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Мир, в котором мы живем, наполнен несчаст-
ными людьми, которые пытаются строить 
отношения друг с другом, пользуясь теми ме-

тодами и средствами, которые узнали, дожив до этого 
момента своей жизни. Многим эти методы и средства не 
приносят большой пользы. Отношения натянуты ино-
гда до такой степени, что рушатся; прочно укореняются 
негативные мысли, эмоции и поведение и цикл наруше-
ния ненамеренно передается нашим детям до третьего и 
четвертого рода (Втор. 5:9). Учитывая статистику в от-
ношении разводов, насилия в семье, жестокого обраще-
ния и вредных привычек, может возникнуть тенденция 
к отчаянию, но есть все основания для надежды. Иисус 
обещал, что перед Его возвращением придет Илия, и, 
что, когда он придет, он все устроит (См. Мал. 4:5-6 и 
Мф. 17:11). Работа Илии заключается в том, чтобы при-
готовить путь для пришествия Иисуса, такова же и ра-
бота Божьей Церкви, или Его народа сегодня. Большая 
часть этой работы заключается в исцелении и очищении 
сердец людей, чтобы в них был восстановлен и отражал-
ся характер Божьей любви.

Адвентистское Служение Выздоровления — это по-
пытка Североамериканского Дивизиона Генеральной 
Конференции Церкви адвентистов седьмого дня предо-
ставить средства для оказания помощи своим членам 
в этом процессе выздоровления. Основываясь на нова-
торских программах Церкви адвентистов седьмого дня, 
таких как «Возрождение», Адвентистское Служение Вы-
здоровления стремится отреагировать на нужды своих 
членов, которые борются с очень серьезными проблема-
ми, возникшими либо до, либо после того, как начали 
ходить в церковь. Прежде всего, Адвентистское Служе-
ние Выздоровления старается избавиться от отрицания, 
которое уже долгое время бытует в нашей Церкви, от-
рицание того, что у нас есть такие проблемы. Затем оно 

стремится предоставить решения проблем, которые ос-
нованы на свидетельствах, являются благоразумными с 
библейской точки зрения и не противоречат трудам Еле-
ны Г. Уайт. Мы уверены, что тот самый Иисус, который 
исцелял «всякую болезнь и всякую немощь в людях» 
(Мф. 9:35), завершит в нас и среди нас ту работу, кото-
рую Он начал (Флп. 1:6). Эта уверенность уместна, т. к. 
основана не на наших достоинствах и даже не на наших 
нуждах, но на Его твердом обетовании. 

Однако есть еще более хорошая новость: Божий гран-
диозный план исцеления и выздоровления предназначен 
не только для нас. Мы исцеляемся, чтобы стать инстру-
ментами исцеления в жизни других (2Кор. 1:4). Средства 
в пути, по Божьему намерению, должны использовать-
ся для благословения других. Такую евангелизацию не-
возможно осуществлять традиционными методами, но 
только прикасаясь к сердцам других людей в ходе цели-
тельного знакомства, которое привлечет их ко Христу, 
Источнику исцеления.

Первые четыре книги серии «Путешествие к целостно-
сти» снабжены руководством участника и фокусируют-
ся на Христоцентричной программе «12 шагов к выздо-
ровлению (выздоровлению)». За этими книгами следуют 
другие, которые фокусируются на различных подходах 
и основанных на свидетельствах вмешательствах, кото-
рые так же могут способствовать профилактике и осво-
бождению от вредных привычек в жизни человека.

Мы молимся, чтобы с помощью «Путешествия к це-
лостности» тело Христово пережило возрождение и 
преобразование, о которых мы так давно молимся со 
слезами. Пусть сила Святого Духа сопровождает каждое 
усилие «обратить сердца отцов к детям и сердца детей к 
отцам их» (Мал. 4:6). Бог желает, чтобы каждый из нас 
мог иметь «жизнь с избытком» (Ин. 10:10), и сегодня Его 
желание может стать для каждого из нас реальностью.

ОБ АДВЕНТИСТСКОМ СЛУЖЕНИИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
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«Путешествие к целостности» - это система поддерж-
ки для людей любого вероисповедания (или отсутствия 
оного), которые борются с вещами, причиняющими боль 
им или их близким. Она включает в себя серию из пяти 
брошюр-руководств, в которых представлена модель 
«Двенадцать шагов», чтобы лучше понять Бога и себя, 
как Божье творение. Данные материалы предназначены 
для использования на групповых встречах. Подробный 
формат и информация о программе предоставлены в 
богатом ресурсами «Руководстве инструктора», которое 
вы сейчас читаете.

 Данная программа рассчитана для оказания помощи 
всем, в том числе адвентистам седьмого дня и христи-
анам других конфессий. Но она не является эксклюзив-
ной. Она будет полезной любому,  кто обнаружил, что 
находится в тисках нездоровой наркотической или алко-
гольной зависимости и других разрушительных привы-
чек.

 «Путешествие к целостности» - это полный комплект 
путешественника, который поможет участникам в раз-

решении бесчисленного множества проблем, в ходе со-
вместного путешествия людей, которые стремятся к здо-
ровью исцелению, благоразумию и спокойствию. Книга 
предназначена для общения в малых группах и основана 
на принципе, что вместе люди могут достичь того, что не 
под силу в одиночку. 

 Несмотря на трудности и окольные пути, которыми 
мы прежде ходили по жизни, вместе мы узнаем, что, ког-
да мы устремляемся к целостности и духовной зрелости, 
решение лежит в опоре на Божьею силу, проявляющейся 
скорее в мудрости и силе многих, чем в лишенных помо-
щи извне человеческом намерении и силе воли.

Когда вы начнете участвовать в этом процессе, вы 
вблизи увидите чудесные перемены в жизни, которые 
произойдут в людях, семейных отношениях и служе-
ниях. Вы овладеете инструментами, которые освободят 
всех, кто идет вместе, от силков боли, сильной привя-
занности и заблуждений, которые когда-то мешали им 
двигаться вперед. Мы начнем этот путь сегодня и каж-
дый день, постепенно день за днем. Счастливого пути!

Путешествие к целостности
 О чем эта книга
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Как христиане, мы унаследовали  дух кочевников. 
Среди первых историй Библии есть рассказ об 
Авраме и Саре, первых людях из Божьего наро-

да, специально вызванных, чтобы принадлежать Ему. И 
Бог позвал их в дорогу! После этого в Библии рассказы-
вается о многих путешественниках и обочинах. Гости 
с небес напоминают о Авраму о Божьем обетовании и 
спасают семью Лота. Использованная и отвергнутая 
Агарь находит колодец спасения и Бога, который видит 
ее страдание на том, месте, которое она считала «концом 
пути». Иаков убегает, практически, с одной сумой после 
того, как помыслил украсть первородство своего брата. 
Его сны об ангелах приводят его много лет спустя на до-
рогу, где он борется с Тем, Кто воистину может дать ему 
имя и индивидуальность.

Позже, в  следующем поколении семьи, где присутство-
вал дух соперничества и дисфункциональности, сын Иа-
кова Иосиф был продан в рабство своими  братьями. Он 
пробирался по пустынному торговому пути, который 
впоследствии приведет к спасению не только его семьи, 
но и всего региона. Исход из Египта привел Божий на-
род домой, а изгнание в Вавилон опять увело их из дома. 

 Возвращение в Иерусалим было давно ожидаемым со-
бытием, но, когда их лидер Неемия увидел разрушенный 
город и борьбу и соперничество среди его жителей, он 

понял, что перестройка людей будет сложной, трудоем-
кой задачей.

Мы, современные путешественники, откликаемся на 
символику этих библейских историй. Мы видим, что 
даже в этом Руководстве Бог никогда не имел дел с со-
вершенными людьми. Истории путешествий Его детей 
часто являются историями о спотыканиях и неуклюже-
сти. И все же, Бог продолжал вести их в их путешестви-
ях. 

Когда появился Иисус, Он в прямом смысле отправил-
ся по дороге с группой Своих последователей. Хождение 
не было Его расплатой за наши грехи. Эта жизненно 
важная работа могла быть сделана однажды на кресте. 
Иисус стремился строить общину. Рассказанные Им 
истории всегда вспоминались бы, как то, что они слуша-
ли вместе, за чудесами, которые Он совершал, Его по-
следователи наблюдали вместе, в составе группы. Когда 
Он подошел к концу Своих земных странствий и оста-
вил их физически, Он обещал, что никогда не оставит 
их в Духе. Величайшим доказательством постоянного 
присутствия Его Духа были общие воспоминания и пе-
реживания этих друзей.

Мы не предполагали путешествовать поодиночке. По-
этому мы собираемся вместе каждую неделю...

Мы отправляемся:
 Путешествуя с целью
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Роль ведущего — практическая. Представьте себе ве-
дущего в качестве экскурсовода. Экскурсовод не исполь-
зует мобильный телефон, видео или интернет для того, 
чтобы указать направление группе путешественников. 
Сначала он лично приезжает в пункт назначения, затем 
садится в автобус, самолет, машину или корабль и зна-
комит свою группу с каждым новым местом, вновь идёт 
дорогой, по которой уже не раз ходил раньше. В ходе 
экскурсии он наслаждается роскошными гостиницами и 
терпит неудобства дешевых отелей, веселится на празд-
никах и страдает от несъедобной пищи вместе с другими 
путешественниками.

Лучший проводник - тот, кто раньше уже проходил 
этой дорогой. Так же, никто не может помочь человеку, 
борющемуся с пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями лучше, чем тот, кто сам смог 
выбраться из этой трясины. Экскурсовод и путеше-
ственник равны в дороге, несмотря на то, что один из 
них уже бывал здесь раньше. Ведущий — сочувствую-
щий попутчик.

Апостол Павел (2 Коринфянам 1:3,4) описывает, каким 
образом Бог преобразует борьбу людей в благословения: 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий 
нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих!» (2Кор. 1:3,4).

Бог щедро дарует нам Свое утешение, чтобы мы мог-
ли утешать других, когда они в этом нуждаются. Члены 
группы лучше сотрудничают с ведущим или экскурсово-
дом, который «побывал в их шкуре». Легко доверять лю-
дям, которые испытали те же проблемы, которые идут 
той же дорогой к выздоровлению, и, которые готовы по-
делиться своим личным опытом, силой и надеждой.

КАЧЕСТВА ХОРОШИХ ВЕДУЩИХ
 1.  Признает свою влияющую на жизнь проблему 

или зависимость
 2.  Берет на себя обязательство  заниматься лич-

ным исцелением и выздоровлением 
 3. Имеет желание разделить путь с другими
 4.  Воздерживается от решения чужих проблем, не 

дает советов
 5. Позволяет каждому участнику двигаться вперед 

в своем темпе  
 6. Работает над собственным выздоровлением 
 7. Может спокойно и свободно, в открытой и чест-

ной манере  беседовать о ваших проблемах

 8. Знает свои проблемы (характер, прошлое, нуж-
ды, чувства, мотивы, недостатки и т.д.) 

 9. Работает по программе шагов и проводит лич-
ную моральную инвентаризацию

 10. Участвовал в других группах, как член и/или 
руководитель

 11. Имеет широкую сеть поддержки (партнер по 
отчетности, наставник, семья, выздоравливающие дру-
зья, руководители церкви или консультант-христианин, 
- люди к которым можно обратиться за помощью,  если 
понадобится)

 12. Согласен посещать занятия по подготовке руко-
водителей

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДУЩИХ
 1. Они на протяжении по меньшей мере 1-2 лет, 

а лучше дольше, поддерживают трезвость от первона-
чальных зависимостей и от вредных привычек.

 2. Они по собственному опыту знают, как бороться 
и/или избежать рецидива.

 3. Они сами прошли программу «Двенадцать ша-
гов» с наставником.

 4. Они обладают практическим знанием Двенадца-
ти Традиций и Двенадцати Концепций Анонимных Ал-
коголиков или Aланона�.

 5. Они боролись с собственными проблемными 
отношениями и созависимостями,  поэтому могут прак-
тиковать здоровую отстраненность.

 6. Они предупреждены о риске стать созависимы-
ми с членами группы и поддерживают связь с наставни-
ком для отчетности. 

 7. Он обращается за помощью к своему наставнику 
или коллегам, если что-то или кто-то в группе провоци-
рует неразрешенные проблемы. 

РОЛЬ ВЕДУЩЕГО:
У ведущих много обязанностей. Большинство этих 

обязанностей можно делегировать другим людям. Не-
которые обязанности требуют больше опыта и подго-
товки, чем другие. По мере роста и становления группы, 
ведущий может предложить другим участникам выпол-
нять многие из следующих обязанностей. 

•	 Контролер: планирует и рекламирует 
программу, подготавливает методические 
материалы и само помещение (включая об-
становку и уборку)

•	 Координатор: помогает с планированием 

Обязанности ведущего :
Сочувствующий попутчик
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и рекламой, укрепляет руководящие прин-
ципы, помогает в кризисных ситуациях, вы-
ступает в качестве человека-ресурса, владею-
щего материалами

•	 Регулятор: направляет дискуссии, под-
держивает разговор в нужном русле, обе-
спечивает безопасное окружение для членов 
группы

•	 Общественный директор: приветству-
ет новичков, предоставляет информацию о 
встречах, отвечает на вопросы

•	 Активный участник: делится своим лич-
ным опытом, силой и надеждой

•	 Мотиватор (Заводила): поддерживает 
других, фокусируется на их успехах, привет-
ствует перемены

•	 Комментатор: подводит итоги дискуссий 
и предоставляет каждому возможность вы-
сказаться (помогая не сбиться с темы)

РОЛЬ ПОМОЩНИКА ВЕДУЩЕГО (СО-ВЕДУЩЕ-
ГО):

В отношении помощника руководителя существует 
два подхода, хотя, в разных группах, роли могут значи-
тельно отличаться. Первый подход — это, когда ведущий 
и  его помощник создают равное партнерство, в котором 
они обладают равными обязанностями и полномочия-
ми. Решения принимаются по общему согласию.

Второй подход, когда опытный ведущий, обладающий 
большей ответственностью и полномочиями, объединя-
ется с менее опытным, который хочет приобрести навы-
ки руководителя. Какой бы подход вы ни выбрали, зара-
нее удостоверьтесь, что у вас нет разногласий по поводу 
ролей и подхода. Расскажите группе об обязанностях 
каждого. 

Некоторые помощники будут сменяться каждую неде-
лю, другие же будут помогать руководителю на каждом 
собрании. Новички должны начинать с опытными руко-
водителями.

Одним из преимуществ наличия со-ведущего является 
возможность объединения ресурсов. Работают два ума, 
два характера, два взгляда и два опыта. Когда один в за-
мешательстве, другой может помочь. Когда один заболел 
или должен срочно отлучиться, другой может его заме-
нить. Если необходимо обсуждение в меньших группах, 
каждый может возглавить такую группу.

Более эффективно работает и приходит с наилучши-
ми результатами такая команда со-ведущих, в которой 
каждый знает свои обязанности и способен заменить 
другого.

Библия говорит нам в Еккл. 4:9-12: «двоим лучше, не-
жели одному; потому что у них есть доброе вознаграж-
дение в труде их. Ибо, если упадет один. То другой под-
нимет товарища своего.... И если станет кто-либо пре-
одолевать одного, то двое устоят против него: и нитка, 
втрое скрученная, не скоро порвется». Притчи 27:17 так 
же поддерживают командную работу: «Железо железо 
острит, и человек изощряет взгляд друга своего».

КОМАНДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Как вы можете организовать 

  хорошую команду руководителей?
•	 Убедитесь, чтобы оба ведущих соответ-

ствуют стандарту квалификации лидера.

•	 Уделяйте много времени тому, чтобы 
лучше понимать  друг друга. Делитесь своим 
опытом выздоровления. Заботьтесь о том, 
чтобы ваши характеры и философии допол-
няли друг друга.

•	 Ищите преданного и устойчивого чело-
века, на которого вы можете положиться.

•	 Проверьте, чтобы этот человек стабиль-
но и последовательно занимался личност-
ным ростом и применял методы выздоровле-
ния в своей повседневной жизни.

•	 Убедитесь, что вы чувствуете себя ком-
фортно друг с другом, чтобы можно было 
расслабиться и сфокусироваться на группе 
(вместо того, чтобы беспокоиться друг о дру-
ге).

•	 Не спешите; нет необходимости ускорять 
процесс.

Как организовать командную работу?
•	 • В группе занимайте места друг 

напротив друга, чтобы можно было встре-
чаться взглядами и сигнализировать о помо-
щи.

•	 • Заранее решите, как вы будете 
решать проблемы в группе и кризисные си-
туации.

•	 • Регулярно встречайтесь вне груп-
пы, чтобы планировать встречи, разрабаты-
вать стратегии и учиться друг у друга.

•	 • Позвольте членам группы чаще 
обращаться к кому-то одному из вас.

•	 • Сообщите членам о выбранном 
вами подходе к со-лидерству; позвольте им 
возложить ответственность на вас.

•	 • Поддерживайте друг друга на со-
браниях группы. Не соперничайте за власть 
или привязанность членов группы.

•	 • Руководителя группы поддержки 
Адвентистской Программы Выздоровления 
часто называют ‘ведущим’, чтобы осознать и 
актуализировать обязанности, обусловлен-
ные традицией групповой взаимопомощи 
внутри группы. 

•	 • Эта должность руководителя 
обычно рассчитана на определенный проме-
жуток времени и не исключает чередования 
с другими опытными членами группы.

ОБЯЗАННОСТИ ВЕДУЩЕГО
Ведущий несет ответственность за обеспечение вы-

полнения задач, необходимых для успеха группы. Кон-
кретно, обязанности заключаются в следующем: 
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 1. Составлять план собраний группы на каждый 
месяц, используя материалы, содержащиеся в данном 
руководстве.

 2. Готовить для собраний группы раздаточные ма-
териалы и сообщения.

 3. Проводить собрание группы следующим обра-
зом: (a) начинать и заканчивать вовремя, (б) поддержи-
вать порядок, (в) побуждать к участию, (г) не поощрять 
превосходства какого-то одного члена, (д) не отклонять-
ся от темы беседы, (е) поддерживать благожелательную 
атмосферу, (ж) проявлять уважение и восприимчивость 
к нуждам всех присутствующих.

 4. Вовлекать постоянных участников в работу 
(групповые обязанности). Подключайте к помощи но-
вых участников, как только они будут готовы. Ключе-
выми помощниками руководителя являются: секретарь, 
информатор (напоминания по телефону), казначей, ор-
ганизатор встреч, координатор списка телефонных но-
меров членов группы, ответственный за соблюдение ре-
гламента времени, снабженец.

 5. Поддерживать связь с пастором и советом церк-
ви, если встречи проводятся в церкви. Предоставить им 
общую информацию о группе. Следить за соблюдением 
конфиденциальности.

 6. Заниматься личным выздоровлением, посещая 

проводящиеся в вашем районе собрания «Двенадцать 
шагов», отвечающие вашим нуждам. Работать с настав-
ником по Шагам на постоянной основе. 

ЦЕЛИ РУКОВОДСТВА ГРУППОЙ
1. Безопасное, конструктивное, активное обще-

ние: Хорошие руководители выполняют поставленную в 
группе цель, добиваясь того, чтобы члены группы дума-
ли, что они САМИ добились этого.

2. Взаимная поддержка: Создание в группе атмос-
феры поддержки и безопасности является одной из ос-
новных целей руководителя группы.  Обеспечение пози-
тивной доверительной атмосферы, в которой не нужно 
защищаться, создаст безопасную и доверительную об-
становку для общения и взаимодействия в группе.

3. Автономия: Цель группы — предоставить участ-
никам широкие возможности заниматься решением 
своих проблем в обстановке полной поддержки, пони-
мания и заботы; без навязывания чьего-то мнения в от-
ношении решения их проблемы.  Хорошие руководите-
ли не навязывают другим своих мнений и решений. Они 
деликатно делятся опытом, силой и надеждой.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕДУЩИМ ВО 
ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

• Используйте «я» описывающие слова, а не «ты, 
вы» оценочные, критикующие выражения - например:  
“Я обнаружил влияние моей созависимости на мою се-
мью . . .”  (описание себя),а НЕ  “Слышу, что вы говорите 
как созависимый человек ” . . .  (обвиняющая оценка)

• Помните, что мы здесь для того, чтобы учиться 
друг у друга — Мы совместно ищем средства для инди-
видуального применения. Группа оказывает поддержку, 
а не навязывает решение вашей проблемы.

• Избегайте искушения что-то «наладить» для 
члена группы - манипуляция руководителя, даже с бла-
гими намерениями, вызывает недоверие, оборонитель-
ную реакцию и ранит чувства членов группы.

• Будьте открыты и честны в отношении своего 
собственного выздоровления — Открытость и чест-
ность демонстрируют готовность к риску и вызывают 
доверие участников.

• Остерегайтесь отношения безразличия — Без-
различие интерпретируется как оценка «никчемность» 
и ведет к оборонительному поведению. Эмпатия являет-
ся поддерживающим, «нам не всё равно» отношением и 
поведением.

НАПОМИНАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО:
•	 Группы поддержки это не «для них» и 

«для нас». Это программа «МЫ». Нам всем 
нужно выздоравливать и иметь возможность 
прорабатывать свои проблемы на группе , 
оставаясь на равных.

•	 Должность руководителя — это не пра-
во, о котором нужно заявлять, а ответствен-
ность, которую нужно нести. Руководитель 
группы в Христоцентричной программе 12 
Шагов является одной из овец в Божьем вы-
здоравливающем стаде. Руководитель/веду-
щий не занимает главенствующего положе-
ния в группе, а лишь имеет дополнительные 
обязанности.

•	 Откровенность — важный показатель 
успешной группы поддержки. Она подра-
зумевает специальное сообщение важной и 
неизвестной информации о себе. Уязвимость 
— это, когда открыто и честно делишься с 
другими, помогая, таким образом, им так же 

не бояться делиться, выстраивать доверие, 
рисковать и соблюдать конфиденциальность.

 

«ОЧИСТКА ЛУКА»
•	 Межличностное общение практикует-

ся на многих уровнях, которые можно сравнить 
со слоями лука. Чтобы добраться до сердцевины, 
нужно постепенно счищать слой за слоем. Этот 
процесс «очистки» часто вызывает «слезы».

•	 Первый слой — это поверхностный раз-
говор, неглубокие «заготовленные ответы» (кли-
ше), например: на вопрос “Как дела?” дается ответ  
“Хорошо”. Обычно это включает в себя привет-
ствие или подтверждение, тем не менее, это под-
держивает общение на отчужденном уровне. 

•	 Второй слой — это описание «фактов». 
«Что, где, когда» о самих себе. 

•	 Третий слой — наши «мнения». Мы по-
казываем свою ситуацию, определяя различия и 
общие принципы.

•	 Четвертый слой — чувства. Это наиболь-
шая откровенность, чуткость, духовность, забота, 
заинтересованность и обязательность.

Группы поддержки «Адвентистской программы выз-
доровления» нацелены на то, чтобы участники чувство-
вали себя достаточно свободно, чтобы делиться самым 
сокровенным, до глубины чувств «четвертого уровня». 
Мы должны проявлять терпение и терпимость друг 
к другу, когда учимся общаться на разных уровнях, на 
личных примерах, в атмосфере принятия и конфиден-
циальности.

НАСТАВНИЧЕСТВО

Хорошие экскурсоводы (ведущие) получают много-
численные благословения, когда опекают своих попут-
чиков по Путешествию к целостности. Наставники 
предоставляют дополнительную поддержку нужную 
тем, кто борется за освобождение от навязчивых мыс-
лей и пагубных привычек. Наставника также можно на-
зывать попечителем, тренером, другом, наперсником, 
учителем и подотчетным партнером. Поручение Иисуса 
идти и научить (см. Мф. 28:19) утверждает эту практику. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОВОЦИРУЮЩЕГО И ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСКРЕННОСТЬ И 

ВЗАИМНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Оценки поведения Описание поведения
Проявление жесткого контроля Разъяснения
Манипуляции Честность, открытость
Безразличное слушание Эмпатическое слушание
Превосходство Равенство
Допущение лишь одного мнения Допущение разных мнений
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Когда Билл В. (Вильсон) поделился с доктором Бо-
бом (Роберт Смит) своим опытом, силой и надеждой, 
вместе они смогли поддерживать трезвость и разраба-
тывать программу «Двенадцать шагов», которая сейчас 
известна, как Анонимные Алкоголики (АА). Мы можем 
сказать, что в каком-то смысле, Билл В. был первым на-
ставником в программе АА. Принципы и методы имен-
но этой программы являются базовой структурой «Пу-
тешествия к целостности». 

Чтобы сохранить то, что мы имеем, мы должны этим 
делиться. Главная цель наставничества – показывать 
другим, как происходило наше собственное выздоров-
ление. “Для того, чтобы узнать ‘как это работает’ ну-
жен всего один день, а чтобы применять это на прак-
тике -  нужна вся жизнь!”  Это означает, что наставники 
со своими подопечными должны общаться  ежедневно 
(если это нужно). Самое малое, они должны встречаться 
раз в неделю.  Они могут поддерживать связь друг с дру-
гом через электронную почту, смс-сообщения, телефон-
ные звонки и личные встречи.

Сначала ведущие и другие «выздоравливающие» мо-
гут сами предложить себя в качестве «временных на-
ставников». Некоторые отношения могут сложиться не 
так удачно, как ожидалось. Не нужно подвергать себя 
перенапряжению и отдавать слишком много времени и 
энергии, опекая слишком многих.  Мы просим Бога по-
мочь нам определиться, когда необходимо отказать быть 
кому-то в просьбе быть его наставником. У наставников 
не должно быть романтических отношений с подопеч-
ными. Поэтому, лучше, чтобы мужчины были наставни-
ками у мужчин, а женщины — у женщин.  

В своем Путешествии к целостности, которое может 
длиться всю жизнь, один человек может продвинуться 
в своем выздоровлении несколько дальше, чем другой. 
Рассказывайте о трудностях, с которыми вы сталкива-
етесь. Важно осознавать, что люди нуждаются друг в 
друге. Наставники, обладающие большим опытом выз-
доровления, могут помогать подопечным путешество-
вать к целостности. 

Вы можете найти более подробную информацию о на-
ставничестве на сайтах (англ.):   

1. “The Art of Sponsorship: beyond the ba-
sics” by Margaret Bullitt-Jonas  http://www.nacr.org/
wordpress/68/the-art-of-sponsorship-beyond-the-
basics

2. “Big Book Sponsorship – The Twelve Step 
Program Big Book Guide http://www.bigbookspon-
sorship.org/downloads/4-hour-12-steps.pdf  

Рекомендуемый уровень подготовки руководителей в 
группах для страдающих от зависимостей и пагубных 
привычек

• Необходимо иметь хотя бы один-два года стажа 
трезвой жизни, без зависимостей  или пагубных привы-
чек

• Необходимо иметь личный опыт борьбы со сры-
вом/рецидивом и делиться накопленным опытом в этом 
плане опытом с другими

• Полностью проработать с наставником про-
грамму 12 шагов по своим проблемам

•  Иметь практические знания по 12ти Традициям 
и 12-ти Концепциям АА
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Ведущие делают все возможное, чтобы члены группы 
чувствовали себя легко и свободно. Важно выбрать об-
щедоступное, удобное и безопасное место для встреч.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ
 1. Местоположение должно быть нейтральным и 

иметь достаточно укромный вход, чтобы члены могли 
приходить и уходить анонимно.

 2. Это должно быть удобное и привлекательное ме-
сто, где ничто не будет отвлекать собирающихся.

 3. Нужно продумать  меры по уходу за детьми и по-
литику в отношении детей участников собрания.

 4. После того, как определится место встречи, его 
не нужно менять, так как планируется, что группа бу-
дет долгосрочной и открытой. Участники должны иметь 
возможность рассчитывать на постоянство времени и 
места.

 5. Комната для встреч должна быть неформальной, 
стулья, предпочтительно, должны располагаться по кру-
гу, чтобы каждый член мог сидеть в первом ряду.

 6. Было бы идеально завести место для хранения 
литературы и других принадлежностей группы.

ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ 
 1. Откройте комнату, подготовьте места, ПРЕЖДЕ 

ЧЕМ придет кого-либо из участников. Приветствуйте 
тех, кто приходит раньше остальных.

 2. В центре комнаты или на середину стола поло-
жите салфетки. 

 3. Подготовьте для раздачи участникам материа-
лы для «чтения вслух» [«Как это работает», «12 Шагов», 
«Приветствие»].

 4. Подготовьте корзинку для сбора пожертвова-
ний.

 5. Подготовьте литературу для продажи; например: 
Библия Душевного покоя1, соответствующие брошюры, 
базовые книги и книги для ежедневного размышления 
таких сообществ медитации АА, Аланон, АН, СА, ОА�.

 6. Предложите бесплатную литературу: расписание 
встреч, список телефонов, ресурсов/времени встреч/
номеров телефонов, интернет сайтов и расположения в 
районе других групп, занимающихся по системе «12 Ша-
гов».
1  АА – сообщество Анонимных Алкоголиков; 
Аланон– сообщество родственников алкоголиков, 
АН– сообщество Анонимных Наркоманов, СА 
– сообщество Анонимных Сексоголиков; АО– 
сообщество Анонимных Обжор

 7. Плакаты «Двенадцать Шагов», «Двенадцать Тра-
диций» и любые другие желаемые лозунги должны быть 
развешены до прихода членов. Они прилагаются в раз-
деле «Ресурсы» данного руководства.

 8. Заранее подготовьте закуски и прохладительные 
напитки.

 9. Комната должна быть открыта и должна присут-
ствовать няня-доброволец, если  нужно посидеть с деть-
ми.

САМА ВСТРЕЧА/СОБРАНИЕ
«Путешествие к целостности» идет в форме собра-

ний, посвященных изучению Шагов. Эти Шаги пред-
ставляют собой простую, стратегическую, последова-
тельную, духовную программу — процесс выздоровле-
ния. 

Собрания проводятся в особом формате, который 
подробно описан для каждого занятия.  Данный фор-
мат дает возможность любому, независимо от наличия 
предыдущего опыта, вести собрание. Поскольку данный 
формат используется постоянно, он задает тон безопас-
ности для всей группы.

Большинство тех, кто присоединяется к «Путеше-
ствию к целостности, мало знакомы с программой. Фор-
мальный сценарий позволяет привыкнуть к обстановке 
и дает возможность «экскурсоводу» (ведущему) уверен-
но руководить процессом обучения и откровений. Всту-
пительная часть данного формата является неизменной, 
что делает ее легкой в применении. Единственная пе-
ременная – «Чтения», которые вслух зачитывает то до-
броволец, то «призывник». Повторение этих Чтений из 
недели в неделю помогает закрепить основные принци-
пы выздоровления в уме слушателей. За вступительной 
частью следует изучение Шагов, откровенные высказы-
вания в группе и завершающая часть собрания. Все это 
входит в легкий для понимания сценарий, который мож-
но зачитать вслух. 

Целью «Путешествия к целостности» является зна-
ко

мство с процессом «Двенадцать Шагов» и мягкое 
побуждение участников обращаться в существующие 
поблизости Двенадцатишаговые группы, , которые за-
нимаются конкретно их проблемой. Привычная по со-
браниям программы  «Путешествия к целостности» по-
следовательность проведения собраний поможет осво-
иться на встречах специализированных групп, которые 
мы решим посещать: A.A., Н.A., Аланон, СА, АОи т.п. 
Эти собрания будут значительно способствовать наше-
му личностному росту и исцелению.

Предварительная подготовка 
Создание климата и атмосферы
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РЕСУРСЫ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИЗ-
УЧЕНИЮ ШАГОВ: 

В данном «Руководстве» имеется материал для еже-
недельного чтения во время Перехода к изучению ша-
гов. Этот материал может читать ведущий или один из 
участников группы. Дополнительное чтение можно най-
ти в оной из следующих книг или Библии с чтением/раз-
мышлениями 12 Шагов.

• The Language of Letting Go. Beattie, Melody. («Как 
отпустить»)

• Each Day a New Beginning: Daily Meditations for 
Women. Casey, Karen. Hazelden  Foundation, 1991. 
(«Каждый день новое начало: ежедневные размышления 
для женщин»)

• Night Light: A Book of Nighttime Meditations. Dean, 
Amy E.  Hazelden Foundation. («Ночной свет: книга раз-
мышлений по ночам») 

• Food for Thought: Daily Meditations for Overeaters. 
L., Elisabeth. Hazelden Foundation, 1992. («Пища для раз-
мышлений: ежедневные размышления для чревоугодни-
ков»)

• Believing in Myself. Larsen, Earnie & Carol Hegarty.  
(«Веря в себя»)

• Touchstones: Daily Meditations for Men. Hazelden 
Foundation, 1991. («Пробные камни: ежедневные раз-
мышления для мужчин»)

• Twenty-four Hours a Day. Alcoholics Anonymous/
Hazelden Foundation, 1992. («Двадцать четыре часа в 
день»)

• «Служение исцеления». Елена Г. Уайт. 
• «Ум, характер и личность» (2 тома). Елена Г. Уайт.
• «Путь ко Христу». Елена Г. Уайт.
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Первый шаг
Мы признали бессилие перед своими пагубными 

привычками, навязчивыми идеями и зависимостями, 
признали, что наша жизнь стала неуправляемой.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: “Не знаешь, что ты несчастен, и 
жалок, и нищ, и слеп, и наг» —Иисус Христос (Откро-
вение 3:17).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». [После того, как каждый представится, вся 
группа хором (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро 
пожаловать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». [Каждый участник говорит: 
“Привет, меня зовут __________(имя).” Группа отвечает 
каждому:  “Привет, __________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом откровенный 
обмен мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:�

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
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хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
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становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Первый шаг, 

где говорится:  Мы признали бессилие перед своими 
навязчивыми идеями, привычками и зависимостями, 
признали, что наша жизнь стала неуправляемой’“ Что-
бы сфокусировать нашу беседу на Первом шаге, сейчас я 
зачитаю темы, обсуждаемые в Первом шаге. Некоторые 
из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, ко-
торым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  Про-
верьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как расска-
зывать о нем на встрече».

ВЕДУЩИЙ:  «В этом месяце мы фокусируемся на «бес-
силии». Теоретически достаточно просто, но зачастую 
трудно в повседневной практике определять и призна-
вать то, над чем мы не имеем власти.

 Итак, на этой неделе у нас  Первый шаг, 
и мы приступаем к  признанию бессилие перед 
нашими зависимостями и перед тем, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

 Признание бессилия противоречит 
многим призывам нашей культуры, например: 
«Будьте сильными! Будьте хозяевами своей судь-
бы!» Признание бессилия также вступает в кон-
фликт с идеей зависимости, потому что сама за-
висимость скажет нам: “Ты обладаешь высокой 
устойчивостью! Ещё больше употребляй! Ты 
справишься!”

 Тем не менее, основной парадокс Перво-
го шага заключается в том, что признание пол-
ного поражения – залог успешного преобразо-
вания жизни через выздоровление. Признание 
бессилия перед зависимостью, фактически, ста-
новится основанием, опираясь на которое мы 
прикладываем силы, стремясь, в конце концов, 
побороть зависимость.

 Признание бессилия абсолютно необхо-

димо для того, что бы разорвать круг зависимо-
сти, который состоит из пяти пунктов:

 1. Боль, душевное страда-
ние, тоска

 2. Обращение к источни-
ку зависимости, такому как работа, еда, 
секс, алкоголь или зависимые отноше-
ния, чтобы справиться с нашей болью.

 3. Временная анестезия (об-
легчение)

 4. Негативные последствия

 5. Стыд и вина, которые 
приводят к еще большей боли и низкой 
самооценке, запуская цикл  вновь.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказываться. По-
жалуйста, назовите свое имя, когда начнете свой рас-
сказ, чтобы группа могла фокусироваться на том, что 
вы принесли сегодня в наше путешествие. Пожалуйста, 
рассказывайте в течение одной-двух минут и закончите 
словами «спасибо» или «спасибо, что выслушали», что-
бы никто не прервал ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ

ВЕДУЩИЙ: «Итак, что скажете, группа? Что вы узна-
ли на этой неделе такого, что, возможно, удивило, сму-
тило или затронуло вас, или, может быть, утвердило вас 
в том, что вы уже знали?»

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
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недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь

[После Господней молитвы закончите словами:]

ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-
БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Первый шаг
Мы признали бессилие перед своими пагубными 

привычками, навязчивыми идеями и зависимостями, 
признали, что наша жизнь стала неуправляемой.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: “Все - суета” —Соломон (Ек-
клесиаст 2:17).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». [После того, как каждый представится, вся 
группа хором (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро 
пожаловать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». [Каждый участник говорит: 
“Привет, меня зовут __________(имя).” Группа отвечает 
каждому:  “Привет, __________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 

(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом  мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
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хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
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становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Первый шаг, 

где говорится:  ‘”Мы признали бессилие перед своими 
навязчивыми идеями, привычками и зависимостями, 
признали, что наша жизнь стала неуправляемой “ Чтобы 
сфокусировать нашу беседу на Первом шаге, сейчас я зачи-
таю темы, обсуждаемые в Первом шаге. Некоторые из вас 
могут найти короткое чтение по этому Шагу, которым вы 
хотели бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожа-
луйста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем 
на встрече.

ВЕДУЩИЙ: «Признание бессилия абсолютно необходи-
мо для того, чтобы разорвать круг зависимости.

 Пример: трудоголик, который имеет низкую самоо-
ценку (боль) начинает слишком много работать (фак-
тор зависимости), что приводит к получению похвал, к 
успеху и достижениям (облегчение). Однако, как прави-
ло, его семейные отношения и его личные отношения с 
Богом очень страдают из-за его поглощенности работой 
(негативные последствия). В результате развиваются еще 
более глубокие чувства стыда и вины за свою неадекват-
ность, как реальную, так и вымышленную. Это возвра-
щает трудоголика в исходный пункт цикла зависимости. 
Теперь трудоголик вынужден работать еще больше, что-
бы побороть свою вину.

 Важно понимать цикл зависимости, поскольку это дает 
объяснение тому, как признание бессилия оказывается 
первым шагом к выздоровлению. Иначе, мы остаемся в ло-
вушке. Если мы полагаемся только на свою силу воли, то 
единственное, на что мы способны - это усугубить нашу 
зависимость, чтобы избавиться от боли. Первый шаг при-
зывает нас к меньшему—прекратить сопротивление, «при-
знать капитуляцию», отпустить».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

ВЕДУЩИЙ: “Итак, на этой неделе мы уделяли большее 
внимание бессилию. Я надеюсь, вы находите время для 
того, чтобы читать и изучать соответствующие библейские 
тексты. 

 “Какие идеи о бессилии, удивившие вас, вы нашли в Би-
блии? Какие из них вам ближе всего? Почему?”

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-



23

кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]

ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-
БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ! ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Первый шаг
Мы признали бессилие перед своими пагубными 

привычками, навязчивыми идеями и зависимостями, 
признали, что наша жизнь стала неуправляемой.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: «Доброго, которого хочу, не де-
лаю, а злое, которого не хочу, делаю» —Павел (Римля-
нам 7:19).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». [После того, как каждый представится, вся 
группа хором (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро 
пожаловать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». [Каждый участник говорит: 
“Привет, меня зовут __________(имя).” Группа отвечает 
каждому:  “Привет, __________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-

бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
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желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
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становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Первый шаг, 

где говорится:  ‘”Мы признали бессилие перед своими па-
губными привычками, навязчивыми идеями и зависимо-
стями, признали, что наша жизнь стала неуправляемой.’“ 
Чтобы сфокусировать нашу беседу на Первом шаге, сейчас 
я зачитаю вопросы, обсуждаемые в Первом шаге. Неко-
торые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  Про-
верьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как расска-
зывать о нем на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «Как правило, цикл зависимости нельзя раз-
рушить не поддавшись Силе, которая находится вне нас. 
Возможно, нам придется сдаваться снова и снова, по мере 
того как мы признаем свое бессилие перед главной зависи-
мостью, а так же перед разными другими аспектами нашей 
жизни. Мы должны распознавать, когда мы бессильны пе-
ред людьми, местами и ситуациями и научиться отпускать 
их. Мы так же можем обнаружить, что переключаемся с 
одной зависимости на другую или переходим от одной на-
вязчивой идеи к другой и нам приходится  применять Пер-
вый Шаг так же и к этим новым зависимостям.

Что касается созависимых, контроль или его недоста-
ток является главным для каждого аспекта жизни. Когда 
мы признаем свое бессилие, мы вступаем в войну с про-
тивоядием для пагубной привычки контролировать, за-
висимости, для которой  характерны крайности: в чем-то 
контроля недостаточно, а в чем-то перебор. Например, 
трудоголик может чрезмерно контролировать усилия по 
выполнению или достижениям. Недостаточность контро-
ля обычно проявляется в плане качества духовной жизни 
и в в том, сколько времени уделяется общению с членами 
семьи и сколько эмоциональных сил уделяется на поддер-
жание близких отношений с ними . Признавая бессилие, 
человек открывает для Бога дверь, позволяя создать здоро-
вый, новый баланс, при котором человек может ослабить 
навязчивый контроль, проявляемый в отношении работы. 
Затем он может начать ощущать более позитивный кон-

троль способствующий улучшению отношений с семьей и 
качества распределения личного времени .

Мы не должны бояться, что бессилие приведет к пас-
сивности. Напротив, признать бессилие значит подчинить 
нашу человеческую волю Божьей воле так, что мы можем 
стать эффективными и мощными инструментами, какими 
и были сотворены».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

ВЕДУЩИЙ: «Итак, дорогие путешественник, когда на 
этой неделе вы исследовали новые области вашей жизни, 
то удалось ли вам обнаружить вы какую-либо удивитель-
ную область, которая не принадлежит вам, а вы пытались 
ее контролировать, и как это открытие повлияло на вас?” 

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
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Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Первый шаг
Мы признали бессилие перед своими пагубными при-

вычками, навязчивыми идеями и зависимостями, при-
знали, что наша жизнь стала неуправляемой.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: «Есть ли во мне помощь для 
меня и есть ли для меня какая опора?» —Иов (Иов 6:13)

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». [После того, как каждый представится, вся 
группа хором (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро 
пожаловать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». [Каждый участник говорит: 
“Привет, меня зовут __________(имя).” Группа отвечает 
каждому:  “Привет, __________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 

(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом откровенный 
обмен мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
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желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
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становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Первый шаг, 

где говорится:  ‘”Мы признали бессилие перед своими па-
губными привычками, навязчивыми идеями и зависимо-
стями, признали, что наша жизнь стала неуправляемой.’“ 
Чтобы сфокусировать нашу беседу на Первом шаге, сейчас 
я зачитаю вопросы, обсуждаемые в Первом шаге. Неко-
торые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  Про-
верьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как расска-
зывать о нем на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «Мы только что закончили четвертую неде-
лю нашего изучения Первого шага!  

Вы уже запомнили этот Шаг? Каково вам начинать при-
знавать свое бессилие и продолжать это день за днём?

Безусловно, сила и бессилие — ключевые идеи для ле-
чения зависимости в парадигме Двенадцати Шагов.[Мы] 
признали свое бессилие перед алкоголем, наркотиками, 
работой, сексом, едой, созависимостью, другим человеком 
и т.  д. …и из-за этого наша жизнь стала неуправляемой. 
Какими бы словами мы не выражали свою капитуляцию, 
именно через признание бессилия перед зависимостью за-
висимый наделяется силой возобновить трезвую жизнь. 
Ситуация способствующая выздоровлению от зависимо-
сти – это когда вместо ложной гордости (превосходство 
над кем-то) появляется здоровая гордость (дающая силу 
для достижения чего-то). Такая обстановка способствует 
развитию сплоченности и взаимопомощи.

  В книге  «Many Roads, One Journey» («Много дорог, один 
путь») Шарлотта Касл предлагает шестнадцать шагов для 
«открытия и обретения силы». Первый шаг гласит: Мы 
признаем, что утратили контроль над_____/были бессиль-
ны перед________ , но мы имеем силу, чтобы нести ответ-
ственность за свою жизнь и перестать зависеть от химиче-
ских веществ или других людей ради чувства собственного 
достоинства и безопасности».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

ВЕДУЩИЙ: “Итак, дорогие путешественники, какие 
мысли посетили вас сегодня относительно обретения силы 
через признание нашего бессилия перед привычками и хи-
мическими веществами?”

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
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программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Второй шаг
Пришли к убеждению, что лишь Сила,  более могуще-

ственная, чем наша собственная,  может вернуть нам 
здравомыслие.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: «А тем, которые приняли Его 
(Иисуса Христа) дал власть быть чадами Божиими» –
Иоанн (Иоанна 1:12) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». [После того, как каждый представится, вся 
группа хором (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро 
пожаловать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». [Каждый участник говорит: 
“Привет, меня зовут __________(имя).” Группа отвечает 
каждому:  “Привет, __________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 

представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом откровенный 
обмен мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Второй Шаг, 

где говорится:  «Пришли к убеждению, что лишь Сила, бо-
лее могущественная, чем наша собственная, может вернуть 
нам здравомыслие». Чтобы сфокусировать нашу беседу, 
сейчас я зачитаю вопросы, обсуждаемые в Шаге Втором. 
Некоторые из вас могут найти короткое чтение по этому 
шагу, которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  
Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как рас-
сказывать о нем на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «Многие члены групп выздоровления при-
ходят на программу с твердой верой в Бога и при поддерж-
ке других членов группы вскоре узнают, как применять эту 
веру к ситуациям в своей жизни, созданным алкоголиз-
мом, наркоманией и созависимостью.

 Благодаря мудрости, приобретенной на программе, 
дружбе и поддержке других членов начинается процесс 
исцеления с помощью любящего Бога, насколько они Его 
понимают.

 Другие участники программы 12 Шагов являются агно-
стиками или атеистами, которые отвергают концепцию 
божества. Многим отбивает интерес простое упоминание 
слова «Бог» и некоторые злятся даже при намеке на что-ни-
будь духовное. Но, как говорится в книге «Анонимные ал-
коголики» в главе №4 под названием «А как быть агности-
кам?», мы умоляем вас отложить в сторону предрассудки.... 
и дать программе шанс.”

 Программы 12 Шагов — духовные, а не религиозные; в 
ней не упоминаются религиозные убеждения, доктрины 
или догмы. От членов не требуется соглашаться с чьей-то 
концепцией о Боге, требуется лишь верить, что есть сила 
«более могущественная, чем их собственная», как они ее 

представляют или понимают».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

Не забудьте удерживать внимание группы на при-
шли к убеждению и, если необходимо, задавать во-
просы типа: «Что мы думаем о концепции  ‘пришли к 
убеждению’?

ВЕДУЩИЙ: «Итак, дорогие путешественники, что мы 
можем рассказать на этой встрече относительно наше-
го прежнего и нынешнего отношения к понятию Высшей 
Силы, которая  контролирует наши жизни и события?»

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА 

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
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по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Второй шаг
Пришли к убеждению, что лишь Сила,  более могу-

щественная, чем наша собственная, может вернуть нам 
здравомыслие.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: «Он действующею в нас силою 
может сделать несравненно больше всего, чего мы про-
сим, или о чем помышляем» —Павел (Ефесянам 3:20).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 

пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом откровенный 
обмен мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 



37

у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 

к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-



38

нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Второй Шаг, 

где говорится:  ‘”Пришли к убеждению, что лишь Сила, бо-
лее могущественная, чем наша собственная, может вернуть 
нам здравомыслие.’“ Чтобы сфокусировать нашу беседу на 
Шаге Втором, сейчас я зачитаю вопросы, обсуждаемые в 
Шаге Втором. Некоторые из вас могут найти короткое чте-
ние по этому шагу, которым вы хотели бы поделиться с 
нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, 
перед тем как рассказывать о нем на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «Когда мы приступили к Второму Шагу, нам 
предложили идти дорогой доверия. 

 Необходимость доверять другим людям оказалась ещё 
одни препятствием. Неспособность доверять обычно ухо-
дит корнями в детство, когда люди, наделенные властью, 
такие как родители, родственники или другие люди, ко-
торые нами занимались, оскорбляли, пренебрегали или 
предавали нас. Не удивительно, что нам не хватает основ-
ного элемента - доверия, необходимого, чтобы «Прийти к 
убеждению».

 Внимательнее присматриваясь к остальной части этого 
Шага: «Силе, более могущественной, чем наша собствен-
ная...», мы столкнулись с третьим препятствием: нашей 
борьбой за веру в наличие Любви, которая может исцелить 
нас. Некоторых из нас отпрянули с отвращением при мыс-
ли о такой «Силе», особенно, потому, что мы думали, что 
«Сила» в данной фразе означает Бога. Другие же пришли 
на программу, имея религиозные убеждения, и даже до-
вольно глубокие. Несмотря на наши убеждения, мы все-та-
ки не могли исцелиться.

 Независимо от того, во что мы верим или не верим, мы 

начали осознавать, что из-за нашей зависимости работа, 
алкоголь, секс, еда, наркотики или другие люди стали на-
шим богом. Мы всегда верили, что благодаря приливам и 
подъемам энергии, которые мы получаем от этих зависи-
мостей, все будет хорошо; мы будем чувствовать себя пре-
красно, и это прогонит нашу боль. 

 На самом же деле, наша зависимость полностью по-
глотила нас и заявила, что истинным источником нашего 
благополучия являются наши зависимости . Именно кон-
центрация на выбросах и приходах энергии сметала все на 
своем пути. Эти вещи стали средоточием   нашей жизни и 
мы поклонялись им и нездоровым отношениям. Мы вери-
ли, что следующий прилив энергии спасет нас.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

�  Не забывайте удерживать внимание группы на «при-
шли к убеждению» и, если необходимо, поддерживать во-
просами типа: «Что мы думаем о концепции  «пришли к 
убеждению»’?

ВЕДУЩИЙ: «Итак, когда сегодня мы обсуждаем вопро-
сы доверия, задумайтесь, какие проблемы с доверием в 
прошлом всплывают в нашей памяти, когда мы стремимся 
поверить в Высшую Силу?»

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.
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 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Второй шаг
Пришли к убеждению, что лишь Сила,  более могу-

щественная, чем наша собственная, может вернуть нам 
здравомыслие.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: «Мы будем воспевать и прослав-
лять Твое могущество» —Давид (Псалом 20:14)

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 

группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом откровенный 
обмен мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Второй Шаг, 

где говорится:  «Пришли к убеждению, что лишь Сила, 
более могущественная, чем наша собственная, может вер-
нуть нам здравомыслие».Чтобы сфокусировать нашу бесе-
ду, сейчас я зачитаю темы Второго Шага Некоторые из вас 
могут найти короткое чтение по этому шагу, которым вы 
хотели бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожа-
луйста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем 
на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «На прошлой неделе мы обсуждали дове-
рие. Мы рассматривали идею доверия нашей борьбы и на-
шей жизни Высшему Водительству, Высшей Силе, Творцу, 
Богу.  Сегодня мы поговорим о некоторых других вещах, 
которым, возможно, доверяли до сего дня. Мы собираемся 
группой, но у каждого из нас своя точка отсчета. Мы так 
же обращались к разным способам решения проблемы и, 
возможно, «верили» в совершенно разные вещи.

Мы собрались здесь, в этом месте, потому что те вещи, в 
которые мы верили, разочаровали нас.  Сегодня вечером 
мы поговорим о том, что мы искали в тех привычках, хи-
мических веществах, системах или людях, которым мы со-
бирались доверять.

Что в тех «фальшивых надеждах» было богоподобным? 
Каким образом наши прошлые источники «Доверия» 
предлагали нам силу? Безопасность? Покой? Избавление 
от боли? Близость? Спасение? Что мы надеялись найти в 
этих источниках? Как они какое-то время «работали» в на-
шей жизни?

Сегодня мы зададимся вопросом, каким образом мы на-
ходим эти ответы, приходя к Богу? Как некоторые стороны 
настоящего и спасительного доверия по-прежнему оста-
ются нам не понятными? Какие шаги вперед мы должны 

сделать на Путешествию к доверию? 

Каким образом мы сейчас познаем высшую надежность 
нашей Высшей Силы?

Мы увидим, что эта сторона доверия будет продолжать 
раскрываться в ходе нашего путешествия. Наша Высшая 
Сила – Бог – не имеет границ. Предыдущие источники 
доверия: наш контроль, наши наркотики, наша выпив-
ка, наши сексуальные похождения или отношения имели 
предсказуемый конец. Мы обнаруживали, что не можем 
контролировать жизнь. Наркотики обладали лишь одним 
эффектом, который со временем ослабевал. Алкоголь «вы-
рубал» не так быстро, но его воздействие так же было не 
долгим. Любовные похождения или порнография уже не 
так возбуждали, или о них стало известно другим, к наше-
му большому стыду. Тот человек, с кем мы общались, уже 
больше ничего не мог нам дать. У Бога нет этих ограниче-
ний. Вера становится бесконечным приключением».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

Не забывайте удерживать внимание группы на «при-
шли к убеждению» и, если необходимо, поддерживать 
вопросами типа: «Что мы думаем о концепции  «пришли 
к убеждению»’?

ВЕДУЩИЙ: «Итак, группа,  какую разницу мы видим 
между верой в нашу Высшую Силу и верой в те вещи, ко-
торым мы когда- то доверяли? Какими своими успехами 
или перспективами  относительно этого Третьего Шага вы  
хотели бы поделиться?» 

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.
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 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Второй шаг
Пришли к убеждению, что лишь Сила,  более могу-

щественная, чем наша собственная, может вернуть нам 
здравомыслие.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: «Твое есть Царство и сила»  
—Иисус Христос (Матфея 6:13).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 

группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом откровенный 
обмен мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Второй Шаг, 

где говорится: «Пришли к убеждению, что лишь Сила, бо-
лее могущественная, чем наша собственная, может вернуть 
нам здравомыслие». Чтобы сфокусировать нашу беседу, 
сейчас я зачитаю вопросы, обсуждаемые в Шаге Втором. 
Некоторые из вас могут найти короткое чтение по этому 
шагу, которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  
Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как рас-
сказывать о нем на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «Когда мы говорим о возможности исцеле-
ния мы ссылаемся на важную часть Второго Шага — часть 
о «возвращении» Но возвращении чего? Именно здесь мы 
находим слово, которое совершенно нас обескураживает: 
здравомыслие. Вернуть нам здравомыслие? Означает ли 
это, что, фактически, мы были безумными? 

 Безумцем считается человек, повторяющий вновь и 
вновь одно и то же действие, причем ожидающий от этого 
разных результатов. Разве не этим занимались мы, когда 
проявляли зависимое поведение, не отказываясь от своих 
пагубных привычек—и каждый раз верили, что на этот раз 
у нас все будет хорошо? Наша зависимость приводила нас 
туда, где мы утрачивали способность принимать разумные 
решений.

 “Вернуть нам здравомыслие,” предполагает, что раньше, 
когда-то, мы были разумными. Это подразумевает, что, 
возможно, мы постепенно перешли черту, и нельзя вер-
нуться назад с помощью человеческой воли. Некоторые из 
нас обрели надежду в признании того что раз прежде мы 
были разумными, значит есть возможность опять стать та-
ковыми.

 Итак мы задались вопросом: «Как мне нужно работать 
над Вторым Шагом ,чтобы вновь стать здравомыслящим?» 

Именно с него мы начинаем осознавать, что есть Сила, бо-
лее могущественная, чем наша собственная, которая мо-
жет вернуть нам здравомыслие.

  Это осознание принесло подарок: нам больше не нужно 
было нести на себе тяжелое бремя надежды лишь на себя 
самого. Второй Шаг обещает и отрабатывает для нас но-
вую связь. Теперь нас будет исцелять что-то другое, а не мы 
сами. Мы меняемся и выздоравливаем, а наше исцеление 
происходит не в результате борьбы в одиночку, а благода-
ря капитуляции перед Силой, более могущественной, чем 
наша собственная. Выздоровление идет к нам от духовно-
сти а не от страха перед наказанием со стороны божества.

 Здравомыслия возвращалось, когда мы учились жить, 
не подчиняясь командам страха. Мы заменили прежние 
привычки новыми навыками — и получили другие резуль-
таты. За ежедневным признанием своей болезни следовало 
ежедневное принятие нашей духовной силы.

 Нам важно помнить, что Второй Шаг не простое, одно-
разовое мероприятие, а непрерывный обогащающий про-
цесс длинною в жизнь.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

� Не забывайте удерживать внимание группы на «при-
шли к убеждению» и, если необходимо, поддерживать во-
просами типа: «Что мы думаем о концепции  «пришли к 
убеждению»’?

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.
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 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Третий шаг
Приняли решение препоручить нашу волю и нашу 

жизнь заботе Бога, как мы Его понимали.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: «Придите ко Мне и Я успокою 
вас» —Иисус Христос (Матфея 11:28).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

 [После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 

представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом откровенный 
обмен мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-



50

мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Третий Шаг, 

где говорится:  ‘”Приняли решение препоручить нашу 
волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его понимали.’“ 
Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас я зачитаю во-
просы, обсуждаемые в  Третьем Шаге. Некоторые из вас 
могут найти короткое чтение по этому шагу, которым вы 
хотели бы поделиться с нашей группой. Проверьте, пожа-
луйста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем 
на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «В Третьем Шаге мы приняли решение вве-
рить нашу волю и жизнь Высшей Силе, как мы ее понима-
ем. Фактически, это означает, что мы серьезно задумались 
над тем, что Кто-то, Бог, может управлять нашей жизнью 
более надежно и компетентно и, что мы готовы передать 
управление этой силе. 

 Некоторые ошибочно полагают, что осуществление 
Третьего Шага означает, что мы становимся каким-то ре-
лигиозными фанатиками или принимаем другие подобные 
избитые понятия. Другие верят, что это шаг «действия». 
Нет, не совсем... 

 Если прибегнуть к классической аналогии, представьте, 
что на бревне сидят четыре лягушки. Одна лягушка прини-
мает решение прыгнуть в пруд. Сколько лягушек осталось 
на бревне? Все четыре. Почему? Потому что эта одна ля-
гушка не сделала ничего, кроме того, что приняла решение: 
никакого другого действия пока еще не было предпринято.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 

группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

Вам уже приходилось раньше вверять какую-то свою 
проблему заботе Высшей Силе?

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
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Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Третий шаг
Приняли решение препоручить нашу волю и нашу 

жизнь заботе Бога, как мы Его понимали.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: «Господь прибежище мое, на 
Него я уповаю» —Давид (Псалом 90:2).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом откровенный 
обмен мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
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щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Третий Шаг, 

где говорится: «Приняли решение препоручить нашу волю 
и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его понимали». Чтобы 
сфокусировать нашу беседу, сейчас я зачитаю вопросы, об-
суждаемые в  Третьем Шаге. Некоторые из вас могут най-
ти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы 
поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его 
уместность, перед тем как рассказывать о нем на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «Подходя к Третьему Шагу, мы узнаём о том, 
что первые три шага закладывают фундамент нашего выз-
доровления по Двенадцати Шагам. В Первом шаге мы при-
знали бессилие перед своей зависимостью и столкнулись с 
тем, что наша жизнь стала неуправляемой. 

Затем, по мере проработки Второго Шага, мы открыва-
ли возможность получения помощи, которая может при-
ходить от «Силы, более могущественной, чем наша соб-
ственная». Сейчас на Третьем Шаге мы обнаружили, что  
готовы обратиться за этой помощью. 

Тем не менее, многие из нас ощутили большое сопро-
тивление. Мы боялись того, что надвигается еще одна 
монументальная задача. Поскольку в прошлом мы так 
много внимания уделяли внимания своей силе воли и 
контролю, как вообще можно обдумывать решение вве-
рять нашу волю и нашу жизнь заботе Бога? Как можно от-
казаться от собственного контроля и вверить свою жизнь 
чему-то еще? Отказ от контроля означал, что нам придет-
ся доверяться Богу. И это пугало нас. 

В детстве многие из нас пострадали от того, что находи-
лись «на попечении» взрослых. Некоторые из нас даже пе-
режили жестокое обращение. Нам казалось, что Бог допу-
скал эти страдания и жестокое обращение. Это затрудняет 
обретение веры в Высшую Силу сейчас. 

Когда нам сказали, что, фактически, мы можем обретать 
нашу духовную природу постепенно, нам стало легче пред-
принять Третий Шаг. Нам сказали: “Это намного легче, чем 
вам кажется. Сравните принятие решение с тем, что вы от-
крываете замкнутую дверь и входите в комнату, в которой 
никогда раньше не были. Ключом от этой двери является 
готовность. Как только дверь открыта, все что вам нужно 
сделать, это войти в нее. Затем представьте себе вхожде-
ние, как процесс. Для этого понадобится сделать несколько 
шагов ,чтобы переступить через порог и войти в комнату.” 
На самом деле, большинству из нас пришлось сделать мно-
жество маленьких шагов». 

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

  Вам уже приходилось раньше препоручать какую-то 
проблему заботе Высшей Силе?

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
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гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Третий шаг
Приняли решение препоручить нашу волю и нашу 

жизнь заботе Бога,  как мы Его понимали.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: «Надейся на Господа всем сердцем 
твоим и не полагайся на разум твой» —Соломон (Прит-
чи 3:5).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 

группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 

к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.
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Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Третий Шаг, 

где говорится:  «Приняли решение препоручить нашу волю 
и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его понимали». Чтобы 
сфокусировать нашу беседу, сейчас я зачитаю вопросы, об-
суждаемые в  Третьем Шаге. Некоторые из вас могут най-
ти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы 
поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его 
уместность, перед тем как рассказывать о нем на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «Когда мы подошли к Шагу Третьему, мно-
гие из нас спрашивали: “Все это хорошо и прекрасно, но 
как же фактически я могу начать готовиться к этому?” 
Тогда нам было указано на то, что мы уже это начали. Чи-
таем литературу по выздоровлению, посещаем собрания, 
звоним по телефону, находим наставника и работаем над 
шагами — это всё свидетельства подготовки к развороту 
нашей жизни в сторону Силы, более могущественной, чем 
наша собственная.” 

Но многие из нас все еще бунтовали. “Что со мной бу-
дет? В конце концов я стану ничем.” Мы боялись, что, если 
вверим свою волю и контроль над своей жизнью Богу, то 
лишимся всего. “Возможно, я откажусь от зависимости, но 
не от всего остального в своей жизни!” 

 Было полезно вспомнить, что многим из нас собствен-
ная воля доставила немало неприятностей. Мы стали 
примером «мятежа, вызванного своеволием». У нас был 
весьма нездоровый настрой, который проявлялся в нашем 
больном мышлении – по мнению нашей «воли» наши за-
висимости и созависимости наилучшим образом служили 
нашим интересам. Мы видели, как постоянно и настойчи-
во применяли свою неверно направленную волю для реше-

ния своих проблем, что только делало их хуже. 

 Третий Шаг предполагает, что мы должны привести 
свою волю в соответствие с Божьей волей. Мы сами при-
няли решение, которое не навязывалось нам никем и ни-
чем извне. Это был наш выбор. Хотя многие из нас боя-
лись потерять себя, мы обнаружили, что, когда мы вверили 
нашу волю и нашу жизнь Богу, произошло как раз проти-
воположное. Мы начали понимать, что наша Высшая Сила 
не забирает у нас, но дает нам больше, чем мы могли себе 
представить».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.



59

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Третий шаг
Приняли решение препоручить нашу волю 

 и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его понимали.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: «Дабы всякий верующий в 
Него (Иисуса Христа) не погиб, но имел жизнь вечную» 
—Иисус Христос (Иоанн 3:16).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 

представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
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хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
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становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы изучаем Третий Шаг, 

где говорится:  ‘”приняли решение препоручить нашу волю 
и нашу жизнь заботе бога, как мы его понимали.’“ чтобы 
сфокусировать нашу беседу сейчас я зачитаю вопросы, об-
суждаемые в  Третьем Шаге. Некоторые из вас могут най-
ти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы 
поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его 
уместность, перед тем как рассказывать о нем на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «Среди нас были те, кто не мог доверять 
Богу. Некоторые из нас были злы на Бога. Некоторые даже 
не были уверены в том, есть ли Бог. Как же могут те из нас, 
у кого присутствуют эти сомнения, вверить свою волю и 
жизнь? Духовная надежность, с которой мы познакоми-
лись, позволила нам в сообществе Двенадцати Шагов раз-
вить веру и мы начали верить в то, что, если другие смогли 
измениться, то сможем и мы. 

Вглядываясь более пристально в этот Шаг, мы увидели 
фразу «заботе Бога». Мы не вверяли нашу жизнь Божьему 
гневу или Божьему пренебрежению. Но мы вверили нашу 
жизнь Божьей «заботе» - Божьей любви, попечению и во-
дительству. С осознанием этого мы начали прояснять своё 
понимание «Силы, более могущественной, чем наша соб-
ственная» и своё отношение к этой Силе. 

Как же тогда мы «вверили жизнь» Богу? По мере исполь-
зования методов программы, многие из нас стали осва-
иваться с идеей «препоручения». Во время молитв, раз-
мышлений, ведения записей, разговоров с наставником, 
с другими участниками, вызывавшими в нас доверие, во 
время наших высказываний  на группе, мы начинали осоз-
навать, что «препоручаем свою жизнь». Мы отпускали то, 
за что прежде держались внутри себя. Мы оставляли свои 
попытки контролировать других и мир вокруг нас. Мы на-
чинали понимать смысл фразы «Отпусти и позволь Богу». 

На этом этапе многие из нас в целом  значительно изме-
нились — в чем-то едва заметно, в чем-то очень сильно.  

Мы словно открывали тропу к еще более глубокому опыту, 
трамплин для прыжка к чему-то истинно духовному и на-
стоящему. В трудные моменты мы успокаивали себя и го-
ворили: «Боже, дай мне разум и душевный покой принять 
то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что 
могу и мудрость отличить одно от другого». После этого 
мы понимали, что находимся на пути препоручения своей 
воли и жизни заботе Бога». 

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

Как всегда,   ведущие избегают доминирования 
во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
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если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!



64

Шаг четвёртый
Глубоко и бесстрашно оценили себя с нравственной 

точки зрения.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: «Исследуйте себя, в вере ли вы» 
—Павел (2 Коринфянам 13:5).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

 [Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
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желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-



66

мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Четвёр-

тый Шаг, в котором говорится: «Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения». Некоторые из вас 
могут найти короткое чтение по этому шагу, которым вы 
хотели бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожа-
луйста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем 
на встрече».

ВЕДУЩИЙ: «В Четвёртом Шаге мы пристально вгля-
дываемся в себя и записываем свои наблюдения. Когда 
человек приходит обследование у врача, в «медосмотр» 
входит история (которая может считаться оценкой) про-
шлого физического состояния и заметки о настоящем. 
Этот шаг Путешествия к целостности включает в себя 
оценку здоровья нашей психики, которая, в свою оче-
редь, влияет на все другие области здоровья.

Нужно оценить и особенности ложного мышления, 
поскольку они ведут к вредным привычкам, дисбалансу 
жизни, сотворению кумиров из людей и мест, химиче-
ской зависимости, отрицательным поступкам и другим 
проблемам. Павел в посланиях к христианам в Корин-
фе и Галатии упоминает о том, чтобы они исследовали 
и проверяли себя, чтобы увидеть, соответствуют ли их 
поступки их вере (см. 2 Коринфянам 13:5; Галатам 6:4).

Кроме того, мы отмечаем, что исследовать надо самих 
себя. Греховная натура слишком часто побуждает нас 
исследовать других и сравнивать их с тем, как, по-наше-
му, мы поступаем. Мотивация, когда она не выражена в 
словах, а возможно и не осознана самим человеком, ча-
сто проявляется в попытках улучшить настроение пу-
тем размышлений о том, что другие хуже чем мы. Павел 
заявляет, что тот, кто делает такие сравнения, поступает 
неразумно (см. 2Коринфянам 10:12).

Много полезных инструментов для самооценки по 
Четвертому Шагу доступны в интернете, а так же на со-

браниях других 12-ти шаговых сообществ, таких как, 
таких как Ал-Анон. Это занятие не пару минут. Выдели-
те для полноценной самооценки несколько дней. Кроме 
того важно работать с наставником или партнером по 
отчетности�, который может помочь в этом процессе.

В этот раз, фокусируя обмен мнениями на этом важ-
ном Шаге, давайте помнить, что наш опыт, сила и наде-
жда помогают нам извлекать уроки из прошлого, плани-
ровать будущее и смело жить в настоящем при Божьем 
водительстве. Мы все получаем благословения, когда 
делимся трудностями, которые нас беспокоят в данный 
момент».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:

ВЕДУЩИЙ: «Итак, группа, какие у нас есть мысли, опы-
ты, взгляды, которыми мы можем поделиться в процессе 
работы над Четвертым шагом?»

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
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отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг четвёртый
Глубоко и бесстрашно оценили себя с нравственной 

точки зрения.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: «Но тот, кто вникает в закон со-
вершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот бла-
жен будет в своем действовании» —Иаков (Иакова 1:25)

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 

пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 

к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.
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Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Четвёр-

тый Шаг, который гласит:  «Глубоко и бесстрашно оцени-
ли себя с нравственной точки зрения».Некоторые из вас 
могут найти короткое чтение по этому шагу, которым вы 
хотели бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожа-
луйста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем 
на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Четвёртый Шаг является крайне важ-
ным. Почему он так важен? Иисус Христос сказал, что 
Бог прославляется тогда, когда Его ученики приносят 
«много плода» (см. Иоанна 15:9).  В книге «Наглядные 
уроки Христа» на станицах 68, 69 автор упоминает, что, 
когда характер Христа будет отражаться в Его после-
дователях, Он придет вновь.  Согласно контексту этого 
обетования, характер Христа отражается посредством 
плода Духа. Этот плод — любовь, радость, мир, терпе-
ние, доброта, благость, вера, кротость и воздержание 
(Галатам 5:22,23).

Обратите внимание, что «плод» - отражение не 
столько наших дел, сколько наших человеческих ка-
честв, таких как умение быть любящим, спокойным и 
т.п.. Это контрастирует с проявлениями нашей грехов-
ной натуры, такими как:  сексуальная распущенность, 
моральная нечистоплотность, похоть и т.п. (см. Гала-
там 5:19-21).  

Проводя самооценку необходимо задавать серьез-
ные вопросы и находить ответы о хорошем и плохом в 
нашей жизни. Почему мы продолжаем делать то, что, 
как мы знаем, порочит Бога? Какие мысли побужда-
ют нас к греховным поступкам или удерживают нас от 
того, чтобы говорить и делать то, что приятно Богу?

Список этих качеств, стоит затраченного на его со-
здание времени. Единственное, что мы возьмем с со-
бой на небо, это наш характер. Четвёртый Шаг и ра-
бота по составлению списка наших сильных и слабых 
сторон, подготовит нас к оставшимся восьми Шагам и 
необходимым изменениям в нашем характере».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ :
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности .   
	Не беспокойтесь, если возникает “нелов-

кое молчание.”  Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	• Помните, что в этой ком-

нате нет экспертов, только попутчи-
ки .   
	• Давайте помнить, что мы 

делимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях о личных мнениях и об ис-
следовании себя.
	Если нужно, поддерживайте ход беседы 

с помощью привлечения ведущих и бывалых 
путешественников, готовых кратко поде-
литься своим опытом, силой и надеждой. 
Как всегда, ведущие избегают доминирова-
ния во время откровений.

ВЕДУЩИЙ: «Итак, на этой неделе мы читали в нашей 
Библии и  в дополнительных материалах об исследова-
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нии самого себя. Какие возникают мысли, переживания 
или озарения при более подробном разборе Четвёртого 
Шага?»

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:

Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг четвёртый
Глубоко и бесстрашно оценили себя с нравственной 

точки зрения.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: «Ибо мы не смеем сопоставлять 
или сравнивать себя с теми, которые сами себя выстав-
ляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают 
себя с собою неразумно»  —Павел (2 Коринфянам   
10:12).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

 [Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-

гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Четвёр-

тый Шаг, в котором говорится: «Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения». Некоторые из вас 
могут найти короткое чтение по этому шагу, которым вы 
хотели бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожа-
луйста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем 
на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Иисус говорил, как важности произве-
сти расчеты прежде, чем начинать строительство (см. 
Луки 14:28).  Четвёртый шаг требует дисциплины в том, 
что касается нас самих, и перемен, которые мы должны 
произвести, чтобы быть такими людьми, какими нас же-
лает видеть Бог.  Бог помогает нам, когда мы серьезно 
задумываемся о своём прошлом и своем незрелом мыш-
лении, в котором пора признаться. Необходимо иссле-
довать и выявить проявления своего разрушительного 
поведения и свой негативный эмоциональный багаж, 
которые так затрудняют наше духовное путешествие.

 Честная оценка своих сильных и слабых сторон от-
крывает дверь новым возможностям и свободе во Хри-
сте. Иисус пришел для того ,чтобы освободить нас от 
всего, что продолжает создавать нам проблемы.

 Не будем забывать, что не все наши проблемы мы 
создали сами. Проявленное к нам в прошлом жестокое 
отношение, будь то физическое, сексуальное, словесное, 
эмоциональное или финансовое могли серьезно повли-
ять на нашу жизнь. Травма вызванная таким поведе-
нием других людей, ранившая нас, причинившая нам 
ущерб может быть прощена и мы, Божьей силой, можем 
освободиться от тяжести таких воспоминаний.  

 Мы не можем изменить решения или негативное по-
ступки других людей. Однако, мы несем ответствен-

ность за то, чтобы изменить то, что в наших силах. По-
добно человеку, имеющему вокруг своей собственности 
изгородь, мы заботимся о лужайке, саде и всем, что на-
ходится с нашей стороны изгороди, и позволяем соседу 
заботиться о том, что находится на его стороне. Когда 
мы ответственно относимся к себе, это побуждает и дру-
гих быть ответственными за себя.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ: 
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает “нелов-

кое молчание.” Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	• Помните, что в этой ком-

нате нет экспертов, только попутчи-
ки .   
	• Давайте помнить, что мы 

делимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях о личных мнениях и лич-
ных моральных исследованиях.
	Если нужно, поддерживайте ход беседы 

с помощью привлечения ведущих и бывалых 
путешественников, готовых кратко поде-
литься своим опытом, силой и надеждой. 
Как всегда, ведущие избегают доминирова-
ния во время откровений.

ВЕДУЩИЙ: «Итак,   друзья-путешественники, по мере 
того, как мы все глубже копаемся в нашем прошлом, како-
вы наши ощущения, мысли и чувства о работе над Четвер-
тым Шагом?»
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7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 

Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг четвёртый
Глубоко и бесстрашно оценили себя с нравственной 

точки зрения.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: “Потому и вы будьте всегда 
готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Че-
ловеческий” —Иисус Христос (Матфея 24:44).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

 [Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 

пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
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щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Чет-

вёртый Шаг, в котором говорится: «Глубоко и бесстраш-
но оценили себя с нравственной точки зрения». Некото-
рые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  
Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как 
рассказывать о нем на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

 ВЕДУЩИЙ: «Многие люди верят в миф о том, что 
испытывать чувство вины – это хорошо. В реальности, 
надлежащее чувство вины, такое чувство, что что-то не-
правильно, может побудить нас произвести позитивные 
перемены в будущем. Здоровые люди, слыша проповедь 
о духовной практике, которая отсутствует в их жизни, 
или которой они пренебрегают, ощущают здоровое чув-
ство сожаления и просят Бога помочь им использовать 
ее в своей будущей жизни последователей Иисуса. Но 
люди с нездоровым чувством вины, как, например, огор-
чение по поводу того, что они всегда все делают непра-
вильно, травмируют себя этими чувствами. Когда они 
просят у Бога прощения за то, что они сознательно или 
несознательно сделали в жизни «неправильно», они мо-
гут просить Бога простить их, но никогда не чувствуют 
себя прощенными. 

 Наши нехватка целостности, наши недостатки, вред-
ные привычки, неправильные решения и неспособность 
произвести оценку не должны разочаровывать нас. На-
личие таких слабостей в жизни человека может послу-
жить дверью, через которую могут войти Божья любовь, 
сострадание и милость. Божья безграничная сила может 
сделать для нас то, чего мы не можем сделать для себя 
сами.  Бог хочет, чтобы мы знали эту реальность в нашей 
жизни, когда исследуем недостатки нашего характера.  

Нужно учитывать силу и  ободрение Святого Духа, когда 
мы будем далее обсуждать на этой встрече, что входит в 
этот Четвёртый Шаг».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ : 
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности .   
	Не беспокойтесь, если возникает “нелов-

кое молчание.”  Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики .   
	Давайте помнить, что мы делим-

ся только своим собственным мне-
нием, и не пытаемся решить чью-то 
проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях о личных мнениях и лич-
ных моральных исследованиях.
	Если нужно, поддерживайте ход беседы 

с помощью привлечения ведущих и бывалых 
путешественников, готовых кратко поде-
литься своим опытом, силой и надеждой. 
Как всегда, ведущие избегают доминирова-
ния во время откровений.

ВЕДУЩИЙ: «Ну что же, путешественники, сегодня 
наш последний вечер, когда мы можем поделиться своим 
опытом работы над Четвертым Шагом. Когда сегодня мы 
будем делиться своими мнениями, скажите, какое самое 
важное открытие вы сделали в процессе Четвертого Шага? 
Что удивило в работе над этим шагом?  Что в работе над 
Четвертым Шагом придало вам больше всего сил и надеж-
ды на пути продолжения вашего    выздоровления?»
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7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 

Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Пятый шаг
Признали перед Богом, собой, и каким-либо другим 

человеком , истинную природу своих заблуждений.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: “Признавайтесь друг пред дру-
гом в проступках” —Иаков (Иакова 5:16).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
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тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Пятый 

Шаг, в котором говорится: «Признали перед Богом, собой 
и каким-либо другим человеком истинную природу своих 
заблуждений». Некоторые из вас могут найти короткое 
чтение по этому шагу, которым вы хотели бы поделиться 
с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, 
перед тем как рассказывать о нем на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Указание Иакова (5:16) признаваться друг 
перед другом, чтобы произошло исцеление, включает в 
себя интеллектуальную сферу наряду с другими состав-
ляющими жизни (такими, как физическая, социальная 
и духовная), которые делают нас цельными, здоровыми 
людьми. Лозунг, который часто звучит среди людей, уча-
ствующих в процессе выздоровления, гласит: «Наша бо-
лезнь обусловлена нашими секретами».

 Необходимо ответить на вопрос: “Когда, где и кому 
безопасно открывать истинную природу своих за-
блуждений?” Мы можем доверить Богу наши секреты, 
которые обнаружились в процессе работы над Шагом 
Четвертым. Будем надеяться, что под руководством 
Святого Духа и с помощью наставника или партнера мы 
сможем найти подходящего человека, который сохранит 
в тайне результаты нашего исследования  негативных 
и позитивных особенностей нашей жизни. Признание 
природы наших заблуждений, из-за которых мы попада-
ли в неприятности, а также наших убеждений, которые 
позволяли из неприятностей выпутываться, важнее, чем 
подробности нашего поведения. 

Другие вопросы, требующие ответа: Это подходящее 
место?  Безопасно ли говорить об ошибках в обществен-
ном месте? Может лучше сохранить это для надежной 
группы выздоравливающих или следует поделиться 

этим только с одним человеком, с которым мы чувству-
ем себя в безопасности? 

 Когда мы рассказываем о своем прошлом другим, Бог 
может прояснить наше видение настолько, что мы смо-
жем освободиться от всего, что мешает нашему взросле-
нию  в процессе духовного путешествия со Христом».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ : 
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности .   
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики .   
	Давайте помнить, что мы делим-

ся только своим собственным мне-
нием, и не пытаемся решить чью-то 
проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях о личных озарениях и лич-
ной инвентаризации.
	Если нужно, поддерживайте ход беседы 

с помощью привлечения ведущих и бывалых 
путешественников, готовых кратко поде-
литься своим опытом, силой и надеждой. 
Как всегда, ведущие избегают доминирова-
ния во время откровений.

ВЕДУЩИЙ: «Итак, путешественники, что мы можем 
рассказать о наших опытах, мыслях и чувствах по поводу 
признания перед Богом (как мы Его понимаем), собой и 
другим человеком в сущности своих ошибок?»

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:
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ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Пятый шаг
Признали перед Богом, собой,  и каким-либо дру-

гим человеком ,  истинную природу своих заблужде-
ний.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: «На небесах более радости бу-
дет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии” 
—Иисус Христос (Лука 15:7).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

 [Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 

новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
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Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Пятый 

Шаг, в котором говорится: «Признали перед Богом, собой 
и каким-либо другим человеком истинную природу своих 
заблуждений». Некоторые из вас могут найти короткое 
чтение по этому шагу, которым вы хотели бы поделиться 
с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, 
перед тем как рассказывать о нем на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Пятый Шаг — это действие, которое игра-
ет важную роль в избавлении от того, чего мы стыдимся. 
В 50-м псалме Давид признается Богу и себе, какой хаос 
царит в его жизни.  В смирении он открыто признаёт-
ся Богу в своих прегрешениях, в том, что не может за-
быть свой грех. Ранее, в псалме 31-м Давид пишет, что, 
когда он молчал, обветшали кости его. Когда мы скры-
ваем свои ошибки и не признаем их, то с каждым днем 
становимся все более несчастными. Попытки скрыть 
свои грехи, как было известно Давиду по собственному 
опыту, отнимают радость жизни и могут поставить под 
угрозу наше здоровье и благополучие.  

 Давид, несмотря на ошибки  и недостаток мира в пери-
од своего царствования, считался великим, и не столько 
за свершения на благо страны сколько за силу характе-
ра, который он развил на протяжении своей жизни.  Он 
знал, что каждая одержанная победа, каждый его пра-
вильный выбор и многие его достижения являлись для 
него даром от Бога. Он никогда не забывал, что является 
человеком, и должен полностью полагаться на Бога. 

 Поступки прошлого, которые мы пытались скрыть, 
были семенами, которые проросли и произвели уродли-
вые плоды.  Павел говорит нам, что мы всегда пожинаем, 
что сеем, и люди, потакающие своим греховным желани-

ям, пожнут разрушение и смерть (Галатам 6:7-8).  Иоанн 
заявляет, что, когда мы говорим, что не имеем греха, то 
обманываем самих себя, но, если исповедуем грехи наши 
перед Богом, то можем быть уверены, что они будут про-
щены и наша жизнь будет очищена от всякой неправды 
(1 Иоанна 1:8-9)».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ : 
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности .   
	Не беспокойтесь, если возникает “нелов-

кое молчание.”  Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	• Помните, что в этой ком-

нате нет экспертов, только попутчи-
ки .   
	• Давайте помнить, что мы 

делимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях об «истинной природе 
наших заблуждений» перед Богом, собой и 
вызывающим наше доверие другом по выз-
доровлению.
	Если нужно, поддерживайте ход беседы 

с помощью привлечения ведущих и бывалых 
путешественников, готовых кратко поде-
литься своим опытом, силой и надеждой. 
Как всегда, ведущие избегают доминирова-
ния во время откровений.

ВЕДУЩИЙ: «Итак, что мы можем сказать о том, что се-
годня узнали во время изучения Библии или когда расска-
зывали о нашем прошлом?»

ВЕДУЩИЙ: Итак, путешественники, что мы можем рас-
сказать о наших переживаниях, мыслях и чувствах по по-
воду признания перед Богом (как мы Его понимаем), собой 
и другим человеком сущности своих ошибок?
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7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 

Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!



88

Пятый шаг
Признали перед Богом, собой,  и каким-либо другим 

человеком , истинную природу своих заблуждений.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: “Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды” —Иоанн (1Иоанна 
1:9).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 

новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Пятый 

Шаг, в котором говорится: «Признали перед Богом, собой 
и каким-либо другим человеком истинную природу своих 
заблуждений». Некоторые из вас могут найти короткое 
чтение по этому шагу, которым вы хотели бы поделиться 
с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, 
перед тем как рассказывать о нем на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Закон причины и следствия означает, что 
рано или поздно наши действия, окажут положительное 
или отрицательное влияние на нашу жизнь.  Целост-
ность и хорошее здоровье возможны только тогда, ког-
да мы боремся с прошлыми ошибками, которые  доста-
вили нам проблемы. В Притчах 28:13 в Библии читаем:  
“Скрывающий свои преступления не будет иметь успе-
ха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.”

 Некоторые из нас должны признаться в негодовании, 
которое мы испытываем к Богу или другому человеку. 
Кто-то описал негодование, как затвердевшие комки 
гнева.  Они являются барьерами, которые мешают нам 
любить других так, как мы любим и уважаем себя. Свя-
той Дух побуждает нас делиться результатами самооцен-
ки, которую мы проводили в Четвертом Шаге, а также 
другими мыслями, в которых мы признаем препятствия, 
мешающие нашему Путешествию к целостности. Это 
особенно относится к неправильному мышлению и вы-
работанных привычках, которые вызывают поведение, 
отрицающее силу Иисуса Христа, который помогает нам 
быть такими, какими Он желает нас видеть.

 Бог сказал Израильтянам, что, когда они придут в 
обетованную землю, они должны изгнать людей, насе-
лявших ее в то время. Причиной для этого послужило 

то, что их поклонение ложным богам и идолам, их язы-
ческие обряды привели бы к проблемам.  В этом указа-
нии говорилось, что нужно уничтожить этих лжебогов и 
«высоты»  для поклонения им (Числа 33:51-53, 55).  

 «Высоты» в нашей жизни должны быть определены 
и признаны препятствиями для нашей духовной жизни 
прежде чем мы станем двигаться дальше в нашем выздо-
ровлении.   

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ : 
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание.  Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	• Помните, что в этой ком-

нате нет экспертов, только попутчи-
ки .   
	• Давайте помнить, что мы 

делимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях об «истинной природе 
наших заблуждений» перед Богом, собой и 
вызывающим наше доверие другом по выз-
доровлению.
	Если нужно, поддерживайте ход беседы 

с помощью привлечения ведущих и бывалых 
путешественников, готовых кратко поде-
литься своим опытом, силой и надеждой. 
Как всегда, ведущие избегают доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:
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ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Пятый шаг
Признали перед Богом, собой,  и каким-либо дру-

гим человеком ,  истинную природу своих заблужде-
ний.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: “Скрывающий свои престу-
пления не будет иметь успеха; а кто сознается и остав-
ляет их, тот будет помилован”  —Соломон (Притчи 
28:13).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-

гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Пятый 

Шаг, в котором говорится: «Признали перед Богом, собой 
и каким-либо другим человеком истинную природу своих 
заблуждений». Некоторые из вас могут найти короткое 
чтение по этому шагу, которым вы хотели бы поделиться 
с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, 
перед тем как рассказывать о нем на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Человек, которому мы признаемся в ис-
тинной природе своих заблуждений должен заслуживать 
нашего доверия. Наставник, по собственному опыту 
знающий ценность выздоровления по программе 12 
Шагов, может и в будущем продолжить помогать нам, 
давая мудрые советы. Притчи 11:14; 24:6 сообщают нам, 
что много советников – фундамент безопасности.  Не-
смотря на то, что это правда, и мы, определенно, можем 
многому научиться у каждого выступающего на встре-
че, правда и то, что целесообразно проявлять большую 
осторожность в отношении того, что и в каком объеме 
рассказывать перед большой аудиторией. Обратите вни-
мание, что этот шаг обращается к «другому человеку», а 
не к «другим людям».

 Мысль, содержащаяся в стихотворении и песне�, о 
том, что  “Человек – не остров, он не одинок» напоми-
нает нам о том, нам нужна взаимозависимость.  К со-
жалению, одним из последствий жестокого отношения 
зачастую часто оказывается дух сильнейшей независи-
мости. Когда мы в кротости открываем свою уязвимость 
и признаемся другому человеку в наших ошибках, мы 
начинаем понимать ценность благословений, которые 
дает взаимозависимость.

 Другой человек может помочь нам увидеть пробелы в 
нашей жизни, которые препятствуют нашему христиан-

скому росту.  Нам нужен хотя бы один человек, способ-
ный дать нам честную оценку и мудрый совет. Подоб-
ные люди – не читают наших мыслей и поэтому гораздо 
больше помогут нашему выздоровлению, если мы сами 
признаемся перед ними в своих заблуждениях и расска-
жем чего наша жизнь лишена из-за этих заблуждений .

 Наконец, не забывайте в молитве просить Бога наде-
лить вас мудростью и пониманием того, как жить так, 
чтобы прославлять Иисуса Христа и побуждать других 
следовать за Ним, как за своим Другом, Господом и Спа-
сителем.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев: 
	Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики .   
	Давайте помнить, что мы делим-

ся только своим собственным мне-
нием, и не пытаемся решить чью-то 
проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях об «истинной природе 
наших заблуждений перед Богом, собой и 
вызывающим наше доверие другом по выз-
доровлению.
	Если нужно, поддерживайте ход беседы 

с помощью привлечения ведущих и бывалых 
путешественников, готовых кратко поде-
литься своим опытом, силой и надеждой. 
Как всегда, ведущие избегают доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
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скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шестой шаг: 
«Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог  

избавил нас от наших недостатков».

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: “Почитайте себя мертвыми 
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе”  
—Павел (Римлянам 6:11).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

 [Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 

представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
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хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
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становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Ше-

стой Шаг, в котором говорится: «Полностью подготови-
ли себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недо-
статков». Некоторые из вас могут найти короткое чтение 
по этому шагу, которым вы хотели бы поделиться с на-
шей группой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, 
перед тем как рассказывать о нем на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Этот шаг о готовности.  “Готов или не 
готов, я иду,” такое предупреждение дают дети в счита-
лочке другим детям, когда играют в прятки.  В отличие 
от такого подхода, Бог хочет, чтобы мы полностью под-
готовились к избавлению от недостатков нашего харак-
тера.  

 Такая готовность наступает, когда мы открываем ис-
тинный характер Бога, который любит нас «вечной лю-
бовью» и словно магнитом притягивает нас любовью и 
добротой (Иеремия 31:3). Сила притягательной Божьей 
любви действует, как тихий стук в дверь нашей жизни 
(Откровение 3:20). Готовы мы или нет, Иисус Христос 
готов действовать в нашей жизни. Все, что от нас требу-
ется, это только повернуть ключ и открыть дверь. Замки 
могут ассоциироваться с неверными представлениями 
о Боге, которые могли прийти от родителей, учителей, 
пасторов и других.  

 Бог терпеливо ждёт нас, нашей готовности. Нам не 
выдвигается никаких требований,  не совершается ника-
ких манипуляций или посягательств на наши права пока 
мы решаем, готовы мы или нет. Бог деликатен. Подобно 
врачу, который понимает наш дискомфорт, Он говорит 
нам о том, что процедура, с помощью которой Он из-
бавляет нас от отрицательных черт нашего характера, 
может быть болезненной, но Он не причинит нам зла. 
Конечным результатом будет улучшение физического, 
интеллектуального, социального и духовного здоровья.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	• Помните, что в этой ком-

нате нет экспертов, только попутчи-
ки .   
	• Давайте помнить, что мы 

делимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях о том, как полностью под-
готовиться к тому, чтобы Бог избавил нас от 
наших недостатков.
	Всегда помогает когда ведущий поощ-

ряет продолжение обсуждения кратко поде-
лившись своим личным опытом. Как всегда, 
ведущие избегают соблазна доминировать 
над группой во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
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в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шестой шаг: 
«Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог  

избавил нас от наших недостатков».

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: “По примеру призвавшего вас 
Святого, и сами будьте святы во всех поступках” —  
Петр (1 Петра 1:15).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 

группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
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тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Шестой 

Шаг, в котором говорится: «Полностью подготовили себя к 
тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков». Неко-
торые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  Про-
верьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как расска-
зывать о нем на встрече».  

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Болезнь «спешки» это реальное основа-
ние для стресса и беспокойства.   Человек, страдающий 
этой «болезнью», быстро ходит, быстро говорит и бы-
стро ест.  Вероятно, такие люди начинают свой день с 
чашки кофе, быстро одеваются и спешат на работу. Их 
день заполнен деятельностью.  У них так много дел и так 
мало времени на эти дела.  После работы они торопятся 
быстро поесть, чтобы успеть отвезти детей в спортив-
ную секцию или какой-нибудь другой кружок.  Когда 
они, наконец, ложатся спать, то чтобы заснуть прини-
мают успокоительные таблетки. Если такие люди дадут 
себе время чтобы осознать свое состояние, то поймут, 
что «им плохо и что они уже устали плохо себя чувство-
вать и быть уставшими».

 Таким людям и тем из нас, кто полагает, что мы кон-
тролируем свою жизнь, Иисус говорит: “Придите ко 
Мне и Я успокою вас.”  (Матфея 11:28).  Его дар покоя, 
мира и спокойствия приходит тогда, когда мы осознаём, 
что готовы позволить Ему избавить нас от отрицатель-
ных черт нашего характера. Он может изменить нас, об-
новив наш ум (Римлянам 12:2).  Многие выздоравлива-
ющие чувствуют, как будто к ним возвращается разум. 
Они начинают «думать» вместо того, чтобы действовать 
импульсивно ,не раздумывая.

 Точно как в Третьем Шаге, чтобы позволить Богу об-
новить наш разум и нашу жизнь, мы должны «отпустить 

и позволить Богу». Процесс приведения себя в состоя-
ние готовности  подразумевает, что нам надо «отпустить 
контроль» и позволить Богу совершать работу». 

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	• Помните, что в этой ком-

нате нет экспертов, только попутчи-
ки .   
	• Давайте помнить, что мы 

делимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях о том, как полностью под-
готовиться к тому, чтобы Бог избавил нас от 
наших недостатков.
	Всегда помогает когда ведущий поощ-

ряет продолжение обсуждения кратко поде-
лившись своим личным опытом. Как всегда, 
ведущие избегают соблазна доминировать 
над группой во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
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высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 

этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шестой шаг: 
«Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог  

избавил нас от наших недостатков».

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: «Кого Я люблю, тех обли-
чаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покай-
ся»  —Иисус Христос (Откровение 3:19).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 

пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Шестой 

Шаг, в котором говорится: «Полностью подготовили себя к 
тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков». Неко-
торые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  Про-
верьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как расска-
зывать о нем на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

 ВЕДУЩИЙ: «Некоторые из нас похожи на нетерпели-
вых детей. Мы второпях говорим Богу, что уже готовы. 
Хорошо бы задуматься над тем, что мы не настолько го-
товы, насколько нам кажется. Взрослые пострадавшие в 
детстве от физического, сексуального жестокого обра-
щения, от жестоких слов, эмоциональных оскорблений 
или от пренебрежения, скорее всего, стали зависимыми 
еще в детстве или в ранней юности. Эта зависимость 
обычно приводит к задержке эмоционального развития. 
Это означает, что такие люди во многом являются «деть-
ми в теле взрослого».  Они мыслят и иногда ведут себя 
по-детски.  

 Мышление «по-волшебству», допускающее и ожидаю-
щее немедленного чудесного избавления от недостатков 
характера, назойливых мыслей и навязчивого повторе-
ния разрушительных привычек, достаточно распростра-
нено среди таких людей.  Наша готовность к тому, чтобы 
Бог избавил нас от дефектов нашего характера, вовсе не 
означает, что это избавление будет моментальным.   

 Когда Павел писал Церкви в Коринф, он упомянул 
«жало в плоть» (2 Коринфянам 12:7-10).  Три раза он 
молился о том, чтобы удалить его. Наконец, он принял 
«Божью благодать, как достаточную».  Затем он заявил, 
что его слабость позволила проявиться в его жизни силе 
и власти Христа. Это откровение силы Христа, замеща-

ющей слабость человека,  будь то физическую или каку-
ю-то другую, может подарить надежду и мужество тем, 
кто продолжает бороться с искушениями и зависимо-
стями. 

 Бог не ошеломляет нас слишком многими перемена-
ми, происходящими в один момент. Однако, наша готов-
ность к тому, чтобы избавиться от всех дефектов нашего 
характера, позволяет Святому Духу делать все необхо-
димое, чтобы помочь нам стать похожими на Христа в 
нашей жизни для Него.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	• Помните, что в этой ком-

нате нет экспертов, только попутчи-
ки .   
	• Давайте помнить, что мы 

делимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях о том, как полностью под-
готовиться к тому, чтобы Бог избавил нас от 
наших недостатков.
	Всегда помогает когда ведущий поощ-

ряет продолжение обсуждения кратко поде-
лившись своим личным опытом. Как всегда, 
ведущие избегают соблазна доминировать 
над группой во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:
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ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шестой шаг: 

«Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог  
избавил нас от наших недостатков».

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: «Отврати поношение 
мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи»  

—Давид (Псалом 118:39)
ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклонно. 
Некоторые из нас старались придерживаться своих 
старых представлений и не добились никакого ре-
зультата, пока полностью не отказались от них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
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становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Шестой 

Шаг, в котором говорится: «Полностью подготовили себя к 
тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков». Неко-
торые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  Про-
верьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как расска-
зывать о нем на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Освобождение от некоторых видов нега-
тивного поведения может вызвать чувство утраты. На-
пример, склонность обвинять других, сравнивать своё 
поведение с поведением другого человека или склон-
ность оправдывать свои слова или поступки, можно 
отнести к числу дефектов характера, утрата которых 
обычно вызывает грусть.  Подобными дефектами мож-
но также считать беспокойство, опрометчивость и не-
последовательность.  Что бы ни числилось в итоговом 
списке нашей самооценки, Бог способен помочь нам пе-
режить потерю таких качеств, когда они будут удалены 
из нашей жизни.

 Не существует даже двоих абсолютно одинаковых 
людей. Бог способен, посредством Святого Духа, напра-
вить каждого из нас за получением адекватной помощи 
в подходящее для данного человека место и время.  Вы-
здоровление от пагубных привычек и зависимостей — 
это процесс, требующий времени. Одним людям требу-
ется больше времени, чем другим. На освобождение от 
некоторых зависимостей уходит больше времени, чем от 
других.

 Один человек может сопротивляться изменениям 
сильнее, чем другой.  Есть мысль, полезная при размыш-
лениях о готовности к переменам, которые произойдут, 
после избавления от отрицательных черт характера, - 
это «побеждай зло добром» (Римлянам 12:21).

 Для Выполнения Шестого шага недостаточно одних 
слов, он требует готовности и стремления делать все 

необходимое, чтобы позволить Богу осуществлять Его 
работу в нашей жизни по избавлению нас от всех на-
ших отрицательных черт характера. Сюда относятся ма-
ленькие, созданные нами же самими идолы, которых мы 
использовали для борьбы со стрессовыми ситуациями 
в нашей жизни. Когда мы будем молиться о мужестве и 
силе, чтобы стать такими, какими хочет нас видеть Бог, 
мы обнаружим, что сможем все в укрепляющем нас Хри-
сте (Филиппийцам 4:13).

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики .   
	Давайте помнить, что мы делим-

ся только своим собственным мне-
нием, и не пытаемся решить чью-то 
проблему или поправить кого-то.

	Не забывайте удерживать фокус группы 
на высказываниях о том, как полностью под-
готовиться к тому, чтобы Бог избавил нас от 
наших недостатков.
	Всегда помогает, когда ведущий поощ-

ряет продолжение обсуждения, кратко поде-
лившись своим личным опытом. Как всегда, 
ведущие избегают соблазна доминировать 
над группой во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
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высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-

пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Седьмой шаг
Смиренно просили Его  исправить наши изъя-

ны.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ:  «И все, чего ни попросите 
в молитве с верою, получите» —Иисус Христос 
(Матфея 21:22).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
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тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Седь-

мой Шаг, в котором говорится: «Смиренно просили Его 
исправить наши изъяны». Некоторые из вас могут най-
ти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели 
бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуй-
ста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем на 
встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Иногда наша гордость мешает нам про-
сить Бога о том, в чем мы нуждаемся. Возможно, мы вы-
росли в семье, где на наши просьбы обычно не обращали 
внимания или отказывали в них.  Осознанно или нет, мы 
решили полагаться только на себя и никого не просить, в 
том числе и Бога, о помощи.

 Такая или какая-либо иная форма гордости не позво-
лят нам «смиренно просить Его исправить наши изъя-
ны». Иисус учит нас просить, и тогда мы получим (Луки 
11:9-10).  Это означает, что когда мы смиренно просим, 
то можем надеяться получить.

 Решить, что именно нам нужно, порою относитель-
но легко.  Трудность заключается в том, чтобы просить 
о том, в чем мы нуждаемся. Мы можем считать, что 
просить не нужно, потому что Бог и так знает, в чем мы 
нуждаемся.  Мы можем уподобиться человеку, которо-
му для того, чтобы закончить сантехнические работы 
в своем доме понадобился особый гаечный ключ, Не 
желая никого беспокоить вопросами о наличии такого 
гаечного ключа, он пошел в магазин и купил его.  Через 
несколько дней в разговоре с соседом он упомянул о 
своем затруднительном положении и походе в магазин 
для покупки гаечного ключа. Сосед ответил: “У меня 
есть такой гаечный ключ, почему ты не попросил меня 
одолжить его тебе?”

 Мы забываем, что, когда просим Бога устранить наши 

изъяны, Он с большей готовностью, чем земные родите-
ли, желает дать своим детям добрые дары (Луки 11:13). 
Однако, Бог, который знает нас лучше, чем мы сами, 
учитывает все перед тем, как ответить на нашу просьбу. 
Он знает самое подходящее время и самый подходящий 
ответ на нашу просьбу. Поэтому ответ на нашу просьбу 
может быть не мгновенным и не таким, как мы ожидали.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Смиренно 
просили Его исправить наши изъяны». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой нелег-
ко «смиренно просить Бога испра-
вить мои изъяны», поскольку... 

и т.д..

ВЕДУЩИЙ: «Итак, группа, какими мыслями, пе-
реживаниями, находками мы можем поделиться по 
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поводу нашей работы над Седьмым Шагом?

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 

Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Седьмой шаг
Смиренно просили Его исправить наши изъя-

ны.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: “Просите и не получаете, 
потому что просите не на добро” —Иаков (Иаков 
4:3).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

 [Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
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тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Седь-

мой Шаг, в котором говорится: «Смиренно просили Его 
исправить наши изъяны». Некоторые из вас могут найти 
короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы 
поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его 
уместность, перед тем как рассказывать о нем на встрече».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Смирение — это вовсе не унижение. Уни-
жение понижает самооценку человека.  Смирение — это 
не робость и клевета на самого себя.  Это наличие истин-
ного представления о себе — о своих сильных и слабых 
сторонах. В смиренном человеке нет ни высокомерной 
гордыни ни грандиозности.  Смирение — это признание 
того, что мы не знаем всех ответов. Мы готовы просить 
Бога и других дать нам то, в чем мы нуждаемся. Наши 
достижения и материальные богатства никогда не смо-
гут дать нам истинного удовлетворения. Это мы можем 
получить только от Бога, от подчинения Его водитель-
ству.

 Вот несколько причин, по которым мы должны быть 
смиренными:

1. Смирение дает понимание серьезности 
природы наших изъянов.  Без смирения мы бу-
дем склонны отрицать или минимизировать 
боль, которую наши зависимости и вредные 
привычки причиняют людям, в том числе и нам 
самим.

2. Смирение дает осознание ограниченно-
сти наших способностей справляться со своими 
недостатками.  Собственной силы воли и ин-
теллекта для этого не достаточно. Нам нужно, 
чтобы наша Высшая Сила, Иисус Христос, сде-
лал для нас то, что мы не можем сделать для себя 
сами. 

3. Благодаря смирению сможем оценить 
Божью силу, которая работает, при условии на-
шего сотрудничества, через Иисуса Христа и во-
дительство Святого Духа. 

4. Без смирения мы продолжим бороться с 
нашими недостатками и не сможем просить Бога 
удалить их из нашей жизни.

Наши чувства обычно мешают нам «смиренно про-
сить Бога избавить нас от наших изъянов». Каковы бы 
ни были наши чувства, являются ли они радостными, 
ненормальными, печальными или плохими, но когда мы 
концентрируем на них своё внимание и допускаем, что-
бы они нами управляли, то не можем должным образом 
применять этот Шаг.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ: 
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Смиренно 
просили Его исправить наши изъяны». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой нелег-
ко «смиренно просить Бога испра-
вить мои изъяны», поскольку... 
	  и т.д..

	 Показывая хороший пример и 
быстро возвращая к теме вы сможете ре-
шить большинство проблем, возникаю-
щих во время откровений. Как всегда, ве-
дущие должны избегать доминирования 
во время откровений.
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6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ВЕДУЩИЙ: «Итак, на этой неделе мы читали о недо-
статках  в нашей Библии и в чтении, которое мы только 
что обсуждали. Какие у нас возникают мысли,  пережива-
ния, взгляды, когда мы более пристально всматриваемся в 
Седьмой Шаг?»

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 

то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Седьмой шаг
Смиренно просили Его исправить наши изъя-

ны.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ “Когда просим чего по воле 
Его, Он слушает нас” —Иоанн (1 Иоанна 5:14).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
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тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Седь-

мой Шаг, в котором говорится: «Смиренно просили Его 
исправить наши изъяны». Некоторые из вас могут найти 
короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы 
поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его 
уместность, перед тем как рассказывать о нем на встрече. 
Чтобы сфокусировать нашу беседу на Шаге Седьмом, сей-
час мы почитаем на тему Седьмого Шага».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Этот шаг продолжает работу, начатую в 
Четвертом, Пятом и Шестом Шагах. Сейчас мы просим 
Бога избавить нас от наших изъянов. Римлянам 3:23 за-
являет, что все мы согрешили и лишены славы Божией.  
Слово, переведенное, как «слава», так же можно переве-
сти, как «характер».  Поэтому, мы все лишены Божьего 
характера.  Божий идеал для нас выше, чем самая высо-
кая человеческая мысль.  

 Есть история о торжественном параде, на котором 
могли маршировать лишь те, кто были достаточно высо-
кими. В одном воинском отделении самым высокорос-
лым был солдат по прозвищу «Стройный». Остальные 
солдаты стали определять, достаточно ли они рослые, 
сравнивая себя со «Стройным». Но когда наступил день 
парада, то они выяснили, что даже «Стройный» был 
слишком низкорослым. Подобным образом и мы мо-
жем сравнивать себя с каким-то человеком, полагая, что 
именно  он больше всего соответствует Божьим стан-
дартам.

 Мы также можем поступать как женщина, которая, 
работая на кухне, обнаружила, что ей недостает роста, 
чтобы дотянуться до верхней полки. Рядом с ней не было 
того, кто мог бы помочь ей достать то, что нужно. Тогда 
она взяла маленькую круглую банку для крупы, чтобы 
стать на нее и достать необходимые ингредиенты.  По-

ступая так, она рисковала упасть и получить серьезную 
травму.

 Подвергаем ли мы риску себя и других, из-за того, что 
не можем смиренно просить Бога избавить нас от недо-
статков?

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Смиренно 
просили Его исправить наши изъяны». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой нелег-
ко «смиренно просить Бога испра-
вить мои изъяны», поскольку... 

и т.д..
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
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ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

ВЕДУЩИЙ: «Итак, путешественники, по мере 
того, как мы все более углубляемся в исследование 
себя, каковы наши переживания, мысли и чувства по 
поводу нашей работы над Шагом Седьмым?»

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Седьмой шаг
Смиренно просили Его исправить наши изъя-

ны.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: “Сердце чистое сотво-
ри во мне, Боже”  —Давид (Псалом 50:12).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

 [Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 

представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
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хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 



126

тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Седь-

мой Шаг, в котором говорится: «Смиренно просили Его 
исправить наши изъяны». Некоторые из вас могут найти 
короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы 
поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его 
уместность, перед тем как рассказывать о нем на встрече. 
Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы почитаем на 
тему Седьмого Шага».

 [Ведущие так же могут заранее попросить кого-ни-
будь прочитать]

ВЕДУЩИЙ: «Есть забавная и в то же время не очень 
смешная историю о пилоте самолета, который объявил, 
что у него есть две новости, плохая и хорошая: «Плохая 
новость в том, что мы заблудились. Хорошая новость в 
том, что мы летим с отличной скоростью». Несколько 
лет назад была популярна присказка:  «Бог — мой вто-
рой пилот». Затем некоторые увидели в этом проблему и 
стали говорить: «Если Бог - твой второй пилот, вам луч-
ше поменяться местами».

 Для людей, которым свойственно ошибаться, опасно 
брать на себя полное управление своей жизнью. Когда 
мы задумываемся над своими прошлыми ошибками, 
то начинаем осознавать, насколько это верно для нас.  
Когда мы смиренно просим Иисуса Христа управлять 
нами (С нами Бог — Матфея 1:22), то можем спокойно 
положиться на то, что Бог, через жизнь Иисуса Христа и 
Святого Духа, будет руководить нашим Путешествием 
к целостности.

 Молитва  — это путь нашего общения с Богом. Это 
средство, с помощью которого мы просим Его управлять 
нашей жизнью. Для того, что бы «смиренно просить Его 
исправить наши изъяны», необходима молитва. Про-
стая личная молитва — это разговор с Богом, подобный 
тому, как мы разговариваем с другом.  Она может состо-
яться так же легко, как обычный телефонный разговор 

с другом.  Мы можем молиться в любое время в любом 
месте.  

 Молиться не значит просто говорить что-то Богу. Во 
время молитвы мы также вслушиваемся в то, что Бог го-
ворит нам. Хотя люди обычно не слышат Божьего голо-
са словами обращающегося к ним, они могут получить 
Божью весть, слушая Святого Духа, который произво-
дит сильное впечатление и задает направление жизни.  
Однажды Павел посоветовал христианам в Фессалонике 
«непрестанно молиться» (1 Фессалоникийцам 5:17).  Это 
означает держать путь открытым для Божьих ответов на 
наши молитвы.

 Этот шаг приглашает Бога устранить все, что блокиру-
ет нашу полезность Богу и другим. Молитва необходима 
на протяжении всего Путешествия к выздоровлению. 
Каждый отрезок Путешествия к целостности может 
стать временем познания и роста, когда мы хотим, что-
бы Бог управлял нашей жизнью каждый день.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики .   
	Давайте помнить, что мы делим-

ся только своим собственным мне-
нием, и не пытаемся решить чью-то 
проблему или поправить кого-то.
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Смиренно 
просили Его исправить наши изъяны». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
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	 На этой неделе я осоз-
нал(а), что....., 

или 
	 Мне самому/самой нелег-

ко «смиренно просить Бога испра-
вить мои изъяны», поскольку... 

и т.д..
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

ВЕДУЩИЙ: «Итак, друзья-путешественники, по 
мере того, как мы все более углубляемся в себя, ка-
ковы наши переживания, мысли и чувства по поводу 
нашей работы над Шагом Седьмым?»

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 

недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг восьмой
Составили список всех тех людей, кому мы при-

чинили зло,  и преисполнились желанием загла-
дить свою вину перед ними.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: «Прощайте, и прощены будете»  
—Иисус Христос (Луки 6:37).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
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желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
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становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Восьмой 

Шаг, в котором говорится: «Составили список всех тех лю-
дей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием 
загладить свою вину перед ними». Некоторые из вас могут 
найти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели 
бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, 
его уместность, перед тем как рассказывать о нем на встре-
че. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы почитаем 
на тему Восьмого Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

 ВЕДУЩИЙ: «Здоровье нашей социальной сферы  вли-
яет на все другие составляющие нашего здоровья, це-
лостности и благополучия. Шаги Восьмой и Девятый, в 
которых говорится конкретно о «возмещении ущерба», 
имеют непосредственное влияние на наши отношения 
с Богом, самим собой и другими людьми. Возмещение 
ущерба (куда входит прощение) — процесс, имеющий 
дело с извинениями за вред и обиды, причиненные нами 
в прошлом другим людям. В этом процессе могут приме-
няться методы, прекращающие стыд, обвинения, вину и 
угрызения совести. У нас появляется внутренняя готов-
ность возместить этот ущерб.

 Первая часть данного шага – продолжение работы 
по инвентаризации (исследованию себя), которую мы 
проводили в Четвертом Шаге. Обратите внимание, что 
данный шаг заключается не в том, чтобы составить спи-
сок людей, которые причинили вред нам.  Он не о том, 
как попытаться заставить других людей, возместить 
причиненный нам ущерб. Предназначение этого шага в 
том, чтобы подготовить нас к проявлению инициативы 
в строительстве здоровых отношений вместо разрушен-
ных, и в укреплении тех отношений, которые нам нужно 
сохранить.

 Составляется список людей, которым мы причинили 
вред. Хорошо начать этот список с Бога. Бог нам нужен 
не только в работе на этим списком. Важно задуматься 

над тем, что осознанно или не осознанно, недостатки на-
шего характера и вредные привычки нанесли урон Его 
репутации.  В результате некоторые люди плохо дума-
ют или неправильно судят о Нем. Затем столь же важно 
включить в этот список и себя.  Разве мы не пережили 
боль и неприятности из-за своих ошибочных, навязчи-
вых мыслей и вредных привычек? Самой трудной ча-
стью работы по этому шагу будет составление списка 
всех людей, который мы нанесли урон.

 В число таких людей могут войти члены семьи, друзья, 
учителя, ученики, члены церкви, партнёры по бизнесу, а 
так же люди, с которыми и на которых мы работали».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно 
с новыми членами, лучшим способом 
вернуть разговор в нужное русло будет, 
если давние члены покажут пример по-
зитивных высказываний на тему — «Со-
ставили список всех тех людей, кому мы 
причинили зло, и преисполнились желанием 
загладить свою вину перед ними». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой было 
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нелегко «составить список людей, 
кому я причинил(а) зло, и преиспол-
ниться желанием загладить свою 
вину перед ними», поскольку... 

и т.д..
	 Показывая хороший пример и 

быстро возвращая к теме вы сможете ре-
шить большинство проблем, возникаю-
щих во время откровений. Как всегда, ве-
дущие должны избегать доминирования 
во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 

нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг восьмой
Составили список всех тех людей, кому мы при-

чинили зло,  и преисполнились желанием загла-
дить свою вину перед ними.

ЗАНЯТИЕ  ВТОРОЕ: “Веди тяжбу с соперником тво-
им, но тайны другого не открывай” —Соломон (Притчи 
25:9).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

 [Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 

представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
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хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
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становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Восьмой 

Шаг, в котором говорится: «Составили список всех тех лю-
дей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием 
загладить свою вину перед ними». Некоторые из вас могут 
найти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели 
бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, 
его уместность, перед тем как рассказывать о нем на встре-
че. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы почитаем 
на тему Восьмого Шага».

 (Ведущие также могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Наша готовность к возмещению ущерба 
включает намерение и планы сделать всё для выздоров-
ления разрушенных отношений.  Этот Шаг подразуме-
вает гораздо больше, чем простые извинения, в него 
входит и готовность возместить ущерб.

 Иисус, путешествуя по Иерихону, встретился с чело-
веком, настроенным на подобное возмещение ущерба 
(Луки 19:1-10).  Этим человеком был Закхей. Он был 
низкорослым, богатым сборщиком налогов, который 
взобрался на дерево, чтобы разглядеть в толпе Иисуса. 
Иисус попросил мужчину спуститься, так как собирал-
ся прийти к нему. Закхей с радостью принял Иисуса в 
своем доме. Стыдился ли Закхей своего образа жизни и 
имущества? Он приобрел его в результате сбора налогов 
с иудеев от имени римлян.  В то время сборщики налогов 
с готовностью осуждались иудеями и причислялись к 
грешникам.  Вполне возможно, было время, когда Закхея 
не волновало, каким путем нажито его богатство. Воз-
можно, деньги были наркотиком, который он выбрал.

 Принятие Иисусом преобразовало жизнь Закхея.  Он 
был глубоко тронуть готовностью Христа заглянуть за 
завесу его репутации нечестного человека.  Закхей ска-
зал Иисусу, что готов возместить нанесенный ущерб, 
отдав половину своего имения нищим и, если кого об-
манул, то заплатить в четыре раза больше.

 Иисус принял готовность этого человека возместить 

ущерб, как доказательство его измененного сердца, и на-
звал его «сыном Авраама», что значило, что Иисус при-
нял его в семью верующих.

 Готовы ли мы сделать все, что должны, чтобы возме-
стить ущерб?

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ВЕДУЩИЙ: «Итак, во время наших откровений, что мы 
узнали из нашего изучения Библии или нашего собствен-
ного опыта по поводу составления списка тех, кому мы 
причинили зло, и готовности возместить нанесенный им 
ущерб?»

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности .
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно 
с новыми членами, лучшим способом 
вернуть разговор в нужное русло будет, 
если давние члены покажут пример по-
зитивных высказываний на тему — «Со-
ставили список всех тех людей, кому мы 
причинили зло, и преисполнились желанием 
загладить свою вину перед ними». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 
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	 Мне самому/самой было 
нелегко «составить список людей, 
кому я причинил(а) зло, и преиспол-
ниться желанием загладить свою 
вину перед ними», поскольку... 

и т.д..
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 

не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг восьмой
Составили список всех тех людей, кому мы при-

чинили зло,  и преисполнились желанием загла-
дить свою вину перед ними.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: “Итак, если ты принесешь дар 
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди прежде примирись с бра-
том твоим, и тогда приди и принеси дар твой”  —Иисус 
Христос (Матфея 5:23, 24).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 

новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
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у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 

к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
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нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Восьмой 

Шаг, в котором говорится: «Составили список всех тех лю-
дей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием 
загладить свою вину перед ними». Некоторые из вас могут 
найти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели 
бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, 
его уместность, перед тем как рассказывать о нем на встре-
че. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы почитаем 
на тему Восьмого Шага».

 (Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Когда мы ищем поводы настроиться на 
возмещение ущерба, хорошо бы помнить, что «проще-
ние — подарок самому себе».  Этот шаг касается нашей 
готовности первыми делать шаг навстречу.  Наши по-
ступки или наше бездействие могли причинять сильную 
боль другим людям. Если мы восприимчивы к пережи-
ваниям другого человека (его боль, чувства, мысли)  воз-
никшим вследствие причиненного нами ущерба то мы, 
вероятно, испытываем чувство стыда, вины и угрызе-
ния совести. Если у нас нет к нему понимания или со-
чувствия, то нужно просить Бога помочь нам с таким 
пониманием. 

 Мы освободимся от своих негативных чувств после 
того, как они будут уменьшены или остановлены бла-
годаря тому, что мы возместим людям ущерб, который 
мы причинили.  Те люди могут как принять, так и отвер-
гнуть наши действия по возмещению ущерба, это будет 
зависеть от обстоятельств, относящихся  к причиненно-
му вреду.  Будут ли разрушенные отношения полностью 
восстановлены, определится по реакции другого челове-
ка, и мы за это ответственности уже не несем. 

  Через сорок дней после распятия и воскресения Ии-
сус Христос вернулся на небо. Согласно Его указанию, 
сто двадцать Его последователей собрались в Иеруса-
лиме, где на протяжении десяти дней ожидали Святого 
Духа. Во время ожидания они молились.  Молились друг 
перед другом и друг за друга, что привело к «возмеще-
нию ущерба».  Все препятствия к сохранению единство 
друг с другом были отброшены. Когда настал День Пяти-
десятницы, – «все они были единодушно вместе» (Деян. 
2:1).  В этот день к маленькой группе первых учеников 
Христа прибавилось около трех тысяч человек.

 Независимо от того, какими, значительными или не-
значительными будут  результаты возмещения ущерба, 
мы можем быть уверены, что только в вечности нам пол-
ностью откроется степень благословений, полученных в 
результате этих действий. Существует множество ува-
жительных причин для возмещения ущерба тем людям, 
которым мы причинили зло. Даже одной уважительной 
причины может быть достаточно, чтобы побудить нас к 
готовности сделать это.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно 
с новыми членами, лучшим способом 
вернуть разговор в нужное русло будет, 
если давние члены покажут пример по-
зитивных высказываний на тему — «Со-
ставили список всех тех людей, кому мы 
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причинили зло, и преисполнились желанием 
загладить свою вину перед ними». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой было 
нелегко «составить список людей, 
кому я причинил(а) зло, и преиспол-
ниться желанием загладить свою 
вину перед ними», поскольку... 

и т.д..
	 Показывая хороший пример и 

быстро возвращая к теме вы сможете ре-
шить большинство проблем, возникаю-
щих во время откровений. Как всегда, ве-
дущие должны избегать доминирования 
во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-

блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!

ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг восьмой
Составили список всех тех людей, кому мы при-

чинили зло,  и преисполнились желанием загла-
дить свою вину перед ними.

ЗАНЯТИЕ  ЧЕТВЕРТОЕ: “Как хорошо и как приятно 
жить братьям вместе”  —Давид (Псалом 132:1).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-

вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 



142

тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Восьмой 

Шаг, в котором говорится: «Составили список всех тех лю-
дей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием 
загладить свою вину перед ними». Некоторые из вас могут 
найти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели 
бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, 
его уместность, перед тем как рассказывать о нем на встре-
че. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы почитаем 
на тему Восьмого Шага».

 (Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Готовность возместить людям причинен-
ный нами ущерб, это способ подготовиться к фактиче-
ским действиям по возмещению этого ущерба. «Хоро-
шее», «лучшее», «наилучшее» — никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом, пусть ваше «хорошее» станет 
«лучшим», а ваше «лучшее» станет «наилучшим». Нель-
зя было называть хорошими многие из наших действий 
и многие примеры нашего бездействия относящиеся к 
периоду,  когда мы были поглощены приобретением и 
употреблением своего «наркотика», будь то химическое 
вещество или какая-то деятельность.

 Сейчас, когда мы работаем над шагами своего выздо-
ровления, нам недостаточно быть «просто хорошими».  
Мы собираемся становиться лучше с каждым прожитым 
днём. Чтобы проявить себя наилучшим образом, требу-
ется отдавать больше, чем мы имеем. Наилучшее прихо-
дит только вместе с Божьей благодатью. Бог не заинтере-
сован в том, чтобы обескураживать нас. Он любит нас и 
принимает такими, как есть. Однако, Его любовь к нам 
слишком велика, чтобы оставлять нас там, где мы есть.  
Он хочет для нас наилучшего.

 Наша готовность «работать над шагами выздоровле-
ния», включая Восьмой Шаг,  указывает на то, что мы 
успешно готовимся к той работе, которую Бог хочет со-

вершить в нас и через нас. Наши прошлые недостатки и 
изъяны характера влияли на других.  Теперь же, како-
ва бы ни была наша роль в мире, и какой бы незначи-
тельной она не считалась, Бог способен придать смысл и 
цель нашей жизни и жизни тех людей, для которых мы 
являемся благословением. 

 Наше возмещение ущерба может пройти успешно, а 
может сопровождаться серьезными ошибками. Однако 
важно помнить, что мы не несем ответственности за то, 
как на это реагирует другой человек.

 Чтобы помочь нам выбрать лучший способ возмеще-
ния ущерба, нам нужен наставник или тот, кто может 
дать хороший совет. Такой человек может так же помочь 
нам определиться с тем, кого включать в свой список.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ : 
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	• Помните, что в этой ком-

нате нет экспертов, только попутчи-
ки .   
	• Давайте помнить, что мы 

делимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то.
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно 
с новыми членами, лучшим способом 
вернуть разговор в нужное русло будет, 
если давние члены покажут пример по-
зитивных высказываний на тему — «Со-
ставили список всех тех людей, кому мы 
причинили зло, и преисполнились желанием 
загладить свою вину перед ними». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-
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нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой было 
нелегко «составить список людей, 
кому я причинил(а) зло, и преиспол-
ниться желанием загладить свою 
вину перед ними», поскольку... 

и т.д..
	 Показывая хороший пример и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 

не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг девятый
Лично возмещали причиненный этим людям ущерб,  

 где только возможно, кроме тех случаев, когда это мог-
ло повредить им или кому-либо другому.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: “Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами Божиими”  —Иисус Хри-
стос (Матфея 5:9).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 

представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
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щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Де-

вятый Шаг, в котором говорится: «Лично возмещали 
причинённый этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им или 
кому-либо другому». Некоторые из вас могут найти ко-
роткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы по-
делиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его 
уместность, перед тем как рассказывать о нем на встре-
че. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы почи-
таем на тему Девятого Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Это практический шаг, призванный уста-
новить мир с Богом, самим собой и другими людьми.  
Все мы страдаем от того, что в нашей жизни оказалось 
разбитым, это касается и наших отношений с Богом и 
наших отношений с другими людьми. «Осколки» тянут 
нас вниз и могут вернуть нас к нашим вредным привыч-
кам. В процессе выздоровления необходимо разобрать-
ся в том, что разбито.

 Составленный нами список людей, которым мы при-
чинили зло, теперь требует непосредственного возмеще-
ния им ущерба. В идеале это означает, что, если возмож-
но, мы пойдем к этому человеку — один на один, лицом 
к лицу, извинимся и выразим свою готовность делать 
все возможное, чтобы возместить ущерб и облегчить 
боль от причиненного нами зла. Не всегда может быть 
возможным возместить ущерб в личном общении. Ино-
гда может понадобиться сделать это по телефону или от-
правив письмо.

 Следует иметь в виду, что мы не должны позволять 
себе думать о «возмещении ущерба», как о способе за-
работать репутацию, принеся достаточно извинений 
и, таким образом получив спасение за свои дела.  Это 

настоящая опасность для тех, кто склонен испытывать 
чувство вины за такие ситуации и перед теми людьми, 
за которых не несет ответственности. 

 Так же необходимо обратить внимание на последнюю 
часть этого шага, где говорится: «кроме тех случаев, ког-
да это могло повредить им или кому-либо другому». 
Иными словами, если наши попытки возместить ущерб 
могут принести человеку больше вреда, чем пользы, не 
делайте этого. Возможно, для того, чтобы решить, кому 
ущерб возмещать не стоит, вам будет недостаточно соб-
ственных умозаключений. Для принятия такого рода 
решений, в дополнение к водительству Святого Духа, 
может понадобиться помощь наставника».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожа-
луйста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, 
чтобы группа могла фокусироваться на том, что вы при-
несли сегодня в наше путешествие. Пожалуйста, расска-
зывайте в течение одной-двух минут и закончите сло-
вами «спасибо» или «спасибо, что выслушали», чтобы 
никто не прервал ваш рассказ по ошибке».

ВЕДУЩИЙ: «Итак, путешественники, по мере того, 
как мы все более углубляемся в себя, каковы наши пере-
живания, мысли и чувства по поводу нашей работы над 
Девятым Шагом?»

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики .   
	Давайте помнить, что мы делим-

ся только своим собственным мне-
нием, и не пытаемся решить чью-то 
проблему или поправить кого-то.
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Лично 
возмещали причиненный этим людям 
ущерб, где только возможно, кроме тех 
случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому». 
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	 Это так же хорошая возможность 
кратких откровений и для вас, например: 

	 На этой неделе я осоз-
нал(а), что....., 

или 
	 Мне самому/самой было 

нелегко «возмещать причинен-
ный мною людям ущерб, где 
только возможно, кроме тех слу-
чаев, когда это могло повредить», 
поскольку... 

и т.д.
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-

блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг девятый
Лично возмещали причиненный этим людям ущерб,  

 где только возможно, кроме тех случаев, когда это мог-
ло повредить им или кому-либо другому.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: “Каждый из нас должен уго-
ждать ближнему, во благо, к назиданию” — Павел (Рим-
лянам 15:2) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя». 

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 

пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
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щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Де-

вятый Шаг, в котором говорится: «Лично возмещали 
причинённый этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им или 
кому-либо другому». Некоторые из вас могут найти ко-
роткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы по-
делиться с нашей группой. Проверьте, пожалуйста, его 
уместность перед тем, как рассказывать о нем на встре-
че. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы почи-
таем на тему Девятого Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Когда Иисус Христос пришел в наш мир, 
Бог, таким образом, примирил нас с Собой. Он сделал 
всё возможное, чтобы восстановить разрушенные отно-
шения, вызванные грехом. Ответственность за этот раз-
рыв отношений, произошедший из-за греха, полностью 
лежала на нас. Однако, именно Он сделал первый шаг 
для восстановления этих отношений.  Затем Он дал нам 
«служение примирения» (2 Коринфянам 5:18).  “Возме-
щение ущерба” людям, которым мы причинили зло – 
один из способов выполнения этого поручения.

 Бог хочет, чтобы мы принимали участие в «служении 
примирения», так же проявляя инициативу (Матфея 
5:22-23; Луки 6:27-28).  Возмещение ущерба Богу, себе 
и другим так же хорошо начинать своими действиями.  
Позитивные изменения в нашей жизни, такие как отказ 
от отрицательных, разрушительных, вредных привычек 
— наряду с включением в нашу жизнь плода Духа (люб-
ви, радости, мира, терпения, доброты, благости, верно-
сти, нежности и самообладания — Галатам 5:22, 23) – ча-
сто будут красноречивее всяких слов.

 Наша семья — родители, жены, мужья, дети, наряду 
с другими родственниками, должны быть среди первых, 
кому мы возместим ущерб.  Какой вред мы причинили 

им необдуманными словами и поступками?  Соответ-
ствующее возрасту возмещение ущерба нашим детям 
поможет им извлечь положительные уроки, которые, 
надеемся, запомнятся им на всю жизнь.

 Этот шаг не ограничен временем. Когда мы «закон-
чим» со списком людей, которым должны возместить 
ущерб, будем стараться вспомнить имена тех, кого, воз-
можно, забыли внести в этот список.  Бог способен в лю-
бое время напомнить нам о таких людях».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожа-
луйста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, 
чтобы группа могла фокусироваться на том, что вы при-
несли сегодня в наше путешествие. Пожалуйста, расска-
зывайте в течение одной-двух минут и закончите сло-
вами «спасибо» или «спасибо, что выслушали», чтобы 
никто не прервал ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики.
	Давайте помнить, что мы делим-

ся только своим собственным мне-
нием, и не пытаемся решить чью-то 
проблему или поправить кого-то.
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Лично 
возмещали причиненный этим людям 
ущерб, где только возможно, кроме тех 
случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой было 
нелегко «возмещать причинен-
ный мною людям ущерб, где толь-
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ко возможно, кроме тех случаев, 
когда это могло повредить», по-
скольку... 

и т.д.

	 Показывая хороший пример и 
быстро возвращая к теме вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг девятый
Лично возмещали причиненный этим людям ущерб,  

 где только возможно, кроме тех случаев, когда это мог-
ло повредить им или кому-либо другому.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: “Ты же прими его (Онисима), как 
мое сердце” —Павел (Филимону 1:12) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени». 

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 

группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы.“ 
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет со-
бранных средств , предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
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тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Де-

вятый Шаг, в котором говорится: «Лично возмещали 
причинённый этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им или 
кому-либо другому». Некоторые из вас могут найти ко-
роткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы по-
делиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его 
уместность, перед тем как рассказывать о нем на встре-
че. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы почи-
таем на тему Девятого Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Старая поговорка «Палки и камни могут 
переломать мои кости, но обидные слова никогда не за-
денут меня» не верна. Такие слова как: «Если бы ты по-
слушался меня, этого бы не случилось», «Ленивец, ни на 
что не годишься», и «Ты никогда ничего не добьешься», 
произносимые родителем, учителем или работодателем 
причиняют много вреда и боли.

 Издевательства в школе, включающие обидные слова, 
являются главной причиной, по которой дети бросают 
школу. Согласно данным одного исследования, прове-
денного в Британии, половина самоубийц среди молоде-
жи были жертвами издевательств. 

 «Обидные слова» могут действительно задеть чело-
века, снизить самооценку человека; но правда и то, что 
возмещая ущерб можно использовать «полезные, исце-
ляющие» слова. Одних слов может быть не достаточно, 
чтобы должным образом возместить ущерб. Поступки, 
совершаемые одновременно со словами или следующие 
за словами , часто значат больше, чем просто слова.

 Рационалистические обоснования и оправдания за 
прошлые губительные слова и поступки сведут на нет 
любую попытку возмещения ущерба людям, которых 
мы обидели и причинили зло. Ваши уверения в том, что 

человеку не следует обижаться и принимать на личный 
счет ваши слова и поступки не помогут. Совмещать 
возмещение ущерба с чтением проповедей не принесет 
пользы. Подобные речи будут причинять боль, хотя вы 
намеревались возмещать ущерб.

 По мере того, как мы изменяемся с помощью Божьей 
силы, благодати Иисуса Христа и водительства Святого 
Духа, мы начинаем осознавать, что многие наши слова 
скорее обижают, чем помогают другим людям. Преобра-
зование наших слов обеспечит исцеление и даст другим 
людям надежду в их Путешествии к целостности».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:  
	• Помните, что в этой ком-

нате нет экспертов, только попутчи-
ки .   
	• Давайте помнить, что мы 

делимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то.
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Лично 
возмещали причиненный этим людям 
ущерб, где только возможно, кроме тех 
случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 
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	 Мне самому/самой было 
нелегко «возмещать причинен-
ный мною людям ущерб, где толь-
ко возможно, кроме тех случаев, 
когда это могло повредить», по-
скольку... 

и т.д..
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 

не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг девятый
Лично возмещали причиненный этим людям ущерб,  

 где только возможно, кроме тех случаев,  когда это мог-
ло повредить им или кому-либо другому.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: «Ты не знаешь, что ты несча-
стен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг»   —Иисус Христос 
(Откровение 3:17).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 

пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
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щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Де-

вятый Шаг, в котором говорится: «Лично возмещали 
причинённый этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им или 
кому-либо другому». Некоторые из вас могут найти ко-
роткое чтение по этому шагу, которым вы хотели бы по-
делиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуйста, его 
уместность, перед тем как рассказывать о нем на встре-
че. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы почи-
таем на тему Девятого Шага.  

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «В послании к Евреям 12:1-3 мы находим 
ободрение быть «терпеливыми бегунами». Бегунам на 
длинные дистанции необходимо терпение, если они хо-
тят чтобы им хватило сил закончить гонку. Они не могут 
позволить себе проявить нетерпение и сделать рывок 
вначале, а затем не смочь добежать до финишной черты.  

 Мы «бежим» к выздоровлению. Мы бежим, оставляя 
позади свои недостатки характера и вредные привычки, 
обретая здоровье и целостность в этой жизни и в вечно-
сти с Иисусом Христом, когда Он вернется. Бог терпелив 
и дает нам время, необходимое для того, чтобы совер-
шить эти перемены в нашей жизни.  Поэтому, для нас 
будет лучше, если мы проявим терпение по отношению 
к себе.

 Нам так же следует быть терпеливыми с теми людьми, 
которым мы возмещаем ущерб. Если мы продолжим не-
сти эмоциональный багаж наших прошлых недостатков, 
не возмещая ущерб людям, которым мы причинили зло, 
то обнаружим, что будем часто ощущать растерянность, 
продолжать уклоняться от намеченного курса и можем 
никогда не закончить гонку.

 Еще одной преградой нашему успешному участию в 

гонке за выздоровление становятся люди, которые пы-
таются нас контролировать.  Они почти всегда нам го-
ворят, что делать и чего не делать. Если мы будем всегда 
стараться им угодить, то можем, в конце концов, напра-
виться не в ту сторону.

 Если мы будем бежать, постоянно“взирая на Иисуса”, 
который успешно закончил гонку, это позволит нам так 
же успешно закончить гонку».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.  
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики.
	Давайте помнить, что мы делим-

ся только своим собственным мне-
нием, и не пытаемся решить чью-то 
проблему или поправить кого-то.
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Лично 
возмещали причиненный этим людям 
ущерб, где только возможно, кроме тех 
случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой было 
нелегко «возмещать причинен-
ный мною людям ущерб, где толь-
ко возможно, кроме тех случаев, 
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когда это могло повредить», по-
скольку... 

и т.д.
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг десятый
Продолжали самоанализ и,  когда допускали ошибки,  

 сразу признавали это.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» — Ии-

сус Христос (Марка 14:38).
ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 

группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Деся-

тый Шаг, в котором говорится: «Продолжали самоана-
лиз и, когда допускали ошибки,  сразу признавали это».

Некоторые из вас могут найти короткое чтение по 
этому шагу, которым вы хотели бы поделиться с нашей 
группой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед 
тем как рассказывать о нем на встрече. Чтобы сфокуси-
ровать нашу беседу, сейчас мы почитаем на тему Деся-
того Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Первые девять Шагов касались процесса 
преобразования и обновления нашего мышления и об-
раза жизни.  Сейчас, в этом Шаге мы рассмотрим важ-
нейший компонент поддержания и дальнейшего разви-
тия этого подхода к жизни.

 Опытные летчики знают, насколько важны коррек-
тировки, когда в результате ветра, штормовой погоды и 
других непредвиденных обстоятельств самолет сбивает-
ся с курса. Если самолет отклонится с курса на несколь-
ко градусов и продолжит лететь без корректировки, 
то никогда не долетит до места назначения. Подобным 
образом и мы должны продолжать самоанализ и быть 
готовыми, если необходимо, внести корректировки  в 
наше Путешествие к целостности.  

 Когда братья продали Иосифа в Египетское рабство, 
а потом его бросили в темницу по ложным обвинениям 
жены Потифара,  могло показаться, что его жизнь со-
вершенно сбилась с курса. Тем не менее, он ежедневно 
поддерживал  отношения с Богом, никогда не терял веры 
и, когда пришло время, был готов занять место рядом с 
фараоном.

 Если мы хотим подготовиться к своим будущим обя-
занностям, мы, прежде всего,  должны хорошо испол-

нять свои обязанности в настоящем. Много лет назад 
были положены на музыку слова, отражающие цель Де-
сятого Шага:

Если сегодня я ранил хоть одну душу, 
если из-за меня кто-то сбился с пути, 

Если я поступал по своей эгоистичной воле, 
Дорогой Господь, прости!
Если я произносил пустые, напрасные слова,  

 если отвернулся от нуждающегося или страда-
ющего, 
Чтобы мне самому не страдать от переживаний, 

Дорогой Господь, прости!
Прости грехи, которые я исповедал перед То-

бой;  
Прости тайные грехи, которых я не знаю; 

О, веди меня, люби меня и будь моим храни-
телем, 

Дорогой Господь, Аминь.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ВЕДУЩИЙ: «Итак, группа, какими мыслями, пе-
реживаниями, находками мы можем поделиться по 
поводу нашей работы над Десятым Шагом?»

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример пози-
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тивных высказываний на тему — «Про-
должали самоанализ и, когда допускали 
ошибки,  сразу признавали это». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой было 
нелегко «продолжать самоанализ 
и, когда допускал(а) ошибки, сра-
зу признавать это», поскольку... 

и т.д.
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

.
7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-

блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг десятый
Продолжали самоанализ и,  когда допускали ошибки,  

 сразу признавали это.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: “Все испытывайте, хорошего дер-
житесь. Удерживайтесь от всяого рода зла”  —Павел (1 
Фессалоникийцам 5:21, 22).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 

группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 



166

тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Де-

сятый Шаг, в котором говорится: «Продолжали само-
анализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали 
это». Некоторые из вас могут найти короткое чтение по 
этому шагу, которым вы хотели бы поделиться с нашей 
группой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед 
тем как рассказывать о нем на встрече. Чтобы сфокуси-
ровать нашу беседу, сейчас мы почитаем на тему Деся-
того Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Продолжайте продолжать», утвержде-
ние, которое вдохновляет нас «никогда не сдаваться». 
По мере, как прогрессирует наше выздоровление, мы 
должны ежедневно помнить, что, несмотря на то, что 
некоторые аспекты нашего выздоровления могут быть 
завершены и мы, возможно, освободились от некоторых 
разрушительных, пагубных привычек, мы будем про-
должать сталкиваться с ситуациями, когда понадобятся 
инструменты выздоровления. 

 Один из таких инструментов — продолжение самоа-
нализа и своевременное признание своих ошибок. Мы 
ежедневно должны кормить себя и давать себе возмож-
ность двигаться. Точно так же, лучше всего, если мы еже-
дневно будем упражнять свой разум, практикуя Десятый 
Шаг. На эту деятельность ссылаются Давид (Псалом 3:4) 
и Павел (Ефесянам 4:26-27). Они отмечают что, если мы 
злимся, то не должны допускать, чтобы это приводило к 
греховным мыслям или поступкам, и что мы должны из-
бавляться от злобы до окончания дня. Стоит заметить, 
что злость не являются греховной, как и прочие чувства. 
Однако реагировать на собственные чувства, мы можем 
греховными мыслями, действиями и зависимостями. 
Иисус Христос испытывал наши немощи, был искушен 
во всем, но всё же не реагировал греховным путем (Ев-
реям 4:15).

 Прилежное претворение Десятого Шага в жизнь име-
ет большое значение.  Божье Слово наставляет нас быть 
осторожными, ведь даже считая, что стоим твердо, мы 
можем упасть.  Чрезмерная самоуверенность более все-
го препятствует успехам выздоровления и духовного 
роста.  Если мы на самом деле продолжим вести само-
анализ и своевременно признавать свои ошибки, мы, 
скорее всего, сможем избежать чувства чрезмерной са-
моуверенности».

ВЕДУЩИЙ: «Какие новые мысли пришли вам в голову 
на этой неделе при изучении Десятого Шага?»

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ВЕДУЩИЙ: «Итак, группа, какими мыслями, пережива-
ниями, находками мы можем поделиться по поводу нашей 
работы над Десятым Шагом?»

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример пози-
тивных высказываний на тему — «Про-
должали самоанализ и, когда допускали 
ошибки,  сразу признавали это». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
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	 На этой неделе я осоз-
нал(а), что....., 

или 
	 Мне самому/самой было 

нелегко «продолжать самоанализ 
и, когда допускал(а) ошибки, сра-
зу признавать это», поскольку... 

и т.д.

	 Показывая хороший пример, и 
быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 

Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг десятый
Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки,  

 сразу признавали это.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: “Испытай меня, Боже, и узнай 
сердце мое; ипытай меня и узнай помышления мои” —
Давид (Псалом 138:23).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 

группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
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зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-

править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
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тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Деся-

тый Шаг, в котором говорится: «Продолжали самоана-
лиз и, когда допускали ошибки, сразу признавали это». 
Некоторые из вас могут найти короткое чтение по этому 
шагу, которым вы хотели бы поделиться с нашей груп-
пой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед тем 
как рассказывать о нем на встрече. Чтобы сфокусиро-
вать нашу беседу, сейчас мы почитаем на тему Десятого 
Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Может появиться соблазн считать этот 
шаг менее важным, чем другие. На самом же деле это 
один из самых важных шагов. Мы забываем, или хотели 
бы забыть, что наши старые привычки формировались 
на протяжении долгого времени и, если мы не будем 
осторожными, привычки вернутся вместе со своими 
обоснованиями и объяснениями. Одно из преимуществ 
Десятого шага в том, что он будет удерживать нас от воз-
вращения к этим старым привычкам мышления и дей-
ствий.  Он позволяет нам замечать свои ошибки, прежде 
чем они приведут к большим проблемам. Говорится, что 
продолжение наблюдения за своим поведением помога-
ет нам быть « честными и смиренными».    

 Проводя самоанализ, многие из нас склонны фокуси-
роваться на ошибках.  На ранней стадии нашего выздо-
ровления, когда в Четвёртом Шаге,  мы «Глубоко и бес-
страшно оценили себя с нравственной точки зрения», 
могло казаться сложным найти что-нибудь хорошее.  
Сейчас, на Десятом шаге, в результате работы в нашей 
жизни Божьей благости, мы способны видеть больше 
хорошего, чем раньше.

 Филипийцам 4:8 призывает нас проводить время, по-
мышляя о том, что честно, справедливо, чисто, любез-

но, достославно, добродетельно и похвально.  Поэтому, 
продолжая самоанализ, полезно наряду с «ошибками» 
отмечать и то, что «правильно и хорошо».  Верно, что мы 
будем порою принимать неверные решения, но правда и 
то, что иногда мы будем принимать правильные реше-
ния.  

 Наша чрезмерная озабоченность собственными 
ошибками или ошибками других не принесет пользы ни 
нам ни им.  Вот почему нужно помнить благословения 
работы с Богом и другими в деле избавления от недо-
статков, мешающих прогрессу нашего Путешествия к 
целостности».

ВЕДУЩИЙ: “Какие новые мысли пришли нам в голову 
на этой неделе при изучении Десятого Шага?”

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ВЕДУЩИЙ: “Итак, группа, какими мыслями, пережива-
ниями, находками мы можем поделиться по поводу нашей 
работы над Десятым Шагом?”

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример пози-
тивных высказываний на тему — «Про-
должали самоанализ и, когда допускали 
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ошибки,  сразу признавали это». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 

	 Мне самому/самой было 
нелегко «продолжать самоанализ 
и, когда допускал(а) ошибки, сра-
зу признавать это», поскольку... 

и т.д.

	 Показывая хороший пример, и 
быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-

блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]
Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг десятый
Продолжали самоанализ и,  когда допускали ошибки,  

 сразу признавали это.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: «Он может соблюсти вас от 
падения»  —Иуда (Иуда 24).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 

представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
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щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-

ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
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Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Деся-

тый Шаг, в котором говорится: «Продолжали самоана-
лиз и, когда допускали ошибки, сразу признавали это». 
Некоторые из вас могут найти короткое чтение по этому 
шагу, которым вы хотели бы поделиться с нашей груп-
пой.  Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед тем 
как рассказывать о нем на встрече. Чтобы сфокусиро-
вать нашу беседу, сейчас мы почитаем на тему Десятого 
Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Легко забыть трудную борьбу и пробле-
мы, связанные в прошлом с неверным мышлением, на-
вязчивыми действиями и зависимостями, поэтому Де-
сятый Шаг является ключевым. Верно, что мы не живем 
прошлым или будущим, но необходимо планировать 
свое будущее, если мы хотим вести здоровый образ жиз-
ни. Извлекать уроки из прошлого также очень важно. 
Однако, мы живем не в будущем и не в прошлом.  Поэ-
тому мы просим силы и мудрости у Бога, который явля-
ется «скорым помощником в бедах» (Псалом 45:1).  Бог 
готов помочь нам в этом шаге, если мы будем «продол-
жать самоанализ».

 На группе, когда люди делятся своим опытом, силь-
ными сторонами и надеждой, мы извлекаем уроки из их 
прошлого и можем обрести некоторое представление о 
том, как нам планировать будущее. Однако, что самое 
важное; мы обретаем мужество и силу жить в настоя-
щем.  

 Однажды отвозя домой из христианской школы свою 
дочь-подростка, отец заметил на машине, которая ехала 
впереди, лозунг: «Два дня за один раз».  Отец спросил у 
дочери, не заметила ли она каких-либо ошибок в этом 

заявлении.  Когда она ответила  “Нет,” отец напомнил 
ей, что Иисус сказал, чтобы мы не беспокоились, потому 
что Бог позаботиться о наших нуждах (таких как пища 
и одежда) и достаточно для каждого дня своих проблем 
(Матфея 6:34).  “Один день за раз” - лозунг, который бо-
лее точно подытоживает мысли Иисуса по поводу буду-
щего (и прошлого).

 Точно так же, как люди чистят зубы после еды или пе-
ред сном, чтобы удалить остатки пищи, которая может 
застрять в зубах, рекомендуется периодически очищать 
свой разум, чтобы избавиться от всего, что застряло у 
нас в голове, и что позже может привести к большим 
проблемам в нашей жизни.  Мы прочищаем свой разум, 
продолжая анализировать себя и своевременно призна-
вая свои  ошибки».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ВЕДУЩИЙ: “Итак, группа, какими мыслями, пережива-
ниями и находками мы можем поделиться по поводу на-
шей работы над Десятым Шагом?”

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример пози-
тивных высказываний на тему — «Про-
должали самоанализ и, когда допускали 
ошибки,  сразу признавали это». 
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	 Это так же хорошая возможность 
кратких откровений и для вас, например: 

	 На этой неделе я осоз-
нал(а), что....., 

или 
	 Мне самому/самой было 

нелегко «продолжать самоанализ 
и, когда допускал(а) ошибки, сра-
зу признавать это», поскольку... 

и т.д.
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

.7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 

то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!



176

Шаг одиннад-
цатый

Стремились путем молитвы и размышления  
углубить наш сознательный контакт с Богом, как 
мы понимали Его,  молясь лишь о знании Его 
воли, которую нам надлежит исполнить,  
и о даровании силы для этого.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: «Непрестанно молитесь» —Па-
вел (1 Фессалоникийцам 5:17).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 

и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
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но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.
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Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Один-

надцатый Шаг, в котором говорится: «Стремились путём 
молитвы и размышления углубить наш сознательный 
контакт с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о 
знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о 
даровании силы для этого». Некоторые из вас могут най-
ти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели 
бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуй-
ста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем на 
встрече. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы 
почитаем на тему Одиннадцатого Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Наш сознательный контакт с Богом» про-
исходит, когда мы каждый день начинаем с такой молит-
вы:  “Господи, покажи мне, пожалуйста, сегодня, каким 
должен быть мой следующий шаг.  Дай мне все необхо-
димое, чтобы я мог решить сегодня все свои проблемы. 
Помоги мне жить, как Иисус, если бы Он был здесь. Ис-
пользуй меня в Своем служении. Благослови, пожалуй-
ста, других так, как Ты благословляешь меня». 

 Сознательный контакт с Богом закладывает фунда-
мент для того, чтобы день строился наилучшим обра-
зом. Возможно, главное дело каждого дня – выделить 
время, необходимое для молитвы.  Многие открыли для 
себя, что специально уделить этому время рано утром — 
значит начать день вовремя и наилучшим образом.

 Пример такого поведения показывал Иисус Христос. 
Он вставал утром очень рано, ещё затемно, и шел в ти-
хое место, где мог уединиться для молитвы (Марка 1:35).  
В прошлом для нас оставаться наедине со своими мыс-

лями и чувствами могло быть неприятно и даже пугаю-
ще. Мы пытались избавиться от дискомфорта и страха 
с помощью музыки, компьютерных игр, еды, выпивки,  
секса, азартных игр, работы или каких-то других заня-
тий.

 Когда нам чего-то не хватает, когда наши мысли пута-
ются, нам нужно провести время наедине с Иисусом. В 
книге «Служение исцеления» на стр. 251 написаны такие 
слова ободрения:  “Ваш ум может быть затуманен болью. 
В таком случае не пытайтесь предаваться размышлени-
ям. Вы знаете, что Иисус любит вас. Он понимает вашу 
немощь. Вы можете исполнять Его волю, просто покоясь 
в Его руках».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».

Ведущие заметят, что давние члены группы «Пу-
тешествие к целостности» сейчас могут быть по-
лезны, если откровенный обмен мнениями откло-
нился от темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вернуть разго-
вор в нужное русло будет, если давние члены по-
кажут пример позитивных высказываний на тему 
— «Стремились путем молитвы и размышления 
углубить наш сознательный контакт с Богом, как 
мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, 
которую нам надлежит исполнить, и о даровании 
силы для этого». 

	 Это так же хорошая возможность 
кратких откровений и для вас, например: 

	 На этой неделе я осоз-
нал(а), что....., 

или 
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	 Мне самому/самой было нелегко 
выполнять Одиннадцатый Шаг, посколь-
ку... 

	 Показывая хороший пример, и 
быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 

нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг одиннад-
цатый

Стремились путем молитвы и размышления 
углубить наш сознательный контакт с Богом, как 
мы понимали Его,  молясь лишь о знании Его 
воли, которую нам надлежит исполнить,  
и о даровании силы для этого.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: «А кто будет пить воду, которую 
Я дам ему, тот не будет жаждать вовек» —Иисус Хри-
стос (Иоанна 4:14).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 

литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
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у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 

к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
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нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Один-

надцатый Шаг, в котором говорится: «Стремились путём 
молитвы и размышления углубить наш сознательный 
контакт с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о 
знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о 
даровании силы для этого». Некоторые из вас могут най-
ти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели 
бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуй-
ста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем на 
встрече. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы 
почитаем на тему Одиннадцатого Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Для большинства тех, кто учится молить-
ся, необходимо иметь место и время для ежедневных 
встреч с Богом. Несмотря на то, что мы действительно 
можем молиться в любое время, в любом месте, правда 
и то, что для значимой молитвы , для поддержания со-
знательного контакта с Иисусом Христом, необходимо 
находить место и время.

 В Матфея 6:5-6 Иисус говорит о людях, которые толь-
ко притворяются чемпионами молитвы, когда молятся 
на публике напоказ. Своих последователей Он напро-
тив, призывает найти укромное место, где они могут 
затворить дверь и молиться наедине.  Бывают времена 
и ситуации, когда уместна публичная молитва. Однако 
для эффективной работы по Одиннадцатому Шагу, мы 
стараемся лично, один на один «углублять наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его».

 “Как мы понимали Его,” означает, что  прежде, когда 
мы выздоравливая, работали по Второму И Третьему 
Шагам, мы понимали Бога по-другому.  Тогда мы только 

учились доверять Богу.  Сейчас, спустя какое-то время, 
мы работаем по Одиннадцатому Шагу, и наше понима-
ние Бога и может значительно отличаться от прежнего и 
теперь мы фокусируемся на «углублении нашего созна-
тельного контакта с Богом.”  Иными словами, когда-то 
мы понимали Бога как некую «Высшую Силу».  Теперь 
же мы глубоко убеждены, что наш Бог — это Иисус 
Христос, которого Бог наделил званиями воскресшего 
Господа и Спасителя, стоящего высоко над всеми пра-
вителями и авторитетами, величайшего, чем все земные 
власти и цари (Ефесянам 1:20-21).  Во всем мы больше, 
чем победители, через Него (Иисуса Христа), который 
любит нас (Римлянам 8:37).

 Павел упоминает, что человек может быть подобен 
ребенку или тому, кто смотрится в зеркало. Такой чело-
век может иметь лишь слабое представление о том, на 
что похож Бог, о том, как сложится будущее. Наше ны-
нешнее знание несовершенно, но в будущем наше зна-
ние усовершенствуется, уподобляясь Божьему знанию о 
нас (1 Коринфянам 13:11-12).

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».

	Ведущие заметят, что давние члены груп-
пы «Путешествие к целостности» сейчас мо-
гут быть полезны, если откровенный обмен 
мнениями отклонился от темы. Если такое 
произойдет, особенно с новыми членами, 
лучшим способом вернуть разговор в нуж-
ное русло будет, если давние члены покажут 
пример позитивных высказываний на тему 
— «Стремились путем молитвы и размыш-
ления углубить наш сознательный контакт 
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с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о 
знании Его воли, которую нам надлежит ис-
полнить, и о даровании силы для этого». 

	 Это так же хорошая возможность 
кратких откровений и для вас, например: 

	 На этой неделе я осоз-
нал(а), что....., 

или 
	 Мне самому/самой было нелегко 

выполнять Одиннадцатый Шаг, посколь-
ку... 
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-

блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг одиннад-
цатый

Стремились путем молитвы и размышления  
углубить наш сознательный контакт с Богом, как 
мы понимали Его,  молясь лишь о знании Его 
воли, которую нам надлежит исполнить,  
и о даровании силы для этого.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: «Что только истинно, что чест-
но, что справедливо, что чисто, что любезно, что до-
стославно, что только добродетель и похвала, о том 
помышляйте» —Павел (Филиппийцам 4:8).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 

и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
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но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.
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Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Один-

надцатый Шаг, в котором говорится: «Стремились путём 
молитвы и размышления углубить наш сознательный 
контакт с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о 
знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о 
даровании силы для этого». Некоторые из вас могут най-
ти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели 
бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуй-
ста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем на 
встрече. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы 
почитаем на тему Одиннадцатого Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Возможности углубить наш «сознатель-
ный контакт с Богом» путем молитвы и размышления» 
ограничены только недостатком нашей творческой мыс-
ли и исполнения. Во время прогулки, бега, поездки на 
велосипеде, работы в огороде и другой деятельности, 
такой как приготовление пищи и мытье посуды, можно 
молиться. Молитва и размышления могут по-разному 
сочетаться с разной деятельностью.

 Нет двоих одинаковых людей. У каждого свой распо-
рядок дня.  В то время как многие находят, что раннее 
утро является самым подходящим временем для физи-
ческих и духовных упражнений, есть и такие, кто нахо-
дит для себя, что больше всего для этого подходит более 
позднее время дня или время, предшествующее сну. В 
идеале, было бы хорошо выделять время молитвы и раз-
мышлений регулярно, в разные периоды дня.

 «Стараться путем молитвы углубить «сознательный 

контакт с Богом» - это общаться как с другом. Это оз-
начает, что молитва — это больше, чем не просто наше 
обращение к Богу. Молится – это ещё и позволять Богу 
разговаривать с нами, и когда мы изучаем Библию и ког-
да свидетельствуем другим о том, что Бог делает в нашей 
жизни.

 «Размышления» включают в себя концентрацию на-
шего внимания и мыслей на том, что Бог сделал в про-
шлом, делает сейчас и сделает в будущем.  Размышле-
ния — это выделение времени на то, чтобы выслушать 
Божьи указания, чтобы мы могли правильно понять и 
применить Его волю в своей повседневной жизни.  

 Люди, отвергающие советы нечестивых, размышляют 
о законе Божьем (Его воле) день и ночь (Псалом 1:1-2).   
Когда мы будем приобретать «знание Его воли для нас», 
при выполнении этого шага, мы так же будем просить 
Бога о «силе, чтобы исполнить эту волю».

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».

	Ведущие заметят, что давние члены груп-
пы «Путешествие к целостности» сейчас мо-
гут быть полезны, если откровенный обмен 
мнениями отклонился от темы. Если такое 
произойдет, особенно с новыми членами, 
лучшим способом вернуть разговор в нуж-
ное русло будет, если давние члены покажут 
пример позитивных высказываний на тему 
— «Стремились путем молитвы и размыш-
ления углубить наш сознательный контакт 
с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о 
знании Его воли, которую нам надлежит ис-
полнить, и о даровании силы для этого». 
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	 Это так же хорошая возможность 
кратких откровений и для вас, например: 

	 На этой неделе я осоз-
нал(а), что....., 

или 
	 Мне самому/самой было нелегко 

выполнять Одиннадцатый Шаг, посколь-
ку... 
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 

то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг одиннад-
цатый

Стремились путем молитвы и размышления 
углубить наш сознательный контакт с Богом, как 
мы понимали Его,  молясь лишь о знании Его 
воли, которую нам надлежит исполнить,  
и о даровании силы для этого.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: “Да не отходит сия книга за-
кона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь. Тогда 
ты будешь успешен”  —Иисус Навин (Иисус Навин 1:8).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 

самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
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ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.
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Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Один-

надцатый Шаг, в котором говорится: «Стремились путём 
молитвы и размышления углубить наш сознательный 
контакт с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о 
знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о 
даровании силы для этого». Некоторые из вас могут най-
ти короткое чтение по этому шагу, которым вы хотели 
бы поделиться с нашей группой.  Проверьте, пожалуй-
ста, его уместность, перед тем как рассказывать о нем на 
встрече. Чтобы сфокусировать нашу беседу, сейчас мы 
почитаем на тему Одиннадцатого Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Павел предлагает нам молиться непре-
станно (1 Фессалоникийцам 5:17).  Вероятно, это озна-
чает то, что наш канал связи должен быть открытым 
настолько, чтобы Бог мог обращаться к нам в любое вре-
мя и в любом месте. Точно так же, как летчик, который 
всегда на связи с диспетчерской вышкой аэропорта, что-
бы держаться курса  и правильно выполнять посадку, и 
мы работаем по Одиннадцатому шагу, оставаясь в кон-
такте с Богом через молитвы и размышления.

 Силой для Божьей воли, которую нам надлежит ис-
полнять, нельзя заряжаться время от времени, как под-
заряжают батарейки. Достаточный резерв силы на вы-
полнение Божьей воли обеспечивает лишь постоянный 
контакт с Богом. Подобно троллейбусам, которые посто-
янно подсоединены к проходящим над ними электриче-
скими проводам, мы должны оставаться подсоединен-
ными к Божьей силе, что делает возможным исполнение 
Его воли.

 Бог может сделать намного больше, чем мы просим 
или думаем (Ефесянам 3:20).  Павел, когда пишет о спо-
собностях Бога, не может найти подходящих слов в че-
ловеческом языке, которые могли бы должным образом 
описать этого всемогущего Бога, который способен сде-
лать для нас то, чего мы не можем сделать для себя сами. 

 Павел знал, что его сила жить  в соответствии с Божь-
ей волей, зависит от его признания своих слабостей и 
немощи, чтобы в  его жизни могла отразиться сила Хри-
ста (2 Коринфянам 12:9).

 В конце концов, в трепете перед Божьими милостью и 
силой, мы будем петь Богу на престоле и Агнцу (Иисусу 
Христу):  “Благословение и честь, и слава и держава во 
веки веков” (Откровение 5:13).

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».

Ведущие заметят, что давние члены группы «Пу-
тешествие к целостности» сейчас могут быть по-
лезны, если откровенный обмен мнениями откло-
нился от темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вернуть разго-
вор в нужное русло будет, если давние члены по-
кажут пример позитивных высказываний на тему 
— «Стремились путем молитвы и размышления 
углубить наш сознательный контакт с Богом, как 
мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, 
которую нам надлежит исполнить, и о даровании 
силы для этого». 

	 Это так же хорошая возможность 
кратких откровений и для вас, например: 

	 На этой неделе я осоз-
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нал(а), что....., 
или 
	 Мне самому/самой было нелегко 

выполнять Одиннадцатый Шаг, посколь-
ку... 
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг двенадца-
тый

Достигнув духовного пробуждения в результате 
выполнения этих шагов,  мы старались донести 
смысл наших идей до других и применять эти 
принципы во всех наших делах.

 
 

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ: “Идите, научите все народы”  —
Иисус Христос (Матфея 28:19).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-

гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Две-

надцатый Шаг, в котором говорится: «Достигнув духов-
ного пробуждения в результате выполнения этих шагов, 
мы старались донести смысл наших идей до других и 
применять эти принципы во всех наших делах». Некото-
рые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  
Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как 
рассказывать о нем на встрече. Чтобы сфокусировать 
нашу беседу, сейчас мы почитаем на тему Двенадцатого 
Шага».  

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Без простой работы по этим Двенадцати 
Шагам многие из нас находились в духовном сне.  Павел, 
назвав несколько причин для праведной жизни, заяв-
ляет, что необходимо пробудиться, потому что сегодня 
спасение ближе к нам, чем когда мы уверовали (Римля-
нам 13:11-12). Это было написано более 2000 лет назад и 
в буквальном смысле ещё более истинно в наше время. В 
особенности это верно для каждого последователя Хри-
ста. Мы все можем испытывать глубокую благодарность 
за наше путешествие к целостности, которое привело к 
нашему «духовному пробуждению».

 Наше «духовное пробуждение» происходило, когда 
мы познавали и открывали для себя принципы выздо-
ровления, представленные в каждом из этих Шагов. Эти 
принципы можно считать инструментами, каждый из 
которых имеет множественное практическое примене-
ние в повседневной жизни.

 Подобно тому, как фермер, плотник, повар, сантех-
ник, электрик, учитель и бизнесмен (и это лишь неболь-
шой перечень профессий), имеют инструменты, кото-
рые они регулярно используют  своей работе, человек, 
работающий над своим выздоровлением использует ин-

струментарий Двенадцати Шагов. Когда эти инструмен-
ты используются регулярно, «духовное пробуждение» 
направляет выздоравливающих в сторону взросления, 
к полноценной деятельности людей (как мужчин так и 
женщин), способных понимать собственные нужды.

 Вдобавок, мы готовы должным образом помогать 
другим решать их проблемы..  Благодаря нашему опыту, 
приобретенному в Путешествии к целостности, мы мо-
жем своими примерами и советами действовать как на-
ставники и как подотчетные партнеры. Наше призвание 
помогать другим исходит от Бога.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Достиг-
нув духовного пробуждения в результате 
выполнения этих шагов, мы старались 
донести смысл наших идей до других и 
применять эти принципы во всех наших 
делах». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 
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	 Мне самому/самой было нелегко 
выполнять Двенадцатый Шаг, посколь-
ку... 
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг двенадца-
тый

Достигнув духовного пробуждения в результате 
выполнения этих шагов,  мы старались донести 
смысл наших идей до других и применять эти 
принципы во всех наших делах.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: “Иди домой к своим и расскажи 
им, что сотворил с тобою Господь”  —Иисус Христос 
(Марк 5:19).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-

гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.
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Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
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мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Две-

надцатый Шаг, в котором говорится: «Достигнув духов-
ного пробуждения в результате выполнения этих шагов, 
мы старались донести смысл наших идей до других и 
применять эти принципы во всех наших делах». Некото-
рые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  
Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как 
рассказывать о нем на встрече. Чтобы сфокусировать 
нашу беседу, сейчас мы почитаем на тему Двенадцатого 
Шага.  

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: « «В любой день я предпочту посмотреть 
как идет проповедь, а не просто послушать её.  Я пред-
почту, чтобы кто-то пошел вместе со мной, а не просто 
рассказывал, как идти».  Иисус Христос показал нам 
проповедь в жизни, когда пришел в наш мир и прожил, 
как один из нас. Для того, чтобы показать необходи-
мость жить и любить так, как Он, Он дает Своим учени-
кам новую заповедь: “любите друг друга, как Я возлюбил 
вас.” Затем Он говорит, что по проявлению любви друг 
к другу все люди будут узнавать Его учеников (Иоанна 
13:34-35).  Наставление любить и служить «друг другу» 
так часто повторяется Павлом и другими авторами Но-
вого Завета, что некоторые учителя Библии и пастора 
ссылаются на эти многочисленные повторения, как на 
«друг дружество».

 В Матфея 25:31-46, Христос говорит, что люди, при-
нятые в царстве Божьем, характеризуются тем, что они 
сделали для меньших из людей.  Их работа для других 
заключалась в том, чтобы просто накормить голодных, 
напоить жаждущих, помочь странникам, нуждающим-

ся в жилье и одежде, навестить больных и заключен-
ных.  Важной чертой их служения является то, что они 
не осознавали того, что они делали для Иисуса.  Можно 
было сказать, что они не задумываясь служили другим. 
Служение другим естественно следовало из признатель-
ности за Божью любовь и милость.  Они любили других 
и служили их нуждам, потому что каждый день жили с 
Иисусом и для Него.

 Лучший способ «нести смысл наших идей до других», 
сообщать о том, что сделал для нас Бог во время Путе-
шествия к целостности – это «применять эти принци-
пы во всех наших делах».  

 Правил много, принципов мало. 
 Правила часто меняются, принципы никогда.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Достиг-
нув духовного пробуждения в результате 
выполнения этих шагов, мы старались 
донести смысл наших идей до других и 
применять эти принципы во всех наших 
делах». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
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	 На этой неделе я осоз-
нал(а), что....., 

или 
	 Мне самому/самой было нелегко 

выполнять Двенадцатый Шаг, посколь-
ку... 

	 Показывая хороший пример, и 
быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг двенадца-
тый

Достигнув духовного пробуждения в результате 
выполнения этих шагов,  мы старались донести 
смысл наших идей до других и применять эти 
принципы во всех наших делах.

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: “По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою” —
Иисус Христос (Иоанна 13:35).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 

самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 
литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
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ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 
к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.
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Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Две-

надцатый Шаг, в котором говорится: «Достигнув духов-
ного пробуждения в результате выполнения этих шагов, 
мы старались донести смысл наших идей до других и 
применять эти принципы во всех наших делах». Некото-
рые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  
Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как 
рассказывать о нем на встрече. Чтобы сфокусировать 
нашу беседу, сейчас мы почитаем на тему Двенадцатого 
Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Поручение Иисуса Христа Своим учени-
кам заключалось в том, чтобы они отправились в путь и 
по дороге воспитывали учеников. Он так же пообещал, 
что не оставит их, и силу Святого Духа, чтобы сделать 
их свидетельство о Нем эффективным (Матфея 28:19-20; 
Деяния 1:8).

 До этого в Матфея 24 Иисус рассказывает о несколь-
ких знамениях, которые укажут на Его скорое прише-
ствие и конец света.  Затем в 14 стихе Он заявляет, что, 
когда Евангелие (Благая весть) Царствия будет пропове-
дана всему миру, то настанет конец (Матфея 24:14). 

 Всемирная евангелизация занимается распростране-
нием этой Благой вести. Это, несомненно, дает надежду 
тем, кто познал Его, как друга (Иоанн 17:3). Затем, как 
доверенному Другу, такие люди приглашают Иисуса 
Христа руководить их жизнью.  К сожалению, некото-
рые люди отвергают слово «евангелизм» и пугаются про-
цесса евангелизации. Некоторые методы евангелизации 

действительно являются устрашающими и принуждаю-
щими.

 “Распространение любви” выражает главную идею 
евангелизации без какого-либо отрицательного подтек-
ста.  Несколько лет назад один преподаватель евангели-
зации, дал следующее определение: «Свидетельствовать 
— значит рассказывать об Иисусе Христе в силе Святого 
Духа, доверяя Богу позаботиться о результатах».

 Это напоминает нам о том, что Путешествие к це-
лостности — программа скорее привлекающая, чем 
агитирующая. Увидев здоровые позитивные изменения 
в нашей жизни, другие люди станут спрашивать, как 
произошли такие перемены. Тогда у нас появится воз-
можность нежно поделиться с ними этой вестью любви, 
прекрасным процессом выздоровления с помощью Ии-
суса Христа, нашей Высшей Силы.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас вы можете высказаться. Пожа-
луйста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, 
чтобы группа могла фокусироваться на том, что вы при-
несли сегодня в наше путешествие. Пожалуйста, расска-
зывайте в течение одной-двух минут и закончите сло-
вами «спасибо» или «спасибо, что выслушали», чтобы 
никто не прервал ваш рассказ по ошибке».

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Достиг-
нув духовного пробуждения в результате 
выполнения этих шагов, мы старались 
донести смысл наших идей до других и 
применять эти принципы во всех наших 
делах». 
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	 Это так же хорошая возможность 
кратких откровений и для вас, например: 

	 На этой неделе я осоз-
нал(а), что....., 

или 
	 Мне самому/самой было нелегко 

выполнять Двенадцатый Шаг, посколь-
ку... 
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-
ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 

не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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Шаг двенадца-
тый

Достигнув духовного пробуждения в результате 
выполнения этих шагов,  мы старались донести 
смысл наших идей до других и применять эти 
принципы во всех наших делах.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: “Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного” —Иисус Христос 
(Матфея 5:16).

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ

Ведущий зачитывает объявления для группы, привет-
ствует новичков и постоянных членов.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ: Обязательно заранее 
сделайте фотокопии раздаточных материалов. Разда-
точные материалы находятся на страницах 316-335 , а 
также в тексте на прилагаемом компакт-диске.

1—ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ: «Добрый вечер и добро пожаловать на 
программу «Путешествие к целостности». Это встреча, 
на которой не курят, и мы начнем ее в __________ и за-
кончим ровно в ___________. Меня зовут __________и 
я _______________(алкоголик, созависимый, наркоман 
и т.д.). В начале нашей встречи познакомимся друг с 
другом. Если на собрании присутствуют  новички, мы 
попросим вас представиться прямо сейчас, назвав лишь 
свое имя».

[После того, как каждый представится, вся группа хо-
ром (или вместе)отвечает “Привет (имя), добро пожало-
вать.”]

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с наши-
ми новичками, пусть остальные тоже представятся и, 
конечно, только по имени».

[Каждый участник говорит: “Привет, меня зовут 
__________(имя).” Группа отвечает каждому:  “Привет, 
__________ (имя)!”]

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы раздадим всем список номе-
ров телефонов. Если вы захотите внести в список свой 
номер телефона, чтобы другие члены группы могли 
связаться с вами, запишите, пожалуйста,  ваше имя 
и  номер телефона внизу списка. Телефонные списки 
обновляются и раздаются членам группы на каждом со-
брании «Путешествия к целостности».

2—ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ: «Вы знаете, что  у нас нет вступительных 
или членских взносов. Однако наша работа полностью 
зависит от пожертвований, поскольку мы находимся на 
самообеспечении. Это позволяет быть независимыми 
и покрывать расходы на необходимые нам материалы, 

литературу, а также на другие проекты, в которых мо-
гут захотеть принять участие члены группы. Если вы 
новичок, то мы с радостью приветствуем вас и вместо 
пожертвований предлагаем купить рекомендуемые 
группой духовные материалы. Мы будем ежемесячно 
представлять полный отчет по использованию пожерт-
вований. Отчет будет представлять  казначей группы».
(Казначей принимает пожертвования и ведет учет 
собранных средств, предоставляя ежемесячный отчет о 
поступлениях и расходах) 

[Корзину для пожертвований можно либо передавать, 
либо поставить в центре круга или у входа. В некото-
рых группах предпочитают передавать корзины для 
сбора пожертвований не в начале, а  в конце встречи, 
иногда непосредственно перед обменом мнениями.]

3—МОМЕНТ ТИШИНЫ И МОЛИТВА О ДУШЕВ-
НОМ ПОКОЕ

ВЕДУЩИЙ: «Теперь, когда мы познакомились с но-
вичками и поприветствовали друг друга, давайте все 
вместе, для того, чтобы начать эту встречу, объединим-
ся в молчании, чтобы вспомнить, для чего мы здесь 
собрались, и затем объединимся в Молитве о душевном 
покое. Давайте склоним наши головы».

 МОМЕНТ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ ПОКОЕ:

«Боже, дай мне разум и душевный покой 

принять то, что я не в силах изменить, 

мужество изменить то,  что могу 

и мудрость отличить одно от другого».

4—ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

ЧТЕНИЕ ОПЫТОВ

[Ведущий начинает с того, что просит кого-нибудь 
из группы почитать.]

ВЕДУЩИЙ: «Для того, чтобы начать сегодня делиться 
опытом, я попросил ___________, [или - Есть ли желаю-
щие . . .’]  прочитать «Как это работает»:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

«Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потерпел неу-
дачу. Не излечиваются те люди, которые не могут 
или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой 
простой программе; обычно это мужчины и жен-
щины, которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. Они 
не виноваты; похоже, что они просто родились та-
кими. Они по натуре своей не способны усвоить 
и поддерживать образ жизни, требующий неумо-
лимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьез-
ных эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них все-таки выздоравливают, если 
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у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в об-
щих чертах, какими мы были, что с нами прои-
зошло и какими мы стали. Если вы решили, что 
хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось 
желание сделать все ради достижения цели, – зна-
чит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы дума-
ли, что можно найти более легкий, удобный путь. 
Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы 
просим вас быть с самого начала бесстрашными в 
выполнении этих шагов и следовать им неуклон-
но. Некоторые из нас старались придерживаться 
своих старых представлений и не добились ника-
кого результата, пока полностью не отказались от 
них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми 
идеями, привычками и зависимостями – хитры-
ми, властными, сбивающими с толку! Без помощи 
нам с ними не совладать. Но есть Некто всесиль-
ный – это Бог. Да обретете вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли 
к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили 
Его о попечении и защите. Вот те предпринятые 
нами шаги, которые предлагаются как программа 
выздоровления «12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов.

ЧТЕНИЕ О СИЛЕ:

[Ведущий начинает читать «Двенадцать Шагов».]  

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас мы поделимся силой Двенадцати 
Шагов, прочитав их вслух вместе. Каждый по очереди 
пусть прочтёт [один Шаг/два Шага/три Шага в зависи-
мости от размера группы] и передаст текст Шагов для 
чтения другому участнику, и так до конца».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ - Мы признали бессилие перед 
своими пагубными привычками, навязчивыми 
идеями и зависимостями, признали, что наша 
жизнь стала неуправляемой.

ШАГ ВТОРОЙ - Пришли к убеждению, что 
лишь Сила, более могущественная, чем наша соб-
ственная, может вернуть нам здравомыслие.

ШАГ ТРЕТИЙ - Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его 
понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - Глубоко и бесстрашно оце-
нили себя с нравственной точки зрения.

ШАГ ПЯТЫЙ - Признали перед Богом, собой и 
каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ - Полностью подготовили себя 

к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостат-
ков.

ШАГ СЕДЬМОЙ -  Смиренно просили Его ис-
править наши изъяны.

ШАГ ВОСЬМОЙ -  Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преисполни-
лись желанием загладить свою вину перед ними.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - Лично возмещали причинен-
ный этим людям ущерб, где только возможно, 
кроме тех случаев, когда это могло повредить им 
или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - Продолжали самоанализ и, 
когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ -  Стремились путем 
молитвы и размышления углубить наш созна-
тельный контакт с Богом, как мы понимали Его, 
молясь лишь о знании Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о даровании силы для этого.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ -  Достигнув духовного 
пробуждения в результате выполнения этих ша-
гов, мы старались донести смысл наших идей до 
других  и применять эти принципы во всех наших 
делах.

ЧТЕНИЕ О НАДЕЖДЕ

ВЕДУЩИЙ: «Сейчас, когда мы начинаем расска-
зывать о надежде, я попросил _______________ [или 
- “есть ли желающие . . .”] прочитать полное надежды 
приветственное послание:

ПРИВЕТСТВИЕ

 Мы приветствуем вас на программе «Путе-
шествие к целостности» и надеемся, что вы най-
дете в этом общении помощь и дружбу, которыми 
мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 
живет или жил с проблемами зависимости, пони-
маем их возможно, как никто другой. Мы так же 
были одинокими, потерянными и обособленными, 
но в выздоровлении обнаружили, что нет абсо-
лютно безнадежных ситуации, и, что мы можем 
обрести довольство и даже счастье, независимо от 
того, поддержат ли нас наши друзья и родные на 
этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили 
своё бессилие перед навязчивыми мыслями, па-
губными привычками и зависимостями которые 
есть у нас самих и перед теми, что есть у наших 
друзей и родных. Мы настоятельно советуем вам 
воспользоваться нашей программой. Она помогла 
многим из нас найти решения, которые привели к 
душевному покою. Многое зависит от жизненных 
установок и, по мере того как мы учимся видеть 
наши проблемы в их истинном свете, мы обнару-
живаем, что прежние установки утрачивают свою 
власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье станет лучше, когда мы ста-
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нем применять принципы и идеи  выздоровления. 
Без такой духовной поддержки, жизнь с зависи-
мостями (нашими или наших близких) слишком 
тяжела для большинства из нас. Мы ломаем голо-
ву в попытках найти решение, и не замечаем, как 
становимся от этого раздражительными и безрас-
судными.

Наша программа личного и духовного выздо-
ровления основана на Двенадцати шагах, ко-
торые мы осваиваем постепенно, день за днём 
применяя их в своей жизни вместе с нашими ло-
зунгами и «Молитвой о душевном покое». Наряду 
с этим дружеская взаимопомощь среди членов 
сообщества и ежедневное чтение духовного мате-
риала и Библии подготавливают нас к получению 
бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  
сообщество, соблюдающее конфиденциальность 
высказываний своих членов.. Все, что говорится 
здесь, на групповых встречах и между отдельны-
ми членами сообщества, не должно разглашаться. 
Только при этом условии мы сможем свободно 
выражать то, что у нас на уме и на сердце, по-
скольку именно так мы помогаем друг другу на 
нашем Путешествия к целостности.

5—ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ ШАГОВ
ВЕДУЩИЙ: «На этой встрече мы будем изучать Две-

надцатый Шаг, в котором говорится: «Достигнув духов-
ного пробуждения в результате выполнения этих шагов, 
мы старались донести смысл наших идей до других и 
применять эти принципы во всех наших делах». Некото-
рые из вас могут найти короткое чтение по этому шагу, 
которым вы хотели бы поделиться с нашей группой.  
Проверьте, пожалуйста, его уместность, перед тем как 
рассказывать о нем на встрече. Чтобы сфокусировать 
нашу беседу, сейчас мы почитаем на тему Двенадцатого 
Шага».

(Ведущие так же могут заранее попросить кого-нибудь 
почитать)

ВЕДУЩИЙ: «Некоторые люди «работают для Господа, 
как черти». Эти слова напоминают нам, что нам все еще 
предстоит проделать немалый путь, прежде чем каждый 
день, и во всех отношениях мы сможем безошибочно 
представлять Иисуса Христа. После того, как мы про-
работали эти Двенадцать Шагов, мы начали осознавать, 
что Шаги и в самом деле являются «программой коррек-
ции развития характера».

 В 1935 году Билл В. (Вильсон) и Д-р Боб (Роберт 
Смит), два алкоголика, встретились и начали помогать 
друг другу оставаться трезвыми.  Затем они начали по-
могать другим алкоголикам освобождаться от пагубного 
пристрастия к алкогольным напиткам.  Простая про-
грамма, которую они для этого разработали, получила 
известность как программа Двенадцати Шагов Аноним-
ных Алкоголиков. Эти двое мужчин отчитывались друг 
перед другом, были друг для друга наставниками и затем 
передавали свой опыт другим, а без всего этого  процесс 
их выздоровления никогда бы не состоялся. Сегодня 

существует более четырех сотен «Двенадцатишаговых» 
программ для преодоления практически любой зави-
симости. Страдающие чрезмерным пристрастием к еде, 
походам по магазинам, приступам гнева, сексу, работе, 
религии, наряду с зависимыми от вещей («барахоль-
щиками»), наркоманами, курильщиками, зависимыми 
от азартных игр — могут воспользоваться программой 
Двенадцать Шагов, специально направленной на прео-
доление конкретной зависимости, либо неконтролируе-
мых пагубных привычек, либо избавления от «поведе-
ния без тормозов».

 Вдобавок, существуют Христоцентричные програм-
мы Двенадцать Шагов, такие как Путешествие к це-
лостности, которые помогают людям посредством по-
мощи Иисуса Христа освободиться от любых разруши-
тельных, пагубных, привычек и навязчивого мышления.

 Незадолго до своей смерти в 1950 году д-р Боб про-
стился с Биллом следующим словами: «Помни, Билл, не 
надо усложнять. Пусть все будет просто».

 Их простая программа предназначена для того, чтобы 
помогать нам углублять наш сознательный контакт с Бо-
гом.  Поскольку Иисус Христос — это «Бог с нами» (Мат-
фея 1:23), то, если мы будем проводить с Ним время, мо-
лясь, изучая Библию и свидетельствуя, то в результате 
мы уподобимся в своем характере Ему.

 Когда характер Христа будет отражаться в Его наро-
де, Он вернется (см. «Наглядные уроки Христа», с. 68-
69).  Эти слова сообщают нам о том, что характер Христа 
представлен плодом Духа — любовью, радостью, миром, 
долготерпением, благостью, милосердием, верой, крото-
стью и воздержанием.

6 — ОТКРОВЕННЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ В ГРУП-
ПЕ  

ВЕДУЩИЙ: “Сейчас вы можете высказаться. Пожалуй-
ста, назовите свое имя, когда начнете свой рассказ, чтобы 
группа могла фокусироваться на том, что вы принесли се-
годня в наше путешествие. Пожалуйста, рассказывайте в 
течение одной-двух минут и закончите словами «спасибо» 
или «спасибо, что выслушали», чтобы никто не прервал 
ваш рассказ по ошибке.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ:
	Руководители организуют свободный 

обмен мнениями. Высказываются участники 
по мере своей готовности.
	Не беспокойтесь, если возникает нелов-

кое молчание. Часто необходимо время на 
самонаблюдение и осмысление, прежде чем 
появится мужество для откровений друг пе-
ред другом.
	Не прерывайте процесс высказываний 

группы кроме тех случаев, когда он зашёл в 
тупик или отклонился от темы.
	Верните разговор в нужное русло с помо-

щью подобных комментариев:
	«Помните, что в этой комнате нет 

экспертов, только попутчики».
	«Давайте помнить, что мы де-

лимся только своим собственным 
мнением, и не пытаемся решить чью-
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то проблему или поправить кого-то».
	 Ведущие заметят, что давние чле-

ны группы «Путешествие к целостности» 
сейчас могут быть полезны, если откро-
венный обмен мнениями отклонился от 
темы. Если такое произойдет, особенно с 
новыми членами, лучшим способом вер-
нуть разговор в нужное русло будет, если 
давние члены покажут пример позитив-
ных высказываний на тему — «Достиг-
нув духовного пробуждения в результате 
выполнения этих шагов, мы старались 
донести смысл наших идей до других и 
применять эти принципы во всех наших 
делах». 
	 Это так же хорошая возможность 

кратких откровений и для вас, например: 
	 На этой неделе я осоз-

нал(а), что....., 
или 
	 Мне самому/самой было нелегко 

выполнять Двенадцатый Шаг, посколь-
ку... 
	 Показывая хороший пример, и 

быстро возвращая к теме, вы сможете 
решить большинство проблем, возника-
ющих во время откровений. Как всегда, 
ведущие должны избегать доминирова-
ния во время откровений.

7 — ЗАВЕРШЕНИЕ И МОЛИТВА

ВЕДУЩИЙ ПРИВОДИТ ГРУППУ «ДОМОЙ» 
Пусть группа продолжает откровенный обмен мне-

ниями, пока не останется две-три минуты до оконча-
ния времени встречи. ВОВРЕМЯ остановите процесс и 
скажите:

ВЕДУЩИЙ: «Наша встреча закончится через несколь-
ко минут, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание 
высказаться перед тем, как мы завершим?»

ВЕДУЩИЙ: «В завершение я хочу добавить, что выра-
женные здесь мнения принадлежат только тем, кто их 
высказывал. Примите то, что вам понравилось, и забудь-
те остальное.

 Все, что вы слышали, говорилось конфи-
денциально и должно таковым и воспринимать-

ся. Пусть это останется в стенах этой комнаты и 
в вашей голове.

 Несколько особых слов для тех, кто ещё 
недавно с нами. Каковы бы не были ваши про-
блемы, среди нас есть те, у кого они тоже есть. 
Если вы постараетесь сохранять ум открытым, 
то получите помощь. Вы начнете понимать, что 
не бывает такого тяжелого положения, которое 
нельзя улучшить, и  такого несчастья, которое 
нельзя уменьшить.

 Мы несовершенны и, может быть, наше 
гостеприимство не показало всю теплоту нашего 
отношения к вам, которая есть в наших сердцах. 
Через какое-то время, вы обнаружите, что, даже, 
если не все из нас вам понравились, вы все равно 
по-особому полюбите нас – так, как мы уже лю-
бим вас.

 Говорите друг с другом, поговорите от-
кровенно, до конца хоть с одним из нас, но не до-
пускайте сплетен и критики друг друга. Вместо 
этого позвольте пониманию, любви и миру этой 
программы возрастать в вас день за днём».

ВЕДУЩИЙ: «Все желающие могут присоединиться ко 
мне в заключительной молитве».

[Повторите вместе молитву Господа, держась за руки]

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
на земле, как и на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого:
Ибо Твое есть Царствие, 
и сила, и слава  
вовеки,
Аминь
[После Господней молитвы закончите словами:]
ПРИХОДИТЕ СНОВА, ЭТО РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ВЫ РА-

БОТАЕТЕ НАД ЭТИМ!
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО!
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ИСТОРИЯ О ДВЕНАДЦАТИ ШАГАХ К ВЫЗДОРОВ-
ЛЕНИЮ

Программа «Двенадцать шагов» была впервые описа-
на в 30-х годах двадцатого столения первыми членами 
общества «Анонимные алкоголики» (АА). Основатели 
АА доктор Боб и Билл В. были вдохновлены Оксфорд-
ской группой, которая проводила встречи в Нью-Йор-
ке. Изначально эти шаги прямо ссылались на необходи-
мость отношений с Богом, чтобы оставаться трезвым. 
Однако, опыт использования такого формата в группах, 
стремящихся к трезвости людей, показал, что для мно-
гих из них ссылки на Бога были непонятны или оскор-
бительны.  

Поэтому шаги были переписаны на более обобщенном 
языке с использованием термина «Высшая Сила», чтобы 
указать на силу, доступную извне от «Бога, как мы его 
понимаем».   Однако, при тщательном изучении «Две-
надцати шагов» видно, что они глубоко духовны и осно-
ваны на библейских принципах.

Конечно же, лучше всего о программе «Двенадцать 
шагов» и основании обществ «Анонимные алкоголики» 
(АА) и АлАнон� может рассказать Билл В., который был 
как свидетелем, так и участником рождения этого изме-
няющего жизнь служения. Вот его рассказ:

ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ ПРОГРАММА «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ШАГОВ»  [И ПРОГРАММЫ АА И АЛ-АНОН]?

Билл В.- июль 1953
Люди часто спрашивают: “Откуда появилась програм-

ма «Двенадцать шагов»?” В конечном счете, этого, на-
верно, не знает никто. Однако, некоторые события, при-
ведшие к ее появлению, мне настолько ясны, как будто 
они произошли только вчера. 

Что касается людей, было три главных источников 
вдохновения для наших «Шагов» — Оксфордские груп-
пы, доктор Уильям Д. Силкворт из Больницы Таунес и 
знаменитый психолог Уильям Джеймс, считающийся 
отцом современной психологии. История о том, как эти 
потоки влияния слились вместе, и как они привели к на-
писанию наших «Двенадцати шагов» захватывающая и 
где-то даже невероятная. 

Многие из нас помнят Оксфордские группы, как ру-
ководимое бывшим лютеранским служителем доктором 
Франком Бахманом евангелическое движение, расцвет 
которого пришелся на 20-е и начало 30-х годов двадца-
того века. Оксфордские группы того времени уделяли 
большое внимание личной работе, один члена группы 
с другим.  Двенадцатый шаг программы АА произошел 
от этой жизненно важной практики. Нравственными ос-
новами Оксфордских групп были абсолютная честность, 

абсолютная чистота, абсолютная доброжелательность и 
абсолютная любовь. Так же эти группы практиковали 
что-то вроде исповеди, и называли это «откровенными 
высказываниями»; возмещали ущерб, за причиненное 
зло и называли это «реституцией».  Они глубоко верили 
в эффективность «времени для тишины», размышлений 
в группе и наедине с собой, когда они искали Божьего 
водительства в каждой жизненной задаче, большой или 
малой. 

Эти основные идеи были не новы; они встречались и 
у других. Но для нас, первых алкоголиков, которые кон-
тактировали с членами Оксфордских групп, спаситель-
ным было то, что они уделяли большое внимание этим 
особым принципам. А так же нам повезло, что члены 
групп изо всех сил старались не вмешиваться в религи-
озные взгляды друг друга. Их сообщество, как позже и 
наше, видело необходимость строго соблюдать деноми-
национный нейтралитет.

В конце лета 1934 года мой горячо любимый собутыль-
ник и школьный друг Эбби запал на этих хороших ребят 
и быстро протрезвел. Будучи довольно упрямым алкого-
ликом, он не мог проникнуться всеми идеями и установ-
ками Оксфордской группы. Тем не менее, он был тронут 
их глубокой искренностью и испытывал глубокую бла-
годарность за тот факт, что их богослужение помогло на 
время избавить его от одержимости выпивкой. 

По прибытии в Нью-Йорк в конце осени 1934 года, 
Эбби сразу подумал обо мне. Он позвонил мне унылым 
ноябрьским днем. Вскоре он сидел напротив меня за на-
шим кухонным столом по адресу Клинтон стрит, 182, 
Бруклин, Нью-Йорк.  Я помню, что в том разговоре он 
постоянно употреблял такие фразы: “Я обнаружил, что 
не могу управлять собственной жизнью;” “Мне пришлось 
быть честным с самим собой и другими;” “Мне пришлось 
возместить ущерб за причиненное зло;” “Мне пришлось 
молиться Богу о водительстве и силе, даже несмотря на 
то, что я не был уверен, существует ли Бог;” “И после того, 
как я приложил все свои силы, чтобы это выполнить, я 
обнаружил, что моя тяга к алкоголю исчезла». Затем сно-
ва и снова Эбби говорил что-то типа: “Билл, это совсем 
не то, как какое-то время не пить. Ты не борешься с же-
ланием выпить—ты освобождаешься от него. Я никогда 
ничего подобного раньше не испытывал».  

Такова была суть, которую Эбби усвоил от своих дру-
зей из Оксфордской группы и передал в тот день мне. 
Несмотря на то, что эти простые идеи были не новы, они, 
несомненно, поразили меня, как будто на меня упала 
груда кирпичей. Сегодня мы понимаем, почему так про-
изошло...Один алкоголик разговаривал с другим так, как 
этого не может делать никто иной. 

Две или три недели спустя, если быть точным 11 дека-

Прокладывая путь
 Те, кто побывал там прежде
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бря, я пошатываясь пришел в Больницу Таунес Чарльза 
Б, этот знаменитый осушающий «большой магазин» на 
Централ Парк Вест в Нью-Йорк сити. Я уже бывал здесь 
раньше, поэтому знал и уже успел полюбить лечащего 
врача — доктора Силкворта. Именно он впоследствии 
предложил прекраснейшую идею, без которой общество 
АА никогда не достигло бы успехов. Годами он называл 
алкоголизм болезнью, умственной одержимостью вкупе 
с аллергией тела. 

Теперь я знал, что это было сказано обо мне. Я так же 
понимал, какой смертельной комбинацией могут стать 
эти два людоеда-близнеца. Конечно же, я когда-то наде-
ялся, что смогу попасть в  небольшой процент жертв, ко-
торым время от времени удается избежать их мести. Но 
эта внешняя надежда теперь улетучилась. Я почти был 
на дне. Этот приговор науки — одержимость, которая 
приговорила меня к употреблению алкоголя, и аллер-
гия, которая приговорила меня к смерти — собирался 
все поставить на свои места. Именно в этот момент ме-
дицинская наука в лице добродушного маленького док-
тора начала действовать.  Находясь в руках одного алко-
голика, разговаривающего с другим, эта обоюдоострая 
истина была кувалдой, способной до основания сокру-
шить эго алкоголика и оставить его широко открытым 
для Божьей милости. 

В моем случае это был, конечно же, доктор Силкворт, 
кто раскачал кувалду, в то время, как мой друг Эбби до-
нес до меня духовные принципы и милость, которые три 
дня спустя вызвали в больнице мое внезапное духовное 
пробуждение. [ 14 декабря 1934г ] я уже знал, что я сво-
бодный человек. И с этим поразительным опытом при-
шло чувство удивительной уверенности, что огромное 
число алкоголиков однажды могут насладиться бесцен-
ным даром, который был дан мне. 

ТРЕТЬЕ ВЛИЯНИЕ
В этот момент в мою жизнь вошел третий поток вли-

яния через книгу Уильяма Джеймса «Многообразие ре-
лигиозного опыта». Кто-то принес ее ко мне в комнату 
в больнице. Следуя за моим внезапным опытом, доктор 
Силкворт приложил все усилия, чтобы убедить меня в 
том, что это не галлюцинации. Но Уильям Джеймс сде-
лал еще больше. Он показал, что духовные переживания 
не только могут вернуть людям психическое здоровье, 
но и преобразовать мужчин и женщин настолько, что 
они смогут сделать, почувствовать и поверить в то, что 
до сих пор казалось им невозможным. И не имело боль-
шого значения , было ли это пробуждение внезапным 
или постепенным, их разнообразие могло быть почти 
бесконечным. 

Но самой большой пользой от этой знаменитой книги 
была следующая: в большинстве описанных случаев, те, 
кто изменился, были безнадежными людьми. В некото-
рых важнейших областях своей жизни они потерпели 
абсолютное поражение. Таким был и я. Потерпев полное 
поражение, не имея ни надежды ни веры, я воззвал к 
Высшей Силе. Я предпринял Первый Шаг сегодняшней 
программы АА —”признали свое бессилие перед алко-
голем, признали, что наша жизнь стала неуправляемой». 
Я так же сделал Шаг Третий — «приняли решение вве-
рить нашу волю и нашу жизнь Высшей Силе, как мы ее 
понимаем». Таким образом я освободился. Это было так 
просто и в то же время так загадочно. 

Все произошедшее так меня взволновало, что я сразу 

же присоединился к Оксфордской группе (ОГ). Но к их 
ужасу я настаивал на том, чтобы посвятить себя исклю-
чительно пьяницам. Это не устраивало ОГ по двум при-
чинам. Во-первых, они желали помогать спасать весь мир. 
Во-вторых, с пьяницами им не везло. Как раз в тот мо-
мент, когда я присоединился к ним, они работали с груп-
пой алкоголиков, которая и в самом деле оказалась непод-
дающейся. Говорили, что один из них бездумно бросил 
свою туфлю в окно из дорогого витража Епископальной 
церкви, что находилась через аллею от штаб-квартиры 
ОГ. Они так же не отозвались одобрительно на мое не-
однократное заявление о том, что вскоре все пьяницы в 
мире протрезвеют. Они справедливо заявили, что моя 
фантазия была невероятной. 

ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ
После примерно шести месяцев неистовых усилий со 

множеством алкоголиков, которых я нашел в ближай-
шей миссии и Больнице Таунес, мне стало казаться, 
что члены группы были правы. Я ни из кого не сделал 
трезвенника. В Бруклине у нас всегда был полон дом 
пьяниц, иногда их бывало по пять человек. Моя геро-
ическая жена Лоис однажды пришла с работы домой и 
обнаружила, что трое из них были уже достаточно пья-
ны. Они дрались друг с другом двое против четверых. 
Несмотря на то, что подобные происшествия в чем-то 
охладили мой пыл, меня никогда не покидало настойчи-
вое убеждение, что возможно найти путь к трезвости. 
Однако было и одно белое пятно. Мой наставник Эбби 
по-прежнему придерживался своего нового обретенно-
го состояния трезвости. 

Каковы были причины всех этих неудач? Если мы с 
Эбби смогли стать трезвенниками, почему этого не мог-
ли сделать и остальные? Некоторые из тех, с кем мы рабо-
тали, определенно хотели выздороветь.  Мы день и ночь 
размышляли над тем, почему им это не удавалось. Воз-
можно, они не могли терпеть духовную составляющую 
четырех абсолютов Оксфордской Группы: честности, 
чистоты, доброжелательности и любви. Фактически, не-
которые алкоголики заявляли, что это было проблемой. 
Сильное давление, побуждающее их стать хорошими за 
одну ночь, заставляло их на протяжении нескольких не-
дель летать высоко, как гуси, а заем уныло шлепаться. 

Они так же жаловались еще на одну форму принуж-
дения — на то, что члены Оксфордских групп называли 
«руководство для других». «Команда», состоящая из не 
алкоголиков, приходила к алкоголикам и после «време-
ни размышлений и молитвы» выдавала точные указания 
по поводу того, как алкоголик должен управлять своей 
жизнью. Несмотря на всю нашу благодарность друзьям 
из О.Г., иногда это было трудно принять. Очевидно, что 
это имело отношение к продолжающейся массовой про-
буксовке.

Но это была не единственная причина неудач. Спустя 
месяцы я понял, что проблема, главным образом, заклю-
чалась во мне. Я стал очень агрессивным, очень высо-
комерным. Я много говорил о своем внезапном духов-
ном опыте, как будто это было что-то очень особенное. 
Я играл двойную роль учителя и проповедника. В своих 
наставлениях я начисто позабыл о медицинской стороне 
нашей болезни и о том, что была проигнорирована не-
обходимость выпускания пара, которой Уильям Джеймс 
уделял такое большое внимание. Мы не использовали ту 
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медицинскую кувалду, которую, так предусмотрительно 
дал нам доктор Силкворт. 

В конце концов, однажды, доктор Силкворт поставил 
меня на место. Он сказал: “Билл, почему бы тебе не пе-
рестать все время говорить о яркости своего опыта, это 
звучит слишком ненормально. И, хотя, я убежден, что 
для алкоголика нет ничего лучше правильного настроя, 
я все же думаю, ты бежишь впереди паровоза. Дело в том, 
что алкоголик не купится на все эти нравоучения, пока 
не убедит себя в необходимости этого. На твоем месте, 
я бы сначала поговорил с ними о медицинской стороне 
вопроса. Несмотря на то, что они не воспринимали, ког-
да я говорил им о смертельной опасности их болезни, в 
отношении тебя все может быть совсем по-другому, если 
ты, бывший безнадежный алкоголик расскажешь им о 
пагубности их привычки. Благодаря этому естествен-
ному отождествлению с алкоголиками, которым ты об-
ладаешь, тебе, возможно, удастся проникнуть туда, куда 
не могу я. Расскажи им сначала о медицинских пробле-
мах и расскажи без прикрас. Это может смягчить их, и 
они примут принципы, которые, действительно, помо-
гут им выздороветь».

ЗАТЕМ ПОЯВИЛСЯ АКРОН
Вскоре после этого исторического разговора я оказал-

ся в Акроне, Огайо, куда прибыл по одному рискованно-
му предприятию, которое быстро развалилось. Так как 
я был в городе один, то до смерти боялся напиться. Я 
больше не был ни учителем, ни проповедником, я был 
алкоголиком, который знал, что нуждается в другом ал-
коголике так же, как тот другой, возможно, нуждается 
во мне. Движимый этим порывом, вскоре я оказался ли-
цом к лицу с доктором Бобом. 

Сразу было видно, что доктор Боб знал больше о ду-
ховных вопросах, чем я. Он так же поддерживал связь с 
членами Оксфордской Группы в Акроне. Но почему-то 
он просто не мог протрезветь. Следуя совету доктора 
Силкворта, я использовал медицинскую кувалду. Я рас-
сказал ему, что такое алкоголизм, и каким смертельно 
опасным он может быть. Очевидно, это как-то повлияло 
на доктора Боба. 10 июня 1935 года он протрезвел и ни-
когда больше не пил. Когда в 1939 году история доктора 
Боба впервые появилась в книге «Анонимные Алкоголи-
ки», он выделил один абзац курсивом. Имея в виду меня, 
доктор Боб он написал: «Самым важным был тот факт, 
что он был первым человеком, из тех с кем я когда-либо 
разговаривал, который знал, о чем говорит в отношении 
алкоголизма, из собственного опыта».

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Доктор Силкворт действительно предоставил нам не-

достающее звено, без которого цепочка принципов те-
перь составившая наши Двенадцать шагов, никогда не 
была бы завершенной. То тут, то там проскакивала ис-
кра, которая вскоре должна была стать обществом Ано-
нимных Алкоголиков.

В течение следующих трех лет после выздоровле-
ния доктора Боба, наши растущие группы в Акроне, 
Нью-Йорке и Кливленде развернулись в так называе-
мую программу сарафанного радио нашего первопро-
ходческого времени.  Когда мы начали формировать об-
щество, отдельное от Оксфордской Группы, мы начали 
формулировать наши принципы примерно следующим 

образом: 
1 .  

Мы признали свое бессилие перед своей зависимостью 
от алкоголя. 

2 .  
Мы были честны с самими собой. 

3 .  
Мы были честны с другим человеком, конфидециально. 

4 .  
Мы возместили ущерб за причиненное другим зло. 

5 .  
Мы работали с другими алкоголиками, не рассчитывая 
на престиж или деньги. 

6 .  
Мы просили Бога в молитве помочь нам сделать все это 
наилучшим образом. 

Несмотря на то, что эти принципы пропагандирова-
лись согласно прихотям и предпочтениям каждого из 
нас, и в Акроне и Кливленде они все еще придержива-
лись честности, чистоты, доброжелательности и любви 
— абсолютов О.Г. - это было сутью нашего обращения к 
приходящим алкоголикам до 1939 года, когда были напи-
саны наши Двенадцать Шагов в том виде, какими мы их 
знаем сегодня.

Я хорошо помню тот вечер, когда были написаны Две-
надцать Шагов. Я лежал в кровати, довольно подавлен-
ный, и страдал от одного из моих вымышленных при-
ступов язвы. На встречах в Акроне и Нью-Йорке были 
намечены и прочитаны четыре главы книги «Аноним-
ные алкоголики». Мы сразу же обнаружили, что каждый 
хочет быть автором. Споров по поводу того, что должно 
быть включено в нашу новую книгу, было невероятное 
количество. Например, некоторые хотели, чтобы это 
была чисто психологическая книга, которая будет при-
влекать алкоголиков, а не отпугивать их. Мы могли рас-
сказать им о Боге потом. 

Некоторые, под руководством нашего замечательного 
южного друга Фитц М, хотели, чтобы это была доста-
точно религиозная книга, включающая в себя некоторые 
догмы, которые мы позаимствовали у церквей и миссий, 
пытающихся помочь нам. Чем сильнее были аргументы, 
тем труднее мне было определиться. Как оказалось, я во-
все не собирался быть автором. Я всего лишь собирался 
быть третейским судьей, который должен определить со-
держание книги. Это, конечно же, не означало, что дан-
ное предприятие не вызывало энтузиазма. Каждый из 
нас был рад возможности передать нашу весть всем тем 
бесчисленным алкоголикам, которые еще не знали ее.  

Когда мы дошли до пятой главы, казалось, настало 
самое время описать, что в действительности представ-
ляет из себя наша программа. Я помню, как перебирал 
в уме фразы сарафанного радио, которые тогда были в 
ходу. После того, как я записал их, они были добавлены 
к предыдущим шести. Затем пришла идея, что нашу про-
грамму нужно изложить более точно и понятно. Отда-
ленному читателю нужен конкретный свод принципов. 
Зная способность алкоголика давать всему рационали-
стическое объяснение, мы должны были написать что-
то безупречное. Мы не должны были позволить читате-
лю найти лазейку. Кроме того, более полное изложение 
помогло бы в будущих главах, там, где мы должны были  
конкретно показать, как нужно работать над програм-
мой выздоровления. 



211

12 ШАГОВ ЗА 30 МИНУТ
Наконец, я начал писать в дешевом желтом блокноте. 

Я разбил программу сарафанного радио на маленькие 
фрагменты, одновременно значительно увеличивая ее 
размер. Несмотря на то, что я не чувствовал никакого 
вдохновения, к моему удивлению, через короткое время, 
может быть через пол часа, я записал конкретные прин-
ципы, которых после подсчета оказалось двенадцать. И 
по какой-то необъяснимой причине я передвинул поня-
тие о Боге на Второй Шаг, прямо в начало. Кроме того, в 
других Шагах я называл Бога очень открыто. В одном из 
Шагов я даже предложил, чтобы новичок становился на 
колени. 

Когда этот документ был представлен на нашем собра-
нии в Нью-Йорке, он был встречен громкими и много-
численными протестами. Наши друзья-скептики совсем 
не поддержали идею коленопреклонения. Другие сказа-
ли, что мы вообще слишком много говорим о Боге. И в 
любом случае, зачем нужно двенадцать шагов, когда мы 
прекрасно обходились шестью? Давайте сохраним про-
стоту, сказали они.

Такие горячие споры продолжались день и ночь. Но из 
всего этого появилась успешная программа «Аноним-
ные Алкоголики». Наши друзья-скептики, возглавляе-

мые Хэнком П. И Джимом Б., наконец, убедили нас, что 
мы должны облегчить процесс для таких людей, как они, 
используя такие термины, как  “Высшая Сила” или “Бог, 
как мы Его понимаем!” Эти выражения, как нам хорошо 
сегодня известно, оказались спасительным средством 
для многих алкоголиков. Они помогли тысячам из нас 
начать там, где мы никогда не смогли бы начать, если бы 
шаги остались в таком виде, как я написал их первона-
чально.  Счастью для нас в первоначальном черновике 
больше не было изменений и количество шагов осталось 
равным двенадцати. В то время мы и представить себе 
не могли, что наши Двенадцать Шагов вскоре получат 
широкое одобрение священнослужителями всех дено-
минаций и даже наших новейших друзей психиатров. 

Этот небольшой отрывок из истории должен убедить 
даже самых скептически настроенных, что никто не изо-
бретал общества «Анонимных Алкоголиков». 

Оно появилось просто... по милости Божьей. 

Фрагмент из истории написан Биллом У. 
AA Грейпвайн, июль 1953 
http://www.barefootsworld.net/aa12stepsorigin.html
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В 1987 году Исследовательский Комитет Генеральной 
Конференции по изучению химической зависимости 
изучил программу «Двенадцать шагов» и пришел к вы-
воду, что она будет полезна в служении выздоравливаю-
щим людям и их семьям. Он порекомендовал адвентист-
ским пасторам ознакомиться с данной программой и 
спокойно направлять страдающих людей на программы 
«Двенадцать шагов», проводящиеся в их городах. Коми-
тет так же порекомендовал, чтобы программа «Двенад-
цать шагов» использовалась и в адвентистских Церквях 
в группах поддержки и, чтобы церковные собрания, та-
кие как уединение для размышлений и лагерные собра-
ния включали программу «Двенадцать шагов» в запла-
нированные мероприятия.  Так же в 1987 году в разных 
частях Северной Америки во время выходных прошли 
уединения для размышлений под названием «Празд-
нование выздоровления». Эти уединения продолжают 
обращать внимание на нужды адвентистов и их семей, 
освобождающихся от зависимостей и других нездоро-
вых привычек.

В середине 1980-х Хал Гейтс, адвокат и алкоголик, по-
слушался Божьего призыва, вернулся в Церковь своей 
молодости, Церковь адвентистов седьмого дня, и начал 
служение пастора. Однажды, в январе 1986 года, Хал в 
молитве услышал, как Бог сказал ему не подниматься с 
колен, пока он не будет готов начать служение, посвя-
щенное людям, нуждающимся в освобождении от зави-
симостей или грехов. В течение 24 часов была создана 
первая группа.  С того времени группы Возрождения че-
рез Иисуса Христа — Высшую Силу, и поддержка адвен-
тистской Церкви создали группы по всему миру.

Возрождение стало братством мужчин и женщин, ко-
торые делились своим опытом, силой и надеждой для 
того, чтобы решить общие проблемы по Божьей милости 
и помочь другим освободиться от связанных с ними за-
висимостей и расстройств.

Эта программа делала акцент на проведении семи-
наров для осведомления пасторов и церквей, с целью 
распространить весть о выздоровлении в местных кон-
ференциях и унионах. К 1990 более, чем в 60 церквях 
Северной Америки появились группы поддержки, ра-
ботающих по образцу программ «Двенадцать шагов» 
и «Возрождение». Усилия этих пионеров оздоровления 
и применение принципов программы выздоровления 

«Двенадцать шагов» помогли изменить жизнь многих, и 
разработанные ими концепции продолжают оказывать 
благотворное влияние на жизнь тысяч и тысяч людей. 

Следуя этим рекомендациям, была разработана про-
грамма выздоровления «Возрождение». 

После сессии Генеральной Конференции 2005 года в 
Сент Льюисе, программа «Возрождение» получила но-
вое внимание и поддержку. Руководство программы 
«Возрождение» объединилось с Отделом здоровья Се-
вероамериканского Дивизиона, чтобы переоценить эф-
фективность имеющихся материалов «Возрождения» и 
их эффективность в отношении нужд выздоровления 
нашей церковной семьи. Результат этой работы вы сей-
час держите в своих руках — это ресурс «Путешествие 
к целостности». Эти материалы опираются на более, чем 
25-летнюю традицию «Служения выздоровления», осно-
ванного Халом Гейтсом и его преданной командой. 

В мае 2008 года руководители Ассоциации родите-
лей-адвентистов (АРА) и Адвентистского служения вы-
здоровления (Возрождение) (АСВ) решили объединить 
эти два служения, так как их цели и задачи похожи. Ос-
новной целью является помочь людям выработать ха-
рактер, подобный Христову, в подготовке к Его скорому 
возвращению.

В 2010 году «Служение выздоровления» было переиме-
новано в «Адвентистское служение выздоровления». 

В январе 2011 года руководство «Адвентистского слу-
жения выздоровления» официально проголосовало за 
роспуск бывшей организации и реструктуризацию это-
го служения под руководством Отдела здоровья Северо-
американского Дивизиона.

В апреле 2011 года АСВ было официально присоедине-
но к Отделу здоровья Североамериканского Дивизиона 
и был создан Комитет Адвентистского служения выздо-
ровления (АСВ) САД, чтобы усилить и расширить влия-
ние служения для зависимых на территории Североаме-
риканского Дивизиона.

Это служение здоровья предназначено для того, чтобы 
руководить подготовкой и формированием групп выз-
доровления в церквях и областях, заинтересованных в 
предоставлении возможностей выздоровления тем, кто 
страдает от химической зависимости и других вредных 
привычек, и их близких.

Где наши пути пересеклись
Программа выздоровления «Двенадцать шагов» 

знакомится с адвентистским движением
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Слово руководителям 
Стремитесь к равновесию

Остерегайтесь, чтобы в вашем личном выздоровлении 
маятник не раскачивался от одной крайности к другой. 
Как гласит поговорка: “Разворот на 180 градусов от бо-
лезни — по-прежнему болезнь». Если вы раньше были 
слишком ответственным, будьте осторожны, чтобы не 
стать слишком невозмутимым, и вы должны стараться 
не стать слишком ответственным.   

С другой стороны, если раньше вы были безответ-

ственным, остерегайтесь, чтобы не брать на себя обя-
занности других членов группы, и, чтобы опять не стать 
безответственным.

 Вызов научиться поддерживать здоровое равновесие, 
скорее всего, будет присутствовать постоянно. 

Как узнать, что вам, как руководителю, не удается до-
стичь равновесия? Во время занятий своей группы для 
самооценки используйте «Карту реакции руководителя» 
и периодически интересуйтесь оценкой членов группы. 

РЕАКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ:  возможная реакция руководителя

ЧРЕЗМЕРНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

РАЗДЕЛЯЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕДОСТАТОЧНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Чрезмерно беспокоится о 
членах группах

Вверяет беспокойства Богу и 
доверяет Ему

Недостаточно заботливый; кажется 
холодным и жестокосердым

Чувствует себя 
ответственным за членов 
группы; делает за них то, что 
они могли бы сделать сами

Позволяет членам группы 
нести ответственность и 
добиваться успехов на их 
условиях, находясь в это 
время рядом и следуя вместе 
с ними

Полностью оставляет членов группы на 
их пути, ведет себя высокомерно, как 
«всезнайка»

‘Контролирует’ членов 
группы по-родительски

Выражает заботу и 
сопереживание их боли Не выражает интереса или заботы

Знает, что послужит благу 
членов группы и дает им 
советы

Рассказывает о том, что 
помогло ему, предоставляя 
членам группы свободу 
выбора

Умывает руки в отношении членов группы, 
потому что это «не моя проблема», выражает 
разочарование в их успехе

Спасает членов группы и 
решает их проблемы

Побуждает членов группы 
находить собственные 
решения

Не знает / не принимает участия в их 
проблемах

Ограждает членов группы от 
ошибок и их последствий

Ведет себя как терпеливый 
друг, пока они учатся на своих 
ошибках и их болезненных 
последствиях

Оставляют членов группы, когда они сделали 
ошибки
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ДОРОГОЙ БОГ!
Я бессилен и не могу управлять своей жизнью без Твоей помощи и водительства. Сегодня я прихожу 

к Тебе, потому что готов поверить, что Ты можешь восстановить меня и удовлетворить мои сегодняш-
ние нужды. Так как я не могу управлять своей жизнью и делами, я решил отдать их Тебе. Я полагаю свою 
жизнь, волю, желания и стремления в Твои руки, чтобы Ты распорядился ими по Своему усмотрению.

Я отдаю Тебе всего себя, все хорошее и плохое, изъяны характера и недостатки, мой эгоизм, ненависть 
и проблемы. Я знаю, что Ты воздействуешь на них по Своему усмотрению. Прими меня таким, как есть, 
и используй для Своего служения.  Руководи и направляй мои пути и покажи, что я могу для Тебя сде-
лать.

Я не могу управлять или изменить своих друзей и близких, поэтому вверяю их Твоей заботе, в Твои 
любящие руки, чтобы Ты поступил с ними по Своему усмотрению. Пожалуйста, покажи им через меня 
Свою любовь и удержи меня от осуждения их. Когда они будут нуждаться в изменении, Боже, Тебе при-
дется это сделать. Я не могу. Я прошу Тебя, дай мне познать Твою волю и силу выполнить ее.

Помоги мне увидеть, где я причинил зло другим, и поддерживай во мне готовность возместить при-
чиненный всем им ущерб. Покажи мне мысли и поступки, которыми я причинил зло другим и себе, 
и которые не соответствуют Твоей воле. Когда я делаю ошибки, укажи мне это и помоги немедленно 
признать каждую из них.

Господь, научи меня терпению и дай мне сил для трудной работы выздоровления, Напоминай мне, 
что это стоит моего труда. Помоги мне помнить, что ответом на некоторые из моих молитв, является 
ожидание.  Спасибо, что Ты всегда рядом, чтобы помочь мне. 

Я хочу полагаться на Тебя каждый день...

АМИНЬ

МОЛИТВА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
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Многие из нас вспоминают детскую игру в 
прятки. Я до сих пор помню, как мастер-
ски я мог затаиться, когда звучали слова 
«я иду искать, кто не спрятался, я не ви-

новат».
Иногда водящий проходил от меня всего в нескольких 

сантиметрах и не находил меня. Представляете мое воз-
буждение!

В игре, первый, кого находил водящий, становился во-
дящим. Для того, чтобы начать игру вновь, тем, кого не 
нашли, разрешалось выходить из своих укрытий после 
слов водящего «сдаюсь, выходите все свободны». И эти 
игроки победоносно выходили.

Времена изменились, но многие из нас по-прежнему 
прячут пагубные привычки, навязчивые поступки и от-
ношения и неверный выбор в шкафу «добрых дел». Мы 
находим себя в шкафах наших церквей одинокими, не 
найденными, не «водящими», не в безопасности — и, 
определенно, не свободными.

Многим из нас по-прежнему нужно «безопасное» вре-
мя, чтобы убежать домой. Но куда идти? К кому обра-
титься? 

Некоторые из нас по-прежнему прячутся со своими 
игрушками в шкафу: вина (я сделал что-то не так), стыд 
(со мной что-то не так), осуждение (виноват кто-то дру-
гой), и никчемность (я не достаточно хорош для Бога). 
Спрятавшись в шкафу, мы прикрываемся хорошей, 
трудной, безопасной работой. Определенно, мы не сво-
бодны – нас просто не нашли.

Правда, что другие узнают нас по нашим делам, но 
некоторые используют набожность, религиозность, 
формализм, контроль и законничество для того, что-
бы скрыть внутренний  переполох. Отрицание — клей, 
скрепляющий вместе навязчивые и пагубные привычки 
и поведение; т.е. «со мной ничего плохого не происходит 
— смотрите, как я справляюсь со всем!».

Тем временем, Христос, через посланника – возмож-
но, навещающего пастора, говорит ‘Я иду искать, кто не 
спрятался, Я не виноват’. Он идет и ищет, заботиться, 
проявляет большой интерес, ‘но просто не понимает’. 
Когда Он уходит, мы вздыхаем с временным облегчени-
ем – мы по-прежнему не найдены.

Страх разжигает навязчивые привычки и разруши-
тельное поведение – страх быть найденным, отвергну-
тым, обвиненным и осужденным, быть «водящим»; 
страх поражения и неизвестного.

Но затем мы слышим слова Иисуса среди книжников 
и фарисеев о пойманной в прелюбодеянии женщине, ко-

торую собирались забросать камнями.
Прелюбодейка спряталась и – кто не спрятался мы не 

виноваты – они пришли и нашли ее и она стала «водя-
щей». Несомненно, она была беспомощна, чувствовала 
себя виновной, ей было стыдно, но сейчас она опреде-
ленно вышла из шкафа и она определенно стала «во-
дить».

‘Иисус сказал им: “Тот, кто из вас без греха, первый 
брось в нее камень.” Они же, услышав то и будучи об-
личаемы совестью, стали уходить один за другим, начи-
ная от старших до последних . . .’ Иоанна 8:7,9. Немного 
позже, разговаривая с верующими, Он сказал в Иоанна 
8:32, 33 “И познаете истину, и истина сделает вас свобод-
ными.” 

Иисус ответил им: “Истинно, истинно говорю вам: 
всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пре-
бывает в доме вечно (но в шкафу); сын пребывает вечно. 
Итак, если Сын освободит вас, истинно свободны буде-
те’. Иоанна 8: 34 – 36.

Иисус предложил им всем    “возрождение,” но только 
та, кто была «водящей», позволила, чтобы ее освободи-
ли. Мы так же становимся свободными, когда принима-
ем Иисуса, как своего Господа и Спасителя – часто толь-
ко после того, как становимся   “водящими.”

Я не такой, каким себя представляю
Я не такой, каким ты меня представляешь
Я не такой, каким, думаю, ты представляешь меня
Я такой, каким меня знает Иисус…это становится на-

шей считалкой, когда мы становимся «водящими».
Тогда все начинает становиться на свои места. Иисус 

— великий Водящий. Он знает, что спрятано; наши по-
ступки, ошибки, наш стыд, и наша вина. Он видит через 
маски, оправдания, отрицание, страх. Иисус дал нам не 
духа страха, а духа силы, любви и здравого смысла.

Он принимает нас там, где мы находимся, прямо сей-
час, независимо от того, что мы сделали или что делают 
(или сделали) с нами. Мы можем быть «водящими» или 
по-прежнему прятаться в своих шкафах. Но Он до сих 
пор кричит: “выходите, все свободны.”

‘итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства’. Гал 5:1. Иисус кри-
чит “Я иду искать. Кто не спрятался, Я не виноват,” но Он 
делает паузу, давая еще одно, последнее приглашение, 
“выходите, все свободны.” 

Мы нуждаемся не только в том, чтобы  ‘ “не быть най-
денными.” Мы нуждаемся в том, чтобы бежать домой сво-
бодными!

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВОБОДНЫЙ?
....................................................................Хал Гейтс.....................................................................
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• Когда вы наедине со своими мыслями, вы находи-
тесь на территории врага.

• Рассказывая о своей боли, вы делите ее пополам, 
умалчивая о ней, вы удваиваете ее.

• Если программа не сработает, мы с радостью 
возместим ваши страдания.

• Лифт отсутствует, вы должны подниматься по 
Ступеням (предпринимать Шаги).

• Выздоровление предназначено не для тех, кто в 
нем НУЖДАЕТСЯ, а для тех, кто его ЖЕЛАЕТ.

• У меня мания величия с комплексом неполно-
ценности.

• Мои мысли похожи на опасный район; я никогда 
не должен блуждать в них в одиночестве.

• Религия — для людей, которые бояться попасть в 
ад, духовность — для тех, то там побывал.

• Никто не должен свободно обитать в ваших 
мыслях.

• Мне нужна помощь, чтобы видеть все в перспек-
тиве, так как у меня больное восприятие.

• Алкоголик избран, чтобы найти Бога.
• Качество вашего выздоровления пропорцио-

нально качеству вашей капитуляции.
• Обнаруживать, раскрывать, избавляться.
• Те, с кем случается рецидив, учатся в магистра-

туре бессилия.
• Данная программа изменяет мое отношение к 

себе.
• Самоубийство похоже на убийство не того чело-

века.
• Если вы не отдаляетесь от своей зависимости, вы 

сближаетесь с ней.
• Критик — это человек, который идет на поле боя 

после сражения и добивает тех, кто выжил.
• Я бы ни за что не променял свой худший день в 

трезвом состоянии на лучший в пьяном.
• То, что я алкоголик, не позволяет мне поступать 

нетрезво.
• Сила, стоящая за мной, больше, чем проблема, 

стоящая передо мной.
• Когда вы боитесь, вы не в вере.
• Если посмотреть страху в лицо, он исчезнет.
• Я был криком, ищущим уста.
• Молитва — обращение к Богу за помощью, раз-

мышления — выслушивание Божьего ответа.
• Когда я живу прошлым, я ощущаю сожаления, 

когда я живу будущим, я ощущаю страх, когда я 
живу настоящим — все хорошо.

• Негодование подобно тому, когда вы приняли яд, 
и ожидаете, что умрет кто-то другой. 

• Бесстрашие — страх в действии.
• Моя будущая жизнь начинается с этого момента.
• Нас привлекают те люди, которые участвуют в 

нашем росте и успехе, и не привлекают те, кото-
рые этого не делают.

• Храбрость — это не отсутствие страха, а, скорее, 
суждение, что есть что-то важнее страха.

• Приведите свое тело и ум за ним последует.
• Вас уничтожает не груз, а то, как вы его несете.
• Когда вы из двух зол выбираете меньшее, всегда 

помните, что то, которое вы выбрали, все же яв-
ляется злом.

• Если все выходит по-вашему, вы идете не верной 
дорогой.

• Жизнь не столько является вопросом возможно-
стей, сколько вопросом их использования.

• Семь дней без собраний делает человека слабым.
• Спасибо, Господи, за прекрасный день, который 

у меня будет, если только мне удастся избавиться 
от моего отвратительного отношения.

• Мы — больные люди, пытающиеся выздороветь, 
а не плохие люди старающиеся стать хорошими.

• Меня не касается то, что обо мне думают другие.
•  Изменение происходит тогда, когда страдание от 

нынешнего состояния сильнее, чем  от попыток 
измениться.

• Изменение происходит только тогда, когда стра-
дания от привязанности к чему-то сильнее, чем 
страх отпустить это.

• Ожидания — это преднамеренное возмущение.
• Ожидания — это предварительно оплаченное 

возмущение.
• Если сегодня вы не можете любить всех, то, по 

крайней мере, постарайтесь хотя бы никого не 
обижать.

• В конечном счете, все будет хорошо; если все не 
хорошо, значит это еще не конец.

• Если ничего не меняется, ничего не меняется.
• Ваш ум замышляет убить вас.
• Притворяйтесь, ‘пока у вас не получится!
• Отпустите и позвольте Богу.
• Жить одним днем.

ЛОЗУНГИ ЯСНОСТИ, ОБОДРЕНИЯ И БЕССТРАШИЯ 
ПРОГРАММЫ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ:
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Господи, дай мне разум и душевный покой

принять то, что я не в силах изменить;

Мужество изменить то, что могу;

И мудрость отличить одно от другого.

Жить одним днем;

Наслаждаться настоящим моментом;

Принимать трудности, как путь к покою;

Принимать, как Он, этот греховный мир 

таким, как есть, а не таким, каким я хотел бы его видеть;

Доверять, что Он все сделает, как следует

если я подчинюсь Его воле;

Чтобы я мог быть достаточно счастливым в этой жизни

и в высшей степени счастливым с Ним

Навечно в будущей.

Аминь

ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ  РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

  Молитва о душевном покое
 Рейнолд нибур
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«Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. Не изле-
чиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе; 
обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут быть честными сами с собой. Такие не-
счастные есть. Они не виноваты; похоже, что они просто родились такими. Они по натуре своей не способны 
усвоить и поддерживать образ жизни, требующий неумолимой честности. Вероятность их выздоровления 
ниже средней. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств, но многие 
из них все-таки выздоравливают, если у них есть такое качество как честность.

Истории из нашей жизни рассказывают в общих чертах, какими мы были, что с нами произошло и какими 
мы стали. Если Вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось желание сделать все ради 
достижения цели, – значит, вы готовы предпринять определенные шаги.

Некоторым из них мы противились. Мы думали, что можно найти более легкий, удобный путь. Но мы та-
кого не нашли. Со всей серьезностью мы просим вас быть с самого начала бесстрашными в выполнении этих 
шагов и следовать им неуклонно. Некоторые из нас старались придерживаться своих старых представлений 
и не добились никакого результата, пока полностью не отказались от них.

Помните, что мы имеем дело с навязчивыми идеями, привычками и зависимостями – хитрыми, властными, 
сбивающими с толку! Без помощи нам с ним не совладать. Но есть Некто всесильный – это Бог. Да обретете 
вы Его ныне!

Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли к поворотному моменту. Всё отринув, мы просили Его о 
попечении и защите. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления 
«12 шагов». 

Обратите внимание на силу самих слов:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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ШАГ ПЕРВЫЙ
Мы признали бессилие перед своими пагубными привычками, навязчивыми идеями и зависимостями, 

признали, что наша жизнь стала неуправляемой. 

ШАГ ВТОРОЙ: 
«Пришли к убеждению, что лишь Сила, более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам 

здравомыслие».

ШАГ ТРЕТИЙ
Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его понимали.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ 
Глубоко и бесстрашно оценили себя с нравственной точки зрения. 

ШАГ ПЯТЫЙ 
Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений.

ШАГ ШЕСТОЙ
Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков.

ШАГ СЕДЬМОЙ: 
«Смиренно просили Его исправить наши изъяны».

ШАГ ВОСЬМОЙ: 
«Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою 

вину перед ними».

ШАГ ДЕВЯТЫЙ
Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это 

могло повредить им или кому-либо другому.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ
Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ: 
«Стремились путем молитвы и размышления углубить наш сознательный контакт с Богом, как мы пони-

мали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для это-
го».

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ: 
«Достигнув духовного пробуждения в результате выполнения этих шагов, мы старались донести смысл 

наших идей до других  и применять эти принципы во всех наших делах».

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ
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Мы приветствуем вас на программе «Путешествие к целостности» и надеемся, что вы найдете 

в этом общении помощь и дружбу, которыми мы имеем преимущество обладать. Мы, те, кто 

живет или жил с проблемами зависимости, понимаем их возможно, как никто другой. Мы так 

же были одинокими, потерянными и обособленными, но в выздоровлении обнаружили, что нет ни одной 

безнадежной ситуации, и, что мы можем обрести довольство и даже счастье, независимо от того, поддержат 

ли нас наши друзья и родные на этом пути или нет.

Мы – сообщество людей, которые обнаружили своё бессилие перед навязчивыми мыслями, пагубными 

привычками и зависимостями которые есть у нас самих и перед теми, что есть у наших друзей и родных. 

Мы настоятельно советуем вам воспользоваться нашей программой. Она помогла многим из нас найти ре-

шения, которые привели к душевному покою. Многое зависит от жизненных установок и, когда мы учимся 

видеть наши проблемы в их истинном свете, то обнаруживаем, что прежние установки утрачивают свою 

власть над нашими мыслями и нашей жизнью.

Обстановка в семье должна улучшаться по мере того, как мы как мы применяем принципы и идеи  выздо-

ровления. Без такой духовной поддержки, жизнь с зависимостями (нашими или наших близких) слишком 

тяжела для большинства из нас.. Мы ломаем голову в попытках найти решение, и не замечаем, как стано-

вимся от этого раздражительными и безрассудными.

Эта программа личного и духовного выздоровления основана на 12-ти шагах, которые мы осваиваем 

понемногу, день за днём применяя их в своей жизни вместе с нашими лозунгами и «Молитвой о душевном 

покое». Наряду с этим дружеская взаимопомощь среди членов сообщества и ежедневное чтение духовного 

материала и Библии подготавливают нас к получению бесценного дара душевного покоя.

«Путешествие к целостности» – анонимное  сообщество. Все, что говорится здесь, на групповых встре-

чах и между отдельными членами сообщества, не должно разглашаться. Только при этом условии мы смо-

жем свободно выражать то, что у нас на уме и на сердце, поскольку именно так мы помогаем друг другу на 

нашем пути к целостности.

~ ПРИВЕТСТВИЕ ~
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Отче наш, сущий на небесах, 
Да святится имя Твое,

Да приидет Царствие Твое, 
Да будет воля Твоя

и на земле, как на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,

И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим.

И не введи нас во искушение, 
но избавь нас от лукавого: 
Ибо Твое есть Царствие, 

и сила, и слава  
вовеки,

Аминь

~ ГОСПОДНЯ МОЛИТВА ~
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Что я сделал сегодня? Кому я помог?

За что я сегодня благодарен?

В чем я проявил эгоизм?

В чем я был не честным?

Где я проявил возмущение?

Где я боялся?

Что я мог бы сделать лучше?

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭТОМ ДНЕ
Что я принес к столу?

Что я взял со стола?

Многие из нас обнаружили, что полезно заканчивать свой день молитвой—всегда благодаря Бога за то, 
что помог нам сегодня остаться трезвыми…

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕСЯТОГО ШАГА
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 1.  Сознательный контакт
(a) Начал ли я свой день с сознательного контакта с Богом, как я Его понимаю?
(б) Начал ли я свой день со слова «Пожалуйста»?
(в) Начал ли я свой день, прося о трезвости и водительстве?

 2.  Старался ли я быть доброжелательным со всеми?

 3.  Приложил ли я все силы, чтобы быть добрым или сделать кому-то доброе дело?

 4.  Демонстрировал ли я благодарность в своей жизни?

 5.  Полностью ли я отверг возмущение?

 6.  Устоял ли я против «БМСЯ»? (Бедный маленький старина я)

 7.  Потворствовал ли я  _______________? (Ваш любимый недостаток характера)

 8.  Устоял ли я против искушения посплетничать и покритиковать?

 9.  Контактировал ли я сегодня с участником программы АА?

 10.  Возобновлял ли я в любое время дня свой сознательный контакт с Богом, как я Его понимаю? (Время тиши-
ны, перерыв для размышлений)

 11.  Завершу ли я свой день благодарением?

 12.  Напишите свои или чьи-либо еще любимые способы, способствующие поддержанию трезвости.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕСЯТОГО 
ШАГА
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Назовите ситуацию или состояние в вашей жизни, которое в настоящий момент является источником возму-
щения, страха, печали или раздражения. К ним могут относиться отношения, семья, работа, секс, здоровье или 
самооценка.  Напишите краткое изложение, описав ситуацию и указав то, что вас беспокоит.

 

Первый шаг:   В чем я бессилен и как эта ситуация показывает мне неуправляемость моей жизни?

Шаг Второй:  Как я полагаюсь на свою Высшую Силу, чтобы она вернула мне здравомыслие?

Шаг Третий:  Как я вверил все Богу, чтобы Он помог мне? 

Шаг Четвертый:   
Какие недостатки характера всплыли посреди этой ситуации? (напр.: страх быть покинутым или представителей 
власти, контроль, стремление к одобрению, навязчивые идеи, спасение, чрезмерная ответственность, невырази-
мые чувства)?

Шаг Пятый:  В чем я не прав? Признался ли я в этом перед собой, Богом и своим наставником?

Шаг Шестой:   Целиком ли я готов к тому, чтобы Бог избавил нас от этих отрицательных черт нашего характера?

Шаг Седьмой: Попросил ли я Бога удалить эти изъяны? Если нет, то почему?

Шаг Восьмой: Какому человеку/людям я причинил зло?

Шаг Девятый: Какой ущерб я должен возместить? Когда я это сделаю?

Шаг Десятый: Насколько своевременно я готов признать свои ошибки?

Шаг Одиннадцатый:   
Молился ли я и познавал ли Божью волю в данном вопросе? Как я понимаю Божью волю?

Шаг Двенадцатый:   
Что я сейчас понял по поводу данной ситуации? Как я буду применять это новое знание к своей настоящей ситуа-
ции?

Повторяйте молитву о душевном покое по мере применения Шагов в противостоянии ежедневным вызовам.

ПРЕТВОРЯЯ ШАГИ В ЖИЗНЬ - 
«Применяли эти принципы во всех наших делах»
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МОЛИТВА ДЕСЯТОГО ШАГА
 Я молю, чтобы я мог продолжать:

• Расти в понимании и эффективности
• Ежедневно исследовать себя
• Исправлять ошибки, когда совершаю их
• Нести ответственность за свои поступки
• Всегда помнить о своем негативном и обреченном на провал отношении и поведении
• Держать свое своеволие под контролем
• Всегда помнить, что я нуждаюсь в Твоей помощи
• Сохранять любовь и терпимость к другим, как свой кодекс
• Продолжать в ежедневной молитве познавать, как наилучшим образом служить Тебе, Моя Высшая 

Сила. 

МОЛИТВА ОДИННАДЦАТОГО ШАГА
 Высшая Сила, как я Тебя понимаю,
Я молю, чтобы поддерживать связь с Тобою
открытой и свободной от смятения ежедневной жизни.
Через свои молитвы и размышления я особенно прошу 
освободить меня от своеволия, рационализации и своевольного мышления.
Я молюсь о ниспослании правильных мыслей и положительных действий.
Да исполнится Твоя воля, Высшая Сила, а не моя. 

МОЛИТВА ДВЕНАДЦАТОГО ШАГА 
Дорогой Господь,
Мое духовное пробуждение продолжает раскрываться.
Помощь, которую я получил, я передам и отдам другим,
как участникам, так и не участникам программы.
Я благодарен за эту возможность. 
Я смиренно молю о том, чтобы день за днем 
продолжать идти по дороге духовного развития.
Я молю о внутренней силе и мудрости для применения
принципов данного образа жизни во всем, что я говорю и делаю.
Я нуждаюсь в Тебе, своих друзьях и в данной программе каждый день и каждый час.

ТАК ЖИТЬ ЛУЧШЕ.

Молитвы для Десятого, Одиннад-
цатого и Двенадцатого Шагов
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То, то вы дошли до Двенадцатого шага должно побудить вас начать рассказывать и помогать другим выз-
дороветь. К этому времени многие из нас уже вовлечены в работу служения в той или иной форме.  Мы 
можем оглянуться назад, на процесс нашего выздоровления и увидеть, что, хотя мы и не были преоб-
разованы моментально ударом молнии, мы все же на самом деле пережили духовное преобразование; 

наш характер изменился к лучшему. Мы уже не так быстро впадаем в гнев и на самом деле хотим помочь другим 
выздороветь. Сейчас мы следуем в нашей жизни ряду духовных принципов. 

Один из способов, как мы можем помочь новичку, это постоянно посещать «домашнюю группу». Когда мы регу-
лярно посещаем одни и те же встречи, мы обязательно встретим новичков, которым нужна помощь. Мы должны 
охватить вниманием и донести весть до этих людей. Частью силы Двенадцатого шага и распространения вести сре-
ди других является возможность видеть, как весть изменяет их, возможность видеть, как они начинается их рост. 
Регулярное посещение встреч дает нам эту возможность — видеть, как новый попутчик приходит снова и снова и 
наблюдать, как они продвигаются в своем выздоровлении. 

Кого из своих знакомых я могу пригласить на программы «Путешествие к целостности», Анонимные Алкоголики 
или другие программы «12 шагов»?

 

 

 

Как я расту, оказывая помощь другим?

 

 

 

Как я могу донести весть до других?

 

 

 

Какую весть я доношу до других в своей повседневной жизни?

 

 

ПОЛЕЗНАЯ ПОМОЩЬ ПОПУТЧИКАМ
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THE JOURNEY

REPRODUCIBLE 
POSTERS &

MEETING SIGNS

 

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ПЛАКАТЫ 

И ВЫВЕСКИ ВСТРЕЧ
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Кого вы здесь видите,

Что вы здесь слышите,

Остается здесь
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ВЫСКАЗЫВАЯСЬ, 
ПРИДЕРЖИВАЙ-

ТЕСЬ ТЕМЫ.
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СВОБОДА 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Не перебивать!
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ГОВОРИТЬ
ПО СУЩЕСТВУ
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ДЛЯ ТЕБЯ МЫ - 
ЭТО

• МЕСТО, ГДЕ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ СВОИМ ЧЕЛОВЕКОМ

• ОСТАНОВКА ДЛЯ ОТДЫХА В СУМАТОШНУЮ НЕДЕЛЮ

• МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

• ОАЗИС ДЛЯ ИЗМУЧЕННЫХ ПУТНИКОВ

• ОСТАНОВКА ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ЗАПРАВКИ
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Это 
Программа

Привлечения,
А не 

Рекламирования
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Это работает, если
Вы работаете над 

этим 
И вы  

ДОСТОЙНЫ 
ЭТОГО!
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Ресурсы
КАК НАЙТИ ГРУППЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПО ПРО-

ГРАММЕ «ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ» В ВАШЕМ РАЙОНЕ:

Мы настоятельно рекомендуем посетить другие про-
граммы «Двенадцать шагов» и использовать литературу 
по выздоровлению. Вы можете найти группу в своем рай-
оне, лишь кликнув мышкой компьютера. 

Вот лишь неполный список ресурсов и групп, занима-
ющихся по программе «Двенадцать шагов»:  

•  Анонимные Алкоголики (www.aa.org) 
•  Al-Anon/Alateen (www.al-anon.alateen.org) 
•  Анонимные Созависимые (www.coda.org) 
• Анонимные Сексаголики (www.sa.org) 
•  Анонимные Наркоманы (www.na.org) 
•  Анонимные Обжоры (www.oa.org) 
Ресурсы для амбулаторных больных:
•  Христоцентричное консультирование Служе-

ния Ефесской Жизни (www.ephesians.org)
•  Национальная горячая линия «Насилие в семье»  

(www.ndvh.org)
•  Национальная Ассоциация Христианского вы-

здоровления (www.nacronline.com)
Ресурсы для стационарных больных:

•   (www.thebridgetorecovery.com)
По поводу стационарного лечения поговорите с 

христианским консультантом или больницей

Теле и радио ресурсы:
ТЕЛЕВИДЕНИЕ «НАДЕЖДА» “ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ” (сериал о зависимостях и выздоровлении) 
(http://unhooked.hopetv.org/)
Служение Новая Жизнь (ради ток-шоу о зависимостях 

и выздоровлении)
(http://newlife.com/broadcasts)

ИСТОЧНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ВЫ-
ЗДОРОВЛЕНИЯ «ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ»�:

Литературу для выздоровления можно купить на всех 
местных собраниях, через индивидуальные интернет 
сайты программы «Двенадцать Шагов» или следующих 
ссылках

•  recovery.org
•  stepchat.org
•  hazeleden.org

Основные точки розничной торговли включают  мно-
жество больших книжных магазинов, но вот несколько 
самых любимых:

• Half.com (EBAY): хорошие цены на подержан-
ные книги, разнообразный выбор. По-чаще 
заглядывайте, чтобы познакомиться с новыми 
каталогами.

• Amazon.com: предлагает подержанные книги, 
часто по очень сниженным ценам из своих фи-
лиалов.  Та же их постоянный товар продается 
в сохраняющих анонимность коричневых кар-
тонных коробках с улыбающимися лицами!

• Книжные магазины Гастингс: адекватный вы-
бор новых изданий, так же предлагает поде-
ржанные книги по ценам не столь хорошим, как 
Half и Amazon, но зато вы не платите за достав-
ку.  Особенно хороший выбор в университет-
ских городах или в местах, где много групп АА 
и Ал-анон.

• Распродажи/Комиссионные магазины: в та-
ких местах будьте внимательны! За небольшие 
деньги можно приобрести прекрасные наход-
ки! Хорошее место для того, чтобы купить по 
два экземпляра ваших любимых книг или та-
ких стандартных книг, как Голубая Книга, или 
любимые книги по медитации, чтобы у вас был 
лишний экземпляр для того, чтобы поделиться 
с интересующимися друзьями и попутчиками. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШТАБ-КВАРТИРА И РЕСУРСЫ 
ДЛЯ АДВЕНТИСТСКОГО СЛУЖЕНИЯ ВЫЗДОРОВЛЕ-
НИЯ:

Вы можете связаться с Адвентистским Служением вы-
здоровления по адресу: 

 NAD Adventist Recovery Ministries Service-board 
 (North American Division)

 North American Division
 12501 Old Columbia Pike
 Silver Spring, MD 20904
 www.adventistrecoveryministries.org

Материалы для выздоровления, особенно «Путеше-
ствие к целостности», можно получить по адресу:

 AdventSource
 5120 Prescott Avenue,
 Lincoln, NE  68506
 402.486.8800
  www.adventsource.org



237

АДВЕНТИСТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ВЫЗДО-
РОВЛЕНИЯ (РЕАБИЛИТАЦИИ)

ХРИСТОЦЕНТРИЧНАЯ ПРОГРАММА ВЫЗДО-
РОВЛЕНИЯ ЗАВИСИМЫХ «12 ШАГОВ»

Перечень зависимостей
1 Примеры зависимости от 
“Деятельности”    
2  Примеры  веществ

Телесное повреждение Сплетни Имущество Спорт Алкоголь
Уборка Оказание помощи Чтение Татуировки Курение
Компьютер Хобби Религия Телефон Кофе
Образование Деньги Секс Телевизор Наркотики
Физич.упражнения Музыка Сон Видео игры Еда
Азартные игры Порнография Траты Работа ... Сахар ...

1Зависимость от деятельности имеет внешнее проявление. Однако она побуждает мозг выделять есте-
ственные химические вещества, которые могут привести к зависимости от конкретной деятельности.

2Вещества содержат химикаты, которые, всасываясь в тело, могут создать ложное ощущение благососто-
яния, часто ведущее к физической и психической зависимости.

3Примеры недостатков характера и  психических маний

Жестокое обращение Зависть Критиканство Мстительность
Гнев Страх Лень Сарказм
Тревога Смятение Одиночество Эгоцентричность
Одобрение Жадность Потеря контроля Самонадеянность
Высокомерие Ненависть Низкая самооценка Сексизм
Фанатизм Накопительство Необеспеченность Упрямство
Податливость Нетерпеливость Расточительство Подозрительность
Заносчивость Опрометчивость Покровительство Нейтралитет
Депрессия Мудрствующий Жалость Неблагодарный
Хмурый Нетерпимость Собственничество Безрассудный
Нечестность Безответственный Предрассудки Тщеславие
Превосходство Изоляция Гордость Замкнутый
Эгоизм Ревность Угрызения совести Беспокойство …

3Недостатки характера и психические мании часто приводят к возникновению чувства вины, стыда и осу-
ждения. Связанные с ними мысли, эмоции и поступки часто приводят к зависимости от деятельности и 
веществ. Зависимости скрывают от человека действительность и вызывают разделение с Богом.
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ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ НЕВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Мы не признали своего бессилия ни перед чем, признали, что прекрасно можем управлять своей 
жизнью и жизнью тех, кто позволит нам это сделать.

2. Пришли к убеждению, что не существует силы, более могущественной, чем наша собственная, и 
что весь остальной мир является безумным.

3. Приняли решение заставить своих родных и близких вверить свою волю и жизнь нашей заботе, 
даже несмотря на то, что они нас не понимают.

4. Произвели глубокое и бесстрашное исследование поведения всех своих знакомых.

5. Признались перед всем миром в сущности ошибок других.

6. Решили целиком подготовить других к тому, чтобы они избавились от отрицательных черт своего 
характера и начали поступать правильно.

7. Потребовали, чтобы другие, либо исправились, либо удалились.

8. Вспомнили всех, кто причинил нам зло, и приготовились сделать все возможное, чтобы отмстить 
им всем.

9. Отомстили этим людям, где это было возможно, за исключением случаев, когда месть могла бы 
стоить нам жизни или, по крайней мере, тюремного заключения.

10. Продолжали критически наблюдать за поведением других, и когда они ошибались, то своевременно 
и постоянно говорили им об этом.

11. Старались с помощью жалоб и придирок улучшить свои отношения с другими, т. к. не могли 
понять их и просили, чтобы они только уступали и все делали по-нашему.

12. Достигнув полного физического, эмоционального и духовного упадка в результате выполнения 
этих шагов, мы старались обвинить в этом других и получить симпатию и сочувствие во всех 
наших делах.

таблица “Сравнения «Двенадцати шагов выздоровления», Писания и «Пути ко Христу», если это вообще 
возможно.  Книга «Путь ко Христу» сравнивается с программой «12 шагов» и содержит материалы для 
дополнительного чтения для каждого из Шагов.


