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FROM THE EDITOR 
 

“Return to Forever” 
 

As we approach a post-COVID reality, sort of a return 
to what we once knew as life, the expression crossed 
my mind, “Return to Forever.”  For the jazz aficionadi 
among us, that expression will be recognized as the 
name of a band that emerged back in the ‘70s.  The 
recently deceased jazz legend who was the founder of 
that group once said, 
 

The poetic thought behind [that title] was that in 
music and in art in general, when one puts their 
attention on creativity, what you're doing is return-
ing to a very natural home ground of yourself, of 
the spirit, of something that everyone has in com-
mon. 
 

I'm always trying to communicate from that place 
and return to it. You get into the survival aspects of 
your life and you can forget about that easily, so 
that was like a reminder: return to forever.  
 
(Chick Corea, as quoted by Michael Dwyer, https://
www.smh.com.au/entertainment/music/journeymen-return-in-blast
-from-the-future-20110206-1aiar.html,  February 7, 2011) 

 

Chick’s profound thought goes beyond music and art 
in general as well as putting our attention to creativity.  
It has relevance to those of us who “have recovered 
from a seemingly hopeless state of mind and body” – 
the state we know as active alcoholism.  That is not 
the “forever” to which we wish to return.  Yet, the 
memory of that “forever” must stand as a constant re-
minder of “what it was like.”  We must not regret that 
past, nor wish to shut the door on it.   
 

We must also return to a place from which we are 
“always trying to communicate,” as Corea said.  It is, 
after all, a place of the spirit, of something that we all 
have in common.  That place, we thought, was a place 
of comfort - perhaps a home group that had been “shut 
down” for over a year, or an opportunity to share at a 
treatment facility, or participation in-person at a gen-
eral service assembly.  We may have felt comfortable 
because of familiarity of physical surroundings and 
people. 

 
But there is an “inner place” that has no physical 
boundaries or friendly smiles, hugs and hand shakes.  
That is a spiritual place from within.  That is the forever 
to which we must return.   
 

For many of us, the pandemic exposed our lack of 
grounding in that inner spiritual place.  We had no 
“forever” to which we could return, and we felt lost.  
Now that we are on the verge of returning to the physi-
cal place that we thought was our forever space, we 
should understand that nothing physical is forever.  So 
let us return to a forever that no human or virus can 
remove, a space that does not need a chairperson or a 
secretary or a treasurer, or even a “lead.” They are all 
people.  We must not forget the second and third of 
those “three pertinent ideas” that became clear to us 
as we read our Big Book and shared our stories:  “that 
probably no human power could have relieved our al-
coholism, and that God could and would if He were 
sought.” 
 

Let us remember that when we get into the survival 
aspects of life, we can forget about our true forever 
space.  Having survived COVID-19 let us now go back 
to the solemnity of our inner space.  But we must also 
remember that we cannot return to a place we were 
never in.  Fellowship is great, and it has an important 
place not just in recovery, but also in each of our three 
legacies.  However, people come and go, and build-
ings close.  Then what?  Then we must go to the inner 
space, the spiritual place. We must “Return to Forev-
er.” 
 

Submit your service-related contributions, com-
ments and questions, or ideas and complaints to:   
newsletter@area54.org  
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UPCOMING DATES FOR THE AREA AND BEYOND 

(;&(37�$6�127('��$UHD�$VVHPEOLHV�	�
:RUNVKRSV�EHJLQ�DW������SP�DQG�DUH�KHOG�DW�
7KH����6WHS�5HFRYHU\�&OXE�������3HDUO�5G���LQ�
%UXQVZLFN�3OD]D���%UXQVZLFN��2+��������7KH�
FOXE�LV�RQ�86�5RXWH�����DERXW�����PLOH�VRXWK�RI�
6WDWH�5RXWH������ 
 
3KRQH�����������-���� 

 
 

-XQH���-���-�)RXQGHUV¶�'D\��������������������������*Y 
��*UDSHYLQH�VDOHV�RQ�6DWXUGD\�RQH����� 
 
-XQH����–�$UHD�2SHQ�+RXVH�3LFQLF������������ 
6ZLQH�&UHHN�5HVHUYDWLRQ��9DOOH\�6KHOWHU�� 
*HDXJD�3DUN�'LVWULFW� 
$GGLWLRQDO�LQIRUPDWLRQ�SRVWHG�DW�ZZZ�DUHD���RUJ� 
 
-XO\����–�+\EULG�$UHD�$VVHPEO\��������������*Y�/LW� 
 
$XJXVW����–�9LUWXDO�'&0�&ROOHJH� 
 
$XJXVW���-���–���WK�2KLR�6WDWH�&RQYHQWLRQ�$QG�
WKH�(DVW�&HQWUDO�5HJLRQDO�&RQYHQWLRQ�D�9LUWXDO�
(YHQW� 
 
6HSWHPEHU����–�+\EULG�$UHD�$VVHPEO\� 
 

OUTSIDE OUr ArEA 

 
6HSWHPEHU���-2FWREHU���-� 
1DWLRQDO�$$�$UFKLYHV�:RUNVKRS 
6DQ�$QWRQLR��7H[DV� 

 

     ������������������������������������������������� 
 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
*Y� �*UDSHYLQH�VDOH�GD\V 
/LW� �/LWHUDWXUH�VDOH�GD\V 

 

SAVE THE DATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7KH������$UFKLYHV�:RUNVKRS�,V�,Q-
3HUVRQ� 

 
)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�DQG�RQOLQH�UHJLVWUDWLRQ 

JR�WR 

KWWSV���ZZZ�QDDDZ�RUJ 
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RECOVERY, UNITY AND SERVICE 
These are the Three Legacies of our A.A. experience. Our leaders are but trusted servants, they do 
not govern. God, expressed through our group conscience, is our sole authority. World Service is 
the heart of our Third Legacy. Our meetings are informative and educational. They are held so that 
the Committee Members, GSRs and all interested members may be better equipped to carry the 
message of World Service back to their home groups and individual members, thus giving a better 
understanding to our purpose, our hopes, and our work. 

Confidential Contact List 

6XVDQ�5���3DQHO����'HOHJDWH� 
3�2��%R[�������1��0DSOH�6WUHHW 

2UZHOO��2+������ 
���������-���� 

GHOHJDWH#DUHD���RUJ 

7LP�+���$OW��'HOHJDWH 
�����-HIIHUVRQ�(DJOHYLOOH�5RDG�  

-HIIHUVRQ�2+������ 
���������-���� 

DOWGHOHJDWH#DUHD���RUJ 

-LP�6���$UHD�&KDLU 
����6H[WRQ 

6WUXWKHUV��2+������ 
���������-���� 

FKDLU#DUHD���RUJ 

.DWLH�6���5HFRUGLQJ�6HFUHWDU\ 
�����6D\EURRN�'ULYH 
+XGVRQ��2+������ 
���������-���� 

UHFRUGLQJVHFUHWDU\#DUHD���RUJ� 

0DUN�3���7UHDVXUHU 
����:HOOHVOH\�&LUFOH 
$YRQ�/DNH�2+������ 

���������-���� 
WUHDVXUHU#DUHD���RUJ 

7LQD�&���0DLOLQJ�6HFUHWDU\ 
���6��0DU\ODQG�$YHQXH�  
<RXQJVWRZQ��2+������� 

���������-���� 
PDLOLQJVHFUHWDU\#DUHD���RUJ� 

9LVLW�XV�DW�KWWS���ZZZ�DUHD���RUJ 

<RXU�7UXVWHG�6HUYDQWV 
&RPPLWWHH��� 

Committee Chairpersons 2019-2020 

Accessibilities 
 Vincent W. (303) 472-9318 
 P.O. Box 4633 accessibilities@area54.org  
 Akron, OH 44310   

Archives 
 Bob M. (216) 970-2333 
 1367 Grantleigh Road archives@area54.org 
 South Euclid, OH 44121   

Archivist 

 J. Steve K. (330) 406-6603 
 5657 Mahoning Ave. archivist@area54.org 
 Youngstown, OH 44515   

Cooperation with the 
Professional  
Community 

 Bev F. (216 624-9610 
 1336 Hird Ave. #1 cpc@area54.org 
 Lakewood, OH 44107   

Correctional 
Facilities 

 Bill R. (440) 667-1112 
 5473 Ireland Road cf@area54.org 
 Montville, OH 44064   

Finance 

 Mae R. (216) 926-1238 
 1259 Ansel Rd. finance@area54.org 
 Cleveland, OH 44108   

Floor Management 
 Sam P. (216) 767-9588 

25597 Broadway Ave. floormgmt@area54.org. 
 Oakwood Village, OH 44146   

Grapevine 
 Casey M. (502) 640-1448 
 4631 Deer Creek Court, Apt. 3 gvchair@area54.org 
 Austintown,OH 44515   

Group 
Services 

 Shyrl B. (216) 702-0572 
 20651 Trebec Blvd. groupservices@area54.org 
 Euclid, OH 44119   

Hispanic 
Community 

Liaison 

 Wellington R. (216) 287-6009 
 209 East 216th Street hispanicliaison@area54.org 
 Euclid, OH 44113    

Literature 
 Dusty S. (330) 620-9642 
 4414 Point Comfort Drive literature@area54.org 
 Akron, OH 44319   

NE OH Recorder  
Newsletter 

 James T. (216) 322-7005 
 19104 Maple Hts. Blvd. newsletter@area54.org 
 Maple Hts., OH 44137   

OYPAA 
Liaison 

 Brian C. (303) 690-7625 
 1259 Roslyn Ave. YPLiaison@area54.org 
 Akron, OH 44320   

Public  
Information 

 Calvin L. (216) 334-4594 
 3571 Riedham Road pi@area54.org 
 Shaker Heights, OH 44120   

Registrar 
 Ola P. (216) 408-0289 
 4480 Granada Blvd. #22 registrar@area54.org 
 Warrensville Hts., OH 44128   

Treatment  
Facilities 

 Karen S. (216) 659-1528 
 13404 Lambert St. tf@area54.org 
Cleveland, OH 44112   

Website 
 Dan M. (440) 853-6768 
 PO Box 264 info@area54.org 
 Middlefield, OH 44062   


