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The NA Way приветствует сотрудничество своих читателей. Мы 
предлагаем вам поделиться своими мыслями с Сообществом АН 
в нашем ежеквартальном международном журнале. Присылайте 
нам статьи с вашим опытом выздоровления и вашими взглядами 
на разные проблемы АН и просто любопытные материалы для пу-
бликации. Все присланные рукописи становятся собственностью 
Narcotics Anonymous World Services, Inc. По вопросам подписки, 
публикации и деловых связей обращайтесь по адресу: PO Box 
9999, Van Nuys, CA 91409-9099.

The NA Way представляет собрание опыта и мнений отдельных 
членов Анонимных Наркоманов. Мнения, выраженные авторами, 
не могут приписываться Анонимным Наркоманам в целом, равно 
как и публикации любой из статей не говорит о предпочтениях 
со стороны Анонимных Наркоманов, журнала The NA Way или 
Narcotics Anonymous World Services, Inc. Если вы заинтересованы 
в получении бесплатной подписки на журнал The NA Way, по-
жалуйста, пишите на указанный ниже адрес или на электронный 
адрес: naway@na.org 

The NA Way Magazine (ISSN 1046-5421), The NA Way и Narcotics 
Anonymous – это зарегистрированные торговые марки Narcotics 
Anonymous World Services, Inc. Журнал The NA Way выходит 
ежеквартально и является собственностью Narcotics Anonymous 
World Services, Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311. 
Расходы на почтовую пересылку оплачиваются в Santa Clarita, 
CA, а также в дополнительных пунктах пересечения границы. По-
чтовым службам: пожалуйста, сообщайте об изменениях адресов 
в The NA Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Международный 
журнал

анониМных наркоМанов

Журнал The NA Way всегда рад письмам 
своих читателей. В своем письме главному 
редактору вы можете выразить свое от-
ношение к любой статье, напечатанной 
в The NA Way, или просто высказать свое 
мнение о любом вопросе, касающемся 
Сообщества АН. Письма не должны пре-
вышать 250 слов, и мы сохраняем за собой 
право редактировать их текст. Все письма 
должны быть подписаны, и в них должен 
быть указан настоящий адрес и телефон. В 
качестве подписи к публикуемому письму 
будет указано имя и первая буква фамилии 
автора, кроме тех случаев, когда он потре-
бует полной анонимности. 

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Telephone: (818) 773-9999 

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org
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От редактора
Когда мы пользуемся доступными нам инструментами, наше выздоровление 
благополучно процветает, независимо от того, с чем мы сталкиваемся и как 

долго остаемся чистыми. 

«Жить чистыми», Предисловие

У меня есть крошечный настольный увлажнитель воздуха, который получает воду 
из перевернутой пластиковой бутылки. Он напоминаем мне о моем отце, который с 
одержимостью проверял показатели гидрометра, чтобы поддерживать правильную 
влажность у нас в доме. Мы с братьями и сестрами постоянно наполняли водой 
ёмкость в 5 галлонов (19 литров – прим. перев.), набирая воду  в глубокой раковине 
в подсобном помещении, а затем тащили бутыль через кухню к увлажнителю. Годы 
спустя, в моем собственном доме система увлажнения воздуха встроена в систему 
центрального отопления и охватывает весь дом, создавая непрерывное, легко регу-
лируемое увлажнение. Никаких гидрометров, никакого волока пяти галлонов воды 
через весь дом.  

Все это наводит меня на размышления об инструментах и ресурсах. Конечно, мы 
сами – величайший ресурс друг для друга. Кроме того у нас есть книги, буклеты, 
бюллетени, проспекты, руководства – как напечатанные, так и в электронном виде 
(например, Электронное Руководство к работе по Шагам, которое скоро выйдет 
в свет); есть приложение для поиска собраний; есть горячие линии и расписания 

Журнал The NA Way публикуется на английском, фарси, французском, немецком, 
японском, португальском, испанском и русском языках, и является собственностью 
членов Анонимных Наркоманов. Поэтому его задача – предоставить каждому члену АН 
информацию о выздоровлении и о служении, равно как и связанные с выздоровлением 
развлекательные материалы, в которых обыгрываются насущные проблемы и события, 
одинаково понятные любому члену АН по всему миру. Выполняя эту задачу, редакционная 
коллегия стремится к созданию такого журнала, в котором найдется место для публикации 
статей и заметок, написанных членами АН со всех концов света, и для информации об 
актуальных событиях в служении и о конвенциях. И самое главное, что цель журнала – 
быть рупором нашей вести о выздоровлении: «любой, совершенно любой зависимый может 
прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять и обрести новый 
образ жизни».

www.na.org
mailto:naway@na.org
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/RU_NAW_Apr15_Rus1.pdf
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собраний; есть бездонный источник 
информации на www.na.org и на сай-
тах местностей, регионов и зональных 
форумов по всему миру. 

Иногда ветераны сообщества АН 
похваляются тем, что им не нужно 
было ничего, кроме Белого буклета, 
чтобы стать чистыми еще до того, как 
был издан Базовый текст. Я глубоко 
ценю их достижения и точку зрения, 
потому что, когда я стала чистой, у нас 
был только Базовый текст – но мое вы-
здоровление так сильно обогатилось 
нашей новой литературой, что я ценю 
прогресс и плоды, которые он приносит 
нам в виде улучшений. Если у меня есть  
только ложка, то я могу ею есть все, что 
угодно; но если у меня есть нож, это 
наверняка облегчит мне задачу отрезать 
кусочек мяса, и я смогу испытать новые 
ощущения, и возможно, это изменит 
мой взгляд на мир. Я могу с трудом 
волочить через весь дом пять галлонов 
воды или просто отрегулировать вен-
тиль – и получить в свое распоряжение 
больше времени на то, чтобы углубить 
свое выздоровление с помощью всех 
этих инструментов и ресурсов АН. 

De J, гл. редактор

Четвертый Шаг
В своем выздоровлении я проработала Двенадцать Шагов несколько раз. Я была 

чистой пять лет, когда мне исполнилось 30, и за эти пять лет я кое-чего не сделала, 
а именно не сделала тщательного Четвертого Шага. Я знала наверняка, что я бес-
сильна; я пришла к вере, и раз уж все шло в моей жизни хорошо, то я думала, что 
остальные шаги мне ни к чему. Я думала, что выздоравливать здорово, и так оно и 
было какое-то время, но я никак не могла понять, почему же я несчастна. В моей 
жизни было много всего, я достигла успехов, вполне ожидаемых, в карьере, в браке 
и в финансовой сфере.  Я говорю: ожидаемых, потому что я никогда не рассматри-
вала эти вещи как дар. Моя жизнь была подарком мне, как и мои дети, и само вы-
здоровление. Я не знала, что такое быть успешной: я знала, как быть неудачницей, 
я делала это всю жизнь. Я не знала, что такое меняться, и я не понимала на самом 
деле, нужно ли мне меняться. Я никак не могла расстаться с убеждением, что если 
изменятся обстоятельства, то однажды я смогу полюбить себя. Потратив годы на 
борьбу с моими демонами, я ушла в срыв на целых семь лет. Я дошла до того же 
дна, что и многие из нас, и я не думала, что моя жизнь сможет наладиться, но мне 
повезло, что я получила этот дар – отчаяние. 

Когда я вернулась в программу, у меня были предположения о том, что я делала 
раньше не так, и я стала впервые в жизни слышать именно весть, а не болтовню. 
Я услышала, что один и тот же человек может срываться снова и снова, и что если 
я не сделаю Четвертый Шаг, я потеряю тот дар, который бог уже мне вручил. Мне 
нужно было избавиться от старого, чтобы на его место пришло новое. Я знала, что 
хочу другую жизнь, и кроме того я осознала, что смогу получить ее, только проведя 
внутреннюю работу, а не внешнюю. Я вернулась с надломленным духом, и мне не 
казалось, что это правильно – работать по Четвертому Шагу на раннем этапе вы-
здоровления; однако у моего спонсора было иное мнение. Я хотела остаться чистой, 
поэтому я последовала рекомендации и сделала это. И могу сказать, что благодаря 
этому мое сознание начало приоткрываться. 

С тех пор я делала Четвертый Шаг еще раз, и в этот раз он принес еще больше 
открытий, чем первый. Я пришла к согласию со своим прошлым и выяснила, какова 
моя сущность, и что может привести меня снова к срыву. Я нашла свои обиды и 
узнала, почему у меня не получается строить здоровые отношения. Разбирая обиды, 
я узнала, что я сыграла роль во всех своих обидах, но мне надо было разобраться, 
почему это происходило. Некоторые из них имели место из-за моего воспитания, 
некоторые стали результатом того, что со мной действительно плохо обошлись, а 
больше всего обид было порождено моим нездоровым мышлением. Я рассмотрела 
все те гнусные вещи/поступки, которые я совершила, и что еще важнее – почему я 
это сделала. Я узнала о себе в том числе и то, что абсолютно все решения в своей 
жизни я принимала под воздействием страха. Я боялась жизни, стыдилась, и всегда 
была жертвой. Благодаря работе по Четвертому Шагу я узнала, что могу избавиться 
от этих тяжких долгов перед жизнью, и что у меня на самом деле есть достоинства. 
Я так рада, что совершила тщательное, глубокое и бесстрашное моральное исследо-
вание себя, ведь теперь я знаю причину всего в моей жизни. Я больше не совершаю 
поступки под воздействием настроения; я делаю наоборот. Настроение приходит 
вслед за поступками! Если вы боитесь работать по Четвертому Шагу, это нормально, 
но наша программа предлагает нам свободу от активной зависимости, а шаги – это 
то, благодаря чему мы дойдем до этой свободы, только сегодня. 

Elizabeth N, Вирджиния, США 
Перепечатано из «SHEVANA News», местность Долина Шенандон

http://www.shevana.org/
www.na.org
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Вот еще несколько материалов, 
которые стоит отметить:

Принятие в социуме не равнозначно выздоровлению. 

Andrea P, Нью-Джерси, США 

Мне нужно написать пост о том, почему Одиннадцатая 
Традиция так важна! 

Brian S, Онтарио, Канада

Просто не нажимай «enter», пока не помолишься, не погово-
ришь со спонсором и не напишешь об этом.  .

Scott W, Айдахо, США

Чел #1: Загрузите фотографии с моего дня рождения на 
страницу группы. 
Чел #2: Нет, нам нельзя показываться в газетах, на радио и 
в соцсетях. 
Чел #3: Можно, потому что группа, которую мы открыли, 
секретная, никто не увидит ее, кроме членов этой группы. 

Marco K, Южная Нижняя Калифорния, Мексика

Когда я сказал тебе  
написать Четвертый Шаг,  

я не имел в виду, чтобы ты  
сделал это в соцсети!

Благодарим всех, кто участвовал в Конкурсе 
подписей к картинкам.  

Победил материал, присланный:  
Sarah F, Нью-Йорк, США

Конкурс подписей  
к картинкам

Это ваш шанс поучаствовать в создании номера журнала 
The NA Way Magazine совершенно по-новому. Придумайте 
подпись к этому комиксу, пришлите ее нам, и вы чудесным 
образом станете участником конкурса подписей к картинкам. 
Мы выберем лучшую (и может быть еще несколько), которые 
опубликуем в следующем номере. Вашей наградой будет уви-
деть свое имя на страницах журнала The NA Way!

Отправьте свой материал по электронной почте с темой 
«Конкурс подписей к картинкам» (Basic Caption Contest) и 
не забудьте написать, как вас зовут и где вы живете. Пишите 
сюда: naway@na.org. 
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… в Пятом 
Шаге мы 

возвращаемся 
в жилое 

помещение в 
нашем сердце.

Пятый Шаг:  
истинная сущность

Если уж говорить о самой сути «истинной сущности», то считается, что Пятый 
Шаг называет наши дефекты истинной сущностью не нас самих, а наших ошибок. 
Кто мы на самом деле - это скрыто за фасадом той дефективной системы убеждений, 
которую мы создали и поддерживали, чтобы выжить, будучи активными зависимыми. 
Мне сказали, что эта истинная сущность - это не поведение, и даже не чувство, а 
мысль, которая пришла мне в голову, после чего я сразу почувствовала себя плохо. 
(Дефекты начали вскипать внутри меня?) Это было как слом здания: пласт за пластом 
снимались в памяти события всей моей жизни. Может быть, я вспылила в обще-
нии с кем-то. Я сказала неприятные вещи, потому что была расстроена, а под этим 
скрывалось то, что я чувствовала душевную боль. Но еще дальше, за этой болью 
скрывались мысли о том, что «никому я не нужна» или «никому нельзя доверять», 
или «я недостойна хорошего обращения». 

Эти мысли, которые засели словно утверждения в моей голове, возникли очень 
давно, и я просто приняла их как данность. Потом, когда события моей жизни 
пошли чередой, я стала находить доказательства правдивости этих утверждений. Я 
даже, бывало, устраивала сама или участвовала в каких-то событиях, чтобы только 
убедиться, что моя система убеждений осталась неизменной.  Когда я употребляла, 
мне почему-то было удобнее жить с уверенностью в своей дефективности. Это 
давало мне разрешение продолжать употреблять. Признать свои дефекты, пролить 
на них свет, увидеть отчетливо, как они подавляли мою жизнь – это огромная ра-
бота! Дефекты не желают быть раскрытыми. Но раскрытие их, проговаривание их 
вслух, признание их и принятие их существования, кажется, приносит ощущение 
облегчения и освобождения, и даже наполняет надеждой. 

 Чтобы дойти до этого темного и страшного места, где я смогу лицом к лицу 
встретиться со своими дефектами и их истинной сущностью, признаться в них Богу, 
себе и другому человеку, мне нужно чувствовать себя в безопасность, насколько это 
возможно. Внутри я могу все еще чувствовать панический страх, но я знаю, что мой 
спонсор любит меня и мое выздоровление всем сердцем. Она рассказала мне о сво-
их таких же мыслях о собственной дефективности, чтобы я знала, что не одинока; 
кроме того она поделилась опытом того, как работа по Шагам помогла ей получить 
некоторую свободу от «обреченности» совершать поступки, продиктованные этими 
дефектами, и даже от того, чтобы испытывать связанные с ними чувства. Это меня 
весьма впечатлило. 

Если в Четвертом Шаге мы спускаемся в подвал или забираемся на чердак, то 
в Пятом Шаге мы возвращаемся в жилое помещение в нашем сердце. «Когда мы 
делаем инвентаризацию и на практике следим внимательно за своими поступками 
и мотивами, мы иногда чувствуем, что все они предопределены нашими дефектами 
характера... Мы узнаем, что наш дух не отделим от нас; он – часть нас. Мы обретаем 
осознание того, что является истинной сущностью нас самих на самом деле». («Жить 
чистыми», Третья глава: Духовный путь) 

Barb D, Вирджиния, США  
Перепечатано из «SHEVANA News», номер за июнь 2014 г.,   

местность Долина Шенандон 

http://www.shevana.org/
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… зная все

… сидя тихонько  
… здесь и сейчас

… умоляя об 
ответах на мои 

вопросы

Obrigado!
Привет, я выздоравливающий зави-

симый по имени Флавио. Я благодарен 
за эту новую жизнь, которую мне дало 
Сообщество АН. Я вступил в АН в 2007 
году в полном отчаянии, страхе, одино-
честве, паранойе, панике и безумии. Я 
присоединился к группе, и был принят 
очень хорошо. Я из Сан-Пауло и пере-
пробовал уже все возможные способы 
прекратить употребление, и ничто не 
сработало. Меня клали в больницу, 
сажали в тюрьму, ни ничто не могло 
остановить неизлечимую болезнь. В 
АН я обрел честное сообщество. 

Я каждый день молюсь, и не хочу 
возвращаться в ад употребления. Я 
люблю это братство сердец, душ и духа. 
Я верю в ежедневное поддержание вы-
здоровления. Я верю в наши лозунги 
и определенные обычаи, но я также 
верю, что не существует такой вещи как 
«любимый наркотик». Не существует, 
потому что болезнь не в наркотиках. 
В выздоровлении наш выбор – жизнь, 
свобода, любовь, единство и альтруизм. 

Я верю, что зависимые – особые 
создания, и что у нас огромный потен-
циал. Я верю, что любой зависимый, 
который хочет прекратить употреблять 
и найти новый путь в жизни, может 
найти облегчение здесь, в АН, и что 
не бывает жизни лучше, чем жизнь за-
висимого, выбравшегося из заточения 
зависимости. 

Я посылаю свои наилучшие поже-
лания всем зависимым в мире, которые 
нашли способ жить без наркотиков и 
веществ. Привет вам! Обригадо (благо-
дарю – португальский яз.) Бога, свою 
покойную мать и все группы АН, кото-
рые существуют сейчас и будут всегда! 
Это работает! 

Flavio A, Сан-Пауло, Бразилия

Как ты это 
делаешь?

Вечером накануне празднования 
моего пятнадцатого дня рождения в 
АН (март 2013 г.) я думал о вопросе, 
который мне задают каждый год: «Как 
ты это делаешь?». Вот лишь несколько 
способов остаться чистым, которые я 
применяю. 

браниями в неделю. Это не просто, ког-
да у тебя двенадцатичасовой рабочий 
день шесть и семь раз в неделю, но я же 
попал сюда не потому, что хотел быть 
чистым; у меня 15 лет чистоты потому, 
что я планирую свое выздоровление 

каждый день и живу по этому плану. 
Я оставался чистым вашим спосо-

бом, своим способом, любым спосо-
бом; делая все, что могу, когда я мог не 
так уж и много, прилагая 10 процентов 
усилий, которые я прилагал к употре-
блению; делая это, когда было легко, 
делая то, что казалось бессмысленным; 
делая это, когда я думал, что это хоро-
шая идея, и когда я был не в состоянии 
сделать больше ни шага. Я остался 
чистым, читая нашу литературу, делая 
письменную работу по шагам, исполь-
зуя словарь, живя программой. «Только 
сегодня у меня будет программа...» 

Я делал это, учась капитулировать; 
практикуя терпение, принятие и тер-
пимость; прикусывая себе язык, чтобы 
избежать новых добавлений к моим 
Девятому и Десятому Шагам; а иногда 
и не прикусывая язык. Я делал это, от-
пуская и держа под контролем; смеясь 
и плача; встречаясь со страхом лицом 
к лицу вместо того, чтобы позволять 
чувствам брать верх надо мной. 

Я делал это, упираясь руками и 
ногами, с отваливающейся задницей, 
вися на телефоне, поддерживая БУ 
собрания, посещая мероприятия АН, 
участвуя в организации мероприятий, 
проводя собрания, расставляя стулья, 
убирая помещения и занимаясь мытьем 
чашек после собраний. Я остался чи-
стым за счет того, что оказывал помощь 
еще до того, как меня о ней попросят, 
соглашаясь практически на все, что мне 
предлагали сделать (за исключением 
посещения собраний местности), что 
не выходил из дома при наличии опа-
сений, что я могу куда-то не туда пойти 
и что-то не то сделать, а так же за счет 
того, что был смиренным, надменным 
и эгоцентричным. 

Я делал это с помощью ручки и 
бумаги, не употребляя несмотря ни на 
что, прося помощи, имея открытый 
разум и готовность, будучи раздра-
женным и опустошенным, выполняя 
рекомендации, делая пятиминутную 
паузу, и посещая собрания – МНОГО 
собраний! Девяносто собраний за 90 
дней было для меня не достаточно; я 
посетил как минимум 150 собраний в 
свои первые 90 дней. 

Я оставался чистым, слушая тех, у 
кого было то, что и мне бы хотелось 
иметь, и тех, кого я не хотел слушать, и 
тех, кто изо дня в день рассказывал одно 
и то же, и кто никак не мог стронуться 
с места и пойти дальше! Я сделал это, 
будучи благодарным, никогда не за-
бывая, как счастлив я был жить этой 

жизнью, несмотря ни на какие слож-
ности, которые были в тот момент, и 
каким бы соблазнительным ни казалось 
употребление.  

Я сделал это, посещая конвенции 
АН. Чем шире основание, тем выше 
точка свободы, а наше основание поис-
тине велико на Всемирной Конвенции 
АН. Я сделал это, находя собрания по-

всюду, куда бы я ни ехал (я по работе 
много путешествую), совершая теле-
фонные звонки по ночам и проводя им-
провизированные собрания, например, 
на горном подъемнике. (Где я раньше 
всегда умел выбрать подходящий мо-
мент, чтобы зацепиться, теперь я на-
учился находить время для духовных 
поступков.) Я даже помог, пока работал 
три месяца в Венесуэле, организовать 
собрание на испанском языке, это полу-
чилось благодаря знакомствам, которые 
я завел на Всемирной Конвенции. Мой 
испанский весьма далек от совершен-
ства, но мы разговаривали, встречались 
и решили открыть группу с двумя со-
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Я сделал это, пытаясь использовать свою похоть во благо. Редко что-то из этого получалось, но я бы соврал, если б не при-
знал, что порой привлекательный кусок тела или улыбка заставляли меня идти на собрание, которое в противном случае я бы 
прогулял. Я остался чистым, зная все и не ожидая момента, чтобы об этом рассказать, и не зная ничего и умоляя об ответах на 
мои вопросы; делая все это на собраниях и живя чистым; не употребляя день за днем; молясь и медитируя даже еще до того, 
как я поверил в Высшую Силу (Бога), но молился ему/ей/этому все равно. 

Я остался чистым, потому что мне чертовски повезло, пока я поедал мороженое, навещал в больнице больных гепатитом и 
проводя для них собрания прямо в больнице; бывая на похоронах в моргах и в церкви на отпевании тех, кто так и не смог это 
сделать, или же поддерживая зависимых, которые потеряли своих любимых. Я сделал это, учась спать, есть, делать зарядку, 
обретая понимание, что для моего психического здоровья необходима какая-то регулярная физическая нагрузка, благодаря 
которой оставаться чистым в 100 раз легче.

Я остался чистым, учась у тех, кто меня встретил, когда я пришел, будучи ранимым, зная, какое это чудо – моя чистая жизнь, 
и не желая никогда возвращаться к старой жизни – никогда, что бы я ни чувствовал, ни думал, с чем бы ни сталкивался. Я сделал 
это, работая глубоко по Первому Шагу и зная, что случится, если я приму хотя бы одну дозу чего угодно, будь то любимое веще-
ство или нет. Я сделал это, веря в АН, порой не веря ни единому слову ни единого человека, но не имея иного места, куда пойти, 
и никого другого с кем поговорить. Я остался чистым, сидя тихонько, потому что мне было слишком неудобно разговаривать, и 
я слишком стеснялся уйти, но я знал, что ничего плохого не случится здесь и сейчас до тех пор, пока я остаюсь здесь и сейчас.   

David I, Теннеси, США

eLit
Доступно через Amazon и iTunes*

Narcotics Anonymous  
(Basic Text, Sixth Edition)

It Works: How and Why
Sponsorship
Living Clean:  

The Journey Continues
Amazon: http://tinyurl.com/o4thtm9

iTunes: http://tinyurl.com/gcuducy

Приложения
Доступны в Апп Сторе и Гугл Плей**

NA Meeting Finder 
(Поисковик собраний АН)

(Включает ежедневную публикацию страницы  
из книги «Только сегодня» Just for Today)

Скоро в продаже!
The NA Step Working Guides 

(Руководство к работе по Шагам в Анонимных Наркоманах)

*Это не означает никакого слиянии или аффилиации с 
данными продавцами.

Подключайтесь к электронной литературе АН и приложениям!

Как и вся без исключения наша литература,  
эта книга была написана зависимыми для зависимых.*

Скоро в продаже!
Новая электронная версия

The Narcotics Anonymous Step Working Guides
Скоро вы сможете загрузить электронную версию Руководства к работе 
по Шагам в АН на свои электронные устройства. Зайдите на сайт www.
na.org/subscribe, чтобы подписаться на новости Мировых Служб, и вы 
будете получать их по электронной почте.

Это Руководство  предназначено для использования  
членами АН на любой стадии выздоровления…*

*Руководство к работе по Шагам в Анонимных Наркоманах, Предисловие

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.na.naapp
http://tinyurl.com/qcoducy
www.na.org/subscribe
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Фотографии ваших групп
Мы предлагаем сообществам АН присылать фотографии помещений, где проходят 

собрания АН и мероприятия. К сожалению мы не можем публиковать фотографии, 
на которых запечатлены члены АН. Пожалуйста, напишите название группы/меро-
приятия, где находится, как долго существует, используемый формат или особые 
традиции, и чем эта группа уникальна в вашем сообществе АН.

СЗММКО
Северо -Западный  Мичиганский 

Местный Комитет Обслуживания 
(NWMASC) обслуживания группы в 
округах Лиланау, Бензи, Манисти, 
Мэйсон, Лэйк, Вексфорд, Калькаска и 
Гранд Траверс в Северном Нижнем Мичигане. Наш 
местный комитет возник в середине 1980-х в городе 
Траверс. Из-за обширности нашей территории мы совершали 
выезды для оказания поддержки группам в соседних округах, 
чтобы они не остались без помощи в удовлетворении своих 
потребностей, хотя они и не смогли создать свои МКО. 
В рамках деятельности нашего PR подкомитета мы также 
проводим выездную работу по оказанию поддержки, то есть 
привозим зависимых на собрания в удаленных местечках, 
где их посещает очень мало человек. 

Наш местный комитет обслуживания собирается в 16:00 
каждое третье воскресенье месяца на углу Пятой и Дубовой 
(Oak) улиц в городе Траверс, штат Мичиган. Мы начали использовать процесс при-
нятия решений консенсусом в нашей местности примерно 15 лет назад. На ранних 
этапах внедрения этого процесса у нас было много конфликтов, но обычно наши 
собрания МКО проводятся очень грамотно и фокусируются на единстве, а не на 
личностях и их конфликтах. В среднем примерно три четверти наших групп посе-
щают собрания МКО. Самые старые, собирающиеся непрерывно группы в нашей 
местности – это «Только Сегодня на Заливе» и «Жить чистым», обе были открыты 
более 25 лет назад. 

Самая серьезная трудность, с которой нам приходится справляться, состоит в 
поддержании регулярного обслуживания нашей местной тюрьмы и ее заключенных. 
В настоящее время мы проводим собрания еженедельно в нашей самой большой 
тюрьме и тюрьме с ослабленным режимом. В большинство тюрем, куда мы не в 
состоянии войти, мы посылаем литературу. 

Наш литературный подкомитет СЗММКО имеет деревянный короб для хранения 
литературы, который был сделан в 2004 году предыдущим председателем подкоми-
тета. Он соорудил его сам с любовью в своей собственной столярной мастерской 
за свой счет. Он питал страсть ко всем, кто выступал против большинства и был от-
вергнут как в Сообществе, так и в нашем обществе. В последние годы он испытывал 
сильную боль из-за постоянных уходов и возвращений в Сообщество, причиной ко-
торых была его продолжительная болезнь и назначенное лечение, которое вызывало 
у многих негативную реакцию. Он был первостатейным смутьяном, которого очень 
многие любили, и многим его очень не хватает с тех пор, как его не стало в 2011 году. 

Chad L, Мичиган, США

http://www.michigan-na.org/nw_michigan/index.htm
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 Прямая тран
сл

яц
ия

 и
з Р
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-де-Ж

анейро, Бразилии    Всемирны
й День Единства   

14 июня 2015 г. 
13:00 по бразильскому времени (19:00 по московскому)

Присоединяйся к тысячам выздоравливающих зависимых на 
собрании, посвященном закрытию WCNA 36! Мы соберемся 
как всемирное сообщество с помощью конференцсвязи 
в 13:00 по бразильскому времени. Слушайте нас с момента 

начала собрания, и услышите, как весть АН несется по всему 
миру из Рио-де-Жанейро в частные дома, помещения групп АН 
и специально арендованные помещения во всех точках мира. 
(Выяснить соответствие своему местному времени можно здесь:  
www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.)

Частные члены Сообщества, группы, местности и регионы могут зарегистрироваться 
для двухчасового телефонного моста. Стоимость звонка 50 долларов для США и Канады. 
Заполните регистрационную форму на www.na.org/wcna и отправьте ее вместе с 
документом об оплате в Мировые Службы до 15 мая 2015 года. 

Один бесплатный телемост будет обеспечен каждому региону за пределами США и Канады. 
Точки связи должны быть одобрены Региональными комитетами обслуживания, и мы в 
состоянии устроить только один (1) бесплатный звонок на каждый регион.  

Есть вопросы? Позвоните Джонни (Johnny) на 818.773.9999, дополнительный 149 
или отправьте электронное письмо на  johnny@na.org.

Кликните здесь, чтобы 
открыть флайер, который 

можно распечатать.

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/RU_NAW_Apr15_Rus2.pdf


10    The NA Way Magazine  –  Russian

Осталось ждать совсем недолго…
WCNA 36—O Presente é a Liberdade, И Подарком Будет Свобода – 11-14 июня

Шанс посетить Бразилию, выпадающий раз в 
жизни… Рио-де-Жанейро, от которого дух захваты-
вает, один из красивейших городов на свете! Члены 
АН со всей Бразилии готовятся приветствовать вас и 
заключить вас в объятия со всем своим сердечным 
гостеприимством. Готовьтесь совершить прогулку 
вдоль внушающего благоговейный трепет побережья, 
исследовать изысканную бразильскую красоту и 
отпраздновать выздоровление с членами АН со 
всего мира на нашей второй по счету двуязычной 
Всемирной Конвенции.  

Готовьтесь совершить прогулку вдоль 
внушающего благоговейный трепет 
побережья, исследовать изысканную 

бразильскую красоту и отпраздновать 
выздоровление с членами АН со всего 

мира на нашей второй по счету 
двуязычной Всемирной Конвенции.

Предварительная регистрации и регистрация 
на месте 

Если вы до сих пор предварительно не зарегистри-
ровались, у вас еще есть на это время, потому что мы 
продлили период предрегистрации до 15 мая (105 
долларов США, а сумма в реалах определяется теку-
щим курсом обмена валюты). Можно будет также за-
регистрироваться на месте, в наличии будет и огра-
ниченное количество регистрационных наборов для 
новичков. Для участия в нашей Всемирной Конвен-
ции регистрация обязательна, она дает вам доступ на 
все собрания, как главные, так и тематические, на все 
сборища и развлекательные мероприятия типа тан-
цев и концертов.  

Размещение и транспорт 
Для вашего удобства мы создадим несколько авто-

бусных маршрутов, которые будут охватывать несколь-
ко отелей, расположенных в центральном районе Рио. 
Билеты на эти автобусы будут продаваться на месте, а 
информацию об это ищите на сайте www.na.org/wcna 
и на месте. Другие варианты перемещений – это поезд-
ки на такси вскладчину, в Рио это не дорого.  

** Мы по-прежнему напоминаем вам о мерах пре-
досторожности: из-за особенностей транспортного 
сообщения крайне затруднительно и даже невозмож-
но проживать за пределами Барра да Тижука в дни 
Конвенции – как минимум с четверга по воскресенье. 

Развлечения

Четверг вечером вы прикоснетесь к бразильскому 
колориту благодаря зажигательному танцу самба, 
который вам продемонстрируют прямо перед главным 
собранием. После собрания будет танцевальный 
джем-сет с тремя выдающимися диджеями: двое 
членов АН – один из Рио, второй из Японии, и третий 
– Мэри Оливетти, которая занимает пятую строчку
среди женщин диджеев, согласно изданию electro 
m.a.g. Оливетти выступает по всему миру в самых 
крутых клубах, на разных шоу и на телевидении. У 
нее свое шоу на радио Oi FM, которое вещает на всю 
Бразилию; она так же участвует и вдохновляет такие 
передачи как Рок в Рио и Музыкальная конференция 
Рио. 
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Пятница вечером вы будете танцевать на концерте 
группы Detonautas, продвигающей альтернативный рок, 
пост-панк, психоделический рок, гаражный рок, и также 
они исполнят такие хиты как Outro Lugar, Quando O Sol 
Se For, O Dia Que Não Terminou, O Amanhã, Tênis Roque, 
и Só Por Hoje. Группа Детонатас Рок Клуб была основана 
в конце 1990-х благодаря интернет знакомству, отсюда 
и название команды: Детонадорес + Интернет. Помимо 
множества восторженных рецензий, Детонатас получи-
ли премию Бразильского конкурса МТВ Видео Мьюзик, 
они стали лучшей группой 2003 года.   

Суббота после главного собрания вы получите опыт 
Капоейры, бразильского боевого искусства с эле-
ментами танца, акробатики и музыки. И сразу отсю-
да перетекайте на великолепное шоу Банда Графит 
(Banda Grafite), известных благодаря своему хиту 
«Мама Мария» (Mama Maria), образцу бразильской 
новой волны -1980х. Но вечер на этом на закончится, 
потому что сразу после Графита вы увидите 
полноценное представление национального танца 
самба, который исполнит Мангуейра (Mangueira) – 
одна из самых знаменитых школ самбы в Рио. Более 
84 лет Мангуейра выигрывает многочисленные на-
грады – и покоряет сердца тысяч бразильцев. 

Главные собрания: прямая звуковая 
трансляция 

Впервые в истории проведения Всемирных 
Конвенций АН мы обеспечим бесплатную интернет 
аудио трансляцию всех четырех главных собраний. 
Чтобы узнать время трансляции и получить 
доступ к ней, пожалуйста, пройдите по ссылке:  
www.wcnavolunteer.org/wcna36/streaming.html. 
Время для всех собраний указано бразильское. Узнать 
соответствие вашему часовому поясу можно на сайте: 
http://www.timeanddate.com/worldclock.  (Пожалуй-
ста, имейте в виду, что мы устраиваем эту трансляцию 
в качестве эксперимента и не можем гарантировать 
доступность, качество и непрерывность сигнала.) 

Возможности служения: регистрация в 
качестве волонтера 

Мы будем искать волонтеров, которые будут 
помогать в проведении мероприятий, в продаже 
сувенирной продукции, на стойках регистрации и во 
многом другом. Если вы хотите внести свой вклад в 
наш праздник выздоровления, пожалуйста, заполните 
анкету волонтера: www.na.org/wcna. 

Экскурсии по Рио-де-Жанейро 
Мы планируем организовать экскурсии во вторник, 

среду и в первой половине четверга, 11-9 июня. 
Подробности будут опубликованы на сайте и на месте. 

Погода, пляжи, достопримечательности и 
покупки 

Барра да Тижука известна тем, что туристов в этом 
районе всегда немного, зато местные жители любят 
заниматься серфингом, винд-серфингом и кайтом 
на её пляжах. Еще здесь занимаются бодибордингом 
(лежачий серфинг), рыбной ловлей и, конечно же, 
просто загорают и купаются. Кроме того вдоль пляжа  
проложена дорожка для велосипедистов и пеших 
прогулок. 

Вам понравится погода – температура воздуха 
колеблется от 16 до 25 градусов Цельсия, а с 
Атлантического океана дуют тропические бризы. 
Воспользуйтесь этой прекрасной возможностью 
насладиться превосходными солнечными днями и 
бурлящей водой на самом длинном и самом чистом 
пляже в Рио-де-Жанейро. 

И хотя Барра – это практически один только пляж, 
в последнее время эта часть Рио-де-Жанейро стала 
интенсивно развиваться, и теперь здесь современное 
городское строительство соседствует с объектами 
природной красоты. Когда у вас будет свободное 
время между мероприятиями Всемирной Конвенции, 
вы сможете найти рестораны с любой кухней мира 
и около 20 торговых центров неподалеку от места 
проведения Конвенции (в том числе самый большой 
торговый центр в Южной Америке). Не поленитесь 
изучить местные обычаи и этикет, а также запаситесь 
путеводителем по Бразилии, кое-что полезное для 
путешествия, ответы на часто задаваемые вопросы мы 
предлагаем вам на сайте: www.na.org/wcna. И конеч-
но же одним из самых лучших источников информации 
будут ваши бразильские товарищи, члены АН. 

Визы 
Если вы из США или Канады, то вам для поездки в 

Бразилию нужна виза, а не просто ваш паспорт. Мы 
призываем всех остальных заранее убедиться, нужна 
ли вам виза. Мы будем продолжать публиковать по-
лезные сведения на сайте: www.na.org/wcna. 

Оставайтесь в курсе новостей, регулярно прове-
ряйте сайт: www.na.org/wcna, подпишитесь на рас-
сылку новостей здесь: www.na.org/subscribe. Начал-
ся обратный отсчет времени до захватывающей дух 
поездки на Всемирную Конвенцию АН в Бразилии.

Мы можем нести дар  
выздоровления с собой повсеместно. 

Базовый тест, «Только сегодня – жить программой». 

www.na.org/subscribe
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Traditions Book

Project

Traditions Book

Project

Нужны усилия всего 
Сообщества, чтобы  

создать самую лучшую 
литературу АН

Объявлены даты для 
периода РР. 

Традиции со Второй по Шестую:  
с 1 марта по 31 мая; 

Традиции с Седьмой по 
Двенадцатую:  

с 1 июня по 31 августа.

Более подробно об этом  
читайте здесь:  

www.na.org/traditions.

Новости проекта  
книги о Традициях

Проект Книги о Традициях (КОТ) продолжает двигаться вперед, и 
вторая порция глав для рецензирования и обратной связи была 
выпущена 1 марта 2015 года. Задержка с выпуском второй 
порции позволила рабочей группе более тщательно обработать 
материалы, собранные в ответ на выпуск первой порции, а 
также применить ваши ценные замечания и предложения к 
структурированию и организации глав во второй порции. 

Высокий уровень участия членов Сообщества вкупе с усилиями 
преданной своему делу рабочей группы помогают произвести 
материал высокого качества. Мы продолжаем настаивать на том, 
чтобы вы присылали свои замечания лучше раньше, не затягивая, 
потому что ваш вклад может оказаться крайне полезен рабочей 
группе для создания черновика оставшихся глав.

Качество и количество участия было впечатляющим как на 
этапе собрания сырых материалов для черновиков, так и на этапе 
рецензирования. Для каждой Традиции мы получили как минимум 
100 страниц сырого  материала, а для некоторых Традиций даже и по 
300 страниц. Обратная связь, собранная на этапе рецензирования по 
Введению и Первой Традиции превысила 300 страниц. Мы получили 
вклад индивидуальных членов, групп, рабочих семинаров, проведенных 
как до, так и после МКО, а также специально организованных семинаров 
на тему Проекта Книги о Традициях в нескольких сообществах 
АН. Мы получили материалы со всей Северной Америки и Канады 
и как минимум десяти других стран. Масштаб обратной связи и 
огромный выбор идей помогают нам создавать лучшее из возможных 
произведение литературы АН. Мы благодарны вам и с нетерпением 
ждем вашего участия в дальнейшем. 

Участвуйте в обсуждении проекта на форуме:  
http://disc.na.org/trads

Здесь найдете более подробную информацию, в том числе 
инструкции о том, как подавать обратную связь:  

www.na.org/traditions.

www.na.org/traditions
www.na.org/traditions
http://disc.na.org/trads
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Кликните здесь, 
чтобы открыть 

другие материалы 
о России

NA Rusia celebra 25 años 

Развитие Сообщества

АН в России отпразднует 25

Мы счастливы объявить, что в 2015 году Сообщество АН 
России празднует 25 лет! Это невероятно, и мы хотим, 
чтобы вы разделили с нами наш восторг. Первая группа 

АН в России была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году. 
Прошло 25 лет активного роста, и теперь в 167 городах России 
проходит еженедельно более 1500 собраний. 

Наша Конвенция, посвященная двадцатипятилетнему юби-
лею, организуется Русскоязычным Зональным Форумом и со-
стоится в Санкт-Петербурге, по праву считающемся самым 
красивым из городов России с богатой историей. Мы обе-
спечим перевод главных собраний для наших иностранных 
гостей.  Местом проведения конвенции выбран современный 
спортивно-концертный комплекс, расположенный на 
одном из островов Финского залива, на кото-
рых построен город. Мы приглашаем вас 
насладиться красотой нашего города; 
отпраздновать  с нами юбилей в ат-
мосфере выздоровления, единства 
и любви; испытать волшебство 
Белых Ночей с 17 по 19 июля 
в Санкт-Петербурге. Все, что 
вы еще хотите знать об этом, 
найдете на нашем сайте:  
www.25na.ru.

Alexander M,  
Санкт-Петербург, Россия 

www.na.org/subscribe
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Пришло время нам 
просто крепко встать 

на ноги

Наша Третья Традиция
Я была на собрании позавчера и услышала, как кто-то за-

явил, что он «зависимый, у которого есть желание прекратить 
пить». Как оригинально, как необычно! И как тяжко это, тем не 
менее, потому что из-за своей абсолютной уникальности я по-
стоянно срывалась целых два адских года в начале моего пути. 

Если я на собрании АН, я уважаю Третью Традицию и 
идентифицирую себя как зависимую. Если я на собрании 
другого сообщества, я уважаю их Третью Традицию и иденти-
фицирую себя как члена того сообщества. Если мы, находясь 
на собрании другого сообщества, испытываем необходимость 
напомнить себе, что мы так же и зависимые, то может быть нам 
стоит пойти на собрание АН, где нам, вероятно, самое место. 

Мое сердце принадлежит АН. Это место, где я стала чистой 
и где меня любили без всяких условий. Это место, где впервые 
за долгие годы люди говорили, что любят меня, глядя в глаза. 
Но когда ты уже пробыла здесь 
какое-то время, живешь в городке 
с населением в 30 тысяч человек, 
и кода ты неизменно одна из всего 
пары человек с самым большим 
сроком чистоты на собрании, тог-
да посещение собрания другого 
сообщества кажется хорошей альтернативой. Поскольку я 
научилась уважать Традиции, то весть, которую я несу – это 
весть АН. Только здесь я говорю правду. 

Я постоянно слышу на собраниях АН весть о том, что все 
другие сообщества – табу, и это напоминает мне о том, по-
чему мне порой не хочется идти в АН. Если я поддамся этой 
узколобой философии, то получается, что я не могу пойти на 
собрание Анонимных Игроков, если я не могу воздерживаться 
от игровых автоматов? Что если я выздоравливающая работ-
ница сферы сексуальных услуг, травмированная годами сексу-
ального насилия? Следует ли мне воздержаться от посещения 
собраний Анонимных Проституток, если я желаю работать по 
«чистой» программе АН? А что если я зависима от пирожных с 
кремом? Неужели членам АН будет действительно интересно 
слушать об одержимости бисквитом и начинкой, когда фокус 
собрания должен быть на желании прекратить употребление? 

Я первый раз пришла в АН в 1981 году, и тогда у нас было 
не много литературы.  Мы стали чистыми, используя – ай-
ай-ай – Большую Книгу. Это моя история. Неужели в АН 
нужна только ревизионистская история? Я горжусь нашим 
Сообществом, и после более 30 лет чистоты я не испытываю 
потребности махать «флагом АН» у каждого перед носом. Я 
отсидела свое в окопах на поле боя, и я продолжаю служить; 
однако, когда у меня было около 15 лет чистоты, и я переехала 

в маленький городок, я начала посещать собрания других со-
обществ. Сегодня меня там любят точно так же, как и в АН, 
и до тех пор, пока  у меня там есть друзья, я буду продолжать 
ходить к ним.  

Какие сообщества посещают другие люди – это абсолютно 
не моё дело. Если для них это работает, я за них счастлива. 
Когда я высказываюсь на собрании АН, я несу чистую весть 
АН. Если я посещаю собрание АА, то могу упомянуть о том, 
что я употребляла наркотики, и поговорю после собрания с 
каждым, у кого с наркотиками есть проблема, но на собрании я 
фокусируюсь на своем алкогольном опыте. Если бы мне было 
неудобно соблюдать Третью Традицию других сообществ, 
то я смогла бы избежать дискомфорта, посещая у них только 
открытые собрания. 

Когда мы взрослеем, нам приходится вырваться на волю из 
тисков ограничений, реальных или воображаемых, в которые 
мы были закованы нашими родителями, учителями и вос-

питателями. Только тогда мы на-
ходим свой собственный путь. Мне 
представляется, что АН до сих пор 
еще находится в подростковом воз-
расте, оно отделяется и ни во что 
не ставит то сообщество, которое 
породило его. Большинство из нас 

бунтовало против своих родителей, и на собраниях мы слы-
шим снова и снова, какую радость приносит восстановление 
этих разрешенных отношений. Я надеюсь, что Сообщество 
АН вырастет и повзрослеет до такой степени, чтобы перестать 
тратить драгоценные силы на борьбу за «чистоту» АН. 

Нравится это кому-то или нет, но АА – это авианосец, с 
которого начало свой полет сообщество АН. Давайте пере-
станем гадить на палубу этого авианосца своими подлыми и 
непродуктивными замечаниями типа «Я работаю по чистой 
программе АН» или «В этом сообществе я нахожу все, что 
мне нужно». А самое вопиющее, что я услышала за свои 30 
лет чистоты: «Если бы АА не возникли, то я уверен, что-то 
другое бы возникло, и АН все равно бы появились». Лично 
я каждый день благодарю Бога за то, что я родилась намного 
позже Доктора Боба и Билла У., и что несколько сбитых с 
толку безнадежных алкоголиков чудесным образом нашли 
друг друга и совершили попытку начать собрания. Если бы 
этого не произошло, то я, и возможно многие из вас, просто 
сдохли бы за мусорным баком. 

Пришло время АН сделать шаг от своего бунтарского под-
росткового периода к зрелости. Пришло время нам просто 
крепко встать на ноги и перестать хаять АА и другие сообще-
ства. Я никогда не слышала, чтобы члены других сообществ 
хаяли АН или носили бы с гордостью футболки с надписью: 
«Член А_ (нужное вставить)». Давайте бросим свои силы туда, 
где они на самом деле нужны: на несение вести зависимым, 
которые все еще страдают.  

Nancy G, Аризона, США

Примечание редактора: Высказанные мнения принадлежат 
авторам, а не Мировым Службам АН и не Анонимным 
Наркоманам в целом.
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Почему я служу
Когда мы трудимся ради того, чтобы Сообщество АН сохраняло свою жизненную силу, 

то мы делаем это не только ради самих себя, но и ради тех,  
кто еще присоединится к нам в будущем. 

«Это работает: как и почему», Первая Традиция 

Когда я нарисовался на пороге АН, я даже стул не задвигал за собой после собрания. Я смотрел на всех 
свысока, потому что я не употреблял кое-каких наркотиков, которые употребляли другие люди. Я думал про себя: 
«Пусть конченые торчки складывают стулья». У меня была чертовски лихая жизнь, но я боялся одиночества, 
поэтому остался на рабочее собрание вместе еще с тремя зависимыми. Когда началось обсуждение должности 
встречающего на входе, один из членов группы сказал: «Я выдвигаю этого парня», - и показал на меня. У меня 
душа ушла в пятки. Я ненавидел обниматься и предпочел бы лучше мыть сортир (если б такая должность была), 
но все равно я согласился принять должность. Я стал приходить на собрания к открытию, чтобы бы как можно 
больше времени проводить среди выздоравливающих зависимых, потому что я не выносил одиночества.

Когда у меня было около трех недель чистоты, я услышал выступление человека, который должен был стать  
моим спонсором. Я получил его номер телефона, позвонил ему, и он предложил мне встретиться на собрании 
его домашней группы.  Когда я туда пришел, он расставлял стулья. Я отпустил на этот счет комментарий, а он 
просто ответил: «Мы все это делаем». Я схватил стул и стал помогать. И с тех я так и не прекратил это делать. 
Я раньше интересовался, а какая же бывает награда за то, что занимаешься служением. И однажды, когда я в 
тысячный раз протирал тряпкой полы комнаты для собраний, я осознал, что награда – это возможность служить 
и тереть тряпкой полы. 

Ivan P, Коннектикут, США

До того времени, как мне исполнился 21 год, я ни разу в жизни нигде не чувствовала себя в своей тарелке. 
Четыре года детства я провела в Гондурасе, где официальный язык – испанский, на котором я не говорила. К 
тому времени, когда я выучила испанский, я переехала обратно в США в маленький фермерский городок, где 
все знали друг друга – все, кроме меня. В возрасте 17 лет я родила первого ребенка и отдала его на усыновле-
ние. Эмоциональная боль от этого заставила меня искать облегчения, которое я нашла, начав употреблять. Но 
источник облегчения стремительно разрушал мою жизнь и мою душу. Когда в возрасте 21 года я нашла АН, то я 
нашла группу людей, которые говорили и на испанском, и на английском языках, которые тоже чувствовали себя 
чужими и одинокими, и которые испытали эмоциональную и духовную боль, но нашли облегчение, не связанное 
с употреблением наркотиков. Они выглядели счастливыми и умиротворенными. Мне хотелось быть такой же. 
Они обняли меня при встрече и показали, как я могу стать частью сообщества и быть ему полезной. Я служу 
для того, чтобы другие смогли найти облегчение, которое я нашла, и чтобы они смогли тоже обрести свой дом. 

Heidi M, Регион Техас Блубоннет, Техас, США 

Я служу из-за любви, потому что благодаря этому средству я нашел реальные 
основания для того, чтобы чувствовать свою значимость, и это единственный 
способ прервать мою хроническую зацикленность на себе и получить свободу, 
которую дает мне сообщество АН. Служение – это Божья воля. В Третьем Шаге 
я начинаю зависеть от своей Высшей Силы. В путешествии от Четвертого 
Шага до Седьмого Шага я углубляю осознание того, что смертельный аспект 
моей болезни зависимости заключен в моих дефектах. В Шагах с Восьмого 
по Десятый я начинаю открывать для себя ответственность за конструктивное 

поведение во всех сферах моей жизни. Одиннадцатый и Двенадцатый Шаги 
позволяют докопаться до сути моего предназначения в жизни: «служить, чтобы 

жить». Спасибо АН, потому что служение позволяет мне чувствовать себя живым 
и освобождаться от цепкой хватки болезни зависимости.

Yoel P, Сурко, Перу
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Центр обслуживания
Мы будем публиковать на страницах журнала The NA Way материалы, присланные 

группами и комитетами обслуживания, содержащие информацию о том, какие у нас 
есть ресурсы в служении и как они могут помочь людям, занимающимся служением. 
Эти публикации должны помочь нам увеличить осведомленность среди наших чле-
нов, и конечно, каждая из них будет содержать ссылки на дополнительные ресурсы. 

Что такое СП?
Служебные проспекты или СП – это ресурсы, разработанные Мировым Сове-

том (по указанию Съезда Мирового Обслуживания 2006 года) для использования в 
группах, комитетах обслуживания и лично доверенными служащими. И хотя СП не 
предназначены для чтения на собраниях, они могут быть выставлены на полке или 
столе, где группа выкладывает свою литературу, чтобы с ними могли ознакомиться 
заинтересованные члены сообщества.  members.

Один зависимый в нашей группе постоянно прерывает спикеров 

или тех, кто высказывается…  
Нашей группе кажется, что он держит в заложниках все собрание

Я сочувствую родителям, которые вынуждены приводить своих детей на 
собрания,

Но это действительно мешает группе… 

…она стала еще более агрессивной, нападала на несколько человек на сло-
вах и угрожала физической расправой… 

СП «Шумное и буйное поведение» Группы АН иногда испытывают трудности 
с сохранением атмосферы, которая дает возможность зависимым делиться друг 
с другом выздоровлением. Этот проспект адресован одной из таких трудностей: 
вызывающему и агрессивному поведению на собраниях АН. Информация предна-
значена для того, чтобы помочь группам осуществлять свою обязанность: радушно 
встречать зависимых, не позволяя отдельным членам угрожать безопасности тех, 
кто пришел на собрание. Этот СП предлагает примеры и практические решения, 
которые могут помочь группам справиться с этой трудностью. 

В число других ресурсов входят: Буклет для группы (можно приобрести на сайте 
www.na.org/ips) и Путеводитель по местному служению в Анонимных Наркоманах  
(на сайте www.na.org/handbooks).

Вы можете читать, скачивать и распечатывать любые СП с сайта  
www.na.org/servicemat. Чтобы приобрести СП свяжитесь с отделом по работе с 
клиентами Мировых Служб: customer_service@na.org или посетите наш онлайн 
магазин на: www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content.

Призываем редакторов газет АН и выпускающие комитеты 
Выпускает ли ваша местность или регион газету? 

Пожалуйста, дайте нам знать – и включите нас в список своих подписчиков! 
naway@na.org

The NA Way Magazine; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409
Поделитесь опытом или узнайте новости на специальном форуме: 

http://disc.na.org/servdisc 

http://www.na.org/servicemat
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Онлайн календарь на сайте na.org и страница с календарем в журнале The NA Way Magazine – это место, где группы АН и комитеты 
обслуживания, зарегистрированные в базе Мировых Служб АН, могут размещать информацию о своих мероприятиях, которые 
продолжаются более одного дня. Обычно информация о мероприятиях, которые проходят в промежутках между датами выхода 
очередного номера журнала NA Way, публикуется по графику, написанному ниже. Чтобы внести мероприятие в календарь или 
посмотреть другие события, зайдите на: www.na.org/events.

Важное замечание: Для того чтобы не нарушать новый закон о частной информации, вступивший в силу с 1 апреля 2015 
года, мы не сможем больше публиковать личные контактные сведения в календарях – и на сайте, и в журнале NA Way. Однако 
вы можете указывать имэйл адрес или вебсайт мероприятия или оргкомитета – группы АН, местности, региона или зоны, за-
регистрированных в базе Мировых Служб. В дополнение к вышесказанному человек, публикующий сведения о мероприятия 
в календаре, должен будет подтвердить, что он/она прочли и согласны с нашими Правилами защиты частной информации до 
того, как сведения о мероприятии будут активированы и появятся в календаре.       

Номер Даты мероприятия Крайний срок подачи объявления

Апрель 10 апреля – 31 июля 15 января
Июль 1 августа – 31 октября 15 апреля
Октябрь 1 ноября – 31 января 15 июля
Январь 1 февраля – 30 апреля 15 октября 

Канада 
Nova Scotia 13-19 Jul; Annapolis Valley Area Pig Roast & Campout 26; 
Provincial Park, Blomidon; www.carna.ca
Ontario 8-10 May; Ontario Regional Convention 28; Delta Hotel, Ottawa; 
www.orcna.ca
Quebec 20 Jun-11 Jul; Centre-Mauricie Area Camping; Chemin du Lac 
McLaren, St-Mathieu-du-Parc; www.naquebec.org

Хорватия
Trogir 12-14 Jun; Adriatic Regional Summer Convention 9; Hotel 
Medena, Trogir; www.na-croatia.org

Чехия
Vranov 5-7 Jun; Czecho-Slovak Regional Convention 4; Spiritual Centre 
Vranov u Brna, Vranov u Brna; www.anonymni-narkomani.webnode.cz

Дания
Skandeborg 31 Jul-2 Aug; Area Midtjylland Convention & Campout 8; 
Audonicon, Skanderborg; www.nakonvent.dk

Германия
Linkenheim-Hochstetten 22-24 May; German Speaking Regional 
Convention; Burgerzentrum Linkenheim, Linkenheim-Hochstetten; www.
narcotics-anonymous.de
Bremen 12-14 Jun; Bremen 30th Anniversary Convention; Saint Pauli 
Gemeinde, Bremen; www.na-nord.de

Япония
Fukuoka City 24-26 Jul; Japan Regional Convention 11; Fukuoka 
Convention Center, Fukuoka-City; www.najapan.org

Литва
Vilnius 16-17 May; Lithuanian Convention 11; www.lietuvos-na.lt

Португалия
Vila do Conde 30-31 May; Portuguese Convention 25; Teatro Municipal 
de Vila do Conde, Vila do Conde; www.xxvcpna.org

Россия
Saint Petersburg 17-19 Jul; Russia 25th Anniversary Convention; Sibur 
Arena, Saint Petersburg; www.25na.ru

Швейцария
Hasliberg-Reuti 29-31 May; Swiss Convention; Chalet C’est la vie, 
Hasliberg-Reuti; speaker tape deadline: 31 May; www.scna.ch

Танзания
Zanzibar 21-23 May; East Africa Convention 3; Zanzibar Grand Palace 
Hotel, Zanzibar; www.ea-na.com

Великобритания
Aberdeen 23-24 May; Scotland East Coast Area Convention; Hilton 
DoubleTree, Aberdeen; ecscna@ukna.org; www.ukna.org

США
Arizona 22-24 May; Arizona Regional Convention 29; Paradise Valley 
Scottsdale DoubleTree Resort, Scottsdale; www.arizona-na.org
2) 3-5 Jul; First Southeastern Arizona Convention; Hilton Tucson East, 
Tucson; www.natucson.org/convention.html
California 29-31 May; Ride 4 Recovery; Sycamore Ranch Campgrounds, 
Browns Valley; www.naride4recovery.com 
Florida 5-7 Jun; Gold Coast Area Convention 25; Heron Bay Marriott 
Resort and Spa, Coral Springs; www.goldcoastna.org
2) 12-14 Jun; South Florida Regional Latin Convention 10; Embassy 
Suites, Deerfield Beach; www.convencionlatina.com
3) 2-5 Jul; Florida Regional Convention 34; Rosen Plaza Hotel, Orlando; 
www.frc-na.org
4) 24-26 Jul; Mid-Coast Area Convention; Marriott Boca Center, Boca 
Raton; www.mccna.com
Georgia 19-21 Jun; Central Savannah River Area Convention 26; 
Marriott, Augusta; www.csra.grscna.com
2) 17-19 Jul; Piedmont Area Convention 33; Anderson Conference Center, 
Macon; www.sites.google.com/site/pascna
3) 30 Jul-2 Aug; Midtown Atlanta Area Convention 24; Renaissance 
Concourse Airport, Atlanta; speaker tape deadline: 30 Apr;  
www.midtownatlantana.com
Illinois 22-25 May; River Run 29; Forest Glen Preserve, Westville;  
www.ppana.org
Kansas 3-5 Jul; Mid-America Regional Campout; Bloomington West 
Campground, Lawrence; www.marscna.net
Louisiana 22-24 May; Louisiana Regional Convention 33; Best Western, 
Alexandria; www.larna.org
Massachusetts 17-19 Jul; Serenity in the Berkshires Campout; 
Chesterfield Boy Scouts Camp, Chesterfield; www.wmacna.org
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Важное замечание: Для того чтобы не нарушать новый закон о частной информации, вступивший в силу с 1 апреля 2015 
года, мы не сможем больше публиковать личные контактные сведения в календарях – и на сайте, и в журнале NA Way. 
Однако вы можете указывать имэйл адрес или вебсайт мероприятия или оргкомитета – группы АН, местности, региона 
или зоны, зарегистрированных в базе Мировых Служб. В дополнение к вышесказанному человек, публикующий сведе-
ния о мероприятия в календаре, должен будет подтвердить, что он/она прочли и согласны с нашими Правилами защиты 
частной информации до того, как сведения о мероприятии будут активированы и появятся в календаре.       

Michigan 2-5 Jul; Michigan Regional Convention 31; Sheraton, Ann 
Arbor; www.michigan-na.org/mrcna
Minnesota 22-25 May Spiritual Refreshment; Fair Hills Resort, Detroit 
Lakes; www.umrna.org
Montana 19-21 Jun; Montana Gathering; Symes Hot Springs Hotel, Hot 
Springs; www.namontana.com
Nebraska 22-25 May; Run for Fun Campout 35; Alexandria Lakes State 
Recreation Area, Alexandria; www.nebraskana.org
Nevada 18-19 Jul; CAN Area Speaker Jam; Riverside Resort Hotel & 
Casino, Laughlin; www.canana.org
New Jersey 12-14 Jun; East Coast Convention 19; Georgian Court 
College, Lakewood; www.eccna.org
2) 31 Jul-2 Aug; Suburban Essex Area Convention 3; Hanover Marriott 
Whippany, East Hanover; www.nanj.org
New Mexico 14-17 May; Rio Grande Regional Convention 26; Marriott 
Pyramid North, Albuquerque; www.riograndena.org
New York 5-7 Jun; Promise of Freedom Campout 7; Camp Scully, 
Wynantskill; www.thepromiseoffreedomcampout.com
2) 3-5 Jul; Manhattan Area Convention 2; Waldorf Astoria, New York; 

www.mascna-ny.org
North Carolina 29-31 May; Capital Area Convention 26; Raleigh 
Convention Center, Raleigh; www.capitalareancna.com
2) 17-19 Jul; New Hope Area Convention 22; Durham Convention Center, 
Durham; www.newhopeconvention.com
Ohio 22-24 May; Ohio Convention 33; DoubleTree by Hilton, 
Beachwood; www.ohioconventionna.org
2) 31Jul-2 Aug; Greater Cincinnati Area Abnormal Weenie Jam; Kincaid 
Lake State Park, Falmouth; www.naohio.org
Oregon 15-17 May; Pacific Cascade Regional Convention 21; Quality 
Inn Suites, Clackamas; www.pcrna.org
Texas 22-24 May; Texas State Convention; Omni Hotel, Corpus Christi; 
www.tscna.org
Utah 5-7 Jun; High Uintah Area Celebration of Recovery 29; American 
Legion Hall, Vernal; event info: jim_tamie@yahoo.com 
2) 19-21 Jun; Southern Utah Area Convention 8; Hilton Garden Inn, Saint 
George; www.nasouthernutah.org
Virginia 22-25 May; Marion Survivor’s Group Campout; Hungry Mother 
Lutheran Retreat Center, Marion; event info: mfisher71@hotmail.com
2) 31Jul-2 Aug; Almost Heaven Area Convention 29; 4-H Education 
Center, Front Royal; www.car-na.org
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Обновление каталога продукции NAWS
Медали с лазерной гравировкой

Эти медали незначительно меньше по размеру, чем 
наши обычные железные и трехцветные медали. 

Они примерно 2,9 см в диаметре (1-1/8”), из 
нержавеющей стали, номиналом от 1 года до 50 лет, 

а также 18 месяцев и бесконечность. 
Item No. 7500 series    Цена US $12.50

Арабский
IP No. 29
 مقدمة عن اجتامعات
زمالة املدمنني اجلهولني
Item No. AR-3129    Цена US $0.24

Китайский 
IP No. 14,  

接纳、信心与承诺~一位成瘾者的经历
Item No. CH-3114    Цена US $0.24

IP No. 23, 在社会中保持不使用
Item No. CH-3123    Цена US $0.24

Китайский  
(Традиционный)
IP No. 11, 幫助關係
Item No. CT-3111    Цена US $0.24

IP No. 14,
接納、信心與承諾~一位成癮者的
經歷
Item No. CT-3114    Цена US $0.24

IP No. 19, 自我接納
Item No. CT-3119    Цена US $0.24

IP No. 22, 歡迎你來到 NA
Item No. CT-3122    Цена US $0.24

IP No. 23, 在社會中保持不使用
Item No. CT-3123    Цена US $0.24

Фарси
Living Clean:  

The Journey Continues

پاک زیستن: سفر ادامه دارد
Item No. FA-1150    Цена US $9.75

Финский
IP No. 21, Yksin oleva –  
Puhtaana pysyminen 
eristyksissä
Item No. FI-3121    Цена US $0.31

Непальский
IP No. 15, 

;fj{hlgs hfgsf/L 
 / Pg=P= ;b:ox¿

Item No. NE-3115    Цена US $0.24

IP No. 28, 
Pg=P= ;]jfx¿sf] lglDt 

cfly{s of]ubfg
Item No. NE-3128    Цена US $0.35

Португальский  
(Бразильский)
Pesquisa de participação  
de membros
Item No. ZPRPB1001    Цена US $0.30

Informações sobre NA
Item No. ZPRPB1002    Цена US $0.30

Русский
IP No. 15, Служение  

«Связи с общественностью» 
(СО) и членство в АН

Item No. RU-3115    Цена US $0.24

http://www.na.org/?ID=catalog-products
www.na.org/subscribe


Словенский
Пластиковые брелки от Добро 
пожаловать до Несколько лет 

Item No. SL-4100 – 4108    Цена US $0.53/каждый

Скоро в продаже

Тайский
Пластиковые брелки от Добро 
пожаловать до Несколько лет 
Item No. TH-4100 – 4108     Цена US $0.53/каждый

®

®

Литовский
Только сегодня

Item No. LT-1112    Цена US $9.00

Норвежский 
Жить чистыми: путешествие продолжается

Å leve rusfri: reisen fortsetter
Item No. NR-1150    Цена US $9.75

Португальский (Бразильский)
Базовый текст 6-е изд.

Item No. PB-1101    Цена US $11.55

Русский
Спонсорство

Item No. RU-1130    Цена US $8.25

Электронная литература 
Доступна при покупке через Amazon и iTunes

The NA Step Working Guides

Русский
Базовый текст
Только сегодня

Руководство к работе по Шагам  
в Анонимных Нар команах

http://www.na.org/?ID=catalog-products
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