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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.

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».

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.
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Кликните здесь, чтоб перейти к форматам 
собраний и отрывкам из литературы. 

от редактора
Просматриваю страницы этого номера, и меня переполняют чувства. В номер 

вошли статьи, в которых отражено, как  отдельные наши члены и комитеты 
обслуживания объединяют свои усилия в служении, получая вдохновение от 
духовных принципов и от нашего обязательства сделать все, чтобы достичь главной 
цели АН. 

У нас есть так много, за что мы можем быть благодарны - как сообщество, 
как личности - в группах и в комитетах обслуживания. Анонимные Наркоманы 
выросли из нескольких незрелых собраний в 1950-е годы и стали сильным, 
устойчивым сообществом, дающим надежду  и выход тем зависимым, которые ищут 
выздоровления. Мы собираемся вместе на более чем 61 тысяче собраний по всему 
миру, невзирая на различия в нашем происхождении и верованиях, чтобы поддержать 
друг друга и служить во благо наших товарищей и нашего Сообщества.  
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Несколько строк из книги «Это 
работает: как и почему» будут удачным 
прологом к этому номеру: 

Эта книга не претендует на 
и сч е р п ы в а ю щ е е  и с с л ед о в а н и е 
шагов и традиций, равно как и на 
то, чтобы считаться последним 
словом в вопросах выздоровления 
или единства АН... Мы надеемся, 
что на этих страницах вы найдете 
что-то полезное ля своего личного 
роста, понимания и способности к 
сопереживанию. Мы молимся о том, 
чтобы вы перешли на новый уровень 
осознанности в вашем выздоровлении 
и ценности вашего личного членства в 
Анонимных Наркоманах. 

De J, гл. редактор

13 575+ дней
Привет, я местный динозавр АН. Очевидно, что меня любят и уважают - люди 

обычно улыбаются, когда видят меня, и я получаю очередную порцию вопросов о 
моем опыте Шагов, Традиций, о литературе, служении и т.п. Я довольно-таки изве-
стен, по крайней мере в этих краях АН. Иногда люди, которых я никогда не встречал, 
узнают мое имя. У меня есть домашняя группа, спонсор, толпа подспонсорных и 
осознанный контакт с Богом, как я его понимаю. Я работаю по шагам и занимаюсь 
служением. Я давно и глубоко предан АН, испытываю привязанность и благодар-
ность. Имея 37 лет чистого времени, я прочно сросся с АН. 

Но не все так гладко. Порой я чувствую, что между мной и другими членами АН 
стоит «нечто» и оно огромно, как будто есть множество вещей, которые мешают 
мне быть просто «рядовым» членом АН. Поскольку я начал выздоравливать тогда, 
когда сообщество АН было совсем другим, мне кажется, что никто не может иден-
тифицироваться с моим опытом или согласиться с моими идеями, отношением и 
убеждениями, выросшими из моего опыта. Мое знакомство с выздоровлением со-
стоялось в АА, и здесь возникает две трудности. Во-первых, как и надо ли вообще 
мне рассказывать об этом? Высказывания типа «мне помогли другие сообщества» 
может отвлечь наши собрания от их главной цели. Но когда я высказываюсь о своем 
пробуждении или добром отношении, которое ко мне было проявлено на заре моего 
выздоровления, я не могу не уточнить, что все это было не в АН - иначе получится, 
что я обманываю людей, и это будет неблагодарно по отношению к тем, кто помог 

мне сделать мои первые шаги (и Шаги тоже) в чистоте. 
Второе - это то, что мне понадобилось много времени, чтоб стать членом 

сообщества АН. Про АН я узнал только когда у меня было уже полгода 
чистоты, а когда у меня было 15 месяцев чистого времени, я впервые 
встретил членов АН. у меня было 15 месяцев. К тому времени, когда в 

местности стало 6 собраний в неделю (на расстоянии примерно 80 км друг 
от друга), у меня было уже более трех лет чистоты. Другими словами, для 
АН я всегда был человеком с большим сроком чистоты. С самого первого 
моего появления в сообществе люди стали обращаться ко мне за помощью и 
руководством. Мне не довелось испытать ту поддержку и теплоту, которую 
сообщество АН оказывает новичкам. 

Большую часть моего раннего чистого времени я не мог ходить на 
собрания АН, т.к. их не было. У меня есть опыт сидения в одиночку на 
собрании в ожидании хотя бы еще одного зависимого, в течение шести ме-
сяцев. До сегодняшнего дня я все еще чувствую ценность каждого собрания 
АН, каждого грамма выздоровления, который оно может дать. Сегодня АН 

легко найти. Из-за изобилия доступных собраний люди, кажется, просто не 
понимают, почему для меня так важно «сесть, соблюдать тишину и слушать». 

Они запросто могут болтать во время чтения карточек или разговаривать по 
телефону во время собрания. Для меня это не нормально.

Я являюсь активным членом АН и занимаюсь служением с осени 1979 года. 
Тогда до собраний МКО и РКО надо было долго добираться, но они были; было 

служение на телефонной линии, в комитетах ИО и БУ; кроме того, велась 
переписка с членами АН, находившимися далеко. В те давние времена быть 
«активным членом» означало тратить немало своих собственных денег на 
бензин, звонки по межгороду, сотни экземпляров листовок, протоколов и 

отчетов. «Активные члены» проводили много часов, обсуждая вопрос: «Как нам 
сделать АН лучше и сильнее? Как нам сделать все, чтобы сообщество АН выжило?». 
Вот так я и провел большую часть 1980-х годов: используя большую часть своего 
свободного времени, денег и сил, чтобы улучшить АН... вместо того, чтоб улучшить 
себя самого. Десять лет воздержания от наркотиков, но едва ли хоть какое-то выздо-
ровление. Когда у меня было двенадцать лет чистоты, я видел, как много изменений 
произошло в жизни людей за гораздо меньшее время, и как сильно они выросли по 
сравнению со мной. Я почувствовал себя обманутым, испытал зависть. Я до сих пор 
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порой стараюсь угнаться за карьерой, 
образованием, финансами - всеми теми 
вещами, которые позволяют быть про-
дуктивным членом общества. 

Я видел и самое ужасное в АН, и 
самое хорошее. Я видел тяжкие послед-
ствия ошибок, и захватывающие дух 
гениальные решения. Поэтому моя пре-
данность и любовь идут рука об руку со 
скептицизмом. И в этом еще одно мое 
отличие от других членов АН, которые 
видят только чудо АН, происходящее на 
их глазах, поэтому они не подвергают 
его сомнению. Я видел сообщество, 
которое было таким крохотным, что 
мы просто не могли позволить никому 
отозваться плохо о нас, сообщество АН, 
которое страстно желало дать каждому, 
кто входил в двери, почувствовать себя 
не просто принятым, а окруженным 
любовью. И все же мне придется воз-

мещать ущерб (до конца своих дней), 
потому что я в какой-то момент позабыл 
об этом и стал борцом за чистоту рядов 
АН и подвергал яростной критике вся-
кого, кто ходил одновременно и в АА, и 
в АН.  В моем присутствии нельзя было 
использовать «неправильную» тер-
минологию. Сегодня сообщество АН 
стало достаточно большим и сильным, 
чтобы спокойно проглотить такого рода 
«неправильность». От меня ждут, что 
я буду вести себя как непримиримый 
полицейский в АН, но я не разделяю 
таких взглядов, и это тоже меня отда-
ляет от других. 

Среди тех, кто окружает меня в 
обычной жизни, только у моего спон-
сора чистого времени столько же или 
чуть больше, чем у меня, но наши с 
ним пути редко пересекаются вживую. 
Кране редко к большому моему сожа-
лению я делюсь по телефону с двумя 
«своими» ветеранами. Остальные вете-
раны, кого я знаю, с кем я корешился, 
когда впервые попал в АН, уже либо 
перестали быть активными членами 
сообщества, либо умерли. Из тех, кого 
я часто вижу, может пять или десять 
человек стали чистыми лет через пять 

после меня. У остальных на 10, 25 или 
даже 37 лет меньше чистого времени, 
чем у меня. Да, у всех зависимых есть 
много общего, но почему-то никто ко 
мне не подсаживается и не спрашивает: 
« Когда у тебя быть столько же чистоты, 
как у меня, каково тебе было тогда?»

Я много раз проживал боль утраты 
и смерть друзей – передозировки, 
инфаркты, инсульты, автокатастрофы, 
поножовщина, огнестрел и целый спи-
сок болезней, возглавляемый, конечно, 
СПИДом. Я пришел к тому, что жизнь 
хрупка, бесценна, и она слишком бы-
стро утекает. В результате я с большой 
страстью отношусь ко всем своим от-
ношениям, и это тоже отталкивает от 
меня большинство членов, которых 
пугает мой напор. 

Многие члены АН знают мой срок 
чистоты, мою историю и мои мнения, 
но не так много известно об остальных 
вещах в моей жизни, например, какую 
музыку или еду я люблю, за какие 
спортивные команды болею. Для них я 
– ветеран движения, носитель истории 
сообщества, «человек-энциклопедия» 
АН, но просто человек или товарищ 
по сообществу. Много раз я слышал от 
людей, что они не могут представить 
меня в употреблении или новичком. И 
это, конечно, дает мне ощущение, что 
я изгой. 

Как я уже говорил, быть таким 
древним ветераном не всегда здорово. 
Я знаю, что сгущаю краски, но скажу 
вам, так или иначе, но «пропасть в 
сроке чистоты» между мной и другими 
членами делает меня не таким как все, 
и я чувствую себя довольно одиноко… 
хотя я все равно не променял бы это ни 
на что на свете.

Все последние 37 лет я жив! Не 
было ни одной живой души 38 лет 
назад – друга, родственника, врача, 
полицейского, даже барыги – кто смог 
бы поверить, что это возможно, я и 
сам бы не поверил. И вот 37 лет чисто-
ты! Более 13575 дней подряд я делаю 
свой «свободный выбор не вестись на 
имупульсивные мысли и не поступать 
компульсивно». Мой дух пробужден 
в течение 37 лет, треть века уже я ис-
пытываю удивление, рост и радость. 
Да-да, удивление. Я постоянно слышу 
и узнаю что-то новое, еще есть многое, 
что открывается мне, несмотря на мой 
срок чистоты. Сегодня в моей жизни 
полным полно всего. Друзей, как в АН, 
так и вне сообщества. Достижений, как 
в сообществе, так и в общественной 
жизни. Заботы и сил, и может быть 

даже мудрости, полученной от Силы, 
большей, чем я сам. Наша программа 
АН поистине стала «набором принци-
пов, изложенных так просто, что я могу 
им следовать в повседневной жизни. 
Самое любимое у меня – это «личная 
инвентаризация». Я люблю распозна-
вать ошибки и недостатки и учиться 
на них вместо того, чтобы находиться 
у них в плену. Я прекрасно знаю, кто я 
такой. Я ежедневно справляюсь с жиз-
нью, как она есть, без особых жалоб 
на нее. 

На самом деле от АН меня не отде-
ляет ничто – не более чем других чле-
нов. Различны только индивидуальные 
черты. Есть и другие люди, которые 
начинали не в АН. Кто-то пришел из 
ребцентра, из терапевтического со-
общества, других сообществ, кто-то из 
религиозной общины или из тюрьмы. 
Есть и другие скептики, кто точно так 
же как я готов высказать все свои опа-
сения о том, что дела обстоят не так 
уж радужно. Есть множество других 
членов, кто был маргиналом в нашем 
сообществе, кто был не таким, как 
«положено». Многие члены АН имеют 
обязательства в своей жизни, которые 
не позволяют им часто посещать со-
брания, которые стремятся взять все 
лучшее от каждого собрания, как и я. 

АН уже давно существуют и стали 
достаточно большим сообществом, по-
этому у нас есть много членов, которые 
прошли этим путем раньше нас и стали 
для нас примером. К слову, немало 
моих товарищей уже столкнулось с 
вещами, опыта которых у меня еще 
нет. Более того, я не единственный, 
кто пережил боль смерти любимого 
человека, и кто в результате этого стал 
сильнее проявлять любовь. Что же до 
того, что народ не знает меня близко, 
то готов поклясться любой другой член 
АН чувствует то же самое, по своим 
каким-то причинам, в большинстве слу-
чаев не имеющим отношения к сроку 
чистоты. То же относится и к тому, что 
тебя не слушают; любой, даже с не-
сколькими всего годами чистоты, имеет 
опыт, когда его игнорировали, пытаясь 
им руководить. 

Про две последних жалобы можно 
сказать, что они у меня уникальны, 
это невозможность проводить время с 
людьми с большими сроками чистоты 
и то, что я посвятил так много лет 
улучшению АН, а не себя самого. Ну-
ну. Если для меня так важно общение 
с ветеранами, то мне надо приложить 
усилия, чтобы завести новых друзей 

Когда вы в 
следующий 

раз увидите 
своего местного 

динозавтра...
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для разговоров по телефону. Я понял, 
что люди с меньшим сроком чистоты 
могут «показать мне путь». Что же 
касается тех принесенных в журтву 
лет, то пора мне уже перестать влачить 
существование в прошлом, надо начать 
жить в сегодняшнем дне. Поэтому я по-
ступил в университет десять лет назад и 
получил диплом о высшем образовании 
за месяц до того, как мне исполнилось 
50 лет. 

Привет, я местный динозавр АН. 
Помните, что благодаря АН это не толь-
ко возможно, но и весьма вероятно, что 
однажды вы сами станете ветераном. 
Когда вы в следующий раз увидите 
своего местного динозавра, не забудь-
те о том, что все эти годы чистоты не 
делают его жизнь легкой и гладкой. По-
пробуйте спросить у него или нее, как 
дела – и по-настоящему выслушайте 
ответ. Взгляните на вещи их глазами 
и сломайте преграду, которую их срок 
чистоты может выставить между вами. 
Знайте: подойдете ли вы ко мне или к 
другому какому-то древнему ветерану, 
я все равно рад что вы с нами, рад, что 
я с вами, и рад, что наш Высший Авто-
ритет дал нам обоим этот день, чтобы 
остаться чистыми и выздоравливать в 
Сообществе Анонимные Наркоманы. 

Анонимно

...в голове моей роились 
дурацкие мысли, и я 

делился ими со своей 
домашней группой 

неделю за неделей...

Почему я служу
Привет всем. Я зависимый по имени Джейми В. Я покинул отчий дом в рыбачьей 

деревушке Глочестер в штате Массачусетс в возрасте 13 лет, чтобы осуществить свою 
мечту: использовать людей, места и вещи, и чтобы никакая ерунда мне не мешала.

Я попал в Анонимные Наркоманы в июле 2000 года, будучи подростком 24 лет 
от роду. Члены АН на моем первом собрании окружили меня вниманием и дали 
мне понять, что я теперь тоже член сообщества, не важно, прекратил я употреблять 
или нет. Я не прекратил. Я продолжал еще несколько месяцев, при этом продолжая 
получать опыт АН, часто против своей воли. Те члены АН таскали меня, наркота на 
ломах на конвенцию в другом штате (Барлингтон, Вермонт), тянули меня, немытого, 
на танцы, кормили уличной едой, на скамейках, отвечали на мои звонки, сделанные 
под воздействием кайфа посреди ночи, укладывали меня в один детокс за другим, 
спрошивали: «Ну как, тебе получше?», когда я выходил из очередной реабилитации 
с очередной новой подружкой, хлопали мне, когда я получил незаслуженные брелки, 
и обнимали, обнимали, обнимали меня до тех пор, пока они, наконец, не вынудили 
меня  стать чистым 7 марта 2001 года. С тех пор у меня не было необходимости 
употреблять снова, хотя реальная жизнь не всегда была такой, как мне бы хотелось.

В конце концов я узнал, как оставаться чистым только сегодня, в Бостоне. К 
счастью, это город выдающийся в своем разнообразии, и в нем никогда не было не-
достатка в собраниях АН, и в нем я начал учиться испытывать комфорт от того, кто 
я есть и выполнять кое-какие рекомендации, помимо «не употребляй не смотря ни 
на что». Меня научили, что если я хочу быть чистым, то это не сложно: не употре-
бляй и не умрешь. Но если я хочу выздоравливать, то я должен ответить на четыре 
простых вопроса: кто мой спонсор? над каким шагом я работаю? как называется 
моя домашняя группа? каким служением я занимаюсь?

Идея о том, что если не изменюсь я, то изменится моя дата начала чистоты, 
меня настолько пугала, что я быстро нашел ответы на эти вопросы, и с тех пор они 
всегда у меня есть. Мотивы к получению этих ответов радикально изменились спу-
стя годы, как и сами ответы, но я все еще подчеркиваю для своих подспонсорных 
важность»членства на практике», которое подразумевает, что они должны найти 
свои ответы.

В своих первые 90 дней я дважды посетил собрание Бостонского МКО и получил 
раздражение. То, что я увидел и услышал, не было похоже на АН, которое я знал. 
Там были препирательства, политические маневры, чванство, споры и да, даже 

швыряние стульев.  Меня все это крайне привлекло, и я возжелал 
стать тем человеком, который наведет порядок. Неужели они не 
видели, какой бардак создают? Дух служения я не почувствовал, 
хотя он, скорее всего, там был. 

После посещения двух собраний и долгих жалоб спонсору о 
них, он взял меня (как раз после моего 25-го дня рождения и после 
вручения мне моего первого честно выстраданного красного же-
тона) на собрание региона АН Новая Англия. Я отчетливо помню 
две вещи из того дня. Первая вещь – это некая книга, которая была 
у всех и которую, казалось, все знали от корки до корки. Позже я 
узнал, что это была не только не одобренная сообществом лите-
ратура, но и написана она была военным генералом для принятия 
решений разными комитетами в период Гражданской войны. Того 
генерала звали Роберт Э. Ли, а книга называлась «Правила Роберта 
для парламентской процедуры». Это оставло неприятный осадок 

у меня в душе, ведь я думал, что в таком духовном сообществе как наше не может 
быть в обращении никакого толстого тома «правил». Как вы наверное уже поняли, 
я был весьма воинственно настроен, когда попал в сообщество, и формировал свое 
мнение об всем мгновенно. 

Второе, что я помню о том дне, это парень, который, как я сразу же понял, упо-
треблял те же вещества, что и я (вы знаете, как мы почти что по запаху определяем 
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своих?), но который каким-то образом 
сильно изменился. Выздоровление 
повлияло на него, но в тот момент я 
был склонен относиться к этому как 
к волшебству. Он стоял перед нами и 
делал презентацию, в которую входили 
результаты исследований, множество 
разных точек зрения, конкурс заявок, 
данные, цифры и т.п. Меня потрясла не 
столько его подготовленность, сколько 
та страсть, с которой он говорил о  ра-
боте, которую проделал его комитет, 

чтобы добиться картины, показанной 
им в презентации. Он выглядел и звучал 
как Кеннеди, только слегка подправлен-
ный массачусетским акцентом, и это 
мне взорвало мозг. Мысль, что наркот 
типа меня может стать таким важным и 
человеком и способным отвечать за то, 
делает, было для так удивительно, что 
не выразить словами. Его предложение 
было принято голосованием, и это был 
тот день, когда мы приняли решение об 
организации телефонной линии Новой 
Англии: 866.NAHelpU. Я ушел с того 
собрания с одной стороны с обидой 
(из-за правил Роберта), а с другой сто-
роны завороженный страстью одного 
зависимого к тому, что тот делал. Оба 
это чувства вдохновили меня на то, 
чтобы стать студентом в служении, кем 
я и являюсь по сей день. 

В течение следующих лет я служил 
во многочисленных структурах как на 
местном уровне (в основном в моей до-
машней местности Северо-Восточный 
Массачусетс), так и на региональном: в 
БУ, ИО, комитете по разработке уставов 
и регулирующих документов, пред-
седателем, в организации конвенций, 
развитии сообщества, ЧРК, РД и т.п. Я 
крайне редко говорил нет Сообществу, 
которое ни разу мне не сказало нет. 
Служение всегда приносило пользу 
мне лично, и я лишь надеюсь, что оно и 
еще кому-то помогло улучшить жизнь. 
Конечно, мне не только это помогало 
пройти через все эти годы. Список 
такой длинный, что сложно что-то 
выбрать из него, но вот несколько мо-
ментов моего выздоровления, которые 
я ценю и возвращаюсь к ним вновь и 
вновь в своем сердце. 

Когда у меня еще и двух лет не было, 
я оказался во Флориде, где учился жить 
и радоваться жизни без употребления 
наркотиков: катался на роликах, зави-
сал в джакузи, флиртовал с женщинами 
и курил сигары вместе с моим хорошим 
другом, бывшим спонсором. Зазвонил 
телефон, это был мой отец. Отец был 
у меня в границах первого шага, по-
этому мы были не слишком близки в то 
время. Я с ним общался по минимуму, 
заскакивал к нему домой по дороге на 
собрание, всегда вместе с еще одним 
выздоравливающим зависимым, только 
чтобы показать, что я жив. Он спросил 
меня, как проходит мой отпуск, сказал 
еще какие-то незначительные слова, а 
потом его голос дрогнул и он спросл: 
«Джеймсон (таким прозвищем отец 
звал меня с детства), когда вернешься, 
не мог бы ты взять меня на одно из ва-
ших собраний?». Я ответил: «Конечно, 
пап». Повесив трубку, я в панике взгля-
нул на своего старого спонсора, не зная, 
что делать. Ответ спонсора был прост: 
«Отведи его на собрание». «А что по-
том?» – спросил я.  И ответ спонсора 
был: «Познакомь его с людьми, которых 
ты знаешь, дай почувствовать любовь 
и уважение, а затем отпусти». 

Я последовал его рекомендации. 
Около месяца отец ходил на собрания 
в разных состояниях, а потом лег на 
детокс. Сейчас он уже чистый боль-
ше десяти лет, с 13 января 2003 года. 
Недавно его избрали председателем 
нашего МКО после трех лет в долж-
ности вице-председателя. У него есть 
подспонсорные. У нас с ним одна до-
машняя группа, мы говорим о Шагах, 
Традициях и обо всем, что только могут 
обсуждать отец с сыном. Анонимные 
Наркоманы подарили мне отца, о кото-
ром я всегда мечтал в детстве. Спасибо. 
Вот почему я служу АН. 

В ту неделю, когда отец был в де-
токсе, мой подспонсорный и его жена 
познакомили устроили мне свидание 
вслепую, которое должно было стать 
развлечением на одну ночь, которое 
бы переросло с обычные отношения 
без всяких обязательств. В то время это 
был мой стиль поведения с женщина-
ми. Однако спустя несколько месяцев 
эта девушка позвонила и сказала, что 
беременна. Я был адски напуган, в 
моей голове роились дурацкие мысли, 
и я делился ими на своей домашней 
группе в течение нескольких недель: 
что я не сумею стать отцом, что я во-
обще не способен растить ребенка, что 
я злюсь на женщину, которая врала, что 

принимает противозачаточные, и тому 
подобная эгоистичная ерунда. Члены 
моей домашней группы продолжали 
любить меня все время моей агонии и 
они научили меня тому, что я должен 
быть тем мужчиной, которым я старал-
ся показаться в тот день, когда уложил 
девушку в постель. 22 октября того же 
года я был роддоме, де присутствовал 
при появлении на свет своей дочери. 
Я видел ее первое выражение лица, 
первую позу Иисуса Христа, когда она 
протискивала свои нереально крошеч-
ные ножки наружу, как бы говоря: «Вот 
и я, мир! Как дела?». Что-то, что я никак 
не могу сформулировать, изменилось 
во мне в тот день. В глубине души 
изменилось, и я осознал сердцем (не 
только головой), что больше не смогу 
продолжать быть таким же эгоистом, 
как раньше. 

Я с рвением приступил к работе по 
шагам. Я стал по-настоящему честным 
со своим спонсором. Я на полную ка-
тушку впрягся в процесс изменений, 
который мы называем выздоровлени-
ем, и я сегодня являюсь отцом во всех 
смыслах этого слова. Моя дочь – это 
мой друг и мой прекрасный маленький 
ангел. Ей почти десять лет, и она никог-
да не видела меня употребляющим, и 
никогда, надеюсь, не увидит. Спасибо 
вам, Анонимные Наркоманы. Несмотря 
на то, что мы так и не создали семью в 
с матерью моей дочери, мы за эти годы 
развили дружеские отношения и мы 
вместе воспитываем нашу дочь, даже в 
периоды разногласий. Этого бы не мог-
ло произойти без вас, ребята. Спасибо. 
Вот почему я служу АН. 

Если я чувствую, именно глубоко 
чувствую, осмысленность и цель в 
своей жизни, то это бывает во время 
служения нашему Сообществу. То, 
чему я учусь, люди, которых встречаю, 
опыт, который получаю, то, как я расту 
– все это приводит меня к любви. Я 
люблю Анонимных Наркоманов и как 
бы хорошо я не владел языком, я не 
могу словами выразить глубину своей 
благодарности. Поэтому я служу. 

 Jaime V, Массачусетс, США

Я видел ее первое 
выражение 

лица...
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в окружении 
любви ан в 

латинской 
америке 

Латиноамериканское единство я уз-
нала благодаря интернету в 1998 году. 
Многие помнят чаты на заре интернета, 
и как мы общались друг с другом в них. 
Несколько членов из разных регионов 
стали укреплять узы, которые нас свя-
зывают, сначала в виртуальном обще-
нии, а затем мы встретились вживую 
на Всемирной Конвенции АН, когда 
она проходила в Картахене, Колумбии 
в 2000 году. Мы дико радовались, когда 
впервые встретились, когда смогли, на-
конец, обняться со своими товарищами 
из АН Панамы, Никарагуа, Гватемалы, 
Колумбии, Коста-Рики, Пуэрто-Рико, 
Гондураса и Перу. И это было лишь пер-
вым шагом к новым большим встречам. 

Много лет прошло, и мы продолжа-
ем проводить совместную конвенцию 
(мы называем ее КЛАН: Конвенция 
Латиноамериканского АН), которая 
проходит раз в два года каждый раз 
в другой стране. Любовь нашего Со-
общества крепнет между нами все 
больше день ото дня. Мы не только 
участники конвенции, мы душевные 
друзья, которых многое связывает, 
которые прошли вместе через трудные 
времена, повлиявшие на нашу жизнь и 
наши личности. 

В 2000 году моя сестра и я служили 
в оргкомитете Всемирной Конвенции 
АН, которая впервые должна была 
пройти в Латинской Америке в городе, 
где мы живем – Картахене, в Колумбии. 
За два месяца до конвенции, когда наша 
работа была в самом разгаре, умер наш 
отец. Мы получили любовь и поддерж-
ку всемирного сообщества, а наше слу-
жение помогло нам не потерять связь 
с Сообществом и пройти через боль.  

В 2009 году я со своим мужем ехала 
на КЛАН в Каракас, в Венесуэлу, и на 
границе между Колумбией и Венесуэ-
лой наш мотоцикл попал в ДТП. Меня 
выкинуло на середину дороги, где я 
осталась лежать со сломанной ногой. 
Наши друзья, которые ждали нас на 
конвенции, звонили мне и писали пись-
ма. Мой муж был региональным деле-
гатом, и он не хотел бросать служение, 
поэтому он поехал на конвенцию сразу 
после того как меня прооперировали и 

перевели домой. Нога моя восстанав-
ливалась три года, за это время я была 
и в инвалидном кресле, и на костылях, 
и вновь Сообщество не оставило меня 
и поддерживало все время, пока я вос-
станавливалась. 

В 2012 году наша региональная 
конвенция проводилась в Картахене, и 
я служила координатором оргкомитета, 
а мой муж был координатором развле-
кательной части. Во время конвенции 
моя сестра (тоже член АН) попала в 
больницу. Что я чувствовала в ту ночь, 
не описать словами, с одной стороны 
– моя сестра в больнице, а с другой – 
праздник выздоровления вместе с 800 
зависимыми. Я плакала и благодарила 
Высшую Силу за то, что я не одна. Я 
была окружена выздоравливающими 
зависимыми и моими близкими дру-
зьями. 

В воскресенье, заключительный 
день конвенции, мне позвонили из 
больницы и сказали, что сестра в реа-
нимации. Члены Сообщества окружили 
меня любовью, остались со мной по-
сле конвенции, чтобы сопровождать в 
больницу к сестре, проводить собрания 
в любое время и немного развлекать 
меня, чтобы унять боль. Спустя неделю 
сестра умерла. Я так благодарна тем, 
кто окружал меня любовью и смягчил 
мою боль. 

Все эти ситуации подвели меня к 
мысли, что каждый раз, когда я уча-
ствую в конвенции, что-то происходит 
в моей жизни. Но я всегда считала, что 
происходит по воле Высшей Силы. 

В июне 2013 мы должны были 
отмечать 30 лет АН в Колумбии на 
нашей региональной конвенции. За 
два дня до поездки у моего мужа слу-
жился инфаркт. Я не могла поверить, 
что это происходит. Лежа на кровати, 
подключенный ко всевозможным ап-
паратам, он сказал: «Мы поедем на 
конвенцию, мы не можем пропустить 
этот грандиозный праздник». В четверг 
скорая помощь перевезла нас в другую 
больницу, чтобы поставить сердечный 
катетер. Мы в любой ситуации сохра-
няем оптимизм и благодарность – этому 
нас учат в АН. В пятницу мы были уже 
дома, и я забронировала авиабилеты на 
следующий день, чтобы лететь на кон-
венцию. Люди, которые не зависимые, 
не понимают, как можно так поступать, 
но для нас было жизненно важно обоим 
присутствовать на конвенции, ведь она 
для нас так много значила, мы очень 
много лет служили в регионе. 

Первое, что я подумала, это что нам 

надо прекратить посещать конвенции, 
ведь каждый раз что-то происходит! 
Но потом я поняла, чего хотела моя 
Высшая Сила: каждый раз, когда что-
то происходило, нас окружала любовь 
наших товарищей по Сообществу АН.

После этого мы еще поехали на 
Всемирную Конвенцию в Филадель-
фию, чтобы отпраздновать 60 лет АН, 
и совсем недавно мы посетили КЛАН 
в Доминиканской Республике, где 
отмечали 20 лет латиноамерикан-
ского зонального форума – и ничего 
страшного не произошло! Хотя нет, 
много чего произошло: я встретилась с 
друзьями в Сообществе АН, я увидела, 
как делегаты Латиноамериканского 
зонального форума три дня работают 
вместе в одном помещении ради все 
еще страдающих зависимых, укрепле-
ния единства и несения нашей вести 
в страны и регионы, где пока еще нет 
нашей программы. Я выступила в каче-
стве спикера и поделилась тем, почему 
я так благодарна, и что служение для 
меня – это способ отблагодарить за то, 
что мне дала эта прекрасная программа. 

Я и дальше буду посещать конвен-
ции и брать с собой свою Высшую 
Силу. У нее есть план для меня, и я 
готова ему следовать. Только сегодня я 
понимаю, что в моей жизни все хорошо 
и все так, как должно быть. Спасибо, 
Анонимные Наркоманы!

Luchy G, Картахена, Колумбия

назад,  
в тюрьму 

Эта история начинается с молитвы: 
Пожалуйста, помоги мне записать 
твою историю и не вставить свои пять 
копеек.  

В 1965 году, будучи в невменяемом 
состоянии от наркотиков, 18-летний 
зависимый забил насмерть человека. 

Я был осужден на двадцать пять лет 
в самой строгой и охраняемой тюрьме 
штата Калифорния. Там проходило 
мое взросление под воздействием про-
грессирующей зависимости. Когда я 
вышел по УДО в 1972 году, то ступил 
на прежнюю стезю зависимости и пре-
ступлений. 

С того времени и до 1976 года это 
была гонка без остановок. Колеса от-
валились, и я оказался на своем первом 
собрании АН. Я быстро обрел надежду 
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и стал жадно учиться выздоровлению. 
Учителя преподнесли мне набор ин-
струментов выздоровления. В нем я 
нашел такой инструмент как способ-
ность отдавать бесплатно. Служение в 
больницах и учреждениях было весьма 
полезно для овладения этим инстру-
ментом. В течение следующих 15 лет 
я делился опытом своим в каждой 
тюрьме, зоне или дурке, куда только 
мог попасть. Я мечтал однажды при-
йти с вестью в ту тюрьму, где я отбыл 
срок, но изменения в правилах системы 
исправления и наказаний лишили меня 
этой возможности. Осужденные за 
убийство были исключены из списков 
допущенных в закрытые учреждения в 
составе БУ панелей. 

Годы прошли, и моей надежде по-
пасть с вестью в тюрьму, где я сидел, 
суждено было сбыться. Двадцать 
с лишним лет спустя меня позвали 
участвовать в панели в тюрьме в Нью-
Мехико. В те выходные в Альбукерке 
проходила конвенция АН. За обедом 
я познакомился с человеком из Кали-
форнии, и наш разговор зашел о том, 
что я ездил в Нью-Мехико спикерить в 
тюрьме. После того как я объяснил, за-
чем я поперся в Нью-Мехико спикерить 
в том учреждении, он сказал мне, что 
есть шанс, что он сможет мне помочь 
получить допуск в ту тюрьму, где я 
сидел. Он сказал, что председатель БУ 
в той местности – его подспонсорный, 
и он в ту тюрьму ходит уже очень дав-
но. Прошло совсем немного времени 
и помощник смотрителя той тюрьмы 
расспросил меня о моей биографии и о 
том, почему я так сильно хочу попасть 
назад с вестью АН. Для меня сделали 
исключение, и я получил допуск. 

Я мог бы рассказать целую историю 
о том, каково это – входить в централь-
ные ворота 40 лет спустя, однако, 
моя история не об этом, а о том, как 
я вошел на собрание АН. Я мечтал об 
этом более трех десятилетий, и я был 
совершенно не готов к тому, что уви-
дел. Суета выздоровления в комнате 
была сродни суете на конвенции АН, 
а напряженная  атмосфера тюремного 
дворика осталась за порогом комнаты, 
где проходило собрание. Казалось, что 
она как будто не может пересечь порог 
храма выздоровления. В комнате было 
около 150 человек всех возрастов и 
цветов кожи, они разговаривали друг 
с другом и наполняли помещение той 
энергией, с которой я встречался только 
там, где собираются большие группы 
выздоравливающих людей. Жизнь АН 

била здесь ключом, такого я не пред-
ставлял себе и вряд ли бы поверил, если 
б не увидел сам. 

Шесть мужчин, которые впервые 
пришли сюда прямо из тюремного 
двора, были встречены с энтузиазмом. 
Для нас было совершенно очевидно 
наличие атмосферы выздоровления на 
том собрании. Я не видел никого, кто 
отвлекался или кому было неинтересно. 
Они все, казалось, жадно стремились к 
выздоровлению. Это было запредельно! 
После собрания мужчины были друже-
любны и тепло общались. В тот вечер я 
чувствовал себя так уютно, как никогда 
еще не чувствовал на собраниях АН. 
Я один из них. Сильнее всего меня 
тронула история одного человека, с ко-
торым я пообщался после собрания. Он 
сидит пожизненно. Надежды выйти на 
свободу у него нет. Я попросил его объ-

яснить, зачем он ходит в АН. В отличие 
от многих других, его цель – не лучшая 
жизнь на свободе после освобождения, 
а лучшая жизнь прямо здесь и сейчас, 
в заключении. Ого!

Я запредельно рад, что могу передать 
эту весть вам, Сообществу. Анонимные 
Наркоманы и выздоровление живут 
и процветают в застенках «Бастилии 
на заливе» (Bastille by the Bay). Моя 
любовь и благодарность сообществу 
АН значительно углубились после того, 
как я поделился с товарищами в моей 
прежней среде. Займитесь настоящим 
делом:  служите в БУ! 

Анонимно, Калифорния, США

Перепечатано из газеты  
Reaching Out, январь 2014        

Конкурс подписей  
к картинкам

Здесь у вас есть шанс принять непосредственное 
участи в издании журнала The NA Way в совершенно 
новом ключе. придумайте подписи к этим комиксам, 
пришлите нам и по мановению волшебной палочки вы 
станете участником конкурса подписей. мы выберем 
самую лучшую (и может быть еще несколько) для 
публикации в ближайшем номере. вашей наградой будет 
признание вашего авторства в  The NA Way!

присылайте ваши заявки по электронной почте, а 
в качестве темы указывайте: «Basic Caption Contest» 
(конкурс подписей к картинкам), а в теле письма 
обязательно указывайте свое имя и откуда вы. письма 
отправляйте сюда: naway@na.org. 
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Traditions Book

Project

Traditions Book

Project

Проект книги о Традициях
Сбор сведений в малых группах 

Проект книги о Традициях был утвержден Съездом Мирового Обслужи-
вания в 2012 году как проект на два цикла с 2012 по 2016 год. В соответствии 
с планом, который был утвержден, цикл 2012-2014 годов был отведен на 
сбор материалов, сведений и идей, которые Сообщество считает наиболее 
полезными для руководства в вопросах Традиций. Цикл 2014-2016 годов 
будет посвящен составлению черновика книги, получению обратной связи 
Сообщества, рецензированию и редактированию, а затем изданию чернови-
ка, подлежащего одобрению Съездом Мирового Обслуживания в 2016 году. 

Мы восхищены тем, как много полезных сведений мы получили к настоя-
щему моменту от многих семинаров, проведенных местностями и регионами. 
Чтоб облегчить участие в работе и включить в нее еще больше наших членов, 
мы разработали короткий формат для семинара, и мы публикуем его в ян-
варском номере журнала NA Way, чтобы вы могли взять его на вооружение. 

Эти сценарии дискуссий, ориентированные на работу в группах, могут 
дать толчок интересным беседам, а членам сообщества дать шанс поуча-
ствовать в процессе и поделиться своим опытом, силой и надеждой. Данные 
вопросы помогут начать обсуждение, а если у вашей группы будет желание 
поделиться сведениями, не входящими в указанный круг вопросов, то мы 
конечно же будем рады получить и такую обратную связь! 

Прекрасно! С чего начнем?
Выберите доверенное лицо или двух, которые будут ведущими дис-

куссии. Будет полезно сперва внимательно прочитать все эти материалы и 
тщательно спланировать мини-семинар, чтобы все прошло без сучка и задо-
ринки. Каждый семинар посвящается одной Традиции – группа может вы-
брать, какую Традицию она будет обсуждать, или же выбор делает ведущий. 
Сценарий каждого семинара включает в себя небольшую пояснительную 
часть, основанную на нашей литературе и вопросах для обсуждения. Было 
бы неплохо иметь под рукой литературу: Базовый текст, Это работает: как 
и почему, а так же листок со списком всех Традиций. 

Данные схемы сделаны для модели 20-минутной дискуссии, но вы можете 
их адаптировать к любому формату, который вам больше подойдет. Прове-
дите как можно больше или как можно меньше семинаров – как вам угодно; 
вы даже можете обсуждать по одной Традиции в месяц на протяжении 2014 
года. Выбирайте удобное для вам время для обсуждения: перед или после 
собрания, во время встречи с подспонсорными, в рамках собрания МКО и 
т.п. Вы можете попросить кого-то вести протокол обсуждения или в конце 
оставить время на то, чтоб записать мысли каждого участника. 

Присылайте нам свои записи – от имени всей группы или в индиви-
дуальном порядке. Чтобы вам было проще, сделайте своим телефоном 
снимки ваших записей и отправьте их нам по адресу: worldboard@na.org. 
(Постарайтесь сделать четкие снимки, чтобы записи можно было прочесть, 
пожалуйста!) Схемы проведения мини-семинаров по каждой Традиции 
можно скачать отсюда: www.na.org/traditions.

http://www.na.org/subscribe
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Проведение обсуждения:  
Предложенный формат 

Сценарии рассчитаны на 20-минутное обсуждение, 
но вы можете сделать ваши семинары длиннее или 
короче – как пожелает ваша группа. Предложенные 
вопросы – это всего лишь то, что поможет начать. Мы 
надеемся, что ваши семинары будут бодрыми и вооду-
шевленными, и что вы поможете другу увидеть Тради-
ции в новом свете. 

	 ♦ Выберите Традицию для обсуждения.
	 ♦ Начните с минуты молчания и молитвы О 

душевном спокойствии, либо другой молитвы по 
выбору группы. 

	 ♦ Назначьте человека, который будет вести 
протокол, и пусть он или она записывают все идеи 
и уникальный опыт, услышанный за столом, а не 
только цитаты из литературы и список духовных 
принципов. 

	 ♦ Пусть один человек прочтет Традицию и 
пояснительную записку к ней из сценария 
семинара, а другой человек прочтет отрывок из 
краткого содержания Двенадцати Традиций. 

	 ♦ Если хотите, можно попросить еще одного человека 
прочесть любой отрывок из литературы АН. 

	 ♦ Выберете вопрос для обсуждения – или же 
отбросьте вопросы и просто поговорите!

	 ♦ Пусть как можно больше участников семинара 
поделятся своими идеями и опытом. Ведущий 
может попросить кого-то пояснить свою мысль, но 
постарайтесь позволить всем высказаться прежде, 
чем перейдете к дебатам.

	 ♦ Постарайтесь завершить обсуждение в назначенное 
заранее время. Если у группы осталась энергия для 
продолжения дебатов, вы сможете продолжить на 
«собрании после собрания». 

	 ♦ Сфотографируйте свои записи телефоном и 
пришлите нам на адрес: worldboard@na.org, или 
зайдите на www.na.org/traditions и заполните там 
анкету. И также вы можете прислать свои записи 
по почте: NA World Services; PO Box 9999; Van 
Nuys, CA 91409

Сценарии для мини-семинаров по каждой 
Традиции можно скачать здесь:  

www.na.org/traditions.  
Мы ждем ваши идеи, присылайте их сюда: 

worldboard@na.org. 
Спасибо за участие!

Седьмая Традиция
Принцип самообеспечения включает в себя 
денежные вопросы, но он выходит далеко за 
рамки денежных взносов. Все, что группе 

нужно для того, чтобы достигать ее 
главной цели, должно быть предоставлено 

самой группой. Все наиважнейших 
составляющих самообеспечения группы - 

это групповое служение и активные члены 
группы, и это не стоит нам никаких 

денег.  

Вопросы для обсуждения
 • Почему так важно брать обязательство по 

самообеспечению? 
 •Как наши усилия по самообеспечению 

способствуют единству?
 • Как мы находим выход из ситуации, когда трудно 

увидеть грань между самообеспечением и 
помощью извне? 

Восьмая Традиция
Восьмая Традиция напоминает нам, 
что нашим членам не нужно иметь 
профессиональный диплом, чтобы 

эффективно нести весть АН. Суть 
способа выздоровления, который 

предлагают в АН, в том, что один 
зависимый помогает другому. Мы не 

продаем выздоровление, мы делимся им 
бесплатно с другими в духе любви и 

благодарности. Однако группы, советы 
и комитеты обслуживания Анонимных 

Наркоманов могут нуждаться в 
профессиональной помощи для выполнения 

своих задач. 

Вопросы для обсуждения
 • Какая разница между профессиональным и 

непрофессиональным подходом в лечении 
зависимости? 

 • Если мы в своей профессиональной деятельности 
сталкиваемся с зависимыми, то как меняется наше 
отношение к ним, когда/если мы встречаем их на 
собраниях, будем ли мы относиться к ним как к 
членам АН или как к своим клиентам? 

 • Как эта Традиция соотносится с анонимностью? 
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Девятая Традиция
Эта Традиция сводится к тому, что надо 

быть проще. Это не значит, что мы 
дезорганизованы, наоборот, мы можем 

создавать служебные комитеты, которые 
служат группам, чтобы «сообщество 
АН как таковое могло сохранять свой 

непосредственный и не обремененный ничем 
лишним подход к несению вести». Ключ 
к этой работе - в обмене информацией 

вместе с разделенным чувством 
ответственности за нашу главную цель. 

Вопросы для обсуждения
 • Для чего нам нужны советы и комитеты? 
 • Как мы поддерживаем эффективную связь между 

группами и обслуживающими их советами и 
комитетами? 

 • Поговорим о связи этой Традиции с нашей 
главной целью. 

Десятая Традиция
Члены АН имеют полное право на свое 
мнение, которое они могут выражать 
там, где считают это уместным... Но 
мы все прекрасно знаем, что спорные 

мнения могут увести группу далеко от 
ее главной цели... Поэтому до тех пор, 
пока мы держим в фокусе наше общее 

благополучие и главную цель, мы будет 
избегать тех споров, которые отвлекают 

нас от выздоровления. 

Вопросы для обсуждения
 • Если мы высказываемся на собрании о вещах, 

не относящихся к АН, но влияющих на 
наше выздоровления, как мы можем своим 
высказыванием не увести собрание от главной 
цели АН? 

 • Каких взглядов АН придерживаются о том, как 
стать чистым? 

 • Выступая в общественных местах, как мы можем 
рассказать об АН, чтобы не впутаться в спор? 

Одиннадцатая Традиция
Одиннадцатая Традиция - это 

краеугольный камень политики сообщества 
АН в отношении общественности. 
Если правильно делать работу по 
информированию общественности, 

то это не будет рекламой, а будет, 
скорее, стремлением показать нашу 
привлекательность тем, кто может 
в нас нуждаться. То, что мы делаем 
и говорим отражается на нашем 

выздоровлении и Сообществе АН. Как 
ответственные члены АН мы хотим, 

чтобы это отражение было источником 
привлекательности, а не стыда. 

Вопросы для дискуссии
 • Как мы защищаем репутацию АН в своем 

служении по связям с общественностью? А если 
мы выступаем в СМИ? А если мы заходим в 
общественное место в футболке с логотипом АН? 

 • Как мы справляемся с задачей сохранить личную 
анонимность, выступая в СМИ? 

 • Почему моя личная анонимность на уровне 
прессы, радио и кино так важна для АН в целом? 

Двенадцатая Традиция
Двенадцать Традиций описывают 

сообщество, которое черпает для себя 
руководство в духовных принципах, а не 
в личностях. Такого рода обезличенность 
описывается в Двенадцатой Традиции 

словом «анонимность», и это духовный 
фундамент, на котором стоят 

Анонимные Наркоманы. 

Вопросы для дискуссии
 • Если ставим «принципы выше личностей», то 

какая роль отведена личности члена АН? 
 • Что такое «духовный фундамент» и как мы на нем 

строим?
    •Какая связь между анонимностью и «нашим 

общим благополучием»?

http://www.na.org/subscribe
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 Двенадцать Традиций АН
 

 

Пе
рв

ая
 Т
ра

ди
ци

я 

«Наше общее благополучие должно стоять на 
первом месте, личное выздоровление зависит от 

единства АН». 

Наша Первая Традиция касается единства и нашего 
общего благополучия. Мы входим в группу зависимых, 
которые стремятся к выздоровлению, и это является одним 
из важнейших условий нашего нового образа жизни. Наше 
выживание непосредственно связано с выживанием 
группы и всего Сообщества. Для того, чтобы группа 
оставалась стабильной, необходимо  поддерживать 
единство внутри Сообщества, в противном случае 
Сообщество распадется, а его члены погибнут. 

Вт
ор

ая
 Т
ра

ди
ци

я 

«В делах нашей группы есть лишь один высший 
авторитет - любящий Бог, воспринимаемый нами 

в том виде, в котором Он может предстать в 
нашем групповом сознании. Наши руководители 

всего лишь облеченные доверием исполнители, они 
нами не управляют». 

Наше направление в служении приходит от Бога в нашем  
понимании, независимо от того служим мы индивидуально, 
как группа, или как правление, или комитет. Когда мы соби-
раемся вместе, мы чувствуем присутствие любящей Высшей 
Силы. Это направление ведёт нас через все наши дела.  Когда 
мы выбираем члена, для служения в любом качестве, мы 
демонстрируем взаимное доверие.  

Тр
ет
ья

 Т
ра

ди
ци

я 

«Единственным условием для членства в 
Анонимных Наркоманах является желание 

прекратить употребление». 

Третья Традиция поощряет свободу обсуждения других. 
Это ведет нас по дороге служения к отношениям - любезно-
сти, принятия, и безграничной любви. Зависимость – это 
смертельная болезнь. Мы знаем, что зависимого, который не 
найдёт выздоровления не может ожидать ничего лучшего, 
чем тюрьма, лечебницы и смерть. Отказ в приёме для любого 
зависимого, даже того, кто приходит просто из любопытства, 
может стать смертным приговором.  

Че
тв
ёр
та
я 
Тр

ад
иц

ия
 «Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, 

кроме тех случаев, когда дело касается других групп или 
Анонимных Наркоманов в целом». 

Каждая группа имеет полную свободу, за исключением ес-
ли их дела касаются других групп, или АН в целом. Если мы 
сверяемся, для уверенности, что наши действия не выходят 
за пределы границ наших традиций; если мы не диктуем что 
делать другим группам, не вызываем у них недоверие; и если 
мы советуемся прежде чем принимать какие либо решения, 
то все будет хорошо…  

Пя
та
я 
Тр

ад
иц

ия
 

«У каждой группы есть лишь одна главная цель - 
донести наши идеи до тех наркоманов, которые 

все еще страдают». 

Что является нашей вестью? Наша весть о том, что зави-
симый, любой зависимый может остановиться и не исполь-
зовать наркотики, потерять желание к использованию, и 
найти новый жизненный путь. Наша весть – это надежда и 
обещание свободы. Когда всё сказано и сделано, нашим пря-
мым назначением может быть только одно – донести весть о 
выздоровлении до зависимого, который всё ещё страдает 
потому, что это всё что мы можем дать. 

Ш
ес
та
я 
Тр

ад
иц

ия
 

«Группе АН никогда не следует поддерживать, 
финансировать или предоставлять имя АН для 

использования какой-либо родственной организацией 
или посторонней компанией, чтобы проблемы, 

связанные с деньгами, собственностью и престижем, 
не отвлекали нас от нашей главной цели». 

В пределах установленных Шестой Традицией, мы имеем 
огромную свободу распространять весть о выздоровлении  и 
помогать другим зависимым. Мы имеем ясные границы, 
установленные нашей идентичностью как Анонимные 
Наркоманы. Когда мы заботимся, о соблюдении границ, 
наши внешние отношения увеличивают нашу способность 
нести весть зависимому, который все еще страдает, не откло-
няя нас от нашей первичной цели. 

Се
дь
ма

я 
Тр

ад
иц

ия
 «Каждой группе Анонимных Наркоманов следует 

полностью опираться на собственные силы, 
отказываясь от помощи извне». 

Приветствуя наши группы платить по всем своим счетам 
самим, Седьмая Традиция дает нашей группе свободу делить-
ся их выздоровлением так, как они это считает целесообраз-
ным, и при этом не быть обязанным внешним вкладчикам. 
Далее, это дает нашим группам такую свободу, которая при-
бывая из Высшей Силы, развивается через применение ду-
ховных принципов.  

Во
сь
ма

я 
Тр

ад
иц

ия
 

«Сообщество Анонимных Наркоманов должно 
всегда оставаться непрофессиональным 

объединением, но наши центры обслуживания 
могут нанимать работников, обладающих 

определенной квалификацией». 

В этой традиции мы говорим о том, что у нас нет никаких 
профессионалов. Этим, мы подразумеваем, то, что у нас нет 
никакого штата работников психиатрии, докторов, адвока-
тов, или консультантов. Наша программа Работает по прин-
ципу один зависимый, помогающим другому. Если бы в 
группах АН нанимали профессионалов, мы бы разрушили 
наше единство. Мы - просто зависимые равного статуса, сво-
бодно помогаем друг другу. 

Де
вя

та
я 
Тр

ад
иц

ия
 

«Сообществу АН никогда не следует обзаводиться 
жесткой системой управления; однако мы можем 

создавать службы или комитеты, 
непосредственно подчиненные тем, кого они 

обслуживают». 

Группы АН объединяются, соеденяя их ресурсы, чтобы 
создать правления обслуживания и комитеты, которые по-
могут им лучше выполнять их первичную цель. Эти правле-
ния и комитеты не призваны, чтобы управлять АН, скорее их 
выбирают искренне оправдать доверие, данное им группами, 
которым они служат.  

 

Де
ся
та
я 
Тр

ад
иц

ия
 

«Сообщество Анонимных Наркоманов не 
придерживается какого-либо мнения по вопросам, 

не относящимся к его деятельности, поэтому 
имя АН не следует вовлекать ни в какие 

общественные дебаты». 
Существует огромное число проблем не связанных с зави-

симостью, поэтому от нас ожидают, что у международного 
сообщества выздоравливающих наркоманов имеется опре-
делённая позиция. Наш ответ, согласно Десятой Традиции, 
что наши группы и наше сообщество не придерживаются 
позиций, по любым проблемам кроме непосредственно про-
граммы АН.  Для нашего собственного выживания, мы не 
имеем никакого мнения по внешним проблемам.  

Од
ин

на
дц

ат
ая

 Т
ра

ди
ци

я 

«Наши отношения с обществом основываются на 
привлекательности наших идей, а не на 

пропаганде. Мы должны всегда сохранять 
анонимность во всех наших контактах с прессой, 

радио и телевидением». 
Существование "политики" связей с общественностью 

подразумевает важность "программа" по этим связям в вы-
полнении первичной цели нашего сообщества. Как группы 
АН, правление обслуживания, и комитеты, мы сознательно и 
энергично выращиваем хорошие связи с общественностью. 
Это не  непредвиденный результат нашей деятельности, а 
путь лучше нести нашу весть зависимым.  Соблюдение обще-
ственной анонимности, помогает нам сосредоточить инфор-
мацию общественности на вести, а не на привлечённых 
работниках АН.  

Дв
ен
ад
ца

та
я 
Тр

ад
иц

ия
 « Анонимность - духовная основа всех наших 

традиций, постоянно напоминающая нам о том, 
что главным являются принципы, а не личности». 

Анонимность - один из основных элементов нашего вы-
здоровления и это проникает в наши Традиции и наше Со-
общество. Это защищает нас от наших собственных дефектов 
характера и делает личности и разницу между ними бессиль-
ными. Анонимность в действии делает невозможным поста-
вить личность перед принципами.  
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П
ер
ва
я 
Т
ра

ди
ци

я 

«Наше общее благополучие должно стоять на 
первом месте, личное выздоровление зависит от 

единства АН». 

Наша Первая Традиция касается единства и нашего 
общего благополучия. Мы входим в группу зависимых, 
которые стремятся к выздоровлению, и это является одним 
из важнейших условий нашего нового образа жизни. Наше 
выживание непосредственно связано с выживанием 
группы и всего Сообщества. Для того, чтобы группа 
оставалась стабильной, необходимо  поддерживать 
единство внутри Сообщества, в противном случае 
Сообщество распадется, а его члены погибнут. 

В
то
ра

я 
Т
ра

ди
ци

я 

«В делах нашей группы есть лишь один высший 
авторитет - любящий Бог, воспринимаемый нами 

в том виде, в котором Он может предстать в 
нашем групповом сознании. Наши руководители 

всего лишь облеченные доверием исполнители, они 
нами не управляют». 

Наше направление в служении приходит от Бога в нашем  
понимании, независимо от того служим мы индивидуально, 
как группа, или как правление, или комитет. Когда мы соби-
раемся вместе, мы чувствуем присутствие любящей Высшей 
Силы. Это направление ведёт нас через все наши дела.  Когда 
мы выбираем члена, для служения в любом качестве, мы 
демонстрируем взаимное доверие.  

Т
ре
ть
я 
Т
ра

ди
ци

я 

«Единственным условием для членства в 
Анонимных Наркоманах является желание 

прекратить употребление». 

Третья Традиция поощряет свободу обсуждения других. 
Это ведет нас по дороге служения к отношениям - любезно-
сти, принятия, и безграничной любви. Зависимость – это 
смертельная болезнь. Мы знаем, что зависимого, который не 
найдёт выздоровления не может ожидать ничего лучшего, 
чем тюрьма, лечебницы и смерть. Отказ в приёме для любого 
зависимого, даже того, кто приходит просто из любопытства, 
может стать смертным приговором.  

Ч
ет
вё
рт
ая

 Т
ра

ди
ци

я «Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, 
кроме тех случаев, когда дело касается других групп или 

Анонимных Наркоманов в целом». 

Каждая группа имеет полную свободу, за исключением ес-
ли их дела касаются других групп, или АН в целом. Если мы 
сверяемся, для уверенности, что наши действия не выходят 
за пределы границ наших традиций; если мы не диктуем что 
делать другим группам, не вызываем у них недоверие; и если 
мы советуемся прежде чем принимать какие либо решения, 
то все будет хорошо…  

П
ят
ая

 Т
ра

ди
ци

я 

«У каждой группы есть лишь одна главная цель - 
донести наши идеи до тех наркоманов, которые 

все еще страдают». 

Что является нашей вестью? Наша весть о том, что зави-
симый, любой зависимый может остановиться и не исполь-
зовать наркотики, потерять желание к использованию, и 
найти новый жизненный путь. Наша весть – это надежда и 
обещание свободы. Когда всё сказано и сделано, нашим пря-
мым назначением может быть только одно – донести весть о 
выздоровлении до зависимого, который всё ещё страдает 
потому, что это всё что мы можем дать. 

Ш
ес
та
я 
Т
ра

ди
ци

я 

«Группе АН никогда не следует поддерживать, 
финансировать или предоставлять имя АН для 

использования какой-либо родственной организацией 
или посторонней компанией, чтобы проблемы, 

связанные с деньгами, собственностью и престижем, 
не отвлекали нас от нашей главной цели». 

В пределах установленных Шестой Традицией, мы имеем 
огромную свободу распространять весть о выздоровлении  и 
помогать другим зависимым. Мы имеем ясные границы, 
установленные нашей идентичностью как Анонимные 
Наркоманы. Когда мы заботимся, о соблюдении границ, 
наши внешние отношения увеличивают нашу способность 
нести весть зависимому, который все еще страдает, не откло-
няя нас от нашей первичной цели. 

С
ед
ьм

ая
 Т
ра

ди
ци

я 

«Каждой группе Анонимных Наркоманов следует 
полностью опираться на собственные силы, 

отказываясь от помощи извне». 

Приветствуя наши группы платить по всем своим счетам 
самим, Седьмая Традиция дает нашей группе свободу делить-
ся их выздоровлением так, как они это считает целесообраз-
ным, и при этом не быть обязанным внешним вкладчикам. 
Далее, это дает нашим группам такую свободу, которая при-
бывая из Высшей Силы, развивается через применение ду-
ховных принципов.  

В
ос
ьм

ая
 Т
ра

ди
ци

я 

«Сообщество Анонимных Наркоманов должно 
всегда оставаться непрофессиональным 

объединением, но наши центры обслуживания 
могут нанимать работников, обладающих 

определенной квалификацией». 

В этой традиции мы говорим о том, что у нас нет никаких 
профессионалов. Этим, мы подразумеваем, то, что у нас нет 
никакого штата работников психиатрии, докторов, адвока-
тов, или консультантов. Наша программа Работает по прин-
ципу один зависимый, помогающим другому. Если бы в 
группах АН нанимали профессионалов, мы бы разрушили 
наше единство. Мы - просто зависимые равного статуса, сво-
бодно помогаем друг другу. 

Д
ев
ят
ая

 Т
ра

ди
ци

я 

«Сообществу АН никогда не следует обзаводиться 
жесткой системой управления; однако мы можем 

создавать службы или комитеты, 
непосредственно подчиненные тем, кого они 

обслуживают». 

Группы АН объединяются, соеденяя их ресурсы, чтобы 
создать правления обслуживания и комитеты, которые по-
могут им лучше выполнять их первичную цель. Эти правле-
ния и комитеты не призваны, чтобы управлять АН, скорее их 
выбирают искренне оправдать доверие, данное им группами, 
которым они служат.  

 

Д
ес
ят
ая

 Т
ра

ди
ци

я 

«Сообщество Анонимных Наркоманов не 
придерживается какого-либо мнения по вопросам, 

не относящимся к его деятельности, поэтому 
имя АН не следует вовлекать ни в какие 

общественные дебаты». 
Существует огромное число проблем не связанных с зави-

симостью, поэтому от нас ожидают, что у международного 
сообщества выздоравливающих наркоманов имеется опре-
делённая позиция. Наш ответ, согласно Десятой Традиции, 
что наши группы и наше сообщество не придерживаются 
позиций, по любым проблемам кроме непосредственно про-
граммы АН.  Для нашего собственного выживания, мы не 
имеем никакого мнения по внешним проблемам.  

О
ди

нн
ад
ца

та
я 
Т
ра

ди
ци

я 

«Наши отношения с обществом основываются на 
привлекательности наших идей, а не на 

пропаганде. Мы должны всегда сохранять 
анонимность во всех наших контактах с прессой, 

радио и телевидением». 
Существование "политики" связей с общественностью 

подразумевает важность "программа" по этим связям в вы-
полнении первичной цели нашего сообщества. Как группы 
АН, правление обслуживания, и комитеты, мы сознательно и 
энергично выращиваем хорошие связи с общественностью. 
Это не  непредвиденный результат нашей деятельности, а 
путь лучше нести нашу весть зависимым.  Соблюдение обще-
ственной анонимности, помогает нам сосредоточить инфор-
мацию общественности на вести, а не на привлечённых 
работниках АН.  

Д
ве
на

дц
ат
ая

 Т
ра

ди
ци

я « Анонимность - духовная основа всех наших 
традиций, постоянно напоминающая нам о том, 

что главным являются принципы, а не личности». 
Анонимность - один из основных элементов нашего вы-

здоровления и это проникает в наши Традиции и наше Со-
общество. Это защищает нас от наших собственных дефектов 
характера и делает личности и разницу между ними бессиль-
ными. Анонимность в действии делает невозможным поста-
вить личность перед принципами.  

 



подпишитесь на электронную версию The NA Way и других периодических изданий мировых Служб ан на www.na.org/subscribe 13

развитие сообщества 
Появляются новые возможности

«А круто же будет, если...» 
Идеи кипят и поднимаются на поверхность как пузыри в Миннесоте. Один из 

традиционных способов переброски идей: ПГО несет в МКО, оттуда ЧРК несет 
в РКО. Технологический прогресс в способах коммуникации также привел к по-
явлению новых идей внутри Сообщества и вне его. Например, наша программа 
«Наводим мосты» (Bridging the Gap) – временный тип служения тем, кто новичок 
в АН или тем, кто только что вышел из учреждения – получила жизнь благодаря 
запросу со стороны реабилитационных и исправительных учреждений, которые 
нуждались в программе, похоже на ту, что осуществляют Анонимные Алкоголики. 
Но ради того, чтобы показать, какой могущественной и совершенно не затратной 
может быть инновация, не жалко будет привести еще два примера. 

Первый – это пересмотр того, как наш ЧРК проводит открытый форум. Чаще 
всего этот форум помещали в самый конец расписания, последним пунктом по-
вестки, который легко можно срезать, если не будет хватать времени, и если народ 
уже почти разъедется по своим другим делам. Но ведь подробное и внимательное 
обсуждение – это самое сердце успешной системы, основанной на планировании 
проектов. Наша готовность настойчиво пересмотреть АБСОЛЮТНО ВСЕ привела 
к тому, что мы переставили открытый форум в самое начало расписания. Но зачем 
на этом останавливаться? Следующее, что мы сделали, мы расставили стулья в круг, 

а не рядами, как в школе, и этим мы обеспечили всем равное 
положение в обсуждении. Это на первый взгляд незначительное 
изменение стало одной из самых простых, но огромных по воз-
действию инноваций. Сидя в круге, мы минимизируем иерар-
хическое мышление, давая каждому почувствовать одинаково 
теплый прием и свою равную важность. Инновации не должны 
всегда быть новой яркой игрушкой, они могут быть скромными 
и элегантными. 

Поскольку мы переделали свой регион в систему, основанную на проектном пла-
нировании, центральное место во всем, что мы делаем, заняла ежегодная ассамблея 
групп. Она является еще одним форумом, где наши члены могут вырабатывать идеи 
о том, как лучше нести нашу весть. Одним из самых популярных разделов ассамблеи 
за последние четыре года было упражнение по мозговому штурму на тему «А круто 
же будет, если…». Каждый член сообщества может выразить свои идеи о служении. 
«А круто же будет, если…» дало материал для многих инноваций, предложенных 
самим нашими членами. Вот несколько примеров: 
 ● А круто же будет, если у нашего региона будет одно общее расписание 

собраний вместо 14 отдельных расписаний для каждой местности? 
 ● А круто же будет, если на нашем сайте будет хранилище материалов 

местностей и региона, как то протоколов, флаеров и т.п., чтобы каждый 
мог их посмотреть при необходимости? 

 ● А круто же будет, если наши члены смогут предоставить больше 
возможностей для спонсорства нашим товарищам в заключении? 

Идеи – это ключевые элементы инноваций, которые дают больше вариантов ис-
пользования наших драгоценных ресурсов. 

Monte J, Миннесота, США

http://www.na.org/subscribe
http://www.naminnesota.org/
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межзональный 
симпозиум по служению: 
выражение благодарности 

Нас вдохновили: Западные дни 
обучения служению (Western Service 
Learning Days), Симпозиум по служе-
нию Флориды, «Конвенференция» 
региона мид-атлантика, семинары 
по служению в рамках зональных 
форумов, Всемирные семинары миро-
вых Служб, региональные ассамблеи 
по служению, а также пять межреги-
ональных семинаров на Среднем За-
паде (1992-1996). Все это послужило 
потенциальной моделью для структуры 
и вдохновило нас на создание МЗСС 
(MZSS). Мероприятия АН такого 
масштаба – которые длятся два дня – 
очень редко и спорадически проходят в 
центральной части США, и до сих пор 
ничего подобного нет на регулярной ос-
нове. Мы хотим привнести атмосферу 
обучения, обмена опытом и энтузиазма 
в служение в Срединной Америке. 

Это потрясающе, сколько нетерпели-
вого ожидания и возбуждения было по 
поводу МЗСС. Задействовано 25 регио-
нов, входящих в три зональных форума 
(Средний Запад, равнинные штаты 
и Южный). Голосование прошло в 
22 регионах, и 90% из них одобрили 
создание межзонального симпозиума. 
Мы только начали формировать ра-
бочие группы (программа, сувенирка, 
регистрация, прием и помещение, 
технологии, дизайн), и мы надеемся, 
что в работу включатся члены АН из 
всех присоединившихся регионов. В 
настоящее время в рабочих группах 
уже участвует треть регионов и пред-
ставители все трех зон. Мы встречаемся 
в видео-чатах, поэтому можно участво-
вать, не выходя из дома. Мы не несем 
никаких затрат на дорогу, но при этом 
мы, находясь за сотни километров друг 
от друга, можем сотрудничать, чтобы 
организовать это событие. В ходе под-
готовки к симпозиуму мы познакоми-
лись с выздоравливающими ребятами, 
которых иначе просто не было бы 
шанса узнать, и мы сильно сдружились.

Это превосходный пример сотруд-
ничества между многочисленными 
структурами, разделенными рассто-
янием. Такие события также дают 
возможность поднабраться опыта в 
председательстве, проведении пре-
зентаций и многом другом, что можно 
затем увезти в свой регион и местность 
АН. Когда мы видим, с какой страстью 

и преданностью другие относятся к 
служению, это рождает в нас искру, ко-
торая затем разгорается в пламя, и оно, 
мы надеемся, поможет нашим группам 
и комитетам расти и преумножать 
нашим усилия по несению вести АН 
зависимым, которые все еще страдают. 

Мы все знаем, как семинары по 
служению преображают группы, мест-
ности, регионы, зоны, личное вы-
здоровление и, вероятно, в некоторой 
степени влияют на атмосферу СМО. 
Это так прекрасно, когда один зави-
симый в одном конце страны делится 
своими идеями и оптом с членом АН на 
другом конце страны. У них появляется 
уверенность, что их домашняя группа 
тоже может стать сильнее, что их реги-
он тоже может обзавестись телефонной 
линией, что их местность тоже может 
устроить семинар по служению, со-
вмещенный с развлекательной частью, 
или что один зависимый в глубинке 
Миннесоты может работать по шагам 
с заключенным Калифорнийской тюрь-
мы, по переписке. 

Это событие обязательно состоится! 
Межзональный симпозиум по служе-
нию пройдет 26-28 сентября 2014 года в 
городе Сент-Луис штата Миссури. Если 
вы хотите помочь в организации (пред-
варительно и/или вживую во время 
уикенда), пожалуйста, напишите нам 
(info@mzssna.org) или зайдите на наш 
сайт www.mzssna.org и зарегистрируй-
тесь, чтобы получить доступ ко всем 
нашим документам. 

С любовью и благодарностью в 
служении, 

Рабочая группа MZSS

Делаем сами 
то, чему учим 

других
Говорим на языке традиций 

Ко мне обратился комитет по Раз-
витию Сообщества европейского 
Собрания делегатов с просьбой про-
вести повторную миссию в Болгарии. 
Я начала собирать информацию, и мне 
стало совершенно ясно, что основное 
внимание следует уделить Двенадцати 
Традициям АН. Я привлекла Молдавию 
к этой миссии, и наша группа стала 
разрастаться. Закончилось все тем, что 
к нам присоединились члены АН Болга-
рии, Молдавии, Украины, Швейцарии, 
Германии, Пакистана, Кении, Калифор-
нии, Нью-Мехико и Оклахомы.  

Я подумала, что было бы неплохо 
вместо того, чтобы снова ехать туда 
лично, воспользоваться современными 
технологиями. Это прошло в тестовом 
режиме, и прошло довольно успеш-
но. Мы использовали программу для 
интернет-конференций и проводили 
встречи онлайн двенадцать недель 
кряду. Я попросила мировые Службы 
ан о поддержке и к нам присоединили 
человека из ОМО, координирующего 
проект книги о двенадцати традици-
ях. Идея была в том, чтобы обсуждать 
одну Традицию в неделю, чтобы высту-
пал один спикер, а после были вопросы 
и ответы. После первого собрания мы 
выяснили, что лучше, чтобы выступало 
два спикера, потому что говорить од-
ному человеку об одной традиции 30 
минут не так-то просто. Кроме того мы 
расширили круг спикеров и получили 
потрясающую поддержку от Мировых 
Служб, равно как и от опытных членов, 
с большими сроками чистоты из США, 
Швеции, Греции, Новой Зеландии и 
Австралии. Они очень терпеливо и 
подробно отвечали на все наши вопро-
сы. Позже я присоединила к нашим 
собраниям одного человека из США, 
представителя одного из зональных 
форумов, чтобы она посмотрела, как 
мы работаем в Европе. Мы записы-
вали наши собрания и решили, что 
выступления спикеров мы выпустим 
отдельно на CD. 

Не могу описать словами всю пользу, 
которую я получила от участия в этой 
рабочей группе, поэтому почитайте, что 

http://www.edmna.org/
www.na.org
www.na.org/traditions
www.na.org
http://www.marscna.org/
http://www.marscna.org/
http://naflorida.org/florida-service-symposium/
http://naflorida.org/florida-service-symposium/
http://www.wsld.org/
http://www.mzfna.org/
http://www.pszfna.org/
http://www.szfna.org/
http://mzssna.org/
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пишут о своем опыте другие участники 
(доступно в электронной версии NA 
Way). Это стало еще одним толчком в 
моей собственном выздоровлении, и я 
лишь могу призвать всех воспользо-
ваться нашим опытом и повторить его  
любом виде, какой вас устроит.  Мы 
безо всяких затрат на поездки собрали в 
одном месте множество людей со всего 
мира, и я очень надеюсь, что некоторые 
из уз, связавших нас вместе, продлятся 
дольше, чем длился проект. Благодарю 
ЕСД за эту возможность, Мировые 
Службы за поддержку и всех спикеров 
и членов этой невероятной группы. 

Helge B, РД, Немецкоязычный регион

Рост в Афганистане 
Третья миссия по развитию сообще-

ства в Афганистане состоялась в январе 
2014 года. Мы провели двухдневный 
семинар в городе Герат, и темами были: 
сильные домашние группы, Двенадцать 
Традиций, атмосфера выздоровления, 
служение, Двенадцать Концепций и 
планирование создания Афганского 
региона АН. В третий, последний день 
нашего пребывания там мы создали 
группу лиц, которые должны были не-
сти весть в городе, где мы встретились 
с зависимыми и раздали так много 
Айпишек, как только смогли. 

Присутствовало примерно 200 чле-
нов из Герата, Кабула, Мазари-Шарифа 
и Газни, примерно 55-60 человек, ко-
торых мы видели еще во время первой 
миссии, и примерно 100 человек со 
второй миссии. Всего в Афганистане 
в 2012 году было около 400 членов АН, 
а сейчас по нашим представлениям 
должно быть около 1000. Те члены АН, 
которые участвовали в семинаре, при-
няли решение собираться ежемесячно 
на онлайн-собраниях и встречаться 
лично раз в три-четыре месяца, чтобы 
создать регион. 

Мы благодарные за ресурсы, предо-
ставленные Мировыми Службами, 
благодарны членам АН, поддержавшим 
наши усилия, и конечно всем членам 
афганского сообщества. 

Азиатско-Тихоокеанский Форум  
Комитет по Развитию сообщества 

Путешествие 
продолжается

Объединенные 
несмотря на границы: 
Латиноамериканский 
зональный форум 

29 апреля 1993 года несколько пред-
ставителей некоторых регионов АН 
Латинской Америки, при помощи Ми-
ровых Служб Анонимных Наркоманов, 
собрались вместе во время Съезда Ми-
рового Обслуживания, чтобы сделать 
первые шаги к созданию Латиноаме-
риканского зонального форума. Пер-
вая Латиноамериканская Конвенция 
и конференция была проведена 12-14 
ноября того же самого года, и в ней при-
няли участие всего лишь пять регионов 
Латинской Америки и представители 
NAWS (Мировые Службы АН).

Сегодня Латиноамериканский зо-
нальный форум проводит свои собра-
ния регулярно раз в два года, чтобы 
делиться опытом, силой и надеждой, 
чтобы обмениваться информаций о 
текущих проектах, и чтобы вместе 
работать над несением нашей вести.  
В этом году одиннадцатое собрания 
форума прошло 7-10 ноября в Бока-
Чика, Доминиканской Республике при 
участии региональных делегатов 20 из 
25 регионов, входящих в зону Латин-
ской Америки. Хотя 25 их было до того, 
как мы начали свое собрание, одни из 
первых вопросов которого была заявка 
нового региона Рио Гранде ду Сул (Бра-
зилия) о вхождении в форум. Так что 
теперь ЛАЗФ состоит из 26 регионов 
и продолжает расти – у нас проходит 
более 7600 собраний в 21 стране!

Когда мы услышали, что на Кубе 
есть десять групп, мы были растроганы 
почти до слез, и это вдохновляет нас на 
то, чтобы двигаться дальше и стремить-
ся к большему каждый день. Зная, что 
на Гаити благодаря совместным усили-
ям ЛАЗФ и Мировых Служб все еще 
жива группа и проводит два собрания 
в неделю, и что несколько членов АН 
Доминиканы готовы ее поддерживать, 
мы не теряем надежду, что  любой зави-
симый в мире получит шанс испытать 
нашу весть на своем языке и найти воз-
можность нового пути в жизни! 

Мы продолжим работать с Кубой 
и Гаити, а теперь мы еще направим 
свои усилия по развитию сообщества 
в Белиз. Мы говорили и о переводах, 

делясь радостью о том, что газета 
Reaching Out уже восемь раз вышла 
в переводе на испанский язык, и это 
очень помогает в работе комитетов по 
больницам и учреждениям Латинской 
Америки. Кроме того, уже готова ре-
дактура перевода книги «Жить чистым: 
путешествие продолжается». Все это, 
равно как и известие о том, что у нас 
издается  и свой собственный журнал 
Infolatina, наполняет нас радостью и 
гордостью. 

Каждая минута собрания была вос-
хитительна. Мы услышали отчеты 
регионов об их успехах, например, о 
том, что в Уругвае отметили 60 лет АН 
деятельностью по информированию 
общественности на уровне президента 
страны, о том, что происходит в Брази-
лии, о том, что в Панаме используют 
телевидение для информирования 
общественности и т.п. 

Мы провели для местного сообще-
ства семинары двух последних ци-
клов СМО: «сотрудничество на всех 
уровнях» и «групповое сознание». 
Семинары проводились членом Миро-
вого Совета и сотрудником ОМО. Было 
здорово взаимодействовать с людьми, 
которые приехали на Латиноамери-
канскую конвенцию, которая всегда 
проходит одновременно с ЛАЗФ. У нас 
была очень насыщенная повестка дня, 
и мы были готовы много работать. Мы 
обсуждали идеи, проекты и о том, как 
нужна нашему служению Седьмая Тра-
диция. Мы пытались принимать реше-
ния консенсусом, что сильно помогает 
достижению нашей главной цели. 

И наконец, настал момент выбора 
места следующего собрания ЛАЗФ. 
После рассмотрения нескольких заявок 
мы решили, что следующее собрание 
пройдет в 2015 году в регионе Баха 
Сон (Мексика). Тем вечером в субботу 
мы задержались за работой до четы-
рех утра. Ха! Но мы завершили нашу 
повестку дня счастливыми, объеди-
ненными, благодарными и готовыми 
продолжать, потому что… путешествие 
продолжается. 

Только что начался новый рабочий 
цикл. В течение следующих двух лет 
мы продолжим усиленно работать ралли 
того, чтобы абсолютно любой зависи-
мый смог прекратить употреблять нар-
котики, потерять желание употреблять 
и найти новый путь в жизни, как нашли 
его мы. Благодарю, АН. Благодарю всех 
наших предшественников за то, что слу-
жили, зная, что мы подхватим эстафету! 

Исполнительный комитет  
Латиноамериканского Зонального 

Форума

Кликните здесь, чтобы 
узнать больше об 

онлайн-собраниях по 
Традициям.

http://www.na.org/subscribe
http://forozonalatino.org/
http://www.na.org/?ID=reaching-out-index
http://forozonalatino.org/page/infolatinas.html
http://www.na.org/?ID=local_resource_area_resources
http://www.bajason-na.org/
http://www.apfna.org/
www.na.org
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/RU_NAWay_Apr14_Enhancement_Talking%20Traditions.pdf
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Алоха, Ан
Местность АН Оаху с радостью объ-

являет о Тринадцатом Гавайском Сбо-
рище, которое состоится 25-27 апреля 
2014 года на Северном побережье 
острова Оаху. Наше сборище пройдет 
в прибрежном лагере для проведения 
церемоний, прямо на пляже прекрасно-
го Северного побережья. Мероприятие 
- это два выходных дня празднования 
выздоровления, будут семинары, со-
брания, танцы, развлечения на откры-
том воздухе, водные забавы, рыбалка, 
подводное плавание и просто отдых. 

Наш первый кемпинг на Гавайях в 
1984 году назывался Общий сбор в АН 
(NA Round-Up), но из-за того, что АА на-
звали свой кемпинг Общий сбор в АА, 
нам пришлось свое название изменить, 
чтобы отличаться. Поэтом на следую-
щий год мы изменили название меро-
приятия на Сборище АН (NA Gathering). 
Оно прошло 14-16 февраля 1985 года. 
То первое сборище прошло в лагере 
Хоумлани, площадке для церемоний, 
принадлежавшей Армии Спасения. 
Это было маленькое помещение, но 
в нем собралось более 250 человек. 
Мы сами готовили себе еду. Мой брат 
нес ответственность за питание. Я был 
председателем, а женщина с Самуи 
была моим замом. Я не помню, какой 
был регистрационный взнос, но знаю, 

что мы были рады видеть всех. Что 
касается еды, то как только мы видели, 
что все, кто заплатил, уже наелись, мы 
приглашали к столу всех остальных. 

Члены сообщества с других остро-
вов приехали, а также народ из Кали-
форнии, Нью-Йорка и Японии. За неде-
лю до сборища, когда многие гости уже 
съехались, в среду вечером на собрание 
группы Хопонопоно пришло более 200 
человек. И то же самое было после 
Сборища на собрании группы Охана в 
воскресенье вечером. Это было время 
любви и энтузиазма для всех нас. Один 
из наших членов даже сыграл свадьбу 
на пляже в воскресенье утром. 

Нас посетили член Мирового Со-
вета и председатель Съезда Миро-
вого Обслуживания. Многие члены 
АА, которые поддерживали нас на 
протяжении многих лет, пришли от-
праздновать вместе с нами в субботу. 
Нашим спикером должен был быть 
Джимми К., один из учредителей АН. 
Он отметил 35 лет чистоты 2 февраля, 
и он был в восторге от идеи поездки на 
Гавайи. К сожалению, он позвонил за 
неделю и сказал, что слишком болен 
для такого путешествия. Он попал в 
больницу и умер в июле того же года. 
Его место спикера занял ветеран дви-
жения из Калифорнии, и он поделился 

с нами замечательной вестью АН. Он 
также привез нам аудиозапись послания 
Джимми, которое тот записал для нас.  

Мы воистину ощущали себя насто-
ящим Сообществом, которое по праву 
занимает свое место, а не просто суще-
ствует в тени своих предшественников. 
Это было одним из тех моментов для 
Гавайского сообщества АН, которые 
называют взрослением.

Tom M, Гавайи, США

Фото: Erik R, Гавайи, США

http://www.na-hawaii.org/area_gatherings.htm
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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 

Пора готовиться к поездке в  
Бразилию в Рио-де-Жанейро на WCNA 36 

11–14 июня 2015

По предварительным планам, продажа регистрационных пакетов и 
бронирование номеров в отелях начнется в июне 2014 года, и мы 

планируем предоставить возможность оплаты в рассрочку. 
Мы работаем над разработкой программы двуязычной 

конвенции на английском языке и бразильском 
диалекте португальского языка. С июля 

мы начнем искать спикеров и оценщиков 
спикерских записей. 

Мы все еще работаем над поиском лучших отелей. 
Место проведения конвенции - Центр Конвенций 
Рио-де-Жанейро – находится вблизи района под 
названием Барра да Тижука, что приблизительно 

в 30 км от центра Рио (из-за пробок мы не советуем 
людям планировать перемещение между этими 

двумя пунктами). Большинство отелей в Барра находятся у 
побережья с красивыми пляжами. Мы устроим экскурсионные 

туры по Бразилии до и после конвенции, чтобы открыть для себя 
больше об этой удивительной стране. Следите за новостями - mais 

será revelado (многое откроется)!  

www.na.org/wcna

http://www.na.org/subscribe
Fatia
Text Box
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Мероприятия, захватывающие несколько дней, и те, что приходятся на период между выпусками номеров журнала, публи-
куются в соответствии с расписанием, выложенным в интернете. Чтобы опубликовать объявление или узнать подробности о 
предстоящих мероприятиях, пожалуйста, посетите наш онлайн календарь на сайте: www.na.org/events. (если у вас нет доступа 
в интернет, вы можете отправить свое объявление факсом или по почте: +1 (818) 700-07-00, добавочн.: NA Way; или: The NA 
Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA).

Раздел календаря был в последние годы сокращен до одной страницы ради экономии места в журнале (что равнозначно 
экономии денежных средств на печать), а так же потому, что большинство из вас может посмотреть полный календарь на на-
шем сайте. Мы создаем календарь для журнала NA Way на базе онлайн календаря: www.na.org/events, который получает около 
20 тысяч просмотров каждый месяц.  

Расписание выходов номеров привязано к Всемирной конвенции, Мировой конференции обслуживания и другим 
мероприятиям, поэтому мы будем подгонять даты выхода номеров под нужный диапазон, начиная с более длинного, чем 
обычно, окна для данного номера, а затем, начиная с июля, следуя обычному расписанию - ежеквартально. Поскольку 
номер компонуется примерно за три месяца до публикации, информацию о ваших мероприятиях следует подавать согласно 
расписанию, приведенному ниже. Если у вас есть вопросы или замечания, мы всегда рады их выслушать, пишите по адресу: 
naway@na.org.  

номер Даты мероприятия Крайний срок подачи объявления
Апрель 1 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 

аргентина
Mar Del Plata 11-13 Apr; Area Mar Del Plata Convention 9; Gran Hotel 
Santa Teresita, Mar Del Plata; www.facebook.com/convencionna.mdq 

Бразилия
Belem 11-13 Apr; Belem Area Convention 14; Seminario Mae da Divina 
Providencia, Belem; Event Info: adictotorquato@ymail.com 

Канада
Alberta 16-18 May; Chinook Area Convention; Delta Calgary South, 
Calgary; www.chinookna.org 
Nova Scotia 14-20 Jul; Pig Roast & Campout 25; Blomidon Provincial 
Park, Canning; Event Info: 902.692.1031

Хорватия
Seget Donji 6-8 Jun 2014; Adriatic Regional Convention 8; Hotel Medina, 
Seget Donji; Event Info: odborzatrogir@hotmail.com  

португалия
Setubal 7-8 Jun; Portuguese Regional Convention 24; Centro Paroquial 
Senhora da Anunciada, Setubal; www.facebook.com/XXIVCPNA 

пуэрто-рико
San Juan 25-27 Jul; Convención Unidos Podemos 25; Condado Plaza 
Hilton Hotel, San Juan; Speaker tape deadline: 1 Jun; www.prna.org 

испания
Algeciras 6-8 Jun; Spanish Regional Convention; Hotel Santa Cristina, 
Algeciras; www.narcoticosanonimos.es 

танзания
Dar es Salaam 21-24 May; East Africa Regional Convention 2; Hotel 
South Beach Resort, Dar es Salaam; www.ea-na.com

Украина
Donetsk 2-4 May 2014; First Ukraine Regional Convention; DNMU, 
Donetsk; www.uccna1.org 

великобритания
Aberdeen 24-25 May; A Vision of Hope; Queen Street Church, Aberdeen; 
Event Info: ecscna@ukna.org 

СШа
Arizona 23-25 May; Arizona Regional Convention 28; Scottsdale 
Doubletree, Scottsdale; www.arizona-na.org 
California 17-20 Apr; Northern California Regional Convention 36; 
Sacramento Convention Center, Sacramento; www.norcalna.org 
2) 18-20 Apr; San Diego Imperial Counties Regional Convention 29; 
Manchester Grand Hyatt San Diego, San Diego; www.sandiegona.org 
3) 30 May-1 June; Ride4 Recovery; Sierra Bible Camp, Canyon Dam; 
www.naride4recovery.com 
4) 18-20 Jul; Napa/Solano Area Women’s Spiritual Retreat; Golden Pines RV 
Resort & Campgrounds, Camp Connell; www.napasolanowomensretreat.
com 
5) 18-20 Jul; Greater Los Angeles Area Convention 7; Los Angeles Airport 
Hilton Hotel, Los Angeles; www.glana.org 
Florida 11-13 Apr; Space Coast Area Convention; International Palms 
Resort, Cocoa Beach; Event Info: scconv@gmail.com 
2) 19-24 Apr; Greater Orlando Area Recovery at Sea 3; Carnival Cruise 
Lines Port of Tampa, Tampa; Event Info: 407.421.6525 
3) 2-4 May; Daytona Area Convention 15; Plaza Resort & Spa, Daytona 
Beach; www.daytonana.org/dacna-convention 
4) 3-6 Jul; Florida Regional Convention 33; Rosen Shingle Creek, 
Orlando; www.naflorida.org  
5) 25-27 Jul; Mid Coast Area Convention 13; Boca Raton Marriott, Boca 
Raton; www.mccna.com 
Georgia 1-4 May; A Little Girl Grows Up 6; Hilton Airport Hotel, Atlanta; 
Event Info: alggu6kittye@yahoo.com  
2) 3-6 Jul 2014; Midtown Area Convention 23; Renaissance Concourse 
Atlanta Airport, Atlanta; www.midtownatlantana.com
Hawaii 25-27 Apr; Camp Mokulei’a, Waialua, Oahu; www.na-hawaii.
org/area_gatherings.htm 
Idaho 11-13 Jul; Serenity in the Wilderness Campout; Elks Flat 
Campground, Boise National Forest; Event Info: harperkns@gmail.com 
Illinois 25-27 Apr; Rock River Area Convention 23; Clock Tower Resort, 
Rockford; www.rragsna.org 
Indiana 18-20 Apr; Kentuckiana Regional Convention 28; Clarion Inn 
and Convention Center, Evansville; www.nakentucky.com/kentuckiana-
region-of-na
Louisiana 23-25 May; Louisiana Regional Convention 32; Crowne Plaza, 
Baton Rouge; Event Info: 225.978.4749
Maryland 11-13 Apr; Chesapeake & Potomac Regional Convention 28; 
Roland E Powell Convention Center, Ocean City; www.cprcna.org/28 
Michigan 17-20 Apr; Detroit Areas Convention 22; Adoba Hotel, 
Dearborn; Event Info: 248.242.3988
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2) 3-6 Jul; Michigan Regional Convention 30; Sheraton, Ann Arbor; 
speaker tape submission deadline: 12 March; www.michigan-na.org/
mrcna 
Minnesota 11-14 Apr; Minnesota Regional Convention 21; Doubletree 
Minneapolis; www.naminnesota.org/mnnac 
Nebraska 23-26 May; Nebraska Region Run for Fun Memorial Day 
Campout 34; Alexardria State Recreation Area; www.nebraskana.org 
New Hampshire 25-27 Jul; Granite State Area Convention 8; Nashua 
Radisson, Nashua; www.gsana.org 
New Jersey 30 May-1 Jun; Ocean Area Convention 7; Berkeley 
Oceanfront Hotel, Asbury Park; www.convention.ocanj.org 
New Mexico 15-18 May; Rio Grande Regional Convention 25; 
Albuquerque Marriott Pyramid North, Albuquerque; www.riograndena.
org 
New York 9-11 May; Western Queens Area First Stop to Freedom 4; Hyatt 
Regency Long Island, Hauppauge; www.westernqueensna.org/convention 
2) 23-25 May; Heart of New York Area Convention 10; Crowne Plaza 
Hotel Syracuse, Syracuse; www.honyana.org 
North Carolina 6-8 Jun; North Carolina Capital Area Convention 25; 
Raleigh Marriott Crabtree Valley, Raleigh; www.capitalareancna.com 
2) 18-20 Jul; New Hope Area Convention 21; Durham Convention Center, 
Durham; www.newhopeconvention.com 
Ohio 23-25 May; Ohio Convention 32; Wyndham Garden Dayton South, 
Miamisburg; www.dascna.org/index.php/ocna-32-dayton-oh 
2) 4-6 Jul; Dayton Area Convention 10; Wyndham Garden Hotel, 
Miamisburg; www.dascna.org 

Oregon 16-18 May; Pacific Cascade Regional Convention 20; Ramada 
Medford Hotel & Convention Center, Medford; www.soana.org/
pcrcnaxx.html 
Tennessee 28-30 Nov; Volunteer Regional Convention 32; Sheraton 
Music City Hotel, Nashville; www.natennessee.org  
Texas 2-4 May; Area de Habla Hispana de Texas Convention 3; Lake 
Palestine Resort, Frankston; www.natexas.org 
2) 23-25 May; Texas State Convention 12; MCM Elegante Hotel, 
Beaumont; www.tscna.org 
3) 16-18 Jan 2015; First Esperanza Area Convention; Hilton San Antonio 
Airport, San Antonio; www.eacnaonline.org 
Utah 6-8 Jun; High Uintah Area Celebration of Recovery; American 
Legion Hall, Vernal; Event Info: jim_tamie@yahoo.com 
2) 20-22 Jun; Southern Utah Area Convention 7; Lexington Hotel & 
Conference Center, Saint George; www.suana.org 
Virginia 23-26 May; Marion Survivor’s Group Campout; Hungry 
Mother Lutheran Retreat Center, Marion; www.mana-e-tn.org 
2) 20-22 Jun; East Coast Convention 18; College of William and Mary, 
Williamsburg; speaker tape submission deadline: 30 Apr; write: Central 
Atlantic Region; Box #144; Mays Landing, NJ 08330; www.eccna.org 
Washington 25-27 Jul; Seattle International Convention; Lynnwood 
Convention Center, Lynnwood; www.seattlenaconvention.org 
Wyoming 16-18 May; Upper Rocky Mountain Regional Convention 
15; Roundhouse, Evanston; www.urmrna.org/convention 
2) 11-13 Jul; Central Basin Area Retreat Serenity Under the Stars; 
Fremont County Youth Camp, Lander; Event Info: landerna@gmail.com 

http://www.na.org/subscribe
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Китайский 
Информация об АН 

关于NA
Item No. ZPRCH1002    Цена US $0.30

进一步的探索

Item No. CH-3105    Цена US $0.24

欢迎你来到NA
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Item No. PL-3109    Цена US $0.24
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Русский 
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В неволе
Item No. RU-1601    Цена US $0.95
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การฟื้นสภาพและการกลับไปใช้ยาซ�า้
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ฉันเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือไม่? 
Item No. TH-3107    Цена US $0.24

ด�าเนินชีวิตตามวิธีทางปฎิบัติของ

สมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนาม

Item No. TH-3109    Цена US $0.24

การสนับสนุน

Item No. TH-3111    Цена US $0.24

ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนาม
Item No. TH-3122    Цена US $0.24

Скоро в продаже
Испанский

Жить чистым: путешествие продолжается

Vivir limpios: el viaje continúa
Item No. SP-1150    Цена US $9.75

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