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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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БЕСЦЕННАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫЗДОРОВЕТЬ
«Двенадцать Шагов мы никому не навязываем
насильно. Они не подкреплены какой бы то ни было
человеческой властью. Тем не менее, мы тесно сплотились вокруг них, потому что содержащиеся в них
истины спасли нам жизнь и открыли дверь в новый
мир». («Язык сердца» стр. 20)

ОБРАЩЕНИЕ К ГРУППАМ АА ОТ СЛУЖБЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ АА ПРИ КОМИТЕТЕ СОО АА
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Мы рады вам сообщить, что по решению XXXIII
сессии Конференции по общему обслуживанию АА
в России была возобновлена работа по подготовке и
изданию электронной версии информационного
бюллетеня Анонимных Алкоголиков России.
Первый выпуск информационного бюллетеня АА
в новом формате вышел в свет 10 июня 2022 года и
был посвящён 87-й годовщине со дня рождения
Содружества Анонимных Алкоголиков. Познакомиться с первым изданием информационного
бюллетеня вы можете на сайте aarus.ru в разделе
ИНФОБЮЛЛЕТЕНЬ.
Информационный бюллетень планируется издавать 4 раза в год — в марте, июне, сентябре и декабре календарного года. Он может стать источником
взаимного обмена опытом и идеями, чтобы установить более тесное чувство дружбы между группами
и структурами обслуживания АА в России.
Мы приглашаем вас принять участие в жизни
информационного бюллетеня АА, чтобы он стал
привлекательным для каждого члена АА и служил
нашей главной цели ради общего благополучия
АА и того алкоголика, который ищет дорогу к нам.
В каждом выпуске информационного бюллетеня
планируется публиковать «Новости от групп АА»
и «Календарь мероприятий АА». И в этих постоянных рубриках может быть размещена информация вашей группы АА о важных событиях в работе
по 5 традиции в вашем регионе, о различных
мероприятиях АА (юбилеях групп АА, форумах и
съездах АА).
Мы просим вас присылать нам свои вопросы. Ваш
вопрос может стать вдохновением для нашей
будущей статьи!
Мы будем рады вашим отзывам, предложениям,
идеям и пожеланиям по наполнению информационного бюллетеня.
Электронная почта — infobul33@mail.ru
Добро пожаловать к участию в нашем общем деле.
В служении с вами и в благодарности Богу и АА.

Программа Анонимных Алкоголиков выводит нас
из тёмной пещеры на Свет Божий. У нас открываются глаза, и мы видим новый мир дружбы и
понимания. Если только мы захотим принять этот
бесценный Божий дар. Двери АА открыты для
каждого, кто ищет решение проблемы, для тех,
кто практически отчаялся и потерпел крах. Они
открыты для всех страдающих от алкоголизма.
Традиции АА ломают все барьеры на пути к новой
свободе и новому счастью. «Мы осознаём, что он
слишком слаб и растерян, чтобы преодолевать
препятствия. Если мы будем возводить барьеры,
он может уйти и погибнуть. Тем самым мы можем
лишить его бесценной возможности выздороветь». Так писал Билл У. в своей статье «Традиция
Третья (февраль 1948 г.)»
Традиции АА дают много свобод. Как отдельному
члену АА, так и каждой отдельно взятой группе
или структуре АА. У группы нет необходимости
действовать по принуждению какой-либо человеческой власти, стоящей выше её членов. Бог хочет,
чтобы мы были свободными, радостными и счастливыми. Бог даровал нам эту бесценную возможность выздороветь, и ни один из нас не вправе
посягать на Божий дар. Пусть наши двери всегда
будут открыты.

«... Бог хочет, чтобы мы были
свободными, радостными
и счастливыми».
В 1944 году шестеро членов АА из Нью-Йорка обеспокоились «отсутствием полного понимания»
между окрестными группами. Эти шестеро
начали выпускать местный информационный
бюллетень «Grapevine» и рассылать его известным
группам США и Канады, а также бесплатно
распространяли его в вооружённых силах (шла
Вторая мировая война). Вначале это был всего
лишь местный восьмистраничный бюллетень, но
уже в 1945 году функционировал на общенациональном уровне, а с 1949 года он стал международным журналом Анонимных Алкоголиков.
В России издаётся общенациональный журнал
Анонимных Алкоголиков «Дюжина». Его цель

определяется Пятой Традицией АА — доносить
весть о выздоровлении до тех, кто страдает от
алкоголизма. Концепция «Дюжины» заимствована у «АА Grapevine». Журнал не настаивает на
каком-то «особом» и «правильном» способе
работы по Шагам и не опирается на какой-либо из
множества существующих в АА подходов. Материалы соответствуют духу Традиций АА.
Но всё же есть множество вопросов, связанных с
«отсутствием полного понимания» между группами АА в России. И есть множество вопросов,
связанных с «отсутствием полного понимания»
внутри наших групп. Поэтому мы очень надеемся,
что страницы Информационного бюллетеня
станут надёжной площадкой для обсуждения
насущных вопросов выздоровления от алкоголизма. Это и есть бесценная возможность найти
общее решение общей проблемы. Нет трудностей, которые мы не можем преодолеть вместе. В
итоге мы обязательно найдём верные ответы, ведь
каждый из нас может целиком положиться на
Того, кто с любовью руководит нами изнутри — и
сверху тоже.

О КНИГЕ «РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ АА»
«Наиболее жизненно важной и менее всего понимаемой сферой обслуживания АА, являются те виды
обслуживания, которые позволяют нам действовать, как единому целому, а именно: Офис общего
обслуживания, корпорация «Всемирное обслуживание АА», издательская корпорация журнала АА
«Грейпвайн», а также Совет обслуживания.
С давних пор всемирное единство АА и в значительной мере рост нашего Сообщества напрямую
прослеживается как результат воздействия этой
группы жизненно необходимых мер.
И если это именно так, то мы должны это обслуживание всячески поддерживать, иначе мы не исполним наше призвание в отношении тех, кто нуждается и ищет АА» («Ваш Третий Завет»; «Руководство
по обслуживанию АА» стр. 12).
Книга «Рабочая тетрадь для изучения принципов
обслуживания АА» рекомендована к изданию
Конференцией по общему обслуживанию АА в
России май 2016 года. Удобна для индивидуальной работы и для работы на семинарах.
Чтобы алкоголизм больше не убивал нас, нам
нужен Бог. Чтобы трезвая жизнь каждого члена АА
была счастливой, необходимо делать Шаги АА.
Чтобы сохранить свою трезвую жизнь, каждому из
нас нужна группа АА. Чтобы жила группа, необходимо следовать нашим Традициям. Чтобы группы
АА могли успешно реализовать свою главную цель,
нужны службы АА. Чтобы сердце Содружества АА
продолжало биться, нам необходимо руководствоваться Принципами обслуживания АА.
Иначе нам грозит разрушение.
Привлекательность применения духовных принципов программы Анонимных Алкоголиков состоит в том, что она становится образом жизни. Мы
живём так, потому что ХОТИМ жить именно так.
Это свобода под БОГОМ.
Применяя Шаги выздоровления для собственного
счастья и счастья тех, кому мы можем помочь обрести свободу от алкоголя, мы обретаем свободу от
алкоголя. Бог вернул нам здравомыслие.
Применяя Традиции для сохранения единства
нашей домашней группы, мы привносим понимание и любовь в свои семьи — это работает!
Применяя Принципы обслуживания АА в служении,
чтобы сохранить жизнедеятельность нашего Содружества, мы становимся успешными в своей профессиональной сфере деятельности – это работает!
И, таким образом, мы становимся полноценными
и полезными гражданами общества людей, где
своим пьянством мы наносили ущерб. Так работают три Завета — Выздоровление, Единство, Служение. Книга «Рабочая тетрадь для изучения принципов обслуживания АА» удобна, практична, привлекательна. Приобрести книгу можно в Офисе обслуживания. Информация имеется на сайте aarus.ru
в разделе «Литература АА».
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О ПРОБЛЕМАХ
ЖЕНСКИХ ГРУПП АА
Здравствуйте, друзья!
Я алкоголичка из города Стерлитамак, республика
Башкортостан.
Увидела в рассылке обращение от службы Информационного бюллетеня, и решила написать, поделиться наболевшим.
Я являюсь членом женской группы АА Новая
Жизнь. С того момента, как я сдалась и признала
полное бессилие перед алкоголем, прошло 5 лет.
Двери Содружества АА я открыла 4 года назад.
Постепенно, выздоравливая по Шагам Анонимных Алкоголиков, мне стало понятно, что
женский алкоголизм имеет нюансы. Мы, как
женщины, более требовательны к себе. На собраниях хотелось высказываться открыто по всем
вопросам. Важно слышать опыт других. В группе
АА, состоящей из представителей обоих полов,
для меня это стало достаточно проблематично. Я
стала слышать, что я не одна такая. В 2020 году я
предложила открыть женскую группу АА. Меня
поддержали ещё несколько единомышленниц.
Мы нашли помещение, стали проводить собрания. К нам приходили новички. На рабочем собрании было принято решение назвать нашу группу
Новая жизнь.
С открытие группы, в нашу жизнь пришли и трудности. Сразу пришли. В первую очередь, это были
трудности во взаимоотношениях между нами и
остальными группами АА Стерлитамака. Наша
группа, в соответствии с Третей Традицией АА, не
имеет никакой другой цели, кроме нашей единственной цели АА — нести свою весть страдающему алкоголику, и не принадлежит ни к какой
другой организации. Наша группа растёт, мы
живём по Шагам и Традициям АА. Но в Сообществе АА Стерлитамака наша группа стала, как
бельмо на глазу. Нас почему-то стали называть
разрушителями. Нам говорят, что мы нарушаем
Третью Традицию АА. Нам говорят, что у нас недостаточно опыта применения Традиций АА, что
нам нужно, прежде всего, более углублённо их
изучить. В соответствии с Четвёртой Традицией
АА, мы стараемся договориться с другими группами о слаженной работе по 5 Традиции, но всегда

наталкиваемся на противостояние. Контактные
данные нашей группы отказываются вносить в
информационные носители. На общих рабочих
собраниях, в которых участвуют все ПГО Стерлитамака, случаются и конфликты с переходом на
личности. Я, как ПГО, старалась посещать все
рабочие собрания. Мы вносили предложение в
повестку общих рабочих собраний об изучении
Традиций АА, но наше предложение не получило
поддержки.
Однажды, на одном из рабочих собраний нашей
группы, отчаявшись, я предложила закрыть
группу, отказаться от своих взглядов и разойтись
по другим группам АА. Но в тот день на группу
пришло две новенькие. Они сказали, что искали
именно женскую группу. Мы с девчатами переглянулись, и одна из нас сказала: «Раз приходят
новички, значит, Богу угодно, чтобы группа
жила!»
Тогда мы решили внести и внесли вопрос в
повестку зимней Ассамблеи Уральского региона о
том, чтобы координаты нашей группы значились
в списках на сайте Уральского региона. Но, к сожалению, большинством голосов, Ассамблея проголосовала «против» нашего предложения.
Мы, как можем, стараемся быть гибкими, стараемся лояльно относиться ко всему происходящему. Но мы не можем понять, почему наша группа
становится изгоем. Разве можно запретить группе
быть, если она уже есть? Разве можно кому-то
запретить выздоравливать от алкоголизма и
решать: кому быть, а кому не быть в Сообществе
АА. Разве можно отнять бесценную возможность
выздороветь у алкоголика, который хочет оставаться трезвым? Разве не Богом дано нам это?
Нам хочется спросить: «А судьи кто?»
Мы благодарны Богу и Анонимным Алкоголикам
за то, что мы сегодня трезвые и живые. Мы, несмотря ни на что, всё-таки стараемся (хоть и потихоньку, ввиду обстоятельств) нести нашу весть. И
мы просим откликнуться женские группы АА. Мы
просим поделиться с нами опытом.
С уважением члены женской группы Новая жизнь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФАКТ
ИЗ ИСТОРИИ АА
THE FIRST SPECIALIZED
INTEREST GROUP

The ﬁrst known all-women group is founded
in Cleveland in 1941, making it A.A.ʼs
inaugural specialized interest group. Women
in New York, Minneapolis, Salt Lake City, and
San Diego soon follow suit, and by the mid
1940s the ratio of women to men in the A.A.
population is roughly one in six. Womenʼs
groups light the way for other specialized
groups, which will eventually include those
for young people, the elderly, gays and
lesbians, and doctors, lawyers, and other
professionals"
(G.S.O. Archive/Online Archives/A.A. Timeline)

ПЕРВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ГРУППА ПО ИНТЕРЕСАМ
Первая известная полностью женская
группа была основана в Кливленде в 1941
году, став первой специализированной
группой А.А. по интересам. Женщины в
Нью-Йорке, Миннеаполисе, Солт-Лейк-Сити и Сан-Диего вскоре последуют этому
примеру, и к середине 1940-х годов соотношение женщин и мужчин в А.А. становится примерно один к шести. Женские
группы открывают дорогу другим специализированным группам, которые в конечном итоге включают группы для молодежи, пожилых людей, геев и лесбиянок,
врачей, юристов и других профессионалов.
(Из Архивов GSO. Хронология АА).
Информация взята из источника:
www.aa.org/aa-timeline

АА МАМЫ

ZOOM-ГРУППА АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
ДЛЯ МАМ И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,
У КОТОРЫХ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ
«Я не знала, как бросить пить и жить
трезвой. Не обращалась за помощью.
Боялась осуждения и причинить вред
ребёнку. Решение есть, приходи и ты!»

«Группа «АА Мамы» создана для того, чтобы адресовать вопросы совмещения программы Анонимных Алкоголиков и материнства с точки зрения
организационных моментов и применения духовных принципов.
Это безопасное пространство, где мамы могут
поделиться своими проблемами и попросить
о помощи. Мы бережно относимся друг к другу и
поэтому воздерживаемся от критических комментариев. Мы не спорим о тех темах в материнстве,
которые обычно вызывают больше всего дебатов
(прививки, ГВ, совместный сон, вопросы автономности и дисциплины).
На собраниях мы делимся не только проблемой,
но и опытом ее решения».
Отрывок из преамбулы группы АА «Мамы»
Как попасть на собрание группы«АА Мамы»
Расписание собраний в Zoom (время московское):
→ 11:00 пн, ср, пт
→ 20:00 вт, чт, сб
→ 11:00 воскресенье телеграмм
Идентификатор конференции в Zoom: 3120754477
Если есть вопросы, пиши в вацап
на номер +7 905 010 07 33

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ #2

5 ТРАДИЦИЯ АА
В УДМУРТИИ
Наши друзья из Ижевска поделились опытом организации структуры обслуживания АА в республике
Удмуртия и работой по 5 Традиции АА. Мы встретились с ними и задали несколько вопросов.
Краткая история организации работы интергруппы АА Удмуртия.
Евгения: Мы периодически работали по 5 Традиции в Ижевске. В основном, в эту работу вовлекались одни и те же люди и, естественно, шишки
летели в этих людей. Понятно, что наступало
разочарование, и порой ничего не хотелось
делать.
И вот наступил благословенный день, когда в
Ижевск приехал Рави из Индии. У него был опыт
создания интергрупп, да и вообще, богатый опыт
выздоровления в Анонимных Алкоголиках. Так
вот, он сказал: «Вы что сидите ровно? В удмуртских деревнях умирают алкоголики! Давайте в
первую очередь об этом думать. О том, как им
помочь». Рави разговаривал с каждым из нас, из
тех, кто горит служением. Так пришла идея создания интергруппы, родилось предложение объединиться всем группам АА во всех городах республики для того, чтобы нести весть в те населённые
пункты, где нет Анонимных Алкоголиков.
Мне изначально не верилось в то, что эта затея
будет успешной, но было интересно, как будет
происходить движуха. Начались выборы. Выбрали председателя комитета по донесению идей,
председателя интергруппы, секретарей, казначея, представителей групп. Я вначале не понимала всей структуры обслуживания интергруппы,
не понимала, почему комитет должен быть
внутри этой структуры (интергруппы). Я занималась дизайном для АА Удмуртии — сайтом, визитками, листовками, разрабатывала единый стиль
для соцсетей. Мы сделали баннеры для всех
групп в едином стиле, плакаты «Шаги», «Традиции», «Молитва о душевном покое» в едином
стиле АА Удмуртии.
Через два месяца после выборов председатель
комитета, Николай, взял самоотвод. На служение
председателя выбрали меня. Два года я служила
председателем комитета по донесению идей.
В процессе служения пришла к пониманию сути
структуры обслуживания.
В ходе собраний интергруппы мы стали больше
общаться между собой. Немаловажную роль
сыграла также группа “онлайн АА Удмуртия”.
Рави сказал о том, что важно, чтобы мы, в первую
очередь, познакомились друг с другом и полюбили друг друга. Знакомы мы были, но стали ближе
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общаться, делиться своими историями.
Это сработало. На ежемесячном собрании интергруппы все представители групп рассказывали,
что у них происходит. Появились общие вопросы. Мы голосовали, решали, кто куда поедет, куда
какую сумму денег направить.
Создание онлайн группы и интергруппы происходило одновременно. Мы не ждали точки
любви, мы делали это в процессе. Наша деятельность развивалась в период пандемии коронавирусной инфекции. Все сидели по домам, и сама
ситуация выталкивала нас в эту деятельность. Из
других городов подключались на онлайн Удмуртия не все, приходили те, кому это было необходимо, кому некуда было деваться. Город Можга,
например, там один алкоголик. Ему некуда
деваться. Один человек пришёл с Балезино. Всех
мы, конечно, не охватили, но по чуть-чуть старались охватывать, и кто-то подключался. Важно,
что это заработало, процесс был запущен.
Прошёл месяц, и мы с удивлением обнаружили,
что интергруппа и комитет работают и развиваются. Я поверила. Это было нечто невероятное!
Мы вышли на этап процветания. Это мог сделать
только Бог. Интергруппа АА Удмуртия организовала свою работу в апреле 2020 года. Она объединила группы АА удмуртских городов Ижевска,
Воткинска, Сарапула, Глазова, поселков Вавожа,
Дебёсы, Игры, а также аа-одиночек.
В настоящее время председателем комитета
служит Олег. Принципы преемственности и
ротации работают. Еще в самом начале мы разделили чаты комитета и интергруппы, потому что
это реально разные служения. Важно, чтобы
комитет решал свои вопросы отдельно от интергруппы, потому что комитет может «задавить»
интергруппу. Их нужно было развести, и комитет
теперь набирает служителей.
Комитет является частью интергруппы. На рабочих собраниях комитета мы решаем, что нам в
этом месяце напечатать, куда поехать, куда
подать рекламу, считаем, в какую сумму нам это
обойдётся. Эти планы и расчёты мы представляем интергруппе. Интергруппа собирается на
рабочее собрание, и её представители голосуют
по вопросам финансов. В основном, всегда
принимается
решение
единогласно
«за».
Пятая Традиция АА — это святое.
Комитет в свою очередь разделился на подкомитеты, которые берут более узкие направления
деятельности. Выделились председатели этих
подкомитетов. Они, в свою очередь, подбирают
себе помощников и сколачивают команду — с кем
они будут эту весть нести. ПГ с районов совмещают служения в комитете и интергруппе.
Конечно, лучше, чтобы эти служения выполняли
разные люди, но из-за нехватки людей, приходится совмещать. В перспективе, будем стараться вовлекать в служение. Так идёт развитие
структуры обслуживания в Удмуртии.
И это Божья благодать. Спасибо.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ #2

Какова основополагающая идея работы интергруппы?
Олег: Основополагающая идея — это единение
(сплочённость, единство, тесная связь), чтобы мы
работали, как единый организм. Важными мотивами нам служат взаимовыручка, взаимопомощь.
Седьмая Традиция у нас работает слаженно. Все
группы перечисляют добровольные пожертвования в интергруппу. Денежные средства распределяются на определённые цели — расходы делегата на Конференцию, оплату интернета, перечисления в Фонд, оплату на обслуживание телефона,
сайта и, так далее. После распределения на основные расходы оставшаяся сумма идёт на донесение идей. По запросу групп — нужны презентации в регионах. Ребята в районах собирают общественность, мы приезжаем командой по три-четыре человека и проводим презентацию. Так организовывались презентации в церквях, в МВД, и в
других организациях. Так и группа АА чувствует,
что она не одна, и представители общественности относятся с уважением, видя, что это рабочая
структура.
Комитет занимается полиграфией — заказываем
печать визиток, стендов, буклетов, объявлений-стикеров — в едином стиле. Это важный
фактор. На стикерах, предназначенных для
расклейки в подъездах, написано: «АА Удмуртия»,
перечислены все города, где работают группы АА,
и указан единый телефон горячей линии. Мы
держим эти материалы централизованно и
направляем по запросам групп. Группы на местах
этим не занимаются, они это получают, как
«пожалуйста». Это значительно облегчает их
основную работу по несению вести АА.

«Пятая традиция АА —
это святое»
Мы договариваемся о размещении рекламы.
Например, в МФЦ. Есть компания, которая занимается рекламой в МФЦ и, соответственно, охватывает рекламой всю республику сразу. Интергруппа оплачивает выпуск рекламы, и на мониторах в МФЦ во всех городах республики (даже там,
где нету групп АА) транслируется реклама об АА
Удмуртии. Также транслировалась наша реклама
в Центрах занятости по всей республике, больницах Ижевска, экранах общественного транспорта.
В течение месяца была наша реклама на радио,
было задействовано 4 канала. Зона действия
радиостанции — 50 километров от Ижевска,
поэтому реклама на радио охватила не все
районы. Но всё же, много людей слышали весть
об АА. Спасибо.
Евгения: Основополагающим для создания интергруппы было объединение Анонимных Алкоголиков Удмуртии, чтобы постоянно быть на связи.
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Важно было не только встречаться по праздникам,
а в сегодняшнем дне вносить и решать насущные
вопросы, информировать о них в чате, готовить
повестку рабочих собраний, ежемесячно решать
эти вопросы на рабочих собраниях. И чувствуется,
как оживают связи, течёт жизнь, приходит осознание, что мы — анонимные алкоголики Удмуртии,
что мы вместе. Спасибо.
С какой целью сайт, визитки, эмблемы для соцсетей, баннеры, плакаты «Шаги», «Традиции»,
«Молитва о душевном покое» сделаны в едином
стиле АА Удмуртии? Что это даёт группам АА?
Евгения: Я — художник, поэтому кое-что понимаю
в стилистике. Визуальный образ заходит в мозг
гораздо глубже, чем текст. Цвет оказывает сильное влияние на человека. Поэтому важно, чтобы
сочетание цветов было гармоничным. Единый
стиль — как бренд, цель — узнаваемость и доверие.
Я думала, что тёмно-синий цвет — это единственный цвет, который можно использовать. Оказалось, что нет — можно использовать весь диапазон
синего, нет фиксированного правила по поводу
выбора цвета. Эта новость вышибла меня из
шаблонного мышления, и Рави предложил мне
попробовать небесно-голубой. Получилось тонко,
нежно, благородно. Логотип оставили черно-белым, с прицелом на то, что если его использовать,
например, в официальных документах, он так же
оставался бы черно-белым и, таким образом,
стилистика бы сохранялась неизменной.
Было решено объединить цветом нашу деятельность, чтобы любой человек, пришедший на
любую группу АА Удмуртии, понимал, что это “АА
Удмуртия”.
Для соцсетей так же важна единая стилистика,
чтобы продолжал работать принцип ротации.
Нужно было разработать единый визуальный ход чтобы любой человек, даже не имеющий художественного образования, который приходит
служить, смог продолжать начатое, используя
этот визуальный принцип. В соответствии с
Традициями АА, на мой взляд, важно избегать
использования фото с лицами. Поэтому я решила
взять за основу образ рук в приглушенном, близком к чёрно-белому тону, и поместить в рамочку
голубого цвета, цвета АА Удмуртии. Руки несут
своеобразную эмоциональную окраску, отсылают
нас к человеку, но не к конкретной личности.
Получилось идеально и привлекательно.
Сколько комитетов функционирует при интергруппе?
Олег: Литературный комитет. Он осуществляет
закупку книг, распространение книг по группам АА.
Комитет по связям с общественностью — основной комитет.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ #2

Из этого комитета выделился подкомитет по взаимодей ствию с лечебными учреждениями. Он
охватывает больницы. Также этот подкомитет
занимается сотрудничеством с наркологическими стационарами, частными наркологами и
реабилитационными центрами. Частных медицинских кабинетов в Удмуртии достаточно много,
и мы стараемся с ними сотрудничать. Один из
служащих этого подкомитета взаимодействует с
психологами и психотерапевтами.
Подкомитет по интернету. В соцсетях мы размещаем информацию об АА Удмуртии. Два служащих ведут аккаунт «ВКонтакте», также ведутся
«Одноклассники», «Ютюб», «Фейсбук», «Инстаграм». Есть служащий, который ведёт «Яндекс.
Директ» — отслеживает трафики, занимается
подбором правильных слов для поисковиков
(чтобы люди, которые ищут помощи по проблеме
с алкоголем, сразу попадали на нашу страничку).
Есть в Ижевске неутомимый служака, Стас, который занимается всесторонними связями с общественностью: с МВД, с УФСИН, с пациентами и
врачами наркологических клиник, и многими
другими организациями.
ПГ с районов также служат в комитете по донесению идей, все коммуникации осуществляются
через них. У них (Глазов, Можга, Дебёсы, Игра)
получается двойная нагрузка. Они служат и в
комитете по донесению идей, и в интергруппе. На
местах они взаимодействуют и с больницами, и с
МВД, и с церквями, и с другими организациями —
то есть повсеместно по связям с общественностью. Они представляют каждый свой город в
комитете. В Глазове ребята применяют Традиции
АА и уже сами проводят презентации. В остальных районах группы ещё достаточно молодые.
Они пока ещё изучают Традиции и нуждаются в
поддержке, поэтому обращаются в комитет по
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донесению идей АА, когда нужно провести
презентацию. Но видно, что группы развиваются,
и в ближайшем будущем станут вполне самостоятельными в направлении связей с общественностью. Спасибо.
Чем привлекательна работа интергруппы для
всё ещё страдающего алкоголика, который находится на пути в АА?
Евгения: В районах мы столкнулись с проблемами
маленьких населённых пунктов. Например, в
деревне открывается группа АА, туда очень плохо
идут алкоголики. Как бы ни старался комитет по
донесению идей, как бы хорошо ни была проведена презентация, как бы ни высиживал местный
алкоголик группу, всё равно очень плохо идут.
Потому что в деревне все всех знают. Идти на
группу АА — это стыдно. Бухать было не стыдно, а
идти на группу АА — стыдно. Мы замаялись с этой
проблемой, и не знаем, куда нам двигаться.
Возможно, как мы думаем, в этих населённых
пунктах просто разместить стенды, чтобы была
хотя бы информация о нас. Может, они охотнее
пойдут на онлайн собрания? Но пока мы в тупике
по разрешению этого вопроса.
Может быть, кто-то из АА России поделится
опытом решения задачи несения вести АА в
маленьких сельских поселениях, прочитав эту
статью в Информационном бюллетене? Как у них
это получилось? Мы будем очень рады.
Олег: Да, с подобной проблемой обращаются к
нам алкоголики, которые хотели бы посещать
живые группы. Мы им пока предложили ездить
на живые собрания в ближние районы и информировать об АА в округе через районные газеты.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ #2

Например, Можга или Вавож — между ними 30-40
километров. Вполне можно доехать один-два
раза в неделю. Будем стараться охватить это
направление, информировать об АА через местные газеты, через стенды. Мы давно не размещали объявления в газетах, сейчас возобновили
деятельность в этом направлении.
Интергруппа привлекает страдающего алкоголика единством. В чате WhatsApp АА Удмуртия 250
человек. Мы рекомендуем его новичкам. В чате
много программной информации. Служащие
выкладывают ежедневник, спикерские, утреннюю, дневную и вечернюю части 11-го Шага. В
чате есть просто общение, поздравлялки. Очень
полезный чат, и любой новичок может написать:
«Ребята, мне плохо, позвоните мне!» И обязательно найдётся человек, который ему позвонит.
Привлекательность в том, что мы открыты, мы
доступны, мы есть во всех информационных
источниках, практически во всех соцсетях, нас
знают практически все министерства и ведомства
Удмуртии. Мы привлекательны тем, что люди,
которые реально выздоравливают, они все здесь,
все рядом. Мы благодарны всем организациям за
то, что дают нам возможность доносить наши
идеи до страдающих алкоголиков уже десятки
лет. Спасибо.
Евгения: Интергруппа привлекательна для тех,
кто на пути к нам, кто ещё не дошёл и тем, весть о
нас красиво выглядит — это привлекательно. Мы
запускали рекламу в транспорте. Изготовили
очень красивый видеоролик. Бог дал человека из
Воткинска, который прочувствовал наш дух и
сделал эту работу за небольшие деньги. Эту рекламу увидели много людей. Они звонили нам и
приходили.
Привлекательность в том, что всё сделано в
едином стиле. Новичок, приходя на любую группу
АА, видит единообразие. Все группы, входящие в
состав интергруппы АА Удмуртия обслуживаются
в одном Офисе обслуживания АА, это не даёт
повода для споров и дискуссий, которые могут
новичка оттолкнуть. Это вопросы жизни и смерти
для нас — алкоголиков. Мы рады поделиться на
страничках Информационного бюллетеня фотоматериалами наших презентационных материалов для 5 Традиции в едином дизайне АА Удмуртии. Спасибо.
Имеют ли место трудности, спорные моменты в
работе Интергруппы? Во взаимодействии между
группами АА?
Сталкиваетесь ли вы с ситуациями, в которых
отмечается отклонение (нарушение) от Традиций АА? Что вы с этим делаете? Как поступаете?
Евгения: В начале деятельности в состав интергруппы входили три группы, которые обслуживались в другом фонде, но две группы закрылись, а
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третья группа прошла перерегистрацию. Мы
ничего для этого не делали, просто продолжали
работать, несли весть. На рабочее собрание
интергруппы приглашали все группы, исключений не было. Любовь и терпимость — наш кодекс,
и это работает.
Не всё, конечно, у нас идеально. Мы сформировали единый текст ведения собраний. Некоторые
группы стали возмущаться: «Почему интергруппа
диктует, какой текст ведения собраний нам брать
за основу?!» Мы приезжали на эти группы и разъясняли, с какой целью это делается. Не для того,
чтобы диктовать власть, а для того, чтобы новичок
на любой группе АА слышал единый текст. Алкоголику свойственно сопротивляться новому,
воспринимать структуры обслуживания АА, как
властные фигуры, бунтарствовать до тех пор, пока
он не знаком с Традициями АА. Это факт. И мы
понимаем, что нужно просто информировать,
объяснять и повсеместно разъяснять суть Двенадцати Шагов и Двенадцати Традиций АА — это
наше дело, остальное сделает Бог. В настоящее
время пара групп упорно не хочет принимать
единый текст ведения собраний. Это их право на
основании 4 Традиции. Мы оставили эти группы в
покое. Главное — продолжать общаться друг с
другом. С нами произошло чудо, у нас нет раскола
и нам нужно держаться за эту сплоченность. Для
нас это очень ценно. Спасибо.
Олег: Спорные моменты у нас были из-за литературы. Фонд изменил цену Большой Книги, она
стала стоить 150 рублей. Ранее на рабочем собрании интергруппы было принято решение, что мы
придерживаемся закупочной стоимости книг.
Когда Книга стоила 90 рублей, затем 100 рублей,
мы, соответственно, по такой цене покупали и
реализовывали. Сейчас Книга стоит 150 рублей.
По этой цене мы пока не закупали, но на рабочем
собрании одной из групп уже было принято решение реализовать Большую Книгу по 150 рублей.
Предложение внёс казначей группы, который по
профессии предприниматель. Он аргументировал
своё мнение с точки зрения профессионала, хотя,
как мы считаем, имело место отклонение от
Традиций. Мы информировали эту группу о ранее
принятом на рабочем собрании интергруппы
решении, дальше они сами принимают решение.
Мы ориентируемся, в первую очередь, на новичка.
Если на этой группе он приобретёт Книгу за 150
рублей, а потом узнает, что на другой группе её
стоимость 100 рублей, что он будет думать об АА и
как это отразится на нём самом?
Были в интергруппе спорные моменты по вопросу
приглашения спикеров. Доверием на это служение у нас наделён ряд людей. Так вот, иногда,
минуя спикерхантера, кто-то приглашал спикеров. Эти моменты решались путём обсуждения и
постепенно сошли на «нет».
Что касается непосредственно групп АА — они,
используя своё право на автономность, на свои
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мероприятия само приглашают спикеров, проводят семинары.
В рамках 5 Традиции, группы обслуживают территориально закреплённые за ними стенды. Они
сами распределяют служащих, ответственных за
стенды. Всего в Удмуртии размещено 55 стендов,
и ответственность за их обслуживание распределена между группами на местах. Аналогично
распределены и служения по размещению объявлений на подьездах (всё в едином стиле).
Недавно на рабочем собрании группы Лукоморье
было принято решение о сотрудничестве с аптеками. Мы посетили уже пять аптек, где договорились с заведующими, и нам разрешили оставлять
наши визитки на рабочих столах.
Ещё бывают трудности, когда группы путают
12 Шаг и 5 Традицию. Вследствие этого средства
7 Традиции бывают использованы не по назначению. Члены одной из групп, например, ездили на
группу в соседний регион на средства 7 Традиции
группы. Аргументировали тем, что там они
рассказывали свои истории. Это был ещё один
повод для того, чтобы информировать о Шагах и
Традициях АА. Информация была принята к
сведению.
Евгения: Я начала выздоравливать в Москве. Когда
вернулась в Ижевск, помню, в начале своей трезвости, Стас на своём принтере кустарным способом печатал визитки. Я резала их ножницами.
Денег не было, старались, как умели и как могли.
Позже, когда я изучала Традиции, пришло понимание, почему наша литература не должна
дёшево выглядеть и дёшево продаваться. Мы
начали взрослеть и поняли, что нужно отходить от
кустарщины и самодеятельности. Когда мы
приняли решение и начали печатать визитки
через специализированные сервисы, общественность к нам начала относиться по-другому. Алкоголики — малопривлекательная публика. Но
выздоровевшие алкоголики, когда мы идём нести
весть в серьёзные инстанции, должны сами
выглядеть и вести себя достойно, и наша печатная
продукция должна выглядеть достойно. Тогда
отношение к нам будет меняться.
5 Традиция — Божье дело, благая весть. У нас
всегда хватает денег на это. Бог даёт. У нас были
страхи, что денег не будет. Но наши опасения
были напрасны, денег хватало всегда. Мы заказывали буклеты и визитки в типографиях, и денег
всегда хватало.
Были страхи, связанные с расходами, когда договорились о рекламе на видеотрансляторах в
транспорте, в МФЦ, в университете, в медучреждениях. Хотя нам сделали 90% скидку, всё равно
выходила приличная сумма. Нужная сумма была,
но мы боялись, что её потратим, и у нас ничего не
останется. Но, когда мы расплатились, народ
стал жертвовать в шляпу щедрее. Потому что
видели, как это работает, и насколько мы привлекательны.
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Когда к нам пришло предложение о размещении
большого количества стендов, для выполнения
заказа на их изготовление нужна была круглая
сумма денег. Мы бросили клич в чате, и сумма
набралась за один день. Анонимные алкоголики
охотно жертвуют на конкретные цели для развития АА. Бог показывает нам, что не надо бояться —
Он поможет всегда. Спасибо.
Есть ли трудности в работе по 5 традиции?
Олег: Не хватает людей, готовых служить.
В перспективе, направлений деятельности по
5 Традиции много, а людей на служения мало.
В этом основная трудность.
И ещё трудность в том, что медленно идёт
процесс изучения Традиций АА. Обсуждению этих
вопросов, бывает, посвящается целиком рабочее
собрание. Всё остальное работает.
Евгения: Мы не критикуем и не жалуемся на
группы, которые отклоняются от Традиций АА.
Это просто происходит, это процесс выздоровленческий, и мы это понимаем.
Были трудности, когда была регистрация групп в
разных Фондах. Однажды мы пришли в Министерство, а министр был в курсе разделения АА
России, что АА России представляют разные юридические лица. Министр отнёсся к нам скептически, и о сотрудничестве на тот момент мы договориться не смогли. Сейчас ситуация выправилась.
Каким образом несете весть до тех алкоголиков,
у которых нет доступа к интернету?
Евгения: Несём весть посредством объявлений в
газетах, размещаем стенды в районах с информацией о нас.
Олег: По договорённости с МВД было напечатано
2200 визиток и буклетов. Сотрудники МВД по всей
республике раздают наши визитки и буклеты
лицам, находящимся под административным
надзором. В республике 25 районов, и в каждом
районе есть лица, которые ежемесячно отмечаются в надзорных органах МВД. Им и предназначаются и раздаются эти визитки и буклеты. Пока
обратной связи не было. В автобусах размещена
информация об АА Удмуртии.
В Республиканском наркологическом диспансере
несём весть. Как во взрослых, так и в детском
наркологических отделениях. В детском отделении реабилитационного центра проводим собрания группы Анонимных Алкоголиков. В дальнейшем у подростков не будет страха придти на
живую группу АА после выписки из реабилитационного центра. Хотя в большинстве своём, пациентами детского наркологического отделения
являются дети, употребляющие наркотические
вещества, а не спиртные напитки, но потенциаль-
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ные члены групп АА всё-таки среди них есть.
Показательный опыт — в Глазове на группу АА
после выписки из реабилитационного центра
пришёл 16-ти летний подросток.
О радиотрансляции по четырём каналам, как уже
говорилось ранее, как ещё один способ донести
весть до алкоголика, не имеющего доступа к
интернету. Отзывов пришло много. Очень волнующе и приятно было слышать по радио весть об АА.
Для записи нашего ролика на радио был выбран
диктор с самым глубоким и проникновенным
голосом. Он очень красиво и серьёзно говорил о
вопросах жизни и смерти от алкоголизма.
Наши друзья в лице деятелей общественности и
СМИ повсеместно говорят о нас страдающим
алкоголикам.
Что вам лично дает служение? Для чего вы
служите?
Евгения: Служение меня спасало всегда и сейчас
спасает. Я по натуре человек депрессивный.
Похоже, мне придётся жить с этим до конца
жизни. Порой мне с утра просто даже встать
тяжело. Служение поднимает меня с утра. Лёжа в
постели, я уже начинала что-то делать по служению. И внутреннее состояние начинало меняться.
Энергия начинала вливаться в меня, течь живым
потоком, появлялся жизненный кураж, и у меня
уже появлялись силы заниматься всеми остальными повседневными делами. Служение меня
поднимает жить — это моя рабочая история.
Ещё служение мне дало понять, принять и проявить лидерские качества. Я не верила, что смогу
служить председателем комитета. Но, когда
начала служить, поняла, что мне нравится это
служение. Более того, я поняла, что это служениекак раз то, что мне нужно, я была на своём месте.
Навыки, чему меня научило служение в Анонимных Алкоголиках, я применяю в жизни, в своих
проектах.
Мне важно помнить о нашей цели, а не сосредотачивать своё внимание на недостатках других
людей. Люди, которые горят служением, проявляют себя сами, их не надо уговаривать, возможно
просто предлагать и слегка подталкивать. Так и
формируется костяк — команда.
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Будучи в служении председателя комитета, через
некоторое время с удивлением обнаружила, что
стабильно улучшилась финансовая сфера моей
жизни. Вначале я не видела этого. Чтобы увидеть
и понять это мне понадобилось полгода.
Служение научило меня относиться к себе с заботой, искать баланс, брать паузу, отдыхать. У меня
есть такое качество — я могу переслужить. Усталость на меня влияет негативно. Мне важно
воспринимать себя и других адекватно, видеть
свой трудоголизм, и вовремя останавливаться.
Служение даёт вдохновение и смысл жизни.
Спасибо.
Олег: С первых дней своего выздоровления после
выписки из реабилитационного центра, я
пришёл в АА. Я пришёл тогда на своё первое рабочее собрание, не имея ни спонсора, ни опыта
работы по Шагам, сразу взял служение. Помню,
ещё в реабилитационном центре, когда пришли
анонимные алкоголики и рассказывали о том, как
они выздоравливают, рассказывали и о служении.
И уже тогда я загорелся, я уже представлял себя,
как я буду так же спикерить! Не знаю, откуда это
пришло! Сегодня мне важно, как и тем первым
выздоровевшим алкоголикам, об этом написано в
«Предисловии к первому изданию» Большой
Книги: «Нам будет интересно узнать, как идут
дела у тех, кому помогла эта книга, и особенно у
тех, кто начал работать с другими алкоголиками.
Нам хотелось бы оказать помощь в таких случаях».
Я оглядываюсь на свою жизнь, и вижу, как всё в
ней меняется. Хотя я ничего особенного не делаю,
я просто служу АА, а в остальных сферах жизни
происходят чудесные перемены. Меняется моё
мировоззрение, меняются отношения в семье, на
работе, в отношениях с людьми. Каждый раз,
выполняя то или иное служение в АА, я получаю
настоящее удовольствие. Я служу АА, потому что
хочу делать это. Даже если что-то не получается
сразу, знаю, что нужно просто продолжать это
делать, и со временем всё получится. Служение
даёт мне новое отношение, принять со спокойствием и пройти жизненные ситуации, через
которые раньше я не мог пройти и бухал. Традиции АА я применяю на работе и в семье. Это
новый опыт для меня. Спасибо.
Сайт АА в Удмуртии: aaudmurtiya.ru

ОПЫТ 5 ТРАДИЦИИ В ВОРОНЕЖЕ
РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ
В XXI веке трудно представить нашу жизнь без
интернета и социальных сетей, где современные
технологии, могут точечно доносить весть об АА,
именно тем, кто в ней нуждается.
Именно такие мысли пришли когда–то одному из
членов Воронежского сообщества Анонимных
Алкоголиков. Решено было начать с контекстной
рекламы поисковой сети Яндекс.Директ. Имея
опыт создания коммерческих рекламных кампаний и имея представление о таргетировании,
были написаны несколько объявлений и собраны
ключевые запросы, по которым планировался
показ этих объявлений. Задумка состояла в том,
что когда пользователь набирал в поисковой
строке запрос «как бросить пить» или «как выйти
из запоя», то поисковая система автоматически
подставляла ему объявление с контактами Воронежского АА (телефон Горячей линии, сайт с
расписанием групп и информацией об АА). Основная трудность состояла в том, что в правилах
Яндекса, подобная деятельность квалифицируется, как оказание услуг, в том числе медицинских,
и должна быть лицензирована и сертифицирована. В переписке с Технической поддержкой, мы
смогли убедить, что Сообщество Анонимных Алкоголиков, не оказывает никаких коммерческих,
медицинских или иных услуг, а следовательно, не
попадает под обязательное лицензирование.
Объявления были приняты к показу в Поиске
Яндекса и Рекламной сети его сайтов-партнеров.
Финансирование показов взял на себя КИО Воронежского сообщества АА. Дальнейшая работа,
позволила оптимизировать и значительно уменьшить стоимость показов. В настоящее время, показ
рекламных объявлений успешно продолжается.

Этим опытом решено было воспользоваться и в
социальных сетях. Остановились на ВК (ВКонтакте). Основная трудность, так же состояла в том, что
было необходимо аргументированно рассказать,
что наша деятельность не подлежит сертификации
и не является коммерческой. Большим плюсом
было, что наши объявления уже были приняты
Яндексом и спустя время, мы могли нести весть,
тем, кто все еще страдает, и в социальной сети ВК.
Воронежское сообщество готово поделиться своим
опытом 5 традиции в сети интернет, со всеми заинтересованными группами.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МОНАСТЫРЁМ.
О ПРОБЛЕМАХ
В начале весны 2022 года в воронежское Содружество АА, обратился батюшка одного из областных
монастырей. Он на добровольных началах организовал группу, где люди, больные алкоголизмом,
могут получить еду и проживание на территории
монастыря. Но он стал замечать, что на территории монастыря они прекращают употребление,
а когда выходят, то берутся за старое. Батюшка
попросил поделиться опытом, как избежать
подобных рецидивов. Воронежское Содружество
АА организовало несколько поездок в монастырь
для несения вести по 5 Традиции. К сожалению,
расстояние от города до монастыря более 120км —
не всегда находятся люди, готовые к таким поездкам. Поэтому было принято решение использовать площадку ZOOM воронежской онлайн группы
«АА Черноземье» для встреч в интернет пространстве. Бог всегда даёт решение для помощи тем,
кто честно ищет.
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БРОШЮРА
«ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АА РОССИИ»
В далёком 1986 году друзья из Соединённых
Штатов Америки привезли Послание АА в Советский Союз. Вскоре весть о том, что алкоголики
могут больше не умирать, привела к организации
группы АА в Москве. Группу назвали "Московские
начинающие". Дата регистрации в GSO группы
«Московские начинающие», 14 августа 1987 года,
стала Днём рождения Сообщества Анонимных
Алкоголиков России.
С тех пор Анонимные Алкоголики России повсеместно распространяют наши идеи и неуклонно
следуют своей главной цели. С целью информирования общественности об АА на русский язык
переведено достаточно брошюр по 5 Традиции.
Одна из них — «Папка основных сведений об АА».
Эта брошюра пользуется спросом у общественности, заинтересованной в связях с АА по проблеме
алкоголизма. Но, к сожалению, брошюра устарела
и не соответствует российской действительности.
В последнее десятилетие группы и структуры
обслуживания АА России стали часто поднимать
вопрос о том, что Анонимным Алкоголикам
России необходима брошюра со сведениями об АА
в свете российской действительности. Вопрос
вставал на Конференции по общему обслуживанию АА, и дело получило огласку и пошло своим
ходом.
В декабре 2019 года члены АА из разных уголков
России (Краснодара, Мытищ, Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга, Ялты, Костромы, Архангельска)

создали инициативную группу и приступили к
работе. В феврале 2022 года работа над новой
брошюрой была завершена и представлена на
одобрение Конференции по общему обслуживанию АА в России.
Конференция одобрила издание брошюры «Основные сведения об АА». Подготовку к издательству
подхватили активные члены Межгруппового Комитета по связям с общественностью из Санкт-Петербурга. Их стараниями брошюра стала красочной и
привлекательной. МКСО взял под свою ответственность и финансовую сторону оформления брошюры в том числе. Проект был близок к завершению.
«В наше время, как никогда, борьба за власть,
влияние и богатство буквально раздирает человечество на части». «Общество пребывает в крайне
неуравновешенном душевном состоянии». («Руководство по обслуживанию АА» стр.8-9). Брошюра
практически была готова увидеть свет и стать
добрым другом в несении нашей вести. Но, в
связи с некоторыми событиями, произошедшими
буквально накануне, вокруг одной из глав возникли разногласия, и вопрос об издании брошюры
был отложен. Судьба брошюры сейчас зависит от
решения группового сознания АА России.
Голос Бога — это голос группового сознания АА.
Бог Велик. Мы верим, что ради благополучия АА,
мы достигнем единодушия в решении этого
вопроса с учётом всех мнений и аргументов в духе
Традиций Анонимных Алкоголиков.
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ОПЫТ РАБОТЫ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
В марте 2020 года, в связи с введением карантинных норм, деятельность нашей группы по 5 Традиции в ИУ сошла на нет.
В феврале 2022 года в наш Комитет по работе с ИУ
была передана просьба из СИЗО Костромской
области о потребности в литературе. Просьба
была изложена в личном письме, адресованном
одному из членов нашей группы. В библиотеках
ИК Костромской области литература АА имеется в
доступе. В СИЗО литература АА ранее востребована не была, и возможность сотрудничества с СИЗО
мы не рассматривали, как таковую.
Мы рассмотрели поступившую просьбу на очередном рабочем собрании группы. Мне, как председателю группового Комитета по работе с ИУ, было
поручено выйти на переговоры с ответственными
лицами. В начале марта я обратился в следственный комитет Костромской области. Меня принял
компетентный человек. Он был информирован о
деятельности АА, выслушал просьбу. Переговоры
дали положительный результат, нам разрешили
доставку литературы АА в СИЗО.
В процессе разговора с уполномоченным представительным лицом появилась возможность возобновить несение вести АА в ИК 1. Было сказано, что
нас там очень ждут и просят как можно скорее
возобновить посещение ИК 1. Для группы это
была хорошая новость.
Я созвонился с руководством ИК 1. В процессе
переговоров о возобновлении сотрудничества,
выяснилось, что библиотека ИК 1 нуждается в
пополнении литературой АА. Также нам была
оказана помощь в возобновлении сотрудничества
в рамках 5 Традиции АА с женскими ИК и колонией-поселением Бычиха. Членов АА, готовых посещать ИК в рамках 5 Традиции АА, попросили
предоставить документы на проверку.
Затем мы обратились в Офис обслуживания, написали письмо-заявку на литературу для ИУ. Из
Офиса пришла посылка. Литература АА в следственный изолятор Костромской области, в ИК 1
(мужская) и в ИК 3 (женская) передана в достаточно большом количестве. Члены группы сдали
документы на проверку для разрешения посещения мужских и женских исправительных колоний
для встреч с осужденными. В настоящее время
документы находятся на проверке. После процесса проверки нам будет разрешён доступ в исправительные учреждения Костромской области.
Хорошей новостью для нас и для лиц, находящихся под следствием и нуждающимся в помощи АА
стала договорённость о том, что члены АА смогут
теперь посещать СИЗО по прошению лиц, содер-
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жащихся в СИЗО. Прошение — это письменная
просьба руководству СИЗО от лица под стражей о
встрече с членами АА. Объявление о том, как
оформить прошение с информацией об АА размещена в следственном изоляторе Костромской
области, и лица, находящиеся под следствием
информированы об этом. Для нас это ново. Мы
рады, что сотрудничество с ИУ расширяется.
Возможно, это спасёт ещё чью-то жизнь. И, в свою
очередь, ещё чью-то… по Божьей Милости.
Андрей С., председатель Комитета по работе с ИУ,
группа Домашний Очаг (г. Кострома).
Я член группы АА Домашний Очаг. Служу в Комитете по работе с исправительными учреждениями
Костромской области координатором по женским
ИК. В мои обязанности входит постоянное взаимодействие с сотрудниками женских колоний,
ответственными за воспитательную работу с
осужденными. Для эффективного сотрудничества
мне нужно всегда иметь обновляемый список
номеров телефонов сотрудников женских ИК. В
мою ответственность также входит сбор копий
документов (паспортов) женской части группы и
отправка их на проверку. Затем я информирую
группу об итогах проверки, чьи документы успешно прошли проверку, кто допущен к посещению
ИИ и кто не допущен (и такое бывает).
На собрании Комитета по работе с ИУ мы составляем график посещения ИК. Посещение осуществляется раз в месяц. Обычный состав группы для
посещения — две женщины и (не всегда) мужчина.
Мужчина едет до ИК в качестве сопровождающего
водителя на личном транспорте и ожидает окончания мероприятия за территорией ИК. График
посещения ИК размещён на информационном
стенде в помещении группы. Я напоминаю
членам группы об очередном посещении ИК
заблаговременно (в среду) и накануне (в субботу).
В четверг я созваниваюсь с ответственным лицом
в ИК, сообщаю ФИО членов группы, которые приедут на посещение по графику. После этого заменить членов АА на посещение нельзя, потому что
документы проверяют каждый раз и при посещении сверяют с паспортами.
Служение очень ответственное. Оно дисциплинирует и даёт мне опыт соблюдения формальностей
в рамках законодательства, учит терпению,
смирению и терпимости, а ещё доброте и любви.
Посещая ИК и, каждый раз выходя за пределы, я
благодарю Бога за свободу выбора. Я выбираю, что
одеть, что покушать, чем заняться, где поспать,
когда погулять. Я всегда радуюсь тому, что я вхожу
в тюрьму на короткое время и с определённой
миссией. И ещё моё служение даёт мне опыт быть
всегда вежливой в общении, учусь грамотной
речи и речевому этикету и всегда благодарю за
доверие.
Спасибо Богу за всё.
Марина С., член Комитета по работе с ИУ, группа
Домашний Очаг (г. Кострома).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФАКТ
ИЗ ИСТОРИИ АА
A.A.’S PRISON GROUPS

A campaign for prison reform by Clinton T.
Duﬀy, warden of San Quentin Prison in San
Francisco, calls for addressing the special needs
of inmates who had been drinking when
committing a crime. Duﬀy seeks aid and advice
from California A.A. members, leading to the
formation of a prison group at San Quentin.
The inmates hold their ﬁrst meeting in 1942.

WOMEN’S PRISON GROUPS BEGIN TO MEET
The ﬁrst reported womenʼs prison group meets
on March 18, 1944, at Clinton Farms in
Clinton, New Jersey.
(G.S.O. Archive/Online Archives/A.A. Timeline)

ТЮРЕМНЫЕ ГРУППЫ АА
Клинтон Т. Даффи, начальник тюрьмы
Сан-Квентин в Сан-Франциско, проводит
кампанию за тюремную реформу, призывая к удовлетворению особых потребностей заключенных, которые во время
совершения преступления были пьяны.
Даффи обращается за помощью и советом к калифорнийским членам А.А., что
приводит к созданию тюремной группы
в Сан-Квентине. Заключённые проводят
свое первое собрание в 1942 году.

ЖЕНСКИЕ ТЮРЕМНЫЕ ГРУППЫ
НАЧИНАЮТ ВСТРЕЧАТЬСЯ
18 марта 1944 года в Клинтон-Фармс
в Клинтоне, штат Нью-Джерси, состоялось первое собрание женской тюремной
группы.
(Из Архивов GSO. Хронология АА).
Информация взята из источника:
www.aa.org/aa-timeline

12 ЛЕТ СООБЩЕСТВУ
АА В СУРГУТЕ
9 июля 2022 года мы отпраздновали 12 лет Сообществу АА в городе Сургуте, и провели первый раз в
нашем городе Ассамблею областного Комитета по
обслуживанию Анонимных Алкоголиков Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Дата была выбрана на
рабочем собрании, но на самом деле день рождения первой группы в Сургуте — 2 июня 2010 года.
Для проведения любого мероприятия нужны
деньги, поэтому мы начали собирать их заранее
на группе с октября прошлого года. Можно было
пожертвовать любую сумму. Плюс у нас был остаток с прошлого года, а также мы утвердили рекомендуемый регистрационный взнос. Комитет
выделил деньги на проезд спикеру. Мы арендовали аудиторию в местном институте для проведения семинара по шагам. Зарегистрировалось 74
человека, гости приехали из городов: Тюмень,
Ханты-Мансийск, Пыть-ях, Нефтеюганск, Нижневартовск, Ноябрьск, Тобольск, Кострома. Также
мы пригласили нашего друга священника с Римско-Католического Прихода Святого Иосифа
Труженика, с которым мы сотрудничаем.
После семинара вместе с гостями мы приехали на
базу отдыха. И уже здесь провели развлекательную программу, была небольшая сценка, частушки. Один наш анонимный товарищ отлично
играет на балалайке, которую мы ему удачно
нашли. Жарили шашлыки, ходили в баню, плавали в реке — делали всё это абсолютно трезвыми.
Было много людей, которые впервые находились
на празднике анонимных алкоголиков, они были
приятно удивлены, что можно очень весело проводить время без алкоголя.
Все прошло хорошо, гостей проводили, подарки
распределили на все три группы. Новички из
других городов нашли себе наставников, люди
задававшие вопросы, нашли ответы, кто просто
хотел отдохнуть с семьей — отдохнули, а также все
мы получили заряд вдохновения и выздоровления.
Утром в воскресенье мы провели Ассамблею в
рамках традиций и духа АА, обсудили вопросы и
проблемы групп, что мы можем с этим сделать.
После Ассамблеи мы прогулялись по городу с
гостями и проводили их домой.
Благодарим всех кто приехал, всех кто принимал
участие в организации мероприятия. Очень
важно проводить время вместе, по одиночке мы
погибнем.
Ждём Вас в гости в солнечном Сургуте.
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«Я НЕ СМОГУ ЭТО СДЕЛАТЬ»
НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ДОСТИГАЛО.
«Я ПОПРОБУЮ»
ВСЕГДА ТВОРИЛО ЧУДЕСА

Меня зовут Лиля. Я — алкоголичка. В Сообществе
АА я с 2006 года. Все эти годы я выздоравливала на
Урале. Мне нужна была группа. Пришлось её
создать. Мы собрались вчетвером, четыре женщины, и приняли решение о создании группы. Я
активно участвовала в этом процессе. Группа
развивалась, развивалась и менялась и я вместе с
группой, активно служила. Я с радостью выполняла любое служение. Начинала со служения по
хозяйственной части — мытья кружек, ведущей
собраний, председателя группы, казначея, и
многих других служений на группе. Наша группа,
как и многие другие, влилась в структуру обслуживания АА Урала — Уральский регион. Каждое
служение АА учило меня самому главному —
отказу от эгоизма, учило думать об общем благополучии. Этого у меня никогда не было вообще. Я
пришла в АА неверующим человеком, но через АА
я пришла к Богу. Отношение к служению менялось вместе с отношением к Богу.
На 15-ом году трезвости я, будучи в служении ПГО,
представляла свою домашнюю группу на Зимней
Ассамблее Уральского региона. Я увидела, что
Ассамблея Уральского региона работает, как
команда единомышленников. Слаженная работа
Ассамблеи вдохновила меня, и я предложила
свою кандидатуру на служение заместителя делегата на Конференцию по общему обслуживанию
АА в России. И в мае 2022 года я служила на Конференции.
Раньше я считала, что служить — это унизительно.

В АА я поняла, что служить Богу и Анонимным
Алкоголикам почётно. Через АА Бог подарил мне
трезвую жизнь, и через служение она менялась,
как в фильме со счастливым концом. Я бы не поверила, если бы какой-нибудь ясновидящий сказал
мне, когда я пришла в АА, сказал мне, что через 15
лет я буду жить в Крыму, каждое утро любоваться
морем, работать в отеле, где выпивают, и я буду
трезвая… Более того, что у меня не будет мыслей о
выпивке, я бы не поверила. Ведь раньше выпивка
давала мне ощущение счастья и сопричастности к
сообществу людей, которые выпивают и красиво
живут.
Так вот, сейчас я этим людям служу! Анонимные
Алкоголики научили меня применять духовные
принципы нашей программы во всех делах.
Раньше я не хотела убираться в собственном доме
и нанимала для этого женщину, а теперь я с
удовольствием убираю гостиничные номера.
Конечно, бывает, испытываю недовольство,
убирая номера со следами распития спиртного,
но, в целом, есть желание быть полезной. Сейчас я
нахожусь в таких условиях, когда у меня нет
возможности встать на колени, как я делала это
дома — в спокойной обстановке. Живу в хостеле,
комната на троих. Поэтому на колени я встаю в
ванной. Этот ритуал я делаю до сих пор, потому
что мне важно в самые первые минуты пробуждения, чтобы собраться в новый день, препоручить
себя заботе Бога. Я очень хорошо на сегодня понимаю, что мой новый день — это не моя заслуга, его
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даровал мне Бог. Это некая трансформация.
Я вышла на пенсию с той организации, откуда
меня должны были выгнать за пьянство 15 лет
назад. Я ушла на заслуженный отдых. Провожали
меня не с почестями, но отметили мою честность
в работе. Это действительно очень важно — выйти
на пенсию без груза нанесённого ущерба. С Богом
мы смогли преодолеть и это. У меня была непростая работа.
И ещё у меня была мечта — не работать в ночные
смены. Мне хотелось работать после выхода на
пенсию, но хотелось спать по ночам. И Бог сделал
осуществимой мою мечту. Когда меня принимали
на новую работу, меня информировали о том, что
администратор занимается, в том числе, и ночными заселениями. И я сразу сказала о том, что я не
могу больше работать в ночь. Прежде всего, я обсудила эту позицию со спонсором. Для меня это
было очень важно. Важно сразу сказать об этом.
Результат — ночью я сплю. Я просила об этом, и
Бог преподнёс мне такой подарок.
Почему я приняла решение кардинально изменить свою жизнь? Я молилась. Бог дал понять, что
мне нужно снова пройти Шаги. В процессе Шагов
пришло понимание, что я боюсь нового, боюсь
двигаться в новом жизненном направлении. Ещё
я поняла, что если я действительно во всех делах
уповаю на Бога не на словах, а на деле, тогда мой
путь безопасен. За Шагами последовали Традиции
АА, опыт применения Традиций в отношениях.
Семь лет продолжались мои отношения, и они
закончились. Я поняла, что можно и нужно
выстраивать партнёрские отношения, что мне
никто ничего не должен. Поняла, что мне нужно
научиться себя содержать, и для этого мне нужны
финансы. И вот я успешно прошла собеседование
по трудоустройству в новой сфере деятельности.
Но тут обострилась политическая обстановка в
стране, и снова неизвестность. Моё новое место
работы — в Крыму.
В голове вихрем проносилось много вопросов:
«Как я туда поеду, ведь я никого там не знаю?»;
«Как я буду там работать, ведь мне 57 лет?»; «Что
делать?» Эти вопросы я задавала Богу, ходила на
группы – «Таганай» и «Мы вместе». Это была та
необходимая опора, которая мне была нужна,
чтобы начать двигаться в нужном направлении.
Не бояться, а делать.
Постоянно была на связи со спонсором. Спонсор
знает про меня всё, и мне всегда важна обратная
связь от неё. Так Бог работает в моей жизни. И
даёт вдохновение и поддержку. Я сама кардинально изменить свою жизнь не смогла бы. Потому что
мне было очень страшно.
Нужно было начать и сделать. Самое страшное
было — покинуть зону комфорта и поехать в
никуда. В голове шёл диалог:
— Многие люди живут на пенсию. Оплатить
коммунальные расходы и на хлеб тебе, Лиля,
хватит.
— У тебя есть много талантов. Есть возможности,
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которые открылись в трезвости. Ты, Лиля, не
используешь их и наполовину!
— Лиля, сделай выбор.
И я выбрала. Я купила билет в один конец. Мне
была дана отсрочка на 2 месяца в связи с военной
операцией, и я не знала — поеду или нет. Бог дал,
и 27 мая я села в поезд. Меня провожала спонсируемая. Мы с ней помолились вместе рано утром на
горе. Эта духовная связь очень важна для меня.
Через неё Бог поддержал: «Лиля, ты сможешь! Я
верю, что у тебя всё получится!»
Поезд следовал своим маршрутом. На первой
остановке я вышла погулять. Вдруг слышу, меня
окликает женщина. Мы где-то когда-то встречались в АА, и она меня узнала, напомнила: «Я —
Лена из Белорецка». Мы душевно поговорили.
Оказалось, что мы обе ехали до Алушты, на всех
остановках поезда мы встречались и разговаривали. Мы встречались и общались и в Алуште, когда
я уже определилась с местом жительства. В
Алуште она уже к тому времени побывала на
группе Анонимных Алкоголиков, дала и мне адрес
и номер телефона. При первой же возможности я
позвонила и пришла на собрание группы. Это был
день 10 июня — День рождения Сообщества
Анонимных Алкоголиков.
Были новые ощущения. На собрание пришли
люди, которых я совершенно не знаю, но это были
свои люди. Я чувствовала себя, как дома. Откуда-то взялся маленький котик, и на протяжении
всего собрания он сидел у меня на коленях. Мы
решили, что это хорошая примета — придут
новички. На новом месте работы я уже поделилась контактами этой группы с женщиной, которая с прежнего места была уволена за пьянство.
Так случилось, что она поделилась со мной своей
проблемой, и я сделала свой 12 Шаг. Как она
воспользуется этим — Божья Воля.
На новом рабочем месте я увидела, что есть люди,
умеренно употребляющие алкоголь. Они культурно, тихо отдыхают, распивая спиртное. Бог дал
мне возможность трезвым взглядом наблюдать за
их образом жизни и сравнить с собой, как я пила,
и как неуправляема была моя жизнь. Благодарна
Богу за дарованное умение ненавязчиво и спокойно нести весть.

«Бог знает, что мне нужно и когда.
Я благодарю за то, что Он даёт
мне. И особенно благодарю за то,
что не даёт»
Это подарок от Бога. Оказывается, так может быть.
15 трезвых лет мне потребовалось, чтобы я стала
готова к таким кардинальным жизненным переменам. Столько времени потребовалось, чтобы
окрепла моя вера Богу. Видимо, до этого она была
слаба. Бог знает, что мне нужно и когда. Я благодарю за то, что Он даёт мне. И особенно благодарю
за то, что не даёт.
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Я прошу у Бога сил только на сегодняшний день.
Мне нравится выполнять свою работу красиво. Я
стараюсь не угодить клиентам отеля, а чтобы им
было приятно. Я иду на работу не зарабатывать
деньги, а служить Богу и помогать другим людям.
Бог ведёт меня, и всё получается.
Это нелегко. Приходится смиряться. Работы
много. Мне дали двух девочек в помощницы. Они
— ровесницы моего сына, и они не пьют. Это подарок! И я понимаю, что им тоже я могу быть полезна! Им я могу что-то дать! Я могу им дать доброту,
любовь, понимание, поддержку. Не оказывать
социальные услуги, а именно посмотреть на них
глазами Бога, поставить себя на их место и почувствовать, каково им.
Бывает, оказываюсь в ситуации, когда люди
злятся и кричат. И тут я спрашиваю, что Бог хочет
от меня? Я понимаю, что человек злится и кричит
не потому, что хочет сделать плохо мне. Он
кричит, потому что ему плохо. И я стараюсь
понять его и помочь, чем могу.
Я благодарна Богу за то, что дал возможность освоить мне не одну новую специальность. Я многому
научилась здесь, хотя физически очень устаю. Я
научилась красиво убирать номера, научилась
администрированию (освоила новую программу),
научилась красиво сервировать и убирать столы
(хотя в быту всегда избегала кухонной работы).
Сначала был протест, но Бог научил меня
смиряться. Бог — Великий Учитель! Хозяева
довольны моей работой. Они мне выражают
благодарность, а я благодарю их за то, что дали
возможность быть полезной.
Я благодарна им за оказанное мне доверие. Я
пришла работать в красивое место. В этот отель
вложена частичка души, и мне важно сохранить
эту красоту. Я благодарна Богу за АА, за то, что мне
открыта программа честности. Я знаю, что чужого
я не возьму — ни туалетную бумагу, ни еду, ничего!
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Этому меня научила программа АА. Мне доверено
заходить номера в отсутствие клиентов. А отдыхающие — люди, достаточно богатые. Это доверие
важно для меня. Бог знает об этом. В прошлой
пьяной жизни доверять мне было нельзя. И об
этом Бог знает, и оно (доверие) дорогого стоит –
Бог доверяет мне человеческие жизни.
Сегодня, на шестнадцатом году трезвости, 12 Шаг
для меня — это быть полезной там, где я нахожусь.
Я удивлялась, когда читала о ранних членах АА,
попавших на войну: как они оставались трезвыми
без групп? Я поняла, что самое главное — быть с
Богом. Если бы я Бога не нашла, то сама я не справилась бы с трудностями, которые приходят в мою
жизнь.
Здесь моим любимым местом стала крыша отеля.
Там я разговариваю с Богом. Это такое счастье!
Здесь между мной и Богом нет посредников. Здесь
я Богу жалуюсь, здесь я перед Богом плачу (иногда
от бессилия, иногда от усталости). Но по утрам я
просыпаюсь и чувствую, что во мне есть новые
силы. Будто Бог вечером укладывает меня
бессильную в постель, а утром я просыпаюсь с
молитвой: «Поднимай меня на дела Твои, Господи! Я — кисть в Твоих руках. Что Ты нарисуешь на
холсте моей жизни. Так тому и быть!»
Анонимные Алкоголики — это школа жизни. Это
не о том, как не пить, а о том, как жить трезво.
Трезво жить я не умела, и мне пришлось этому
учиться, как в школе, с первого класса, азам
жизни. В 41 год я пришла в Сообщество, и сейчас я
понимаю, что так хорошо я ещё никогда не жила!
Хотя я живу в хостеле, но на двухъярусной кровати
у меня есть свой уголок. Моя благоустроенная
квартира в Златоусте закрыта и пустует, и у меня
нет желания сбежать туда, в эту квартиру.
Мне важно продолжать ежедневную личную
инвентаризацию. Дома я делала этот письменно.
Сейчас такой возможности нет, но каждый вечер я
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мысленно оцениваю свой прожитый день. Я вижу
свои ошибки, прошу у Бога прощения, и возмещаю причинённый ущерб людям сразу же, не
откладываю на потом.
Конечно, мне не хватает радостных тёплых встреч
с анонимными алкоголиками на наших праздниках. Пока нет такой возможности. Нет возможности посещать даже онлайн группы. Но на сентябрь
я попросила для себя несколько выходных дней,
чтобы съездить на праздник АА в Севастополь. Но,
тем не менее, я счастлива. Счастлива тем, что я
трезвая, и Бог даёт мне людей, через которых я
получаю поддержку. У меня есть Бог — это самое
важное, с Богом возможно всё. Один из моих
коллег оказался членом АН, и мы общаемся на
одном языке. В рамках 10 Шага открываемся друг
другу, это очень важно для меня, поддерживаем
друг друга в нужный момент, делимся ресурсами.
Это чудо.
В нашем коллективе семь человек, и никто не пьёт
— это тоже чудо. Исповедуя разные религии, мы
молимся вместе — это чудо. Меня, как мама, после
молитвы обнимает женщина, которая младше
меня, и меня это не смущает — это чудо. Это Бог в
нашей жизни творит чудеса. Он нас всех свёл
здесь. И мне важно быть частью этой коммуны,
как я была частью домашней группы АА, применять эти принципы (принципы Трёх Заветов АА)
здесь, в повседневной жизни, и самой их демонстрировать.
У меня, как у любого человека, есть дефекты
характера, есть свойственные человеку, различные чувства — от высоких до низких. Но теперь я
принимаю себя такой так же, как и Бог меня
принимает (со всем хорошим и плохим, что есть
во мне) и не казню себя больше. Бог принимает, я
не могла себя принять! Я пришла в АА обанкротившимся перфекционистом с низкой самооценкой. Я сверхчувствительна, как подмечено в Боль-
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шой Книге о каждом из нас. Но, тем не менее,
сейчас амплитуда скачков моей уязвимости более
плавная, нежели раньше. И это благодаря
действиям по программе АА — Шагам и Традициям. Раньше алкоголь был моим лекарством от
душевной боли. Бог избавил меня от одержимости
алкоголем. Свидетельствую о том, что здесь, где я
сейчас нахожусь, алкоголь повсюду, но у меня не
возникает соблазна выпить. Бог дал мне больше.
Я хотела жить у моря. И вот я живу у моря. В моих
представлениях — это была моя квартира у моря.
Но Бог дал мне другое жильё. Я хотела созерцать
виноградники — вот, пожалуйста! Они не мои, но
я ими любуюсь. Я хотела быть полезной в сфере
красоты — Бог дал и эту возможность. Я реализовала свои способности в сфере культурного и
доброго общения с людьми. А в Златоусте жизнь
без меня идёт своим чередом без меня. А у меня
произошла ротация во всех сферах жизни —
географическая, социальная и профессиональная. В моём служении АА тоже произошла ротация. Бог дал мне всё, что нужно.
Я пришла в АА, потеряв доверие к людям, и
училась этому заново. Сначала я училась доверять
наставнику. Потом потихоньку училась быть
уязвимой, через Традиции Анонимных Алкоголиков училась дружить с женщинами, уважать
мужчин. Я просила Бога: «Меняй меня, как Ты
считаешь нужным и когда Тебе угодно». И Бог
творил меня заново и совсем не так, как я себе себя
представляла. И я благодарна Ему за это, потому
что Он знает, что мне действительно нужно и
когда, а мои знания и представления ограничены.
И сегодня я действительно счастливая, радостная
и свободная. И, самое главное, я трезвая сегодня!
Это и есть свобода под Богом, правда, Бог — это
Свобода, а я — кисточка в Его руках. Учусь во всём
полагаться на Любящего Отца во всём, как дитя
полагается на любящих родителей. Спасибо.
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КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ сентябрь

СЕМИНАРЫ ОТ КОМИТЕТА СОО
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ
ФОРУМОВ И СЪЕЗДОВ:

«ЧТО ТАКОЕ СОБРАНИЕ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ. ВЕДЕНИЕ
СОБРАНИЯ, РОЛЬ ВЕДУЩЕГО. ВИДЫ СОБРАНИЙ АА»
Спикер Василий Г. Нижний Новгород. 17.09 в 10:00 по мск.
«ЮБИЛЕИ, СЪЕЗДЫ, ФОРУМЫ АА: ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЖЕНИИ КАЗНАЧЕЯ - ТАМ, ГДЕ
ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ ДУХОВНОСТЬ И ДЕНЬГИ»
Спикер Ирина Т. Кострома. 24.09 в 10:00 по мск.

октябрь

11 ТРАДИЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ ИНТЕРНЕТ

ноябрь
ЖУРНАЛ ДЮЖИНА

декабрь

ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Информацию по этим
и другим семинарам
вы можете узнать
на сайте aarus.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ
КОММИТЕТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Приглашаем к участию в интерактивных семинарах! Семинары проходят в форме диалога, где
участники обмениваются опытом и задают интересующие вопросы. Добро пожаловать!

25 сентября 11:00
«СЛУЖЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ НА ГРУППЕ АА»

Спикеры – Наталья К. (группа АА «Домашний очаг», г. Кострома)
и Алла К. (группа АА «ССНП», г. Санкт-Петербург)

октябрь

«ЗАЧЕМ ГРУППЕ АА НУЖНЫ ДЕНЬГИ?»

Спикер – Юрий К. (группа АА «Домашний очаг», г. Кострома)

ноябрь

«ПУСТЬ ЛИТЕРАТУРА ТОЖЕ НЕСЁТ НАШЕ
ПОСЛАНИЕ. НАЛИЧИЕ И ДОСТУПНОСТЬ
ЛИТЕРАТУРЫ НА ГРУППЕ АА»

декабрь

«СЛУЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГРУППЕ АА»

telegram

YouTube канал Комитета СОО
по организации семинаров
форумов и съездов

30.09–2.10

СЪЕЗД АА
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

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

