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              Группа «Скворечник» 

    по адресу: Больница №3 Фермерское шоссе   36 

  Конференц-Зал (корпус №12)  Транспорт: 

 Метро: Удельная (пеш 10-15 мин)  Группа работает в  

субботу 11.00час. Доп. информация по моб.  тел: 

8(911)2472036 (Александр); 8(950)0382992 (Рома) 

            Радио «Санкт-Петербург»                          

"Желающие принять участие в донесении смысла 

наших идей до широкой общественности на радио        

 «Санкт–Петербург» (радиоточка на кухне)                

последний понедельник в 08.00 час. Дополнительная  

информация по моб.тел:8(904)5534273 (Игнат) 

                    Радио «Мария» 

Двенадцатый шаг на радио "Мария" - В каждый 4-й 

и 5-й четверг месяца в 20.20, передачу с участием 

АА "Выход есть" на радио Мария 1053 кГц средние 

волны или на сайте радио 

Мария www.radiomaria.ru" в передаче "Выход есть".  

- Катя +7(931) 299 16 44       

         Группе АА «Мужество» 8 лет 

         Состоится 15 сентября 2019 год  

Празднование будет проходить на 

прогулочном теплоходе. Встреча в 16:00 на 

Дворцовой площади у Александровской 

колонны. В программе: праздничное собрание, 

экскурсия по реками и каналам Санкт-

Петербурга, праздничный стол. Количество 

мест ограниченно. Желающим принять 

участие необходимо записаться заранее, лично 

посетив собрание группы “Мужество”. 

Рекомендованный взнос: 300 руб.  

                  Добро Пожаловать! 

       Карельский форум АА 30 лет 
МЫ ждем Вас 06 сентября 2019 года на базе     
     отдыха "Деревня Александровка",   
Уважаемые господа анонимные алкоголики и 
сопутствующие им зависимости,  чтобы буйно и 
радостно, на фоне рыбоплещущего озера 
Пертозера, Со всей Вашей НЕуемной Фантазией 
отметить потрясающий праздник 30-летия АА 
Карелии. По старой карельской традиции будем 
гулять напропалую 3 дня и две ночи. Все , что от 
Вас требуется, это желание приехать и несколько 
денег, чтобы отдыхать в комфорте.  
По предварительной договоренности с 
администрацией, стоимость проживания 
усреднена до 1200 рб/чел/сутки с завтраком, 
обед 350 рб., ужин 250 рб.(по желанию). Провел 
дегустацию кухни, кормят  !!!!!!! отменно !!!!!, еле 
выполз из-за стола. По бронированию мест все 
просто: кто первый забронирует с предоплатой, 
тому достанутся более комфортабельные номера 
(без обид).  
Бронирование номеров можно напрямую у 
менеджера Татьяна по телефону +79215299009, 
кодовая фраза " Форум Карелии 30".  
Спешите бронировать места с 06.09.19 по 
08.09.19. Для Романтиков : можно приехать с 
палаткой и поставить в отведенном месте 
БЕСПЛАТНО ! Корм за деньги. Топим 2 
карельских бани , одна из них будет 
нудисткая(соблюдая карельские традиции) 

«Дом Надежды на Горе»  группа «Начало»     

   Собрания проходят по воскресным дням в 

15.00час.(открытые спикерские собрания ) 
По адресу: Лен.  область, Ломоносовский район, 

деревня Перякюля, Горской волости, дом №.16  
Транспорт: метро: Балтийский вокзал . 

Гатчинское направление,  электричкой до ст.  

Можайская .        Доп. инф.  по моб. тел. 

 8(921)3885101Светлана  

                 Добро Пожаловать! 

       Восьмой Крымский форум АА 
  город  Севастополь 13 - 15 сентября 2019 год  
Девиз форума: «Чудеса начинаются сегодня» 
Яхт клуб «Юг» Севастополь ул. Летчиков 11 На 
восточном берегу бухты Круглая разместилось 
место для всех любителей здорового образа 
жизни и комфортного  отдыха Водно-спортивная 
база!  Регистрационный взнос : 500руб. 
Орг.комитет  Форума:  Отдел бронирования  и 
размещения  +7(978)807-52-91  (Денис) 
Координатор  +7(916) 726-61-23 (Наталья) 
+7(978)796-16-19 (Елена) Экскурсии       
+7(978)582-73-42 (Анна) Капустник/заявки 
+7(978)556-17-17 (Виктория)  
                      Добро Пожаловать! 

http://vesvalo.net/index.php?showtopic=9219
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           Блудный Сын "Новые очки" 
      А он отправился домой. Он принял решение и 
отправился домой, а отец, завидев его издалека, 
вышел встретить его. Фантастика!  
     Это и есть чудо Анонимных Алкоголиков. Оно 
именно в этом. В этом суть всей нашей 
программы. Отец увидел меня издалека. Когда я 
вошёл в двери на своё первое собрание АА, ко 
мне приблизился человек и спросил: «Вы кого-
то ищете?» И я ответил: «Нет, сэр». Тогда он 
спросил: «А что Вы ищете?» И подумав, что он 
ветеран, я сказал: «Если Вас это интересует, сэр, 
я ищу трезвость». И всё в этом человеке 
изменилось в одну секунду. Я растаял прежде, 
чем он снова открыл рот, потому что он явно 
был рад, что я пришёл - и это тогда, когда все, 
кто знали меня, не сели бы со мной сами знаете 
что на одном гектаре. Мои плоть и кровь не 
желали иметь со мной никаких дел. А здесь 
передо мной стоял незнакомец, и он сиял от 
радости, потому что я был там, а когда он 
заговорил, то он сказал мне: «Так снимай шляпу 
и пальто. Ты в правильном месте». И он 
успокоил меня. Бог пришёл ко мне через тех из 
вас, которые уже нашли свой путь к Нему.  
    Я не знал вас, но вы знали меня, потому что я 
был алкоголиком, и это не имело значения. Вы 
не спрашивали, ищут ли меня, или у меня 
неприятности с законом, должен ли я деньги, 
решил ли я начать новую жизнь, или я сожалею  
о своих грехах. Вы не говорили мне ничего 
подобного. Вы даже не спросили у меня, бросил 
ли я пить. Вы просто сказали: «Снимай шляпу и 
пальто. Ты в правильном месте».  
   И вот отец издали увидел своё дитя и пришёл 
его встретить. А ребёнок пытался рассказать 
ему, каким плохим сыном он был, и как он 
разрушил свою жизнь. Но отец не слушал его. Он 
не стал спорить с сыном. Он не сказал: «Глянь, у 
меня тут записано всё, что ты натворил, и ты 
таки очень плохой. В тебе нет ничего хорошего. 
Вот, смотри, здесь так и сказано. Я знаю каждый 
раз, когда ты пошёл направо, хотя должен был 
пойти налево. Бери-ка ты грабли и займись-ка 
ты прополкой кустов в саду. И если ты сделаешь 
это как следует, то, может быть, я через 
двадцать пять лет приглашу тебя на обед». Он 
так не сказал. Он ничего не сказал. Он обнял его 
и поцеловал! И он надел кольцо сыну на палец, 
как символ вечной жизни: без конца и начала. 
         А потом он позвал слуг и сказал: «Зарежьте 
жирного телёнка. У нас будет пир. Мой мальчик 
был мёртв, но теперь он жив. Он был 
пропавшим, а теперь он вернулся домой, так 
давайте же праздновать». Никаких осуждений, 
никаких наказаний, никаких споров. Просто  
любовь отца к своему ребёнку.  
     У нас с вами кончились все наши ресурсы, но 
нам посчастливилось забрести на собрание 

Анонимных Алкоголиков и остаться здесь, 
познав судьбу Блудного Сына. Мы вернулись  
домой. Идти одному по жизни - это 
ненормально. Для нас нормально - идти по 
дороге жизни обнявшись, делясь опытом, 
силами и надеждами с любовью друг к другу. 
Для нас это как воздух. Это не нормально - быть 
вдали от Отцовского дома. Мы, как маленькие 
дети, которые потерялись в лесу, уже стемнело, 
и мы напуганы до смерти. И мы оказываемся на 
собрании Анонимных Алкоголиков, где находим 
себя друг в друге и в Боге. Как это здорово. Это 
абсолютно сказочная вещь.  
Я ведь понимал свою проблему за десять лет до 
того, как пришёл сюда, а это тридцать девять 
лет назад. Тридцать девять лет. И за эти 
тридцать девять лет миллионы мужчин и 
женщин погибли от такого же заболевания, как у 
меня, от алкоголизма, потому что они не  
нашли это место. Многие умирают и сейчас 
недалеко отсюда, умирают от алкоголизма. И 
они не знают, просто не знают. Мы можем 
спросить себя: «Как же вышло, что нам так 
повезло?», но на этот вопрос нет ответа. Повезло 
и всё. По одному дню я набрал более десяти 
тысяч шестисот дней самой прекрасной жизни, о 
которой можно только мечтать: от бормочущего  
заплетающимся языком идиота до полностью 
удовлетворяющего, осознанного жизненного 
союза с Живым Богом, который создал нас. 
Какая перемена! Настоящее чудо! Какая причина 
для того, чтобы применять эти принципы во 
всех наших делах!  
    И доносить эти идеи до алкоголиков, которые 
ещё страдают. Какие мы всё-таки везучие, имея 
пожизненную работу, которая определена для 
нас в Двенадцатом Шаге.  
    Я уже много раз  говорил, что не знаю, кого и 
как благодарить за это. Не знаю. Потому что я не 
пришёл к вам, чтобы найти Бога. Я не пришёл к 
вам, чтобы вернуть жену, детей, здоровье или 
разум. Я тридцать лет искал Бога и не мог найти 
потому, что я запер Его где-то. Я пришёл сюда, 
чтобы узнать, как я могу жить трезвым только 
сегодня. И такие же ребята, как вы, приняли 
меня и поделились своими опытом, силами и 
надеждами со мной, но что ещё важнее – гораздо  
важнее – своей любовью. Ребята, которых я не 
знал, но они знали меня. И настолько, насколько 
я способен это делать, я, в свою очередь, буду 
пытаться делиться этим с другими алкого-
ликами до последнего своего дыхания. Снова, и 
снова, и снова. Вы, ребята, всё время становитесь 
мне дороже. Всё время, потому что вы те, кто 
выходили меня. Вы помогли мне  
сделать то, что я не мог сделать сам, и одарили 
меня такой любовью, которая помогла мне 
осознать тот факт, что Бог - это любовь. Бог - это 
любовь, и тот, кто живёт в любви, живёт в Боге, а 
Бог живёт в нём. 
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     Я так признателен вам, что мне застилает 
глаза. Я люблю вас. Я рад, что мне довелось 
провести это время с вами, и я никогда не забуду 
этого, потому что какая-то часть каждого из вас 
будет со мной до конца моей жизни. И я 
благодарю вас ещё раз. Всё, что мне надо сделать 
- это посмотреть в глаза таким людям, как вы, - и 
я вижу своего Бога.  
Благослови вас Бог! Огромное вам спасибо. 
                          ==========                    
             ОСТАВАЙСЯ ТРЕЗВЫМ С ЛЮБОВЬЮ 
    Я захаживал в АА в течении двух лет, но 
особых успехов в трезвости не добился. В один 
прекрасный день, пропив любовь и уважение к 
себе моей замечательной жены, четырех 
прекрасных детей, мамы, отца, других 
родственников и друзей, я очутился в маленькой 
комнате на окраине Торонто. В очередной раз я 
был одинок, с кошмарным ощущением полной 
изоляции и неминуемого краха. И в очередной 
раз, переполненный ненавистью, завистью, 
желанием, инертностью и, более всего, полной 
безнадежностью, я оказался перед дверями 
Анонимных Алкоголиков. 
Мои друзья в АА с определенной долей скепсиса 
отнеслись к моему возвращению (и не без 
оснований). Они видели мои кульбиты и знали, 
что за все это время я набрал не более шести 
месяцев трезвости. И я благодарю Бога за то 
терпение, любовь и понимание, с которым 
отнеслись ко мне члены семейной группы АА. 
Они помогли мне жить Программой АА в 
течение последующих сорока пяти дней, 
используя телефонные разговоры, открытые 
собрания, дискуссии, продолжительные беседы 
за кухонным столом, и, что наиболее важно, 
молитвы. 
Много раз до этого я иронизировал по поводу 
духовного аспекта нашей Программы, 
утверждая, что все эти штучки с Богом — для 
наивных девочек и лицемеров. Но в этот раз все 
было иначе. После последнего запоя я 
почувствовал, что если буду продолжать пить, то 
или умру, или сойду с ума. Теперь я начал 
молиться. Я каким-то образом почувствовал, что, 
если все же существует Сила более 
могущественная, чем я, и способная освободить 
меня от страданий, то мне стоит попытаться 
найти Ее. 
На сорок пятый день моего нового периода 
трезвости я вернулся в маленькую комнату на 
окраине Торонто и погрузился в такую 
депрессию, которая с трудом поддается 
описанию. Мне казалось, что мое тело отделено 
от души. Удивительно ясно я увидел всю 
бессмысленность своего существования, а также 
разрушения, причиненные моей упрямой, 
надменной уверенностью, что я могу все же 
выпить «совсем немножко». Я дошел до такой 
точки в жизни, что уже не мог оставаться в 

одиночестве ни пьяным, ни трезвым. Такого 
одиночества, друзья мои, я не смогу забыть 
никогда. 
В тот вечер произошло странное явление. Я не 
поддался появившемуся желанию и не стал 
пить. После почти трехчасовой агонии я 
заплакал и обратился к Богу за помощью. И я 
вышел из комнаты, ощущая такой прилив сил, 
на который не считал себя способным. 
В течение следующих двух недель я жил без 
спиртного и других наркотиков с ощущением, 
что меня наконец «включили». Впервые за всю 
свою взрослую жизнь я безошибочно ощущал 
живое присутствие Бога в себе самом и во 
Вселенной. Новым и совершенно замечательным 
ощущением для меня была способность видеть 
красоту детского лица или зеленой травы, или 
дерева, испытывать чувство  
радости от того, что ты проснулся утром со 
светлой головой и с интересом думаешь о 
предстоящих делах. Обиды, ненависть, страхи — 
все, казалось, ушло; я был способен прощать и 
забывать. 
Многое из того, что раньше казалось абсолютно 
необходимым, оказалось не столь уж важным 
теперь, когда я осознал данные мне Богом 
духовные способности. С ними мне для 
нормальной жизни не нужен алкоголь. Какое же 
это счастье — жить в любви, а не в страхе! 
С того момента я трезв уже семнадцать месяцев. 
Я пишу это для алкоголика, который думает, что 
он (или она) настолько далеко зашел в своем 
неприятии воли Бога действием, словом или 
делами, что это уже непоправимо. Но если вы 
искренни в своих молитвах, то этот 
замечательный подарок всегда готов для вас, 
как он был готов для меня. 
Торонто, Онтарио «Пришли к убеждению» 
                             ==========    

          «Город выздоровления» 

Господи Иисусе! Безумие употреблять было 
удалено из меня. Я не держал себя в руках, я не 
жил с крепко сжатым кулаками - вы понимаете, 
о чем я? - я говорю о том, что это безумие 
просто-напросто было удалено из меня. Бог 
забрал его! 
   Я разговаривал недавно с одним парнем из 
Остина, Техас. Он сказал мне во время разговора: 
«Ты знаешь, Крис, я не могу возвращаться в 
Остин - там слишком много соблазнов для меня: 
магазины с бухлом, барыги, ну ты понимаешь о 
чем я?».  
    Знаете, что народ? Нет, я не понимаю! Нет, я 
понимаю, о чем он! Потому что, когда ты сделал 
эти Шаги и обрел контакт с Богом, то безумие 
употреблять просто покидает тебя и триггеры 
больше не беспокоят тебя, даже ecли появится 
соблазн, то ты отшатнешься от него как от огня.       
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    Но я спросил его: «Куда же ты собираешься 
переехать?». О говорит: «В Хьюстон!». Да, 
отлично! Он собирается cnpятаться от соблазнов 
в городе, где я пил много лет! Это кажется 
разумным для него, но это не правильно. Я не 
могу спрятаться от алкоголя и наркотиков, 
парни. Безумие употреблять либо удалено, либо 
нет. Народ, вы все еще со мной? Эта Программа 
об обретении Силы!  
   Дайте мне еще минутку, я скажу пару слов об 
ответственности.  
   Народ, есть причина, почему я такой прямой в 
своих высказываниях, есть причина. Некоторые 
из вас будут писать мне письма до конца жизни, 
и мы станем близкими друзьями потому что мы 
понимаем друг друга. Я высказываю каждому из 
вас, кто несет весть о выздоровлении 
алкоголикам, которые все еще страдают, свои 
почет и уважение! Спасибо, что вы остаетесь в 
этом сообществе и делаете эту работу!  
    Ho, я  хочу сказать вот что: почему из нашего 
сообщества уходят тысячи людей с большими 
сроками трезвости? Потому что они устали 
слышать все это дерьмо, в которое превратилось 
сообщество Анонимных Алкоголиков. Я не могу 
осуждать их за это. Я бы хотел, чтобы это не 
происходило, но я понимаю, что это их право. Я 
понимаю, почему они делают это, потому что 
если они не приходят в место, где они могут 
услышать о решении, о Боге, о Программе, о 
духовном пробуждении, то им становится все 
хуже, и хуже, и хуже, потому что они не 
исцелились от болезни алкоголизма. Они не 
хотят ходить на такие группы, потому что не 
хотят бухать больше.  
    Для того чтобы изменить происходящее, нам 
нужно все мужество, все силы, и все люди, 
которые у нас есть! И есть одна вещь, которая 
приходит вместе с духовностью. 
      Дэйв и Марк, говорили об этом сегодня. Это 
называется дисциплина, и вам лучше дисципли-
нировать  себя и стоять твердо за что-то.         
    Почему это нас так волнует, что скажет другой 
человек? Только, потому что у него 10 лет 
трезвости? Я слышал человека с 30 годами 
трезвости, который говорил, что алкоголизм - 
это не болезнь, и все что вам нужно это  
перестать пить и плотно заткнуть пробку в 
бутылке. Где бы он ни был сейчас, я надеюсь, он 
жив, здоров и счастлив, но Господи, Боже мой, 
скольких новичков он убил, говоря это дерьмо? 
Но он 30 лет трезвый, кто будет слушать его? 
Все!  
    Народ, если вы не можете найти этого в книге, 
то вы можете спокойно забыть это!  
    Я благодарен каждой женщине, которая 
пришла в сообщество и остается в нем. В нашем 
сообществе недостаточно женщин для несения 
вести. Дэйв говорил об этом сегодня, что многие 
парни спонсируют женщин, это происходит не 

потому, что мы хотим этого, а потому, что 
никого не осталось, чтобы делать это.  
    Среди женщин в АА, есть тенденция прийти 
сюда, протрезветь и выйти замуж. Затем они 
начинают жить замужней жизнью, и как-то их 
мужья принимают решение, что им больше не 
нужно ходить на все эти собрания. Внезапно в 
жизни этих женщин появляется новая Высшая 
Сила в лице их мужей.  
    Я должен сказать вам кое-что народ, я 
искренне уважаю тех женщин, которые нашли в 
себе мужество сказать своим мужьям: 
«Любимый, я должна тебе кое-что сказать. Если 
тебе не нравится то, что я хожу на эти группы, 
спонсирую других женщин и занимаюсь 
служением, то ты можешь потихоньку собирать 
вещи и съезжать, потому что я служу только 
одной Высшей Силе - моему Богу!» Mы все 
служим одному Богу, и нам очень, очень нужна 
вага помощь на передовой, если мы хотим 
изменить то, что ceйчас происходит!  
   Каждый из нас думает, что реабилитационные 
центры делают это за нас; каждый из нас думает, 
что медицина сделает это за нас. Позвольте мне 
сказать вам кое-что, мы и только можем сделать 
это. Но мы можем сделать это только сообща.  
   Если собрания вашей группы превратились в 
психотерапию- остановите это! Даже если не вы 
секретарь на группе, остановите это и скажите: 
«Я прошу прощения, мне кажется, мы сбились с 
темы. Давайте вернемся к теме собрания!»                      
Крис Р. (Ингрем, штат Техас, Запись сделана в 
Нью-Йорке 27-29 июля 2001) 
                            ==========    
                 ОН ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ 
     Я не мог поверить, что трезвость принесет 
мне какую-то пользу. Ну, какая помощь нужна 
человеку, у которого работает жена, а он сам 
имеет прекрасный дом, большой, 
представительный автомобиль и кредитные 
карточки в кармане? Я не мог поверить, что 
может быть что-то интересное в жизни без 
выпивки, ночных клубов и «ангелочков» в 
притонах. Я не мог поверить, что «тех пьяниц» в 
АА действительно интересует мое благополучие, 
как они пытаются мне это представить. И уж, 
конечно, я не мог поверить, что люди, которые 
признаются, что побывали в психбольнице, 
могут научить меня лучшей жизни. 
     Не нуждался я и в их рассказах про Бога. Моя 
бабушка, тетки и многие другие уже пытались 
это делать. Не претендуя на то, чтобы 
называться христианином, я все же верил, что 
где-то есть некий Бог, который поможет мне, 
если я в этом буду нуждаться. Но я же мужчина, 
и к тому же неглупый, так что сам сумею помочь 
себе! Поэтому я не просил помощи ни у Бога, ни 
у кого-либо еще. 
      В те последние три года, то возвращаясь, то 
покидая Содружество, я пропил все мои 
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отговорки в том, что не нуждаюсь в АА. Однажды 
вечером я одиноко сидел в своей квартире и 
считал свою наличность — восемьдесят девять 
центов. В доме не было никакой еды. Не 
истратить ли мне эти центы на еще одну 
бутылку вина? 
    Да, именно так! Я не смогу утром предстать 
перед миром, если у меня будет нечего выпить. 
Впрочем, а зачем мне утром представать перед 
миром, если у меня больше нет работы, на 
которую надо идти, нет жены, которая зудит, 
нет детей, которые клянчат деньги для школы. 
Что делать? Мой ум был абсолютно беспомощен 
и отказывался предпринять хотя бы попытку 
найти решение. В отчаянии, надеясь, что Он, 
возможно, слышит меня, я опустился на колени 
перед пустой бутылкой и произнес простую 
молитву: «О Боже, помоги мне». 
     Ответ пришел мгновенно. Я почувствовал, что 
смогу пережить ночь и даже встретить рассвет 
без бутылки. 
     На следующий день я пошел в 
реабилитационный центр для алкоголиков. В 
результате пребывания там, благодаря 
ежедневным посещениям собраний АА и беседам 
об алкоголизме и трезвости с членами АА, чья 
трезвость колебалась от одного дня до двадцати 
пяти лет, я пришел к вере. 
    Высшая Сила лишила меня пристрастия к 
спиртному на ту ночь и вернула в АА. Но 
желание выпить возвратилось. Мне постоянно 
приходилось с ним бороться, даже когда я 
искренне работал по Программе АА. Когда 
читали Шаги, меня беспокоило выражение «Бог, 
как мы Его понимали». У этих людей было что-
то, чего я никак не мог уловить. Я никогда не мог 
понять Бога и до сих пор не могу. Замена Его 
имени на «Высшую Силу» не помогла. 
    Один из членов Содружества со стажем 
трезвости использовал метафору на основе 
электричества, которую позднее я прочитал в 
Большой Книге. «Человек идет в темную 
комнату, не беспокоясь, что ничего не знает об 
электричестве, — сказал он. — Он просто 
находит выключатель и зажигает свет». А затем 
он объяснил, что мы можем «включить» 
духовность, просто обращаясь каждое утро к 
Богу с просьбой даровать нам еще один день 
трезвости, а вечером благодаря Его за очередной 
прекрасный трезвый день. И добавил: «Делай 
все механически, если действительно не веришь 
в это. Но делай каждый день. Наверное, нет 
никого, кто по-настоящему понимает 
удивительные проявления Высшей Силы, да нам 
этого и не нужно. Главное — Он понимает нас». 
    Так я молился утром и вечером. Иногда делал 
это искренне, иногда — нет. Я устроился на 
работу, потому что уже не боялся обратиться к 
работодателям. Работа была не такой, чтобы ею 
можно было гордиться, да и платили маловато. 

Тем не менее, на жизнь хватало, и я переехал из 
реабилитационного центра в приличную 
квартиру. 
    Однажды в субботу вечером чаша моей 
саможалости переполнилась, и меня понесло. Ну 
вот он я, с двумя месяцами трезвости и 
стремлением изо всех сил работать по 
Программе. Настолько честный, что даже 
тошнит. В постоянной борьбе с физической 
тягой к спиртному. И что это мне дало? Ничего.           
     Одинокая жизнь в этом задрипанном месте. 
Работа, которую я ненавижу. Зарабатываю 
столько, что с трудом выделяю монету для 
«корзины» в АА. 
      К черту все, с таким же успехом я могу жить и 
пьяным! Направляясь к любимому в старые 
времена бару, я бессознательно  трижды 
повернул не в ту сторону, и это на улицах, 
которые знал как свою собственную квартиру, и 
в результате очутился у клуба АА. Я вышел из 
машины и уже входил в дверь, когда до меня 
дошло, что я собирался совсем в другое место. 
Хорошо, я только войду и скажу «до свидания»...      
     Каким-то образом все закончилось тем, что я с 
двумя друзьями из АА поехал на собрание, 
проходившее поблизости. Собрание было 
настолько интересным, что я совершенно забыл 
о своей идее поехать в бар. 
      Когда я вернулся в свою квартиру и включил 
свет, то включился и другой свет. Свет в моем 
толстом черепе! 
     В тот вечер я благодарил Бога, которого не 
понимал, за то, что Он взял мои разум и тело под 
свой полный контроль и привел меня к друзьям 
в АА, тем самым спас меня от выпивки. Именно 
тогда и там я поверил, что Бог может и хочет 
сделать для меня то, что не в состоянии сделать 
сила человеческая. С того времени у меня не 
было тяги к алкоголю. Тогда же я поверил, что 
можно изменить жизнь к лучшему только на 
пути АА и с помощью все понимающего Бога, 
которого я так и не понимаю. 
Сан-Диего, Калифорния «Пришли к убеждению» 
                         Протокол   
Очередного рабочего собрания Окружного Совета 
по Обслужив. АА 
Северо-Западного округа России 
от 23.07.2019 время 20:30 
Присутствовали: Skype 
1.Владимир (СПб, Скворечник) - член ОСО СЗ, 
председатель литературного комитета 
2.Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 
3.Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО СЗ, 
пред. Ком. по испр. и лечебным учреждениям 
4.Максим (В. Новгород, Сегодня) - член ОСО СЗ, 
региональный комитет 
5.Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ, 
финансовый комитет 
6.Татьяна (Калининград) – член ОСО СЗ, 
информационно-издательский комитет 
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7.Саша (СПб, Невская) - член РСО, КИО 
8.Татьяна (СПб, 5-я линия) – секрет. ОСО СЗО АА  
6 человек с правом голоса, кворума нет 
Регламент: 1 час 30 минут без перерыва 
Повестка: 
1. Планируемые мероприятия, отчеты. 
2. Представитель на городском комитете 
1. Планируемые мероприятия, отчеты. 
Владимир (СПб, Скворечник) - член ОСО СЗ, 
председатель литературного комитета 
Обновленный буклет «Подходит ли вам АА» 
получен и перенаправлен в информационно-
издательский комитет, для размещения в нем 
контактов СПб. 
Идет сбор мнений групп по поводу обращения 
АА Израиля направленное в фонд Единство. Они 
готовят свой перевод БК на русский язык и 
предлагают сотрудничество для предоставление 
данного перевода в GSO.  
РСО запрашивает в GSO лицензию на 
размещение литературы на сайте АА, с 
последующем распространением по 
региональным сайтам АА.  
В связи с этим вынесено на голосование: Убрать 
с сайта АА СПб литературу, на размещение 
которой нет пока лицензии. 
Единогласно, принято. 
Готово руководство по обслуживанию, в данный 
момент распечатано 100 экземпляров. Сейчас 
решается вопрос о распространение руководства 
по регионам 
Игорь (СПб, Пушкин, Ступени) - член ОСО СЗ, 
председатель комитета по исправительным и 
лечебным учреждениям 
Продолжается работа по размещению 
социальной рекламы в метро.  
Предложение на голосование: Начать работу, 
направленную на размещение социальной 
рекламы в газете «Петербургский вестник» 
Единогласно, принято. 
Максим (В. Новгород, Сегодня- член ОСО СЗ, 
региональный комитет 
Идет работа с регионами. Посещение групп 
города Псков. 
Нина (СПб, Мужество) - секретарь офиса 
За месяц реализовано 198 книги, на остатке 359 
книга. Поступил заказ из МСК 356 книги. Новая 
цена у книги БК с историями 250 рублей. В 
офисе в наличии 112 медали «24часа», 94 медали 
«1год» и 100 «2 года». 
Оксана (СПб, Ступени) - член ОСО СЗ, финансовый 
комитет 

 Финансовый отчет приход расход 

Остаток на25 июня 

  июль 30569,92   

от Интергруппы  25750   

Градиент Калининград 1200   

 Сегодня В.Новгород 500   

Отчисления в РСО     14000 

% за перечислен банк   188 

З\п Секрет. офиса июль   8000 

Аренда офиса июль   2100 

 
27450 24288 

Остаток на23 июля 

 

33731,92 

Резерв 

 

20000 

10 000 рублей резерв на макет в метро  
70% в РСО 

2. Представитель на городском комитете 
Владимир (СПб, Скворечник) - член ОСО СЗ, 
председатель литературного комитета 
Следующее заседание ОСО СЗО АА -27.08.2019 г. 
Примерная повестка на следующее заседание: 
1. Планируемые мероприятия, отчеты 
2. Представитель на городском комитете 
3. Прочее 
Протокол вела и отпечатала Таня (СПб, 5-я 
линия)   

                       ========== 

      Протокол собрания Городского 
комитета  АА    С-Петербурга 25.07.19г. 
                    Повестка: 
1. Отчеты комитетов. 
2. Медали, презентация. 
3. Разное. 
Присутствовали : Галина гр. «Вторая жизнь» 
секретарь;  Нина гр. «Мужество» секретарь 
офиса ; Татьяна «5 линия» казначей городского 
комитета; Ольга ответственная за телефон гр. 
«Возвращение». 
Представители групп: 
  Валентина гр. «ССНП» ;Денис  гр. 
«Правобережная»   ; Виктор, Милена  гр. «У 
озера»; Камилла   гр. «Ступени»  ; Вадим гр. 
«Отца Мартина» ; Галина гр. «Воскресенье»   ;  
Евгений гр. «Красное село»; Сергей гр. 
«Радужная»; Михаил гр. «Освобождение»; Ольга 
гр. «Парнас»; Даша гр. «Невская»; Александр, 
Сергей  гр. «Свеча»; Сергей гр. «Рыбацкое»; 
Екатерина гр. «Набережная»; Женя гр. «5 
линия»; Лена гр. «Мариинская»; Александр гр. 
«Гражданка»; Алексей гр. «Синопская»;  
Наблюдатель: Кирилл гр. «Кирпичи» 
Приняли решение: 
Поддерживаем ли мы предложение 
Израильского АА с переводом « Большой книги» 
За -0 ПРОТИВ -18 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -7  
Решение не прошло.  
        Повестка заседания на 29.08.2019г. 
1. Отчеты комитетов. 
2. Брошюры, визитки, презентация, медали. 
3. Разное. 
                  ========== 
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                                          Финансовый отчет форума «Белые Ночи» 2019 года 

Фонд "Белые ночи 2018" 76 500 Оформление зала 5 894 

Регистрация 64 400 Аренда помещение, оборудования 37 267 

Седьмая традиция «Орг комитет» 1 205 Чай –печенье-кофе 15 415 

Седьмая традиция «Большое собрание» 12 319 Аренда "о.Мартина" 500 

Седьмая традиция «Группы АА» 11 611 Комиссия банка 100 

Седьмая традиция «Закрытие форума» 2 892 Регистрация 14 950 

Возврат Ал-Анон за аренду 2 400 Вода 2 600 

Итого приход 171 326 Итого расход 76 726 

Остаток 94 600 
  

Сумма для пожертвования 18100 
  

В фонд 2020 3 500 
  

РСО 4 800 
  

Окружной комитет 4 900 
  

Городской комитет 4 900 
  

Фонд Белые ночи 2020 составил 80 000 
  

Казначей форума «Белые ночи 2019»  Татьяна  группа «5-я линия» 

 

 

 

       Распространение  книг Офисом АА Санкт – Петербурга  по группам АА Сев -Западного округа 

               Остаток книг на 25 июля 2019 итого  359 шт. = 37396руб. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Остаток 
25.07.19 

Приход 

15.08.19 

Офис  
  100 

Офис 
 88 

  Офис 
150р 

Офис  
220 

Остаток 
29.08.19                 расход   

итого 

Анонимные Алк. 86 240 130 20   176 Доставка книг 1750 

АА карман. в-т 20  10    10 Сбербанк % 187 

Жить Трезвыми 85 80 42 15   108 Разгрузка 300 

12/12 Традиций 52 60 16 15   81   

Ежед. размыш. 34 20 8    31   

Как это видит 
Билл У. 

11 10 5  
  16   

Пришли к 
убеждению 

19  5 2 
  12   

Д. Боб и сл. 
ветераны 

9     
   3  6   

АА взрослеет 13       4  9   

АА с историями 22        13 9   

Язык сердца 8         1 7   

итого 359 410 223 60    7    14 465 итого 2237 

Остаток книг на 29 августа  2019 года.465 шт. на сумму 38442 руб. Секретарь Офиса СПб. Нина  
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Финансовый отчет городского комитета АА С-Пб. и Лен.области за июль 2019 г. 
Итого остаток на 01.07.2019: 

 
  10 000 

Расшифровка входящего остатка 
 

Сумма 

Резерв ГК 
  

10000 

Итого: 
  

10 000 

Приход 
В ГК 

    
Пожертвования от групп Расход Сумма 

Воскресенье 1000 Телефон доверия 300 

Возвращение 500 Радио «Мария», оплата эфирного времени 1150 

Вторая жизнь  1500 Расписания,информ-листок, накладные 1288 

Выход есть 2000 Окружной Совет АА Северо-Запада 53300 

Красное село 500     
Купчинская 1020     

Лестница 5000     

Любовь BBSS 10000     

Мариинская 1000     

Миргородская 250     

о. Мартина 1000     

Невская 1000     

Освобождение 530     

Парнас 2900     

Правобережная 2000     

Радужная 1000     

Рыбацкое 2000     

Седьмая традиция  688     

Сертолово 1000     

ССНП 20000     

Свеча 500     

Тезвый Волхов 150     

У озера 500     

5-я линия 1000     

Итого приход: 56038 Итого расход: 56038 

Итого остаток на 30.06.2019:        
 

10 000 

Расшифровка исходящего остатка 
 

Сумма 

Резерв ГК 
  

10 000 

Итого: 
  

10 000 

Казначей Городского комитета Татьяна,  группа "5-я линия", тел. 8 (996) 776-74-14 

Питерский информационный листок АА выпускается раз в месяц к интергруппе Санкт-Петербурга. 

 Для того чтобы получить листок, любой группе достаточно прислать своего 

представителя на интергруппу (последний четверг каждого месяца в 18.00) по адресу:  

ул. Б. Подьяческая д. 34, (помещение общественной организации «Азария»).  Если у кого-то 

есть желание и возможность принять участие в деятельности Информационно-

издательского комитета при Окружном Совете Северо-Запада АА – сообщите об этом,  

любым удобным для Вас способом. Сай  почта: aa-spbinter@yandex.ru Страница для чтения 

онлайн и электронной подписки: http://goo.gl/tkaC0D 


