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  Просит	поддержки			группа	«Свеча»	
Просит	 помощи	 у	 членов	 АА,	 в	 каждое	
воскресенье	 в	 14:00	 Больница	 им.	 Котюшко,	
правое	 крыло	 (	 табличка	 МРТ)	 второй	 этаж..	
Официальный	 адрес:	 ул.	 Костюшко	 д.2.	
(остановка	 общественного	 транспорта	
Ленинский	проспект	,	дом	147)	
Контактный	телефон:	8(911)1623655 (Виталий) 
																			Добро	Пожаловать!																									
            Группе		«Рыбацкая»			10	лет																				
       Состоится 03 ноября 2019 года в 13.30 час. 
По адресу: ул. Устинова д.3 (Библиотека 2 этаж 
Актовый зал) Транспорт: метро «Рыбацкое» 
Регистрация 13.30 час. Начало 14.00 час. 
 Контактный телефон: +7(900) 642 -04-09 

 Поддержите		группу	АА	"Никольское"																				
Адрес: в Гатчинском р-не, село Никольское 
нуждается в поддержке. Донесение вести (12 шаг). 
Группа проходит на отд. психиатрической больницы 
им. Кащенко, 1 и 3 суббота месяца, в 15.00. 
Контактный тел.::8(953)154-24-48 (Сергей) 
                	Добро	Пожаловать!																							 

				15	Ассамблея	по	обслуживанию	
										Северо-западного	округа	
Состоится	с	09-го	по	10ноября	2019	года		
Регистрация	10.00час.	Девиз:	Пятнадцатой		
Ассамблеи:		«Единство	–	Служение	–	
Исцеление!»Делегатский	взнос	–	1000	р.	
Транспорт:	От	Финляндского	вокзала	
(ст.метро	«пл.Ленина»)	–	маршрутные	такси	
№№	107,100,	191,	258,	178,	28.	Автобусы	№№	
107,	137.	Троллейбусы	№№	3,	38,	43.	От	
Ладожского	вокзала	(ст.метро	«Ладожская»)	–	
маршрутные	такси	№№	322,	32.	
От	Невского	проспекта	–	маршрутные	такси	
№№	100	(пл.	Искусств,	Русский	музей),	258																																																																																																																																																																																												
Председатель	+	7(921)	553	23	44	(	Юрий);	
Казначей	+7(911)1507092	(Оксана);		
Информационно	 –	 издательский	 	 комитет	
8(904)6177075	(Владимир)	
	Контактный	тел.:	924-12-24	Сайт:	aaspb.ru															

			Поддержите	группу	«Освобождение»	
В	приюте	Сестер	матери	Терезы	Адрес:	СПб,	ул.	
Жуковского	 18Б	 (как	 нас	 найти:	 дом	
Жуковского	 18,	 справа	 от	 шоколадной	 статуи	
арка	 (код	 #423)	 во	 дворе	 идете	 направо	
наискосок	 через	 весь	двор	и	проходите	 в	 арку,	
во	 второй	 двор,	 выйдя	 из	 арки	 упретесь	 в	
железную	 дверь,	 вам	 туда.	 Это	 5	 минут	 от	 пл.	
Восстания.		 Группа	 проходит:		 Вт.,	 Чт.	 –	 19.00,	
Вскр.	 –	 15.00	 (спикер).	 5	 минут	 пешком	 от	 пл.	
Восстания.	Конт+79213933333	Миша.					
																				Добро	Пожаловать!	

		ХХХI	Российский	Форум	АА	в	Самаре!	
Состоится	5-	8	декабря	2019	года	в	г.	Самара!	
Большое	 праздничное	 собрание	 будет	
проходить	 в	 Концертном	 зале	 Окружного	
Дома	 Офицеров	 (ОДО)	 г.	 Самара,	 ул.	
Шостаковича,	 7	 	 Рекомендованный	
регистрационный	 взнос-	 500	 рублей,	
который	 включает	 в	 себя:-оплату	 аренды	
концертного	 и	 конференц-залов	 и	 помещ.-
затрат	 на	 кофе-брейки,дискотеку,	 концерт-
оплату	 регистрационного	 пакета	
Убедительная	просьба	к	участникам	Форума:	
Бронируйте	 номера	 в	 отеле	 уже	 сейчас,	
чтобы	 всегда	 быть	 в	 центре	 событий!	
Прямой	 номер	 для	 бронирования	 в	 отеле	
Бристоль	 Жигули	 Самара	 +79170120958	
Станислав	 с	 пометкой	 ФОРУМ.	 Количество	
мест	 ограничено!Координатор	 Форума	
+79279051277Александр	 Регистрация	
+79027481444ВалентинаОтв.	 за	 экскурсии	
+79608723299	Эльвира		Добро	Пожаловать!									

										Группе		«Вторая	жизнь»	7	лет	
Праздник		Состоится	в	30	ноября	в	13.00час.					
	по	адресу:	Лен.	область	пос.	Рахья	Дом	
Культуры	
Транспорт:	Метро	пл.	им.	Ленина	
(Финляндский	вокзал)	электричкой	до	
пос.Рахья	пеш.	10-15	мин.	Контактный	моб.	
89215847942	(Галина)			
																									Добро	Пожаловать!	
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																												Седьмой	шаг	
													Привет! Я Наталья алкоголик.  
Качества характера, которые мне мешали жить, я у 
себя выявила. Но у меня долго не получалось 
набраться решимости, чтобы от них избавиться. 
Мне казалось, что если Бог меня избавит от них, то 
Я уже буду как бы не Я. Я долго цеплялась за свои 
старые привычки неверно (ущербно для себя и 
других) реагировать в тех или иных ситуациях. Мне 
надоело наступать на одни и те же грабли и иметь в 
результате отрицательный результат. Недовольство 
собой и жизнью росло. Наконец, ко мне пришла 
решимость избавиться от нежелательных реакций. 
В этом так же помогла молитва 7 шага. Смотрю в 
будущее без страха. Готова принять себя новую, 
полюбить и быть полезной людям. 

Наталья,			группа	«Весвало»	
																															========== 

                 Восьмой шаг  
Меня	зовут	Катя,	я	Алкоголик!		
К	 тому	 времени	 как	 мне	 предстояло	 составить	
этот	 список	 я	 уже	 увидела	 многие	 ситуации	
новыми	 глазами	 с	 новым	 осознанием	 вещей	
происходящих	 со	 мной.	 И	 многое	 из	 того	 что	
раньше	 казалось	 таким	 правильным	 просто	
требовало	сатисфакций	и	исправления,	если	это	
возможно.	 То,	 что	 увидено	 уже	 не	 развидеть.	 И	
хочешь	 -	 не	 хочешь	 а	 поступать	 иначе	 уже	
невозможно.	 Поэтому	 готовность	 я	 считаю	
силой	 воли	 не	 выработать,	 нужна	 искреннее	
убежденность	 в	 том	 что	 именно	 так	 нужно	
поступить.	 Ну	 может	 мужества	 не	 хватать	 на	
поступок,	так	бывало.	

Екатерина,			группа	«Весвало»	
																												========== 

						Девятый	шаг	
Меня	 зовут	 Владимир,	 я	 Алкоголик!		

Девятый	 Шаг	 в	 Программе	 -	 тот	 самый	 мост,	
сжигая	 который	 обрываешь	 свою	 связь	 с	
предыдущей	 пьяной,	 полной	 лжи	 жизнью.	 И	
если	 материальный	 ущерб	 возмещать	 особых	
трудов	 не	 составляет,	 то	 с	 возмещением	

морального	 вреда	 дело	 обстоит	 сложнее.	
Особенно	 это	 касается	 родных	 и	 близких,	 тем	
людей,	кому	был	нанесён	самый	сильный	ущерб.	
Лично	мне	удалось	это	сделать	лишь	на	десятом	
году	 трезвости.	 Единственное	 условие,	 которое	
необходимо	 для	 этого	 -	 научиться	 прощать.		
С	глубоким	сожалением	и	тревогой	замечаю,	что	
тут	некоторые,	вместо	прохождения	Программы	
посредством	 Шагов,	 играют	 в	 какую-то	
карточную	 игру,	 швыряясь	 друг	 в	 друга	
"девятками",	"шестёрками",	"четвёрками"	и	т.д.	Я	
с	 самого	 начала	 к	 Программе	 и	 всему,	 что	 её	
касается,	 относился	 и	 продолжаю	 относиться	 с	
огромным	 благоговением,	 трепетом	 и	
уважением,	 что	 позволило	 мне	 не	 только	
оставаться	трезвым	уже	13	лет,	но	и	обрести	ту	
радость	жизни	и	свободу,	которую	мне	обещали	
Впередиидущие	 в	 начале	 моего	 пути	 в	 АА.	 "Не	
плюйте	в	колодец,	из	которого	пьёте"...						

											Владимир,	Минск		группа	«Весвало»	
																			==========	

					Всем	привет!	Меня	зовут		Вадим,	я		алкоголик.	
Самый	 эффективный	 девятый	 шаг	 я	 сделал	
умершей	 жене.	 Меня	 очень	 тяготило,	 то	 как	 я	
вел	 себя	 с	 ней.	 Я	 поговорил	 с	 одним	
священником	 из	 наших	 и	 он	 мне	 посоветовал	
поговорить	 с	 ней	 через	 бога.	 И	 я	 два	 месяца,	
вечером,	оброщался	к	ней	через	бога,	 говорил	с	
богом	 о	 ней.	 Через	 два	 месяца	 меня	 отпустило.	
То	 самое	 ощущение	 сброшенного	 груза.	
					Было	 несколько	 ошибок	 в	 трезвости,	 когда	 я	
возмещал	ущерб.	В	одном	случае	мне	пришлось	
спросить	 вечером	 у	 бога,	 как	 мне	 поступить.	 Я	
получил	 ответ,	 который	 знал,	 на	 самом	 деле,	
просто	вина	и	страх	не	давали	мне	его	увидеть.					
Я	 теперь	 стараюсь	 не	 делать	 ничего,	 пока	
испытываю	 чувство	 вины.	 А	 вот	 когда	
становлюсь	спокойнее,	тогда	да.	Пару	раз	решал,	
что	 криво	 я	 поступил	 надо	 исправить	 и	
исправлял.	 Спасибо	 Богу	 и	 группе,	 сегодня	
трезвый!																							Вадим	группа	«Весвало»	
																																==========					
																				Меня	зовут	Марк	я	алкоголик!		
     Я	хочу	рассказать	про	9	Шаг	со	своей	мамой…	
Моя	мама	годами	вздрагивала	каждый	раз,	когда	
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звонил	 телефон!	 Она	 вздрагивала,	 потому	 что	
год	 за	 годом	 ей	 звонили,	 чтобы	 сказать	 что	 я	 в	
полицейском	участке,	меня	привезли	в	больницу	
еле	живого	от	побоев,	что	я	в	реанимации	из-за	
того,	 что	 принял	 слишком	 много	 алкоголя	 или	
какой-нибудь	другой	дряни…		
						Эта	 женщина	 годами	 жила	 в	 напряжении	 и	
ожидании	того,	что	ей	снова	позвонят	и	скажут,	
что	 со	 мной	 беда!	 Что	 я	 делал	 годами	 –	 это	 то,	
что	 я	 воровал	 у	 моей	 мамы	 эмоциональную	
безопасность!		
					Я	 понял	 это,	 когда	 делал	 9	 Шаг	 со	 своей	
мамой.	Боль,	которую	я	приносил	ей,	была	не	из-
за	 денег,	 которые	 я	 украл,	 или	 из-за	 лжи.	 Я	
воровал	 у	 моей	 мамы	 эмоциональную	
безопасность	час	за	часом,	день	за	днем,	неделю	
за	 неделей,	 месяц	 за	 месяцем,	 год	 за	 годом.Как	
это	 исправить?	 Как	 расплатиться	 по	 этому	
счету?	Она	 сказал	мне	 то,	 что,	 я	 думаю,	 сказали	
многие	 мамы:	 «Марк,	 будь	 трезвый	 и	 попробуй	
быть	 настолько	 счастливый,	 каким	 ты	 только	
можешь	быть!».Моя	мама	отошла	к	Богу	в	январе	
2000	года.	И	с	того	момента	как	я	протрезвел	до	
того	момента	как	она	умерла,	я	больше	никогда	
не	 воровал	 у	 нее	 ее	 эмоциональную	
безопасность!	 За	 пол	 года	 до	 того,	 как	 она	
умерла,	 в	 результате	 серии	 событий,	 я	 попал	 в	
Колорадо	и	провел	10	дней	с	ней.	Я	провел	с	ней	
это	 время.	 Наши	 души	 были	 соединены	 и	 мы	
провели	это	время	вместе…	(Марк	плачет)…	я	не	
могу	передать	вам,	как	себя	чувствуешь	рядом	с	
людьми,	 которых	 эмоционально	 обворовывал	
многие	 годы	 и	 знаешь,	 что	 больше	 не	 делаешь	
этого.	Моя	мама	знала,	что	ей	больше	не	нужно	
беспокоиться	обо	мне,	и	она	может	уйти	с	миром	
в	 сердце.	 Ей	 больше	 не	 нужно	 было	
беспокоиться	обо	мне!	Народ,	если	вы	не	хотите	
трезветь	 для	 себя,	 трезвейте	 для	 людей,	
которым	 вы	 причинили	 столько	 боли,	 чьи	
сердца	 вы	 разбили,	 у	 кого	 вы	 воровали	
душевный	покой	и	мир	день	за	днем,	неделю	за	
неделей,	год	за	годом.		
					Я	 сделал	 9	 Шаг	 моей	 маме,	 и	 много	 раз	 моя	
задница	 сидела	 на	 группе	 лишь	 из-за	 того,	 что	
эта	 женщина	 сказала	 мне.	 Господи,	 это	 просто	
невероятно	какую	боль	мы	причиняли	людям!!!	

Я	 не	 могу	 передать	 вам,	 сколько	 моих	 друзей	
сказало	 мне,	 когда	 я	 приходил	 делать	 к	 ним	 9	
Шаг:	 «Марк,	 я	 просто	 переживаю	 за	 тебя!	 Я	 так	
давно	не	видел	тебя!	Я	не	знал,	что	с	тобой,	где	
ты,	жив	ли	ты	или	нет!	Все	эти	годы	я	вспоминал	
про	тебя	и	хотел	узнать	как	ты!	Как	хорошо,	что	
с	 тобой	 все	 в	 порядке!».Боже…	 это	 были	 не	
деньги	и	не	ложь…	я	причинил	самую	большую	
боль	этим	людям	тем,	что	многие	годы	воровал	
у	 них	 их	 эмоциональную	 безопасность!	 И	 что	 я	
делаю,	я	поддерживаю	связь	с	этими	людьми.	
					У	меня	есть	один	знакомый	парень,	я	знаю	его	
с	 1959	 года.	 Когда	 я	 сделал	 9	 Шаг	 с	 ним,	 он	
сказал:	 «Марк,	 просто	 давай	 мне	 знать	 где	 ты	
находишься,	 чтобы	 я	 не	 переживал	 за	
тебя!».Поэтому,	 когда	 я	 переехал	 в	 Даллас,	 я	
позвонил	 ему	 и	 дал	 свой	 новый	 адрес	 и	 свой	
телефон.	 Он	 сказал	 мне:	 «Я	 чувствую	 себя	 так	
классно,	 просто	 потому	 что	 знаю,	 где	
ты!».Примерно	 раз	 в	 полгода	 я	 звоню	 ему.	 Есть	
еще	примерно	10	человек,	 которым	я	 сделал	то	
же	 самое.	 Когда	 я	 узнал,	 как	 они	 любят	 меня	 и	
переживают	 за	 меня,	 это	 разбило	 мне	 сердце.	
Когда	 они	 сказали	 мне:	 «Звони	 нам	 иногда,	
чтобы	 мы	 знали,	 что	 с	 тобой	 все	 в	 порядке!».Я	
звоню	этим	людям!	Я	звоню	этим	людям,	чтобы	
сказать,	что	со	мной	все	в	порядке!	Иногда	я	вру	
им,	 потому	 что	 со	 мной	 не	 все	 в	 порядке,	 но	 я	
столько	 лет	 воровал	 у	 них	 эмоциональную	
безопасность,	 что	 не	 хочу	 больше	 делать	 это!	
Боже,	 эти	 люди	 действительно	 любят	 меня	 и	
заботятся	обо	мне!	Я	не	 хочу	больше	разбивать	
их	 сердца!!!	 Я	 сделал	 9	 Шаг	 своему	 отцу.	 Мой	
отец	умер	от	алкоголизма	в	1986	году.	Мой	отец	
был	 очень	 своеобразным	 человеком,	 он	 был	
ветераном	второй	мировой	войны,	всю	жизнь	он	
проработал	 пожарником.	 Он	 был	 очень-очень	
скуп	на	эмоции…	мне	кажется,	что	даже	если	бы	
собака	укусила	его	за	зад,	то	он	бы	и	бровью	не	
повел!	 Кроме	 всего	 этого,	 он	 также	 был	
алкоголиком	 и	 я	 испытал	 все	 радости	 жизни	 в	
алкогольной	семье.	Поэтому	у	меня	было	много	
злобы	и	ненависти	к	нему.	Я	попытался	сделать	
свой	9	Шаг	ему,	но	он	был	из	категории	людей,	с	
которыми	 не	 сядешь	 просто	 так	 за	 стол	 и	 не	
поговоришь	 по	 душам.	 Я	 сделал	 9	 Шаг	 ему,	 я	
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попросил	 у	 него	 прощение,	 я	 отдал	 ему	 деньги,	
которые	 украл	 у	 него,	 но	 я	 не	 почувствовал	
облегчение	после	всего	этого.	Мой	отец	умер	от	
алкоголизма	 в	 1986	 году	и	 через	 год	 я	 вошел	 в	
Сообщество	 Духа	 и	 хотел	 что-то	 сделать	 по	
этому	поводу…	Поэтому	я	написал	ему	письмо…	
Мой	отец	был	похоронен	в	Денвере,	на	кладбище	
для	ветеранов	второй	Мировой	войны,	так	что	я	
взял	свое	письмо,	купил	цветы	и	поехал	туда.	Я	
долго	искал	могилу	моего	отца,	потому	что	если	
вы	 бывали	 на	 таких	 кладбищах,	 то	 поймете	 о	
чем	 я	 говорю.	 Там	 тысячи	 одинаковых	
надгробий.	 В	 конце	 концов,	 я	 нашел	 могилу	
моего	 отца.	 Я	 положил	 цветы	 у	 надгробия	 и	
начал	 читать	 ему	 письмо…	 (Марк	 плачет)…	 Я	
попросил	его	прощения	за	всю	ту	боль,	которую	
я	причинил	ему…	Я	благодарил	моего	отца	за	то,	
что	он	был	в	моей	жизни!.я	благодарил	его	за	то,	
что	он	был	лучшим	отцом,	каким	он	только	мог	
быть!.Я	 сказал	 ему,	 что	 люблю	 его!!!.Боже,	 я	 не	
могу	 передать	 вам	 какой	 мир	 в	 душе	 и	
умиротворение	 я	 приобрел	 в	 результате	 этого	
процесса!	 Ко	 мне	 пришло	 осознание,	 что	 мой	
отец	 был	 точно	 таким	 же	 как	 и	 я!	 Он	 был	
работяга,	 он	 вставал	 утром	 и	 пытался	 прожить	
день	 так,	 как	 он	 только	 мог!	 Я	 увидел	
бессмысленность	 всей	 той	 злобы	 и	 обиды,	
которые	 я	 носил	 на	 него	 в	 течении	 всех	 этих	
лет…	У	меня	есть	фотография	с	моими	мамой	и	
папой.	 Удивительная	 вещь,	 но	 сейчас	 я	 смотрю	
на	 нее	 совершенно	 по-другому,	 чем	 раньше.	
После	того,	как	я	убрал	весь	тот	мусор,	который	
стоял	 между	 мной	 и	 моими	 родителями,	 я	
смотрю	 на	 эту	 фотографию	 и	 невероятная	
любовь	 наполняет	 моё	 сердце!	 Я	 знаю,	 что	 я	
люблю	 своих	 родителей!	 Я	 знаю,	 что	 часть	 их	
всегда	будет	со	мной	в	моем	сердце!	
																																											"Сообщество	Духа	"	стр.163	
																																==========					
																		
																						БОЖЬЕ	СЕМЯ		
																																													ПРИШЛИ	К	УБЕЖДЕНИЮ...	
					Казалось,	не	было	более	счастливого	человека	
на	 свете,	 чем	 я	 в	 первые	 дни	 пребывания	 в	 АА.	
До	 этого	 мои	 страхи	 перерастали	 в	 ночные	

кошмары.	 Если	 я	 засыпал,	 то	 мучительным,	
беспокойным	 сном,	 и	 просыпался	 от	
собственного	 крика.	 А	 часто	 не	 мог	 заснуть	
вообще.	
				Так	что,	когда	я	снова	стал	просыпаться	утром	
с	ясными	глазами,	я	почувствовал	себя	молодым.	
Я	 снова	 мог	 смеяться,	 и	 мне	 это	 состояние	
нравилось	 больше,	 чем	 после	 принятия	
спиртного.	 Каждый	 день	 трезвости	 был	
знаковым	 в	 моем	 стремлении	 снова	 стать	
человеком.	
				АА	 меня	 устраивало,	 но	 не	 духовная	 сторона	
Программы.	 Мне	 давно	 уже	 надоели	
насильственно	 навязываемые	 религиозные	
догматы.	 Я	 с	 подозрением	 относился	 к	
дискуссиям	на	эту	тему.	Цитируемые	из	Библии	
слова	«пороки	отцов	падут	на	детей	в	третьем	и	
четвертом	поколении»	наполняли	меня	страхом	
перед	Богом.	
				Но	 процесс	 моего	 духовного	 роста	
продолжался,	 поскольку	 я	 опирался	 на	 опыт	
других.	Мне	объяснили,	что	я	могу	выбрать	Бога	
по	 моему	 собственному	 разумению.	 Сначала	 я	
думал,	 что		 согрешу,	 пытаясь	 сменить	 Бога,	 но	
вскоре	осознал,	что	Бог	не	изменится,	а	вот	что	
нуждается	 в	 изменении,	 так	 это	 мой	 больной	
разум.	 Я	 узнал,	 что	 если	 читать	 ту	 цитату	
полностью,	 то	 оказывается,	 что	 Бог	 обещает	
«прощение	тем,	 кто	любит	Его	и	исполняет	Его	
заветы».	
						Только	я	мог	решить,	принадлежать	ли	мне	к	
проклятым	 или	 же	 к	 тем,	 кто	 пользуется	
благосклонностью	Бога	и	Его	 сочувствием.	В	 то	
время	я	не	был	во	всем	готов	к	выздоровлению.	
Вместо	того	чтобы	полностью	капитулировать,	я	
силой	навязал	себе	определенные	правила.	Я	не	
попросил	 у	 Бога	 помощи	 и	 руководства,	 а	
старался	следовать	этим	установленным	самому	
себе	 правилам.	 Но	 когда	 потерпел	 неудачу,	
попросил	 у	 Бога	 прощения	 и	 пообещал	
измениться.	 Мой	 наставник	 в	 АА	 посоветовал	
мне:	чтобы	получить	помощь	от	Высшей	Силы,	я	
должен	 сам	 попросить	 —	 покорно	 и	 искренне.	
Ни	 один	человек,	 каким	бы	мудрым	и	 хорошим	
он	 ни	 был,	 не	может	 посеять	 в	 нас	 Божье	 семя.	
Сделать	 это	может	 только	 Бог.	 И	моя	 задача	—	
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найти	 этот	 росток	 в	 зарослях	 сорняков	 в	 моей	
голове.	 Ведь	 добро	 присутствует	 в	 каждом	 из	
нас.	
					Для	 меня	 Божьи	 творения	 —	 совершенные	
создания.	 Даже	 сам	 я	 являюсь	 чудом,	
развившимся	 из	 крошечного	 семени,	 в	 котором	
были	 скрыты	все	мои	будущие	качества	и	даже	
качества	 поколений,	 которые	 придут	 позже.	
Ученый,	 по	 сравнению	 с	 Высшей	 Силой,	 так	
просто	 ремесленник.	 Наука	 основывает	 свои	
знания	на	 гипотезах;	 если	 сравнивать	мудрость	
Бога	 с	 мудростью	 человека,	 то	 последняя	 лишь	
слегка	прикоснулась	к	правде.	
			Тем	не	менее,	я	верю	научной	теории	о	том,	что	
всякая	 деятельность	 —	 это	 движение	
электронов,	и	в	связи	с	этим	легко	представить,	
что	нами	 управляет	 более	мощная	 электронная	
сила.	 Бог	живой,	 и	 Вселенная	 вращается	 вокруг	
него	 так	 же,	 как	 электроны	 вращаются	 вокруг	
ядра	 атома.	 Я	 не	 могу	 постичь,	 что	 находится	
внутри	 крошечного	 электрона,	 так	 же	 как	 и	
увидеть	что-то	за	краем	Вселенной.	Я	ничего	не	
знаю	о	том,	как	появляется	клетка,	так	же	как	и	
того,	 куда	 именно	 уйду	 в	 вечность.	 Ученые	
утверждают,	 что	 клетки	 тела	 обновляются	
каждые	восемь	лет.	Если	это	так,	то	мое	тело	и	я	
сам	—	это	две	отдельных	сущности,	поскольку	я	
остаюсь	 тем	 же	 при	 постоянных	
преобразованиях	моего	тела.	
				Мир	 тоже	постоянно	меняется,	 и	 я	 больше	не	
боюсь	этих	изменений.	Я	хочу	быть	частью	его	и	
участвовать	 в	 его	 обновлении.	Мне	 показали,	 и	
теперь	 я	 безоговорочно	 принимаю,	 что	 вера	
может	 двигать	 горы.	 Раньше	 я	 бродил	 по	
темным	 закоулкам,	 но	 сегодня,	 поскольку	 я	
верую,	мой	путь	ясен.	
					Этот	 понимание	 развивалось	 во	 мне	 очень	
медленно.	 Как	 и	 многие	 другие,	 я	 не	 всегда	
полностью	 капитулирую,	 я	 позволяю	
ежедневным	 тревогам	 или	 заботам	 искажать	
ясность	 моего	 мышления.	 Но	 как	 только	 я	
возвращаюсь	 на	 правильную	 дорогу,	 то	
понимаю,	что	у	меня	есть	все,	что	мне	надо.		
				Какие	 бы	 проблемы	 ни	 возникали	 у	 меня,	
большие	 или	 маленькие,	 они	 могут	 быть	
разрешены	 разумно.	 Или	 же	 они	 могут	 быть	

разрешены	по	моему	своеволию.	Выбор	за	мной.	
Если	 я	 хочу	 знать	 волю	 Бога,	 я	 должен	
остановиться	 и	 спросить:	 «Что	 Бог	 хотел	 бы,	
чтобы	 я	 сделал?»	 Почему	 же	 мне	 так	 трудно	
остановиться,	 поразмышлять	 и	 позволить	 Богу	
направить	 меня?	 Причина	 в	 моем	 эгоизме.	 Я	
знаю,	хотя	иногда	забываю,	что	сами	по	себе	мои	
возможности	 —	 ноль.	 Я	 не	 могу	 ни	 сейчас,	 ни	
когда-либо	 сотворить	 даже	 самый	 маленький	
электрон.	
						В	 дни,	 когда	 меня	 преследовали	 страхи	 и	 я	
отчаянно	 пытался	 удержаться	 в	 этой	 жизни,	 я	
открыл	 для	 себя,	 что	 могу	 обратиться	 к	
Третьему	Шагу	 и	 почувствовать	 твердую	 почву	
под	 ногами.	 С	 тех	 пор	 я	 прибегал	 к	 Третьему	
Шагу	 бесчисленное	 количество	 раз.	 Я	
испытываю	 чувство	 реальной	 физической	
свободы,	когда	подчиняюсь	требованиям	жизни.	
«Все	 отринуть	 и	 следовать	 за	 Тобой»	 означает	
для	меня	полное	принятие	даже	того,	 чего	я	не	
желаю	для	себя,	—	невзгод,	бедности,	болезней	и	
даже	 смерти.	 Я	 полностью	 отдаю	 свою	жизнь	 и	
мысли	моей	Высшей	Силе.	Действительно,	когда	
мир	 подойдет	 к	 своему	 концу,	 это	 произойдет	
без	моего	на	то	разрешения.	
																													Лассе		Хельсинки,	Финляндия	
																																		==========	
																РАССУДОК	ИЛИ	СОЗНАНИЕ?	
																																																		ПРИШЛИ	К	УБЕЖДЕНИЮ...	
Когда	я	впервые	услышал	совет	«Слушай	Бога»,	
то	оглянулся	по	сторонам,	чтобы	посмотреть	на	
окружающих.	 Люди,	 которые	 слышат	 голоса,	
содержатся,	 как	 я	 понимаю,	 в	 определенном	
месте	 за	 счет	 государства.	 Поскольку	 я	 уже	
пребывал	именно	в	таком	месте,	то	подумал,	что	
если	 буду	 слушать	 и	 это	 увидит	 кто-нибудь	 из	
администрации,	 то	 у	 меня	 не	 будет	 реальной	
надежды	когда-либо	отсюда	выбраться.	
Однажды	 я	 все	 же	 решился	 послушать	 Бога,	 и	
оказалось,	 что	 Он	 действительно	 говорил	 со	
мной	 в	 течение	 какого-то	 времени.	 О	 тех	
обналиченных	чеках,	 которые,	 как	я	 знал,	 были	
не	 обеспечены.	 О	 гадком	 вранье,	 которому	 я	
предавался.	О	взаимоотношениях	с	некоторыми	
людьми,	 которые	 я	 не	 хотел	 бы	 предавать	
огласке.	 О	 моем	 эгоистичном	 поведении	 и	 том	
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зле,	 которые	 я	 причинял	 своим	 друзьям	 и	
родственникам.	
Все	 правильно.	 Бог	 говорил	 со	 мной	 через	 мое	
сознание.	 Конечно,	 когда	 я	 поглощал	 самогон	
так,	 словно	 хотел	 создать	 дефицит	 этого	 зелья,	
Высшая	Сила	для	меня	просто	не	существовала,	
и	 сознание	 было	 весьма	 смутным.	 Когда	 я	
пришел	 к	 вере,	 мое	 сознание	 утвердилось,	 и	
сейчас	 (поддерживаемый	 своим	 сознанием)	 я	
стремлюсь	 загладить	 свою	 вину,	 связанную	 с	
моими	 неправильными	 поступками	 в	 прошлом,	
как	это	предлагается	в	Девятом	Шаге.			
Рассудок	 (или,	 если	 хотите,	 здравый	 смысл)	—	
это	 другой	 метод	 поиска	 воли	 Бога,	 но	 я	
предпочитаю	 полагаться	 на	 свое	 сознание.	 Во	
время	 пьянства	 рассудок	 говорил	 мне,	 что	 я	
подрываю	 свое	 здоровье,	 что	 пьянство	
отрицательно	 сказывается	 на	 работе,	 на	 моем	
банковском	 счете	 и	 на	 массе	 других	 вещей.	 И	
куда	 меня	 завели	 эти	 обычные	 человеческие	
рассуждения	и	доводы?	К	двум	бумажкам:	одной	
от	 моего	 босса,	 в	 которой	 он	 уведомлял,	 что	
больше	не	нуждается	 в	моих	 услугах,	 другой	 от	
управляющего	 банком,	 напоминавшем	 о	 моем	
пустом	счете.	Моя	«аргументация»	привела	меня	
к	душевному	и	физическому	срыву,	в	результате	
которого	 я	 и	 очутился	 в	 известном	 заведении.	
Человеческая	 мудрость	 оказалась	
несостоятельной,	 я	 нуждался	 в	 мудрости	
гораздо	 более	 могущественной,	 чем	 моя	
собственная.	 Об	 этом	 я	 узнал,	 когда	 нашел	
Высшую	Силу	в	своем	сознании.	
Все,	что	мне	надо	было	сделать,	так	это	собрать	
все	 факты,	 как	 они	 мне	 представлялись,	 и	
позволить	 Ему	 сделать	 выводы.	 Я	 пришел	 к	
заключению,	что	власть	Бога	проявляется	через	
результаты.	 Сколько	 раз	 мы	 в	 своей	
деятельности	 опирались	 только	 на	
предчувствия,	 а	 затем,	 когда	 факты	
подтверждали	 правильность	 того,	 что	 мы	
делали,	 говорили	 себе,	 что	 мы,	 должно	 быть,	
ясновидцы.	Ясновидцы?	Какая	чушь!	Разве	у	вас	
не	было	такого,	что	вас	было	два	или	несколько	
вариантов	 принятия	 решения,	 и	 вдруг	
неожиданно	 появляется	 какая-то	 мелочь,	
которая	подталкивает	к	правильному	решению?	

У	 меня	 такое	 было,	 и	 для	 меня	 это	 еще	 одна	
строчка	 в	 длинном	 списке	 того,	 что	 делает	Бог,	
направляя	меня.	
Меня	 не	 надо	 направлять	 в	 таких	 делах	 как	
почистить	 зубы	 или	 принять	 утром	 душ,	 и	 мне	
не	 нужно	 рассчитывать	 на	 сверхъестественную	
силу,	 чтобы	 выполнить	 какой-то	 нужный	 удар	
во	 время	 игры	 в	 теннис.	 Но	 меня	 верно	
направили,	 чтобы	 я	 понял	 необходимость	
загладить	 ту	 вину	 за	 горе	 и	 беспокойства,	
которые	 причинил	 своим	 любимым	 в	 мрачные	
дни	моего	пьянства.	Когда	в	полном	смирении	я	
стараюсь	 передать	 послание	 менее	 удачливым	
алкоголикам,	 то	 знаю,	 что	 намерения	 Высшей	
Силы	 приходят	 к	 нам	 через	 людей.	 Но	 нам,	
алкоголикам,	 это	 послание	 направляется	 не	
через	обычных	людей,	а	через	особых	—	других	
алкоголиков.	И	меня	направляют,	чтобы	в	число	
людей,	 через	 которых	 я	 могу	 получить	
руководство	 и	 кому	 я	 могу	 открыть	 жизнь	
своего	 сознания	 или	 свою	 Высшую	 Силу,	 были	
обязательно	 включены	 те,	 на	 ком	 я	 женат,	 кто	
любит	 меня,	 дружит	 со	 мной	 или	 просто	
оказались	 рядом	 со	 мной,	 как	 другие	
оказываются	рядом	с	другими	алкоголиками.	
Указали	 мне	 дорогу	 рассудок	 или	 сознание,	 не	
имеет	 значения.	 Я	 пришел	 к	 вере	 в	 Силу	 более	
могущественную,	 чем	 я,	 и	 это	 явилось	 моим	
спасением.																													Булавейо,	Родезия	
																														==========	

																																			Протокол			
Очередного	рабочего	собрания	Окружного	

Совета	по	Обслуживанию	АА	
Северо-Западного	округа	России	

от	24.09.2019	время	20:30	
 Присутствовали:	

1.	Юрий	(СПб,	Сестрорецк,	группа	«У	озера»)	–	
член	ОСО	СЗ,	председатель	ОСО	СЗО	АА,	
председатель	КИО	и	комитета	по	религиозным	
учреждениям;	
2.	Владимир	(СПб,	«Скворечник»)	–	член	ОСО	СЗ,	
председатель	литературного	комитета;	
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3.	Игорь	(СПб,	Пушкин,	«Ступени»)	-	член	ОСО	СЗ,	
председатель	комитета	по	исправительным	и	
лечебным	учреждениям;	 	
4.	Нина	(СПб,	«Мужество»)	-	секретарь	офиса;	
5.	Оксана	(СПб,	«Ступени»)	-	член	ОСО	СЗ,	
финансовый	комитет,	Skype;	
6.	Максим	(В.	Новгород,	«Сегодня»)	-	член	ОСО	
СЗ,	региональный	комитет,	Skype;	
7.	Александр	Б.,	наблюдатель,	Skype;	
8.	Татьяна	(Калининград)	информационно-
издательский	комитет,	член	ОСО	СЗО,	Skype;	
9.	Наталья	(СПБ,	гр.	«ССНП»),	секретарь	ОСО	СЗО	
АА.	
9	человек	с	правом	голоса,	кворум	есть.	
Регламент:	55	минут	без	перерыва.	
Повестка:	
1)Отчеты.	
2)Организация	Ассамблеи	в	Спб.	
3)Текущие	вопросы,	предложения.	
Отчеты.	
Игорь	 (СПб,	Пушкин,	 «Ступени»)	 -	 член	ОСО	СЗ,	
председатель	 комитета	 по	 исправительным	 и	
лечебным	учреждениям,	Skype.	
Продолжается	 работа	 по	 размещению	
социальной	 рекламы	 в	 метро.	 Отдана	 заявка,	
письма	 от	 Брюна	 и	 других	 официальных	 лиц,	
презентация.	 Заседание	 по	 решению	
окончательного	 размещения	 в	 метро	 будет	
принято	в	начале	октября.	Размещение	в	метро	
будет	 в	 даты:	 с	 01-11	 по	 30-11.	 Заявление	
написано	на	размещение	300	 стикеров	42*13см,	
которые	будут	размещаться	над	окнами	вагонов	
метро.	 Это	 размещение	 будет	 осуществлено	 за	
счет	средств	города,	выделяемых	на	социальную	
рекламу.	
«Петербургский	 дневник»	 предоставил	
информацию	 о	 платном	 размещении	
информации	 в	 газете.	 Первая	 полоска,	 целая	
страница,	 один	 выход	 стоит	 477500руб.,	 1/8	
полосы	–	87*100мм	34500руб.	один	выход.	
Размещение	в	газете	«Вечерний	Петербург»	(это	
все	 издания	 Правительства	 Санкт-Петербурга)	
составит	 за	 ¼	 страницы	 –	 15000руб.	 за	 один	
выход.		
Социальной	 рекламы	 в	 этих	 изданиях	 нет.	 Все	
бесплатные	 размещения	 необходимо	

согласовать	 с	 комитетом	 по	 социальной	
рекламе,	 в	 том	 числе	 рекламу	 в	 автобусах,	
троллейбусах,	трамваях,	остановках.	
Владимир	 (СПб,	 «Скворечник»)	 -	 член	 ОСО	 СЗ,	
председатель	литературного	комитета.	
				Вышел	 в	 свет	 первый	 выпуск	 «Журнала	 АА	
«Россия»,	 «ЖААР»	 30	 шт.	 пилотных,	 Володя	
принесет	 «пощупать».	 Есть	 уже	 материал	 для	
выпуска	 второго	журнала.	 В	 РСО	 литературный	
комитет	 должен	 был	 дать	 обращение	 на	
выделение	 денег	 на	 первый	 выпуск	 тиражом	
999	шт.,	который	не	облагается	налогом.		
				Рабочая	 группа	 по	 переводу	 БК	 прислала	
письмо	 о	 том,	 что	 они	 закончили	 6-ую	 главу	 и	
приступили	к	7-ой.	
					Распространение	 литературы	 АА	 через	
торговые	 сети.	 «Наша	литература	не	продается,	
а	 распространяется	 за	 пожертвования».	 И	 плюс	
налог	 на	 реализацию.	 Вопрос	 будет	 задан	 на	 2-
ом	собрании	РСО		-	какая	сейчас	ситуация.										
						Комментарий	 Александра	 Б.:	 «Есть	
распоряжение	предыдущей	конференции	о	 том,	
что	 «распространение	 за	 пожертвования»	
считать	продажей	литературы.»		
					Поэтому	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
вопрос	 о	 распространении	 литературы	 мало	
изучен.	 Нужно	 все	 выяснить	 на	 сегодняшний	
день	 вопрос	 о	 продаже	 и	 реализации	
литературы.	 Нужно	 подготовиться.	 Как	 могут	
энтузиасты	влиться	в	работу	этого	комитета?	
					Есть	 исполнительный	 директор	 фонда	
«Единство»,	 который	 заведует	 реализацией	
лицензионной	литературы	и	это	его	задача.		
						Юра:	 «Узнаем	 набор	 документов	 и	 адресуем	
директору	фонда	«Единство»	наши	вопросы.	
Оксана	 (СПб,	 «Ступени»)	 -	 член	 ОСО	 СЗ,	
финансовый	комитет,	Skype.	
					В	 этом	 месяце	 с	 деньгами	 очень	 хорошо.	 ИГ	
перевела	 70460	 руб.,	 перечислили	 также	
Калинингад,	 гр.	 «Планета»,	 Новгород.	 В	 Москву	
перечислили	28000р.	+%(280р.)	 за	перевод,	 з/п	
секретарю	 офиса	 8000р.,	 аренда	 офиса.	 В	 кассе	
101000	 руб.,	 помимо	 20000	 руб.	 резервного	
фонда.	 Из	 101000	 заложено	 10000	 на	 печать	
стикеров	для	метро	и	15000	на	ассамблею.	Т.е.	у	
нас	76000руб.	резервных	денег.		
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Юра	(СПб,	Сестрорецк,	«У	озера»)	-	член	ОСО	СЗ,	
председателя	 ОСО	 СЗО	 АА,	 председатель	 КИО	 и	
комитета	по	религиозным	учреждениям.	
				Ассамблея.	Даты	проведения	Ассамблеи	в	СПб	:	
9	и	10	ноября,	суббота	и	воскресенье.	Заявка	уже	
подана.	 	 8000руб.	 –	 аренда	 зала	 в	 день,	 т.е.	
16000руб.	 аренда	 за	 2	 дня.	 Кулеры,	 кофе,	 чай	
сами	привозим.	
На	чай	и	кофе	–	5000	руб.	Резерв	4000руб.	Итого	
21000руб.	 	 450руб.	 –	цена	обеда.	 Заказываем	50	
обедов.		
Регистрационный	 взнос	 1000руб.,	 в	 который	
входит	 папка	 делегата,	 обед,	 аренда	 зала,	
канцелярия.	
Обеды	 оплачитаваеюся	 только	 делегатам,	 все	
остальные	оплачивают	обеды	сами.	Предоплата	
за	обеды	10000	руб.	на	20	человек,	 а	остальные	
по	факту	в	зависимости	от	того,	сколько	человек	
зарегистрируется.	 Берем	 35000	 на	 ассамблею.	
Оплачиваем	 иногородним	 делегатам	 дорогу	 в	
одну	сторону	и	если	у	нас	останутся	средства,	то	
мы	компенсируем	и	обратную	дорогу	из	расчета	
обычного	 плацкартного	 билета	 на	 человека.	 С	
учетом	 всех	 расходов	 на	 Ассамблею	 остается	
56000руб.	свободных	денег.		
Александр	Б.,	наблюдатель,	Skype.	
К	 сведению.	 Председатель	 комитета	 по	
телерадиовещанию	 входит	 в	 состав	
антинаркотической	 комиссии.	 Если	 есть	
необходимость,	 то	 можно	 обратиться	 в	
антинаркотическую	 комиссию,	 а	 далее	 –	 в	
комитет	 по	 печати,	 теле	 и	 радиовещанию.	
Вопрос	 по	 социальной	 рекламе	 можно	 решать	
через	этот	комитет.		

Татьяна	 (Калининград)	 -	 информационно-
издательский	комитет,	Skype.		
Внесены	исправление	исправления	в	Положение	
об	 Ассамблее.	 На	 печать	 нужно	 пока	 не	 ясно	
сколько.		
Получение	от	Юры:	1.	Проверить	выполнение;	2.	
Сколько	денег	нужно	выделить	на	печать.	
Нина	(СПб,	«Мужество»)	-	секретарь	офиса.	
				Продано	213,	в	том	числе	отправлена	посылка	
в	 Новгород.	 Заказано	 400	 книг.	 В	 остатке	 252	
книги.		
					Изготовлено	 и	 получено	 3000	 простых	
буклетов	и	1000	глянцевых	на	17000	руб.	Также	
заказаны	визитки.	
Москва	 снизила	 закупочные	 цены	 на	 3	 книги:	
БК,	 12*12,	Желтая	 книга.	Они	 теперь	по	 70	 руб.	
каждая,	 а	 раньше	 брали	 по	 88	 руб.	 Продаем	 по	
100	в	Спб,	в	регионы		-	по	цене	закупки.	
Следующее	заседание	ОСО	СЗО	АА	-		29.10.2019	г.	
Примерная	повестка	на	следующее	заседание:	
1.	Проведение	ассамблеи;	
2.	Отчеты;	
3.	Прочее.	
Протокол	вела	и	отпечатала	Наталья	(СПб,	
«ССНП»).	
                          ==========	
																			Протокол		
				собрания	Городского	комитета				
АА		Санкт-Петербурга	27.09.2019г.	
Повестка: 
1.	Отчеты	комитетов.	
2.Буклеты,	визитки,	медали.	
3.	 Фестиваль	 трезвости,	 мероприятие	 в	 СК	
«Юбилейный»	
4.	Ротация	по	служению	казначея,	разное.	
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Присутствовали	 :	 Антонина	 председатель	
городского	 комитета	 гр.	 «Горская»	 ;	 Галина	 гр.	
«Вторая	жизнь»	секретарь;		Нина	гр.	«Мужество»	
секретарь	 офиса	 ;	 Татьяна	 «5	 линия»	 казначей	
городского	 комитета;	 Ольга	 ответственная	 за	
телефон	 гр.	 «Возвращение»;	 Александр	
представитель	РСО	гр.	«Горская».			
Представители	групп:	
		Алла		гр.	«ССНП»	;Денис		гр.	«Правобережная»			;	
Виктор		гр.	«У	озера»;	Камилла		 	гр.	«Ступени»		;	
Вадим	 гр.	 «Отца	 Мартина»	 	 ;	 Мадина,	 Ольга	 гр.	
«Парнас»;	 Лена	 гр.	 «Мариинская»	 ;	 Ян	 гр.	
«Восход»	 ;	 Юра	 гр.	 «Ладога»	 ;	 Алексей	 гр.	
«Синопская»;	 	 Светлана	 гр.	 «Освобождение»;	
Женя	 ,Юра	 гр.	 «Красное	 село»;	 Александр	 гр.	

«Гражданка»;	 Николай	 гр.	 «Миргородская»;	
Сергей	 гр.	 «Купчинская»;	Марина	 гр.	 «Горская»;	
Алексей	 гр.	 «Петроградская	 сторона»;	
Константин	 гр.	 «Алмаз»,	 «У	 дороги»;	 Валентина	
гр.	 «Серафим»;	 Анатолий	 гр.	 «Весна».	
Наблюдатель	Максим.	
Приняли	решение:	
МЕДАЛИ	АЛЛЮМИНИВЫЕ	ПО	30	Р.	
За	-18	ПРОТИВ	1	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ	-2	
ПОКУПКА	РОЛЛАПА	8640Р.	
ЗА-24	ПРОТИВ	–	0	ВОЗДЕРЗАЛОСЬ	-2	
РОТАЦИЯ	КАЗНАЧЕЯ	ВАЛЕНТИНА	ГР.	«ССНП»		
ЗА	-28	ПРОТИВ	–	0	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ	–	1	
ВЫДЕЛЯТЬ	 1500Р.	 НА	 ПОСТОЯНОЙ	 ОСНОВЕ	 НА	
ПРОЕЗД	ПО	5-ОЙ	ТРАДИЦИИ.	ЗА	–	29	ПРОТИВ	-0	

       Распространение  книг Офисом АА Санкт – Петербурга  по группам АА Сев -Западного округа 
          Остаток книг на 23 сентября 2019 итого 252 штук на сумму 21176 руб.    

Наименование  Остаток 
23.09.19 приход Офис  

  100 
Офис  
250 

  
Офис 
160р 

Офис 
б/п 

Остаток 
27.10.19                 расход   

итого 

Анонимные Алк. 48 330 205   1 48 Деловые 
линии 

3212 

АА карман. в-т 3 20 16    7 Сбер.Банк % 486 

Жить Трезвыми 75 40 47   1 67 Книги для 
группы АА 

 

12/12 Традиций 58  20   1 37 Охтинская 298 

Ежед. размыш. 21 20 23   1 17 Разгрузка  600 

Как это видит 
Билл У. 

16  5    11   

Пришли к 
убеждению 

7 10 5    12   

Д. Боб и славн. 
ветераны 

6  5     6  5   

АА взрослеет 7 5     7    5   

АА с историями 4 50  14   40   

Язык сердца 7 3   6   4   

итого 252 483 321 20 13 4 377 Итого  4596 

Остаток	книг	на	27.10.2019	года.	377	шт.	=	35736	руб.	Секретарь	Офиса	СПб.	Нина	(группа	«Мужество»)	
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ВОЗДЕРЖАЛОСЬ	-0				
								Повестка	заседания	на	31.10.2019г.	
.1.	Отчеты	комитетов.	
2.	Презентация.	
3.	Разное.	

	
	
	
 

	

					Финансовый	отчет	городского	комитета	АА	С-Пб	и	Лен.области	сентябрь	2019	
г.	
Итого	остаток	на	01.09.2019:	 	 10	000	
Расшифровка	входящего	остатка	 	 Сумма	
Резерв	ГК	 	 	 10000	
Итого:	 	 	 10	000	
Приход	 В	ГК	 		 		
Пожертвования	от	групп	 Расход	 Сумма	
Алмаз	 2000	 Телефон	доверия	 300	
Весна	 1000	 Радио	«Мария»,	оплата	эфирного	времени	 1150	
Возвращение	 500	 Расписания,информ-листок,	накладные	 1288	
Восход	 2000	 Дорога	в	Дружноселье	 1500	
Вторая	жизнь		 5000	 Визитки	 4200	
Гражданка		 1000	 Буклеты	 17100	
Горская	 2400	 Накладные+файлы	 296	
Красное	село	 1000	 Для	фестиваля	 750	
Ладога	 250	 Ролл	ап	 8640	
Мариинская	 1000	 Аренда	помещения	для	группы	по	служению	 1800	
Мужество	 700	 Окружной	Совет	АА	Северо-Запада	 3800	
Миргородская	 300	 		 		
о.	Мартина	 1000	 		 		
Надежда	 1200	 		 		
Невская	 1000	 		 		
Освобождение	 350	 		 		
Парнас	 2000	 		 		
Правобережная	 3000	 		 		
Седьмая	традиция		 845	 		 		
Серафим	 100	 		 		
ССНП	 10000	 		 		
Ступени	 2679	 		 		
Тезвый	Волхов	 500	 		 		
У	озера	 500	 		 		
5-я	линия	 500	 		 		
Итого	приход:	 40824	 Итого	расход:	 40824	
Итого	остаток	на	30.09.2019:								 	 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 


