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Об ав то ре

Ар хи ман д рит Ме ле тий (Webber) ро дил ся в 1950 г. 
в Ве ли ко бри та нии. В 1973 го ду во вре мя уче бы на бо го -
слов ском фа куль те те Ок с форд с ко го уни вер си те та при -
нял Пра во сла вие. В 1974 г. ру ко по ло жен во ди а ко на, 
в 1976 г. – во ие рея, а в 1977 при нял мо на ше с кий по ст -
риг в Ио ан но-Бо го слов ском мо на с ты ре на ос т ро ве
Пат мос (Гре ция), где за тем был воз ве ден в сан ар хи ман -
д ри та. Слу жил на при хо дах Кон стан ти но поль ско го Па -
т ри ар ха та в Гре ции, Ве ли ко бри та нии и США, был се к -
ре та рем Сан-Фран цис ской ми т ро по лии. Име ет сте -
пень ма ги с т ра бо го сло вия Ок с форд с ко го Уни вер си те -
та, док тор скую по пси хо те ра пии. В 2008-2012 гг. – на -
сто я тель мо на с ты ря св. Ио ан на Шан хай ско го в Ка ли -
фор нии, в на сто я щее вре мя – кли рик хра ма Свя ти те ля
Ни ко лая Мир ли кий ско го Чу до твор ца�в Ам стер да ме
(МП РПЦ, Га аг ско-Ни дер ланд ская епар хия).

Ав тор ра бот и ве ду щий се ми на ров по пре одо ле нию
хи ми че с кой за ви си мо с ти с по мо щью Про грам мы 
«12 Ша гов».
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Пре дис ло вие к рус ско му из да нию

За ме ча тель ная и очень нуж ная кни га ар хи ман д ри та
Ме ле тия (Уэб бе ра) «Ша ги пре об ра же ния» до се го дняш -
не го дня бы ла из ве ст на в Рос сии толь ко уз ко му кру гу
спе ци а ли с тов, при чем лишь тем, кто вла де ют ан г лий -
ским язы ком. Те перь бла го да ря из да тель ст ву «Три а да»
она бу дет до ступ на са мой ши ро кой рус ско языч ной ау -
ди то рии и даст чи та те лям воз мож ность по дроб но уз нать
о дав но при знан ных ми ром Про грам ме «12 Ша гов» и
Со об ще ст ве Ано ним ных Ал ко го ли ков (АА). В Рос сии
Про грам ма «12 Ша гов» ус пеш но дей ст ву ет уже бо лее 
30 лет и за это вре мя спас ла от смер ти ты ся чи ал ко го ли -
ков, нар ко ма нов и их близ ких.

Это пер вая пра во слав ная кни га о страш ной бо лез -
ни – ал ко го лиз ме и воз мож ных спо со бах ее пре одо ле -
ния, при чем на пи сан ная свя щен ни ком, мо на хом и
пси хо ло гом в од ном ли це. Не об хо ди мо от ме тить, что
на уч но-ме ди цин ское со об ще ст во дав но и ус пеш но со -
труд ни ча ет с Со об ще ст вом АА, ко то рое ис поль зу ет
для ис це ле ния сво их чле нов Про грам му «12 Ша гов».
Мно гие ле чеб ные уч реж де ния и цен т ры эф фек тив но
ин стал ли ру ют «12 Ша гов» в про цесс ре а би ли та ции



лю дей, за ви си мых от ал ко го ля и нар ко ти ков. Глав ный
нар ко лог Рос сии Е.А. Брюн счи та ет, что «со труд ни че -
ст во на про тя же нии мно гих лет с Со дру же ст вом АА
да ло весь ма ощу ти мые пло ды, мы со би ра ем ся и даль -
ше раз ви вать на шу сов ме ст ную де я тель ность. Сим би -
оз ле че ния в Цен т ре [Го су дар ст вен ном ре а би ли та ци -
он ном цен т ре – иг. Ио на] и по сле ду ю щая адап та ция в
груп пах АА до ка за ли свою эф фек тив ность»*. 

К со жа ле нию, в пра во слав ных кру гах су ще ст ву ет не -
ма ло пре ду беж де ний про тив АА и Про грам мы «12 Ша -
гов». И от ве том на не до уме ние и кри ти ку, ча с то не о бос -
но ван ную, яв ля ет ся кни га ар хи ман д ри та Ме ле тия, 
в ко то рой де таль но ис сле ду ют ся ус т рой ст во и ра бо та
АА и са ма Про грам ма. Кро ме то го, ав тор по дроб но раз -
би ра ет и сам фе но мен за ви си мо с ти – как хи ми че с кой
(от ал ко го ля, нар ко ти ков), так и дру гие ее фор мы (иг -
ро ма ния, со за ви си мость, сек со го лизм и про чие ви ды
раз руши тель но го по ве де ния). Отец Ме ле тий до ступ но
разъ яс ня ет эти мо ло гию хи ми че с кой за ви си мо с ти и
раз ви тие этой бо лез ни, а так же ар гу мен ти ро ван но раз -
вен чи ва ет ми фы об ал ко го лиз ме, ко то рые бы ту ют как
во всем на шем об ще ст ве, так и в пра во слав ной сре де.
И, ко неч но, мно го вни ма ния в кни ге уде ле но спо со бам
пре одо ле ния за ви си мо с ти и со за ви си мо с ти. При этом
очень важ но, что ав тор – бо го слов  с мно го лет ним па с -
тыр ским опы том, дип ло ми ро ван ный пси хо лог, ко то -
рый мно гие го ды ра бо тал с за ви си мы ми людь ми как
свя щен ник и как спе ци а лист в об ла с ти ад дик то ло гии. 

Апел ля ция к прит че о блуд ном сы не, на при ме ре ко -
то рой ав тор рас кры ва ет ду хов ный смысл пер вых трех
Ша гов Про грам мы АА, мно го чис лен ные ци та ты из
свя то оте че с ко го на сле дия, глу бо кий ана лиз всех прин -

Шаги преображения10

* http://www.b17.ru/blog/6713/



ци пов Про грам мы «12 Ша гов» с по зи ции пра во слав но -
го бо го сло вия и пра во слав ной ас ке ти ки – все это по мо -
га ет чи та те лю глу бо ко по зна ко мить ся с Дви же ни ем АА
и сде лать соб ст вен ные вы во ды.

Бо лезнь за ви си мо с ти при но сит во вле чен ным в ее
круг лю дям се рь ез ные стра да ния, ко то рые в не ко то рых
слу ча ях ве дут да же к су и ци даль ным по след ст ви ям. Но
те перь чи та те лю кни ги от ца Ме ле тия (за ме тим, что
ред ко кто чи та ет по доб ную ли те ра ту ру без ос т рой нуж -
ды) бу дет про ще най ти ту вер ную до ро гу, ко то рая при -
ве дет его к трез вой и осо знан ной жиз ни, вер нет Бо гу и
Хри с то вой Церк ви, об ще ст ву и се мье и по мо жет ис це -
лить ся от за ви си мо с ти (или же со за ви си мо с ти) – смер -
тель но го, хро ни че с ко го, про грес си ру ю ще го за бо ле ва -
ния, от ко то ро го по ги ба ет в на шей стра не 95% под вер -
жен ных ему не сча ст ных.

Я ре ко мен дую эту за ме ча тель ную кни гу вся ко му, кто
му чим злым не ду гом пьян ст ва, нар ко ма нии, со за ви си -
мо с ти, иг ро ма нии или ино го ро да ад дик ци ей. Так же
труд от ца Ме ле тия бу дет по ле зен и ин те ре сен про фес -
си о на лам: со ци аль ным ра бот ни кам, спе ци а ли с там в
об ла с ти нар ко ло гии, пси хо ло гам, свя щен ни кам, учи те -
лям, а так же всем, ко му не без раз лич на про бле ма за ви -
си мо с ти – про бле ма слож ная, мно го фак тор ная, ко то -
рая при ана ли зе с по зи ции пра во слав ной ан т ро по ло гии
ви дит ся как био-пси хо-со ци аль ная, ба зи ру ю ща я ся на
ду хов ном ос но ва нии.

Игу мен Ио на (Зай мов ский), ру ко во ди тель 
пра во слав ной ре а би ли та ци он ной 

Про грам мы «Ме та нойя» при 
Мос ков ском Да ни ло вом мо на с ты ре

Предисловие к русскому изданию 11
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Вступ ле ние

Я очень рад, что имею воз мож ность пред ста вить
кни гу от ца Ме ле тия, с ко то рым ме ня свя зы ва ют бо лее
трид ца ти лет тес ной друж бы. Из нее я мно гое уз нал о
Со об ще ст ве Ано ним ных Ал ко го ли ков (АА), с чьей де я -
тель но с тью сам ни ког да не со при ка сал ся. Мно гое уз -
нал я и о се бе. На сколь ко мне из ве ст но, это пер вый
слу чай, ког да кни га та ко го ро да на пи са на пра во слав -
ным свя щен ни ком.

Отец Ме ле тий убе ди тель но от ве ча ет на ча с то за да ва -
е мый во прос: «Мо жет ли пра во слав ный хри с ти а нин,
со хра няя бе зус лов ную вер ность Церк ви, об ра тить ся за
по мо щью в АА? Ведь есть Та ин ст ва – По ка я ние (Ис по -
ведь), Со бо ро ва ние, При ча ще ние. Есть со ве ты и мо -
лит вы ду хов но го от ца. За чем ис кать по мощь где-то
еще? Не го во рит ли это о не хват ке ве ры?»

Отец Ме ле тий от ве ча ет – и я с ним пол но стью со -
гла сен, – что член ст во в АА ни ко им об ра зом не про ти -
во ре чит и не пре пят ст ву ет член ст ву в Церк ви. АА и
Цер ковь не со пер ни ки и не вра ги: АА во об ще не пре -
тен ду ет на роль ка кой-ли бо церк ви или ре ли гии. Про -
грам ма АА «12 Ша гов», как под чер ки ва ет отец Ме ле -



тий, «ни ког да не за ме нит еван гель ский зов Хри с та». Та -
ким об ра зом, со бра ния АА ни как не под ме ня ют член -
ст во в Церк ви.

При над леж ность к АА ни че го не от ни ма ет ни от на -
ше го Пра во сла вия, ни от ка то ли че ст ва, ни от лю бой
дру гой ду хов ной иден тич но с ти. На про тив, АА мо жет
дать – и уже да ло ог ром но му чис лу хри с ти ан – воз мож -
ность глуб же жить в сво ей ве ре и от крыть в ли тур ги че с -
кой жиз ни но вую, преж де не до ступ ную стра ни цу. Сно -
ва и сно ва ты ся чи, ес ли не мил ли о ны об ра тив ших ся за
по мо щью в АА, пе ре жи ва ют од но и то  же: это ра бо та -
ет. В со вре мен ных ре а ли ях та кое за ме ча тель ное со че -
та ние ду хов но с ти с прак ти кой ока зы ва ет ся очень ус -
пеш ным. На пер вый взгляд, ре ко мен да ции АА про сты,
но вы пол нить их да ле ко не про сто.

Отец Ме ле тий об ра ща ет вни ма ние на раз лич ные
точ ки со при кос но ве ния меж ду АА и пра во слав ной тра -
ди ци ей. Сам я осо бо вы де лил три по ло же ния, об щие
для АА и «До б ро то лю бия», над ко то рым ра бо тал не од -
ну ты ся чу ча сов в ка че ст ве пе ре вод чи ка. В них по-сво е -
му го во рит ся об од ном и том же:

1. Жить на сто я щим

«Вот, те перь вре мя бла го при ят ное, вот, те перь день
спа се ния» (2 Кор 6:2).

Мы мо жем при ни мать ре ше ния толь ко в на сто я щий
мо мент и лишь в на сто я щий мо мент мо жем встре тить -
ся с Бо гом. Как лю бят по вто рять чле ны АА, «жи ви од -
ним днем».

Шаги преображения14



2. Ни кто не спа са ет ся в оди ноч ку

«Мы чле ны друг дру гу» (Еф 4:25).

«До б ро то лю бие» боль ше го во рит о ду хов ных от цах и
ма те рях, тог да как АА об ра ща ет ся к ду хов ным бра ть ям
и се с т рам. Но прин цип один: «Дей ст вие тре бу ет вза и -
мо дей ст вия», по сло вам от ца Ме ле тия. Мы ис це ля ем ся,
ког да де лим ся опы том, вы слу ши вая друг дру га.

3. Мы за ви сим от Си лы, бо лее мо гу ще ст вен ной, чем мы 

«Без Ме ня не мо же те де лать ни че го» (Ин 15:5).

Ед ва ли дру гие вы ска зы ва ния Хри с та «До б ро то лю -
бие» ци ти ру ет столь же ча с то. В лю бой жи тей ской си ту -
а ции мы мо жем по вто рять се бе сло ва от ца Ме ле тия: 
«Я не мо гу – Бог мо жет – и я ре ша юсь Ему поз во лить».
В со гла сии с пра во слав ным бо го сло ви ем, АА по ни ма ет
твор че с кое вза и мо дей ст вие бо же ст вен ной бла го да ти и
че ло ве че с кой сво бо ды как си нер гию*. То, что де ла ет Бог,
не срав ни мо ни с ка ки ми на ши ми уси ли я ми. Но – что
очень важ но! – без ак тив но го уча с тия на шей сво бод ной
во ли Он ни че го не ста нет де лать: «ведь по кая ние... есть
не чув ст во, но дей ст вие», – на по ми на ет отец Ме ле тий.

Пе ред на ми кни га, ко то рая по мо жет еще и тем лю -
дям, кто – на сколь ко они са ми о се бе су дят – не стра да -
ют ал ко го лиз мом. Од на ко по ми мо за ви си мо с ти от ал -

Вступление 15

* Си нер гия (греч. со труд ни че ст во, со дей ст вие, по мощь, со уча с -

тие) – об щий эф фект вза и мо дей ст вия двух или бо лее фак то ров,

при ко то ром ре зуль тат их сов ме ст но го дей ст вия су ще ст вен но

пре вос хо дит про стую сум му эф фек тов каж до го от дель но го ком -

по нен та. – Прим. ред.



ко го ля су ще ст ву ет не ис чис ли мое мно же ст во дру гих. 
И кто из нас ри ск нет ска зать, что пол но стью сво бо ден
от лю бой из них? Это кни га прав ди вая, так тич ная, пол -
ная на деж ды, сви де тель ст ву ю щая о не ис чер па е мом
тер пе нии и ми ло сер дии Бо га. Бу дем же чи тать ее в ду хе
сми ре ния и са мо по зна ния, и она по ве дет раз го вор с
серд цем каж до го из нас.

Ми т ро по лит Ди ок лий ский Кал лист (Уэр),
Мо на с тырь свя то го Ио ан на Бо го сло ва, Пат мос

Цер ковь – ле чеб ни ца, Та ин ст ва – ле кар ст ва, а свя -
тые, во Хри с те пре бы ва ю щие, – вра чи. Свя той ве ли ко -
му че ник Пан те ле и мон (III-IV вв.), про слав лен ный
хри с ти ан ский це ли тель, пре дав се бя в дес ни цу Бо жию,
сто ле ти я ми ис це ля ет ве ли кое мно же ст во лю дей. 

Стра с то терп че свя тый и це леб ни че Пан те ле и мо не, мо -
ли ми ло с ти ва го Бо га, да пре гре ше ний ос тав ле ние по -
даст ду шам на шим*.

Шаги преображения16

* Тро парь из по сле до ва ния Та ин ст ва Еле о с вя ще ния. – Прим. ред.
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Пре дис ло вие
Про грам ма «12 Ша гов» и ее ис поль зо ва ние 

Ра бо тая над кни гой, я ста вил пе ред со бой две глав -
ные це ли. Пер вая – про ана ли зи ро вать Про грам му «12
Ша гов» Со об ще ст ва (Дви же ния, Брат ст ва, Со дру же ст -
ва) Ано ним ных Ал ко го ли ков (АА), разъ яс нить ее тем,
кто с нею не зна ком, и по ка зать, ка кую важ ную роль иг -
ра ет каж дый Шаг в ле че нии ал ко го лиз ма и дру гих за ви -
си мо с тей.

Вто рая – рас ска зать о Про грам ме так, что бы чле ны
Пра во слав ной Церк ви, ес ли ре шат ею вос поль зо вать -
ся, смог ли най ти в ней цен ный ис точ ник для сво е го ду -
хов но го раз ви тия. Бо лее то го, хо тя боль шин ст во об -
суж да е мых про блем со про вож да ет ся при ме ра ми из
жиз ни Пра во слав ной Церк ви, есть на деж да, что эти
ма те ри а лы со чтут по лез ны ми для се бя и ве ру ю щие
дру гих хри с ти ан ских тра ди ций, пу с тив ши е ся в ду хов -
ное стран ст вие.

***



Мно гие зна ют о ком-то или да же ко го-то, кто уча ст -
ву ет в АА или в од ном из дру гих мно го чис лен ных дви -
же ний, ис поль зу ю щих Про грам му АА как ос но ву соб -
ст вен ных про грамм вы здо ров ле ния. Сто рон ние на блю -
да те ли, гля дя на тру ды боль но го и его ус пе хи, ча с то не -
до уме ва ют: как это про ис хо дит и чем во об ще за ни ма ет -
ся этот че ло век? Кро ме то го, не ма ло лю дей, воз мож но,
слы ша ли что-то о ка ких-то «две над ца ти ша гах», но при
этом аб со лют но не зна ко мы с их со дер жа ни ем – по доб -
ным об ра зом мно гие чтут Де сять за по ве дей на сло вах,
но вспом нить их тол ком не мо гут. 

В кни ге сде ла на по пыт ка рас ска зать о про цес се из -
бав ле ния от па губ ной за ви си мо с ти в тер ми нах и вы ра -
же ни ях, хо ро шо из ве ст ных чле нам Пра во слав ной Церк -
ви и не ко то рых дру гих ре ли ги оз ных тра ди ций. Кни га
мо жет при го дить ся как ду хо вен ст ву, так и спе ци а ли с там
в об ла с ти ме ди ци ны, а так же дру зь ям и род ст вен ни кам
ал ко го ли ков, ко то рые же ла ли бы как мож но боль ше уз -
нать о Про грам ме «12 Ша гов», но не хо тят или не мо гут
при сут ст во вать на со бра ни ях, где она ре а ли зу ет ся. 

Боль шин ст во спе ци а ли с тов по ла га ют: лю ди, вы здо -
рав ли ва ю щие в АА, име ют вы со кие шан сы на ус пех
имен но по то му, что из-за при ст ра с тия к од но му и то му
же ве ще ст ву и сход но му по ве де нию ра бо та ют над сво ей
про бле мой сов ме ст но*. Ал ко го ли ку лишь на поль зу на -
хож де ние сре ди та ких же, как он, боль ных, ко то рые по -
ни ма ют, что и для че го он де ла ет.

Шаги преображения18

* Со от вет ст ву ю щую экс перт ную ли те ра ту ру мож но най ти на сай -

те Хри с ти ан ско го об ще ст вен но го бла го тво ри тель но го фон да

«Ста рый Свет» http://stsv.org и на сай те На ци о наль но го со ве та

по ал ко голь ной и нар ко ти че с кой за ви си мо с ти (The�National

Council on Alcoholism and Drug Dependence, NCADD) https://

www.ncadd.org. – Прим. ред.



При зна ки ал ко голь ной за ви си мо с ти у пью ще го че ло -
ве ка, как пра ви ло, бы с т ро бро са ют ся в гла за тем, кто его
зна ет. Есть лю ди, при ст ра с тив ши е ся к упо треб ле нию
дру гих ве ществ ли бо к опас но му или асо ци аль но му по -
ве де нию. Хо тя не ко то рые за ви си мо с ти труд но за ме тить,
каж дая из них мо жет стать не ме нее раз ру ши тель ной,
чем ал ко го лизм в са мых па губ ных его про яв ле ни ях.

За ви си мость как от ве ществ, так и от оп ре де лен ных
форм по ве де ния се го дня яв ле ние на столь ко рас про ст -
ра нен ное, что за ча с тую нуж но бо роть ся с ней, не до жи -
да ясь, по ка бу дут оп ро бо ва ны дру гие, бо лее тра ди ци он -
ные спо со бы ду хов но го вос пи та ния. Че ло ве ку, стра да -
ю ще му от би по ляр но го аф фек тив но го рас ст рой ст ва
(ра нее на зы вав ше го ся ма ни а каль но-де п рес сив ным
пси  хо зом), не об хо ди мо вна ча ле прий ти к не ко то ро му
ду шев но му рав но ве сию и уже по том ис поль зо вать дру -
гие спо со бы ле че ния. Точ но так же и стра да ю щим от
той или иной за ви си мо с ти, преж де чем они смо гут при -
ме нить с поль зой для се бя тра ди ци он ные сред ст ва ду -
хов но го вос пи та ния и ис це ле ния, на до са мим на чать
ра бо тать со сво ей про бле мой. При ме не ние од них лишь
тра ди ци он ных ду хов ных средств, как пра ви ло, не да ет
ре зуль та тов у ал ко го ли ков и стра да ю щих дру ги ми ви да -
ми хи ми че с кой за ви си мо с ти и мо жет ско рее да же на -
вре дить, чем при не с ти поль зу. 

Впол не воз мож но, что в той или иной сте пе ни при -
ст ра с тие к че му-то име ет каж дый со вре мен ный че ло -
век, в осо бен но с ти об ла да ю щий от но си тель ным до -
стат ком. В та ком слу чае как мож но боль ше му чис лу
лю дей не по ме ша ло бы по лу чить хо тя бы об щее пред -
став ле ние о Про грам ме «12 Ша гов» и о том, как она ра -
бо та ет. 

Хо тя Про грам ма «12 Ша гов» ро ди лась в про те с тант -
ском ми ре, кор ни ее ухо дят в ран нее хри с ти ан ст во, во
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вре ме на не раз де лен ной Церк ви, в ту хри с ти ан скую тра -
ди цию, ко то рая и по ны не бе реж но хра нит ся всей пол -
но той Пра во слав ной Церк ви. Это да ет ос но ва ния на де -
ять ся, что при зна ком ст ве с Про грам мой�вы здо ров ле -
ния АА чи та тель не толь ко по лу чит боль ше све де ний об
этой�зна чи мой сто ро не со вре мен ной жиз ни, но и смо -
жет уг лу бить ся�в по ни ма ние соб ст вен ной ре ли ги оз ной
тра ди ции.

Да же бег лое зна ком ст во с Про грам мой «12 Ша гов»
спо соб но по бу дить че ло ве ка жить в пра во слав ной ве ре
бо лее осо знан но. Кро ме то го, по сколь ку каж дый из
Ша гов име ет что-то об щее с Пи са ни ем, а так же Пре да -
ни ем и мо лит вен ной прак ти кой Пра во слав ной Церк ви,
я на ме рен по ка зать, что для пра во слав ных хри с ти ан
впол не воз мож но сде лать Ша ги ча с тью сво ей жиз ни,
тем са мым уг лу бив свой ду хов ный опыт.

В со от вет ст вии с це ля ми кни ги я ре шил рас сма т ри -
вать Про грам му «12 Ша гов»  не сколь ко обо соб лен но от
ис то рии ее раз ви тия*. 

Ес ли ко му-то при чте нии мо е го скром но го тру да
при дет мысль, что он – ал ко го лик, или хо тя бы страх
это го, пусть он луч ше от ло жит кни гу и по ско рей об ра -
тит ся в бли жай шую груп пу АА. Ал ко го ли ку** нуж на

Шаги преображения20

* Об ис то рии Про грам мы и са мо го Со об ще ст ва АА мож но уз нать

из раз вер ну тых ком мен та ри ев к 5, 6 и 7 гла вам кни ги «Ано ним -

ные Ал ко го ли ки» (не фор маль ное на зва ние – «Боль шая кни га»)

и из пер вой ча с ти кни ги «12 Ша гов и 12 Тра ди ций» (не фор маль -

ное на зва ние – «12-на-12»). На пи сал эти кни ги один из ос но ва -

те лей АА Билл Уил сон (Билл У.). По дроб ная ис то рия АА из ло -

же на в кни ге: Ernest Kurtz. Not-God: A History of Alcoholics

Anonymous. Harper/Hazelden, 1991. – Прим. авт.

** Как пра ви ло, я го во рю о стра да ю щих ал ко го лиз мом в муж ском

ро де – но толь ко для удоб ст ва из ло же ния. – Прим. авт.



Про грам ма «12 Ша гов», но нуж на она вну т ри Со об ще -
ст ва АА. Прак ти че с ки ни кто не спо со бен до стичь трез -
во с ти бла го да ря од но му толь ко чте нию об ал ко го лиз ме
и ра бо те по Про грам ме в оди ноч ку. Вы здо ров ле ние
под ра зу ме ва ет дей ст вие, а дей ст вие тре бу ет вза и мо дей -
ст вия. Са мо по се бе ин тел лек ту аль ное зна ние по мо га ет
очень сла бо и да ле ко не все гда.

***

Ког да ста ло яс но, что Про грам ма «12 Ша гов» иг ра ет
клю че вую роль в из ле че нии со тен ты сяч ал ко го ли ков,
ее по сте пен но при спо со би ли для сво их нужд со дру же -
ст ва лю дей, бо рю щих ся с ины ми за ви си мо с тя ми: нар -
ко ма ны (Ано ним ные Нар ко ма ны), со за ви си мые – род -
ст вен ни ки ал ко го ли ков и дру гих за ви си мых (Ал-Анон,
Нар-Анон, Ала тин), за ви си мые от азарт ных игр (Ано -
ним ные Иг ро ма ны), за ви си мые от зло упо треб ле ния ес -
те ст вен ны ми по ло вы ми нуж да ми (Ано ним ные Сек со -
го ли ки) и мно гие дру гие. Со вре ме нем поч ти все эти
со дру же ст ва, пол но стью не за ви си мые друг от дру га, на -
пи са ли по соб ст вен ной «Боль шой Кни ге» (а не ко то рые
еще и свою «12-на-12»), каж дая из ко то рых опи сы ва ет
опыт чле нов кон крет но го Дви же ния в ис поль зо ва нии
Про грам мы «12 Ша гов» как ду хов но го ору жия для пре -
одо ле ния не толь ко за ви си мо с ти, но и лю бо го ро да
труд но с тей, воз ни ка ю щих на жиз нен ном пу ти.

Та ким об ра зом, по сколь ку «12 Ша гов» ус пеш но при -
ме ня ют ся не толь ко ал ко го ли ка ми, ве ли ка ве ро ят -
ность, что они мо гут при об ре с ти еще бо лее уни вер саль -
ный ха рак тер и что вос поль зо вать ся ими смо жет лю бой
че ло век, име ю щий по треб ность в ду хов ном раз ви тии.

Мы по дроб но рас смо т рим каж дый Шаг и со по с та -
вим его с те ма ми и сю же та ми из Еван ге лия и дру гих
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книг Свя щен но го Пи са ния. Я при во жу еще и вы держ -
ки из мо литв Пра во слав ной Церк ви, что бы по ка зать
связь каж до го из Ша гов с пра во слав ной тра ди ци ей.

Шаги преображения22



Часть 1
Про бле ма за ви си мо с ти 

и об зор Про грам мы «12 Ша гов»

По про ше ст вии не мно гих дней млад ший сын, со брав всё,
по шел в даль нюю сто ро ну и там рас то чил име ние свое,
жи вя рас пут но. Ког да же он про жил всё, на стал ве ли -
кий го лод в той стра не, и он на чал нуж дать ся; и по шел,
при стал к од но му из жи те лей стра ны той, а тот по слал
его на по ля свои па с ти сви ней; и он рад был на пол нить
чре во свое рож ка ми, ко то рые ели сви ньи, но ни кто не
да вал ему.

От Лу ки 15:13-16
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Гла ва 1
Зна ком ст во с «12-ю Ша га ми»

Во вто рой по ло ви не 30-х го дов XX ве ка не сколь ко
ал ко го ли ков со бра лись вме с те, что бы про ти во сто ять
про бле ме, ре шить ко то рую не уда ва лось еще ни ко му:
как пе ре стать пить. По сле не сколь ких не удач ных по -
пы ток де ло вдруг по ш ло на лад – го во ря их сло ва ми,
они «на ча ли вы здо рав ли вать». Чле ны ма лень кой груп -
пы об на ру жи ли, что ес ли еже днев но сле до вать оп ре де -
лен ной про грам ме дей ст вий, мож но ос та но вить свое
все ус ко ря ю ще е ся па де ние и на чать жить, не нуж да ясь
в ал ко го ле.



Впос лед ст вии «12 Ша гов» – про цесс, из бав ля ю щий
от па гу бы, ко то рая го да ми опу с то ша ла жиз ни чле нов
груп пы, – бы ли за пи са ны. Экс пе ри мент, в ко то ром ал -
ко го ли ки вста ли ли цом к ли цу со сво ей бо лез нью и взя -
ли на се бя от вет ст вен ность за свое вы здо ров ле ние, ока -
зал ся чрез вы чай но ус пеш ным. Ему пред ше ст во ва ли це -
лые сто ле тия иных по пы ток, по боль шей ча с ти тщет -
ных, ибо их ос нов ной по сыл со сто ял в том, что бы из ле -
чить ал ко го лизм уси ли я ми лю дей, сво бод ных от этой
за ви си мо с ти.

Для ал ко го ли ка, при шед ше го в АА, вряд ли так уж
важ но, при ка ких об сто я тель ст вах бы ли за пи са ны 
«12 Ша гов» и из ка кой кон цеп ции они воз ник ли. Для
не го (как и для то го, кто их уже при ме ня ет) го раз до важ -
нее, что Ша ги, не за ви си мо от ста дии бо лез ни, во ору жа -
ют его дей ст вен ным ме то дом вы здо ров ле ния – воз мож -
но, бо лее ус пеш ным, чем все пре ды ду щие вме с те взя тые.

Са ми то го не зная, пер вые чле ны АА сво ей де я тель -
но с тью вы зва ли се рь ез ный сдвиг в об ще ст вен ном со -
зна нии ка са тель но при ро ды за ви си мо с ти в це лом и ал -
ко голь ной за ви си мо с ти в ча ст но с ти. Ос но ва те ли АА и
их бли жай шие со рат ни ки про сто на ча ли го во рить и пи -
сать о том, что по ни ма ют ал ко го лизм как смер тель ное
фи зи че с кое за бо ле ва ние и о том, как они вы здо рав ли -
ва ют. Та кое пред став ле ние шло враз рез с мно го ве ко вым
ус то яв шим ся взгля дом на ал ко го лизм как на нрав ст вен -
ную рас пу щен ность – од ним сло вом, как на грех. В по -
сле ду ю щие го ды ме ди ци на во мно гом при ня ла имен но
точ ку зре ния АА на при ро ду хи ми че с кой за ви си мо с ти:
ал ко го лизм – бо лезнь, а зна чит, име ет свои симп то мы,
при чи ны, те че ние и те ра пию. Хо тя и да ле ко не сра зу, но
на ал ко го лизм все же ста ли смо т реть как на за бо ле ва -
ние, тре бу ю щее ле че ния, а не объ яс нять его пре ступ -
ны ми на клон но с тя ми или че ло ве че с кой сла бо с тью.

Шаги преображения26



Од на ко ле че ние этой бо лез ни ока за лось на удив ле -
ние не сво ди мым к об ще при ня той ме ди цин ской прак -
ти ке. В те ра пии ал ко го лиз ма ле кар ст вен ные пре па ра -
ты, хи рур гия и про чие про це ду ры поч ти ни че го не зна -
чи ли. Ста ло оче вид но, что за тро ну то ду шев ное здо ро -
вье: вы хо дит, на до ле чить и пси хи ку.

Но вне зап но вы яс ни лось, что тра ди ци он ные ме то ды
ле че ния пси хи че с ких рас ст ройств то же не ра бо та ют.

Са мым по ра зи тель ным ока за лось, что на и бо лее ус -
пеш ный спо соб ле че ния этой фи зи че с кой и ду шев ной
бо лез ни – по су ти сво ей ду хов ный. Оп ре де лить смысл
сло ва «ду хов ный» не лег ко. Эту ре аль ность лег че вос -
при нять и пе ре жить, чем опи сать. Во об ще го во ря, под
«ду хов но с тью» под ра зу ме ва ет ся связь че ло ве ка с Бо гом
и ми ро зда ни ем. По дроб нее это по ня тие бу дет рас смо т -
ре но в гл. 5.

Есть и дру гая сто ро на во про са, за тро нуть ко то рую
не об хо ди мо, сколь бы ни не при ят но это бы ло тем, кто
от кры то за яв ля ют о сво ей ре ли ги оз но с ти. Пред став -
ля ет ся оче вид ным, что ес ли ду хов ная те ра пия ста но -
вит ся слиш ком ре ли ги оз ной, ис це ле ние ос та нав ли ва -
ет ся. Точ нее, в этом слу чае оно во об ще ед ва ли воз -
мож но. Для до сти же ния ус пе ха те ра пия долж на ос но -
вы вать ся на ду хов но с ти, ко то рая лишь под во дит к той
гра ни, за ко то рой од наж ды рас цве тет ве ра. Не об хо ди -
ма та кая ду хов ность, при ко то рой Бог ос та ет ся ано -
ним ным.

Эта ка жу ща я ся сла бость те ра пев ти че с ко го под хо да
спо соб на по на ча лу сму тить лю бо го убеж ден но го ве ру -
ю ще го, но за то по том она ста но вит ся ис точ ни ком ве -
ли кой си лы и креп кой ос но вой для воз ра с та ния в ве ре.
У столь стран но го яв ле ния есть ве с кие при чи ны, и од но
из ос нов ных на ме ре ний ав то ра – рас ска зать не толь ко о
них, но и о том, как, пре бы вая в сво ей ре ли ги оз ной тра -
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ди ции, ис поль зо вать это яв ле ние для ук реп ле ния и раз -
ви тия лич но го ду хов но го опы та.

*** 

Ис то рия пер вых чле нов АА столь ин три гу ю ща, что
за слу жи ва ет при сталь но го вни ма ния. Все на ча лось в се -
ре ди не 30-х го дов, ког да двое муж чин, врач и бир же вый
бро кер, оба се рь ез но боль ные хро ни че с ким ал ко го лиз -
мом, на ча ли от не го вы здо рав ли вать. Ме ди ки дав но
мах ну ли на них ру кой. Лю ди, ко то рые ког да-то их лю -
би ли, те перь в луч шем слу чае про сто тер пе ли. И вдруг
эти двое со вер ши ли дей ст вия, поз во лив шие им не толь -
ко бро сить пить (здесь и сей час), но и ду хов но воз ра с -
тать и да же об ре с ти не что очень важ ное – смысл жиз ни,
ко то ро го их ли ши ла бо лезнь. 

Один из них, из ве ст ный в ми ре ано ним ных дви же ний
как Билл У., из ло жил суть этих дей ст вий пись мен но. 
К то му вре ме ни к Бил лу и док то ру Бо бу уже при со е ди -
ни лись много лю дей, и муж чин, и жен щин, ко то рых мир
дав но спи сал со сче тов как без на деж ных ал ко го ли ков.

В том, что на пи сал Билл У., есть не о жи дан но с ти.
Кто рас счи ты ва ет най ти в его тру дах пе ре чень спо со бов
бро сить пить, бу дет край не ра зо ча ро ван. При ве ду от -
ры вок из 5-ой гла вы «Про грам ма в дей ст вии» кни ги
«Ано ним ные Ал ко го ли ки»:

«Вот пред при ня тые на ми Ша ги, ко то рые пред ла га ют ся
как Про грам ма вы здо ров ле ния:

1. Мы при зна ли свое бес си лие пе ред ал ко го лем, при зна ли,
что мы по те ря ли кон троль над со бой. 

2. При шли к убеж де нию, что толь ко Си ла, бо лее мо гу ще -
ст вен ная, чем мы, мо жет вер нуть нам здра во мыс лие.
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3. При ня ли ре ше ние пре по ру чить  на шу во лю и на шу
жизнь Бо гу, как мы Его по ни ма ли. 

4. Глу бо ко и бес ст раш но оце ни ли се бя и свою жизнь с
нрав ст вен ной точ ки зре ния.

5. При зна ли пе ред Бо гом, со бой и ка ким-ли бо дру гим че -
ло ве ком ис тин ную при ро ду на ших за блуж де ний.

6. Пол но стью под го то ви ли се бя к то му, что бы Бог из -
ба вил нас от всех на ших не до стат ков.

7. Сми рен но про си ли Его ис пра вить на ши изъ я ны. 
8. Со ста ви ли спи сок всех тех лю дей, ко му мы при чи ни ли

зло, и пре ис пол ни лись же ла ни ем за гла дить свою ви ну
пе ред ни ми.

9. Лич но воз ме ща ли при чи нен ный этим лю дям ущерб, где
толь ко воз мож но, кро ме тех слу ча ев, ког да это мог ло
по вре дить им или ко му-ли бо дру го му.

10. Про дол жа ли са мо ана лиз и, ког да до пу с ка ли ошиб ки,
сра зу при зна ва ли это.

11. Стре ми лись пу тем мо лит вы и раз мы ш ле ния уг лу бить
со при кос но ве ние с Бо гом, как мы Его по ни ма ли, мо -
лясь лишь о зна нии Его во ли, ко то рую нам над ле жит
ис пол нить, и о да ро ва нии си лы для это го. 

12. До стиг нув ду хов но го про буж де ния, к ко то ро му при -
ве ли эти Ша ги, мы ста ра лись до не с ти смысл на ших
идей до дру гих ал ко го ли ков и при ме нять эти прин ци -
пы во всех на ших де лах»*.

Сра зу бро са ет ся в гла за, что «12 Ша гов» поч ти не
упо ми на ют об ал ко го ле и не да ют яс ных со ве тов, как
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При ло же ни ях 1 и 2 на пе ча та ны с раз ре ше ния Alcoholics�Ano ny -

mous World Services (AAWS). Это раз ре ше ние не оз на ча ет, что

AAWS оз на ко ми лась с этой пуб ли ка ци ей и одо б ри ла ее со дер жа -

ние или со гла сия AAWS со все ми вы ска зан ны ми в пуб ли ка ции



бро сить пить. Они ни че го не го во рят ни о со бра ни ях,
ни о том, как най ти на став ни ка (спон со ра), не на ла га -
ют за пре тов на по се ще ние ба ров и ве че ри нок. Они не
за пу ги ва ют и не со ве ту ют. Они не го во рят: 1) Брось
пить; 2) Хо ди на со бра ния АА; 3) Ра бо тай, но не до из -
ну ре ния – и так да лее. Дей ст ви тель но, са ма про бле ма
вро де бы и не за тра ги ва ет ся, ес ли не счи тать слов «ал -
ко голь» в 1-м Ша ге и «ал ко го ли ки» в 12-м.

На са мом де ле Ша ги про сто пе ре чис ля ют дей ст вия,
со вер шен ные ка ки ми-то людь ми, и при ро да этих дей -
ст вий пол но стью ду хов на.

Здесь, не со мнен но, со дер жит ся но вый под ход к про -
бле ме, сов сем не по хо жий на боль шин ст во пре ды ду -
щих. И по хо же, в от ли чие от всех пре ды ду щих он ра бо -
та ет – по край ней ме ре, уже ощу ти мо дол го.

Груп па, об ра зо вав ша я ся во круг дво их ос но во по лож -
ни ков (Бил ла У. и док то ра Бо ба), те перь ста ла боль шим
Со об ще ст вом, все мир ным Дви же ни ем, Брат ст вом в не -
сколь ко мил ли о нов че ло век, жи ву щих поч ти в каж дой
стра не ми ра. Ли те ра ту ра АА пе ре ве де на на мно гие язы -
ки и до ступ на всем, кто в ней нуж да ет ся. Опыт, си лы и
на деж ды АА ока за лись весь ма вос тре бо ва ны и в стра нах
быв ше го Со вет ско го Со ю за. 

Хо тя Ша ги воз ник ли из опы та лю дей, по ги бав ших
от ал ко го лиз ма, их прак ти че с ки од но вре мен но ста ли
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мне ни я ми. Со об ще ст во АА за ни ма ет ся вы здо ров ле нием толь ко

от ал ко го лиз ма, в чем со сто ит су ще ст вен ное от ли чие ис поль зо -

ва ния «12-ти Ша гов» или «12-ти Тра ди ций» дру ги ми со об ще ст -

ва ми, ко то рые ра бо та ют по Ша гам, но име ют де ло с дру ги ми

про бле ма ми или во об ще вы па да ют из кон тек с та пре одо ле ния

за ви си мо с ти. Про грам ма АА – ду хов ная, но не ре ли ги оз ная: АА

не отож де ств ля ет се бя ни с ка кой ре ли ги ей, сек той или ве ро ис -

по ве да ни ем и не всту па ет с ни ми в со юз. – Прим. авт.



ис поль зо вать род ст вен ни ки (ча ще все го же ны) и дру зья
этих ал ко го ли ков. Цель та ко го «пе ре ло же ния» Про -
грам мы – по бу дить се мью ал ко го ли ка и его дру зей ра -
бо тать над соб ст вен ным ду хов ным раз ви ти ем, а не за -
став лять его бро сить пить (на что боль шин ст во из них
на де я лись). Се го дня очень де я тель ны со об ще ст ва, по -
мо га ю щие взрос лым род ст вен ни кам и дру зь ям (Ал-
Анон) и де тям (Ала тин) ал ко го ли ков. Каж дое та кое Со -
об ще ст во – ор га ни за ция, от дель ная от АА. 

Не мно гим поз же «12 Ша гов» ста ли ис поль зо вать и
дру гие мно го чис лен ные дви же ния, уви дев в них об ра -
зец дей ст вий, да ю щих воз мож ность вы здо ров ле ния от
са мых раз ных за ви си мо с тей, каж дая из ко то рых де ла ет
жизнь му чи тель ной, а под час и не вы но си мой. Дви же -
ния, со сре до то чен ные на та ких про бле мах, как за ви си -
мость от азарт ных иг р, сек са, пи щи, а так же со об ще ст -
ва по пре одо ле ние по след ст вий ин це с та и дру гих трав -
ма ти че с ких со бы тий ус пеш но при ме ня ют «12 Ша гов»,
по буж дая сво их чле нов на хо дить путь ду хов но го вы здо -
ров ле ния и сле до вать по не му.

Го во ря о зна че нии каж до го из Ша гов, боль шин ст во
при ме ров я взял из жиз ни и опы та АА. В ми ре за ви си -
мо с тей ал ко го лизм сто ит особ ня ком, вы сту пая в ро ли
«стар ше го бра та». Од на ко поч ти все, ска зан ное об ал -
ко го лиз ме, не труд но от не с ти и к дру гим за ви си мо с тям,
в том чис ле по ве ден че с ким, а в бо лее ши ро ком пла не
при ме нить для ду хов но го про буж де ния всех муж чин и
жен щин, изъ я вив ших на то же ла ние.

***

Со об ще ст во АА – не цер ковь. У АА нет ни ре ли ги оз -
но го уче ния, ни пи са ния, ни свя тых, ни ду хо вен ст ва.
Нет ни бо го слу же ний, ни по свя ще ний, ни Та инств, ни
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ре ли ги оз ных пра зд ни ков. АА не обе ща ет сво им чле нам
спа се ния, мол чит о за гроб ной жиз ни и не раз да ет бла -
го сло ве ний. Един ст вен но, что пред ла га ет АА каж до му,
кто хо чет пе ре стать пить, – это трез вость.

Тем не ме нее, и Со об ще ст во АА, и со став ля ю щие
серд це ви ну его бы тия «12 Ша гов» об ла да ют не кой ре -
ли ги оз ной ок ра с кой. На со бра ни ях и в ли те ра ту ре АА
ча с то упо ми на ет ся Бог. Ша ги го во рят о при зна нии
заблуж де ний, об из бав ле нии от не до стат ков, о воз ме -
ще нии ущер ба и да же о мо лит ве и уг луб лен ном раз мы -
ш ле нии. Но при этом АА под чер ки ва ет, что все эти дей -
ст вия не «ре ли ги оз ные», а «ду хов ные». Сте зя АА – ду -
хов ная, и она от кры та для всех, кто в ней нуж да ет ся.
Ре ли ги оз ны ми по ис ка ми чле нам АА сле ду ет за ни мать -
ся в дру гих ме с тах, к че му их уси лен но и по ощ ря ют в
Со об ще ст ве. АА ни ко им об ра зом не ог ра ни чи ва ет вли -
я ние ка кой-ли бо ре ли гии на сво их чле нов, ес ли толь ко
эта ре ли гия не про ти во ре чит един ст вен но му тре бо ва -
нию к член ст ву в Со об ще ст ве: же ла нию бро сить пить.
Как это тре бо ва ние осу ще ств ля ет ся в ре ли ги оз ной
прак ти ке чле нов АА – лич ное де ло каж до го из них. 

Нам не об хо ди мо бу дет рас смо т реть, как АА оп ре де -
ля ет по ня тия «ре ли ги оз ный» и «ду хов ный», и вы яс -
нить, в чем их раз ли чие. Ина че смыс ла Ша гов не по -
нять – и не в по след нюю оче редь по то му, что для боль -
шин ст ва ве ру ю щих лю дей та кого раз ли чия или во об ще
не су ще ст ву ет, или оно ни чтож но. Но в со зна нии чле -
нов АА эти по ня тия стро го  раз ли ча ют ся с мо мен та
вклю че ния их в лек си кон Со об ще ст ва. Прин ци пи аль -
но важ но, что бы при вер жен цы се рь ез ных ре ли ги оз ных
тра ди ций (в том чис ле Пра во сла вия) при об ра ще нии за
по мо щью в АА при зна ва ли эту раз ни цу.

В США Цер ковь от де ле на от го су дар ст ва, так что
каж дый че ло век мо жет за ни мать ся сво и ми свет ски ми
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де ла ми, прак ти че с ки не опа са ясь, что из-за тре бо ва ний
вла с ти ему при дет ся по сту пить ся из веч ной мис си ей
Церк ви и ее не зыб ле мы ми цен но с тя ми. Ана ло гич но
это му раз ли че ние по ня тий  «ре ли ги оз ный» и «ду хов -
ный» – ге ни аль ная  на ход ка АА – поз во ля ет муж чи нам
и жен щи нам всех ве ро ис по ве да ний (и да же лю дям не -
ре ли ги оз ным) со би рать ся вме с те пе ред Бо гом (на -
сколь ко по ни ма ет Его каж дый), что бы най ти спо соб
пре одо леть смер тель ный не дуг, не ста вя под со мне ние
ни чьи ре ли ги оз ные убеж де ния. 

Для не ко то рых ве ру ю щих, в том чис ле пра во слав -
ных, та кая по зи ция не сет уг ро зу чув ст ву бе зо пас но с -
ти. Она сму тит лю бо го че ло ве ка, ощу ща ю ще го свое
ду хов ное пре вос ход ст во (к не сча с тью, очень рас про ст -
ра нен ное яв ле ние). Од на ко ре зуль та ты это го сму ще -
ния ча с то бы ва ют по ло жи тель ны ми. Ре ли ги оз ное чув -
ст во, зиж ду ще е ся на сми ре нии и бла го дар но с ти, лишь
ук реп ля ет ся.

Важ но так же от ме тить, что не мо жет быть пра во -
слав но го АА, рав но как и ка то ли че с ко го, про те с тант -
ско го или иу дей ско го. АА со сре до то че но не на ре ли гии,
а на ал ко го лиз ме. Дей ст ви тель но, с са мо го на ча ла су -
ще ст во ва ния АА лю ди раз ных ве ро ис по ве да ний ра бо -
та ли в Со об ще ст ве вме с те – да же в те пе ри о ды, ког да
поч ти каж дая ре ли ги оз ная груп па от но си лась ко всем
ос таль ным та ким груп пам и объ е ди не ни ям с из ряд ной
до лей по до зри тель но с ти, а то и от кро вен ной враж деб -
но с ти. При ме ров то му мно же ст во. В АА силь но раз ви то
чув ст во един ст ва. Здесь все друг дру гу бра тья и се с т ры –
о та ком ра вен ст ве по ли ти ки-эга ли та ри с ты мо гут толь -
ко меч тать. От но ше ния в АА про сты и до ве ри тель ны,
да же ес ли лю ди встре ти лись впер вые. Дей ст ви тель но,
два че ло ве ка, ко то рые по бы ва ли в пред две рии ада и су -
ме ли вер нуть ся, име ют го раз до боль ше об ще го, чем да -
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ет един ст во по на ци о наль но му при зна ку или фор маль -
ной при над леж но с ти к ка кой-то ре ли гии. Их стрем ле -
ние об на ру жить спо соб вы здо ров ле ния от од ной и той
же бо лез ни поз во ля ет им мгно вен но отож де ст вить ся
друг с дру гом, да же ес ли в ре ли ги оз ной жиз ни их пу ти
ра ди каль но рас хо дят ся.  То, что при этом в их от но ше -
ни ях не воз ни ка ет ни тре щин ки, – про сто-на про с то
часть чу да.

В со от вет ст вии с тем, как ус т ро е но Со об ще ст во АА,
ка кая-то из церк вей мо жет под дер жи вать ра бо ту соб ст -
вен ной груп пы АА для сво их чле нов, толь ко ес ли эта
груп па офи ци аль но не свя за на с дан ной цер ко вью и от -
кры та для всех, кто име ет же ла ние бро сить пить. Од на ко
на прак ти ке ча с то об на ру жи ва ет ся, что этот цен т раль -
ный для АА пункт («же ла ние бро сить пить») де ла ет су -
ще ст во ва ние та ко го ро да групп не о бя за тель ным. Во об -
ще, дви же ние АА толь ко ук реп ля ет ся ши ро той опы та его
чле нов, в том чис ле – раз но об ра зи ем ре ли ги оз но го опы -
та. В тех слу ча ях, ког да ре ли ги оз ные груп пы АА все же
об ра зо вы ва лись или ког да лю ди стре ми лись со здать соб -
ст вен ное со об ще ст во, ос но ван ное ис клю чи тель но на ре -
ли ги оз ном ми ро воз зре нии, эти груп пы ча ще все го ос та -
ва лись не боль ши ми и изо ли ро ван ны ми. И да же ес ли
они бы ли ши ро ко из ве ст ны, их рас про ст ра не ние не мог -
ло срав нить ся с об ще ст вен ным вли я ни ем АА в це лом.

Ино гда мож но ус лы шать мне ние, что ха рак тер ная
чер та Аме ри ки –  прак тич ность и что аме ри кан цы уме -
ют во пло щать те о рию в жизнь. Этот взгляд мож но по -
дроб но обос но вать, изу чая не толь ко ход раз ви тия по -
ли ти че с ких сво бод в XVIII сто ле тии, но и ис це ле ние от
за ви си мо с тей в XX ве ке. Ро див ша я ся в США Про грам -
ма «12 Ша гов» со че та ет в се бе не сколь ко ши ро ко рас -
про ст ра нен ных, об ще из ве ст ных, очень ста рых идей,
по черп ну тых из раз ных ис точ ни ков. Она шаг за ша гом
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пред ла га ет по нят ные прак ти че с кие ме ры до сти же ния
це ли. По пыт ка одо леть весь путь од ним прыж ком, как
пра ви ло, пре вы ша ет воз мож но с ти нор маль но го че ло -
ве ка. Но вы ст ро ен ные в ра зум ном по ряд ке Ша ги впол -
не мож но сде лать – по ша гу за один от ре зок вре ме ни.
Со че та ние про ти во по лож но с тей – ду хов но с ти и прак -
ти че с кой жиз ни, – од на из на и бо лее яр ких гра ней все -
объ ем лю щей кра со ты и при вле ка тель но с ти «12 Ша -
гов». Имен но бла го да ря это му со че та нию Ша ги вне сли
су ще ст вен ный вклад в жизнь про шло го и на сто я ще го
сто ле тий.

Про бле ма 

За ви си мость та ин ст вен на и пу га ю ща. Она гу бит
жиз ни, да же ху же то го – ду ши. Она вы во ра чи ва ет лю -
дей на из нан ку, унич то жа ет се мьи и во об ще вно сит в
мир та кие на ру ше ния, про яв ле ние ко то рых боль шин -
ст во из нас мо гут рас поз нать в сво ей жиз ни.

«12 Ша гов» ро ди лись из опы та ал ко го ли ков, по это -
му ино гда по лез но ис сле до вать со зна ние ал ко го ли ка,
что бы луч ше по нять, по че му в Ша гах при сут ст ву ет та
или иная идея. В гла ве 2 мы на этом и со сре до то чим ся.
Ра зу ме ет ся, речь не о том, что бы каж дый на шел у се бя
симп то мы ал ко го лиз ма. Од на ко по лез но их рас смо т -
реть, что бы глуб же по нять зна че ние каж до го Ша га и
при ме нить это по ни ма ние для ре ше ния соб ст вен ных
про блем.

К сча с тью, поч ти всю прав ду об ал ко го лиз ме мож но
от не с ти и к дру гим ти пам дис функ ци о наль но го по ве де -
ния во об ще и за ви си мо му по ве де нию в ча ст но с ти. 
У мно гих лю дей в ка кой-то пе ри од жиз ни по яв ля ют ся
про бле мы в од ной из че ты рех ос нов ных об ла с тей, или
век то ров жиз ни: день ги, секс, пи ща и нар ко ти ки (в том
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чис ле ал ко голь). До пол ни тель ные – пя тое и ше с тое –
из ме ре ния в этих об ла с тях – фак тор вре ме ни и ин тен -
сив ность соб ст вен ных уси лий. Фор му ли руя бо лее об на -
де жи ва ю ще, мож но ска зать, что у мно же ст ва лю дей на
ка ком-то эта пе жиз ни воз ни ка ют слож но с ти во вза и -
мо дей ст вии с ми ром, а не пра виль ное, не по на зна че -
нию, ис поль зо ва ние вре ме ни, уси лий, пи щи, сек са, де -
нег или вы зы ва ю щих при вы ка ние ве ществ обыч но яв -
ля ет ся симп то мом этих слож но с тей.

Лю бая за ви си мость опас на, лю бая мо жет при ве с ти к
ги бе ли. На ли чие лю бой го во рит о глу бо ком и дли тель -
ном не бла го по лу чии лич но с ти. Боль шин ст во за ви си -
мых и ра ды бы из ба вить ся от сво их при ст ра с тий, но яв -
но не спо соб ны ни че го с со бой по де лать. Как пра ви ло,
пью щие (в АА го во рят – «дей ст ву ю щие») ал ко го ли ки
хо тят стать луч ше, из ба вить ся от бо ли и ха о са, ко то ры -
ми за пол не на их жизнь. Но, к не сча с тью, они не стре -
мят ся хоть что-то для это го сде лать и ча с то ве рят, что
им уже ни че го не по мо жет.

Ал ко го лик, про дол жа ю щий пить, ис пы тал на се бе в
то или иное вре мя поч ти каж дый ме тод ле че ния ал ко го -
лиз ма, и ни один ему не по мог. В по дав ля ю щем боль -
шин ст ве слу ча ев не по мо га ет и мо лит ва (с тор же ст вен -
ны ми за ро ка ми или без оных). Кто-то ухо дит в мо на с -
тырь, кто-то – в ар мию. Кто-то ме ня ет жи лье, кто-то
го род, кто-то – да же стра ну, но и это не по мо га ет. Ино -
гда бы ва ет прок от ли ше ния сво бо ды, но толь ко при са -
мой стро гой изо ля ции, да и то не все гда. Не сколь ко лет
на зад я на ве щал мо ло до го че ло ве ка в боль шой уни вер -
си тет ской боль ни це в Лон до не. Его ле чи ли от ге ро и но -
вой за ви си мо с ти и фак ти че с ки со дер жа ли под стра жей.
Од на ко я об на ру жил, что, не смо т ря на весь над зор, по -
лу че ние еже днев ной до зы ге ро и на за ви се ло толь ко от
его де неж ных воз мож но с тей. Этот юно ша при но сил ба -
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ры ши нар ко тор гов цам да же с боль нич ной кой ки, на
ко то рой вско ре и умер...

Ес ли ал ко го лик си дит в тюрь ме или ока зал ся, ска -
жем, в Са у дов ской Ара вии, где упо треб ле ние спирт но -
го стро жай ше за пре ще но, ес ли свя зать ему ру ки за спи -
ной, ес ли у не го нет ни ко пей ки, – он все рав но най дет
спо соб по лу чить ве ще ст во, ко то ро го так жаж дет его те -
ло. Мозг, да же пол но стью за мут нен ный ал ко го лем,
спо со бен изо б ре тать все но вые и но вые спо со бы до -
быть вы пив ку. На ка ком-то бес соз на тель ном уров не
боль ной ве рит, что ал ко голь для не го важ нее все го на
све те. Но при этом он в от ча я нии, ибо в рав ной сте пе ни
и лю бит, и не на ви дит свое зе лье. И точ но так же он лю -
бит и не на ви дит се бя.

Ес ли бы за ви си мость не та и ла в се бе та кую без дну
от ча я ния, она не бы ла бы за ви си мо с тью. Страсть ли ше -
на вся кой ло ги ки и по то му не внем лет го ло су рас суд ка.
Это не у клон ное дви же ние по спи ра ли, ве ду щей вниз,
по су ти, па де ние – и чем ни же, тем ху же для жерт вы:
луч ше ни ког да не ста но вит ся. Па де ние де ла ет те вы со -
ты, к ко то рым стре мит ся че ло век, во об ще не до сти жи -
мы ми, что с не из беж но с тью уси ли ва ет за ви си мость и
вле чет за со бой все боль ше про блем и опас но с тей, все
боль ше сты да и ви ны. Бы ва ет, что за ви си мость ни чем
не про яв ля ет се бя ме ся ца ми и да же го да ми, но в оп ре -
де лен ной си ту а ции вдруг ов ла де ва ет че ло ве ком вновь.

Ре ше ние

Не по бо юсь ска зать, что на се го дняш ний день 
«12 Ша гов» АА – луч шее ре ше ние про бле мы ал ко голь -
ной за ви си мо с ти. Боль шин ст во дру гих под хо дов со сто -
ит в том, что ал ко го ли ку не об хо ди мо из ме нить свое ок -
ру же ние. Да са мо му пью ще му ал ко го ли ку пред став ля -
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ет ся впол не ра зум ным по пы тать ся из ме нить ок ру жа ю -
щий мир. При сту пая же к Ша гам, он вдруг бо лез нен но
осо зна ет, что нуж но из ме нить се бя.

Это за да ча не из лег ких, и для ее ре ше ния, как пра -
ви ло, не об хо ди ма мощ ная мо ти ва ция. К со жа ле нию,
са мая дей ст вен ная при чи на из ме нить ся и при сту пить к
«12-ти Ша гам» – страх смер ти или не что та ко го же
уров ня. По лу ча ет ся, чем мень ше стра ха – тем мень ше и
ус пе ха. Ча ще все го лишь столк нув шись ли цом к ли цу со
смер тью (на сто я щей или весь ма ве ро ят ной), че ло век
ока зы ва ет ся го тов к тем уси ли ям, о ко то рых преж де да -
же ду мать не хо тел.

На язы ке АА та кое со сто я ние на зы ва ют «до стичь
дна». Оно счи та ет ся на и бо лее бо лез нен ным и в то же
вре мя на и бо лее бла го твор ным. До стиг ший дна че ло век
по ни ма ет, что без пол ной пе ре дел ки се бя у не го нет бу -
ду ще го, а ес ли и есть, то край не без ра до ст ное. Для ал -
ко го ли ков «дно» на чи на ет ся, ког да за в т раш ний день не
обе ща ет ни че го, кро ме смер ти – весь ма воз мож но, в
тюрь ме или в су мас шед шем до ме. Для тех, кто стра да ют
дру ги ми за ви си мо с тя ми, бу ду щее ни чем не луч ше, раз -
нят ся толь ко де та ли. Иг рок, про мо тав ший со сто я ние
се мьи, или сек со го лик, за ра зив ший же ну СПИ Дом,
опу с ка ют ся на та кое же дно. К сча с тью, его до сти га ют
не все, кто при хо дят в Про грам му «12 Ша гов». Од на ко
для мно гих от прав ной точ кой для вы здо ров ле ния ста -
но вит ся имен но та кая тра ге дия. Как в прит че о блуд -
ном сы не (см. Лк 15), не сча с тье по мо га ет че ло ве ку об -
ре с ти се бя и дви нут ся к по ка я нию и ис це ле нию.

Ни кто не возь мет ся за «12 Ша гов» без ве с ких на то
ос но ва ний. Они ка жут ся ри с ко ван ны ми и опас ны ми,
по сколь ку ста вят че ло ве ка в не вы год ное по ло же ние, за -
став ляя при знать свою сла бость и нуж ду в по мо щи. Ша -
ги тре бу ют глу бо ко го и сме ло го ис сле до ва ния се бя – но
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ни один ал ко го лик, на хо дя щий ся в трез вом с его точ ки
зре ния�уме (а умом его – не за будь те! – пра вит за ви си -
мость) не за хо чет за ни мать ся по доб ным са мо ана ли зом. 

За ча с тую имен но этим и от ли ча ют ся лю ди, ра бо та ю -
щие по «12-ти Ша гам», от тех, кто жи вут глу бо кой ре -
ли ги оз ной жиз нью. Ре ли ги оз ность во всех сво их про яв -
ле ни ях име ет де ло с ка че ст вом жиз ни. А в «12 Ша гах»
речь пер вым де лом идет о ее «ко ли че ст ве», про дол жи -
тель но с ти: че ло век (преж де все го ал ко го лик) осо зна ёт,
что ес ли он не бу дет со всей се рь ез но с тью де лать Ша ги,
то мо жет со рвать ся. А вновь за пить – зна чит, встать на
путь к смер ти, му чи тель ной и по стыд ной. Вы пол не ние
Про грам мы АА тре бу ет та ких уси лий, ко то рые со по с та -
ви мы раз ве что с тре бо ва ни я ми ус та ва стро жай ших мо -
на с ты рей или во ен ных спец под раз де ле ний. Ма ло от
ко го, кро ме мо на хов и спец на зов цев, тре бу ет ся столь ко
сил для под дер жа ния оп ре де лен но го об ра за жиз ни.

Ес ли ал ко го лик смо жет до стичь ду хов но го про буж -
де ния и ос та вать ся на этом уров не, он бу дет жить. Ес ли
нет – ум рет.

Фи зи че с кая жизнь ал ко го ли ка за ви сит от его ду хов -
ной жиз ни.

Уди ви тель но, что зна че ние и важ ность «12 Ша гов»
на и бо лее пол но про яв ля ют ся в си ту а ци ях, ког да ду хов -
ное об ра зо ва ние, уни вер си тет ский дип лом, уче ная сте -
пень и об ще ст вен ное по ло же ние не име ют аб со лют но
ни ка ко го зна че ния. Ког да «12 Ша гов» пы та ют ся вы -
пол нить «не про стые» лю ди – вра чи, свя щен ни ки, уче -
ные и да же по ли ти ки, они, как пра ви ло, пер вым де лом
на чи на ют ут верж дать свое «я». Но «12 Ша гов» не да ют -
ся тем, кто опи ра ют ся на свой ста тус. К не уда чам в на -
ча ле ра бо ты по Про грам ме ал ко го ли ка при во дит имен -
но чув ст во соб ст вен ной зна чи мо с ти. Это яв ле ние ча с то
обо зна ча ют тер ми ном «лич ная ис клю чи тель ность» –
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об раз мыс ли, поз во ля ю щий ал ко го ли ку оп рав дать зло -
упо треб ле ние спирт ным: «Да с мо и ми про бле ма ми
каж дый за пил бы!» В из ну ри тель ном со стя за нии с жиз -
нью дей ст ву ю щий ал ко го лик вос при ни ма ет се бя как
«осо бый слу чай», «жерт ву об сто я тельств». Пить го раз до
про ще, ес ли ве рить, что ты – «осо бый слу чай»... но вы -
гля дит эта «осо бен ность» как пря мой путь в мо ги лу.

Вос при я тие се бя «осо бен ным» или «жерт вой об сто я -
тельств» чрез вы чай но важ но для за ви си мо го: без это го
прак ти че с ки не воз мож но оп рав дать свою пья ную
жизнь. Но ес ли че ло век стре мится к дли тель но му ус -
той чи во му вы здо ров ле нию, обе эти за щи ты не об хо ди -
мо пре одо леть. В той ре аль но с ти, где су ще ст ву ет дей ст -
ву ю щий ал ко го лик, жизнь – страш ная и не по нят ная
иг ра. Глав ная цель иг ры – за крыв гла за на лю бые об сто -
я тель ст ва, прой ти ее как мож но даль ше. Это путь по
лез вию брит вы, по мин но му по лю, сре ди за сад, ло ву -
шек, под во хов. К со жа ле нью, по ка ал ко го лик вза и мо -
дей ст ву ет с ок ру жа ю щи ми в рам ках сво е го бо лез нен но -
го са мо лю бия, жить по-дру го му он не спо со бен. А все
ок ру жа ю щие ра но или по зд но де ла ют не очень-то при -
ят ное от кры тие, что глав ные от но ше ния в его жиз ни –
с ал ко го лем. Все ос таль ное вто ро сте пен но и долж но
быть смя то, скру че но и втис ну то в ту ре аль ность, в ко -
то рой он жи вет. 

Хо тя ал ко го лик это го и не осо зна ет, но с то го мо мен -
та, как он на чал тво рить свою ре аль ность и по сле до ва -
тель но ма ни пу ли ро вать все ми и каж дым, что бы втя нуть
в нее и их, воз ни ка ет боль шая ду хов ная опас ность. Воз -
ни ка ет по то му, что со тво ре ние ре аль но с ти – пре ро га -
ти ва од но го лишь Бо га. Вот что на са мом де ле пы та ет ся
сде лать ал ко го лик: стать Бо гом. Он во всех смыс лах
вос при ни ма ет свою боль ную во лю как «бо жью» из-за
то го, что всё во круг вы нуж да ет его вос при нять на сто я -
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щую ре аль ность, ко то рую со здал на сто я щий Бог. А сле -
до ва тель но, за став ля ет от ка зать ся от са мо го до ро го го,
что у не го есть: от от но ше ний с ал ко го лем.

Хо тя боль шин ст во са мых яв ных симп то мов ал ко го -
лиз ма в ос нов ном фи зи о ло ги че с кие, суть бо лез ни в
дру гом, а имен но – в по вреж ден но с ти че ло ве че с кой во -
ли. И на обо рот, ис це ле ние от ал ко го лиз ма оз на ча ет
вос ста нов ле ние та кой во ли, ка кой ее за ду мал Бог. 
И толь ко по сле это го че ло век смо жет вос поль зо вать ся
тра ди ци он ным пу тем ду хов но го воз ра с та ния.

Ша ги не тре бу ют от ал ко го ли ка ни ре ли ги оз ных зна -
ний, ни осо бой под го тов ки, ни при над леж но с ти к ка кой-
ли бо церк ви. Ша ги на пи са ны, что бы по двиг нуть но вых
чле нов АА на чать ра бо ту по Про грам ме вы здо ров ле ния.
По тре буй у но вич ков об ра тить ся в ка кую-то ве ру – боль -
шин ст во из них не мед лен но уй дут. Все гда нуж но по -
мнить, что поч ти лю бой ал ко го лик уже по са мой при ро -
де сво ей бо лез ни очень по до зри те лен, ибо ему ка жет ся,
что мир по лон людь ми, ко то рые толь ко и стре мят ся за -
ста вить его де лать то, че го он сов сем не хо чет.

Ал ко го ли ки ни ко му не до ве ря ют, и ес ли да же и ис -
по ве ду ют ка кую-то ре ли гию, то с очень се рь ез ны ми
ого вор ка ми. А уж на вос при я тие ка ких-то еще ве ро ис -
по ве да ний у них со вер шен но нет вре ме ни. С дру гой
сто ро ны, «сред не ста ти с ти че с кий» ал ко го лик, при шед -
ший в АА, да же и не ве ру ю щий, обыч но пре крас но зна -
ет, как мо лить ся. Он вновь и вновь про сил Бо га по мочь
бро сить пить. Но Бог не счи тал по мощь це ле со об раз -
ной вплоть до на сто я ще го мо мен та, ког да че ло век на -
чал от ве чать за свои дей ст вия (на что был аб со лют но
не спо со бен из-за упо треб ле ния), и ал ко го ли ку ка за -
лось, что Бог или глух, или мертв.

На са мом де ле дей ст ву ю щие ал ко го ли ки не прочь и
по бо го слов ст во вать, и по рас суж дать о чем угод но, 
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и про де мон ст ри ро вать твер дые убеж де ния – по ка не
на ста ет слу чай под твер дить их на де ле. Од на ко АА не
пред ла га ет ни ка ко го бо го сло вия, тем са мым ис клю чая
вся кие спо ры. Вме с то это го чле ны АА го во рят о Бо ге –
не об идее Бо га, а о Бо ге жи вом – тут уже труд но спо -
рить.

Язык, ко то рым на пи са ны Ша ги, не со дер жит от ри -
ца ний. Бо лее то го, Ша ги сфор му ли ро ва ны в про шед -
шем вре ме ни, при чем по очень важ ной при чи не: ал ко -
го ли ки пло хо ре а ги рую на лю дей, ко то рые ука зы ва ют
им, что де лать. Ес ли бы 1-й Шаг зву чал так: «Ты дол жен
при знать, что ты бес си лен пе ред ал ко го лем, что ты се бя
не кон тро ли ру ешь», то ал ко го лик, ско рее все го, про вел
бы ос та ток жиз ни (воз мож но, сов сем ко ро тень кий),
пы та ясь до ка зать, что 1-й Шаг – не пра виль ный.

Ве лик со блазн ка те го ри че с ки за явить, что ал ко голь –
царь в ми ре каж до го ал ко го ли ка, но это прав да толь ко
от ча с ти. Вер нее ска зать, что царь – это соб ст вен ное «я»
ал ко го ли ка, из ло ман ное и обес це нен ное, и не толь ко
царь, но и бог. 

Вот по че му так важ но, что бы в са мом на ча ле ис це ле -
ния ал ко го лик сми рил ся с тем фактом, что вне его есть
не кая Си ла, бо лее мо гу ще ст вен ная, чем он сам. Не что –
хо тя бы чи с то умо зри тель ное – долж но за ме нить боль -
ное «я», ко то рое вы сту па ет в ро ли Бо га. По на ча лу не
столь важ но, как это «не что» на звать. В про цес се вы -
здо ров ле ния та кое вkиде ние ми ра мо жет вклю чить в се -
бя идею Выс шей Си лы, ко то рая бу дет все тес нее отож -
де ств лять ся с Выс шим Су ще ст вом – Все дер жи те лем
все лен ной. И дей ст ви тель но, по ме ре вхож де ния че ло -
ве ка в пол ное чу дес цар ст во ис це ле ния воз ра с та ет ве ро -
ят ность, что ему за хо чет ся ус та но вить это тож де ст во.

Но в са мом на ча ле луч ше от ло жить идею о Бо ге, по -
сколь ку в нее мо жет про ник нуть не ма ло опас ных пред -
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став ле ний. Ес ли же та кая ис ка жен ная идея уко ре нить -
ся в со зна нии, то удер жать ся в дол го сроч ной трез вости
бу дет край не труд но. Бог мо жет быть Бо гом, лишь ког -
да Он пол но стью не за ви сим от «я» ал ко го ли ка.

При ро да Ша гов та ко ва, что их не нуж но вы пол нять
в со вер шен ст ве. Ко неч но, мно гие со чтут Ша ги эф фек -
тив ны ми, ви дя, что че ло век, ра бо та ю щий по ним ра ди
вы здо ров ле ния от ал ко го лиз ма, не пьет и ме ня ет ся к
луч ше му. Од на ко под лин ный ус пех Ша гов скрыт глу бо -
ко в серд це че ло ве ка, ко то рый их вы пол ня ет, – но этот
ус пех ве дом лишь Бо гу. 

За клю чи тель ные мыс ли 

Сот ни ты сяч лю дей по все му ми ру на во прос о Про -
грам ме «12 Ша гов» АА от ве тят, что це ли ком обя за ны ей
жиз нью. Од на ко они не ста нут об суж дать это пуб лич но,
по сколь ку по зна ли здо ро вые и ре а ли с тич ные сто ро ны
ано ним но с ти и не склон ны при люд но рас про ст ра нять -
ся о се бе. С дру гой сто ро ны, чле ны их се мей и дру зья
зна ют о них и об их пу ти прак ти че с ки все и раз де ля ют с
ни ми ны неш нюю ра дость и сво бо ду.

Вы здо рав ли ва ю щие ал ко го ли ки обыч но при зна ют,
что по бы ва ли в пред две рии ада, но вы ка раб ка лись от ту -
да с по мо щью 12-ти про стых Ша гов. Ог ля ды ва ясь на зад,
боль шин ст во, ес ли не все, вспом нят слу чаи из сво ей
жиз ни, ког да они бы ли уве ре ны, что нет та кой си лы ни
на зем ле, ни на Не бе сах, ко то рая смог ла бы ос во бо дить
их от ал ко го лиз ма, а зна чит, их не из беж ный ко нец –
тюрь ма, бе зу мие или смерть. Един ст вен ный во прос –
ког да?

Вы здо рав ли ва ю щие ал ко го ли ки, рав но как и дру гие
за ви си мые, по зна ко мив ши е ся с опы том пол но цен ной
трез вой жиз ни, ис пы ты ва ют к ней та кой ин те рес, ко то -
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рый до сту пен ма ло ко му из не про шед ших их пу тем.
Ни что не де ла ет жизнь столь при вле ка тель ной, как
близ кое ды ха ние смер ти, ко то рое ощу тил каж дый из
них.
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Гла ва 2
Пью щий ал ко го лик – 

об раз пад ше го че ло ве че ст ва

Од наж ды не кий мо ло дой че ло век за блу дил ся в сель -
ской ме ст но с ти. Хо дил-хо дил сре ди од но об раз ных по -
лей, где ни од на до ро га не ве ла к до му, и страш но ус тал.
Очень хо тел от дох нуть, от рях нуть до рож ную пыль, по -
есть. В кон це кон цов на брел он на за мыз ган но го ста ри -
ка, по все му вид но, ме ст но го – тот же вал со ло ми ну,
при сло нив шись к ре шет ча тым, в пять по пе реч ных пла -
нок, во ро там, ко то рые сто я ли по сре ди чи с та по ля. Наш
юный друг спро сил у ста ри ка, как тот уму д рил ся по -
пасть в эту тму та ра кань. Ста рик с ми ну ту по ду мал, ус -



та вив шись на пу те ше ст вен ни ка, и из рек: «Эх, парень...
Тут ведь как: ку да ни пой дешь – сю да по па дешь». 

Не воз мож ность по доб ной си ту а ции ни чуть не умень -
ша ет за ме ша тель ст ва, ко то рое она вы зы ва ет. Имен но та -
кое за ме ша тель ст во по ды то жи ва ет без вы ход ные блуж да -
ния дей ст ву ю ще го ал ко го ли ка. Он на столь ко по гряз в
бе зы с ход но с ти, что не ви дит ни ка кой воз мож но с ти спа -
се ния от сво их мук. Он по до бен че ло ве ку, по пав ше му в
зы бу чий пе сок: чем боль ше си лишь ся вы брать ся – тем
пла чев нее твое по ло же ние, тем глуб же ты увя за ешь.

Пью щий ал ко го лик – не са мый по след ний греш ник,
он им толь ко ка жет ся. По сколь ку мы оп ре де ли ли ал ко -
го лизм не как нрав ст вен ный по рок, а как бо лезнь, мо -
жет ока зать ся, что жизнь ал ко го ли ка не столь уж гре -
хов на. Тем не ме нее, он, ко неч но, слом лен и не со мнен -
но дви жет ся к ка та ст ро фе. И по ка он пьет, луч ше ему не
ста нет. Толь ко ху же.

Хо тя пью щий ал ко го лик мо жет и не быть са мым не -
сча ст ным, са мым стра да ю щим или са мым от ча яв шим -
ся пред ста ви те лем пад ше го ро да че ло ве че с ко го, ве дет
он се бя, по доб но всем его чле нам, – ес ли раз гля ды вать
их в ми к ро скоп. Про сто его по ро ки вид ны не во ору жен -
ным гла зом да же слу чай но му на блю да те лю. Он бе зот -
вет ст ве нен, эго цен т ри чен, уп рям, лжив, пе ре пол нен
гор ды ней, а вре ме на ми омер зи те лен. Он бле с тя ще де -
мон ст ри ру ет спо соб, ко то рым мож но изу ро до вать и из -
вра тить че ло ве че с кое бы тие. Ал ко го лизм по вли ял на
все сфе ры его жиз ни: фи зи че с кую, ум ст вен ную, эмо ци -
о наль ную, со ци аль ную, фи нан со вую и мно гие дру гие.
На ко неч ных ста ди ях бо лез ни его жизнь ста но вит ся
сплош ной тра ге ди ей, пол но стью ре жис си ру е мой ал ко -
го лем. 

Од на ко по ло ги ке АА, упо треб ле ние им ал ко го ля –
не при чи на бо лез ни, а ско рее ее симп том. Ал ко голь –
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фак тор, сред ст во, но не пер во на ча ло ро ко во го ис хо да.
На са мом де ле ис точ ник за бо ле ва ния – не зло упо треб -
ле ние спирт ным, а ду хов ная па то ло гия. Ко неч но, ор га -
низм ре а ги ру ет на фи зи че с кие по след ст вия пьян ст ва, 
и по ме ре раз ви тия бо лез ни про яв ля ют ся ис клю чи тель -
но фи зи че с кие ее симп то мы, в том чис ле и смерть. 
В ос но ве те ле сно го и ней роп си хо ло ги че с ко го раз ви тия
за ви си мо с ти от ал ко го ля ле жат ге не ти че с кие и би о хи -
ми че с кие ме ха низ мы*. Но са ма за ви си мость сви де тель -
ст ву ет о бо лез ни ду ха, и вы ход – ис це ле ние – по при ро -
де сво ей не фи зи че с кий, ибо ни чем ма те ри аль ным пе -
ре крыть ис точ ник стра с ти к спирт но му не уда ет ся.
Страсть – по рож де ние ду хов ной сфе ры, и про ти во сто -
ять ей мож но толь ко ду хов ны ми сред ст ва ми. 

Впол не воз мож но, что ка кое-то при ст ра с тие ис пы -
ты ва ет каж дый че ло век, и при пе ре хо де в за ви си мость
оно при во дит его к са мо раз ру ше нию (при ал ко го лиз -
ме – из-за по сто ян но го ухуд ше ния фи зи че с ко го со сто -
я ния). Но не все так пло хо: ду хов ное ле кар ст во (для ал -
ко го ли ков оно же – сред ст во ос тать ся в жи вых) до ступ -
но каж до му, кто ре шит ис поль зо вать его для сво е го ду -
хов но го бла го по лу чия.

Ес ли мы ус та но вим или да же при мем в ка че ст ве ги -
по те зы, что за ви си мость от ал ко го ля – бо лезнь ду хов -
ная, ко то рая вклю ча ет в се бя упо треб ле ние спирт но го,
то смо жем взгля нуть на про бле му ши ре. И уви дим, что
та ко вы и все дру гие за ви си мо с ти, толь ко ме с то ал ко го -
ля за ни ма ет дру гое ве ще ст во (на при мер,  нар ко ти ки)
или тип по ве де ния (за ви си мость от азарт ных игр, от
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сек са, от че ло ве ка). С этой точ ки зре ния при чи на лю -
бо го за ви си мо го по ве де ния – ду хов ный де фект, ко то -
рый про яв ля ет ся са мы ми раз ны ми пу тя ми, в за ви си мо -
с ти от склон но с тей кон крет но го че ло ве ка.

Бо лез ни ду ха тре бу ют ду хов ных спо со бов ле че ния, и
воз мож ное ре ше ние здесь пред ла га ет Про грам ма 
«12 Ша  гов».

***

Ни кто не рож да ет ся для то го, что бы со зна тель но
стать ал ко го ли ком*.

В свою оче редь, ал ко го лик и не мо жет во ле вы ми
уси ли я ми, сво и ми ли или чу жи ми, сде лать ся трез вен -
ни ком. До кон ца не яс но, как лю ди ста но вят ся ал ко го -
ли ка ми, – и са ми они раз ные, и пить на чи на ют по-раз -
но му. Обыч но тя га – ха рак тер ная чер та хро ни че с ко го
ал ко го лиз ма – не воз ни ка ет в од но ча сье. Как пра ви ло,
ей пред ше ст ву ет дол гое вре мя, ког да пью щий дей ст ви -
тель но по лу ча ет удо воль ст вие от воз дей ст вия, ко то рое
ал ко голь ока зы ва ет имен но на не го. В это вре мя у не го
еще есть не ко то рая воз мож ность вы бо ра, хо тя она все
боль ше су жа ет ся, по ка со блазн ак тив но го ал ко го лиз ма
не ста но вит ся слиш ком силь ным, что бы ему про ти во -
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сто ять. Пер во на чаль но не объ яс ни мое вле че ние к ал ко -
го лю по хо же на ше пот в глу би не ду ши. Че ло век да же
мо жет его не рас слы шать – или рас слы шать смут но. Но
со вре ме нем ше пот пе ре хо дит в не ис то вую ти ра ду, 
и вы бо ра не ос та ет ся. За пад ня за хлоп ну лась.

Ча ще все го этот пе ре ход за ни ма ет не сколь ко лет,
ког да мож но вво лю по пьян ст во вать в ком па ни ях, – это
так на зы ва е мое «со ци аль ное упо треб ле ние ал ко го ля».
К со жа ле нию, еди но го кри те рия тут нет: «со ци аль ное
упо треб ле ние» раз ны ми людь ми в раз ное вре мя и в раз -
ных куль ту рах по ни ма ет ся по-раз но му. В не ко то рых
стра нах при ем ле мо пить до пья на. В дру гих на пи вать ся
по зор но и не до стой но. Вот, к при ме ру, при ме ча тель -
ный кон траст меж ду Гре ци ей и Рос си ей. В гре че с ких
кру гах, при дер жи ва ю щих ся тра ди ции, к пьян ст ву от но -
сят ся от ри ца тель но, а сре ди ду хо вен ст ва оно во об ще
не мыс ли мо. В Рос сии же в свое вре мя да же со би ра лись
при нять за кон, не до пу с ка ю щий, что бы свя щен ни ки
ва ля лись пья ны ми на ули цах, – это, как ми ни мум, при -
знак, что та кое вре мя от вре ме ни слу ча лось. 

Не ко то рые ре ли ги оз ные груп пы из бе га ют упо треб -
ле ния ал ко го ля в лю бом ви де, в то вре мя как дру гие,
вклю чая Пра во слав ную Цер ковь, по ме ща ют упо треб -
ле ние ви на в са мое серд це сво их ре ли ги оз ных от прав -
ле ний. Од на ко ни ка кие со ци аль ные и ре ли ги оз ные ог -
ра ни че ния поч ти не вли я ют на воз ник но ве ние ал ко -
голь ной за ви си мо с ти, за ис клю че ни ем то го, что ви на и
стыд, со про вож да ю щие вы пив ку, ви до из ме ня ют и ус -
лож ня ют раз ви тие бо лез ни. 

Вслед за эта пом, ког да «но вень кий» ал ко го лик осо -
зна ет, что все мень ше и мень ше спо со бен вы би рать
пить иль не пить, обыч но сле ду ет пе ри од, ког да он не
мо жет пред ска зать, в ка кой мо мент в бу ду щем на пьет ся
или ос та нет ся трез вым. Во пре ки до мо ро щен ной му д -
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ро с ти не так уж важ но, пьет ли че ло век по сто ян но или
ухо дит в за пои, пьет ли пи во или вод ку, крас ное или бе -
лое, за ку сы ва ет или нет. 

Не осо бо важ но и сколь ко че ло век мо жет вы пить за -
раз. Не ко то рые яв ные ал ко го ли ки, ка жет ся, ни ког да не
вы пи ва ют боль ше пол бо ка ла хе ре са (впро чем, та кие
слу чаи до воль но ред ки). Дру гие лю ди каж дый день вы -
пи ва ют по бу тыл ке ви с ки, и при этом они – не ал ко го -
ли ки. Опыт АА по ка зы ва ет: не име ет зна че ния, что ты
пьешь (пусть толь ко пи во), ког да пьешь (каж дое ут ро
или толь ко по чет вер гам), сколь ко и с ка кой ско ро стью.
Важ но од но: как ал ко голь на те бя воз дей ст ву ет. Ес ли он
ста но вит ся глав ным спо со бом убе жать от на сто я ще го, 
у те бя се рь ез ная про бле ма.

Ред ко, но слу ча ет ся, что ал ко го лизм про яв ля ет ся в
ста ро сти. Не сколь ко лет то му на зад я во дил зна ком ст во
с жен щи ной пре клон ных лет, ко то рая не пи ла, по ка
врач не по со ве то вал ей каж дый ве чер пе ред сном вы пи -
вать ста кан чик порт вей на (или по хо же го ви на). В тот
мо мент ей бы ло семь де сят два. Ког да че рез три го да я
встре тил ее в ре а би ли та ци он ном цен т ре, она ут ра ти ла
все, кро ме жиз ни. 

Не все, кто мно го пьют, – ал ко го ли ки, и не все ал ко -
го ли ки мно го пьют. Впро чем, ал ко голь не сет уг ро зу
обе им груп пам: смерть не ин те ре су ет ся ин ди ви ду аль -
ным ди а гно зом. Пья ный ал ко го лик за ру лем точ но та -
кой же убий ца, как и его пья ный «кол ле га» не-ал ко го -
лик, чьи жерт вы то же по ги ба ют. 

Ино гда че ло век толь ко ка жет ся ал ко го ли ком. Не ко -
то рые под ро ст ки и мо ло дые лю ди не мно го за двад цать
про хо дят этап опас но го и от ча с ти не из беж но го юно ше -
с ко го пьян ст ва и за тем рез ко пе ре ста ют пить (ес ли, ко -
неч но, ос та ют ся в жи вых), ког да в их жиз ни по яв ля ют -
ся обя зан но с ти. Есть и та кие, ко то рые пьян ст ву ют в ос -
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нов ном в знак про те с та, осо бен но в куль ту рах, где ал -
ко голь во об ще за пре щен, или ра ди со блю де ния не ко е -
го не пи са но го обы чая, как, на при мер, сту ден ты во
мно гих стра нах.

Ча ще все го не по нят но, ког да че ло век от «со ци аль -
но го упо треб ле ния ал ко го ля» плав но пе ре хо дит на ран -
нюю ста дию ал ко го лиз ма. С уве рен но с тью мож но го во -
рить лишь о том, что де ло тут не столь ко в ко ли че ст ве
спирт но го, сколь ко в от но ше нии пью ще го к его упо -
треб ле нию.

Ме ди цин ские ис сле до ва ния на во дят на мысль, что у
не ко то рых лю дей име ет ся ге не ти че с кая пред рас по ло -
жен ность к ал ко го лиз му. Лю бо го, у ко го хо тя бы один
из ро ди те лей – ал ко го лик, мож но от не с ти к груп пе ри -
с ка, хо тя, как поч ти вся кая ге не ти че с кая пред рас по ло -
жен ность, ал ко голь ная не ред ко про яв ля ет ся че рез по -
ко ле ние. А лю ди про ме жу точ но го по ко ле ния ни че го не
зна ют об опас но с ти, скры той в их ге но ме, – опас но с ти,
ко то рую они пе ре да ют сво е му по том ст ву. Бо лее то го,
пред рас по ло жен ность мо жет ре а ли зо вать ся лишь у од -
но го ре бен ка, а его бра тья и се с т ры ал ко го лиз мом не за -
бо ле ют. За ре ги с т ри ро ва ны и слу чаи, ког да ни ка ко го
из ве ст но го на уке на след ст вен но го фак то ра вы явить не
уда ет ся, и тог да при хо дить ся рас сма т ри вать дру гие
при чи ны, вклю чая пси хо ло ги че с кие. Как и сле до ва ло
ожи дать, ва ри ан тов мно го, и са мым ве ро ят ным пред -
став ля ет ся, что па то ло гия, ко то рую мы на зы ва ем ал ко -
го лиз мом, воз ни ка ет как итог вза и мо дей ст вия не сколь -
ких фак то ров. Не ко то рые вы явить не слож но, дру гие
тя же ло. На хо дить при чи ны бо лез ней – за ня тие не лег -
кое. Ка жет ся оче вид ным, по че му за яд лый ку риль щик
за бо лел ра ком лег ких. Од на ко да ле ко не каж дый боль -
ной ра ком лег ких ку рил. Тем не ме нее, рак не по ща дил
обо их. 
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Для де тей ал ко го ли ков, не со мнен но, ха рак тер ны
осо бо го ро да про бле мы. Мно гие из них, ви дя в ал ко го -
ле глав ную при чи ну боль шин ст ва сво их бед, бо ят ся и
не на ви дят его. Мно гие твер до убеж де ны, что ни ког да
не при тро нут ся к спирт но му. К со жа ле нию, та кую ре -
ши мость не все гда уда ет ся со хра нить, и очень ча с то –
нра вит ся ли им пить или нет – их то же по ра жа ет ал ко -
го лизм. Меж ду про чим, Со об ще ст во Взрос лых Де тей
Ал ко го ли ков (ВДА) так же ис поль зу ет «12 Ша гов» как
свою Про грам му вы здо ров ле ния

Ра зу ме ет ся, ес ли че ло век с врож ден ной склон но-
с тью к ал ко го лиз му ни ког да не ста нет пить, вряд ли у
не го ра зо вьет ся это за бо ле ва ние. Прав да, не упо треб ляя
спирт но го, в по ве де нии он мо жет де мон ст ри ро вать оп -
ре де лен ные ал ко голь ные пат тер ны*. И все же, что бы в
ка кой-то мо мент его ал ко го лизм про явил ся и был ди а -
гно с ти ро ван, ему на до на чать пить. Мо жет, на ко нец,
быть и так, что не ко то рым лю дям да же из этой ка те го -
рии на са мом де ле не нра вят ся ощу ще ния от ал ко го ля,
и у них по лу ча ет ся не вы пи вать слиш ком мно го, а то и
сов сем от ка зать ся от вы пив ки. 

По хо же, дей ст ви тель но вер но, что у по тен ци аль но го
ал ко го ли ка, как пра ви ло, от мен ное здо ро вье, ина че его
ор га низ му не спра вить ся с ог ром ным ко ли че ст вом
спирт но го, ко то рое обыч но не об хо ди мо, что бы раз вил -
ся ал ко го лизм. Тя га к ал ко го лю поч ти на вер ня ка обус -
лов ле на из ме не ни я ми в моз ге, ко то рые са ми яв ля ют ся
ре зуль та том упо треб ле ния ал ко го ля. То, что боль шин -
ст во ал ко го ли ков дол гое вре мя пе ре но сят ал ко голь лег -
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* Пат терн (англ. pattern – схе ма, об ра зец, узор), – в пси хо ло гии

при выч ные, ус той чи вые схе мы и спо со бы мы ш ле ния, по ве де -

ния и ре а ги ро ва ния, по сто ян но вос про из во дя щи е ся и по вто ря -

ю щи е ся. – Прим. ред.



че не-ал ко го ли ков (и та ким об ра зом пьют боль ше), то -
же мо жет быть ча с тью па то ло ги че с ко го про цес са.

Еще бо лее ус лож ня ет во прос то, что в струк ту ре ал -
ко голь но го син д ро ма мо жет при сут ст во вать пси хо ло -
ги че с кая тя га, не свя зан ная с фи зи че с кой. Это зна чит,
что ког да од на из них уга са ет, вто рая про дол жа ет втя ги -
вать че ло ве ка в за ви си мость. 

Как толь ко по яв ля ет ся тя га, фи зи че с кая или пси хо -
ло ги че с кая, у че ло ве ка поч ти не ос та ет ся во ли при ни -
мать ре ше ния от но си тель но сво е го упо треб ле ния. Вме -
с то это го на чи на ю щие ал ко го ли ки за ча с тую на хо дят
са мые не ве ро ят ные оп рав да ния сво е му пьян ст ву. Лю -
би мая улов ка ос но ва на на ря де пред став ле ний об ал ко -
го лиз ме (хра ни мых в глу би не ду ши и ни ког да ни с кем
не об суж да е мых), ко то рые все гда про во дят гра ни цу
меж ду лю би те лем вы пить и ал ко го ли ком, и эту гра ни цу
наш ал ко го лик, ко неч но же, не пе ре шел. Та ким об ра -
зом, ес ли он за сы па ет пья ным «все го лишь» дваж ды в
не де лю, то не мо жет счи тать се бя ал ко го ли ком. По ме -
ре то го как че ло век опу с ка ет ся, уло вок ста но вит ся
боль ше. Есть рас хо жее мне ние, что ал ко го лик – тот, ко -
го на хо дят мерт вым в ка на ве. Но ес ли я не ва ля юсь в ка -
на ве и, зна чит, в ней не ум ру, то я не ал ко го лик – та ков
ход мыс ли ал ко го ли ка.

Ал ко го лизм – бо лезнь про грес си ру ю щая. Со сто я -
ние боль но го все гда толь ко ухуд ша ет ся. Опыт АА сви -
де тель ст ву ет, что это вер но как для ак тив ной фа зы, так
и для ре мис сии*. Ины ми сло ва ми, бо лезнь про грес си -
ру ет да же у ал ко го ли ка, со хра ня ю ще го трез вость. Это
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(пол ная ре мис сия) ее симп то мов. К хи ми че с ки за ви си мым лю -



зна чит, что ес ли по сле мно го лет не го воз дер жа ния он
вновь нач нет пить, то симп то ма ти ка бу дет та ко ва, как
ес ли бы он все эти го ды пил. Это не те о рия и не ре зуль -
тат ла бо ра тор но го ис сле до ва ния, а плод жиз нен но го
опы та. Ни один вы здо рав ли ва ю щий ал ко го лик в ми ре
не за хо чет про ве рить это ут верж де ние экс пе ри мен таль -
но. К со жа ле нию, по доб ные «экс пе ри мен ты» про ис хо -
дят в ре аль ной жиз ни са ми – их ста вят на се бе лю ди,
ре шив шие, что они уже не ал ко го ли ки. Ре зуль тат ча с то
фа таль ный.

По ме ре раз ви тия ак тив но го ал ко го лиз ма по ве де ние
ал ко го ли ка ухуд ша ет ся, по сколь ку им все боль ше ко -
ман ду ет ал ко голь. Уча ща ют ся пе ре па ды на ст ро е ния,
по яв ля ют ся про ва лы в па мя ти – так на зы ва е мые ал ко -
голь ные па лимп се с ты, а за тем – ал ко голь ные ам не -
зии*. Ино гда та кое со сто я ние на зы ва ют «вы па де ни ем
из па мя ти», «бес па мят ст вом»: че ло век не по мнит, что
де лал или го во рил, но со зна ния он не те рял. На про тив,
по рой ал ко го ли ки ста но вят ся боль ши ми спе ци а ли с та -
ми по жиз ни в пе ри о ды вы па де ния из па мя ти. Ка кие-то
по ве ден че с кие схе мы про дол жа ют ра бо тать, по край -
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дям этот тер мин при ме ня ют, ког да они умень ша ют ча с то ту при -

ема пси хо ак тив ных ве ществ или пол но стью пре кра ща ют их упо -

треб лять. – Прим. ред.

* Ал ко голь ный па лимп сест,�«ло с кут ная па мять» – спе ци фи че с -

кое на ру ше ние па мя ти, ха рак тер ное для на чаль ной ста дии ал ко -

го лиз ма, не спо соб ность вос про из ве с ти от дель ные де та ли и эпи -

зо ды, сви де те лем ко то рых был боль ной в со сто я нии опь я не ния,

хо тя об щий ход со бы тий он по мнит. Па лимп се с ты�пред ше ст ву -

ют ал ко голь ной ам не зии, ког да из па мя ти вы па да ют уже не от -

дель ные эпи зо ды, а боль шие от рез ки вре ме ни. Ам не зия по яв ля -

ет ся при сфор ми ро вав шей ся фи зи че с кой за ви си мо с ти от ал ко -

го ля. – Прим. ред.



ней ме ре, на оп ре де лен ном уров не. Ма ло ко му из ве ст -
но, что лю ди в та ком со сто я нии спо соб ны не бе зу с пеш -
но уп рав лять ма ши ной. Дей ст ви тель но, не ко то рые ал -
ко го ли ки, ка жет ся, спе ци а ли зи ру ют ся на вож де нии в
бес па мят ст ве, что бы, про снув шись, об на ру жить се бя в
не зна ко мом ме с те, без ма лей ших вос по ми на ний о том,
как они сю да по па ли. Эта прак ти ка в свою оче редь при -
во дит к весь ма ди ко му, от вра ти тель но му ри ту а лу, ре гу -
ляр но  со вер ша е мо му ал ко го ли ка ми, – в хо лод ном све -
те дня ид ти к ма ши не и ос ма т ри вать ее: нет ли на ней
но вых вмя тин, ца ра пин, или, страш нее все го, кро ви.

Ес ли од них под шо фе тя нет за руль, то для дру гих са -
мое ми лое де ло по драть ся. Кто-то, на пив шись, про сто
си дит в угол ке, по ка не вы ру бит ся, а кто-то идет на ули -
цу ис кать се бе не при ят но с ти. Че ло век мо жет по ве с ти
се бя на и ме нее ха рак тер ным для се бя об ра зом, осо бен -
но на по зд них ста ди ях ал ко го лиз ма. 

По ме ре при бли же ния не ко то рых ал ко го ли ков к бе -
зу мию или смер ти кар ти ну за вер ша ют гал лю ци на ции и
мно же ст во дру гих не при ят ных симп то мов. Ино гда этот
путь рас тя ги ва ет ся на дол гие-дол гие го ды, и каж дый
его этап поч ти не от ли ча ет ся от пре ды ду щих. Но в не -
ко то рых слу ча ях, как уже упо ми на лось, все мо жет про -
изой ти на ди во бы с т ро, к ве ли ко му изум ле нию не ко го-
ни будь, а са мо го ал ко го ли ка.

Дей ст ву ю щий ал ко го лик от ре зан от ос таль но го ми -
ра. В его боль ной все лен ной са мые важ ные вза и мо от -
но ше ния – с ал ко го лем, а са мая мо гу ще ст вен ная сущ -
ность – сво е во лие. Он при ко ван к ве ще ст ву, ко то рое в
ко неч ном сче те его убь ет. Он не на ви дит боль, про бле -
мы и гнев, ко то рыми оку та на его жизнь. Он мо жет не -
на ви деть ложь, лу кав ст во и не об хо ди мость по мнить,
что имен но он врал. Од на ко он не спо со бен пред ста -
вить свою жизнь без ал ко го ля. Он убеж ден, что тот –
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его един ст вен ный уте ши тель и един ст вен ное уте ше ние:
его друг, его лю бов ник, его за щит ник, его па лач и его
бог.

На этой ста дии раз ви тия бо лез ни ал ко го лик уже�ред -
ко мыс лит и дей ст ву ет пра виль но. В сkа мой серд це ви не
его бы тия есть де фект, ко то рый воз мож но опи сать по-
раз но му. Боль шин ст ву бу дет по нят но, ес ли ска зать, что
че ло век ста но вит ся пол но цен ным толь ко в от но ше ни -
ях с людь ми. Са ми по се бе, в оди ноч ку, мы не за вер ше -
ны. На и боль шее ощу ще ние пол но ты жиз ни мы по лу ча -
ем толь ко в от но ше ни ях.  Я не мо гу быть уве рен, что оз -
на ча ет мое «я», по ка не осо знаю «я» дру го го.

Имен но та кая ин ту и ция хри с ти ан ско го бо го сло вия
вды ха ет жизнь в на ше по ни ма ние Бо га. Бог три е дин, 
и его Ипо с та си яв ля ют ся Лич но с тя ми, по то му что со -
сто ят в от но ше ни ях – веч ном вы ра же нии вза им ной Бо -
же ст вен ной люб ви, в ко то рой Каж дый лю бит Двух дру -
гих. На уров не же зем но го бы тия мы лишь в об ще нии
во всей пол но те осо зна ём, что зна чит быть че ло ве ком.
Ве ли кие про из ве де ния ис кус ст ва – жи во пи си, скульп -
ту ры, му зы ки – по то му и ве ли кие, что спо соб ны к об -
ще нию. Это дей ст ви тель но так: да же ес ли ав тор не из ве -
с тен или за быт, об ща ясь с на ми че рез свое тво ре ние, он
вновь ста но вит ся лич но с тью, про дол жа ет жить. И это
важ нее его би о гра фии. Я, на при мер, не знаю, что за че -
ло век был Бет хо вен, но, са мо заб вен но слу шая его му -
зы ку, по сти гаю, ка кой он был лич но с тью. 

Дей ст ву ю ще му ал ко го ли ку не до ступ на эта все объ -
ем лю щая об ласть че ло ве че с ко го опы та. Он счи та ет за -
труд ни тель ным вос при ни мать на всем бе лом све те ко -
го-то кро ме са мо го се бя. Хо тя спектр его эмо ций весь -
ма ши рок – ал ко го лик в од но ча сье ска ты ва ет ся с вер -
шин сча с тья в пе чаль, а то и в уны ние – он не мо жет ни
со от не с ти их с чув ст ва ми дру го го, ни сдер жать, ни раз -
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ли чить их от тен ков. По жа луй, спо соб ность оп ре де лять
чув ст ва у ал ко го ли ка от сут ст ву ет пол но стью. Обыч но
его мир ус т ро ен по прин ци пу «все или ни че го». Ни ка -
ких ком про мис сов и здра вых суж де ний – су ще ст ву ет
лишь си ю ми нут ное стра да ние и мысль: «Сей час мне
пло хо, и я дол жен лю бы ми спо со ба ми от это го из ба -
вить ся». 

Это толь ко од на из мно же ст ва при чин, по че му так
труд но жить лю дям, ко то рые со сто ят в дол го сроч ных
от но ше ни ях с дей ст ву ю щим ал ко го ли ком. Они глу бо ко
за блуж да ют ся, не пе ре ста вая ве рить, что за ни ма ют в
его жиз ни важ ное ме с то, – и по то му бе рут на се бя обя -
зан ность о нем за бо тить ся и спа сать его от са мо го се бя.
Ино гда их не ска зан но изум ля ет вне зап ное про зре ние,
что на са мом де ле у них не бы ло ни ка ких от но ше ний,
ко то рые сто и ло дол гое вре мя под дер жи вать: в жиз ни их
ал ко го ли ка зна чи ма лишь од на-един ст вен ная все по -
гло ща ю щая и все раз ру ша ю щая связь – от но ше ния
меж ду ним и ве ще ст вом с фор му лой C2H5OH. 

Ал ко го ли ку чрез вы чай но труд но не толь ко под дер -
жи вать от но ше ния с дру ги ми – вы ст ра и вать от но ше -
ния с са мим со бой ему так же поч ти не воз мож но. Че ло -
ве че с кая лич ность – пре крас ное, пре му д ро ус т ро ен ное
тво ре ние, ко то рое вклю ча ет слож ней шую си с те му об -
ме на опы том и мыс ля ми вну т ри се бя са мой. У про дол -
жа ю ще го пить ал ко го ли ка эта си с те ма се рь ез но на ру -
ше на, а мыс ли и чув ст ва мо гут про яв лять ся са мым
непред ска зу е мым и не при ят ным об ра зом. У мно гих ал -
ко го ли ков бы ва ют дли тель ные пе ри о ды без нор маль -
но го сна. Ле жа с за кры ты ми гла за ми, они на са мом де ле
не спят, а на хо дят ся в бес соз на тель ном со сто я нии из-за
то го, что слиш ком мно го вы пи ли. Ес те ст вен ный про -
цесс об ра зо ва ния сно ви де ний, об ме на и ус во е ния со -
дер жа щей ся в них ин фор ма ции су ще ст вен но на ру шен.
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На по зд них ста ди ях бо лез ни это на ру ше ние вну т ри лич -
но ст но го об ме на по рой про яв ля ет се бя и во вре мя
бодр ст во ва ния. Есть слу чаи, ког да ал ко голь ные гал лю -
ци на ции по яв ля ют ся за дол го до ос т ро го ал ко голь но го
пси хо за – ши ро ко из ве ст ной бе лой го ряч ки, ко то рая
не ред ко за кан чи ва ет ся смер тью. В этих слу ча ях ка жет -
ся, что в со зна ние вне зап но про рва лось бес соз на тель -
ное вме с те со все ми сво и ми тре во га ми и стра ха ми – в
по пыт ке спа с ти хоть что-то от лич но с ти.

Чув ст во пол ной изо ля ции, пе ре жи ва е мое ал ко го ли -
ком (при чем он мо жет его не осо зна вать), рас про ст ра -
ня ет ся и на та кие сфе ры, где нор маль ные лю ди да же и
не по ду ма ли бы, что тут воз мож на ка кая-то изо ля ция.
Для обыч но го че ло ве ка пре бы вать в яс ном уме не все -
гда при ят но, но в этом слу чае по край ней ме ре мож но
по ла гать ся на свои ощу ще ния и опыт. Для дей ст ву ю ще -
го ал ко го ли ка ут ра та яс но с ти вос при я тия ми ра же лан -
на: она поз во ля ет хоть как-то уй ти от жиз нен ной бо ли.
Од на ко ре аль ная боль и ре аль ная уг ро за бе зу мия со
вре ме нем про ни ка ют и в за ту ма нен ное со зна ние ал ко -
го ли ка. Боль ше не уда ет ся, за жму рив гла за, от толк нуть
боль. Ка жет ся, что не со скольз нуть в су мас ше ст вие уже
не воз мож но.

Со вре ме нем про пасть меж ду на ме ре ни я ми и дей ст -
ви я ми рас ши ря ет ся. Мак си ма лизм для ал ко го ли ка –
нор ма: или что-то сто ит сде лать, или оно от вер га ет ся
как пу с тяк, не за слу жи ва ю щий вни ма ния. Но да же и
ког да «сде лать сто ит», вряд ли что-то бу дет сде ла но. 
У боль шин ст ва ал ко го ли ков поч ти вся жизнь про хо дит
в од них лишь на ме ре ни ях. Они вот-вот что-то сде ла ют,
они мо гут что-то сде лать, они ду ма ют что-то сде лать –
но ред ко де ла ют что-то кро ме как пьют.  Пре крас ные,
впе чат ля ю щие пла ны и пер спек ти вы – толь ко дей ст -
вий нет. Мно гие ал ко го ли ки са дят ся с чи с тым ли с том
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бу ма ги и бу тыл кой, на ме ре ва ясь на пи сать луч ший в
ми ре ро ман. Ча ще все го бу тыл ка опу с то ша ет ся до то го
как на бу ма ге по явит ся хоть од на строч ка. Они пы та ют -
ся ид ти к сла ве и бо гат ст ву, ус пе ху и са мо со вер шен ст во -
ва нию вме с те с ал ко го лем. Увы, ал ко голь – по пут чик
ро ко вой, он поч ти все гда во об ще ли ша ет че ло ве ка чув -
ст ва ус пе ха. На каж до го из ве ст но го пи са те ля-ал ко го ли -
ка при хо дит ся, воз мож но, не сколь ко ты сяч дру гих,
умер ших в бе зу с пеш ных по пыт ках по сле до вать его
при ме ру. 

С ис крен но с тью и че ст но с тью ал ко го лик не дру жит.
Пусть их це нит весь мир – для ал ко го ли ка они об ре ме -
ни тель ны. Сплошь и ря дом он на ав то пи ло те ско рее со -
лжет, чем ска жет прав ду, ибо тог да, как ни уди ви тель но,
ему уда ет ся не множ ко луч ше кон тро ли ро вать ре аль -
ность и не нуж но по мнить все эти труд ные-для-его-
сла бе ю щей-па мя ти де та ли, ко то рые на зы ва ют ся фак -
та ми. Оче вид ная слож ность для ал ко го ли ка со сто ит в
том, что па мять у не го ухуд ша ет ся, осо бен но при ал ко -
голь ных па лимп се с тах.

Пы та ясь вспом нить, что и ко му он со врал, ал ко го -
лик ощу ща ет не под вла ст ный его кон тро лю ха ос, ко то -
рый есть не что иное, как пред чув ст вие ада. 

Да же вы здо рав ли ва ю щие ал ко го ли ки в на ча ле трез -
во с ти вдруг об на ру жи ва ют, что склон ны лгать, – про сто
по то му, что им это лег че, чем ска зать прав ду. Го во ря
ложь, они тво рят соб ст вен ную ре аль ность – са мое ве -
ли кое до сти же ние ал ко го ли ка. А го во рить прав ду –
зна чит при зна вать и при ни мать ре аль ную ре аль ность.
Это за ня тие ал ко го ли ки не на ви дят. Ал ко го лик бу дет
ис ка жать и под го нять фак ты, ци ф ры, да ты, обе ща ния и
за ро ки, лишь бы ни что не уг ро жа ло его един ст вен ной
це ли – убе речь свои от но ше ния с ал ко го лем. По нят но,
что та кое по ло же ние ино гда тре бу ет от ал ко го ли ка ком -
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про мис са, осо бен но ес ли уг ро за ис хо дит от лю дей, име -
ю щих над ним власть. Но вряд ли он от ка жет ся от сво ей
глав ной це ли на дол го.

В оп ре де лен ный пе ри од бо лез ни спирт ное обес пе -
чи ва ет ал ко го ли ку по кой и от дых. Но к не сча с тью, по
ме ре ее про грес си ро ва ния отуп ля ю щее дей ст вие ал ко -
го ля яв но ос ла бе ва ет, и в один не са мый пре крас ный
день че ло век про сы па ет ся, чув ст вуя се бя от вра ти тель -
но, слов но ни ми ну ты не спал из-за тя же лых симп то -
мов по хме лья. Это оз на ча ет, что про дол жи тель ность
по хме лья уве ли чи ва ет ся, а по сколь ку его важ ная со -
став ля ю щая – не что иное, как тя га к спирт но му, то
вре мя мук от это го со блаз на то же воз ра с та ет. Вы пить,
что бы не стра дать от по хме лья, – вот по роч ный круг, 
в ко то рый ра но или по зд но по па да ет каж дый ал ко го -
лик. Ле жать без сна, не вы но си мо му ча ясь, ког да все бы
от дал, что бы спать нор маль но, – обыч ное со сто я ние
ал ко го ли ка. Пе ред ним вста ет во прос: смо жет ли он до -
тя нуть до ве че ра (хо тя бы с по мо щью чер но го ко фе и
ванн) или же боль столь ве ли ка, что луч ше вы пить сра -
зу – ис клю чи тель но что бы вы жить. Вот так рас кру чи -
ва ет ся бес ко неч ный за пой. 

За пой про дол жа ет ся, да же ес ли у ал ко го ли ка нет ни
ко пей ки, а за па сы вы пив ки ис чер па ны. В мо мен ты не -
вы но си мой бо ли, ког да ему жиз нен но не об хо ди мо вы -
пить, он не спо со бен при ни мать нрав ст вен ные ре ше -
ния. Един ст вен ное, что он ощу ща ет – по треб ность в
глот ке спирт но го, и ее не об хо ди мо удов ле тво рить, 
и нет ни че го важ нее это го. Что бы вы рвать ся из ад ско го
кру га хо тя бы на вре мя, нуж ны не че ло ве че с кие уси лия.
Уй ти из не го на всег да поч ти не воз мож но. 

Ал ко го лик вы би ра ет та кую ра бо ту, ко то рая мак си -
маль но со от вет ст ву ет его под лин ной жиз нен ной це ли.
Ко неч но, он это го не осо зна ет, и на сто я щая дви жу щая
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си ла его жиз ни по боль ше ча с ти скры та да же от не го са -
мо го. И толь ко ес ли кто-то за ста вит ал ко го ли ка от ста и -
вать свою точ ку зре ния, тот мо жет вне зап но ли цом к
ли цу встре тит ся с ис ти ной.

Дей ст ву ю щий ал ко го лик – че ло век, хо ро шо зна ко -
мый с гне вом, ведь он жи вет в ми ре, где гнев – пред -
мет ши ро ко го по треб ле ния. Он зна ет на соб ст вен ном
опы те, что весь мир дей ст ви тель но про тив не го. Но у
не го не та ба наль ная па ра нойя, ко то рая из ве ст на и по -
нят на ос таль но му ро ду че ло ве че с ко му. Его па ра нойя
под тверж да ет ся. Вы пив ка мо жет при влечь его вни ма -
ние к со вер шен но не зна ко мо му че ло ве ку и с пер во го
взгля да сде лать не зна ком ца вра гом. По ка ал ко го ли ки
под ви за лись на пи тей ном по при ще, на их до лю вы па -
ло так мно го жа ло с ти и гне ва, что ча ще все го они пра -
вы, по ла гая: боль шин ст во лю дей счи та ют их про па -
щи ми. 

Дей ст ву ю щий ал ко го лик не спо со бен лю бить, ибо
ни ког да не по ста вит в центр сво е го ми ра дру го го. Он
чтит лишь сам ал ко голь, или спо со бы его до бы ва ния,
или воз мож ность уе ди нить ся с бу тыл кой, не взи рая ни
на ка кие бес по ря доч ные слез ли во-сен ти мен таль ные
дви же ния сво ей ду ши, ко то рые пы та ют ся убе дить его в
об рат ном.

У не го нет нрав ст вен ных суж де ний, по то му что он
не раз ли ча ет до б ро и зло и да же про сто ра зум ное и не -
ра зум ное. Ал ко го лик жи вет, что бы с по мо щью спирт -
но го пой мать по сто ян но ус коль за ю щее чув ст во удов ле -
тво ре ния, и по то му по ня тия не име ет о са мо ог ра ни че -
нии: са мо кон т роль пря мо про ти во по ло жен его жиз -
нен ной це ли. У не го нет тер пе ния, по то му что он жи вет
лишь в тот мо мент, ког да мо жет до брать ся до оче ред но -
го глот ка. В по ни ма нии ал ко го ли ка его во ля все мо гу -
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ща, и ни ко му и ни че му не доз во ле но уг ро жать та ко му
по ло же нию дел.

Ес ли и су ще ст ву ет чув ст во, спо соб ное про ник нуть
сквозь его про свин цо ван ные за щи ты, это, ско рее все го,
страх. Страх про ни ка ет сна ру жи и про са чи ва ет ся из ну т -
ри. Так по лу ча ет ся в ос нов ном по то му, что на са мом де -
ле ал ко го лик не мо жет по ло жить ся на ал ко голь, – как
бы ему ни хо те лось, что бы тот стал его луч шим дру гом,
ру ко во ди те лем и за щит ни ком. Ал ко голь – бог со вер -
шен но  фаль ши вый, по сколь ку он не су ще ст во, а ве ще -
ст во, и ему нет ни ка ко го де ла до жиз ни тех, ко го он на -
крыл сво им тем ным кры лом. Он еще и де п рес сант и –
на ря ду с фи зи че с ки ми стра да ни я ми – на граж да ет зло -
упо треб ля ю щих им лю дей хро ни че с кой де п рес си ей.

Ал ко го лик не по на слыш ке зна ком с пре да тель ст вом
и бы с т ро пе ре ста ет до ве рять. Он учит ся ни ко му не ве -
рить и ни на ко го не по ла гать ся. Он счи та ет дол го тер пе -
ние уде лом юро ди вых ми ра се го. Он да же не зна ет, что
та кое на деж да, так как его цен но с ти ори ен ти ро ва ны на
не мед лен ное удо воль ст вие, а на деж да тре бу ет тер пе -
ния. 

Один из са мых ве ли ких па ра док сов со сто ит в том,
что у ал ко го ли ка, как ни стран но, боль шие спо соб но с -
ти к са мо дис цип ли не. Но ее цель – не по стичь на уку са -
мо ог ра ни че ния или му же ст ва, а на ка зать се бя. Он мо -
жет ко пать ся в не сколь ких сло ях со зна ния сра зу, и во
что бы в ма ре ве пья ных мыс лей ни пре вра ти лась его со -
весть, она обыч но про буж да ет ся – толь ко за тем, что бы
му чить его стра да ни я ми из-за про шло го по ве де ния.

Оши боч но ду мать, что ал ко го лик счи та ет свое по ве -
де ние пра виль ным, да же ес ли твер до на ме рен его про -
дол жать. Он не на ви дит свое по ве де ние, не на ви дит ал -
ко голь – и не на ви дит се бя.
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И оши боч но ду мать, что роль ал ко го ли ка в от но ше -
ни ях со спирт ным це ли ком пас сив на. На са мом де ле
ал ко го лик по сто ян но ве дет с ним вой ну. Во ис ти ну,
каж дый гло ток – это по пыт ка сра зить ся с ал ко го лем и
по бе дить. Од на ко со вре ме нем он уз на ёт, что его борь ба
бес плод на, что вы иг рать вой ну не воз мож но. Но он все-
та ки про дол жа ет – как буд то, ес ли все силь нее за би вать
че ты рех гран ный гвоздь в круг лый паз, гвоздь в кон це
кон цов ста нет иде аль но ему со от вет ст во вать. Ал ко го -
лик вновь и вновь пы та ет ся при ме нить к сво ей жиз ни
те сред ст ва, что уже столь ко раз ис про бо ва ны и ни ког да
не сра ба ты ва ли. 

Сми ре ние и уни же ние для ал ко го ли ка – си но ни мы.
Му же ст во, ко то рое он ино гда про яв ля ет, – все го лишь
пья ное без рас суд ст во. Спра вед ли вость? Уволь те: это
ска зоч ки для глуп цов, ко то рые ве рят в мо раль ные
прин ци пы. По кой? Не сбы точ ная меч та ду ра ков.

Тол ко вать ал ко го ли ку о си ле во ле не име ет смыс ла,
ведь как раз она-то у не го и по вреж де на. Имен но по -
это му – из-за на ру ше ния спо соб но с ти де лать вы бор –
ал ко го ли ку так труд но, ес ли не не воз мож но, по лу чить
поль зу от тра ди ци он ных ме то дов ле че ния, при чем на
всех уров нях ока зы ва е мой ему по мо щи. 

Обыч но са мое боль шое, что мо жет пред ло жить ал -
ко го ли ку тра ди ци он ная ме ди ци на – лю бы ми под хо дя -
щи ми сред ст ва ми сде лать так, что бы упо треб ле ние
спирт но го ста ло край не не при ят ным и опас ным. Это
до сти га ет ся с по мо щью пре па ра тов, ко то рые при вза и -
мо дей ст вии с ал ко го лем вы зы ва ют рез кое ухуд ше ние
фи зи че с ко го са мо чув ст вия.  Те о ре ти че с кое обос но ва -
ние та ко во: по ка в ор га низ ме при сут ст ву ет пре па рат,
че ло век, са мо со бой, ре шит не пить.

К со жа ле нию, ал ко го ли кам это го обыч но хва та ет не -
на дол го: ведь они и без вся ких ле карств ча с то пьют «за
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гра нью», ког да спирт ное вы зы ва ет от вра ще ние, а пить
опас но. Кро ме то го, на вяз чи вое же ла ние вы пить все гда
силь нее стра ха пе ред по след ст ви я ми, а со блазн ис по -
кон ве ков об ла да ет та ким воз дей ст ви ем, с ко то рым не
срав нит ся ни один пре па рат.

«Те ра пия от вра ще ния», опи сан ная вы ше, спо соб на
по мочь зло упо треб ля ю щим спирт ным не-ал ко го ли кам:
они не пьют хо тя бы не ко то рое вре мя. Но для боль но го
ал ко го лиз мом она не эф фек тив на, по сколь ку пред по ла -
га ет, что он сде ла ет ра зум ный вы бор, ос но ван ный на
опы те и здра вом смыс ле. Ес ли бы у не го бы ла хоть кап -
ля сво бо ды вы би рать, эта те ра пия мог ла бы сра бо тать.
Но он пол но стью не сво бо ден. Так что ме ди ци на тут
бес силь на.

Сле ду ет осо бо под черк нуть: ал ко го ли ки стра да ют от
че го-то на мно го бо лее се рь ез но го, чем «не пра виль ное
ис поль зо ва ние» че ло ве че с кой во ли или по сто ян ных
оши бок при вы бо ре. На са мом де ле у них боль на са ма
во ля, и они не спо соб ны при ни мать вер ные ре ше ния.
Сколь ко бы они ни пы та лись что-то из ме нить, у них
ни че го не вы хо дит.

***

Люд ские до б ро та и со чув ст вие – да ры, для ал ко го ли -
ка ча с то па губ ные. И в том, и в дру гом мож но ус мо т реть
по сла ние, что ему – в его жиз нен ных об сто я тель ст вах –
не нуж но чув ст ва от вет ст вен но с ти. Ал ко го лик улав ли ва -
ет та кое по сла ние, слов но ос на щен при ем ни ком, на ст -
ро ен ным лишь на эту вол ну.  За бо тясь о «сво ем» ал ко го -
ли ке, знай те: лю бое оп рав да ние его вы пи вок – это раз -
ре ше ние пить. Поч ти так же лю бое оп рав да ние об жо ры
раз ре ша ет ему объ е дать ся, сек со го ли ку – рас пут ни чать,
за ви си мо му от азарт ных игр – иг рать, тран жи ре – бе зу -
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держ но тра тить день ги. До ста точ но лю бой ма лень кой
ще лоч ки в прин ци пе пол ной от вет ст вен но с ти, что бы в
нее про скольз нуть и на пить ся, – не для то го, что бы на -
пить ся, а ра ди чув ст ва об лег че нии, ко то рое да ет вы пив -
ка. Де ло тут не столь ко во вку се спирт но го и да же не в са -
мом опь я не ния, сколь ко в сво бо де «поз во лить се бе» дей -
ст во вать без вся кой от вет ст вен но с ти – со блазн слиш ком
ве лик, что бы че ло век су мел его пре одо леть.

Эмо ции у ал ко го ли ков поч ти все гда за мо ро же ны, 
и они изо всех сил ста ра ют ся  ни че го не чув ст во вать.
По это му не уди ви тель но, что в на ча ле вы здо ров ле ния
ал ко го лик не впол не уве рен, что зна чит – чув ст во вать,
и не зна ет, что де лать, ес ли чув ст во воз ник ло. Ес ли с
ним или вбли зи не го слу ча ет ся что-то пло хое, ал ко го -
лик, как пра ви ло, на хо дит, ко го в этом об ви нить, и (с
тем же рве ни ем) убеж да ет се бя: не важ но, что про изо ш -
ло, жерт ва про ис ше ст вия – имен но он. По сле со бы тий,
по доб ных нью-йорк ской тра ге дии 11 сен тя б ря 2001 го -
да, ал ко го ли ки все го ми ра, не со мнен но, про воз гла ша -
ли, как от этих не сча с тий по ст ра да ли лич но они.

Ал ко го ли ки из на чаль но от вер га ют как блажь осо -
зна ние при чин и след ст вий в от но ше ни ях с соб ст вен -
ным те лом. Они склон ны вос при ни мать се бя чрез вы -
чай но фраг мен тар но – у них лич ность не свя за на с те -
лом, по доб но то му, как их те ло не свя за но с те ла ми дру -
гих лю дей. Ал ко го лик мо жет каж дое ут ро удив лять ся: 
я про снул ся все еще в сво ем те ле! Те ло раз би то, все, ко -
неч но, бо лит – но оно по ка здесь, го то вое к даль ней -
шим пыт кам и к то му, что бы его под та щи ли еще чуть
бли же к смер ти.

У ал ко го ли ка нет ощу ще ния свя зи с ми ром и да же с
людь ми. В «12 Ша гах» эта кон цеп ция как та ко вая не ис -
поль зу ет ся, но для объ яс не ния тяж ко го по ло же ния ал -
ко го ли ка она очень важ на. Каж дый в сво ей жиз ни так
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или ина че ощу щал изо ля цию. По доб но па ра нойе, это
не об хо ди мый на вык для пре одо ле ния жиз нен ных труд -
но с тей. Зна ком ст во с изо ля ци ей, как и с дру ги ми эк зи с -
тен ци аль ны ми уг ро за ми – по те рей смыс ла, стра да ни ем,
тре во гой и смер тью, – де ла ет нас силь ны ми, не за ви си -
мы ми. Дей ст ви тель но, для нас важ ны все уг ро зы на ше му
су ще ст во ва нию, и не име ет зна че ния, на сколь ко они
нам не при ят ны, ибо они да ют нам чув ст во на прав ле ния,
чув ст во ре аль но с ти жиз ни. На при мер, го лод – бо лее ес -
те ст вен ное со сто я ние, чем ощу ще ние, что ты на бит
едой. Кто ни че го не де ла ет, бу дет го лод ным. Го ло дать
опас но, по крайней мере – не ком форт но. На би о ло ги че -
с ком уров не чув ст во го ло да не об хо ди мо, что бы по бу дить
нас най ти пи щу, при го то вить ее и съесть. Но на со вер -
шен но ином уров не оно нам по лез но, по то му что учит
нас бла го дар но с ти. Че ло век, сыт но ото бе дав ший на бан -
ке те, не об ра тит вни ма ния на ло моть хле ба. А го лод ный
най дет, что тот же са мый ло моть – про сто чу до, и вкус у
не го со вер шен но вос хи ти тель ный. 

Изо ля ция учит нас быть не за ви си мы ми, сто ять на
сво их но гах. Аль тер на ти ва – по хо дить на ов цу, то есть в
при ня тии лю бо го ре ше ния за ви сеть от дру гих. Од на ко
та изо ля ция, ка кую обыч но ис пы ты ва ет ал ко го лик,
мно го крат но пре вос хо дит чув ст во, ко то рое по мог ло бы
ему об ре с ти уве рен ность в се бе. У не го это ско рее ощу -
ще ние аб со лют но го оди но че ст ва, пол ной ис клю чен но -
с ти из обыч ной при чин но-след ст вен ной жиз ни ми ра.
Вся ин фор ма ция, ко то рую он по лу ча ет, про пу с ка ет ся
че рез его «я», и та, что ему не под хо дит, по про с ту от бра -
сы ва ет ся. Ото рван ный от ми ра, не име ю щий с ним свя -
зи ал ко го лик чув ст ву ет, что и его соб ст вен ная лич ность
то же ра зо рва на на от дель ные фраг мен ты.

Рас ска зы ал ко го ли ков о сво ем опы те, вновь и вновь
зву ча щие на со бра ни ях АА, ча с то вы зы ва ют чув ст во не -
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о бы чай но го сход ст ва на ших пе ре жи ва ний. Все
они�опи сы ва ют не про сто ощу ще ние пол ной ут ра ты
ин ди ви ду аль но с ти. Мно гое ука зы ва ет на то, что �ал ко -
го лик чув ст ву ет се бя край не оди но ким. Бо лее то го, он
ощу ща ет вну т рен нюю пу с то ту: там, вну т ри, нет�во об ще
ни-че-го – и это го «там» то же нет. В му чи тель ном
стрем ле нии быть вла с те ли ном все лен ной ал ко го лик ут -
ра чи ва ет вся кое ощу ще ние се бя са мо го. В кон це кон -
цов, един ст вен ный вы ход, ко то рый мо жет дать ему хоть
ка кой-то ком форт и утолить его пе ча ли – ис кать заб ве -
ния в пьян ст ве. Со хра не ние рав но ве сия меж ду стрем -
ле ни ем быть дви жи те лем все го во все лен ной и же ла ни -
ем про ва лить ся в заб ве ние – вот са мая боль шая труд -
ность для ал ко го ли ка.

***

До сих пор мы про сма т ри ва ли ис то рию бо лез ни, ко -
то рая мо жет про дол жать ся очень дол го, ино гда мно го
лет. Но по ка те ло ды шит, все гда есть шанс, что дей ст ву -
ю щий ал ко го лик дой дет до точ ки, ког да боль ста нет так
ве ли ка, а бу ду щее так без на деж но, что это за ста вит его
прий ти в AA. В це лом в ис то рию бо лез ни мо гут вой ти
од на (или не сколь ко) гос пи та ли за ций в нар ко ло ги че с -
кие кли ни ки и пре бы ва ние в ре а би ли та ци он ных цен т -
рах, крах бра ка, уволь не ния с ра бо ты, по те ря по ло же -
ния, воз мож но, да же тюрь ма или что-то по ху же. В один
пре крас ный день не мно гие сча ст лив цы най дут до ро гу в
AA – они при дут обес си лен ные, не спо соб ные бо роть -
ся, без же ла ния жить даль ше. И ока жут ся в стра не, где
им ска жут «До б ро по жа ло вать!», при мут, и где они бу -
дут слу шать. Слу шая дол го, до ста точ но дол го, каж дый
смо жет ус лы шать то, что ему нуж но ус во ить.
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Гла ва 3
Жизнь в АА – жизнь в вы здо ров ле нии

Со бра ния

Тот, кто хо чет по знать во лю Бо жью, дол жен преж де
пе ре стать при слу ши вать ся к сво е му «я». За тем, по мо -
лив шись Бо гу, с ве рой, про сто той и без лу кав ст ва, 
в сми ре нии серд ца и бе зо вся ких со мне ний спра ши вать
то ва ри щей по груп пе и при ни мать их со ве ты как из уст
Бо жь их, – да же ес ли эти со ве ты про ти во ре чат его во ле
и же ла ни ям, а те, кто их да ют, не слиш ком ду хов ны.
Ибо Бог пра ве ден и не до пу с тит сбить с пу ти ис тин но го
те ду ши, ко то рые с ве рой и в сми рен ной про сто те пе ре -



ни ма ют опыт, си лы и на деж ды дру гих чле нов АА. Да же
ес ли во про ша е мый глуп как пень, есть Го во ря щий че -
рез не го, Не ве ще ст вен ный и Не ви ди мый.

Воль ный пе ре сказ на став ле ния пре по доб но го Ио ан -
на Ле ст вич ни ка*.

Хо тя пре по доб ный Ио анн Ле ст вич ник жил в сов сем
дру гие вре ме на и об ра щал ся к со бра нию со вер шен но
иных лю дей, он слов но опи сы ва ет груп пу АА. На груп -
пе че ло век го во рит, и его слу ша ют. За тем го во рит дру -
гой, и его то же слу ша ют. И хо тя здесь ред ко про сят со -
ве тов и поч ти ни ког да их не да ют, че ло век ус ва и ва ет
чрез вы чай но мно го. Ес ли что-то из ска зан но го тре бу ет
об рат ной свя зи, дру гой рас сказ чик, не осуж дая то го,
кто по ста вил во прос, ис кус но впле тет в свое вы ступ ле -
ние нуж ные све де ния о сво их ошиб ках, сде лан ных им в
соб ст вен ной жиз ни. Это не так слож но, как ка жет ся,
ибо ал ко го ли ки в сво их за блуж де ни ях не ори ги наль ны:
весь ма ве ро ят но, что уча ст ни ки со бра ния со вер ша ли
од ни и те же ошиб ки. В кон це кон цов, на со бра нии AA
каж дый де лит ся со все ми сво им «опы том, си ла ми и
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вить в се бе во лю соб ст вен ную; и по мо лив шись Бо гу, с ве рою и

не лу ка вою про сто тою во про шать от цов и бра тий, в сми ре нии

серд ца и без вся ко го со мне ния в по мыс ле, и при ни мать со ве ты

их, как из уст Бо жи их, хо тя бы оные и про тив ны бы ли соб ст вен -

но му их ра зу му, и хо тя бы во про ша е мые бы ли не весь ма ду хов -

ны. Ибо не не пра ве ден Бог, и не по пу с тит, что бы пре ль стить те

ду ши, ко то рые с ве рою и не зло би ем сми рен но по ко ри ли се бя

со ве ту и су ду ближ не го; по то му, хо тя бы во про ша е мые и не име -

ли ду хов но го ра зу ма, но есть гла го лю щий чрез них Не ве ще ст -

вен ный и Не ви ди мый <...>». 

Прп. Ио анн Ле ст вич ник (525-625 или 579-649). «Ле ст ви ца, или

Скри жа ли ду хов ные». Сло во 26:110. – Прим. ред.



надеждой... для то го, что бы ос та вать ся трез вы ми и по -
мо гать дру гим ал ко го ли кам»*.

Ког да на со бра нии кто-то – со зна тель но ли, нет ли –
про яв ля ет не до б ро же ла тель ность, то, как пра ви ло, дру -
гие уча ст ни ки, не об ви няя его, так тич но, но твер до да -
ют от пор та ко му по ве де нию. Ат мо сфе ра на со бра нии
AA весь ма да ле ка от той, что ца рит во вре мя про пе со чи -
ва ния в ка би не те на чаль ни ка или чте ния мо ра ли стро -
ги ми ро ди те ля ми («Ты дол жен ста рать ся еще боль ше!»),
или бес тол ко вых по пре ков фут боль но го тре не ра. 

Еще до пер во го сво е го со бра ния ал ко го лик име ет
пра во на все, что мо жет и долж но пред ло жить ему АА:
он за пла тил за это бо лью – бо лью фи зи че с кой, бо лью
ду шев ной, бо лью всей сво ей жиз ни. Боль во всех сво их
про яв ле ни ях – не из мен ная спут ни ца дей ст ву ю ще го ал -
ко го ли ка. Од наж ды боль за ста вит его сде лать са мое
труд ное на све те – по зво нить и по про сить по мо щи.
Она про бьет в его мно го слой ных за щи тах ми к ро ско пи -
че с кую брешь. При его эмо ци о наль ной не ста биль но с ти
это окош ко воз мож но с тей мо жет при от крыть ся очень и
очень не на дол го. Но чу де са и вправ ду слу ча ют ся!

Как толь ко ал ко го лик по па да ет в АА, ему сра зу пре -
до став ля ют ся два мощ ных ис точ ни ка под держ ки –
груп па (со бра ние, встре ча) и на став ник (спон сор). По -
се щая груп пы и об ща ясь с на став ни ком, он по лу чит
все, что нуж но, что бы на чать ра бо тать по-на сто я ще му:
де лать Ша ги.

Очень ча с то по сле пер во го звон ка в АА ал ко го ли ка
при во дят на груп пу дру гие ал ко го ли ки, уже вы здо рав -
ли ва ю щие. То, что он там уви дит, столь же обык но вен -
но, сколь и не о жи дан но. За за кры той две рью нет ни се -
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к ре тов, ни хи хи ка ния, ни ты ка нья в но вич ка паль цем,
ни осо бой про це ду ры пред став ле ния, ни па ро лей – все
и в са мом де ле очень обы ден но. Ему пред ло жат чай
(или ко фе) лю ди, ко то рые похожи... на обыч ных лю -
дей.

По рой для но вич ка это пол ная не о жи дан ность. Он,
са мо со бой, сна ча ла не при знkа ет их за ал ко го ли ков, но
да же ес ли един ст вен ное его пред став ле ние – что ал ко -
го ли ки жи вут на по мой ке и пьют по ли ту ру, оно бы с т ро
и ра ди каль но из ме нит ся.

Име ют ся и дру гие не о жи дан но с ти. В AA нет ни ка ко -
го от се ва. Нет во об ще ни че го по хо же го на «всту пи тель -
ные ис пы та ния». Не нуж но за пол нять бу маж ки, от ве -
чать на во про сы. Един ст вен ное ус ло вие для член ст ва в
AA – это же ла ние бро сить пить. Един ст вен ный всту пи -
тель ный взнос, ко то рый де ла ют те, кто на чи на ют свой
путь в AA, – вред, ко то рый они на нес ли се бе сво им
пьян ст вом. На со бра ни ях нет ни од но го спе ци а ли с та,
толь ко вы здо рав ли ва ю щие ал ко го ли ки.

Но вич ка при вет ст ву ют и во вле ка ют в ра бо ту груп -
пы – слу шать го во ря щих и за ме чать в их ис то ри ях об -
щее с соб ст вен ным опы том. Боль шин ст во ал ко го ли ков
пе ре ста ют слу шать за го ды до на ча ла вы здо ров ле ния,
так что са мо слу ша ние мо жет ока зать ся для них вно ве.
Дей ст ву ю щие ал ко го ли ки – ед ва ли не са мые пло хие
слу ша те ли в ми ре. Да же бе се дуя, они ред ко слу ша ют,
по то му что, по ка со бе сед ник го во рит, об ду мы ва ют
свою от вет ную реп ли ку. Из люб лен ная фор ма об ще ния
ал ко го ли ков – мо но лог.

Слу шать – пер вое, че му учит ся ал ко го лик на пу ти
вы здо ров ле ния. Ни ку дыш ный слу ша тель, он, слу шая,
учит ся слу шать. Воз мож но, со вре ме нем он ста нет слу -
шать луч ше «нор маль ных лю дей», не-ал ко го ли ков.
Слу ша нию ни ког да и ни ко го спе ци аль но не обу ча ли, 
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а уж в со вре мен ном ми ре это уме ние во об ще боль шая
ред кость. С точ ки зре ния ду хов но го опы та факт при -
скорб ный: ведь мо лит ва – это не толь ко го во ре ние, но
и слу ша ние Бо га.

Слу ча ет ся, но ви чок по па да ет на груп пу, прак ти че с -
ки еще не про трез вев (по край ней ме ре, к на сто я ще му
мо мен ту), и ког да он по сле по ду ма ет о со бра нии, то
поч ти ни че го не вспом нит, сплош ной ту ман. Это не
име ет зна че ния. Важ но дру гое: в его па мя ти ос та нет ся,
что на груп пе с ним об ра ща лись до б ро же ла тель но, 
с ува же ни ем – а та ко го с ним не слу ча лось, по жа луй,
очень дав но.

Обыч но груп па про хо дит так: по сле крат кой всту пи -
тель ной ча с ти, во вре мя ко то рой за чи ты ва ют вслух
вступ ле ние, са ми Две над цать Ша гов и Две над цать Тра -
ди ций, лю ди ли бо по оче ред но вы ска зы ва ют ся на те му,
пред ло жен ную ве ду щим (по хо же, что из люб лен ная те -
ма все гда – «Бла го дар ность»), ли бо на те му, ко то рая
осо бо вол ну ет спи ке ра или ко го-то еще из уча ст ни ков
встре чи. Ча с то, ес ли на груп пу при хо дит но ви чок, все
со бра ние по свя ща ет ся 1-му Ша гу – каж дый уча ст ник
по лу ча ет воз мож ность по ве дать о сво ем опы те зна ком -
ст ва с AA. Ино гда на мно го чис лен ных груп пах но вич -
кам ре ко мен ду ют про ве с ти от дель ное «ми ни-со бра -
ние», где они смо гут об су дить свои про бле мы с не -
сколь ки ми чле на ми АА, име ю щи ми со лид ный стаж
трез во с ти.

Ког да на со бра нии кто-то го во рит, ос таль ные слу ша -
ют, не пе ре би вая (в АА есть пра ви ло: «Мы не да ем об -
рат ной свя зи во вре мя груп пы») и не за да вая во про сов.
За кон чив, че ло век крат ко бла го да рит, и сло во бе рет
сле ду ю щий. Ес ли груп па не ве ли ка, вы ска зать ся ус пе ва -
ют все же ла ю щие, ес ли боль шая – лишь часть уча ст ни -
ков со бра ния. Каж дый ли бо го во рит на объ яв лен ную в
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на ча ле те му, ли бо рас ска зы ва ет о ка кой-то сво ей про -
бле ме, поч ти все гда так или ина че свя зан ной с ка ким-
то из Ша гов.

На од них со бра ни ях при ня то об сто я тель но чи тать
ли те ра ту ру AA, во круг че го и стро ит ся ра бо та груп пы.
На дру гие («спи кер ские») при гла ша ют гос тя, чей рас -
сказ за ни ма ет бkоль шую часть со бра ния. Но на и бо лее
ти пич ны со бра ния, где уча ст ни ки го во рят с ме с та ми -
ну ты по три-че ты ре. Как пра ви ло, все, у ко го име ет ся
не пре одо ли мое же ла ние вы ска зать ся, име ют воз мож -
ность это сде лать, един ст вен ное ог ра ни че ние – рег ла -
мент: обыч но встре ча длит ся час или пол то ра. В кон це
груп пы чи та ет ся за клю чи тель ное сло во и про ис хо дит
сбор по жерт во ва ний (пу с тив ко ше лек, ме шо чек или
ко ро боч ку по кру гу, го во рят: «Седь мая Тра ди ция»*),
что бы по крыть рас хо ды на чай, арен ду по ме ще ния, 
а так же для за куп ки ут верж ден ной AA ли те ра ту ры,
вклю чая бро шю ры, ко то рые да рят но вич кам. Боль -
шин ст во со бра ний за кан чи ва ют ся мо лит вой. Уди ви -
тель но, что до воль но ча с то это «От че наш», ведь обя за -
тель но с ти тут нет, и груп па са ма ре ша ет, ка кую мо лит ву
чи тать всем вме с те в кон це со бра ния. Но на по дав ля ю -
щем боль шин ст ве групп зву чит мо лит ва, ко то рую дви -
же ние AA чуть ли не в са мом сво ем на ча ле одол жи ло у
св. Фран ци с ка Ас сиз ско го (1181-1226):

Бо же, дай мне ра зум и ду шев ный по кой
При нять то, что я не в си лах из ме нить,
Му же ст во из ме нить то, что мо гу,
И му д рость от ли чить од но от дру го го!
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Со бра ние груп пы – серд це ис це ле ния в Со об ще ст ве
AA. Со бра ние (его ча с то на зы ва ют про сто «груп па»)
поз во ля ет чле нам АА об ме ни вать ся опы том про хож де -
ния «12-ти Ша гов», об суж дать его. Это про цесс не то -
роп ли вый, все объ ем лю щий. Всту пив ший в не го но ви -
чок учит ся, вы слу ши вая со всем вни ма ни ем, на ко то -
рое се го дня спо со бен, сот ни, ес ли не ты ся чи ис то рий
сво их то ва ри щей – и имея воз мож ность до ба вить к
этим ис то ри ям свою, рас ска зан ную мно го-мно го раз в
са мых раз ных ва ри ан тах. Обыч ный рас сказ о се бе, по -
вто ря е мый мно го крат но, – важ ная часть про цес са вы -
здо ров ле ния, ко то рое про ис хо дит тем ус пеш нее, чем
боль ше му чис лу раз ных лю дей на са мых раз ных груп -
пах он рас ска зы ва ет ся. Это на мно го эф фек тив нее, чем
изо дня в день из ла гать свою ис то рию од но му и то му же
че ло ве ку.

Что бы но ви чок как-то ощу тил, что в его си с те ме
цен но с тей трез вость долж на стать при ори те том, его
обыч но при гла ша ют по се тить де вя но с то групп в те че -
ние де вя но с та дней. Лю бо му мне нию, что он спо со бен
ре шить свою про бле му, ра бо тая не столь ин тен сив но,
нуж но вся че с ки со про тив лять ся – но без дав ле ния. По -
сле груп пы кто-то при гла ша ет на ше го но вич ка за в т ра
пой ти вме с те на дру гую груп пу. Но ви чок от ка зы ва ет ся:
это уже лиш нее, к то му же он – че ло век за ня той, дел –
вы ше кры ши, ведь он не был трез вым очень дол го.

Не ко то рые на всег да пе ре ста ют пить уже по сле пер -
вой сво ей груп пы. Дру гие не столь удач ли вы. И не уди -
ви тель но, ведь че ло век пы та ет ся ис сле до вать и пол но -
стью пре об ра зить всю свою жизнь, кро ме, мо жет быть,
дня по яв ле ния на свет. Как бы то ни бы ло, про дол жать
хо дить на груп пы при зы ва ют всех, ибо это един ст вен -
ный путь, обе ща ю щий хоть ка кое-то вы здо ров ле ние,
пусть и не не мед лен ное. Тот, кто при шел на со бра ние
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пья ным, не вы зы ва ет от вра ще ния, как мож но бы ло бы
ожи дать, – ведь он по пал имен но ту да, ку да на до, и на -
гляд но на по ми на ет вы здо рав ли ва ю щим ал ко го ли кам,
где они бы ли бы, ес ли бы опять ре ши ли пить. На не го
не смо т рят как на не зва но го гос тя (ис клю че ние – ес ли
о нем из ве ст но, что, хо тя на мно гих груп пах к не му про -
яв ля ли не о бы чай ное тер пе ние, он то и де ло пе ре би вал
го во ря щих враж деб ны ми ре ча ми). Хо тя чле ны АА
обыч но ут верж да ют, что нет ни ка ко го смыс ла раз го ва -
ри вать с вы пив шим че ло ве ком, но ес ли кто-то при шел
на со бра ние не трез вым, они склон ны про яв лять не ма -
лое тер пе ние и по ни ма ние, зная, что че ло век, ко то рый
ока зал ся ря дом с ни ми, нуж да ет ся в брат ской под держ -
ке силь нее, чем кто-то еще в этом ми ре.

Груп пы в цен т ре го ро да в му ни ци паль ных по ме ще -
ни ях и при хра мах, груп пы при ре а би ли та ци он ных цен -
т рах и нар ко ди с пан се рах, где все гда по яв ля ет ся мно го
но вич ков, бы ва ют столь же по лез ны, как и мно го ты -
сяч ные кон фе рен ции АА и лю бые дру гие встре чи, да же
ес ли язык уча ст ни ков не мно го раз ли ча ет ся. Уча ст ни ки
со бра ний ред ко го во рят так, что бы ко го-то за деть, а по -
сколь ку всем ал ко го ли кам не по на слыш ке зна ко мо по -
ве де ние, да ле кое-от-до б ро де те ли, то «не стан дарт ные»
ре чи не вос при ни ма ют ся как се рь ез ное на ру ше ние эти -
ке та. Чув ст во брат ст ва в AA очень ре аль но, и по рой оно
при во дит к креп кой друж бе.

Член AA, от прав ля ю щий ся в путь, как пра ви ло, мо -
жет по ин тер не ту уз нать, есть ли груп пы в тех ме с тах,
ку да он едет, а так же вре мя их ра бо ты. Бе зус лов но, на -
ря ду с за ка зом гос ти ни цы, ему по лез но свя зать ся и с
та мош ним АА. Ино гда член АА, на хо дя щий ся в чу жой
стра не, идет на ме ст ную груп пу. А она про во дит ся на
язы ке, ко то ро го он не по ни ма ет, в ней уча ст ву ют лю -
ди, ко то рых он ни ког да не встре чал, и все-та ки он ис -
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пы ты ва ет жи вое ощу ще ние при над леж но с ти к этой
груп пе.

Чле ны AA счи та ют, что тво рить друг из дру га ку ми -
ров не хо ро шо. В кон це кон цов, каж до го из них от де ля -
ет от пья ной жиз ни все го од на рюм ка. Од на ко вы здо -
рав ли ва ю щие ал ко го ли ки дей ст ви тель но про яв ля ют
друг к дру гу ог ром ную тер пи мость. Они му д ро ис хо дят
из до пу ще ния, что все стра да ли, все что-то по те ря ли,
все бы ли раз дав ле ны. При та ком до пу ще нии не ста -
нешь го во рить о сво ем со бра те и от но сить ся к не му
ина че как с со чув ст ви ем. С дру гой сто ро ны, чле ны Со -
об ще ст ва не ред ко счи та ют со чув ст вие опас ным, по то -
му что оно под пи ты ва ет ес те ст вен ную склон ность ал -
ко го ли ка вос при ни мать се бя в ка че ст ве жерт вы. Вся -
кий, кто ри ск нет ска зать ал ко го ли ку или лю бо му дру -
го му стра даль цу: «Бед ня га», по ощ рит его стра дать даль -
ше: ведь тог да ему еще по со чув ст ву ют. Есть со чув ст вие-
эм па тия и есть со чув ст вие-жа лость. Раз ли чие очень
тон кое, но важ ное. Эм па тия – спо соб ность по ста вить
се бя на ме с то дру го го – да ет стра да ю ще му че ло ве ку
знать, что его боль по ни ма ют, но не воз на г раж да ют его
за стра да ния.

По ме ре вы здо ров ле ния ал ко го лик об на ру жи ва ет,
что раз лич ные сред ст ва, ко то рые пре до став ля ет ему
AA, жиз нен но важ ны и аб со лют но не об хо ди мы. Пер -
вый со вет: «Хо ди на груп пы». Вто рой, про сто бес цен -
ный: «При ми то, что те бе под хо дит, и веж ли во от ка -
жись от ос таль но го». На груп пах мо жет про зву чать
мно го та ко го, что че ло век со чтет ма ло зна ча щим или
да же бес по лез ным. В этом слу чае его убеж да ют не об ра -
щать вни ма ния на то, что ему не по нра ви лось. В АА
ино гда шу тят, что ес ли ко му-то нра вят ся все груп пы, на
ко то рые он хо дит, – зна чит, он по се ща ет ма ло групп. 
В этой шут ке – из ряд ная до ля ис ти ны. Встре чи на де ля -
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ют жиз нен ной си лой, но не все они и не все гда ос тав ля -
ют ос т рое ощу ще ние трез во с ти.

Ни кто в AA не за ни ма ет вла ст ные по зи ции: лю бой
ал ко го лик ри с ку ет со рвать ся, не важ но сколь ко вре ме -
ни он не пил. Ни у ко го в AA нет мо но по лии на му д -
рость. На са мом де ле груп пе ино гда нуж но ус лы шать
но вич ка, ко то рый по рой ока зы ва ет ся му д рее ее ста ро -
жи лов, – хо тя для поль зы но вич ка ему об этом знать не -
о бя за тель но!

По рой язык AA сму ща ет лю дей, не име ю щих от но -
ше ния к это му Дви же нию. На при мер, ал ко го ли ком
боль шин ст во из них на зы ва ют че ло ве ка, ко то рый пьет
не пе ре ста вая. А о том, кто бро сил, го во рят «быв ший
ал ко го лик» или «он вы ле чил ся от ал ко го лиз ма». В АА
не так. Здесь ра до ст но име ну ют ал ко го ли ка ми тех, кто
не пьют уже мно го лет. Фра за «При вет, ме ня зо вут
_______, и я – ал ко го лик», вы зы ва ет не осуж де ние, 
а одо б ре ние. Это – дек ла ра ция си лы, не до пу с ка ю щей
по ра же ния.

Часть этой си лы вы сво бо ди лась по то му, что пью щий
ал ко го лик ис поль зу ет лю бую из сво их ог ра ни чен ных
воз мож но с тей, что бы из ба вить ся от сво е го яр лы ка –
не важ но, на сколь ко оче вид но ос таль ным, что он его за -
слу жил. Ма с ки ров ка и при твор ст во за би ра ют ог ром ное
ко ли че ст во ду шев ных и ду хов ных сил: что бы жить, по -
мня каж дую кон крет ную ложь, тре бу ет ся все вни ма ние,
все уси лия, на ко то рые спо со бен дей ст ву ю щий ал ко го -
лик. Но как толь ко тот же са мый ал ко го лик вста ет и го -
во рит: «Я – ал ко го лик», с не го сва ли ва ет ся тяж кий
груз. В этот миг он ис пы ты ва ет поч ти фи зи че с кое об -
лег че ние. И это не бе зыз ве ст но всем, на хо дя щим ся в
ком на те. И они ап ло ди ру ют или вы ра жа ют свое одо б -
ре ние как-то еще, осо бен но ес ли не ко то рое вре мя на -
блю да ли: че ло век хо дит на со бра ния, но не де ла ет этот
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важ ный во всех от но ше ни ях шаг по-на сто я ще му. Ал ко -
го ли ку весь ма свой ст вен но все це ло по свя тить се бя уча -
с тию в AA: с од ной сто ро ны, ему не об хо ди мо что-то
сде лать со сво им ал ко го лиз мом, а сам он это го во об ще
не мо жет или не хо чет, а с дру гой – ему нуж но при -
знать, что у не го дей ст ви тель но есть про бле ма. Эта ло -
ги ка, ца ря щая в по ме ще ни ях, где про хо дят со бра ния
АА, для ос таль но го ми ра труд но ва та. Од на ко но ви чок
бы с т ро раз би ра ет ся, что к че му, ви дя, что дру гие на
груп пе на ст ро е ны столь же не ло гич но, как и он сам.

За яв ле ние «Я – ал ко го лик» на пол не но смыс лом. Хо -
тя в «12-ти Ша гах» его нет, оно, тем не ме нее, уси ли ва ет
и до пол ня ет ра бо ту, в ко то рую во вле ка ют Ша ги. В пер -
вую оче редь, оно оз на ча ет: «Я при знаю свою про бле -
му». Лю бой ал ко го лик, ко то рый мо жет это ска зать, по -
ки да ет бес чис лен ные ря ды тех сво их со бра ть ев, ко то -
рые ско рее сой дут в мо ги лу, чем при зна ют про бле му.
Оно оз на ча ет так же: «Я – вы здо рав ли ва ю щий ал ко го -
лик», да же ес ли че ло век еще не раз га дал се к рет воз дер -
жа ния (не пить толь ко се го дня).

За яв ле ние «Я – ал ко го лик» под ра зу ме ва ет: «Я не
бог» или да же «Я не бог, зна чит, Бо гом дол жен быть
Кто-то еще». От сю да сле ду ет: ес ли Бог – Кто-то еще,
че ло век во лен поз во лить это му Су ще ст ву ис пол нить
при над ле жа щую То му часть ра бо ты. И тог да ал ко го лик
сво бо ден быть са мим со бой, а так же при знать и при -
нять то, что уго то вил ему на сто я щий Бог. Это – кри ти -
че с кий мо мент ис це ле ния.

Со вре ме нем ут верж де ние «Я – ал ко го лик» при об ре -
та ет еще один важ ный смысл. Име но ва ние «ал ко го лик»
при ни ма ет ся как знак от ли чия, ко то рый да ет его об ла -
да те лю чув ст во при над леж но с ти к груп пе, где все от ме -
че ны тем же зна ком. На са мом де ле этот знак сви де -
тель ст ву ет: 1) «Я при над ле жу к Брат ст ву AA» – 2) «и са -
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мо Брат ст во, и все его на сле дие при над ле жат мне». Это
очень зна чи мо, осо бен но для тех, кто го да ми знал лишь
от вер же ние. 

Важ но по ни мать, что у чле нов AA до при хо да в Со -
об ще ст во не бы ло ни че го об ще го, кро ме од но го: все
они – ал ко го ли ки. У них са мое раз ное со ци аль ное и
ма те ри аль ное по ло же ние, раз ное об ра зо ва ние и на ци о -
наль ность, раз ное ве ро ис по ве да ние и от но ше ние к ре -
ли гии. По след ним обу слав ли ва ет ся, что о Бо ге го во рят
очень об ще и про сто: это поз во ля ет каж до му упо треб -
лять сло во «Бог» при ем ле мым для се бя об ра зом, ни ко го
не за де вая. На лю бую по пыт ку су зить оп ре де ле ние до
кон крет но го ре ли ги оз но го по ни ма ния или на мек нуть,
что меж ду ска зан ным и прак ти кой или ве рой кон крет -
ной ре ли ги оз ной груп пы име ет ся ес те ст вен ная и оче -
вид ная связь, обыч но от ве ча ют: чле ны АА – лю ди раз -
ной ве ры, и сло ва каж до го долж ны от ра жать его ре аль -
ность. Ко неч но, весь ма ве ро ят но, что на груп пе бу дут и
те, кто на зы ва ют се бя ате и с та ми или аг но с ти ка ми.
Впол не мож но при знать, что их по ни ма ние сло ва «Бог»
(ко то рое в дан ном слу чае лег ко вы ра зить так: «Бог, как
мы Его не по ни ма ем»), с точ ки зре ния ко го-то из уча ст -
ни ков груп пы, во об ще ни ку да не го дит ся. Тем не ме нее,
ате и с ты и аг но с ти ки – то же чле ны АА.

На став ни че ст во (спон сор ст во)

Чле нам AA, осо бен но но вич кам, ре ко мен ду ют най ти
се бе на став ни ка. Его за да ча – со про вож дать сво е го по -
до печ но го (под спон сор но го) в ра бо те по «12-ти Ша -
гам», как пра ви ло, в про цес се дру же с ко го об ще ния
вдво ем. Это вза и мо дей ст вие очень важ но, в по дав ля ю -
щем боль шин ст ве слу ча ев пред по ла га ет ся, что оно бу -
дет до ста точ но про дол жи тель ным. Обыч но у спон со ра
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име ет ся со лид ный опыт трез во с ти, хо тя так бы ло не
все гда: оче вид но, что на за ре су ще ст во ва ния АА трез -
вость на став ни ков бы ла все го на не сколь ко ми нут стар -
ше, чем у их по до печ ных. Как бы то ни бы ло, об ще ние с
опыт ным на став ни ком весь ма спо соб ст ву ет ус пеш ной
ра бо те в Про грам ме, и вы бор на став ни ка – важ ная за -
да ча. Не ко то рые на став ни ки трак ту ют текст Про грам -
мы ши ро ко, тог да как дру гие стро го при дер жи ва ют ся
фор му ли ро вок «Боль шой кни ги», кни ги «12 Ша гов и 
12 Тра ди ций» и дру гих из да ний АА, по свя щен ных Ша -
гам. Но все они при зы ва ют сво их по до печ ных хо дить
на груп пы и чи тать ли те ра ту ру AA.

На став ник все гда пре лом ля ет зна ния и му д рость,
на коп лен ные Со об ще ст вом АА, че рез соб ст вен ный
опыт, по то му что сплав жи во го опы та с обе ща ни ем си -
лы и на деж ды име ет для его по до печ но го – вы здо рав -
ли ва ю ще го ал ко го ли ка – пер во сте пен ное зна че ние.
На став ник – на пер вой ли нии за щи ты про тив сры ва.
Он ока зы ва ет под спон сор но му важ ную по мощь, де лая
му д рость АА до ступ ной для не го. По мо гая ему, от да вая
свою му д рость, друж бу, вре мя и тер пе ние (под час во ис -
ти ну бес ко неч ное), на став ник слу жит Со об ще ст ву: воз -
вра ща ет АА то, что по лу чил сам. А его слу же ние, в свою
оче редь, ук реп ля ет его трез вость. Мно гие на став ни ки
раз ре ша ют под спон сор ным зво нить им в лю бое вре мя
днем и но чью. Боль шин ст во на став ни ков зна ют (на
сво ем опы те), что для ал ко го ли ка очень важ но пер вым
де лом схва тить ся не за бу тыл ку, а за те ле фон. 

Сход ст во и раз ли чие меж ду за да ча ми на став ни ка и
ду хов ни ка мы опи шем при рас смо т ре нии Ша гов.

Глава 3. Жизнь в АА - жизнь в выздоровлении 81



Струк ту ра Со об ще ст ва Ано ним ных Ал ко го ли ков

У Со об ще ст ва АА мно го об ще го с лю бы ми дру ги ми
объ е ди не ни я ми лю дей: ор га ни за ция, ис то рия, тра ди -
ции (пи са ные и не пи са ные), обы чаи и об ще при ня тые
пра ви ла. Рас тет AA – рас тет и его сво е об ра зие. Хо тя
ли те ра ту ры мно го, бkоль шая часть идей со об ще ст ва пе -
ре да ет ся уст но. На каж дой груп пе раз за ра зом зву чат
фраг мен ты этой уст ной тра ди ции, столь же ши ро ко
рас про ст ра нен ной и раз но об раз ной, как са мо АА, 
и все-та ки очень по сле до ва тель ной в сво ей су ти, не из -
мен но оп ре де ля е мой ду хом Ша гов и Тра ди ций. Ког да
чле ны АА, осо бен но но вень кие, от кло ня ют ся от за мыс -
ла, со дер жа ще го ся в Ша гах и Тра ди ци ях, их так тич но
воз вра ща ют к пер во ис точ ни ку. Ко неч но, ни кто не на -
ста и ва ет на един ст ве мне ний, че го мож но бы ло бы
ожи дать в сек те. С дру гой сто ро ны, это объ е ди не ние
лю дей, ко то рые зна ют, что их трез во с ти ни что не уг ро -
жа ет толь ко ког да они со хра ня ют це ло ст ность Со об ще -
ст ва: лич ное вы здо ров ле ние за ви сит от един ст ва AA.

Хо тя Со об ще ст во АА – это ор га ни за ция, оно жи вет
без ие рар хии. Во 2-й Тра ди ции ска за но: «На ши ру ко во -
ди те ли – все го лишь об ле чен ные до ве ри ем ис пол ни те -
ли, они не при ка зы ва ют». Дух та ко го ру ко вод ст ва ца рит
во всем Со об ще ст ве, будь то ме ст ный, ре ги о наль ный,
на ци о наль ный или меж ду на род ный уро вень. Ра бо ты в
АА мно го, и по уча ст во вать в ней при гла ша ют всех. 
В боль шин ст ве групп счи та ют, что преж де чем во влечь
че ло ве ка в ак тив ное слу же ние («об слу жи ва ние»), он
дол жен до стичь оп ре де лен но го сро ка трез во с ти (ча ще
все го – по лу го да). Это осо бен но важ но, ес ли че ло век
ста нет «долж но ст ным ли цом», и это нор маль но, ина че
не бу дет ни ка кой ста биль но с ти. Каж дая груп па вы би -
ра ет се бе «долж но ст ных лиц» (се к ре та ря, от вет ст вен но -
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го за ли те ра ту ру, каз на чея и про чих) на еди но вре мен -
ный срок в шесть ме ся цев. Но вич ков по ощ ря ют по мо -
гать по хо зяй ст ву, хо тя очень ча с то мож но уви деть, как
ка кой-ни будь «па т ри арх» АА с не мыс ли мым сро ком
трез во с ти мо ет чаш ки или под ме та ет по лы.

На бо лее вы со ком уров не есть ра бо та в со ве тах (ко -
ми те тах), ее обыч но вы пол ня ют лю ди, спо соб ные тру -
дить ся в лю бом дру гом кол ле ги аль ном ор га не. Есть и
струк ту ры – ме ст ные (груп пы), рай он ные, ок руж ные,
ре ги о наль ные, на ци о наль ные и меж ду на род ные, они
важ ны для под дер жа ния жиз ни и раз ви тия Со об ще ст ва.
Од на ко ос но ва жиз ни АА – не меж ду на род ный уро вень
(так как мно гие чле ны АА со при ка са ют ся с ним ред ко,
а то и ни ког да), но ме ст ная груп па. Ве ро ят но, в лю бом
го ро де об на ру жит ся боль шое раз но об ра зие групп – по
чис лу чле нов, ха рак те ру, рег ла мен ту со бра ний, что бы
как мож но боль ше лю дей име ли до ступ к по сла нию АА.
Жен ские, муж ские, мо ло деж ные груп пы, груп пы для
го мо сек су а ли с тов – все они до ступ ны, о них мож но уз -
нать как из пе чат ных из да ний АА и ин тер не та, так и по
спра воч но му те ле фо ну AA*. Но все-та ки не сле ду ет по -
се щать ис клю чи тель но од ну груп пу, а в кри ти че с ком
по ло же нии лю бая груп па луч ше, чем во об ще ни ка кой.

Со бра ния АА про хо дят в са мых раз ных по ме ще ни -
ях – в цер ков ных при де лах и тра пез ных, в нар ко ло ги -
че с ких кли ни ках и дис пан се рах, в дру гих ме с тах, ино -
гда да же на ча ст ных квар ти рах. Груп па мо жет встре -
чать ся еже днев но, еже не дель но или не сколь ко раз в оп -
ре де лен ные дни не де ли. Вы здо рав ли ва ю щим ал ко го ли -
кам весь ма свой ст вен но хо дить на не сколь ко групп
(мож но во об ще най ти се бе под хо дя щие груп пы на каж -
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дый день не де ли), хо тя обыч но чле ны АА при зна ют ся,
что пре да ны бо лее все го од ной из них (сво ей «род ной»).

У груп пы вы со кая сте пень са мо сто я тель но с ти: глав -
ным об ра зом са мо управ ле ние, а так же фи нан со вая не -
за ви си мость бла го да ря до б ро воль ным по жерт во ва ни ям
ее чле нов. Ра зу ме ет ся, груп пе нуж ны день ги, что бы за -
пла тить за арен ду по ме ще ния и ли те ра ту ру, часть ко то -
рой идет на про да жу. Кро ме то го, пер вич ные груп пы
жерт ву ют день ги вы ше сто я щей меж груп по вой струк ту -
ре – ин тер груп пе, ко то рая ор га ни зу ет спра воч ную те -
ле фон ную ли нию АА и иные слу же ния, обыч но ох ва -
ты ва ю щие весь го род.

AA не при ни ма ет по жерт во ва ния от тех, кто не яв ля -
ют ся его чле на ми, по сколь ку, как ста ло по нят но еще в
пер вые го ды су ще ст во ва ния АА, слиш ком боль шие
день ги пре пят ст ву ют его мис сии. В Со об ще ст ве все
под чи не но про воз гла шен ной им це ли: по мочь ал ко го -
ли кам, ко то рые все еще стра да ют. Для АА лю бой дру гой
во прос – «не моя про бле ма»: он от вле ка ет от глав ной
це ли.

В боль шин ст ве ме га по ли сов и обыч ных го ро дов
США есть по ме ще ния, где груп пы AA про хо дят очень
ча с то. AA не вла де ет эти ми по ме ще ни я ми, да же ес ли
все, кто там бы ва ют, – чле ны АА. Обыч но это ка фе,
клуб или ка кое-то дру гое ме с то, где мож но за ка зать еду
и где лю ди мо гут встре тить ся и по об щать ся. У не ко то -
рых ал ко го ли ков в на ча ле трез во с ти по яв ля ет ся мас са
сво бод но го вре ме ни, осо бен но ес ли они не ра бо та ют
пол ный день, а сплошь и ря дом так и бы ва ет: пьян ст во
и пол ная за ня тость ма ло сов ме с ти мы. Не дав но при -
шед шие в АА лю ди ча с то долж ны ос ва и вать на вы ки об -
ще ния с ну ля, и впол не оп рав да но, что бы они учи лись
друг у дру га, по то му что ал ко го ли ки, как пра ви ло, же -
ст ко и без про мед ле ния пре се ка ют друг у дру га лю бое
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от кло не ние от нор маль ных пат тер нов, ко то рое в ито ге
мо жет при ве с ти к сры ву, ины ми сло ва ми – к во зоб нов -
ле нию упо треб ле ния спирт но го. Са му ито го вую вы пив -
ку AA рас сма т ри ва ет как часть про цес са сры ва, и за ча с -
тую при зна ки воз ник но ве ния это го про цес са вид нее со
сто ро ны. Он на чи на ет ся с «ал ко голь но го мы ш ле ния»,
как на зы ва ют этот симп том в АА, и спра вед ли во рас це -
ни ва ет ся как опас ный для жиз ни.

Хо тя AA ве ли ко леп но де ла ет свое де ло, ино гда ис -
пы ты ва ешь ра зо ча ро ва ние из-за то го, что Со об ще ст во
не мо жет или не хо чет за ни мать ся не ко то ры ми ве ща ми.
AA не уча ст ву ет ни в ка ких ис сле до ва ни ях ал ко го лиз ма
и не при мы ка ет ни к ка ким об ще ст вен ным дви же ни ям.
Оно не ста вит офи ци аль ных ди а гно зов «ал ко го лизм»
или «ал ко го лик». AA не ока зы ва ет фи нан со вой под -
держ ки, не обес пе чи ва ет жи ль ем, не за ни ма ет ся тру до -
ус т рой ст вом, ме ди цин ским ле че ни ем и пси хо ло ги че с -
ким кон суль ти ро ва ни ем. Оно да же ни как не мо ти ви ру -
ет лю дей на ра бо ту по Ша гам, по то му что же ла ние вы -
здо рав ли вать долж но ис хо дить от са мо го че ло ве ка. AA
ни с кем и ни в чем не свя за но, хо тя вре мя от вре ме ни
дей ст ви тель но со труд ни ча ет с людь ми, ко то рые, по его
мне нию, мо гут со дей ст во вать ра бо те Со об ще ст ва. Так,
ино гда с со гла сия ме ст ной груп пы ее се к ре тарь под пи -
сы ва ет для пра во о хра ни тель ных, ме ди цин ских или су -
деб ных ор га нов лист по се ще ния чле ном АА со бра ний,
по сколь ку не ко то рые со труд ни ки этих ор га нов об на ру -
жи ли, что от пра вить че ло ве ка в АА по лез но, и по рой
«при го ва ри ва ют» лю дей к уча с тию в груп пах. АА ни как
не ком мен ти ру ет эту по ли ти ку, но и не воз ра жа ет про -
тив нее. Важ ная осо бен ность жиз ни АА – пол ное от сут -
ст вие кон тро ля за сво и ми чле на ми. Оно не сле дит за
судь бой че ло ве ка, по ки нув ше го Со об ще ст во. АА – для
тех, кто сам хо чет в нем быть, а не для тех, кто дол жен
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это го хо теть. AA все ми си ла ми ста ра ет ся сде лать об раз
жизни по Ша гам до ступ ным всем, ко му он не об хо дим,
но ни ко го не вы нуж да ет его при нять.

AA не рас це ни ва ет ме ди цин ское и на уч ное со об ще -
ст ва как сво их про тив ни ков. На обо рот, оно стре мит ся
со труд ни чать с про фес си о на ла ми, ко то рые мо гут по -
мочь до сти же нию его выс шей це ли – быть до ступ ным
для ал ко го ли ков, ко то рые все еще стра да ют. Од на ко
ме ди цин ские и на уч ные те о рии и ме то ды мо гут и не со -
от вет ст во вать взгля дам AA на ал ко го лизм, и в этом слу -
чае AA, ра зу ме ет ся, ос та ет ся при сво их убеж де ни ях.

AA из да ет и рас про ст ра ня ет соб ст вен ную ли те ра ту -
ру. Это не сколь ко книг, мно гие из ко то рых на пи са ны
са мим Бил лом У., в пер вую оче редь «Ано ним ные Ал ко -
го ли ки» и «12 Ша гов и 12 Тра ди ций», одо б рен ные AA.
Дру гие кни ги (на при мер, «24 ча са в сут ки») ши ро ко ис -
поль зу ют ся чле на ми AA, но офи ци аль ной ли те ра ту рой
Со об ще ст ва не яв ля ют ся – ве ро ят но, по то му, что име -
ют не кую ре ли ги оз ную то наль ность. Кро ме то го, AA
вы пу с ка ет мно же ст во бро шюр, так как это один из са -
мых ус пеш ных спо со бов «до не с ти по сла ние АА».

Все чле ны AA, у ко то рых есть та кая воз мож ность,
при зва ны чи тать ли те ра ту ру AA, одо б рен ную Со об ще -
ст вом, и боль шин ст во из тех, у ко го име ет ся хоть ка -
кой-то срок трез во с ти, хо ро шо зна ют те гла вы Боль шой
кни ги, в ко то рых со дер жит ся серд це по сла ния AA. Есть
и та кие чле ны, кто уг луб лен но изу ча ют Боль шую кни гу
(ее – в осо бен но с ти) и ци ти ру ют на со бра ни ях в ка че ст -
ве по след не го сло ва по лю бой те ме (ча с то со ссыл кой
на стра ни цу). Это осо бен но ха рак тер но для тех, кто
точ но так же от но сят ся к Биб лии. Дру гим чле нам АА
та кой чер но-бе лый бук ва лизм не при сущ, и они рас -
сма т ри ва ют ли те ра ту ру AA как пре крас ную ос но ву для
соб ст вен ных раз мы ш ле ний.
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Боль шин ст во на ци о наль ных Со об ществ AA вы пу с -
ка ют еже ме сяч ный жур нал – пе чат ный ана лог со бра -
ния. В США он на зы ва ет ся «Ви но град ная ло за» (The
Grapevine), в Ве ли ко бри та нии – «От кро вен ный раз го -
вор» (Share), в Рос сии – «Дю жи на», а в Моск ве еще вы -
хо дит жур нал «Ло за». В ин тер не те мож но най ти и раз -
лич ные эле к трон ные из да ния и фо ру мы АА. Что бы изо
дня в день ос та вать ся трез вым, ал ко го лик дол жен день
за днем вспо ми нать о сво ей про бле ме, а зна чит – и о
ре ше нии, ко то рое он при нял. И ког да при сут ст вие на
груп пе не воз мож но, на по мощь при хо дит жур нал.

Ор га ни за ци он ная жизнь Со об ще ст ва ус пеш но ре гу -
ли ру ет ся «12-ю Тра ди ци я ми» (см. При ло же ние 2). Ано -
ним ные Ал ко го ли ки – все мир ная ор га ни за ция, и, на до
ска зать, АА в США или Гер ма нии ма ло чем от ли ча ет ся
от АА в Рос сии, Ита лии, Са моа и про чих стра нах. Ли те -
ра ту ра вез де, ра зу ме ет ся, од на и та же, толь ко на раз ных
язы ках, и вез де чле ны АА со сре до то че ны на од них и тех
же те мах и нуж дах. Мо гут быть не зна чи тель ные ча ст -
ные раз ли чия, на при мер, в про дол жи тель но с ти со бра -
ний или в вы бо ре мо литв, но по всю ду ца рит чув ст во
един ст ва, а на со бра ни ях – один и тот же дух. 

Вы здо ров ле ние от ал ко го лиз ма – пре вы ше все го,
оно на столь ко важ но в жиз ни АА, что лю бые фак то ры,
ес те ст вен ным об ра зом раз де ля ю щие лю дей, обыч но
счи та ют ся ма ло зна чи мы ми или во об ще не име ю щи ми
зна че ния. И в са мом де ле, в не ста биль ных ре ги о нах АА,
как пра ви ло, ста но вит ся ме с том, где че ло век об ре та ет
ре аль ную опо ру в по ло же нии, ко то рое ина че бы ло бы
пол но стью без на деж ным.
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Что зна чит – быть вы здо рав ли ва ю щим ал ко го ли ком?

Ког да в про цес се вы здо ров ле ния ал ко го ли ки на чи -
на ют трез веть, им при хо дит ся ре шать про бле му рас со -
гла со ван но с ти те ла, ду ши и ду ха – как-ни как, три эти
сфе ры вос ста нав ли ва ют ся од но вре мен но. Для ал ко го -
ли ков ка жет ся стран ной са ма мысль, что со сво им те -
лом (не го во ря уже о ду ше и ду хе) мож но вза и мо дей ст -
во вать. Для них это та кое от кры тие, что они ча с то вос -
при ни ма ют его как од но из са мых не ве ро ят ных по след -
ст вий трез во с ти. Про дви же ние от бес по ря доч ной ра -
зоб щен но с ти к це ло ст но с ти и гар мо нии – од но из ран -
них, но и од но из дли тель ных и су ще ст вен ных со сто я -
ний, пе ре жи ва е мых в трез во с ти.

Па мять, ко то рая так дол го бы ла вра гом ал ко го ли ка,
пре вра ща ет ся в дру га – что и го во рить, как нель зя кста -
ти. Вме с то ос т рой фи зи че с кой и ду шев ной бо ли че ло -
век на чи на ет ощу щать спо кой ное удов ле тво ре ние от
«вну т рен ней юс ти ров ки» сво е го ор га низ ма. В мо мент
про буж де ния, ко то рый рань ше со про вож дал ся стра ха -
ми, тре во гой и (ча с тень ко) му чи тель ной бо лью, че ло -
век чув ст ву ет се бя от дох нув шим и силь ным.

Скач ка мыс лей (по доб ная мно гим «скач кам» в го ло -
ве пью ще го  ал ко го ли ка) пре кра ща ет ся, их дви же ние
ста но вит ся це ле на прав лен ным. Бес ко неч ный по ток
не внят ных и не связ ных раз мы ш ле ний ис ся ка ет, и все
об ре та ет смысл. Ве щи пе ре ста ют пу те ше ст во вать, где
им за бла го рас су дит ся, и, как пра ви ло, об на ру жи ва ют ся
там, ку да их по ло жи ли. Клю чи, еже днев ник, одеж да –
все они по слуш но ос та ют ся там, где им ве ле но, по ка не
по на до бят ся. Одеж да боль ше не по кры ва ет ся пят на ми
не из ве ст но го про ис хож де ния. На ав то мо би ле не по яв -
ля ют ся при зна ки поч ти вы пав ше го из па мя ти столк -
нове ния. Блю да вы ни ма ют ся из ду хов ки во вре мя, а не
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сго ра ют до тла, ка ко вы ми их об на ру жи ва ют друг, со се ди
или по жар ная коман да. Ку ре ние те перь – все го-на все -
го вред здо ро вью и ущерб бю д же ту, а не про лог к 
про жжен ной одеж де или по стель но му бе лью, а то и сго -
рев ше му до му. Вре мя на чи на ет течь как по ло же но, про -
ст ран ст во упо ря до чи ва ет ся: ес ли ал ко го лик ку да-то
идет, то в ито ге ту да и при хо дит. Воз вра ща ясь до мой, он
ока зы ва ет ся до ма, а не про сы па ет ся в бе зот рад ной ре -
аль но с ти чу жой спаль ни или по ли цей ско го кло пов ни -
ка. Ес ли вы здо рав ли ва ю щий ал ко го лик го во рит, что
что-то про изой дет, вы со ка ве ро ят ность, что так оно и
бу дет. Он вдруг осо зна ёт, что поль за слов – не толь ко в
том, что бы от го нять от се бя лю дей вме с те с их на деж да -
ми, мыс ля ми и нуж да ми. 

Про трез вев, ал ко го лик по рой об на ру жи ва ет, что лю -
ди и в са мом де ле хо тят ему до б ра, и дви жет ими не что
иное, как не за мут нен ная жа ло с тью бла го же ла тель ность.
По на ча лу он не зна ет, как к это му от но сить ся, ведь ему
еще нуж но на учить ся до ве рять. Се го дня он по пал в сти -
хию, где от да ют-и-при ни ма ют, – то есть, в че ло ве че с кое
об ще ст во, и бkоль шая часть пра вил это го об ще ст ва ему
не из ве ст на. Един ст вен ное, что ему зна ко мо – лишь при -
ми тив ное ма ни пу ли ро ва ние и про бле с ки не по нят ной
на деж ды на луч шее, но в трез во с ти эти его «ин ст ру мен -
ты» уди ви тель но не уме ст ны. От не го уже не от ма хи ва ют -
ся зло и гру бо: в об ще ст ве есть мно же ст во дру гих спо со -
бов не от ве чать на прось бы че ло ве ка. И та кие мяг кие от -
ка зы бу дут ста вить его в ту пик. 

Жизнь в трез во с ти – путь по лез вию брит вы. На нем
не бы ва ет пред ре шен но го ис хо да, ни что не га ран ти ро -
ва но, есть толь ко еже днев ное чу до. Нуж но осо зна вать,
что ты жи вешь в чу де. Пе ре ста нешь осо зна вать – по те -
ря ешь чу до. По те ря ешь чу до – ут ра тишь трез вость. Ут -
ра тишь трез вость – вер нут ся все не сча с тья.
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У вы здо рав ли ва ю щих ал ко го ли ков очень ос т рое
ощу ще ние чу дес но го. Вся кий, кто по мнит тот мо мент
сво ей жиз ни, ког да осо знал, что не мо жет пе ре стать
пить – не за ви си мо от то го, хо чет он пить или нет, –
при мет дар трез во с ти как не что не о быч ное, сверхъ е с те -
ст вен ное. Это вы ше вся ко го по ни ма ния. Так что на сто -
я щее вы здо ров ле ние тво рит ся в сфе рах, не до ступ ных
че ло ве че с ко му ра зу ме нию, – в цар ст ве ве ры.

Трез вость тре бу ет не свя то с ти, но лишь же ла ния и
го тов но с ти. По сколь ку трез вые лю ди бо лее спо соб ны
вос при ни мать свои не до стат ки, они, как пра ви ло, от -
чет ли вее осо зна kют не свою «пра виль ность», а свои по -
всед нев ные ошиб ки и пре гре ше ния. Но од но вре мен но
они глуб же осо зна kют и Бо жью спо соб ность про стить и
дать че ло ве ку си лы при нять это про ще ние. Они все яс -
нее по ни ма ют, что жизнь – это дар, ко то рый нуж но це -
нить и при ум но жать: на слаж дать ся ею, быть оп ти ми с -
том – но про жить ее с поль зой, най дя ей до стой ное
при ме не ние.

Ду хов ное об ра зо ва ние да ет ре ли ги оз ные зна ния.
Трез вый об раз жиз ни в Со об ще ст ве АА да ет че ло ве ку
ду хов ный опыт. Для боль шин ст ва вы здо рав ли ва ю щих
ал ко го ли ков зна ния «о...» яв но ме нее ин те рес ны, чем
по ни ма ние «как...», осо бен но ес ли это му «как» со пут -
ст ву ют глу бо кое сми ре ние и бла го дар ность.

В АА счи та ют, что пол ное воз дер жа ние от спирт но го –
един ст вен но воз мож ный путь вы здо ров ле ния от ал ко -
го лиз ма, при чем глав ным об ра зом не на фи зи че с ком,
но на ду хов ном уров не. И это дей ст ви тель но так, хо тя в
са мих Ша гах ни че го не зем но го не со дер жит ся.

На со бра ни ях АА нет-нет да и вспом нят ста рый вро -
де бы шут ли вый во прос, а на са мом де ле – за гад ку АА:
«Ал ко го лик де ла ет Ша ги, что бы стать трез вым? Или
ста но вит ся трез вым, что бы де лать Ша ги?» От вет от ча с -
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ти ми с ти че с кий: вер но и то и дру гое, ибо оба ут верж де -
ния спле та ют ся в стер жень по ня тия «жить трез вым».
Про ти во по лож ные по ня тия для ал ко го ли ка – рас пад,
бе зу мие, смерть. «Жить трез вым» для боль шин ст ва лю -
дей ско рее не при вле ка тель но: с их точ ки зре ния, это,
по жа луй, под ра зу ме ва ет от сут ст вие ра до с ти, удо воль ст -
вия или воз мож но с ти рас сла бить ся. Тем не ме нее, для
дей ст ву ю ще го ал ко го ли ка, жить трез вым – пре крас ная
спа си тель ная аль тер на ти ва рас па ду, бе зу мию и смер ти.

В трез во с ти не из беж но при хо дишь к вы во ду, что
жизнь по сле смер ти дей ст ви тель но су ще ст ву ет.

За клю че ние

Итак, АА за ни ма ет ся здо ро вь ем. На пер вый взгляд –
фи зи че с ким, ведь раз ру ши тель ные по след ст вия ал ко -
го лиз ма ча с то при во дят к смер ти. Но си ла АА не в этом.
А в чем? Воз мож но, в том, что АА за ни ма ет ся еще и
пси хи че с ким здо ро вь ем? Нет, и здесь АА поч ти не че го
ска зать. Глав ное, что мо жет дать АА – и в чем смысл его
су ще ст во ва ния, – это путь к здо ро вью ду хов но му. Ду -
хов ное здо ро вье ох ва тит те ло и ду шу и по спо соб ст ву ет
их ис це ле нию, но глав ный и все объ ем лю щий ин те рес
АА все рав но ос та нет ся в ду хов ной сфе ре. Од на ко по -
ня тие ду хов но го здо ро вья во все не так уж яс но лю дям
по сто рон ним, и уж сов сем не яс но ал ко го ли ку, ед ва до -
та щив ше му ся на свою са мую пер вую груп пу. Боль шин -
ст во по ду ма ют, что оно так или ина че свя за но с ре ли ги -
ей, но это вер но лишь от ча с ти. На са мом де ле ду хов ное
здо ро вье – очень мощ ное и ши ро кое по ня тие: оно –
ос но ва всей жиз не де я тель но с ти, оно на де ля ет здо ро вь -
ем всё, на при мер, от но ше ния че ло ве ка с са мим со бой,
с чле на ми се мьи, со все ми дру ги ми людь ми, с ми ром
Бо жь им и всем, что в нем есть, и на ко нец, с Са мим Бо -
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гом. Клю чи к по ни ма нию, на сколь ко важ на та кая ду -
хов ность, да ет ано ним ность.
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Гла ва 4
Ано ним ность, грех и за ви си мость, 

от ри ца ние и со вла да ние

Ано ним ность

Ано ним ность счи та ют од ним из са мых за га доч ных
фак то ров жиз ни в АА. И это, ско рее все го, вер но, по то -
му что на раз ных эта пах ис це ле ния ано ним ность по ни -
ма ет ся со вер шен но по-раз но му.

По ка ал ко го лик пьет, он пы та ет ся со здать ви ди мость
бла го по лу чия, по ка зать все му ми ру, что жи вет пре крас -
но. Да же ва ля ясь в ка на ве ли цом в грязь, он поч ти на -
вер ня ка ска жет про хо же му, что у не го все хо ро шо. Вот
что тво рит с ним от ри ца ние!



На чав вы здо рав ли вать или да же при од ной мыс ли о
чем-то вро де вы здо ров ле ния, «сред ний» ал ко го лик
обыч но ужас но бо ит ся, что лю ди уз на ют прав ду. Тут его
пси хи ка из во ра чи ва ет ся, как мо жет. В пе ри од пьян ст ва
от ри ца ние до ста точ но силь но, что бы вну шить ал ко го -
ли ку: да же ес ли кто-то и уви дит его, ког да он лы ка не
вя жет, это не име ет ни ка ко го зна че ния. Ра бо та ет не
толь ко от ри ца ние: у дей ст ву ю ще го ал ко го ли ка име ет ся
мно же ст во дру гих за щит, ко то рые не поз во ля ют ему
осо знать ис тин ное по ло же ние дел, да же ког да оно за
вер сту аб со лют но оче вид но са мо му не на блю да тель но -
му че ло ве ку.

Не ред ко бы ва ет, что от ри ца ние рас про ст ра ня ет ся и
на ок ру же ние ал ко го ли ка. Мой друг-ал ко го лик ра бо тал
учи те лем. В по след ний год пьян ст ва он про пу с тил бо -
лее 30-ти ра бо чих дней. Как пра ви ло, та ко го со труд ни -
ка уволь ня ют. Но здесь – нет! Ка за лось, ад ми ни с т ра ция
шко лы ве ри ла, что в этом го ду он ча с то про сту жал ся.
Да и сам он поч ти ве рил, что это так.

И тот же са мый ал ко го лик, ко то ро го ни чуть не вол -
но ва ло, что лю ди ви дят его в стель ку пья ным, изо всех
сил ста ра ет ся убе дить се бя: ни кто не зна ет, что он стал
хо дить в АА. Ло ги ка не хи т рая – в АА он дол жен при -
знать, что он ал ко го лик. Во вре мя упо треб ле ния ра бо -
та ет от ри ца ние (и у не го, и у ок ру жа ю щих), поз во ля ю -
щее при тво рить ся, что ни ка кой про бле мы нет. 

На на чаль ной ста дии вы здо ров ле ния весь смысл
ано ним но с ти для ал ко го ли ка в том, что лю ди во «внеш -
нем ми ре» не уз на ют о его про бле ме. Поч ти всё в АА
спо соб но вы звать у не го по до зре ние и не же ла ние ид ти
на свою пер вую груп пу, и ано ним ность – един ст вен -
ное, что он со чтет при вле ка тель ным. До по ры до вре ме -
ни он бу дет пар ко вать ся за не сколь ко квар та лов от ме с -
та со бра ния, а про би ра ясь ту да, от во ра чи вать ся от про -
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ез жа ю щих ми мо, что бы не уз на ли. Ему не вы но си мо
стыд но при знать, что у не го та кая про бле ма. 

Од на ко по хо ду вы здо ров ле ния функ ции ано ним но -
с ти ме ня ют ся. Она да ет ал ко го ли ку воз мож ность стать
ре аль ной лич но с тью. В боль шин ст ве групп и си ту а ций
он из ве с тен чле нам АА толь ко по име ни. Ча с то чле ны
АА, зна ко мые мно го лет, не зна ют ни фа ми лии, ни да же
от че ст ва друг дру га, по это му каж дый че ло век очень
прост – ни ав то ри те та, ни би о гра фии. Как его ни
назови... он есть – и всё. Та кое по ло же ние дел поз во ля -
ет ему прой ти на чаль ные эта пы  вы здо ров ле ния в сво е -
об раз ном «ко ко не». За ним ни че го не сто ит, он ни че го
не оли це тво ря ет. Он мо жет оши бать ся, сколь ко ду ше
угод но, хоть с ума схо дить, и ни кто не ста нет ты кать в
не го паль цем. Он – все го-на все го еще один ал ко го лик,
пы та ю щий ся ис це лить ся. И ка ким бы пер фек ци о ни с -
том* он ни был (а боль шин ст во ал ко го ли ков – пер фек -
ци о ни с ты), на этом эта пе он учит ся ра до ст но при ни -
мать свою ано ним ность, по то му что она не тре бу ет от
не го ре шить за да чу вы здо ров ле ния не мед лен но и в со -
вер шен ст ве. Что бы до стичь трез во с ти, ему не на до пе -
ре де лы вать мир.  Он мо жет быть са мим со бой. Он мо -
жет сесть, рас сла бить ся и про сто БЫТЬ – быть в ка -
ком-то смыс ле впер вые, – на слаж да ясь сво бо дой ми ра,
в ко то ром Бог – не он.

По зд нее ано ним ность при об ре та ет сов сем дру гую
функ цию. В прин ци пе, де лая что-то в АА, че ло век де -
ла ет это ано ним но. Это ус т ра ня ет из лю бой его де я тель -
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но с ти эго изм, то есть де ло де ла ет ся ра ди са мо го де ла. 
В обыч ной жиз ни вся кое на ше дей ст вие име ет мо тив, 
и ча ще все го – не один. В ано ним но с ти же един ст вен -
ная мо ти ва ция – лишь удов ле тво ре ние от са мо го де ла.
По су ти, тут че ло век ста но вит ся са мим со бой, на сто я -
щим. А для ал ко го ли ка да же кро шеч ная воз мож ность
по быть са мим со бой весь ма пер спек тив на.

Еще од на функ ция ано ним но с ти – под креп ле ние
тож де ст ва че ло ве ка с дру ги ми чле на ми Со об ще ст ва.
Ано ним, вхо дя щий в ком на ту, где на хо дят ся та кие же
ано ни мы, чув ст ву ет свою ис клю чи тель ную при ча ст -
ность к этой ано ним но с ти. Для то го, ко му мно го лет не
до ве ря ли, сам факт, что ему до ве ре на ано ним ность всех
при сут ст ву ю щих, ста но вит ся ис точ ни ком мощ ной
под держ ки.

Слу ча ет ся, ано ним ность раз дра жа ет, но поч ти все гда
она – ис точ ник сми ре ния и бла го дар но с ти. Встре ча со
сво им на чаль ни ком, вра чом, уче ни ком, а воз мож но, и
ки но звез дой или да же чле ном соб ст вен ной се мьи не о -
бы чай но уми ро тво ря ет. Каж дый че ло век в Со об ще ст ве
на деж но за щи щен по кро вом ано ним но с ти.

Есть и еще од на, хо тя и ми с ти че с кая, но чрез вы чай -
но зна чи мая для всей фи ло со фии АА грань ано ним но с -
ти. В «12 Ша гах» ано ним ным ста но вит ся Сам Бог. Он
дол жен скрыть ся за за ве сой ано ним но с ти, ибо толь ко
так ал ко го лик спо со бен Его при нять. Вот Бог и встре -
ча ет ся с ал ко го ли ком един ст вен ным спо со бом, к ко то -
ро му тот го тов.

Грех и за ви си мость

Жи вя в мо на с ты ре на од ном из гре че с ких ос т ро вов, 
я ино гда ви дел пья ни цу, при чем яв но ме ст но го (то есть,
не из гос тей ос т ро ва: у них про бле мы с ал ко го лем не
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бы ли ред ко с тью). От это го щуп ло го че ло ве ка да же на
све жем воз ду хе за ки ло метр ра зи ло узо*, его по гу би те -
лем. Мне бы ло гру ст но и жал ко, что дру гие жи те ли ос т -
ро ва изо всех сил ста ра лись до ба вить в его жизнь не сча -
с тий. Ино гда они на роч но его под па и ва ли, что бы по -
сме ять ся над ним. Греш но им бы ло ве се лить ся, но, ду -
маю, им ка за лось, что в этом нет ни че го из ря да вон вы -
хо дя ще го. Пья ный в ком па нии поз во ля ет ос таль ным
чув ст во вать се бя в бе зо пас но с ти, по то му что каж дый
зна ет, что не за ви си мо от про ис хо дя ще го не по па дет на
ме с то шу та – оно уже за ня то.

Обыч но боль ных и ин ва ли дов за их не ду ги не на ка зы -
ва ют, и се го дня с ни ми свя за но на мно го мень ше пред -
рас суд ков и же с то ко сер дия, чем в про шлом. В Еван   ге -
лии Ии сус со всей оп ре де лен но с тью ут верж да ет, что сле -
по рож ден ный не на ка зан ни за свои, ни за ро ди тель ские
гре хи (см. Ин 9:3), оп ро вер гая точ ку зре ния, ко то рую
уче ни ки, оче вид но, счи та ют нор маль ной. В ми ре, где
при чи ны, ска жем, про ка зы, со вер шен но не оче вид ны,
идея, что боль но го по ка ра ли за его (или чу жие) по ро ки,
на пра ши ва ет ся са ма со бой. Да же се го дня лю ди со смер -
тель ным за бо ле ва ни ем ино гда ис пы ты ва ют со блазн за -
дать ся во про сом, не на ка зы ва ют ли их за что-то. По -
сколь ку без греш ных лю дей нет, все гда воз мож но за по до -
зрить, что при чи ной бо лез ни стал ка кой-то грех. Еван -
гель ская по зи ция – «это для то го, что бы на нем яви лись
де ла Бо жии» (Ин 9:3) и при ум но жи лась Бо жья сла ва –
для нас обыч но не при ем ле ма, ес ли толь ко не слу чит ся
чу дес но го ис це ле ния.

Ес ли речь за хо дит о ду шев ном здо ро вье, че ло ве че -
ст во в боль шин ст ве слу ча ев со глас но, что пре ступ ле -
ния, со вер шен ные в мо мент яв но го умо по мра че ния,
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но сят иной ха рак тер и ме нее по нят ны, чем обыч ные, 
и дей ст вия пре ступ ни ка, как пра ви ло, рас сма т ри ва ют -
ся ина че, чем тех на ру ши те лей за ко на, кто пре бы ва ли в
здра вом уме.

Но с пью щи ми ал ко го ли ка ми не все так про сто. При
ви де пья но го боль шин ст во из нас, да же те, кто при зна -
ют ал ко го лизм бо лез нью, не по ду ма ют ав то ма ти че с ки:
«Ах, он бо лен». На про тив, у мно гих не про из воль но
всплы вет мысль, что пья ный – че ло век пло хой, опас -
ный для ок ру жа ю щих и са мо го се бя.

Пер вое мое вспо ми на ние о пья ном – из ран не го дет -
ст ва. Мы с па пой от пра ви лись в Сур рей на ве с тить род ст -
вен ни ков. Мы ка ти ли по на бе реж ной ка ко го-то го род ка,
и вдруг отец ос та но вил наш ста рень кий «Ос тин-7» («Ма -
лют ку Ос ти на»), вы ско чил и по бе жал, крик нув мне на
хо ду, что бы я си дел на ме с те. Он уви дел вдре без ги пья но -
го че ло ве ка, ша та ю ще го ся пря мо у во ды, и ис пу гал ся,
что тот упа дет в ре ку. Еще по мню, как па па гром ко звал
по ли цей ско го, и боль ше ни че го. Ко неч но, я пе ре пу гал -
ся, и на ос но ва нии это го опы та ре шил, что луч ше все го
дер жать ся от ал ко го ли ков по даль ше.

Мыс лен но воз вра ща ясь к то му слу чаю се го дня, я не
уве рен, что тот вы пи во ха обя за тель но сва лил ся бы в ре -
ку. Ведь «пья но му мо ре по ко ле но» – у ал ко го ли ков или
силь но раз вит ин стинкт са мо со хра не ния, или, что бы
убе речь сво их по до печ ных, их ан ге лы-хра ни те ли ра бо -
та ют без ма лей ше го пе ре ры ва. 

Ес ли че ло век со вер шил пре ступ ле ние в со сто я нии
пси хи че с ко го рас ст рой ст ва, боль шин ст во юри с дик ций
поз во ля ют про явить к не му не ко то рую сни с хо ди тель -
ность. Ду шев но боль ных на ру ши те лей за ко на обыч но
не каз нят, а от прав ля ют в за клю че ние, и во мно гих пе -
ни тен ци ар ных си с те мах име ют ся спе ци аль ные тюрь мы
имен но для та ких пре ступ ни ков.
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Ни кто не со мне ва ет ся, что дей ст ву ю щий ал ко го лик
бе зу мен. Он сам не ма лую часть вре ме ни чув ст ву ет, что со -
шел с ума. (Во мно гом его бе зу мие обус лов ле но от ка зом
брать на се бя от вет ст вен ность за свои дей ст вия.) Ина че
го во ря, не нор маль ность пья но го оче вид на поч ти всем. Но
ма ло кто со чтет су мас шед шим трез во го ал ко го ли ка – до
то го мо мен та, по ка он не вы пьет пер вую рюм ку.

АА поч ти не оце ни ва ет нрав ст вен ную сто ро ну по ве -
де ния ал ко го ли ка во вре ме на пьян ст ва. По доб ные во -
про сы – ком пе тен ция юри с тов и су деб ных ор га нов.
Тем не ме нее, фор му ли ров ка Ша гов яв но под ра зу ме ва -
ет во вле че ние ал ко го ли ка в ра бо ту над про шлы ми про -
ступ ка ми. 4-й и 6-10-й Ша ги со сре до то че ны имен но на
этом. Ал ко го ли ку пред ла га ет ся встре тить ся со сво им
про шлым ли цом к ли цу и, где толь ко воз мож но, воз ме -
с тить ущерб, при чи нен ный лю дям и се бе.

В АА ал ко го ли ка учат, что он от ве ча ет за по след ст -
вия сво е го пер во го глот ка спирт но го. А еще учат, что
на ста нет вре мя, ког да от ка зать ся от пер вой рюм ки ему
по мо жет ни боль ше и ни мень ше как си ла Бо жья. Это
столь же не ве ро ят но, сколь и важ но. На со зна тель ном
уров не ал ко го лик мо жет ис крен не счи тать, что ни кто и
ни ког да не за став лял его пить – это был толь ко его вы -
бор. Но в глу би не ду ши он при зна ёт, что от ка зать ся от
спирт но го са мо му, в оди ноч ку, не воз мож но: тут нуж на
си ла, на мно го пре вы ша ю щая его соб ст вен ную. И эта
си ла – не что иное, как не по сред ст вен ное уча с тие Бо га.
Од но му тут не спра вить ся.

От вет ст вен ность ал ко го ли ка по сле пер вой рюм ки
спирт но го – во прос спор ный, по сколь ку его со зна ние
ав то ма ти че с ки из ме ня ет ся. Но ес ли он от ве ча ет за эту
рюм ку, зна чит, не сет от вет ст вен ность и за свои по сле -
ду ю щие дей ст вия, да же за те, ко то рые, про трез вев, не
вспом нит.
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Поч ти все гда не отъ ем ле мая часть ал ко го лиз ма – не -
от ступ ное, му чи тель ное чув ст во ви ны, хо тя ок ру жа ю -
щие мо гут это го и не за ме чать. Вот по че му важ но, что -
бы ал ко го лик обя за тель но сми рил ся со сво и ми про -
шлы ми за блуж де ни я ми, ина че мо жет на стать день, ког -
да един ст вен ным спо со бом об лег чить боль ви ны ста нет
вы пив ка, ко то рая вновь за пу с тит дви же ние по кру гам
ал ко голь но го ада.

Все в «12-ти Ша гах» сви де тель ст ву ет о том, что, как
бы ужас но ал ко го лик се бя ни вел, ему все рав но до ступ -
но про ще ние. Бо лее то го, это та кое про ще ние, что не
толь ко из ба вит от ви ны за про шлые гре хи, но, впол не
воз мож но, еще и ос во бо дит от тех не до стат ков, ко то -
рые из на чаль но при ве ли на греш ный путь.

Ес ли кто-то на ве дет ал ко го ли ка на мысль, что он
про сто-на про с то бо лен и не от ве ча ет за то, что вы тво ря -
ет, это во все не бу дет бла го де я ни ем. От вет ст вен ность –
про ти во ядие от от ра вы, ко то рая му ча ет ал ко го ли ка.

Од на ко при ро да че ло ве ка тре бу ет ино го: в иде а ле все
мы, как пра ви ло, стре мим ся к как мож но бо лее ши ро -
ким пол но мо чи ям при са мой ми ни маль ной от вет ст -
вен но с ти. Про сто у дей ст ву ю ще го ал ко го ли ка эта об -
ще че ло ве че с кая склон ность вы ра же на го раз до силь нее.
Он хо чет вла с ти, но не от вет ст вен но с ти. К со жа ле нию,
власть без от вет ст вен но с ти в ко неч ном сче те обо ра чи -
ва ет ся ужас ным злом, до ка за тель ст вом че му слу жат на -
и бо лее же с то кие эпи зо ды по ли ти че с кой ис то рии че ло -
ве че ст ва. От вет ст вен ность – как раз та са мая пер во ос -
но ва, что не об хо ди ма для нор маль ной жиз ни во об ще и
ду хов ной в ча ст но с ти.

Го во рят, Вик тор Франкл, пси хо лог и фи ло соф, вы -
жив ший в на цист ских конц ла ге рях, од наж ды за ме тил:
что бы урав но ве сить Ста тую Сво бо ды в нью-йорк ской
га ва ни, Со еди нен ным Шта там нуж на еще од на скульп -
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ту ра. Весь ма воз мож но, в один пре крас ный день в Сан-
Фран ци с ко по явит ся Ста туя От вет ст вен но с ти – и тог да
кар ти на ста нет со вер шен ной.

Од наж ды я по вст ре чал че ло ве ка, ко то рый толь ко что
вы шел на сво бо ду по сле 18-лет не го сро ка за убий ст во,
со вер шен ное в пья ном по мра че нии ума. Пер вое, что он
сде лал на во ле – по шел на со бра ние АА. Он да же до го -
во рил ся с чле на ми АА, что они встре тят его на по ро ге
тюрь мы и за бе рут на груп пу. Те мой сво е го вы ступ ле ния
он вы брал бла го дар ность. Я не знаю, что с ним ста лось
по том, но уве рен но по ла гаю, что по сле со бра ния он не
по шел на пи вать ся.

Ал ко го лик не мо жет не пить, ал ко го лик вы нуж ден
пить – а про ти во сто ять этой ком пуль сии он спо со бен
толь ко по бла го да ти Бо жь ей. Тем не ме нее, он все-та ки
не сет от вет ст вен ность за по след ст вия сво ей пер вой
рюм ки, осо бен но ес ли уже зна ет, что у не го есть вы бор –
трез вость. Имен но по это му в Со об ще ст ве ча с то го во рят,
что, хо тя АА не мо жет не по сред ст вен но по ме шать вы -
пить, в це лом про цесс пи тия оно, ко неч но, из ряд но
пор тит.

Для ал ко го ли ка пер вая пор ция спирт но го вклю ча ет
в се бя всё, на чи ная с этой са мой пор ции и за кан чи вая
воз мож ной смер тью. Та кое не все гда вер но в от но ше -
нии че ло ве че с кой жиз ни, не за тро ну той ал ко го лиз мом,
в ко то рой пер вое пре гре ше ние во все не обя за тель но с
не из беж но с тью ве дет ко вто ро му, хо тя вся ко бы ва ет.
Ра зу ме ет ся, мож но ут верж дать, что ос ту пив ше му ся
впер вые со гре шить во вто рой раз лег че – или по то му,
что во вто рой раз грех уже не ка жет ся та ким уж страш -
ным, или по то му, что кон крет ный грех вско ре мо жет,
как ни стран но, стать при выч кой, а от при выч но го гре -
ха из ба вить ся труд нее. Од на ко вну т рен няя борь ба не
стра да ю ще го за ви си мо с тью че ло ве ка, ко то рый пы та ет -
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ся из ба вить ся от сво ей при выч ки, мерк нет по срав не -
нию с бит вой за ви си мо го, пы та ю ще го ся из ба вить ся от
за ви си мо с ти. Ес ли бы за ви си мость бы ла все го-на все го
тем же са мым, что и при выч ка, ее и на зы ва ли бы при -
выч кой.

Хо тя за ви си мость су ще ст ву ет ты ся че ле тия, се го дня
ее бо лее ши ро ко му, чем в про шлом, рас про ст ра не нию,
по-ви ди мо му, спо соб ст ву ет ряд фак то ров. Те перь че ло -
ве че ст ву до ступ ны та кие зна ния и уме ния, о ко то рых
лю ди биб лей ской эпо хи или да же вре мен От цов Церк -
ви мог ли толь ко меч тать. Ядер ное ору жие, кон тра цеп -
ти вы, си с те мы жиз не обе с пе че ния, до ста ток, со ци аль -
ное го су дар ст во, раз ви тие тех но ло гий (ка жет ся, без -
гра нич ное) ис ка зи ли пред став ле ние че ло ве ка о сво ей
зна чи мо с ти и си ле. Бро сая вы зов Бо гу, мы де ла ем это
го раз до изо щ рен нее, чем на ши пред ки, и да же ес ли
ны неш ние Ва ви лон ские баш ни по ка жут ся гря ду щим
по ко ле ни ям не ле пы ми, для нас они – верх со вер шен -
ст ва. Воз мож но, имен но на ша из лиш няя пе ре оцен ка
се бя на пря мую обу слав ли ва ет со сто я ние, из ве ст ное
как за ви си мость. На ше ощу ще ние соб ст вен ной си лы и
не у яз ви мо с ти рож да ет лож ное чув ст во са мо до ста точ -
но с ти и пол ной са мо сто я тель но с ти, а та кое вос при я -
тие се бя и ле жит в ос но ве за ви си мо с ти.

Хо тя, на вер ное, оши боч но по ла гать, что не ви дан ное
до се ле рас про ст ра не ние за ви си мо с ти свя за но лишь с
по стин ду с т ри аль ной эрой. Апо с тол Па вел пи шет: «До -
б ро го, ко то ро го хо чу, не де лаю, а злое, ко то ро го не хо чу,
де лаю. Ес ли же де лаю то, че го не хо чу, уже не я де лаю
то, но жи ву щий во мне грех» (Рим 7:19,20). Но ведь это
же иде аль ное опи са ние за ви си мо с ти: в че ло ве ке жи вет
склон ность ко гре ху, из-за че го и «до б ро го не де ла ем».

Апо с тол не уточ ня ет, что имен но он опи сы ва ет, и не -
по хо же, что он име ет в ви ду ка кую-то кон крет ную за -
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ви си мость. И во все не факт, что Па вел до кон ца по нял
бы смысл со вре мен но го тер ми на «за ви си мость».  Од на -
ко во прос, над ко то рым он, воз мож но, раз мы ш лял, –
что на ша склон ность к гре ху срод ни за ви си мо с ти, –
еще од на при чи на от не с тись к «12-ти Ша гам» с при -
сталь ным вни ма ни ем. Ес ли они го дят ся для ле че ния
од но го ви да за ви си мо с ти, то их впол не мож но ис поль -
зо вать для ле че ния за ви си мо с ти сов сем дру го го ти па.

Грех как та ко вой мо жет ока зать ся все го лишь за ви -
си мо с тью.

От ри ца ние и со вла да ние

Мно гие счи та ют, что пер во сте пен ный, ве ду щий
симп том ал ко го лиз ма – от ри ца ние. В та ком под хо де –
ос нов ная слож ность: ведь ал ко го лик, ут верж да ю щий:
«У ме ня нет про блем с ал ко го лем», ни чем не от ли ча ет -
ся от не-ал ко го ли ка, ко то рый го во рит то же са мое. Это
край не за труд ня ет ди а гно с ти ку ал ко го лиз ма.

От ри ца ние – это не толь ко ложь, хо тя ложь в нем, бе -
зус лов но, при сут ст ву ет. Оно так же свя за но с не спо соб -
но с тью со хра нять объ ек тив ность в слож ной си ту а ции.

Ес ли спро сить ал ко го ли ка: «Как жи вешь?», то он,
ско рее все го, сра зу же от ве тит: «Пре крас но» или что-то
столь же ба наль ное. Со глас но точ ке зре ния АА, в каж -
дом от дель ном ал ко голь ном экс цес се* мож но вы де лить
три мо мен та: 1) им пуль сив ный, 2) ком пуль сив ный, 
3) ре пуль сив ный. Про ще го во ря: 1) чув ст вую не пре одо -
ли мое же ла ние вы пить, 2) не в си лах ни че го с со бой по -
де лать, пью без ме ры и удер жу, 3) ощу щаю глу бо кое от -
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вра ще ние к спирт но му. И в каж дый из этих мо мен тов
на во прос: «Ты пил?» – ал ко го лик оди на ко во от ве тит:
«Нет»,  да же ес ли в ру ках у не го ста кан. Ес ли вы пред ло -
жи те как-то ему по мочь, он объ яс нит вам, что не нуж на
ему ни ка кая по мощь, а в осо бен но с ти – ва ша. «За ни -
май ся сво и ми де ла ми, а ме ня ос тавь в по кое», – это, ве -
ро ят но, са мое мяг кое, что мо жет ска зать дей ст ву ю щий
ал ко го лик. «У ме ня все ве ли ко леп но, все под кон тро -
лем, я все мо гу», – вот ложь, с ко то рой жи вет ал ко го -
лик, ибо при знать что-то иное – зна чит, при знать на ли -
чие у се бя про бле мы.

От ри ца ние – удел не толь ко ал ко го ли ков. Оно при -
ни ма ет фор мы раз ной сте пе ни изо щ рен но с ти и име ет
са мые раз ные мас шта бы. Оно при сут ст ву ет у лю бо го
ли де ра, ко то рый счи та ет се бя не по гре ши мым, рав но
как и у со глас ных с его за блуж де ни ем сто рон ни ков.
Оно есть у че ло ве ка, ко то рый, не смо т ря на пло хое зре -
ние, упор но во дит ма ши ну без оч ков. Оно при су ще то -
му, кто от ка зы ва ет ся при знать ре аль ность важ ных жиз -
нен ных со бы тий, – на при мер, не из беж ный уход су п ру -
га, стра да ю ще го смер тель ной бо лез нью. Кри вить пе ред
со бой ду шой, пи тая ил лю зию, что мы не у яз ви мы и ни -
ког да не ум рем, – то же от ри ца ние.

От ри ца ние ха рак тер но и для ок ру же ния ал ко го ли ка.
Как-то на по мин ках один мой при ятель на пил ся до
бес па мят ст ва – во об ще не по мнил, что там де лал, пол -
ный про вал. Од на ко, ос то рож но вы яс нив все об сто я -
тель ст ва, он су мел убе дить при сут ст во вав ших на по -
мин ках, что в тот день ему про сто бы ло пло хо, и все, су -
дя по все му, ему по ве ри ли. От ри ца ние по рой вы гля дит
глу по и уни зи тель но, но не ред ко че ло ве ку жить с ним
лег че, чем с прав дой.

От ри ца ние воз ни ка ет как ме ха низм со вла да ния. Со -
вла да ние не об хо ди мо, что бы пре одо леть слож ную си -
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ту а цию. Од на ко очень ча с то, най дя ка кие-то ти пы вос -
при я тия и по ве де ния, ко то рые поз во ля ют нам с этой
си ту а ци ей со вла дать – про сто ее пе ре жить, – мы не хо -
тим от ка зы вать ся от сво ей «на ход ки» и тог да, ког да
нуж да в ней от па да ет.

Лет в семь-во семь я вы вих нул ло дыж ку. Иг рая на
зад нем дво ре, прыг нул, но не по смо т рел, ку да, и по пал
но гой на кир пич. По мню, бы ло очень боль но, в кон це
кон цов ме ня до ве ли до ав то бу са и от вез ли в боль ни цу.
Еще по мню свое силь ное ра зо ча ро ва ние, ког да вы яс -
ни лось, что это все го лишь вы вих, а не пе ре лом. Ведь
пе ре лом зву чит на мно го ро ман тич нее! Но ког да я при -
шел в шко лу на ко с ты лях, ме ня пу с ти ли в сто ло вую пе -
ред все ми де ть ми, по то му что сто ять в оче ре ди мне бы -
ло боль но.

Ког да сня ли гипс и ко с ты ли уже не тре бо ва лись, 
я все рав но при шел на пол дник по рань ше, на де ясь, что
ни кто ни че го не за ме тит. Но де жур ная учи тель ни ца
ска за ла мне встать в оче редь: те перь ме ня не нуж но
кор мить пер вым. 

Я был раз дав лен. Учи тель ни ца по ку си лась на мое от -
ри ца ние, и я ее воз не на ви дел. Я боль ше не был осо бен -
ным.

Из ред ка встре ча ет ся та кое от ри ца ние, за да ча ко то -
ро го – сде лать не воз мож ное воз мож ным. На при мер,
моя по жи лая те туш ка с про грес си ру ю щим стар че с ким
сла бо уми ем ус во и ла не ко то рые при выч ки, ко то рые
очень огор ча ли род ст вен ни ков, осо бен но ес ли она де -
мон ст ри ро ва ла их на пуб ли ке. На при мер, в ре с то ра не
те туш ка обя за тель но съе да ла все, что бы ло на ее та рел -
ке (дет ст во у нее бы ло бед ное, ей го во ри ли: «Не ос тав -
ляй ни крош ки, раз бо га те ешь по нем нож ку», и она сле -
до ва ла этой при сказ ке, уже жи вя в до стат ке). А все до -
ев, она язы ком вы ли зы ва ла свою та рел ку до чи с та, как
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ма лый ре бе нок. Крат ко вре мен ная па мять у нее поч ти
не ра бо та ла, и по то му не бы ло смыс ла с ней спо рить
или ее ос та нав ли вать: ведь на ка ком-то глу бин ном
уров не пси хи ки те туш ка счи та ла, что она нам по мо га ет.
И мы, чле ны се мьи, де ла ли вид, что все нор маль но.
Дру гих по се ти те лей ре с то ра на, воз мож но, по ра жа ло,
что мы си дим и при тво ря ем ся – мол, ни че го осо бен но -
го не про ис хо дит. Но та кое по ве де ние бы ло для нас
един ст вен но воз мож ным. Вся кое дру гое лишь ухуд ши -
ло бы си ту а цию.

Од на ко ес ли бы лю бой из нас, си дев ших за сто лом
(кро ме те туш ки), ис крен не счел про ис хо дя щее нор -
маль ным, это оз на ча ло бы, что с го ло вой у не го сов сем
пло хо и его нуж но не мед лен но по ка зать пси хи а т ру. Он
от верг бы Бо жью ре аль ность и по ста вил бы на ее ме с то
ре аль ность те туш ки ну. Че ло ве ка, ко то рый на ме с то 
Бо жь ей ре аль но с ти по ме ща ет свою соб ст вен ную, на зы -
ва ют со за ви си мым – в от ли чие от за ви си мо го. Воз мож -
но, каж дый из нас до оп ре де лен ной сте пе ни од но вре -
мен но и за ви си мый, и со за ви си мый.

Та ким об ра зом, хо тя от ри ца ние не все гда не же ла -
тель но, преж де все го, бе зус лов но, сле ду ет об ре с ти сво -
бо ду вы бо ра – при бе гать  к от ри ца нию или нет. Са мое
опас ное, ког да че ло век, на хо дя щий ся в от ри ца нии, об
этом да же не по до зре ва ет. 

В АА спо соб пре одо ле ния про бле мы за ви си мо с ти
со сто ит в том, что  ал ко го ли ка не спра ши ва ют, есть ли у
не го эта про бле ма. И, ко неч но, не спра ши ва ют, не пре -
вра ти лась ли его жизнь в сплош ной ха ос. На оба эти во -
про са ал ко го лик, не за ду мы ва ясь, от ве тит ка те го ри че с -
ким «нет». Вме с то это го у не го бла го же ла тель но ин те -
ре су ют ся: «Бес силь ны ли вы пе ред ал ко го лем? Уда ет ся
ли вам уп рав лять сво ей жиз нью?» Эти во про сы – на и -
тон чай шие из тон чай ших кли ныш ков, ко то рые, по -
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нем но гу вне д ря ясь в от ри ца ние, поз во ля ют ал ко го ли ку
ос во бо дить ся от этой бро ни (а она не пре мен но утя нет
его вниз по нис хо дя щей спи ра ли бо лез ни) и прой ти от
от ри ца ния  до че ст но с ти – по зи ции, с ко то рой и на чи -
на ет ся вы здо ров ле ние.

***

Раз но вид ность от ри ца ния, с ко то рой я вре мя от вре -
ме ни стал ки ва юсь у пра во слав ных хри с ти ан-ал ко го ли -
ков – не же ла ние ид ти в АА, «по то му что Со об ще ст во
АА не пра во слав ное». Я со ве тую им в лю бом слу чае хо -
дить на груп пы. Там они об на ру жат, что мо гут взять с
со бой свое Пра во сла вие (столь ко, сколь ко им нуж но) –
как и дру гие бе рут с со бой свою ре ли гию.  На са мом де -
ле, чем бо га че ре ли ги оз ное раз но об ра зие в груп пе АА,
тем боль ше му чис лу но вич ков она мо жет по мочь. По -
мни те: АА – не цер ковь и не ре ли гия. В цен т ре каж до го
со бра ния – трез вость, и это как раз то, за чем вы сю да
при шли. Ес ли что-то на груп пе вы дей ст ви тель но со -
чте те ос кор би тель ным с пра во слав ной точ ки зре ния,
об су ди те это со сво им свя щен ни ком. Ес ли же вы упор -
но по ла га е те, что со про тив ля е тесь АА, «по то му что оно
не пра во слав ное», хо ро шень ко по ду май те, не от го вор -
ка ли это.

***

В от вет на от ри ца ние пер вые три Ша га сов ме ст но
ут верж да ют: «Я не мо гу – Бог мо жет – и я ре ша юсь Ему
поз во лить». Этот от вет со кру ша ет от ри ца ние на всех
уров нях.
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Гла ва 5
Ду хов ность и ре ли гия

Боль шин ст во лю дей, ве ру ют ли они или нет, упо -
треб ля ют сло ва «ре ли ги оз ный» и «ду хов ный», не яв но
под ра зу ме вая, что они оз на ча ют од но и то же. Та ким
об ра зом, вы хо дит, что вы ра же ния «ре ли ги оз ный че ло -
век» и «ду хов ный че ло век» в оп ре де лен ной сте пе ни си -
но ни мич ны.

В кол лек тив ном со зна нии АА раз ни ца меж ду тер ми -
на ми «ре ли ги оз ный» и «ду хов ный» на столь ко ве ли ка,
что пе ре пу тать их не воз мож но. Хо тя и вза и мо свя зан -
ные, эти тер ми ны тем не ме нее обо зна ча ют два раз лич -



ных по ня тия, и для мис сии АА эта раз ни ца име ет клю -
че вое зна че ние. 

Един ст вен ная цель АА – до не с ти свои идеи до тех
ал ко го ли ков, ко то рые все еще стра да ют. АА не стре мит -
ся ни ко му на вя зать свои взгля ды, не пы та ет ся ни ко го
убе дить, не всту па ет ни с кем в ди а лог (кро ме тех слу ча -
ев, ког да этот «кто-то» на ме ре ва ет ся до не с ти идеи АА
до ал ко го ли ков, ко то рые все еще стра да ют, где бы те ни
на хо ди лись). Мис сия АА чрез вы чай но слож на, и, что -
бы ус пеш но ее ис пол нять, Со об ще ст во долж но чет ко
фо ку си ро вать ся толь ко на ней, ос та ва ясь стро го в рам -
ках сво ей за да чи. АА воз ник ло не для про све ще ния ми -
ра в об ла с ти нар ко ло гии, но что бы не сти весть о трез во -
с ти ал ко го ли кам, ко то рые все еще пьют.

AA не пы та ет ся про све щать ни ко го, кро ме сво их
чле нов. Од на ко, ес ли по сто рон ний воз на ме рит ся по -
нять, что де ла ет Со об ще ст во, ему при дет ся ра зо брать ся
в ос нов ных кон цеп ци ях АА и в том, как АА их ис поль -
зу ет, – ина че смысл Про грам мы вы здо ров ле ния ни ког -
да не от кро ет ся ему до кон ца. Тот, кто же ла ет при ме -
нить «12 Ша гов» для сво е го лич но ст но го рос та, дол жен
ов ла деть эти ми во про са ми так, что бы су меть со ста вить
соб ст вен ное мне ние.

Су ще ст во ва ние и де я тель ность Пра во слав ной Церк -
ви не от де ли мы от ее уче ния, от мо литв, со став лен ных
Свя ты ми От ца ми, от Свя щен но го Пи са ния, от дог ма -
тов и ка но нов, и это един ст во как со хра ня ет, так и ре гу -
ли ру ет цер ков ную жизнь. В Церк ви су ще ст ву ет все це -
лая не раз рыв ная связь меж ду тем, о чем мо лят ся, и тем,
во что ве рят, и опыт этой це ло ст но с ти оз на ча ет, что в
боль шин ст ве слу ча ев ни у ко го нет нуж ды про во дить
раз ли чие меж ду ре ли ги ей и ду хов но с тью.

Од на ко та кое раз ли че ние очень важ но для АА, что бы
Со об ще ст во мог ло вы пол нять свою за да чу и сде лать
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свою весть до ступ ной для каждого, кто в ней нуж да-
ет ся.

Вот в са мом об щем ви де не ко то рые по ло же ния, при -
ем ле мые для боль шин ст ва чле нов АА.

Итак, ре ли гия и ду хов ность – близ кие по ня тия, но
каж дое име ет свою спе ци фи ку:

• Ре ли гия за ни ма ет ся Лич но с тью Бо га, ду хов -
ность – тем, что Он де ла ет.

• Для ре ли гии важ но ис то ри че с кое из ме ре ние, ду -
хов ность в ос нов ном со сре до то че на на «здесь и
сей час».

• Ре ли гия ча с то со зер ца тель на, ду хов ность ис клю -
чи тель но прак тич на.

• При ори тет ре ли гии – от но ше ния Бо га с че ло ве -
че ст вом, ду хов но с ти – от дель но го че ло ве ка с Бо -
гом.

• Ре ли гию ин те ре су ют от но ше ния Бо га с со тво рен -
ным Им ми ром, ду хов ность скон цен т ри ро ва на на
том, как че ло век ви дит, как на хо дит свое ме с то в
этом ми ре.

Что бы на ши рас суж де ния не пре вра ти лись в чи с тое
те о ре ти зи ро ва ние, пе ре не сем их в кон текст по всед нев -
но с ти.

Об ра тив шись к Бо гу, ал ко го лик встре ча ет ся со сво -
им дав ним Про тив ни ком. Мо лит вы, дол гое вре мя тво -
ри мые ал ко го ли ком в от ча я нии оди но че ст ва, ос та ют ся
без от ве та – по край ней ме ре, без та ко го от ве та, ко то -
рый он го тов при нять. Его оби ды на Все выш не го – а у
боль шин ст ва ал ко го ли ков их не ме ре но – пре пят ст ву ют
встре че с Бо гом, да же ког да че ло век сво бо ден от ал ко -
голь но го дур ма на. Ка кие бы пред став ле ния о Бо ге ни
сло жи лись у ал ко го ли ка в ран нем дет ст ве, в про цес се
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вос пи та ния, в юно с ти – все их нуж но от бро сить, ибо
они – как и все ос таль ное, свя зан ное с ал ко го лиз мом, –
ста ли ча с тью его бо лез ни.

За ви си мость как та ко вая – в ча ст но с ти, ал ко го лизм –
сви де тель ст ву ет о фун да мен таль ном раз ры ве меж ду че -
ло ве ком и Бо гом, бо лее то го, о на ру ше нии (в лю бом
смыс ле это го сло ва) свя зи меж ду че ло ве ком и ми ром.
Вся кая ин ту и ция, да же очень смут ная, под ска зы ва ю -
щая, что вы – часть Бо жь е го ми ра, есть то, что ал ко го -
лик ут ра тил. Он чув ст ву ет се бя пол но стью изо ли ро ван -
ным, и у не го нет ощу ще ния при чин но-след ст вен ной
свя зи, ко то рая вжив ле на в ми ро воз зре ние боль шин ст ва
лю дей. Ка жет ся, что бы он ни де лал, его жизнь лишь
ухуд ша ет ся. Ал ко го лик ста ра ет ся – и де ла идут ху же. Не
ста ра ет ся – и де ла идут ху же. Ино гда он об на ру жи ва ет,
что чем от ча ян нее он бо рет ся, тем бес про свет нее ста -
но вит ся его жизнь.

Что бы де ло по ш ло на лад, ал ко го ли ку нуж но вы ки -
нуть вон все свои пред став ле ния, в том чис ле и о Бо ге, 
и с ну ля со здать но вые. 

Не мыс ли мо од ним ма хом от ка зать ся ото все го, что,
как мнит ся ал ко го ли ку, он зна ет. Нель зя вы нуть мозг,
про мыть его и за су нуть об рат но. Да же са ма воз мож -
ность та ко го от ка за весь ма при зрач на, по то му что ал ко -
го лик бу дет бо роть ся с ней всем сво им су ще ст вом. В его
ре аль ной жиз ни нет ни че го на деж но го и бе зо пас но го,
нет ни че го, по хо же го на по кой: его мир так пе ре пол нен
бо лью, что он вы нуж ден осу ще ств лять же ст кий кон -
троль над каж дым за ко улоч ком сво ей жиз ни. Че ло ве ку,
ко то рый с бо лее чем же лез ной ре ши мо с тью дер жит на
пле чах весь свой мир, нель зя ска зать: «Про сто от пу с -
ти». «Про сто от пу с тить» для не го рав но силь но са мо -
убий ст ву. Точ но так же мож но ска зать ему: «Про сто не
ды ши».
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Един ст вен ная воз мож ность – пред ло жить ему при -
знать, что его жизнь ста ла не управ ля е мой и что он бес -
си лен пе ред ал ко го лем. Как ни стран но, на та кое при -
зна ние он спо со бен, и тог да его боль ное «я» пе ре ста ет
пре тен до вать на роль Бо га. Это и есть 1-й Шаг. Из всех
воз мож ных ком би на ций всех воз мож ных слов толь ко
лишь два эти пред ло же ния поз во ля ют ал ко го ли ку ос ла -
бить мерт вую хват ку, сдав ли ва ю щую его гор ло.

Что бы за ме нить ис ка жен ное по ня тие о Бо ге, на этом
эта пе при ем ле мо всё, не от но ся ще е ся к боль но му «я»
ал ко го ли ка, – лю бая си ла, не под вла ст ная его кон тро -
лю. 2-й Шаг – это пу те ше ст вие («При шли к убеж де -
нию, что толь ко Си ла бо лее мо гу ще ст вен ная, чем мы,
мо жет вер нуть нам здра во мыс лие»), и он же зна ме ну ет
на ча ло пу ти. К кон цу 2-го Ша га Бог, ос во бож ден ный
ото всех лож ных пред став ле ний ал ко го ли ка и оку тан -
ный по кро вом Сво ей ано ним но с ти, пре бы ва ет ря дом с
че ло ве ком, го то вый вер нуть ему здра во мыс лие. А оно
за клю ча ет ся в том, что че ло век, об ра ща ясь к ано ним -
но му Бо гу, пре по ру ча ет Ему свою во лю и свою жизнь.
Это 3-й Шаг.

Ог ля ды ва ясь на зад, ви дишь весь этот про цесс еще
бо лее пре крас ным, ибо на 3-м Ша ге да же ал ко го ли ки
обыч но за ме ча ют, что в нем все вре мя уча ст ву ет Бог.
Тем не ме нее, Бог поз во ля ет ал ко го ли кам са мим при -
ни мать ре ше ния, так как это един ст вен ный спо соб во -
об ще во влечь их в про цесс.

***

В пра во слав ном бо го сло вии есть очень от чет ли вое
по ни ма ние, Кто есть Бог: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-
Дух Свя той. Од на ко Пра во слав ной Церк ви из ве ст но и
ка че ст вен ное раз ли че ние «то го, что есть Бог» и «то го,
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что де ла ет Бог». В XIV в. бо го слов ская тра ди ция в ли це
свя ти те ля Гри го рия Па ла мы (1296-1359), про ве ла ана -
ло гич ное раз ли че ние меж ду сущ но с тью Бо га («что есть
Бог») и Бо же ст вен ны ми энер ги я ми («что де ла ет Бог»).
Ко неч но, смысл тру да свт. Гри го рия в це лом от ли ча ет ся
от на ших раз мы ш ле ний, но тем не ме нее не кое прин -
ци пи аль ное сход ст во тут име ет ся.

Есть и еще од на зна чи тель ная об ласть, где об на ру -
жи ва ет ся сход ст во меж ду ми ро воз зре ни ем АА и бо го -
слов ской тра ди ци ей Пра во слав ной Церк ви. Со ше ст вие
Сло ва Бо жь е го – Бо га-Сы на – на зем лю, Его во че ло ве -
че ние опи сы ва ет ся как «ке но зис», что по-гре че с ки зна -
чит «опу с то ше ние». Все со вер шен ное Сло во Бо жье,
пред веч ное и со-веч ное с Бо гом-От цом, нис хо дит в
без дну, раз верз шу ю ся че рез гре хо па де ние че ло ве ка, па -
ра док саль ным об ра зом со еди ня ясь с «пу с то той», «не -
пол но той» пад шей че ло ве че с кой при ро ды. При мер но
два ты ся че ле тия на зад Бог-Сын «опу с то шил», уни чи -
жил, ума лил Се бя, что бы, став че ло ве ком, ис пол нить
Свою Бо же ст вен ную мис сию.

В АА ке но зис про сти ра ет ся еще даль ше: об на ру жи -
лось, что ра ди уча с тия в ис це ле нии ал ко го ли ка Бог спо -
со бен ума лить ся да же боль ше. Вы здо рав ли вая, ал ко го -
лик учит ся ото дви гать свое «я» и на чи на ет по ни мать:
луч шие его ка че ст ва про явят ся в ано ним но с ти. Но во
всем этом  уча ст ву ет и Бог. Он, то же под по кро вом ано -
ним но с ти, де ла ет ся «Бо гом, как мы Его по ни ма ли». Бог
го тов из со ст ра да ния под чи нить Се бя по ни ма нию че -
ло ве ка, к ко то ро му Он при шел. Этот акт пре дель но го
са мо ума ле ния – един ст вен ный спо соб ле че ния. Ано -
ним ность по доб на ша т ру. Ту да, по нят но, вхо дит ал ко -
го лик, но ту да же вхо дит и Бог. И под се нью ша т ра ано -
ним но с ти мо жет со сто ят ся их встре ча, их борь ба и –
чу до ис це ле ния!
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Тот Бог, с Ко то рым ал ко го ли ки встре ча ют ся в вы здо -
ров ле нии, ме ня ет ся в их со зна нии по ме ре про хож де -
ния Ша гов. В из ве ст ном смыс ле «Бог, как мы Его по ни -
ма ли» в 3-м Ша ге не очень-то и по хож на «Бо га, как мы
Его по ни ма ли» по до сти же нии Ша га 11-го. Од на ко
край не важ но, что бы по ни ма ние Бо га не ог ра ни чи ва -
лось лишь во об ра же ни ем ал ко го ли ка – ведь что бы ус -
пеш но дей ст во вать в жиз ни вы здо рав ли ва ю ще го че ло -
ве ка, Бог дол жен пре бы вать от дель но от не го, вне его
кон тро ля.

Сре ди вы здо рав ли ва ю щих ал ко го ли ков есть не ма ло
лю дей с хо ро шим ре ли ги оз ным об ра зо ва ни ем. Обыч но
им труд но сми рить ся с не об хо ди мо с тью от бро сить свое
пред став ле ние о Бо ге. Нет ни ка ко го смыс ла иметь бо -
го слов ски бе зу преч ную кон цеп цию Бо га, ес ли та кой
Бог не мо жет на де лить ал ко го ли ка жи ви тель ной трез -
во с тью. Не важ но, на сколь ко со вер шен но ста рое мы ш -
ле ние – от не го нуж но из ба вить ся, по то му что оно не
ра бо та ет. На прак ти ке это оз на ча ет, что лю ди с бо го -
слов ским об ра зо ва ни ем вне зап но об на ру жи ва ют, что
долж ны от ка зать ся от всех сво их зна ний, что бы уз нать
о Бо ге от груп пы вы здо рав ли ва ю щих ал ко го ли ков, ко -
то рые не име ют ни ка ко го по ня тия о те о ло гии.

Имен но в этом та ит ся при чи на не ред кой в АА ис то -
рии: ес ли ал ко го лик не мо жет или не хо чет по ве рить в
Си лу, бо лее мо гу ще ст вен ную, чем он сам, ему пред ла -
га ют вы брать в ка че ст ве сво ей Выс шей Си лы что-то
(или да же ко го-то), что мо жет ее за ме нить – на при мер,
чай ник или бе рез ку. Ко неч но, ни кто все рьез не ду ма ет,
что чай ник и в са мом де ле Вла с те лин или Спа си тель
ми ра. Тем не ме нее, что бы ал ко го лик со вер шил этот
важ ней ший про рыв, чай ник для на ча ла то же впол не
сго дит ся.
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***

По жа луй, са мый да ле кий от ду хов но го спо соб жить –
по пыт ка сбе жать из на сто я ще го. Вы бор тут не ве лик:
жить в про шлом или в бу ду щем. Ино гда мы вы би ра ем
сра зу и то и дру гое.

Стрем ле ние жить в бу ду щем – яв ле ние очень рас -
про ст ра нен ное. Ве ро ят но, оно свя за но с до воль но
обыч ным и по нят ным по ве де ни ем ре бен ка, ко то рый
стре мит ся в «пре крас ное да лё ко». Вла с ти и от вет ст вен -
но с ти у де тей ма ло, по это му они с не тер пе ни ем ждут
на ча ла взрос лой жиз ни, ча с то при рав ни вая ее к се рь ез -
но му от но ше нию к се бе, воз мож но с ти при ни мать соб -
ст вен ные ре ше ния и так да лее. Имен но по это му мы так
не тер пе ли во ожи да ем окон ча ния шко лы, по ступ ле ния
на ра бо ту или свадь бы.

Жизнь в бу ду щем поз во ля ет нам про ско чить на сто я -
щий мо мент без осо бых по терь. Вспом ним: с ка ки ми
толь ко се го дняш ни ми не удоб ст ва ми мы ни ми ри лись
ра ди луч ше го бу ду ще го! Дей ст ви тель но, мож но стро ить
жизнь и по та кой мо де ли. Но к со жа ле нию, поч ти все -
гда че ло век, до стиг нув то го, че го он очень ждал, так
или ина че ра зо ча ро вы ва ет ся, и у не го воз ни ка ет по -
треб ность ото дви нуть свою цель еще даль ше.

С уже сло жив шим ся ме ха низ мом со вла да ния пу тем
ухо да в бу ду щее очень слож но что-то сде лать, а тем бо -
лее его ос та но вить. Что бы лю бой це ной из бе жать на сто -
я ще го мо мен та, мы пре вра ща ем свою жизнь в бес ко неч -
ные по ис ки че го-то, что мож но пред вку шать. Очень ча -
с то так про ис хо дит, да же ког да быть здесь и сей час нам
на са мом де ле очень при ят но. Но ведь все гда есть опас -
ность, что на сто я щее при не сет боль – ощу ще ние сво ей
не со сто я тель но с ти и не со вер шен ст ва, то с ку, тре во гу и
то му по доб ное – и по это му его из бе га ют.
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Ра но или по зд но при хо дит вре мя, ког да че ло век осо -
зна ёт, что его луч шие де неч ки про шли и бkоль шая часть
воз мож но с тей уже упу ще на. И тог да он, ста ра ясь пе ре -
стать жить в бу ду щем, по ти хонь ку пе ре би ра ет ся в про -
шлое. Не слу чай но «зем ную жизнь прой дя до по ло ви -
ны»*, мы го во рим о «сред нем воз ра с те»!

Пре бы ва ние в про шлом пре одо леть так же труд но,
как и про жи ва ние в бу ду щем. Ес те ст вен но, уход в про -
шлое бо лее ве ро я тен для лю дей в воз ра с те, у ко то рых
дей ст ви тель но есть на что ог ля нуть ся. Но по су ти это то
же са мое, что и уход в бу ду щее. И мы по сте пен но со гла -
ша ем ся с мыс лью, что на са мом де ле нам сле ду ет на -
учить ся жить здесь и сей час.

Я ча с то встре чал ся с эми г ран та ми, ко то рые хра ни ли
са мые лю бов ные вос по ми на ния об от чиз не, хо тя во все
не ду ма ли ту да воз вра тить ся. Ино гда эта лю бовь про яв -
ля лась при мер но так: «Зна ли бы вы, как ме ня ува жа ли в
мо ей де рев не...» Эта раз но вид ность «жиз ни где-то и
ког да-то» чрез вы чай но горь ка, ибо она по ка зы ва ет: че -
ло век, ко то рый так го во рит, убеж ден, что был на сто я -
щим, был са мим со бой толь ко там и тог да, но не здесь и
не сей час.

Но с таль гия – еще од на раз но вид ность жиз ни в ми -
нув шем, не ред ко чре ва тая не при ят но с тя ми. По хо же,
вре мя от вре ме ни в нее впа да ет все че ло ве че ст во, ог ля -
ды ва ясь на не кий пе ри од ис то рии как на зо ло той век.
Под час по доб ная но с таль гия по до гре ва ет ся той или
иной ре ли ги оз ной ве рой. Но сколь бы при вле ка тель -
ным ни бы ло про шлое, жить в нем при всем же ла нии
не воз мож но. 
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Си с те ма «по бе гов из ре аль но с ти», пусть да же и бес -
плод ная, бы ла бы пре крас на, ес ли бы не од но оче вид -
ное об сто я тель ст во: жить по-на сто я ще му мы спо соб ны
толь ко здесь и сей час. И с этим об сто я тель ст вом край -
не важ но сми рить ся. Ина че жизнь бу дет про жи та на -
чер но, вне ре аль но с ти, там, где всё – лишь во об ра же -
ние или вос по ми на ние, где мы вы нуж де ны со зда вать
свой соб ст вен ный мир. А это го все ми си ла ми сле ду ет
из бе гать. 1-й Шаг – это шаг в ре аль ный мир, в осо зна -
ние ре аль но с ти Бо га. И в этой ре аль но с ти все гда есть
два мо мен та:

1. При нять ре ше ние мы мо жем толь ко здесь и сей -
час.

2. Встре тить ся с Бо гом мы мо жем толь ко здесь и
сей час.

***

Курс ис це ле ния, по тря са ю щий по сво ей про сто те,
по ра зи тель но тя жел в вы пол не нии. Ал ко го лик пе ре сма -
т ри ва ет всю свою жизнь и при зна ёт, что она – сплош ной
ха ос. Он всту па ет на путь ве ры, счи тая  (как ми ни мум),
что су ще ст ву ет Си ла, ему не под вла ст ная, спо соб ная вер -
нуть ему то, что по хи ти ла у не го бо лезнь, – и еди ным от -
ча ян ным взма хом бро са ет рас па да ю щи е ся ос тат ки сво -
ей жиз ни Бо гу, про ся Его по сту пить с ни ми так, как То -
му угод но. Имен но от ча я ние и ста но вит ся мо лит вой.
Это со кру ше ние, не су щее ис це ле ние.

В сред не ве ко вой за пад ной те о ло гии та кой же па ра -
докс изу чал ся в свя зи с гре хо па де ни ем Ада ма: «O, felix
culpa!» (лат.)– «O, бла жен ная ви на!» В ан г лий ском
рож де ст вен ском гим не XV в. есть сло ва:
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«Не со рва ли бы яб ло ко,
Не ста ла бы Де ва
Ца ри цей Не бес ной.
Сча ст лив тот час,
Ког да со рва но яб ло ко.
По то му и по ем мы: 
«Гос по ду сла ва!»».

В ре ли ги оз ном опы те по доб ный па ра докс не пред -
став ля ет со бой ни че го из ря да вон вы хо дя ще го. Он же,
не со мнен но, ле жит и в ос но ве опы та ано ним ных ал ко -
го ли ков. Не ред ко на со бра ни ях АА лю ди да ют по нять:
по боль шо му сче ту они сча ст ли вы, что они ал ко го ли ки,
ибо это поз во ли ло им не толь ко по знать весь мир, ра нее
не имев ший ни ка ко го смыс ла, но и по чув ст во вать соб -
ст вен ную уни каль ность, че го преж де они во об ще не
зна ли.
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Гла ва 6
Про грам ма «12 Ша гов» 

и цер ков ная жизнь

Все по сле ду ю щие гла вы бу дут по свя ще ны соб ст вен -
но «12-ти Ша гам» – глав ным об ра зом, сход ст ву опы та
жиз ни в Про грам ме с жиз нью в Пра во слав ной Церк ви.
Пра во слав ные хри с ти а не унас ле до ва ли чрез вы чай но
бо га тую ду хов ную тра ди цию. В ней ни кто не ог ра ни чен
ни вре ме нем, ни про ст ран ст вом. В ней каж дый – ду -
хов ный на след ник лю бо го свя то го, ког да бы тот ни
жил. Свя щен ное Пи са ние, ли тур ги че с кие тек с ты, тру -
ды От цов Церк ви – вот ду хов ное на сле дие, за слу жи ва -
ю щее са мо го при сталь но го вни ма ния и не ус тан но го
изу че ния. Оно на столь ко об шир но, а му д рость его



столь глу бо ка, что по рой бы ва ет да же страш но к не му
при бли зить ся.

«12 Ша гов» АА опи сы ва ют план дей ст вий, ко то рый
оп ре де ля ет про цесс вы здо ров ле ния от за ви си мо с ти –
что, не со мнен но, под тверж да ет ся прак ти кой. Тем не
ме нее, цен ность «12-ти Ша гов» от ча с ти со сто ит еще и в
том, что они обоб щен но очер чи ва ют путь по ка я ния –
ме та нойи – ко то рое про по ве до ва ли Ио анн Пред те ча и
Сам Хри с тос как не отъ ем ле мую пре лю дию к вос при ня -
тию Цар ст ва Не бес но го (см. Мф 3:2,11; 4:17). Дей ст ви -
тель но, име ют ся ве с кие ос но ва ния по ла гать, что сло во
«ме та нойя» в хри с ти ан ском бо го сло вии и сло ва «ис це -
ле ние, вы здо ров ле ние» в сло ва ре АА об ла да ют очень
по хо жим смыс лом, хо тя из на чаль но он был со вер шен -
но раз ным, осо бым.

Нач нем с то го, что цер ков ная жизнь при зва на по ка -
зать нам суть по ка я ния и от крыть, как этот не пре рыв -
ный про цесс при бли жа ет нас к Бо гу.

Цер ковь ус та но ви ла в сво ем го до вом кру ге вре мя
пра зд ни ков и по стов*. По стясь, мы ощу ща ем на и бо лее
от чет ли вый при зыв к по ка я нию, хо тя оно мо жет со вер -
шать ся в лю бое вре мя. Из всех пра во слав ных по стов
глав ный – пред па с халь ный Ве ли кий пост. Ему пред ше -
ст ву ет трех не дель ная под го тов ка, в те че ние ко то рой пе -
ред на ми пред ста ют са мые яр кие еван гель ские при ме -
ры по ка я ния, вплоть до блуд но го сы на (см. Лк 15:11-32)
и мы та ря, мо лив ше го ся в Хра ме (см. Лк 18:10-14). Эту
ли нию про дол жа ют вос крес ные ве ли ко по ст ные чте ния
Еван ге лий, да ю щие нам силь ные и глу бо кие об ра зы
дей ст вен но го по ка я ния. Три одь По ст ная – сбор ник
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мо лит во сло вий ве ли ко по ст но го цик ла, уп рав ля ю щий
мо лит вен ной жиз нью Церк ви в те че ние все го Ве ли ко го
по ста и трех пред ше ст ву ю щих ему не дель (са ма по се бе
суть со кро вищ ни ца ду хов но го на став ни че ст ва), со об -
ща ет на шим раз мы ш ле ни ям о по ка я нии объ ем ность и
це ле на прав лен ность, а пра во слав ные пес но пе ния ткут
ве ли ко леп ный ко вер из мыс лей и дей ст вий, при ме ров и
уве ще ва ний, ос но ван ных на Еван ге ли ях и дру гих кни -
гах Свя щен но го Пи са ния.

В Гре ции су ще ст ву ет пре крас ная тра ди ция, со глас но
ко то рой в не де лю о мы та ре и фа ри сее* – в день на ча ла
бо го слу же ний по По ст ной Три о ди, – ре гент цер ков но -
го хо ра на хо дит эту кни гу у ико ны Спа си те ля, рас по ло -
жен ной спра ва от Цар ских врат, слов но по лу чая ее от
Са мо го Ии су са Хри с та. В по не дель ник на ут ре ни по ют -
ся сло ва, ко то рые бу дут со про вож дать на шу ду хов ную
жизнь в те че ние всех де ся ти не дель до на ступ ле ния Па -
с хи: «По ка я ния от вер зи ми две ри, Жиз но дав че» – «По -
ка я ния вра та от вер зи мне, По да тель жиз ни».

Это мо лит вен ное про ше ние за да ет тон всем де ся ти
пред па с халь ным не де лям: в нем мы про сим Бо га от -
крыть нам две ри, что бы на чать наш путь. Но по ка я ние –
не ко неч ный пункт это го осо бен но го пу те ше ст вия. По -
ка я ние – са мо пу те ше ст вие, ко то рое долж но где-то на -
чать ся. И оно на чи на ет ся здесь, у еще не от вер стых две -
рей, за три не де ли до Ве ли ко го по ста. Эта мо лит ва при -
гла ша ет каж до го чле на Церк ви всту пить на ве ли ко по -
ст ную сте зю, на путь по ка я ния, гля дя впе ред – на те
див ные да ли, к ко то рым он на прав лен. Для тех, ко му
по сча ст ли вит ся по свя тить пол но му уча с тию в цер ков -
ном мо лит вен ном де ла нии все де сять не дель, этот путь
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ясен: про то рен ный свя ты ми всех вре мен, он, хо тя и
сло жен, но до сту пен вся ко му. На нем пост, мо лит ва и
де ла ми ло сер дия со про вож да ют ся ощу ти мым уча с ти ем
Бо га в Свя тых Та ин ст вах, осо бен но в По ка я нии (Ис по -
ве ди), Еле о с вя ще нии (Со бо ро ва нии) и Ев ха ри с тии
(При ча ще нии): в них Бог каж до го ук реп ля ет, каж до го
во оду шев ля ет про дол жать путь.

Ве ли ко по ст ное по ка ян ное па лом ни че ст во на чи на -
ет ся с осо зна ния, что пе ре ме ны не об хо ди мы, и за кан -
чи ва ет ся пре об ра же ни ем, ко то рое за тме ва ет все пе ре -
ме ны: Вос кре се ни ем Гос по да Бо га и Спа си те ля на ше го
Ии су са Хри с та.

Воз мож но, боль шин ст во из нас на и бо лее пол но пе -
ре жи вут опыт Ве ли ко го по ста в мо на с ты ре. Там нет
нуж ды ду мать, что мож но и нель зя есть, ког да ид ти на
бо го слу же ние и ког да ос тать ся в уе ди не нии, ког да
спать и ког да бодр ст во вать. Там эти во про сы уже ре ше -
ны, что ос во бож да ет мо на хов и мо на хинь (и лю бо го
ми ря ни на, ока зав ше го ся в оби те ли) от не об хо ди мо с ти
за бо тить ся о по доб ных жи тей ских ме ло чах. Дей ст ви -
тель но, од но из важ ней ших до сто инств мо на ше с кой
жиз ни – бла го при ят ные ус ло вия для тру да, ко то рый
дол жен со вер шать каж дый, что бы дви гать ся по пу ти
спа се ния. У жи ву щих в мо на с ты ре есть ве ли кое бла го -
сло ве ние – вре мя и сред ст ва, что бы с не боль ши ми по -
слаб ле ни я ми или без них сле до вать всей пол но те цер -
ков ных тра ди ций, оп ре де ля е мых Свя щен ным Пи са ни -
ем, По ст ной Три о дью и клас си че с ким ве ли ко по ст ным
тек с том (ко то рый на про тя же нии Ве ли ко го по ста ча с то
чи та ют за тра пе зой) – «Ле ст ви ца, или Скри жа ли ду хов -
ные» пре по доб но го Ио ан на Ле ст вич ни ка.

Тем же, кто не жи вут в мо на с ты ре, или не по се ща ют
хра ма, где бо го слу же ния По ст ной Три о ди слу жат ся по
пол но му чи ну, и да же тем, у ко го во об ще нет воз мож но -
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с ти ре гу ляр но хо дить в цер ковь, «12 Ша гов» поз во ля ют
вы брать иной путь по ка я ния. Про стые и ла ко нич ные,
Ша ги обес пе чи ва ют пря мое про дви же ние по не му, но в
от ли чие от По ст ной Три о ди не ог ра ни чи ва ют пут ни ка
ни сро ка ми, ни ка ки ми-то осо бы ми об сто я тель ст ва ми.

Ша ги на пи са ны так, что спо соб ны ожи вить ве ру
мно гих – но не по сред ст вен но ни на чью ве ру не вли я -
ют. Ша ги име ют де ло с опы том ве ры – но не с са мой ве -
рой.  Имен но по этой при чи не Про грам ма «12 Ша гов»
и вправ ду во мно гом пе ре кли ка ет ся с жиз нью пра во -
слав но го хри с ти а ни на. То же са мое мож но ска зать и о
ве ру ю щих дру гих кон фес сий. «12 Ша гов» с са мо го на -
ча ла пре одо ле ли об ще при ня тые со ци аль ные раз гра ни -
че ния, в осо бен но с ти ре ли ги оз ные. Про те с тан ты и ка -
то ли ки, стра да ю щие ал ко го лиз мом, при бег нув к Ша -
гам, вско ре об на ру жи ли, что это не при но сит ни ка ко го
ущер ба ни их соб ст вен ной, ни иным ре ли ги оз ным тра -
ди ци ям.

Аме ри кан цы слы вут ге ни я ми прак тич но с ти. Ес ли
так, то «12 Ша гов» мож но счи тать аме ри кан ским вкла -
дом в со зи да ние «сте зи по ка я ния». Он до сту пен всем,
кто по же ла ют уг лу бить свой ду хов ный опыт, вдох нуть в
не го но вую жизнь. По доб но 30-ти сту пе ням рай ской
«Ле ст ви цы» прп. Ио ан на, «12 Ша гов» да ют нам об раз
по ка я ния и ста но вят ся про вод ни ком на пу ти пре об ра -
же ния. Как и «Ле ст ви ца», они по свя ще ны на сущ ным
за да чам, ре ше ние ко то рых поз во ля ет че ло ве ку все глуб -
же и глуб же по ни мать Бо га. Но в от ли чие от тру да 
прп. Ио ан на, «12 Ша гов» не пред наз на че ны для мо на -
ше ст ву ю щих, и хо тя они и бы ли за пи са ны че ло ве ком
бес спор но ода рен ным, вряд ли кто-ни будь оха рак те ри -
зо вал бы Бил ла У. как ги ган та ду ха. «Ле ст ви ца» со зда на
мо на хом (к то му же до стиг шим вы со кой сте пе ни свя то -
с ти) для мо на хов. Ко неч но, его му д ры ми на став ле ни я -

Глава 6. Программа «12 Шагов» и церковная жизнь 125



ми мо гут вос поль зо вать ся и ми ря не, но под час вне мо -
на с тыр ских стен ука за ния «Ле ст ви цы» труд но осу ще ст -
ви мы.

«12-ти Ша гам» не нуж ны спе ци а ли с ты. Пер вы ми
эти Ша ги сде ла ли лю ди, стра да ю щие от за ви си мо с ти,
ко то рые еще толь ко на ча ли сми рять ся с мно ги ми слож -
но с тя ми сво ей жиз ни. Про дви га ясь к за вер ше нию Про -
грам мы, они твер до убе ди лись в од ном: ес ли по про сить
Бо га по мочь из ба вить ся от ал ко го лиз ма, Он это сде ла -
ет. Для «12-ти Ша гов» не тре бу ют ся осо бые зна ния –
ни че го, кро ме же ла ния и го тов но с ти че ло ве ка, ко то рый
на ме рен к ним при бег нуть. Ша ги мож но мо ди фи ци ро -
вать, что бы спра вить ся с лю бым кри зи сом, но мож но и
ни как их не ме нять, мож но во об ще ис поль зо вать их в
са мых раз но об раз ных ус ло ви ях. Ко неч но, они бы ли
пред наз на че ны для оп ре де лен ных об сто я тельств, но
при ме ни мы в боль шин ст ве си ту а ций со вре мен но го ми -
ра. Ша га ми впра ве вос поль зо вать ся лю бой – и лю бой
спо со бен это сде лать.

«12 Ша гов» не ут верж да ют и не под ра зу ме ва ют ни -
че го, что уже не вхо ди ло бы в жизнь Церк ви, и че ло век,
ко то рый по ним ра бо та ет, не ста но вит ся «не впол не
пра во слав ным», «не впол не ка то ли ком» или «не впол не
кем-то там еще». Что дей ст ви тель но де ла ют Ша ги – это
от кры ва ют че ло ве ку кон крет ный путь по ка я ния: снаб -
жа ют его спи с ком по сле до ва тель ных за дач, над ко то -
ры ми он мо жет по ду мать, а за тем ли бо на чать их вы -
пол нять, ли бо от ка зать ся – на его ус мо т ре ние.

***

Но что та кое «путь по ка я ния»? Во мно гих со вре мен -
ных язы ках сло во «по ка я ние» поч ти ут ра ти ло свой из -
на чаль ный са к раль ный смысл. Се го дня оно оз на ча ет и
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до б ро воль ное при зна ние в сво ем про ступ ке или при -
зна ние сво ей ви ны, и об лег че ние, на сту пив шее по сле
это го, и со жа ле ние о сде лан ной ошиб ке, и мно го че го
еще, что со вер шен но от сут ст ву ет в гре че с ком сло ве
«ме та нойя». Тем не ме нее, сло во «по ка я ние» (а то и
«рас ка я ние») ис поль зу ет ся для пе ре во да сло ва «ме та -
нойя» в са мых раз ных кон тек с тах. Очень лю бят его и
не ко то рые со вре мен ные за пад ные пи са те ли, со зда вая
пси хо ло ги зи ро ван ные об ра зы ге ро ев, ко то рые упи ва -
ют ся сво ей ви ной, по сто ян но за ни ма ют ся са мо ко па ни -
ем и са мо ис тя за ни ем и то и де ло, рва нув ру ба ху на гру -
ди, ка ют ся или пе ред каж дым, ко му не лень их вы слу -
шать, или еще кру че – пе ред всем ми ром.

Но гре че с кое сло во «ме та нойя» во об ще не име ет
всех этих от ри ца тель ных от тен ков. На про тив, оно на -
пол не но по ло жи тель ным смыс лом и оз на ча ет по зи тив -
ное пре об ра же ние че ло ве че с ко го ми ро воз зре ния с не о -
гра ни чен ны ми пер спек ти ва ми раз ви тия этой бла гой
пе ре ме ны. До слов ный пе ре вод сло ва «ме та нойя» – «пе -
ре ме на ума», при чем та кая, по сле ко то рой че ло век уже
не смо жет быть преж ним. А под умом древ ние гре ки
име ли в ви ду во все не рас су док, не ло ги че с кое мы ш ле -
ние, но все го че ло ве ка, все его свой ст ва и спо соб но с ти,
в том чис ле и ду хов ные.

Вы хо дит, сло во «по ка я ние» в его из на чаль ном смыс ле
оз на ча ет пре об ра же ние все го че ло ве ка – его со зна ния,
чувств, во ли, по ве де ния, жиз ни. Та кое по ка я ние ис клю -
чи тель но пер спек тив но. Оно, ко неч но, мо жет (хо тя и
не о бя за тель но) вклю чать в се бя пе чаль о про шлых гре -
хах. Но и пе чаль эта на фо не пе ре ме ны ума со зи да тель на:
она поз во лит из бе жать по вто ре ния од них и тех же оши -
бок. Дви га ясь в но вом на прав ле нии – впе ред и вверх,
ви дя мир но вы ми гла за ми, на чи на ем жить по-но во му...
вот важ ные осо бен но с ти под лин но го по ка я ния. 
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По-на сто я ще му по нять жизнь пра во слав но го хри с -
ти а ни на без те мы по ка я ния ни как нель зя. Сжав до не -
сколь ких слов ог ром ный бо го слов ский мас сив, мож но
ска зать: суть пра во слав но го опы та при бли же ния к Бо гу,
суть бо го по зна ния со сто ит в пре об ра же нии че ло ве ка.
На чи на ясь с по ка я ния, оно за вер ша ет ся те о зи сом –
обkо же ни ем.

Те о зис, вхож де ние пре об ра жен ной че ло ве че с кой
лич но с ти в мак си маль но воз мож ное еди не ние с Бо гом,
ве ро ят но, про изой дет где-то на за клю чи тель ных эта пах
ду хов но го пу те ше ст вия. Од на ко по ка я ние – это не
толь ко на чаль ный этап ду хов но го пу ти, но и сам путь.
Имен но в про дви же нии по пу ти по ка я ния от кры ва ет ся
и то, что дол жен бо лее все го по знать каж дый из нас, 
и то, о чем долж на бо лее все го сви де тель ст во вать Цер -
ковь. По ка я ние – по сто ян ная те ма бо го слу же ний, Свя -
щен но го Пи са ния, уче ния и дис кус сий Свя тых От цов.
По ка я ние – пер вое сло во в про по ве ди Ио ан на Пред те -
чи и по след нее зем ное де я ние раз бой ни ка, рас пя то го
ря дом со Спа си те лем. По ка я ние – это суть мо лит ва и
Та ин ст во, дей ст во, в ко то ром все мы – но во на чаль ные,
и все рав ны.

***

Всё, что мы есть, и всё, что у нас есть, – дар Бо жий.
Од но из не мно гих при но ше ний, ко то рые дей ст ви тель -
но мо жет сде лать че ло век – по ка я ние. Каж дый во лен
при не с ти Бо гу свое по ка я ние, а Тот со Сво ей сто ро ны
со гла ша ет ся при нять уча с тие в пре об ра же нии это го че -
ло ве ка.

Ед ва ли нуж но по яс нять, что цель по ка я ния – из ме -
нить се бя, а не весь мир и не точ ку зре ния Бо га. «12 Ша -
гов» под спуд но под ра зу ме ва ют не пре рыв ное осо зна ва -
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ние, что в лю бых об сто я тель ст вах, где не об хо ди мы пе ре -
ме ны, че ло ве ку сле ду ет ре шать про бле му, ме няя не весь
Бо жий мир, а се бя. Ни кто дру гой за не го не по ка ет ся –
это не воз мож но. Ра зу ме ет ся, это силь но от ли ча ет по ка я -
ние от впол не пред ска зу е мо го по ве де ния как от дель ных
лю дей, так и их общ но с тей (вплоть до це лых на ций): как
пра ви ло, они, при сту пая к ре ше нию про блем, сна ча ла
пы та ют ся из ме нить мир. Это от ли чие – од на из са мых
важ ных осо бен но с тей жиз ни по «12-ти Ша гам».

За из ме не ния от ве ча ет Бог – а не че ло век. В из ме не -
ни ях нуж да ет ся че ло век – а не Бог.

***

Пра во слав ное бо го сло вие все гда под чер ки ва ло не -
раз рыв ную связь меж ду ду шой и те лом. Цер ковь ве рит
не в бес смер тие ду ши, а в вос кре се ние те ла*. От вер гая
ос нов ное по ло же ние пла то низ ма о том, что ре аль ная
ре аль ность мо жет быть толь ко ду хов ной, а та, с ко то рой
мы со при ка са ем ся, вто рич на и ме нее со вер шен на,
Цер ковь не из мен но ут верж да ет, что Тво рец «не ба и
зем ли, все го ви ди мо го и не ви ди мо го» – Бог.  Хри с ти ан -
ское бо го сло вие ка те го ри че с ки на ста и ва ет на том, что
Ак тор тво ре ния – не не кое бо же ст во вто ро го по ряд ка
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от ри ца ют, а в том, что не очень-то ему ра ду ют ся. Ведь в та кой ве -

ре нет ни че го спе ци фи че с ки хри с ти ан ско го; уче ние о бес смер -

тии ду ши есть поч ти в лю бой ре ли гии. В на шем же Сим во ле ве ры

го во рит ся: «Чаю вос кре се ния мерт вых». Имен но в этом уни каль -

ность хри с ти ан ст ва. С пер вых же строк Биб лия го во рит, что Бог

со тво рил�всё�– и ма те ри аль ный, и ду хов ный мир, а зна чит, в са -

мой по се бе ма те рии нет ни че го пло хо го и зло го. По это му мы ве -

рим, что че ло век вос крес нет весь – и ду ша, и те ло. А во мно гих



(«де ми ург» не о пла то ни ков и гно с ти ков), а Са мо Сло во
Бо жье: «Им [Сы ном Бо жи им] со зда но все, что на не бе -
сах и что на зем ле, ви ди мое и не ви ди мое» (Кол 1:16).

Тем не ме нее, осо бен но в не ко то рых раз но вид но с тях
ас ке ти че с ко го бо го сло вия, речь по сто ян но за хо дит о
том, что Бо гом со зда на ду ша, а те ло за ни ма ет вто ро сте -
пен ное ме с то и в не ко то ром смыс ле чуж до ду хов ной
жиз ни. В пре дель ном сво ем раз ви тии эта тен ден ция по -
рож да ет ду а лизм: си лы до б ра и зла схле ст ну лись в из -
веч ной схват ке, а че ло ве че ст во ока за лось за жа то меж ду
ни ми. В дру гих слу ча ях по доб ные взгля ды скры ва ют ся
под ма с кой пу ри тан ст ва, ко то рое склон но от де лять Бо -
га от все го че ло ве че с ко го бы тия кро ме са мых утон чен -
ных про яв ле ний по след не го.

Ес те ст вен но, что та кая кон цеп ция под ра зу ме ва ет
по до зри тель ное от но ше ние и к ве ще ст вен но му ми ру, 
и ко все му, что в нем. А от сю да – ру кой по дать до идеи,
что не ко то рые эле мен ты че ло ве че с ко го бы тия изъ я ты
из-под вли я ния Бо га, слов но Он со тво рил че ло ве ка не
це ли ком, а ча с тич но.

Про бле ма ал ко го лиз ма и его ле че ния ду хов ны ми
сред ст ва ми, взя тая в це лом, вы во дит это «ча ст ное бо го -
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ре ли ги ях спа се ние мыс лит ся имен но как де кон ст рук ция че ло ве -

ка, рас тор же ние «не рав но го бра ка» бо же ст вен ной ду ши и не хо -

ро ше го, зло го те ла, не да ю ще го ей спо кой но жить. Смерть – со -

сто я ние раз лу че ния ду ши и те ла – мыс лит ся в хри с ти ан ст ве как

не что не нор маль ное и вре мен ное, уже пре одо лен ное Хри с том.

Хри с ти ан ст во же ла ет со хра нить че ло ве ка во всей уни каль но с ти

его лич но с ти и его ду шев но-те ле сной при ро ды, по это му для нас

так зна чи мо вос кре се ние все го че ло ве ка це ли ком, во пло ти, а не

про сто бес смер тие ду ши». Р. Ма хань ков, А. Ку ра ев. «Мы ве рим

не в бес смер тие ду ши, или Еще раз о смыс ле хри с ти ан ской ве -

ры». Ж-л «Фо ма», 2006, № 4 (36). – Прим. ред.



сло вие» на осо бо яр кий свет. Про грам ма АА од но знач -
но ут верж да ет – Бог не толь ко мо жет, но и же ла ет и го -
тов сой ти в глу би ны че ло ве че с кой жиз ни и спа с ти лю -
дей от раз ру ши тель ной бо лез ни. И это при во дит к мыс -
ли: здесь АА проч но сто ит на по зи ци ях тра ди ци он но го
бо го сло вия, про воз гла шая, что фи зи че с кое и ду хов ное
здо ро вье не раз рыв но свя за ны и что Бог уча ст ву ет в
жиз ни лю дей да же на та ких уров нях, где о Его при сут -
ст вии ни кто и по ду мать не мог. 

***

На са мом де ле не сле ду ет за ме нять ка кую-то часть
нор маль ной жиз ни пра во слав но го хри с ти а ни на ни чем
из «12-ти Ша гов». На при мер, 5-й Шаг – это не Ис по -
ведь, 3-й – не Кре ще ние. Для пра во слав но го хри с ти а -
ни на цен ность Ша гов в том, что они со дер жат те мы и
мыс ли, ко то рые до пол ня ют цер ков ную жизнь, но не за -
ме ня ют ее. Ша ги – это не не что обя за тель ное (во всех
смыс лах это го сло ва), и де лать их ни кто не за став ля ет.
Бо лее то го, ес ли че ло век ока жет ся вы нуж ден ра бо тать
по Ша гам, ре зуль тат бу дет да лек от же ла е мо го.

На ка ком-то уров не че ло век «де ла ет» Ша ги, про сто
их чи тая. На го раз до бо лее глу бо ком их мож но де лать
на про тя же нии все го ду хов но го пу те ше ст вия, всю
жизнь. Каж дый во лен сво бод но вы брать се бе уро вень.
Кто-то за хо чет прой ти Ша ги один раз, а кто-то – сно ва
и сно ва. Не ко то рые ре шат, что раз уж они об ра ти ли
вни ма ние на ка кие-то от дель ные сто ро ны сво ей жиз ни,
ко то рые же ла тель но из ме нить, хо ро шо бы сде лать Ша -
ги в свя зи с каж дым из этих «пе ре жит ков про шло го».
Дру гие уму д рят ся объ е ди нить все, что со чтут нуж ным,
и по пы та ют ся при ме нить Ша ги сра зу ко всей этой ком -
би на ции.
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***

Ес ли кто-то де ла ет Ша ги, что бы на ла дить свою ду -
хов ную жизнь (в от ли чие от тех, кто де ла ют их, что бы
ос тать ся в жи вых), есть не сколь ко мо мен тов, на ко то -
рые ему или ей сто ит об ра тить вни ма ние.

О на став ни че ст ве (спон сор ст ве) в са мих Ша гах не го -
во рит ся ни че го, но пра во слав ным, на чав шим их де лать,
не по ме ша ет учесть этот фак тор. На став ник так или
ина че под ра зу ме ва ет ся в 5-м Ша ге, где нуж но «при знать
пе ред Бо гом, со бой и ка ким-ли бо дру гим че ло ве ком ис -
тин ную при ро ду на ших за блуж де ний». На прак ти ке
тем, кто до стиг ли это го эта па, ча с то ре ко мен ду ют об ра -
тить ся к свя щен ни ку. Но на са мом де ле нет ни ка кой не -
об хо ди мо с ти, что бы тот, кто при ни ма ет 5-й Шаг, имел
ка кую-то спе ци аль ную под го тов ку. И не важ но, даст ли
он ка кую-то осо бую об рат ную связь и, ес ли даст, то что
имен но ска жет, – за ис клю че ни ем, мо жет быть, слов по -
ощ ре ния че ло ве ку, де ла ю ще му 5-й Шаг.

У боль шин ст ва пра во слав ных все гда есть воз мож -
ность по про сить свя щен ни ка при нять 5-й Шаг, хо тя это
и не име ет осо бо го зна че ния. При зна ние, пред по ла га е -
мое Ша га ми, – это не Та ин ст во. Но нет и при чин, по ко -
то рым 5-й Шаг не мо жет стать Та ин ст вом Ис по ве ди.
Или од но вре мен но с 5-м Ша гом мож но ис по ве до вать ся.

Впро чем, воз мож но, че ло век за хо чет вы брать на -
став ни ком не свя щен ни ка, ко то рый ни че го не зна ет о
Ша гах, а ко го-то, кто име ет о них не ко то рое пред став -
ле ние. Ес ли уж на то по ш ло, есть свя щен ни ки, ко то рые
от но сят ся к Про грам ме АА с не до ве ри ем, осо бен но ес -
ли они поч ти или во об ще ни че го не зна ют о вы здо ров -
ле нии от за ви си мо с ти.

Как по боль шей ча с ти ха рак тер но и для ду хов ных от -
но ше ний меж ду пра во слав ны ми ми ря на ми, на став ник

Шаги преображения132



по «12-ти Ша гам» и его по до печ ный чув ст ву ют се бя со -
вер шен но сво бод ны ми. От но ше ния во лен пре кра тить
лю бой из них и во вся кое вре мя, хо тя мож но бы ло бы
ожи дать, что на став ник, по доб но ду хов но му от цу в
Церк ви, дол жен чув ст во вать свою от вет ст вен ность. Од -
на ко в «12-ти Ша гах» «ду хов но му ча ду» да на поч ти без -
гра нич ная сво бо да, так что он (или она) во лен за кон -
чить от но ше ния в лю бой мо мент.

Для мо на хов и мо на хинь си ту а ция не сколь ко иная.
Ре шив ше му по сту пить в мо на с тырь че ло ве ку на зна ча -
ют ду хов но го от ца или мать: имен но их тру да ми но вый
кан ди дат шаг за ша гом вхо дит в тра ди ции и цен но с ти
мо на ше с кой жиз ни. Да же в муж ском мо на с ты ре ду хов -
ник не обя за тель но дол жен иметь свя щен ный сан, но
за то дол жен быть глу бо ко при вер жен мо на с тыр ской
жиз ни и ис ку шен в том, как при об щить но вич ка к пол -
но те мо на ше с ко го опы та.

Роль при ход ско го свя щен ни ка су ще ст вен но от ли ча -
ет ся от ро ли мо на с тыр ско го ду хов но го от ца. Свя щен -
ник ру ко по ло жен, и его ав то ри тет ду хов но го ли ца не
ос но ван на до б ро воль ном со гла сии при хо жан: они
долж ны при нять его в ка че ст ве сво е го свя щен ни ка – но
не обя за ны вы би рать сво им ду хов ным от цом. На са мом
де ле ду хов ных от цов ма ло, осо бен но за пре де ла ми пра -
во слав ных стран, и ста тус этот по сво ей при ро де ед ва ли
не пол но стью ха риз ма ти чен. Че ло век (свя щен ник ли
или ми ря нин) яв ля ет ся ду хов ным от цом, ес ли его счи -
та ют та ко вым его ду хов ные ча да. На са мом де ле свя -
щен ни ки и ар хи ереи ред ко име ну ют се бя ду хов ны ми
от ца ми, и луч шие из них обыч но ка те го ри че с ки от ри -
ца ют, что во об ще на это спо соб ны.

Ес ли свя щен ник (осо бен но мо ло дой) пы та ет ся де-
фак то быть ду хов ным от цом на сво ем при хо де, а то и не
толь ко там, на став ляя всех и каж до го, – жди про блем. 
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В мо на с ты ре, а по рой и вне его, ду хов ный отец по лу ча -
ет Бо жью бла го дать, что бы по знать сво их ду хов ных чад
на глу би не, ко то рая не все гда до сти жи ма для при ход -
ско го свя щен ни ка или епи с ко па. При ход – не мо на с -
тырь, и же ла ние пе ре ина чить при ход ское слу же ние – в
осо бен но с ти так, что бы при хо ды сде ла лись ква зи мо на -
с ты ря ми, – в по дав ля ю щем боль шин ст ве слу ча ев бес -
плод но, тем бо лее ког да лю дей ли ша ют вы бо ра.

Обыч но ду хов ные ча да ис по ве ду ют ся ду хов но му от -
цу не толь ко в сво их гре хах, но и в по мыс лах. И это
очень важ ный фак тор их ду хов но го рос та: ведь преж де
чем че ло век со гре шит, грех проч но уко ре ня ет ся в его
мыс лях. В АА сход ный про цесс на зы ва ют «ал ко голь -
ным мы ш ле ни ем».

Ес ли взять луч шие об раз цы, то меж ду ду хов ным от -
цом (или ма те рью) и на став ни ком в АА об на ру жит ся
боль шое сход ст во. В АА на став ни ком обыч но ста но -
вит ся тот, у ко го на деж ная, все воз ра с та ю щая, дей ст вен -
ная трез вость, кто зна ет и по ни ма ет не толь ко как ра бо -
та ет Про грам ма, но и как справ лять ся с про бле ма ми,
ко то рые воз ни ка ют при ее вы пол не нии. На став ник –
тот, кто по стиг эти про бле мы из ну т ри и спо со бен по -
мочь дру гим сле до вать по пу ти, им уже прой ден но му.
На став ник поч ти не да ет со ве тов – лишь ес ли его по -
про сят, но его со вет, как пра ви ло, ос тав ля ет воз мож -
ность вы бо ра. На став ник ни ког да не по пы та ет ся взять
на се бя от вет ст вен ность за сво е го по до печ но го, и это –
важ ное ус ло вие их от но ше ний, ибо тот дол жен от ве чать
за соб ст вен ную жизнь сам.

За вер шая те му на став ни че ст ва и ду хов но го от цов ст -
ва, за ме тим, что «12 Ша гов» спо соб ны стать ду хов ным
про вод ни ком для лю бо го, по ка он ищет ду хов но го ру -
ко во ди те ля: ведь Ша ги из ло же ны так, что по ним мож -
но с поль зой для се бя ра бо тать и в оди ноч ку. Но сле ду ет
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по мнить, что для вы здо рав ли ва ю ще го ал ко го ли ка Ша -
ги все гда не от де ли мы от уча с тия в груп пах, по это му по -
се ще ние ка ко го-то ко ли че ст ва со бра ний обя за тель но.
Не да ром ал ко го ли ки, вы здо рав ли ва ю щие в труд но до с -
туп ных от да лен ных ме с тах, де ла ют все, что в их си лах,
что бы вза и мо дей ст во вать с дру ги ми. С по яв ле ни ем ин -
тер не та и со то вых те ле фо нов ста ло воз мож ным свя -
зать ся с кем угод но и где угод но, бы ло бы же ла ние и,
по жа луй, це ле у с т рем лен ность. В со вре мен ных ус ло ви -
ях все гда мож но про ве с ти груп пу в ин тер не те – най ти
со от вет ст ву ю щие сай ты до воль но лег ко. Лю ди, ис поль -
зу ю щие Ша ги, за мет но вы иг ры ва ют от об ще ния с те ми,
кто то же ра бо та ют по Про грам ме.

***

Глав ное пре пят ст вие к ра бо те по «12-ти Ша гам» в
том, что они не лег ки. Этот путь тре бу ет усерд но го тру -
да, че ст но с ти и от ка за от ря да за щит, за ко то рые мы
обыч но дер жим ся, что бы чув ст во вать се бя в бе зо пас но -
с ти. При знать – да же те о ре ти че с ки – что мы мо жем
быть не пра вы, для мно гих край не слож но. Меж ду тем
это вхо дит в ду хов ные на вы ки вся ко го пра во слав но го
хри с ти а ни на, ко то рый уча ст ву ет в Та ин ст ве Ис по ве ди.
За гла дить свою ви ну пе ред людь ми, ко му мы при чи ни -
ли зло, и лич но воз ме с тить на не сен ный им ущерб – это
де ла ют и мно гие пра во слав ные, ко то рые, до то го как
при бли зить ся к Ча ше со Свя ты ми Да ра ми, про сят про -
ще ния у ближ них.

Ес ли вы ре ши ли ра бо тать по «12-ти Ша гам», то вам
при дет ся де лать их по по ряд ку и, преж де чем пе рей ти к
сле ду ю ще му, за вер шить до оп ре де лен но го уров ня пре -
ды ду щий.
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***

Про чи тай те каж дый Шаг в его тра ди ци он ной фор -
му ли ров ке не сколь ко раз, спра ши вая се бя, что он вам
пред ла га ет. Он ка жет ся лег ким или слож ным? Он – то,
что вы хо те ли бы сде лать? Или то, что сде ла ли бы толь -
ко по обя зан но с ти? Или лишь ес ли бы со чли, что это
дей ст ви тель но поз во лит вам глуб же про чув ст во вать
жизнь? Как вы ду ма е те, по мо жет ли он вам луч ше осо -
знать ва шу ве ру?

Ес ли, чи тая ка кой-то Шаг, вы ощу ти ли смут ное бес -
по кой ст во, ско рее все го, он осо бен но ва жен для ва ше го
ду хов но го рос та.

За пом ни те: не ста рай тесь сде лать Ша ги «на пять
бал лов» – про сто де лай те, как мо же те. Ра бо тая над
каж дым ша гом, вы пой ме те, что имен но вам нуж но
сде лать, что бы его за вер шить – по край ней ме ре, на
дан ном эта пе. От ча с ти Ша ги, пред по ла га ю щие дей ст -
вия (хо тя они и вы гля дят до воль но слож ны ми для ис -
пол не ния) сде лать лег че, чем не ко то рые дру гие, бо лее
умо зри тель но го ха рак те ра. Тем не ме нее, це ле со об раз -
но при нять каж дый Шаг, как он есть, и за вер шить его
на столь ко, на сколь ко вы спо соб ны.
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Часть II
12 Ша гов

При дя же в се бя, ска зал: сколь ко на ем ни ков у от ца мо е го из бы то -

че ст ву ют хле бом, а я уми раю от го ло да; вста ну, пой ду к от цу мо е му и

ска жу ему: от че! я со гре шил про тив не ба и пред то бою и уже не до сто -

ин на зы вать ся сы ном тво им; при ми ме ня в чис ло на ем ни ков тво их.

Встал и по шел к от цу сво е му. И ког да он был еще да ле ко, уви дел его

отец его и сжа лил ся; и, по бе жав, пал ему на шею и це ло вал его. <...>

Отец ска зал ра бам сво им: при не си те луч шую одеж ду и одень те его, и

дай те пер стень на ру ку его и обувь на но ги; и при ве ди те от корм лен но -

го те лен ка, и за ко ли те; ста нем есть и ве се лить ся! Ибо этот сын мой

был мертв и ожил, про па дал и на шел ся. И на ча ли ве се лить ся.

От Лу ки 15:17-20, 22-24
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Гла ва 7
Из глу би ны

Шаг 1: 
Мы при зна ли свое бес си лие пе ред ал ко го лем, при зна ли, 
что мы по те ря ли кон троль над со бой. 

Ибо знаю, что не жи вет во мне, то есть в пло ти мо ей,
до б рое; по то му что же ла ние до б ра есть во мне, но что -
бы сде лать оное, то го не на хо жу. До б ро го, ко то ро го хо -
чу, не де лаю, а злое, ко то ро го не хо чу, де лаю.

Рим ля нам 7:18,19



Я же червь, а не че ло век, по но ше ние у лю дей и пре зре -
ние в на ро де.

Пса лом 21:7

Элои! Элои! Лам ма са вах фа ни? – что зна чит: Бо же
Мой! Бо же Мой! Для че го Ты Ме ня ос та вил? 

От Мар ка 15:34

1-й Шаг для за ви си мо го

«Преж де все го мы долж ны бы ли пе ре стать иг рать роль
Бо га для са мих се бя» (БКАА, сс. 60-61). 

Каж дый Шаг ста вит осо бую за да чу – од но знач ную и
по рой очень труд ную. Од на ко сфор му ли ро ва ны Ша ги в
ос нов ном мяг ко, ней т раль ным язы ком, что бы не от -
пуг нуть че ло ве ка, ко то ро му нуж но прой ти этот путь.
Ша ги нель зя на звать «Две над ца тью за по ве дя ми», они
все го лишь опи сы ва ют ряд дей ст вий, ког да-то со вер -
шен ных сот ней ано ним ных лю дей, на чав ших вы здо -
рав ли вать от ал ко го лиз ма. При гла ше ние пой ти по их
сто пам зву чит не яв но: «Хо ти те об ре с ти то же, что и мы?
Вот пред при ня тые на ми Ша ги, ко то рые пред ла га ют ся
как Про грам ма вы здо ров ле ния» (БКАА, с. 57).

1-й Шаг за да ет весь ма сво е об раз ное на ча ло. Мысль
при сту пить ко вся ко му де лу, при знав свое бес си лие –
или да же пол ный крах, ни ка кой на деж ды не все ля ет.
Ведь для ре ше ния поч ти лю бой за да чи мы обыч но мо -
би ли зу ем все свои си лы. Дей ст ви тель но, в боль шин ст ве
слу ча ев, ед ва при сту пив к де лу, че ло век от но сит ся к не -
му, как к борь бе про тив, ска жем, чьей-то во ли, чьей-то
точ ки зре ния на что-то или ко го-то.

Пат тер ны Ша гов силь но раз ли ча ют ся. На чи на ет ся
Про грам ма с идеи бес си лия. Од на ко это не бес си лие
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по беж ден но го, сдав ше го ся. По ра же ния здесь нет –
ско рее тут со дер жит ся та кая мысль: путь к ус пе ху на чи -
на ет ся с по ни ма ния, что са ми, в оди ноч ку, мы ни че го
не мо жем.

1-й Шаг – «Мы при зна ли свое бес си лие пе ред ал ко -
го лем, при зна ли, что мы по те ря ли кон троль над со -
бой» – мож но пе ре ве с ти на рус ский язык еще и так:
«Мы при зна ли свое бес си лие пе ред ал ко го лем, при зна -
ли, что на ша жизнь ста ла не управ ля е мой». «Не управ -
ляе мая» – очень силь ное сло во. Оно обо зна ча ет не -
удач ную по пыт ку взять всё под свой кон троль. Дей ст -
ви тель но, «уп рав лять» – суть кон тро ли ро вать, а об раз
че ло ве ка, кон тро ли ру ю ще го соб ст вен ную судь бу, пря -
мо про ти во по ло жен то му, что мы на ме ре ны сде лать в 
1-м Ша ге. Ми ро зда ние кон тро ли ру ет Бог, и так оно и
долж но быть. Тем не ме нее, Он до б ро воль но ре шил ог -
ра ни чить Свою власть че ло ве че с кой во лей. Са мый за -
ху да лый че ло ве чиш ка спо со бен по ме шать Бо гу да же не
де ла ми, а лишь мыс ля ми. Как мы уви дим да лее, ве ли -
чай ший дар, ко то рый че ло век мо жет при не с ти Бо гу, –
сдать ся Его си ле, и это поз во лит Бо гу сно ва стать Бо -
гом. Но не бу дем за бе гать впе ред.

1-й Шаг во ору жа ет нас важ ным сред ст вом из ме нить
по ря док ве щей, спо соб ным сра бо тать в жиз ни каж до го
кон крет но го че ло ве ка. Раз лич ные при ме ры из раз ных
жиз нен ных сфер по ка зы ва ют, что поч ти к каж дой идее,
каж до му пла ну, каж дой про бле ме мож но при ме нить
мно же ст во ме то дов. Тем не ме нее, на ша при выч ная
прак ти ка та ко ва: го да ми и де ся ти ле ти я ми, сно ва и сно -
ва ре шать од ну и ту же про бле му все те ми же спо со ба -
ми, да же ес ли мы мно го крат но убе ди лись, что они не
го дят ся.

1-й Шаг да рит нам воз мож ность от ло жить из ве ст -
ные, сто раз ис пы тан ные и (как пра ви ло) не со сто я тель -
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ные спо со бы и взгля ды и про явить же ла ние и го тов -
ность ис про бо вать не что со вер шен но иное.

Будь 1-й Шаг един ст вен ным, это обер ну лось бы тра -
ге ди ей. Но он – лишь пре лю дия к дру гим Ша гам, а это
зна чит, что че ло век, ко то рый ра бо та ет по Про грам ме,
го тов ра зо рвать круг преж не го по ве де ния и от пра вить -
ся в пу те ше ст вие, не пред ре кая и не пред став ляя се бе
за ра нее, ка ков бу дет его итог. Ины ми сло ва ми, че ло век
го тов поз во лить со бы ти ям ид ти так, что их раз ви тие
мо жет ока зать ся для не го не о жи дан ным или да же не -
же ла тель ным.

Ре ше ние сде лать 1-й Шаг оз на ча ет:

• ис поль зо ва ли дру гие спо со бы, но они не сра бо та -
ли, и мы на ко нец го то вы это при знать;

• мы до стиг ли дна и чув ст ву ем, что у нас нет ни ка -
ких сил пре одо леть свои про бле мы;

• един ст вен ное, в чем мы нуж да ем ся – осо знать,
что на ша кар ти на ми ра не со от вет ст ву ет дей ст ви -
тель но с ти. Это все, что на до, хо тя и не все, что
воз мож но;

• вос при нять ре аль ность та кой, ка кая она есть, а не
та кой, как нам хо те лось бы. На вер ное, мож но
мно го рас суж дать о том, как мы тво рим свою соб -
ст вен ную ре аль ность, но здесь важ но то, что на ше
тво ре ние, ко то рое мы отож де ств ля ем с «же ла ни -
ем» – все гда раз вер стой без дон ной про па с тью, –
сов сем не то, на что мож но по ло жить ся, что бы де -
ла по ш ли на лад.

Цель 1-го Ша га – под го то вить че ло ве ка, что бы он
сми рил ся с мыс лью: мир в его по ни ма нии мо жет ока -
зать ся не бо лее чем лож ным об ра зом, по рож ден ным от -
ри ца ни ем или ка ким-то дру гим хи т рым об ма ном.
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В Ша гах вид на за бо та о том, что бы не под дер жи вать
чув ст во ви ны – еще один спо соб уй ти от ре аль но с ти, от
жиз ни в на сто я щем. Те ма ви ны рас сма т ри ва ет ся по хо -
ду Ша гов все сто рон не, но на 1-м Ша ге нет ни ка ко го
смыс ла в при зна нии «Я со вер шил ужас ные ошиб ки и
те перь за это рас пла чи ва юсь». На про тив, тот, кто бес -
си лен, кто по ни ма ет, что его жизнь ста ла не управ ля е -
мой, сво бо ден от по доб но го суж де ния, и это от сут ст вие
суж де ния (или, что еще важ нее, осуж де ния) – лейт мо -
тив Про грам мы. 

Важ но уви деть, сколь ма ло тре бу ет ся вна ча ле.
1-й Шаг – это, по су ти, ре ак ция на удар об дно, на

пе ре жи ва ние то го пе ре лом но го со бы тия, ко то рое за -
став ля ет нас сдать ся, при знать свое по ра же ние и от ка -
зать ся от борь бы. А от ка зав шись от борь бы, мы, как ни
па ра док саль но, го то вы на чать путь к вы здо ров ле нию.

От сю да еще очень да ле ко до сме ны оши боч но го ми -
ро воз зре ния. Ког да на ста нет по ра за нять ся этой про -
бле мой, че ло век бу дет смо т реть на во прос «что зна чит
иметь ми ро воз зре ние» со вер шен но иным (и в чем-то
го раз до бо лее яс ным) взгля дом.

Мно гие за щи ща ют свое ми ро воз зре ние, по то му что
оно да ет им ощу ще ние об ще ст вен но го ста ту са, вли я -
тель но с ти или соб ст вен но го до сто ин ст ва. Все го этого
бkоль шую часть жиз ни жаж дет вся кий. Вряд ли че ло век
по сво ей во ле от верг нет эти ис точ ни ки бе зо пас но с ти,
ведь тог да он ока жет ся без за щи тен пе ред ми ром.

1-й Шаг оз на ча ет, что че ло век по мень шей ме ре го -
тов об ду мать, не от кро ют ся ли пе ред ним воз мож но с ти,
ес ли он от ка жет ся от фа са да соб ст вен ной зна чи мо с ти
(очень ча с то ос но ван но го на за блуж де нии или об ма не).
Та ким об ра зом, это Шаг в ог ром ную сво бо ду, хо тя че ло -
век од но вре мен но чув ст ву ет и ос т рую опас ность. Он
осо зна ёт, что ему при дет ся пе ре ста и вать всю струк ту ру
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лич но с ти – воз мож но, при дет ся ее раз ру шить и со здать
за но во. Не ис клю че но, что ис чез нет вся кое по ве де ние,
ко то рое ра зоб ща ет его с ре аль но с тью.

Есть до ля прав ды в том, что мы каж дый день тво рим
свою ре аль ность. А еще есть ощу ще ние не кой ре аль но -
с ти, су ще ст ву ю щей вне на ше го опы та, с ко то рой мы
долж ны как-то сми рить ся. Где-то меж ду этих двух, ка -
за лось бы, про ти во по лож ных по зи ций и про ле га ет тот
жиз нен ный путь и тот уро вень по ни ма ния, что поз во -
ля ют нам ос во бо дить ся и от са мо об ма на по по во ду со -
тво рен ной на ми ре аль но с ти, и от за блуж де ния, ко то рое
от го ра жи ва ет нас от ос таль но го ми ра.

1-й Шаг сви де тель ст ву ет, что мы:

• на чи на ем, 
• на чи на ем с са мо го на ча ла, 
• на чи на ем с то го, что гля дим на ре аль ность, ко то -

рую за мыс лил для нас Бог. Гля дим при лю бых об -
сто я тель ст вах, да же ког да нам не нра вит ся то, что
мы ви дим, и да же ес ли ни ког да рань ше мы та ко го
не де ла ли. По ра снять все за щи ты – по край ней
ме ре, пе ред Бо гом.

Лю ди, стра да ю щие ал ко го лиз мом и дру ги ми за ви си -
мо с тя ми, не лю бят смо т реть ре аль но с ти в ли цо. В ка -
кой то ме ре это спра вед ли во и для все го че ло ве че ст ва.
Мы идем на сдел ку с ре аль но с тью, смо т рим на нее под
вы вих ну тым уг лом зре ния, пе ре кра ши ва ем и при укра -
ши ва ем ее с по мо щью са мых раз ных при спо соб ле ний,
при зван ных сде лать на ше су ще ст во ва ние бо лее ком -
форт ным. А ино гда и поз во ля ем се бе со вер шен но ее ис -
ка зить.

Все, что тре бу ет ся в 1-м Ша ге – и это вправ ду не -
слож но, по ка по зд нее вы не воз вра ти тесь к не му, что бы
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об этом по ду мать, – не кое осо зна ние, что че ло век, де -
ла ю щий 1-й Шаг, го тов смо т реть на жизнь не на сво их,
а на ее ус ло ви ях. Со сто я ние, про ти во по лож ное та кой
го тов но с ти, на зы ва ют от ри ца ни ем – под это оп ре де ле -
ние под па да ет вся кая по пыт ка ис ка зить или пе ре вер -
нуть с ног на го ло ву свою жиз нен ную ре аль ность, что -
бы сде лать на сто я щий мо мент бо лее ком форт ным.

По че му в боль шин ст ве слу ча ев от ри ца ние вред но?
По то му, что оно по буж да ет нас иг рать в сво ей жиз ни
роль Бо га. Мы еще уви дим, что в этом, по жа луй, са мая
суть про бле мы по ни ма ния за ви си мо с ти и за ви си мо го
по ве де ния, хо тя в 1-м Ша ге это мо жет и не быть оче вид -
ным. Важ но осо зна вать, что, тво ря соб ст вен ную ре аль -
ность, мы ри с ку ем ли шить ся все го са мо го хо ро ше го,
ибо Бо жья ре аль ность все гда пред по чти тель нее на шей. 

По ме ре вы пол не ния Ша гов на ст рой «В мо ей жиз ни
Бог – это я» по сте пен но за ме ня ет ся на «В мо ей жиз ни
Бог – это Бог». Что бы до стичь по доб ной пе ре ме ны,
нуж но на чать с осо зна ния, что мы дей ст ви тель но не
мо жем уп рав лять соб ст вен ной жиз нью: мы пе ред ней
бес силь ны, как ни со про тив ляй ся этой мыс ли. И вот,
при бег нув к ве ще ст вам, из ме ня ю щим со сто я ние со зна -
ния, или к по ве де нию, глав ная цель ко то ро го – из ме -
нить на ше вну т рен нее са мо чув ст вие (или сде лать так,
что бы мы во об ще пе ре ста ли что-то чув ст во вать), мы
на чи на ем со зда вать соб ст вен ный мир. И это как бы
ста вит нас на ме с то Твор ца и Все дер жи те ля, а Его вы -
тес ня ет. А Бог не вме ши ва ет ся, по то му что да ет нам
сво бо ду это де лать. Да вая нам сво бо ду, Он ри с ку ет.

На пе ча тан ное на бес чув ст вен ной бу ма ге тре бо ва ние
«Я хо чу быть Бо гом» вы гля дит не ле по. Од на ко имен но
оно ре а ли зу ет ся каж дый раз, ког да мы бе рем на се бя
Бо жью за да чу по со тво ре нию ре аль но с ти и за ме ня ем
Его ре аль ность на шей са мо де я тель но с тью. 
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***

В хо де вы пол не ния Ша гов от ри ца ние по ти хонь ку
сме ня ет ся при ня ти ем. К сча с тью, на на чаль ной ста дии
до ста точ но про сто сми рить ся с тем, что в каж дой жиз -
ни не из беж но при сут ст ву ют од на или не сколь ко форм
от ри ца ния, а на сто я щий мир на са мом де ле мо жет быть
не та ким, ка ким ка жет ся, – и ско рее все го, поз же воз -
ник нет не об хо ди мость что-то с этим сде лать. Са мые
раз ные мне ния и пред став ле ния – о се бе, сво их воз -
мож но с тях и не до стат ках – вско ре по тре бу ют тща тель -
но го изу че ния. Но в дан ный мо мент про сто не об хо ди -
мо по ни мать, что пред сто ит не кая ра бо та.

***

Чув ст ва – мощ ные мо ти ва то ры, но они не очень-то
под ска зы ва ют нам, что де лать. Ру ко вод ст ву ясь в ос нов -
ном чув ст ва ми, мы, как пра ви ло, стал ки ва ем ся с ог -
ром ны ми труд но с тя ми. Страх, гнев, от ча я ние, рев -
ность, гор дость – все они спо соб ны сы г рать край не
раз ру ши тель ную роль в на шей жиз ни, но, воз мож но,
без них у нас ни ког да не воз ник нет по буж де ния к не об -
хо ди мым пе ре ме нам. По пыт ка по да вить чув ст ва (да же
не га тив ные) – не вы ход. Про дви га ясь по Ша гам, мы
пой мем, что все на ши чув ст ва мож но влить в ду хов ный
путь.

Цель 1-го Ша га – пе ре не с ти ал ко го ли ка че рез труд -
но пре одо ли мый по рог на ча ла ка ко го-то де ла. Ес те ст -
вен ное со сто я ние боль шин ст ва ал ко го ли ков – ле жать
пья ны ми, ни на что не об ра щая вни ма ния. Это со сто я -
ние пре ры ва ет ся (воз мож но, точ нее бу дет ска зать – пе -
ре ме жа ет ся) пе ри о да ми мук и бо ли в ми ре, ко то рый за -
став ля ет ал ко го ли ка чув ст во вать, что ему не про сто не -
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че го это му ми ру пред ло жить – он и сам в нем ни кто и
звать его ни как. «Я» ал ко го ли ка, про ти во дей ст вуя это -
му бес си лию, раз ра с та ет ся до та кой сте пе ни, что ста но -
вит ся един ст вен ной выс шей си лой в его все лен ной.

1-й Шаг для пра во слав но го хри с ти а ни на

В каж дом или поч ти в каж дом че ло ве ке при сут ст ву ет
ощу ще ние, что жизнь не та ко ва, ка кой долж на быть.
Боль шин ст во из нас ис пы ты ва ют его в ви де об щей не -
удов ле тво рен но с ти жиз нью об ще ст ва и/или соб ст вен -
ной. Жизнь не хо ро ша. Что-то не об хо ди мо улуч шить.
Ро ду че ло ве че с ко му (ли бо од но му или не сколь ким его
пред ста ви те лям) нуж но из ме нить ся, и все на ла дит ся.
Дру гой ва ри ант это го ощу ще ния – долж но про изой ти
что-то, по сле че го и нач нет ся на сто я щая жизнь. Очень
ча с то это ощу ще ние оп рав ды ва ют так: «Вот ста ну я зна -
ме ни тым (кра си вым, строй ным, уме лым...) – тог да и
на сту пит на сто я щая жизнь», или: «Вот тог да и нач ну
жить».

Мас со вое ду хов ное за блуж де ние то го же пла на – это
уве рен ность, что че ло век спо со бен стать луч ше где и
ког да угод но, но толь ко не здесь и не сей час. Юно ше с -
кая мо лит ва бла жен но го Ав гу с ти на Ип пон ско го (354-
430) – «[Гос по ди], дай мне це ло му д рие и воз дер жа ние,
толь ко не сей час»*, – это то, под чем в ка кие-то мо мен -
ты сво ей жиз ни, а ча с тень ко и во вся кий день, под пи -
сал ся бы поч ти каж дый, к ка ко му бы об ще ст вен но му
слою он ни при над ле жал.

Глав ный ду хов ный ге рой 1-го Ша га (как и Ша гов со
2-го по 5-й) – блуд ный сын. Ему по свя ще но од но из
еван гель ских чте ний во вре мя под го тов ки к Ве ли ко му
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по сту. Эта прит ча (Лк 15:11-31), ко то рую Гос подь рас -
ска зы ва ет уче ни кам, зна ко ма всем, но она за слу жи ва ет,
что бы ее чи та ли и пе ре чи ты ва ли. По тре бо вав от от ца
свою до лю на след ст ва (при чем отец был еще жив!), сын
ушел из до му и все рас тра тил. В кон це кон цов, ос тав -
шись без гро ша и стра дая от го ло да, он был вы нуж ден
най ти ра бо ту. Ему при шлось па с ти сви ней – для ев ре ев
за ня тие уни зи тель ное.

В один пре крас ный день, гля дя на ап пе тит но чав ка -
ю щих сви ней, из го ло дав ший ся блуд ный сын по нял,
что стра ст но же ла ет по едать сви ной корм. Вот мо мент
ис ти ны, ког да он «при шел в се бя» (см. Лк 15:17) – осо -
знал свое под лин ное по ло же ние. В этот мо мент блуд -
ный сын сде лал 1-й Шаг.

Еще од но пред ве ли ко по ст ное еван гель ское чте ние –
о бо га том на чаль ни ке мы та рей Зак хее (см. Лк 19:1-10).
Зак хей хо тел уви деть Ии су са, но «не мог за на ро дом, по -
то му что мал был рос том» (Лк 19:3). И тог да, хо тя это и
не при ста ло че ло ве ку его воз ра с та и по ло же ния, ре шил
за брать ся на де ре во. Он не ос тал ся в тол пе, при тво ря -
ясь, что кон тро ли ру ет си ту а цию и что-то ви дит. Он влез
на смо ков ни цу! В этот мо мент Зак хей сде лал 1-й Шаг.

1-й Шаг ил лю с т ри ру ет ся при ме ра ми из ве ли ко по ст -
ных еван гель ских чте ний осо бен но бо га то. Рас сказ об
ис це ле нии рас слаб лен но го в Ка пер на у ме – по жа луй,
са мый яр кий при мер при зна ния соб ст вен но го бес си -
лия (см. Мф 9:1-8; Мк 2:1-12; Лк 5:17-26). Че ты ре че ло -
ве ка при нес ли ко Хри с ту сво е го па ра ли зо ван но го дру -
га. Не имея воз мож но с ти из-за тьмы на ро да про бить ся
к Ии су су, они под ня ли но сил ки на кры шу до ма, где Он
на хо дил ся, и про де ла ли в кры ше ды ру – до ста точ но
боль шую, что бы спу с тить вниз «по стель, на ко то рой ле -
жал рас слаб лен ный» (Мк 2:4). О том, как от ре а ги ро вал
на эти дей ст вия хо зя ин до ма, ис то рия умал чи ва ет. 
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Но в свя зи с на ши ми це ля ми со сре до то чим вни ма -
ние на рас слаб лен ном. Он про сто поз во ля ет се бя не сти.
Впол не воз мож но, что у не го тут во об ще не бы ло ни ка -
ко го вы бо ра. И все-та ки, поз во лив се бя не сти, он сде -
лал 1-й Шаг. 

Все три от рыв ка из Еван ге лий по ка зы ва ют, как дей -
ст вия их пер со на жей в кон це кон цов по ста ви ли их ли -
цом к ли цу с Бо гом – от цом блуд но го сы на в пер вом
слу чае и Ии су сом – в двух дру гих. Схе ма про ста: че ло -
век на чи на ет что-то по ни мать (Шаг 1), дви жет ся к Бо гу
(Шаг 2) и, в ре зуль та те встре тив шись с Ним, не о бра ти -
мо из ме ня ет ся (Шаг 3).

***

Жи те ли не ко то рых го ро дов Га ли леи от ка за лись
при нять Ии су са, от вер г ли Его. Еван ге лие под ра зу ме -
ва ет: от вер г ли не по то му, что Его не зна ли, а по то му,
что зна ли слиш ком хо ро шо. Они ду ма ли – мы ве да ем,
что тво рим. Они от ри ца ли, что им сто ит луч ше уз нать
Сы на Че ло ве че с ко го, а тем бо лее – Сы на Бо жь е го.
Они бы ли уве ре ны в сво ей пра во те, но весь по сле ду ю -
щий хри с ти ан ский опыт до ка зы ва ет, что они оши ба -
лись. Что бы сде лать то, что дей ст ви тель но нуж но, им
при шлось бы от ка зать ся от все го, что они счи та ли ис -
тин ным и пра виль ным, от всех сво их пред став ле ний о
му д ро с ти и бла ге – ведь ина че нель зя по гля деть на мир
но вы ми гла за ми и уви деть, ка кое ме с то за ни ма ет в нем
Ии сус. Ко неч но, сде лать это очень и очень труд но,
поч ти не воз мож но – ес ли толь ко не ощу тить свое бес -
си лие. Но они его не ощу ти ли. Они де ла ли то, что для
че ло ве ка ес те ст вен но, то, что по рож да ет ся чув ст вом
соб ст вен ной пра во ты. Род лу ка вый, мы не из ме ри мо
силь нее хо тим быть пра вы ми, а не пра вед ны ми. Од на -
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ко Еван ге лие при зы ва ет нас не к пра во те, но к пра вед -
но с ти.

***
Не сколь ко лет на зад мне при шлось по се лить ся на

ос т ро ве в Эгей ском мо ре. Я не знал гре че с ко го, но,
про жив там пол го да, за го во рил до воль но бег ло. Так вы -
шло глав ным об ра зом по то му, что на ос т ро ве не бы ло
ни ко го, кто го во рил бы по-ан г лий ски, и ес ли я хо тел
об щать ся, то дол жен был вы учить гре че с кий. За эти
шесть ме ся цев я пе ре жил очень бо лез нен ный про цесс,
чуть не до шел до нерв но го сры ва: ведь, что бы ов ла деть
гре че с ким, я дол жен был пе ре стать хоть в чем-то по ла -
гать ся на свой род ной язык. При шлось от бро сить глу -
бин ные пред став ле ния, что 1) «по умол ча нию» все го -
во рят и ду ма ют по-ан г лий ски и 2) при об ще нии я дол -
жен ду мать по-ан г лий ски. Ед ва от пу с тив эту ил лю зор -
ную ре аль ность, я ос во бо дил ся, что бы по сте пен но ус -
ва и вать гре че с кий как язык, на ко то ром спо со бен об -
щать ся. Ощу ще ние бес си лия в ко неч ном сче те при ве ло
к уси ле нию мо их линг ви с ти че с ких спо соб но с тей.

*** 

В 1-м Ша ге че ло ве ку пред ла га ет ся от бро сить все, из
че го в ко неч ном сче те скла ды ва ет ся ес те ст вен ное пред -
став ле ние о са мо со хра не нии, и преж де все го осо знать,
что он дей ст ви тель но бес си лен. Мы долж ны вый ти из
ка би ны па ро во за, пых тя ще го у нас в го ло ве: «Я ду маю,
что мо гу, я ду маю, что мо гу», и пер вым де лом яс но и не
без поль зы по нять, что у нас и вправ ду нет ни ка ких сил
улуч шить соб ст вен ную жизнь, – и чем яро ст нее мы пы -
та ем ся это сде лать, тем ху же вы хо дит. Ре аль ность, ко то -
рая по сле то го, как мы ее при знkаем, ока зы ва ет ся сов сем
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про стой, за клю ча ет ся в том, что у нас нет вла с ти ни над
людь ми, ни над об сто я тель ст ва ми, ни над ве ща ми, ни
над про цес са ми. Пусть мы чув ст ву ем, что долж ны быть
все силь ны ми, – это не име ет зна че ния. Пусть на ша си -
с те ма об ра зо ва ния учит нас ду мать, что нам нуж но
имен но все мо гу ще ст во, – это то же не име ет зна че ния.
Обу че ние в шко ле слу же ния Гос по ду сле ду ет на чать с
уро ков соб ст вен но го бес си лия, и чем ско рее мы его
осо знkаем, тем луч ше.

Мы не бес силь ны лишь там, где при ни ма ем ре ше ния
ка са тель но са мих се бя.

*** 

Со вре мен ный мир по сто ян но при зы ва ет нас вла деть
со бой, сво им здо ро вь ем, те лом, судь бой и бу ду щим,
по буж да ет все это кон тро ли ро вать. «Кон троль» – од но
из из люб лен ных сло ве чек флаг ма нов рек лам ной ин ду с -
т рии, ибо они зна ют, что по сво ей при вле ка тель но с ти
оно уни вер саль но. Вряд ли най дешь те ле ви зи он ный
рек лам ный блок, в ко то ром не про зву ча ло бы сло во
«кон троль», да еще и не од но крат но.

На са мом же де ле мы поч ти ни че го не кон тро ли ру -
ем – про сто ве дем се бя так, слов но это де ла ем. Путь по
Ша гам учит нас, что кон троль при над ле жит од но му Бо -
гу. Бо лее то го, ино гда мы бу дем по ни мать, что та кое Его
кон троль, а ино гда – нет.

Речь здесь не о том, что бы по пы тать ся за ме с тить
кон троль анар хи ей или пас сив но с тью. Жи вое и ди на -
мич ное ощу ще ние вза и мо дей ст вия че ло ве ка с во лей
Бо жь ей – вот что в ко неч ном сче те за ме нит лож ное
пред став ле ние о кон тро ле.

В свя то оте че с ких тру дах сло во «не управ ля е мый»
поч ти все гда от но сит ся к ло ша дям. Се го дня этот об раз
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нам во мно гом чужд. А вот «ло ша ди ные» сло ва «рас пря -
жен ный, раз нуз дан ный» го дят ся, по сколь ку в не ко ем
при бли же нии обо зна ча ют то, что дол жен по чув ст во -
вать и осо знать ал ко го лик, ес ли 1-й Шаг ста нет для не -
го дол го ждан ным по во рот ным мо мен том.

Воз мож но, для пра во слав но го хри с ти а ни на спра вед -
ли во ут верж де ние, что бес си лие, клю че вой мо мент 1-го
Ша га, ос мыс ли ва ет ся не столь ко как ха о тич ность и не -
управ ля е мость жиз ни (хо тя и так то же, ведь по доб ное
при сут ст ву ет да же в жиз ни свя тых), сколь ко как глу бо -
кая и жут кая уда лен ность че ло ве ка и его жиз ни от Бо га.
Не ис клю че но, что жгу чее же ла ние быть с Бо гом свя за -
но имен но с та ким бес си ли ем – на по до бие то го, что
осо знал блуд ный сын пе ред тем, как ре шил вер нуть ся к
от цу. Тут, од на ко, име ет ся опас ность. Мо жет быть, на
дан ном эта пе это жгу чее же ла ние про ис те ка ет из вkи де -
ния ре аль но с ти, по рож ден но го бо лез нью, и, зна чит,
пред став ле ние о вы здо ров ле нии то же оши боч но. Это,
бе зус лов но, вер но для блуд но го сы на, по сколь ку та
«кар тин ка», ко то рую он се бе со здал – воз вра ще ние в
от чий дом в ка че ст ве на ем ни ка – бы ла не той ре аль ной
кар ти ной, ка кую ви дел отец, а пло дом не здо ро во го мы -
ш ле ния сы на.

Ко неч но, при вы пол не нии 1-го Ша га важ но по нять,
на сколь ко да ле ка от Бо га на ша жизнь и на сколь ко без -
на деж но ее со сто я ние – по лю бым по ка за те лям, не го -
во ря уже о срав не нии с Бо жь ей бла го стью. Тем не ме -
нее, мо ти вы, по ко то рым де ла ет ся 1-й Шаг (боль, то с -
ка, без на деж ность, бе зы с ход ность) мо гут ос но вы вать ся
и на оши боч ном вkи де нии. К Ша гам мож но при бег нуть
по со вер шен но не пра виль ным при чи нам, но по ка че -
ло век го тов пол но стью при нять ус ло вия вы пол не ния
Ша гов, вре да в ко неч ном сче те не бу дет. Блуд ный сын
был не спо со бен ви деть свои мо ти вы в ис тин ном све те,
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по ка не вер нул ся до мой и отец его не ис це лил. Те перь
сын мог бы, ог ля нув шись, изу чить их и по нять, что они
были оши боч ны ми. В то же вре мя, он, ве ро ят но, мог и
осо знать: в кон це кон цов, са ми мо ти вы не име ют зна -
че ния. Важ но то, что он шаг нул к до му, а не то, по че му
он это сде лал.

Бес си лие пе ре жи ва ет ся как со сто я ние очень не при -
ят ное, и чем ос т рее мы чув ст ву ем се бя бес силь ны ми,
тем нам ху же. Это не «Шаг к ком форт но му са мо чув ст -
вию» – ведь его цель в том, что бы вы чи с тить из нас да -
же сле ды вся ко го пред став ле ния, что у нас все-та ки
есть ка кая-то си ла са мим се бе по мочь или соб ст вен но -
руч но се бя из ме нить. Ког да мы, до стиг нув дна, по ни -
ма ем, что там ни че го нет, мы де ла ем 1-й Шаг. Мы
долж ны стать мла ден ца ми, пол но стью бес по мощ ны -
ми, не са мо сто я тель ны ми. Мы долж ны об на ру жить,
что вну т ри нас нет ни ка кой соб ст вен ной си лы. Мы
долж ны пол но стью за ви сеть от сил и со бы тий, на хо дя -
щих ся вне на ше го кон тро ля. Нам не че го до ба вить, не -
че го пред ло жить. Зем ля дер жит ся не на нас. Сте ны на -
шей ком на ты – то же. Это со сто я ние – как у при го во -
рен но го к смерт ной каз ни, ожи да ю ще го па ла ча в ка ме -
ре-оди ноч ке. Без дру зей, без об ще ния, без дол жен ст -
во ва ний и обя за тельств, без на деж ды. Мы – на еди не с
со бой. И от то го, что мы пол но стью без за щит ны, на ми
вла де ет все по гло ща ю щий страх. Мы им про сто ис те ка -
ем. Это ре аль ность – ре аль ность, от ко то рой мы пы та -
ем ся спря тать ся, пы та ем ся хоть как-то ее пе ре пи сать.
Мы ста ра ем ся убе дить се бя: нет, это не я, я не та кой.
Но это ложь. И нет та ко го дна, ко то ро го мы не мог ли
бы до стичь, та ко го убо же ст ва, ко то ро го мы не бы ли бы
го то вы из ве дать.

Спу с ко вой крю чок са мо го же с то ко го по хме лья на
све те – арест, ру ка по ли цей ско го на тво ем пле че; ка те -
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го ри че с кое тре бо ва ние вер нуть долг; пол ное пре зре ние
лю би мо го че ло ве ка. По хме лье мо жет ох ва тить нас вне -
зап но, все це ло – или под красть ся по ти хонь ку. Его при -
чи ной мо жет стать то, че го мы дав но бо им ся, – или не -
что не о жи дан ное. Но там, в тол ще бо ли, на кра еш ке со -
зна ния жи вет уве рен ность: мы по гру зи лись столь глу -
бо ко, что даль ше не ку да. Един ст вен ное, что мо жет те -
перь слу чить ся, – на хлы нет по ток вод, что бы по крыть
нас, омыть нас, очи с тить мир от на ше го жал ко го «я»: 
«Я же червь, а не че ло век» (Пс 21:7).

Каж дый день го да, кро ме Свет лой сед ми цы, в на ча ле
ут ре ни чи та ет ся Ше с топ сал мие (псал мы 3, 37, 62, 87,
102, 142). Это чте ние не сколь ко сби ва ет с тол ку при хо -
жан – на глав ном ут рен нем бо го слу же нии Церк ви лю -
дей бы ва ет не мно го, и псал мы обыч но чи та ют мно го
вре ме ни спу с тя по сле рас све та*. Ког да псал мы чи та ют -
ся в мо на с ты ре в пол чет вер то го-че ты ре ут ра, их сло ва
на пол ня ют ся на мно го боль шей си лой. Пси хо ло ги го -
во рят, что в это вре мя у со вре мен ных лю дей са мый низ -
кий эмо ци о наль ный фон за сут ки, а те ло обыч но бун ту -
ет: го ло ва бо лит поч ти не вы но си мо, гла за не удер жи мо
сли па ют ся, да и пи ще ва ре ние ве дет се бя кое-как. И по -
сре ди всех этих мук мы слы шим:

«Бо же! Ты Бог мой, Те бя от ран ней за ри ищу я; Те бя
жаж дет ду ша моя, по Те бе то мит ся плоть моя в зем ле
пу с той, ис сох шей и без вод ной» (Пс 62:2).

«Мно гие го во рят ду ше мо ей: «Нет ему спа се ния в Бо -
ге»» (Пс 3:3).
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И мы ощу ща ем пе чаль, оди но че ст во, а к ко му-то мо -
жет под сту пить и от ча я ние. Цер ковь учит, что хо тя эти
чув ст ва тя же лы, они во ис ти ну не от де ли мы от об ще го
опы та мо лит вы. Бы ва ет, что мы в глу бо кой де п рес сии,
но это не долж но пре рвать на шу мо лит ву. Мо лит ву не
от кла ды ва ют до хо ро ших времен... как, впро чем, и до
пло хих то же.

То же са мое и с 1-м Ша гом. Это не при ят но, это по -
дав ля ет. Од на ко, как и Ше с топ сал мие, 1-й Шаг – не за -
вер ша ю щее сло во. Ут ре ня за кан чи ва ет ся или все днев -
ным, или Ве ли ким сла во сло ви ем. И у нас то же есть еще
11 Ша гов. 

Важ но от ли чать глу бо кую не удов ле тво рен ность сво -
ей жиз нью как от лю бых мыс лей, за ме шан ных ис клю -
чи тель но на не на ви с ти к се бе, так и от са мой этой не на -
ви с ти. Мы не впра ве не на ви деть ни че го из Бо жь е го
тво ре ния, вклю чая нас са мих. Тем не ме нее, не на висть
к се бе в оп ре де лен ной ме ре бы ва ет весь ма по лез на – в
той, ко то рая по буж да ет нас к дей ст вию. В этом, не со -
мнен но, весь смысл «уда ра об дно»: ведь ес ли, об на ру -
жив свою боль, мы на этом и ос та но вим ся, ни че го бла -
го твор но го ни ког да не про изой дет. Од на ко, ес ли со дер -
жа ние на ше го опы та на столь ко се рь ез но, что мы убеж -
да ем ся: нуж но и вправ ду пе ре хо дить к сле ду ю щим Ша -
гам, то в кон це пу ти мы не про сто оце ним сам этот
опыт, но он пред ста вит ся нам со вер шен но не об хо ди -
мым.
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Гла ва 8
Об ре те ние ве ры 

Шаг 2: 
При шли к убеж де нию, что толь ко Си ла, бо лее 
мо гу ще ст вен ная, чем мы, мо жет вер нуть нам здра во мыс лие.

Ищи те Гос по да, ког да мож но най ти Его; при зы вай те
Его, ког да Он близ ко.

Иса ия 55:6

Не бой ся, толь ко ве руй.
От Мар ка 5:36



[Ии сус] спра ши вал уче ни ков Сво их: за ко го по чи та ют
Ме ня лю ди?
Они от ве ча ли: за Ио ан на Кре с ти те ля; дру гие же – за
Илию; а иные – за од но го из про ро ков.
Он го во рит им: а вы за ко го по чи та е те Ме ня? Петр ска -
зал Ему в от вет: Ты – Хри с тос.

От Мар ка 8:27-29

2-й Шаг для за ви си мо го 

Шаг Пер вый по до бен раз ре зу, ко то рый дол жен сде -
лать хи рург, на чи ная опе ра цию. Дей ст вие бо лез нен ное,
мож но да же ска зать, раз ру ши тель ное, но аб со лют но
не об хо ди мое, что бы до стичь нуж ной це ли. 

Че ло ве ка под во дят к осо зна нию соб ст вен но го бес -
си лия, и тут – воз мож но, впер вые в его жиз ни – не про -
ис хо дит ни че го, что спас ло бы его от столк но ве ния с
ре аль но с тью. Он дол жен смо т реть на нее, вду мы вать ся
в нее – и, по ка име ет ся хо тя бы на мек на со про тив ле -
ние, ос та вать ся там, где он есть.

Как толь ко че ло век при мет свое бес си лие, он го тов к
сле ду ю ще му Ша гу. С это го мо мен та ему ста но вит ся до -
сту пен хо тя и не вы ра жен ный в сло вах, но важ ный
смысл: «У ме ня есть вы бор».

Ему го во рят, и сам он по сте пен но на чи на ет осо зна -
вать, что есть не кая си ла – лю бая, кро ме его соб ст вен -
но го яко бы все мо гу ще го «я», спо соб ная по мочь ему
вер нуть ся на пра виль ный путь, сде лать труд ный вы -
бор.

Его «я» – это не Бог. «Я» лю бо го дру го го че ло ве ка –
это не Бог. Бог – это Кто-то иной.

Так на чи на ет ся пре крас ное пу те ше ст вие, рож да ет ся
ис тин ная тя га к Бо гу. «Как лань же ла ет к по то кам во ды,
так же ла ет ду ша моя к Те бе, Бо же! Жаж дет ду ша моя к
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Бо гу креп ко му, жи во му: ког да при ду и яв люсь пред ли -
це Бо жие!» (Пс 41:2,3).

Ос таль ные Ша ги рас кры ва ют суть это го па лом ни че -
ст ва.

За ман чи во пред по ло жить, что царь в ми ре каж до го
кон крет но го ал ко го ли ка – ал ко голь, и во мно гом это
так. Тем не ме нее, вер но и то, что не толь ко царь, но и
бог ал ко го ли ка – его ос ла бев шее, рас па да ю ще е ся «я». 

Вот по че му еще в са мом на ча ле вы здо ров ле ния ал -
ко го ли ку так важ но по нять, что су ще ст ву ет Си ла вне
его, не за ви ся щая от не го, не из ме ри мо бо лее мо гу ще ст -
вен ная, чем он. Боль ное «я», став шее бо гом, долж но
вы тес нить ся чем-то, пусть да же умо зри тель ным, аб ст -
ракт ным. По ка не име ет осо бо го зна че ния, что это бу -
дет. По ме ре вы здо ров ле ния пред став ле ние о Выс шей
Си ле обыч но все тес нее отож де ств ля ет ся с Вер хов ным
Су ще ст вом, Все дер жи те лем все лен ной. И дей ст ви тель -
но, чем даль ше че ло век уг луб ля ет ся в пол ные чу дес
края ис це ле ния, тем вы ше ве ро ят ность, что он за хо чет
ус та но вить это тож де ст во. Вна ча ле, од на ко, ему нуж но
от ка зать ся от всех сво их пред став ле ний о Бо ге, ина че в
но вый об раз Выс шей Си лы мо гут про ник нуть раз лич -
ные опас ные идеи, и по ра жен ный ими об раз, раз ви ва -
ясь, ока жет ся не спо со бен под дер жи вать дли тель ную
трез вость. Под лин ным же Бо гом яв ля ет ся толь ко Бог,
аб со лют но сво бод ный от ал ко голь но го «я».

По сколь ку пред став ле ния ал ко го ли ка о Бо ге ис ка -
же ны, от каз от них – не отъ ем ле мая часть вы здо ров ле -
ния. 2-й Шаг на чи на ет ся не с ве ры, а с со мне ния и про -
вер ки.
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2-й Шаг для пра во слав но го хри с ти а ни на

В мо мент, ког да блуд ный сын, вож де лен но гля дя на
сви ной корм, осо знал всю от ча ян ность сво е го по ло же -
ния, он сде лал 1-й Шаг. И, поч ти сра зу вспом нив об от -
це, сде лал 2-й. Есть муль тик о Цып лен ке: ма лыш толь -
ко что вы лу пил ся, но (ведь это сказ ка) уже уме ет го во -
рить. И вот он бро дит по дво ру и, жа лоб но по пи с ки вая,
спра ши ва ет вся ко го, кто го тов его вы слу шать: «Не ты
ли моя ма моч ка?» Ожи да ет ся, что зри тель про сле зит ся:
на столь ко оче вид на па рал лель с че ло ве че с ким де те ны -
шем, ко то ро го бро си ла мать, – мож но ли во об ра зить
что-то бо лее ужас ное?

В Про грам ме «12 Ша гов» не ред ко на блю да ет ся та же
кар ти на, но здесь Цып ле нок – это че ло ве че с кая лич -
ность, ко то рая во про ша ет: «Не Ты ли мой Бог?»

***

Для пра во слав ных, осо бен но тех, ко му по сча ст ли ви -
лось вос пи ты вать ся в ве ре, су ще ст вен ная часть тkа ин ст -
вен ной жиз ни хри с ти ан ст ва – Кре ще ние, Ми ро по ма -
за ние и При ча ще ние – про изо ш ла в воз ра с те, от ко то -
ро го не ос та лось вос по ми на ний. Для них это бы ла ве ра
их ро ди те лей, кров ных и кре ст ных, ко то рые при но си ли
их в храм, по доб но то му как чет ве ро дру зей при нес ли
рас слаб лен но го к Гос по ду.

«Об ре те ние ве ры» – та кой за го ло вок мож но дать
лич ной ис то рии каж до го из нас. Мы под ра зу ме ва ем – и
ни чуть в этом не�оши ба ем ся,�– что ве ра под ле жит об ре -
те нию, при чем об ре те ние – это не ко неч ный ре зуль тат,
а про цесс, бес ко неч ное пу те ше ст вие. 

*** 
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Ма ло кто, под ра с тая и взрос лея, из бе жит оши бок,
под час до ста точ но се рь ез ных, что бы по вли ять на на ше
даль ней шее раз ви тие. Апо с тол Па вел опи сы ва ет на ча ло
и итог взрос ле ния так: «Ког да я был мла ден цем, то по-
мла ден че с ки го во рил, по-мла ден че с ки мыс лил, по-
мла ден че с ки рас суж дал; а как стал му жем, то ос та вил
мла ден че с кое» (1 Кор 13:11).

В дет ст ве мы на кап ли ва ем в се бе все воз мож ные
пред став ле ния, мыс ли, чув ст ва и стра хи, свя зан ные с
са мы ми раз ны ми ве ща ми – в ча ст но с ти, ши ро кий
спектр мыс лей и пе ре жи ва ний ка са тель но Бо га. Мы
бес соз на тель но «сри со вы ва ем» Его со зна чи мых для
нас взрос лых, со зда ем по об ра зу ро ди те лей, учи те лей
или ко го-то еще, ко го мы бо го тво рим. В боль шин ст ве
слу ча ев не воль но воз ни ка ет при мер но та кая ана ло гия:
«Бог по хож на па пу, толь ко во всем его пре вос хо дит».

«Бо лезнь рос та» – сум бур ность об ра зов ан ге лов, свя -
тых, до б ро го вол шеб ни ка, Де да Мо ро за или Сан та-Кла -
у са, жи ву щих в на шей пси хи ке, – обыч но не ща дит и об -
раз Бо га. Са мый пе чаль ный слу чай – Сан та-Кла ус, ко то -
рый из свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца (270-345), пре -
вра тил ся в раз ве се ло го пар ня, раз да ю ще го рож де ст вен -
ские по дар ки. В ран нем дет ст ве нас по ощ ря ют ве рить,
что он всам де лиш ный, но сто ит нам не мно го под ра с ти,
то, в рав ной ме ре сби вая с тол ку, го во рят: «Ты ведь уже
боль шой. Раз ве мож но ве рить, что Сан та существует?» 

Наш во об ра жа е мый «бог» мо жет стать кем-то вро де
до б ро го дя дюш ки – он к нам бла го с кло нен, но на хо -
дит ся до воль но да ле ко от нас, с ним труд но свя зать ся.
Или же кем-то вро де ро ди те ля – он да ет нам бе зо пас -
ность, при вя зан ность, под держ ку и за щи ту, но ес ли мы
по сту па ем не пра виль но, спо со бен и на ка зать. 

И ни как не ис клю чить, что наш «бог» мо жет ока -
зать ся не ко ей зло коз нен ной си лой, ко то рая нас то со -

Глава 8. Обретение веры 161



блаз ня ет, то ра зо ча ро вы ва ет, на слаж да ясь этой иг рой.
По доб ный об раз лег ко воз ни ка ет, ес ли так по сту па ют с
на ми лю ди. Мы все гда склон ны про еци ро вать на Бо га
не толь ко силь ные сто ро ны, но и не до стат ки зна чи мых
для нас фи гур.

Не за ви си мо от то го, как воз ник ли на ши пред став -
ле ния о Бо ге, в один пре крас ный день взрос лой жиз ни
нуж но по сле до вать при ме ру апо с то ла Пав ла: «ос та -
вить мла ден че с кое», в том чис ле лю бые на ши суж де -
ния о Бо ге, лю бые Его лож ные об ра зы, при шед шие к
нам из ми ра дет ст ва. Нам нуж но от пу с тить все мни -
мое, как бы ни бы ло боль но и гру ст но смо т реть ему
вслед.

Че ло ве ку, вос пи тан но му на об ра зе Ии су са «крот ко го
и не зло би во го», бу дет труд но справ лять ся с ужас ны ми
жиз нен ны ми тра ге ди я ми. Та кие чув ст ва и мыс ли о Бо ге
его под ве дут, по сколь ку ма ло го дят ся на слу чай вой ны,
авиа ка та с т ро фы или не же ла тель ной бе ре мен но с ти.

Кто-то мо жет ре шить, что Бог – Тот, с Кем за клю ча -
ют сдел ки, и вся цель жиз ни – до брать ся до уров ня, где
Бог ста нет де лать то, че го хо чет че ло век. И вот тог да-то
че ло век бу дет сча ст лив! Увы, этот путь ве дет к за ви си -
мо с ти, он про ти во по ло жен то му, что пред ла га ют нам
Ша ги.

При ос во бож де нии от лож ных и/или не зре лых пред -
став ле ний о Бо ге есть опас ность, что этот про цесс ста -
нет слиш ком раз ру ши тель ным. Ино гда так бы ва ет с
мо ло де жью в Церк ви: они уже низ вер г ли преж ние об -
ра зы Бо га, но еще не го то вы при нять Его та ким, ка ков
Он в дей ст ви тель но с ти. Не ред ко та кие мо ло дые лю ди
ча с то ос тав ля ют Цер ковь. На са мом де ле этот этап мо -
жет стать важ ной ча с тью их ду хов но го раз ви тия.

Впро чем, де лая эту ра бо ту, важ но иметь в ви ду ее
цель: для пра во слав ных Отец от кры ва ет ся че рез жизнь
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и уче ние Сы на. «Си ла, бо лее мо гу ще ст вен ная, чем мы»
в ко неч ном сче те – все гда Бог-Отец, яв лен ный нам в
Бо ге-Сы не и пе ре жи ва е мый на ми по сред ст вом Ду ха
Свя то го.

Это мо жет ка зать ся очень слож ным, по ка мы не осо -
знkа ем, что по су ти дей ст вие Бо га в на шей жиз ни не за -
ви сит от то го, ка ким мы Его се бе пред став ля ем. И Сам
Бог не за ви сит от со здан ных на ми об ра зов, рав но как и
от на ше го «я».

Тра ди ци он ное уче ние Церк ви по мо га ет нам до не ко -
то рой сте пе ни про яс нить этот во прос.

Во пло тив шись, Бог-Сын – Вто рое Ли цо Пре свя той
Тро и цы – стал Че ло ве ком. Та ким об ра зом, мы мо жем
быть уве ре ны, что уг луб ляя от но ше ния с Бо гом, мы бу -
дем иметь де ло с Че ло ве ком, Ко то рый зна ет, что зна чит
быть че ло ве ком. Нам боль ше не уг ро жа ет без дна, от де -
ля ю щая нас от Бо га. Сле до ва тель но, на ше вза и мо дей -
ст вие с Бо гом по су ще ст ву бу дет по доб но вза и мо дей ст -
вию с людь ми. Бо жья лю бовь к нам име ет ту же при ро -
ду, что и на ша лю бовь к че ло ве ку, хо тя, ко неч но, си ла
Бо жь ей люб ви на мно го пре вы ша ет ту, что мы спо соб ны
по чув ст во вать. Ии сус Хри с тос, веч ный без на чаль ный
Ло гос, Со бой и де ла ми Сво и ми яв ля ет нам От ца. Дей -
ст ви тель но яв ля ет, ибо мы мо жем глу бо ко по знать 
Ии су са-Че ло ве ка, пусть да же этот Че ло век вы хо дит за
рам ки на ше го по всед нев но го об ще ния друг с дру гом:
Он вос хи ща ет и изум ля ет на мно го силь нее – боль ше,
чем мы мо жем вме с тить.

Бо го сло вие ико ны ох ра ня ет нас от пред став ле ния,
что мы спо соб ны вме с тить в се бя Бо га, по лу чить ка кую-
то власть над Ним, пол но стью объ ять Его на шей мы-
с лью, – хо тя и мо жем быть с Ним близ ки. Со глас но
древ ней тра ди ции Церк ви, Бо га-От ца нель зя ни опи -
сать, ни изо б ра зить на ико не, раз ве толь ко весь ма сим -
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во ли че с ки*. В на шем слу чае это оз на ча ет, что Отец мо -
жет быть толь ко Си лой, су ще ст ву ю щей вне нас и не за ви -
си мо от нас и бо лее мо гу ще ст вен ной, чем мы. На са мом
де ле Бо га-От ца нель зя изо б ра зить, по то му что Он – за
пре де ла ми ки с ти ико но пис ца: мы ни как не мо жем Его
по знать, раз ве толь ко по Его соб ст вен ной во ле че рез от -
кро ве ние. С Бо гом-Сы ном все ина че – во че ло ве чив -
шись, Он стал уяз вим. У нас по яви лась воз мож ность
стро ить лож ные пред став ле ния о Нем, чем мы и за ни ма -
ем ся. И во мно гих го ло вах жи вут Его «сквер но на пи сан -
ные» ико ны. 

Об лек шись в плоть, Сын Бо жий про шел че рез про -
цесс, ко то рый бо го сло вы на зы ва ют ке но зи сом – са мо -
ума ле ни ем (см. гл. 5). Ума лив шись, Он сде лал Се бя до -
ступ ным для нас, всту пил в пре де лы на шей до ся га е мо с -
ти. Мы об на ру жи ва ем, что мо жем при бли зить ся к Бо гу
так же, как и к лю дям, и нас не ис пе пе лит пла мя Его
при сут ст вия, – нас бе реж но со гре ет теп ло Его че ло ве ко -
лю бия.

Во че ло ве чи ва ясь в Ии су се, Бог шел (и идет) на риск.
Он де ла ет Се бя уяз ви мым, по то му что ина че нам ни как
не всту пить с Ним в от но ше ния. В от но ше ни ях все гда
есть уяз ви мость, без за щит ность. Бог стал без за щи тен
пе ред на ми.

Об ре те ние ве ры пред по ла га ет, что мы ста нем без за -
щит ны пе ред Бо гом.
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В Еван ге ли ях есть при мер, очень точ но рас кры ва ю -
щий смысл 2-го Ша га (см. Мк 9:17-27). Отец при вел к
Ии су су сы на, стра да ю ще го эпи леп си ей, и, на де ясь на
ис це ле ние, спра ши ва ет Ии су са, не мо жет ли Он как-то
по мочь маль чи ку. Вот тут Гос подь под ни ма ет на шу те му,
во вле кая в нее от ца, – же лан ные из ме не ния про изой дут
имен но ве рой че ло ве ка: «Ии сус ска зал ему: ес ли сколь -
ко-ни будь мо жешь ве ро вать, все воз мож но ве ру ю ще -
му». И че ло век при ни ма ет вы зов, от ве чая на не го так:
«Тот час отец от ро ка вос клик нул со сле за ми: Ве рую, Гос -
по ди! По мо ги мо е му не ве рию» (Мк 9:23,24).

Ве ра – не воз на г раж де ние ин тел лек ту аль ных уси -
лий, но не по сред ст вен ный ре зуль тат от но ше ний че ло -
ве ка и Бо га. В из ве ст ном смыс ле она – дар Бо га, Его от -
вет на ве ру и на деж ду че ло ве ка. Ины ми сло ва ми, мы не
об ре тем ве ру, про сто это го же лая, во ле вым уси ли ем.
«Об ре те ние ве ры» – не тот путь, где уси лия тре бу ет ся от
нас, это путь при ня тия Бо жь их уси лий.

Сде лать 2-й Шаг – зна чит, по доб но ре бен ку, спрыг -
нуть с вы со ты пря мо в креп кие па пи ны ру ки. Дей ст вие
обо юд но: вклад ре бен ка – ни чем не за мут нен ная ве ра, 
а отец обес пе чи ва ет воз мож ность, бе зо пас ность и си лу.

Сде лать 2-й Шаг – зна чит осо знать, что Бог бли же,
чем нам ка за лось рань ше, и что Он оза бо чен все ми сто -
ро на ми на шей жиз ни.

*** 

Под ро ст ком я жил у сво ей те туш ки. 
Я не раз ис пы ты вал ее тер пе ние, но она – че ло век ду -

хов но бо га тый – поч ти все гда бы ла до б ра и при вет ли ва.
Ее муж, умер ший до то го, как я с ней по зна ко мил ся,
был ал ко го ли ком и всту пил в АА вско ре по сле воз ник -
но ве ния Со об ще ст ва. От те туш ки-то я впер вые и ус лы -
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шал об АА. Она бы ла ве ли кой кол лек ци о нер шей, в том
чис ле со би ра ла вся кие кар ти ны и та рел ки и на ко пи ла их
за свою дол гую и ин те рес ную жизнь не объ ят ное мо ре.
Ве ра ее то же бы ла без гра нич на, и, как толь ко воз ни кал
под хо дя щий по вод, те туш ка бы ла не прочь о ней по го -
во рить, при чем очень не по сред ст вен но и про сто.

На сте не ее гос ти ной ви се ла та рел ка (ду маю, кон ца
XVIII ве ка) – кре мо вая, с ци та той из кни ги Бы тия: «Ты
Бог ви дя щий ме ня» (Быт 16:13).

Од наж ды я по мо гал те туш ке уби рать ся в гос ти ной –
пы ле со сил, а она вы ти ра ла пыль. Дой дя до та рел ки, те -
тя обер ну лась ко мне и ска за ла: «Мне ка жет ся, что ког -
да-то этой та рел кой пу га ли де тей, что бы ве ли се бя хо -
ро шо, ведь Бог за ни ми сле дит. Но я ду маю сов сем по-
дру го му: это зна чит, Бог лю бит нас так силь но, что глаз
не мо жет от ве с ти». И про дол жи ла вы ти рать пыль, за -
ду мав шись о чем-то еще и не по ни мая воз дей ст вия
толь ко что ска зан ных ею слов. Вот ка кая бы ла у ме ня
те туш ка! Мне так ее не хватает...

*** 

Нам не ска за но, за ме тил ли мы тарь фа ри сея, вой дя в
Храм. Фа ри сей-то его за ме тил, это нам из ве ст но. По
всей ви ди мо с ти, мы тарь не ви дел фа ри сея: в Еван ге лии
го во рит ся, что он, «стоя вда ли, не смел да же под нять
глаз на не бо» (Лк 18:13). Вот точ ный пор т рет то го, кто
де ла ет 2-й Шаг – об раз че ло ве ка, ко то рый не гля дит
вверх, но за то взы ва ет к Не бе сам в сво ем серд це.

Чет ве ро, не ся рас слаб лен но го, не бы ли уве ре ны,
пра виль но ли по сту па ют, по ка не по ло жи ли свою но шу
к но гам Ии су са, и ис це ле ние (как те ла, так и ду ши)
свер ши лось на их гла зах (см. Мк 2:1-12). Не ся боль но го
к до му, где на хо дил ся Спа си тель, и спу с кая его че рез
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кры шу, они не зна ли, че го до бьют ся, кро ме, мо жет
быть, то го, что все на них ра зо злят ся, осо бен но хо зя ин
до ма. Но идя ту да, они – хо тя в то вре мя об этом и не до -
га ды ва лись – всё при бли жа лись и при бли жа лись к ме с -
ту встре чи с Бо гом. Имен но тог да они де ла ли 2-й Шаг.

Од на из са мых пре крас ных еван гель ских встреч –
встре ча Пе т ра с Ии су сом во вре мя чу да хож де ния Хри с -
та по во дам (см. Мф 14:22-33, Ин 6:16-21, Мк 6:47-51).
«Уче ни ки, уви дев Его иду ще го по мо рю, встре во жи лись
и го во ри ли: это при зрак; и от стра ха вскри ча ли. Но 
Ии сус тот час за го во рил с ни ми и ска зал: обо д ри тесь;
это Я, не бой тесь. Петр ска зал Ему в от вет: Гос по ди! Ес -
ли это Ты, по ве ли мне прий ти к Те бе по во де. Он же
ска зал: иди. И, вый дя из лод ки, Петр по шел по во де,
что бы по дой ти к Ии су су, но, ви дя силь ный ве тер, ис пу -
гал ся и, на чав уто пать, за кри чал: Гос по ди! Спа си ме ня.
Ии сус тот час про стер ру ку, под дер жал его и го во рит
ему: ма ло вер ный! За чем ты усом нил ся? И, ког да во шли
они в лод ку, ве тер утих» (Мф 14:26-32).

Петр по ла га ет ся, опи ра ет ся на Ии су са в на ча ле, ког -
да вы хо дит из лод ки, и в кон це, ког да Ии сус под дер жал
его Сво ей ру кой. А вот в се ре ди не, по няв, что про ис хо -
дит, он по ло жил ся на соб ст вен ные си лы – и стал то -
нуть.

В на ча ле и кон це этой еван гель ской ис то рии мы ви -
дим апо с то ла Пе т ра, де ла ю ще го 2-й Шаг.
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Гла ва 9
Пре да ние се бя Бо гу

Шаг 3: 
При ня ли ре ше ние пре по ру чить на шу во лю и на шу жизнь Бо -
гу, как мы Его по ни ма ли.

На дей ся на Гос по да всем серд цем тво им, и не по ла гай -
ся на ра зум твой. Во всех пу тях тво их по зна вай Его, 
и Он на пра вит сте зи твои.

Прит чи 3:5,6

Итак, не ищи те, что вам есть, или что пить, и не бес по -
кой тесь, по то му что все го это го ищут лю ди ми ра се го;



ваш же Отец зна ет, что вы име е те нуж ду в том; на и па че
ищи те Цар ст вия Бо жия, и это все при ло жит ся вам.

От Лу ки 12:29-31

От че! В ру ки Твои пре даю дух Мой. 
От Лу ки 23:46

3-й Шаг для за ви си мо го

В Боль шой кни ге со сто я ние ал ко го ли ка ха рак те ри -
зу ет ся как «бунт сво е во лия» (БКАА, с. 60). Это сво е во -
лие – суть со че та ние уп рям ст ва, бе зот вет ст вен но с ти и
жаж ды все кон тро ли ро вать. По став лен ный на ко ле ни
сво им пьян ст вом, ал ко го лик ли шен ино го вы бо ра, кро -
ме как пре по ру чить свою во лю и свою жизнь Си ле, ко -
то рая на хо дит ся за пре де ла ми его «я», ибо его «я» –
пол ный бан крот. 

Это, по жа луй, са мое лег кое – и са мое труд ное – из
все го, что вы здо рав ли ва ю щий ал ко го лик бу дет де лать
всю жизнь. Сде лать это лег ко – но очень труд но сде лать
хо ро шо.

Для то го, кто его де ла ет, 3-й Шаг зна ме ну ет со бой
гран ди оз ный пе ре ход от преж не го об ра за жиз ни к но -
во му. От де ла ю ще го 3-й Шаг впер вые тре бу ет ся не ма -
лая ду хов ная зре лость – од на ко, как и с не ко то ры ми
дру ги ми Ша га ми, труд ность 3-го вид на толь ко в ре т ро -
спек ти ве, не ис ка жен ным взгля дом, а не за ту ма нен ны -
ми гла за ми че ло ве ка, жаж ду ще го ос во бо дить ся от стра -
да ний.

В Боль шой кни ге пред ла га ет ся спе ци аль ная мо лит -
ва – пер вая из пред наз на чен ных для кон крет ных Ша гов:

«Гос по ди, я пре даю се бя Те бе, что бы со зда вать и тво -
рить при мо ем уча с тии, как Те бе угод но. Ос во бо ди ме -
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ня от пут се бя лю бия, что бы я луч ше мог вы пол нять
Твою во лю. Уда ли то, что тя го тит ме ня, что бы эта по -
бе да бы ла сви де тель ст вом для тех, ко му я хо тел по -
мочь, по ла га ясь на Си лу Твою, Твою Лю бовь и по ни -
ма ние пред на чер тан но го То бой пу ти. Да ис пол нит ся
Во ля Твоя во ве ки ве ков!» (БКАА, с. 61).

Пер вые три Ша га – не об хо ди мое на ча ло про цес са
вы здо ров ле ния. Эти Ша ги аб со лют но кри тич ны, они
кар ди наль но из ме ня ют об раз мыс ли че ло ве ка и ис тол -
ко ва ние им сво их чувств. В лю бых дру гих жиз нен ных
сфе рах та кие из ме не ния край не ред ки, за ис клю че ни ем,
мо жет быть, ра ди каль но го ре ли ги оз но го об ра ще ния.

Билл У. пи шет, что пер вые три Ша га со дер жат три
су ще ст вен ные идеи:

«а) Мы бы ли ал ко го ли ка ми и не мог ли уп рав лять
сво ей жиз нью.

б) Воз мож но, ни ка кая че ло ве че с кая си ла не смог ла
бы из ба вить нас от ал ко го лиз ма.

в) Бог мог из ба вить и из ба вит, ес ли об ра тить ся к
Не му» (БКАА, с. 58).

Да лее Билл по яс ня ет: «Пер вое тре бо ва ние за клю ча -
ет ся в об ре те нии уве рен но с ти в том, что жизнь, по ст ро -
ен ная на сво е во лии, не мо жет быть ус пеш ной. Та кая
жизнь поч ти все гда при во дит нас к столк но ве ни ям с
чем-ли бо или кем-ли бо, да же ес ли мы ру ко вод ст ву ем ся
са мы ми луч ши ми по буж де ни я ми. Боль шин ст во лю дей
пы та ют ся жить, по ла га ясь ис клю чи тель но на свои си -
лы. Они бы ва ют по хо жи на ак те ров, ко то рым хо те лось
бы в оди ноч ку иг рать весь спек такль. Они по сто ян но
за бо тят ся об ос ве ще нии, ба лет ных встав ках, де ко ра ци -
ях, а так же о том, что бы ос таль ные ак те ры, за ня тые в
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спек так ле, им по ды г ры ва ли. Ес ли бы все эти при го тов -
ле ния за вер ши лись удач но, ес ли бы дру гие де ла ли так,
как хо чет ся та ко му че ло ве ку, то пред став ле ние бы ло бы
пре крас ным. И все бы ли бы до воль ны, вклю чая са мо го
глав но го ис пол ни те ля. И жизнь бы ла бы уди ви тель ной.
Ус т ра и вая все это, наш ак тер мо жет быть ино гда впол не
до б ро де тель ным. Он мо жет быть до б рым, вни ма тель -
ным, тер пе ли вым, ще д рым и, воз мож но, да же скром -
ным и са мо от вер жен ным. С дру гой сто ро ны, он мо жет
быть низ ким, эго ис тич ным, бес че ст ным и се бя лю би -
вым. Но, как и боль шин ст во лю дей, он, ско рее все го,
бу дет об ла дать са мы ми раз ны ми чер та ми» (БКАА, 
сс. 58, 59).

1-й Шаг со вер ша ет ся, ког да че ло век осо зна ёт свое
бес си лие.

2-й Шаг со сто ит в том, что он про тя ги ва ет ру ку, как
ди тя, ищу щее по мо щи, теп ла, вни ма тель но го от но ше -
ния, – и об на ру жи ва ет, что есть Кто-то, кто ее возь мет.

Суть 3-го Ша га в том, что бы от дать свое боль ное «я»
(то есть то, че го, как ка жет ся че ло ве ку, он хо чет от жиз -
ни) это му Ко му-то, этой ано ним ной Си ле, как бы он ее
ни по ни мал – бо го слов ски точ но или пол но стью ере ти -
че с ки. И это по след ний фраг мент мо за и ки: кар ти на за -
вер ше на.

Трез во му ми ру со вер ше ние 3-го Ша га по ка жет ся оп -
ро мет чи вым, ведь обыч но, преж де чем пре по ру чить
Выс шей Си ле свою во лю и свою жизнь, лю ди же ла ют
по лу чить от нее ве ри тель ные гра мо ты и га ран тии.
Очень ча с то они вы став ля ют пред ва ри тель ные ус ло вия,
как Она долж на се бя ве с ти, как долж на им от ве тить.
Здесь, од на ко, есть про бле ма. Ес ли че ло век до то го, как
пре даст Выс шей Си ле свою во лю и свою жизнь, как-то
Ее оп ре де ля ет, тог да он (хо тя бы не мно го) ог ра ни чи ва -
ет Ее соб ст вен ным во об ра же ни ем и мы ш ле ни ем. В ре -
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зуль та те, са мо со бой, по яв ля ет ся си ла, не да ле ко ушед -
шая от ал ко голь но го «я» – та, ко то рую спо соб но вме с -
тить че ло ве че с кое во об ра же ние. Это не Выс шая Си ла
вне че ло ве ка, а выс шая си ла в че ло ве ке. И это раз ли чие
име ет ре ша ю щее зна че ние.

3-й Шаг для пра во слав но го хри с ти а ни на

Мо лит ва Гос под ня – «От че наш» – ис поль зу ет ся в
пол ном су точ ном кру ге бо го слу же ний не ме нее пят над -
ца ти раз, а Ве ли ки ми по стом – мно го боль ше. Чи та ет ся
она и в каж дой со вер ша е мой тре бе. Эта мо лит ва – од на
из ду хов ных вер шин Бо же ст вен ной Ли тур гии, один из
глав ней ших на ших ду хов ных ори ен ти ров, дан ных нам
Са мим Гос по дом. И в ней есть фра за: «Да бу дет во ля
Твоя, яко на не бе си и на зем ли» – «Да бу дет во ля Твоя и
на зем ле, как на не бе».

«Да бу дет во ля Твоя!» – по су ще ст ву, это и есть про -
ше ние 3-го Ша га.

Идет ли речь о це лом на ро де, цер ков ной об щи не или
от дель ной лич но с ти, прось бу о пе ре да че всей пол но ты
вла с ти Бо гу луч ше не вы ра зишь. Этот путь по ка зал нам
Сам Ии сус: «Я со шел с не бес не для то го, что бы тво рить
во лю Мою, но во лю по слав ше го Ме ня От ца» (Ин 6:38).
На ка ну не кре ст ных мук, страш ной бо ли и стра да ний
(см. Мф 26:36-46, Мк 14:33-42, Лк 22:39-46) Он от чет -
ли во мо лил ся о том, что бы ис пол ни лась во ля Его От ца:
«От че! О, ес ли бы Ты бла го во лил про не с ти ча шу сию
ми мо Ме ня! Впро чем не Моя во ля, но Твоя да бу дет»
(Лк 22:42).

То, как мы де ла ем 3-й Шаг, во мно гом за ви сит от со -
сто я ния на ше го ду хов но го здо ро вья. Ино гда, осо бен но
ког да мы ос ла бе ли, бы ва ет нуж но осо знан но пре по ру -
чать свою во лю и жизнь Бо гу мно го раз в те че ние ча са, 
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а то и ми ну ты. В дру гой раз нам ка жет ся, что нет ни че го
бо лее нор маль но го, чем взять – и впу с тить Бо га в свою
жизнь. Впро чем, здесь тре бу ет ся по яс не ние. Вот мы
сде ла ли 3-й Шаг – но это не оз на ча ет, что с дан но го мо -
мен та все, про ис хо дя щее в на шей жиз ни, есть во ля Бо -
га. На ша не мощ ность на мно го силь нее, и на са мом де ле
мы поч ти ни ког да, ни в ка кой кон крет ной си ту а ции не
бы ва ем уве ре ны в Его во ле. По яв ле ние же та кой уве -
рен но с ти прак ти че с ки все гда оз на ча ет, что мы за бра ли
у Бо га свою во лю и жизнь и сно ва ру лим са ми, на сей
раз во об ра жая, что по умол ча нию де ла ем то, че го Он от
нас хо чет. На до по ни мать: все хо ро шее, со вер ша е мое
на ми под эги дой 3-го Ша га, мы де ла ем с до ве ри ем – но
не с уве рен но с тью.

*** 

Апо с тол Иа ков при зы ва ет нас: «По ко ри тесь Бо гу»
(Иак 4:7). Это не об хо ди мо как в ма лом, так и в ве ли -
ком, все гда и вез де, в ка ких бы об сто я тель ст вах ни ока -
зал ся че ло век.

Блуд ный сын сде лал 3-й Шаг, ког да ре шил: «Вер нусь
до мой, при знkаю, что был не прав, и по про шу от ца взять
ме ня на ем ным слу гой» (см. Лк 15:17-19). Ес те ст вен но,
его (и на ше) воз вра ще ние в от чий дом пред по ла га ет,
что все по след ст вия это го воз вра ще ния от да ют ся на во -
лю от ца. Толь ко отец ре ша ет, на ка ких ус ло ви ях вер нет -
ся сын. 

3-й Шаг по хож на пры жок с об ры ва. Нет ни ка кой
стра хов ки, ни ка ких га ран тий. Не по мо гут ни ка кие зна -
ния, ни ка кая му д рость. Бес по ле зен да же здра вый
смысл: на са мом де ле его (в чис ле мно го го про че го)
нуж но от ло жить в сто рон ку, ибо он не от де лим от на ше -
го стрем ле ния кон тро ли ро вать свою жизнь.
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Бо га тый юно ша, по до шед ший к Ии су су (см. Мф
19:16-22), ока зал ся пе ред труд ным вы бо ром в тот мо -
мент, ког да Гос подь «ска зал ему: ...пойди, про дай име -
ние твое и раз дай нищим... и при хо ди и сле дуй за
Мною» (Мф 19:21). Зна чи мость это го еван гель ско го
эпи зо да воз ра с та ет, ког да мы по ни ма ем, что юно ша
очень бо гат. Ус ло вие, ко то рое на звал ему Ии сус, рав но -
цен но тре бо ва нию, что бы че ло век без воз ме зд но от дал
все – от ка зал ся от все го, что со став ля ет смысл его жиз -
ни, оп ре де ля ет его лич ность. От все го, что да ет си лы
дей ст во вать, иден ти фи ци ро вать се бя и дру гих, быть
тем, кто ты есть. Вот от ка ко го бо гат ст ва при зы ва ет от -
ка зать ся Ии сус!

Как раз в этом и за клю ча ет ся вы бор, сто я щий пе ред
ал ко го ли ком. Хо чет ли он то го или нет (а боль шин ст во
не хо тят), его жизнь оп ре де ля ет ся ал ко го лем. Ал ко голь –
смысл все го, и хо ро ше го, и пло хо го; он – мо ти ва ция
бы тия ал ко го ли ка. От ка зать ся от ал ко го ля – са мая
труд ная для не го за да ча, труд нее да же, чем в слу чае бо -
га то го юно ши.

У не-ал ко го ли ков нет на сущ ной не об хо ди мо с ти од -
но знач но ре шать, че го имен но хо чет от нас Бог, что
кон крет но тре бу ет ся Ему от дать. Ес ли мы пре по ру ча ем
Бо гу всю на шу жизнь, Он возь мет то, что Ему нуж но.

Не ко то рые лю ди, в осо бен но с ти те, чье ми ро воз зре -
ние глу бо ко ре ли ги оз но, чув ст ву ют, что пре по ру чить се -
бя Бо гу так, как опи са но здесь, по ис ти не опас но. Что, 
к при ме ру, бу дет, ес ли вме с то Бо га, я на са мом де ле пре -
дам се бя са та не или ка кой-то дру гой тем ной си ле?

Для пра во слав ных хри с ти ан это про бле ма на ду ман -
ная. В кон це кон цов, Ии сус в На гор ной про по ве ди го -
во рит: «Ес ли вы, бу ду чи злы, уме е те да я ния бла гие да -
вать де тям ва шим, тем бо лее Отец ваш Не бес ный даст
бла га про ся щим у Не го» (Мф 7:11). Бо лее то го: хри с ти -
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ан ской тра ди ции аб со лют но чуж ды пред став ле ния о
том, что си лы зла спо соб ны по ме шать дей ст вию Бо жь -
ей си лы, ис пол не нию пред веч но го Бо жь е го пла на. Са -
та на не смо жет по вли ять на ис ход со бы тий в кон це вре -
мен. Ко неч но же, мы мо жем вы брать зло, но мысль о
том, что че ло век вве рил свою во лю и свою жизнь Бо гу
лишь за тем, что бы об на ру жить се бя пре дав шим ся са та -
не, край не да ле ка от на ше го по ни ма ния Бо га. Она
свой ст вен на ис клю чи тель но тем ре ли ги оз ным тра ди -
ци ям, где до б ро и зло – рав ные по си ле про тив ни ки. 
В хри с ти ан ст ве, бе зус лов но, та ко го нет.

Чле ны АА, трез вея, ста но вят ся ду хов но про ни ца -
тель ны ми и не из мен но про яв ля ют бди тель ность, ох ра -
няя свою трез вость и ока зы вая дей ст вен ную по мощь
тем, кто в ней нуж да ют ся. Слу чись та кое, что че ло век,
де лая 3-й Шаг, не о со знан но всту пил на путь зла, Со об -
ще ст во, не со мнен но, зна ло бы об этом и от кры то это
об суж да ло бы. В кон це кон цов, АА – Со об ще ст во ано -
ним ное, а не тай ное. Но по доб ные слу чаи ни ког да за -
фик си ро ва ны не бы ли.

Как уже го во ри лось (см. гл. 6), суть жиз ни пра во -
слав но го хри с ти а ни на за клю ча ет ся в пре об ра же нии че -
ло ве ка. Оно на чи на ет ся с по ка я ния и за кан чи ва ет ся
обkо же ни ем (те о зи сом). На до при знать, ино гда мы, по -
хо же, тра тим бkоль шую часть сил, со хра няя са мое хо ро -
шее из про шло го. Тем не ме нее, па фос пра во слав ной
ве ры – ее не из мен ная ус т рем лен ность впе ред, к пе ре -
ме не, к пре об ра же нию.

*** 

Во вре мя Бо же ст вен ной Ли тур гии сра зу по сле то го,
как про зву ча ли сло ва Хри с та на Тай ной Ве че ре (см. Мф
26:26-28; Мк 14:22-24; Лк 22:19,20) свя щен ник воз гла ша -
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ет: «Твоя от Тво их Те бе при но ся ще о всех и за вся». При
этом воз гла се со вер ша ет ся воз но ше ние�Свя тых Да ров –
дья кон (или сам свя щен ник) воз но сит их, под ни мая над
пре сто лом. Эти сло ва, этот мо мент – на и выс шее вы ра -
же ние на шей цер ков ной жиз ни.

Свя щен ник про дол жа ет чи тать тай ную ев ха ри с ти че -
с кую мо лит ву – ту ее часть, в ко то рой со вер ша ет ся при -
зы ва ние Свя то го Ду ха и пре ло же ние Свя тых Да ров в
ис тин ное Те ло и ис тин ную Кровь Хри с то ву. Мы до сти -
га ем вер ши ны опы та Церк ви – и де ла ем это по ве ле нию
на ше го Гос по да, де ла ем с ра до с тью. Ал ко го лик, впер -
вые вы пол няя 3-й Шаг, мо жет пре бы вать в ду хе от ча я -
ния. Тем не ме нее, здесь име ет ся не что об щее, а имен -
но: «воз но ше ние», ко то рое пред по ла га ет пе ре да чу Бо гу
то го, что воз но сит ся.

В Бо же ст вен ной Ли тур гии див ным об ра зом яв ле но,
что, пе ре да вая воз но си мое Бо гу – при чем пе ре да ча эта
дей ст ви тель ная, са мая на сто я щая, – мы пре крас но по -
ни ма ем: у Бо га уже есть всё, а всё, что есть у нас, ис хо -
дит от Не го. 3-й Шаг, один из на и бо лее ми с ти че с ких на
пу ти ис це ле ния, за клю ча ет ся в том, что бы пред ло жить
Бо гу един ст вен ный дар, ко то рый нам, по су ти, и над ле -
жит Ему при не с ти: на шу сво бо ду, на шу спо соб ность
вы би рать. Мы пе ре да ем «на шу во лю и на шу жизнь» Бо -
гу. Это не от вет на тре бо ва ние. Это – наш сво бод ный
дар. А уж как при мет на ше пред ло же ние Бог – это Его
вы бор.

Вот смысл 3-го Ша га: в нем, как и в Бо же ст вен ной
Ли тур гии, мы воз вра ща ем Бо гу то, что уже и так при -
над ле жит Ему. Этот смысл ста но вит ся яр че, пе ре кли ка -
ясь с му д ро с тью, до шед шей до нас из VI сто ле тия:

Пре по доб но го Ио ан на, спо движ ни ка пре по доб но го
Вар со но фия Ве ли ко го, спро си ли: «Бог со тво рил че ло -
ве ка сво бод ным и Сам же го во рит: «Без Ме ня не мо же -
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те де лать ни че го» (Ин 15:5), – как со гла со вать сво бо ду с
тем, что без Бо га ни че го нель зя сде лать?»

Ста рец от ве тил: «Бог со тво рил че ло ве ка сво бод ным,
что бы он мог скло нять ся к бла го му; скло ня ясь же к не -
му про из во ле ни ем сво им, он не в со сто я нии бы ва ет со -
вер шить бла гое без по мо щи Бо жи ей, так как на пи са но:
«По ми ло ва ние за ви сит не от же ла ю ще го и не от под ви -
за ю ще го ся, но от Бо га ми лу ю ще го»» (Рим 9:16)*.

Здесь мы ви дим, ка ко вы по след ст вия об ра ще ния к
Бо гу: Он по мо га ет че ло ве ку. Не об хо ди мы оба ус ло вия:
и наш сво бод ный при зыв к Бо гу, и Его на пол нен ный
лю бо вью к че ло ве ку от вет.

***

3-й Шаг – это мо мент, ког да че ло ве ку пред ла га ет ся
сверг нуть с тро на соб ст вен ное «я» и пол но стью пе ре -
дать свою жизнь на Бо жье по пе че ние. С это го мо мен та
не бу дет ни ка ко го оп ре де лен но го зна ния, что про изой -
дет в ре зуль та те: те перь за это от ве ча ет не че ло век, де ла -
ю щий 3-й Шаг, а Бог.

По доб ное до ве рие Бо гу от ра жа ет ся в язы ке со вре -
мен ных пра во слав ных – ког да речь за хо дит о пла нах на
бу ду щее, они под чер ки ва ют: «Ес ли бу дет на то Бо жья
во ля» и «Ес ли Гос подь бла го сло вит».

Итак, 3-й Шаг сде лан. Те перь все пло ды на ших за -
мыс лов и дей ст вий – в ру ках Бо жь их.
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Гла ва 10
Вра та по ка я ния

Ша ги 4 и 5

В этой гла ве впер вые по яв ля ет ся «связ ка» двух Ша -
гов, в ко то рой пер вый под го тав ли ва ет со вер ше ние вто -
ро го. В ли те ра ту ре АА Ша ги поч ти все гда рас сма т ри ва -
ют ся по от дель но с ти. Но в этой кни ге 4-й Шаг мы рас -
смо т рим как пред ва ре ние и не отъ ем ле мую часть 5-го,
Шаг 6-й – 7-го и Шаг 8-й – 9-го.



Шаг 4:
Глу бо ко и бес ст раш но оце ни ли се бя и свою жизнь 
с нрав ст вен ной точ ки зре ния.

Очи с ти преж де вну т рен ность ча ши и блю да, что бы чи -
с та бы ла и внеш ность их.

От Мат фея 23:26

По се му, что вы ска за ли в тем но те, то ус лы шит ся во
све те; и что го во ри ли на ухо вну т ри до ма, то бу дет про -
воз гла ше но на кров лях.

От Лу ки 12:3

Каж дый да ис пы ты ва ет свое де ло. 
Га ла там 6:4

4-й Шаг для за ви си мо го

Ал ко го лик поч ти не уме ет ви деть се бя в ис тин ном
све те. В каж дый кон крет ный час он – или ве ли чай ший
ге рой, или «тварь дро жа щая», ка ких еще не бы ва ло на
зем ле. А ино гда – сра зу и то, и дру гое.

Об ре тая под лин ное пред став ле ние о том, кто он та -
кой, ал ко го лик вы нуж ден как сле ду ет вгля деть ся в че -
ло ве ка, ко то рым он был до сих пор. В боль шин ст ве слу -
ча ев это лич ность не осо бо пре крас ная, вос по ми на ния
о ней сча с тья не при но сят. Тем не ме нее 4-й Шаг поз во -
ля ет ему че ст но, без увер ток по гру зить ся в ее ис сле до -
ва ние.

Не об хо ди мо по мнить, что это Шаг 4-й, а не 1-й.
Преж де чем его сде лать, важ но сми рить ся со сво им бес -
си ли ем, об ра тить ся за по мо щью к Бо гу и пре по ру чить
Ему се бя и свою жизнь. Ина че 4-й Шаг ста нет лишь са -
мо об ви не ни ем и са мо би че ва ни ем.
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За ме тим, од на ко, что 4-й Шаг ни как не тре бу ет от
нас ду мать о чем-то, что по рож да ет чув ст во ви ны. «Вы -
ве с ти се бя на чи с тую во ду», «со знать ся» – по доб ный
под ход под ра зу ме ва ет, что в про цес се са мо ана ли за нам
долж но стать стыд но. Нет, 4-й Шаг не та ков. Он пред -
ла га ет нам уви деть на и бо лее пол ную, це ло ст ную кар ти -
ну: не толь ко на ши ошиб ки, пре тк но ве ния и про чие
«не пра виль но с ти», но и при чи ны, кор ни на ших за -
блуж де ний. А в по ни ма нии АА, са мые ядо ви тые их кор -
ни – все гда злость и оби да.

«Зло ба – это враг “но мер один”. Она раз ру ша ет ал ко -
го ли ков боль ше, чем что-ли бо дру гое. Она яв ля ет ся
при чи ной всех ви дов ду хов ных не ду гов, ибо мы бы ли
боль ны не толь ко пси хи че с ки и фи зи че с ки, но и ду -
хов но» (БКАА, с. 62).

Оби да – чув ст во ко вар ное, труд но уло ви мое. Ее ко -
вар ст во – имен но в труд но уло ви мо с ти, ма ло за мет но с -
ти. Тем не ме нее, оби ды – не скон ча е мое топ ли во для
ко ст ра на ших про ступ ков и тех мо ти вов, что при ве ли
поч ти ко все му дур но му в на шей жиз ни. Глав ное на зна -
че ние обид – за ста вить нас по сту пать пло хо. Их цель –
раз ду вать пек ло гре ха.

Ко пить этот груз мы на чи на ем с са мо го рож де ния.
Еще не на учив шись тол ком го во рить, мы уже не сем в
се бе все воз мож ней шие оби ды. А не из мен ный спут ник
оби ды – злость. 

Вы здо рав ли ва ю ще му че ло ве ку нуж но спро сить се бя:
«На ко го я оби жа юсь, на ко го злюсь? И по че му я ис пы -
ты ваю эти чув ст ва?» (см. БКАА, с. 63). Билл У. од но -
знач но ут верж да ет, что ес ли ал ко го лик не от ве тит пол -
но цен но на этот во прос, он сно ва бу дет пить (см. БКАА,
сс. 64, 65). Над не-ал ко го ли ком та кая уг ро за не на ви са -
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ет, но эти сло ва, не со мнен но, при вле кут вни ма ние каж -
до го че ло ве ка. Оби да и злость – ду хов ные убий цы.

Суть 4-го Ша га в том, что бы со ста вить спи сок лю дей
и си ту а ций, ко то ры ми мы не до воль ны, а за тем до б ро -
со ве ст но про ана ли зи ро вать, по че му мы не рас ста ем ся
со сво и ми оби да ми и зло с тью. На чав спи сок с яв ных
слу ча ев, мы за тем обыч но вспо ми на ем и дру гие, ме нее
оче вид ные.

Поч ти в каж дом слу чае мы об на ру жим и наш соб ст -
вен ный вклад. Не смо т ря на то, что нас, как пра ви ло,
силь нее все го оби жа ют и злят дей ст вия дру гих лю дей,
его очень важ но уви деть, по сколь ку здесь (и толь ко
здесь!) мы и мо жем что-то из ме нить.

Не име ет зна че ния, это лю ди из на ше го на сто я ще го
или из уже да ле ко го про шло го. Не име ет зна че ния, жи -
вы они или нет: впол не воз мож но без мер но злить ся на
умер ше го. Важ но лишь, что все на ши оби ды, весь гнев
бу дут вы кор че ва ны и обез вре же ны.

По сле оби ды и гне ва сле ду ю щий по сво ей ток сич но -
с ти ко рень – страх. Этим уни вер саль ным тер ми ном
опи сы ва ют раз лич ные эмо ци о наль ные со сто я ния, в ос -
нов ном раз ру ши тель ные. Из них на и бо лее уди ви тель -
ное – это тот же гнев, ко то рый про яв ля ет ся в та кой вот
сво е об раз ной фор ме, в ви де стра ха.

Как уже го во ри лось (см. гл. 1), есть че ты ре ос нов ные
об ла с ти жиз ни: день ги, секс, пи ща и нар ко ти ки (в том
чис ле ал ко голь), где поч ти у всех лю дей в ка кой-то пе -
ри од жиз ни по яв ля ют ся про бле мы. День ги – ча с тая
при чи на стра да ний, будь то из-за рас то чи тель но с ти,
из-за стра ха пе ред их не на деж но с тью или од но вре мен -
но из-за то го и дру го го. Мо жет стать про бле мой и прак -
ти че с ки все, что свя за но с во про са ми по ла, не за ви си мо
от то го, со сто ит че ло век в бра ке или нет. Пи ще вые при -
выч ки и во об ще еда – еще один ис точ ник му че ний
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мно гих лю дей. Та ким об ра зом, да же ес ли че ло ве ку не
нуж но бес по ко ить ся из-за ал ко го ля и дру гих нар ко ти -
ков, у не го най дет ся мно го об щих про блем с ал ко го ли -
ком (нар ко ма ном), на ко то рые, по ми мо сво их спе ци -
фи че с ких про блем, сле ду ет об ра тить вни ма ние.

Мы, муж чи ны и жен щи ны, су ще ст ва слож ные. Че -
рез на ши те ла чуть ли не по сто ян но из ли ва ют ся мыс ли
и чув ст ва. И поч ти все хо ро шее, бла го род ное, ис тин -
ное, до б рое мо жет стать пло хим и да же по зор ным, ес ли
вы ра жа ет ся не пра виль но. Об ще ние с людь ми весь ма
по хваль но, но че ло ве ко уго дие – прак ти че с ки ни ког да.
Быть хо ро шим ро ди те лем – за да ча труд ная (ес ли не не -
воз мож ная), но ги пер тро фи ро ван ное чув ст во от вет ст -
вен но с ти за сво их де тей еще ни ко му не по мог ло. Да,
по рой нуж но вме ши вать ся в чу жие де ла – но го раз до
ре же, чем мы при вык ли. То же са мое от но сит ся и к
очень се рь ез ной и труд ной те ме кон тро ля. Нам да но
ме с то в этом ква зи раю, мы мо жем де лать мно гое – но
не кон тро ли ро вать. Сми ре ние – хо ро шо, а низ кая са -
мо оцен ка – пло хо. Ува же ние – хо ро шо, а страх пе ред
ав то ри тет ным ли цом – пло хо. Пра вед ный гнев из-за
пре да тель ст ва до сто ин по хва лы, а не пра вед ная зло ба –
нет. Для нас жиз нен но важ но ис пы ты вать чув ст ва, но
мы не долж ны поз во лять им уп рав лять на ми. Мы долж -
ны быть от вет ст вен ны ми, се рь ез ны ми и спо кой ны ми,
но, ка жет ся, Бог хо чет, что бы мы еще и ве се ли лись.
Каж дый на де лен сек су аль но с тью, но про яв лять ее сле -
ду ет край не ос мо т ри тель но.

Для всех на зван ных вы ше сфер важ но не са мо на ли -
чие то го или ино го эле мен та в на шей жиз ни, а сте пень
его про яв ле ния, имен но его ме ра. Тут поч ти нет ме с та
для чер но-бе ло го мы ш ле ния, ведь речь идет не о ве щах,
ко то рые ли бо есть, ли бо их нет, и не о прин ци пе «всё
или ни че го».
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По че му 5-й Шаг идет по сле 4-го? А из-за то го, что
ес ли кто-то, де лая 4-й Шаг по соб ст вен но му ра зу ме -
нию, все ис пор тит (а та кая ве ро ят ность есть), то эта
ошиб ка до жи вет лишь до 5-го Ша га. 5-й Шаг при ни ма -
ет дру гой че ло век, ко то рый по мо жет то му, кто ра бо та ет
по Ша гам, уви деть по ло же ние дел яс нее.

В Биб лии нет оче вид ных при ме ров 4-го Ша га, по -
сколь ку все его дей ст вия су гу бо лич ные. За то при ме ров
пуб лич но го про яв ле ния его пло дов в ней мно же ст во, 
о чем речь пой дет ни же.

На кон кур се «Ве ли чай ший из греш ни ков» пер вое
ме с то за нял бы лишь один че ло век, а су дь ей на нем мог
бы быть толь ко Бог. В ду хов ном смыс ле, од на ко, каж до -
му очень важ но ве рить, что он (она) – ве ли чай ший из
всех греш ни ков – и не по то му, что нет ему (ей) про ще -
ния, а по то му, что оно есть!

Итак, ал ко го лик смо т рит на свои оби ды, ошиб ки,
де фек ты ха рак те ра и гре хи. Ему ска за но ни че го не бо -
ять ся, ибо ос тав лять да же не боль шую оби ду – опас но.
Оби ды очень по хо жи на кро хот ные ог нен ные ис кор ки,
от ко то рых в ито ге воз го рит ся пла мя все по жи ра ю щих
эмо ций. А для ал ко го ли ка лю бая раз ру ши тель ная эмо -
ция, как пра ви ло, ве дет к то му един ст вен но му, че го он
пы та ет ся из бе жать: к вы пив ке.

Есть мно го не пло хих ру ко водств и ра бо чих те т ра дей
по 4-му Ша гу. Од но из луч ших по со бий, ко то рое я
встречал, при над ле жит Со об ще ст ву Ано ним ных Об -
жор*.
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Сле ду ет под черк нуть, что по ка мы не пы та ем ся ни -
че го сде лать с от кры ти я ми о се бе, слу чив ши ми ся в 4-м
Ша ге. Мы про сто при ни ма ем их к све де нию. Са мый
рас про ст ра нен ный и ус пеш ный спо соб из ба вить ся от
обид – это мо лить ся за тех лю дей, на ко то рых мы оби -
же ны и сер дим ся. Да же ес ли в на ча ле мы мо лим ся по
дол гу, стис нув зу бы, – глав ное, что на ча ло по ло же но.
Ед ва при сту пив к мо лит ве, мы по па да ем в об сто я тель -
ст ва, бо лее бла го при ят ст ву ю щие то му, что бы мы на -
учи лись про щать самих се бя за наш соб ст вен ный
вклад в со бы тия, ко то рые и при ве ли к оби дам и гне ву.
Бес по лез но пы тать ся про стить се бя, не про стив дру -
гих.

Шаг 5:
При зна ли пе ред Бо гом, со бой и ка ким-ли бо дру гим 
че ло ве ком ис тин ную при ро ду на ших за блуж де ний.

От верг нем де ла тьмы. 
Рим ля нам 13:12

При зна вай тесь друг пе ред дру гом в про ступ ках и мо -
ли тесь друг за дру га, что бы ис це лить ся. 

Иа ко ва 5:16

Ес ли ис по ве ду ем гре хи на ши, то Он, бу ду чи ве рен и
пра ве ден, про стит нам гре хи на ши и очи с тит нас от
вся кой не прав ды.

1 Ио ан на 1:9

5-й Шаг для за ви си мо го

Един ст вен ное, по жа луй, что ал ко го ли ку сов сем не
да ет ся (не важ но, пьет он или нет), – ска зать прав ду о
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се бе. Со сто я ние за ви си мо с ти в зна чи тель ной сте пе ни
дер жит ся на от сут ст вии прав ды.

Хо тя 4-й Шаг не столь од но зна чен, как 5-й, к его за -
вер ше нию ста но вит ся со вер шен но яс но, что нам нуж но
рас ска зать о сво их ошиб ках, не при гляд ном по ве де нии,
сла бо с тях. Ина че все это на сле дие про шло го на вре дит
нам в на сто я щем и бу ду щем. А о всем том хо ро шем, что
мы сде ла ли преж де, рас ска зы вать не тре бу ет ся, оно и
так не при не сет нам вре да. Все про ти во ре чи вые эмо -
ции, по рож да е мые чув ст вом ви ны, нуж но вы та щить на
свет и как сле ду ет в них ра зо брать ся – тог да они смо гут
за нять свое за кон ное ме с то в на шем мно го об раз ном об -
ще нии с людь ми. Нам нуж но из ба вить ся от тяж ко го
гру за про шло го.

Со дер жит ся в 4-м Ша ге и еще один смысл. Нас при -
гла ша ют по де лить ся сво и ми не до стат ка ми, не уда ча ми
и гре ха ми с «Бо гом, со бой и ка ким-ли бо дру гим че ло ве -
ком» (имен но в та кой по сле до ва тель но с ти), при знать
пе ред ни ми и со бой «ис тин ную при ро ду на ших за блуж -
де ний». Хо тя спе ци аль но об этом не го во рит ся, но
пред по ла га ет ся, что «дру гой че ло век» жив, в здра вом
уме и на хо дит ся ря дом с тем, кто де ла ет 5-й Шаг. Бог
сто ит пер вым не слу чай но. Сде лав ший пер вые че ты ре
Ша га че ло век, ско рее все го, уже при шел к вы во ду, что
Бог зна ет его луч ше, чем он сам. Так что при тво рять ся
пе ред Бо гом бес смыс лен но.

При знать ся в сво их изъ я нах и про шлых ошиб ках са -
мо му се бе – но вый опыт для ал ко го ли ка, ко то рый во
вре ме на пьян ст ва впол не мог убе дить се бя, что чер ное
это бе лое. Мой ста рый то ва рищ по АА рас ска зал, что,
на пив шись, пи сал са мо му се бе за пи соч ки: «Все обо -
шлось» или «Ни че го пло хо го не слу чи лось». Он счи тал,
что пи шет для то го, что бы ус по ко ить и под бо д рить се бя
на сле ду ю щий день, ког да он по пы та ет ся вспом нить
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вче раш ний ве чер. Увы, эти по сла ния на са мом де ле
сра ба ты ва ли на обо рот, так как ут ром он, ес те ст вен но,
ду мал, что про сто хо тел под шу тить над со бой, то есть
эти за пи с ки вме с те с ти пич ной для ал ко го ли ков па ра -
ной ей лишь уси ли ва ли его пе ре жи ва ния и со мне ния,
что же он на са мом де ле на тво рил.

При зна ние в сво их за блуж де ни ях пе ред дру гим че -
ло ве ком – вер ный при знак, что ал ко го лик вы здо рав ли -
ва ет. По няв, как хо ро шо го во рить прав ду (не нуж но
пле с ти те не та лжи, за по ми нать ее, увя зы вать и со сты -
ко вы вать), он ис пы ты ва ет ве ли кое об лег че ние, ка кой
бы не при ят ной эта прав да ни бы ла.

Не со мнен но, с это го мо мен та вы здо рав ли ва ю щий
ал ко го лик на чи на ет дис тан ци ро вать ся от сво е го преж -
не го «я», и чем боль ше он спо со бен на прав ду о том, 
в ка кой кош мар пре вра ти лась его жизнь, тем вы ше его
шан сы на ско рое и ус той чи вое вы здо ров ле ние.

Ал ко го ли кам ча с то объ яс ня ют, как важ но вклю чить
в 5-й Шаг все свои про ступ ки, а не толь ко то, что они
на тво ри ли в пе ри о ды пьян ст ва. Од на ко идея 5-го Ша га
на са мом де ле го раз до тонь ше. Спирт ное ста но вит ся
пер вым и луч шим дру гом от ча с ти по то му, что жить с
чув ст вом ви ны и соб ст вен ной не со сто я тель но с ти очень
труд но. Уда лить с кор нем при чи ны, по ко то рым че ло -
век пьет, – не об хо ди мая часть ле че ния, и 5-й Шаг да ет
воз мож ность убе дить ся, что она осу ще ст ви лась. Это
еще не весь ле чеб ный курс, но важ ный его этап.

Это пер вый слу чай, ког да Шаг (здесь – 5-й) ста но -
вит ся не по сред ст вен ным ре зуль та том пре ды ду ще го.
Под го тов ка к дей ст вию и дей ст вие тут со от не се ны сов -
сем не тем спо со бом, к ко то ро му при вык ал ко го лик.
Сна ча ла его про сят что-то об ду мать, но ни че го не де -
лать. А за тем про сят со вер шить дей ст вия, ос но ван ные
на его раз мы ш ле ни ях. Боль шин ст во ал ко го ли ков счи та -
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ют, что это не лег ко, ведь обыч но они пред по чи та ют де -
лать и ду мать од но вре мен но, и при этом на де ют ся: ни -
кто не за ме тит, что ни то, ни дру гое тол ком не вы хо дит.

Поч ти все, что го во рит ал ко го лик, ре гу ли ру ет ся
слож ным и глу бо ко ин ди ви ду аль ным ко дек сом пра вил
и норм. По лу прав да и пре уве ли че ние – толь ко на ча ло.
Ес ли дей ст ву ю щий ал ко го лик го во рит, что в чем-то он
хо ро ший, то обыч но пы та ет ся скрыть ка кое-то важ ное
пре гре ше ние. Ес ли же он об ви ня ет се бя в чем-то пло -
хом, то, как пра ви ло, с це лью по лу чить со чув ст вие слу -
ша те ля.

Тем не ме нее, к то му вре ме ни, ког да ал ко го лик го тов
сде лать 5-й Шаг, он сми ря ет ся с че ст но с тью и прав дой.
По лез но по ощ рить его вы ска зы вать ся без пред ва ри -
тель ной мыс лен ной кор рек ти ров ки. По сте пен но у не го
по яв ля ет ся осо зна ние, что жизнь та ко ва, ка ко ва она
есть.

4-й и 5-й Ша ги для пра во слав но го хри с ти а ни на

4-й Шаг очень по хож на под го тов ку к Ис по ве ди. 
А 5-й в боль шин ст ве слу ча ев мож но сов ме с тить с Ис по -
ве дью или ис поль зо вать ма те ри а лы 4-го дваж ды: один
раз де лая 5-й Шаг на став ни ку из АА, а за тем в Та ин ст ве
Ис по ве ди свя щен ни ку. Фор му ли ров ка «оце ни ли се бя и
свою жизнь с нрав ст вен ной точ ки зре ния» по ме ща ет ра -
бо ту по 4-му и 5-му Ша гам в оп ре де лен ные гра ни цы –
они обыч но и оп ре де ля ют те об ла с ти, где мы нуж да ем -
ся в Ис по ве ди и Бо жь ем про ще нии. Сле ду ет иметь в ви -
ду, что эти об ла с ти не обя за тель но вклю ча ют в се бя
толь ко на ши ошиб ки и гре хи. В боль шин ст ве слу ча ев,
де лая 4-й и 5-й Ша ги, мы еще и под во дим ито ги то го,
что бы ло в на шей жиз ни пра виль но, – на Ис по ве ди та -
кое слу ча ет ся не ча с то. 
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В Ша гах 4-м и 5-м сле ду ет из бе гать точ но тех же оши -
бок, ко то рые лю ди ча с то со вер ша ют, ис по ве ду ясь, –
ина че на сто я щей поль зы от ра бо ты по «12-ти Ша гам»
не по лу чишь.

Не ко то рые всю Ис по ведь рас ска зы ва ют о чу жих гре -
хах, при чем ча с то го во рят так, что яв но гре шат, гне ва -
ясь на по ве де ние от сут ст ву ю ще го че ло ве ка. 

Здесь сто ит рас смо т реть два мо мен та.
Во-пер вых, ни ка кое чув ст во са мо по се бе не гре хов -

но. Гнев, грусть, ощу ще ние сча с тья – не гре хи: это чув -
ст ва. Ко неч но, здесь есть не кая «се рая зо на», так как
мы по рой мо жем по ощ рять, раз жи гать свои чув ст ва (и в
этом мо жет при сут ст во вать грех), но со зда вать их мы не
в со сто я нии. Чув ст ва при хо дят и ухо дят. По сколь ку мы
над ни ми прак ти че с ки не вла ст ны (в ши ро ком смыс ле),
край не труд но счесть чув ст ва гре хов ны ми, ведь грех
пред по ла га ет, что мы хо тим, что бы про изо ш ло не что
пло хое. Но мы до воль но лег ко мо жем со гре шить, ес ли
бу дем дей ст во вать под вли я ни ем чувств, осо бен но не -
га тив ных. На при мер, ес ли мы злим ся и вы пле с ки ва ем
свою злость, ве дя се бя яз ви тель но, не по ря доч но и так
да лее, то, бе зус лов но, гре шим. Да же ес ли, раз гне вав -
шись, мы да же лишь мыс лен но пла ни ру ем на вре дить,
от мстить ко му-то, то уже гре шим. Но чув ст во гне ва как
та ко вое – не грех. 

Во-вто рых, ино гда на Ис по ве ди лю ди так ув ле че ны
са мо оправ да ни ем, что ед ва ус пе ва ют упо мя нуть, в чем,
соб ст вен но, со гре ши ли. Что бы та ко го не бы ло, в на ча -
ле Ис по ве ди сле ду ет ска зать: «Вот что я сде лал не пра -
виль но, вот в чем со гре шил по сле мо ей про шлой Ис по -
ве ди», – и про сто пе ре чис лить те со бы тия, в ко то рых
вы по сту пи ли ху же, чем мог ли.

Ис по ведь и 4-й и 5-й Ша ги – не тот слу чай, ког да
нам нуж но по ка зать се бя в на и луч шем све те, но не сле -
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ду ет изо б ра жать се бя и в са мых чер ных то нах. Здесь
весь смысл в том, что бы уви деть се бя сколь воз мож но
яс но, не пре уве ли чи вая гре хи и не до стат ки и не пы та -
ясь оп рав дать ся. Из ве ст но, что воз мож ность пря мо и
че ст но рас ска зать о се бе весь ма эф фек тив но очи ща ет
ду шу. Гор дить ся сво ей гре хов но с тью не сто ит, но как
от рад но по ни мать, что, от кры то и бес хи т ро ст но ее при -
зна вая, мы сто им пле чом к пле чу со все ми свя ты ми на -
шей Церк ви. Да, со свя ты ми, а не с греш ни ка ми: ведь
имен но свя тые че ст но осо зна kют свое (а не ближ не го
сво е го) не до сто ин ст во пе ред пре сто лом Бо жь им.

При взрос ле нии от чле нов се мьи, учи те лей и про чих
зна чи мых для нас лич но с тей мы вос при ни ма ем и ус ва -
и ва ем ус та нов ки, ко то рые в зна чи тель ной ме ре вли я ют
на наш об раз мыс ли, и по сле не вни ка ем, ка кие прин -
ци пы ру ко во дят на шим мы ш ле ни ем. Ино гда в 4-м Ша -
ге не об хо ди мо ис сле до вать ус та нов ки, оп ре де ля ю щие
на ше от но ше ние поч ти ко все му на све те, и ре шить, ве -
дут ли они нас к Бо гу или прочь от Не го. Не ко то рые из
них – это на ши убеж де ния и ве ро ва ния, дру гие – не бо -
лее чем пред рас суд ки. 4-й Шаг от чет ли во по ка зы ва ет,
что с то го мо мен та, как мы ре ша ем дей ст во вать со глас -
но на шим ус та нов кам, мы не сем от вет ст вен ность за
каж дую из них. Мы не мо жем пре тен до вать ни на ка кой
им му ни тет про тив по след ст вий вли я ния этих ус та но -
вок лишь на том ос но ва нии, что не по мним, от ку да они
взя лись.

Ме ня до сих пор оза да чи ва ет од но очень стран ное
яв ле ние: ино гда лю ди при дер жи ва ют ся ус та но вок или
бо лее то го – пред рас суд ков, пе ре ня тых у дру го го че ло -
ве ка, да же ког да тот при нес им боль ше вре да, чем поль -
зы. По мню, на при мер, жен щи ну, ко то рая при выч но
не на ви де ла свою мать-ал ко го лич ку – од на ко ус во и ла
мно же ст во ма те рин ских ус та но вок. Что бы ре шить эту
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про бле му, до че ри при шлось очень вни ма тель но изу -
чить тре бо ва ния 4-го Ша га и от сечь взгля ды ма те ри от
соб ст вен но го вос при я тия се бя и ми ра*.

Ра бо тать с ус та нов ка ми очень труд но. Вы да ю щий ся
на став ник АА отец Джо зеф Мар тин од наж ды за ме тил,
что на ши ус та нов ки силь нее, чем все ос таль ное в нас,
вме с те взя тое, – они на са мом де ле на столь ко силь ны,
что спо соб ны пе ре жить смерть те ла. Обя за тель ное ус -
ло вие вы здо ров ле ния – изу чить и про ве рить все свои
ус та нов ки.

При под го тов ке к 4-му Ша гу очень важ но по мнить,
что в ис то рии Церк ви не ко то рые из ве ли чай ших греш -
ни ков ста ли ве ли ки ми свя ты ми. Царь Да вид по да рил
нам сло ва, ко то рые ме ня ют жизнь: «По ми луй ме ня,
Бо же, по ве ли кой ми ло с ти Тво ей» (Пс 50:3). А со здал
он этот го ря чо лю би мый хри с ти а на ми пса лом по то му,
что со вер шил без мер ный, ужас ный грех: по слал че ло -
ве ка на вер ную смерть, что бы про дол жать пре лю бо -
дей ст во вать с его же ною. Тем не ме нее, его по ка я ние
бы ло по бла го да ти Бо жь ей столь ве ли ко, столь пол но,
что царь Да вид стал од ним из ве ли чай ших ге ро ев Вет -
хо го За ве та.

Бо лее близ ко го к нам по вре ме ни свя то го Пе т ра не
на зы ва ют «Петр От ступ ник», хо тя для это го име ет ся се -
рь ез ное ос но ва ние – ведь он триж ды от рек ся от Хри с та
(см. Мф 26:69-75; Мк 14:66-72; Лк 22:55-62; Ин 18:15-
18, 25-27). Од на ко от ре че ние не пре рва ло его ис то рию:
в кон це кон цов Петр стал пер во вер хов ным апо с то лом,
ве ли чай шим ру ко во ди те лем ран ней Церк ви. Вто рой
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пер во вер хов ный апо с тол, свя той Па вел, до встре чи со
Хри с том, ко то рая пре об ра зи ла его жизнь, со вер шал
же с то чай шие го не ния на хри с ти ан. Но по сле этой
встре чи он стал са мым вли я тель ным апо с то лом бы с т ро
рас ту щей Церк ви.

Во всей ис то рии Церк ви вряд ли най дешь та кую свя -
тость, ка кой до стиг ла прп. Ма рия Еги пет ская (V – нач.
VI вв.). Ве ли ки бы ли гре хи Ма рии – но ее по ка ян ный
по двиг до стиг та ких вы сот, что его не то что по вто рить,
но да же пред ста вить труд но. Она, по жа луй, за слу жи ва -
ет осо бо го вни ма ния, так как ее свя тость поч ти це ли -
ком – плод ду ха по ка я ния. По дроб нее мы по го во рим об
этом в 10-м Ша ге. 

Не сколь ко раз в жиз ни пра во слав но го хри с ти а ни на
на сту па ет вре мя, ког да не пло хо бы ло бы со вер шить ге -
не раль ную Ис по ведь. В ней рас сма т ри ва ют ся со бы тия
всей жиз ни, вклю чая те, в ко то рых он ис по ве до вал ся
рань ше. Ге не раль ная Ис по ведь нуж на не столь ко Бо гу –
Его про ще ние аб со лют но, оно по кры ва ет все, – сколь -
ко нам са мим, ибо мы ча ще все го не го то вы при нять
Бо жье про ще нье. 

Ге не раль ную Ис по ведь обыч но со вер ша ет взрос лый
пе ред при ня ти ем в Пра во слав ной Церк ви Та инств Кре -
ще ния и Ми ро по ма за ния. Дру гие об сто я тель ст ва, тре -
бу ю щие ее со вер ше ния – по ст ри же ние в мо на хи, за -
клю че ние бра ка, Ру ко по ло же ние в свя щен ный сан, 
а по рой и се рь ез ная бо лезнь. Но ког да бы ни воз ник ла
та кая нуж да, нам нуж но от не с тись к ге не раль ной Ис -
по ве ди мак си маль но до б ро со ве ст но. Од на ко нас, как
пра ви ло, пре ду преж да ют, что бы мы не бы ли к се бе
слиш ком стро ги и не пре уве ли чи ва ли мас штаб на ших
про ступ ков. От нас тре бу ет ся не осуж де ние, а яс ность.

Це ли ге не раль ной Ис по ве ди и 5-го Ша га очень по -
хо жи. И то, и дру гое поз во ля ет че ло ве ку ос во бо дить ся
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от след ст вия на ко пив ших ся гре хов – чув ст ва ви ны.
Кро ме то го, в обо их слу ча ях свя щен ник или на став ник
по лу ча ет бо лее глу бо кое пред став ле ние о жиз ни ис по -
ве ду ю ще го ся или де ла ю ще го 5-й Шаг че ло ве ка.

Ка жет ся, блуд ный сын прой дет с на ми все Ша ги, во
вся ком слу чае, по мо жет нам по нять Шаг 5-й. В мо мент
встре чи с от цом он го во рит: «От че! Я со гре шил про тив
не ба и пред то бою и уже не до сто ин на зы вать ся сы ном
тво им» (Лк15:18,19). В этом-то и есть суть 5-го Ша га. 

*** 

Пусть нас под дер жит моль ба псал мо пев ца:

«Я ска зал: Гос по ди! По ми луй ме ня, ис це ли ду шу мою,
ибо со гре шил я пред То бою» (Пс 40:5).

И пусть об на де жит од на из еже ве чер них мо литв, ре -
ко мен ду е мых Цер ко вью на сон гря ду щим:

«Ос ла би, ос та ви, про сти, Бо же, пре гре ше ния на ша,
воль ная и не воль ная, яже в сло ве и в де ле, яже в ве де -
нии и не в ве де нии, яже во дни и в но щи, яже во уме и
в по мы ш ле нии: вся нам про сти, яко Благ и Че ло ве ко -
лю бец».
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Гла ва 11
К пре об ра же нию го то вы!

Ша ги 6 и 7

Шаг 6:
Пол но стью под го то ви ли се бя к то му, что бы Бог из ба вил нас
от на ших не до стат ков.

Так и вы по чи тай те се бя мерт вы ми для гре ха, жи вы ми
же для Бо га во Хри с те Ии су се, Гос по де на шем. 

Рим ля нам 6:11



От ло жить преж ний об раз жиз ни вет хо го че ло ве ка, ис -
тле ва ю ще го в обо ль сти тель ных по хо тях, а об но вить ся
ду хом ума ва ше го и об лечь ся в но во го че ло ве ка. 

Ефе ся нам 4:22-24

По ко рись Гос по ду и на дей ся на Не го. 
Пса лом 36:7

По не сколь ким при чи нам эти два Ша га рез ко от ли -
ча ют ся от ос таль ных. На хо дя щи е ся на пол пу ти, они
при зы ва ют не к при ня тию ре ше ния, не к дей ст ви ям, 
а к оп ре де лен но му со сто я нию ума, к го тов но с ти из ме -
нить ся.

По доб но не ко то рым со бы ти ям ду хов ной жиз ни, 
к ко то рой по буж да ют Ша ги, 6-й Шаг нам не под вла с -
тен, он осо бый. Имен но это де ла ет его столь важ ным и
в ка ком-то смыс ле ми с ти че с ким. Он не со вер ша ет ся
на ши ми во ле вы ми уси ли я ми, но лишь тог да, ког да мы
поз во ля ем про изой ти то му, че му по свя щен 6-й Шаг.
Этот Шаг – квинт эс сен ция всех Ша гов, вме с те взя тых.
Он мо жет осу ще ст вить ся толь ко по сле то го, как про ра -
с тет зер но ду хов но с ти, по се ян ное в пре ды ду щих Ша -
гах.

6-й Шаг для за ви си мо го

Воз мож но, все му бе ло му све ту это оче вид но, но ал -
ко го лик не по ни ма ет, что, как ни уди ви тель но, Си ла,
на хо дя ща я ся вне его, спо соб на что-то сде лать, толь ко
ес ли он пе ре ста нет за став лять ее что-то де лать. Од наж -
ды по се ян ная мысль, что есть Си ла, бо лее мо гу ще ст -
вен ная, чем он сам, долж на вы ра с ти в не что дей ст ви -
тель но зна чи мое в жиз ни вы здо рав ли ва ю ще го че ло ве -
ка. Ал ко го ли ки пу с ка ют Бо га в свою жизнь не сра зу, по
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умол ча нию под ра зу ме вая, что от но ше ния с Ним бу дут
по хо жи на лю бые дру гие в их жиз ни. Они уве ре ны: ес ли
хо чешь по лу чить ка кую-то вы го ду от встре чи, при дет ся
кон тро ли ро вать парт не ра, ма ни пу ли ро вать им. Имен -
но в 6-м Ша ге до вы здо рав ли ва ю ще го ал ко го ли ка на ко -
нец до хо дит, что Бог – пол но стью не за ви си мая, мо гу -
ще ст вен ная Си ла и что че ло ве ку не нуж но ни че го де -
лать, толь ко быть на го то ве, ожи дая, ког да нач нет дей -
ст во вать Бог. 6-й Шаг зна ме на те лен еще и тем, что в
нем к ал ко го ли ку при хо дит по ни ма ние: ес ли Бог по же -
ла ет, Он сде ла ет все что угод но.

6-й Шаг для пра во слав но го хри с ти а ни на

Твер до упо вал я на Гос по да, и Он при кло нил ся ко мне
и ус лы шал вопль мой.

Пса лом 39:2

В ка ком-то смыс ле ес те ст вен ное со сто я ние свя то го,
а так же Церк ви – ожи да ние дей ст вий Бо жь их. Пре бы -
вать в нем учит ся и че ло век, иду щий по пу ти ду хов но го
рос та: «Ис то ми лись гла за мои от ожи да ния Бо га мо е го»
(Пс 68:4). С тех пор как в день Пя ти де сят ни цы со шел
Свя той Дух, мы жи вем в по след ние вре ме на, и это вы -
ра же но в жиз ни Церк ви – она не из мен но бодр ст ву ет,
чут ко ожи дая воз вра ще ния Же ни ха.

Тем не ме нее ожи да ние – это не пас сив ность, не пу с -
то та, ко то рую Бог в свое вре мя за пол нит. Ожи да ние на -
сы ще но де я тель но с тью, оно не бес по лез но и не бес плод -
но. Ожи да ние уже на пол не но Бо жь ей лю бо вью. В это
вре мя к Церк ви и каж дой лич но с ти не пре рыв ным, не -
скон ча е мым по то ком идет ин фор ма ция от Бо га.

Су ще ст вен ная ее часть ка са ет ся лич ных во про сов,
ко то рые вол ну ют как наш ум, так и серд це, – ка са ет ся
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все го, что со став ля ет на шу жизнь: мыс лей и чувств,
фак тов и цифр. Ка кие-то из Бо жь их по сла ний тре бу ют
на ше го от ве та, но в ос нов ном от ве чать не нуж но.

По ка мы ожи да ем, Бог нас под дер жи ва ет, за бо тит ся
о нас. Он со зда ет нам ус ло вия для раз ви тия фи зи че с кой
жиз ни и на де ля ет всем не об хо ди мым для ста нов ле ния
жиз ни ду хов ной. Нор маль ное ат мо сфер ное дав ле ние –
та кой же плод Бо жь ей люб ви, как и воз мож ность на -
учить ся тер пе нию в ка ком-то ин ди ви ду аль ном жиз нен -
ном ис пы та нии. Бог вни ка ет в мель чай шие по дроб но с -
ти, и, ко неч но, не ос та ет ся рав но ду шен к вы зо вам, ко -
то рые вста ют пе ред на ми.

Один из па ра док сов че ло ве че с ко го су ще ст во ва ния
со сто ит в том, что нет та ко го «где», в ко то ром Бог не
при сут ст во вал бы. Да же ес ли мы ес те ст вен но пред по ла -
га ем, что ка кие-то об ла с ти на шей жиз ни вол ну ют Его
боль ше, чем дру гие, Сам Он и близ ко не ста вит по доб -
ных ог ра ни че ний. Вот од на из луч ших из ве ст ных мне
ме та фор: Бог не мо жет глаз от ве с ти ни от нас са мих, ни
от всей на шей де я тель но с ти. Нет в на шей жиз ни та кой
ма ло сти, ко то рая не бы ла бы Ему бес ко неч но ин те рес на.

Со при кос нув шись с Бо гом, мы не мо жем не из ме -
нить ся. Так слу чи лось с жен щи ной, ко то рая, кос нув -
шись в тол пе края одеж ды Ии су са, ис це ли лась (см. Лк
8:41-48): встре ча с Бо гом из ме ни ла ее жизнь. Так про -
ис хо дит и с на ми. Каж дая встре ча с Бо гом, ка кой бы
она ни по ка за лась нам слу чай ной или ми мо лет ной,
вклю ча ет в се бя как ис тин ную оцен ку се бя, так и пре -
об ра же ние.

*** 

Пе ред на ча лом Ли тур гии ог ла шен ных, по сле то го
как свя щен ник про из не сет вход ные мо лит вы, об ла чит -
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ся, со вер шит свя щен но дей ст вия с хле бом и со еди нит
ви но с во дой, на Про ско ми дии он чи та ет мо лит ву
Пред ло же ния, в ко то рой есть та кие сло ва: «Сам бла го -
сло ви пред ло же ние сие и при ими е в пре не бес ный Твой
Жерт вен ник». И по сле это го дья кон, ес ли он есть, воз -
гла ша ет: «Вре мя со тво ри ти Господеви...» («Вре мя дей -
ст во вать Господу...»).

*** 

По доб но 6-му Ша гу, это и ут верж де ние, и мо лит ва.
Это кон ста та ция фак та и акт ве ры. Бог дей ст ву ет, Бог
уча ст ву ет – уча ст ву ет в жиз ни каж до го из нас, сто ит
лишь те бе или мне, ему или ей об ра тить ся к сво е му Со -
зда те лю. И уча ст ву ет не по то му, что Им мо жет ру ко во -
дить обыч ный че ло век, а из-за Сво ей не ис ся ка е мой
люб ви к нам, лю дям.

Од на из на и бо лее важ ных сто рон мо лит вы – про сто
дать путь Бо гу, что и де ла ет 6-й Шаг. На сколь ко че ло век
спо со бен от пу с тить си ту а цию, от дать ее Бо гу – на -
столь ко ус пеш ным и бу дет 6-й Шаг. Этот Шаг ни как не
оце нишь, не из ме ришь: из ме рять тут не че го. Дей ст ву ет
толь ко Бог, а де ло че ло ве ка, со вер ша ю ще го 6-й Шаг, –
поз во лить это му Ша гу про изой ти, «сде лать ся».

Имен но здесь че ло век осо зна ёт, что, хо тя Ша ги де -
ла ет он, на са мом де ле со вер ше ние их – ра бо та Бо га.
Не по сред ст вен ное со ра бот ни че ст во с Бо гом ощу ща ет -
ся чрез вы чай но пол но, по мо гая че ло ве ку по нять, что
Бог про яв ля ет ин те рес к са мым не зна чи тель ным де та -
лям его жиз ни. Од на ко дей ст вие Бо га мо жет быть – и
ча с то на са мом де ле бы ва ет – ог ра ни че но че ло ве ком,
ко то ро го оно ка са ет ся, ибо Бог на де лил нас «пра вом ве -
то» – сво бо дой. 
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Боль шин ст во лю дей вы ра с та ют с мыс лью, что Бог,
воз мож но, и есть, но Его вли я ние ли бо весь ма ма лkо,
ли бо Он при дер жи ва ет его до тех пор, по ка не на ста нет
по ра че го-то дей ст ви тель но зна чи мо го. И лишь тог да,
му ча ясь над важ ны ми ре ше ни я ми, лю ди про сят Бо га
по мочь вы брать спут ни ка жиз ни, ра бо ту или но вый
дом. По хо же, мы, как ни стран но, пред по ла га ем, что
есть об ла с ти, где Бо жье вме ша тель ст во ни че го хо ро ше -
го не при не сет. Мы ча с то ста ра ем ся при влечь вни ма ние
Бо га к боль ным лю дям и про бле мам ми ро вой по ли ти -
ки, но столь же ста ра тель но удер жи ва ем Его по даль ше
от сек су аль ной или фи нан со вой сфер.

По боль шей ча с ти мо лит вы, ко то рые на чи на ют ся
сло ва ми: «От че, по жа луй ста, сде лай так, чтобы...» ос та -
ют ся без от ве та. По край ней ме ре, «так, чтобы...» ча ще
все го не про ис хо дит. Ес ли бы Бог вы пол нял прось бы
каж до го их нас, то на зем ле ос та лась бы толь ко од на ре -
ли гия, и каж дый зем ля нин был бы ее адеп том. Но при
этом мы жи ли бы в ми ре ха о са, в ко то ром был бы толь -
ко один царь – не на сыт ное че ло ве че с кое эго.

Обыч но объ ект мо литв – важ ные ре ше ния. Но по сле
то го как ре зуль тат ре ше ния ста но вит ся оче ви ден, лю ди
и не вспо ми на ют о том, что мо ли лись об ис хо де де ла, 
а тем бо лее не ана ли зи ру ют суть Бо жь е го от ве та.

Мысль, что мо лит ва есть стер жень вза и мо от но ше -
ний, на ко то ром дер жит ся вся жизнь че ло ве ка, вплоть
до са мых тон ких ее ню ан сов, но ва для вы здо рав ли ва ю -
ще го ал ко го ли ка, и в 6-м Ша ге эту мысль нуж но ус во -
ить. Бог вни ка ет в са мые ма лые по дроб но с ти: от но ше -
ния с Ним про яв ля ют ся в каж дом дви же нии ду ши,
каж дой мыс ли, каж дом чув ст ве.
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Шаг 7: 
Сми рен но про си ли Его ис пра вить на ши изъ я ны.

Сми ри тесь под креп кую ру ку Бо жию, да воз не сет вас в
свое вре мя. Все за бо ты ва ши воз ло жи те на Не го, ибо
Он пе чет ся о вас.

1 Пе т ра 5:6,7

Се, стою у две ри и сту чу: ес ли кто ус лы шит го лос Мой
и от во рит дверь, вой ду к не му и бу ду ве че рять с ним, 
и он со Мною.

От кро ве ние 3:20

Про си те, и да но бу дет вам; ищи те, и най де те; сту чи те,
и от во рят вам.

Мат фея 7:7

7-й Шаг для за ви си мо го

В Боль шой кни ге АА 7-й Шаг вы ра жа ет ся та кой мо -
лит вой:

«Я хо чу, мой Со зда тель, что бы Ты при нял ме ня со
всем, что во мне есть, и хо ро шим, и пло хим. Про шу
Те бя ос во бо дить ме ня от всех не до стат ков мо е го ха -
рак те ра, ко то рые ме ша ют мне быть по лез ным для Те бя
и дру гих. Дай мне си лы, ког да я вый ду от сю да, что бы
вы пол нить Твою во лю. Аминь» (БКАА, с. 74).

Ал ко го лик так при вык к сво им не до стат кам, что,
по хо же, убеж ден: ему ни ког да от них не из ба вить ся, 
и все, что ему нуж но, – на учить ся жить с этой дан но-
с тью. 7-й Шаг свя зан с пре одо ле ни ем су ще ст вен ней -
ше го оши боч но го убеж де ния: ес ли че ло век и ос во бо -
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дит ся от ал ко голь ной за ви си мо с ти, а его жизнь, воз -
мож но, нач нет ис прав лять ся, он, тем не ме нее, не спо -
со бен из ме нить ся ни в чем, кро ме упо треб ле ния ал ко -
го ля. Од на ко АА счи та ет, что это-то как раз не воз мож -
но, по сколь ку упо треб ле ние – лишь фраг мент об щей
кар ти ны. Вы пив ка – не са ма бо лезнь, а все го лишь
симп том на ру ше ния лич но с ти. Бо роть ся же на до с бо -
лез нью, ле чить на до имен но ее, ина че симп том по -
явит ся вновь. 

В 7-м Ша ге про ис хо дит про ти во бор ст во с бо лез нью. 
Дей ст ву ю щие ал ко го ли ки жи вут с ди ко вин ной

смер то нос ной сме сью гор до с ти и не на ви с ти к се бе.
Они мо гут ве рить толь ко се бе – и не мо гут ве рить се бе.
Они за щи ща ют ся все ми си ла ми, ко то рые спо соб ны со -
брать, – и в то же вре мя зна ют, что не до стой ны да же
пре зре ния. Са мо со бой, они склон ны свя зы вать эту
борь бу чувств со сво им пьян ст вом, и поч ти каж дый ал -
ко го лик вре мя от вре ме ни ду ма ет, что ес ли он пе ре ста -
нет пить, все ос таль ное на ла дит ся. Но ед ва он пе ре ста ет
пить и на чи на ет де лать Ша ги, ему ста но вит ся все оче -
вид нее: что бы со хра нить и уп ро чить трез вость, нуж но
очень мно го ра бо тать. Вы пив ка – де я тель ность пас сив -
ная: вли вай в глот ку по боль ше ал ко го ля, а те ло, ду ша и
дух сде ла ют ос таль ное. Трез ве ние же тре бу ет ис це ле ния
и те ла, и ду ши, и ду ха. А ис це ле ние име ет свою це ну, 
и эта це на – го тов ность.

Как раз ког да пе ре став ший пить ал ко го лик ду ма ет,
что боль ше ни че го не из ме нишь, вво дит ся но вое пред -
став ле ние. При чем так по сте пен но, так тон ко, что он
да же мо жет это го не за ме тить. Ча с то, чи тая «12 Ша гов»,
на 6-й и 7-й Ша ги осо бо го вни ма ния не об ра ща ют. А на
са мом де ле они – серд це Про грам мы, ее ми с ти че с кая
вер ши на. К это му вре ме ни от но ше ния с Выс шей Си -
лой уже ус та нов ле ны и на чи на ют раз ви вать ся. Те перь
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при хо дит по ра их ис пы тать. Че ло век, де ла ю щий Ша ги,
про сит Бо га об из ме не нии ха рак те ра.

Ра зу ме ет ся, в 7-м Ша ге ни че го не го во рит ся о том,
как Бог это сде ла ет и ка кой спо соб при ме нит. Это це ли -
ком Бо жья пре ро га ти ва, и Ша ги сфор му ли ро ва ны
очень ак ку рат но, что бы не на ве с ти на мысль, что воз -
мож но хо тя бы в чем-то пре ду га дать на ме ре ния Бо жьи.

Со вер шен но яс но, что ес ли ско ман до вать дей ст ву ю -
ще му ал ко го ли ку: «Пе ре стань пить!», он не об ра тит на
этот при каз ни ка ко го вни ма ния или ней т ра ли зу ет его
по сред ст вом за щит, ко то рые он вы ст ро ил, что бы обе зо -
па сить се бя и вы пив ку. А ес ли ска зать ему: «Пе ре стань
пить и раз ре ши се бе из ме нить ся до не уз на ва е мо с ти»,
он не толь ко вни ма ния не об ра тит, но, по жа луй, еще и
по сме ет ся. Од на ко имен но так и го во рит 7-й Шаг. Речь
идет об из ме не нии, не об хо ди мом, что бы уже су ще ст ву -
ю щая трез вость смог ла уко ре нить ся и воз ра с тать. 

Ха рак тер ная осо бен ность Ша гов: са мые тру до ем -
кие, са мые слож ные за да чи встро е ны в текст та ким об -
ра зом, что сра зу и не за ме тишь. Сей час, од на ко, мы го -
во рим о за да че по ис ти не гран ди оз ной. Имен но здесь
про ис хо дит ис це ле ние. Здесь про сят Бо га из ме нить
лич ность ал ко го ли ка. И имен но здесь Бог со вер ша ет
это чу до.

Од на ко че ло век не ста но вит ся со вер шен ным. Пред -
сто ит еще мно го ра бо ты. «Мы при тя за ем лишь на ду -
хов ный про гресс, а не на ду хов ное со вер шен ст во»
(БКАА, с. 58), – та ко ва об щая идея Ша гов. Со вер ше -
нен один лишь Бог, и все же, ког да Он дей ст ву ет в че ло -
ве ке, тот идет по пу ти обkо же ния. 
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7-й Шаг для пра во слав но го хри с ти а ни на

Дух пра зд но с ти, уны ния, лю бо на ча лия и пра зд но сло -
вия не даждь ми.

Мо лит ва свя то го Еф ре ма Си ри на

В этом Ша ге нам нуж но вни ма тель но рас смо т реть
не ко то рые ас пек ты на ше го под хо да к Та ин ст ву Ис по -
ве ди.

За вре мя сво ей жиз ни в Пра во сла вии я встре чал раз -
ные взгля ды на Та ин ст во Ис по ве ди. В не ко то рых тра -
ди ци ях Ис по ведь счи та ет ся не отъ ем ле мой ча с тью под -
го тов ки к При ча с тию, и ча с тая, ино гда да же еже не -
дель ная ис по ведь – это нор ма. Об ще приз на но, что та -
кое ха рак тер но для церк вей, ко то рые на хо дят ся под
вли я ни ем рус ской тра ди ции. Мно го лет на зад, еще до
мо е го Ру ко по ло же ния, на Бо же ст вен ной Ли тур гии в
Фин лян дии я при бли зил ся к Ча ше, что бы при ча с тить -
ся. Свя щен ник ме ня не уз нал, и ме ня от вел в сто рон ку
юный ал тар ник. Ко мне по до шел дру гой свя щен ник и
ис по ве до вал ме ня – а вся ос таль ная па ст ва жда ла. Про -
бле ма за клю ча лась в том, что свя щен ник го во рил по-
фин ски и по-швед ски, а я эти язы ки не знал. В кон це
кон цов ме ня по про си ли встать на ко ле ни, я по чув ст во -
вал, как мо ей го ло вы кос ну лась епи т ра хиль, и ус лы шал
раз ре ши тель ную мо лит ву. Толь ко по сле это го я был до -
пу щен к Ча ше и при нял Свя тое При ча с тие.

При мер но тог да же я на блю дал со вер шен но дру гую
ре ак цию свя щен ни ка. Я по шел в цер ковь на юж ном по -
бе ре жье Ан г лии, где поч ти все при хо жа не бы ли ро дом с
Ки п ра. Так как я не был зна ком со свя щен ни ком, то ре -
шил прий ти на служ бу по рань ше, что бы с ним по го во -
рить, мо жет быть, и ис по ве дать ся. Он вы шел ко мне из
ал та ря, но яс но дал по нять, что очень за нят, ему не до
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ме ня. Я все-та ки спро сил, мож но ли мне при ча с тить ся.
Он при шел в не до уме ние: «Раз ве вы не мо же те, как все
ос таль ные, про сто по дой ти к Ча ше?» 

*** 

Во об ще го во ря, там, где при ня та ча с тая Ис по ведь,
это Та ин ст во вос при ни ма ет ся как па с тыр ская воз мож -
ность, ког да свя щен ник и ка ю щий ся рас сма т ри ва ют
раз лич ные ас пек ты жиз ни по след не го. Сво бод но и до б -
ро воль но вы би рая, о чем го во рить, ис по вед ник сколь
мо жет че ст но рас ска зы ва ет о сво их про ступ ках, ис по ве -
ду ет ся и в ма лых, и в боль ших пре гре ше ни ях. Ино гда
свя щен ник о чем-то его спра ши ва ет – преж де все го,
что бы про яс нить ска зан ное. На Ис по ве ди лю ди ча с то
ис поль зу ют эв фе миз мы* или не кий язык, ко то рый ка -
жет ся им «цер ков ным», так что по рой труд но по нять, 
о чем на са мом де ле идет речь. В кон це свя щен ник –
обыч но крат ко, до б ро же ла тель ным то ном – обо д ря ет
ис по вед ни ка, где не об хо ди мо, под чер ки вая, что все
лю ди греш ны, но не смо т ря на это, нуж но от крыть се бя
све ту люб ви Бо жь ей. За тем свя щен ник чи та ет раз ре ши -
тель ную мо лит ву. Сле ду ет за ме тить, что в рус ской тра -
ди ции она пре тер пе ла силь ное вли я ние ка то ли циз ма, 
о чем сви де тель ст ву ют сло ва «...аз не до стой ный ие рей,
вла с тию Его мне дан ною про щаю и раз ре шаю тя от всех
гре хов твоих...». Ко неч но же, при по ка я нии гре хи на ши
про ща ет и раз ре ша ет не свя щен ник, а Гос подь Бог.

В дру гих Церк вях, в ос нов ном при над ле жа щих к
гре че с кой тра ди ции, Ис по ведь ча с то рас сма т ри ва ет ся в
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со вер шен но ином све те. В пер вую оче редь, она не счи -
та ет ся обя за тель ным ус ло ви ем под го тов ки к При ча с -
тию. Ис по ведь и Свя тое При ча с тие – от дель ные Та ин -
ст ва. Не об хо ди мое ус ло вие под го тов ки к при ня тию
Свя тых Да ров здесь ско рее пост и мо лит ва. Бо лее то го,
Ис по ведь при бе ре га ют как де ло ве ли кой важ но с ти для
се рь ез ных гре хов. Идя ис по ве до вать ся, че ло век ожи да -
ет стро го го вы го во ра, а то и не од но го, и да же де таль -
ной раз бор ки сво их гре хов. В гре че с кой тра ди ции то же
чи та ют ся раз ре ши тель ные мо лит вы, но в них нет пря -
мой фор му ли ров ки, что гре хи про ща ет и раз ре ша ет
свя щен ник. 

Кста ти, по сколь ку в Пра во слав ной Церк ви су ще ст -
ву ют раз лич ные тра ди ции, что яс но вид но на при ме ре
Ис по ве ди, лю ди, при шед шие в кон крет ный храм,
долж ны со блю дать нор мы, ко то рые при ня ты имен но
здесь. Нет смыс ла об ви нять рус ских в том, что они не
гре ки, и на обо рот. На ша Цер ковь до ста точ но ве ли ка,
что бы вме с тить в се бя мно же ст во раз лич ных тра ди ций
в раз ных об ла с тях сво ей жиз ни, и каж до му пра во слав -
но му хри с ти а ни ну на до это при нять без осуж де ния.

*** 

Од наж ды, ког да я был на Афо не, мне по оп ре де лен -
ным при чи нам по на до би лось ис по ве до вать ся. При -
вык ший к обы ча ям не боль шо го пра во слав но го при хо да
в Ок с фор де, я ожи дал встре тить до б ро ту и под держ ку.
Од на ко свя щен ник (он же – на сто я тель мо на с ты ря),
от мах нув шись от мо их по пы ток рас ска зать о том, о чем
хо тел я, стал су ро во до пра ши вать ме ня о мо ей жиз ни, 
о сек су аль ной сфе ре во об ще и в ча ст но с ти, и не ко то -
рые его во про сы я счел до воль но ос кор би тель ны ми.
Для не го Ис по ведь бы ла чем-то вро де те с та с от ве та ми
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«да/нет», за ко то рым по сле до ва ла стро гая но та ция. Он
дол го рас ска зы вал мне о срав ни тель ной цен но с ти гре -
че с ко го и бри тан ско го об ра за жиз ни, и Ро ди не мо ей
при шлось пло хо. Я был горь ко ра зо ча ро ван, воз ник ло
ощу ще ние на си лия. Ра зу ме ет ся, этот свя щен ник про -
сто сле до вал тра ди ции, в ко то рой был вос пи тан. В кон -
це кон цов, рас суж дая с его по зи ций, за чем я во об ще
при шел к не му ис по ве до вать ся, ес ли ожи дал че го-то
дру го го? Но все-та ки ушел я от не го оби жен ным, опе -
ча лен ным и глу бо ко ра зо ча ро ван ным.

Вхо дя в тра ди ци он ное зда ние пра во слав но го хра ма,
мы по па да ем в по ме ще ние, на зы ва е мое при тво ром. 
В на сто я щее вре мя в при тво ре мож но на пи сать за пи с -
ки, ос та вить верх нюю одеж ду, раз ме с тить до с ку объ яв -
ле ний, про сто по об щать ся, там же обыч но на хо дит ся
свеч ной ящик. Есть мо на с ты ри и при хо ды, где в при -
тво ре, ког да это воз мож но, про во дят ся не ко то рые
служ бы, в ча ст но с ти, Ли тия на Ве чер не, а так же не ко -
то рые ча с ти Та инств Вен ча ния и Кре ще ния. Се го дня
ма ло кто по мнит, что в те че нии сто ле тий при твор был
осо бым ме с том, об ра зом зем ли, об ра зом по ка я ния.
Здесь на хо ди лись те, кто бу ду чи под епи ти мь ей (прак -
ти ко ва лось не сколь ко сте пе ней епи ти мьи), не до пу с ка -
лись вме с те с ос таль ной об щи ной в са мо свя ти ли ще,
ко му не доз во ля лось да же ви деть ал тарь. В при тво ре же
сто я ли и ог ла шен ные, ко то рые еще не бы ли чле на ми
Церк ви и толь ко го то ви лись при нять Кре ще ние. Ско -
рее все го, при твор в те вре ме на (по край ней ме ре, в на -
и бо лее круп ных хра мах) был об шир ным по ме ще ни ем,
бит ком на би тым людь ми. Сто яв шие там бы ли – ни ку да
не де нешь ся! – на ви ду у всех, кто, имея пра во до сту па в
ос нов ную часть хра ма, про хо ди ли че рез при твор. Не -
труд но пред ста вить, ка кие чув ст ва мог ли при этом бу -
ше вать! 
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Пуб лич ное по ка я ние в Пра во слав ной Церк ви в ос -
нов ном де ло про шлое, за ис клю че ни ем слу ча ев от лу че -
ния от Церк ви ми рян и ли ше ния са на ду хо вен ст ва. Хо -
тя в сво де цер ков ных ка но нов име ет ся не ма ло пра вил и
ус та нов ле ний от но си тель но мно гих гре хов, за ко то рые
в тот или иной пе ри од ис то рии Церк ви по ла га лась кон -
крет ная епи ти мья, се го дня эти ка но ны со блю да ют ся
край не ред ко.

*** 

Об ра ти те вни ма ние, что фор му ли ров ка 7-го Ша га
ес ли и свя за на с про ще ни ем, то не яв но и не ис клю чи -
тель но, хо тя не со мнен но, что про ще ние – часть это го
Ша га. По хо же, что да же при по ка я нии лю дей с от но си -
тель но здо ро вой пси хи кой им го раз до труд нее при нять
Бо жье про ще ние, чем Бо гу их про стить. Воз мож но,
Ии сус при пер вом ис це ле нии рас слаб лен но го сна ча ла
про де мон ст ри ро вал тол пе, что мо жет по ста вить его на
но ги (ре зуль тат ви ден сра зу) имен но для то го, что бы
по ка зать, что спо со бен про щать гре хи (ре зуль та ты сра -
зу не вид ны). Не пло хо бы нам об этом по раз мыс лить. 

Что бы Бо жье про ще ние при об ре ло для нас ка кую-то
цен ность, его нуж но при нять. По лез но по ни мать, что
про ще ние – это не чув ст во, а факт, дек ла ра ция, ин фор -
ма ция. Ес ли я по сто ян но спра ши ваю се бя: «Ког да же я
на ко нец по чув ст вую се бя про щен ным?», это ча ще все -
го оз на ча ет: я не ощу щаю, не со знаю, что мой про сту -
пок дей ст ви тель но гре хо вен и что мне дей ст ви тель но
нуж но, что бы он был про щен. Так же, про щая друг дру -
га, как при ня то в на шей цер ков ной жиз ни, важ но по -
мнить, что про ще ние – это не чув ст во, а ре ши мость.
На ши чув ст ва мо гут со от вет ст во вать или не со от вет ст -
во вать на ше му ре ше нию про стить. На са мом де ле про -
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ще ние, ве ро ят но, бо лее зна чи мо, ес ли оно со вер ша ет ся
во пре ки чув ст вам. Ког да, го во ря «Я те бя про щаю», мы
при этом ни че го не чув ст ву ем, то ско рее все го по то му,
что про сто за бы ли при чи нен ную нам оби ду, а не по то -
му, что про сти ли. А вот ес ли на ши чув ст ва воз му ще ны,
про ти вят ся, то ре ши мость про стить, как пра ви ло, го -
раз до силь нее. На ши чув ст ва мо гут (или не мо гут) спо -
соб ст во вать на шей ре ши мо с ти, но они не вли я ют на
про ще ние и не яв ля ют ся его при чи ной.

*** 

7-й Шаг го во рит не о про ще нии на ших гре хов, а об
ис прав ле нии на ших изъ я нов, тем са мым осо бен но рез -
ко вы яв ляя раз ли чие меж ду ре ли ги ей и ду хов но с тью,
как оп ре де ля ют по след нюю «12 Ша гов». Мысль об «ис -
прав ле нии изъ я нов» спо со бен при нять лю бой че ло век,
ка кую бы ре ли гию он ни ис по ве до вал, да и не ве ру ю -
щий то же. А по ня тие «про ще ние гре хов» пред по ла га ет
до ста точ но глу бо кое осо зна ние как гре ха, так и про ще -
ния.

Смысл слов Ии су са «Иди и впредь не гре ши» (Ин
8:11) – как раз ис прав ле ние изъ я нов. Ожи да ет ся, что
че ло век нач нет ме нять ся и в сло вах сво их, и в де лах.
Прав да, че рез не сколь ко дней он мо жет вер нуть ся к тем
же не до стат кам, но в дан ный мо мент важ но то, что
встре ча с Бо гом, будь то в 7-м Ша ге или в Та ин ст ве Ис -
по ве ди, при ве ла его к пе ре ме нам или пре об ра же нию.

Имен но в 7-м Ша ге раз ре ша ют ся все за га доч ные
про бле мы, вы яв лен ные в Ша ге 4-м – оби ды, че ло ве ко -
уго дие, мно го по пе чи тель ст во, страх пе ред ав то ри тет -
ны ми ли ца ми и про чее – все то, от че го мы каж дый
день и всю жизнь про сим Бо га нас из ба вить.
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«Аз рех: Гос по ди, по ми луй мя, ис це ли ду шу мою, яко
со гре ших Те бе» (из Ве ли ко го сла во сло вия)*.

Мо лит ва пре по доб но го Еф ре ма Си ри на – од на из
са мых лю би мых из ог ром но го чис ла мо литв, ко то рые
есть у пра во слав ных. Не ред ко она со про вож да ет ся зем -
ны ми по кло на ми, ко то рые по лез ны и для ду ши, и для
те ла. Од на ко внеш нее дей ст вие ни ког да не долж но за -
ту ше вы вать чрез вы чай но важ ные сло ва са мой мо лит -
вы, ко то рая как нель зя луч ше под хо дит для 7-го Ша га:

«Гос по ди и Вла ды ко жи во та мо е го, дух пра зд но с ти,
уны ния, лю бо на ча лия и пра зд но сло вия не даждь ми.
Дух же це ло му д рия, сми рен но му д рия, тер пе ния и
люб ве да руй ми, ра бу Тво е му. Ей, Гос по ди, Ца рю, да -
руй ми зре ти моя пре гре ше ния и не осуж да ти бра та мо -
е го, яко бла го сло вен еси во ве ки ве ков. Аминь».
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Гла ва 12
Воз ме ще ние ущер ба

Ша ги 8 и 9

Шаг 8:
Со ста ви ли спи сок всех тех лю дей, ко му мы при чи ни ли зло, 
и пре ис пол ни лись же ла ни ем за гла дить свою ви ну пе ред 
ни ми.

Шаг 9:
Лич но воз ме ща ли при чи нен ный этим лю дям ущерб, 
где толь ко воз мож но, кро ме тех слу ча ев, ког да это мог ло 
по вре дить им или ко му-ли бо дру го му.



Бла жен ны ми ро твор цы, ибо они бу дут на ре че ны сы на -
ми Бо жи и ми. 

От Мат фея 5:9

Итак, ес ли ты при не сешь дар твой к жерт вен ни ку и
там вспом нишь, что брат твой име ет что-ни будь про -
тив те бя, ос тавь там дар твой пред жерт вен ни ком, 
и пой ди преж де при ми рись с бра том тво им, и тог да
при ди и при не си дар твой.

От Мат фея 5:23,24

Лю би те вра гов ва ших, бла го слов ляй те про кли на ю щих
вас, бла го тво ри те не на ви дя щим вас и мо ли тесь за оби -
жа ю щих вас и го ня щих вас. 

От Мат фея 5:44

8-й и 9-й Ша ги для за ви си мо го

Че ст ность – важ ный урок для вы здо рав ли ва ю ще го
ал ко го ли ка, глав ным об ра зом по то му, что род ная сре да
ал ко го ли ка пью ще го – ложь и об ман. В ней он чув ст ву -
ет се бя на и бо лее сча ст ли во и бе зо пас но. На до по мнить,
что ал ко го лик ча с то лжет, по то му что ложь он мо жет
«кон тро ли ро вать», а прав да – не в его вла с ти. Из лжи
он мо жет со тво рить все, что ему угод но, а прав да та ко -
ва, ка ко ва она есть.

На встре чах АА ча с то вспо ми на ют на род ную му д -
рость, ко то рая по мо га ет оп ре де лить, сто ит о чем-то го -
во рить или нет. Она осо бен но по лез на, ког да об ду мы -
ва ешь, как и чем воз ме щать ущерб в 8-м Ша ге. В ней
со дер жат ся три кри те рия, ко то рые под хо дят для оцен -
ки лю бо го ут верж де ния: что бы оно яв ля лось под лин -
ным и име ло пра во на су ще ст во ва ние, оно долж но быть
прав ди вым, нуж ным и до б рым. Во ис ти ну, пре крас ное со -
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че та ние кри те ри ев, ко то рое поз во ля ет оце нить вся кое
ут верж де ние, ког да бы и кем оно ни бы ло сде ла но. Ес -
ли, при ме нив эти кри те рии, мы об на ру жи ва ем, что ска -
зать нам не че го, то сле ду ет пол но стью пе ре смо т реть
как сам пред мет вы ска зы ва ния, так и на шу ма не ру вы -
ска зы вать ся.

Сто ит ал ко го ли ку ух ва тить ся за ка кую-то идею, воз -
ни ка ет опас ность, что он уви дит ее ис клю чи тель но в
чер но-бе лом све те. В ча ст но с ти, ему не об хо ди мо по -
нять, что да же ес ли он и в са мом де ле зна ет прав ду, это
еще не зна чит, что бу дет спра вед ли во или нрав ст вен но
ее вы ска зы вать. Та кое по ни ма ние да ет ся ал ко го ли ку с
боль шим тру дом. 

В Ша гах во об ще, и в Ша ге 9-м в ча ст но с ти, ут верж -
да ет ся, что важ но го во рить прав ду (в 9-м Ша ге речь
идет об ущер бе, на не сен ном дру гим, ре аль ном или во -
об ра жа е мом), ес ли толь ко она не при чи нит еще боль -
ший вред, – тог да ни че го пред при ни мать не на до. Это
ог ра ни чи ва ет ис поль зо ва ние Ша гов для оп рав да ния
по ве де ния, ко то рое, ма с ки ру ясь под воз ме ще ние ущер -
ба или из ви не ние, на са мом де ле при нес ло бы еще
боль шую боль, чем в про шлом, и ста ло бы не ис прав ле -
ни ем вре да и не прось бой о про ще нии, а на ка за ни ем. 

На ша пси хи ка ра бо та ет так, что под ви дом воз ме ще -
ния ущер ба мы впол не спо соб ны на вре дить. На при мер,
не сколь ко лет на зад муж чи на-ал ко го лик имел ин тим -
ную связь с за муж ней жен щи ной. По том они рас ста -
лись без ка ких-ли бо по след ст вий. Од на ко, ког да он
стал вы здо рав ли вать и до шел до 8-го Ша га, то дол го
раз мы ш лял, не сле ду ет ли рас ска зать о том дав нем ро -
ма не му жу быв шей лю бов ни цы, что бы «воз ме с тить
при чи нен ный ущерб». И по нял, что на вряд ли это бу дет
воз ме ще ни ем ущер ба. Пусть это и прав да, но в дей ст ви -
тель но с ти ни че го, кро ме стра да ний, она не при не сет,
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так что в этом слу чае ка кие-ли бо дей ст вия по 8-му и 9-
му Ша гам не до пу с ти мы.

*** 

Че ст ность – не луч шая стра те гия. Че ст ность – един -
ст вен ная стра те гия. Че ст ность как та ко вая нуж на на
всех уров нях жиз ни вы здо рав ли ва ю ще го че ло ве ка,
глав ным об ра зом, что бы бо роть ся с ло жью, ко то рая так
лег ка и удоб на. Что бы все гда быть че ст ным, тре бу ют ся
не ма лые уси лия, осо бен но ес ли в ро ди тель ской се мье
та кое счи та лось не уме ст ным, ри с ко ван ным или про сто
не удоб ным. На при мер, во мно гих се мь ях, где отец пьет,
ни ког да не об суж да ют ся или да же не упо ми на ют ся ни
са мо его пьян ст во, ни не при ят но с ти, ко то рые при этом
воз ни ка ют. Де ти в этих се мь ях ус ва и ва ют, что су ще ст ву -
ют не кие за прет ные для об суж де ния пред ме ты, и про -
сто вы чер ки ва ют их спи с ка тем, на ко то рые мож но го -
во рить.

Изо б ра жать се бя и свою жизнь в лож ном све те лю -
дей ча с то за став ля ет стыд. Я хо ро шо по мню се мью в од -
ном из мо их быв ших при хо дов, в ко то ром мать вре мя от
вре ме ни кла ли в боль ни цу для ле че ния нерв но го рас ст -
рой ст ва. Мне эта се мья очень нра ви лась, но в ней бы ло
не глас ное пра ви ло не при зна вать пси хи че с кого рас ст -
рой ст ва ма те ри. Ее не дуг ни ког да не упо ми на ли, ни -
ког да не об суж да ли, лю бой мой са мый так тич ный во -
прос о ее здо ро вье на ты кал ся на от сут ст ву ю щие взгля -
ды, и раз го вор пе ре во дил ся на дру гую те му.

Мож но пе ре чис лить мно же ст во тем, ко то рые в кон -
крет ных се мь ях (ско рее все го, под вли я ни ем ав то ри тет -
но го чле на се мьи) про сто иг но ри ру ют, как ес ли бы их
во об ще не су ще ст во ва ло. Де ти, ко то рые учат ся без ком -
мен та ри ев пе ре ша ги вать че рез те ло пья но го ро ди те ля, 
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в кон це кон цов на уча ют ся и ни че го не чув ст во вать, а
по зд нее – и ни че го не ви деть. Ни че го не го во рить они
уже на учи лись. Это очень опас но, ибо при во дит к то му,
что це лые се мьи жи вут, не при зна вая оче вид но го, в от -
ри ца нии.

Ис то рия зна ет при ме ры от ри ца ния у це лых на ро дов.
Са мый яр кий – на цист ская Гер ма ния. Хо тя, как ни
кру ти, бы ло со вер шен но оче вид но, что Гит лер и его
сто рон ни ки – на сто я щее бед ст вие, ор га ни зо ван ная оп -
по зи ция на цист ско му ре жи му прак ти че с ки от сут ст во -
ва ла, по то му что со про тив лять ся бы ло слиш ком опас -
но. Поч ти ни кто не под нял го лос, что бы на звать ве щи
сво и ми име на ми, так что «оче вид ное» бы ло ис ка же но –
воз ник ла фаль ши вая кар ти на, в ко то рую каж дый внес
свою леп ту, по мень шей ме ре, ли це ме ри ем.

Че ст ность со кру ша ет сте ну от ри ца ния. Это пре крас -
но ил лю с т ри ру ет сказ ка Ан дер се на «Но вое пла тье ко ро -
ля». Ко ро ля убе ди ли, что его вновь по ши тая одеж да –
вол шеб ная: ее смо гут ви деть толь ко по-на сто я ще му ум -
ные лю ди. Сам ко роль ее не уви дел, но, пред по ла гая,
что ос таль ные-то ви дят, ни че го не ска зал, что бы скрыть,
что он, вы хо дит, глуп. А все ос таль ные, ес те ст вен но, ду -
ма ли, что ко роль-то спо со бен ви деть свой но вый на ряд, 
а они – нет, по то му что ума не хва та ет, и то же про мол ча -
ли. Во ис ти ну, иде аль ный об ра зец от ри ца ния! Ко неч но,
на са мом де ле ни кто не ви дел ни ка кой одеж ды, так как
ее про сто не бы ло. Что бы пуб лич но про воз гла сить ис ти -
ну: «А ко роль-то го лый!», по тре бо ва лась бес хи т ро ст ная
уве рен ность ма лень ко го маль чи ка. 

Да же в стра нах с раз ви той де мо кра ти ей офи це ров,
учи те лей, ру ко во ди те лей ком па ний, а ино гда да же по -
ли ти че с ких и ре ли ги оз ных ли де ров, со вер шен но не -
спо соб ных вы пол нять свою ра бо ту, ок ру жа ют лю ди,
по доб ные пер со на жам сказ ки Ан дер сена, уже дав но ре -
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шив шие: луч ше ни че го не го во рить, чем ри с ко вать, что
с то бой рас пра вят ся как со сму ть я ном. 

Для че ло ве ка, де ла ю ще го Ша ги, це на че ст но с ти мо -
жет быть очень вы со ка. В эту це ну, по ми мо про че го,
вклю че ны и ко лос саль ные из ме не ния са мо го се бя, без
ко то рых не про жить в сре де, где ца рит прав да.

*** 

Воз ме с тить ущерб – сов сем не то же са мое, что спа с -
ти мир или пре об ра зить жизнь че ло ве ка, ко то ро му
ущерб воз ме ща ет ся. Ино гда он это го и не за ме тит, 
а ино гда (на при мер, ког да че ло век уже умер или уе хал),
это и не воз мож но сде лать, раз ве что сим во ли че с ки.
Здесь ва жен вот ка кой прин цип: мы воз ме ща ем лю дям
ущерб не ра ди них, а ра ди се бя. Зна чи мо ка че ст во воз ме -
ще ния, а не их ре ак ция.

Есть и еще од на про бле ма: не ко то рые пред по ла га ют,
что ес ли они вы здо рав ли ва ют имен но от ал ко го лиз ма, то
и воз ме щать ущерб нуж но тем, ко му они его на нес ли во
вре ме на пьян ст ва. Но это вер но лишь от ча с ти. 8-й и 9-й
Ша ги на и бо лее эф фек тив ны, ес ли они ох ва ты ва ют весь
вред, ко то рый че ло век ког да-ли бо при чи нил дру гим.

8-й и 9-й Ша ги для пра во слав но го хри с ти а ни на

Ког да Зак хей, «став, ска зал Гос по ду: Гос по ди! По ло -
ви ну име ния мо е го я от дам ни щим, и, ес ли ко го чем оби -
дел, воз дам вчет ве ро» (Лк 19:8), он со вер шал 9-й Шаг.

Что сде лал Зак хей? Он, вый дя за пре де лы За ко на
Мо и се е ва, по вел се бя в ду хе люб ви и бла го дар но с ти.
Хо ро шо бы хри с ти а нам сле до вать его при ме ру. Бо лее
то го, воз ме щая ущерб, мы не долж ны ду мать ни о ка ких
не спра вед ли во с тях, со вер шен ных людь ми по от но ше -
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нию к нам, – да же ес ли это те же са мые лю ди, ко то рым
мы воз ме ща ем ущерб.

***

Сре ди мно гих чу дес ных вос по ми на ний о на ча ле мо -
е го зна ком ст ва с Пра во слав ной Цер ко вью од но из са -
мых яр ких – бо го слу же ние в ма лень ком пра во слав ном
хра ме в Ок с фор де. Я, тог да сту дент уни вер си те та, при -
шел ту да, по то му что мы с мо и ми од но каш ни ка ми ре -
ши ли по се тить на и бо лее важ ные церк ви Ок с фор да, по -
свя тив это му ут рен ние ча сы не сколь ких вос кре се ний
по сле бо лее-ме нее обя за тель но го при сут ст вия на служ -
бе в ча сов не кол ле д жа.

В пер вое вос кре се нье мы по ш ли в ан г ли кан скую
цер ковь. Слу жил очень при ят ный, не мно го экс цен т -
рич ный свя щен ник. И он, и его па ст ва ве ли се бя так,
слов но в Ан г лии ни о ка кой Ре фор ма ции и слы хом не
слы ха ли. В хра ме ца рил поч ти ита ль ян ский дух, стран -
ным об ра зом со че тав ший ся с из ряд ной до лей ан г лий -
ской сдер жан но с ти.

На вто рой не де ле мы по се ти ли пра во слав ную цер -
ковь. Ког да мы во шли, об щи на (а ско рее, две пра во -
слав ные об щи ны – гре че с кая и рус ская) еще сто я ла на
служ бе в не боль шой ком на те, ко то рая в ле ген дар ные
вре ме на слу жи ла биб ли о те кой зна ме ни то му док то ру
Спу не ру*. Ед ва вой дя в тес ное, бла го уха ю щее ла да ном
по ме ще ние, я по чув ст во вал се бя до ма. Мои дру зья
про дол жи ли вос крес ные по се ще ния церк вей, а я на -
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шел то, что ис кал, хо тя до это го да же и не ду мал, что
че го-то ищу. Че рез три го да я стал чле ном Пра во слав -
ной Церк ви.

Я стал ча с то хо дить в эту ма лень кую цер ковь и до -
воль но ско ро при со е ди нил ся к хо ру, а зна чит, дол жен
был ус во ить не ма ло цер ков но сла вян ских слов и обо ро -
тов и вдо ба вок – кое-ка кие гре че с кие. С ин те ре сом
вни кая в чи но пос ле до ва ние пра во слав ных бо го слу же -
ний, я на чал что-то по ни мать в та кой об шир ной об ла с -
ти, как ли тур ги че с кая жизнь Пра во слав ной Церк ви.

При шло вре мя Ве чер ни, ко то рая зна ме ну ет на ча ло
Ве ли ко го по ста. В Ок с фор де, как и в боль шин ст ве рус -
ских церк вей и гре че с ких мо на с ты рей, это пер вая ве ли -
ко по ст ная служ ба Про ще но го вос кре се нья*. В кон це
служ бы свя щен ник вы шел на ам вон и не гром ко, се рь -
ез но по про сил со брав ших ся про стить его за все, чем он
мог их оби деть. Вслед за этим каж дый член при хо да,
по дой дя к свя щен ни ку и со вер шив по клон, ис пра ши -
вал про ще ния. Свя щен ник про де лы вал то же са мое, за -
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при ко то рой два близ ких сло ва в пред ло же нии ме ня ют ся на чаль -

ны ми ча с тя ми, сло га ми или от дель ны ми бук ва ми/зву ка ми, на -

при мер, «ва го но ува жа е мый глу бо ко ува жа тый». – Прим. ред.

* Цер ков ный день на чи на ет ся с ве че ра. Пер вая служ ба су точ но го

кру га – Ве чер ня. Этот по ря док вос хо дит к древ ним биб лей ским

вре ме нам: у ев ре ев день на чи нал ся с по яв ле ния на не бе тре ть ей

звез ды и про дол жал ся от за хо да солн ца до его за хо да на сле ду ю -

щий день, что, в свою оче редь, свя за но с по ве ст во ва ни ем в кни ге

Бы тия о днях тво ре ния:�«И был ве чер, и бы ло ут ро: день один»

(Быт 1:5), то есть ноч ные ча сы здесь пред ше ст ву ют днев ным. 

В но во за вет ной Церк ви от счет су ток с ве че ра име ет зна че ния

толь ко для бо го слу же ния. Вне бо го слу же ния (на при мер, на ча ло

и окон ча ние по ст но го дня) Цер ковь ис поль зу ет гре че с кий спо -

соб ис чис ле ния су ток – с по лу но чи до по лу но чи. – Прим. ред.



тем бла го слов лял по до шед ше го, и тот ста но вил ся спра -
ва от свя щен ни ка. Каж дый сле ду ю щий при хо жа нин со -
вер шал уже опи сан ную це ре мо нию со свя щен ни ком, 
а за тем с людь ми, сто я щи ми спра ва. Та ким об ра зом
каж дый про шел че рез обо юд ный по клон и обо юд ную
прось бу о про ще нии. Дей ст вие за вер ша лось тро е крат -
ным по це лу ем, и каж дое про ще ние, дан ное и по лу чен -
ное, вли ва лось в це ло ст ную кар ти ну все об ще го все про -
ще ния.

Для ме ня од ним из са мых вол ну ю щих мо мен тов
этой служ бы ста ло при сут ст вие на ней весь ма ува жа е -
мых ве ду щих со труд ни ков уни вер си те та. Я кла нял ся им
и про сил у них про ще ния, а они де ла ли то же са мое со
мной. Это бы ли лю ди, с ко то ры ми в дру гих слу ча ях я
вряд ли имел бы воз мож ность да же крат ко по го во рить!
Од на ко бла го да ря этой Ве чер не мой рас ту щий опыт
Пра во сла вия зна чи тель но обо га тил ся.

Ко неч но, по доб ный об ряд мо жет пре вра тить ся в пу -
с тую фор маль ность. Я хо ро шо по мню двух мо на хов, 
с ко то ры ми по зна ко мил ся не сколь ко лет спу с тя. Они
жи ли в од ном мо на с ты ре и так друг дру га не вз лю би ли,
что за клю чи ли со гла ше ние на по доб ных це ре мо ни ях
про пу с кать друг дру га. Но Ве чер ня Про ще но го вос кре -
се нья в Ок с фор де – за ме ча тель ный при мер сми ре ния и
прак ти че с ко го про яв ле ния ду хов ной жиз ни.

Де вя тый Шаг – не ре ли ги оз ная вер сия Про ще но го
вос кре се нья.

В хри с ти ан ской жиз ни про сить про ще ния очень
важ но и ес те ст вен но, это вос при ни ма ет ся не как на ка -
за ние, а как воз мож ность на слаж дать ся сво бо дой ча да
Бо жия. Осо бен но важ но про ще ние пе ред при бли же ни -
ем к Свя той Ча ше, пе ред При ча с ти ем. Хри с тос пря мо
го во рит нам, что про сить про ще ния и про щать – ус ло -
вия пол но цен но го об ще ния с Гос по дом (см. Мф 5:44,
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45; Мф 6:15). Не воз мож но со еди нить ся со Хри с том, ес -
ли мы в раз ла де с на ши ми бра ть я ми и се с т ра ми.

Воз ме ще ние ущер ба усоп шим – это мо лит ва о них.
То же са мое от но сит ся и к лю дям, с кем мы не мо жем
всту пить в лич ное об ще ние. А со все ми, с кем мо жем,
нуж но свя зать ся и объ яс нить, по че му воз ник ла не об хо -
ди мость с ни ми по го во рить. Са мо со бой, за их ре ак цию
мы не от ве ча ем. Кто-то от не сет ся к нам дру же люб но,
кто-то – с пре зре ни ем. Как бы то ни бы ло, ес ли мы до -
б ро со ве ст но вы пол ни ли свою часть, мы сде ла ли 9-й
Шаг.
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Гла ва 13
Хра не ние чи с то ты

Шаг 10:
Про дол жа ли са мо ана лиз и, ког да до пу с ка ли ошиб ки, сра зу
при зна ва ли это. 

Бодр ст вуй те и мо ли тесь, что бы не впасть в ис ку ше ние:
дух бодр, плоть же не мощ на.

От Мар ка 14:38

И ос та ви нам дол ги на ша, яко же и мы ос тав ля ем долж -
ни ком на шим.

От Лу ки 11:4



Как да ле ко вос ток от за па да, так уда лил Он от нас без -
за ко ния на ши.

Пса лом 102:12

10-й Шаг для за ви си мо го

Вы пол нив ос нов ную часть ра бо ты по Ша гам, ал ко го -
лик ос во бож да ет ся от гру за про шло го. Он на учил ся смо -
т реть в ли цо Бо гу, са мо му се бе, а за тем и ми ру. У не го
боль ше нет ске ле тов в шка фах, и, хо тя еще мо гут ос та -
вать ся сле ды не ких уже не име ю щих поч вы чувств
(обыч но сты да или ви ны), тем не ме нее, он жи вет но вой
жиз нью. «Древ нее про шло, те перь все но вое» (2 Кор
5:17) – и ес ли он не за пьет, ему нет ни ка кой нуж ды воз -
вра щать ся к ми нув ше му.

Очи с тив ше му дом сво ей ду ши ал ко го ли ку ну жен
спо соб со хра нять эту чи с то ту. 10-й Шаг как раз для это -
го и пред наз на чен. Глу бо кое и бес ст раш ное ис сле до ва -
ние се бя с нрав ст вен ной точ ки зре ния, при ме нен ное в
4-м Ша ге ко всей жиз ни, те перь столь же стро го при ме -
ня ет ся к каж до му про жи то му дню. 

Ес те ст вен но, что не ко то рые ве щи, ко то рые на 4-м
Ша ге ка за лись са мы ми глав ны ми, те перь уже не про бле -
ма. К 10-му Ша гу ал ко го лик поч ти на вер ня ка пе ре ста нет
пить, и по ве де ние, оче вид но со пут ст ву ю щее пьян ст ву,
ис чез нет. На до, од на ко, по мнить, что для ал ко го ли ка
упо треб ле ние спирт но го – все го лишь вер хуш ка айс бер -
га: она, ко неч но, сра зу бро са ет ся в гла за, но че ты ре пя -
тых ле дя ной го ры ос та ют ся скры ты под во дой. Мно гие
из тех не ст ро е ний, что пи та ли его ак тив ный ал ко го лизм,
еще су ще ст ву ют, и они весь ма вос при им чи вы к то му, как
вы здо рав ли ва ю щий ал ко го лик се бя вос при ни ма ет, ка -
кие чув ст ва к се бе ис пы ты ва ет. По это му ему нуж но по -
ни мать, что имен но он де ла ет не так, и на учить ся справ -
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лять ся со сво ей не пра во той, при чем по сте пен но до ве с ти
это уме ние до ин стинк тив ной ре ак ции.

10-й Шаг при зы ва ет ал ко го ли ка вы явить, а за тем
при знать свои по всед нев ные ошиб ки. Не воз бра ня ет ся
при зна вать и то, что он де ла ет пра виль но – нрав ст вен -
ная оцен ка мо жет ох ва ты вать не толь ко от ри ца тель ные,
но и по ло жи тель ные мо мен ты. Но по вто рять ся, воз вра -
щать ся, пре сле до вать че ло ве ка свой ст вен но имен но за -
блуж де ни ям и ошиб кам, так что они-то и долж ны быть
под верг ну ты ана ли зу.

Еже днев ный са мо ана лиз, же ла тель но в кон це дня –
хо ро ший спо соб из ме ре ния «ду хов ной тем пе ра ту ры».
Он поз во ля ет про яс нить ряд фак то ров – та ких как на -
ст ро е ние, мо лит вен ная жизнь, от но ше ния с людь ми.
Рас сма т ри ва ем мы и те об ла с ти, в ко то рых на и бо лее
вы сок риск оши бить ся: ис поль зо ва ние де нег, вре ме ни,
вла с ти, на ше го язы ка (на при мер, уча с тие в пу с тых раз -
го во рах) и то му по доб ное. Та кой си с те ма ти че с кий са -
мо ана лиз по ле зен для всех. Но ал ко го ли ку, же ла ю ще му
со хра нить трез вость, он про сто не об хо дим.

10-й Шаг для пра во слав но го хри с ти а ни на

Ино гда, что бы что-то за ме тить, нам нуж но уви деть
это «что-то» в его край нем вы ра же нии, ибо в уме рен -
ных про яв ле ни ях оно от нас обыч но ус коль за ет.

На вер ное, как раз по это му Цер ковь (по ми мо дней
по ми но ве ния) вы де ля ет од но вос кре се нье в го ду, в Ве -
ли кий пост, что бы вни ма тель но рас смо т реть при мер,
по да ва е мый нам пре по доб ной Ма ри ей Еги пет ской. 
С ка кой сто ро ны ни взгля ни, она все гда жи ла на пре де -
ле – сна ча ла в сво ем раз вра те, а по том в по ка я нии.

В юно с ти прп. Ма рия мно го лет бы ла блуд ни цей. Ее
гре хи име ли глав ным об ра зом сек су аль ный ха рак тер, 
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и эта их ес те ст вен ность поз во ля ет боль шин ст ву лю дей в
той или иной сте пе ни отож де ст вить ся с Ма ри ей, хо тя
бы толь ко в во об ра же нии. Ока зав шись в Ие ру са ли ме и
по пы тав шись вой ти в храм Гро ба Гос под ня, она пе ре -
жи ла глу бо чай ший, пе ре вер нув ший всю ее ду шу опыт.
В ре зуль та те это го пе ре жи ва ния она про ве ла ос та ток
сво ей жиз ни в пу с ты не за Иор да ном в пре дель но ас ке -
ти че с ких ус ло ви ях.

Дви жу щей си лой ее но вой жиз ни стал са мо от вер -
жен ный по иск про ще ния за со вер шен ные гре хи. Од на -
ко тяж кие тру ды и пре дан ность из бран но му пу ти при -
ве ли прп. Ма рию к жиз ни сверхъ е с те ст вен ной, от ме -
чен ной про зор ли во с тью и со зна ни ем при сут ст вия 
Бо жь е го. Ее не на сыт ная фи зи че с кая по хоть бы ла пре -
об ра же на в не ис ся ка е мую жаж ду Бо га, а страсть к еде и
пи тию – в стрем ле ние к Свя то му При ча с тию. Ата ку е -
мая зло коз нен ны ми и опас ны ми ис ку ше ни я ми, она бо -
ро лась с ни ми, по ка не по бе ди ла: в ко неч ном сче те она
уже не бо я лась ни жа ры, ни хо ло да и бы ла пи та е ма не -
по сред ст вен но Сло вом Бо жь им.

Прп. Ма рия Еги пет ская по чи та ет ся всей Цер ко вью,
но в осо бен но с ти мо на ше ст вом, ко то рое пы та ет ся в ме -
ру сил под ра жать ее по дви гам и ее рев но с ти по Бо гу.
Она по ка зы ва ет нам об раз жиз ни ско рее ан гель ский,
чем че ло ве че с кий – один из об раз цов, что пи та ют мо -
на ше с кий иде ал. 

В свою оче редь, на мо на хов и мо на хинь смо т рят
ми ря не, ищу щие вдох но ве ния и ру ко вод ст ва. Ми рян
по ощ ря ют по бли же по зна ко мить ся с жиз нью мо на с -
ты рей: по се тить свя тые оби те ли, по слу шать, при нять
уча с тие в мо на ше с кой жиз ни, хо тя бы на ко рот кий
срок. Ми ря не – не мо на хи, но их жизнь, пусть и не
столь оче вид но, мо жет быть столь же свя та и пло до -
твор на.

Шаги преображения224



По доб но Ша гам, мо на ше с кий путь пред по ла га ет ра -
ди каль ную пе ре оцен ку цен но с тей че ло ве че с ко го об ще -
ст ва. Эго изм с са мо го на ча ла от кла ды ва ет ся в сто рон ку,
и мо нах че рез мо лит ву и пост, че рез дис цип ли ну и по -
сто ян ное уси лие со вер ша ет свой путь к Бо гу. Каж до -
днев ное осо зна ние гре хов – важ ная со став ля ю щая про -
цес са по ка я ния (ме та нойи), и, как толь ко каж дый грех
осо зна ет ся и при зна ет ся, по ка ян ная сте зя ста но вит ся
все бо лее при вле ка тель ной.

В пра во слав ном по ни ма нии вы ра же ние «при зва ние
к свя щен ст ву» ме нее все го свя за но с «при зва ни ем» как
вну т рен ней склон но с тью к это му вы со ко му слу же нию,
оно ско рее от но сит ся к сфе ре по треб но с тей Церк ви в
дан ное кон крет ное вре мя. По су ще ст ву, че ло век ру ко -
по ла га ет ся в свя щен ст во не по то му, что чув ст ву ет се бя
при зван ным, а по то му, что Цер ковь нуж да ет ся в том,
что бы он стал свя щен ни ком. Со глас но это му по ни ма -
нию, че ло век не мо жет сам «по свя тить се бя» свя щен ст -
ву. Вер нее счи тать, что свя щен ст во да ру ет ему Бог.

А вот на мо на ше с кий путь в прин ци пе спо со бен
всту пить каж дый, он от крыт для всех (ес ли толь ко это
не по вре дит тем, кто на хо дят ся на по пе че нии из брав -
ше го его че ло ве ка). В мо на ше ст ве есть са мо по жерт во -
ва ние – при не се ние в жерт ву Бо гу се бя, сво ей сво бо ды,
во ли, жиз ни.

Боль шин ст во чле нов Церк ви не со би ра ют ся при ни -
мать мо на ше ст во – по край ней ме ре, в обо зри мом бу -
ду щем, – и вы бор мо на ше с кой жиз ни все гда бы ва ет
чем-то ис клю чи тель ным, не о быч ным. Тем не ме нее,
уча ст вуя в 10-м Ша ге, каж дый мо жет в той или иной
сте пе ни раз де лить дух мо на ше ст ва. По срав не нию с
мо на ше с кой жиз нью это мо жет по ка зать ся чем-то не -
зна чи тель ным. Од на ко, де лая 10-й Шаг, мы при об ща -
ем ся к без бреж но му оке а ну мо на ше с кой му д ро с ти и
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ду хов ных сил, ко то рые при вно сят в жизнь Церк ви мо -
на с ты ри.

В чи но пос ле до ва нии по ст ри же ния в мо на ше ст во
есть та кой мо мент: на сто я тель мо на с ты ря триж ды по -
ве ле ва ет че ло ве ку, при ни ма ю ще му по ст риг, по дать
нож ни цы, но два пер вых ра за от бра сы ва ет их. Он бе рет
нож ни цы лишь на тре тий раз и кре с то об раз но по ст ри -
га ет во ло сы на го ло ве но во го бра та в знак от вер же ния
по мыс лов зем ных, вле ку щих к ми ру, и на ча ла мо на ше с -
кой жиз ни. От бра сы ва ние нож ниц – ка за лось бы, не -
дру же ст вен ный жест, но бла го да ря ему ста но вит ся со -
вер шен но оче вид ным, что че ло век со би ра ет ся вой ти в
мо на ше с кую об щи ну по сво е му до б ро воль но му же ла -
нию: ведь под нять нож ни цы и вер нуть их на сто я те лю –
его вы бор.

Поз во ляя ос т ричь се бе во ло сы, всту па ю щий в мо на -
ше ст во по ка зы ва ет, что, са мо со бой, от да ет свою сво бо -
ду на сто я те лю мо на с ты ря, но в го раз до бо лее глу бо ком
и бо лее важ ном смыс ле – Са мо му Бо гу. По доб ным же
об ра зом при Кре ще нии по ст ри же ние сим во ли зи ру ет,
что но во кре ща е мый при ни ма ет но вое зва ние – «Раб
Бо жий». 

Не что ана ло гич ное при сут ст ву ет и в Та ин ст ве Вен -
ча ния. Нож ниц и по ст ри же ния здесь нет, но по сле
воз ло же ния на су п ру гов вен цов и про из не се ния по ло -
жен ных мо литв свя щен ник чи та ет от ры вок из апо с -
толь ско го по сла ния (см. Еф 5:20-33), где брач ный со -
юз упо доб ля ет ся со ю зу Хри с та и Церк ви, за ко то рую
пре дал Се бя Спа си тель. Лю бовь му жа к же не упо доб -
ля ет ся са мо от вер жен ной люб ви Хри с та к Церк ви, 
а лю бов но-сми рен ное по ви но ве ние же ны му жу – от -
но ше нию Церк ви ко Хри с ту, ее го тов но с ти по жерт во -
вать со бой ра ди Не го, вплоть до стра да ний и му че ни -
че с кой смер ти. 
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Об оди но ких лю дях Пра во сла вие мо жет ска зать не
так уж мно го. В жиз ни оди но ко го че ло ве ка нет ни ко го,
ко му он яв ным об ра зом по свя тил бы свое по слу ша ние.
Мо нах или мо на хи ня при над ле жат к мо на с тыр ской об -
щи не, и имен но об щи на за бо тит ся о каж дом сво ем чле -
не, хо тя вос пи та ние и опыт за бо ты мо гут ока зать ся для
не го тя же лы. В бра ке пред по ла га ет ся вза им ное по слу -
ша ние, вза им ная за бо та, вза им ное вос пи та ние су п ру -
гов, что скреп ля ет ся обе том ос та вать ся вме с те да же в
тя же лые вре ме на.

Как пра ви ло, быть од но му – не са мая луч шая до ля, 
и в по доб ных жиз нен ных об сто я тель ст вах Ша ги спо -
соб ны обес пе чить оди но ко му че ло ве ку чув ст во при над -
леж но с ти к не ко ей общ но с ти, к вза им ной от вет ст вен -
но с ти – при мер ное та кое же, ка кое ес те ст вен но для мо -
на ше ст ву ю щих в мо на с тыр ской об щи не и для се мей -
ных лю дей. Член ст во в груп пе, ра бо та ю щей по «12-ти
Ша гам», пре до став ля ет не ма ло воз мож но с тей для ду -
хов ной бли зо с ти, что за да ет жиз ни оп ре де лен ное на -
прав ле ние и по мо га ет его при дер жи вать ся, – со сто я -
ние, ко то рое дру гие по лу ча ют че рез чле нов сво их об -
щин и се мей.

В не ко то ром смыс ле 10-й Шаг – сущ ность хри с ти -
ан ской жиз ни, и хри с ти а нин, ко то рый де ла ет его пусть
да же не еже днев но, но ре гу ляр но, со вер ша ет дей ст вен -
ное по ка я ние и сле ду ет ан гель ским пу тем.
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Гла ва 14
По зна ние Бо га

Шаг 11:
Стре ми лись пу тем мо лит вы и раз мы ш ле ния уг лу бить 
со при кос но ве ние с Бо гом, как мы по ни ма ли Его, мо лясь
лишь о зна нии Его во ли, ко то рую нам над ле жит ис пол нить,
и о да ро ва нии си лы для это го.

Не за боть тесь ни о чем, но все гда в мо лит ве и про ше -
нии с бла го да ре ни ем от кры вай те свои же ла ния пред
Бо гом.

Фи лип пий цам 4:6



И вот ка кое дерз но ве ние мы име ем к Не му, что, ког да
про сим че го по во ле Его, Он слу ша ет нас

1 Ио ан на 5:14

И всё, че го ни по про си те в мо лит ве с ве рою, по лу чи те.
От Мат фея 21:22

11-й Шаг для за ви си мо го

Чу до трез во с ти свер ши лось – и те перь ал ко го ли ку
нуж но осо знать, что про дол жа ю ще е ся со сто я ние трез -
во с ти, в ко то ром он пре бы ва ет, яв ля ет ся ча с тью его от -
но ше ний с Бо гом. Бог да ет бла го дать быть трез вым, как
да ет Он и жизнь – каж дый раз на один день. Нам не об -
хо ди мо жить в со от вет ст вии с Его во лей. Воз мож но, мы
ни ког да не бу дем точ но знать, ка ко ва она. На ше де ло –
ее ис кать, а по иск, на ко то рый мы спо соб ны – это мо -
лит ва, как раз то, что от нас и тре бу ет ся.

Не впол не яс но, по че му ав тор «12-ти Ша гов» раз де -
лил мо лит ву и раз мы ш ле ние. Билл У. был весь ма на чи -
тан в раз ных об ла с тях и, воз мож но, имел в ви ду что-то
оп ре де лен ное. Но да же ес ли так, он ни че го не го во рит
об этом ни в «Боль шой кни ге», ни в «12-на-12», где, по -
хо же, ис поль зу ет сло ва «мо лит ва» и «раз мы ш ле ние» в
ка че ст ве си но ни мов. 

Во вся ком слу чае, мы мо жем пред по ло жить, что
сло во «мо лит ва» от но сит ся к ак тив ной, а «раз мы ш ле -
ние» – к пас сив ной раз но вид но с тям мо лит вен ной
прак ти ки: в пер вом слу чае мы го во рим, во вто ром –
вни ма ем. Но и это пред по ло же ние не бес спор но. Здесь
важ но, что бы вы здо рав ли ва ю щий рас сма т ри вал и мо -
лит ву, и раз мы ш ле ние как ис точ ник смыс ла и си лы.
Ко неч но, не сто ит ду мать, что он сра зу при об ре та ет
«ум Хри с тов» (1 Кор 2:16), но он тя нет ся к Бо гу, об ра -
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ща ет ся к Не му. И имен но это об ра ще ние со об ща ет
под лин ность его вновь об ре тен ной жиз ни. 

***

Ес ли че ло век, преж де чем стать ал ко го ли ком, был
ре ли ги о зен, то воз мож но (хо тя и не обя за тель но), в вы -
здо ров ле нии ему при дет ся пе ре смо т реть свое ре ли ги оз -
ное мы ш ле ние и по ве де ние. По сколь ку ал ко го лизм –
за бо ле ва ние ду хов ное (см. гл. 2), то поч ти на вер ня ка
вы яс нит ся, что в пе ри од раз ви тия бо лез ни под ход че ло -
ве ка к ре ли ги оз ным и ду хов ным пред ме там был ис ка -
жен ным. Это во все не зна чит, что его ре ли гия – ка кая-
то «не та кая», а от но сит ся к то му, как он с ней об ра ща -
ет ся. Поч ти не со мнен но, что его точ ка зре ния на Бо га
дис функ ци о наль на. Пью щие ал ко го ли ки уме ют мо -
лить ся – по край ней ме ре, они зна ют, как по пы тать ся
за клю чить сдел ку с Не бе са ми. Мо жет быть, они про во -
дят на ко ле нях боль ше вре ме ни, чем обыч ный мо нах,
но «бог», ко то ро му они мо лят ся, – это фан том, и к ре -
ли гии от но ше ния не име ет.

Ал ко го лик дол жен по нять, что та мо лит ва и то раз -
мы ш ле ние, ко то рые ста нут его пу те вод ной ни тью в
трез вой жиз ни, поч ти или во об ще не име ют об ще го с
той его про шлой де я тель но с тью, ко то рую он на зы вал
мо лит вой. В но вых об сто я тель ст вах мо лит ва пе ре ста ет
быть сдел кой. Ока зы ва ет ся, Бог не скло нен слиш ком
ча с то их за клю чать. Кро ме то го, мо лит ва при но сит
пло ды. Обыч но ал ко го лик, взы вая к Не бе сам, не ожи -
дал ни ка ко го до б ро го от ве та. Он при вык не со мне вать -
ся, что Бог не об ра тит на не го вни ма ния, об ма нет, оби -
дит. В общем-то, мож но ска зать, что меж ду Бо гом и ал -
ко го ли ком по оп ре де ле нию нет ни ка кой свя зи – по
край ней ме ре, лич ной. Ал ко го лик ко леб лет ся меж ду

Глава 14. Познание Бога 231



не на ви с тью к Бо гу и от ри ца ни ем Его су ще ст во ва ния, 
а Бог про сто ждет. Ал ко го лизм, как и все, свя зан ное с
бо лью и стра да ни ем, все же с то кое и по роч ное, все го -
ре ст ное и не спра вед ли вое, – часть той це ны, ко то рую
Бог пла тит за да ро ва ние нам сво бо ды. 

Ед ва ал ко го лик пе ре ста ет ста вить се бя на ме с то Бо га,
у не го по яв ля ет ся воз мож ность спо кой но сме нить свое
оши боч ное смер то нос ное ми ро воз зре ние на иное. В но -
вом ми ро воз зре нии Бог – это не соб ст вен ное «я» ал ко -
го ли ка, а выс шее вы ра же ние бы тия. Бо жья во ля уп рав -
ля ла всем ми ром с пер вых дней со тво ре ния; она же бу -
дет ве ка ми им уп рав лять и по сле то го, как ал ко го лик
ум рет. Бо жья во ля есть вы ра же ние до б ра и люб ви, ее ис -
пы ты ва ет на се бе все без гра нич ное ми ро зда ние, но она
при сут ст ву ет и в ма лей ших ню ан сах жиз ни каж до го че -
ло ве ка. Жизнь, до стой ная на зы вать ся жиз нью, жизнь
трез вая, жизнь с из быт ком (см. Ин 10:10) пред по ла га ет
по иск Бо жь ей во ли и ее ис пол не ние. Важ но не ее зна ние,
ва жен имен но по иск. Сто ит ал ко го ли ку по ду мать, что он
зна ет Бо жью во лю, как ни что не по ме ша ет ему вер нуть -
ся к преж не му ми ро воз зре нию, и в ре зуль та те он, вро де
бы трез вый (в АА та кое со сто я ние на зы ва ют «су хой»),
сло ма ет се бе жизнь, как сло мал бы ее, ес ли бы пил.

Ища Бо жью во лю и все ми си ла ми (ко то рые то же от
Бо га) пы та ясь ее ис пол нить, он де ла ет то, что дол жен
де лать. Его жизнь пол на, она скла ды ва ет ся из не боль -
ших за дач, из ко то рых ткет ся по лот но вся ко го че ло ве -
че с ко го су ще ст во ва ния, и он вы пол ня ет их – од ну за да -
чу за один раз. Ино гда за да чи сов сем, ка за лось бы, не -
зна чи тель ны – на при мер, вы мыть ру ки или за крыть
гла за, что бы за снуть. А ино гда – бо лее вы со ко го по ряд -
ка: по мо лить ся или чем-то по мочь дру гим.

В его от но ше ни ях с Бо гом нет ни че го пас сив но го.
Он не ле жит на ди ва не, ожи дая, ког да Бог за го во рит с
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ним из об лач но го стол па или сре ди гро зо вых вспо ло -
хов. Бог встре ча ет ся с ним в обык но вен ных жиз нен ных
со бы ти ях, и че ло век учит ся в лю бых об сто я тель ст вах на
все от ве чать сми ре ни ем и бла го дар но с тью. Ни ког да до
кон ца не уве рен ный, де ла ет ли он то, что от не го тре бу -
ет ся, ал ко го лик зна ет: Бо жья во ля о нем су ще ст ву ет, 
и по то му на де ет ся, что дей ст ву ет имен но по ней. Уве -
рен ность ле жит вне «зо ны бе зо пас но с ти» вы здо рав ли -
ва ю ще го ал ко го ли ка – она слиш ком близ ка к то му по -
ве де нию, ко то рое Билл У. на зы ва ет «бун том сво е во лия»
(БКАА, с. 60). Ис кать Бо жь ей во ли – это го до ста точ но,
боль ше ни че го не нуж но.

11-й Шаг для пра во слав но го хри с ти а ни на

11-й Шаг – это воз мож ность оце нить свою мо лит -
вен ную жизнь, за дать се бе во про сы, ко то ры ми мы ред -
ко за да ем ся. О чем я мо люсь? Как мо люсь? Пред по чи -
таю ли мо лить ся по мо лит во сло ву или спон тан но, сво -
и ми сло ва ми? Да и во об ще, мо люсь ли я? Со сре до точи -
ва юсь ли на мо лит ве, стоя в церк ви, или мыс ли мои
рас пы ля ют ся, сколь зят, за тра ги вая не зна чи тель ные
(как ми ни мум, вто рич ные) пред ме ты? Мо люсь ли я ут -
ром и ве че ром? Один или сов ме ст но с кем-то?

О чем вы мо ли тесь? Ино гда мы склон ны предъ яв -
лять Бо гу це лый спи сок все го «не пра виль но го» в Его
тво ре нии, ба лан си руя на гра ни не слиш ком скром но го
на ме ка, что Он мог бы ве с ти де ла и по луч ше. Мо лит ва
ста но вит ся про сто пе ре чис ле ни ем не до вольств и жа лоб
на все, что ка жет ся нам не спра вед ли вым в Бо жь ем ми -
ре. Ес ли мы мо лим ся та ким об ра зом хо тя бы от ча с ти,
нам нуж но что-то ме нять.

На и глав ней шие уро ки мы мо жем из влечь из мо лит -
вен ной жиз ни Церк ви, Бо же ст вен ной Ли тур гии и всех
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дру гих бо го слу же ний, ко то рые есть в Церк ви и ко то ры -
ми она ос вя ща ет и бла го слов ля ет лю дей, вре мя и ме с то.
До ста точ но хо ро шень ко при смо т реть ся к то му, что
про ис хо дит в Церк ви, и по про бо вать при вне с ти этот
опыт в на шу соб ст вен ную жизнь.

Во вре мя Про ско ми дии – пер вой ча с ти Бо же ст вен -
ной Ли тур гии, на ко то рой со вер ша ет ся при го тов ле ние
хле ба (про сфор) и ви на для Та ин ст ва Ев ха ри с тии, –
свя щен ник чи та ет вход ные мо лит вы, об ла ча ет ся в свя -
щен ные одеж ды и омы ва ет ру ки. За тем он под хо дит к
жерт вен ни ку (сто лу, на хо дя ще му ся в даль нем ле вом уг -
лу ал та ря), что бы со вер шить свя щен но дей ст вия с хле -
бом и со еди нить ви но с во дой. Он осо бым об ра зом, как
по ло же но в пра во слав ной тра ди ции, изы ма ет из про -
сфор ча с ти цы и рас по ла га ет их на Дис ко се – не боль -
шом блю де на мас сив ной под став ке. Дис кос сим во ли -
зи ру ет со бой и яс ли, в ко то рые по ло жи ли но во рож ден -
но го Ии су са, и пе щер ный гроб, в ко то рый по ме с ти ли
те ло Спа си те ля по сле сня тия с Кре с та.

По сле то го как со вер ше ны свя щен но дей ст вия с Аг -
нич ной про сфо рой, ви ном и во дой, а так же вы ну ты ча -
с ти цы из про сфор в честь Бо жь ей Ма те ри и свя тых,
свя щен ник вы ни ма ет ча с ти цы за всех тех лю дей, за ко -
го про си ли по мо лить ся (по да ли за пи с ки), – за жи вых и
усоп ших. При из вле че нии каж дой ча с ти цы свя щен ник
го во рит «Гос по ди, по мя ни та ко го-то», на зы вая имя че -
ло ве ка, за ко то ро го он мо лит ся, дан ное то му при Кре -
ще нии. Вы ну тые ча с ти цы по ме ща ют ся воз ле Агнца –
вы ре зан но го из Аг нич ной про сфо ры пря мо уголь но го
хле ба, ко то рый пре ло жит ся в Те ло Хри с то во. Поз же ча -
с ти цы, вы ну тые о здра вии и о упо ко е нии на ших близ -
ких, опу с тят в Ча шу со сло ва ми: «От мый, Гос по ди, гре -
хи по ми нав ших ся зде Кро вию Тво ею че ст ною, мо лит -
ва ми свя тых Тво их». Свя щен ник мо жет на звать все го
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лишь не сколь ко имен, а мо жет и ты ся чи. По ми мо лю -
дей, чьи име на по да ны в за пи с ках, у при ход ско го свя -
щен ни ка есть еще и до воль но длин ный спи сок (ко то -
рый он обыч но зна ет на па мять) по сто ян но по ми на е -
мых имен при хо жан, бла го тво ри те лей и дру гих лю дей.

Чле ны Церк ви име ют воз мож ность при но сить за пи -
с ки с име на ми для по ми но ве ния, не за ви си мо от то го,
яв ля ют ся ли они по сто ян ны ми при хо жа на ми дан но го
хра ма или нет. Един ст вен ная про бле ма за клю ча ет ся в
том, что они долж ны при не с ти за пи с ки до ста точ но ра -
но, по сколь ку свя щен ник не мо жет ос та но вить служ бу,
что бы про честь длин ный спи сок имен, ес ли уже на ча -
лась Ли тур гия ог ла шен ных (с на чаль ным воз гла сом
«Бла го сло вен но Царство...»). 

Не ко то рые епи с ко пы и свя щен ни ки из ве ст ны тем,
что за чи ты ва ют ог ром ное ко ли че ст во имен, и это пре -
крас но, до тех пор, по ка не со зда ет ся ощу ще ние смыс -
ло во го раз ры ва служ бы.

Мо лит ва про ста: «Гос по ди, по мя ни та ко го-то». Свя -
щен ник не ис пра ши ва ет ни че го кон крет но го для это го
че ло ве ка. Мо лит вы «Гос по ди, помяни...» до ста точ но,
она по кры ва ет все воз мож ные слу чаи и пре крас но вы -
ра жа ет лю бовь. Да, эта мо лит ва – под лин ное хо да тай -
ст во, ис тин ное про яв ле ние люб ви. Мы не рас ска зы ва -
ем Бо гу о том, че го Он еще не зна ет, и не пы та ем ся за -
ста вить Его из ме нить Свое мне ние.

Не важ но, жив ли по ми на е мый че ло век или умер:
мо лит ва «Гос по ди, помяни...» объ е ди ня ет и мо ля щих -
ся, и то го, о ком мо лят ся, и Бо га. 

Об ра зец мо лит вы за груп пы лю дей – ек те нии Бо же -
ст вен ной Ли тур гии. Мы мо лим ся о лю дях, объ е ди няя
их по ка те го ри ям: бо ля щие, страж ду щие, пу те ше ст ву ю -
щие и так да лее. Об ра ти те вни ма ние, что в ек те ни ях ма -
ло упо ми на ет ся, че го мы ждем для этих лю дей от Бо га,
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за ис клю че ни ем од но го про ше ния «о ми ло с ти, жиз ни,
ми ре, здра вии, спа се нии, по се ще нии, про ще нии и ос -
тав ле нии гре хов». Мо лит вен ные про ше ния ек те ний –
не пе ре чень тре бо ва ний к Бо гу: сде лай для тех или
иных лю дей то или это. Ско рее мы с лю бо вью при во -
дим их пред ли цо Бо жье. Нет смыс ла рас ска зы вать о
них Бо гу, слов но Он не зна ет, кто они и в чем нуж да ют -
ся. От ча с ти по это му мы и на зы ва ем в мо лит ве лишь
име на: ведь Бо гу ве до мо имя каж до го «от чре ва ма те ри
его» (Де ян 3:2), и Он луч ше нас са мих зна ет, за ко го мы
мо лим ся.

Еще до то го как я по сту пил в уни вер си тет, в Ок с фор -
де по бы вал ста рый рус ский ар хи ерей. Он очень мно го
вре ме ни про во дил в ал та ре, по имен но мо лясь за лю дей.
По рой ему по да ва ли длин ные спи с ки имен на гре че с -
ком язы ке, ко то рые ему труд но бы ло и ра зо брать, 
и про из не с ти. Де ло кон чи лось тем, что он стал под ни -
мать та кие спи с ки вверх, что бы Бог про чи тал их Сам.

Ес ли рас смо т реть при ня тые в Церк ви мо лит вы, то
сре ди них ока жет ся не так уж мно го та ких, где че ло век
мо лит ся о са мом се бе. А ког да и мо лит ся, это поч ти все -
гда прось ба о про ще нии.

11-й Шаг со сре до то чен во круг мыс ли, ко то рая пе ре -
кли ка ет ся со сло ва ми цер ков ной мо лит вы Ве ли ко го сла -
во сло вия, ис пол ня е мо го на Ут ре не. Суть ее в том, что бы
по стичь, ка ко ва во ля Бо жья: «На учи мя тво ри ти во лю
Твою, яко Ты еси Бог мой... во све те Тво ем уз рим свет...»

Каж дый член Те ла Хри с то ва оку тан лю бо вью Бо жь -
ей, и эти от но ше ния все вре мя рас тут, не пре стан но раз -
ви ва ют ся. Ког да во вре мя Бо же ст вен ной Ли тур гии Те ло
Хри с то во, со став лен ное из чле нов Церк ви, при ча ща ет -
ся Те лом Хри с то вым, на хо дя щим ся в Ча ше, на сту па ет
пол но та об ще ния Бо га и че ло ве ка. На мгно ве ние Бог и
Его де ти не про ти во по с тав ле ны друг дру гу, они ста но -
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вят ся еди ны. Гра ни цы субъ ек тов раз мы ва ют ся, и не -
зри мая Цер ковь вну т ри зем ной Церк ви уча ст ву ет в
жиз ни Бо га.

Лишь этот миг ос та нет ся на всег да в кон це вре мен,
ког да все ста нет тем, что оно есть, и во ля Бо жья боль ше
не бу дет по зна вать ся ко с вен ны ми пу тя ми. А до той по -
ры мы об ре че ны иметь де ло с про бле с ка ми, с на ме ка -
ми. Но они на де ля ют нас му же ст вом и на деж дой. И по -
сле При ча ще ния, ког да свя щен ник по ста вил Ча шу на
Пре стол и бла го сло вил нас, мы по ем: «Ви де хом Свет
ис тин ный, при яхом Ду ха Не бес но го, об ре то хом ве ру
ис тин ную, не раз дель ней Тро и це по кло ня ем ся: Та бо
нас спас ла есть» («Ви де ли Свет ис тин ный, при ня ли Ду -
ха Не бес но го, об ре ли ве ру ис тин ную, не раз де ли мой
Тро и це по кло ня ем ся: ибо Та спас ла нас»).�

По доб но уче ни кам Хри с та, по ки да ю щим ме с то Его
Воз не се ния, мы воз вра ща ем ся к обы ден ной жиз ни, ра -
ду ясь, что и в ней при сут ст ву ет во ля Бо жья – при сут ст -
ву ет столь же мощ но и не из беж но, как и в жи во твор ном
до мо ст ро и тель ст ве Са мо го Бо га.

На вер ное, в лич ной мо лит ве мы мог ли бы под ра жать
то му, что со вер ша ет свя щен ник во вре мя Про ско ми -
дии. Со ста вить спи сок лю дей, с ко то ры ми све ла нас
жизнь, и ре гу ляр но мо лить ся о них («Гос по ди, помя -
ни...») – пре крас ный спо соб пре под не с ти Бо гу свой
жиз нен ный опыт и в то же вре мя по сле до вать мо лит ве
Церк ви на Бо же ст вен ной Ли тур гии. Вспо ми ная чле нов
се мьи, дру зей, учи те лей, зна ко мых, мы со вер ша ем дей -
ст вен ную мо лит ву, ибо до но сим до Бо га каж дое имя. Со
вре ме нем спи сок ста но вит ся не кой ду хов ной одис се ей,
от ра жа ю щей раз ные эта пы на шей жиз ни и раз ных лю -
дей, ко то рых по слал нам Бог.

Ко неч но, важ но вклю чить в спи сок не толь ко лю -
дей, ко то рые сде ла ли нам что-то хо ро шее, но и тех, кто
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вне сли в на шу жизнь не га тив ный вклад. Это поз во ля ет
на и бо лее про сто осу ще ст вить в жиз ни за по ведь о люб -
ви к вра гам. Чте ние этих имен по мо жет нам об ра тить
вни ма ние на те на ши чув ст ва, ко то рые мы пред по чли
бы не за ме чать (или во об ще от них из ба вить ся), но Бог
за мыс лил для нас иной путь. За быть вра га – не зна чит
его про стить. За бы вая вра гов, мы не про ща ем. Та кое
заб ве ние – это не не зло па мят ст во, это бес па мят ст во.
А про ща ем мы сво их вра гов, мо лясь за них. Имен но так
мы и долж ны по сту пать, как бы ни тя ну ли нас сов сем в
ином на прав ле нии на ши чув ст ва и ин стинк ты.

Пра во слав но му хри с ти а ни ну со че та ние сло ва «раз -
мы ш ле ние» со сло вом «мо лит ва» мо жет по ка зать ся не
впол не уме ст ным. Во вся ком слу чае, в пра во слав ной
ли те ра ту ре, по свя щен ной мо лит ве, это со че та ние
встре ча ет ся не так уж ча с то. Ду ма ет ся, ав тор «12-ти
Ша гов» поч ти на вер ня ка име ет в ви ду раз мы ш ле ние
мо лит вен ное, со зер ца тель ное – без молв ное вслу ши ва -
ние, хо ро шо из ве ст ное в Пра во сла вии, яв ля ю ще е ся не -
об хо ди мой ча с тью мо лит вы. 

В на шей тра ди ции ду хов ное со зер ца ние осо бен но
раз ви то в прак ти ке Ии су со вой мо лит вы. Эта ко рот кая
мо лит ва – «Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по -
ми луй мя греш но го» – под хо дит как на чи на ю щим, так
и опыт ным мо лит вен ни кам. Она – мощ ное ду хов ное
ору дие. По сто ян но по вто ря е мая в глу би не на ше го су -
ще ст ва, Ии су со ва мо лит ва на чи на ет жить в нас по доб -
но би е нию серд ца. Про из но ся ее од но крат но или мно -
го крат но, не спеш но и осо знан но, мы ус ми ря ем ра зум и
об ре та ем спо соб ность вос при ни мать Бо га. Ии су со ва
мо лит ва от кры ва ет до ступ си ле Бо жь ей, ос во бож да ю -
щей и спа са ю щей нас та ким спо со бом, при ко то ром не
тре бу ет ся ни во об ра же ния, ни уча с тия на ше го «я», ни
спе ци аль ных зна ний, – про сто «Гос по ди, по ми луй мя».
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Се го дня Ии су со ва мо лит ва ста ла важ ной со став ля ю -
щей мо лит вен ной жиз ни мно гих. В про шлом счи та -
лось, что она – удел осо бых по движ ни ков, о ней ред ко
упо ми на ли за пре де ла ми мо на с ты рей. Од на ко ни ка кая
мо лит ва не мо жет при над ле жать од но му че ло ве ку или
груп пе лю дей, она – до сто я ние всей Церк ви. Ии су со -
вой мо лит вой спо соб ны мо лить ся боль шин ст во пра во -
слав ных, и, хо тя, ко неч но, не ма лое пре иму ще ст во
прак ти ко вать ее под ру ко вод ст вом ду хов но опыт но го
че ло ве ка, она до ступ на поч ти всем. Ес ли в те че ние дня
мо лить ся ею два ра за по пять ми нут, ду хов ная жизнь
чрез вы чай но ожи вит ся. Но это го мо жет и не про изой -
ти. Мы ведь не мо лим ся ни Ии су со вой, ни ка кой-то
дру гой лич ной или об ще при ня той мо лит вой для че го-
то. Мы про сто мо лим ся. От вет все це ло за ви сит от Бо га,
Ко то рый со вер шен но вне на шей вла с ти. Нам ос та ет ся
толь ко при ло жить уси лия.

Бы ва ют лю ди, ко то рым Ии су со ва мо лит ва не по лез -
на. Ес ли воз ни ка ют со блаз ны или не до ра зу ме ния, луч -
ше по до брать иную фор му мо лит вы. Как и во мно гих
дру гих во про сах цер ков ной жиз ни, тут сле ду ет про кон -
суль ти ро вать ся со свя щен ни ком ли бо ду хов но опыт -
ным че ло ве ком.

«Ми лость» – пре крас ное сло во, оно го во рит о ве ли -
ко ду шии Бо га. Бо жья ми лость да ет ся сво бод но, без воз -
ме зд но, без вся ких на ших за слуг. По ми ло с ти Бо жь ей
мы име ем воз мож ность стать Его де ть ми. Пу тать ми -
лость с жа ло с тью – ошиб ка. Сло во «жа лость» (как и
сло во «со чув ст вие) обо зна ча ет це лый ряд чувств и дей -
ст вий, ко то рые по ощ ря ют лю дей цеп лять ся за свои
стра да ния. «Ах ты, бед ня га» – эта фра за долж на быть
при зна на од ной из са мых вред ных, по сколь ку поч ти
не из беж но по буж да ет то го, ко му ад ре со ва на, не рас ста -
вать ся с бо лью и го рем, что бы по лу чить по боль ше вни -
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ма ния. А ми лость, на про тив, слу жит уни вер саль ным
ис це ля ю щим сред ст вом и по буж да ет че ло ве ка жить в
ла ду с жиз нью, не це пе нея пе ред пре пят ст ви я ми.

На гре че с ком язы ке сло во «ми лость» еще бо лее глу -
бо ко и зна чи мо. В фор ме, с ко то рой мы зна ко мы луч ше
все го – «Гос по ди, по ми луй», по-гре че с ки «Kyrie elei-
son», – сло во «ми лость» не о жи дан но ока зы ва ет ся род -
ст вен ным со сло вом «elaion» – олив ко вое мас ло.

Впер вые при ехав в Гре цию из Ан г лии в се ре ди не
се ми де ся тых, я про жил не сколь ко ме ся цев в мо на с ты -
ре Ио ан на Бо го сло ва на Пат мо се. Гре че с ко го я поч ти
не знал, и хо тя при ня ли ме ня очень теп ло, не со мне ва -
юсь: мно гое из то го, что в то вре мя ка за лось мне ди ко -
вин ным, мо и ми хо зя е ва ми вос при ни ма лось как впол -
не обы ден ное. Не пе ре чис лить все го, че му мне нуж но
бы ло на учить ся, но в пер вую оче редь – как жить в мо -
на с ты ре стра ны, да ле кой от до ма, где все го во рят на
не зна ко мом язы ке. Я по лю бил бо го слу же ния, да же
ноч ные, но осо бен но мне нра ви лись обыч ные, буд -
нич ные, с их жи вым, не мно го не ров ным пе ни ем. На
боль шие пра зд ни ки мо на хи при гла ша ли петь од но го
ме ст но го ба тюш ку. Го лос у не го был, не со мнен но,
пре крас ный, но ма не ра пе ния опер ная, с из лиш ни ми
кра си во с тя ми. Мне бы ло тя же ло его слу шать, и пра зд -
нич ные служ бы, дол гие са ми по се бе, ка за лись еще
длин нее. 

В то вре мя на сель ни ки мо на с ты ря име ли бkоль шую
сво бо ду. В ча ст но с ти, каж до му мо на ху вы да ва лись
день ги, что бы он пи тал ся са мо сто я тель но. Обыч но
боль шин ст во мо на хов объ е ди ня лись в не боль шие груп -
пы, где по оче ре ди го то ви ли еду са ми или с кем-то до -
го ва ри ва лись о ее при го тов ле нии. Од но му мо на ху пи -
та ние каж дый день при сы ла ли род ст вен ни ки, ко то рые
жи ли в бли жай шем го род ке и вла де ли ре с то ран чи ком.
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Уку тав при го тов лен ную пи щу, что бы не ос ты ла, они от -
прав ля ли ее мо на ху ме ст ным ав то бу сом.

Ко мне при кре пи ли дья ко на (я то же тог да был дья -
ко ном): в его обя зан но с ти вхо ди ло при сма т ри вать за
мной, го то вить для ме ня, за бо тить ся обо мне и во об ще
по мочь мне ос во ить ся. Я по до зре ваю, что силь но ос -
лож нил ему жизнь.

Са мой боль шой ди ко вин кой для ме ня был еже ме -
сяч ный па ек олив ко во го мас ла, ко то рый по лу чал каж -
дый мо нах. В Ан г лии обыч ное де ло – еже днев ная до -
став ка на дом мо ло ка, но ре гу ляр ная до став ка олив ко -
во го мас ла очень ме ня оза да чи ла. На что мне че ты ре
ли т ра олив ко во го мас ла в ме сяц?

Но к кон цу мо е го пре бы ва ния в мо на с ты ре ока за -
лось, что мне ча с то не хва та ет еже ме сяч ной пор ции –
при хо ди лось до ку пать мас ло в ма га зи не. Оно ис поль зо -
ва лось аб со лют но вез де: для го тов ки (жар ки, за прав ки,
сда б ри ва ния), для лам пад, го ря щих пе ред ико на ми, для
чи ст ки и смаз ки не ко то рых пред ме тов, а так же как
уни вер саль ное ле кар ст во про тив всех не ду гов, от бо лей
в спи не до на ры ва на паль це. На семь бед – один от вет:
па на цея на все слу чаи жиз ни – вот чем бы ло олив ко вое
мас ло. Мож но ска зать, ис це ле ние и бла го ден ст вие в од -
ной бу ты ли.

Так что не сто ит за бы вать (по край ней ме ре, в свя зи с
Гре че с кой Пра во слав ной Цер ко вью) что, мо лясь «Гос -
по ди, по ми луй», мы мо лим ся и о мас ле, да ру е мом нам
оли вой, и обо всем, что оли це тво ря ют это де ре во и его
да ры. По мни те так же, что олив ко вое мас ло и олив ко -
вая ветвь – об ще при ня тые сим во лы ми ра, уми ро тво ре -
ния, по коя (мас ло, из ли тое на бур ные во ды, и лист в
клю ве го лу бя, вер нув ше го ся к Ною (см. Быт 8:11)).
Ины ми сло ва ми, «Гос по ди, по ми луй» ста но вит ся еще и
мо лит вой о ми ре. 
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Гла ва 15
Не сти до б рую весть

Шаг 12:
До стиг нув ду хов но го про буж де ния, к ко то ро му при ве ли 
эти ша ги, мы ста ра лись до не с ти смысл на ших идей до дру -
гих ал ко го ли ков и при ме нять эти прин ци пы во всех на ших
де лах.

Иди до мой к сво им и рас ска жи им, что со тво рил с то -
бою Гос подь и как по ми ло вал те бя.

От Мар ка 5:19



Так да све тит свет ваш пред людь ми, что бы они ви де ли
ва ши до б рые де ла и про слав ля ли От ца ва ше го Не бес -
но го.

От Мат фея 5:16

«Ибо ал кал Я, и вы да ли Мне есть; жаж дал, и вы на по -
и ли Ме ня; был стран ни ком, и вы при ня ли Ме ня; был
наг, и вы оде ли Ме ня; был бо лен, и вы по се ти ли Ме ня;
в тем ни це был, и вы при шли ко мне». Тог да пра вед ни -
ки ска жут Ему в от вет: «Гос по ди! Ког да мы ви де ли Те -
бя ал чу щим и на кор ми ли? Или жаж ду щим и на по и ли?
Ког да мы ви де ли Те бя стран ни ком и при ня ли? Или
на гим и оде ли? Ког да мы ви де ли Те бя боль ным или в
тем ни це и при шли к Те бе?» И Царь ска жет им в от вет:
«Ис тин но го во рю вам: так как вы сде ла ли это од но му
из бра ть ев Мо их мень ших, то сде ла ли Мне».

От Мат фея 25:35-40

12-й Шаг для за ви си мо го

12-й Шаг – это осу ще ств ле ние пре об ра жен ной жиз -
ни. Тот, кто на чал де лать Ша ги, стал дру гим че ло ве ком.
По всей ви ди мо с ти, те перь ему поч ти не воз мож но
обес по ко ить ся во про сом – «Пить иль не пить?» Здесь
мы на и бо лее от чет ли во осо зна ем ле жа щую в ос но ве те -
о рии и прак ти ки АА за гад ку: «Ал ко го лик де ла ет Ша ги,
что бы стать трез вым? Или ста но вит ся трез вым, что бы
де лать Ша ги?»

Прак ти че с ки не воз мож но (хо тя край не не зна чи -
тель ная ве ро ят ность это го су ще ст ву ет), что бы че ло ве -
ка, до стиг ше го 12-го Ша га, все еще бес по ко и ла про б -
ле ма вы пив ки – при чем яв но не по то му, что он не мо -
жет пить (та кая воз мож ность у не го все гда име ет ся), но
по то му, что в его но вой жиз ни просто нет ме с та для ал -
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ко го ля. Изу чив се бя, он при шел к со гла сию с со бой:
вот хо ро шее, вот пло хое. Он сде лал все, что в его силах,
что бы ис пра вить те сфе ры сво ей жиз ни, ко то рые в
этом нуж да лись. И са мое глав ное, он на чал вос ста нав -
ли вать и улуч шать свои от но ше ния с Бо гом – про цесс
ис клю чи тель но лич ный, в ос нов ном скры тый в его
серд це.

Хо тя при ро да этой но вой жиз ни, это го ис це ле ния
глу бо ко ин ди ви ду аль на, она есть не что та кое, чем че ло -
век не мо жет об ла дать еди но лич но. Здесь, как и во мно -
гих важ ных жиз нен ных об ла с тях – в люб ви, про ще нии,
ду шев ном ми ре, – со хра нить мож но лишь то, что от да -
ешь. Пы та ясь ос та вить свои со кро ви ща се бе или, что
еще ху же, не де лясь ими из стра ха их ли шить ся, он на -
вер ня ка их ут ра тит.

В кон тек с те АА 12-й Шаг об ре та ет из на чаль ный
смысл и ста но вит ся яс ным, жи вым при зы вом к вы здо -
рав ли ва ю ще му ал ко го ли ку. Нет ни ко го, кто су мел бы
ид ти даль ше как-то ина че. Нет ни ко го, о ком мож но
бы ло бы ска зать: «Он со вер шен но вы здо ро вел». Все гда
есть что де лать, че му учить ся, все гда есть про ст ран ст во
для со вер шен ст во ва ния. Все гда воз мож но уг луб лять от -
но ше ния с Бо гом. С дру гой сто ро ны, не ло гич но го во -
рить и о «ча с тич ном вы здо ров ле нии». Ра бо тая по Ша -
гам, че ло век од наж ды пе ре хо дит не кую гра ни цу. Этот
пе ре ход вряд ли бу дет по ра зи тель но рез ким пре об ра же -
ни ем – что, ес ли вду мать ся, стран но, по сколь ку имен -
но та кой пе ре ме ны и мож но бы ло бы ожи дать: ведь 
«12 Ша гов» воз ник ли на ос но ве ре ли ги оз но го опы та
аме ри кан цев, для ко то ро го ха рак тер но и важ но пе ре -
жи ва ние лич но го об ра ще ния, осо зна ние «но во го рож -
де ния». А учи ты вая ши ро кое рас про ст ра не ние в Аме -
ри ке еван гель ско го хри с ти ан ст ва, мож но бы ло бы
пред по ло жить не кий ва ри ант при ня тия Бо га как лич -
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но го Спа си те ля. Од на ко ни че го по доб но го в Про грам -
ме «12 Ша гов» нет. В ней со зна тель ный шаг к Бо гу со -
вер ша ет не че ло век, а Бог ша га ет на вст ре чу че ло ве ку!
Ал ко го ли ки не силь ны в том, что бы сде лать со зна тель -
ный шаг хоть в ка ком-то на прав ле нии.

Итак, где-то меж ду на чаль ны ми Ша га ми и 12-м Ша -
гом – сло вом, ра но или по зд но, – ал ко го лик пе ре хо дит
упо мя ну тую вы ше гра ни цу, и его жизнь из ме ня ет ся.
При бли жа ясь к окон ча нию ра бо ты по Ша гам, он го тов
де лить ся сво им опы том с дру ги ми.

В ис то рии АА бы ли вре ме на, ког да че ло век с двад -
ца тью ми ну та ми трез во с ти мог стать на став ни ком для
ал ко го ли ка, ко то рый все еще пил. Бо жь ей бла го да тью
эти вре ме на дав но ми но ва ли, хо тя в ис клю чи тель ных
слу ча ях и для от дель ных лю дей та кое мо жет ока зать ся
чрез вы чай но важ ным.

Пер вые вы здо рав ли ва ю щие ал ко го ли ки ин ту и тив но
по ни ма ли, что имен но не об хо ди мо де лать на 12-м Ша -
ге: пе ре да вать по сла ние АА дру гим ал ко го ли кам. Как
ни уди ви тель но, но мо ти вы у них бы ли эго ис ти че с кие.
Они от чет ли во ощу ща ли: что бы со хра нить свою трез -
вость, на до пе ре да вать ее дру гим. Это они и де ла ли. 
В са мом на ча ле ис то рии Со об ще ст ва им при хо ди лось
ра зы с ки вать пья ниц и пы тать ся их «об ра тить». Ис хо дя
из соб ст вен ных ис то рий пер вым чле нам АА та кая де я -
тель ность пред став ля лась оче вид ной. Но че рез не ко то -
рое вре мя ста ло яс но, что на са мом де ле в ми ре есть две
раз но вид но с ти ал ко го ли ков: те, кто го то вы к вы здо ров -
ле нию, по то му что до стиг ли дна, и те, кто не го то вы,
так как сво е го дна еще не до стиг ли. Ока за лось, что за -
ста вить лю дей вы здо рав ли вать про тив их во ли прак ти -
че с ки не воз мож но. Да же тем, кто хо те ли жить трез вы -
ми, по мочь бы ло до воль но слож но. Тем не ме нее, у же -
ла ю щих вы здо рав ли вать пер спек ти вы бы ли го раз до
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бла го при ят нее. А у тех, кто это го не хо те ли, они бы ли
прак ти че с ки без на деж ны.

Шли го ды, Со об ще ст во рос ло, и чис ло лю дей, жизнь
ко то рых бла го да ря АА пре об ра зи лась, не со мнен но,
воз рос ло – как не со мнен но и то, что боль шин ст во вы -
здо рав ли ва ю щих в АА счи та ют Со об ще ст во не отъ ем ле -
мой ча с тью сво е го ис це ле ния. Дей ст ви тель но, бла го да -
ря при над леж но с ти к АА трез вы ми и здо ро вы ми ста ли
мил ли о ны лю дей. Ес те ст вен но, по ме ре то го как каж -
дый но вый член до сти га ет трез во с ти, воз ра с та ют опыт,
си лы и на деж ды АА в це лом. Рас тет и вли я ние АА. Оно
за ня то рас про ст ра не ни ем сво е го по сла ния сре ди ал ко -
го ли ков по все му ми ру, в том чис ле и в ме с тах, ра нее
для это го за кры тых. По сколь ку Со об ще ст во не тре бу ет
от сво их чле нов ни ло яль но с ти, ни де нег, ни при вер -
жен но с ти ка кой-то кон крет ной ре ли ги оз ной до к т ри не,
оно мо жет ис пол нять свою мис сию в са мых раз ных об -
сто я тель ст вах.

Со вре ме нем АА при шлось скор рек ти ро вать свои
пред став ле ния с уче том то го, что ме ди ци на, ко то рую
все гда ин те ре со ва ло из ле че ние от ал ко голь ной за ви си -
мо с ти, се го дня весь ма ак тив но вы сту па ет за ис поль зо -
ва ние мо де ли вы здо ров ле ния АА в сво их ста ци о нар ных
и ам бу ла тор ных про грам мах. Су дьи и дру гие пред ста -
ви те ли за ко на и пра во по ряд ка при зна ли пре иму ще ст ва
АА и ожи да ют, что лю ди по лу чат поль зу от при ну ди -
тель но го по се ще ния групп.

Бо лее ран няя схе ма вы пол не ния 12-го Ша га бы ла
та ко ва: один-два чле на АА на ве ща ли вновь вы яв лен -
ных ал ко го ли ков, ча с то у них до ма. На зва ние этой
прак ти ки го во рит са мо за се бя: «Де лать 12-й Шаг». Сту -
чась в дом, по се ти те ли ни ког да не зна ли, что най дут за
две рью. Ино гда они об на ру жи ва ли труп – при зыв о по -
мо щи при шел слиш ком по зд но. Под час тот, ко го они,
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вой дя в дом, на хо ди ли, на чи с то за бы вал, что звал на
по мощь, и бур но воз му щал ся втор же ни ем. Не ред ко
они встре ча лись с во ору жен ным и опас ным пья ным че -
ло ве ком, осо бен но в стра нах, где ору жие ле га ли зо ва но.
В лю бых об сто я тель ст вах ал ко голь и ог не ст рель ное
ору жие – смер тель ное со че та ние. Пья ный че ло век,
сколь бы умен и об ра зо ван он ни был, не в со сто я нии
от ве чать за ору жие.

Впро чем, по рой по се ти те ли об на ру жи ва ли ко го-то,
кто – обыч но пусть и не очень по сле до ва тель но, но яв -
но – при шел к вы во ду, что до ста точ но на ст ра дал ся, и,
хо тя и пре бы ва ет в рас те рян но с ти, од на ко, по всей ви -
ди мо с ти, го тов на чать путь к вы здо ров ле нию. Ес те ст -
вен но, на этом пу ти мо жет слу чить ся не ма ло оши бок и
па де ний. Во ис ти ну сча ст ли вец тот, кто до сти га ет трез -
во с ти при пер вом же со при кос но ве нии с АА! Но в лю -
бом слу чае, ес ли встре ча с АА про изо ш ла, зна чит, се ме -
на вы здо ров ле ния по се я ны, пусть да же они мно го лет
не да ют всхо дов.

Раз го вор, ко то рый про ис хо дит меж ду чле на ми АА и
дей ст ву ю щим ал ко го ли ком, мо жет стать для не го пер -
вым «на сто я щим» раз го во ром за очень дол гое вре мя.
Под час ал ко го лик ощу ща ет та кое ог ром ное об лег че -
ние, что об раз этой встре чи (сколь бы фраг мен тар но
она ни за пом ни лась) на всег да ос та нет ся фун да мен том
для воз рож да ю щей ся лич но с ти. Этот важ ный раз го вор,
где впер вые за мно го лет при сут ст ву ют теп ло и до б ро -
же ла тель ность, поз во ля ет ал ко го ли ку ис пы тать чув ст во
соб ст вен но го до сто ин ст ва.

Хо тя лю ди, де ла ю щие 12-й Шаг, не сут пол ную от -
вет ст вен ность за то, как прой дет встре ча, они не от ве -
ча ют за ее ре зуль та ты и не за ни ма ют ся про бле ма ми ал -
ко го ли ка. На пер вый взгляд, и то и дру гое ка жет ся не -
по нят ным, но во всем этом есть глу бо кий смысл. Как
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уже бы ло ска за но, чле ны АА де ла ют 12-й Шаг в пер вую
оче редь в сво их ин те ре сах. Это вер но как с точ ки зре -
ния аль т ру из ма (ба зо вая по треб ность лю дей по мо гать
друг дру гу), так и с прак ти че с кой по зи ции. Встре ча ясь с
дей ст ву ю щим ал ко го ли ком, ви дя его в кон тек с те его
жиз нен но го про ст ран ст ва (или в кон тек с те от сут ст вия
это го про ст ран ст ва), столк нув шись с опас но с тя ми и
труд но с тя ми ак тив но го ал ко го лиз ма, они по сто ян но
вспо ми на ют о сво ем про шлом и о том, как на чи на ли в
АА они. В АА все гда со ве ту ют срав ни вать свой опыт с
опы том че ло ве ка, с ко то рым встре ча ют ся, и ис кать
сход ст во, а не от ли чия. В АА это глав ная те ма, ак ту аль -
ная для каж до го Ша га.

Вряд ли мож но на звать из би той мысль, что ал ко го -
ли ки ча ще все го уми ра ют от сво ей пре дель ной уни -
каль но с ти. Но они и в са мом де ле чув ст ву ют, что во
всей Все лен ной со вер шен но ис клю чи тель ны и бес пре -
дель но оди но ки. Они пред по чи та ют ве рить, что их про -
бле мы не про сто не со из ме ри мо зна чи тель нее, чем у
всех ос таль ных, но к то му же и аб со лют но не раз ре ши -
мы. И это – один из спо со бов, ко то ры ми они под дер -
жи ва ют свой тяж кий и раз ру ши тель ный об раз жиз ни.
Од на ко в АА они – осо бен но на учив шись ис кать об щее
и не при да вать осо бо го зна че ния раз ли чи ям, ко то рые
рань ше вы дви га лись на пер вый план (но вое по ве де -
ние), – од наж ды об на ру жи ва ют, что их про бле мы в це -
лом сход ны с про бле ма ми мно же ст ва дру гих лю дей.

С по яв ле ни ем ре а би ли та ци он ных цен т ров чуть ли не
во всех круп ных кли ни ках США и не ко то рых дру гих
стран схе ма вы пол не ния 12-го Ша га су ще ст вен но пре -
об ра зи лась. Те перь под ход ме ня ет ся: на чи на ют ду мать,
что дно не долж но на хо дить ся так уж глу бо ко и что сто -
ит поз во лить дну на не с ти ал ко го ли ку пер вый удар – и
по силь нее! – преж де чем он до стиг нет его сам и об не го
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уда рит ся. Ины ми сло ва ми, очень по лез ны со бы тия, ко -
то рые за ста ви ли бы его за ду мать ся и вы лез ти из ко ко на
лжи и от ри ца ния*.�

Ес те ст вен но, ре а би ли та ци он ные цен т ры долж ны
быть рен та бель ны ми, а это сов сем не в ду хе Со об ще ст -
ва. И оно пред при ни ма ет се рь ез ные ме ры, что бы убе -
дить ся, что в АА от сут ст ву ет мо ти ва ция по лу че ния до -
хо да и про чих вы год, свя зан ных с день га ми или пре сти -
жем. В АА нет ак ци о не ров, оно са мо до ста точ но, так
как са мо се бя со дер жит бла го да ря до б ро воль ным по -
жерт во ва ни ям сво их чле нов. Для АА поч ти все, свя зан -
ное с день га ми, – это об ласть «внеш них ин те ре сов»,
ины ми сло ва ми, то, что уво дит от ос нов ной це ли: по -
мочь ал ко го ли кам, ко то рые все еще стра да ют. По это му
от но ше ния с фи нан са ми ми ни ми зи ро ва ны, день ги
име ют и ис поль зу ют толь ко для обес пе че ния на сущ ных
нужд Со об ще ст ва. Ос но ва этой по ли ти ки за ло же на
ран ним опы том АА, ког да бkоль шую часть ис ку ше ний
ал ко го ли ков, в ча ст но с ти, пре тен зии на ве ли чие, при -
шлось встре тить во все ору жии и пол но стью от верг нуть.

Это не оз на ча ет, что от дель ные чле ны АА не уча ст ву -
ют в де я тель но с ти ре а би ли та ци он ных цен т ров и нар ко -
ло ги че с ких кли ник. На про тив, ес ли эти цен т ры и кли -
ни ки на ме ре ны в той или иной фор ме ис поль зо вать
Про грам му АА, то сов сем не пло хо взять на ра бо ту лю -
дей, име ю щих со лид ный опыт вы здо ров ле ния по 
«12-ти Ша гам». Од на ко на АА в це лом это не вли я ет.
Чле ны АА есть вез де, поч ти во всех сфе рах жиз ни, и бы -
ло бы очень стран но ли шить их воз мож но с ти ра бо тать в
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со от вет ст ву ю щих ме ди цин ских уч реж де ни ях, ес ли у
них име ют ся к то му спо соб но с ти.

Из это го, од на ко, не сле ду ет, что про фес си о наль ные
ре а би ли та ци он ные и кли ни че с кие уч реж де ния под ме -
ня ют или вы тес ня ют ме ст ные со бра ния АА, как не сле -
ду ет и то го, что эти уч реж де ния не мо гут иметь соб ст -
вен ных со бра ний АА. В по дав ля ю щем боль шин ст ве
слу ча ев лю бая груп па лю дей, по же лав шая на звать се бя
груп пой АА, мо жет это сде лать.

Пе чаль но, что со бра ния групп в ре а би ли та ци он ных
цен т рах и кли ни ках не все гда бы ва ют дви га те лем трез -
во с ти, ка ко вым они ста но вят ся в дру гих ме с тах. Боль -
шин ст во со бра ний вы иг ры ва ют от то го, что их чле ны
яв ля ют со бой ши ро кое раз но об ра зие об ра за жиз ни,
воз ра с та, со ци аль но го про ис хож де ния и по ло же ния.
Но един ст вен ное, что свя зы ва ет лю дей в цен т ре, – это
от нюдь не же ла ние бро сить пить, а не об хо ди мость пре -
бы ва ния, до б ро воль но го или нет, на ре а би ли та ции.
Имен но по это му ре а би ли та ци он ным цен т рам и нар ко -
ло ги че с ким кли ни кам сле ду ет при вле кать к уча с тию в
груп пах ме ст ных чле нов АА, ведь тог да со бра ния мо гут
стать го раз до бо лее ре зуль та тив ны ми.

АА ни ко го ни к че му не при нуж да ет. А ре а би ли та ци -
он ные цен т ры ори ен ти ро ва ны на до сти же ние це ли
(это, как пра ви ло, не мед лен ная трез вость с са мо сто я -
тель ной ра бо той по ее под дер жа нию по сле вы пи с ки,
что ско рее все го бу дет свя за но с по се ще ни ем со бра ний
АА). Хо тя Со об ще ст во счи та ет сво ей обя зан но с тью со -
дей ст вие ре а би ли та ци он ным цен т рам и нар ко ло ги че с -
ким боль ни цам и оп ре де лен ное со труд ни че ст во с ни ми
(по сколь ку там на хо дят ся ал ко го ли ки, ко то рые хо тят
бро сить пить), оно со хра ня ет не за ви си мость в уп рав ле -
нии и ор га ни за ции, ос та ва ясь вер ным сво им Тра ди ци -
ям, ко то рые ре гу ли ру ют всю его де я тель ность. Эти Тра -
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ди ции (их, как и Ша гов, то же 12 – см. При ло же ние 2)
так же важ ны, как и Ша ги, по сколь ку они обес пе чи ва -
ют ра бо те по Ша гам бе зо пас ную ду хов ную сре ду. 

В кон це кон цов, для ал ко го ли ка, ко то рый об рел
трез вость, глав ное до сти же ние и глав ная на гра да – это
ду хов ное про буж де ние в ре зуль та те вы пол не ния Ша гов.
До не се ние до б рой ве с ти о воз мож но с ти ис це ле ния до
дру гих ал ко го ли ков – про сто-на про с то внеш нее про яв -
ле ние это го про буж де ния.

12-й Шаг для пра во слав но го хри с ти а ни на

В пер вое вос кре се нье Ве ли ко го По ста – пра зд ник
Тор же ст ва Пра во сла вия – на бо го слу же нии зву чит ис -
то рия Фи лип па и На фа на и ла. В ней есть та кие стро ки:
«Фи липп на хо дит На фа на и ла и го во рит ему: мы на шли
То го, о Ко то ром пи са ли Мо и сей в за ко не и про ро ки,
Ии су са, сы на Ио си фо ва, из На за ре та. Но На фа на ил
ска зал ему: из На за ре та мо жет ли быть что до б рое? Фи -
липп го во рит ему: пой ди и по смо т ри» (Ин 1:45,46).

Здесь очень от чет ли во от ра же на мо дель, по сред ст -
вом ко то рой Пра во слав ная Цер ковь рас про ст ра ни лась
по ми ру за два по след них ты ся че ле тия: «Пой ди и по -
смо т ри!»

Сле ду ет от ли чать этот при зыв от не ред ко весь ма аг -
рес сив ных ме то дов мис сии, пред по чи та е мых мно ги ми
про те с тант ски ми объ е ди не ни я ми (и в не ко то рых от но -
ше ни ях так же Рим ско-ка то ли че с кой Цер ко вью), ко то -
рые ни ког да не бы ли нор мой по ве де ния пра во слав ных
хри с ти ан. Во об ще, за бо лее чем две ты ся чи лет ис то рии
Пра во сла вия идея ин ди ви ду аль но го об ра ще ния из од -
ной ре ли гии в дру гую не ча с то во пло ща лась в жизнь.
Се мьи – да, пле ме на – на вер ное, на ро ды – бе зус лов но.
Но идею ин ди ви ду аль но го об ра ще ния, по ни ма е мую в
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про зе лит ском клю че, сле ду ет рас сма т ри вать ско рее как
со вре мен ное изо б ре те ние и как яв ле ние, ред ко про ис -
хо див шее в ис то рии Пра во слав ной Церк ви.

При всем том Пра во слав ная Цер ковь об ла да ет со -
зна ни ем, что она есть ис тин ная Цер ковь Хри с то ва и
что толь ко в ней об ре та ет ся пол но та хри с ти ан ской ве -
ры. Та кое за яв ле ние де ла ет ся с чув ст вом глу бо чай ше го
сми ре ния и без мер ной бла го дар но с ти. Че рез все пе ри -
пе тии хри с ти ан ской ис то рии, осо бен но в пе ри о ды раз -
ви тия уче ния Пра во слав ной Церк ви, со вер ша лись ги -
гант ские уси лия (ино гда це ной ве ли кой лич ной жерт -
вы) при бли зить ся, на сколь ко воз мож но, к Ис ти не.
Этот про цесс не был, од на ко, чи с то умо зри тель ным, не
рас сма т ри вал ся он и в тер ми нах ма те ри аль но го или по -
ли ти че с ко го ус пе ха. Пра во сла вие не изо б ре та лось и не
из мы ш ля лось – оно от кры ва лось, и путь к это му от -
кры тию был за ча с тую очень слож ным и не ров ным. Ча -
с то на сто я щим по бор ни кам Пра во сла вия при жиз ни
при пи сы ва лась не со сто я тель ность в тех или иных жиз -
нен ных сфе рах, и по рой тех, кто хра ни ли и под дер жи -
ва ли Пра во слав ное уче ние, бы ло ни чтож ное мень шин -
ст во сре ди ве ру ю щих. В ча ст но с ти, в трех слу ча ях Пра -
во сла вие от сто ял один-един ст вен ный че ло век: это свя -
ти тель Афа на сий Ве ли кий в IV ве ке, пре по доб ный
Мак сим Ис по вед ник в VII ве ке и свя ти тель Марк
Эфес ский в XV ве ке.

Ме ри лом Пра во сла вия, та ким об ра зом, яв ля ет ся не
то, что оно есть не что до б рое или со вер шен ное в гла зах
че ло ве ка, но ско рее, что оно есть не что до б рое в гла зах
Бо га. Вот что де ла ет Пра во сла вие тем, на что ука зы ва ет
его имя – «пра виль но сла вить», ис тин но вы ра жать по -
чи та ние Цер ко вью Бо га.

Это, оче вид но, про ти во ре чит пред став ле ни ям, что
Пра во слав ная Цер ковь долж на быть са мой боль шой,
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са мой луч шей и са мой силь ной – хо тя, ка за лось бы, ей
мож но и нуж но по пра ву пре тен до вать на по доб ные оп -
ре де ле ния, по сколь ку Пра во слав ная Цер ковь в це лом
есть вы ра же ние Прав ды Бо жи ей.

Од на ко то, что Пра во слав ная Цер ковь об ла да ет ис -
ти ной Бо жь ей, пол но той хри с ти ан ско го от кро ве ния,
оз на ча ет и то, что в ко неч ном пре де ле ус пех Церк ви
или его от сут ст вие есть Бо жье по пе че ние, а не на ше.
На ша за да ча – не пы тать ся убе дить дру гих в пра во те
на ше го де ла, а ста но вить ся на столь ко луч ше, на сколь -
ко это воз мож но. 

Ре бен ком я знал од но го ста ро го свя щен ни ка. На мой
взгляд, он был за ме ча те лен во мно гих от но ше ни ях, и не
в по след нюю оче редь по то му, что, как мне ка жет ся, он
был пер вым ал ко го ли ком, ко то ро го я встре тил. Един -
ст вен ное, в чем для ме ня про яв лял ся его ал ко го лизм –
он ча с то пил пе ред служ бой, все гда – по сле служ бы, 
а ино гда да же во вре мя служ бы. По сколь ку в ал та ре по -
сто ян но на хо ди лось ви но, то, ве ро ят но, это бы ло не из -
беж ным. На сколь ко я по мню, он умер, так и не раз вя -
зав шись с пьян ст вом. 

Еще бо лее за ме ча тель ной, од на ко, бы ла его ду хов -
ная про ни ца тель ность, глу би на его ду хов но го вkи де ния.
Слов но Бог все же поз во лял это му свя щен ни ку за гля -
нуть на вы со ты ду ха, не при да вая зна че ния сkа мо му во -
пи ю ще му изъ я ну его ха рак те ра. Он был че ло ве ком сер -
деч ным и имел обык но ве ние, преж де чем от пу с тить
маль чи ков-ал тар ни ков по окон ча нии Ли тур гии, чи тать
с ни ми осо бую мо лит ву. Я не по мню ее це ли ком, но в
ней зву ча ли при мер но та кие сло ва: «Ког да мы по ки нем
это ме с то, да бу дет на ша жизнь сви де тель ст вом ми ру о
том, что мы бы ли с Ии су сом». Он не имел под этим в
ви ду хан же с ки бес чув ст вен ное вы ра же ние ли ца или
мо на ше с кий вид. Он под ра зу ме вал, что все на ше по ве -
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де ние, все, свя зан ное с на ми, долж но со всей оче вид но -
с тью яв лять, что мы по бы ва ли ря дом со Хри с том, что -
бы лю ди и вне хра ма по ка зы ва ли на нас при на шем по -
яв ле нии.

Та кое по ни ма ние, сколь бы слож ным оно ни бы ло, 
в точ но с ти со от вет ст ву ет пред став ле нию АА о сво ей
мис сии. До б рая весть Со об ще ст ва долж на до но сить ся
не про па ган дой и аги та ци ей, а лич ным при ме ром. Нам,
пра во слав ным, сле ду ет жить так, что бы для тех, с кем
мы со сед ст ву ем в этом ми ре, не о про вер жи мым сви де -
тель ст вом о Хри с те ста ла са ма на ша жизнь. Нет та ко го
ме с та в Еван ге лии, где Хри с тос на став лял бы нас быть
пра вы ми. Он про сил нас ка ять ся. Он про сил нас быть
до б ры ми.

Пра во слав ная об щи на долж на из лу чать лю бовь, ко -
то рая про яв ля ет ся и вы ра жа ет ся в слу же нии. По пе че -
ние пра во слав ной об щи ны толь ко о соб ст вен ных ин те -
ре сах не спо соб ст ву ет при бли же нию Цар ст ва Не бес но -
го, раз ве что в этом слу чае свет Пра во сла вия ху до-бед но
со хра ня ет ся ею для по сле ду ю щих по ко ле ний, да и то
очень сла бым и ту с к лым.

При сут ст вие пра во слав ных об щин долж но вос при ни -
мать ся как ре аль ное при сут ст вие Бо жье в на шем об ще -
ст ве. В Гре ции хра мы встре ча ют ся на каж дом ша гу, мно -
гие из них – кро шеч ные, боль шин ст во ис поль зу ют ся не
ча с то. Од на ко они пред став ля ют со бой убе ди тель ное
сви де тель ст во при сут ст вия Бо га на этой зем ле. Они –
дей ст ви тель но оча ги све та, по сколь ку каж дый яв ля ет со -
бой Цар ст во, став шее зри мым в че ло ве че с ком об ще ст ве.

*** 

В по мощь то му, кто про шел все Ша ги и про дол жа ет
ис поль зо вать опыт Про грам мы, да бы уг лу бить свои от -

Глава 15. Нести добрую весть 255



но ше ния с Бо гом, при ве дем сло ва Хри с та: «При ди те ко
Мне все труж да ю щи е ся и обремененные...» (Мф 11:28,
29) и «Я при шел для то го, что бы име ли жизнь и име ли с
из быт ком» (Ин 10:10).

Эти сло ва Спа си те ля по лез но по мнить все гда, ибо в
них за клю чен глу бо чай ший смысл Про грам мы «12 Ша -
гов»: что бы на де лить гиб ну ще го, от ча яв ше го ся че ло ве -
ка див ным да ром но вой жиз ни, Бог, шаг нув к не му на -
вст ре чу, при зы ва ет его встать на путь пре об ра же ния и
сде лать все го две над цать ша гов. И тог да че ло век смо -
жет при нять дар Бо жий во всей пол но те.
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Гла ва 16
Де ви зы и из ре че ния АА

Вот не сколь ко де ви зов и из ре че ний, офи ци аль ных и
не о фи ци аль ных, ко то рые бы ту ют в сре де, свя зан ной с
«12-ю Ша га ми» и по мо га ют лю дям со сре до то чить ся на
вы здо ров ле нии. Да же ес ли они не счи та ют ся оче вид -
ной ис ти ной, их вос при ни ма ют как не что са мо со бой
ра зу ме ю ще е ся, ба наль ное. Но ес ли они со хра ня ют
жизнь хо тя бы од но го че ло ве ка, их ба наль ность впол не
про сти тель на.



1. Вынь ва ту из ушей и за сунь ее в рот

Хо тя это и не са мое веж ли вое из ре че ние из тех, ко то -
рые обыч но мож но ус лы шать на со бра ни ях АА, в нем
мно го му д ро с ти.

Ни кто осо бо не уди вится, уз нав, что дей ст ву ю щие
ал ко го ли ки не уме ют слу шать. Дей ст ви тель но, обыч но
они жи вут в ок ру же нии, где слу ша нию поч ти нет ме с та.
В ти пич ной се мье ал ко го ли ка мно го го во рят, но прак -
ти че с ки не слу ша ют. Об ще ние – слож ная сфе ра для
всех, а тем бо лее для ал ко го ли ков и чле нов их се мь ей.
Как пра ви ло, их раз го во ры – это бес ко неч ное по вто ре -
ние од но го и то го же. Они боль ше по хо жи на не кий
сце на рий, чем на по пыт ку на са мом де ле что-то со об -
щить друг дру гу.

Ум обыч но го че ло ве ка в луч шем слу чае по лон пред -
по ло же ний, в худ шем – пре ду беж де ний. Ум за ви си мо го
то же, толь ко в го раз до боль шей ме ре. Спо соб ность слу -
шать с от кры тым умом, а точ нее, с от кры тым серд цем –
не об хо ди мое ус ло вие вы здо ров ле ния.

В мо на с ты рях для тех, кто толь ко на чи на ет мо на ше -
с кий путь, прак ти ку ет ся обет мол ча ния. Будь это мол -
ча ние в те че ние не сколь ких ча сов или бо лее дли тель но -
го вре ме ни, смысл все гда один: луч ше слу шать, чем го -
во рить. Бол тов ня до став ля ет мно го бед мо ло дым лю -
дям, и мо ло дые мо на хи и мо на хи ни – не ис клю че ние.
Ес ли про ве с ти в сво ей но вой се мье не ко то рое вре мя,
зная, что ты не дол жен вы ра жать свое мне ние, за щи -
щать его или вы ска зы вать ся как-то еще, то в ре зуль та те
ос во бож да ешь ся от по треб но с ти вла ст во вать, кон тро -
ли ро вать, ру ко во дить и за во е вы вать вни ма ние.

Слу ша ние дру гих есть на ча ло сми ре ния. И это так,
слу ша ем ли мы Бо га или че ло ве ка. Хо тя этот вид по слу -
ша ния, при ня тый в мо на ше с ком со об ще ст ве, ред ко
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бы ва ет вос тре бо ван за его пре де ла ми (дей ст ви тель но, 
в ми ру это вряд ли бла го ра зум но), не пло хо по мнить,
что на ча ло ду хов но го воз ра с та ния – слу ша ние, а не го -
во ре ние.

11-й Шаг – «Стре ми лись пу тем мо лит вы и раз мы ш -
ле ния уг лу бить со при кос но ве ние с Богом...» – впол не
воз мож но ин тер пре ти ро вать как от сыл ку не толь ко к
мо лит ве, ко то рую про из но сят, но и к мо лит ве, ко то рую
слу ша ют. Не то роп ли вое, в со зер ца тель ной ма не ре чте -
ние Свя щен но го Пи са ния, за ни ма ю щее в жиз ни Церк -
ви важ ное ме с то, так же пред по ла га ет слу ша ние.

Са мое важ ное, что нуж но раз вить но вич кам в Про -
грам ме «12 Ша гов» – это спо соб ность слу шать, ибо
бkоль шая часть зна ний, не об хо ди мых, что бы на чать вы -
хо дить из пла чев но го со сто я ния, долж на быть по лу че на
че рез слух. На про ти во по лож ном от но вых чле нов АА
кон це ди а па зо на на хо дят ся свя тые, не пре стан но вни -
ма ю щие Бо гу. В про ме жут ке меж ду но вич ка ми и свя ты -
ми – лю ди, ко то рым мно го что нуж но ус лы шать. 

2. От пу с ти и от дай Бо гу

Эта ко ро тень кая фра за – пре дель ное вы ра же ние
пра виль ных от но ше ний меж ду Бо гом и че ло ве ком. До
тех пор по ка че ло век бо рет ся за кон троль над соб ст вен -
ной жиз нью, он ме ша ет дей ст во вать в ней Бо гу. А ед ва
че ло век от пу с ка ет – ины ми сло ва ми, ед ва пре кра ща ет
борь бу – он на чи на ет вы иг ры вать.

Ког да-то не кий че ло век на пи сал в пер вые дни сво е -
го вы здо ров ле ния та кое сти хо тво ре ние (на гол ланд -
ском язы ке): 

Толь ко се го дня
Мы долж ны сдать ся, что бы вы иг рать бит ву.
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Мы уми ра ем, что бы жить.
Мы про хо дим че рез бо лезнь, что бы до быть здо ро вье.
Мы долж ны от дать то, что хо тим со хра нить.
Та ко вы па ра док сы ка пи ту ля ции.

3. Жи ви од ним днем

Жизнь идет день за днем, один миг сме ня ет ся дру -
гим. За ви си мые за ма хи ва ют ся на ре ше ние про блем
все го че ло ве че ст ва на ве ка впе ред и пы та ют ся под чи -
нить ис то рию соб ст вен ным нуж дам. Что бы вы здо ро -
веть, очень важ но ус во ить: от че ло ве ка тре бу ет ся все го
лишь быть го то вым встре чать про бле мы по ме ре их воз -
ник но ве ния, день за днем. Эту мысль яс но сфор му ли -
ро вал Ии сус: «Итак не за боть тесь о за в т раш нем дне,
ибо за в т раш ний сам бу дет за бо тить ся о сво ем: до воль но
для каж до го дня сво ей за бо ты» (Мф 6:34). 

4. Ти ше едешь – даль ше бу дешь

Ал ко го ли ки спе шат, штур му ют под сту пы к Не бе сам,
вы ис ки вая са мые ма лень кие пре пят ст вия и на чи ная с
ни ми вой ну. А на са мом де ле очень ча с то им (да и про -
чим лю дям то же) во все не тре бу ет ся так му чить ся, ку да-
то не стись сло мя го ло ву и на прас но тра тить си лы.
Нель зя за бы вать, что Бог не дрем лет! Хо тя нам, воз -
мож но, не очень хо чет ся это при зна вать, но Он пре -
крас но уп рав лял ми ро зда ни ем еще до то го, как здесь
по яви лись мы, и, оче вид но, про дол жит это де лать и по -
сле то го, как нас не ста нет. Очень важ но вер но оце нить
свой мас штаб, рас сла бить ся и мед лен но, но вер но де -
лать то, что мы дей ст ви тель но долж ны де лать на сво ем
ме с те.
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5. Пер вым де лом – глав ное

Ал ко го ли ки же ла ют сде лать все и сра зу, по это му, как
пра ви ло, не в со сто я нии уви деть раз ни цу меж ду тем,
что име ет зна че ние, и тем, что его не име ет. Они аб со -
лют но бес по мощ ны в рас ста нов ке при ори те тов. Они
жи вут по прин ци пу «все или ни че го» и в ито ге ре гу ляр -
но вы би ра ют «ни че го». Им кри ти че с ки важ но по нять,
что ве щи долж ны ос та вать ся про сты ми и что са мые
важ ные из них – те, ко то рые по мнят ся луч ше все го.
Для ал ко го ли ка это зна чит ни ког да не за бы вать, что
весь смысл трез во с ти за клю ча ет ся в том, что бы жить
без ал ко го ля. Ес ли этот мо мент не ста нет при ори те том,
то, ско рее все го, ал ко го лик сно ва нач нет пить.

6. Жи ви и да вай жить дру гим

Ба зо вая ус та нов ка «12-ти Ша гов» о раз ви тии лич но -
с ти в су гу бо ду хов ной и да же в бо лее «зем ных» жиз нен -
ных сфе рах та ко ва: че ло век в со сто я нии при ни мать ре -
ше ния от но си тель но са мо го се бя, но не спо со бен ре -
шать ни за ко го дру го го. На до по мнить, что ал ко го лик
из на чаль но стре мит ся ре шить все свои про бле мы, из -
ме нив ос таль ной мир. В трез во с ти он бы с т ро уз на ет,
что дол жен при сталь но сле дить за сво и ми соб ст вен ны ми
мыс ля ми, дей ст ви я ми и убеж де ни я ми, а не быть сто ро -
же вым псом для дру гих лю дей. В АА он учит ся вкла ды -
вать все свои ду хов ные и ду шев ные си лы в пре об ра же -
ние сво ей жиз ни, не пы та ясь из ме нить ближ них. И та -
кое по ло же ние ос та ет ся не из мен ным на про тя же нии
все го вы здо ров ле ния (ины ми сло ва ми, всю жизнь), да -
же ес ли он за ни ма ет ся по ли ти кой. 
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7. От пер вой рюм ки мо жет удер жать лишь Бог 

Слу ча ет ся, вы здо рав ли ва ю щие ал ко го ли ки встре ча -
ют ся с ал ко го ли ка ми пью щи ми. В та ком слу чае вы здо -
рав ли ва ю щий обя зан дер жать в уме это вы ска зы ва ние.
Идея не в том, что ему сле ду ет ис пы ты вать са мо до воль -
ное пре вос ход ст во, сов сем на обо рот – в эти ми ну ты он
дол жен ос т ро осо зна вать, что его пер вой ре ак ци ей
долж на быть бла го дар ность: ведь ес ли бы не бла го дать
Бо жья, он был бы в точ но та ком же со сто я нии, как этот
пью щий че ло век. Это из ре че ние при ме ни мо к лю бой
си ту а ции, где нуж на бла го дар ность.

8. Будь про ще

Ал ко го ли ки не на ви дят про стое, по то му что не мо гут
его кон тро ли ро вать. Они пред по чи та ют все ус лож нять –
же ла тель но до та кой сте пе ни, что бы ни кто не су мел по -
нять, о чем они го во рят. Вот тог да ал ко го лик пол но стью
кон тро ли ру ет си ту а цию. Но при этом он ос та ет ся в пол -
ном оди но че ст ве, и его по зи ция ока зы ва ет ся или бес по -
лез ной, или да же вред ной. 

Есть и рас ши рен ный ва ри ант это го де ви за:  «Будь
про ще, бол ван» – «Keep it simple, stupid», ко то рый об -
ра зу ет аб бре ви а ту ру KISS (англ. «по це луй»). Обыч но
этот ва ри ант при ме ня ет ся в ка че ст ве са мо кри ти ки
соб ст вен ных дей ст вий, ког да ал ко го лик под хо дит к
че му-то в слиш ком за пу тан ной или вы со ко пар ной ма -
не ре. 

Еще од на важ ная аб бре ви а ту ра – HALT (англ., в зна -
че нии – «Стой!»): «Hungry, angry, lonely, tired» – «Го лод -
ный, злой, оди но кий, ус тав ший». Это че ты ре со сто я -
ния, при ко то рых вы здо рав ли ва ю ще му ал ко го ли ку не -
об хо ди мо ос та но вить ся и по ду мать, не на до ли ему по -
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есть, от дох нуть или поз вать на по мощь дру го го вы здо -
рав ли ва ю ще го, что бы не на пить ся.

9. Бла го да ри!

Бла го дар ность – са мая пер вая и ос нов ная ре ак ция
че ло ве ка по от но ше нию к Бо гу. Мно гие со сре до та чи ва -
ют ся на вы ра же нии бла го дар но с ти, ибо это при во дит
нас к не по сред ст вен ным от но ше ни ям с Бо гом. Бла го -
да ре ние со став ля ет глу бин ную опо ру и од но вре мен но
на и выс шую цель при не се ния жерт вы Бо гу – осо бен но
в Бо же ст вен ной Ли тур гии. Ска зать «бла го да рю» или
«спа си бо» (да же стис нув зу бы) ча с то бы ва ет до ста точ -
но, что бы до стичь бо лее вы со ко го со сто я ния ду ха. 

10. За щи ты про тив пер вой рюм ки нет

По сте пен но ал ко го лик ус ва и ва ет, что бо ять ся ше с той
или де ся той рюм ки ему не нуж но – а им-то он все гда (и
до сих пор) при пи сы вал кру ше ние сво ей жиз ни. Фа таль -
на для не го – и это со вер шен но точ но – имен но пер вая
рюм ка, ко то рую он вы пи ва ет в со сто я нии (от но си тель -
ной) трез во с ти. Ему не на до бо ять ся, что он в пья ном
уга ре со вер шит пре ступ ле ние, что его по ме с тят в пси -
хуш ку, что он по те ря ет ра бо ту, се мью или сво бо ду – ему
не об хо ди мо все го лишь на учить ся бо ять ся пер вой рюм -
ки. В ней плот но упа ко ван весь про цесс пи тия, от при -
кос но ве ния губ к этой пер вой рюм ке до вы но са гро ба.
Но по ка он ее не вы пьет, он не на пьет ся, и тут уже не за -
чем го во рить о де ся той рюм ке.

Бо лее то го, вы здо рав ли ва ю щий ал ко го лик мо жет
жить спо кой но, со зна вая, что сам по се бе, в оди ноч ку
он пе ред ал ко го лем бес си лен. Власть пре кра тить его
пьян ст во при над ле жит од но му Бо гу, и ал ко го лик во -
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пло ща ет трез вость в соб ст вен ную жизнь толь ко в со -
труд ни че ст ве с Ним, в со гла сии с Его во лей.

11. Я мо гу опять на пить ся – но где я возь му еще од но 
вы здо ров ле ние?

Это вы ска зы ва ние мож но ча с то ус лы шать, осо бен но
от лю дей в воз ра с те. Каж дый ал ко го лик име ет воз мож -
ность на пить ся. Каж до го ал ко го ли ка от де ля ет от сры ва
все го лишь од на рюм ка, это не со мнен но. Но очень со -
мни тель но, что, опять на пив шись, че ло век смо жет
вновь най ти путь к вы здо ров ле нию. По очень мно гим
при чи нам вы здо рав ли ва ю ще му ал ко го ли ку не сто ит
экс пе ри мен ти ро вать со спирт ным, что и под чер ки ва ет
это вы ска зы ва ние. 

12. До верь ся Бо гу

При ня тие про ти во по лож но от ри ца нию. От ри ца ние
пред по ла га ет не спо соб ность или не же ла ние при нять
Бо жье ус т рой ст во ми ро зда ния, а при ня тие – это до ве -
рие, ко то рое поз во ля ет Бо гу быть Бо гом, да же ес ли нам
что-то не нра вит ся или мы не по ни ма ем че го-то из то -
го, что пре до став ля ет нам Бог. Ино гда по лез но при -
знать и при нять та кой факт: все то, что нам да но ви -
деть, есть лишь часть ог ром ной кар ти ны, ох ва тить ко -
то рую це ли ком мы не в со сто я нии. Впол не до пу с ти мо
ве рить, что у Бо га име ет ся за мы сел для всех уров ней
бы тия, но мы, лю ди, все вме с те и каж дый в от дель но с -
ти, мо жет быть, так ни ког да и не уз на ем, ка ков этот за -
мы сел, – по край ней ме ре, не уз на ем в этой жиз ни.
Спо соб ность про гно зи ро вать, уга ды вать, что ду ма ет
Бог, – это не при ня тие. Суть при ня тия – спо соб ность
без вну т рен не го про те с та и тре во ги сми рять ся с тем,
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что да ет нам Бог. По доб ное пе ре жи ва ние при ня тия ил -
лю с т ри ру ет сле ду ю щая ис то рия:

В Гре ции во вре ме на ту рец ко го вла ды че ст ва жил не мо -
ло дой бед ный кре с ть я нин. У не го был един ст вен ный
сын и не боль шое по ле в го рах. Жизнь тог да бы ла не -
лег кая и не дол гая.
Од наж ды кре с ть я нин ра бо тал на по ле, и вдруг от ку да
ни возь мись по яви лась пре крас ная бе лая ло шадь. Она
сто я ла не по да ле ку от не го, спо кой но по щи пы вая тра ву.
Ус лы шав но вость, к кре с ть я ни ну сбе жа лись все со се ди
по з д ра вить его с на ход кой: «Как же те бе по вез ло! Те -
перь ты смо жешь ис поль зо вать ло шадь. Вспа шешь по -
ле, съез дишь на под во де на ба зар. Те перь ты ста нешь
бо га чом!»
Ста рик крот ко улыб нул ся: «По вез ло ли мне, нет ли –
не знаю. Знаю толь ко, что ра бо тал на по ле, вдруг по -
яви лась пре крас ная бе лая ло шадь и ста ла па с тись. Etsi
einai * – толь ко и все го».
День про хо дил за днем, за ло ша дью ни кто не при шел,
и сын кре с ть я ни на ре шил про ве рить, мож но ли ез дить
на ней вер хом. Хо тя у юно ши не бы ло сед ла, ло шадь
со вер шен но не воз ра жа ла, ког да он на нее усел ся. Они
по ска ка ли, но, к со жа ле нью, вско ре низ ко на вис шая
над до ро гой вет ка сби ла всад ни ка с ло ша ди. Он упал и
по вре дил но гу. 
Ко неч но, при бе жа ли со се ди и ска за ли кре с ть я ни ну:
«Как же те бе не по вез ло! Твой сын упал с ло ша ди, по -
вре дил но гу. Те перь он не смо жет по мо гать те бе в по -
ле, на вер ное, при дет ся вам с ним го ло дать!»
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Ста рик крот ко улыб нул ся. «Не по вез ло ли мне, нет ли –
не знаю. Знаю толь ко, что ра бо тал на по ле, по яви лась
пре крас ная бе лая ло шадь, мой сын за хо тел про ехать ся
на ней вер хом, упал и по вре дил но гу. Etsi einai – толь ко
и все го».
В то вре мя сул тан во е вал с мо гу ще ст вен ным про тив -
ни ком. В се ле ние при был от ряд гвар дей цев, что бы на -
брать сол дат. Гвар дей цы при шли за кре с ть ян ским сы -
ном (во ин из не го вы шел бы пре крас ный), но уви дев,
что он по вре дил но гу, ос та ви ли его в по кое и от пра ви -
лись даль ше. 
К кре с ть я ни ну вновь сбе жа лись од но сель ча не: «Как
же те бе по вез ло! Лю ди сул та на хо те ли за брать тво е го
сы на, но уви дев, что у не го боль ная но га, не тро ну ли
его и от пра ви лись даль ше. Вид но, Бог те бя и вправ ду
лю бит!»
Ста рик крот ко улыб нул ся: «По вез ло ли мне, нет ли –
не знаю. Знаю толь ко, что ра бо тал на по ле, по яви лась
пре крас ная бе лая ло шадь, сын за хо тел про ехать ся на
ней вер хом, упал и по вре дил но гу. Гвар дей цы сул та на
при шли за брать его в ар мию, но, уви дев, что он по вре -
дил но гу, не тро ну ли его и от пра ви лись даль ше. Etsi
einai – толь ко и все го».
Шло вре мя, но га у юно ши за жи ва ла. А кре с ть я нин,
про снув шись од наж ды по ут ру, об на ру жил, что ло шадь
но чью ис чез ла.
Ус лы шав но вость, сбе жа лись жи те ли се ле ния: «Как же
те бе не по вез ло! Пре крас ная бе лая ло шадь убе жа ла!
Та кая чу дес ная ко бы ли ца до ро го сто ит. Ка кая ужас ная
по те ря! Для че го те бе те перь жить?»
Ста рик крот ко улыб нул ся. «Не по вез ло ли мне, нет ли –
не знаю. Знаю толь ко, что ра бо тал на по ле, по яви лась
пре крас ная бе лая ло шадь, мой сын за хо тел про ехать ся
на ней вер хом, упал и по вре дил но гу. Гвар дей цы сул та -
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на при шли за брать его в ар мию, но, уви дев, что он по -
вре дил но гу, не тро ну ли его и от пра ви лись даль ше.
По том пре крас ная бе лая ло шадь ис чез ла сре ди но чи.
Etsi einai – толь ко и все го».
Че рез не ко то рое вре мя кре с ть ян ский сын по пра вил ся
и, на ко нец, смог хо дить. По чув ст во вав се бя со вер шен -
но здо ро вым, он ре шил, что пой дет ис кать пре крас ную
бе лую ло шадь.
Вре мя шло, кре с ть я нин про дол жал ра бо тать на по ле.
Ино гда сто я ла жа ра, ино гда хо ло да, а по рой по го да
бы ла в са мый раз.
Че рез не сколь ко ме ся цев вер нул ся сын. «Ты и пред -
ста вить не мо жешь, что со мной слу чи лось, – ска зал он
от цу. – Где я толь ко ни по бы вал, а ло шадь на шел в
двад ца ти ми лях от на ше го се ле ния. Она не спеш но ры -
си ла по до ро ге, и на ней еха ла са мая кра си вая де вуш ка,
ка кую я толь ко встре чал. Мы по зна ко ми лись, в кон це
кон цов я по про сил у от ца де вуш ки ее ру ки. Он со гла -
сил ся, а в при да ное дал до че ри пре крас ную бе лую ло -
шадь. И вот – я вер нул ся с бе лой ло ша дью и с са мой
кра си вой же ной в ми ре».
Ког да но вость об ле те ла се ле ние, сбе жа лись все его жи -
те ли. «Как же те бе по вез ло! Ка кое сча с тье под ва ли ло! –
на пе ре бой гал де ли они. – Твой сын ушел ис кать ло -
шадь и вер нул ся не толь ко с ло ша дью, но и с кра си вой
мо ло дой же ной. Вот это уда ча! Ты, не бось, на седь мом
не бе от вос тор га!»
Ста рик крот ко улыб нул ся: «По вез ло ли мне, нет ли –
не знаю. Знаю толь ко, что ра бо тал на по ле, по яви лась
пре крас ная бе лая ло шадь, мой сын за хо тел про ехать ся
на ней вер хом, упал и по вре дил но гу. Гвар дей цы сул та -
на при шли за брать его в ар мию, но, уви дев, что он по -
вре дил но гу, не тро ну ли его и от пра ви лись даль ше. Ло -
шадь убе жа ла, а ког да сын ее на шел, то вме с те с ней
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на шел се бе кра са ви цу-же ну и при вез ее сю да. Etsi einai –
толь ко и все го».
Че рез не сколь ко ме ся цев ста рик умер.
Уз нав об этом, со шлись со се ди и ска за ли сы ну: «Ка кая
пе чаль! Как раз тог да, ког да все по ш ло так хо ро шо,
твой па па ша умер». Мо ло дой че ло век ни че го не от ве -
тил – он лишь про вел со се дей в ком на ту, где ле жал
отец.
На гу бах ста ри ка бы ла ед ва за мет ная улыб ка. Etsi einai –
толь ко и всего...
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Гла ва 17
Что по сле Ша гов?

По доб но Еван ге лию, «12 Ша гов» – это вы зов. Все -
гда есть вы бор не за ме чать этот вы зов, пре не бречь им и
про дол жать ве с ти вро де бы бла го по луч ную жизнь. Од -
на ко для тех, кто ищет, и Еван ге лие, и Ша ги пред ла га -
ют дар пре об ра же ния.

В боль шин ст ве слу ча ев хри с ти а нам уда ет ся ук ло -
нять ся от на и бо лее слож ных тре бо ва ний Еван ге лия.
Так про ис хо дит по то му, что жить по-еван гель ски ча с то
оз на ча ет ра ди каль ный пе ре смотр всей сво ей жиз ни, пе -
ре оцен ку та ких по ня тий, как че ст ность, сми ре ние,
при ст ра ст ность, лич ная власть, лич ная соб ст вен ность,



эко но ми ка. Мы, хри с ти а не – все хри с ти а не, всех кон -
фес сий и де но ми на ций – при ла га ем ог ром ные уси лия,
что бы су меть из бе жать не ко то рых се рь ез ных про блем,
и де ла ем это са мы ми раз ны ми спо со ба ми.

Один из са мых по пу ляр ных спо со бов ук ло не ния от
Еван ге лия – сме ши вать свои раз мы ш ле ния о еван гель -
ских по уче ни ях с их ре аль ным ис пол не ни ем. На при -
мер, в еван гель ском чте нии мы ус лы ша ли, что обя за ны
лю бить сво их вра гов. Стоя на бо го слу же нии, мы да же
мо жем не ко то рое вре мя по раз мы ш лять, что зна чит так
по сту пать. Увы, поч ти все гда, по ки дая храм, мы под да -
ем ся ис ку ше нию ре шить, что про стым на ме ре ни ем лю -
бить сво их вра гов мы дей ст ви тель но вы пол ня ем по ве -
ле ние Хри с та. И идем по сво им де лам, воз мож но, не -
мно го бо лее до воль ные со бой, чем рань ше. К со жа ле -
нию, раз мы ш ле ния о пред ме те, да же се рь ез ные и глу -
бо кие – сов сем не то, к че му нас при зы ва ют. Ведь и Сам
наш Гос подь, и все свя тые всех вре мен при зы ва ют нас к
дей ст вию!

За по ведь воз дер жи вать ся от осуж де ния ближ них в
кон тек с те На гор ной про по ве ди ви дит ся пре крас ной
иде ей, мы дей ст ви тель но мо жем на слаж дать ся ее глу бо -
ким смыс лом и сво и ми раз мы ш ле ни я ми о по тен ци аль -
ных ре зуль та тах ее во пло ще ния в жизнь. Но на са мом
де ле мы пре крас но зна ем, что в по всед нев ной жиз ни
счи та ем ее аб со лют но не прак тич ной: на при мер, на ра -
бо чем со ве ща нии или в за ле су да ма ло кто при нял бы
эту за по ведь как ру ко вод ст во к дей ст вию. 

Да, Еван ге лие со дер жит ряд труд но вы пол ни мых
тре бо ва ний, и мы не име ем пра ва ими пре не бре гать.
Не про стые, тре бу ю щие уси лий, пол ные смыс ло вых от -
тен ков тек с ты, ко то рые со став ля ют Еван ге лие, тем не
ме нее со дер жат вы со чай шую прав ду. Ко неч но, они
пред став ля ют со бой слож ные ду хов ные пи са ния, чье
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зна че ние на и бо лее пол но пе ре жи ва ет ся в Церк ви, для
ко то рой они и бы ли на пи са ны. Од на ко их сле ду ет чи -
тать и пе ре чи ты вать, по ка они не нач нут жить в на шем
со зна нии. Про сто взять и про чи тать од но из Еван ге лий
ред ко бы ва ет до ста точ ным, что бы из ме нить жизнь че -
ло ве ка, во вся ком слу чае, в со вре мен ном ми ре.

Об ще ст во, в ко то ром жил Ии сус, силь но от ли ча лось
от на ше го. Он вы рос в стра не, ко то рой пра ви ли же с то -
кие за хват чи ки из чуж дой им пе рии. Это долж но бы ло
глу бо ко по вли ять на Не го, и не труд но за ме тить, как Он
при спо саб ли вал Свое уче ние к ак ту аль ным тог да во -
про сам. «Кто при ну дит те бя ид ти с ним од но по при ще,
иди с ним два» (Мф 5:41), – это не вы дум ка, а от сыл к
обыч но му яв ле нию: рим ским сол да там бы ло да но пра -
во тре бо вать от ме ст но го на се ле ния имен но та кую по -
вин ность. Тем не ме нее, зная, что Его уче ние бу дет са -
мым не по пу ляр ным, Ии сус на став лял, что бы че ло век в
по доб ной си ту а ции го тов был прой ти два по при ща. 
А лю бить вра гов две ты ся чи лет на зад бы ло не про ще,
чем се го дня. 

Со вре мен Ии су са мно гое из ме ни лось. Ка ну ли в
про шлое им пе ра то ры и це лые ре ли ги оз ные си с те мы.
По ли ти че с кие и эко но ми че с кие ус ло вия со вре мен но го
ми ра вы зва ли к жиз ни со вер шен но иной ком плекс за -
дач и тре бо ва ний. Впол не мо жет быть, са ма те ма за ви -
си мо с ти и за ви си мо го по ве де ния зву чит се го дня сов сем
не так, как две ты ся чи лет на зад. Хо тя не ис клю че но,
что апо с тол Па вел имел в ви ду за ви си мость (или за ви -
си мое по ве де ние), ког да го во рил: «До б ро го, ко то ро го
хо чу, не де лаю, а злое, ко то ро го не хо чу, де лаю» (Рим
7:19). Впро чем, он мог го во рить о склон но с ти че ло ве ка
ко злу и в бо лее об щем смыс ле.

В лю бом слу чае, сто ит иметь в ви ду, что да же ес ли
две ты ся чи лет то му на зад за ви си мо с ти и не бы ло, в се -
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го дняш нем ми ре она ста ла се рь ез ной си лой. Для боль -
шин ст ва со вре мен ных лю дей, жи ву щих в до стат ке и,
глав ное, без под лин ной це ли и смыс ла, за ви си мость,
ве ро ят но, яв ля ет ся бо лее важ ной про бле мой, чем ког -
да-ли бо для ко го-то (за не боль шим ис клю че ни ем) из
на ших пред ков. 

Се го дня кровь для пе ре ли ва ния обя за тель но про ве -
ря ют на на ли чие ан ти тел к ВИЧ. Мо жет быть, точ но
так же не об хо ди мо про ве рять все боль ше от дель ных
лю дей и да же це лые их груп пы на за ви си мость, точ нее,
на раз лич ные ее раз но вид но с ти, преж де чем они смо гут
при бег нуть к ка ким-то фор мам лич но ст но го и ду хов но -
го раз ви тия.

Ес ли за ви си мость и в са мом де ле есть про бле ма на -
ше го вре ме ни, то «12 Ша гов» – со вре мен ный ме тод ее
ре ше ния. И все же за ви си мость ни ког да не зай мет ме с -
то гре ха, ко то рый яв ля ет ся пре дель ным вы зо вом Бо гу, 
а «Ша ги» ни ког да не ста нут Еван ге ли ем – Бла гой Ве-
с тью, при зы вом Хри с та.

В кон це XIX в. свя ти тель Фе о фан За твор ник на пи сал:

«Ес ли же глав ная цель, к ко то рой дол жен стре мить ся
по ка ян ник, есть пол ное бо го об ще ние, све то нос ное,
бла жен ное, глав ней шее же пре пят ст вие к се му со став -
ля ет бы тие в нем ка че ст ву ю щих и дей ст ву ю щих еще
стра с тей, не на пе чат ле ние до б ро де те лей и не пра во та
сил, – то оче вид но, что глав ней шим де лом сво им, тот -
час по об ра ще нии и по ка я нии, он дол жен по ста вить
ис ко ре не ние стра с тей и на пе чат ле ние до б ро де те лей –
од ним сло вом, ис прав ле ние себя...»*
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Глав ная труд ность при ме не ния этих слов свя ти те ля
Фе о фа на в со вре мен ном ми ре в том, что в при ве ден ном
им при ме ре че ло ве че с кая во ля (то есть, та на ша часть,
ко то рая «ис прав ля ет») пол но стью по свя ще на Бо гу, пе -
ре да на Ему. К со жа ле нию, ал ко го лик, как или лю бой
дру гой за ви си мый, яв ля ет со бой сов сем дру гой слу чай.
Та часть че ло ве че с кой лич но с ти, ко то рая не об хо ди ма
для ис прав ле ния, по ра же на до та кой сте пе ни, что не
спо соб на при ни мать не об хо ди мые ре ше ния – не спо -
соб на, по сколь ку со вер шен но ли ше на це ло ст но с ти.

В «Сло ве 26-м» (п.140) «Ле ст ви цы, или Скри жа лей
ду хов ных» прп. Ио анн за ме ча ет: «Кто же ла ет пред ста -
вить Гос по ду чи с тое те ло и чи с тое серд це, тот дол жен
со хра нить без гне вие и воз дер жа ние; по то му что без сих
двух до б ро де те лей весь труд наш бу дет бес по ле зен». За -
ви си мый, слы ша эти сло ва, по ня тия не име ет, с че го
на чать. Не об хо ди мые здесь ду хов ные сред ст ва на столь -
ко да ле ки от его по ни ма ния, что он да же не мо жет
пред ста вить, ка ко во это – жить, со хра няя «без гне вие и
воз дер жа ние».

Го во рить за ви си мо му «де лай луч ше», «боль ше ста -
рай ся» и то му по доб ное со вер шен но бес по лез но. Сна -
ча ла нуж но за нять ся его за ви си мо с тью – толь ко по сле
это го та кие со ве ты об ре тут для не го смысл.

Имен но для пре одо ле ния за ви си мо с ти и пред наз на -
че ны «12 Ша гов». Они со зда ны для обыч ных лю дей,
для каж до го. Они про сты, бе зы с кус ны и поч ти не да ют
воз мож но с тей для субъ ек тив ных ин тер пре та ций. Фор -
му ли ров ки их так пря мы и од но знач ны, что нет ни ка -
ких со мне ний в том, что име ет ся в ви ду, по край ней ме -
ре в зна чи мых мо мен тах. Ша ги не пы та ют ся вме с тить в
се бя Бо же ст вен ную ис ти ну, они – не От кро ве ние о веч -
ном. Они про сто под ска зы ва ют че ло ве ку, что де лать,
ес ли он же ла ет из ба вить ся от ал ко го лиз ма. Они ис -
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поль зу ют ся и ши ре: по ним ра бо та ют лю ди, вы здо рав -
ли ва ю щие от дру гих за ви си мо с тей.

Вме с те с тем Ша ги мог ли бы быть вос тре бо ва ны и
для то го, что бы ве с ти греш ни ка к по ка я нию.

Но хо тя Ша ги и мож но весь ма ус пеш но при ме нять
для раз ви тия ду хов ной жиз ни, они не пре тен ду ют на то,
что бы быть ис точ ни ком спа си тель ной бла го да ти. Для
ал ко го ли ка каж дый от дель ный Шаг и все они вме с те –
это воз мож ность трез вой жиз ни. А она на чи на ет ся по-
на сто я ще му, ког да за вер ше на ра бо та по Про грам ме,
прой ден 12-й Шаг. Тем не ме нее Ша ги не да ют ни ка ких
га ран тий, что ал ко го лик, ко то рый сде лал все их, не пре -
мен но об ре тет спо соб ность всю жизнь воз дер жи вать ся
от ал ко го ля. Трез вость тре бу ет уси лий, го тов но с ти и бо -
лее все го – до б рой во ли.

Ша ги зо вут нас на путь це ло ст но с ти, на ко то ром все
труд нее из бе гать тре бо ва ний Еван ге лия. Ша ги при зы -
ва ют к не укос ни тель ной че ст но с ти, му же ст вен ной
оцен ке се бя, от кры то му и яв но му ис прав ле нию оши бок
и к та ко му взгля ду на че ло ве че с кое су ще ст во ва ние, со -
глас но ко то ро му пра вит ми ро зда ни ем Бог, а не чье-ли -
бо «я» или не что по доб ное. Ша ги вле кут че ло ве ка с
хри с ти ан ски ми цен но с тя ми к Еван ге лию. Ша ги – не
цель, а сред ст во. Из ве ст но, что Ша ги нель зя прой ти раз
и на всег да, за вер шить, ибо в них не за ло же на идея за -
вер шен но с ти: они лишь пре лю дия к че му-то бо лее зна -
чи тель но му.

Мысль, что Про грам му «12 Ша гов» мож но «окон -
чить», как окан чи ва ют шко лу, – за блуж де ние. Хо тя в
не ко то ром смыс ле Ша ги и со став ля ют ли ней ную по сле -
до ва тель ность (у них есть на ча ло, упо ря до чен ное про -
дол же ние и ко нец), са ма их фор му ли ров ка по ка зы ва ет,
что это еще не вся кар ти на. На при мер, в фор му ли ров ке
Ша гов 10 и 11 со дер жит ся ука за ние на про дол же ние
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про цес сов, на ча тых в пред ше ст ву ю щих Ша гах. 12-й Шаг
го во рит о со сто я нии «ду хов но го про буж де ния», к ко то -
ро му при ве ли все пре ды ду щие Ша ги. Ша ги об ра зу ют
вос хо дя щую спи раль, но, по доб но ду хов ной лен те Мё би -
у са*, эта спи раль за кру че на та ким об ра зом, что за 12-м
Ша гом сле ду ет Шаг 1-й – од на ко не в том ви де, в ка ком
мы встре ти лись с ним в пре ды ду щий раз, а при ве ден ный
в со от вет ст вие с нуж да ми и про бле ма ми «но во го че ло ве -
ка», ро див ше го ся во вре мя со вер ше ния Ша гов.

Как и сле ду ет ожи дать, че рез не ко то рое вре мя ока -
зы ва ет ся, что сто ит прой ти «12 Ша гов», что бы ре шить
од ну са мую ак ту аль ную про бле му (обыч но при чи ня ю -
щую боль ше все го бо ли), как вы яв ля ют ся и дру гие про -
бле мы, ко то рые тре бу ют вни ма ния. На прак ти ке мо жет
слу чить ся так, что че ло век су мел мно го му на учить ся,
что бы ос та вать ся трез вым, но те перь он по ни ма ет, что
ку рить – это не очень хо ро шо, или что у не го лиш ний
вес, или не здо ро вое от но ше ние к день гам, или он
слиш ком же с ток в биз не се.

Прой дя «12 Ша гов», че ло век мо жет на но вом уров не
осо знать, что оз на ча ет быть хо ро шим, и это осо зна ние
не из беж но вы зо вет в нем же ла ние пе ре мен. Ша ги – это
путь, па лом ни че ст во, дви же ние, а не ко неч ная цель,
вот что важ но.

Зна чит ли это, что, на чав ра бо ту по «12-ти Ша гам»,
че ло век на веч но об ре ка ет се бя на по ис ки пу тей ис прав -
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* Лен та, или пет ля, Мё би у са – од но сто рон няя по верх ность, где

воз мож но из од ной точ ки, не пе ре се кая края, по пасть в лю бую

дру гую. Что бы по лу чить ее об ра зец, нуж но пе ре кру тить на пол-

обо ро та бу маж ную по ло с ку и скле ить кон цы вме с те. Ес ли те -

перь про ве с ти по ней чер ту ка ран да шом, чер та обой дет обе сто -

ро ны по ло с ки, хо тя ка ран даш не ото рвет ся и ни ра зу не пе ре се -

чет ее ре б ро. – Прим. ред.



ле ния сво ей жиз ни? В оп ре де лен ном смыс ле – да. Ни
за вер шен ность, ни са мо ус по ко ен ность не со став ля ют
сущ но с ти ни од но го из Ша гов: здесь цен но с тью яв ля -
ет ся не со вер шен ст во, а дви же ние впе ред и вверх. 
С Бо жь ей по мо щью хо ро шее мож но сде лать еще луч ше,
а не очень хо ро шее – ис пра вить.

И это все гда бу дет вер но.
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При ло же ние 1
Две над цать Ша гов Ано ним ных Ал ко го ли ков:

1. Мы при зна ли свое бес си лие пе ред ал ко го лем,
при зна ли, что мы по те ря ли кон троль над со бой. 

2. При шли к убеж де нию, что толь ко Си ла, бо лее
мо гу ще ст вен ная, чем мы, мо жет вер нуть нам
здра во мыс лие.

3. При ня ли ре ше ние пре по ру чить на шу во лю и на -
шу жизнь Бо гу, как мы Его по ни ма ли. 

4. Глу бо ко и бес ст раш но оце ни ли се бя и свою
жизнь с нрав ст вен ной точ ки зре ния.

5. При зна ли пе ред Бо гом, со бой и ка ким-ли бо дру -
гим че ло ве ком ис тин ную при ро ду на ших за блуж -
де ний.

6. Пол но стью под го то ви ли се бя к то му, что бы Бог
из ба вил нас от всех на ших не до стат ков.

7. Сми рен но про си ли Его ис пра вить на ши изъ я ны. 
8. Со ста ви ли спи сок всех тех лю дей, ко му мы при -

чи ни ли зло, и пре ис пол ни лись же ла ни ем за гла -
дить свою ви ну пе ред ни ми.

9. Лич но воз ме ща ли при чи нен ный этим лю дям
ущерб, где толь ко воз мож но, кро ме тех слу ча ев,



ког да это мог ло по вре дить им или ко му-ли бо
дру го му.

10. Про дол жа ли са мо ана лиз и, ког да до пу с ка ли
ошиб ки, сра зу при зна ва ли это.

11. Стре ми лись пу тем мо лит вы и раз мы ш ле ния уг -
лу бить со при кос но ве ние с Бо гом, как мы Его по -
ни ма ли, мо лясь лишь о зна нии Его во ли, ко то рую
нам над ле жит ис пол нить, и о да ро ва нии си лы
для это го.

12. До стиг нув ду хов но го про буж де ния, к ко то ро му
при ве ли эти Ша ги, мы ста ра лись до не с ти смысл
на ших идей до дру гих ал ко го ли ков и при ме нять
эти прин ци пы во всех на ших де лах.
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При ло же ние 2
Две над цать Тра ди ций Ано ним ных Ал ко го ли ков:

1. На ше об щее бла го долж но сто ять на пер вом ме с -
те; лич ное вы здо ров ле ние за ви сит от един ст ва
АА.

2. В де лах на шей груп пы есть лишь один выс ший ав -
то ри тет – лю бя щий Бог, вос при ни ма е мый на ми в
том ви де, в ко то ром Он мо жет пред стать в на шем
груп по вом со зна нии. На ши ру ко во ди те ли – все го
лишь об ле чен ные до ве ри ем ис пол ни те ли, они не
при ка зы ва ют.

3. Един ст вен ное ус ло вие для то го, что бы стать чле -
ном АА – это же ла ние бро сить пить.

4. Каж дая груп па долж на быть са мо сто я тель ной, за
ис клю че ни ем дел, за тра ги ва ю щих дру гие груп пы
или АА в це лом.

5. У каж дой груп пы есть лишь од на глав ная цель –
до не с ти смысл на ших идей до тех ал ко го ли ков,
ко то рые все еще стра да ют.

6. Груп пе АА ни ког да не сле ду ет под дер жи вать, фи -
нан си ро вать или пре до став лять имя АА для ис -
поль зо ва ния ка кой-ли бо род ст вен ной ор га ни за -



ции или по сто рон ней ком па нии, что бы про бле -
мы, свя зан ные с день га ми, соб ст вен но с тью и
пре сти жем не от вле ка ли нас от на шей глав ной
це ли.

7. Каж дой груп пе АА сле ду ет пол но стью опи рать ся
на соб ст вен ные си лы, от ка зы ва ясь от по мо щи
из вне.

8. Со об ще ст во Ано ним ных Ал ко го ли ков долж но
все гда ос та вать ся не про фес си о наль ным объ е ди -
не ни ем, од на ко на ши служ бы мо гут на ни мать
ра бот ни ков, об ла да ю щих оп ре де лен ной ква ли -
фи ка ци ей.

9. Со об ще ст ву АА ни ког да не сле ду ет об за во дить ся
же ст кой си с те мой уп рав ле ния; од на ко мы мо жем
со зда вать служ бы или ко ми те ты, не по сред ст вен -
но под чи нен ные тем, ко го они об слу жи ва ют.

10. Со об ще ст во Ано ним ных Ал ко го ли ков не при -
дер жи ва ет ся ка ко го-ли бо мне ния по во про сам,
не от но ся щим ся к его де я тель но с ти, по это му имя
АА не сле ду ет во вле кать в ка кие-ли бо об ще ст -
вен ные дис кус сии.

11. На ша по ли ти ка во вза и мо от но ше ни ях с об ще ст -
вен но с тью ос но вы ва ет ся на при вле ка тель но с ти
на ших идей, а не на про па ган де; мы долж ны все -
гда со хра нять ано ним ность во всех на ших кон -
так тах с прес сой, ра дио и ки но.

12. Ано ним ность – ду хов ная ос но ва всех на ших Тра -
ди ций, по сто ян но на по ми на ю щая нам о том, что
глав ным яв ля ют ся прин ци пы, а не лич но с ти.
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Сло во пе ре вод чи ка

За по след ние го ды в Рос сии из да но ог ром ное ко ли -
че ст во пра во слав ной ре ли ги оз ной ли те ра ту ры са мых
раз но об раз ных жа н ров и на прав ле ний – от древ не го
свя то оте че с ко го на сле дия до со вре мен ной хри с ти ан -
ской бел ле т ри с ти ки. Мне пред став ля ет ся, что каж до му
ав то ру, ко то рый счи та ет се бя пра во слав ным ду хов ным
пи са те лем, сле ду ет в сво ем твор че ст ве так или ина че
ори ен ти ро вать ся на мысль хри с ти ан ско го по движ ни ка
V ве ка пре по доб но го Ви кен тия Ли рин ско го – «Учи то -
му, че му те бя на учи ли, и го во ря но во, не ска жи но во -
го!»*. Дру ги ми сло ва ми, не об хо ди мо уви деть не из мен -
ную Ис ти ну в но вых ре а ли ях, пе ре жить ее и из ло жить
со вре мен ным язы ком. К со жа ле нию, со вре мен ных
пра во слав ных ав то ров, от ве ча ю щих это му ус ло вию,
очень и очень ма ло. 

Сча ст ли вое ис клю че ние – кни га ар хи ман д ри та Ме -
ле тия (Уэб бе ра) «Ша ги пре об ра же ния». В ней рас сма т -

* Прп. Ви кен тий Ли рин ский (V в.). О ве ро из ло же ни ях во об ще,

или об об щем ха рак те ре пра во слав ной дог ма ти ки. Гл. 6. «Не из -

мен ность дог ма ти че с ко го уче ния ве ры».



ри ва ет ся сущ ность од ной из са мых тяж ких бо лез ней
на ше го вре ме ни – ал ко го лиз ма, а так же ме тод ее ле че -
ния, пред ло жен ный Со об ще ст вом Ано ним ных Ал ко го -
ли ков (АА). Ка за лось бы, при чем тут Пра во сла вие? Но
ока зы ва ет ся, меж ду Про грам мой АА и пра во слав ной
прак ти кой пре одо ле ния гре хов ных стра с тей есть мно го
об ще го. Ав тор пи шет об этом со зна ни ем де ла, опи ра -
ясь как на соб ст вен ный опыт вы здо ров ле ния в АА, так
и на Свя щен ное Пи са ние, ли тур ги че с кое пре да ние
Церк  ви, свя то оте че с кие тру ды и свое свя щен ни че с кое
слу же ние. Пи шет очень до ступ но и да же ув ле ка тель но.
Эту кни гу ин те рес но чи тать. Ее хо чет ся ци ти ро вать. Ес -
ли вду мать ся, она на пи са на о каж дом из нас: ведь, по
мыс ли ав то ра, ал ко голь ная за ви си мость име ет об щую
при ро ду с дру ги ми стра с тя ми и стра с тиш ка ми пад ше го
ро да че ло ве че с ко го. А зна чит, и опи сан ный в кни ге
под ход к ле че нию ал ко го лиз ма но сит бо лее ши ро кий
ха рак тер, чем мо жет по ка зать ся на пер вый взгляд. 

Илья Лу ков цев, один из пе ре вод чи ков
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