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ТРЕТИЙ ЗАВЕТ АА. НАШЕ СЛУЖЕНИЕ В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ.

ЧТО МНЕ ДАЛО СЛУЖЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ.
Когда меня избрали делегатом на XXXII Конференцию в 2020 году, я плохо себе представлял, 

что я там буду делать. Что я там буду есть, что я там буду пить, как доберусь, где я буду спать и кем 
служить. Ну понятно, что Конференция — часть структуры, в которой мы объединены, чтобы эффек-
тивнее было наше служение во благо АА и тех алкоголиков, которые всё ещё страдают. Но может они 
что-то недоговаривают? Вопросов было много, я готовился. Очень кстати пришёлся цикл семинаров 
по 12 концепциям обслуживания. Можно было задать многие вопросы спикеру, я их задавал даже 
если семинар уже закончился. Я находил контакты и просто звонил. Никто мне в ответах не отказал. 
В выписке на делегата я не выделял комитет, в котором хотел бы служить. Я понятия не имел, в каком 
комитете я хочу служить. Было только одно желание — быть причастным к этому служению. Но ни-
кто не думал, что наступит такой эпидемиологический террор и всё закроют. Конференцию отмени-
ли, никто никуда не едет. Я чувствовал себя делегатом без Конференции.

Однако Комитет по Конференции распределил меня в Комитет по семинарам, где мне дове-
рили служение секретаря, наделили правом принимать решения в работе комитета. Оказалось, что 
это не комитет по семинарам, а Комитет СОО АА по организации семинаров, форумов и съездов 
АА. Я понятия не имел, из чего состоит работа этого комитета. Я думал: «Ну что там собрать в скайпе 
семинар раз в месяц? Что это за работа»? Выяснилось, что СОО поручил Комитету по семинарам (так 
коротко его называют) провести в текущем году цикл семинаров на тему «Работа комитетов» в рам-
ках плана стратегии развития структуры обслуживания АА в России. Это было сделано. Но, кроме 
этого, были и запросы от групп и участников Конференции на семинары по темам их интересующим. 
Дополнительно мы организовывали семинары на темы «Служение на телефоне горячей линии», «О 
работе комитета AARCISB (стран СНГ и Балтии)», семинар «Служение делегата в рамках обслужива-
ния». Поиск спикеров, определение даты проведения, иногда приходилось стыковать несколько 
спикеров, чтобы все спикеры могли принять участие в одно время. Я принимал непосредственное 
участие в этом. Кому-то в нашем комитете нужно делать разную работу: один — председатель, у него 
болит голова за всё, другой — «главный» по скайпу, третий занимается архивом, переводит формат 
записи семинара в аудио формат, сохраняет семинар на Youtube и на Яндекс-Диске нашего комитета. 
И я был причастен к этой движухе тем, что составлял протоколы заседаний комитета, писал обраще-
ния к группам, структурам и делегатам. Поучаствовал в составлении доклада о работе комитета для 
собрания Делегатского часа. Не знаю, насколько я эффективен, как служитель, наверное, кому-то 
надо делать эту работу и, по милости Божьей, сегодня это я. Быть частью этого служения — большое 
событие в моей жизни. Наши заседания проходят в очень душевной атмосфере. Я очень люблю свой 
комитет. Все решения у нас принимаются единогласно, абсолютно все на данный момент. Единоду-
шие 100%. 

Кстати, вы можете прослушать записи наших семинаров тут:  https://www.youtube.com/channel/
UC2u9d8ajItsnmr4W32_jBhw или тут: https://yadi.sk/d/0Rupy2jCTYsLLg?w=1.

Съезд АА в Санкт Петербурге, к сожалению, в 2020 году провести не удалось из- за эпидемио-
логической обстановки, неизвестно пройдёт ли он 2021 году, но на 2022 год у нас есть кандидат на 
проведение такого мероприятия, надеюсь делегаты на Конференции одобрят кандидатуру города 
Архангельска.

Кроме служения в комитете по семинарам, я принимал участие в работе инициативной группы 
по инвентаризации решений Конференций 2017-2019 г. Я зашёл туда больше в поиске ответов на 
свои многочисленные вопросы, и многое мне по ходу становилось понятнее. Не могу назвать это 
служением. Там служили люди, которые составляли протоколы, готовили итоговые отчёты, приме-
няли свои опыт и знания. Я так рядом постоял, кое-чего нахватался, а мои многочисленные вопросы 
иногда приводили к выводам инициативной группы.

https://www.youtube.com/channel/UC2u9d8ajItsnmr4W32_jBhw
https://www.youtube.com/channel/UC2u9d8ajItsnmr4W32_jBhw
https://yadi.sk/d/0Rupy2jCTYsLLg?w=1
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Однако, чтобы разнообразить свой опыт я принял участие в работе инициативной группы по 
подготовке и выпуску электронной версии Информационного бюллетеня А/Я 33. И для меня это уча-
стие дало возможность поделиться опытом служения в своём регионе и опытом работы моего коми-
тета. В АА я научился делиться, вот я и делюсь.

Сегодня ощущаю себя причастным к Конференции, я часть её, маленький бюрократ (секре-
тарь) одного из комитетов. Иногда сую свой нос в какую-нибудь инициативную группу. Современ-
ные средства коммуникации позволили мне познакомиться с многими людьми, которых я раньше 
не знал, они были где-то, а я о них не знал. И сегодня я уже не ощущаю себя делегатом без Конферен-
ции, хоть на сессии так пока и не побывал.

Вася, делегат из Нижнего Новгорода. 23.03.2021г.

******************************************************************

Когда мой наставник передавал мне свой опыт по "12 принципам обслуживания АА», дойдя до 
требований к делегату, я прочитал там "...2 года непрерывной трезвости..." и выдохнул с облегчени-
ем. Довольно скоро наступил тот день, когда мой срок трезвости пересёк эту отметку.

 В 2019 году в мае мы поехали на Конференцию по общему обслуживанию АА. Это был мой пер-
вый опыт такого рода. Будучи волонтёром, я начал служить в Комитете по организации семинаров, 
форумов и съездов, где и продолжаю своё служение, будучи уже делегатом.

  Что нового для меня в этом виде служения по обслуживанию АА? На Конференции 2019 года 
я почувствовал... облегчение. Я увидел много людей, которых я называю" локомотивами"-тех, что та-
щат за собой весь состав. У меня появилось много знакомых из других городов, где я никогда не был, 
но несмотря на это, нам есть что сказать друг другу. Не могу (да и не хочу) оценивать то, что мы дела-
ем, но достаточно часто слышу от людей слово "спасибо" и очень редко понимаю за что. Но именно 
в эти моменты что-то меняется. Во мне. Пожалуй, улетучиваются сомнения: тем ли я занимаюсь, моё 
ли это? Я приобрёл навыки, которых не было, стал лучше разбираться в структуре АА. Всё- таки слу-
жение наполняет жизнь смыслом...

Николай Т (г. Воронеж).

О МОЁМ СЛУЖЕНИИ В КОМИТЕТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО УСТАВНЫМ 
ДОКУМЕНТАМ И ОТЧЁТУ О КОНФЕРЕНЦИИ.

Вообще, для меня до сих пор кажется странным тот факт, что я оказалась причастной к служе-
нию именно в этом комитете. Как говорят, Бог выбирает странных слуг и странных вестников. Это 
служение представляется мне странным потому, что я не разбираюсь в этих вещах от слова «совсем».

Я служу председателем Комитета по Конференции, и, по стечению интересов в организации 
работы Уставного комитета сразу нескольких комитетов структуры Конференции (Комитета СОО АА 
по литературе, Комитета по Конференции, Комитета Конференции по повестке дня), а также исходя 
из предложений, ранее внесённых в повестку сессии Конференции, было принято решение возло-
жить ответственность за создание и начало функционирования этого комитета на Комитет по Кон-
ференции. Сначала мы нашли служак, которые согласились попробовать свои возможности на этом 
«поприще». Для некоторых, как и для меня, служение оказалось в новинку. Но, несмотря на все эти 
странности, новый комитет Конференции, хотя он ещё не учреждён, но работает и работает активно! 

Задачу, которая изначально была поставлена перед комитетом – разработать брошюру, как 
приложение к «Руководству по обслуживанию АА» в соответствии с российским законодательством, 
мы отложили по некоторым причинам. Но работы у нас появилось достаточно. И она для нас пред-
ставляет определённый интерес. Сейчас мы работаем над «Регламентом Конференции». Охват мате-
риалов огромный! Мы постоянно обращаемся к материалам Конференций, к «Руководству по обслу-
живанию АА», к литературе Анонимных Алкоголиков. Мне, как спонсору, это очень важно, есть опыт, 
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которым я могу делиться со спонсируемыми по Шагам, Традициям и Принципам обслуживания АА. 
Это служение открывает мне новые знания, которыми делятся члены Уставного комитета. Моё слу-
жение в комитете, вроде, простое – оформить протокол собрания, но протокол этот довольно спец-
ифический (я не юрист, я медик), поэтому бывает сложновато. 

Но самое важное – это чувство сопричастности к Содружеству АА, ощущение маленького вкла-
да в большое важное дело. Благодаря этим простым вещам, когда я выполняю служение, работая на 
Бога, я продолжаю оставаться трезвой и полезной.

Наталья К., член Совета обслуживания АА из Костромы. (25.03.2021г.)

О РАБОТЕ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА СОО АА.
Цель работы Финансового комитета – следить за бюджетом Фонда, чем, собственно Финан-

совый комитет и занимается. Финансовый отчёт о состоянии бюджета за 9 месяцев текущего года 
утверждён комитетом и принят на очередном заседании Совета обслуживания АА 31 октября. Бюд-
жет запланированный и по факту совпадают. Собрания комитета проводятся с регулярностью 1 раз 
в месяц, это второе воскресенье каждого месяца. На предпоследнем собрании, поскольку не было 
вопросов ни от Совета, ни от попечителей для Ревизионной комиссии, мы составили и запротоколи-
ровали небольшой план проведения очередной ревизии.

Немного о Ревизионной комиссии. Состав ревизионной комиссии был утверждён на очеред-
ном заседании Совета обслуживания. Затем Ревизионная комиссия приступила к своей работе. 
Договорились с Офисом обслуживания о подготовке запрашиваемых для проведения ревизии до-
кументов. До 1 декабря сотрудники Офиса подготовят необходимые документы, и до 18 декабря Ре-
визионная комиссия планирует закончить работу по ревизии 2019 года. Какие запросы планируем 
делать? Поскольку не был проведён очередной аудит (в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году го-
сударством разрешено не проводить ежегодный аудит), Ревизионная комиссия проверит основные 
запросы аудита: налоги, страховые взносы, карточки сотрудников, зарплаты сотрудников, авансы 
сотрудников, «Розовую банку», договора посмотрит и проверит и другие оборотные ведомости о 
хозяйственной деятельности Фонда в полном объёме и, согласно перечня, аудиторской проверки 
за весь период 2019 года. 

У Ревизионной комиссии также есть план проведения расширенной ревизии, которую запла-
нировано провести в феврале (марте) 2021 года, чтоб к Конференции в мае был уже отчёт Ревизи-
онной комиссии за 2020 год. Предполагается детализировать приход финансовых средств по 7 Тра-
диции АА и расход на 5 Традицию АА в процентном соотношении и резюмировать данные в отчёте.

председатель Финансового комитета и Ревизионной комиссии:
Алексей З. (г. Новосибирск).  17 ноября 2020г.

******************************************************************

О МОЁМ СЛУЖЕНИИ В ФИНАНСОВОМ КОМИТЕТЕ СОО АА
Спасибо за востребованность! Хоть и на бегу, но осознал, сколько дало мне это служение! 
Опыт служения в Финансовом комитете АА, что делал, в чём участвовал:
1. Участие в ежемесячных собраниях, обсуждение вопросов:

- исполнения бюджета текущего года;
- планирование бюджета следующего года;
- выплаты премий/компенсаций;
- экономическая эффективности фонда как НКО
- показатели/индикаторы эффективности использования денежных средств 7-й Традиции при 

реализации 5-й Традиции.
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2. Участие в ревизии 2020 года в части:
- проверки правильности оформления договора-займа, договоров с подрядчиками и поставщи-

ками (физическими и юридическими лицами)
- проверка отражения в отчетности и фактического состояния «розовой банки»

Благодарен за это служение, благодарен тем, кто служит рядом. Пришел к убеждению, что дви-
жение денег и работа с деньгами в сообществе является наглядным отражением честности и сми-
рения. Много пришлось учиться - спасибо есть у кого. Не раз встретился со своими амбициями и 
гордыней. Есть о чём просить Бога меня избавить)) Ну и познакомился с чудесными людьми!!!

Сергей Е., член Финансового комитета (г. Санкт-Петербург) 26.03.2021г.

О СЛУЖЕНИИ В КОМИТЕТЕ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ И РЕ-

ЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
Здравствуйте, меня зовут Антон З. (г. Новосибирск). Я делегат 2-го срока, и моё служение под-

ходит к концу. Поэтому, хочу поделиться с вами своим небольшим опытом служения в Комитете по 
связям с общественностью (КСО). 

Когда я впервые приехал на Конференцию в качестве волонтёра, то сразу же решил, что буду 
в дальнейшем служить в КСО, так как у нас на местности тоже есть данный комитет, который я посе-
щаю. В то время мы планировали провести в своем городе "круглый стол" и совершенно не знали, с 
чего начать и в каком направлении двигаться. Прямо на Конференции я познакомился с людьми из 
других городов, у которых был нужный опыт, а по приезду мне были высланы все имеющиеся мате-
риалы по интересующему нас вопросу. 

В комитете была предложена таблица для обмена опытом по 5й Традиции, которую мы так же 
заполнили и у себя на местности.  Таблицы помогают очень быстро найти опыт из других городов и с 
лёгкостью его запросить для дальнейшего применения. Помимо этого, в Комитете очень часто про-
исходит живой обмен опытом по 5й Традиции, в котором может поучаствовать любой желающий. 
Кое-какой опыт мы применили и у себя на местности, касаемо размещения наших стендов, визиток, 
рекламы в автотранспорте.

 В КСО пришел запрос от группы о взаимодействии с религиозными организациями, по стече-
нию обстоятельств и у нас на местности возник точно такой же вопрос, была организована инициа-
тивная группа, где и я принял участие, и кое-что привнес в нашу местность. Сейчас разрабатывается 
анкета-опросник для членов АА, в начале своего выздоровления я и сам проходил данный опрос. 
У меня появилась необычное служение "собирающий опыт по 5й Традиции". Были составлены об-
ращения и, что очень приятно, помаленьку стал накапливаться материал, и обращаются люди за 
помощью. Спрашивают и рекомендательные письма, и по вопросам организация работы группы АА, 
и видеоролики. 

******************************************************************
Я – Марина С. (г. Архангельск), служу волонтёром в Комитете СОО АА по связям с общественно-

стью, взаимодействию с профессиональными работниками и религиозными организациями с мая 
2019 года. 

Мне было очень интересно как этот Комитет помогает группам заниматься нашей главной за-
дачей – нести нашу весть о выздоровлении страдающим алкоголикам. Оказалось, КСО проводит 
большую работу в помощь группам по 5 Традиции. У моей домашней группы не было опыта в про-
ведении Круглых столов, презентаций. На собраниях КСО я слушала опыт других групп. В это время 
наша группа готовилась к проведению Круглого стола в общественной палате. Мы приобретали не-
обходимую литературу, изучали Традиции АА, Принципы обслуживания АА и просили оказать нам 
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помощь – поделиться опытом проведения Круглого стола. 
Также в КСО от группы мы подали заявку о создании нового ролика для проведения презента-

ций, и наша заявка была принята.
Ещё по решению, принятому на рабочем собрании нашей группы Возрождение, мы обрати-

лись в КСО с просьбой создать методичку для проведения презентаций в лечебных учреждениях, 
проведения круглых столов. Методичка подготовлена к изданию в процессе работы КСО. Я увидела, 
как многие волонтеры и делегаты приняли участие в разработке этой методички, которая поможет 
нам и другим не имеющим опыта проведения Круглых столов, в выполнении миссии группы для 
страдающих алкоголиков, которые всё ещё на пути в АА. Я увидела какая всё-таки мощь – наше Со-
дружество. И все приходят на помощь друг другу, когда это необходимо. Сейчас Комитет по связям 
с общественностью работает над созданием методички по работе с религиозными организациями. 
Это тоже очень важно.

Войдя в Конференцию по общему обслуживанию АА в России в 2019году, как волонтёр, я по-
няла, что мы, как группа АА, являемся частью нашего большого, мощного Содружества, и каждый из 
нас может вносить посильную помощь в развитии движения АА в России. Ко мне пришло понимание, 
что группы живут не отдельно от Конференции, Совета обслуживания и Фонда АА, все они работают 
на благо АА, как маленькие частички одного целого. И каждое звено этой прочной цепи передаёт 
весть о выздоровлении от алкоголизма туда, где есть наш страдающий собрат, будь то одинокий ал-
коголик в захолустье или группа, ищущая помощи или даже страна, где АА ещё практически нет. Мне 
стало понятно, для чего они нужны нам, для чего нужна вся структура обслуживания Анонимным 
Алкоголикам. Для того, чтобы каждый из нас не погиб, а продолжил жить. 

Своим спонсируемым я говорю о важности Традиций и Концепций обслуживания АА в личном 
выздоровлении и о том, и как много это даёт мне служение. 

Очень хотелось провести презентацию в нашей наркологии для врачей наркологов. И вот 23 
декабря 2020 года в Архангельске состоялась презентация с врачами и психологами в ПНД (Психо-
неврологическом диспансере), в результате которой нам один раз в месяц были разрешены встречи 
с пациентами. Теперь там, в ПНД, мы можем нести нашу весть о выздоровлении в АА. 

Я благодарна КСО за то, что получаю колоссальный опыт от представителей других групп АА по 
служению и опыту 5 Традиции АА.

 Спасибо всем.
Марина С. (г. Архангельск), группа АА «Возрождение» 04.04.2021г

.

О МОЁМ СЛУЖЕНИИ В КОМИТЕТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ.

Всем привет! Меня зовут Ольга Н. Я – волонтёр из города Москва. Служу в Комитете Конферен-
ции по повестке дня.

Два года назад волею судеб я оказалась в этом комитете.  Это не было моей мечтой. Мне всегда 
казалось, что всякая такая канцелярская работа довольно скучная. Первое время, когда я начала 
служить в этом комитете, я чувствовала себя новичком, который недавно пришёл на группу и совсем 
не понимает, что происходит там, где он оказался. Чуть позже у меня вновь возникло это чувство, 
когда я стала сталкиваться с Традициями АА на группе. Концепции служения я не изучала, никогда не 
проходила их со спонсором и даже не интересовалась, что это такое. Но именно работа в Комитете 
по повестке дня дала мне возможность на деле понять, чем же именно занимается Конференция, что 
это за структура такая, чем в течение года занимается Комитет Конференции по повестке дня.

Много времени у меня ушло на то, чтобы приблизительно разобраться, что происходит. Первое 
время я не высказывалась, и особо не активничала на собраниях комитета, потому что мне действи-
тельно нечего было сказать, и я не всегда понимала, о чём говорят. Изначально для меня комитет 
был местом, где собираются раз в месяц люди для того, чтобы выработать повестку для Делегатского 
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часа. Мне казалось, что мы собираемся для того, чтобы красиво сформулировать вопросы. После 
того, как прошло несколько собраний нашего комитета, в которых я приняла участие, я поняла, что 
дело совсем не в этом. Но вопросы продолжали оставаться. Долгое время я пыталась понять, какие 
вопросы решает комитет, чем же именно он занимается, помимо Делегатского часа, должен ли он 
формировать повестку для Конференции, то есть те вопросы, которые делегаты будут обсуждать 
на Конференции – кто эти вопросы собирает и аккумулирует? Делает это наш комитет или какой-то 
другой? Мне казалось, что все мы в комитете недостаточно зрелые для подобного служения и нам, 
как детям, такую ответственность давать не нужно, пусть эту ответственность несёт Совет обслужи-
вания (они, как взрослые в служении). Я искала, в чём соль служения. Со временем ко мне пришло 
ощущение причастности к одному общему делу, ясность стала проступать. Возможно, если бы я из-
учала Концепции обслуживания, то мой путь в служении был бы менее тернистым, но, тем не менее, 
я набралась опыта, знаний и сведений о том, как работает Конференция по общему обслуживанию 
АА в России и это для меня гораздо ценнее того, что я могла бы почерпнуть в книжках. Я видела на 
деле, как формируется мнение значительного большинства, когда делегаты обсуждали и голосовали 
на собраниях Делегатского часа по разным вопросам и приходили к общему решению. Вопросы тер-
минологии тоже были для меня тёмным лесом, то есть, слова, вроде, русские и, вроде, должно быть 
всё понятно, но совсем непонятно, как они соотносятся с тем, что делаю в этом комитете. Я безмерно 
благодарна всем тем людям, которые сейчас служат в Комитете по повестке дня, потому что это до-
статочно сложный труд в служении. Сейчас мы собираемся еженедельно для того, чтобы обсудить 
текущие вопросы, тем более что до Конференции осталось всего месяц с хвостиком.

Ещё об опыте: мне было очень интересно наблюдать за тем, как председатель комитета – Элла 
С. – пыталась структурировать работу комитета. Когда мы пришли служить, у комитета был просто 
ворох вопросов, и, если бы не её опыт администрирования, было бы, наверное, очень сложно с ними 
разобраться. Но, благодаря её опыту и совместным усилиям всех членов комитета, удалось разбить 
этот ворох на блоки – вопросы, относящиеся непосредственно к деятельности комитета и вопросы, 
которые мы выносим на повестку дня для делегатов. 

Важный момент заключался в том, откуда поступают вопросы в повестку Конференции? Для 
меня это была загадка. Кто их присылает, кто утверждает, кто распределяет? Очень интересно было 
наблюдать, как эти вопросы поступают из разных групп, из других источников, как вопрос, посту-
пивший от группы, может попасть на осуждение в какой-то комитет – это своеобразный процесс 
развития нашего Сообщества, как особенного явления. 

Очень интересно было слушать на собраниях Делегатского часа мнения приглашённых членов 
других комитетов об особенностях их работы по вопросам, которые находятся в их ведении и ком-
петенции. Для меня это было важно, потому что, как мне казалось, Комитет по повестке дня также 
был призван для того, чтобы собирать в повестку дня Конференции вопросы от всех комитетов в 
структуре Конференции, а также от разных округов, групп, членов АА со всей России и тем самым 
объединять делегатов, как посредством Делегатского часа, который собирается ежемесячно, так и 
других средств коммуникации. Было интересно наблюдать, как развивается дискуссия по важным 
вопросам. Для меня это важный опыт, который я могу теперь применять не только внутри Сообще-
ства АА, но и за его пределами, в своей повседневной жизни – это умение слушать других, не пере-
бивать, всегда высказывать своё мнение, не замалчивать, опыт уважительного, достойного ведения 
диалога, даже спора, без перехода на обвинения, оскорбления, высокий тон и громкие слова, без 
гнева, обсуждение животрепещущих вопросов в атмосфере взаимоуважения и взаимопонимания. 
Это очень ценный опыт, для меня важно было наблюдать за процессом обсуждения и формиро-
вания мнения группового сознания. Поведение участников собрания Делегатского часа стало для 
меня эталоном, как нужно себя вести в беседе.

Если подытожить, то моё служение в Комитете по повестке дня дало мне ощущение сопричаст-
ности к тому, что происходит в Содружестве, потому что долгое время я считала, что Конференция, 
Совет, другие структуры – это что-то настолько далёкое, к чему я не имею никакого отношения, и что 
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ко мне не имеет никакого отношения. После того, как я стала служить в этом комитете, я поняла, что 
мы все, каждый из нас, вне зависимости от того, являемся ли мы активными или не очень активными 
служителями – в структуре Конференции это не имеет значения, потому что Конференция работает 
для нас, для групп и в наших интересах.

Благодарю за доверие и возможность быть полезной. Спасибо. (27.03.2021г.)

ОПЫТ СЛУЖЕНИЯ В КОМИТЕТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ ДЕЛЕГАТСКИХ ОКРУГОВ.

Здравствуйте, друзья. Меня зовут Светлана. Я делегат на Конференцию по общему обслужива-
нию АА в России от группы АА «Новик», город Новодвинск. 

В августе 2020 года меня, как представителя группы АА «Новик», пригласили служить волон-
тером в Комитет Конференции по формированию новых делегатских округов (Комитет ФНДО). Я с 
благодарностью приняла приглашение, ведь это возможность непосредственно узнать через слу-
жение в Комитете Конференции, как организована работа Конференции по общему обслуживанию 
АА России, о которой я уже слышала от своего спонсора и делегата от группы АА «Возрождение» г. 
Архангельска. 

Наша группа пока в процессе роста и развития. О многих аспектах в работе Конференции, раз-
личных Комитетов в её структуре, Совета по общему обслуживанию и Офиса обслуживания АА, о це-
лях и задачах работы Конференции, члены группы имели недостаточное представление. Мои знания 
сводились к прочитанному из литературы АА. А здесь мне представилась возможность попробовать 
себя в служении одного из комитетов АА России, изнутри узнать работу Комитета Конференции по 
формированию новых делегатских округов, почерпнуть информацию о самой Конференции, узнать 
опыт других групп и членов АА, а самое главное, поделиться этим опытом и новой информацией на 
группе АА «Новик».

Принимая участие в работе Комитета Конференции ФНДО, я много узнала и о работе других 
комитетов Конференции, их взаимосвязи между собой, о работе Конференции, Совета и Офиса об-
служивания АА, чем, конечно, делилась на группе. 

Что это дало группе? По нашему мнению, в Архангельской области в настоящее время осо-
бо остро возникла необходимость в объединении групп в какую-либо местную структуру (комитет, 
округ) для более эффективной работы по 5 традиции. Но как это организовать и провести на месте 
– у нас были расплывчатые представления, не было четкого плана действий. На собраниях Комите-
та ФНДО, слушая опыт членов групп из других регионов, эти представления стали обретать более 
четкий контур. Пришло понимание, что местная структура обслуживания, в которую будут входить 
представители групп Архангельской области, сделает нашу работу по пятой традиции более эффек-
тивной, мы сможем совместно с другими группами АА из Архангельска, Северодвинска, Няндомы 
дотянуться до тех районов Архангельской области, где ещё не работают группы АА. У членов групп 
появится возможность получить опыт служения в местной структуре, и посредством этого, стать 
более подготовленными для служения делегатом на Конференцию по общему обслуживанию АА в 
России. Делегат от структуры будет один от всех групп, каждая группа сможет стать рабочей частью 
Содружества АА России. Повысится информированность. Все это улучшит взаимодействие между 
группами на местности, между группами и Конференцией АА для выполнения нашей главной цели 
- нести весть все еще страдающим алкоголикам. На данный момент ведутся предварительные пере-
говоры между группами АА в Архангельской области.

Что лично для меня даёт служение в Комитете по формированию новых делегатских округов? 
Я учусь терпению и терпимости к окружающим меня людям, к их мнению, учусь принимать другую 
точку зрения и ясно выражать свою. Я понимаю теперь, что значит выражение «в АА ничего не де-
лается быстро» и уже менее остро реагирую, когда группа не может принять решение и вопрос от-
кладывается. На собственном опыте осознала, что ответственность и самодисциплина крайне необ-
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ходимы в служении. Нельзя забывать и о доверии других людей и учиться самой доверять людям.
Несколько месяцев назад мне доверили служение секретарём в этом Комитете, для меня это 

достаточно ответственный шаг, у меня не всегда получается, но меня никто не ругает за это, просто 
помогают и исправляют ошибки, дают возможность учиться и расти в своём служении. Я чувствую 
поддержку со стороны членов Комитета и приходит понимание того, что я и моя группа больше не 
одиноки, мы часть единого целого. 

С марта 2021 года я служу в Комитете Конференции по формированию новых делегатских окру-
гов уже в качестве делегата и собираюсь в нём работать и далее. 

С благодарностью Богу и АА, Светлана Ш., группа «Новик», г. Новодвинск (04/04/2021г.)

О МОЁМ СЛУЖЕНИИ В КОМИТЕТЕ СОВЕТА ПО ОБЩЕМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АА ПО КОНФЕРЕНЦИИ.

Дорогие друзья! Всем привет. Меня зовут Светлана, я делегат от группы АА «Возрождение» г. 
Архангельска. В работе Комитета по Конференции принимаю участие в качестве волонтёра с правом 
совещательного голоса. Так получилось, что что в течение последнего года, я участвовала в работе 
ещё нескольких комитетов Конференции, в одном из которых я являюсь председателем. Но наибо-
лее ценным и значимым для меня опытом стало служение именно в Комитете СОО АА по Конферен-
ции. 

Мои отношения с Комитетом по Конференции начали складываться в мае 2019 года. В то время 
у меня только начиналось служение делегатом, а XXXI Конференция по общему обслуживанию АА 
стала для меня и моей группы первой Конференцией, в работе которой мы приняли участие. Я тогда 
даже не предполагала, что окажусь в этом Комитете и служение в нём станет поворотным пунктом 
для меня лично. 

Меня, как делегата, не направляли служить в данный комитет, и по сути, если это можно так на-
звать, я в него напросилась сама. У меня нет никаких более или менее вразумительных объяснений, 
почему тогда, когда председатель Комитета по Конференции в WhatsApp-чате «участники Конферен-
ции» выложила объявление о заседании Комитета, я попросила добавить меня и приняла участие 
в той встрече. Знаю одно, после окончания XXXI сессии Конференции, которая показала мне, что 
иметь только необходимые знания о Конференции, о наших традициях и принципах обслуживания, 
полученные из литературы АА – этого недостаточно, чтобы быть эффективным в своём служении 
делегатом. Мне очень хотелось узнать, как устроена и работает Конференция изнутри, а особенно 
понять смысл и значение Конференции вообще. И где-то на интуитивном уровне, я понимала, что 
мне просто жизненно необходимо зайти в Комитет по Конференции и я получу ответы на все мои 
вопросы. И я не ошиблась. 

Комитет Совета по общему обслуживанию АА по Конференции – это целая кладовая разноо-
бразной информации о работе всей структуры обслуживания АА России. Если ты хочешь знать, как 
устроена наша Конференция, как она работает – то тебе прямая дорога сюда для служения. 

Комитет по Конференции постоянно взаимодействует и находится в тесном сотрудничестве с 
другими Комитетами СОО АА и Комитетами Конференции, а также с Советом по общему обслужива-
нию АА и Офисом АА. Поэтому, служение в этом Комитете даёт возможность непосредственно уз-
нать о работе каждого комитета, понять, чем он живёт, над чем работает и, главное, чем тот или иной 
комитет может быть полезен группам АА в различных уголках России. Я, благодаря участию в работе 
Комитета по Конференции, знаю точно, куда и кому задавать возникающие вопросы от моей группы. 
Получение ответов на вопросы именно от компетентных людей, мне представляется весьма важным 
в нашем служении. Всё это, в свою очередь, позволяет мне быть достаточно информированной и 
наиболее эффективно выполнять своё служение делегатом. Это помогает налаживать взаимодей-
ствие моей группы АА «Возрождение» со всей структурой Конференции, углубляет понимание того, 
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зачем нам вообще нужна Конференция и содействует нам в работе по пятой традиции на местности.
У меня нет конкретного служения в Комитете, которое бы носило какое-то обозначение (напри-

мер, секретарь или ещё как-то). Я регулярно посещаю собрания Комитета, участвую в обсуждении 
разных вопросов, выражаю своё мнение, предлагаю варианты решений, а также выполняю посиль-
ные для меня поручения. Например, к семинару «О работе Комитета СОО АА России по Конферен-
ции» я подготовила информационную справку об истории возникновения и развития данного Коми-
тета. Это позволило мне ещё раз окунуться в решения Конференции предыдущих лет и ещё глубже 
понять о необходимости сохранить нашу Конференцию для развития Содружества АА России.

За два года моего участия в работе Комитета по Конференции я ни разу не пожалела о том 
решении в мае 2019 года, когда я пришла на первое своё заседание комитета. Бывает всякое у нас, 
есть трудности, мы можем бурно обсуждать вопросы и рьяно отстаивать своё мнение. И я считаю, 
что это здорово. Для меня это говорит одно – нам не всё равно, и мы хотим, а главное готовы, вместе 
попытаться сделать ещё лучше.

Что ещё мне лично даёт служение в Комитете по Конференции…Я никогда не забуду свою пер-
вую Конференцию, когда я, делегат первого срока, сидела с серьезным видом на пленарном засе-
дании во время утверждения повестки дня Конференции и выискивала ошибки в формулировках 
вопроса. Мне это представлялось очень важным занятием, и моё раздутое эго на тот момент шепта-
ло мне: «Это же Конференция, голос группового сознания, здесь не может быть ошибок, всё должно 
быть чётко. Неужели они не понимают?». Нет, все собравшиеся в зале участники Конференции, пони-
мали это, исправляли недочёты и продолжали работу. А я, хотя и включилась в ритм Конференции, 
всё равно недоумевала и в голове осуждала тех, кто составлял повестку дня. Или, когда я с пеной у 
рта, пыталась доказать свою правоту по некоторым вопросам, при этом будоража всю Конферен-
цию, не понимая, что на тот момент иного решения Конференция принять не могла.  При этом я не 
имела никакого представления о том, как организуется сама Конференция, каким образом форми-
руется повестка дня, как определяется порядок работы, кто отвечает за всё это. Нет, я читала об этом 
в «Руководстве по обслуживанию АА», но ведь это только теория, которую в практику воплощают 
люди, просто люди, к тому же алкоголики.  Мне потом было стыдно за эти мысли, за то, что я крити-
ковала чью-то работу и, если честно, достаточно хорошо сделанную работу. Я не давала право на 
ошибку, не допускала возможности, что могут быть какие-либо недочёты вообще. 

Благодаря участию в работе Комитета по Конференции, я увидела какой колоссальный труд 
отдельных людей стоит за организацией ежегодной сессии Конференции, за её повесткой дня, с 
какой тщательностью они подходят к каждому вопросу и вкладывают свою частичку души. А все 
эти ошибки, недочёты – это нормально, это просто человеческий фактор, и никто не застрахован от 
ошибок. Я поняла, что не надо бояться совершать ошибки, так как через них мы приобретаем бес-
ценный опыт, а наша Конференция развивается и растёт. Я осознала, что страх совершить ошибку не 
уберегает от самой ошибки, он приводит к бездействию и делает меня бесполезной, вызывает вну-
тренний дискомфорт и порождает букет негативных эмоций, в котором нет места любви в никаком 
её проявлении. Самое главное – признать эти ошибки, обсудить вместе, найти правильное решение 
и исправить их. Не бояться своих ошибок, ошибок других и всей Конференции, открыто признавать 
их, работать над исправлением этих ошибок и двигаться дальше – всему этому я научилась, служа 
в Комитете по Конференции, именно в нём этот опыт стал действенным. Этот опыт помогает мне 
выстраивать отношения с людьми на моей группе АА, на работе, в семье и в других сферах жизни. 

Каждый раз, на заседаниях Комитета по Конференции, я учусь проявлять терпимость к ино-
му мнению, давая при этом возможность человеку выразить свою точку зрения и выслушать её до 
конца, учусь не осуждать другого человека за его промахи и не контролировать, что делают другие. 
Мне стало важным отвечать за то, что делаю я, возможно делать чуточку больше, а не сетовать на то, 
что не хватает кадров. И этому меня каждый раз учит наш председатель Комитета, которая ведёт за 
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собой своим собственным примером, а мне за ней хочется идти.
Я искренне люблю Комитет по Конференции. Для меня он является путеводителем в служении 

и, даже в жизни. Бог привёл меня в него, и мне всегда тепло на душе, когда я могу быть полезна и 
могу вложить частичку своей души в работу Комитета ради нашего общего благополучия. Спасибо 
членам Комитета по Конференции за такую возможность. 
С благодарностью в сердце, в служении с вами Светлана И., член Комитета СОО АА России по Конфе-

ренции, делегат, г. Архангельск (4 апреля 2021 г.)

СЛУЖЕНИЕ В КОМИТЕТАХ ПО РАБОТЕ 
С ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.

Я член группы «Домашний Очаг». У меня есть опыт служения председателем Комитета по ра-
боте с исправительными учреждениями в г. Костроме и секретарем Комитета по работе с исправи-
тельными учреждениями Совета обслуживания АА в России. Оба служения были в течение двух лет. 
Несомненно, служба в этих комитетах в одном направлении (ИУ) была более продуктивная, нежели 
в разных. Являясь председателем КИУ в г. Костроме, я могла быть максимально полезна в Комитете 
СОО АА, делясь своим опытом с членами Комитета и отвечая на поступающие вопросы от членов 
АА с разных городов. Поскольку в Костроме связь с руководством исправительных учреждений (до 
пандемии) была налажена и вполне удовлетворительна, привнести что-то новое в КИУ по г. Костро-
ме не удалось. Трудностей в служениях, как таковых, не было, кроме малочисленности состава КИУ 
СОО АА.

Отвечая на вопрос: «Что мне дали служения в комитетах по работе с ИУ на разных уровнях 
структуры Конференции?», могу сказать, что это – потрясающий опыт для меня. Я убедилась, что, 
если человек искренне хочет быть полезным, он вполне может взять такие ответственные служения, 
где приобретает организаторские навыки, умение аккумулировать информацию и доносить её. Оче-
виден личностный рост и ни с чем не сравнимое ощущение «полезности» сообществу АА.

Марина П. (г. Кострома) 28.03.2021г.

2. ОБРАЩЕНИЯ К ГРУППАМ АА ОТ КОМИТЕТОВ СТРУКТУРЫ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ АА.

КОМИТЕТ СОО АА РОССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ, ФОРУМОВ И СЪЕЗДОВ АА 
просит финансовой помощи групп АА в организации фонда для проведения данных меропри-
ятий.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований на сайте: www.aarus.ru. Назначе-
ние платежа: на уставную деятельность/ организация мероприятий АА.
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КОМИТЕТ СОО АА РОССИИ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СОБИРАЕТ ИНФОРМАЦИЮ 
И ПРОСИТ ПОДЕЛИТЬСЯ:

• опытом по несению вести в рамках 5 традиции в общественном транспорте в виде видео-
роликов, объявлений.

• опытом взаимодействия с департаментом транспорта и другими организациями. 
Также, КСО просит вас делиться рекомендательными письмами, видео-отзывами от врачей, 

психологов, священнослужителей об АА и вашей деятельности на местах, которые собираются 
в единую базу отзывов от профессионалов.

Информацию можно скидывать:
• в личном сообщении в чат WhatsApp по телефону: 
 +7 983 319 75 76 – Антон З., собирающий опыт по 5-ой Традиции
 +7 930 710 04 10 – Екатерина А., председатель КСО
• на почту Комитета: ksocooaa@mail.ru или akate52@mail.ru

ОТ КОМИТЕТА СОО АА РОССИИ ПО ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ:
1. Журнал "Дюжина" готовит специализированный выпуск историй выздоравливающих чле-

нов АА, имеющих опыт отбывания наказания в ИУ. Ждем Ваших историй. Присылайте ваши исто-
рии на адрес: ispravitel@bk.ru или  office@aarus.ru

2. Решением Комитета по работе с ИУ СОО АА, Офис АА возобновил работу а/я 33 с целью веде-
ния централизованной переписки с алкоголиками, отбывающими наказание. Адрес а/я можно 
размещать на стендах и прочих информационных материалах, сообщать при посещении ИУ, ин-
формировать сотрудников ФСИН о возможности вести переписку заключенных с членами АА. 
При поступлении писем, они будут распределяться среди волонтеров, готовых делать 12 Шаг в 
формате переписки. Планируется создание базы таких волонтеров. За всей информацией обра-
щайтесь в Комитет по работе с ИУ kiu@aarus.ru

Адрес абонентского ящика: 129345, Москва, а/я 33

ОБРАЩЕНИЕ К ГРУППАМ АА  ОТ КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО АРХИВУ
Дорогие друзья! Если вы хотите принять участие в написании истории АА России, у вас есть 

информация об истории создания вашей группы или истории возникновения АА в вашей мест-
ности, вы хотите принять участие в интервьюировании, то вы можете написать в Комитет Конфе-
ренции по архиву. 

Наш адрес электронной почты - ka@aarus.ru. 

ОТ КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. Комитет Конференции по повестке дня обращается к группам АА и ко всем участникам Кон-

ференции с просьбой присылать вопросы для обсуждения их на собраниях Делегатского часа. 
Мы будем рады любым вопросам от членов АА, групп АА, делегатов, представителей структур 
(районов, ассамблеи, округов). Ваши вопросы помогут в формировании повестки дня Конфе-
ренции по общему обслуживанию АА России и зададут направления работы АА в целом. 

2. Комитет Конференции по повестке дня приглашает делегатов и волонтёров Конференции 
для служения в нашем Комитете. Добро пожаловать!

Электронный адрес Комитета по повестке дня: delegates-hour-povestka@yandex.ru.
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3. ГРАФИК РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Комитет СОО АА по связям с общественностью, 
взаимодействию с проф. работниками и 

религиозными организациями
 ksocooaa@mail.ru

каждое 2-е в 
16:00 
(по мск.)

Комитет СОО АА по литературе Последнее число каждого месяца; время согласовывается

Комитет СОО АА  по работе с исправительными 
учреждениями

 ispravitel@bk.ru

каждое 2-е и 
4-е в 12:00 
(по мск.)

Комитет СОО АА по Конференции 
kk@aarus.ru

каждый
 последний 
18:00 
(по мск.)

Комитет СОО АА по организации семинаров, 
форумов и съездов АА 

kpsif@yandex.ru 

 19:00

Финансовый комитет СОО АА каждое 2-е 
10:00 
(по мск.)

Комитет Конференции по повестке дня
delegates-hour-povestka@yandex.ru 

перед 
послед. 
вс. мес 
20:00 
(по мск.)

Комитет по архиву Конференции 
ka@aarus.ru

к а ж д о е 
пред-послед-
нее 19:00 
(по мск.)

Комитет Конференции по формированию 
новых делегатских округов 

fndo@aarus.ru

каждая 2-я
18:00 
(по мск.)

Комитет Конференции по Уставным 
документам и Отчёту о Конференции

каждая 2-я 
18:00 (по 
мск.)
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