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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.

Международный 
журнал 

анониМных наркоМанов

Журнал The NA Way всегда рад письмам 
своих читателей. В своем письме главному 
редактору ты можешь 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

Электронные подписчики могут открыть 
дополнительные страницы, кликнув здесь 

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, а также для 
информации об актуальных событиях в служении и о конвенциях. А главная цель журнала 
– быть рупором нашей вести о выздоровлении: «зависимый, любой зависимый, может 
прекратить употребление наркотиков, потерять желание употреблять и обрести новый 
путь в жизни».
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Фото с обложки: Региональный кемпинг среднеамериканских штатов;  
Тим С., Канзас, США

От редактора
Вот и позади еще одна Всемирная Конференция обслуживания, и начался оче-

редной трехлетний цикл работы Конференции – на 2016-2018 годы. Подавляющим 
большинством голосов была одобрена в печать новая книга о традициях «Руко-
водящие принципы – дух наших Традиций». В этом и в ближайших номерах мы 
напомним тебе о революционном процессе создания этой книги, а также о путях и 
способах ее использования членами АН, группами и органами обслуживания. На 
данный момент дата официального выхода в печать «Руководящих принципов» еще 
не утверждена, так что продолжай читать наш журнал и следи за обновлениями на 
сайте www.na.org. В этом номере мы также представим массу материала о дискусси-
ях на ВКО, а также высказанных на Конференции идеях и принятых решениях, тем 
не менее, предлагаем тебе также почитать Новости Мировых служб (NAWS News) и 
веб-страничку Конференции – чтобы действительно быть в курсе происходящего. 

mailto:naway@na.org
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От редактора: 
Продолжение со стр. 2

Как мы и анонсировали в нескольких 
предыдущих номерах, была произ-
ведена очистка базы данных двойных 
подписок. Дополнительная информа-
ция – на стр. 8.

Наконец, напоминание: журнал 
«Путь АН» – это твой журнал вы-
здоровления. Когда ты делишься свои 
опытом, силами и надеждой в статьях 
или других творческих материалах 
– эффект может быть сопоставим 
с высказываниями на собраниях, 
спонсорством или служением. Чтобы 
подать материал, зайди на страничку 
www.naway.org. Шли электронные 
документы (doc/docx, rtf, jpg, gif, pdf, 
и пр.) на адрес naway@na.org. Факс: 
+1.818.700.0700, вниманию: NA Way 
Magazine, либо почтовым отправле-
нием NA Way Magazine; PO Box 9999; 
Van Nuys, CA 91409. Так что давай уже, 
вырази себя!

Де Джей, редактор

Его глаза были 
полны жизни 
– чем глубже 
становилась 
наша беседа, 
тем больше 

в них было 
воспоминаний  

и огня.

Курс продвинутого 
изучения АН

Я ощущаю себя сегодня довольно-таки богатым человеком. Ведь почти весь свой 
день я посвятил поездке в тюрьму для двухчасовой встречи с подспонсорным – я об-
щался через толстое стекло, прижимая к уху телефонную трубку. Я спонсировал его, 
когда он был новичком, прошел с ним его ранний срыв, и он только-только отметил 
трехлетний юбилей, когда прошлое внезапно настигло его, и его экстрадировали в 
Калифорнию – чтобы отсидеть свой срок в тюрьме штата. Еще через пару лет его 
снова перевезли в нашу местность – для проведения ряда судебных действий. Раньше 
были письма и созвоны, а теперь созвоны и встречи. А ведь он до сих пор чистый. 
В следующую субботу он отпразднует шесть лет. И знаете, у меня нет ни малейших 
сомнений в том, что я получаю от наших с ним отношений гораздо больше, чем он.

Я наблюдал за его ростом с тех самых пор, когда он был новичком. Помню, как 
стекленели его глаза, когда я начинал говорить на тему, которую мой друг Грант 
как-то назвал «курсом продвинутого изучения АН». Когда это до меня доходило, 
я просто старался дать ему то, к чему он был готов: «Не употребляй, ходи на со-
брания, участвуй в жизни Сообщества, просто начни с чего-то. Постарайся глубже 
прочувствовать слова «бессилен перед своей зависимостью». Поступи правильно. 
Оставайся со мной на связи и не употребляй. Даже если у тебя полностью съедет 
крыша – подними ее и притащи на собрание. Встретимся там».

Как говорят в преподавательских кругах, его интеллект относится к кинестетиче-
скому (как бы мышечно-рефлекторному) типу. Короче говоря, он человек действия, 
спортивный, находится в постоянном движении, расставляет стулья – в общем, он 
отличается от типа слушателей лекций, к которому отношусь я – мне больше нра-
вится изучать теорию и размышлять над различными ее аспектами, менять ракурс 
и долго разжевывать варианты последствий (эта привычка едва не прикончила меня 
на раннем этапе выздоровления, когда я на протяжении двух лет пытался набрать 
год чистоты). Я увидел это в нём почти сразу – и начал всячески подталкивать его в 
направлении БУ и проведения мероприятий. Да его и подталкивать-то особенно не 
пришлось. Он возродил давно почившую бейсбольную лигу АН, стал ее главным 
организатором и тренером. Набрав первый чистый год, он поехал со мной на мою 
обязательную еженедельную поездку в центр для бездомных мужчин, а когда мой 
срок служения там закончился, он взял его после меня. Он ни разу не пропустил 
это обязательство и каждый раз привозил нового спикера – таким было качество 
его служения. Он буквально оживал у меня на глазах.

По шагам мы работали медленно, концентрируясь вместо этого на действиях, 
на кинестетическом, так сказать, направлении, но по мере его взросления в вы-
здоровлении, беседы о шагах и письменные задания начали давать всё больший 
эффект. Постепенно он начал интегрировать в свою жизнь, состоящую из собра-
ний, бейсбола, мероприятий и БУ, один за другим все те элементы, которые Сократ 
называл «жизнью изученной» (а в АН называется «работой по программе»). Мы 
прошли весь путь до Пятого Шага, и на этом пути между нами родилась и упрочи-
лась глубокая связь, основанная на близости и доверии, которая рождается между 
мужчинами, которые живут программой и серьезно относятся к выздоровлению. К 
тому моменту я уже знал историю его жизни и подозревал, что рано или поздно в 
нее может вмешаться закон.

Пришел день, и я услышал, что он попал. То, чего он пытался избежать, настиг-
ло его. Он звонил мне с заднего сиденья полицейской машины, уж не знаю, как он 
умудрился остаться при телефоне. По сути, он говорил мне: «Прощай, моя жизнь 
окончена». Клетка. Всё, о чём я смог его тогда попросить – чтобы он не растерял 

http://www.na.org/subscribe
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всё то, что приобрел в выздоровлении. Держись там. Свяжись 
при первой возможности. Но по сути это было бессилие. Ка-
питуляция – такая, что глубже не бывает.

Прошло три года, и остается еще лет пять. Наш сегод-
няшний разговор быстро перешел в подробное обсуждение 
работы по шагу и духовного пробуждения. Мы проговорили 
на такие темы, взаимно интересные нам обоим, которые бы и в 
голову ему не пришли в те первые дни. Его глаза были полны 
жизни – чем глубже становилась наша беседа, тем больше в 
них было воспоминаний и огня. Это были глаза взрослого 
мужчины, который не просто понимает, как и что делать, 
но также умеет просто спокойно сидеть и быть в моменте. 
Давайте я не буду преувеличивать, все мы в середине пути 
испытываем трудности со своей человеческой сущностью, 
но в нём Одиннадцатый Шаг работал в полный рост. Что-то 
внутри него пробудилось – и это явно было результатом шести 
лет выздоровления.

Каждый из нас находится в своей точке пути, потому что 
продолжает идти по этой дороге. Иногда мы сами выбираем 
путь, иногда путь выбирает нас – вопреки нашей воле. В моем 
случае выбор такой – хочу ли я провести два часа сегодня в 
этой клетке? У него нет такого выбора, но всё равно у него есть 
свобода выбирать свой путь в сложившихся обстоятельствах. 
Он оказался там, где оказался, и он стал таким, каким стал – и 
лишь благодаря тому, что он выбирает только сегодня. Как я 
могу не гордиться им – когда вижу, как он с благодарностью 
за свое выздоровление выбирает еще больше свободы каждый 
новый день?
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Конкурс «Подпиши картинку»
А вот и твой шанс поучаствовать в жизни журнала Путь АН 

совершенно по-новому. Придумай подпись к этой картинке, 
пришли ее нам, и ты волшебным образом примешь участие в 
нашем конкурсе. Мы выберем самый лучший вариант (и еще 
несколько очень хороших) и опубликуем их в ближайшем 
номере. Твой приз – кайф от лицезрения своего имени на 
страницах журнала!

Шли нам свой вариант с указанием «Basic Caption Contest» 
в теме письма. Обязательно напиши в теле письма свое имя и 
местность, пиши на адрес naway@na.org.

Ben C, Maryland, USA

И тогда я понял, что смотрю на мужчину, каким я сам на-
деюсь стать – который, несмотря на тяжелейшие испытания, 
продолжает идти по нашему пути, выбирая новый уровень 
свободы. И тогда я осознал, что, если я хочу получить еще 
больше, мне не мешало бы отдать этому процессу всё, что 
у меня есть – и сидеть напротив него, проявляя еще больше 
последовательности и присутствия в моменте. Несмотря на 
то, что меня дразнили этими словами на раннем этапе вы-
здоровления, сегодня я наконец-то понимаю, что это такое на 
самом деле – курс продвинутого изучения АН.

Рон Х, Нью-Мексико, США

www.na.org/subscribe
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Китайское 
волшебство

Вот еще один волшебный момент. Несколько лет назад, заехав в Пекин по дороге 
в Сибирь, я познакомился с одной женщиной. Тогда я расспрашивал знакомых, пы-
таясь выяснить, проводятся ли в Пекине собрания выздоравливающих зависимых. 
Все отвечали мне, что собраний там нет, но один мой друг разослал пробные запро-
сы по списку своих контактов, и я получил сообщение от женщины, написавшей, 
что она зависимая и живет в Пекине. Мы договорились встретиться и пообщаться 
через переводчика.

Встреча прошла отлично. Я выяснил, что она остается чистой восемь лет. Я много 
путешествую по Юго-Восточной Азии и ни разу не слыхал о гражданах Китая, ко-
торым бы удалось оставаться чистыми такой срок, поэтому я начал расспрашивать, 

как она стала чистой. Она рассказала мне, что отбывала тюремное заключение и 
случайно увидела на столе начальника колонии перевод Белого буклета 

АН. Она спросила, что это такое, и начальник дал ей почитать наш 
буклет. Она прочла его полностью и сказала начальнику: «Мне 

кажется, что для меня это сработает». Тогда я спросил ее раз-
решения снять наш разговор на видео. Она согласилась, и 

потом я спросил, не будет ли она против, если я поделюсь ее 
вестью с десятками тысяч выздоравливающих зависимых 
на Мировой Конвенции в Сан-Диего. Она не возражала, 
и видеозапись была показана на 34ой Мировой Конвен-
ции АН. Очень многих тронула ее весть надежды – что 
придет день, и программа АН будет доступна на всей 
территории Китая.

Теперь я быстро перемотаю на февраль этого года. Я 
зашел на церемонию открытия АТФ (Азиатско-тихооке-

анского форума) в Бангкоке – как раз в тот момент, когда 
эта самая женщина читала доклад о состоянии дел в Китае. 

С момента нашей встречи в Пекине прошло уже несколько лет, 
и я с тех пор ни разу с ней не общался. Когда мы увидели друг 

друга, у нас произошел один из тех самых спонтанных эмоциональных 
всплесков.

Еще большим волшебством был тот факт, что на форуме она представляла 
материковый Китай – в первый раз в истории АТФ от Китая приехала этническая 
китаянка. На АТФ была еще одна китаянка – из Гонконга. До встречи в Бангкоке эти 
две женщины не были знакомы, а там они быстро стали подругами.

Иногда меня спрашивают, почему я до сих пор так активно служу АН, и что 
заставляет огонь внутри меня гореть с такой силой. Ну неужели непонятно?

Том М, Гавайи, США

http://www.na.org/subscribe
http://www.apfna.org/
http://www.apfna.org/
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Эта программа 
действий.

Расту благодаря 
Шагам и 

служению АН
Привет, семья! Я благодарный вы-

здоравливающий зависимый, остаю-
щийся чистым девять с половиной лет. 
Знаете, у меня никогда не было каких-
то особых причин употреблять – я 
просто не мог найти свое место в мире. 
Вначале всё было хорошо, но шли годы, 
а мне постоянно было мало. В результа-
те зависимости я потерял всё – семью, 
друзей, подругу, работу, деньги. Но про 
употребление вы и так всё знаете, так 
что я расскажу о своем выздоровлении. 
Как-то в самом начале выздоровления 
мне приснился странный сон, будто я 
написал статью в журнал «Путь АН». 
Ну и вот…

Моя весть проста. Мне не нужно 
употреблять. Я могу оставаться чи-
стым один день, что бы ни случилось. 
Я остаюсь чистым день за днем – как 
живой результат программы «Аноним-
ные Наркоманы». Она совершенна, и 
наконец-то мне не нужно стремиться 
стать совершенным самому. Что это 
значит? Я могу быть собой – робким, 
умным, иногда высокомерным, а порой 
замирающим в оцепенении парнем. 
Как говорится в Молитве о душевном 
покое, я могу изменить то, что могу. По-
этому я работаю с этими недостатками.

Я регулярно хожу на собрания, 
делюсь своей историей и работаю 
по Шагам со спонсором (сейчас на 
Одиннадцатом Шаге). В моей жизни 
есть люди, доверившие мне быть их 
спонсором, а еще служу сообществу!

Так было не всегда. Иногда мне 
казалось, будто я знаю всё на свете, 
и мне не нужно возвращаться. Но 
именно в такие минуты я нуждаюсь в 
смирении больше всего на свете! Мне 
нужно было возвращаться, потому что 
в одиночку оставаться чистым у меня 
не получается. Я слышал много расска-
зов о срывах – люди употребили и не 
смогли остановиться. Ничто не мешает 
мне возвращаться в АН. Когда я чув-
ствую себя одиноким, я иду навстречу 
безусловной любви Анонимных Нар-
команов. Когда я хочу быть одиноким, 
вы просто подходите ко мне и крепко 
меня обнимаете.

В самом начале выздоровления я 
лежал в центре. Там меня учили, что 
нужно ходить на собрания. После реа-
билитации я начал ходить на собрания 
АН и быстро понял, что они подходят 
мне идеально. Прошло какое-то время, 
и я влюбился. Мы начали жить вместе. 
Потом я приступил к работе по Перво-
му Шагу, а у нее обнаружили рак. Она 
пережила несколько хирургических 
операций и множество терапий, и я ре-
шил, что мне надо еще чаще ходить на 
собрания. Таков был мой Второй Шаг.

По утрам боль внутри меня была 
настолько сильной, что я потерял 
уверенность, что к вечеру мне удаст-
ся остаться чистым. Чтобы избежать 
одиночества, я использовал собрания 
АН, спонсора и выздоравливающих 
зависимых. Пришел день, и я по-
чувствовал, что нахожусь на грани 
помешательства и самоубийства. Я 
молился, как заведенный, но ничего не 
происходило. Это было совсем плохо. 
Я понятия не имел, что мне делать. А 
потом вдруг прошло время, и я ощутил 
свободу – быть чистым и выздоравли-
вать. Так прошла моя боль. Таким был 
мой Третий Шаг. Думаю, это не совсем 

такой обычный Третий Шаг. Я и в Бога-
то особо не верил. Мне вообще очень 
трудно произносить слово Бог, ведь я 
атеист. Я просто знаю, что есть что-то 
намного сильнее и больше, чем я сам. 
Мне хватает. Я не молюсь каждый день. 
Моя молитва заключается в том, как я 
живу. То, какие поступки я совершаю, 
это и есть моя молитва некой силе, 
более могущественной, чем я сам. Я 
стопудово уверен в том, что эта сила 
очень хорошо меня знает и принимает 
именно таким, каков я есть.

Моя девушка шла на поправку, а я 
приступил к Шагам Четвертому и Пя-
тому. Мне показалось, что я распахнул 
двери к свободе, где мне снова удастся 
мечтать и видеть сны. Сны? В прошлом 
у меня были только ночные кошмары, 
снов я не видел вообще. В выздоров-
лении это меняется, и я по-прежнему 
работаю по шагам.

Какой у тебя самый важный элемент 
выздоровления? У меня это служение! 
Служение было у меня всегда. Иногда 

в служении я совершал ошибки, но са-
мым главным всегда оставалось следо-
вание Традициям. Это значит, что я не 
просто работаю по шагам, я еще изучаю 
традиции. Это очень важно для меня.

Когда я делал Девятый Шаг, то на-
писал письмо в Офис мирового обслу-
живания. Я задал вопрос, как я могу 
возместить весь тот ущерб Анонимным 
Наркоманам, который я причинил. Я 
болтал во время чтения карточек, шеп-
тался и сплетничал. Иногда я не клал 
денег в Седьмую. Что же мне сделать? 
Как я могу возместить ущерб? Мне 
очень помог ответ – работать по Шагам, 
делиться этим, стараться менять свое 
поведение – и служить. Сегодня мне 
кажется смешной сама мысль о том, 
что я могу навредить чему-то настолько 
огромному, как АН.

Так или иначе, сегодня я служу вне 
зависимости от «важности» служения. 
Эта программа действий. Принципы, 
которым научили меня традиции и 
шаги – ориентир моих ежедневных 
действий. Я чувствую, что стал лучше, 
а еще я намного лучше себя чувствую. 
Новый образ мышления дает мне шанс 
расти дальше. 

В моем городе многие из тех, кто до-
брался до пятилетнего срока чистоты, 
уходят из АН. Очень трудно постоянно 
быть на высоте и делиться позитивом, 
особенно когда у тебя проблемы. Нам 
нужно что-то для них сделать. Быть 
может, стоит организовать специ-
альное собрание, на котором мы бы 
высказывались и делились на тему тех 
проблем, которые возникают, когда ты 
уже давно в программе – и как мы их 
решаем. У нас сейчас есть новое со-
брание – для тех членов АН, которые 
выздоравливают уже много лет. Мы, 
конечно же, чтим традиции, поэтому 
на этом собрании приветствуются все 
зависимые. Это собрание работает 
очень хорошо! Оно всегда проходит 
воскресным утром, и, в соответствии с 
форматом собрания, зависимые делятся 
своей работой по шагам. Эта группа 
называется «Единство». 

Когда я пришел в программу, у нас 
было 3-4 собрания в неделю, на кото-
рые приходило не больше десяти за-
висимых. Сегодня у нас 10 собраний в 
неделю, на которые приходит до сорока 
зависимых. АН растет везд… нужна 
только почва для роста.

Золтан И, Печ, Венгрия
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Фото: Золтан И, Печ, Венгрия

Обожаю наши 
карточки

Я просто обожаю карточки, с чтения 
которых начинаются наши собрания, 
мои любимые слова: «Нас не интере-
сует, сколько или какие наркотики вы 
употребляли, у кого вы их брали, что 
вы делали в прошлом, богаты вы или 
бедны. Нас интересует только, есть ли 
у вас желание решить вашу проблему, 
и как мы можем помочь вам».

В реабилитационных центрах мне 
пытались нарисовать общую картину 
зависимости и алкоголизма. Хотя там 
и не говорили, что это разные вещи, я 
воспринимал это именно так. В те дни 
считалось, что быть пьяницей – отстой-
но, а торчком – круто. Именно благо-
даря такому мнению об алкоголиках, а 
также своей проблеме с наркотиками я 
больше склонялся к АН. 

Вдобавок ко всему первым же со-
бранием, на котором я оказался после 
центра, оказалось собрание другого 
сообщества. У спикера было типа 
миллион лет, не меньше, и он начал с 
заявления про неких «ишников», и что 
это его сообщество было именно для 
алкоголиков, а не для всяких там «иш-
ников». Он говорил об этом с глубокой 
страстью, и это явно было для него 
крайне важно.

Будучи новчичком, я понятия не 
имел, о чём он говорит, так что по до-
роге обратно в «дом на полпути» я по-
интересовался у парней в машине, мол, 
что это за «ишники» такие? Они объ-
яснили мне, что «ишники» это люди, 
которые представляются как «нарко-
ман и алкоголик». Я в натуре офигел 
в тот момент, мне было совершенно 
непонятно, что с этой информацией 
делать, какие чувства я испытываю и 
кем являюсь я сам.

Потом, значит, иду я на собрание 
АН и слышу: «Нас не интересует, 
сколько или какие…», говорю себе, 
что это явно моё, чувствую принятие 
и гостеприимство. Чувство было очень 
мирным, как будто меня кто-то обнял 
и сказал: «Теперь ты в безопасности». 
Это чувство ничем не заменишь. Бла-
годаря ему я остаюсь здесь уже очень 
долго. Это чувство спасло мне жизнь, 
оно изменило мой образ жизни и мою 

точку зрения на мир. Я нашел такое место, где люди просто помогают друг другу, 
и как ни трудно мне было в это поверить – готовы помочь любому. 

Тем не менее, на каком-то этапе в течение этих 24 лет мне показалось, что в 
моем безопасном месте, где никто и никогда не обращал внимание на конкретику, 
что-то меняется – появились люди, которых интересует, какие наркотики мы упо-
требляли, как мы себя называем, и какими словесами пользуемся. Я, конечно же, 
слышал на других собраниях текст про ясность вести, но вчера вечером он задел 
меня особенно сильно. Моей первой мыслью было напасть и заставить всех по-
нять мою точку зрения. Да, мне казалось, если я начну орать, проявлю достаточно 
злости и язвительности, то меня поймут. Вместо этого я просто глубоко вздохнул. 
По ходу, я уже не боец. 

Но мне всё-таки было странно, по какому праву кто-то говорит мне, как мне 
высказываться, и какие слова использовать. Вряд ли это способствует единству, по 
мне, так это наоборот – закладывает почву для конфликта. Если наша программа 
основана на концепции, что совершенно любому зависимому не нужно употреблять 
какие бы то ни было наркотики, как тогда быть с новичками, которые слышат слова 
алкоголик и трезвый, и которых учат, что у них проблема с алкоголем и другими 
наркотиками?

Во Введении к нашему Базовому тексту написано: «В АН мы следуем программе, 
разработанной на основе программы «Анонимные Алкоголики». В АА уже выздо-
равливает свыше одного миллиона человек, причем большинство из них так же без-
надежно зависели от алкоголя, как мы от наркотиков. Мы благодарны Содружеству 
АА за то, что оно показало нам путь к новой жизни». Для меня это означает, что у 
нас есть шанс научиться и сделать нашу программу лучше, и что наше безразличие к 
тому, что вы употребляли, означает, в том числе, и то, что мы готовы помогать всем. 

Эл А, Флорида, США

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/?ID=catalog-products
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Больше получая и больше отдавая
Напоминание об изменении в подписке!

В последних выпусках мы размещали объявления о своих усилиях снизить затраты, поощряя 
электронную подписку на Путь АН. Многие из вас выбрали электронную подписку, и мы благодарны вам 
за это! Мы благодарны вам за вашу заинтересованность и за поддержку нашего журнала выздоровления. 
У нас по-прежнему было большое количество «двойных» подписок, то есть, на две версии – бумажную 
и электронную. Большая часть двойных подписок была оформлена по ошибке или стала результатом 
регистрации электронной подписки, во время которой подписка на бумажную версию просто не была 
отменена.

В стремлении почистить нашу базу подписчиков и снизить количество двойных подписок мы прекратили 
рассылку бумажных версий в отношении всех двойных подписок. Мы не прекращаем бумажную подписку 
совсем, если тебе по-прежнему нужна бумажная версия, ты сможешь снова подписаться на нее после 
того, как мы почистим базу. Электронная версия Пути АН содержит дополнительный контент, а твоя 
электронная подписка поможет нам сократить затраты. 

Измени свою подписку на страничке www.na.org/subscribe 

(или пришли письмо на naway@na.org, указав «get more, give more» в теме письма) 

Спасибо тебе за поддержку Журнала Путь АН 

Честность + Доверие + Добрая воля = Единство
За день до официального открытия Всемирной Конференции обслуживания, Мировые службы АН, местность «Вест 

энд» и Калифорнийский молодежный комитет провели день единства – в том числе, семинары, спикерское собрание, 
танцы и распродажу международной сувенирки АН. На один из семинаров (Честность + Доверие + Добрая воля = 
Единство) приехали участники Конференции, местные члены сообщества и гости из других городов. Они делились 
специфическими примерами из своего опыта служения, связанного с этими духовными принципами. Разбившись на 
малые группы, энеевцы со всего мира – от делегатов регионов до ПГО и новичков – высказывались на темы:

 1. Каким образом я практикую честность, доверие, добрую волю и единство в служении?

 2. Каким образом я привношу эти знания и опыт в свое служение на других уровнях обслуживания?

 3. Что именно мы могли бы сделать, чтобы создать и поддерживать дух честности, доверия, доброй воли и 
единства в наших органах обслуживания?

Возможно, эти вопросы помогут тебе, твоей домашней группе или комитету обслуживания провести совместное 
обсуждение или подскажут его новый формат. Пожалуйста, поделись с нами впечатлениями, результатами или просто 
своими записями с таких мероприятий – напиши на адрес naway@na.org. 

Кликни сюда, чтобы получить форму для вопросов и заметок,  
которые могут тебе пригодиться 

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/RU_Theme_NotesSheet.pdf
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“Guiding Principles:  
The Spirit of Our Traditions”

Руководящие принципы: дух наших Традиций
Во вторник 26 апреля Всемирная Конференция обслу-

живания одобрила новейшее произведение литературы 
АН – «Руководящие принципы: дух наших Традиций». В этой 
книге предложены новаторские подходы – не в последнюю 
очередь в отношении сочетания принципов программы 
выздоровления со спецификой служения на группах и в 
подкомитетах обслуживания. Традиция Первая говорит 
нам: «От единства АН зависит личное выздоровление каж-
дого», и эта тема красной нитью проходит через всю книгу – 
упражнения для зависимых, групп и органов обслуживания 
всего сообщества. Новаторским в «Руководящих принци-
пах» является не только контент – и мы обсудим этот аспект 
в октябрьском выпуске журнала «Путь АН». В этом же выпу-
ске мы расскажем о том, как появилась идея создать такую 
книгу, и как она была разработана и реализована.

Процесс, в ре-
зультате которо-
го родилось это 
п р о и з в е де н и е , 
был настолько же 
новаторским, как 
и его контент – и 
по целому ряду 
причин. Начнем 
с того, что про-
ект «Традиции» 
возник по заявке 
одного из регионов на ВКО 2010, в результате которой Ми-
ровой совет получил задание разработать график реали-
зации и проектный план этой книги. Мировой совет также 
провел литературный опрос всего сообщества, который 
показал, что книга о Традициях является наиболее вос-
требованной. Из-за огромного количества разнообразных 
представлений и ожиданий в отношении формата книги, 
мы на протяжении двухлетнего цикла Конференции 2012-
2014 собирали обратную связь – и только потом создали 
рабочую группу, которая начала процесс компиляции этой 
обратной связи в формат книги о выздоровлении.

После того, как Мировой совет оценил собранную в 
2012-2014 годах обратную связь, в подборку материалов 
для рассмотрения на Конференции был включен пример-
ный «скелет» новой книги. ВКО 2014 проголосовала за ре-
ализацию проекта «Традиции» в период цикла 2014-2016, 
включая формирование рабочей группы для начала ра-

боты над черновиком. Проектный план содержал предло-
жения о более эффективном использовании технологий в 
процессе работы над книгой.

Черновики глав этой книги публиковались на различ-
ных этапах цикла Конференции 2014–2016 годов, чтобы 
у нас была возможность ознакомиться с идеями сообще-
ства в отношении «скелета» глав книги и ее контента. После 
каждого очередного этапа вычитки и сбора обратной свя-
зи мы обновляли «скелет» книги, основываясь на обратной 
связи, полученной от членов сообщества со всего мира. 
Мы также провели ряд специфических онлайн совещаний, 
задавая конкретные вопросы, в том числе, членам сообще-
ства со сроками чистоты порядка 30-40 лет, зависимым, 
проживающим в удаленных и изолированных местностях, 
а также в тех странах, где АН только-только начинает раз-

виваться – и это 
только несколько 
примеров. 

С о б р а н н а я 
обратная связь 
произвела на нас 
огромное впечат-
ление, на протя-
жении каждого 
из двух циклов 
конференции мы 
получили сотни 
страниц по каж-

дой традиции, и от 50 до 200 страниц обратной связи по 
каждой из глав, опубликованных для рассмотрения сооб-
ществом. Рабочая группа уделила много времени и внима-
ния идеям, полученным от сообщества, и мы считаем, что в 
результате вдумчивого и созидательного вклада членов АН 
со всего мира книга стала намного лучше.

Предложение на голосование – одобрить работу проек-
та «Традиции» – книгу «Руководящие принципы: дух наших 
Традиций», было одобрено подавляющим большинством 
голосов. Мы рассчитываем, что новая книга будет опубли-
кована в октябре 2016 года.

Мы надеемся, что это новое произведение нашей литер     
атуры поможет всем членам нашего сообщества – ветера-
нам и новичкам – лучше понимать и применять традиции 
в своей личной жизни, на своих группах и на всех уровнях 
обслуживания АН. Читайте и делитесь с нами своими впе-
чатлениями!

«Совместная работа ведет нас к общему пониманию, а 
групповое сознание формируется в результате опыта решения 
группой проблемных ситуаций и обычных рабочих моментов. 
Мы много думаем о наших традициях, и мы много спорим о 
них. Это руководство не является ни служебным материалом, 
ни некой подборкой абстрактных идей – она является набором 
инструментов, которые помогут нам думать о традициях и 
применять их, не разрушая друг друга в процессе».

Руководящие принципы: дух наших Традиций, Вступление.

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/traditions
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Всемирная Конференция обслуживания 2016
Для ряда этих проектов будут созданы виртуальные (и, 

возможно, очные группы), для других либо не требуется 
создания групп, либо они могут быть завершены в рамках 
обратной связи фокус-групп и иных форм взаимодействия 
с членами Сообщества. Описания проектов можно найти в 
подборке материалов для одобрения Конференцией, разме-
щенных по адресу www.na.org/conference. Мы также плани-
руем назначить новых членов в рабочие группы новостного 
листка Reaching Out и журнала «Путь АН». Если ты или 
кто-то из твоих знакомых заинтересованы в участии в этих 
проектах, пожалуйста, сообщи нам об этом – напиши на адрес 
worldboard@na.org. 
	  Инструменты обслуживания для групп, местностей 

и мероприятий
	  Будущее ВКО
	  Проектный план развития сообщества (РС) и связей 

с общественностью (СО)
	  Сотрудничество в обслуживании
	  Социальные сети как инструмент СО
	  Проектные планы по литературе выздоровления 

(создание для рассмотрения на ВКО 2016)

Горячие темы для обсуждения
	  Атмосфера выздоровления в служении
	  Применение наших принципов в новых технологиях 

и социальных сетях
	  Как использовать книгу «Руководящие принципы: 

дух наших Традиций»

Создание литературы
Опрос в рамках Материалов к повестке Конференции 

2016 затрагивал четыре направления: литература выздоров-
ления – целая книга, литература выздоровления – буклеты 
или проспекты, служебные материалы и горячие темы 
для обсуждения. Регионы собрали групповое сознание, 
а отдельные зависимые участвовали онлайн. Результаты 
опроса были розданы участникам Конференции, они 
также опубликованы в кратком перечне решений по адресу  
www.na.org/conference.

Анкетирование сообщества
Анкетирование сообщества проводилось в течение 

Мировой Конвенции, анкеты были также доступны онлайн. 
Всего было заполнено 22803 анкеты – рекордная цифра 
на сегодня – причем большинство из них онлайн. Вот 
некоторые результаты анкетирования:

	  Средний возраст члена сообщества – 48 лет.
  Средний срок чистого времени – 8,32 лет.
	  Сорок шесть процентов узнали об АН от 

специалиста из сферы здравоохранения.
В сотрудничестве с Европейским съездом делегатов мы так-

же провели опрос членов европейского сообщества, который 
впервые в истории был представлен ЕСД на презентации перед 
парламентом Евросоюза в июне 2016 года. Более подробная 
информация доступна по адресу www.na.org. Ты также смо-
жешь прочесть ее в проспекте «Анкетирование сообщества», 
который будет опубликован в ближайшее время. 

Результаты выборов
Ко-фасилитатор ВКО
Марк Б Регион Флорида

Мировой совет
Мариэллен П Регион Южная 
Калифорния
Тали М Регион Гавайи
Халил Д Регион Джорджия
Хосе Луис А Регион де Коки
Джек Х Регион Вашингтон без 
Айдахо
Тим С Регион Австралия

Панель человеческих ресурсов
Вероника Б Регион Швеция
Джим Б  Регион Чикаголэнд

Фото: Карла У., Вайоминг, США

www.na.org/conference
www.na.org/conference
http://www.na.org/?ID=reaching-out-index
www.naway.org
http://www.na.org/?ID=PR-index
www.na.org/idt
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Масса важных данных о ВКО содержится в черновике Краткого содержания принятых решений (www.na.org/conference)
и в Новостях NAWS (www.na.org/nawsnews), но иногда прикольно разбавить их менее важными фактами, например:

Первый (на нашей памяти) ребенок, присоединившийся к родителям делегатам в зале Конференции, или
• Не поддающееся научному объяснению количество (50%) участников ВКО, работников NAWS и гостей Конференции,

подхвативших какой-то ужасный вирус, или
• Количество еды, поглощенной участниками в офисе на территории ВКО, или
• Продажа почти 11 с половиной тысяч литературных произведений и сувенирных изделий, а также размещение заказов

на еще 2340 в течение недели Конференции.
Так что, добавь эти небольшие подробности в коллекцию своих знаний о ВКО 2016 – никогда не знаешь, может быть, когда-

нибудь у тебя появится возможность провести забавный сравнительный анализ, который войдет в историю АН!

Полностью данные о ВКО 2016 доступны в Новостях NAWS  
(www.na.org/nawsnews) и в черновике Краткого содержания 

принятых решений (www.na.org/conference).

некоторые  из цифр приблизительные.

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/RU_WSC2016_byNumbers.pdf
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/en/sp-wsc2016.MP3
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Фотки наших групп
Мы предлагаем сообществам АН присылать фотографии помещений, где проходят со-

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

Выздоровление в 
АНтураже природы

Пятый Ежегодный кемпинг под французским названием 
«Annual Au Coeur de la Nature» (в АНтураже природы) рас-
положен где-то в двух часах езды от Квебека. Масштабы 
мероприятия постоянно растут, и на конец июля планируемое 
количество проживающих составит 50-60 зависимых. Эта 
очень теплая тусовка проходит вблизи прекрасного озера. 
Ждём вас… и желаем всем чистого денёчка!

Дон Б, Квебек, Канада

www.naquebec.org
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По мере приближения Регионального кемпинга 
Центральных Штатов 2016 (1-4 июля), начали 
всплывать воспоминания о прошлогоднем ме-
роприятии. Всех посетителей прошлогоднего 
(бесплатного) Регионального кемпинга Цен-
тральных Штатов, проходившего 3-5 июля на 
озере Клинтон, приветствовало ясное солнечное 
небо и приятная температура воздуха – что не-
свойственно для обычно дождливой погоды се-
веро-восточного Канзаса. Слава ВС, налёт полчищ 
семнадцатилетних цикад 2014 года остался лишь 
в далеких воспоминаниях, так что нам не при-
шлось выметать из своих палаток груды пустых 
оболочек и «новорожденных» насекомых, а на-
шим задушевным беседам не пришлось конкури-
ровать с бесконечными любовными серенадами 
самцов цикад. 

В пятницу вечером наблюдалась рекордная 
явка, организаторы даже начали волноваться, 
хватит ли продуктов для субботнего ужина. Ак-
тивно шло распространение билетов на водные 
мероприятия, а ранним субботним утром прошло 
собрание, посвященное выздоровлению Гризли 
(гризли – это члены сообщества со сроком чисто-
ты больше 30 лет). А в день закрытия мы успеш-
но накормили 170 человек, включая двойные и 
тройные добавки. В субботу вечером прошла за-
мечательная MP3 дискотека, и все гостеприимно 
приветствовали членов «Нар-Анона».

Помимо большой семьи региона, в кемпинг 
приехали зависимые из Калифорнии, Иллинойса 

Вокруг костра в 
центральных Штатах

Вокруг костра в 
центральных Штатах

и Кентукки. Всем очень понравилось! В целом, 
MARC 2015 прошел очень успешно, так что я 
приведу несколько личных высказываний – с 
указанием срока чистоты и штата.

Фло, 13 лет, Канзас – благодарна за то, что не 
оказалась сегодня в тюрьме. В 4 часа утра пред-
ставители офиса шерифа сообщили ей о том, 
что автомобиль, совпадающий по описанию с 
ее машиной, был замечен в наезде на пешехода 
и побеге с места происшествия. Было сделано 
несколько фотографий, после чего она поехала 
в кемпинг, к своим подругам из АН, которые 
любят ее (и без устали над ней подшучивают).
Джо, 28 месяцев, Канзас – рассказал, как буйный 
нрав привел его за решетку. В неволе он встретил 
человека, который стал его спонсором, теперь 
Джо сам ходит с миссиями БУ.
Брэннан, 5 лет, Иллинойс – благодарен за то, 
что может свободно ездить с друзьями по вы-
здоровлению куда угодно и зависать с другими 
зависимыми из племени АН. Сказал, что все на 
нашем мероприятии были ОФИГЕННЫЕ.
Трэйси, 2 года и 11 месяцев, Канзас – это ее 
пятый кемпинг. Она благодарна за то, что смогла 
приехать и что она получает от жизни удоволь-
ствие – как от хорошего, так и от плохого.
Дэйв, 28 лет, Канзас – побывал минимум на де-
сяти кемпингах, ему очень нравится знакомиться 
с новыми людьми. Еще говорит, что благодарен 
за свою прекрасную супругу, за семью – АН, за 
спонсорство и за свою Высшую Силу.

http://www.na.org/subscribe
www.marscna.net
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Розали, 4 года и 10 месяцев, Канзас – это ее 
второй региональный кемпинг. Она благодарна 
за настоящую дружбу в выздоровлении, а еще ей 
очень понравились спикеры.
Ким и Роб, 7 и 7 с половиной лет, Калифорния 
– пришли в АН вдвоем. Оказались в кемпинге, по-
тому что их дочь приехала на подготовительные 
курсы по соседству. Им ужасно нравится путе-
шествовать и общаться с выздоравливающими 
зависимыми со всей страны.
Рич, 2,5 года, Канзас – вышел в финал состя-
заний в скорости подковки лошадей! Благодарен 
за веру в Высшую Силу и за то, что кемпинги АН 
помогли ему сформировать свою группу под-
держки.
Пег, 31 год, Канзас – ездила на энеевские кем-
пинги больше 20 лет, а потом перестала – после 
ввода запрета на домашних животных. Говорит, 
что благодарна за АН и за друзей, которые появи-
лись у нее за эти годы. Раньше обожала собрания 
у костра, пока не испытала приступ аллергии от 
дыма от ветвей ивы!
Бэкки, 14 лет, Кентукки – благодарна за духов-
ный контакт с Высшей Силой и за ощущение кон-
такта с каждым человеком в кемпинге Региона.
Тони, 8,5 лет, Канзас – благодарен за возмож-
ность отвезти в кемпинг дочку и вообще не пере-
живать за нее, пока она играет с другими детьми 
из других выздоравливающих семей. Искренне 
благодарен за безопасность любых собраний АН.
Джон, 30 лет, Канзас – считает, что кемпинги – 
отличное место для близкого общения с людьми 
из других штатов. Отмечает, что нам нужно самим 
ездить на мероприятия других местностей, если 
мы хотим, чтобы они приезжали к нам. 
Шелли, 168 дней, Канзас – благодарна за то, что 
живая. У нее получилось ничего не усложнять и 
концентрироваться на том, что между нами обще-
го – и это помогло ей победить страх и чувство 
утраты, возникающее в начале выздоровления. 
Шелли надеется своим служением вселить на-
дежду в тех зависимых, которые всё еще стра-
дают.
Кей Си, 10 лет, Канзас – считает, что самое 
лучшее в Региональном кемпинге Центральных 
Штатов – то, что он бесплатный. Именно поэтому 
он тут служит.  

Подключайтесь к электронной 
литературе АН и приложениям!

eLit
Доступно через Amazon, Google Play и iTunes*

Narcotics Anonymous  
(Basic Text, Sixth Edition)

It Works: How and Why
The NA Step Working Guides

Sponsorship
Living Clean:  

The Journey Continues
The NA Step Working Guides 
Интерактивная версия с HTML-секциями 

Только на iTunes (iOS only)
Amazon: http://tinyurl.com/ph5kl5k

Google Play: http://tinyurl.com/ngmez35
iTunes: http://tinyurl.com/harwjo4

Приложения
NA Meeting Finder 

(Поисковик собраний АН)

НОВИНКА!!! 
Приложение «Помощник 

по выздоровлению»
Отличное приложение для поддержки 

выздоравливающего зависимого в повседневной 
жизни. Включает в себя ИП№9 «Жить программой», 

сегодняшнюю медитацию из Ежедневника, калькулятор 
чистого времени, локатор собраний АН, карточки для 
чтения на собраниях, звонок спонсору, а также ссылки 
на страницы, где ты сможешь внести пожертвования в 

пользу АН, скачать и купить литературу АН и кое-что еще.

Доступно на:

Amazon: http://tinyurl.com/j3r9nd7
Google Play: http://tinyurl.com/p94vkby

iTunes: http://tinyurl.com/o74swbr

http://tinyurl.com/j3r9nd7
http://tinyurl.com/p94vkby
http://tinyurl.com/o74swbr
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Канарские  
острова – мы растем

«Трудности роста» сообщества «Анонимные Наркоманы» 
на Канарских островах стали для нас хорошим уроком, кото-
рый, мы надеемся, пойдет на пользу другим сообществам, 
входящим в Европейский Съезд делегатов. Этот трудный 
путь был пройден небольшим испаноговорящим сообще-
ством, состоящим из семи групп АН, проводящих собрания 
на четырех разных островах.

Выздоровление АН достигло этой части света более де-
сяти лет назад – благодаря зависимым из Швеции, которые 
«завезли» к нам программу. Постепенно пошло развитие АН 
на острове Гран-Канария, появились группы и на соседних 
островах. Вновь образованный 
МКО обратился за помощью 
к Испанскому Региону, и в 
сообществе из примерно 120 
зависимых и 8 групп, появи-
лась структура обслуживания, 
которая стала образцом для 
подражания внутри Испанско-
го Региона – особенно с учетом 
масштаба сложностей, включая 
расположение на семи разных 
островах в двух часах лета до 
ближайшего сообщества АН. 

Постепенно местная струк-
тура обслуживания станови-
лась всё сложнее и сложнее, но 
при этом всё привлекательнее 
для местных доверенных слу-
жителей. Прежде, чем мы это 
заметили, обязательства по 
обслуживанию внутри МКО, 
включая успешную деятель-
ность БУ и усилия РС на соседних островах, настолько 
отвлекли внимание опытных доверенных служителей, что 
в результате это начало негативно сказываться на обслужива-
нии наших групп. Мы начали забывать о том, как важно «не 
усложнять»! Постепенно атмосфера выздоровления начала 
ухудшаться, спешка в несении вести сказалась на том, что 
мы начали закрывать глаза на мелкие конфликты, а личности 
незаметно стали важнее принципов. Для оправдания несения 

Развитие cообщества

вести были задействованы Традиции – а весть подчас искажа-
лась из-за совершенно непреодолимой потребности ее нести.

С течением времени произошел распад МКО – снижение 
числа зависимых на местности сделало бессмысленной эту 
структуру. Мы достигли своего жесткого коллективного дна 
и не могли более отрицать реальность – местная структура, 
сформированная нами ради поддержки групп, стала настоль-
ко громоздкой, что затмила собой выздоровление на самих 
этих группах. Наша структура обслуживания превратилась 
в гигантское дерево, тень которого скрыла от нас свет под-
линной любви.

Прямо сейчас, благодаря 
нашим самоотверженным уси-
лиям, нам удалось вернуть 
теплую атмосферу любви и 
выздоровления на все группы в 
нашем сообществе. Была про-
ведена серия инвентаризаций, 
мы обратились за помощью и 
получили ее, а обиды остались 
в прошлом. Постепенно снова 
начало расти количество вы-
здоравливающих зависимых, 
и мы изо всех сил стараемся 
ничего не усложнять. Мы на-
учились тому, что поток любви 
от одного зависимого другому 
на наших собраниях гораздо 
важнее, чем рекламная кампа-
ния на первом канале нашего 
телевидения. Причина тому 
проста – наши Традиции напо-
минают нам, что связи с обще-

ственностью приносят пользу только тогда, когда мы можем 
предложить новичку настоящую атмосферу выздоровления на 
наших собраниях. Мы научились тому, что самый правильный 
размер для нашей структуры обслуживания – это тот размер, 
который обеспечивает наше обслуживание со стороны этой 
структуры. Наша рекомендация другим новым сообществам 
– не усложняйте, ставьте на первое место атмосферу выздо-
ровления и позвольте любви рулить процессом!

Себастьян, Канарские о-ва,  
Перепечатано из EDM News

Morocco

Portugal Spain

Western 
Sahara

Canary Islands

http://www.na.org/subscribe
http://www.narcoticosanonimos.es/
http://www.narcoticosanonimos.es/
http://www.edmna.org/
http://edmna.org/download-center
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25-й юбилей МКО 
«Скалистая река» 

Эти выходные запомнились приступами ностальгии, 
фактами роста и множеством объятий – МКО местности 
«Скалистая гора» проводил 25-ю ежегодную конвенцию. 
МКО СР обслуживает группы АН в одиннадцати городах и 
поселениях на севере американского штата Иллинойс (многие 
из которых прилегают к границе штата Висконсин) и входит в 
РКО региона Висконсин. На местности проходит чуть меньше 
100 собраний в неделю, а название МКО дала Скалистая река, 
протекающая через центр и юг штата Висконсин и северную 
часть штата Иллинойс. 

Гвоздем программы стал турнир по метанию мешков-бин-
бегов. Соревнования прошли по кубковой системе, на вылет, 
в них приняло участие пятнадцать команд. Среди призов за 
первое, второе и третье места были билеты на субботний бан-

кет конвенции и воскресный бранч, 
а также ваучеры на бесплатный диск 
с записью одного из главных или 
тематических спикеров конвенции.

Несколько зависимых передали 
МКО в качестве добровольного по-
жертвования несколько комплектов 
изготовленных вручную настоль-
ных игр – на создание каждой из 
которых ушло 15-20 часов. Всего 
было передано 9 комплектов самых 
разных игр, на каждом из которых 
изображены символика и тема кон-
венции Скалистой реки. На главном 
субботнем собрании эти комплекты 
были проданы с аукциона, в резуль-
тате была собрана примерно тысяча 
долларов для покрытия расходов на 
проведение конвенции. 

Уильям К, Иллинойс, США 

В ноябре 1982 года группы 
АН в городах Рокфорд, Фри-
порт (штат Иллинойс), Белуа, 
Джейнсвилль, Форт Аткинсон 
и Милтон (штат Висконсин) 
сформировали местный коми-
тет обслуживания, названный 
Южный Висконсин и Север-
ный Иллинойс. В марте 1983 
года название было измене-
но на «Общее обслуживание 
местности Скалистая река», а 
в феврале 1986 года – на «Об-
служивание групп местности 
Скалистая река».

Фото:  
Бретт Л, Иллинойс, США и 
Джейна Б, Висконсин, США

 Сегодня Анонимные Наркоманы говорят на 80 языках на почти 67 тысячах собраниях в неделю
 в 139 странах. Мы публикуем издания на 49 языках и продолжаем предоставлять литературу
 в разных уголках мира либо бесплатно, либо со скидкой. Мы печатаем Базовый текст на 29
 языках, самый последний перевод вышел на тайском языке. Этим летом было опубликовано
 Шестое издание Базового текста на датском, а Пятое издание Базового текста на суахили
 сейчас печатается в виде черновика. За последний цикл ВКО при поддержке местных структур
 обслуживания вышли аудио версии Базового текста на датском, русском и шведском языках,
 скоро будет готова версия на арабском. ИП №1 переведен на 49 языков, самыми свежими
 являются переводы на амхарский, эстонский, язык каннада (дравидийский язык южной Индии)
.и украинский

www.rragsna.org
www.na.org/?ID=catalog-products


Подпишитесь на электронную версию The NA Way и других периодических изданий Мировых служб АН на www.na.org/subscribe 17

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕДИНСТВА 

Видение обслуживания АН

Вдохновленные честностью, доверием и доброй 
волей, мы соберемся вместе, чтобы почувствовать 
единство всего нашего глобального сообщества и 
протянуть руку тем зависимым, которые всё еще 
страдают. Вы можете организовать мероприятие, 
собраться с друзьями или присоединиться по 
отдельности как члены АН – и произнести Молитву о 
душевном покое в этот день единства. Никаких 
телефонных звонков, никаких крупных мероприятий - 
только минутка и молитва.

Если предложенное время неудобно, то выбери  минутку в субботу 3 сентября
(в идеале, на собрании), и почувствуй любовь единства АН в минуте молчания, в 
молитве, и поделись энергией Анонимных Наркоманов - вдохновляемой 
честностью, доверием и доброй волей.

Дополнительная информация?  www.na.org или звони +1.818.773.9999
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Честность, доверие и добрая воля являются 
фундаментом  нашего служения...

WORLD UNITY DAY WORLD UNITY DAY

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/nawsevents
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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 cлужб 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.

Canada
British Columbia 6-8 Oct 2017; Pacific Northwest Convention 40; Hyatt 
Regency Vancouver, pnwcna40.com
Quebec 19-21 Aug; Au Bord du Rétablissement 2; Camping de la 
Seigneurie, Pabos; www.naquebec.org
2) 7-9 Oct; Quebec Regional Convention 29; Best Western Plus Hotel 
Universel, Drummondville; www.crqna.org; www.crqna.org/en

Denmark
Skandeborg 5-7 Aug; Convention & Campout 9; Audocicon, 
Skanderborg; namidtjylland.dk/konvent

Egypt
South Sinai 21-24 Sep; Let’s Go!/يال بينا; Tolip Taba Resort & Spa/فندق 
naegypt.org ;تيوليب طابا, طابا

Germany
Berlin 9-11 Sep; Berlin Convention; Statthaus Bocklerpark, Berlin; 
na-berlin.de

Greece
Corfu 28-30 Oct; From Darkness to Light; Ionian Park Hotel, Corfu; 
event info: es12gccna@gmail.com 

Honduras
San Pedro Sula 16-18 Sep; Honduras Regional Convention 4; Hotel 
Clarion, San Pedro Sula; nahonduras.org

India
Himachal Pradesh 8-10 Sep; Chandigarh Area Convention 5; Hotel Out 
Town/Trishul/Apple Resort/Khusboo, Manali; speaker tape deadline: 1 
Sep; facebook.com/nacca5

Japan
Hokkaido 2-4 Sep; Japan Regional Convention 12 Spirit of Unity; 
Hokkaido Seisyonen Kaikan Compass, Sapporo; najapan.org/jrcna

Lithuania
Palanga 26-28 Aug; Baltic Convention 14; Hotel Zilvinas, Palanga; 
naconvention.lt

Mexico
Baja California 14-16 Oct; Baja Costa Area Convention; Gamma by 
Fiesta Inn, Tijuana; facebook.com/convbajacosta

New Zealand
Christchurch 21-23 Oct; Aotearoa New Zealand Regional Convention; 
Polytechnic Institute of Technology, Christchurch Central; nzna.org

Puerto Rico
San Juan 5-7 Aug; Puerto Rico Regional Convention 27; Condado Plaza 
Hilton, San Juan; prna.org

Sweden
Stockholm 25-27 Aug 2017; Sweden Regional Convention 30; Fryshuset, 
Stockholm; nasverige.org

Turkey
Fethiye-Mugla 21-23 Oct; Turkey Regional Convention 14; Jiva Beach 
Resort Hotel, Fethiye-Mugla; na-turkiye.org

United States
Alaska 28-30 Oct; Alaska Regional Convention 32; Wedgewood Resort, 
Fairbanks; akna.org/convention.htm
Arizona 30 Sep-2 Oct; Productive Members of Society Women’s Oriented 
Retreat; Whispering Pines Camp, Prescott
California12-14 Aug; Napa/Solano Spiritual Co-ed Campout 12; Orchard 
Springs Resort, Chicago Park (Grass Valley); https://drive.google.com/
file/d/0B7171fhCi2LsbEEweHZ6Qlo3MTg/view?pref=2&pli=1
2) 2-4 Sep; Biggest Little Area in the World 11th Step Retreat 4; Belden 
Town Lodge, Belden; eleventhstepretreatblaw916@yahoo.com
3) 7-9 Oct; Sisters in Serenity Women’s Retreat 20; Mendocino 
Woodlands, Mendocino; naosoil2@yahoo.com
4) 21-23 Oct; Western Service Learning Days 30; Town and Country 
Resort & Spa, San Diego; sandiegona.org
Colorado 28-30 Oct; Colorado Regional Convention 30; DoubleTree, 
Colorado Springs; nacolorado.org/crcna
Florida 5-7 Aug; North Dade Area Convention; Deauville Beach Resort, 
Miami Beach; northdadearea.org
2) 26-28 Aug; First Coast Area Convention 15; Lexington Riverwalk, 
Jacksonville; firstcoastna.org
3) 2-5 Sep; South Florida Regional Convention 22; Deauville Beach 
Resort, Miami Beach; sfrcna.com
Georgia 4-7 Aug; Midtown Atlanta Area Convention 25; Renaissance 
Concourse Airport, Atlanta; midtownatlantana.com
2) 28-30 Oct; Savannah Low Country Area Convention; Ramada Inn, 
Pooler; nasavannahga.org
Hawaii 27-30 Oct; Hawaii Regional Convention 24; Sheraton Kona 
Resort & Spa Keauhou Bay, Kailua Kona; na-hawaii.org
Illinois 25-28 Aug; South City Area Convention 9; Hyatt Regency 
McCormick Place, Chicago; southcityareana.com
2) 30 Sep-2 Oct; Lake Borderline Area Convention; Hyatt Regency, 
Deerfield; chicagona.org
3) 28-30 Oct; Joliet Area Convention; Clarion Banquet & Convention 
Center, Joliet; chicagona.org
4) 11-13 Nov; Greater Illinois Regional Convention 20; Wyndham City 
Centre, Springfield; centralillinoisna.org
Kentucky 23-25 Sep; Bluegrass Appalachian Regional Convention 7; 
Jenny Wiley State Resort Park, Prestonsburg; barcna.com
Maryland 16-18 Sep; Tri-County Area Unity Retreat River of Hope 10; 
Lions Camp Merrick, Nanjemoy; cprna.org
Massachusetts 12-14 Aug; Western Mass Area Convention 16; Marriott, 
Springfield; wmacna.org
2) 8-9 Oct; Unity Day Basketball Tournament 5; YMCA Central 
Community Branch, Worcester; nerna.org
Michigan 12-14 Aug; R&R at the Fort; Camp Fort Hill, Sturgis; Michigan-
na.org/sw_michigan
2) 13 Aug; First Blue Water Area Convention; Blue Water Convention 
Center, Port Huron; michigan-na.org/blue_water
Mississippi 7-9 Oct; Mississippi Regional Convention 33; Holiday Inn 
Express, Vicksburg; mrscna.net
Missouri 9-11 Sep; Spirit Quest Campout 4; Water’s Edge on Table Rock 
Lake, Kimberling City; dhoma1953.org
Nevada 7-9 Oct; Region 51 Regional Convention; The Orleans Hotel, 
Las Vegas; region51convention.org
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Обновление каталога продукции NAWS
Издания 2016 года 

NA: A Resource in Your Community
Item No. 1604    Price US $0.40/0.37 €

IP No. 28, Funding NA Services 
Item No. 3128    Price US $0.35/0.31 €

2015 Membership Survey
Item No. ZPR001001    Price US $0.30/0.27 €

European  
Membership Survey

Item No. ZPR001101    Price US $0.30/0.27 € 

Information about NA 
Item No. ZPR001002    Price US $0.30/0.27 €

2) 4-6 Nov; Sierra Sage Regional Convention 21; Grand Sierra Resort, 
Reno; sierrasagena.org
New Jersey 12-14 Aug; New Jersey Regional Convention 31; Westin at 
Forrestal Village, Princeton; njrcna.com
2) 26-27 Aug; Miracles at the Shore Speaker Jam; West Park Recreation 
Center, Oakhurst; cjasc.org
3) 28-30 Oct; Northeast New Jersey Area Convention 20; Renaissance 
Woodbridge Hotel, Iselin; nanj.org/njconventions.shtml 
New York 5-7 Aug; It’s Another Recovery Campout; Sprague Brook 
Park, Glenwood; hopeshot123@gmail.com
2) 26-28 Aug; ABCD Regional Convention 8; Albany Hilton, Albany; 
abcdrna.org
3) 2-5 Sep; Recovery in the Woods 28; Pioneer Camp & Retreat Center, 
Angola; nawny.org
4) 7-9 Oct; First Queens Area Convention; LaGuardia Plaza Hotel, East 
Elmhurst; qaccna.org/home
5) 28-30 Oct; Western New York Regional Convention 21; Byblos Niagara 
Resort & Spa, Grand Island; nawny.org
Ohio 7-9 Oct; 12 Step Spiritual Retreat 29; Tar Hollow State Park, 
Laurelville; naohio.org
Pennsylvania 9-11 Sep; Ain’t No Mountain High Enough 12; Gennitti 
Hotel, Williamsport; williamsportna.org

2) 10-13 Nov; Start to Live Tri-State Regional Convention 34; Bayfront 
Convention Center, Erie; starttolive.org
South Carolina 5-7 Aug; Welcome Home Convention 21; Holiday Inn 
& Suites, Columbia; midcarolinana.org
2) 11-13 Nov; The Journey Continues 5; Hyatt Place & Hyatt House, 
Charleston; portcitynaconvention.com
South Dakota 6-14 Aug; Sheridan Lake Campout 22; Squirrel 
Campground, Hill City; sdrna.com
2) 9-11 Sep; South Dakota Regional Convention; Best Western Plus 
Ramkota, Sioux Falls; sdrna.com
Texas 30 Sep-2 Oct; Frolic in the Woods 25; Garner State Park, Concan; 
eanaonline.org
Vermont 18-21 Aug; Back to Basics Campout 32; Wallingford Boys 
Camp, Wallingford; gmana.org
Virginia 5-7 Aug; Almost Heaven Area Convention; 4H Educational 
Center, Front Royal; http://Na2day.Tripod.com
2) 2-5 Sep; Marion Survivor’s Group Campout; Hungry Mother Lutheran 
Retreat Center, Marion; 276.646.8462
Washington 6-9 Oct; Men’s Night Out Men’s Gathering 23; Brooks 
Memorial Environmental Learning Center, Goldendale; http://3citiesna.
org/
2) 21-23 Oct; Pacific Northwest Convention 39; Bellevue Hilton, 
Bellevue; wnirna.org/events
Wisconsin 14-16 Oct; Wisconsin State Convention 33; Holiday Inn, 
Manitowoc; wsnac.info

Баннеры 2016 года
World Regional Meetings Map 

Item No. 9090    Price US $77.45/65.90 €

Item No. 9091    Price US $47.45/40.30 €

Литература – хронология 
Item No. 9095    Price US $98.20/83.50 €

Item No. 9096    Price US $60.10/51.05 €

Новые подборки по сниженным ценам
Just for Today Collector’s Edition & Calendar

Item No. 1115B    Price US $33.00/26.00 €

30th Anniversary Basic Text  
& JFT Journal

Item No. 1103B    Price US $43.00/36.00 €

Just for Today Collector’s Edition  
& JFT Journal

Item No. 1115B2    Price US $39.00/31.90 €

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


Датский
6th Edition Basic Text

Narcotics Anonymous 
Item No. DK-1101 
Price US $11.55/10.00 €

Хинди
Just for Today

flQZ+ vkt ds fnu
Item No. HI-1112    Price US $9.00/7.90 €

Корейский 
다른 관점으로 바라보기

Item No. KO-3105    Price US $0.24/0.21 €

어느 중독자의 수용, 
 신념 그리고 약속전념에  

관한 경험
Item No. KO-3114    Price US $0.24/0.21 €

Португальский (Бразилия)
Uma introdução às reuniões de NA
Item No. PB-3129    Price US $0.24/0.21 €

み

かた

かた

き ょ う

じ ぶん う い

Японский
もうひとつの見方

Item No. JP-3105    Price US $0.24/0.21 €

今日だけ
Item No. JP-3108    Price US $0.24/0.21 €

スポンサーシップ
Item No. JP-3111    Price US $0.24/0.21 €

自分を 受け入れること
Item No. JP-3119    Price US $0.24/0.21 €

Русский
Доверенные служители 

группы: роли и обязанности
Item No. RU-2203    Price US $0.24/0.21 €

Зулу
Ubani, Yini, Kanjani,  
futhi Kungani
Item No. ZU-3101    Price US $0.24/0.21 €

Скоро на английском
“Guiding Principles:  

The Spirit of Our Traditions” 
«Руководящие принципы:  

дух наших Традиций»
доступно в октябре в твердой и мягкой обложке

Наши Двенадцать Традиций это совокупность 
руководящих принципов для совместной работы. 
Самая последняя одобренная Сообществам книга 

содержит инструменты, тексты и вопросы, которые 
помогут в дискуссиях и вдохновят наши группы на 

действия, будут полезны при проведении семинаров 
и в спонсорстве. Книга включает в себя подборку 

опыта и идей для совместной работы, основанных на 
принципах Двенадцати Традиций АН.

Стандартное издание

Артикулы 1201 & 1202    Цена US $11.00/9.70 €

Специальное издание появится позднее осенью-
зимой 2016 года с ограничениями, которые будут 

распространяться на все заказы.

Специальное издание

Артикул 1203    Цена US $30.00/26.50 €

На индонезийском
Базовый текст (5 издание)

Narkotik Anonimus
Item No. ID-1101    Price US $7.90/6.90 €

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/catalogs/ProductNewsFlash_24June16.pdf
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