
БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕОДОЛЕНИIО ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЛКОГОЛИЗМОМ И
НАРКОМАНИЕЙ В СЕМЬЕ.

ТЕМА: <<12 шаговая
лекция Ль б

Программа выздоровления от зависимости и созависимости)).

Я питаю отвращение к болезни, н€Lзываемой а-цкоголизмOМ или наркоманией. ХимическаrI зависимость
и другие компульсивные (болезни неуправляемости) нарушения разрушIают людей - красивых, тонко
чувствуюtцих, творческих, любящих, заботливых людей, которые совершенно не заслY)Itивают того,
чтобы быть разрушенными. Болезнь убивает любовь и мечты, причиняет боль детям, разрывает на
части семьи.

Алкоголизм или наркомания оставляет позади себя оболранныХ как липкУ, разбитых, состоящих
уже тольКо из фрагМентов, одичавшиХ жертв. Иногда безвременная смерть а-цкого,цика иJи HapKON{aHa
вызывает меньше боли, чем та несчастная болезнь, которая причиняла боль всю его или ее ;кизнь. Эта
ужасная, коварная, неблагоприятная, мощная и беспощадная болезнь.

и я очень люблю 11рограммы 12 шагов. Я питаю огромное уважение к каждой из них:
- Программа Анонимных алкоголиков - для людей, которые хотят прекратить пить;
- Программа Ал-Анон - для людей уязвленных пьянством б"цизкого человека;
- Программа Ал-Атин - для подростков, уязвленных пьянством родителей;
- ГIрограмма Анонип,tных наркоманов - для людей, заtsиси\,1ых от HapKoTLlKoB;
- Программа Нар-Анон - для людей, уязвленных наркоманией близкого человека;
- Анонимные семьи - для людей, обеспокоенныХ употреблением химических веществ или [1а,.1иLIиеN1
поведенчесttих проблем у родственников или друзей;
- Взрослые дети аJIкоголиков * для взрослых детей ацкоголиков,
- Анонимные эмоции - для людей, rкелающих обрести эмоционацьное благополучие:
- Анонимнь]е переедающие - для людей с нарушением пи,гания;
- АнонимНые азартнЫе игрокИ - длЯ людей желающиХ прекратиТь игратЬ в азартные игрь];
- Анонимные сексуально зависимые - для людей с компульсивным сексуальным поведениеN.t:
- Со-са - для людей уязвленных сексуа-.rьным поведением другого человека.

N4огуТ существоВать ,rаК же и другие програмМы, которые булут возникать по мере потребнос.ги
в них у нуждаIощихся людей.

программы 12 шагов - это не только группы самопомощи, которые помогают людям перестать
делатЬ то, чтО они чувсТвуют себЯ принуждеНнымИ делать. т.е. соверrпать насильственные действия
(например, пьянствовать или помогать алкоголик} )
ПрограммЫ учат людей. как жить - уN,{иротворенно. счастливо. YспеIrtно. Они приносят сllокойствие.
Они несуТ исцеление. онИ дают жизНь своиМ LIленаN,{ - LIacTo бо,пее .Iеп,t богаТую, более зл()ров}к)
хtизнь, чем была до этого, какая бы проблема не омрача-ца их жизнь.

Двенадцать шагов для меня - это образ }Itизни.
основное внимание в этой лекции я обрашу на программы для людей. которые дли.lельнOе tsремя

страдали от компульсивных нарушений другого человека, т.е, для созависимых людей. Это 12-
шаговые програм]\Iы Ал-Анон. нАр-АНон, Ал-Атин' АнониМныЕ эмоционаrы. .Щвенадцать
шагоВ - этО суть проГраN,tмы. Но все программы адаптируЮт свои шаги. взяв их из llpol pttfi,l},lbl
Анонимных Алкоголиков. Все программы так же имеюТ 12 Траличий, котсlрые стоят на страже чистоты
програмN,IЫ, чтобЫ ка}кдомУ членУ группы быть уверенным в том, что програмN,{а гlрOлtl,Iжает
эффективно работать.

Итак, начнем знакомство с 12 шаговой програN,Iмы,
Первый шаг.

Мы признаем, что бессильны переД алкоголеМ, LI,l,o наша iкизнь стала неуправ"цяемой.
Это очень важный шаг, и его следует сделать первым, потому что он называется tlЕрвыЙ tUдг.
значительная часть нашей борьбы за принятие чего-либо, бyдь то ацкоголизм иJи наркоN{аtниrI

близкого человека, проблема переедания, или любая другая проблема приводит нас к этой двери.
- мое отрицание проблемы;
- мои торги;
- мои усилия управлять IteM-To;
- мой гнев;
- N,Iои обиды;



- моя опустошенность;
-приводят меня к этому месту,
Я поняла. что сражаюсь с гигантами. И не имеет значения, KaI( аrIкоголь, или другое вещеСТВО

берет надо мной контроль, через свое собственное питье, или косвенно. через употребление BeLI{ecTBa

другим человеком
Мои мысли
Мои эмоции,
Мое поведение,
Моя жизнь - регулирова_rIись и направлялись аJIкоголем (наркотиком) и его в.цияllиеN,{ на жизнь

другого человека. Люди управляли мною, но те люди сами были управляемы алкоголем (наркотикапlи).
Как только однажды был включен свет, то уже не трудно было увидеть, кто есть Босс. Бl'тылка

(наркотик) были боссами. Как только я увидела это, то смогла легко рассмотреть, что моя жизнь была
неуправляеN,Iа,

Я бы,ца вне собственного контроля
-fiуховно
-эмоционацьно

-уплственно и
-Поведенчески.
Мои взаип,tоотношения с людьNIи были неуправляемы. N4оя работа бы.та неlправ_lяе\Iа. \,1оя се\,1ьЯ

и мой дом были неуправляемы. Если для вас этот Шаг звучит так, булто вы сдаетесь. то это потому. что

так оно и есть.
В этом N,IecTe мы сдаемся правде. N4ы бессильны перед &r]коголеN,l (наркотиком). Мы бессильны

перед болезнью аltкоголизмом (наркоманией). Мы бессильны перед людьми. мы не в.цастны над TеN,I.

что они делают, говорят, думают, чувствуют, либо чего они не делают. не говорrIт, не д},\1ают 11ЛИ Не

чувствуют,
Мы все это врепtя пытались делать невозмохtное,
Д в этом N{ecTe мы поняли это и приняли разумное решение прекратить пытаться делать тО. LITO

мы не слtожепt сделать никогда. как бы сильно мы не пьiта-цись.

В этом месте мы обратим свои взоры на себя - на то, каким образом мы бы.пи чязв"цены и

поражены, на свои особенности, на свою боль, это звучит безнадежно и выглядит KaIi поражение. НО На

самом деле это не так.
Наоборот - это признание и шринятие того, что есть.
Мы не N.,IожеМ изменитЬ ситуацию, мы не можеМ взять это дело под контроль. и пытаться делать

это - значит сходить с ума.
В этом Шаге содержится смирение. Здесь так же есть мостик ко 2-му IlIагу,. Поскольк11- как

только мы допускаем В сознание наше бессилие переД TеN,I. над LIеM мь] действительно бессrt,rьны. N,ILI

получаеN,I силу, которая является действительно нашей силой - силy изменить себя и СвОЮ ;ltИЗНЬ.

когда мы перестаем пьiтаться делать невозможное, мы разрешаем себе сделать возмох{ное.

Второй шаг.
мы поверIIли, что Сила более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нас

к нормальному и здоровоNIу образу жизни.
Если 1-ый Шаг ввергает нас в отчаяние, то 2-ой Шаг дает нам Надежду.

Моя rкизнь была в полном хаосе, жизнь, которой я жила - была умопомешательство\{, я бьi.па по.lна

сильных страхов' - и я не видела другого образа жизни' поэтомУ я отчаянно ну}кда,rась в надежде. N4He

необходимо было поверить, что та боль, которую я испытывапа, может быть ;rменьшена каким-то

образом.
слушая Других людей, разговаривая с ними, и фактически общаясь с другими людьми, когорые

были так же подавлены как я. наблюдая, как они обрели умиротворение в обстоятельствах еще худших,

чем мои, это помогло мне поверить. Как кто-то однажды сказал, увидеть - значит поверить.

И конечнО же в этиХ lLIагах заключаеТся духовная програпtма Благодарения Бог1,. мы lle

оставлены теперь наедине с самими собой, чтобы изобретать свои собственные инструменты. Это не

програN,lN{а (помоги себе сам>, это не книга, с которой работаешь в одиночку.
Мы начинаем пониМать, что мы - духовные суrцества. Эта програм]\{а удоВлетворяет нашиN,I

духовным потребностяпл, И помогает нам в этом Сила - более могущественная. чем N,{ы - Высшая С]ила.

Бог.



Третий Шаг.
Мы приняли решение отлать нашУ волю и нашУ жизнь под защиту Бога, как мы Его

понимаеltI.
на этом 3-ем шаге настало время Удалить себя с места управления ttем-либо и.rlи чем-либо

(включая себя самого) и отдать себя исключительно в руки любящего Бога.

кВозьми это - сказала я,

все возьми -
возьN4и N,{еня, то.
что происходиJIо со мной,
возьми наIrравления, куда я пойду,
И как я там булу справJIяться)

Я сказа,rа это однажды,
И я повторяю это каждый день.
Этот шаг конечно не означает, что л.,Iы подчиняемся безоговорочно, и покрываем себя запреr,ами, И он

ни в коей мере не подразумевает страдальчества.
Волнуюшим \4оментом в этом LI]аге является то, что в нем содержится план - ве,lикии,

абсолютно чудесный, и наполняющий нашу жизнь достоинством и смыслом. В этоNt плане учтены наши

потребности, желания, способности, нужды, наши таланты и чувства - и именно Для жизни каждого иЗ

нас.
Это была чудесная новостЬ для меня. Я думала, что моя жизнЬ сплошная ошибка и вина. I,1 я не lчlоГЛа

поверить. что существyет нечто важное и оно запланировано именно д,l]я моей хiизни,
Четвертый Шаг.

Мы произвелrr глубокое и бесстрашное исс.цедованlIе своего tlоведения. Теперь пtы

перестаJIи y)lte пристально держать свой взор на другоNr человеке и посмотре"цll на себя.

в этом 4-ом шаге мы смотрим, с чем мы работаем, как мы все это время уязвляемся, что мы делаем,

каковы наши характеристики, и мы записываем в тетрадь все. что види\,{. Мы смотРи\,1 на себЯ

бесстрашно, не в состоянии ненависти к себе, и суровой критики самих себя, но относясь к себе с

любовью, честностьЮ и заботой. N4ы можем даже сделать такое открытие, что нелюбовь It себе, порой

ненавистЬ к себе были длиТельное вре\,{Я нашеЙ реа-пьноЙ моральноЙ проб,пемой. N4ы Taк)'Ite бросаем

взгляд на наши хороцJие качества. Мы молtем не видеть наших хороших качеств за N{HO)KесTBON,I

проблем, тогда мы просиN,I наших близких помочь нам увидеть наши хорошие черты. N4ы исследуемt

nu-u обиды, и те случаи, когда мы гневались. мы вглядываемся в заработанное нами чувсIво вины и

стыда. страх и }Ittjлость к себе. Мы подробно исследуем себя и ту роль, которую ]\,1ы играеN,{ в своей

жизни (их может быть несколько). Этот UIаг дает нам стандарты, в соответствии с которы\{и мы б1,,деl,t

оцениватЬ себя. И постепенно наМ булет открыватЬся новаЯ личность, мы саN,Iи. возNlо)Itно не ol{eНb

знакоN,{аЯ нам. НО это та личность, вместе с которой N{ы начинаем идти по пути духовного роста и

переN,Iен.
Пятый Шаг.

Мы признали преД Богопr, прел собой Ir переД ДругиNt человеком истинную прLlроду cBotlx

ошибок.
llризнать ошибки, исповедоваться * это очень хорошо дJя души. Нет ничего .цучlпе этtlго, Нам

больше нет нужды прятать что-либо внутри себя. Мы говорим о caмbix У}КаСНЫХ, СаМЫХ ПОСl'ЫДНЬlХ С

нашей точкИ зрениЯ делах, чувствах, помыслах, доверенному человеку, имеющеN{у опыт слушать

людей, уже прошедшемУ 5-ый шаг, опыт вызДоровлениЯ которого нам нрави,гся. Мы рассказываем еN"Iу.

насколькО мы обиrкеНы и разгневаны, Нас слушают и слуШают. N4Ы поtlиN,IаеN,{ ЭТо сВоИN"l сердцеп,t, Бог

простил нас, потому что мы нашли в себе мужество признать наши ошибки, и простили себя и тех, kto

был, как мы дух,{а[и, причиной наших бед. N4ы прощены, и мы прощаем, Наши раны начинак)т

затягиваться. Это освобождающий шаг.
Шестой Шаг.

Мы полнОстьЮ готовЫ к To}Iy, чтобы Бог избавlIл нас от всех наших недостаl,ков,

на б-ом шаге мы осознаем, что есть некоторые вещи. которые мы де-цаци. чтобьт защитить себя, и

то, что этим мы причиняли боль себе, и возможно. другим,
N4ы принИмаем решение, чтО готовЫ пойтИ на риск. и оставить эти устаревшие форп,rы поведения

и взаимоОтношений. I\{ы хотиМ изIVIенитьСя и хотиМ сотрудничать с другими в процессе перемен, Я

используЮ этот ШаГ как ежедНевныЙ инструмеНт, помогаЮщий мне избавляться ilT любых дефекr,ов



характера, которые попадают в поле моего внимания, Я рассматриваю свою низкую самооценку так }ite

как дефект моего характера, и использую этот LIIаг, чтобы Бог избавил меня от всех моих недосl,ат]tов.
Этот lIIаг (отделяет мальчиков от мужчин). Это означает, что всякий че-цовек. обладаюшиli

достаточныN,I желанием и честностью, чтобы многократно применять принципы 6-го LI]аг,а по
отношению к своим недостаткам - уже rтрошел долгий путь духовного разви,гия и может по
справедливости быть назван мух(чиной, искренне стремимся уподобиться образу и подобию своего
Создателя.

Когда в нас созревает искреннее желание (очистить дом от мусора), п,tы обрашlае\,Iся к Богч с
просьбой дать нам освобождение. Он, любящий нас, дает нам то, о LIеN.,I мы просим. IIo пре;кле на]\{ цадо
(полностыо подготовить себя к этому>. Конечно, это булет продол}катьсrI BcIo }ки,]нь. N4ы :]tl_r;ttны

булем терпеливо совершенствовать свой характер. мы булем стреN,{иться к совершеl]ству, и если быть
абсолютно честными - мы булем настойчиво, терпеливо, спокойно и последователыiо пытаться достичь
этого уровня.

Конечно кахtдый из нас стремится избавиться от наиболее вопиющих и пагубных недостатков.
И все те, кто yrtte преодолел и избавился от этих крайностей, могут поздравить себя.
Но есть некоторые недостатки, от которых мы бываепt в восторге. Мы просто обоrкirеп,t их,
Например:

- испытываем удовольствие от ощушения некоторого превосходства над други]\{ че"цовекоN,{;

- N,Iы получаем большое удовольствие от (праведного гнева);
- стреN,Iясь помочь тому. кого мы критикуем * мы самоутверждае\lся;
- обожаем наш талант откладывать де-ца на пото\,1.

Тогда \lы видиN,{ разницу мехtду стремлением к установленной наN{и цели совершенствования. и к
идеапьной цели, установленной Богом.
и Бог понипtает этоl
Он предлагает нам быть полностью готовыми к тому, чтобы двигаться к совершенсlв) и гIоý,Iнить. I(aK

только мы говорим: к Нет, никогда я не смог),от этого избавитьсяl>i - наше сознание становLlтся
недоступныlt{ для Божьей благодати.

седьмой Шаг.
Мы спrиренно просим Бога избавить нас от наших недостатков.

Поскольку этот 7-ой Шаг связан со смирением, мы рассмотрим, что такое СN4ИРЕНИЕ. и что
оно дает каждому из нас в )Itизни, Воистину, достижение большего сNlирения является
основополагающим принципом каждого из 72 шагов. Но здесь нам нужно принять ес,ци мы не

разовьем в себе это драгоценное качество в гораздо большей степени, чем до этого шага. то никогда не
сможем быть по-настояшему счастливы, Без этого мы не сможеN,{ перед собой поставить какую - либо
полезную цель, а в трудные моп.{енты rItизни опереться на веру, чтобы устоять пред испытанияN,{и.

Прихоля в Программу 12 ТТТагов, мы видим, что во многих своих стремлениях N,Iы проявляли не
смирение. а своеволие и самонадеянность. Нам не хвата-цо перспективы, .Iтобы понять. что главное
вниN,{ание должно уделяться развитию личности и духовным ценностям и что удовлетворение
материfuтьных потребностей не является единственной целью жизни. Характерно то, LiTo мы
cтapaTeJbнo смешиваем цели и средства. Мы никогда не стре]uилllсь к ToM}l ч,гобы честность,
терпиNlость и подлинная любовь к людяýI и Богу ста.пи ocHoBoli нашrеli повседневной жизни.
Это отсутствие верности высоким идеалам, слепота I( истинной цели )(и,]ни гIриводила к еще одноN,{у

отрицательному результату. Що тех пор, пока мы убеждены, что живем, опираясь исключите,пьно на

собственные силы и разум, для нас невозмоrкна действенная вера в Бога. Отсутствует основной элеп,tент

всякого сN,Iирения - желание rтознать Божью волю и следовать ей. Только в конце долгого пути,
отмеченного поражениями, унижениями и окончательным крахом нашей самонадеrIнности, N,{ы

наLIинаем оtцущать сN,{ирение, как нечто бо,пьшее, чеL,l состояние прини)(енl{ого отLIаяния. N4ы снача,ца

слышиNI от других, а потом понимаем сами, что с]\,Iиренное признание своего бесси,пия перед апкоголем
(наркотиком) а затем и перед а-цкоголиком (наркоманом) яв.гlяется первым ulагом на п}'ти к

освобождению от его парализуtощей нашу волю хватки. То есть, сначала ]ч{ы рассN4атриваем смирение
как необходимость. а потом утверждаемся в желании развить в себе сNIирение как нечто желатеЛЬНОе

само по себе. Наше представление о сл,Iирении приобретает более широкий сN.{ысл. Оно становиТСrI

полезным питательнь]N,I веществом, приносящим душевный покой. Смиреtлие превращает слабОСтЬ В

силу, исцеляет боль, снимает страх, и мы начинаем стремиться к сN{ирению как никогда раНее. Эr'ОТ

Шаг учит нас, что мы должны сознательно стремиться пробовать смирение. чтобы освободитьСЯ ОТ
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нашиХ недостатков с той )Itе готовностью, с которой мы признаем свое бессилие в l-опt Шаге и
поверили в Бога во 2-ом IlIаге, только тогда мы обретаем надежду лоби,ться такого же успеха и в
решении других проблем.

восьмой Шаг.
Мы сосr,аВили списОк тех, кому причиниЛи зло, и прлIготовились возNIести.гь причrrнныr:i

ущерб,
ГотовносТь, желание - воТ важное словО в 8-оМ LПаге, хотя оно, как ,I думаю. напряN,Iую связано

со смиренИем. И здесЬ HyxtHO не забытЬ и себя, как человека, котороМУ H'-)ltнo возмес1ить причиненный
уrцерб. Составить список людей, которыМ мы причини.ци зло, и начать испытывать чувство виI{ы в
связи с этим - никуда не годится, Здесь наN,l дается шанс проявить заботу о нашем чувстве вины. Это
важный Шаг, дающий нам инструмент, доступный нам в течение всей нашей хtизни, так что HaNl лаJtьlllе
вовсе не обязательно испытывать чувство вины.

Мы В этом Шаге начинаеN,I восстанавливать развfu,Iины наших взаимоотношений. Ilаконец"
расчистиВ руины нашей прошлой деятельности, мы сможем, руководствуясь вновь обретенны\,I згIа}lияN,{
о себе, начать строить нормаllьные взаимоотношения со всеми людьми, которых мы знае\{. Это конечно
долгое дело) но п,Iы можеМ его делать с все возрастающим мастерством. Обучение ToN,{y. как жить в
постоянном мире, сотрудниЧестве и братстве со всемИ мужчинаNIи и женщинаN,{и, какиN,{и бы они ни
были, становится интересным и захватываюtцим приключением, Однако каждый из ч,ценов Програп.лп,tы
понимает, что вряД ли емУ удастся участвоваТь в этоМ приключении. если он тLцате,цьно и честно не
оцениТ тот уrшерб. что нанес другиМ людяМ в прошлом. Нам нYltiно )/лtsоить ),си,-lиrl. .tтобы понягь
сколькиN,I лIодяМ мы причиНили ущерб, и какой именно, Если мы хоти\{, чтобы простили нас. почеп,tl,бы
нам снач&ца не простить всех вместе и каждого в отдельности, N4ы позволим себе спокойно и tsдуN,lчиво
размышлять о наших личных взаи]\,Iоотношениях, этим самым углубляя наше понимание лсизни. Мы
точно выявляем те черты характера, которые ранили Других людей и причиняли им неулобства. и нам
нужно настроиться так, что В основноМ мы будем признаваl,Ь свою вину перед эти]\,{и людь\{и. l.t в то )Ite
время прощать обиды, истинные или мнимые. которые они приLIини,]Iи на\{.
Выполняя этот Шаг HaN{ I{ужно помнить, что этот Шаг - конец изоляции оТ Других -цюдей и от Бога.

fiевятыл"t Шаг.
Мы загладIIли BI,IHу перед людьNIIi, за исключениеNt тех, кому это мог"цо принести бо"пь?
здравость суrкдений, тщательный выбор времени, смелость. благоразумие - вот те качества.

которые необходимы для осуrцествления 9-го шага. После того, как N,Iы составили перечень всех лиц.
которым мы нанесли ушерб, тщательно продумали каждый конкретный с;rучай и ilроникJись
правильнЫ]\{ отношеНием К тому, что наМ предстоиТ сделать. N,Iы N,{o)teМ РаЗДелить всех тех перед кем
мы должны загладить вину, на несколько категорий,

с кем-то мы устанавливаем контакт, как только обретаем уверенность. LITo r,tы способны здраво
мыслить, пред кем_то мы можем лишь частично искупить вину, поскольку по,цная открытосlь 11ринести
бы им скорее вред, чем пользу, а с ke'tTo мы уже никогда не сможем устаноtsrtть никаких личных
контактов.

проuесс возмещения уruерба семье по сути начинается с того момента. когда цлы сообцаеп,t
семье, LITO мы присоединились к Программе 12 шагов. Нам в этом момен,l,хOчется распахнYгь широк()
двери и во весЬ r,олос поведатЬ благую весть, Но надо при этом по\Iнить, признавая свою вин\, нель,]я
покупатЬ свой душевный покой за счеТ страдания других. Hylttнo \,читься быть чY.I кими и
сострадате"цьны\,Iи к др}.гим людям.

ПроuесС возмещенИя ущерба мы продоЛжаем И в других сферах нашей жизни - финансовых
долгах, взаимоотношениях с не очень приятными для нас людьN{и, с коллегаN,{и по работе.

Самое главное в этоМ шаге - это абсолютная уверенность в том. что мы не откладываем вопросы
возмещения ущерба только потому, что нам страшно. Ибо готовность взять на себя всю
ответственностЬ за последствия наших прошлыХ поступкоВ и В то )I(e время принять на себя
ответственность за благополучие Других людей и составляет суть 9-го шага.

{есятый Шаг.
N4ы продолж(аем наблюдать за собой, и когда лопускаем ошrибки, сразу IIризнаем это.

N4ы пристально смотрим за собой. Мы постоянно и регулярно оцениваеN{ свое поведение. Мы
определяем, что нам нравится в себе, что мы делаем хорошо и правильно. Затем мы поздравляем себя.
чувствуем себя хорошо в связи с этиN,I. благодарим Бога за это.
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Мы TaKxte определяем, что HaN,I не нравиться из того, что мы делаем. затем мы определяеNl. как
ЭТО ПРИнять и как позаботится о том, чтобы не возненавидеть себя за это. Эта часть трудна, гак как если
мы не правы, мы так это и говорим.

ЕСли, кОгда мы работаем над 8-ым и 9-ым шагом, мы смогли выбросить на сваilкy наше чувство
вины, тогда мы уже знаем когда нам следует сказат,ь:> Я не права), кИзвините>. Если lte мы
продолжаем чувствовать себя виноватыми все время, то возможно булет трудно различать когда )Ite \,1ы

делаем что-нибуль неверно, поскольку мы все время испытываем чувство вины и по-другом\ мы просто
себя не чувствуем.

Это просто еще одна лопата вины, брошенная на у}ке возвышаIощуюся куч1,. Морапь Iакова:
сбросьте с себя вину.

В этом шаге мы учимся вести жизненные наблюдения за собой. обучаясь е)(едневно выявлять.
признавать и исправлять наши недостатки, мы приобретаем ,го г,цавное, что позволяет нам формlлровать
свой характер и жить разумно.

Искренние со)ка-пения о причиненных другим неприятностях, настояш{ая призна[еJlьность за
полученные блага и готовность поступать завтра ,пуLIше) чем сегодня. являются теN{и добродете_пяN,lи. к
которы},I мы всегда булем стремиться.

мы стремимся путем молитвы ""i:T,i?frflТi Hil-rTb наш осознанный контакт с Богом,
N{Олясь лишь о познании Его воллt, и способности воплотить ее в ?кизнь.

Этот Шаг мы делаем ежедневно и он с успехом tIроведет нас по всей нашей rкизни. Этот LI]аг
требует от нас знания различия N,{ежду такиN,l (разN,Iышлениям), которое напоминает хiевание }квачки. и
истинным разN,{ышлением - обучением позитивному мышлению. Он также требует. чтобы \Iы реши,ци.
верим ли мы в Бога Щоброго, Любящего. Нам необходимо решить, верим ли мы. что Бог (знает. где мы
живеN{), Нам необходимо решить, N,Iожем ли мы доверять Богy насто,lrько, что в Его рl,ках быть
спокойным и сN,{е-цым, чтобы говорить с Ним, спросить Его, .11g он xo.IeT, чтобы мь] сделали. и чтобы
Он даровал сил сделать это.

Нам необходимо научиться чувствовать, как Он работает с наN4и. через нас и испо,,lьз),я Hatc,

Возможно, одна из самых больших наград за наши мо,цитвы и размышления. это ч},вство
ПРиОбщения. ОкружающиЙ нас мир перестает казаться нам ч))(и\I и враждебным. Исчезает чувство
потерянности, страха и отсутствия I]ели.

Как только мы видим проблеск Божьей воли, \{ы начинаем понимать, LITo истина. справед,lивость
и любовь являются реальными и вечными ценностяI\,1и }кизни. Нас перестает беспокоить. что
Окружающая деЙствительность день за днем вроде бы доказывает нам как раз обратное. Мы знае\1. LITO

Бог с любовью следует за нами, Мы знаем, что когда мы обратимся к Helty, все булет \, нас хорошо и
ныне, и присно...

Двенадцатый Шаг.
Пробулившись духовно и пройдя эти 12 шагов, мы пытаеNIся донести э,ftt зна}lия до лругIrх и

воплощать эти принцIIпы во всех наших де"цах.
Эта программа способствует тому, что мы научи\{ся любить себя и других людей. вN,{есто того

чтобы их спасать. или чтобы нас спасаци. N4ы научаемся заботиться о духовной стороне нашей )Iiизни.
Мы начинаем доносить наши знания и опыт до других людей, тех, кто нуждается в этом. и это не
значит, что Nlы станем евангелистами, а значит лишь. что сама наша жизнь озари,цась cBeтclпl. N4ы
теперь сN,lожем учить других, как просиять. Если мы применим эту програмN,{у ко всем облас гяшt лlаrшей
жизни, то она булет работать во всех областях нашrей жизни.

Сейчас. когда мы познакомились с Шагами. давайте обсулишr. что знаLIит <<рабо,rа гь lto
програN,I]\,{е> и кработать по Шагам>.

Во всем мире люди собираются на собрания от 1 до 7 раз в неделю. Они не регистрируются ни
предваритеJтьно, ни в день встречи. Они просто знают. где встречается конкретная группа. работающая

над проблемоЙ, близкоЙ им, На встрече в группе они не называют свою фамилию или ]\,IecTo своей
работы, ,цибо место работы п.{ужа. они не обязаны платить денег. хотr{ и N4ог)r,г сделать по)i(ертвование,
чтобы оплатить аренду помещения, покупку чая, конфет и т.п. Они не заполняют ниItаких карточек. и

не подписывают I]икаких обязательств. Они просто посещают группы, и это у}ке ва}кная часть работы
програN,{мы.
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Одна из прекрасных сторон этих встреч заключается в том, LITo здесь люди могут быть теми, кто
они есть. Им не приходится притворяться, что у них нет определенной проблемы, поско,цьку все здесь
имеют одну и ту же проблему. Если бы у них не было той проблемы, они не бы.llи бы здесь.

Формы встреч различаютая в группах, и строго не регламентируются. Обязате,,rен на каждсlй
встрече только велущий. Сушествует много вариантов встреч, но обычно на них разбираются Шаги,
Традиции, Щевизы, свободные темы. Когда встреча закончилась, лIоди не расходятся. а обычно

устраиваются за чаем поудобнее и ведут общую беселу. Все это также части рабо,гы по IТрограплме. Во
время встреч в группах продаются книги, брошюры и другая литература. Эти книги содержат
информашию по проблемам, общим для группы. Чтение литературы и чтение книг Ежедневгtых

размышлений - это тоже части работы по Программе. Люди размышляIот над LlIагап,ти ll Традиция" они
применяют эти знания к своей Itизни, и они чувствуют. что происходит в их )Itизни в определенное
время. Когда Шаги становятся привычными - программа становится образом жизни. Вот это и есть то.
что называется работать по Шагам и работать по Программе.

Меня приводит в восторг то, что всего-то требуется посещать встречи и работать над Шагirми, а в

нас, вследствие этого" вселяется умиротворение и исцеление. N4ы начинаеN,I \lеняться и LIyBcTBclBltTb ссбяt

лучше.
Я призываю вас всех, -ходите на группы до тех пор. пока не почувствуете благодарнOсть за Io.

что вы можете ходить. Ходите на группу. пока не почувствуете себя счастливыN,{Ll.
И не беспокойтесь - если вы ходите достаточно долго - вы все по,цучите.
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3ависимьlм ста новится человек,
l,которьlи с помощью препаратов,

деятельности или взаимоотношен ий

пьlтается уйти от всего, что причиняет
ему Боль.

соза висимьlм ста новится

которьlй заглушает свою боль, д€ лая

лля други)(, и за других то, что не

делает лля себя.

Bbl бирая бьlть Благодетел€м,
соза висимьlй отрицает свою Боль,

то есть замораживает свои чувства.

человек,



Со - за висимость - это

психол оfическое и поведенческое
состояНИQ, ра3ВИВшееся В ЧелоВеК€, В

результате воздействия на него

длительноrо (хро нического) стресса и

испол ьзова н ие им определен ного

набора подавляющ ихправ ил,

Koтopble не позволяют ему oTкpblтo
вьlражать свои чувства, а также
прямо обсуждать с другими личньlе и
меж лич HocTHbIe проблемьl.



12 шагов Группы поддерж(ки.
Шаг 1. Бессuлuе. МIы признали свое бессилие перед

алкоголем, наркотиками или перед взаимоотношениями с

другими людьми, призн€lJIи, что наша жиэнь стаJIа

неуправляемой.

Шаг 2. Нudемсdш. Пришли к убеждению, что толъко Сила,
более могущественная, чем нашq может вернутъ нам

здравомыслие.

Шаг 3. Вера. Прин яли решение препоручить наши волю и

жизнь Богу, как мы Его понимаем.

Шаг 4. Чесmносmь. Глубоко и бесстрашно оценили себя и
свою жизнь с нравственной точки зрения.

Шаг 5. Оmкоыmосmь. ПризнаJIись Богу, себе и какому-либо
человеку в истинной природе своих заблуждений.

Шаг б. Терпенuе. Полностъю подготовили себя к тому,
чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков.

Шаг 7. Смuренuе. Смиренно попросили Его исправитъ наши
изъяны.

Шаг 8. Яtеланuе uскvпленuя. Составили список тех людей,
кому мы причинили зло, и преисполнились желанием

искупитъ свою вину перед ними.

Шаг 9. Возмеьценuе уtцерба. Лично возмешlали уrцерб,
причиненный другим людям, где только возможно, кроме тех

, случаев2 когда это могло повредитъ им или кому-либо

другому.
Шаг 10. Дuсцuплuна u бduуtельноqmь. Продолжали
самоан€шиз и, когда допускЕLгIи ошибки, сразу признав€Lпи Это.

Шаг ll. Дvховньtй росm. Мы стремилисъ путем молитвы и

размышления углубить соприкосновение с Богом, молясь о

познании Его воли, которую нам надлежит исполнитъ, и о

даровании сил для этого.

Шаг |2. Слуцсенuе. Щостигнув духовного пробуждения, к

которому привели эти шаги, мы стар€Lлись донести сМЫСЛ

наших идей до других людей и применять эти принципы во

всех наших делах.



Щвенадцатъ традиций Группы поддержки.

1, Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личноевыздоровление зависит от единства,
2, В делах нашей группы есть лишь один высrший авторитет - любящий Бог.наши руководители всего лишь облеченные доверием исполнители, они неуправляют.
3, Родственники алкоголиков и наркоманов, собравшиеся вместе для взаирtнойпомощи, могут называться <<семейнаягруппа поддержки)) при условии, чтокак группа они не принадлежат ни к какой другой ор.u*rr.uцr".Единственное условие для членства - наличие проблемы алкоголиз'lа(наркомании) сРедИ родственников или друзей,4, Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел,затрагивающих другие группы,
5, У кахtдой группы поддержки есть лишь одна главная цель - помочь семьямалкоголиков и наркоманов. i\.4ы достигаем этой цели, соблюдая самидвенадцать lllагов, ободряя и выражая понимание нашим родственникам -алкоголикам и наркоманам, давая приют и утешение семьям алкоголиItов инаркоманов.
6, Семейным группам поддержки никогда не следует поддерживать,

финансировать или предоставлять имя группы для использования какой-либо посторонней комп ании, чтобы пробпarrl, связанные с деньгами,собствеНностьЮ и престИжем, не отвлеКали наС от нашеЙ главноЙ духовнойцели. Хотя наши сообщества отличаются, мы должны сотрудничать сГруппами зависимых.
7, Каждая группа должна полностью опираться на собственные силы иотказываться от помоrци извне.
в. Работа, связанная с выполнением Двенадцатого IтIага, должна всегдавестисъ на общественных началах, однако наши службы могут нани]\{ать

работников, о блад?ЮЩих определ енной nuu,'r"4r rn;ru;;;,'"' 
"''

9, НашиМ группаМ как такоВым никогда не следует обзаводиться хсесткойсистемой управления; однако мы можем создавать службы или комитеты,непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают.
1 0,СООбШеСТВО <СеМейНЫе Группы поддержки)) не придерживается какого_либомнения по вопросам, не относящимся к их деятельности; поэтому имягруппы не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.1 1,основой наших контактов с внешним миром является привлекательностьнашиХ идей, а не проПаганда; мы долrttны всегда сохранять анонимность вовсех наших контактах с прессой, радио, телевидением и кино. N4ы должныособенно бережно охранять анонимность всех членов группы.12.Анонимность - духовная основа всех наших Традиций, постояннонагIоминаЮЩая нам о том, что главныМ являются принципы, а не личности.




