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Завет о Служении 
 

Наш Двенадцатый Шаг – донесение смысла наших 

идей до других людей – является основой деятельности 

по обслуживанию АА. В этом заключаются наша 

главная цель и основа нашего существования. 

Следовательно, АА представляет собой нечто большее, 

чем просто свод принципов, это общество алкоголиков, 

которые активно работают. Мы должны доносить наши 

идеи, иначе мы сами можем сгинуть, а те, кому мы еще 

не сообщили правды, могут просто умереть. 

Таким образом, под обслуживанием АА 

понимается все, что может способствовать оказанию 

помощи нашему страдающему собрату, — начиная с 

самого Двенадцатого Шага, или десятицентового 

телефонного звонка и чашки кофе на собрании и кончая 

Офисом общего обслуживания АА, который работает на 

национальном или международном уровнях. Общим 

итогом всей этой работы по обслуживанию АА и 

является наш Третий Завет - Служение АА. 

Понятие обслуживания включает места для 

собраний, сотрудничество с больницами и офисы 

интергрупп; оно подразумевает издание брошюр, книг и 

хорошую всевозможную информацию о Товариществе. 

Оно предусматривает комитеты, делегатов, попечителей 

и конференции. И не надо забывать, для осуществления 

обслуживания нужны добровольные денежные взносы, 

поступающие из самого Товарищества АА. 
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Памятка 

Членам АА 
 

У нас только одна миссия – делиться своим 

опытом с теми, кто еще не знает, что спасение 

возможно. 

Члены содружества АА редко могут удержать 

драгоценный опыт трезвости, если они не помогают 

другим достичь того же, чего достигли сами. Если мы не 

будем помогать тем, кто болен, существует постоянная 

угроза нашим жизням и нашему душевному здоровью. 

                                                              
12 шагов и 12 традиций, стр. 169 

 

Мы считаем, что наш опыт должен быть 

бесплатным и доступным для всех, кто проявит к нему 

искреннюю заинтересованность. Мы уверены, что в 

дальнейшем все наши усилия в этой области будут 

отражением нашей благодарности за дарованную нам 

трезвость и нашего понимания, что многие за пределами 

АА в равной степени обеспокоены серьезной проблемой 

алкоголизма. 

Программа АА работает только тогда, когда 

пьющий алкоголик хочет помощи, а АА находится под 

рукой, чтобы такую помощь оказать. Тем не менее, где-

то на заднем плане всегда есть возможность оказания 

помощи со стороны врача, наркологических 

учреждений, родственника, работодателя, учителя, кого-

то, кто еще знает об АА и где его найти. 

 
Пособие по информированию общественности 
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