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Then, someone else will respond 
with what they’re grateful for, 

���������������������
�������
�������������������
���������
������
��������������������!�������������������"�����

��������
��������������������#���
��!�������
�$�
�����

��
���
�������������
��%���������
���!���������
��
��!����������
��������
�
�������������������
�����
�����
���
��������������������������
�

&�������������������������������!�����
�
��������
��

��������
������"����������
����������������������
�
�'����
�����$�����������������
�����������������
'����
����
���������
�����������������
�����
�������(�
������
���
������������$���������
�������������������
�
�
�����
�����
��������������
����	��$�������
������
��

��
�������
�����)�����
����
�*��
������������
�
����$������������������������
��+�&���$��������
�����
���������
��
������������������������
���
������-����
�
������������������$��������������
������.��
����
������
���
���������
�������������
��������
�������
�����������������'����
�������
����
���������������
���	
�����*���������������
����������������������
�

��
�

/�������$��������������
�
������������	
����
�
�����$�
�����
�������������������+�$�0�������
��������
�
����
�
�
to the group:
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LEARNING TO BE
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continued on page 2
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DISTRICT COMMITTEE
MEMBERS +

GENERAL SERVICE REPS

EVERYONE IS WELCOME!!!

TUESDAY, AUGUST 6TH
6:00 PM

CENTRAL OFFICE
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Dear Alkie,
Best ofGrateful

continued from page 1
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whole, the more 
powerful a tool it 
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WHY NOT BRING YOUR WHOLE 
GROUP??

COMING UP . . .

��RD ANNUAL 
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STATE CONVENTION
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SATURDAY NIGHT SPEAKERS 
POTLUCK
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CARRY THE MESSAGE
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You find the AA message in 
the strangest places -- like 
the 100-Acre Wood

LÍNEA DE AYUDA EN 
ESPAÑOL

941.355.3399
Spanish-language Helpline

It doesn’t matter how much you 
drank, how often you drank, what 
you drank, or where you drank. 
What matters is what happens to 
you when you drink.
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Don't Take the Elevator
  Use the Steps!
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EMAIL TO THE 
EDITOR
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Thinking about

Find a Meeting!

Online at www.aasrq.org

Driking?
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