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И я отвечаю за это — эти слова, позаимствованы из 
Декларации об ответственности и имеющие 
глубокий смысл для многих членов Содружества 
Анонимных Алкоголиков во всём мире. Они и 
стали центральной темой Съезда Анонимных 
Алкоголиков в г. Архангельске.
«И я отвечаю за это…» — какой смысл заложен в 
этой фразе? О какой ответственности здесь идёт 
речь? Мы постараемся ответить на эти вопросы в 
этой заметке.
Впервые текст Декларации об ответственности 
был представлен Содружеству АА в июле 1965 года, 

когда 10 000 человек собрались на Съезде Аноним-
ных Алкоголиков, посвященном 30-летию со дня 
рождения Анонимных Алкоголиков, в Торонто. 
Именно тогда, 4 июля 1965 года, все участники 
Съезда — члены АА, их родственники и друзья АА 
— взявшись за руки вместе с одним из основателей 
АА Биллом У. и его женой Лоис У., повторили:

«И я отвечаю за это…
Если где-то кто-то в беде

И ему нужна наша помощь
АА всегда будет рядом
И я отвечаю за это!»

И Я ОТВЕЧАЮ ЗА ЭТО…



«Мы часто встречаемся, чтобы в наше Братство 
могли войти новички» - написано в книге 
«Анонимные Алкоголики». АА — это не для 
меня лично, и мы должны это сегодня пом-
нить. АА — для тех, кто сегодня блуждает 
где-то в потемках своего алкоголизма и отчаян-
но ищет выход. 
Когда-то каждый из нас впервые перешагнул 
порог открытой комнаты, где проходило собра-
ние Анонимных Алкоголиков, и где впервые за 
многие тяжёлые годы запоев прозвучала наде-
жда — надежда, что есть Решение, есть Спасе-
ние и мы можем сегодня не умирать.
Решение проблем алкоголизма — это програм-
ма Двенадцати Шагов Анонимных Алкоголи-
ков. Наша жизнь была разрушена алкоголиз-
мом, но чудесным образом преобразилась, 
когда мы сдались, признав свое бессилие перед 
алкоголем, и отдали свои жизни заботе Бога. 
Личное выздоровление и духовный рост дости-
гаются, когда мы работаем и применяем 
Двенадцать Шагов в своей жизни каждый день 
и делимся опытом с другими.
Но и этого оказывается для нас недостаточ-
ным. Первое слово в Первом Шаге - «Мы», а не 
«Я». Вместе мы противостоим болезни. Первая 
Традиция говорит нам, что личное выздоров-
ление зависит от единства АА. Чтобы выжил 
каждый из нас — должна жить группа АА и АА в 
целом. 
Принципы, согласуясь с которыми могут 
выжить и эффективно действовать как отдель-
ные группы АА, так и всё Содружество Аноним-
ных Алкоголиков, изложены в наших Двенад-
цати Традициях и Двенадцати Концепциях 
обслуживания АА.
Шаги, Традиции и Концепции обслуживания 
АА — это то, что обеспечивает сохранение 
единства Анонимных Алкоголиков. Выздоров-
ление, Единство, Служение — это Три Завета 
АА. Это наследие передали нам наши основате-
ли и ветераны АА на Международном съезде 
АА в Сент-Луисе в 1955 году, когда Содружество 
АА отмечало 20-ю годовщину со дня своего 
рождения. Доктора Боба уж не было с нами, но 
Билл У. говорил от его имени и имени других 
пионеров АА. Они завещали нам бережно 
хранить это Наследие, чтобы Содружество Ано-
нимных Алкоголиков продолжало жить, расти, 
развиваться и быть полезным каждому, кто 
нуждается в нашей помощи так долго, как захо-
чет Господь.
Изучать, применять и чтить три Завета АА 
необходимо для личного выздоровления каж-
дого из нас, для жизни каждой группы и АА в 
целом. 
Каждому члену АА важно каждый день прояв-
лять заботу о том, чтобы наше Послание оста-

валось незыблемым, чтобы каждый алкоголик 
в АА имел возможность не просто остаться 
трезвым, но и обрести радость жизни, познать 
истинную свободу под Богом. 
Доктор Джек Норрис (один из попечителей и 
друзей АА) в памятной книге к Съезду АА в 
Торонто в 1965 году пишет: «Нам следует всегда 
помнить, что АА будет оставаться сильным 
только до тех пор, пока каждый из нас свобод-
но и с радостью передает этот дар другому 
человеку. Только пока каждый из нас берет на 
себя свою справедливую долю ответственно-
сти за спонсорство тех, кто все еще страдает, за 
рост и целостность нашей Группы, за нашу 
межгрупповую деятельность, и за АА в целом, 
АА живёт. Именно в принятии ответственно-
сти на себя обретается настоящая свобода и 
постоянное удовлетворение от жизни. АА дало 
нам право выбирать — пить или не пить — и, 
поступая так, дало нам свободу нести ответ-
ственность за самих себя. Когда мы становим-
ся ответственными за самих себя, мы свобод-
ны нести ответственность за свою долю в АА. И 
если мы с радостью не примем эту ответствен-
ность, мы потеряем АА. Странно, не так ли?».
Наше Содружество может оставаться единым 
только в том случае, если мы, члены АА, будем 
верными нашей единственной цели и продол-
жим свою миссию по донесению вести АА до 
каждого страдающего алкоголика. Только 
таким образом у него будет шанс выздороветь 
от этой смертельной болезни. Донесение 
смысла наших идей до других алкоголиков — 
это наша главная цель и основа нашего суще-
ствования. «Мы должны доносить наши идеи, 
иначе мы сами можем сгинуть, а те, кому мы 
еще не сообщили правды, могут просто 
умереть» - пишет Билл У. 
Будущее АА в наших руках. Нас просят быть 
хранителями наших Традиций. У каждого из 
нас есть обязательства перед теми, кто еще не 
пришел к нам, кто отчаянно нуждается в 
нашей помощи, держать двери АА открытыми. 
Останутся ли Анонимные Алкоголики вне 
времени и станут ли решением для всех гряду-
щих поколений страдающих алкоголиков — 
зависит от нас с вами. Мы, нынешнее поколе-
ние АА, должны взять на себя ответственность 
за рост и продолжение деятельности Аноним-
ных Алкоголиков. Все мы, кому небезразлично 
АА, должны сохранить силу Послания АА для 
будущих поколений, для тех, кто обречен 
родиться алкоголиками. Это наша основная 
работа. И мы отвечаем за это. Для этого, и 
только для этого, был организован и проведён 
Съезд Анонимных Алкоголиков России в 
Архангельске.
И я отвечаю за это…
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КОНЕЦ УЖЕ СОДЕРЖИТСЯ В НАЧАЛЕ

«Нам надо попробовать это сделать…» — робко 
сказал один из членов группы АА «Возрождение» 
на рабочем собрании в мае 2020 года, когда услы-
шал доклад делегата. Делегат информировал 
группу об обращении Комитета Совета по общему 
обслуживанию АА по организации семинаров, 
форумов и съездов о том, что у города Архангель-
ска есть возможность подать заявку в качестве 
кандидата на проведение Съезда Анонимных 
Алкоголиков России. За этой фразой последовало 
длительное молчание, прервав которое председа-
тель группы сказал: «Хорошо, мы обсудим этот 
вопрос на следующем рабочем собрании». Тогда 
ещё мы даже не могли предполагать, что эти слова 
станут реальностью, и город Архангельск будет 
встречать участников Съезда Анонимных Алкого-
ликов осенью 2022 года.
В то время, в связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией во всём мире, мы проводили 
свои собрания и встречи в онлайн-режиме. 
Несмотря на то, что мы продолжали следовать 
нашей главной цели, многие направления и 
проекты в работе по Пятой Традиции были прио-
становлены. Многие алкоголики, звонившие на 
горячий телефон АА с просьбой о помощи, с разо-
чарованием в голосе кидали трубку, узнав, что 
собрания проходят в режиме skype, к которому 
они не могут присоединиться только по причине 
того, что нет такой возможности. Мы были обес-
покоены этим фактом. Как результат — новички 
не заходили, иногда возникали не относящиеся к 
АА разговоры, что отражалось на благополучии 
группы.
Идея провести Съезд АА в г. Архангельске вдохну-
ла новую жизнь и стала темой для обсуждения на 
рабочих собраниях группы в течение шести меся-
цев. Прежде, чем принять решение и отправить 
заявку в Комитет по организации семинаров, 
форумов и съездов о рассмотрении кандидатуры 
города Архангельска на проведение Съезда АА, мы 
постарались тщательно изучить этот вопрос. 
Сначала познакомились с рекомендациями GSO 
по проведению таких мероприятий, посмотрели 
опыт проведения съездов АА в Америке и предъ-
являемые к ним требования. Провели встречу с 
членом группы АА «Рассвет» из Карелии, который 
поделился опытом организации и проведения 
Съезда АА в Кондопоге. Особый интерес для нас 
представляли статьи в журнале «Дюжина» (№1, 
2012 г.) об опыте организации и проведения 
Форума АА России в г. Костроме в декабре 2011 
года, что во многом поспособствовало принятию 
нами решения провести съезд АА.
Много было страхов. Понимая, что Съезд АА — это 
мероприятие не нашей группы, а Конференции 
по общему обслуживанию АА в России, мы 

боялись брать на себя ответственность, был страх, 
что не справимся и всех подведём. Финансовая 
сторона мероприятия пугала нас и была серьез-
ной темой для обсуждения при принятии реше-
ния. Мы опасались, что не найдем понимания и 
поддержки среди других групп АА Архангельска и 
Архангельской области. Как показал опыт, частич-
но наши опасения оправдались. Не все группы АА 
Архангельской области поддержали нас и приня-
ли участие в Съезде.
Многие члены группы на этом этапе прорабатыва-
ли вопросы о съезде с наставниками, писали 
инвентаризации, много времени уделяли обще-
нию с Богом, просили Его направления и руковод-
ства в насущных вопросах. Тема о Съезде стала 
животрепещущей. Уже на начальном этапе, до 
принятия решения подать заявку на проведение 
съезда на Архангельской земле, мы получили свои 
первые дары — к нам снова пошли новички. Сегод-
ня они — члены АА и активно занимаются служе-
нием Богу и Анонимным Алкоголикам, несут 
весть АА до тех алкоголиков, которые всё ещё 
страдают. 
В октябре 2020 года на рабочем собрании группы 
АА «Возрождение» нам предстояло ответить на 
один вопрос — действительно ли нам необходим 
Съезд АА в Архангельске? Этот вопрос задавался 
каждому члену группы и каждый ответил: «Да, 
нужен». Решение было принято, и группа заявила 
город Архангельск в качестве кандидатуры на 
проведение будущего Съезда Анонимных Алкого-
ликов. Для нас это означало, что мы должны взять 
на себя ответственность за его организацию и 
проведение. 
Наша заявка была принята к рассмотрению, 
вопрос о месте проведения будущего Съезда АА 
был внесён в повестку дня XXXII сессии Конфе-
ренции по общему обслуживанию АА в России. 
Анонимные Алкоголики научили нас, что реше-
ние, если оно не подкрепляется серьёзными 
усилиями с нашей стороны, не приносит резуль-
тата. До Конференции оставалось чуть более 
шести месяцев, и нам предстояло проделать боль-
шую подготовительную работу, чтобы подтвер-
дить нашу готовность принимать Съезд АА на 
Архангельской земле. 
Был создан организационный комитет по подго-
товке к съезду АА, в который вошли члены группы 
АА «Возрождение» г. Архангельска и группы АА 
«Новик» г. Новодвинска. 
На этом этапе перед оргкомитетом была поставле-
на конкретная задача — провести предваритель-
ную работу и подготовить проект будущего Съезда 
АА для его представления участникам XXXII 
Конференции. Оргкомитет с поставленной зада-
чей успешно справился.

СДЕЛАЙ ШАГ — ДОРОГА ПОЯВИТСЯ САМА СОБОЙ…
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В проекте были обозначены цели и задачи Съезда 
АА в Архангельске, дана информация о месте 
проведения Съезда, о размещении участников 
мероприятия, приведена предварительная смета 
Съезда, отражены вопросы финансирования и, 
конечно, представлена планируемая программа 
Съезда АА. Электронная версия проекта Съезда 
АА была отправлена заранее в Комитет по органи-
зации семинаров, форумов и съездов АА и всем 
участникам Конференции для ознакомления.
На сессию Конференции мы привезли проект 
Съезда в печатном виде и подарили его каждому 
участнику Конференции. Вопросов нашему деле-
гату в ходе обсуждения вопроса о Съезде было 
задано много. На каждый вопрос Конференция 
получила исчерпывающий ответ. 
На пленарном заседании XXXII сессии Конферен-
ции 2 мая 2021 года было принято решение о 
проведении съезда АА в Архангельске в 2022 году. 
Из робко сказанного: «Нам надо попробовать это 

сделать…» в сердцах зазвучало уверенное: «Мы 
сможем это сделать, и мы отвечаем за это», когда 
делегат доложил на рабочем собрании о доверии 
Конференции нашему городу Съезда АА.
С этого момента нам предстояло пройти ряд 
испытаний, решить множество организацион-
ных вопросов, преодолеть возникающие в 
процессе подготовки к Съезду АА трудности. Бог 
делает это возможным, если мы действительно 
хотим Его участия. «Вера, чтобы быть действен-
ной, должна сочетаться с жертвенностью и беско-
рыстными поступками, направленными на сози-
дание» — ценный принцип из книги «Анонимные 
Алкоголики» был положен в основу наших 
действий, им мы руководствовались во время 
подготовки к Съезду Анонимных Алкоголиков в 
Архангельске. Сделав первый шаг, мы поняли, что 
многое не так страшно как раз потому, что больше 
всего пугает.



Подготовка, организация и проведение Съезда АА 
— задача не из простых. Успех в этом деле зависит 
от многих факторов, которые необходимо учиты-
вать при подготовке.
Место проведения, организация питания участни-
ков, программа Съезда АА, забота о спикерах, 
финансовое обеспечение, встреча и размещение 
гостей, список необходимых служений во время 
мероприятия, подготовка информационных мате-
риалов, презентаций, приглашение профессиона-
лов к участию в Съезде, кофе-брейки, бейджи и 
многое другое — вот задачи, которые стоят перед 
организаторами.
Организовать и провести Съезд АА, как и любое 
другое мероприятие, не под силу одному человеку. 
Для того, чтобы дело на самом деле не стояло на 
месте, нужны люди, готовые взять на себя ответ-
ственность за выполнение определенных задач. 
Это наши лидеры, которым мы доверяем — члены 
АА, которые лично реализуют планы и решения 
группового сознания, при этом проявляя инициа-
тиву, выдвигают свои предложения на обсуждение, 
поступают и действуют, руководствуясь своей 
совестью и ставя общее благополучие на первое 
место. Если таких людей нет, то и не стоит браться 
за это дело. Сами по себе решения не имеют значе-
ния, если не находится человек, который готов его 
выполнить. Одного желания мало, точно так же, 
как мало одного лишь желания бросить пить. Здесь 
требуется готовность. А готовность — это действия. 
Мы благодарны Богу за то, что в АА всегда находят-
ся талантливые и способные люди, готовые взять 
на себя ответственность и двигаться в верном 
направлении к нашей общей цели.
Способность принести любую личную жертву, 
необходимую для обеспечения единства Аноним-
ных Алкоголиков, готовность заплатить любую 
цену за сохранение мира — вот, что необходимо для 
того, чтобы пройти этот путь и сохранить наше 
единство, что учит нас по-настоящему любить Бога 
и друг друга. Единство начинается с каждого в 
отдельности и нам нельзя забывать об этом. Это 
означает то, что каждый из нас должен выполнять 
свою часть работы, применяя Шаги, Традиции и 
Принципы в действии. 
Самым важным моментом истины, ради которого 
затевалось такое масштабное мероприятие — 
чтобы канал передачи вести всё ёщё страдающему 
алкоголику оставался открытым всегда. Мы пони-
мали друг друга без слов и были согласны сделать 
для этого всё, что в наших силах.
Мы получили опыт и готовы им делиться с теми, у 
кого в этом возникнет необходимость. Но хотим 
обратить внимание на некоторые трудности, кото-
рые нам пришлось преодолеть в процессе подго-
товки к съезду АА.
Первое, с чем мы столкнулись — это непонимание 
со стороны некоторых членов и групп АА того, что 

такое Съезд АА и зачем он нужен. Осуждение, 
критика, а иногда и сплетни, посыпались на нас с 
разных сторон. Нам говорили, что мы тешим своё 
самолюбие, хотим сделать из АА шоу, заработать на 
этом деньги и реализовать свои амбиции. «Алкого-
лики дохнут, а вы тут развлекаться собрались» — 
кричали нам недружелюбно настроенные собра-
тья-алкоголики из АА. Иногда мы воспринимали 
это очень болезненно, иногда просто улыбались. 
Мы старались не отвечать агрессией в ответ, но 
информировали о цели Съезда. На нас пытались 
повесить ярлык «неправильного» АА, и поэтому 
«вам нельзя проводить такие мероприятия» — гово-
рили они. Мы отвечали, что у нас есть право быть 
членами АА, считаться группой АА и нести весть о 
выздоровлении всеми возможными и законными 
способами, и оно определено нашими Традиция-
ми. Никто не может запретить нам делать то, что 
мы делаем. Мы благодарили наших критиков, 
понимая, что их доводы не соответствуют действи-
тельности и старались об этом поскорее позабыть. 
Так нас учат Традиции Анонимных Алкоголиков.
Отсутствие поддержки со стороны многих групп 
АА Архангельской области не сломили нас. Мы 
были бы рады их помощи, она могла бы существен-
но облегчить нашу задачу. Но, по естественным и 
понятным для нас причинам, взаимодействия 
между нами не получилось. Объединиться и 
действовать в одном направлении не удалось. В 
книге «Анонимные Алкоголики» есть рекоменда-
ция: «Мы считаем бессмысленной тратой времени 
попытки преследовать человека, который не может 
или не хочет сотрудничать с вами». Вот и мы не 
стали тратить свои силы и время на уговоры и 
призывы принять участие в нашем мероприятии. 
Мы были убеждены, что Бог ведёт нас верным 
путём и думали, что мы можем сделать ещё, чтобы 
Съезд АА в Архангельске отвечал своей цели.
Другая трудность оказалась для нас неожиданной. 
За восемь месяцев до начала Съезда АА нам было 
отказано в аренде помещения для проведения 
мероприятия на бюджетной основе, договор по 
которой сохранялся в течение года до этого момен-
та. Разногласия между группами сделали своё дело, 
а нам пришлось искать новое место для проведе-
ния Съезда АА.

НАМ ПРЕДСТОЯЛО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ЭТИ ПРИНЦИПЫ ВО ВСЕХ НАШИХ ДЕЛАХ

Было бы нечестным сказать, что мы не расстрои-
лись. Обида, разочарование, замешательство, 
страх, претензии к нашим страдающим собратьям, 
самооправдание и жалость к себе — всё это в той 
или иной степени присутствовало в каждом из нас 
в тот момент. Трудно было признать право на 
ошибку другого человека, другой группы. Будущее 
Съезда АА в тот момент виделось нам в мрачном 
свете. Мы понимали, что вот эти обострённые в нас 
недостатки — плохие спутники нашей жизни, они и 

ОДНАКО ДАЖЕ САМЫЙ ПЛОХОЙ КОНЕЦ
НА САМОМ ДЕЛЕ ТОЛЬКО НАЧАЛО
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являются существенным препятствием на пути к 
цели. Анонимные Алкоголики нас учили брать на 
себя ответственность за своё печальное состояние, 
нам надо перестать винить в своих бедах других 
людей. Традиции АА говорят нам о необходимости 
«отказаться от самых дорогих нашему сердцу вещей 
— наших амбиций и непомерной гордости» ради 
общего благополучия. Программа Двенадцати 
Шагов в действии, обсуждение недостатков со 
спонсором и вера в Божье могущество — всё это 
стало ответом на возникшую проблему и позволило 
нам двигаться дальше.
Два месяца мы искали новое помещение для буду-
щего Съезда АА. К нашему удивлению, в нашем 
городе, в котором просто множество прекрасных 
залов для проведения подобных мероприятий, 
арендовать помещение для Съезда АА оказалось 
весьма не простым делом. Нас преследовали неуда-
чи. Многие нам отказывали, как только слышали 
словосочетание «Анонимные Алкоголики». Попыт-
ки рассказать о нашем Содружестве АА провалива-
лись.
«Через неудачи мы получаем урок смирения, кото-
рый по всей вероятности необходим, хотя и болез-
нен» — писал Билл У. в 1942 году. Пройдя череду 
бесплодных попыток найти помещение, мы полу-
чили свой урок смирения. И он нам был крайне 
необходим, чтобы осознать и принять тот факт, что 
мы далеко не идеальные вестники и не очень-то 
преуспели в выполнении единственной цели 
группы — нести весть АА страдающим алкоголи-
кам. В Пятой Традиции у нас много пробелов и нам 
предстоит ещё проделать большую работу, чтобы 
наладить взаимоотношения и установить сотруд-
ничество с общественностью в нашем городе с 
целью распространения идей АА.
На некоторое время мы взяли паузу в решении 
вопроса о помещении и сосредоточились на других 
не менее важных моментах, связанных с организа-
цией съезда. Мы просили Бога показать нам следую-
щее действие, повторяя по много раз в день «Да 
исполнится Воля Твоя». И это сработало — вскоре 
мы уже заключали договор аренды с Выставочным 
Комплексом «Норд-Экспо» г. Архангельска.
«Норд-Экспо» мы рассматривали, как один из вари-
антов места проведения съезда, с самого начала. Но 
всё это время не решались туда обратиться. Поме-
щения в нём для проведения различного рода меро-
приятий сдаются в аренду на коммерческой основе. 
Нас пугала стоимость аренды, которую мы сами 
прикинули в уме, посмотрев цены на сайте. Мы 
отмели в сторону эту идею сразу, даже не попытав-

шись получить полной информации. 
 «Норд-Экспо» — многофункциональный Выставоч-
ный Комплекс, представляющий собой просторное, 
светлое, двухэтажное здание с множеством различ-
ных залов для мероприятий. Вместимость самого 
большого зала составляет 1500 человек. В нём прохо-
дят большие концерты звёзд эстрады, выставки, 
ярмарки, соревнования и различные конференции. 
Мы не могли позволить себе даже мечтать о прове-
дении Съезда в этом месте. На самом деле это были 
очередные наши страхи, и не более того. Наши 
собственные человеческие возможности весьма 
ограничены. Бог безграничен, и Он дарует нам 
мужество пройти через страхи, когда мы смиренно 
полагаемся на Него.
Мы договорились о встрече с администратором 
«Норд-Экспо» и основательно подготовились к ней. 
На эту встречу мы привезли проект Съезда АА, 
уставные документы Фонда Обслуживания Аноним-
ных Алкоголиков, нашу литературу. Сотрудники 
«Норд-Экспо» доброжелательно отнеслись к нам и 
проявили неподдельный интерес к Содружеству 
Анонимных Алкоголиков. Парадоксально, не 
правда ли?
Все последующие встречи, во время которых мы 
обсуждали организационные вопросы, сопровожда-
лись беседами о деятельности АА. Мы рассказыва-
ли о личном опыте выздоровления, о Программе 12 
Шагов, познакомили администрацию «Норд-Экс-
по» с Традициями Анонимных Алкоголиков и 
смогли подружиться. 
Все возникающие вопросы решались достаточно 
быстро. Договор об аренде был заключён с Фондом 
Обслуживания АА. Поскольку наш Фонд является 
некоммерческой организацией, нам была предо-
ставлена скидка, которую мы приняли с искренней 
благодарностью. Помимо аренды помещения, 
сотрудники «Норд-Экспо» полностью взяли на себя 
и облуживание нашего мероприятия, включая 
уборку помещения. Они организовали в холле 
место для кофе-брейков и закупили для этого всё 
необходимое. Нас обеспечили всей необходимой 
аудио и видеоаппаратурой, широким экраном, на 
котором на протяжении съезда демонстрировалась 
необходимая информация, транслировались видео-
ролики, шли презентации.
В течение трёх дней, с 30 сентября по 2 октября 2022 
года, двери «Норд-Экспо» были широко открыты 
для участников Съезда АА. Мы благодарны сотруд-
никам «Норд-Экспо» за оказанное нам доверие, 
тёплый приём и помощь в организации нашего 
мероприятия.



Теперь немного о финансовой стороне Съезда 
АА. Проведение любого мероприятия АА — 
всегда затратное, с точки зрения финансов, дело. 
За то, что мы трезвые алкоголики и помогаем 
другим алкоголикам обрести трезвость, бесплат-
но аренду помещения нам не предоставят. Визит-
ки, стенды, информационные буклеты за то, что 
мы красиво говорим и хорошо выглядим, 
бесплатно нам делать не будут. Литературу в 
типографии не напечатают, если мы не запла-
тим. Ни один магазин нам не подарит коробку 
печенья и банку кофе. Питание в столовых стоит 
денег. Железнодорожные, автотранспортные и 
авиалинии не оказывают благотворительность 
алкоголикам за то, что они протрезвели. Нам 
везде приходиться платить за себя. И здесь, к 
сожалению, внутри АА возникают недопонима-
ние, споры и разногласия.
В Анонимных Алкоголиках всё бесплатно — так 
считают неосведомлённые члены АА. Спикеры 
должны ездить за свой счёт, так как это их 12 Шаг, 
регистрационный взнос противоречит 7 Тради-
ции АА — раздаются голоса то там, то здесь. И мы 
столкнулись с этими предубеждениями. Мы 
пытались разъяснять смысл Традиции о самообе-
спечении и, честно говоря, в большинстве случа-
ев терпели неудачу, когда сталкивались с неин-
формированным, а иногда достаточно агрессив-
но настроенным членом АА и его устремлением 
продолжать жить «на халяву». Мы говорили, что 
он может не вносить пожертвований, но мы 
будем рады принимать его. Мы старались это 
делать с терпимостью, хотя это давалось нелегко.
 Но подобные случаи оказались благом для нас, 
как для каждого в отдельности, так и для всей 
группы АА «Возрождение». Благодаря этим инци-
дентам, мы лишний раз открывали нашу литера-
туру, читали главы, посвящённые Традиции о 
самообеспечении, обсуждали спорные вопросы и 
делились опытом. Организационная работа по 
подготовке Съезда, и сам Съезд АА, дали хорошие 
результаты. Суммы добровольных пожертвова-
ний по 7 Традиции группы возросли в несколько 
раз, и теперь мы можем расширить свои возмож-
ности для несения вести АА и оплачивать необхо-
димые счета. 
С самого начала мы прекрасно осознавали, что 
практически вся финансовая нагрузка ляжет на 
плечи членов нашей группы АА, поэтому, прежде 
чем заявить город Архангельск, как место для 
проведения Съезда АА, на рабочем собрании мы 
заручились поддержкой каждого члена группы 
по этому вопросу. Отдавая, мы получаем. Жерт-
вуя, в том числе и своими личными деньгами, 
выполняя своё основное предназначение, мы 
получаем дары от Бога в других сферах жизни. 
Финансирование Съезда АА в Архангельске, 

ГДЕ ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ ДУХОВНОСТЬ 
И ДЕНЬГИ…

И в заключении… В Божьем мире нет слова 
«если». Но сегодня очень хочется его применить. 
Если бы в своё время, на заре становления Содру-
жества АА в Советском Союзе (в России), не начал 
работать Офис общего обслуживания АА, не было 
бы положено начало функционированию, пусть 
несовершенной, но структуры обслуживания АА, 
то рука помощи АА никогда бы не дотянулась до 
алкоголиков Архангельской земли. Наши Службы 
заставляют сердце АА биться. Офис обслуживания 
прошёл в нашей стране свой путь развития и 
продолжает работать, продолжает обслуживать 
группы АА ради того алкоголика, который ищет 
дорогу к нам. Наша благодарность всем, кто рабо-
тает для нас и на нас в этих Службах, растёт. И мы, 
Анонимные Алкоголики России, несём ответ-
ственность за наши Службы. 
По решению оргкомитета Съезда АА в Архангель-
ске и группы АА «Возрождение» г. Архангельска 
все собранные во время Съезда АА средства были 
переведены в ФОАА на уставную деятельность. 

КОНЕЦ — ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО

согласно рекомендациям по проведению таких 
мероприятий, осуществлялось из нескольких 
источников. Первый источник — личные добро-
вольные пожертвования членов группы АА «Воз-
рождение» и некоторых членов АА Архангель-
ской области. Седьмая Традиция группы не 
использовалась для покрытия расходов Съезда АА. 
Вторым источником, поскольку это мероприятие 
Конференции по общему обслуживанию АА, 
стали добровольные пожертвования от групп АА 
России, которые поступали на целевую статью 
пожертвований ФОАА «На мероприятия АА». Мы 
признательны всем и каждому, кто участвовал в 
этом виде обслуживания, особенно группе АА 
«Домашний очаг» г. Кострома.
Третий источник — это тот самый непонятный 
регистрационный взнос. Регистрационные 
взносы предназначены для покрытия расходов 
особо важных мероприятий АА. Это практика, 
используемая в мировом Содружестве АА. Съезд 
АА, проводимый по решению Конференции — 
разве не особо важное мероприятие АА?! На этот 
вопрос каждый ответит сам для себя.
«Самообеспечение начинается с меня, ибо я явля-
юсь частью нас — группы» написано в брошюре 
«Самообеспечение: где переплетаются духов-
ность и деньги». Относится ли это ко мне? Явля-
юсь ли я частью группы, частью Содружества АА?
В книге «Язык сердца» Билл У. пишет: «Да, мы 
члены АА, были когда-то для всех обузой. Мы 
стремились только брать. Теперь же, когда мы 
трезвы и, Божьей милостью стали ответственны-
ми гражданами мира, почему бы нам не изме-
нить ситуацию и не начать с благодарностью 
отдавать». Имеет ли эта фраза отношение ко мне 
лично?
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Донести наши идеи до тех алкоголиков, которые 
всё ещё страдают — это главная задача и подлин-
ное основание для существования АА. 
Получив дар духовного пробуждения в результате 
практики Двенадцати Шагов, мы становимся 
лучше всего подготовленными для того, чтобы 
нести животворящую весть надежды АА тем стра-
дающим алкоголикам. 
Пока мы сохраняем наше единство, придержива-
емся нашей основной цели и воздерживаемся от 
искушения стать всем для всех людей, мы можем 
оставаться самыми успешными посредниками в 
решении проблемы алкоголизма, которых 
когда-либо знал мир. Если же мы отклонимся от 
пути, проложенного нашими предшественника-
ми, то мы, как Содружество, развалимся, а многие 
из нас будут обречены на алкогольную смерть. 
Мы сегодня убеждены, что путь, по которому мы 
должны продолжать следовать, — это путь всех 
трех наших Наследий. Путь изучения и практики 
Шагов, Традиций и Концепций обслуживания АА. 
Поддержание целостности послания АА о Выздо-
ровлении, Единстве и Служении и сегодня имеет 
для нас первостепенное значение. Именно это 
легло в основу программы Съезда АА. 
Программа была довольно насыщенной и включа-
ла в себя спикерские выступления и семинары на 
актуальные для нас темы. Спикерское выступле-
ние на тему «Путь к Богу»; семинары о Двенадца-

НЕМНОГО О ПРОГРАММЕ СЪЕЗДА АА
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

ти Шагах и Двенадцати Традициях АА и их приме-
нении во всех наших делах; о Служении в АА; о 
Нашей главной цели; об Истории начала и станов-
ления Содружества АА России; круглые столы с 
презентацией об АА для работников лечебных 
учреждений и сотрудников УФСИН — в течение 
трёх дней не могли оставить равнодушными ни 
одного участника Съезда АА.
Наши спикеры подарили нам незабываемое путе-
шествие по Трём Заветам АА и личным примером 
показали, что духовный путь — это не теория, а 
каждодневный труд.
Открытие и закрытие Съезда АА, концертная 
программа, экскурсия в Малые Корелы и поездка 
на Белое море также стали неотъемлемой часть 
выходных. 
Как и на любом мероприятии АА, на Съезде звуча-
ло много историй — и во время выступлений 
спикеров, и в общении в перерывах, в гостиницах, 
и в автобусе, который развозил наших гостей. 
Говоря друг с другом на языке сердца, делясь 
опытом исцеления от смертельного недуга, 
силами и надеждой, каждый рассказывал о пути, 
приведшим его к общению с Богом.
Мы благодарны Богу за подаренное волшебство 
общения, когда один алкоголик говорит с другим 
алкоголиком. Мы благодарны Богу за людей в АА, 
которые сегодня служат и будут продолжать 
служить, чтобы Содружество АА России всегда 
могло оказать помощь тем алкоголикам, кто отча-
янно нуждается в ней. Когда что-то заканчивается, 
что-то обязательно начинается. Другими словами, 
нас ждет новая жизнь.
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Съезд АА завершил свою работу 2 октября 2022 
года. А мы до сих пор получаем дары от Бога за те 
усилия, которые мы приложили для этого.
Мы обрели новый духовный опыт, вместе прео-
долевая трудности, и стали дружнее, сплочённее. 
К нам приходят новички, и они стали оставаться, 
пытаясь принять АА, как образ жизни. Мы растём 
численно, и наша сила растёт. 
После Съезда АА, вдохновлённые опытом наших 
спикеров, несколько человек пошли по Традици-
ям и сегодня уже передают этот опыт другим. Два 
человека стали постигать мудрость наших 
Концепций обслуживания. У тех, кто в то время 
ещё только задумывался попросить помощи и 
пройти по Шагам для начала, появился спонсор. 
Расширились возможности в работе по Пятой 
Традиции. Нас рады видеть в исправительных 
учреждениях Архангельска и Архангельской 
области. На связь с нами вышли журналисты, и 
члены нашей группы уже дали интервью, расска-
зали о своем опыте выздоровления в АА, о нашей 
Программе и о дарах трезвости.
26 февраля пройдёт первое собрание группы АА    
в п. Плесецкий Архангельской области. А в мае 
группа «Оазис» г. Вельска впервые отправит деле-
гата на Конференцию по общему обслуживанию 
АА в России и станет частью Содружества                   
в целом. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ

2 марта состоится встреча с врачами больниц        
г. Архангельска ненаркологического профиля, на 
которой пройдёт презентация об АА и будет 
задано множество вопросов, на которые мы 
сможем дать ответы, опираясь на наши Тради-
ции. 
У каждой истории есть начало и конец. У каждой 
истории своё содержание, синопсис, ключевые 
моменты, прологи и эпилоги. Как в Большой 
Книге, в которой при каждом новом прочтении 
открываются вещи, на которые раньше не обра-
щаешь внимания. У каждой истории есть начало 
и конец. Почти у каждой есть продолжение.

Мы благодарны вам за возможность служить Богу
и Анонимным Алкоголикам! Мы благодарны Богу 
за дарованную нам возможность встречать Съезд 
АА на Архангельской земле! Мы искренне 
признательны вам, дорогие друзья, за участие в 
Съезде АА в Архангельске, за ваш опыт, за ваши 
улыбки, за тепло ваших сердец, за дружбу, за 
служение ради того, чтобы рука помощи АА была 
всегда протянута страдающему алкоголику!
И мы отвечаем за это… И я отвечаю за это…!

В благодарности Богу, 
в служении с вами, оргкомитет Съезда АА
в Архангельске



О КРУГЛОМ СТОЛЕ
«РАБОТА АА В ЛУ»
Наталья К., г. Кострома:
30 сентября — 2 октября в городе Архангельске 
состоялся Съезд Анонимных Алкоголиков России. 
Съезд был организован и проведён по решению 
Конференции по общему обслуживанию АА.
В рамках Съезда в одном из актовых залов в доста-
точно доброй и уважительной атмосфере собра-
лись медики и члены АА. Это мероприятие в 
рамках Съезда АА было названо «Круглый стол по 
взаимодействию с лечебными учреждениями». 
Зал был не слишком полон, но заинтересован-
ность собравшихся была налицо. Пришли психиа-
тры, психологи, консультанты по химической 
зависимости из ГБУЗ Архангельская клиническая 
психиатрическая больница и Реабилитационного 
центра «Новый путь».
Как известно, Содружество «Анонимные Алкого-
лики» сотрудничает с лечебными учреждениями 
с самого начала возникновения. В далёком 1935 
году в больнице Towns в Нью—Йорке было положе-
но начало работы АА по Двенадцатому Шагу. Этот 
принцип донесения идей АА до других алкоголи-
ков оказался основополагающим для выздоровле-
ния и поддержания трезвости первых членов АА. 
Благодаря применению этого принципа, весть АА 
распространилась по всему миру, и мы, нынешнее 
поколение АА, обрели новую жизнь — трезвую и 
счастливую. Поэтому для нас особенно важно 
участие медиков в мероприятиях АА и их заинте-
ресованность в сотрудничестве с нами. Мы пони-
маем, что без участия врачей в наших судьбах, 
многих из нас уже давно не было бы в живых. 
Наша благодарность в действии — это непосред-
ственное и уважительное сотрудничество.
Круглый стол проходил в форме диалога. Члены 
АА из разных городов делились опытом несения 
вести АА и сотрудничества с лечебными учрежде-
ниями Сотрудники лечебных учреждений расска-
зывали, как находили особый подход к нашему 
страдающему собрату, чтобы ему или ей был дан 
шанс на новую жизнь, проявляя терпение, а порой 
упорство и настойчивость. 
Слова благодарности были взаимными. Наши 
друзья—медики, сотрудничающие с нами, 
действительно верят в действенность программы 
АА, кардинально меняющей жизнь алкоголика. 
Во время Круглого стола было выработано 
несколько предложений, касающихся помощи 
алкоголикам в отдалённых районах Архангель-
ской области со стороны медиков. Со стороны АА 
рассматривались перспективы помощи в созда-
нии и организации новых групп АА.
В Плесецк, Вельск, Няндому и другие уголки 
Архангельской области участники Круглого стола 
принесут ответы на вопросы. Каждый унёс с 

собой что-то новое.
Душевным теплом Бог согрел наши сердца. Мы 
постараемся его сберечь.
Андрей Геннадьевич Опритов:
Я — медицинский психолог ГБУЗ АО «АКПБ» отде-
ления медицинской реабилитации «Новый Путь».
Недавно в нашем городе проводился Съезд 
Анонимных Алкоголиков, и я был приглашён на 
это мероприятие участником круглого стола по 
вопросам работы АА в лечебных учреждениях. 
Считаю, что такое сотрудничество необходимо 
для наибольшей эффективности того дела, кото-
рым мы совместно занимаемся. Обретение трез-
вости и выздоровление от зависимости — это 
точки соприкосновения наших интересов в обла-
сти лечения больных алкоголизмом, наркомани-
ей и другими формами химической зависимости. 
Как специалист в этой области, я заинтересован в 
сотрудничестве с представителями Содружества 
Анонимных Алкоголиков в том числе.На этих 
позициях мы не конкуренты, мы двигаемся в 
одном направлении. Я считаю, чем больше у зави-
симого человека (решившего изменить свою 
жизнь) будет областей поддержки, в особенности 
в самом начале выздоровления — тем устойчивее 
и вернее он будет идти по этому новому для него 
пути. Если знакомство и первое общение пациен-
тов, проходящих реабилитацию, с представителя-
ми анонимных сообществ можно устроить ещё в 
период их нахождения в отделении лечебного 
учреждения, то у них будет меньше страхов и 
отговорок перед тем, чтобы после выписки само-
стоятельно прийти в группы АА и продолжить 
своё выздоровление. 
Выражаю благодарность Сообществу Анонимных 
Алкоголиков Архангельска за приглашение и за 
деятельность, на которую они тратят своё время и 
силы в пользу тех алкоголиков, которые делают 
первые шаги к изменению своей жизни.

Любовь  Б., г. Плесецк:
2 октября 2022 г. я приняла участие в работе 
круглого стола «Работа АА в лечебных учреждени-
ях», который проходил в рамках Всероссийского 
Съезда анонимных алкоголиков в г.Архангельске. 
На встрече присутствовали представители меди-
цинских учреждений г. Архангельска и Архангель-
ской области. На круглом столе речь шла о поиске 
путей взаимодействия, а также необходимости 
более широкого информирования врачей нарко-
логов и психиатров о 12-шаговой программе 
Анонимных Алкоголиков, как действенном спосо-
бе выздоровления от алкоголизма людей, страда-
ющих этой болезнью. Безусловно, авторитетное 
мнение врачей на этот счет звучит для пациентов 
довольно убедительно. Порадовала готовность к 
диалогу и сотрудничеству руководителя реабили-
тационного центра «Новый путь» Губарца Дми-
трия Юрьевича. Он не только проинформировал о 
текущей ситуации в рамках взаимодействия с 
Сообществом АА, но и ответил на заданные вопро-
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сы, интересующие членов АА из разных городов 
Архангельской области. В том числе, был получен 
ответ на вопрос о развитии 5 Традиции в Плесецке. 
Плесецк — закрытый город, но Дмитрий Юрьевич 
предложил план сотрудничества: необходимая 
госпитализация страдающих алкоголиков в ГБУЗ 
«АКПБ» и дальнейшая перспектива продолжения 
выздоровления в АА в Плесецке. На мой взгляд, 
совместная работа медиков и выздоровевших алко-
голиков может оказаться довольно эффективным 
инструментом в оказании помощи людям, 
ищущим выход из тупика алкоголизма.

О КРУГЛОМ СТОЛЕ
«РАБОТА АА В ИУ»
Одним из направлений в работе Анонимных Алко-
голиков Архангельской области в рамках 5 Тради-
ции является несение идей выздоровления от 
алкоголизма по программе 12 Шагов АА до алкого-
ликов, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях Архангельской области. 
Сотрудничество Анонимных Алкоголиков с 
УФСИН России по Архангельской области нача-
лось в августе 2019 года. Вернее, оно возобновилось 
после длительного перерыва, и продолжается до 
сих пор. 
Наши мужчины, члены АА, регулярно посещают 
отделение реабилитации при ФКУ «ОБ УФСИН 
России по Архангельской области» и встречаются 
с пациентами, проводят собрания АА для заклю-
чённых-алкоголиков, делясь опытом, силами и 
надеждами. Встречи членов АА с заключёнными с 
алкогольной зависимостью не прекращались и с 
введением ограничительных мер, связанных с 
ростом заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей. Встречи проходили в онлайн-режиме на 
площадке Zoom. 
В 2021 году был проведён онлайн-семинар на тему 
«Работа АА в ИУ», в котором приняли участие 
психологи исправительных учреждений Архан-
гельской области, которые непосредственно рабо-
тают с заключёнными-алкоголиками. 
Ведётся работа по распространению литературы 
АА в исправительных учреждениях Архангельска и 
Архангельской области. Сегодня литература АА 
размещена в ИК городов Архангельска, Онеги, 
Коряжмы, Котласа и Вельска. Продолжается 
работа по размещению информационных стендов 
в исправительных учреждениях.

2 октября 2022 года, в рамках мероприятий Съезда 
Анонимных Алкоголиков России в Архангельске, 
был проведён круглый стол «Работа АА в исправи-
тельных учреждениях», где встретились предста-
вители УФСИН России по Архангельской области 

и члены Сообщества Анонимные Алкоголики.                  
В рамках круглого стола обсуждались вопросы 
сотрудничества и поиск более эффективного взаи-
модействия между УФСИН и АА для достижения 
общей цели – помочь тем алкоголикам, которые 
страдают от алкоголизма, обрести здоровый трез-
вый образ жизни и стать полезными гражданами 
нашего общества.
Хорошо помня о единственной цели Анонимных 
Алкоголиков, определяемой 5 Традицией, нам 
было важно достичь понимания среди представи-
телей исправительных учреждений и выработать 
представление о том, что может и чего не может 
сделать АА, чтобы помочь алкоголикам как в 
местах лишения свободы, так и после освобожде-
ния. 
В ходе круглого стола, председатель Комитета 
Совета по общему обслуживанию АА по работе           
с исправительными учреждениями Максим П.        
(г. Тверь) провёл презентацию. Он рассказал обо 
всех возможных видах взаимодействия АА с испра-
вительными учреждениями – о проведении встреч 
членов АА с заключёнными в формате 12 Шага; об 
организации и ведении собраний АА в местах 
лишения свободы; о размещении информацион-
ных материалов и распространении литературы 
Анонимных Алкоголиков; о проведении видеокон-
ференций с сотрудниками исправительных 
учреждений и заключёнными; о ведении перепи-
ски членов АА и алкоголиков, отбывающих наказа-
ние в ИУ. 
Особый интерес участники круглого стола прояви-
ли к вопросу о возможностях организации настав-
ничества заключённых-алкоголиков. Максим 
рассказал о трудностях применения Программы 12 
Шагов АА исправительных учреждений и возмож-
ных способах их решения. Почтовые и электрон-
ные письма, звонки по телефону, новое приложе-
ние ZonaTелеком — вот те возможности, которые 
могут помочь алкоголику в местах лишения свобо-
ды устанавливать контакт со своим наставником 
(спонсором) для работы по 12-ти Шагам АА.
После выступления Максима, член АА из г. Ново-
двинск Дмитрий М. рассказал о том, как он 
пришёл в АА после отбывания наказания за 
преступление, совершённое в алкогольном опья-
нении. Дмитрий поделился опытом выздоровле-
ния по программе АА, об изменениях во всех 
сферах его жизни в результате принятия образа 
жизни, который ему предложили Анонимные 
Алкоголики.
По окончании презентации и выступления наших 
спикеров, выступили начальник психологической 
службы, майор внутренней службы Андрей 
Геннадьевич Крюков и начальник межрегиональ-
ного отдела психологической работы УФСИН 
России по Архангельской области Ольга Игоревна 
Дроздова.
Далее, в более неформальной атмосфере общения, 
у участников круглого стола была возможность 
задать друг другу вопросы и получить ответы. 
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Результат встречи членов АА и профессионалов 
УФСИН превзошёл все наши ожидания:
•  установлены новые контакты с ИУ Архангель-
ской области и намечены планы совместной 
работы с осужденными, имеющими проблемы с 
алкоголем
нам открыли двери ИК-4 (г. Котлас), ИК-5 (г. Коря-
жма), ИК-14 (г. Вельск)
•  установили контакты и обсудили пути взаимо-
действия АА с колонией-поселением № 3 Примор-
ского района, пос. Талаги и женской колонией-по-
селением г. Вельск.
•  представилась возможность нести весть АА в 
исправительных учреждениях для наших 
женщин-членов АА.
•  Максима П., ведущего спикера круглого стола, 
пригласили в турне по ИУ Архангельской области 
с целью проведения презентаций об АА для 
сотрудников и заключённых исправительных 
учреждений. 
•  в январе 2023 года у нас впервые был создан 
межгрупповой Комитет АА Архангельской области 
по работе с исправительными учреждениями. 

«Мы представляем собой людей разных районов 
страны, разных профессий, разного социального и 
политического статуса и разных вероисповеда-
ний. В обычных условиях мы бы не общались. 
Теперь же нас связывают чувства дружбы, товари-
щества и того удивительного взаимопонимания, 
которое невозможно выразить в словах. Мы 
ощущаем себя так же, как спасшиеся после кораб-
лекрушения пассажиры огромного лайнера, когда 
чувства товарищества, радости и равенства как бы 
наполняют судно, от трюмов до капитанской 
каюты. Но в отличие от пассажиров корабля, наша 
радость в связи с тем, что нам удалось избежать 
гибели, не убывает, когда мы расстаемся и идем по 
жизни каждый своей дорогой. Чувство, что всем 
нам грозила одна и та же опасность, является 
лишь частью того, что цементирует крепость 
наших уз. Само по себе оно бы никогда не удержа-
ло нас вместе и не объединило бы так, как мы 
сейчас объединены.
Огромное значение для каждого из нас имеет тот 
факт, что мы нашли общий выход для решения 
наших проблем. У нас есть путь к избавлению, в 
отношении которого среди нас наблюдается 
полное согласие, и благодаря которому мы можем 
объединиться, чтобы действовать в гармоничном 
и братском союзе». 
Мы благодарим профессионалов УФСИН за дове-
рие и возможность быть полезными Богу и страда-
ющим алкоголикам в местах лишения свободы. 
Для нас это самое ценное, чтобы жить.

Дмитрий М., 
координатор по ИУ Архангельской области, 
группа АА «Новик», г. Новодвинск
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Анонимность, как мы понимаем её в АА — это 
основа нашего смирения. И мы не хотим реклами-
ровать нашу Программу, как универсальную 
таблетку, пользуясь нелепой терминологией 
пропагандистских компаний, равно как и превра-
щать в спектакль, выставляя напоказ знаменитых 
членов АА и подразумевая таким образом, что 
исцеление каждого из нас является личным 
достижением. У нас есть кое-что более могуще-
ственное, чем наша человеческая личность, на что 
мы можем вполне положиться. Наши принципы 
стоят на первом месте, и они не являются нашим 
собственным изобретением, они отражают 
вечные духовные ценности.
И Съезд Анонимных Алкоголиков в России, состо-
явшийся в одном из северных уголков нашей 
прекрасной страны, действительно подтвердил 
эти слова, написанные в тонюсенькой брошюре 
«Двенадцать Традиций (в иллюстрациях)» на 
последних её страницах.
Во время открытия и закрытия Съезда зал 
лицезрел красивых и статных ведущих — мужчину 
в костюме и женщину в красивом и в то же время 
скромном платье и элегантной причёской. Гром-
кие и чистые голоса, звучащие через микрофоны, 
осанка и стать привлекали внимание зала. Завид-
ный образчик мужской и женской половины чело-
вечества. Это члены Содружества АА из Архангель-
ска — Наташа и Саша. Новыми людьми они стали 
несколько лет назад, когда обрели трезвость в АА. 
Очень приятно было видеть этих людей на сцене, 
зная, что когда-то не так давно имел далеко не 
привлекательный вид.
Нам важно соблюдать свою анонимность на 
уровне прессы, радио и кино. В 2013 году Конфе-
ренция по общему обслуживанию АА США и 
Канады подтвердила, что интернет, социальные 
сети и формы общественных коммуникаций 
подразумеваются в последней фразе краткой 
форме Одиннадцатой Традиции, которая гласит: 
«Наша политика во взаимоотношениях с обще-
ственностью основывается на привлекательности 
наших идей, а не на пропаганде; мы должны 
всегда сохранять анонимность во всех наших 
контактах с прессой, радио и кино».
Но каждая река, начинаясь с источника, образует 
множество притоков — ручейков, которые питают 
главное течение жизни нашего Содружества. Для 

пьяниц — это живая вода. Наши друзья — врачи, 
священники, журналисты, чиновники, предста-
вители уголовно-исправительной системы, соци-
альных служб и многие, многие другие — это 
наши агенты доброй воли, которые вносят неоце-
нимый вклад в продолжение жизни Анонимных 
Алкоголиков.
Когда на широком экране демонстрировался 
короткометражный видеоролик, у меня из глаз 
текли слёзы. Это были слёзы счастья от перепол-
няющей гордости. Спокойный приятный муж-
ской голос за кадром сопровождает на протяже-
нии всего времени трансляции.
В фильме один за другим сменялись выступления 
членов АА и представителей общественности, 
непосредственно сотрудничающих с Содруже-
ством АА Архангельской области. Члены АА дели-
лись в ролике своими историями с соблюдением 
традиции анонимности.
Священнослужитель Игорь Сергеевич Горбань - 
помощник начальника УФСИН по Архангельской 
области по организации работы с верующими, 
настоятель храма «Неопалимая Купина»; Ольга 
Павловна Боговая - медицинский психолог Отде-
ления медико-социальной реабилитации для лиц, 
страдающих наркологическими заболеваниями 
филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России; 
Губарец Дмитрий Юрьевич — заведующий отделе-
нием медицинской реабилитации АО ГБУЗ 
«Архангельской клинической психиатрической 
больницы» для лиц, страдающих алкоголизмом и 
наркоманией, отделения реабилитации «Новый 
путь», врач психиатр-нарколог рассказал о заинте-
ресованности и результативности сотрудничества 
с Анонимными Алкоголиками.
Между выступлениями голос за кадром рассказы-
вает о значимости литературы, о фактах из исто-
рии рождения Анонимных Алкоголиков; о распро-
странении АА в мире, о росте численности членов 
и групп АА, распространении движения АА в 
Архангельской области. 
Любовь, благодарность и вера устами простых 
людей говорят с экрана. Мы, члены АА, своим 
спасением обязаны людям, кто принимает нас в 
свои руки и направляет на верный путь. И мы 
стараемся быть достойными их дружбы и дове-
рия.
Наталья, участник Съезда.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НАШИХ ИДЕЙ,
А НЕ ПРОПАГАНДА



Ещё одним местом, привлекавшим внимание участ-
ников Съезда Анонимных Алкоголиков в Архангель-
ске, стала выставка архивной коллекции журналов 
АА и брошюр АА. 
На деревянном стеллаже, на двух его полках, распо-
ложились десятки номеров журнала Анонимных 
Алкоголиков России «Дюжина» разных годов выпу-
ска, начиная с 1991 года и заканчивая последними 
2021 года. Журнал АА «Дюжина» начал свою историю 
с первого своего выпуска под простым и скромным 
названием «Алкоголик», и вот уже на протяжении 
чуть более 30 лет журнал радует наши сердца, будо-
ражит сознание новичков и тех алкоголиков, кото-
рые ищут дорогу к нам.
Журнал «Дюжина» в своей истории прошел трудный 
путь. Были времена, когда он не издавался совсем. 
Менялись люди его издающие, менялся и сам облик 
журнала. Современный красочный и яркий журнал 
«Дюжина» не оставляет равнодушными и наших 
друзей не алкоголиков, которые занимаются пробле-
мами алкоголизма на профессиональном уровне. 
Мы искренне благодарны всем неравнодушным 
членам АА, которые смогли сохранить идею и проне-
сти её до лучших времен, чтобы наш любимый 
журнал стал издаваться на регулярной основе.
«Мы стараемся сохранить дух любви и терпимости, 
которым традиционно проникнуто большинство 
публикаций АА. Для нас важен, прежде всего чело-
век, который ничего не зная об АА, взяв в руки 
журнал, получит надежду на исцеление» — пишет 
главный редактор «Дюжины» в одном из отчётов о 
работе редакции журнала. И эти слова не расходятся 
с делом. 
На одной полке стеллажа нашёл своё место и журнал 
АА «Грейпвайн», который сегодня считается голосом 
всемирного Содружества Анонимных Алкоголиков. 
Член АА из любой точки мира может стать его авто-
ром, поделившись на страницах «Грейпвайна» 
опытом, силой и надеждой. На выставке были пред-
ставлено несколько изданий журнала «Грейпвайн» 
прошлого столетия. Участники Съезда АА также 
могли познакомиться с журналом Анонимных Алко-
голиков Украины «Джерело».

Ещё на одной полке любопытные взгляды могли 
обозреть брошюры АА, выпускаемые на заре станов-
ления и развития Содружества АА в России. Можно 
было взять их в руки и вдохнуть аромат прошлых лет.
Выставка на Съезде Анонимных Алкоголиков России 
в Архангельске проходила при участии Комитета 
Конференции по архиву, который с радостью 
откликнулся на идею организовать презентацию 
журналов и брошюр АА России и, по—возможности, 
других стран во времени. Прежде, чем попасть на 
эту выставку, у них был долгий путь через времена и 
расстояния.
Один из членов Комитета Конференции по архиву 
поведал нам о том, зачем вообще нужны архивы в АА: 
«Архивы АА — это место соединения прошлого, 
настоящего и будущего. Благодаря архиву сохраняет-
ся связь времен, история развития и жизни Аноним-
ных Алкоголиков. Личный и коллективный опыт, 
сила и надежда Содружества Анонимных Алкоголи-
ков звучит в исторических записях, различных 
архивных материалах, журналах, книгах и бюллете-
ней АА. С их помощью мы можем открыто смотреть 
на наш опыт выздоровления сегодня и возвращаться 
к общему опыту АА из прошлого. Билл У. настаивал 
на том, что архивы нужны нам, «чтобы миф не прева-
лировал над фактом». 
 Традиции АА учат нас без аргументов не верить на 
слово. Когда мы отделяем факт от вымысла — только 
тогда мы можем сохранить первоначальное Посла-
ние о Выздоровлении, Единстве и Служении неиз-
менным в меняющемся и растущем Содружестве АА 
и передать его будущему поколению АА. Сохранить и 
передать, чтобы двери АА всегда были открыты для 
страдающего алкоголика в любой точке мира».
«Наша жизнь в АА проходит за бесконечным слуша-
нием устных историй. На собраниях, разных меро-
приятиях АА, на встречах со спонсором — везде мы 
слышим истории членов АА. Истории о том, как 
наша болезнь разрушила наши жизни. О том, как 
произошли изменения благодаря удивительно 
простому применению наших Двенадцати Шагов. 
Истории о том, как Традиции АА помогают нам стро-
ить отношения с людьми в разных сферах жизни. 

АРХИВ — ЭТО СОКРОВИЩНИЦА, 
А КЛЮЧ К НЕЙ — БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ



Опыт групп АА и преодоление трудностей на пути в 
несении вести, опыт служения на группе АА — всё 
это и есть наша история. Коллективный опыт 
прошлого Анонимных Алкоголиков бесспорно заслу-
живает сохранения. В истории АА звучит наша наде-
жда. Журналы АА — это наше собрание в печати, в 
котором множество историй — от личных историй 
членов АА до истории Содружества Анонимных 
Алкоголиков» — говорил ещё один служитель Коми-
тета Конференции по архиву, представляя заинтере-
сованным членам АА бесценные экспонаты.
Судя по интересу, проявленному к различным архив-
ным экспонатам на Съезде АА, становится ясно, что 
мы, члены АА, очарованы нашим прошлым и готовы 
внести в него свой вклад. Мы хотим поделиться 
некоторыми впечатлениями участников Съезда АА 
об увиденном на выставке.
«Я ощутил себя пилотом в «Машине времени», когда 
увидел выставку журналов «Дюжина» во всём много-
образии, начиная с его первого номера в далеком 
1991 году». —  рассказывает один из участников 
Съезда АА, Дмитрий, — «Мне в тот год было всего 12 
лет. И тогда я даже не мог предполагать, что окажусь 
под властью алкоголя и моя жизнь будет связана с 
Анонимными Алкоголиками. Судьбы множества 
людей, печали и радости выздоровления, трагичное 
и комичное — всё это соединилось в журналах 
«Дюжина» разного времени. Смотря на старенькие, 
слегка потрепанные журналы, я остро ощутил, что я 
всего лишь маленькая часть огромного целого. 
Единого организма под названием Анонимные Алко-
голики. Наше печатное слово, истории членов АА 
нужны нам самим и другим алкоголикам для того, 
чтобы мы научились понимать и принимать друг 
друга. Мы все разные, но мы идём и смотрим в одном 
направлении. Я хочу быть причастным к нашему 
журналу «Дюжина», чтобы он продолжал служить АА 
и тому алкоголику, который ещё не с нами».
О журнале «Грейпвайн» поделилась впечатлением 
Марина: «Вот уже тринадцать лет я трезвая, благода-
ря Богу и Анонимным Алкоголикам. На Съезде АА в 
Архангельске я впервые увидела журнал «Грей-
пвайн» в натуральном виде, смогла его потрогать, 
полистать. Я не владею английским языком и, поэто-
му, не смогла прочитать написанные в них истории. 
Но это, наверное, не так и важно. Ощущение сопри-
частности к этим историям не покидало меня, пока я 
пролистывала страницы каждого выпуска журнала, 
представленного на выставке. Меня очень развесе-
лили обложки журнала и картинки, выполненные в 
форме комиксов. На некоторых обложках — темати-
ческие фото, обозначающие принадлежность к АА. В 
свое время я читала в книге «Язык сердца» статью 
Билла У. о том, как в 1944 году всего несколько 
нью-йоркских членов АА загорелись идеей, что пора 
завести себе какое-нибудь ежемесячное печатное 
издание. Эта группа на собственные средства выпу-
стила первый номер журнала и в порыве гордости за 
свой регион разослала этот первый выпуск всем 
группам США. И отовсюду начали стекаться заявки 
на подписку. С тех самых пор журнал выходит огром-
ными тиражами, и у него есть читатели во многих 
странах и в разных уголках мира. Очень волнительно 

было подержать легендарный журнал в руках, поли-
стать его и, тем самым прикоснуться к «коллектив-
ному» голосу Анонимных Алкоголиков, как в свое 
время называли его сами члены АА тех лет». 
«Большой трепет и волнение я испытала, взяв в руки 
журнал «Алкоголик». Это первая версия горячо мной 
любимого журнала «Дюжина» — рассказывает Татья-
на — «Напечатанные на пишущей машинке, размно-
женные через копирку и обёрнутые в зелёную и 
синюю обложку с изображением верблюда, в своё 
время нашли своего читателя. Истории членов АА 
России, Польши, Великобритании и США того време-
ни дают представление о том, какими мы были 
раньше. Из них мы узнаём о первой Конференции по 
общему обслуживанию АА в нашей стране, о визите 
членов АА из Америки в Москву и их поездке в 
Можайскую исправительную колонию для несовер-
шеннолетних. В одном из номеров есть список групп 
АА, работающих в Москве, рассказывается о Традици-
онной встрече АА в Москве, о Московской службе АА. 
Этот журнал рассказывает нам о литературе, которая 
выпускалась в Содружестве АА России в то время. Это 
наша история. И мы должны это сберечь». 
Светлана, ещё одна участница Съезда АА, рассказыва-
ет: «С огромным удивлением и трепетным волнени-
ем в сердце я рассматривала собранную коллекцию 
журналов «Дюжина». На выставке можно было 
увидеть, как менялся облик журнала и его содержа-
ние во времени. Чёрно-белые, но с цветными облож-
ками, выпуски журнала 90-х годов прошлого века и 
первого десятилетия 21 века сменялись красочными 
и яркими журналами «Дюжина», выпускаемыми 
сегодня. Преемственность поколений АА России 
отражена в этих журналах. Читая их, мы можем 
увидеть, какими мы были, что с нами произошло и 
какими мы стали. Четыре года назад Бог привёл меня 
в Анонимные Алкоголики. Сама я живу в Новодвин-
ске, но первым моим собранием в АА стало собрание 
группы АА «Возрождение» г. Архангельска. Там я 
познакомилась со своим спонсором. Мы с ней тогда 
очень долго проговорили. Она рассказала о себе, о 
Программе 12 Шагов, о книге «Анонимные Алкоголи-
ки», об АА в целом и о нашем треугольнике в круге — 
Трёх Заветах АА, нашем Наследии. Потом она мне 
протянула журнал «Дюжина» и сказала — это первое, 
что ты возьмёшь с собой, когда пойдёшь со мной в 
наркологию к другим алкоголикам. С тех пор журнал 
«Дюжина» стал моим верным спутником в жизни АА. 
Это то, что я беру всегда с собой, когда иду к алкоголи-
ку на свой 12 Шаг. Я очень люблю журнал «Дюжина» и 
с нетерпением жду каждого его выпуска». 
Электронные каталоги уже опередили по популярно-
сти своих предшественников, но у бумажных архи-
вов свой неповторимый запах, своё неповторимое 
ощущение, которое передаётся через прикоснове-
ние. Это чувство, как будто мы пожимаем руку, 
протянутую через времена в знак благодарности. От 
этого чувства душа наполняется светом, и сердце 
начинает биться сильнее, приходит желание сберечь 
и передать весть о выздоровлении тем, кто завтра 
обречён родиться алкоголиком. Чтоб в его жизни 
настал день, когда он выйдет из тьмы и увидит свет.
Сделано с любовью.
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«Как социальная группа, алкоголики — очень 
энергичный народ. Они умеют работать и умеют 
развлекаться» (Книга «Анонимные Алкоголики», 
стр. 142).
Когда версталась программа Съезда Анонимных 
Алкоголиков России, самой лучшей завершающей 
частью членам оргкомитета Съезда виделся 
концерт — это очень логично. Организовать 
небольшую концертную программу предложили 
мне. Рассматривалась возможность организовать 
концерт силами имеющихся в АА Архангельской 
области талантов и, возможно, частично привлечь 
профессионалов. Когда это предложение поступи-
ло, у меня как-то сразу сложилась картинка участ-
ников концерта.
Я в Содружестве с 2009 года, и знаю много наших 
талантливых ребят и девчат. Составив список, я 
стала каждому из списка предлагать принять 
участие в концерте. К сожалению, некоторые из 
них отказались. Другие с радостью согласились и 
начали готовиться. Некоторые взяли время поду-
мать. «Какие же мы все разные!» — подумала я 
тогда: «Но всё-таки мы вместе!»
Ребята из Вельска сразу включились в подготовку. 
Один из ребят, член АА, но профессия его связана 
со сценой. Он артист. Выступал сам и привлёк к 
участию в концерте женский ансамбль. Они оказа-
ли непосредственную помощь в составлении 
программы, определив очередность номеров и 
стали ведущими концерта. Талантливые артисты 
— профессионалы в своём деле.
Девушка из Онеги, тоже член АА, удивила зал 
глубоким голосом и чудесной песней. Работает 
она в местном Доме творчества, даёт сольные 
концерты. Девушка выступала сама и пригласила 

МЕРОПРИЯТИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

к участию двух своих коллег. Бурные аплодисмен-
ты зала сопровождали их выступления. 
Душевные мелодии лились из саксофона и 
флейты в исполнении приглашённых из Филармо-
нии профессионалов. Невероятно красивая 
музыка!
Архангельские танцоры порадовали наших зрите-
лей пестротой номеров и многообразием танце-
вальных стилей.
Изящество восточного танца в исполнении краси-
вой девушки сменилось новыми ритмами танце-
вального ансамбля «Овация». Лица «своих» в 
танцах мы, конечно же, узнавали.
Говорить о песне — всё равно, что танцевать об 
архитектуре. Песню надо слушать, наслаждаться. 
Разные голоса и разные песни звучали на нашем 
концерте. Благодарные зрители дарили восхище-
ние и не скупились на аплодисменты.
Времени и сил на подготовку понадобилось 
много. Были страхи, ведь опыта в организации 
концертов до этого не было, тем более, такого 
масштаба. Необходимо было договориться со 
сценой, звукорежиссером и со светом, учесть 
многие нюансы.
Все выступления были отличными, несмотря на 
то, что совместных репетиций в зале «Норд-Экс-
по» не было. Наш концерт — это больше, чем 
новые впечатления, интересное общение или 
праздник. Он оставил добрый след в моей душе. 
Надеюсь, я не голословна.
Большое спасибо за доверие и возможность быть 
сопричастной.

Татьяна К., г. Архангельск, 
группа АА «Возрождение».
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Привет! Меня зовут Алла К. Я алкоголик из  
Санкт-Петербурга.
В октябре 2022 года мне посчастливилось стать 
участником Съезда АА в г. Архангельске. 
Это был мой первый опыт участия в подобном 
масштабном мероприятии АА в духе трех Заветов 
АА — Выздоровления, Единства, Служения! Хочу 
поделиться своими впечатлениями и опытом, 
который я получила на Съезде Анонимных Алко-
голиков России.
Я восхищена организацией Съезда! Подготовка и 
проведение были осуществлены на высшем 
уровне, начиная с места, где проводился съезд 
(Норд-Экспо — выставочный центр города Архан-
гельска) и, заканчивая самой программой Съезда 
Анонимных Алкоголиков. 
Мне сложно представить, насколько большой 
объем работы был проделан организаторами 
Съезда АА за короткий промежуток времени, 
прежде чем нам удалось увидеть результат. Реше-
ние о проведении Съезда в г. Архангельске было 
принято на Конференции по общему обслужива-
нию АА в 2021 году. 
Также поразила атмосфера любви, доброжела-
тельности и гостеприимства, в которой мы нахо-
дились все три дня во время проведения Съезда. 
Всё было организовано так, чтобы гостям было 
максимально комфортно, и они не отвлекались на 
«бытовые» вопросы. Не приходилось даже заду-
мываться о вопросах, связанных с проживанием, 
питанием и трансфером.
Сразу по прилету нас встретили в аэропорту и 
довезли до места проживания, где накормили 
вкусным домашним обедом. Очень чувствовалось, 
что нас ждали и были рады нашему приезду.
Мы посетили прекрасную экскурсию в Малые 
Корелы, смогли насладиться красотами природы 
и теплым общением друг с другом. Всегда прият-
но встретиться с друзьями из разных городов 

России, с которыми обычно удаётся встретиться 
только на ежегодной сессии Конференции раз в 
год, либо на онлайн собраниях в процессе служе-
ния в Конференции.
Программа Съезда была очень насыщенной, в духе 
трех Заветов, с множеством семинаров по 12 
Шагам, 12 Традициям,12 Принципам обслужива-
ния АА, а также опытом служения в структуре 
обслуживания АА России и историей развития АА 
в России. Особенно тронула история Кэти, кото-
рая рассказала, как развивались события, когда АА 
только начинали появляться в России (тогда ещё в 
Советском Союзе).
Мне предоставили возможность самой принять 
участие в семинаре по служению и рассказать о 
своём опыте служения в структуре Конференции. 
Поделиться тем, что даёт мне этот опыт и осве-
тить проблемы, которые сегодня актуальны в 
нашей Конференции.
Рада тому, что мне удалось побывать на круглом 
столе с представителями исправительных учреж-
дений и позже узнать, какой результат мы получи-
ли после организации этого круглого стола (перед 
АА открылись новые двери во многие исправи-
тельные учреждения). Это яркий пример того, как 
должна вестись работа по взаимодействию АА с 
общественностью.
В завершении Съезда был организован шикарный 
концерт, с участием приглашенных артистов, в 
том числе профессионалов в своей сфере. Особен-
но порадовал саксофонист, который играл живую 
музыку прямо с утра в фойе во второй день Съезда. 
Это был очень грамотный ход организаторов для 
создания душевного настроя гостей.
Хочу выразить огромную благодарность всем тем, 
кто принимал участие в организации Съезда АА в 
г. Архангельске за проделанную вами работу и тот 
высочайший уровень организации данного меро-
приятия!!! Вы задали высокую планку, ниже кото

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА



рой мы должны постараться не опуститься при 
организации подобных мероприятий АА в России.
Ну, и напоследок — ложка дегтя! Лично меня, и я 
думаю многих других участников Съезда, расстро-
ило количество людей, присутствующих на 
Съезде АА в Архангельске. Всего принимало 
участие в районе 80 человек, что в разы меньше 
ожидаемого количества. Я нахожусь в немом 
вопросе и недоумении по этому поводу…Склады-
вается впечатление, что членам АА не интересны 
мероприятия, где говорят о выздоровлении и 
служении, а интересны только те мероприятия, 
где в основном организуется «тусовка». Я не 
говорю о том, что отдыхать — это плохо, но 
расстраивает отсутствие интереса и понимания 
того, какими на самом деле должны быть меро-
приятия Анонимных Алкоголиков, и самой цели 
нашего существования. Очень хочется верить, что 
это процесс роста, и в будущем ситуация изменит-
ся. Ведь мы сами принимали решение на Конфе-
ренции о проведении Съезда АА, а, значит, счита-
ем, что это мероприятие нужно АА России. На 
самом деле такие мероприятия проводятся не для 
нас самих, трезвых и обретших новую счастливую 
жизнь, а для того алкоголика, который до сих пор 
не смог найти к нам дорогу и получить возмож-
ность остаться в живых! В этом и есть главное 
предназначение Анонимных Алкоголиков! Оно 
начинается с каждого из нас.
Я счастлива, что мне удалось обрести этот бесцен-
ный опыт!!!
Алла К., г. Санкт-Петербург

Всем привет. Меня зовут Игорь, я алкоголик. Мне 
посчастливилось принять участие в Съезде 
Анонимных Алкоголиков, который проходил в г. 
Архангельске с 30 сентября по 2 октября 2022 года. 
На Съезд я приехал заранее, утром 29 сентября 
поезд из Сыктывкара прибыл в Архангельск. Меня 
встретили, разместили на квартире у одного 
члена АА и накормили вкусным завтраком. 
Приняв ранее поступившее предложение от 
собрата из Нижнего Новгорода, я побывал на 
Белом море в г. Северодвинске, а вернувшись в 
Архангельск мы прогулялись по набережной 
Северной Двины и посетили краеведческий 
музей. Впечатления от прогулки остались в моём 
сердце и на фотографиях. 
Уже вечером этого дня мы были на собрании мест-
ной группы АА «Возрождение», где я встретил 
друзей по Конференции, а также новых собратьев, 
выздоравливающих по программе Двенадцати 
Шагов. 
Утром 30 сентября была запланирована экскурсия 
в музей деревянного зодчества Малые Корелы, 
который находится под открытым небом. Непри-
нужденное общение о жизни Сообщества АА, о 
проблемах и задачах групп АА во время прогулки 
на природе и завтрак «на траве» сплотили нас. К 
17-00 мы отправились к месту проведения Съезда 

АА в просторное, светлое помещение выставочно-
го комплекса Норд-Экспо. Он широко распахнул 
свои двери для членов Анонимных Алкоголиков и 
друзей нашего Содружества. 
Программа Съезда АА была очень насыщенная. 
Личные истории выздоровления; опыт примене-
ния Заветов Выздоровления, Единства и Служе-
ния. Опыт работы групп АА по 5 Традиции, 
круглые столы по сотрудничеству АА с лечебными 
и исправительными учреждениями, спикерское 
выступление об истории зарождения АА в России. 
Всё это с большой любовью было передано нам 
ведущими спикерами Съезда АА в течение трёх 
дней. В перерывах, за чашкой кофе или чая, 
можно было пообщаться, обменяться опытом и 
задать друг другу вопросы, получить на них 
ответы. 
В один из дней в фойе играл саксофонист, подни-
мая дух и заряжая гостей и хозяев Съезда АА. 
Открытие Съезда началось с его выступления. 
На съезд АА, к сожалению, прибыло не столь 
много гостей, как ожидалось. Но это не отрази-
лось на ценности самого мероприятия. Друже-
ственная, тёплая атмосфера, улыбки друзей, 
слёзы радости и ощущение присутствия Бога 
были нашими верными спутниками в течение 
этих дней.
Я не смог принять непосредственное участие в 
круглых столах, не смог присутствовать на закры-
тии Съезда АА, так как мне нужно было уезжать в 
Сыктывкар.
На семинарах я встретил старых друзей и познако-
мился с новыми людьми.
Большое спасибо всем спикерам за их опыт. 
Особая благодарность принимающей стороне за 
создание уюта и комфорта во время Съезда. 
Спасибо хозяйке квартиры за теплый приём. 
Спасибо группам АА Архангельска и самому 
городу Архангельску за незабываемое времяпро-
вождение.
Мы продолжаем жить — это чудо. Чудо живёт в 
наших сердцах.
Игорь М., г. Сыктывкар

Здравствуйте! Меня зовут Кирилл, я алкоголик, 
член Содружества АА.
Хочу выразить свое мнение о Съезде Анонимных 
Алкоголиков России, который состоялся в период 
с 30.09.2022 по 02.10.2022 в городе Архангельске. На 
мероприятии такого масштаба я присутствовал 
впервые. 
На Съезде, благодаря ведущим спикерам и их 
опыту, ко мне пришло осознание многих вещей. В 
их историях я видел себя, а узрел решение своей 
проблемы и выход из многих своих жизненных 
ситуаций. Благодаря такому крутому повороту, 
мои взгляды на многие вещи в корне изменились. 
Изменилось и отношение к служению. Ко мне 
пришло осознание того, что служение группе и 
Содружеству АА является неотъемлемой частью 
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моего выздоровления. На съезде я узнал и об исто-
рии АА в России, и ещё многое другое. 
Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие 
в организации этого мероприятия, Содружеству 
АА и, конечно же, Богу. Осознание Его присут-
ствия на Съезде ощущалось мной в такой степени, 
наверное, впервые.
Кирилл К., г. Архангельск

Прекрасное мероприятие было организовано 
членами АА города Архангельска с 30.09.2022 по 
02.10.2022. 
Съезд Анонимных Алкоголиков России прошёл, 
словно на руках у Бога — столько Любви, духовно-
сти и тепла там было. Я была и гостем, и Благо-
Дарным слушателем, и спикером, и во всех 
моментах единство с присутствующими ощуща-
лось сердцем. Организация Съезда была на самом 
высшем уровне. Комфортный зал, обслуживание, 
саксофон в перерывах (это просто сказочно!), и 
каждого участника Архангельск встретил и прово-
дил, как родного. 
Искренне БлагоДарна всем, кто делился опытом 
служения, Шагов, Традиций, рассказу об истории 
АА в СССР и, конечно, той эксклюзивной видеоза-
писи из первых уст ветерана АА, которая никого 
не оставила равнодушными. Фильм тронул до 
слёз. 
Организаторы — просто молодцы, каждому 
низкий поклон за эту встречу. 
Увезла с собой огромную часть вашей Любви и 
трезвости, которая греет и сегодня. 
СпасиБо вам всем сердечное. 
Лариса М., АА, Санкт-Петербург

Друзья, здравствуйте! Меня зовут Любовь, я алко-
голик из Нижнего Новгорода, трезвая 2г. 11м. Я 
стала участницей Съезда Анонимных Алкоголи-
ков России в Архангельске, который прошёл с 30 
сентября по 2 октября 2022 года в городе Архан-
гельске.
Хочу поблагодарить Архангельск за радушный и 
тёплый приём, за организацию. Меня встретили 
на вокзале, разместили в гостиничном номере, 
на автобусе привезли-отвезли, вкусно накорми-
ли. Малые Карелы тронули сердце. Спасибо! А 
место встреч! Современное красивое здание! Это 
делает донесение наших идей достаточно 
привлекательным!
Программа Съезда — просто бомба! И спикеры, и 
темы, особенно тронула «История АА в России». 
Интересные круглые столы, выступление дирек-
тора Офиса (было интересно кто он). Концерт был 
прекрасен. А саксофонист в холле очень тронул 
душу. Куплет «Луч солнца золотого» на концерте в 
его исполнении — это дорогого стоит! Да, и это не 
про деньги, а про состояние души.
Ехала на Съезд с интересом и с вопросами: что да 
как? И интерес мой был удовлетворён более, чем… 

Ответы на вопросы получены. Спасибо! 
А самое главное — я окунулась в атмосферу обще-
ния с людьми. Столько любви, доброжелательно-
сти, искренности! Поговорила с ветеранами АА. 
О! Как же они вдохновляют на служение и пробуж-
дают желание жить по-новому! Поговорила с 
директором Офиса обслуживания АА. Это тоже 
мне было интересно. Благодарю Съезд за предо-
ставленные возможности. 
Спасибо за новичков. Я с удовольствием делилась 
с ними своим опытом и просто беседовала, слуша-
ла их истории. Надо же — увиделись в первый раз, 
а беседа лилась, как со старыми знакомыми. 
Убедилась, как общая болезнь, общее решение и 
общая цель стирают все социальные преграды. 
Организаторы Съезда, дорогие архангелогородцы! 
Спасибо вам преогромнейшее! Я счастлива, что 
познакомилась с вами и всеми участниками 
съезда. Спасибо за вашу жертвенность. 
После таких мероприятий начинаешь больше верить 
в чудо (а трезвые алкоголики — это чудо!) и Бога! 
Прощались со слезами на глазах, с улыбками на 
лицах и разливающимся теплом в душе.
Спасибо большое!
Любовь Н, г. Нижний Новгород

Меня поразил высочайший уровень организации 
Съезда АА России в 2022 г. в г. Архангельске. Поме-
щение выставочного центра NordExpo большое, 
светлое, современной архитектуры вызывало 
гордость за Сообщество АА и подчёркивало 
ценность и значимость такого важного мероприя-
тия как Съезд АА России. 
За 9 лет своего пребывания в АА, я ни разу не 
видела такого высокого уровня организации наших 
мероприятий.
Спикеры семинаров и участники круглых столов 
затрагивали темы, которые сейчас наиболее акту-
альны для развития Сообщества АА и для донесе-
ния наших идей. Мне было интересно. 
На одном из круглых столов я услышала опыт по 
донесению идей в заведения закрытого типа 
(тюрьмы), которого так не хватает у нас в 
Нижнем Новгороде. Надеюсь, мы сможем приме-
нить этот опыт у себя.
Я хочу поблагодарить всех организаторов этого 
мероприятия за то, что они искренне радеют за 
репутацию АА, за чистоту наших идей и делают всё 
с Богом!
Сожалею, что на Съезд АА в России 2022г. в Архан-
гельск смогли приехать не так много анонимных 
алкоголиков России, насколько было рассчитано 
мероприятие. 
Но я надеюсь, что со временем Съезд АА России 
станет одним из главных событий, на которое все 
члены АА, из всех городов будут стремиться 
попасть, чтобы объединяться и вместе учиться 
служить Богу и нести весть до тех алкоголиков, 
которые всё ещё страдают.
Мария А., г. Нижний Новгород
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Я с нетерпением ждала этого замечательного для 
нашей группы и для меня лично события. Утром я 
встречала гостей из других городов, спикера. Это 
было очень волнительно. Потом мы все вместе 
ездили в музей деревянного зодчества в Малые 
Корелы. На Съезд приехали друзья, большинство 
из которых я уже знала по Конференции. Мы обща-
лись, пили горячий чай, фотографировались. День 
прошел чудесно. После вкусного обеда мы отпра-
вились на Съезд.
Съезд начался со спикерского выступления Ната-
льи К. из г. Кострома «Путь к Богу». Спикерское 
впечатлило очень и вдохновило. Я поняла, что 
нельзя останавливаться в АА, чтобы жить трезвой 
и счастливой жизнью. Нужно продолжать служить 
на группе, служить в АА, нести нашу весть о выздо-
ровлении другим страдающим алкоголикам.
На следующий день состоялось праздничное 
открытие Съезда. В фойе музыкант играл саксофо-
не, встречая участников гостей и участников 
Съезда. Очень впечатлили элегантные и грациоз-
ные наши ведущие Съезда Александр и Наташа.
Атмосфера царила одновременно праздничная и 
проникновенная, как бы в ожидании чего-то очень 
важного. Так оно и было. Спикеры делились потря-
сающим опытом Шагов и Традиций АА, опытом 
нового рождения через Программу Анонимных 
Алкоголиков, опытом новой жизни.
Очень впечатлил семинар «История АА России». 
Спикер Марина Т. — одна из первых, кто был в 
самом начале становления АА в Москве. На боль-
шом экране был впервые (здесь на Съезде Аноним-
ных Алкоголиков в Архангельске) был представ-
лен видеоролик. С экрана с нами беседовала 
наставница Марины — Кети Т. Специально для нас 
она записала, как начиналось АА в Москве. Как 
образовалась и начала работать первая группа АА 
«Московские начинающие». Кэти рассказывала о 
том, что не было ни литературы, ни впереди 
идущих, ни наставников. Она рассказала, как 
передавала Марине свой опыт 12 Шагов. Тогда у 
Марины было 3 года трезвости, а сейчас 33. Это 
достаточно большой стаж непрерывной трезво-
сти! И он впечатляет.
Я тоже выздоравливала по дискам с семинарами 
Кети. Марина, в свою очередь, тоже поведала нам 
свой путь в АА и рассказала об Офисе обслужива-
ния АА, его историю, как это было. Преклоняюсь 
перед ними. Они реально были на передовой, 
были первые, и сохранили Фонд АА для будущих 
поколений. 
Я очень счастлива, что была участницей этого 
важного события в жизни АА и служила на Съезде. 
Я тоже вложилась в наше общее дело и являюсь 
частичкой нашего удивительного и замечательно-
го Содружества АА — маленькая частичка большо-
го целого. Съезд вдохновил еще больше занимать-
ся служением на благо АА, для того, чтобы рука 
помощи была всегда протянута страдающим алко-
голикам, где бы он или она ни находились.
Здесь было так много любви Бога и настоящих 

друзей. Благодарна моей родной группе «Воз-
рождение» и всем, кто был с нами в эти памятные 
дни. Низкий поклон и безмерная благодарность.
Марина С., г. Архангельск

Привет! Меня зовут Наташа, я алкоголик из 
Санкт-Петербурга. Хочу выразить слова благодар-
ности организаторам и участникам Съезда 
Анонимных Алкоголиков России, который 
прошёл с 30 сентября по 2 октября 2022 года в 
Архангельске. 
У меня большой опыт посещения различных 
мероприятий АА, но сегодня я понимаю, что 
Съезд АА — это не просто мероприятие. Это собы-
тие в истории АА России, начиная со времён СССР. 
Трудно перечислить всё, очень много событий за 
такой короткий период. Наверное, в такие момен-
ты начинаешь испытывать такие чувства, как 
единство и сопричастность к одному большому 
общему делу. В такие моменты приходит понима-
ние цели в жизни.
Необыкновенный опыт ребят по служениям, 
потрясающие семинары и спикерские выступле-
ния — это живой, ни с чем не сравнимый опыт, и 
он дорогого стоит.
Особо хочется поблагодарить организаторов 
Съезда. Да, нас было мало, но такого уровня госте-
приимства я не встречала нигде. Продумано всё 
до мелочей, начиная со встречи гостей до 
прощальных моментов. 
Отдельное спасибо за котлеты и кроссовки. 
До новых встреч, всех обнимаю. 
Наталья Д., г. Санкт-Петербург.

Благодарю устроителей съезда АА в Архангельске 
за тёплую, дружескую атмосферу, которая царила 
на протяжении трёх дней! Благодарю за то, что все 
было продумано до мелочей и организовано с 
огромным вниманием к гостям Съезда. Благодарю 
за интересную выставку архивных брошюр АА и 
журналов Анонимных Алкоголиков на разных 
языках, за выставку журналов АА России 
«Дюжина». Благодарю за возможность приобрести 
литературу АА. Благодарю спикеров Василия, 
Ларису, Наталью за то, что поделились своим 
опытом выздоровления и жизни по Шагам и 
Традициям Программы АА. Благодарю спикеров за 
их опыт бескорыстного служения Богу и людям. 
Для меня этот опыт стал важным и вдохновляю-
щим примером для моего служения и выздоровле-
ния в АА!
Наталья Щ., г. Вельск

Всем привет! Я — Света, алкоголик. Начнём с того, 
что я призналась в этом сама себе, и это был непро-
стой шаг. Находясь на Всероссийском Съезде АА, я 
удивилась, что нас — трезвых алкоголиков, оказы-
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вается, так много! Я думала, что алкоголизмом 
страдают только те, у кого как-то не сложилось в 
жизни. Ещё я думала, что алкоголизм — это не 
болезнь, а просто такой уклад жизни.
Съезд АА поразил меня своей масштабностью. Я 
слушала и плакала. В голове летали мысли, что 
таких чудес не бывает! Чудо — остаться в живых 
после всего того, что я слышала в историях, звучав-
ших на Съезде. Я слушала и благодарила Бога за то, 
что не испытала то, через что прошли эти люди. Я 
не успела достигнуть того дна, в котором побыва-
ли они, и Слава Богу за это! 
Я очень рада, что Содружество АА есть на нашей 
большой планете. Без АА не наступил бы этот 
момент в наших жизнях. Спасибо Вам, тем, кто 
стоял у истоков АА. Благодарю тех, кто привёл 
меня в АА два месяца назад и помог начать выздо-
равливать. Благодарю всех, кто делится своим 
опытом. Ведь это большая работа. 
Я во время выступления спикеров находила кусоч-
ки своей жизни в каждом из них. Мне было страш-
но это признавать! Спасибо Богу за то, что вы есть, 
и да хранит нас всех Бог! Спасибо. Сегодня я трез-
вая два месяца, благодаря АА и Богу! 
Светлана К., г. Новодвинск.

«ПЕРЕДАЙ ЭТО ДАЛЬШЕ»

В сентябре-октябре прошлого года прошёл Съезд 
Анонимных Алкоголиков России в Архангельске. 
Об итогах мероприятия вы читали в этом выпуске. 
Следующий Съезд планировалось провести в 2024 
году. Но города — кандидата на проведение этого 
мероприятия, к сожалению, нет. Решение о 
выборе кандидата принимает Конференция по 
общему обслуживанию АА в России, и принять это 
решение нужно уже этой весной в мае. Для того, 
чтобы предложить кандидатуру города на прове-
дение Съезда АА, ваша группа, группы вашей 
местности, районный комитет, округ, интергруп-
па или городской комитет, должны принять реше-
ние о выдвижении кандидатуры города на прове-
дение Съезда, составить предварительную смету 
мероприятия, представить в Комитет СОО по 
организации семинаров, форумов и съездов пред-
варительную презентацию (план мероприятия). 
Затем Комитет СОО по организации семинаров 
форумов и съездов предложит кандидатуру 
вашего города на одобрение Конференции по 
общему обслуживанию.
Съезды АА — мероприятия, проводимые для 
распространения идей АА, обмена опытом, 
обсуждения существующих проблем в Сообще-
стве Анонимных Алкоголиков, с целью поддержки 
и развития нашего Содружества.
На Съезды мы приглашаем заинтересованных 
друзей АА: представителей духовенства, медици-
ны, правоохранительных органов и службы испол-
нения наказаний, социальных работников, пред-
ставителей административных органов управле-
ния, а также представителей СМИ, представите-
лей других департаментов, министерств и 
ведомств, заинтересованных в сотрудничестве с 
АА. Такое масштабное мероприятие может быть 
превосходной презентацией, как для нашего 
Содружества, так и для представителей професси-
онального сообщества и возникновению или 
укреплению доверительных отношений между АА 
и профессионалами, для достижения нашей един-
ственной цели — постараться донести идеи АА до 
алкоголика, который всё ещё страдает.

С уважением председатель Комитета СОО по органи-
зации семинаров, форумов и съездов, Василий Г.

Ваши заявки присылайте по адресу офиса обслужива-
ния АА office@aarus.ru или комитета по организа-
ции семинаров, форумов и съездов kpsif@yandex.ru

Телефоны офиса обслуживания: 
(499) 185-40-00 
+7 (916) 009-57-70

ОБРАЩЕНИЕ ОТ КОМИТЕТА ПО СЕМИНАРАМ
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«Мы благодарим нашего Небесного Отца, который даровал нам так много друзей, 
способов и средств, позволивших нам построить эту стройную систему 
Духовности, ныне царящую среди нас. Кажется, что именно Господь велел нам 
возвести этот храм, фундамент которого уже прочно покоится на земле во всех её 
уголках. На громадной площади этого храма пребывают в мире уже 200 тысяч наших 
товарищей, и на его ступенях уже давно записаны наши Двенадцать Шагов 
выздоровления. Старейшие из нас видели возведение боковых стен этого храма, и 
постепенно перед ними открывались устои, на которых базируются Традиции АА, 
которые даны нам, чтобы мы сохраняли своё единство так долго, как того захочет 
Господь. И теперь энергичные сердца и руки водрузили наверх шпиль нашего храма. 
Этот шпиль называется «Служение», и пусть он всегда служит указателем прямой 
дороги к Богу»

книга «АА взрослеет», стр. 234
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КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

telegram

Приглашаем к участию в интерактивных семина-
рах! Семинары проходят в форме диалога, где 
участники обмениваются опытом и задают инте-
ресующие вопросы. Добро пожаловать!

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

СЕМИНАРЫ ОТ КОМИТЕТА СОО
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ
ФОРУМОВ И СЪЕЗДОВ:

апрель
ДЕЛЕГАТ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

май
ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ АА В РОССИИ. 
ШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ ОФИСА АА

июнь
ВАЖНОСТЬ СЛУЖЕНИЯ. ТРЕТИЙ ЗАВЕТ АА

YouTube канал Комитета СОО
по организации семинаров
форумов и съездов

План мероприятий от Комитета СОО по организа-
ции семинаров, форумов, съездов на II квартал 
2023 года:

апрель
«ПРОТОКОЛ. ЕГО ФУНКЦИЯ И ЗНАЧИМОСТЬ
В СВЕТЕ ВТОРОЙ ТРАДИЦИИ АА»

май
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

июнь
«КАЗНАЧЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 
СЕМЕНА СЕДЬМОЙ ТРАДИЦИИ ДАЛИ РОСТКИ»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ 
КОММИТЕТОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Группа АА «Домашний очаг»
ПРИГЛАШАЕТ НА 22-Х ЛЕТНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ГОРОД КОСТРОМУ НА БАЗУ ОТДЫХА «КРУТОЯР» 26, 27, 28 МАЯ!
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА ПОЗЖЕ НА САЙТЕ ГРУППЫ AAKOSTROMA.RU
КООРДИНАТОР МЕРОПРИЯТИЯ ИРИНА Т. +7 (915) 924-92-56. ЖДЁМ ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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