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

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

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

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

анониМных наркоМанов

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

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

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

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org

от редактора
У нас есть потрясающие новости.

Такими словами начиналось первое письмо редактора в самом первом номере 
NA Way. В письме разъяснялось, что Съездом Мирового Обслуживания 1982 года 
было принято решение о создании «нового подкомитета, который будет заниматься 
выпуском ежемесячного журнала о выздоровлении от зависимости под названием 
N.A. way». В 2012 году мы отметим 30 лет существования журнала The NA Way, 
предложив нашим читателям несколько исторических очерков и воспоминаний о 
минувших временах. Многое изменилось за эти 30 лет – частота выхода в свет но-
меров, формат, стиль – но суть нашего журнала о выздоровлении осталась прежней: 
делиться историями о выздоровлении в АН, информацией о служении и опытом. 

Мы будем рады, если вы поделитесь своими воспоминаниями о журнале The NA 
Way. Надеемся, вам понравятся экскурсы в прошлое, которые мы устроим в этом 
году – и что вы оцените данный номер, посвященный переменам. 

АН не только изменили меня, но и примирили меня с переменами.
Базовый текст, «Просто скажи да»

De J, гл. редактор

Подписчики электронногол издания могут  
кликнуть здесь, чтобы увидеть содержание  

журнала прошлых лет. 

Фотография обложки: «Лицом к лицу с переменами» на Рю де ла Луна,  
Париж (Да, мы добавили логотип АН!) 

Jean-Paul B, Роквер, Франция

http://www.na.org
www.naway.org
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один единственный 
решающий час 

Что за вечер! После целого дня собраний по служению, мы вчетвером пошли по-
ужинать и на собрание. На парковку здания, где проходило собрание, мы вкатились 
в белом микроавтобусе, как будто нас привезли из реабилитационного центра, а на 
самом деле мы все четверо занимались вместе служением без малого 30 лет. Весь 
вечер мы рассказывали друг другу истории и делились любовью, обретенной в АН. 
Один из парней из нашей группы был спикером и он был на высоте. Было весело 
наблюдать, как собравшиеся, большинство из которых были молодыми ребятами из 
Лос Анджелеса, кивали и смеялись, узнавая себя в выступающем, хотя большинство 
из них еще даже не родились, когда спикер стал чистым. Он поделился своими чув-
ствами и ощущениями от того, как он нашел АН в своей родной стране, где АН были в 
то время еще очень молоды, и не было еще совсем никакой литературы на его родном 
языке. У него не было почти никаких шансов прожить так долго, не говоря уж о том, 
чтобы стоять тут и рассказывать о том, как вся его жизнь преобразилась благодаря 
тому единственному бесценному часу, что он провел в подвале с тремя такими же 
чокнутыми, которые поделились с ним надеждой из глубины своего сердца. На том 
первом собрании АН он получил достаточно надежды, чтобы остаться чистым и 
появиться на следующем собрании, а потом на собраниях первого переводческого 
комитета, а спустя еще несколько лет – на Съезде Мирового Обслуживания (где все 
мы четверо впервые встретились), и на всех собраниях и заседаниях по служению, 
где его просили быть. Тем вечером он опустил довольно много подробностей своего 
пути в служении, но ни одна деталь не стерлась из моей памяти.

АН – это плод коллективного труда, каждый из нас вносит свою лепту. И какое 
же это счастье – десятилетиями наблюдать старания многих преданных делу 

людей, а теперь – наслаждаться выздоровлением, которое обеспечивается 
стараниями многих, кого я не знаю и никогда не узнаю. 

Мы пошли тем вечером на собрание, потому что я должен был 
преподнести Роджеру (имя вымышленное) торт на его 25 лет чи-

стоты. Мы встретились на собрании, когда у Роджера было около 
90 дней чистоты, и он уже почти перестал верить, что АН ему 
помогут. В то время он думал, что на собраниях он может полу-
чить только стандартные заученные ответы на вопросы, которые, 
с его точки зрения, были намного сложнее. Он уже почти было 
собрался подумать (и сказать): «Идите вы к черту все со своими 
разговорами о Боге, шаблонными фразами и поверхностными 
ответами». Он пришел в тот вечер на собрание и высказал все 
это, что вылилось в своего рода лебединую песню и проклятье 

в адрес последнего из своего срывов, после очередного за семь 
лет короткого периода выздоровления. Он был готов снова уйти, 

чтобы только не хавать это пустопорожнее дерьмо. Никто не горел 
желанием слушать, как он говорит о своих глубоких, тяжких пробле-

мах, бурлящих у него внутри; ему казалось, что вместо этого его просто 
выметают вон пустыми шаблонными ответами. 



4    The NA Way Magazine  –  Russian

Я слушал все это, сидя напротив 
тем вечером так много лет назад, и я 
видел в нем самого себя за семь лет 
до того, раздираемого точно такими 
же противоречиями. И вновь это 
был тот самый решающий час, когда 
жизнь может повернуть в нескольких 
диаметрально противоположных на-
правлениях. После того собрания 25 
лет назад я выдернул его и сказал, что 
все, о чем он говорил, было и со мной, 
и что мы могли бы вместе исчерпать 
любые проблемы, которые он хотел бы 
решить. Он слегка оторопел от такого 
ответа. Мы долго разговаривали, пока 
не пришло время мне идти домой, и 
мы договорились встретиться на сле-
дующий день. Мы так и сделали, и в 
этой беседе и во многих последующих 
мы глубоко копнули каждую проблему, 
довлевшую над ним, и так родились 
долгие спонсорские отношения. Сле-
дующие десять лет, пока я не переехал 
в другую местность, я наблюдал за 
ним, как он был спонсором шатких 
новичков, бережно помогая им сделать 
выбор в тот единственный решающий 
час и затем наставляя их в работе по 
шагам и служении с любовью, мудро-
стью и мастерством. Еще одна нить в 
гамаке, в котором мы с вами сегодня так 
умиротворенно качаемся, рождается из 
таких вот решающих моментов, когда 
один из нас открывает свое сердце для 
другого и раздувает трепещущий ого-
нек надежды, продлевая его пламя еще 
на один день. 

Это и есть реальность, которая нам 
с вами дана как дар жизни. Когда се-
годняшнее собрание закончилось, а я 
шел по коридору гостиницы к своему 
номеру, я нашептывал себе под нос: «Я 
счастлив. Я богатый человек». И это 
правда. Время от времени мне нужно 
остановиться и вспомнить об этом. Мы 
с вами живем такой жизнью, в которой 
чудеса происходят в решающие минуты 
и решающие часы в наших домашних 
группах, когда один человек, тихо сидя-
щий в уголке, не ощущающий никакого 
восторга по поводу того, что он пришел 
сюда, может все-таки пойти верным 
путем. Небольшое проявление любви 
и внимания после собрания, почти не-
уловимая исходящая энергетика могут 
в прямом смысле преобразить жизнь, а 

с нею и жизни родителей, детей, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек и так 
далее расходящимися кругами. Не каждому доведется жить жизнью столь богатой 
такого рода возможностями. Нам довелось.  

Что за чудный ковер сплетаем мы все вместе. Пусть вам доведется плести его 
десятилетиями и видеть, как рисунок складывается из нитей, рождающихся в долгих 
отношениях. «Этот образ жизни, несомненно, лучше того кошмара, в котором мы 
когда-то находились. Мало того, такая жизнь лучше всего, что мы когда-либо знали» 
(Базовый текст, «Многое откроется»).

Ron H, Нью-Мексико, США

Успешные изменения  
подписки на NA Way 

С вашей помощью мы добились больших перемен! Мы достигли рубежа в один 
год для основных изменений подписки на наш журнал, и цифры говорят сами за себя. 

Октябрьский номер за 2010 год был последним, автоматически разосланным в 
бумажном варианте по почте по всем адресам нашей базы данных. Благодаря под-
держке Съезда Мирового Обслуживания мы обнулили базу данных и прекратили 
автоматическую рассылку бумажного варианта журнала всем зарегистрированным 
группам, комитетам и доверенным служащим. Эта мера привела к сокращению числа 
подписных экземпляров с примерно 163000 штук в год до 33000. Электронная под-
писка взлетела на 161% до почти 62000 электронных журналов в год. В результате 
мы вместе сэкономили более 100000 долларов денег сообщества, которые теперь 
можно будет потратить на другие виды служения несению нашей вести. 

В рамках этих изменений мы обогатили содержание электронной версии журнала 
NA Way, чтобы дать читателям стимул к использованию этой опции. Электронная 
версия предлагает активные ссылки на упоминаемые материалы, доступ к допол-
нительному содержимому и статьи, не публикуемые в печатном варианте. Текущие 
и архивные экземпляры журнала вы можете посмотреть на сайте: www.naway.org. 

31-й Съезд Мирового Обслуживания
Вдохновлённые нашей главной целью
29 апреля – 5 мая 2012  
вудланд Хиллс, Калифорния, СШа 

Посетите раздел нашего сайта, посвященный 
Смо, чтобы посмотреть или приобрести отчет о 
повестке съезда (CAR)
•  «Жить чистым: путешествие продолжается»
•  Проект «Система служения»
•  Региональные предложения
•  Предложения относительно FIPT (права на 
интеллектуальную собственность сообщества)
www.na.org/conference
Сборник материалов по повестке съезда (CAT) 
будет доступен с конца января.

Продолжение на стр. 5

www.naway.org
www.na.org/?ID=conference-index
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Успешные изменения подписки на NA Way: 
Продолжение со стр. 4

Многие из вас переоформили под-
писку или подписались на электронную 
версию, и мы благодарим вас за вашу 
готовность оказать поддержку этим 
переменам. Вы можете оформить под-
писку на сайте: www.na.org/subscribe. 
Если у вас нет компьютера, вы по-
прежнему можете выбрать подписку на 
бумажный вариант журнала. Группы, 
комитеты или организации, которым 
нужна оптовая подписка, могут пройти 
по ссылке «multi-copy subscriptions» 
или написать письмо на адрес:  
fsmail@na.org.

Электронная подписка снижает 
расходы на распространение журнала, 
сберегая деньги сообщества на другие 
виды служения ради зависимого, ко-
торый все еще страдает. Пожалуйста, 
поделитесь этой информацией в своей 
группе и комитетах. Благодарим за 
вашу помощь и за участие в жизни 
журнала The NA Way Magazine.

*Прим. редактора: В мае 2011 года Джоплин был разрушен торнадо, которому 
присвоили категорию EF5 (один из самых разрушительных в истории США). Пэм 
написала это письмо в журнал NA Way в июле 2011 года и обновила данные по 
телефону в ноябре.

После катастрофы
Привет из Джоплина, штат Миссури. Мы относимся к местности Озарк региона 

«Покажи мне» (Show Me), и мы все живы и здоровы.  
Ни одно из помещений наших групп не пострадало от торнадо.* Один из церков-

ных подвалов, где мы собираемся, был превращен в станцию экстренной помощи 
пострадавшим, поэтому группа «Чудеса» временно перенесла свое собрание в пят-
ницу в 18.30 в другую церковь. Поскольку торнадо стерло с лица земли так много 
зданий, и столько людей потеряли свой бизнес, то уцелевшая недвижимость резко 
взлетела в цене. Клуб АН, расположенный в центре города в помещении с отдельным 
входом на первом этаже небольшого торгового центра, закрылся в августе, поскольку 
арендная плата стала заоблачной, не по карману, поэтому группам, проводившим 
там собрания, пришлось искать другие помещения. Ни одной из групп не пришлось 
закрываться или даже сокращать собрания. В настоящее время у нас в Джоплине есть 
шесть активных групп АН, которые проводят 21 собрание в неделю. Получилось 
так, что три группы нашли помещения в одном здании, так что они смогли оказать 
поддержку друг другу, делясь своими ресурсами. 

Но из-за торнадо мы потеряли членов АН. Несколько наших членов потеряли 
родных, и многие оказались бездомными. Посещаемость собраний снизилась 
значительно. Реабилитационный центр стационарного типа, а так же большинство 
подростковых реабилитационных центров было разрушено торнадо. Очень много 

новичков, которые ходили на собрания до 
22 мая 2011 года, перестали приходить, и 
конечно, мы никак не можем знать, что с 
ними случилось. Спустя шесть месяцев 
посещаемость наших собраний все еще не 
достигла былых масштабов. Очень многих 
членов мы лишились, поскольку из-за торна-
до им пришлось покинуть Джоплин и искать 
жилье в других местах. 

Несмотря на разрушения, мы провели 
нашу ежегодную вылазку на природу под де-
визом «Тащимся от жизни» на озере Турман 
в Клинтоне (около 150 миль (приблизительно 
241 км) к северу от Джоплина). Эта была уже 
33-я по счету ежегодная вылазка. Обычно на 
этом пикнике бывало 300-400 участников, 
и даже один раз было и 500. В этом году 
участников было намного меньше – всего 
лишь 240, – но мы были рады отпраздновать 
свое выздоровление и собраться вместе. Я 
была ведущей завершающего собрания в 
воскресенье утром, и когда мы встали в круг 
для молитвы, я напомнила о тех бедах и пере-
менах, которые произошли с Джоплином. 
Нам повезло, что на мероприятие приехало 
несколько человек из Канзас-Сити, они 
организовали большой автопробег, чтобы 
посетить и поддержать Джоплин. За одни 
выходные они побывали на трех собраниях 
и на собрании комитета – просто чтобы 

www.na.org/subscribe
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поделиться своим опытом, силой и на-
деждой с нами. 

Я пишу, чтобы попросить для моего 
сообщества АН поддержки в виде опы-
та, силы и надежды. Если вы путеше-
ствуете через наши края, пожалуйста, 
загляните на собрание, сверившись с 
последним расписанием, или позвоните 
по одному из номеров нашей теле-
фонной линии. После торнадо все так 
изменилось, что лучше всего будет по-
говорить с членом сообщества, чтобы 
узнать, куда именно ехать на собрание. 
Пожалуйста, посетите наши собрания, 
если можете. Нам нужны силы прямо 
сейчас. Спасибо, что думаете и моли-
тесь (если вы практикуете молитву) 
о нас. 

С любовью как принято в АН,

Pam M, Миссури, США

Я хочу быть 
частью Ан

Выздоровление начинается, когда 
мы делаем Первый Шаг и упорно день 
за днем следуем духовным принципам 
с помощью Высшей Силы. Для меня, 
это значит, что я думаю не только о 
себе; это значит, что я не поступаю 
импульсивно, создавая одни и те же 
ситуации, из-за которых люди вокруг 
меня страдают. Мне приходится быть 
непредубежденным и относиться до-
бропорядочно и к себе, и к другим. 
Быть хорошим – хорошо!

На своем жизненном пути я попал в 
беду и начал употреблять. Долгое время 
я был «мертвым», но в выздоровлении 
каждый день я оживаю, и это чудесно. 
Когда я употреблял, я не испытывал 
радости от жизни. Выздоровление дает 
мне чувство любопытства – это хоро-
шее чувство. Сейчас у меня бывают 
моменты умиротворения, и есть смысл 
жить. Моя цель: только сегодня не уби-
вать себя и не употреблять наркотики. 
Я хочу быть частью АН, ибо сам я не 
смогу. Я признаю это, поскольку я бес-
силен перед своей зависимостью. 

Alan A, Белем, Бразилия

ветер перемен
Когда-то я была хилым лесным сеянцем. Я постоянно испытывала жажду, но ни-

когда не знала, к чему именно. Поэтому меня носило попутным ветром туда-сюда в 
поисках того, что утолило бы мою жажду. Я искала, искала, и все было бесполезно. 
Я уже была близка к смерти, когда однажды пришла в сознание и увидела, что на-
хожусь в Безопасном Лесу.

К счастью, я приземлилась неподалеку от старого мудрого дерева, которое росло 
в Безопасном Лесу, стойко преодолевая все невзгоды уже много лет. «Помоги мне», 
– сказала я Мудрому Старому Дереву, – «Потому что я боюсь, меня снова унесет 
ветром. Пожалуйста, научи меня не улетать». 

«Не улетать – это просто», – сказало Мудрое Старое Дерево. «Но это не значит, 
что легко. И все же, возможно. Оглянись вокруг, видишь, как много высоких дере-
вьев пустили корни здесь в Безопасном Лесу». Я осмотрелась и увидела множество 
деревьев с красивыми кронами. «Я хочу быть точно такой же, как они», – заявила я. 
«Завтра же я стану десяти футов ростом!». Мудрое Старое Дерево вежливо усмех-
нулось и сказало: «Терпение, дитя мое. Высокие деревья, если у них нет корней, 
завалятся от первого же легкого ветерка. Если ты на самом деле хочешь остаться 
здесь, ты должна отрастить корни, и это можно сделать лишь день за днем». 

«Окей», – вздохнула я и принялась за дело, кропотливо выращивать корни. Каза-
лось, что каждый день меня окружали одни и те же деревья, произносившие одни и 
те же вещи. Только когда становилось совсем уж скучно, я слышала порывы ветра, 
не предвещавшего ничего хорошего. «Это ветер перемен!» – говорило восторженно 
Мудрое Старое Дерево. 

Что ж, я пробыла в Безопасном Лесу достаточно долго, и полагала, что знаю, что 
делать, когда подует Ветер Перемен. Я выпрямила ствол и вытянула его в струну, в 
полной боевой готовности ожидая Ветра. Но вскоре я устала, стволу стало больно. 
«Я устала, и ствол болит», – заныла я. «Конечно, дитя мое», – сказало Мудрое Старое 
Дерево. «Ты должна гнуться под напором Ветра Перемен. Ведь боль тебе причиняет 
не Ветер, а твое упорное сопротивление Ветру». 

Так я жила и училась в Безопасном Лесу. Я отрастила корни и гнулась от ветра, 
и познакомилась с деревьями вокруг меня. Но когда пришел Садовник, чтобы 
сформировать мою крону, я испугалась. «Я боюсь. Мне будет больно!» – сказала я 
Мудрому Старому Дереву сквозь слезы. Та просто заверила меня: «Да, будет больно 
немного; но тебе придется избавиться от старого, чтобы дать дорогу росту нового». 
Так я вверила себя заботе моего Садовника, и я даже глазом не успела моргнуть, 
как у меня выросла новая красивая зеленая крона. Примерно в то же время я заме-

Фотография: Анонимно,  Южная Каролина, США
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тила, что на моем стволе есть нарост и 
сучок, а в ветвях были жучки!  «В моих 
ветвях жучки, и они меня порядком 
достали!» – завопила я. «Тогда тебе 
нужно попросить своего Садовника 
убрать их», – сказало Мудрое Старое 
Дерево, –  «Сама ты этого просто напро-
сто не в состоянии сделать». Поэтому я 
смиренно попросила своего Садовника 
убрать моих жучков, и как только они 
исчезли, и нарост, и сучок перестали 
казаться такими ужасными. «В конце 
концов», – думала я, – «Садовник не 
воспользовался случаем удалить их 
заодно с жучками, поэтому я должна 
быть довольна тем, что есть – нарост, 
сучок и прочее».  

Я оглянулась и заметила, что вслед 
за мной в Безопасный Лес пришло 
много маленьких лесных сеянцев. Я 
постаралась устроить им радушный 
прием, потому что помнила, каково 
это – быть сеянцем. Некоторые из 
тех, кому я протянула руку помощи, 
остались в Безопасном Лесу и отрас-
тили корни. Некоторые так и не обрели 
почву, и их унесло ветром, а я ужасно 
скучала по ним. Были еще и те, кто 
просто не мог понять, как отрастить 
корни, и они умерли. Я горевала. Вре-
менами Ураганы Горя потрясали меня 
так сильно, что мне хотелось бежать из 
Безопасного Леса, но во время таких 
штормов Мудрое Старое Дерево всегда 
прислонялось ко мне и говорило: «Я все 
понимаю, но иногда нам нужно просто 
постоять спокойно и перетерпеть боль».   

Она всегда стояла рядом со мной, 
мое Мудрое Старое Дерево, и я пове-
рила, что в Безопасном Лесу я никогда 
не буду одинока. Всегда есть растущие 
рядом деревья, с которыми можно пого-
ворить, не говоря уж о самом Садовни-
ке. Теплота многих деревьев, стоящих 
рядом, сделала холодные ветры не 
такими колкими, и мир перестал быть 
таким пугающим с тех пор, как я здесь 
укоренилась. Забавно, что молодые 
побеги теперь смотрят и на меня тоже 
как на мудрое старое дерево. Кстати, 
как раз сегодня одна из них выбрала 
меня, чтобы поделиться: «Боюсь, что 
меня унесет ветром. Пожалуйста, научи 
меня не улетать».  

«Не улетать – это просто», – сказала 
я. «Но это не значит, что легко…»

Jo W, Калифорния, США

Капитуляция
Мое истощенное наркотиками тело 

содрогнулось от безнадеги в темной, 
холодной бетонной камере, когда за 
мной с грохотом захлопнулись метал-
лические двери. Я ненавидел себя. 
«Жизнь кончена» – эта мысль пре-
следовала меня, пока я лежал там на 
холодной железной койке. Я не смыкал 
глаз – волны панического страха прохо-
дили через меня, как теплый нож сквозь 
сливочное масло. 

«Почему я?» – вопрошал я без-
звучно, в страхе, что соседи по камере 
услышат. Они бы тогда решил, что я 
слабак, а в тюрьме такое совершенно 
исключено. Но этой ночью я не смог 
сдержать отчаяния и вины, которые я 

запрятал глубоко внутри себя. Семья 
отказалась от меня. Друзья больше не 
были моим друзьями. В этот раз я сжег 
все мосты. Мир, в котором я жил, был 
миром эгоцентризма и разрушения. И я 
больше не мог этого выносить. Жизнь 
была кончена!

Слезы текли ручьем по лицу, все 
тело было в мурашках (в камерах 
было очень холодно, чтобы остудить 
пыл заключенных), а я вышагивал по 
камере взад и вперед, три метра в одну 
сторону. Бесконечно жалко было себя: 
все, о чем я мог думать, было: «бедный 
я, несчастный!». Я был совершенно 
один, совершенно один! Впервые мне 
не на кого было перенести мою боль. И 
некого было винить. 

Страх начал заползать мне под кожу. 
Мысль о том, что меня отправят в коло-
нию, пугала меня до потери сознания. 
Я хотел просто убиться об стену. Не 

зная, куда мне деваться, я заорал Богу: 
«Какого хрена ты допустил, чтобы это 
дерьмо  случилось со мной?!». 

О Боге я знал лишь то, что мне рас-
сказывали в детстве. Я не знал, есть ли 
Бог на самом деле, но мне не к кому 
было больше обратиться. Я был в па-
нике. Я  боролся с гордыней, мешавшей 
поверить во что-то, большее, чем я. Я 
был в отчаянии и нуждался в помощи. В 
моей камере как будто становилось тем-
нее, и я чувствовал, как надвигаются 
стены. Я упал на колени. Задыхаясь от 
рыданий, я прокричал: «Если ты есть, 
пожалуйста, помоги мне! Я больше не 
хочу так жить! Я сдаюсь. Пожалуйста, 
умоляю, помоги пережить это мучение 
и научи меня стать лучше». 

В тот момент я почувствовал такое 
умиротворение в сердце, мозгу и душе, 
какого не испытывал никогда раньше. 
Я смирил свою гордыню настолько, что 
смог попросить Бога о помощи. Какое 
облегчение! Неожиданно для самого 
себя я по-настоящему помолился Богу 
– впервые в своей жизни. 

«Не это ли ответ на мои страдания?» 
– задавал я себе вопрос, – «Не этого ли 
я так отчаянно искал?». Спокойствие 
и умиротворение снизошли на меня. 
Я чувствовал надежду, что все как-то 
наладится. Паника и страх покинули 
меня. Поблагодарив Бога, я заснул и 
проснулся на следующий день в пози-
тивном настроении. Никогда в жизни 
я не спал так спокойно. Казалось, что 
мир перестал давить на меня всей своей 
тяжестью. Взвесив все события пре-
дыдущего дня, я пришел к выводу, что 
капитуляция перед Богом была ключом 
к тому, чтобы мне начать новую жизнь. 
Я должен был капитулировать.

После этого чудесного события я 
стал стремиться к тому, чтобы стать 
лучше: освободиться от безумия ак-
тивной зависимости и от отчаяния.  У 
меня было сильное желание помочь 
другим, получить образование и стать 
консультантом по зависимости, и стать 
более продуктивным членом общества. 
Мне нравилось быть активным членом 
АН и отдавать то, что я тут получил. 
Сегодня у меня все прекрасно! Когда я 
сталкиваюсь с трудностями или у меня 
возникают проблемы в связи с чем-
нибудь, я замечаю, что пытаюсь снова 
взять все в свои руки. Поэтому я дол-

Я был в панике. 
Я  боролся с 
гордыней, 
мешавшей 
поверить 

во что-то, 
большее, чем я. 
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жен всегда помнить ту ночь в камере, 
самую жуткую и самую потрясающую 
ночь в моей жизни. Я должен помнить 
о том, что нужно отпустить контроль и 
позволить Богу вмешаться!

Chris B, Канзас, США

Подписчики электронного издания могут кликнуть 
здесь, чтобы увидеть дополнительное содержание. 

в дУХе единСтва
Вы что-нибудь знаете о газете Reaching Out? Это ежеквартальное 

периодическое издание рассылается почти 4 тысячам заключенных!  Оно 
также используется БУ комитетами, реабилитационными центрами и 

профессионалами в области зависимости как ценный источник надежды. 
Мы предлагаем бесплатную подписку заключенным зависимым, а комитетам 

– коллективную подписку от 20-ти штук за $32.60 в год. 
Смотрите последние номера газеты на сайте:

www.na.org/?ID=reaching_out-index.
Благодарим членов АН, которые нашли время посмотреть стенд Reaching 

Out на Всемирной Конвенции в Сан-Диего. Участники конвенции имели 
возможность подписаться на Reaching Out и подать свою историю прямо в 

почтовый ящик, установленный на месте. Несколько историй из тех, что были 
поданы в Сан-Диего, будут опубликованы в январском номере за 2012 год. 

Пожалуйста, поддержите наши усилия, подписавшись на Reaching Out. 
Кроме того, мы все время ждем от вас историй и художественных работ, 
особенно от тех, кто начал выздоравливать, находясь в местах лишения 

свободы, и тех, кто всей душой любит БУ служение.

мЫ Хотим СлЫШать ваС!
Email: handi@na.org 

Почтовый адрес: Reaching Out  
NA World Services,  

PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409 USA

отец и сын
Я знаю, что уже почти готов был 

сдаться, когда уже устал до предела 
быть усталым до передела и вымотан-
ным до основания. Я не мог удержаться 
на работе – даже на самого себя – и моя 
жена уже готова была выставить меня 
за дверь. Мы оба ходили к консуль-
тантам, нам это было нужно. Я пере-
пробовал все. Реабилитация и детоксы 
помогали только до тех пор, пока у меня 
не пропадало желание это делать.

Мой консультант сказал, что мне 
стоит попробовать сходить на собрание 
АН, и спонсор моей жены в АА гово-
рила то же самое. Все они были правы. 
Я перенес уже третий инфаркт, и мой 
кардиолог сказал мне: «Следующий 
будет последним». Вот тогда-то я и 
взмолился о помощи, пошел на свое 
первое собрание АН и стал слушать, 
что мне говорили. Это было собрание, 
которое длилось всего один час, но мне 
захотелось уйти уже через полчаса. На 
том собрании я познакомился с челове-
ком, которого впоследствии попросил 
стать моим спонсором, и еще одного, 
который отвел меня  на мужской вы-
ездной семинар в выходные. Там была 
вкусная еда и хорошая компания, я 
встретил много зависимых моего воз-
раста – слегка за пятьдесят. Я начал 
делать то, что было рекомендовано: 90 
собраний за 90 дней. Я начал врубаться 
в тему. 

Я даже и не знал, что пока я ста-
новился чистым, мой сын делал то 
же самое. Он также с трудом прошел 
детокс и реабилитацию. Мы почти 
одновременно стали чистыми. Он от-
мечает свой юбилей в ноябре, а я через 
пару месяцев, 10 января. Кроме того, 
мой сын и его жена осчастливили меня 
внуком, который никогда не увидит 
никого из нас в активной зависимости. 

Мы все вместе ходим на собрания, 
спикерские тусовки и конвенции. Я 
благодарю Бога, Высшую Силу и Со-

общество АН за то, что они спасли жизнь этого зависимого. Я никогда не думал, 
что «эта простая духовная, но не религиозная программа Анонимных Наркоманов» 
может сделать так много. 

Colin L, Нью Гемпшир, США

Подписка на 
электронный NA Way,

Вы упускаете д
ополнительн

ый контент, 

упоминания о ко
тором видите на с

траницах 

журнала? 

Подпишитесь на эле
ктронное изд

ание  

сегодня на с
айте:   

www.naway.org

www.na.org/?ID=reaching_out-index
www.naway.org
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*Некоторые цифры приблизительны.

 13,000+  зарегистрированных участников
 900  регистрационных комплектов для новичков (включая и клиентов из 11 местных     

реабилитационных центров) 
 6  человек спонтанно пожертвовали полную сумму денег на оплату регистрационного 

комплекта новичка, увидев, насколько длинна очередь из новичков 
 1,000  раз волонтеры обнялись с людьми, регистрирующимися на месте Бесконечное число  раз 

все обнялись друг с другом 
 47  стран представлено
 84  семинаров и спикерских собраний 
 275  ведущих семинаров/собраний и спикеров
 15,000  сидячих мест в главном зале
 150  комплектов переводческого оборудования использовано на главных собраниях 
 2,375  временных интервалов отработано волонтерами
 222  часов шли собрания по выздоровлению и спикерские 
 87  часов шли марафонские собрания  
 6  часов выздоровления на воде (круизы!) 
 13.5 часов форумов Мирового Совета (9 сессий)
 6  часов форумов по PR (4 сессии) 
 40  часов танцев, музыки и комедии 
 100+ работ в арт галерее, представляющих АН в 36-ти 

странах 
 1,100+  представленных на обозрение исторических 

ценностей АН и сувениров
 33 учреждений Калифорнийского департамента 

исполнения наказаний участвовало в Дне 
Единства 

 Впервые  ВСЕ исправительные учреждения Калифорнии 
участвовали в Дне Единства 

 135 & 18 Телемостов и живых выкриков от сообществ АН 
по всему миру в День Единства 

 Бессчетное  число раз участники спросили: «Где туалет?».
 1,000+ открыток от сообщества отправлено в передвижном 

офисе АН 
 800+ интервью взято странствующим репортером журнала NA Way 

http://www.na.org/?ID=wcna-index
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Вдохновлённы
е нашей 
главной 

В рамках серии статей на тему «Помогите нашему 
Замыслу» мы уже писали о том, как пожертвова-
ния Мировым Службам помогают сбалансировать 

расходы на оказание поддержки развивающимся сооб-
ществам АН по всему миру. В Ежегодном Отчете Ми-
ровых Служб АН (NAWS Annual Report), публикуемом 
в конце каждого календарного года, мы предоставляем 
для сравнения цифры: пожертвования, полученные за 
год, и суммы денег, необходимые для финансирования 
работы Мировых Служб в части оказания помощи 
сообществу. И хотя ежегодный отчет весьма подроб-
но описывает виды наших усилий по оказанию под-
держки сообществу – переводы, организация конфе-
ренций, связи с общественностью, информационные 
технологии и пр., – порой живой пример такой под-
держки служит самой лучшей иллюстрацией нашей 
работы. В этом номере мы обратим особое внима-
ние на несколько недавних миссий по развитию со-
общества, чтобы показать, как именно расходуют-
ся средства. 

обучающие дни служения на Западе  
редмонд, орегон, США – октябрь 2011

Мероприятие, известное как Обучающие дни служения на Западе, которое проводится 
каждый раз в новом месте, дает местностям и регионам со всей западной части Северной 
Америки возможность собраться вместе и поделиться опытом и лучшими наработками 
во всех видах служения АН. Эти дни уже проводятся более двух десятилетий, и они 
эволюционировали от обычного мероприятия, направленного на связи с общественно-
стью (Дни связей с общественностью Западных штатов – WSPILD), до мероприятия, на 
котром также проводятся и семинары на тему телефонной линии, больниц и учреждений, 
вебсайта АН и другие связанные со служением.

Устав ОДСЗ (WSLD) содержит пункт, согласно которому Мировые Службы обязательно 
приглашаются на это мероприятие, где они должны провести как минимум два семинара 
каждый год, что мы с радостью и делаем. Присутствие Мировых Служб на любом меж-

региональном мероприятии, посвященном служению, дает нам возможность напрямую взаимодействовать с широким кругом 
членов, вовлеченных в служение на местном уровне. 

На Обучающих днях в этом году мы провели семинары на разнообразные темы, включая связи с общественностью, проект 
«Система служения», развитие сообщества, созданные недавно «Основы планирования» и недавно обновленные «Основы БУ 
служения». 
Узнайте больше об ОДСЗ на их сайте: www.wsld.org  www.wsld.org

Помогите нашему замыслу
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Вдохновлённы
е нашей 
главной 

Канадская ассамблея/Канадская конвенция Ан  
(l’Assemblee canadienne de Narcotiques Anonymes  
Convention canadienne de Narcotiques Anonymes ) 
Сент-Джон, нью Брунсвик, Канада – октябрь 2011

Канадская Ассамблея (CANA) – это зональный форум, охватывающий всю Канаду. Канад-
ская Ассамблея проводится ежегодно одновременно с Канадской Конвенцией АН. Ее цель – 
обсуждение проблем, актуальных для канадских сообществ, в том числе развитие сообщества 
и усилия по несению вести на «Великий белый север». Мировые Службы уже более десяти 
лет получают приглашение на Канадскую Ассамблею.

Посещение Ассамблеи дает нам отличную возможность в одно время и одном месте 
встретиться со всеми региональными делегатами из этой страны и их заместителями, дать 
информацию и оказать поддержку им, а также другим канадским доверенным лицам и заинтересованным членам. Обычно 
выступлению членов Мировых Служб отводится много времени в повестке Ассамблеи, и это время мы используем для про-
ведения семинаров по Актуальным Дискуссионным Темам, проекту «Система служения», тренингу по ведению семинаров, 
стратегическому планированию, связям с общественностью и многим другим. 

Во время нашего посещения Канадской Ассамблеи мы увидели большой рост и развитие сообществ АН по всей Канаде. 
Ассамблея продемонстрировала впечатляющий уровень кропотливой работы и преданности делу, цель которого: донести нашу 
весть до зависимых в самых захолустных и труднодоступных местах Северной Америки. Мы продолжаем выполнять свое 
обязательство поддерживать эту работу. 

Посетите сайт Канадской Ассамблеи: www.canaacna.org

Хотим поблагодарить Мировые Службы за то, что 

прислали членов Мирового Совета и сотрудников 

Офиса к нам на Канадскую Ассамблею в октябре. Мы 

и не надеялись получить так много опыта, семинаров 

и такой богатый вклад в наше собрание. Возможность 

общения с учителями на таком высоком уровне 

служения всем нам дает возможность нести эти знания 

дальше, на своих уровнях служения. Это работает!  
С любовью в служении, 

Канадская Ассамблея АН

Собрание Переводческого комитета Арабского языка и миссия по 
развитию сообщества Кувейт – ноябрь 2011

В 2010 году сообщества АН Ближнего Востока отпраздновали выход в свет первого Базо-
вого текста на арабском языке. Вслед за этим достижением переводческий комитет арабского 
языка – в него входят члены из Египта, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна – составили 
список других первоочередных проектов. Во время поездки в Кувейт Мировые Службы помогли 
прогрессу в работе по переводам, проведя двухдневное заседание с переводческим комитетом 
арабского языка. Участники его сошлись во мнении относительно перевода терминов глоссария 
(краеугольный камень переводческой работы), закончили некоторое черновое рецензирование 
и обсудили более эффективные пути распространения литературы в районе Персидского за-
лива. Они также приняли руководящие принципы для своей работы, чтобы справляться со 
сложностями, с которыми может столкнуться переводческий комитет, работающий онлайн, 
лавирующий между многими диалектами и культурными особенностями. 

После этого заседания мы участвовали в двухдневном семинаре по развитию сообщества, 
проводимом для сообщества Кувейта, и состоявшем из сессий по построению сильной до-
машней группы, планированию основ и связей с общественностью. В ходе семинара в нем 
приняло участие от 50 до 80 человек, включая гостей из соседнего Бахрейна и Королевства 
Саудовской Аравии. 

Перед и во время этих двух семинаров мы участвовали в мероприятиях по PR, устроенных 
местным комитетом Кувейта: 

Помогите нашему замыслу

http://www.wsld.org/
http://www.wsld.org/
http://www.canaacna.org/
http://www.canaacna.org/
http://www.nainarabia.com
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 • Визит в местный детокс с пилотным проектом дома на полпути. 
 • Собрание и дискуссия с государственным антинаркотическим комитетом. 
 • Пресс-конференция, проводимая Кувейтской журналистской ассоциацией, 

охватывающей четыре государственных телеканала и множество печатных 
СМИ. Это было освещено в восьми газетных статьях.  

 • Двадцатиминутное интервью в кувейтском утреннем телешоу, со звонками 
двум местным членам в прямом эфире и трансляцией номера местной теле-
фонной линии и вебсайта. 

 • День открытых дверей с сессией вопросов и ответов для государственных 
чиновников и публики, который посетила Шейха (сестра эмира – местно-
го правителя; шейха – это то же, что принцесса в Западной королевской 
семье), представители неправительственных организаций Кувейта и Омана 
и родственники членов АН. 

Поездка эта прошла подобно вихрю – мы достигли большого прогресса всего за 
пять дней. Несколько доверенных лиц из Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии 
закрепили эти мероприятия еще одним семинаром по развитию сообщества, который 
провели в декабре в Объединенных Арабских Эмиратах. Усилия подобного рода 
жизненно необходимы новым и растущим сообществам АН, и мы были счастливы 
взаимодействовать с местными членами АН и иметь отношение к росту этого слитого 
в единое целое арабоязычного сообщества АН на Ближнем Востоке. 

Больше информации об АН Кувейта вы найдете здесь: www.nainarabia.com

…несение вести так 
важно для выживания 

АН, что оно 
обозначено как наша 

главная цель.
Это работает: как и почему, «Пятая традиция»

Члены АН могу сделать однократное или 
периодическое пожертвование напрямую 

Мировым Службам здесь:  
www.na.org/?ID=donation-external-index.

Проспект о 
социальных 

сетевых 
сервисах 

Социальные сети в настоящее время 
– это одна из наиболее обсуждаемых 
тем в Сообществе АН. На Съезде 
Мирового Обслуживания в 2010 году 
обсуждались сайты социальных сетей и 
сложности, с которыми мы сталкиваем-
ся, применяя принципы к пользованию 
этими сайтами.  В результате мы раз-
работали черновик проспекта, который 
предлагает нашим членам некоторые 
мысли о том, как защитить наши 
принципы, взаимодействуя с другими 
участниками соцсетей и с обычной 
публикой. Этот служебный проспект не 
имеет целью поощрить или воспрепят-
ствовать пользованию этими сайтами, 
он просто дает некоторые идеи о том, 
как (и зачем) члены АН могут защитить 
свою и чужую анонимность. Мы наде-
емся, этот ресурс будет полезен нашим 
членам в их общении в интернете. 

Следуя пожеланиям Съезда, черно-
вик служебного проспекта был дан 
участникам Съезда для рецензирования 
в течение 90 дней, и оно завершилось 
31 октября 2011 года. Окончательный 
вариант СП (служебного проспекта), 
с учетом правки, сделанной рецен-
зентами, теперь можно приобрести. 
Купить или скачать проспект «Обще-
ственные СМИ и наши руководя-
щие принципы» можно здесь: www.
na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-
content или здесь: www.na.org/? 
ID=servicemat-svc-pamphlets.

http://www.nainarabia.com
www.na.org/?ID=donation-external-index
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/servicemat/Dec2011_Social_media.pdf
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/servicemat/Dec2011_Social_media.pdf
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Предложения, 
касающиеся 

FIPT (права на 
интеллектуальную 

собственность 
сообщества)

Еще два имеющих отношение к 
литературе предложения в CAR 
2012 года касаются изменений 

в уставе, которые позволят:  

•	 производить	не	касающиеся	
существа	текстов	изменения	
в	одобренной	Сообществом	
литературе,	как	то	
исправление	типографских	
опечаток,	ссылок	на	
вышедшие	из	употребления	
источники	и	тому	подобное.	
Например:	удалить	ссылку	
на	Meeting	by	Mail	из	буклета	
«Одиночка»	или	исправить	
типографскую	опечатку	такую	
как	пропущенное	слово.		
(Motion	2)	

•	 Формировать	сборники	из	
изданий	и	выдержек	из	них	
и	компоновать	тексты,	не	
внося	изменения	в	них	самих,	
чтобы	объединять	близкие	
по	содержанию	материалы	в	
одну	книгу.	Например:	сделать	
сборник	из	глав,	посвященных	
Четвертому	Шагу	в	Базовом	
тексте,	книгах	«Это	работает:	
как	и	почему»,	«Руководство	
к	работе	по	Шагам	в	АН»	и	
буклета	«Работа	по	Четвертому	
шагу	в	АН».	(Motion	3)

электронные изменения
Литература Ан в интернете

Несколько лет назад мы в качестве эксперимента разместили несколько наших 
книг и другой литературы на сайте www.na.org, рассчитывая, что это поможет нам 
нести весть АН. Размещенные в интернете тексты – это ПДФ варианты опубли-
кованных книг, и они всегда предназначались только для личного пользования. К 
сожалению, некоторые люди начали распространять эти тексты через массовые 
электронные рассылки, и даже продавать их через интернет на коммерческих сайтах. 

В свете этих событий мы считаем, что будет правильным удалить книги с на-
шего сайта, а вместо этого разместить в интернете отрывки из них. Например, мы 
разместим на нашем сайте оглавление книги, но не саму книгу. Тем не менее, мы 
планируем оставить все информационные проспекты и буклеты на 41 языке на 
нашем сайте, равно как и служебные проспекты и руководства.  Мы надеемся, что 
читатели NA Way поделятся информацией об этом в своих сообществах АН, что 
поможет нам разнести весть о грядущих переменах. 

развитие электронных вариантов литературы
В то же время, мы знаем, что литература в электронном виде весьма востребова-

на, поэтому для удовлетворения этой потребности мы разрабатываем электронные 
версии книг. В настоящее время развитие технологий позволяет совмещать видео, 
аудио и текстовые материалы из разных источников. Подписчики электронной версии 
журнала NA Way имеют удовольствие пользоваться расширенными возможностями, 
как то прямые ссылки на цитируемую литературу, аудио и видео файлы. Однако наш 
сегодняшний устав позволяет лишь воссоздавать простые электронные копии суще-
ствующей опубликованной литературы. Предложение в повестку Съезда Мирового 
Обслуживания (содержится в CAR) на эту тему касается расширения электронных 
версий литературы и обогащение их клипами или выдержками из других текстов АН. 

Например, электронные версии книг «Это работает: как и почему» и Руковод-
ство к работе по Шагам в Анонимных Наркоманах могли бы содержать активные 
перекрестные ссылки на подходящие по смыслу куски обоих текстов. Подобным 
же образом мы могли бы предложить читателю электронную версию книги Только 
сегодня, где простым кликом на цитате вначале каждого дня открывался бы весь 
абзац, из которого эта цитата взята. Вот еще пример: в электронную версию Базо-
вого текста мы могли бы включить запись голоса Джимми К., читающего текст, или 
другие подходящие по смыслу материалы. Как видно из этих примеров, содержание 
электронных версий может быть, а может и не быть одобрено Сообществом или 
Съездом. Мы сделаем ясные пометки, какой материал является одобренным Со-
обществом, а какой – часть электронного расширения.

Мы думаем, что расширения такого рода добавят текстам ценности, но мы хотим 
убедиться, что сообщество согласно на это. Мы с нетерпением ждем обсуждения 
всех этих возможностей с участниками Съезда Мирового Обслуживания в апреле.   
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открытки от сообщества

 

 
 

 

             

История Средне-Американского региона 

обширна и она – часть истории роста нашего 

сообщества. Первая группа открылась 

в Канасе в 1972 году, а потом одна за 

другой группы стали открываться по всей 

Центральной равнине. Наша первая газета 

стала издаваться в 1977, а в 1979 было 

решено выбрать членов комитета. Первая 

Литературная Конференция СМО была 

проведена в Уичито в октябре 1979 года, и 

10-я Всемирная Конвенция АН в 1980 году 

тоже прошла в Уичито, штате Канзас. Наш 

регион оказывал поддержку группам во 

многих штатах, но по мере своего роста они 

обретали самостоятельность и формировали 

свои собственные регионы. Сегодня Средне-

Американский регион состоит из большей 

части Канзаса, плюс нескольких групп в 

Оклахоме и Колорадо. 

Кому:
Сообществу АН От:

Mid-America Region

Кому…

На 34-й Всемирной Конвенции АН наши члены создавали свои собственные от-
крытки, чтобы поделиться опытом выздоровления на конвенции и за ее пределами. 
В этом и будущих номерах мы будем публиковать эти открытки вместе с другими, 
полученными от сообщества. 
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Кому:
Сообществу АН 

От:
Bangladesch

У нас сейсчас около 200 
членов. Большая часть собраний проходит в городе Дакка, где 
работают двенадцать групп 
АН, но несколько новых групп 
открывается и за пределами 
города. У нас есть ИП №1, 7 и 
16 и брелки на языке бенгали. 
У нас один местный комитет 
обслуживания, и сейчас мы 
занимаемся служением БУ и 
PR, и кроме того мы провели 
несколько отличных тусовок под открытым небом. 

С любовью из Бангладеша!

С любовью из 

Бангладеша!С любовью из 

Бангладеша!

Благодарим членов, приславших 
материалы и рисунки:  

Tim S, Канзас, США;  Tanvir S, Дакка, 
Бангладеш; и участников ВКАН 34. 

http://www.marscna.net/
http://www.nahamilton.org/
http://www.napanama.org/
http://www.nacolombia.org/
http://www.nasfv.com/
http://na-msk.ru/eng.html
http://na-msk.ru/eng.html
http://www.apfna.org/communities/bangladesh.htm
http://www.apfna.org/communities/bangladesh.htm


Фотографии ваших групп
Мы предлагаем сообществам АН присылать фотографии помещений, где проходят 

собрания АН и мероприятия. К сожалению мы не можем публиковать фотографии, 
на которых запечатлены члены АН. Пожалуйста, напишите название группы/меро-
приятия, где находится, как долго существует, используемый формат или особые 
традиции, и чем эта группа уникальна в вашем сообществе АН.
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BRANA 30: «Путешествие продолжается» – это название тусовки под 
открытым небом, которую проводит местность АН Блу-Ридж (голубой 
перевал) на площадке для кемпинга в природном парке Natural Chimneys 
(Природные столбы) в долине Шенандоа в штате Вирджиния. Мы уже 
посылали фотографии с этого мероприятия в 2005 году, и снова решили 
поделиться снимком, сделанным во время заключительной молитвы о 
душевном спокойствии после утреннего спикерского собрания 17 июля 
2011 года.  

Пять лет назад в BRANA 25 приняло участие 288 выздоравливающих 
зависимых, общее чистое время которых составило 1426 лет. BRANA 30 
приняла 425 человек с общим чистым временем 2104 лет. В этом году мы 
начали считать, сколько детей было в нашем летнем лагере, и оказалось 
– 110 (в дополнение к тем 425 человекам), поэтому мы думаем, что вам 
понравится и фото, на котором дети играют в свои игры. 

Dan W, Вирджиния, США

http://brana.org/
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Бельгия
Merksemdok 7-8 Apr; First Farsi Belgium Convention; Merksemdok, 
Antwerpen; www.na-belgium.org

Канада
British Columbia 13-15 Apr; Victoria Convention 7; Juan de Fuca Rec 
Center, Victoria; www.victorianaconvention.ca
Quebec 16-18 Mar; Youth Convention 16; Sheraton Montreal Airport 
Hotel; www.naquebec.org/cjna-ycna

Дания
Skanderborg 3-5 Aug; Area Midtjylland Convention and Camp 5; 
Audonicon, Skanderborg; www.nakonvent.dk

Германия
Berlin 4-6 May; Berlin International Convention 4; Berliner Stadtmission, 
contact@binac.de; 00.49.177.4055749; www.binac.de

 Индия
Karnatka 28-30 Jan; Bangalore Area Circle of Sisters Convention; 
Fireflies Ashram, Bangalore; 01.1.91.8105349153 

Мексика
Veracruz 15-18 Mar; Mexico Regional Convention 15; Hotel Villas Del 
Mar, Puerto de Veracruz; www.namexico.org.mx

Норвегия
Hedmark County 28 Mar-1Apr; Trysil Group Ski and Recovery 6; Trysil; 
www.nanorge.org/tingskjer.asp

Филиппины
South Cotabato 20-22 Jan; Pilipinas Regional Convention 17; Mother 
Francisca Spirituality Center, General Santos City;  kirby_suico@yahoo.
com

Тайланд
Chonburi 17-19 Feb; Thailand Regional Convention 5; Town in Town 
Hotel, Pattaya; www.na-thailand.org

США 
Alabama 20-22 Jan; Central Alabama Area Convention 15; Motel 6 (Old 
Governors House Hotel), Montgomery; 334.430.7947
2) 23-25 Mar; Greater Mobile Area Convention; Ashbury Hotel & Suites, 
Mobile; zackszc@hotmail.com
Arizona 17-19 Feb; Mexico Arizona California Convention 3; Pivot Point 
Conference Center, Yuma; www.maccna.org
Arkansas 10-12 Feb; Texarkana Area Convention; Austin Hotel & Spa, 
Hot Springs; www.texarkanaareaofnarcoticsanonymous.org
California 20-22 Jan; San Fernando Valley Area Convention 17; Marriott 
Burbank Airport Hotel, Burbank; www.nasfv.com/convention
2) 5-8 Apr Northern California Convention 34; McEnery Convention 
Center, San Jose; www.norcalna.org
3 )  6 -8  Apr ;  San  D iego  Impe r i a l  Coun t i e s  Reg iona l 
Convention 27; Sheraton San Diego Hotel  and Marina;  
www.sandiegona.org/subcom/cc/index.html
Delaware 9-11 Mar; Small Wonder Area Convention 10; DoubleTree 
Hotel Downtown, Wilmington; 302.507.7816

Florida 30 Mar-1 Apr; Space Coast Area Convention 4; Crowne Plaza 
Oceanfront Resort, Indialantic; www.spacecoastna.org
2) 26-29 Apr; Alabama NW Florida Region Fun in the Sun 
35; Paradise Palms Inn/Days Inn Beach, Panama City Beach;  
www.funinthesunconvention.org
Kansas 13-15 Apr; Mid-America Regional Convention 29; Topeka 
Holidome, Topeka; www.marscna.net
Kentucky 20-22 Jan; Louisville Area Convention 22; Galt House Hotel, 
Louisville; www.nalouisville.org/events/flyers/1261
Maryland 13-15 Apr; Chesapeake/Potomac Regional Convention 26; 
Roland E Powell Convention Center, Ocean City; www.cprcna.org
Massachusetts 2-4 Mar; Northeast Massachusetts Area Convention 3; 
Crowne Plaza Hotel, Danvers; www.nerna.org/node/817
Michigan 5-8 Apr; Detroit Areas Convention 20; Hyatt Regency, 
Dearborn; speaker tape deadline: 11 Feb; write: Detroit Areas; Box 32603; 
Detroit, MI 48232; www.michigan-na.org/dacna
Minnesota 13-15 Apr; Minnesota Regional Convention 19; Kahler Grand 
Hotel, Rochester; www.naminnesota.org
Nebraska 20-22 Apr; Elkhorn Valley Area Wings of Surrender Women’s 
Retreat 4; Camp Moses Merrill, Linwood; 402.841.8966
Nevada  24-26 Feb; North by Northwest  Area Las Vegas 
Dopes on Slopes; Cedar Breaks Lodge, Brian Head, Utah;  
dopesonslopes@nxnwana.org 
New Jersey 2-4 Mar; Cape/Atlantic Area Convention 22; Clarion Hotel 
and Convention Center, Egg Harbor Township; www.pearlofrecovery.com
New York 17-19 Feb; Metro Area de Habla Hispana Convention 7; 
Crowne Plaza Hotel, White Plains; www.mahh.org
North Carolina 17-19 Feb; Coastal Carolina Area Freedom by 
the Sea Convention 11; Courtyard Marriott, Carolina Beach;  
www.coastalcarolinaarea.org
Ohio 10-12 Feb; Multi-Regional CAR/CAT Workshop/Midwest Zonal 
Forum Meeting; Holiday Inn Express, Perrysburg; www.naohio.org
2) 24-26 Feb; Toledo Area Convention 15; Ramada Hotel & Conference 
Center, Toledo; www.naohio.org
3) 2-4 Mar; Cleveland LEGS Area Convention 9; Holiday Inn Cleveland 
South/Independence; www.naohio.org
Oregon 24-26 Feb; Circle of Sisters Convention 15; Marriott Downtown, 
Portland; www.circleofsisters.org
Rhode Island 24-26 Feb; Greater Providence Area Convention 6; Crowne 
Plaza, Warwick; www.gpana.org 
South Carolina 17-19 Feb; Greater Columbia Area Recovery at Work 11; 
Hilton Ocean Front Resort, Hilton Head Island; www.crcna.org/events 
2) 2-4 Mar; GAP Area Convention; University Inn (formerly Ramada 
Inn), Clemson; www.thegaparea.com
Texas 3-5 Feb; Tejas Bluebonnet Regional Convention 12; MCM Eleganté 
Hotel, Beaumont; www.tbrcna.org
Utah 24-26 Feb; North by Northwest Area Las Vegas Dopes on Slopes; 
Cedar Breaks Lodge, Brian Head; dopesonslopes@nxnwana.org 
2) 16-18 Mar; Northern Utah Area Convention 19; Comfort Suites, Ogden; 
www.northernutahna.org

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

www.na.org/events
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Social Media and Our 
Guiding Principles

Этот новый служебный проспект 
посвящен ответственному 

использованию общественных средств 
массовой информации, с учетом 
наших традиций и анонимности. 

Item No. 2207    Цена US $0.28 

общественные СмИ и наши руководящие принципы 

INFORME DE LA AGENDA DE LA CONFERENCIA

Inspirados por nuestro propósito primordial

29 de abril      5 de mayo de 2012

 RAPPORT SUR L’ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE

Inspiré par notre but primordial29 avril      5 mai 2012

KONFERENSENS AGENDARAPPORT

Inspirerad av vårt huvudsyfte

     29 april      5 maj 2012

RELATÓRIO DA AGENDA DA CONFERÊNCIA

Inspirados pelo nosso propósito primordial29 de abrill      5 de maio 2012

2012 Отчет о повестке Съезда (CAR) 
Доступен на шести языках (английском, испанском, французском, немецком, португальском и 

шведском); в цену включена стоимость доставки и все возможные налоги.  
Item No. 9140    Цена US $13.00 

Just for Today
Карточки с ежедневной медитацией

Эти 366 карточек с ежедневной медитацией 
содержат цитаты из книги «Только сегодня» и дают 

возможность сосредоточиться каждый день на новом 
принципе выздоровления. Декоративный футляр 

прилагается.
Item No. 9505    Цена US $15.00

Медали с тройным покрытием
Чтобы отметить вехи выздоровления, мы вам предлагаем четыре новых цвета медалей на  
18 месяцев, от 1 года до 50 лет и бесконечность, которые поступят в продажу в сентябре:

 Полупрозрачный зеленый/перламутровый/черный Item No. 6100 series

 Оранжевый/черный/перламутровый tem No. 6900 series

 Сиреневый/Перламутровый/черный Item No. 6800 series

 Золотой/перламутровый/черный Item No. 6700 series

Цена US $21.30

http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
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Болгарский
Базовый текст (5-е издание)

Анонимни Наркозависими
Item No. BG-1101    Цена US $7.50

Филиппинский
Введение в АН

Isang Pangunahing Gabay  
sa Narkotiko Anonimo
Item No. FL-1200    Цена US $1.80

Немецкий
Основы БУ

Kurzer Leitfaden für K&E
Item No. GE-2101G    Цена US $0.55

Венгерский
IP No. 9 

Élni a programot
Item No. HU-3109    Цена US $0.22

Итальянский
Двенадцать Концепций 

служения АН
I Dodici Concetti per il 

servizio in NA
Item No. IT-1164    Цена US $1.85

IP No. 28

Finanziare i servizi di NA
Item No. IT-3128    Price US $0.32

Знакомство с собраниями АН
Introduzione alle  

riunioni di NA
Item No. IT-2201    Price US $0.22

Рабочее собрание группы
Riunioni di servizio di gruppo

Item No. IT-2202    Price US $0.22

Должностные лица группы:  
роли и обязанности

I servitori di fiducia del gruppo: 
funzioni e responsabilitá

Item No. IT-2203    Price US $0.22

Группа АН и медикаменты
I gruppi di NA e i farmaci

Item No. IT-2205    Price US $0.28

Принципы и лидерство в служении АН
Principi e leadership nel servizio in NA

Item No. IT-2206    Price US $0.28

Латышский
IP No. 20

Kalpošana Slimnīcās un Iestādēs  
un NA dalībnieks

Item No. LV-3120    Цена US $0.22

Мальтийский
Белый буклет

Narkotiċi Anonimi
Item No. MT-1500    Цена US $0.67

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


Норвежский
IP No. 26

Tilgjengelighet for de  
med spesielle behov

Item No. NR-3126    Цена US $0.22

Информация об АН
Informasjon om Anonyme Narkomane

Item No. ZPRNR1002    Price US $0.26

Польский
Базовый текст (5-е издание)
Anonimowi Narkomani
Item No. PL-1101    Цена US $7.50

Шведский
Шестое издание  
Базового текста 

Anonyma Narkomaner
Item No. SW-1101    Цена US $11.00 Narkomaner

 N
arkom

aner

огромные скидки на
Сувенирную продукцию  

34-й всемирной Конвенции

Теперь и в интернете! 

http://www.hicorpinc.com/na
Большой выбор разной одежды и шапок, кружек, кружек-непроливаек и особых товаров, таких как 

лоскуток из микрофибры для протирания очков/экрана телефона. 
вы также можете купить сувенирную продукцию предыдущих всемирных 

конвенций по бросовым ценам.
Побалуйте себя или купите подарок другу, спонсору или подспонсорному. все 
скидки – окончательные, а количество и размерные ряды ограничены тем, что 

осталось на складе. 

http://www.hicorpinc.com/na
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content

	NAWay ЯНВАРЬ 2012
	в этом номере
	Передовица
	Изменения в подписке на NA Way 
	Съезд Мирового Обслуживания
	Личный опыт
	Итоги WCNA 34
	Помогите нашему замыслу
	Проспект о социальных сетевых сервисах
	Электронные изменения
	Открытки от сообщества
	Фотографии ваших групп 
	Календарь
	Обновление каталога продукции NAWS
	Сувенирная продукция WCNA



