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Сейчас в большинстве стран мира лето, и для многих это сезон кемпинга. Я сама
не большой любитель турпоходов. Когда я была чистой 6 лет, мы с моим будущим
мужем поехали в свой первый выездной лагерь АН. Мы прибыли в 22:30 и приспособили к верхним фонарям нашего грузовичка огромный брезентовый тент, купленный по дешевке на заправочной станции. Следующую ночь мы провели в ближайшей больнице по причине забавной, но серьезной травмы во время волейбола (небольшое сотрясение мозга моего приятеля), к которой добавилась еще и сыпь от
прикосновения к растущему токсикодендрону, самый тяжелый случай из всех, что
приходилось встречать моему пожилому врачу в его практике. (А еще я была в то
время беременна). С тех пор я избегала кемпингов, и только в прошлом году в июне
провела вместе с кучкой товарищей по АН несколько очень жарких и ветреных дней
на природе. Мы разбили лагерь в 60 километрах к северу от центра Лос-Анджелеса
на участке, где было всего одно дерево, очень много пыли и еще больше клещейтромбикулидов. (Если вы не представляете, как они выглядят, то вам очень повезло!).
Так почему же передо мной сейчас, пока я печатаю эту статью, висит список вещей, которые нужно собрать для кемпинга? Что ж, для меня кемпинг – это что-то
сродни служению в АН. Конечно, оно может быть сопряжено с трудностями и огорчениями, но и в служении, и в турпоходах мы трудимся и творим вместе, делимся
опытом и ресурсами, а также смеемся и обнимаемся – в заключительной молитве
или сидя вокруг костра. Вместе мы добиваемся какого-то значительного результата, приносящего удовлетворение.
Продолжение на стр. 3
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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».
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Наша группа отправляется в пятницу на север от Санта-Барбары. У
меня с собой будет несколько вариантов средств защиты от насекомых, и я
знаю, что у всех нас вместе будет все,
что нам необходимо. Даже если случаются экстренные ситуации или возникают трудности, то потом каждый раз,
пересказывая истории тех событий, мы
истерически смеемся над ними. Я вам
расскажу потом, как пройдет нынешняя вылазка на природу.
А пока – наслаждайтесь этим номеров, созданным благодаря стараниям
преданных сотрудников и служению
волонтеров, а также членам АН, пожелавшим поделиться с вами своим опытом, силой и надеждой. Центральная
тема этого номера – сужение.
De J, гл. редактор

Возвратиться чистым

Еще 3 января 2011 года я забронировала через интернет все необходимое для
поездки на предстоящую 34-ю Всемирную Конвенцию Анонимных Наркоманов в
Сан-Диего в Калифорнии. Я хочу поделиться с вами тем, что для меня значит вернуться в Сан-Диего спустя 16 лет.
В июле 1995 года начальник филиала мотоклуба в Коннектикуте отправил меня
на встречу с начальником филиала на Западном побережье в Калифорнии, чтобы
провернуть кое-какой «бизнес». Об этой поездке мне было известно очень мало,
сказали только, что меня встретят в аэропорту. Попрощавшись с друзьями с друзьями и семьей, я села в самолет с надеждой, что это будет моя последняя попойка
и последний эпизод той жизни, от которой я уже очень устала. В прошлом я бросала наркотики и меняла одни на другие, думая, что в них моя проблема, а в то время, когда состоялась та поездка, я была уверена, что моя проблема – мой стиль жизни. Позже друзья и родственники рассказали мне, что у них было ощущение, что
они видят меня живой в последний раз. Мне казалось, что со мной может случиться что угодно: передозировка, потасовка, автокатастрофа или просто исчезновение. Я провела как в тумане большую часть этой поездки, от пустыни неподалеку
от Большого Медведя до последнего дня пребывания в Калифорнии, за три дня до
первого дня чистоты. Я пропустила свой обратный рейс в Коннектикут, потому что
в это время мне делали татуировку в салоне в Сан-Диего. Не помню, как добралась
домой, но моя Высшая Сила уже составила планы на мой счет. Мою жизнь ждали
большие перемены.
За полтора месяца до этой поездки женщина, ставшая впоследствии моим первым спонсором, попала в мою жизнь во время мотопробега для сбора денежных
средств. Мы встретились ближе к вечеру и выяснили, что когда-то раньше жили в
одном дворе. Я ехала в одиночку, а она сидела позади какого-то парня, и с ними
была еще толпа байкеров, которые позвали меня ехать с ними. Я была обескуражена, когда вместо бара мы зарулили в кофейню.
Наша дружба быстро крепла, и она поделилась со мной тем что она – член
АН. В тот момент она заронила в мою душу зерно выздоровления. Всего лишь
через пару недель мы спланировали поездку на неделю байкеров в Нью Гемпшир – я, она и тот чертовски привлекательный парень, который тоже был из АН. (Эта тема с
привлекательными парнями какое-то время служила мне
хорошим отвлечением на фоне неупотребления наркотиков. Позже я узнала, что использование парней было
своего рода заменой наркотикам). Перед отъездом моя
новая подруга попросила кое о чем, что показалось мне
дикостью. Она попросила меня не употреблять в дороге,
и я бездумно сразу же согласилась, но с собой у меня кое-что,
конечно, было припасено на всякий случай. Я понятия не имела, как буду себя чувствовать без наркотиков.
В тот день, когда мы планировали отбыть, парня, который
должен был везти мой мотоцикл в своем трейлере, арестовали,
и мой байк с нами не поехал. Я не знала, как справиться с гневом без наркотиков, поэтому употребила. Думаю, после этого
произошло мое первое духовное пробуждение. Я почувствовала то, чего раньше никогда не было: чувство вины. И, сама не
зная почему, я призналась своей подруге, что употребила и по™
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обещала до конца пути больше
не употреблять. Все это было частью плана моей ВС.
Эти двое (моя подруга и привлекательный парень) знали, что
вскоре после этой поездки я собираюсь в Калифорнию. Они дали
мне номер телефона парня – члена
АН в Калифорнии. Я связалась с ним
не потому, что чувствовала себя обязанной, а потому что мне этого захотелось. Мы вместе провели незабываемый день, который стал, как я думаю,
моим вторым духовным пробуждением.
Мы сидели вдвоем на пляже, и этот парень со слезами на глазах рассказывал
мне истории из своей жизни, которые
были так похожи на мою жизнь. Впервые мысль о том, чтобы стать чистой,
пришла мне на ум. Этот мужчина, не
скрывающий эмоций, вскружил мне
голову. Не думаю, что эффект был
бы таким же, если бы эти истории
я услышала от женщины. Я всегда
ощущала себя такой неженственной, грубой и непохожей на других
женщин. После дня проведенного на
пляже все случилось как в кино: музыка играет, титры ползут по экрану,
а у героев любовь. Но мне пришлось
вернуться к своим делам, ради которых я приехала в Калифорнию в
первую очередь. Мы поклялись друг
другу, что все случившееся с нами –
настоящее, что мы будем писать друг
другу и однажды будем вместе. Больше я никогда его не видела.
Домой я вернулась живой и снова принялась за развлечения. 11 июля
я набралась до потери сознания, а на
следующий день пришла в себя с чувством благоговейного страха. Я употребила, но страх не исчез. Я выпила
кофе, но страх все еще преследовал
меня. Я попробовала избавиться от
него, причинив себе боль, и затем меня
накрыла потребность по-настоящему
наказать себя. Я схватила свою 22-х зарядную беретту, и хотя я никогда не собиралась покончить с собой, я просто
не знала, как дальше жить, испытывая
лишь пролески облегчения. Я попыталась определить, в какое место себе выстрелить, чтобы навредить, но не убить
и не покалечить. Я рыдала, раскачиваясь из стороны в сторону и посылая
мольбы к небесам. Вдруг, я вспомни4
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ла, что говорила мне моя новая подруга: АН предлагают свободу. У нее было
восемь лет без употребления, у привлекательного парня два года, и у моего
нового калифорнийского возлюбленного почти два года. А что, если это и
для меня сработает. Я позвонила подруге и переночевала у нее. На следующий день она помогла мне избавиться
от моего дома, и утром следующего дня
мне выделили койку в реабилитационном центре. Выйдя из центра, я попросила подругу стать моим спонсором,
и я остаюсь чистой с того самого дня.
Чтобы остаться чистой, мне пришлось пройти через большие изменения, и некоторые из изменений были
сопряжены с сильной болью. Кряхтя и
жалуясь, я училась ответственности, и
ни при каких обстоятельствах не употребляла. Для меня самая сильная боль
происходит не от перемен, а от моего
сопротивления переменам.
Для меня сработало следующее: домашняя группа, где я занималась служением, обязательство по служению
вне моей домашней группы, работа по
шагам и регулярное посещение собраний. Не считая нескольких кочек из серии «жизнь по законам жизни» на моем
пути, жизнь моя далеко превосходит все
мои самые смелые мечты. Мое выздоровление выходит за рамки собраний
и переносится в общество, в котором
я живу, в мой штат, через всю страну и
в другие части света. Я стараюсь просыпаться с любопытством, благодарностью и непредвзятостью, потому что я
не знаю, кого еще ВС пошлет мне на
жизненном пути и не хочу упустить его.
Надеюсь, я продолжаю узнавать новое и сохраняю готовность к действиям.
Надеюсь, я реагирую на происходящее
позитивно, а не негативно, и могу избавиться от дефектов, пока они не переросли в недостатки. Надеюсь, я могу
увидеть больше чудес вокруг себя, и,
самое главное, надеюсь увидеть вас
в Сан-Диего! Я возвращаюсь туда чистая! Тот салон татуировок все еще работает, и, может быть, я загляну туда,
чтобы сделать татуировку на память о
завершении этого жизненного цикла.
Мой первый чистый день – 13 июля
1995 года.
Ana G, Коннектикут, США

Путешествие в
выздоровлении

Благодаря АН я побывала в самых удивительных уголках света. Когда я впервые прочла «многое откроется», я даже и представить не могла, что это обещание
имеет и физический, и умственный, и духовный аспекты. Я полагала, что это значит, что я узнаю какие-то новые вещи, но этот непрерывный процесс научил меня
тому, как замечать чудеса выздоровления при условии, что я сохраняю способность
учиться новому и открывать не самые приятные вещи в себе и окружающем мире.
В этом году я отправилась на собрание Тихоокеанского зонального форума (ТЗФ)
в Бахрейне, оттуда – в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и затем на
Европейское Собрание Делегатов (ЕСД) на Мальту. Везде я посещала собрания и по
выздоровлению, и по служению, и сама занималась служением. В Бахрейне у меня
были обязательства по служению, но в других местах я сама, от чистого сердца решила послужить. Я не богата, живу на фиксированную зарплату, но я откладываю
деньги для путешествий, а финансовые проблемы решаю по мере поступления. Я
безмерно счастлива в своей жизни. Вот кое-что из моих дорожных воспоминаний.
Двадцать сообществ в Азии и на Ближнем Востоке, от Гавайев до
Саудовской Аравии Совещание с арабскими сообществами в Бахрейне планировали развитие сообществ в Бутане, Омане, ОАЭ, Афганистане и
других странах.
Танцы в состоянии полного раскрепощения в ночной пустыне под музыку
регги с кучкой сумасшедших зависимых.
Была свидетелем того, как Тихоокеанский зональный форум сделал
денежный взнос в Мировые Службы, и это явилось символическим
подтверждением того, что они понимают принцип самообеспечения.
Посетила собрание в ОАЭ, где слушала о жизненных трудностях, с
которыми мы все сталкиваемся. Познакомилась с двумя чудесными
женщинами, которые держали меня за руку и давали наставления.
Имела честь посетить собрание переводческого комитета в Турции, где
шли жаркие дебаты о значении слова (вера), ведь в турецком языке нет
прямого перевода для этого слова! После того, как меня сводили в мечеть,
я пила чай с новичками в Стамбуле, а на улице было очень холодно.

Подписчики
электронного издания
могут кликнуть
здесь, чтобы увидеть
сделанную Кимми
фотографию помещения
турецкой группы АН.

После автомобильной аварии в Турции, мне пришлось звонить другому
зависимому, чтобы тот перевел для водителя эвакуатора – на это ушла
уйма времени, но мне все-таки удалось уехать.
На Мальте я сидела на ЕСД и слушала выступления представителей
сообществ из Европы и из-за ее пределов, размышляя над сходством ЕСД
и ТЗФ, преемственностью выздоровления и нашей главной целью, которая
всех нас объединяет.
Разные языки, разные вероисповедания, культурные различия – все это
меркнет в свете любви нашего сообщества. Узнаем новое, делимся,
смеемся, плачем, не соглашаемся друг с другом… и все равно снова
встречаемся все вместе.
Продолжение на стр. 6
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Путешествие в выздоровлении:
Продолжение со стр. 5

Друзья, которых я нахожу по всему
миру, и у которых та же главная цель,
что и у меня, учат меня смирению, состраданию, отдавать и получать, надеяться, а самое главное – я не одинока.
На протяжении всех своих 23 лет чистоты, несмотря на перемены в личной
жизни, эмоции, проблемы со здоровьем
и просто «жизнь с ее законами», я все
еще открыта новым знаниям, и меня
все еще восхищает то, чем мы делимся друг с другом. Я преклоняюсь перед
Сообществом АН и духовными принципами, которые позволяют мне совершать такие невероятные путешествия
по всему земному шару и внутри моего
собственного духовного мира, где эти
принципы формируют мой дух. Благодарю вас всех за то, что вы – часть моего путешествия.
Kimmy Y, Гавайи, США

• Регулярно посещать собрания.
• Работать со спонсором.
• Заниматься служением.
• Работать по шагам.
Как ни странно, я всегда думал, что я – лидер. Однако настоящие лидеры – это
те, кто умеет следовать инструкциям. Если я собирался овладеть выздоровлением и
стать лидером в служении, то мне нужно было научиться послушанию и смирению.
Очень похоже на то, как я учился рассматривать картинки Magic Eye®: в ту же секунду, когда я подчинился процессу, новые измерения открылись мне. Я обрел веру
в программу и то, что она предлагает нам. Когда я смирился с тем, что мое своеволие – это безумие, и начал следовать этому новому образу жизни, жизнь показала
мне такие свои грани, о которых я не имел представления раньше.
Анонимно, Манитоба, Канада
Перепечатано с разрешения местности Манитоба из ноябрьского номера
газеты за 2010 год

Подписчики электронного издания могут кликнуть
здесь, чтобы увидеть полноэкранную версию
рисунка Мишель.

Шаг Второй

Вы, наверное, встречали в газетах
объемные картинки-загадки Magic
Eye®? Я никогда не мог их разглядеть. Пытался, но ни разу не получилось. И вот однажды я кое-что заметил
над картинкой: пошаговые инструкции. Вообще-то я никогда не следовал
никаким инструкциям и решил, что это
шанс для практики принципа непредвзятости, как рекомендовано во Втором
Шаге. Когда я выполнил инструкции,
картинка стала выступать прямо перед
моими глазами! Этот опыт помог мне
по-новому взглянуть на Второй Шаг.
Начав выздоравливать, я обнаружил,
что, отказавшись от наркотиков, я вовсе
не избавился от своего старого поведения. Если я чего-то не знал, что просто
сочинял на ходу и сам в это верил. АН
дают пошаговую инструкцию, как «перестать употреблять, потерять желание
употреблять и найти новый путь в жизни». И даже я, который всегда все хотел делать по-своему, понял, что эти инструкции могут решить мои проблемы.
АН учит нас, что безумие – это повторение одного и того действия с ожиданием иного результата. Для меня это
значило, что если я хочу дать себе шанс
на выздоровление, мне придется делать
что-то иначе, и это значило научиться
следовать инструкциям. Они просты
и понятны:
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«Зеркало», Michelle G, Калифорния, США
Перепечатано с разрешения из
«Sonoma County NA Voice of Recovery» от марта 2011 года

Седьмой шаг: опыт
одного зависимого

Шестой и Седьмой шаги были важным переломным моментом в моем выздоровлении. В Шестом шаге я определил свои дефекты характера (при помощи заинтересованных друзей и членов
семьи!), дал им названия и преисполнился готовностью к тому, чтобы Бог
меня от них избавил. Чтобы заменить
чем-то эти дефекты, в Седьмом шаге я
определил каждому из них духовную
противоположность.
Мой спонсор дал мне невероятное
задание: каждый день в течение 21
дня я должен был идентифицировать
один дефект (я мог бы и больше идентифицировать, но задание состояло не
в этом), написать, как этот дефект в
тот день себя проявил, что я чувствовал при этом, какова духовная противоположность этому дефекту, и как бы
все могло пойти иначе, если бы я в своем поведении проявил эту противоположность, а не дефект. Выполняя это задание, я обнаружил, что проявляю несколько дефектов довольно часто и некоторые довольно часто повторяются,
поэтому именно они, вероятно, требуют наиболее бдительного отношения.
Кроме того я обнаружил дефекты, которые скрывались за второстепенными чувствами. К концу 21-го дня я выявил дефекты, которые настолько укоренились в моей жизни, что я уже предвкушал радостно, как буду изменять эту
ситуацию. Точно также, как когда-то я
стал чистым и узнал, что можно жить
жизнью, свободной от активной зависимости, я мог теперь обрести свободу от дефектов, которые поработили
мой дух. Мне больше не нужно было
переживать те ужасные чувства, которые сопутствовали некоторым из моих
недостатков.
Сегодня у меня двое подспонсорных,
которые в данный момент выполняют
это же задание. Каждый день, получая
от них электронную почту с выявленными ими дефектами и противоположностью к ним, я вспоминаю свой опыт
работы по этому шагу и могу им поделиться с ними. Моя благодарность говорит, когда я забочусь и разделяю с
другими путь АН!
Анонимно, Калифорния, США
Перепечатано с разрешения ЮгоВосточной местности из журнала
«NA Cleantimes»

Электронное письмо из Дамаска
Привет ребята! Сегодня (13 декабря 2010 года) по милости Божьей и с помощью
нашего сообщества и моих собственных усилий я дожил до семи лет выздоровления.
Я благодарен моей семье, Богу, друзьям и товарищам за их поддержку.
Когда я оглядываюсь назад, то вижу свою жизнь в страданиях и смятении. Я чуть
не умер от этой болезни. Я постоянно попадал в неприятности! Я никогда не думал,
что смогу бросить употреблять. Сейчас мне порой не верится, что я когда-то был
наркоманом, который употреблял все подряд ради кайфа.
Сегодня, вспоминая первые дни моего выздоровления, я смеюсь над собой. Я делал забавные вещи, и конечно мои дефекты характера часто доводили меня до безумия. Одержимость – мой самый большой дефект – заставляла меня вести себя импульсивно. Однако я не сожалею в своих поступках, потому что я – чистый. Любая, самая незначительная вещь меня чему-то учит. Я даже могу сказать, что я расту. Быть чистым – это дар.
Выздоровление не всегда давалось мне легко, но одно я знаю наверняка: если я
останусь чистым, то смогу справиться с любой самой плохой ситуацией, и мне уже
пришлось справляться с ними несколько раз. За эти семь лет я терял работу и близкого человека, был жертвой мошенников, провел ночь в КПЗ, попадал в аварию,
был финансовым банкротом, терял дружбу, отношения, переживал предательство,
манипуляции и многое другое.
Конечно, я испытал и много хорошего в жизни: красивая жена и прекрасная дочь,
семейная ответственность, чудесная работа, путешествия, конвенции, лучшие друзья, духовность, честность, забота о себе, помощь другим, избавление от ненужного и служение.
Все хорошо, и я наслаждаюсь каждой минутой жизни. Благодаря вам, ребята.
Впервые в жизни я узнал, что такое снегопад. Я шел на работу по снегу. Это было
невероятно! Раньше я только в кино такое видел.
Мой опыт и поддержка сообщества научили меня оставаться чистым, даже я нахожусь в городе, где нормой является хождение по клубам и выпивка. Естественно,
я сильно скучаю по своей семье, когда путешествую, особенно по своей дочке. И
пока я пытаюсь найти сообщество в этом старейшем из городов мира – Дамаске – я
благодарю вас за то, что читаете это мое электронное письмо.
Kiran K, Дамак, Непал

Примечание редактора: Киран уехал из Сирии обратно в Непал в начале мая
2011 года. Когда он уезжал, ему по-прежнему было неизвестно ни об одном собрании АН в Дамаске.
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Почему мне важно
служить АН
Каждую неделю по телевизору и в газетах сообщают о том, как болезнь зависимости
влияет на людей. Многие в нашем обществе все еще верят в то, что «раз стал наркоманом, останешься им навсегда». В АН мы знаем, что это неправда, потому что благодаря
Богу, как мы его понимаем, мы действительно выздоравливаем!
Порой я слышу, как наши члены говорят, что новичок – это самый важный человек,
потому что он напоминает нам «как плохо было в прошлой жизни». Каждый может думать, что ему угодно, но в нашей литературе сказано, что новичок – самый важный человек совсем по другой причине, потому что «мы сохраняем то, что имеем, лишь делясь
этим с другими». Из-за того, что я – член АН, я не стал узколобым или слепым. Я тоже
живу в обществе и знаю, что в нем происходит. Мне не нужно, чтобы новичок мне напоминал, что зависимость – это страшная болезнь. Но для того, чтобы сохранить то, что у
меня есть, чтобы расти в выздоровлении и быть продуктивным членом общества и радовать мою Высшую Силу, мне на самом деле нужно одно: предлагать свою помощь и
служить сообществу.
АН – это не тайное общество. Наши службы по связям с общественностью (ИО/PR)
очень ценны для каждого из нас, и те, кто служит в этом направлении, должн ы
четко понимать, какая ответственность лежит на них. ИО/PR – это отличный способ поделиться информацией об АН, не нарушая свою личную
анонимность. Мне лично это служение принесло пользу в том, что я смог
практиковать наши принципы. Мои усилия помогают нести весть тем зависимым, которые все еще страдают и дают общественности знание о
том, что выздоровление доступно тем, что желает жить без наркотиков.
Не менее важно, что служение в комитете по PR позволяет мне сохранить то, что я обрел, потому что и мне самому нужен новичок, помогающий мне достичь нового духовного пробуждения.
Наш подкомитет по ИО/PR вел переговоры с представителями правительства о возможности повесить уличное объявление о нашей
группе. Мы объяснили, что такое АН, политик понял нашу цель и
сразу же захотел подарить нам эту вывеску. Мы вежливо сказали
ему, что мы на самообеспечении и не можем принять пожертвование извне. Политик даже рот раскрыл от неожиданности, не мог
поверить, что нам ничего не нужно, ни поблажек, ни престижа.
Он тут же подписал разрешение на вывеску и переспросил, точно ли нам больше ничего не надо. На что мы ответили, что если
у него есть кто-то знакомый с наркотической зависимостью, он
может сообщить ему, что есть сообщество людей, которые нашли способ
жить без наркотиков. Мы также пригласили его на наше открытое собрание, чтобы он
понял больше о том, как работает АН.
Я всего лишь еще один благодарный член, одby выздоравливающий зависимый и просто человек с дефектами характера, который занимается служением и надеется на то, что
однажды замысел АН воплотится в жизнь.
Marcel C, Бразилия DF, Бразилия
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Основы служения

Планирование делает наше служение более эффективным и помогает
нам в своей работе служить общей цели – помогать группам нести весть
о выздоровлении.
Планирование основ содержит разъяснение того, что такое планирование, останавливается на каждом шаге процесса планирования и заканчивается инструкцией для ведущего и проведения инвентаризации служения. Предлагает практичный способ планирования местного служения и специально разработано, чтобы помочь членам АН
в их усилиях. Может применяться при планировании в местности,
регионе и зональном форуме.
Основы PR предлагают нашим членам краткое изложение книги Public
Relations Handbook («Руководство по связям с общественностью»).
Здесь можно получить вводную информацию о различных аспектах
связей с общественностью, а за подробностями затем обратиться к книге.
Основы БУ – это обновленная версия черновика под названием «Базовый
путеводитель по БУ». В ней изложены практические шаги, включая
то, что можно и нельзя делать в БУ служении, извлеченные из книги Hospitals & Institutions Handbook («Руководство по служению в
больницах и учреждениях»).
Все эти источники информации можно заказать через интернет:

www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
или загрузить со следующих адресов:

www.na.org/?ID=PR2
(Основы БУ и PR)

www.na.org/?ID=handbooks-handbook-index
(Основы планирования)

«Обсуждение за глаза в служении», Ben C, Мэриленд, США
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Помогите нашему замыслу
Наши надежды и намерения важны, но главное –
что мы делаем… Воплощение нашей благодарности в жизнь через поддержку Анонимных Наркоманов придает истинное значение выражению «мы сохраняем то, что имеем, только делясь этим с другими».
IP #24, «Денежные вопросы: самообеспечение в АН»

O

дин из пунктов Замысла для служения АН
говорит о нашем желании достичь того,
чтобы «у каждого зависимого в мире была
возможность получить нашу весть на своем собственном языке и в своей культурной традиции и
обрести новый путь в жизни». Этот пункт особенно
близок и мил сердцу многих зависимых и не только потому, что он тесно связан с нашим Двенадцатым Шагом и Пятой Традицией. В Мировых Службах мы знаем, что многие члены АН действительно
страстно желают этого, так как мы получаем письма от членов из развитых сообществ, выражающих
желание помочь поддержать АН в других местах.
Особенно активно предлагают помощь тем местам, где были природные катастрофы: опустошительные землетрясения на Гаити, в Чили и Японии, наводнение на среднем западе США и ураганы. Один из прекрасных моментов единства, описанного в нашей Первой Традиции и в том пункте
нашего замысла, где говорится о том, «комитеты
обслуживания АН по всему миру работают в духе
единства и взаимодействия», – это то, что наше сообщество всегда приходит на помощь тем нашим
членам, кто попал в беду.

Но мы слышим от наших членов не только о последствиях трагедий. Порой кто-то путешествует в те уголки света,
где сообщество АН очень мало, борется за выживание или
вовсе отсутствует. В своем желании воплотить наш замысел – гарантировать, что у зависимых в этих местах будет
шанс на выздоровление – эти наши члены пишут нам в Мировые Службы, спрашивая, чем они могут помочь.
Задача «импортирования» АН в какое-то место, где еще
нет пока собраний, всегда представляет значительную
сложность для нас. Сложность возрастает, если в этих местах говорят на языке, для которого у нас нет переводов
литературы. Зачастую самая эффективная стратегия открытия новых групп в новых местах – это когда члены соседних развитых сообществ вовлекаются в связи с общественностью и распространяют информацию об АН. Порой Мировые Службы АН могут воспользоваться информацией из Всемирной базы данных человеческих ресурсов, чтобы найти людей для выполнения такого рода деятельности. А порой мы увязываем мероприятия по развитию сообщества с проходящими по соседству конвенциями.
Значительная часть бюджета NAWS (Мировых Служб
АН) отводится на развитие сообществ, и сюда относится не
только бесплатная или со скидками литература, которую
мы рассылаем в развивающиеся сообщества АН, но также

определенные действия, которые мы совершаем, чтобы
оказать поддержку и дать руководство сообществам, когда только возможно. Расходы на развитие сообществ возросли за последние несколько лет, достигнув почти 3 млн.
долларов за отчетный год 2009–2010, и в эту сумму не входят расходы на переводы литературы и др. материалов.
Самый лучший способ помочь открытию группы АН в
каком-то определенном месте – если нет возможности самим поехать туда и начать проводить собрание – это пожертвование любой суммы Мировым Службам АН. Хотя мы
не в состоянии откладывать деньги на какие-то определенные нужды, такие как посылка литературы или открытие собрания в определенной стране, у нас все же есть уникальная возможность следить за развитием АН по всему миру
и направлять миссии туда, где требуется. Поэтому, хотя
члены и группы АН не могут устанавливать предназначение своих пожертвований, им, тем не менее, не стоит унывать, зная, что делая взнос в Мировые Службы АН – большой или маленький – они тем самым помогают воплощению нашего замысла.
Члены АН могу сделать однократное или
периодическое пожертвование напрямую
Мировым Службам здесь:

www.na.org/?ID=donation-external-index.
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Значительная часть бюджета NAWS (Мировых Служб АН) отводится на развитие сообществ. Самый лучший способ помочь
открытию группы АН в каком-то определенном месте…– это
пожертвование любой суммы Мировым Службам АН
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Новости проекта «Система служения»
С момента выхода прошлого номера журнала NA Way не
произошло почти ничего нового в проекте «Система служения».
В марте мы издали переработанные предложения. Этот черновик
и все материалы, связанные с проектом, – включая протоколы
семинаров и презентации в PowerPoint – можно найти на сайте:
www.na.org/servicesystem. Эта страница будет обновляться
и пополняться новой информацией, в том числе идеями,
возникшими в ходе июньского совместного заседания Мирового
Совета и членов Рабочей группы по проекту «Система служения».
Пожалуйста, продолжайте разносить весть о проекте. В Повестке
Съезда Мирового Обслуживания 2012 года будет опубликован ряд
«принципиальных договоренностей» в отношении проекта, чтобы
по ним можно было провести голосование на СМО в апреле 2012
года. Если эти договоренности наберут необходимое количество
голосов, то Мировой Совет представит бизнес-план для своего
рода промежуточной рабочей группы на период цикла 2012-2014
гг.

Более подробно об этом читайте на сайте:
www.na.org/servicesystem
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4 сентября 2011 года

Члены
АН со всего
мира соберутся вместе,
чтобы стать частью нашего
выздоровления, разнообразия
и единства, которое мы отмечаем
на завершающем собрании 34-й
Всемирной Конвенции. Отдельные
члены, группы, местные/региональные
комитеты и учреждения могут
присоединиться к нам на
праздновании Всемирного
Дня Единства.

Анонимные
Наркоманы
Всемирный
день
единства

м…
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В духе
Внутри США и Канады двухчасовой телефонный мост стоит 50 долларов. Каждому региону за
пределами США и Канады мы предоставляем один бесплатный звонок. О времени, когда состоится
это событие, будет объявлено в ближайшее время. Если вы планируете участвовать или узнайте
подробности по адресу:

www.na.org/wcna34/unityday
или по телефону:
+1 773.9999, добавочный 149

Зарегистрировать участие в Дне Единства нужно не позже 1 августа 2011 года.
Оформите подписку на электронное издание здесь--------------------------------- www.naway.org 13

FIPT?

(защита интеллектуальной
собственнос ти сообщества)

®

Может ли моя группа
производить футболки с
символикой АН?
Из-за кризиса я потерял
работу и пытаюсь прокормить
семью, продавая группам и
членам АН в моей местности
стеллажи для жетонов и
декоративные тарелки
ручной работы. Разрешено ли
это?
Мы пишем, чтобы попросить
разрешения перепечатать
часть первой главы вашей
книги «Анонимные
Наркоманы» в статье,
которую мы пишем об АН…
Можно ли мне вышить
крестиком логотип АН на
гобелене, который я хочу
подарить другу?
14
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Мы рады, что многие наши читатели откликнулись на призыв присылать образцы своего творчества для раздела «ваши фотографии». Когда материалы пришли к нам, мы обнаружили, что некоторые члены, вероятно, не знают о таком понятии как «защита интеллектуальной собственности сообщества» (FIPT - Fellowship
Intellectual Property Trust). Мы поняли, что представился случай проинформировать
или напомнить нашим членам об этом понятии.
С 1993 года Мировым Службам была вверена единоличная ответственность за
публикацию одобренной сообществом литературы и защиту авторских прав и торговых марок АН. Права обязанности, вытекающие из этой договоренности между Сообществом АН и Мировыми Службами, отражены в документе под названием «Защита интеллектуальной собственности сообщества» (Fellowship Intellectual
Property Trust).
Литература АН и логотип принадлежат Сообществу АН, которое с помощью документа о защите интеллектуальной собственности поручило Мировым Службам
АН нести ответственность по защите логотипа и торговых знаков сообщества от
злоупотребления (намеренного или непреднамеренного). Цель этого документа: защитить собственность сообщества и гарантировать доступность полезных ресурсов сообществу. Члены АН, группы и комитеты обслуживания регулярно сообщают нам о нарушении авторских прав АН. В некоторых случаях наши члены (и не
члены) нарушают авторские права АН просто потому, что они не знают о законе. В
других случаях, возможно, кто-то хочет извлечь выгоду из неправомочного использования собственности АН или же они не довольны теми решениями, которые принимают АН в целом. Когда нам становится известно о таких проблемах, мы стараемся решить их мирным путем, насколько это возможно. Каждый член АН может
помочь нам в этом, если не будет поддерживать любое неправомочное использование собственности АН.
Защищать торговые марки сообщества бывает непросто, так как нашим членам
зачастую сложно определить неправомочность использования и еще, потому что
наши члены любят коллекционировать сувениры АН! Мы пытаемся извлечь коекакие уроки из опыта АА (например, они больше не владеют логотипом треугольника в круге), чтобы гарантировать, что имя АН и наши логотипы, как и наша литература, будут всегда принадлежать АН и находиться под контролем сообщества
АН. У каждой группы или МКО, или региона есть своя весьма вольная трактовка
вариантов использования торговых марок АН. Торговыми марками АНН являются: название Анонимные Наркоманы, логотип «группа АН», логотип связей с общественностью и логотип с земным шаром, а также символ служения. Знак «R»,
помещенный в круг или буквы «TM», помещенные рядом с нашими зарегистрированными названиями и логотипами, указывают на законную собственность АН, и
то помогает нам сохранить права АН (но не исключает упомянутых выше ограничений в использовании).
Мировые Службы могут выдавать лицензии на использование наших логотипов.
Выдавая лицензию производителю ювелирной продукции, например, мы сохраняем
контроль и право собственности на торговые марки сообщества, хотя мы сами не
производим ювелирные изделия. И снова повторим: каждый член АН может помочь
защитить права сообщества, если будет приобретать сувениры только у зарегистрированных комитетов обслуживания или у законных производителей с лицензией.
Мировые Службы АН пользуются интернет технологиями для того, чтобы сделать
литературу АН более доступной, но при этом делают все возможное, чтобы избежать нарушений наших прав собственности на электронные версии изданий нашей
литературы. Согласно документу о защите интеллектуальной собственности (FIPT)

группы и комитеты обслуживания не
имеют права публиковать литературу
АН в интернете. Однако на сегодняшний день на сайте АН www.na.org доступно большое количество литературы, и мы призываем местные комитеты
обслуживания просто размещать ссылки на эти ресурсы на своих сайтах. В
настоящее время мы разместили на нашем сайте айпишки на 40 языках и две
книги о выздоровлении на английском
языке – шестое издание Базового текста и книгу «Это работает: как и почему», а также Базовый текст на нескольких других языках. Кроме того Мировые Службы предлагают услугу – ежедневную рассылку по электронной почте соответствующей медитации из
книги «Только сегодня».
ВСЯ эта информация доступна на
сайте www.na.org. Бюллетень о Защите интеллектуальной собственности сообщества (FIPT) с упрощенными выдержками из закона, а также полный текст закона можно увидеть здесь:
www.na.org/?ID=legal-bulletins-fipt.
Чтобы подписаться на рассылку из
книги «Только сегодня», пожалуйста,
пришлите заявку на адрес jft@na.org
или сделайте это в интернете: www.
jftna.org/jft-subscription.htm.

Подписчики
электронного издания
могут кликнуть
здесь, чтобы увидеть
увеличенную
фотографию.

Фотографии ваших групп

Мы предлагаем сообществам АН присылать фотографии мест, где проводятся собрания. Извините, мы не можем использовать фотографии, на которых запечатлены члены АН. Пожалуйста, расскажите нам о вашем собрании, как оно называется,
где находится, в каком городе, как долго оно уже существует, какого формата придерживается, и почему вы выбрали его своей домашней группой.

Пятничный вечер в Манчестере
Недавно я сфотографировал помещение нашей группы в пятницу вечером в
Манчестере (Англия, Соединенное Королевство). Нашу группу регулярно посещают 30 человек, и после собрания мы все идем куда-нибудь перекусить. Отчасти это
происходит потому, что сейчас сообщество АН в Манчестере довольно велико, и
каждую неделю кто-то отмечает юбилей, но кроме этого у нас еще здорово развита традиция проводить вместе время помимо собраний и мы часто собираемся на
других мероприятиях АН.
У группы нет определенного названия; в Манчестере не многие группы имеют
названия. Наша группа существует дольше, чем я остаюсь чистым, а это больше
десяти лет. Мой спонсор, чистый 25 лет, сообщил мне, и этому можно верить, что
собрания проводятся уже 25 лет. Самая старая группа в нашей местности, которая
проводит собрания по понедельникам, существует 27 лет. Два года назад эта группа сменила помещение после того, как 25 лет собрания шли в одном месте.
В настоящее время у нашей группы Пятничного вечера есть полный набор должностных лиц: председатель, ответственный за литературу, за чай, казначей и представитель группового обслуживания. Мы входим в состав местности Северо-Запад
Англии и Северный Уэльс (эта местность может быть реорганизована в следующем
году), которая проводит собрания местного комитета обслуживания каждую первую
субботу месяца. Поэтому нам удобно проводить бизнес-собрание перед или после
собрания, предшествующего собранию МКО.
С тех пор как я начал
ходить на собрания в
Манчестере в 2001 году,
я наблюдаю довольно
много фанатов служения, которые занимаются БУ и ИО и обычно держатся вместе кучкой. Думаю, наше местное сообще ство АН
сильно выросло благодаря притоку новых
членов из реабилитационного центра. Но также, я считаю, что одним
из важных факторов нашего успеха и единства
– и это всегда отмечают гости из других местностей – большое количество разных
мероприятий, которые мы проводим вместе за рамками собраний (в том числе походы перекусить, вылазки на природу и развлечения). Все это помогает людям чувствовать себя частью сообщества, а не отщепенцами.
Группа вносит арендную плату 5 фунтов (8 долларов США) за каждое собрание.
У нас всегда много литературы и мы раздаем книги тем, кто отмечает юбилей чистоты – 30 дней или больше.
Stephen M, Манчестер, Англия, Соединенное королевство
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Жить Чистым:
Путешествие продолжается
Черновик для утверждения вышел в свет
В настоящее время черновик книги «Жить чистым: путешествие продолжается» уже
вышел в свет. Книга находилась в разработке с того момента, когда этот проект был одобрен
Съездом Мирового Обслуживания в 2008 году. С июня 2009 по декабрь 2010 года мы получали
материалы и обратную связь от членов сообщества, поэтому сейчас мы предлагаем вам
воспользоваться возможностью прочитать текст и оценить его таким, какой он есть, вместо
того, чтобы вносить дополнительную правку.
Голосование по поводу черновика книги «Жить чистым» состоится на СМО в апреле 2012
года. Бизнес-план проекта подразумевает, что прежде, чем состоится голосование, черновик должен иметь хождение в течение года в виде «не одобренной литературы». Книга будет
включена в качестве приложения в Повестку СМО и будет обсуждаться на заседании по «старому бизнесу» на СМО 2012 года.

Выразите свою благодарность
Книга родилась благодаря участию огромного количества членов АН из разных уголков
мира, и это показало нам истинную силу молитвы: «Сделай нас служителями Твоей воли…
чтобы эта работа была истинно Твоей, а не нашей…» (Базовый текст, Введение). Мы хотим выразить нашу глубочайшую признательность всем, кто внес свой вклад в создание книги «Жить
чистым». Члены АН направляли в нужное русло процесс написания и редактирования текста:
присылали материал для составления чернового варианта, а потом давали обратную связь
по каждой главе. Книга «Жить чистым: путешествие продолжается» не была бы написана без
вашего участия, и за это мы выражаем вам свою глубочайшую благодарность.

Как получить черновик?
В твердом переплете: можно заказать за $8.50 (расходы на пересылку и налоги включены)
на странице продаж литературы через интернет на нашем сайте. Кликните на «Purchase Online Literature» на главной странице сайта www.na.org и затем введите в поисковой строке
название книги «Living Clean». Черновик можно будет заказать отдельным изданием только
до тех пор, пока в ноябре 2011 года не будет опубликована Повестка СМО (CAR). После этого
черновик станет частью CAR и его нельзя будет приобрести отдельно.
Никогда не поздно начать все заново, возобновить связь с сообществом, работать
по шагам, духовно пробуждаться и найти новый путь в жизни. До тех пор, пока у нас
есть желание оставаться чистыми и возвращаться на собрания, у нашего выздоровления будут открываться такие грани, которых мы и представить себе не могли. Мы
живем чистыми, и каждый день продолжается наше путешествие.
«Жить чистым: путешествие продолжается»

В интернете:
Пожалуйста, посетите страницу проекта в интернете, чтобы заказать
черновик и найти дополнительную информацию и новости:

www.na.org/?ID=Living_Clean_Project
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Присылайте нам свои…
Вышивку

Поделки из дерева

Оригами Мозаику
Фотографии
Лоскутные одеяла
Скульптуру
Иллюстрации
Картины маслом
Видеоклипы
Каллиграфические
работы Графику
Поделки из глины
Вязаные вещи

… творческие работы!

Точно также как мы узнаем
о группах АН по всему миру
благодаря рубрике «фотографии ваших групп», мы
хотим, чтобы о вас узнали
благодаря публикации «ваших фотографий» с изображением вашего творчества.
Во всех странах члены АН
выражают себя в искусстве, и мы хотим, чтобы все
узнали о ваших талантах
через журнал NA Way.
Главное – принципы: никаких изображений, нарушающих анонимность, и пожалуйста, избегайте политических и религиозных
тем, а также любых «посторонних проблем». Пожалуйста, присылайте материал в виде фотографий высокого разрешения в формате
PSD, JPG или EPS.

Страница АН в интернете
и хранение файлов
Чтобы ваше общение с журналом NA Way стало приятнее, мы привели в порядок сайт журнала: www.naway.org. Мы упростили содержание главной страницы,
чтобы пользователям было удобнее. Мы добавили прямую ссылку на подписку и на
предыдущие номера, собранные для удобства в одном месте под заголовками «Past
Issues» (прошлые номера) и «Archive Issues» (старые номера).

Ищете определенную статью, автора или тему?
Мы заменили прошлые и старые номера отсканированными файлами журналов
в их истинном виде в формате pdf (раньше здесь были вперемешку файлы pdf и
html). Просто кликните на «NA Way Archives», чтобы найти любой номер за 14 лет
на любом из языков, на которых выходит журнал. Используя программное обеспечение для чтения документов, вы можете найти все, что вам нужно, просто введя
ключевое слово или слова.

Хотите распечатать или повторно опубликовать статью?
Группы АН и комитеты обслуживания могут публиковать статьи из журнала NA
Way в своих периодических изданиях или перепечатывать для поддержки работы
своих служб. Чтобы читатели точно знали, откуда происходит этот материал, мы
просим вас публиковать статьи именно в том виде, в котором они были опубликованы в журнале The NA Way, и помещать ссылку, указывающую на источник, например: «перепечатано с разрешения журнала NA Way, из январского номера 2011 года».
Нам очень приятно, что все больше читателей выбирает электронную версию журнала NA Way, и мы совершенно не против того, чтобы члены АН или группы распечатывали часть журнала или полностью весь номер на своих домашних принтерах для удобства чтения, чтобы поделиться с товарищами, использовать в служении
или распространить на своих группах. Уточните, какие возможности есть у вашего интернет браузера или программного обеспечения для чтения документов, чтобы можно было послать номер журнала по электронной почте или иным каким-то
способом поделиться его содержимым с друзьями.
www.naway.org

Присылайте по
электронной почте
на адрес::
naway@na.org
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Мероприятия, захватывающие несколько дней, и те, что приходятся на период между выпусками номеров журнала, публикуются 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).
Австралия

Victoria 5-7 Aug; Victoria Area Convention; Gasworks, Melbourne; event
info: 61416879417; www.navic.net.au/news/

Бермуды

Southampton 16-18 Sep; Bermuda Islands Area Convention 7; Fairmont
Southampton Princess, Southampton; hotel rsvns: 441.238.8000; www.
nabermudaconvention.info

Бразт

Pará 10-13 Nov; Belém Area Sozinho Nunca Mais Convention 4; Parque
dos Igarapes Eco Resort, Belém; www.ivccsabelem.com.br

Канада

British Columbia 23-25 Sep; British Columbia Regional Convention 28;
Roundhouse Community Centre, Vancouver; www.convention.bcrna.ca
Nova Scotia 11-17 Jul; Annapolis Valley Area Pig Roast/Camp Out 22;
Blomidon Provincial Park, Blomidon; event info: 902.692.1031
Saskatchewan 29-31 Jul; South Saskatchewan Area Unity Weekend 7;
Elbow Lutheran Bible Camp, Elbow; www.ssascinc.sasktelwebsite.net

Германия

Hesse 22-24 Jul; Frankfurt International Convención; Saalbau Titus
Forum, Frankfurt am Main; www.na-mitte.de

Греция

Peloponnese 9-11 Sep; Nafplio Group’s “We’re Here Eight Years Later”;
Xeni Camping & Bungalows, Peloponnese; www.na-greece.gr

Мексика

Baja California 5-7 Aug; Area Puerto Convention 4; Hotel San Nicolas,
Ensenada, BC; event info: elprimernicifore@hotmail.com

Новая Зеландия

Napier 12-14 Aug; Hawkes Bay Fellowship Back-2-Basics Campout;
Omatua Camp Rissington, Napier; www.nzna.org/documents/b2b.pdf

Норвегия

Sandefjord 26-28 Aug; East Area Convention 2; Breidablikk
Ungdomskole, Sandefjord; www.nanorge.org/tingskjer.asp

Пуэрто-Рико

Carolina 29-31 Jul; Región del Coquí Convención 22; Hotel Verdanza,
Isla Verde; www.prna.org

Соединенные Штаты Америки
California 15-17 Jul; Napa/Solano Area Woman’s Spiritual Retreat;
Golden Pines RV Resort & Campground, Arnold; event info:
NSWSR@yahoo.com
2) 1-4 Sep; World Convention of NA 34; San Diego Convention Center,
San Diego; www.na.org/wcna
3) 23-25 Sep; Area de Habla Hispana Sur de California Convención 6;
Culver City DoubleTree, Culver City; www.todayna.org/espanol.html
Colorado 12-14 Aug; Serenity Unlimited Area Campout; Wilson Mesa,
Telluride; www.nacolorado.org
Florida 12-14 Aug; Big Bend Area Convention 14; North Monroe
Conference Center, Tallahassee; www.bigbendna.org
2) 19-21 Aug; South Florida Regional Convention 17; Hyatt Regency
Bonaventure Conference Center & Spa, Weston; www.sfrcna.org
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3) 30 Sep-2 Oct; Tampa Funcoast Area Convention 27; Embassy Suites
at USF campus, Tampa; www.tampa-na.org
Illinois 26-28 Aug; Living the Dream Area Convention 8; Abraham
Lincoln Hotel & Conference Center, Springfield; Living the Dream Area;
Box 1025; Springfield, IL 62705
Maryland 16-18 Sep; Tri-County Area A River of Hope 5; Lions Camp
Merrick, Nanjemoy; event info: 301.751.1388; speaker tape deadline: 31
Jul; Tri-County Area; Box 613; Mechanicsville, MD 20659
Massachusetts 19-21 Aug; Cape Cod Area Fun in the Sun; YMCA Camp
Lyndon, Sandwich; www.berkshirena.org
Mississippi 15-17 Jul; Mississippi Delta Area Convention 7; Holiday
Inn, Batesville; www.mrscna.net
Nebraska 30 Sep-2 Oct; Nebraska Regional Convention 28; New World
Inn & Conference Center, Columbus; www.nebraskana.org
Nevada 15-17 Jul; California/Arizona/Nevada Area Convention 19;
Riverside Hotel & Casino, Laughlin; www.canana.org
New Jersey 19-21 Aug; First Surburban Essex Area Convention; Marriott
Hanover, Whippany; event info: 201.889.6039
New York 2-5 Sep; Buffalo Area Recovery in the Woods 23; Camp
Pioneer & Retreat Center, Angola; www.nawny.org
North Carolina 5-7 Aug; New Hope Area Convention 18; Sheraton
Imperial Hotel & Convention Center, Durham; www.nhacna.org
Ohio 5-7 Aug; Greater Cincinnati Area Abnormal Weenie Jam 31; Kincaid
Lake State Park, Falmouth; www.naohio.org
Pennsylvania 23-25 Sep; Springfield Area Convention; Holiday
Inn, Springfield; hotel rsvns: 937.323.8631; http://www.naohio.org/
function%20fliers/SASCNA_Convention_2011.pdf
2) 29-31 Jul; First Diamonds in the Rough Women’s Convention; Radisson
Hotel Greentree, Pittsburgh; event info: 412.867.0394
3) 19-21 Aug; Little Apple Area Convention 30; Holiday Inn Conference
Center, Allentown; event info: 484.201.0961
4) 26-28 Aug; Laurel Mountain Highlands Area Unity Retreat 15; Camp
Harmony, Hooversville; www.lmhana.com/Pages/journeycontinues.htm
South Carolina 12-14 Aug; Central Carolina Area Convention 16;
Courtyard by Marriott, Columbia; www.midcarolinana.org
South Dakota 16-18 Sep; South Dakota Regional Convention 14;
Ramkota Hotel Best Western, Rapid City; www.sdrna.com
Tennessee 26-28 Aug; Middle Tennessee Area Unity Convention 10;
Millennium Maxwell House Hotel, Nashville; www.nanashville.org/unity
Texas 23-25 Sep; Hourglass Group Serenity in the Sand; Travelodge SPI,
South Padre Island; www.rgvareaofna.org
Utah 15-17 Jul; Utah Regional Campvention 28; Whiting Campground,
Mapleton; www.cuana.org/FLYER/campvention.pdf
Vermont 18-21 Aug; Green Mountain Area Back to Basics Campout 27;
Wallingford Boys Camp, Wallingford; www.gmana.org
Virginia 15-17 Jul; Blue Ridge Area Campout 30; Natural Chimneys
Campground, Mount Solon; branacampout.org
2) 5-7 Aug; Almost Heaven Area Convention 25; 4H Educational Center,
Front Royal; www.na2day.tripod.com/index.htm
Washington 5-7 Aug; Tri-Cities Area Summer Sizzlers 23; Red Lion
Hotel Richland Hanford House, Richland; www.3citiesna.org
Wisconsin 30 Sep-2 Oct; Wisconsin State Convention 28; Radisson Paper
Valley Hotel, Appleton; www.wsnac.info

ОБНОВЛЕНИЕ КАТАЛОГА ПРОДУКЦИИ NAWS

“Living Clean:
The Journey Continues”
(«Жить чистым:
путешествие продолжается»)
Черновик для апробации
Item No. 9146    Цена US $8.95

Planning Basics
(Основы планирования)

Содержит разъяснение того, что такое
планирование, останавливается на
каждом шаге процесса планирования
и заканчивается инструкцией
для ведущего и проведения
инвентаризации служения.
Item No. 2116    Цена US $1.85

IP No. 10

Fjerde Trins-arbejde
i Narcotics Anonymous
Item No. DK-3110    Price US $0.70

Итальянский
Разрушительное и грубое поведение

Comportamenti violenti e
destabilizzanti
Item No. IT-2204    Цена US $0.22

Японский
Это работает: как и почему
なぜ どのように: 果があるのか
Item No. JP-1140    Цена US $8.10

Термочувствительная
кружка
Item No. 9416
Цена US $15.75

Карточка с текстом преамбулы для
ношения в кошельке

Обновленная, с добавлением «Только сегодня» и
«Мы действительно выздоравливаем» в соответствии
с обычными карточками для чтения на собрании.
Item No. 9127    Цена US $2.40

Датский
Только сегодня

Bare for i dag

Item No. DK-1112    Цена US $8.10

Латышский
IP No. 12

Apsēstības trīsstūris

Item No. LV-3112    Цена US $0.22

IP No. 19

Sevis pieņemšana

Item No. LV-3119    Цена US $0.22

IP No. 22

Laipni lūgts Anonīmo
Narkomānu sadraudzībā
Item No. LV-3122    Цена US $0.22

Норвежский
Буклет для группы

NA-gruppen

Во время болезни

I perioder med sygdom

Item No. NR-1600    Цена US $0.85

Item No. DK-1603    Цена US $2.90
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Скоро в продаже

Даты выхода продукции ищите в онлайн каталоге:
www.na.org/?ID=catalog-products

Трехцветные медали

Чтобы отметить вехи выздоровления, мы вам предлагаем четыре новых цвета, которые поступят в продажу в
сентябре: золотой/перламутровый, сиреневый/перламутровый, полупрозрачный зеленый/перламутровый и
оранжевый/черный. Цена US $21.30

Новые и улучшенные акриловые
футляры для медалей

Иврит
Руководство к работе по Шагам в
АН

Новый дизайн включает кнопку-защелку и 3
взаимозаменяемые двухсторонние картинки,
вставляющиеся в дно, а также термины выздоровления,
такие как умиротворение, любовь, мужество и т.п. И
фронтальная, и задняя сторона медали доступны обзору.
Item No. 6099

המדריך לעבודת הצעדים
במכורים אנונימיים
Item No. HE-1400    Price US $7.70

Цена US $25.00 Скидка! $18.00

Итальянский
Только сегодня

Solo per oggi
Item No. IT-1112    Цена US $8.10

Есть творческие работы?

Вы что-нибудь знаете о газете Reaching Out? Это ежеквартальное периодическое издание является ценным
ресурсом надежды и вдохновения для тех членов АН, которые находятся в местах лишения свободы. Мы
предлагаем бесплатную подписку заключенным зависимым, а комитетам – коллективную подписку от 20-ти
штук за $32.60 в год.
Недавно мы с удовольствием представили вашему вниманию новый художественный раздел, в котором
публикуются красивые логотипы и изображения, созданные БУ комитетами, членами АН и МКО. Мы считаем,
что художественные работы членов АН несут в себе мощную креативную весть о выздоровлении. Если вы
хотите увидеть свое творчество на страницах Reaching Out, присылайте его!
Пожалуйста, подержите усилия Reaching Out, подписавшись на это издание и внеся свой вклад в него. Помимо
логотипов и художественных работ мы всегда ждем историй от членов АН, которые:
 Обрели выздоровление, находясь в заключении
 Участвуют в местном или региональном БУ служении
 Осуществляют спонсорство людей в заключении

НАМ ВАЖНО ВАС СЛЫШАТЬ!
Email: handi@na.org

Почтовый адрес: Reaching Out; NA World Services; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA

