ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
посвящённый празднованию 87-ой годовщины со дня основания Сообщества Анонимных Алкоголиков

Друзья! Поздравляем вас с 87-й годовщиной рождения
Сообщества Анонимные Алкоголики!
Именно в этот день, 10 июня 1935 года, второй алкоголик
остановился в своей одержимости пить. Мы с вами ещё не
родились, но способ решения нашей проблемы был найден именно,
когда второй алкоголик смог остаться трезвым. Этот способ
дошёл до нас от тех двух безнадежных алкоголиков, которые
пытались помочь друг другу остаться трезвыми.
От всей души поздравляем вас с этим праздником! Желаем вам
душевного спокойствия, здоровья и мужества на вашем пути!
Отец ваш небесный да не покинет вас никогда!
От Совета и Офиса по общему обслуживанию АА в России

ОТ ДЕЛЕГАТОВ
XXXIII КОНФЕРЕНЦИИ

Дорогие друзья!
Мы, делегаты XXXIII сессии Конференции по общему обслуживанию АА в России,
обращаемся к вам, к каждой группе АА, к каждому члену нашего большого
Содружества, в этот знаменательный день — день 87 годовщины со Дня Рождения
Анонимных Алкоголиков!
В этот значимый день для каждого из нас, живых и трезвых по милости Божьей, мы
помним, что обязаны тем, что живы и трезвы сегодня, благодаря тому что один
алкоголик для того, чтобы спастись, неистово искал и нашёл другого алкоголика.
Затем эти двое с тем же неистовством, продолжили нести эту весть другим. Теперь
мы знаем, что мы можем больше не умирать.
Но! Мы, члены Содружества АА России, помним, что без Фонда алкоголиков, без
действенной структуры обслуживания АА, эта весть в Россию не смогла бы дойти.
Программа Анонимных Алкоголиков, используемая повсеместно в любом уголке
нашей большой планеты — это Программа действий!
Офис обслуживания — это сердце АА. Для того, чтобы сердце АА продолжало биться,
наш Офис обслуживания, наши структуры должны продолжать работать и работать
полноценно. Это важно для выздоровления каждого из нас, каждого из тех, кто на
пути к нам, каждого из тех, кто ещё не родился, но обречен родиться алкоголиком.
Фонд обслуживания должен продолжать издавать литературу, жизненно
необходимую каждому из нас. Каждая группа должна получать ответы на свои
вопросы, нужды и чаяния. Наши структуры должны продолжать выполнять для групп
ту работу, которую группы не могут делать для себя сами. Только мы сами,
Анонимные Алкоголики России, должны обеспечивать эту деятельность АА и для АА.
Должны и можем. Так давайте сделаем это для себя!
Как никогда, сегодня нашему Офису нужна наша финансовая поддержка.
Чьё это дело? Наше!
Сегодня мы, делегаты XXXIII сессии Конференции, просим каждого финансово
поддержать наш офис обслуживания.
Сделать личное пожертвование можно по ссылке https://7trad.aarus.ru/howtohelp
С благодарностью и любовью с вами на нашем нелёгком Пути Счастья.

ВЫПУСК

10 июня 2022

#1

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ:

129345, Москва, ул. Тайнинская,
д.8, пом. 6 / oﬃce@aarus.ru
Тел. (499) 185-40-00,
+7 (916) 0095-770

aarus.ru

7 ТРАДИЦИЯ

Члены АА не платят ни вступительных, ни членских взносов.
Мы содержим себя сами благодаря
нашим добровольным пожертвованиям. Пожертвования принимаются только от групп, структур
или членов АА.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
О НОВЫХ
ПРОЕКТАХ
ОБРАЩЕНИЯ
ОТ КОМИТЕТОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ОБРАЩЕНИЕ
ОТ СЛУЖБЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ
Друзья!
В следующий раз, когда
вы захотите узнать хоть
что-нибудь об Анонимных
Алкоголиках, попробуйте
заглянуть в наш
Информационный
бюллетень.
Возможно, вы не найдете
ответ сразу. Тогда
напишите нам письмо
на электронный адрес
infobul33@mail.ru
Ваш вопрос может стать
вдохновением для будущей
статьи.
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О НОВЫХ ПРОЕКТАХ
ОТ КОМИТЕТА СОВЕТА ОБЩЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ АА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Комитет Совета Общего Обслуживания АА по литературе от души поздравляет с 87-ой годовщиной основания
Содружества Анонимных Алкоголиков!
Хотим пожелать всем долгих, здоровых и трезвых лет
жизни, ясного ума и удачи в делах. Желаем трезво
оценивать любую, даже самую сложную, ситуацию
в жизни и всегда принимать только взвешенные решения. Пусть трезвость послужит силой для свершения
великих дел и воплощения всех добрых замыслов!
Надеемся, в вашем выздоровлении вам помогут книги
«Передай это дальше» и «Мост», которые планируется
выпустить в свет.
Более подробную информацию мы представили для
вас в этом праздничном выпуске Информационного
бюллетеня.
Пусть всё будет просто.
Будем рады вашей поддержке по 7 традиции в издании
этих книг!
В служении с вами.

О КНИГЕ «ПЕРЕДАЙ ЭТО ДАЛЬШЕ»
После пяти лет подготовки в 1984 году Всемирная
служба АА публикует книгу «Передай дальше»: «История Билла У. и как весть АА достигла мира». В 25 главах
книга рассказывает «драматическую историю основания Анонимных Алкоголиков, ее первых трудностей
и удивительного роста».

НОВОСТИ
ОТ ГРУПП

Осенью 2022 года ГУФСИН
России по Кемеровской
области – Кузбассу планирует провести мероприятие «Юбилей 30 лет», на
которое соберутся представители Администрации
и всех ИК Кузбасса. Содружество АА города Кемерово
пригласили на это мероприятие в качестве гостей,
как одно из первых сообществ, сотрудничающих
в решении проблемы алкоголизма в ИУ. Для нас это
очень значимое событие.
В мероприятии будут участвовать 30 психологов
ГУФСИН. Комитет по взаимодействию с ИУ Кузбасса ведёт подготовку к участию в мероприятии
ГУФСИН «Юбилей 30 лет».

"... Я никогда не забуду свою первую встречу
с Биллом Уилсоном. Я был трезв месяца два,
и меня так взволновало личное знакомство
с одним из основателей, что я разразился
бурным потоком слов о том, что значит для
меня трезвость, и о том, что вечно буду ему
благодарен за создание АА. Когда я закончил,
он взял меня за руку и просто сказал:
"Передай это дальше".
(для реализации данного проекта необходима сумма 290 000 рублей)

О КНИГЕ «МОСТ»
Дорогой читатель!
Эта книга — совместный проект РИ АА Израиля и Офиса
обслуживания АА России. Она представляет собой
запись спикерских выступлений на Международной
Конференции по 12 Шагам АА «МОСТ», проведенной
в 2020–2021 годах в онлайн режиме.
Проект «Мост» — цикл онлайн-семинаров для русскоязычного сообщества АА, главной целью которого было
продемонстрировать, как проводятся подобные семинары в США, на родине программы. Один из создателей
«Моста» назвал его «детищем катаклизма». Проект
появился благодаря уникальным возможностям,
которые открыла для нас пандемия. Благодаря
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онлайн-трансляциям русскоязычные члены сообщества
смогли услышать выступления и виртуально «встретиться» с самыми мощными спикерами Америки,
живыми легендами АА.

Анонимных Алкоголиков США и Канады, которая
служит для нас ориентиром для построения Российской
структуры обслуживания АА. Ставится вопрос, зачем
все-таки нужна нам Конференция. Также объясняется,
на какие средства существуют группы Анонимных
Алкоголиков, куда они расходуются.
В конце буклета отмечены контакты (адреса электронной почты) всех Комитетов в нашей структуре обслуживания, а также Совета общего обслуживания и Офиса
АА. Считаем, что эта информация поможет устанавливать более тесную связь с группами, местными структурами и отдельными членами АА. Без налаживания
такого рода взаимодействия структура обслуживания
АА в России развиваться не может.
Надеемся, что данный буклет найдет понимание и свое
применение в несении вести об АА.

БРОШЮРА
«ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АА РОССИИ»
Брошюра «Основные сведения об АА России» — это
проект, созданный инициативной группой, состоящей
из членов разных групп АА, разных городов России,
не определяющих своей принадлежности к служению
в структурах обслуживания АА России.
Содержание брошюры:
• Что такое АА
• Чем не занимается Содружество АА
• Состав и численность Содружества в России и мире
• Программа выздоровления АА
• Сотрудничество
• Наши друзья об АА
• Структура АА
• Как связаться с АА
Книга «Мост» включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. «Слово ветеранам» — цикл выступлений
спикеров со сроками трезвости от 40 (!) лет.
Раздел 2. «Международная конференция Мост» — циклы
семинаров по Двенадцати Шагам, Двенадцати Традициям, Двенадцати Концепциям и по спонсорству в АА.
Раздел 3. «Четвертое измерение Бытия» — уникальная
серия семинаров, посвященная духовной составляющей программы.
(для реализации данного проекта необходима сумма 200 000 рублей)

БУКЛЕТ «ЗАЧЕМ НАМ
НУЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ»
Буклет предназначен для информирования тех членов
АА, которые еще мало знакомы со структурой обслуживания АА.
В буклете представлена вся необходимая информация
для полноценно функционирующей работы структуры
обслуживания Анонимных Алкоголиков в России на
основе духовного опыта, роста и процветания нашего
сообщества.
В буклете «Зачем нам нужна Конференция» приведена
выдержка из Пятой традиции, которая может помочь
вновь создаваемой группе или группе, которая еще
«некрепко стоит на ногах» где-то на окраине России или
в сельской глубинке. Указана структура обслуживания

В данной брошюре будет представлена карта регионов
России, отражающая картину распространения Содружества АА на территории Российской Федерации.
Печатную версию брошюры можно будет использовать
в работе групп АА в рамках Пятой традиции. Также
планируется её размещение на сайте aarus.ru в разделе
«Для профессионалов».
(для реализации данного проекта необходима сумма 50 000 рублей)

БРОШЮРА «МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРУГЛОГО СТОЛА»
Содержание брошюры:
• Введение
• Готовность группы
• Порядок рассмотрения обращений граждан
• Организационные вопросы
• Работа со СМИ
• Принцип анонимности
• Круглый стол
• Резолюция
• Долгосрочное сотрудничество
• Заключение
• Приложения
• Список литературы
(для реализации данного проекта необходима сумма 30 000 рублей)
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ОТ КОМИТЕТОВ

КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ПО УСТАВНЫМ
ДОКУМЕНТАМ И ОТЧЁТУ О КОНФЕРЕНЦИИ

Друзья!
Сегодня великий день в жизни Содружества Анонимных Алкоголиков. День 10 июня — День рождения
нашего горячо любимого Сообщества! Благодаря встрече наших основателей АА — Билла У. и доктора Боба,
надежда на выздоровление для тех алкоголиков,
которые все еще страдают, стала реальностью. Это
реальность всех членов АА. Их встреча подарила
Анонимным Алкоголикам 12 Шагов свободы от рабства
алкоголизма.
Мы, члены Комитета Конференции по уставным
документам и отчёту о Конференции, сердечно
поздравляем всех членов АА с этой знаменательной
датой в жизни Содружества АА и каждого из нас — 87-ой
годовщиной со дня основания Анонимных Алкоголиков!
У нашего Комитета тоже есть своя история. Он организовал свою работу в ответ на нужды структуры обслуживания и по инициативе нескольких комитетов Конференции и Совета обслуживания в 2020 году. С 2017 года
стоял этот насущный вопрос.
Учреждён Комитет решением XXXII сессии Конференции по общему обслуживанию АА в России в 2021 году в
целях обслуживания Анонимных Алкоголиков. Целью
Комитета является реализация 10 Принципа обслужива
ния АА «Для выполнения любой обязанности по обслуживанию АА следует предоставлять соответствующие
ей служебные полномочия, пределы
которых всегда должны быть чётко
определены традицией, резолюцией,
точным
описанием
работы
или
соответствующими уставами и положениями».
Как известно, деятельность Конференции по общему обслуживанию АА в
России опирается на «Руководство по
обслуживанию АА совместно с Двенадцатью принципами всемирного обслуживания АА». В то время как
Конференция по общему обслуживанию АА США и
Канады в своей деятельности шагнула далеко вперёд, мы
продолжаем опираться на «Руководство по обслуживанию АА», отражающее решения Конференции 2011 года.
«Руководство по обслуживанию АА» в США обновляется
каждые 2 года с учётом решений Конференции по
общему обслуживанию АА и входит в комплект литературы, который получает каждый представитель группы
по обслуживанию.

В книге «Руководство по обслуживанию АА совместно с
Двенадцатью принципами организации всемирного
обслуживания АА» на странице 238 очень хорошо
подчёркнута значимость литературы в соответствии с
развитием: «Наша литература — главное средство,
которое способствует выздоровлению, соблюдению
единства и ведению обслуживания. Ежегодно тонны
книг и брошюр отправляются потребителям. Воздействие этого материала неизмеримо. Следовательно,
неотложно и жизненно важно, чтобы наша литература
не отставала от нашего развития» (из текста 11 Принципа обслуживания АА)
Мы, члены Комитета по уставным документам и отчёту
о Конференции, понимаем это, потому что в процессе
своей деятельности именно нашему Комитету приходится работать над вопросами определения порядка
деятельности и взаимодействия в процессе обслуживания на всех уровнях структуры АА. Более того, от подготовки состава наших служащих — должностных лиц
структуры обслуживания АА, наших облечённых
доверием исполнителей, зависит будущее новых поколений АА, и будущее потенциальных наших членов —
всё ещё страдающих алкоголиков, напрямую связано
с этим фактом.
Очередная XXXIII сессия Конференции в мае 2022 года
приняла решение начать перевод на русский язык
«Руководства по обслуживанию АА» 2021 года выпуска.

Наша литература — главное средство,
которое способствует выздоровлению,
соблюдению единства и ведению
обслуживания.
Необходимость перевода, на наш взгляд, обусловлена
следующим:
• Изменена структура содержания и наполнения «Руководства».
• После каждой главы «Руководства» в новой редакции
есть рубрика «Часто задаваемые вопросы». В них мы
находим ответы на вопросы, которые нас часто интересуют. Например:
а) могут ли делегаты внести вопрос, который отклонил
любой Комитет Конференции, и не вынес на обсуждение и голосование на заседание Конференции в полном
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составе, в повестку дня Конференции?
б) На каких условиях заместитель делегата принимает
участие в Конференции, если делегат не может присутствовать?
в) Имеет ли право GSO в Нью-Йорке заниматься делами
АА в других частях мира?
г) Могут ли члены, группы или обслуживающие структуры АА свободно использовать логотипы
и фотографии, которые появляются на
веб-сайте www.аа.org
и в опубликованной литературе в целях, связанных с AA?
и другие…
• Есть раздел «Спонсор по служению».
• Приведено Положение о Совете по
общему обслуживанию АА с учётом правок
от 2017 года.
• Представлена информация об отчётности перед членами АА на всех уровнях
обслуживания.
• Конкретизирована информация о работе
Комитетов Конференции и Комитетов
Совета общего обслуживания АА, а также
о их взаимодействии в структуре обслуживания.
• В приложении W «Порядок работы
Конференции» описаны основные правила проведения заседаний ежегодной
Конференции.
• Конкретизированы вопросы, связанные с
формированием окончательной повестки дня Конференции. Даны пояснения о том, каким образом могут быть
внесены изменения в повестку дня непосредственно во
время работы самой Конференции.
• Схемы, рисунки в новом оформлении более наглядны
и информативны.
Это как раз то, чего не хватает нам для повышения
эффективности в нашем непосредственном служении
на благо АА. Понятно, что на выполнение поставленной
задачи нужны финансовые средства.
Мы, Анонимные Алкоголики России, живы сегодня.
И это не наша заслуга. Это Милость Бога. Весть АА
пришла в СССР. Она пришла, потому что функционировала структура обслуживания АА. Корни развития этой
структуры берут своё начало в Нью-Йорке, где в 1938
году был создан Фонд алкоголиков. К весне 1938 года
было решено, что Фонд будет ответственным хранителем финансовых средств и гарантировать разумное
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использование всех пожертвований. К 1941 году группы
начали брать на себя затраты Фонда путём своих добровольных пожертвований.
Бог — это Свобода. Мы благодарим Его за освобождение
от оков. «Мы предлагаем членам АА взять в собственность и под свою полную ответственность наше наследие, доставшееся нам от ранних лет существования АА
—
жизненно
важные
заветы
Выздоровления,
Единства и Служения».
(«Язык сердца»; «Значение
Сент-Луиса» стр. 221).
Друзья, для того чтобы
МЫ, Содружество АА в
России, шли нога в ногу со
Всемирным АА, необходимо, чтобы Фонд обслуживания обеспечивал нас
необходимыми изданиями Анонимных Алкоголиков,
соответствующих
современной
действительности. А для достижения этой цели, ответственность каждого из нас
— содержать наш Фонд
путём своих добровольных пожертвований. Это
участие без принуждения
и силы, чтобы служить посредниками свободы. Это
наша благодарность в действии.
Благодарность в действии каждого из нас во благо АА,
во благо каждого из нас, во благо тех, кто на пути к
новой свободе и новому счастью — добровольное
пожертвование в ФОАА.
С пожеланиями добра и душевного покоя, рады служить
на наше общее благо и во имя АА, члены Комитета
Конференции по уставным документам и отчёту
о Конференции.
P.S. Наш комитет открыт к сотрудничеству на всех
уровнях обслуживания АА. Вы можете написать нам и
задать интересующие вопросы на электронную почту
Комитета – ustav.dok@aarus.ru
Мы рады быть полезными АА и стараемся быть как
можно более доступными всему Содружеству и каждому
члену Содружества АА.
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Группа АА — самое главное звено
вструктуре обслуживания АА

КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ АА
Дорогие друзья! Уважаемые члены Содружества АА
России! От всей души мы поздравляем вас с Днем рождения АА! Это важный и значимый день для каждого из нас!
Мы встречаем это день с огромной благодарностью Богу,
основателям АА и всем членам АА, которые все эти годы
несли и продолжают нести благодатную весть о выздоровлении, благодаря которой и мы с вами сегодня
остаемся живыми и трезвыми.
Мы искренне признательны тем алкоголикам, кто стоял
у истоков создания первого Фонда и первой структуры
обслуживания АА в США и Канаде. И тем, которые
в своем беззаветном служении развивали структуры
в других странах. Благодаря функционированию этих
структур весть об АА пришла и в СССР.
В той же степени мы благодарны тем членам АА, кто
развивал структуру обслуживания АА в России, и тем,
кто сегодня служит в наших комитетах Конференции,
комитетах СОО, в Совете и в обслуживающем Офисе АА,
нашим делегатам на Конференцию. На сегодняшний
день мы понимаем, что без этой работы, весть об АА не
смогла бы дойти во многие уголки нашей страны: регионы и области, города и поселки и стать «спасательным
кругом» для все еще страдающих алкоголиков. Говоря о
любой единице структуры, будь то группа, городской
или районный комитет, окружной комитет или Конференция, следует всегда задавать вопрос: «Действительно
ли нам необходима эта часть структуры?». И, если она
действительно необходима, тогда мы должны ее сохранять, в противном случае мы не выполним свою миссию
в отношении тех, кто желает и ищет помощи от АА.
Название Комитета Конференции по развитию структуры обслуживания АА говорит само за себя. Чем наш
Комитет может быть вам полезен? Мы можем поделиться
опытом открытия новых групп АА и опытом создания и
развития местных структур обслуживания АА, а также
организовать и провести для вас семинары по структуре
обслуживания АА в онлайн-режиме.
Мы предлагаем вашему вниманию онлайн-семинары на
следующие темы:
• Группа АА — самое главное звено в структуре обслуживания АА.
• Опыт организации и работы местной структуры обслуживания (районного, областного, окружного комитета,
интергруппы) в различных регионах России. Значение
местной структуры обслуживания для работы группы АА
в рамках 5 традиции.
• Конференция по общему обслуживанию АА. Значение
(роль) Конференции в жизни группы АА.
• Структура Конференции АА в России.

Комитет Конференции по развитию структуры обслуживания АА всегда открыт для сотрудничества и взаимодействия с каждым членом АА, каждой группой и местной
структурой по обслуживанию АА.
Вы можете присылать свои вопросы или поделиться
опытом в направлении развития структуры обслуживания
АА на наш электронный адрес: structure@aarus.ru
В благодарности к Богу, в служении с Вами члены
Комитета Конференции по развитию структуры обслуживания АА.

КОМИТЕТ СОВЕТА ПО ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ АА ПО КОНФЕРЕНЦИИ
Друзья! Дорогие члены Содружества АА России!
Сегодня замечательный день для каждого из нас, кто
познал крепкие цепи «Короля-алкоголя», день, когда по
милости Божьей, в результате общения одного трезвого
алкоголика с другим, один сохранил свою трезвость,
а второй обрел её. И этот светлый день стал знаменательным днем в судьбах тысяч и тысяч алкоголиков, день
зарождения Содружества АА.
Мы, члены Комитета Совета по общему обслуживанию
АА по Конференции от всей души поздравляем вас с этой
замечательной датой. Пусть Божья благодать снисходит
на каждого из вас!
В 1955 году наши основатели передали окончательную
ответственность и высшие полномочия в делах по Всемирному обслуживанию АА всем нам — членам и группам АА. И чтоб групповое сознание всего Сообщества
Анонимных Алкоголиков, ведомое любящим Богом,
могло быть услышано — доверить выразить его избранной Конференции. С тех пор Конференция является
истинным выразителем действенного сознания групп.
Наш Комитет Совета по общему обслуживанию АА по
Конференции был учрежден в 2014 году и с тех пор на
постоянной основе занимается подготовкой к ежегодной
сессии Конференции Анонимных Алкоголиков России.
В мае этого года Комитет СОО АА по Конференции возобновил свою деятельность (работа Комитета приостанавливалась на год). Мы рады снова быть полезными членам
и группам АА России и будем очень признательны за
любые ваши вопросы, касающиеся Конференции
Анонимных Алкоголиков — будь то от члена АА, группы
АА, местной структуры обслуживания АА, комитетов
Конференции или комитетов СОО АА.
Друзья, присылайте свои вопросы на электронную почту
Комитета СОО АА по Конференции: k.k@aarus.ru
В благодарности Богу, в служении с вами, члены Комитета
СОО АА по Конференции.
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КОМИТЕТЫ
И СЛУЖБЫ
В СТРУКТУРЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
ОБРАЩЕНИЕ К ГРУППАМ
И СТРУКТУРАМ АА В РОССИИ
Друзья, Комитет СОО по организации семинаров форумов и съездов обращается к вам с просьбой выдвигать
свои кандидатуры от групп, районов или округов для
проведения в вашем регионе съезда АА.
Съезды АА — мероприятия, проводимые для распространения идей АА, обмена опытом, обсуждения существующих проблем в Сообществе Анонимных Алкоголиков, с
целью поддержки и развития Сообщества Анонимных
Алкоголиков в России.
На съезды мы приглашаем заинтересованных друзей АА.
Духовенство, врачей, сотрудников правоохранительных
органов и службы исполнения наказаний. Социальных
работников и чиновников здравоохранения и т. д. Это
может быть превосходной презентацией нашего содружества для представителей профессионального сообщества и возникновению или укреплению доверительных
отношений между АА и профессионалами, для достижения нашей единственной цели — постараться донести
идеи АА до алкоголика, который всё ещё страдает.
Съезды АА представляет собой любую встречу членов АА
вне группы, помимо ее собрания. К ним относятся
отдельные собрания продолжительностью в один вечер
и более длительные мероприятия — съезды в границах
федерального округа, крае или области, города, проводимые в выходные дни. Съезды также могут включать в
себя организацию семинаров АА.
Города-кандидаты предлагаются Комитетом СОО по
организации семинаров, форумов и съездов и утверждаются на Конференции. Соответственно, кандидатура
города, как место проведения съезда, предлагается на
Конференцию Комитетом СОО по организации семинаров форумов и съездов за два года до начала мероприятия.
Съезды проводятся раз в два года, если иного решения не
примет Конференция.
Ближайший Съезд АА пройдёт в г. Архангельск с 30
сентября по 2 октября 2022 г. Мы приглашаем вас
принять в нём участие.
А также выдвигать кандидатуры своих регионов для
проведения Съезда АА в 2024 году.
С уважением члены Комитета по Семинарам.
Ваши заявки присылайте по адресу офиса обслуживания АА
oﬃce@aarus.ru или комитета по организации семинаров,
форумов и съездов kpsif@yandex.ru
Телефоны офиса обслуживания:
(499) 185 40 00, +7 (916) 009 57 70

Комитет Конференции
по повестке дня
kpd@aarus.ru
Комитет Конференции
по развитию структуры
обслуживания АА
structure@aarus.ru
Комитет Конференции
по архиву
k.a@aarus.ru
Комитет Конференции
по уставным документам
и отчёту о Конференции
ustav.dok@aarus.ru
Комитет СОО АА
по связям с общественностью,
взаимодействию
с профессиональными
работниками и религиозными
организациями
ksocooaa@mail.ru
Комитет СОО АА по работе
с исправительными
учреждениями
kiu@aarus.ru
Комитет СОО АА
по Конференции
k.k@aarus.ru
Комитет СОО АА
по литературе
lk@aarus.ru
Комитет СОО АА
по организации семинаров,
форумов и съездов АА
kpsif@yandex.ru
Финансовый комитет СОО АА
fk@aarus.ru
Комитет СОО АА по кадрам
hr@aarus.ru
Совет по общему
обслуживанию АА
soo@aarus.ru
Офис общего
обслуживания АА
oﬃce@aarus.ru
Информационный бюллетень
infobul33@mail.ru
Ссылка на электронную папку
с действующими уставами
и положениями о Комитетах
и Службах АА — clck.ru/qBYKV
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КАЛЕНДАРЬ
1–3
МЕРОПРИЯТИЙ июля

июнь–
сентябрь

СЕМИНАРЫ ОТ КОМИТЕТА СОО
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ
ФОРУМОВ И СЪЕЗДОВ:

10 июня
20:00 / мск

Семинар «Там, где переплетаются духовность
и деньги» / спикер: Сергей Е., С-Пб, группа «Вместе»
Подключение по QR-коду или ссылке: clck.ru/pxyFF
Идентификатор конференции: 586 849 9218 / пароль: R1tSsx
Контактные телефоны:
+ 7 (983) 316 52 64 Дмитрий, +7 (911) 728 33 95 Наташа

25 июня
15:00 / мск

ФОРУМ
В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ

Вас ждет новый опыт
и приятная компания

июль

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ КАЗНАЧЕЕВ ГРУПП
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

август

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ЛИТЕРАТУРУ
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Информацию по этим
и другим семинарам
вы можете узнать
на сайте aarus.ru

Информационный чат форума
по ссылке:

clck.ru/pxm7A

Контактные телефоны:
+7 (951) 919 88 77 Сергей
+7 (991) 453 07 73 Дмитрий

YouTube канал Комитета СОО
по организации семинаров
форумов и съездов

15–17 30.09
июля –2.10
Х ФОРУМ АА
В КЕМЕРОВО

СЪЕЗД АА
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

«…лицом к лицу
Анонимные Алкоголики
говорят на языке сердца
со всей его мощью
и простотой».

Цель съезда АА России —
распространение идей
АА с целью развития
Содружества АА России

Семинар «Группа АА — главное звено в структуре
обслуживания АА. Роль группы в Конференции»

Вся подробная информация
о форуме по ссылке:

ИЮЛЬ — «Как представители местных комитетов служат в АА»
АВГУСТ — «Значение, роль Конференции в жизни групп АА»
СЕНТЯБРЬ — «Что такое собрание Анонимных Алкоголиков.
Ведение собрания, роль ведущего. Виды собраний АА»

Контактные телефоны:
+7 (923) 515 11 33 Денис Ш.
+7 (923) 513 31 50 Денис Р.

clck.ru/qBZxC

Вся подробная информация
о съезде по ссылке:

clck.ru/pxhA7

Контактные телефоны:
+7 (902) 199 71 06 Татьяна Ш.
+7 (909) 553 60 37 Марина С.
+7 (931) 406 96 74 Николай М.

«До тех пор, пока Совет обслуживания будет отказываться принимать посторонние взносы и ограничивать
каждый личный дар в пользу всемирного обслуживания скромной суммой, мы можем быть уверены, что не станем
в опасном смысле богатыми. Маловероятно ожидать, что пожертвования от групп когда-либо будут чрезмерно
превышать оправданные расходы. На самом деле, по-видимому, главной трудностью будет продолжать оставаться
необходимость широко информировать группы АА о фактических финансовых потребностях
в их всемирном обслуживании».
«Руководство по обслуживанию АА» стр.186-187 «Принцип XII гарантия первая»

Дорогие друзья!
Мы рады поздравить всех нас с 87-ой годовщиной празднования нашей новой жизни!
Анонимные Алкоголики открыли врата ада, чтобы выпустить нас оттуда и с тем Бог открыл нам горизонт
новой светлой жизни. Сегодня мы подготовили для вас этот праздничный выпуск Информационного
бюллетеня. Все наши службы в этом выпуске постарались дать информацию о наших фактических
потребностях с заботой о главной и единственной нашей цели — чтобы помочь выйти из ада тому, кто ещё
спотыкается, возможно, всего в нескольких шагах от наших комнат, всё ещё страдающему алкоголику.
Личный дар каждого из нас в Офис обслуживания сегодня в виде скромной суммы станет важным вкладом
в служение главной цели АА.
Да хранит Бог Содружество АА во веки веков.
С любовью, служба Информационного бюллетеня.

