
Центральный регион СГН проводит Двенадцатишаговый ритрит. 
В расписании указано московское время. 

Идентификатор Zoom-конференции: 883‐5095‐6929,  
пароль: serenity (максимум 300 участников)

Суббота, 11 июля
16:00-17:00 только организаторы и ведущие - Приветствие, представления, 

логистика
17:00-17:50 Первый Шаг - ведущая Lynn H. (Оhio)  

Мы признали, что были бессильны 
перед наркоманом, и что наша жизнь 
стала неуправляемой.

Честность

Капитуляци
я

18:00-18:50 Второй Шаг - ведущая Mary L. (Ohio)  

Пришли к убеждению, что сила более 
могущественная, чем мы, может 
вернуть нам здравомыслие.

Надежда

19:00-19:50 Третий Шаг - ведущий Robert P. (California)  

Приняли решение препоручить нашу 
волю и нашу жизнь Богу, как мы его 
понимаем.

Вера

19:50-20:20 Перерыв на обед

20:20-21:20

Четвертый Шаг - ведущая - Lois R. (Тennessee) 
  

Глубоко и бесстрашно исследовали 
себя с нравственной точки зрения.

Мужество

Признание

Пятый Шаг - ведущая Marian M. (Colorado)  

Признали перед Богом, собой и другим 
человеком истинную природу наших 
ошибок.

Целостнос
ть

21:30-22:30 Шестой Шаг - ведущая Jannene (New Zealand)  

Полностью подготовили себя к тому, 
чтобы Бог избавил нас от всех 
дефектов нашего характера.

Готовность

22:30-22:30 Закрытие Первого Дня
22:30-23:30 Общение с наставниками

Воскресенье, 12 июля
16:00-17:00 только организаторы и ведущие - Приветствие, представления, 

логистика



17:00-18:00 

Седьмой Шаг - ведущий Tony M. (Nevada) 

Смиренно просили Его исправить 
наши недостатки.

Смирение

Возмещени
е

Восьмой Шаг - ведущая Chantal M. (Nevada) 

Составили список всех тех людей, 
которым мы причинили вред, и 
преисполнились желанием загладить 
свою вину перед ними.

Братская 
любовь

18:10-19:00 Девятый Шаг - ведущие Candy D. & Steve D. (Ohio) 

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

Справедли
вость

19:00-19:30 Перерыв на обед
19:30-20:20
 Десятый Шаг - ведущая Jill R. (Ohio) 

Продолжали самоанализ и, когда 
допускали ошибки, сразу признавали 
это.

Постоянст
во

Духовный 
рост

20:30-21:20 Одиннадцатый Шаг - Jack H. (New York) 

Старались через молитву и 
размышления совершенствовать нашу 
духовную близость с Богом, как мы Его 
понимаем, молясь лишь о познании 
Его воли и даровании силы для 
исполнения её.

Духовное 
пробужден
ие

21:30-22:20 Двенадцатый Шаг - Joy F. (Ohio) 

Достигнув духовного пробуждения, к 
которому привели Шаги, мы старались 
нести весть другим людям и 
применять принципы программы во 
всех наших делах.

Служение

22:30-22:30 Закрытие Второго Дня
22:30-23:30 Общение с наставниками


