ЯНВАРЬ 2015
ТОМ ТРИДЦАТЬ ДВА  НОМЕР ОДИН

Наша благодарность за новый путь в жизни мотивирует
нас на то, чтобы отдавать еще больше, жить еще полнее
и любить еще сильнее.
«Жить чистым: путешествие продолжается», Предисловие

 Почему я служу

 WCNA 36: Рио-де-Жанейро, Бразилия!

 Краткая история Базового текста

От редактора
Делиться своей надеждой и успехами – это тоже несение вести, в не меньшей
степени, чем делиться своими страхами и трудностями. У нас есть весть надежды, и мы несем ее. Это дар и обязанность.
«Жить чистым: путешествие продолжается»,
Глава Вторая, «Узы, которые связывают»

Международный
журнал

Анонимных Наркоманов

Журнал The NA Way всегда рад письмам
своих читателей. В своем письме главному
редактору вы можете выразить свое отношение к любой статье, напечатанной
в The NA Way, или просто высказать свое
мнение о любом вопросе, касающемся
Сообщества АН. Письма не должны превышать 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 потребует 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

Содержание журнала The NA Way имеет широкий спектр, от статей о выздоровлении и служении до заметок с различными мнениями, юмористических зарисовок,
истории АН и любопытных фактов. Как и у любого периодического издания, у
журнала The NA Way есть редакционные правила, поэтому мы проводим редактирование поступающих материалов в отношении грамматики, стилистики, орфографии,
смыслового соответствия, объема текста, а также соответствия «языку АН». Мы
делаем все возможное, чтобы сохранить ваш оригинальный стиль, смысл и тон. Это
краткое описание того, что мы печатаем в нашем журнале, а подробнее ознакомиться
с редакционной политикой можно на сайте: www.naway.org.
В разделе Передовица мы печатаем статьи с личным опытом выздоровления,
обсуждения актуальных проблем и мероприятий АН, а также документированные
статьи по истории АН. Раздел Личный опыт включает статьи с личным опытом выПродолжение на стр. 3
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Электронные абоненты могут за использование
дополнительного содержимого, нажмите здесь.
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 публикации. 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, пожалуйста, 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. Почтовым службам: пожалуйста, сообщайте об изменениях адресов
в The NA Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099.
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Фото на обложке: Raju G, Катманду, Непал. Снимок сделан на Индийской
Региональной Конвенции на пляже Кавелоссим, Гоа.
Кликните здесь, чтобы увидеть другие фотографии Raju.
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».

От редактора:
Продолжение со стр. 2

здоровления и/или служения. Раздел
Письма в редакцию/Мнения содержит
обращения к содержанию прошлых
номеров или выражения частных мнений наших членов. Главная цель охватывает проблемы и уникальный опыт
групп и/или комитетов обслуживания,
включая и Развитие Сообщества. В разделе Юмора можно найти что угодно
от рейтингов до пародий, анекдотов,
смешных вещей, подслушанных на собраниях, комиксов и т.п. Мы публикуем
интересные факты и/или подробности
истории местных сообществ АН или
АН в целом в разделе «А вы знали»?
Помогите нам украсить журнал иллюстрациями, прислав нам ваши художественные работы и фотографии (в
высоком разрешении в форматах PSD,
JPG или EPS), но не присылайте, пожалуйста, фотографий, нарушающих
анонимность.
Я всегда думаю о журнале NA Way
как о высказываниях в печатной форме,
его содержание – это то, чем мы делимся на обычных собраниях или собраниях по служению, в перерывах во время
семинаров или во время чаепития после
собрания. Не беспокойтесь о правописании, просто поделитесь с нами тем,
что у вас в сердце, и мы позаботимся
о том, чтобы расставить запятые и заглавные буквы в нужных местах.
De J, гл. редактор

Бессилие и принятие

Первый Шаг

Признание в Первом Шаге бессилия перед моей зависимостью навело меня на
мысль дать моим подспонсорным задание составить список из 100 вещей, перед
которыми они бессильны. Для этого задания есть несколько причин. Во-первых, это
помогает новичку ухватить самую суть его/ее бессилия, которое выходит далеко за
рамки зависимости от наркотиков. Во-вторых, это дает мне шанс получше узнать
своих подспонсорных, что для них ценно и важно. В-третьих, из-за того, что это не
тест, а упражнение, это дает нам шанс начать работать вместе в нужном русле. Когда
подспонсорный заходит в тупик, я задаю наводящие вопросы, которые помогают
разобраться, перед чем он бессилен, а перед чем нет.
Идея бессилия подводит меня к более глубокому размышлению о Молитве о
Душевном Спокойствии. В молитве говорится, что я принимаю то, что не могу изменить, изменяю то, что могу, и мне нужна мудрость, чтобы отличить одно от другого.
Благодаря работе с подспонсорными я получил озарение относительно того, что у
меня с ними общего. Слишком часто я применяю Молитву о Душевном Спокойствии
шиворот навыворот: принимаю то, что в моих силах было бы изменить, и трачу время
впустую на попытки изменить людей, места и вещи, перед которыми я бессилен.
Когда я смотрю на бессилие таким образом, то более глубокое понимание бессилия Первого Шага обретает огромную силу для меня. Почему? Потому что как
только я концентрируюсь на вещах, которые я могу вполне легально изменить (не
прибегая к угрозам и манипуляциям), ко мне приходят силы сделать это. В начале моего выздоровления, например, я хотел иметь больше возможностей в своей
жизни, поэтому я вернулся к учебе и закончил колледж. Этот диплом открыл мне
дверь в мир бизнеса в одной организации, объединяющей бедные слои населения
и предоставляющей услуги волонтеров по всему миру. В возрасте 40 лет я бросил
свою работу и переехал в Краков, где моя роль была в том, чтобы помогать людям
переходить к рыночной экономике. Жизнь за границей положила начало моим
приключениям в путешествиях: пеший туризм в России и за Полярным кругом в
Финляндии, например. Я был внутри погребальной камеры Пирамиды Хеопса в
Гизе в Египте. Я прогулялся по Великой Стене в Китае и посетил Тадж Махал на
восходе солнца. Касабланка, Катманду, Улан-Батор, Дублин, Стамбул, Рейкьявик,
Маракеш… я побывал в общей сложности в 30 странах.
Когда экономика накрылась медным тазом, я оказался безработным почти на три
года. Раз уж я принял то, что не могу изменить экономику, бессилие Первого Шага
помогло мне спросить себя: «Что я МОГУ сделать, чтобы заработать себе на жизнь?».
В 60 лет я заново скомпоновал себя, и вот снова работаю и счастлив. Подобным образом, осознание того, что мое крепкое и не ухудшающееся здоровье нельзя принимать как само собой разумеющееся, я решил изменить свои физические параметры:
я сбросил 80 фунтов (36,2 кг), стал лучше питаться, ежедневно делаю упражнения.
Такое понимание бессилия я привнес в служение АН, будучи членом команды,
которая занималась в Миннесоте переходом от структуры, основанной на комитетах,
к структуре, основанной на проектах. Мы объединили множество расписаний собраний разных местностей, проложив путь к слиянию наших телефонных линий в одну
телефонную линию региона. Мы прекратили нашу программу «Bridging the Gap»
(Мост через пропасть), а затем начали сотрудничество с комитетом по спонсорству
заключенных (Sponsorship Behind the Walls) местности Санта-Круз (Калифорния).
Первый Шаг привлекает мое внимание к тому, перед чем я бессилен, и тому, перед
чем я не бессилен. Имея четкое понимание того, перед чем я НЕ бессилен, я получаю свободу просыпаться каждое утро и спрашивать себя, на что у меня есть силы,
чтобы сделать свою жизнь и жизнь других с каждым днем все лучше, только сегодня.
Kit E, Миннесота, США
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Фотографии ваших групп

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

Группа Просперидаде
(процветающая)
Группа в Сан-Каэтано, одна из первых групп АН в Бразилии, была
основана в 1995 году. Первые десять лет она находилась в церкви, а затем
закрылась. Несколько членов группы арендовали коммерческое помещение,
чтобы открыть группу заново, и там собрания проходили два раза в неделю
со средней посещаемостью в пять человек. Со временем группа доросла до
десяти собраний в неделю, и на собрании уже было по 20 человек, ежемесячно приходило в среднем по 15 новичков. Потратив год на планирование,
несколько членов открыли новую группу, чтобы дать людям больше возможностей высказаться на собрании и почувствовать радушную атмосферу.
Мы слышали, что священник, помогающий зависимым в закрытых учреждениях, предлагает в аренду комнату в церкви в пригородной местности
между двумя большими городами. Мы встретились с ним и были удивлены,
когда оказалось, что он знает об АН и благодарен Сообществу за то, что оно
есть. Мы уезжали, рыдая от благодарности, с надеждой и верой в Высшую
Силу. На следующий день, в четверг 5 января 2012 года в 20.00 мы провели наше первое собрание с литературой, жетонами, медалями, кофе и
скатертью с символикой АН; на стенах были развешаны плакаты с Шагами,
Традициями и Концепциями; много человек выразило готовность служить.
Мы избрали доверенных служащих и решили, как будет называться группа.
Мы разместили наше расписание собраний в лечебных учреждениях и отделениях полиции, в школах, супермаркетах и т.п. Мы раздали более 300
айпишек на фермерских рынках и на городских ярмарках, в местности, где
была группа, и в центре города. 10 января 2012 года мы провели свое первое
открытое собрание, на котором было 30 членов группы и пять гостей. С
самого начала мы верили в заботливую и любящую Высшую Силу, которая
сделала для нас то, что мы не могли сделать сами.
19 января 2013 года, в рамках Дней Изучения Шагов, мы впервые провели День Группы Просперидаде, чтобы отпраздновать наш юбилей - один
год. Этот день был наполнен выступлениями на тему Двенадцати Шагов.
Каждый спикер, в том числе и гости из соседних штатов, выступал 40 минут
о каком-то шаге. Вход на мероприятие был свободный, в организации было
задействовано 30 доверенных служащих, участникам были предложены
завтрак, обед и закуски во второй половине дня. С 9 утра до 8 вечера помещение на 210 мест было заполнено, и кто-то даже стоял. Всего участвовало
более 500 членов АН из 25 местностей и 60 гостей.
Наша группа проводит открытые собрания каждый четверг с 20.00 до
22.00 в местечке Сан-Каэтано, в штате Сан-Пауло в Бразилии. Группа –
это самое мощное средство несения вести, и мы решили поделиться со всеми
вами своими чувствами благодарности, счастья, любви, веры и надежды!
Ademir A и группа Просперидаде,
Сан-Пауло, Бразил
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Бессилен
перед страхом

Итак, имея
несколько
лет чистоты
за плечами,
где искать
неуправляемость
сейчас?

Возвращаясь к Первому Шагу со сроком чистоты более шести лет, я попросил
одного из ветеранов нашего Сообщества помочь мне пройти Двенадцать Шагов.
Каждый раз, когда я делал шаги со спонсором, я извлекал ценные уроки. Работа
по шагам с разными спонсорами - это мой способ усилить свое выздоровление – и
это учит меня новым методам работы по шагам с теми, кому я помогаю. В этот
раз все началось немного иначе: спонсор спросил меня, с какой проблемой я хочу
разобраться. Я ответил, что мне нужна его помощь в работе по шагам. Он спросил,
есть ли у меня проблемы с активной зависимостью. Когда я ответил ему, что нет,
он поставил передо мной задачу: решить, какую проблему я хочу преодолеть с помощью шагов. Это мне напомнило о том, что работа по Двенадцати Шагам может
дать решение всех моих проблем. Надо было подумать об этом.
Во-первых, я подумал, что было бы полезно научиться расставлять приоритеты в
жизни. Я понимал, что часто я испытываю трудности с выполнением того, что для
меня важно, потому лишь, что я слишком долго откладываю эти дела на потом. Я
расходую свое время, занимаясь простыми и не важными вещами, а потом в спешке
пытаюсь закончить то, что важно. Мой спонсор, кажется, не был уверен в том, что
это и есть суть моей проблемы, и поэтому он отправил меня думать дальше.
Подобно тому, как снимают шелуху с лука, я докапывался до сути и в конце
концов решил, что проблема, с которой я все еще ежедневно борюсь – это страх. Я
получил задание ответить на несколько вопросов на эту тему. Я поймал себя на том,
что отвечаю: «Нет, я на самом деле не бессилен перед страхом. То есть это совсем
не похоже на то, как если бы я сжимался от страха или позволял ему управлять моей
жизнью». Когда я это сказал, я вспомнил, что то же самое я когда-то говорил об
употреблении наркотиков – давно, когда употреблял между собраниями, которые
не очень-то были мне нужны!
Все это подвело меня к тому, что мне надо самым серьезным образом разобраться
со своим бессилием перед зависимостью. В те давние годы все указывало на то,
что мои проблемы вроде бы вращаются вокруг употребления, но отрицание было
прочным как кремень. Типа того: да мне просто нравится быть под кайфом. И хотя,
наверное, мне бы не повредило употреблять немного меньше, но я же мог остановиться, если бы захотел или было бы на самом деле нужно. И только тогда, когда
мне действительно потребовалось прекратить употреблять, только тогда я оказался
перед фактом, что не могу остановиться.
Помня об этом осознании, я смог увидеть правду о своих страхах. Я поистине неспособен контролировать то, что вызывает во мне страх. Я не могу контролировать, в
какой момент страх возникнет, как я буду реагировать, или как долго это продлится.
Все просто, я бессилен перед тем, что является причиной моего страха, перед тем,
когда он вдруг проявит себя, и как долго будет длиться. У меня еще проблемы и с тем,
как я реагирую на свой страх, и вот это уже подводит ко второй части Первого Шага.
Оглядываясь на свою жизнь в употреблении, я сразу замечаю признаки неуправляемости. Я терял работу, свободу, отношения, безопасность, здоровье – поначалу
я полагал, что эти вещи и являются свидетельством неуправляемости жизни. Когда
я впервые попытался воздерживаться от наркотиков, я выяснил, что не могу управлять и своим желанием не употреблять; но по мере углубления моего понимания
этой концепции, я пришел к убеждению, что наиболее существенным элементом
неуправляемости является идея что я (своими силами) не могу справиться с организацией и поддержанием чего бы то ни было и кого бы то ни было в соответствии
с моими желаниями, как бы ни были хороши мои намерения. Без вариантов, всегда
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срабатывал закон подлости, и на меня
«спускали всех собак».
Получив духовный опыт в результате работы по Двенадцати Шагам, я
могу сказать, что, как выяснилось, в
моей жизни есть несколько таких легко
распознаваемых признаков неуправляемости. Я уже почти пять лет работаю
на одном месте, и там я чувствую, что
меня ценят, щедро вознаграждают, и
мне доверяют. Я хожу в тюрьмы регулярно – но только как член БУ панели.
Я счастливо женат более трех лет. Я
также вполне счастлив от того, что
занимаюсь фитнесом, и здоровье мое
улучшилось. Итак, имея несколько лет
чистоты за плечами, где искать неуправляемость сейчас? Вот в какой ситуации
я оказался – и вот почему моя жизнь
зависит от Сообщества АН и непрерывной практики наших Двенадцати
Шагов. Благодаря им я могу допустить
мысль о неуправляемости моей жизни.
Учитывая вторую часть Первого Шага,
я должен осознавать, что своими собственными силами я все еще не могу
управлять своей жизнью.
Б уд у ч и б е с с и л ь н ы м п е р е д
своими страхами, я понимаю, что
они могут довести меня до самого
нелепого поведения. Хотя их порой
сложно выявить, но мои страхи
все бросают меня в одну из двух
к р а й н о с т е й во в з а и м од е й с т в и и
с людьми. Я часто ловлю себя на
том, что пытаюсь манипулировать
другими людьми, используя все свое
обаяние и доброжелательность. Когда
становится ясно, что такой подход не
дает результата, я могу переиграть
свое поведение, пытаясь подавить
других, чтобы добиться своих целей.
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Иногда эти усилия срабатывают. Тем
не менее, у меня редко получается
реализовать какое-либо устойчивое
преимущество. А чаще всего я лишь
создаю хаос и дисгармонию своими
попытками переходить с одних методов
воздействия на другие. Поэтому, когда
я прилагаю все свои силы к тому,
чтобы справиться со страхами, я редко
оказываюсь в состоянии справиться с
результатами, которые мне хотелось
получить. С другой стороны, когда
я был способен принять то, что есть
(будь то от отчаяния из-за множества
провалов, или в редкие минуты
просветления), я обнаруживаю, что мое
нелепое поведение и страхи, которые
его вызывают, сходят на нет.
Со временем я неизбежно пришел
к пониманию, что Первый Шаг – это
утверждение проблемы: у меня есть
проблема, которую я (в одиночку)
не могу преодолеть, и более того,
я не считаю обстоятельства своей
жизни приемлемыми. Спасибо тем,
кто справился со своими трудностями,
остался активным членом нашего
Сообщества и выражал готовность
учить меня тому, чему они научились
от своих предшественников, – у них
я узнал, что какой бы ни была моя
проблема, каким бы безнадежным ни
казалось положение дел, всегда есть
основания надеяться на лучшее. Если
я следую четким и ясным указаниям
направления, я преодолею любые
трудности, с которыми сталкиваюсь.
В этом месте, как я уже узнал, мне
следует обратить свое внимание на
Второй Шаг.
Bill H, Калифорния, США

Свобода в
Третьем Шаге
Несколько лет назад у меня было
довольно много чистого времени, и я
сорвальсь. Первый вопрос, который
большинство зависимых задает мне:
«Почему ты сорвальсь?» Долгое время
у меня не было ответа на этот вопрос.
Когда я приняла решение уйти из
Анонимных Наркоманов, у меня были
все внешние черты активного члена Сообщества. У меня были обязательства,
был спонсор, я активно работал по
шагам, регулярно ходила на собрания,
жила и общалась с чистыми зависимыми, которые так же честно работали по
программе. Ответ на вопрос «почему»
ускользал от меня во время моего возвращения к активной зависимости;
единственное объяснение, которое я
смогла найти, это что программа Анонимных Наркоманов не работала.
Эта ложь, которой я позволил прилипнуть ко мне (вместе с моим эго и
гордыней) несколько лет не давала мне
вернуться в АН. Когда спустя четыре
года я вернульсь разбитой, одинокой,
живым трупом, у меня было мало надежд на то, что это сработает для меня.
В голове у себя я была УВЕРЕНА, что
не зависимо от того, что я делалa, я
буду чувствовать пустоту до конца
своих дней. Но поскольку я уже раньше был на собраниях, я зналa, какие
есть рекомендации. Я надеялaсь не на
то, что буду себя лучше чувствовать
(я был уверен, что на это бесполезно
рассчитывать); я надеялся лишь на то,
что смогу держаться подальше от наркотиков и от тюрьмы.
Я быстро нашлa спонсора и началa
работать по шагам точно так же, как я
делалa, когда впервые попалa в программу. Для меня, как и для многих
зависимых, Первый Шаг был «сделать
– раз плюнуть». Даже в активной зависимости я никогда не отрицалa того,
что былa зависимой, или что из-за этого
моя жизнь стала неуправляемой.
Переход ко Второму Шагу прошел
легко, но Второй Шаг был для меня
потруднее, чем первый. Легкая его
часть – это признать, что я безумнa.
Это было совершенно ясно, достаточно

лишь посмотреть на решения, которые
мне приходилось принимать, места,
в которые заводила меня моя зависимость, и жестокую «правду», в которой
я самa себя убедилa. Кроме того, я
очень быстро смог поверить в то, что
существует множество вещей на свете,
обладающих намного большей силой,
чем я. Одной из таких вещей была
болезнь зависимость, и это дало мне
основания думать, что есть и другие
более сильные чем я вещи. Для меня
невозможно отрицать, что моя болезнь
– это сила, большая чем я сам. Другая
часть шага была потруднее, но в духе
рекомендации действовать «как будто»
и еще благодаря особой формулировке
Второго Шага, я смогла поверить, что
сила большая чем я может вернуть мне
здравомыслие – вовсе не факт, что она
это будет делать, но она в принципе на
это способна.
Я уверенa, что основательное понимание Третьего Шага и того, как
он может изменить мою жизнь – это
неотъемлемая часть прогресса в моем
выздоровлении и (что еще важнее) в
сохранении того, что у меня уже есть.
Я верю, и мой опыт говорит о том, что
без применения Третьего Шага в жизни
ежедневного безумие, сопутствующее
моей болезни, рано или поздно толкнет
меня назад к активной зависимости, и
я знаю теперь, что это и есть ответ на
вопрос, почему я сорвалaсь. Вот почему
я подумалa, что будет целесообразно
разложить по полочкам мое понимание
Третьего Шага и поделиться своим
опытом, силой и надеждой.
Приняли решение Третий Шаг – это
шаг действий. Для меня жизненно важно понимать это до конца. Чтобы жить
по этому шагу в своей жизни, я должaн
ежедневно совершать действие. Я
должен принимать решение отпустить
контроль и сдаться на волю программы и моей высшей силы. Мой опыт
говорит, что безумие – это состояние
зависимого по умолчанию; следовательно, применение духовных принципов в моей жизни – это осознанное
действие, которое я должен совершать,
и в этом состоит та часть шага, которая
относится к решению. В активной зависимости моя болезнь владела моей
волей и жизнью. Сегодня я принимаю
решение отдать их, и каждый день мне

ниспосылается возможность принять
это решение снова или же забрать свою
волю и жизнь назад. Зависимость не
давала мне такой возможности.
Своеволие против воли Бога В главе
о Третьем Шаге в книге «Это работает:
как и почему» сказано следующее:
«Для своеволия характерно: закрытость
ума, отсутствие готовности, сосредоточенность на себе и вопиющая непокорность». Я легко могу сделать вывод,
что своеволие – это значит жить по
принципам, которые противоположны
духовным. В моем случае это приводит
к глубокой и полной изоляции. Я отрезаю себя от мира и от всего, над чем у
меня нет контроля (а это, естественно,
люди, места и вещи). Когда я живу по
своей воле, я не оставляю себе шанса на
эмоции, изменения и рост. Это мое понимание разницы между моей волей и
Божьей волей: воля Бога для меня в том,
чтобы я жилa по духовным принципам,
чтобы расти и становиться человеком,

однозначно не логичны! Каким-то образом на собраниях АН мы обретаем
способность остановить ведущий нас к
смерти процесс активной зависимости
и безумия, и изменить направление
своей жизни. Каждый, кого я встречаю
на собрании АН, – чудо. Каждый день в
чистоте – чудо; будь то 20 дней или 20
лет чистоты, каждый день – праздник.
Поскольку я чрезвычайно склоннa к логическому мышлению, моя первая реакция на все: попытаться самостоятельно
все решить, выявить, в чем проблема,
и мастерски красиво разрешить ее.
«Ты не можешь найти решение своему
выздоровлению», – сказал мне как-то
спонсор. Я думаю, это стало для меня
поворотным моментом: мне не нужно
понимать, почему я способнa оставаться чистой. Мне не нужно понимать, почему Шаги произвели такую глубокую
перемену в моей жизни и жизни других
зависимых. Мне не нужно понимать,
почему какой-то зависимый может

У меня не было «розового облака».
Я была несчастна, даже получив
свободу от активной зависимости.
способным сопереживать, тогда как моя
воля ведет меня к стагнации. Я также
понимаю, что передо мной лежит много
путей. Я не должaн бояться сделать выбор; когда я осознанно прошу мою высшую силу быть моим проводником, я
уже застрахованa от неверного выбора,
потому что я уже по умолчанию живу
по духовным принципам капитуляции,
доверия и веры.
Бог как я его понимаю Не думаю, что
уместно будет рассказывать в деталях
о том, какая у меня высшая сила, потому что это сеет разногласия между
зависимыми, и более того, данный
шаг этого от меня не требует. Формулировка в нашей литературе позволяет
мне пользоваться концепцией высшей
силы еще до того, как я найду для нее
название или мысленный образ. Для
меня было очень важно не пытаться
понять свою высшую силу с помощью
логики. Чудеса, которые происходят
на собраниях АН, необъяснимы и

годами ходить на собрания, постоянно
срываясь, а затем в какой-то момент
стать чистым. Мне не нужно понимать,
почему люди, которых я бы никогда не
смогла представить у себя в друзьях,
оказались в моей жизни именно в то
время, когда я в них нуждальсь. Мне
нужно жить с принятием того, что работа Бога, как я его понимаю, в моей
жизни выходит за рамки моей способности познания. Точно так же как никто не может объяснить, как действует
любовь или вера, и откуда они берутся,
но мы все способны почувствовать
их и увидеть их воздействие на нашу
жизнь, то же самое можно сказать и о
высшей силе.
Препоручить Для такого зависимого
как я самым сложным в Третьем Шаге
оказалось выяснить, что именно я препоручаю. «Третий Шаг не освобождает
нас от необходимости предпринять
действие, но вот от чего он на самом
деле освобождает, так это от излишне-
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го беспокойства о результатах нашего
действия» (Это работает: как и почему).
Это утверждение совершенно проясняет для меня, что именно я препоручаю.
Я препоручаю безумие в своей голове,
бесконечные «почему» и «а что если»,
проекции, беспокойство – все то, из-за
чего я не могу уснуть, размышляя, все
ли я сказалa или сделалa правильно,
как все получится, и что мне надо будет
сделать или сказать, если возникнет
такая-то ситуация. Все те вещи, на счет
которых мой мозг пытается меня убедить, что я могу их контролировать…
это и есть то, что препоручаю. Каждый
день я живу по духовным принципам,
и когда мой разум заполняется множеством вопросов, на которые у меня
нет ответов, я прошу свою высшую
силу забрать мои мысли и позволить
мне быть мысленно здесь и сейчас. Я
препоручаю свое беспокойство и свою
неуверенность и верю, что пока я делаю
то, что мне нужно делать, и прошу о руководстве, моя воля и жизнь находятся
в заботливых руках высшей силы.
Духовные принципы Я вернулaсь
в сообще ство опустошенный. Я
чувствовалa себя зомби среди живых
людей, когда общалaсь с ними. У меня
не было «розового облака». Я былa
несчастнa, даже получив свободу от
активной зависимости. Путь от того состояния к моему сегодняшнему состоянию я не могу даже назвать поворотом
на 180 градусов; у меня абсолютно иная
жизнь. Когда я слышу, как на собраниях люди делятся тем, что у них нет
спонсора и они не работают по шагам,
это напоминает мне о безнадежности,
беспомощности и отчаянии, в которых
я жилa, когда вернульсь в сообщество,
и мне не хватит слов, чтобы объяснить,
как духовные принципы, которые мы
узнали и по которым живем благодаря
Двенадцати Шагам, могут заполнить
этот вакуум и убрать беспорядок. Сегодня у меня есть надежда, вера и доверие моей высшей силе и себе самой.
Мне больше не нужно быть несчастнойу себя в голове; я способнa препоручить эти негативные чувства своей
высшей силе и жить здесь и сейчас.
Я верю, что принятие этого решения
сработает, потому что я в состоянии почувствовать и увидеть результаты этого
действия в моей жизни каждый день,
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и что самое важное, я в состоянии поверить, что ежедневная капитуляция будет и
дальше работать и освобождать меня от безумия в будущем. Когда в конце собрания
я молюсь о том зависимом, который все еще страдает, я молюсь не только о том,
чтобы эти зависимые нашли АН, но и о том, чтобы зависимые в нашем Сообществе
нашли Шаги и душевное спокойствие, которое они дают.
Samantha H, Калифорния, США

Почему я служу
Расти и пытаться
Я узнал АН, когда мне было 16 лет. Моя болезнь стремительно прогрессировала, и,
в конце концов, когда мне было 20, я обрел готовность сделать все, что потребуется,
только бы стать чистым. Я чувствовал себя одиноким, напуганным, разбитым, но в
эти последние четыре года моей активной зависимости (я ходил вдетый на собрания,
и в целом вел себя как действующий наркоман) члены Сообщества не переставали
меня приветствовать, приглашать меня участвовать в их жизни, говорили, что любят
меня, и своим состраданием и доброжелательностью демонстрировали, что они
любят меня на самом деле.
По рекомендации моего спонсора я уже в месяц чистоты я начал заниматься
служением, и я служу до сих пор, в разных сферах. Тогда, в месяц чистоты, я не
пил кофе, но, несмотря на это, я делал кофе на собраниях. Я уверен, что служение
закладывает фундамент, который помогает мне сохранить чистоту в особенно тяжелые и болезненные времена. В служении я обрел множество отношений с людьми,
и от них я получил силу, поддержку и любовь, которые позволили мне расти так,
как раньше я и помыслить не мог. Моя высшая сила дала мне возможность быть
спонсором другим людям, и сейчас я являюсь спонсором прекрасного смелого молодого человека, рост которого я наблюдаю, и это большая честь для меня – видеть
как он меняется и не прекращает поражать меня, и это лишь самое начало его пути
в служении и тех чудес, которые его ждут на этом пути.
У моей матери есть сын, которому она доверяет и которого она больше не боится. У моего единственного брата – младшего – есть брат, которого он уважает. У
общества есть гражданин, который вносит в него свой позитивный вклад. До того,
как я стал чистым, я не танцевал – ни разу, – но я научился танцевать без стеснения
в АН, и теперь я с нетерпением жду праздников и вечеринок АН, которые раньше
приводили меня в ужас. У меня есть любовь к самому себе, и я сейчас способен
по-настоящему любить других. Без Анонимных Наркоманов и служения, не думаю,
что все это случилось бы со мной, и вообще было бы возможно.
Я служу Анонимным Наркоманам, потому что я отчаянно хочу продолжать расти
и делать все, что в моих силах, чтобы любить и оказывать помощь моим товарищам
в Сообществе, как когда-то они помогли мне. Я не знаю иного способа выплатить
свой долг за подаренную мне мою жизнь.
Eli I, Иллинойс, США

В Нью-Брансуике и за его пределами
Я служу, потому что я хочу нести весть зависимым, которые все еще страдают.
Без служения в моей жизни не было бы радости. Все начинается с моей домашней
группы, потому что для меня все началось именно с нее. Когда я делаю что-то для
программы, которая спасла мне жизнь, я получаю опыт смирения. Помощь одного
зависимого другому имеет терапевтический эффект. Я получаю удовольствие, занимаясь служением в местности, регионе, и как заместитель ПГО моей домашней
группы, так что АН продолжается в Мирамичи, в Брансуике и за его пределами.
Carman H, Нью-Брансуик, Канада

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БАЗОВОГО ТЕКСТА
Съезд Мирового Обслуживания Анонимных
Наркоманов утвердил Базовый текст в мае 1982
года. Поскольку у Офиса Мирового Обслуживания
не было никакого опыта издания настоящих
толстых книг, то публикация Первого издания БТ
стала трудной задачей. Помимо основной
проблемы с типографией, выбранной изначально
для печати книги, возникли и некоторые
концептуальные проблемы. В ходе подготовки
финального чернового варианта выяснилось, что
некоторые отрывки из глав, посвященных
Четвертой и Девятой Традициям, наводят на
мысль о том, что наша структура обслуживания не
должна считаться частью Анонимных Наркоманов.
После долгих обсуждений Совет Директоров ОМО
и
Мировой
Совет
Попечителей пришли к
согласию о том, что эти
отрывки следует убрать из
текста перед публикаций
Первого издания. В ответ
на
это
председатель
Литературного
Комитета
СМО попытался отозвать
переданные ранее ОМО
права на Базовый текст.
Однако
когда
Съезд
Мирового Обслуживания
начал работу в мае 1983
года, не было внесено
никаких
предложений
в
поддержку
действий
председателя литкома. Даже
наоборот, был одобрен внутренний нормативный
документ, регулирующий деятельность ОМО, в
котором было четко прописано, что права на
литературу АН должны быть переданы в
доверительную
собственность
корпорации,
управляемой от лица сообщества.
Первое
издание с копирайтом ОМО было официально
выпущено 27 апреля 1983 года под грифом
издательской фирмы "CARENA".
Меньше чем через месяц решением СМО было
утверждено Второе издание Базового текста. В
протоколе Съезда 1983 года отражено, что на
голосовании прошло решение о том, чтобы "в
следующем
тираже
текст
книги
точно
соответствовал тексту финального черновика".
Второе издание Базового текста вышло 28 сентября

1983 года, и в него были вставлены строки, которые
раньше были изъяты из него. Спустя год после того
как участники СМО поручили Офису Мирового
Обслуживания заново включить изъятые куски из
глав о традициях, на СМО следующего созыва было
решено, что окончательное решение по данному
вопросу должно быть принято непосредственно
Сообществом, то есть группами АН. В 1984 году
представители
регионального
обслуживания
(предыдущее название должности регионального
делегата) получили задание провести голосование
на группах своих регионов о том, какой текст должен
быть у глав о Четвертой и Девятой Традициях: как в
финальном черновике и втором издании или как в
первом издании БТ. Этот вопрос ушел на группы в
виде
семистраничного
документа,
включавшего
предложенные изменения и
причины как для внесения
изменений, так и для того,
чтобы оставить так, как
было одобрено. Ответом
сообщества
стали
36
голосов
за
внесение
изменений и 8 голосов
против изменений. Вот
почему в следующем
тираже – это было уже
Третье издание – куски,
изначально изъятые из
текста, а затем снова
вставленные в него, были
снова изъяты, и в этот раз
это было уже в результате волеизъявления всего
сообщества путем прямого голосования на группах.
Формально Третье издание БТ было выпущено 20
октября 1984 года.
Съезд Мирового обслуживания 1985 года принял
решение о редактировании Базового текста для
исправления грамматических ошибок и фактических
неточностей. В предложении, представленном на
СМО, предполагалось, что редактированием будет
заниматься
Редакторский
комитет
при
Литературном комитете СМО. Однако в это время
Литературный комитет был занят работой по
составлению текста книги "Это работает: как и
почему", поэтому редактирование не был о
закончено к следующему Съезду Мирового
Обслуживания в 1986 году.
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Хронологическая таблица, приуроченная к 30-летию Базового текста в 2013 году

Тем не менее Съезд 1986 года пошел еще дальше
в пересмотре Базового текста: на голосовании
прошло предложение о том, чтобы выпустить
переработанную версию текстa Белого буклета, и
затем отредактировать Базовый текст в
соответствии с изменениями в Белом буклете.
Изменения в Белом буклете – это то, что
большинство членов АН сразу заметили,
поскольку это коснулось тех кусков текста,
которые зачитываются на собраниях. Третье
издание Базового текста, переработанное, было
выпущено в ноябре 1986 года, и оно отражало
изменения в Белом буклете, но не подверглось
профессиональной редакторской правке.
В ходе рецензирования чернового варианта
профессионально отредактированного Базового
текста, несоответствий новой редакции Белого
буклета. Комитет посоветовался с Советом
Директоров
ОМО
и
Мировым
Советом
Попечителей, и было принято решение отложить
публикацию Четвертого издания до теx пор, пока
СМО не примет решение о том, нужны ли еще
какие-то дополнительные поправки к тексту, чтобы
он соответствовал Белому буклету. СМО 1987 года
одобрил пять из тех шести поправок. Четвертое
издание Базового текста, вышедшее в октябре 1987
года, включало эти пять поправок, более ранние
изменения, вызванные приведением текста в
соответствие
Белому
буклету,
а
также
профессиональную редакторскую правку. Это
издание также стало первым, куда включили
тематический указатель, по решению СМО 1986
года.
Вскоре после выхода в свет Четвертого издания в
ОМО и в Литком СМО начали приходить жалобы
на ошибки в Базовом тексте. После многократного
прогона текста строчка за строчкой было
обнаружено несколько серьезных технических
ошибок,
возникших
при
копировании
машинописного текста, с которым работал
редактор. На СМО 1988 года было вновь внесено
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предложение о включении в Базовый текст
строчек, не включенных в Третье издание.
Некоторые думали, что сам вопрос об изменениях
достаточно существенный, чтоб привлечь к его
решению все сообщество, но в большинстве своем
Съезд не согласился с этим и даже более того,
проголосовал против того, чтобы вообще ставить в
повестку предложение о том, чтобы отправить
вопрос на группы. Два других предложения,
схожих друг с другом, были отвергнуты
подавляющим
большинством;
это
были
предложения вернуться к редакции Третьего,
переработанного, издания вместо того, чтобы
издавать исправленное Четвертое издание (то
есть Пятое издание).
Несмотря на все несогласия, предложение о том,
чтобы вернуть изъятый текст, прошло на
голосовании, набрав больше 2/3 голосов, и в
результате Пятое издание Базового текста было
напечатано в конце 1988 года. В то предложение
была еще включена поправка о том, чтобы "ввести
мораторий на редактирование Базового текста
сроком на пять лет с момента данного съезда".
Съезд, состоявшийся в 1993 году, продлил мораторий
еще на пять лет. В 1998 году предложение вновь
продлить мораторий не набрало поддержки при
голосовании, но зато было принято решение
передать в ведение Мирового Совета всю собранную
обратную связь и все материалы, касающиеся
пересмотра Базового текста и Белого буклета. Совету
было поручено подготовить предложение для
следующего Съезда Мирового Обслуживания в 2000
году, на котором участники проголосовали за то,
чтобы начать процесс оценки возможностей
внесения изменений в Базовый текст и Белый буклет.
И этот процесс привел прямо к проекту, в результате
которого было создано Шестое издание Базового
текста.
На СМО в 2008 году были единогласно одобрены
три предложения повестки, касающиеся создания
Шестого издания: (1) Заменить существующие

Page 2

истории Пятого издания теми историями, которые
представлены в приложении к Повестке Съезда
(CAR); (2) Добавить новое Предисловие к Шестому
изданию, изменить названия "Книга Один" и "Книга
Два" на "Наша программа" и "Личный опыт наших
членов", добавить в оглавление краткие рефераты
всех историй, утвердить "Размышления" и названия
разделов с личными историями; (3) предоставить
Мировому Совету полномочия по обновлению
статистической информации (количество собрания
АН и т.п.) в новом предисловии. Все остальные
решения относительно Шестого издания были
приняты подавляющим большинством (более двух
третей), но не единогласно. Утвердили и
дополнительные предложения повестки: включить в
издание переработанный указатель и сделать два
корректорских исправления в первых десяти главах.
Исправления такие: заменить аббревиатуру "N.A."
на "NA", а также удалить в Одиннадцатой Традиции
сноску со ссылкой на Руководство по ИО, которое
больше не существует.
Это все привело нас к нынешней
редакции текста, а в Путеводитель
по
Мировому
Служению
(A Guide to World Services in NA)
были добавлены следующие
строчки: "СМО в 2008 году
утвердил
Шестое
издание
Базового текста. С момента его

поступления в продажу в октябре 2008 года это
издание будет единственным, одобренным для
печати, которую осуществляют Мировые Службы
АН, исключения будут сделаны только в том, что
описано в нашем Положении для переводов
литературы".
ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ СООБЩЕСТВА
Утверждение, добавленное в Путеводитель по
Мировому Служению относительно Шестого издания,
было в том же году разъяснено в Повестке Съезда
(CAR) и вытекало из решения, принятого относительно
Пятого издания в 1991 году. В 1990 году некоторые
члены АН по собственной инициативе нелегально
напечатали иную версию Базового текста, а именно
Книгу Один из Третьего издания, куда они вставили
изъятые куски глав о Четвертой и Девятой Традициях,
взятые из Второго издания. Во время слушания в
федеральном суде США основной ответчик по делу,
обвиняемый в печати гибрида Базового текста,
согласился прекратить эту деятельность, а Совет
Директоров
Офиса
Мирового
Обслуживания
согласился вынести на рассмотрение всего
Сообщества АН три предложения, которые были
включены в Повестку СМО 1991 года.
Все три предложения были опубликованы в
Повестке
Съезда,
затем
поставлены
на
голосование СМО 1991 года, и в результате
голосования отвергнуты.

СМО 1991 года
"Что сообщество должно пересмотреть свое решение о том, какое издание Базового текста
или части его (Первое, Второе, Третье переработанное, Четвертое или Пятое) ОМО будет
печатать и распространять как официальный и общепринятый текст Анонимных
Наркоманов." (Предложение не прошло на голосовании: 23-51-6)
"Что ОМО должно производить по сниженной цене то издание, которое утверждено СМО.
Действительная цена на этот текст должна устанавливаться, исходя из следующих
факторов: доступности широким слоям членов сообщества; изменения стоимости и
качества материалов, из которых книга производится; ответственности ОМО по
предоставлению услуг, обеспеченных доходом от продаж Базового текста; и наличия в
книге второй части – личных историй." (Предложение не прошло на устном голосовании)
"Поручить ОМО собрать цифры проголосовавших за и против на каждой группе из групп,
зарегистрированных в ОМО, по вышеизложенным предложениям 13 и 14. Процесс этот
начать 1 июля 1991 года и продолжать до 31 декабря 1991 года. Все зарегистрированные
группы должны получить копию документа, где будут описаны различия между изданиями
Базового текста, а также копию Третьего, переработанного издания. Кроме того, каждая
группа должна получить полную информацию, касающуюся проблем снижения цены на
утвержденный текст. [Предложение включало еще один абзац с описанием комитета,
который надо создать для ведения учета голосов групп]." (Предложение не прошло на
голосовании: 21-55-4)
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Вслед за продолжительной дискуссией между
всеми участниками Съезда и совещаниями ad hoc
(временно действующего) комитета СМО решил
представить на суд сообщества следующее
заявление:
"Пятое издание Базового текста – это
единственное
издание
Базового
текста,
одобренное в настоящее время Съездом
Мирового Обслуживания Анонимных Наркоманов
для печати и продажи. На Совет Директоров
Офиса Мирового Обслуживания возложена
ответственность по защите физической и
интеллектуальности сообщества, включая Базовый
текст, и он может, по согласованию с Мировым
Советом,
принимать
меры
юридического
характера для защиты этой собственности от
посягательств любых лиц, нарушающих права на
литературу".
Два предложения, связанные с этим, были также
приняты на СМО в 1991 году, и касались
интеллектуальной собственности и издательской
деятельности. Голосованием, показавшим 67
голосов "за", 9 "против" и 3 воздержавшихся,
были приняты следующие предложения: "Заново
подтвердить и ратифицировать право Офиса
Мирового Обслуживания (WSO, Inc.) на владение
всей
интеллектуальной
и
физической
собственностью АН, приобретенной в прошлом и
той, что будет приобретена в будущем, таким
образом
ОМО
становится
доверенным
хранителем собственности от имени Сообщества
Анонимные Наркоманы в целом в соответствии с
решением Съезда Мирового Обслуживания".
Другое близкое по сути предложение было принято
большинством в две трети голосов: "Заново
подтвердить, что Офис Мирового Обслуживания
(WSO, Inc.) является эксклюзивным издателем и
дистрибьютором всей литературы, одобренной

Съездом Мирового Обслуживания, в том числе всех
книг,
проспектов,
руководств
и
другой
интеллектуальной и физической собственности, по
указанию Сообщества Анонимные Наркоманы,
выраженному в решении Съезда Мирового
Обслуживания".
Что же касается вопроса о низкобюджетном
Базовом тексте, то СМО 1991 года признал тот
факт, что было бы очень полезно иметь книгу,
дешевую и содержащую базовые положения
выздоровления в АН, чтобы она была доступна
новичкам на собраниях. Единогласно было
принято предложение о том, чтобы поручить ОМО
и Литкому СМО составить и опубликовать такую
книгу под названием "Введение в Сообщество
Анонимные Наркоманы".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принимая во внимание все события, описанные
выше, делается совершенно ясно, что Сообщество
АН выразило свое коллективное сознание по
проблеме своей литературы о выздоровлении.
Любые попытки частных лиц или групп напечатать
альтернативные версии нашей литературы не
отражают коллективного сознания Сообщества
АН. Группы АН, как обладатели прав на
собственность, и Мировые Службы, как
доверенные держатели собственности групп АН,
являются партнерами в деле защиты авторских
прав АН. Мы просим вас включиться в наше
партнерство и помнить, что члены и группы АН
имеют право и несут ответственность за то, чтобы
остановить тех, кто начнет перепечатывать или
печатать измененный текст литературы АН.
Личное выздоровление зависит от единства АН;
мы должны вместе работать над тем, чтобы
охранять и защищать чистоту нашей литературы,
спасающей жизнь.

Эта статья входит в бюллетеньХронология
от сентябрялитературы
2014 года о АН
защите авторских прав АН на литературу,
она доступна здесь: www.na.org/fipt
12
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Помогите написать книгу о Традициях
(или просто узнайте, как это делается)

Traditions Book

Project

Нужны усилия всего
Сообщества, чтобы
создать самую лучшую
литературу АН
Объявлены даты для
периода РР.
Традиции со Второй по Шестую:
с 1 марта по 31 мая;
Традиции с Седьмой по
Двенадцатую:
с 1 июня по 31 августа.
Более подробно об этом
читайте здесь:
www.na.org/traditions.

Сбор материалов – это процесс первоначального сбора опыта и идей
для возможного включения в черновой вариант. На этой стадии мы собираем материалы с форума, где обсуждается проект, со всех семинаров, от
отдельных членов АН, групп и комитетов обслуживания. Мы непрерывно
читаем все ваши материалы, чтобы подготовить черновики глав, и мы
призываем вас всех не тянуть с отправкой нам ваших материалов. Крайним
сроком сбора материалов для глав со Второй по Шестую было 30 ноября. К
этому сроку мы получили сотни страниц со всего мира – спасибо вам за это!
Чтобы ваши материалы были включены в черновик, мы вам советуем
следующее:
• Участвуйте в обсуждениях на специальном форуме для обсуждения
проекта (http://disc.na.org/trads).
• Проводите или посещайте семинары, материалы для которых можно
взять здесь: www.na.org/traditions.
• Отправьте нам свои материалы через онлайн-форму: www.na.org/
traditions.
• Отправьте нам материалы по Традициям с Седьмой по Двенадцатую
(прием до конца марта).
• Посылайте материалы по мере их накопления у вас – не нужно ждать
крайнего срока или пока у вас наберется какое-то определенное
количество страниц!
Материалы для р ецензирования и р едактирования (РР) – это
черновики глав, которые предлагаются Сообществу, чтобы оно могло прочитать их и дать рабочей группе проекта обратную связь. Каждая порция
РР материалов имеет хождение в Сообществе не менее 90 дней. Что нужно
знать об этих материалах:
•Введение и Первая Традиция были выпущены для РР в октябре 2014
года, и крайний срок для обратной связи для этой порции материалов
– 31 января 2015 года.
• Традиции со Второй по Шестую будут выпущены для РР после января.
• Традиции с Седьмой по Двенадцатую планируется выпустить в
апреле.
• Все материалы на стадии РР и инструменты работы с ними доступны
на странице проекта в интернете: www.na.org/traditions.
• Свою обратную связь вы можете отправить по электронной почте,
по факсу, обычной почтой или с помощью онлайн-формы; все
подробности здесь: www.na.org/traditions.

Мы в восторге от того, как этот про ект
движется впер ед – пожалуйста, продолжайте
интер есоваться и участвовать!

Призываем редакторов газет АН и выпускающие комитеты
Выпускает ли ваша местность или регион газету?
Пожалуйста, дайте нам знать – и включите нас в список своих подписчиков!

naway@na.org

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

http://disc.na.org/servdisc
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Развитие Сообщества
Мульти-зональный
симпозиум по служению
Что за невероятный уикенд, посвященный обучению служению, у нас был на первом МЗСС (26-28 сентября 2014) в
Сент-Луисе в Миссури! Мероприятие давало возможность
узнать все о служении в АН и многому научиться. Оно усиливало, создавало и в некоторых случаях возвращало единство
некоторым сообществам АН в США. У нс было зарегистрировано 234 участника из 44 регионов США, и члены АН из
других стран присоединились к нам во время двух семинаров
с помощью интернета. Если у кого-то не было возможности
лично участвовать, он мог получить все материалы семинаров
в формате аудио и текстовых документов на сайте mzssna.
org. Мы также сейчас занимаемся загрузкой этих ресурсов
в раздел хранилища местных ресурсов (Locally Developed
Resources) на сайте na.org.
Рабочая группа, состоящая из одиннадцати человек из
разных регионов, принадлежащих к трем зональным форумам (Средний Запад, Равнинные штаты и Южный) никогда
раньше не встречалась лично, и это случилось в конце работы
симпозиума. Все это произошло благодаря использованию
новых технологий, сопровождаемому верой, доверием, настойчивостью и многими часами работы людей, которые так
или иначе помогали перед и во время симпозиума.
Участники обновили свой багаж знаний и получили прилив
сил благодаря новым навыкам и идеям. Самым замечательным
из того, с чем участники уехали домой с симпозиума, было
вдохновение и благодарность, которые они испытывали на
протяжении всего уикенда. Было множество моментов прозрения в изучении разных способов несения нашей вести и
во взаимодействии с другими членами, которые относятся к
служению АН с такой же страстью, как и мы.

Круглый стол в пижамах?

Я участвовал в МЗСС как региональный делегат Южной
Флориды. Я занимаюсь служением АН более 30 лет, и у меня
образовались близкие связи с другими зависимыми, которые
также вовлечены в служение. МЗСС был возможностью
встретиться с многими из них из множества разных мест в
одном месте и в одно время. Я посетил семинар по фасилитации (т.е. ведению мероприятий и собраний в роли ведущего/
председателя), принятию решений путем консенсуса и др. Я
помог в проведении круглого стола в пижамах в субботу, на
нем обсуждались зоны АН, и там был один член сообщества
из Финляндии и один из восточного Нью-Йорка. Это была
прекрасная дискуссия – даже несмотря на то, что не было ни
круглого стола, ни одного участника в пижаме!
Jeff P, Флорида, США

Влияние программы по оказанию
помощи нуждающимся

Самым главным уроком, вынесенным из МЗСС было то,
что я смогла вооружиться всеми этими теориями и идеями
перед тем, как уехать в воскресенье после обеда. Главную
роль сыграли те члены АН, которые продемонстрировали,
как эффективно пользоваться инструментами (технологии,
техники проведения семинаров и т.п.), а затем сделали всю
эту информацию доступной на сайте mzssna.org. Это уже повлияло на служение по оказанию помощи нуждающимся в той
сельской местности, где я выздоравливаю, и невозможно описать словами, как важно это для меня лично и для служения.
Mindy A, Миссури, США

Просто восхитительно

МЗСС был восхитительно организованным мероприятием
АН. Семинары были хорошо продуманы, место проведения
было самым подходящим, а использование технологий в
рамках Традиций было превосходным. Как один из ведущих
я наблюдал энтузиазм людей по поводу новых методов в
осуществлении PR служения в их местностях. Как один из
участников я так многому научился, особенно в том, что касается применения технологий в семинарах. Делиться знаниями,
информацией и идеями с такими же увлеченными служением
людьми – это всегда лучшая часть любого обучающего мероприятия АН. Когда зависимые собираются вместе с общей
целью – улучшить наше служение зависимым, которые все
еще страдают, и усовершенствовать наши навыки – что непостижимое случается, а именно радость от того, что один
зависимый помогает другому.
Jeff R, Калифорния, США

Технологии и единство

Спасибо вам за предоставленную возможность служить и
передать немного опыта, силы и надежды Мульти-Зональному
Симпозиуму по Служению от имени Азиатско-Тихоокеанского Зонального Форума. Замысел рабочей группы поистине
потрясающий: собрать вместе регионы и зоны, существующие на территории США и за их пределами, чтобы усилить
единство АН по всему миру. Технологии, которые нам теперь
доступны, открывают целый пласт новых возможностей для
служения. Я с нетерпением жду возможности послушать
записи и просмотреть
файлы, выложенные на
сайте. Я с интересом
буду наблюдать за тем,
как эта модель, родившаяся на этом первом
такого рода мероприятии, будет развиваться
в будущем.
Roger S, Аотеароа,
Новая Зеландия
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РЕГИСТРИРУЙСЯ СЕЙЧАС

… ЧТОБЫ НАВЕРНЯКА ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ПРИМЕШЬ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
В РИО В ИЮНЕ 2015.

МЫ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ ВИДЕТЬ ТЕБЯ…

Присоединись к нам на 36й Мировой Конвенции Анонимыных Наркоманов, O Presente é a Liberdade, Дар свобода, в Рио де Жанейро, Бразилия, городе, захватывающем дух. Рио – один из самых красивых городов в
мире, расположенный на впечатляющем береге океана. Мы верим, что это – идеальное место для МКАН36.
Здесь можно испытать культуру выздоровления на нашей второй двуязычной мировой конвенции. Члены
АН из восьми регионов Бразилии с нетерпением ждут нас всех, чтобы показать нам бразильские
выздоровление, любовь и гостеприимство. Члены АН из каждого уголка мира ждут с нетерпением эту
конвенцию - помоги сделать эту конвенцию одной из самых необычных. Эта конвенция может стать
событием твоей жизни – не пропусти его.

ЗАЧЕМ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ?

Чтобы посетить Мировую конвенцию необходимо
зарегистрироваться. Рио – культурно
разносторонний город и мы сделали все от нас
зависящее, чтобы предложить разные варианты
нашему столь разному сообществу с разными
ресурсами. Регистрации нужны нам для
эффективного планирования сувенирной
продукции и места для собраний. Ты знаешь, что
центр конвенций не сдается за бесплатно. У нас
есть достаточное количество регистрационных
наборов для новичков, при этом наша цель
сделать МКАН безубыточной. Пред-регистрация
помогает нам подстраховать нашу
ответственность, а также быть уверенными в том,
что ты не пропустишь конвенцию.
• Количество регистраций на месте ограничено
• Помоги Мировым Службам АН спланировать
МКАН лучше
• Единственная в своем роде сувенирная продукция
для зарегистрировавшихся заранее
• Возможность участия в лотерее 15 апреля 2015 года
(2 бесплатных регистрации и сертификат на
сувенирную продукцию на $200)

ПРЕД-РЕГИСТРАЦИЯ НА МКАН ВКЛЮЧАЕТ :

• Ранний доступ к сувенирной продукции
• Дневные танцевальные и музыкальные мероприятия
• Гарантированный пропуск на конвенцию

РИО ДЕ ЖАНЕЙРО • БРАЗИЛИЯ • 1114 ИЮНЯ 2015• WWW.NA.ORG/WCNA
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ВИЗЫ И СКИДКИ НА ПЕРЕЛЕТЫ

МКАН 36 РЕГИСТРАЦИЯ
______________________________________

__________________________________

ИМЯ

ФАМИЛИЯ)

__________________________________________________________________________
АДРЕС

_________________________

_______________________

______________________

ГОРОД

ПРОВИНЦИЯ/ШТАТ/СТРАНА

ИНДЕКС

__________________________________________________

______________________

EMAIL

ТЕЛЕФОН

__________________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕСЯ

__________________________________________________________________________

Часть 1— Регистрация
Эта конвенция не только проходит на двух языках, но и в двух
валютах.
Английский и доллары – нажми тут для регистрации и заказа сувенирной
продукции.Португальский и реалы – нажми тут для регистрации и
заказа сувенирной продукции.
Пред-регистрация
NEED TRANS AVAILABLE

________@

US $105 = US $ _________

Взнос в фонд новичка
________
= US $ _________
Зарегистрировавшиеся до 15 апреля 2015 года получают возможность
участия в лотерее: 2 бесплатных регистрации и сертификат на
сувенирную продукцию на $200. Отмена регистрации должна быть
совершена до 11 мая 2015. У нас на текущий момент нет планов
относительно мероприятий с билетами, однако, пожалуйста,
начинайте регистрироваться уже сейчас и заказывайте доступную
только для пред-регистраций сувенирную продукцию – и не пропустите
этот уникальный праздник!
Всего часть 1:

US$ ___________

ВАРИАНТЫ ГОСТИНИЦ
Все цены указаны в бразильских реалах. Цены на сайте показывают
стоимость за 3 ночи – 11-14 июня 2015. Мы примерно перевели цены в
доллары на основании ставок на конец января, но ставки меняются и
значительно каждый день*. Мы организовали автобусные перевозки из
отелей к месту конвенции только для участников конвенции. Эти
перевозки будут следовать строгому расписанию. Такси в Рио не
дорогое. Условия дорожного движения не позволяют останавливаться
вне района Barra da Tijuca в дни конвенции – по крайней мере с четверга
по воскресенье.
Доступность гостиниц будет меняться по мере добавления новых
вариантов. Пиши на: nario2015@cvc.com.br, если того, что ты ищешь, нет
или для изменения брони.
Для бронирования гостиниц используй эту ссылку: www.cvc.com.br/cvcna.
Указанные номера совпадают с номерами на карте гостиниц. Все цены за
три ночи, 11-14 июня. Это примерные цены. Все бронирования должны
быть оплачены на 100% до приезда в Бразилию.
ТИП

1. Promenade Verano

2. Harmonya

Ограничений по количеству нет. Мы размещаем заказы на сувенирную
продукцию в марте 2015 года, и вот тогда возникнут ограничения по
количеству и размерам – поэтому заказывайте заранее!

4. Promenade Casa Del Mar

S

M

L

________@ US $25 = US $ ____________
XL

XXL

Мужской XXXL T-Shirt:

________@ US $30 = US $ ____________

Женская футболка:

________@ US $25 = US $ ____________

S

M

L

XL

XXL
Всего часть 2:

МЕТОД ОПЛАТЫ (ВЫБЕРИ СВОЙ):

______________________________ _____________________ __________
ДАТА ДЕЙСТВИЯ

КОД

______________________________ ________________________________
ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Superior

348

ПОДПИСЬ

ПОЕЗДКИ ДО И ПОСЛЕ
Специальные цены на авиабилеты на МКАН36 могут также быть
доступны с помощью CVC Travel. Для наибольших скидок пишите на
nario2015@cvc.com.br или бронируй самостоятельно на
www.cvc.com.br/cvcna.
Если ты из США или Канады, то тебе потребуется виза для поездки в
Бразилию. Мы также просим всех остальных проверять необходимость
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896

761

Luxo
Junior Suite

810
931

1,956

2,081
2,393

3.5-звезды, недалеко от торгового центра Barra Shopping, парка Bosque
da Barra, и района Barra da Tijuca. Расстояние до Rio Centro: 9.6 км/6.0 миль
5. Raddison Barra

Superior
Luxo

975
1,056

2,508
2,714

5-звезд, рядом с пляжем и Barra Shopping. Расстояние до Rio Centro:
14.7 км/9.1 миль
Luxo
Junior Suite

713
819

1,833
2,105

4-звезды, в районе Barra da Tijuca. Расстояние до Rio Centro:
13.4 км/8.3 миль
7. Windsor Barra

MASTERCARD

НОМЕР КАРТЫ

1,711
1,970

4-звезды, расположен в районе Barra da Tijuca. Расстояние до Rio
Centro: 10.5 км/6.5 миль

6. Promenade Paradiso

Часть 1 US $ _________ + Часть 2 US $ __________ = Всего US $ ________

VISA

665
766

US $ ___________

Часть 3 — Сумма к оплате и метод оплаты

AMEX

Luxo
Junior Suite

BRL

Расположен на природе, предоставляет вид на сад из комнат и зон
отдыха. Расстояние до Rio Centro- 8.8 км/5.5 миль
3. Promenade Barra First

Мужская футболка:

USD*

Шикарный апартотель в районе Barra de Tijuca. Расстояние до Rio
Centro: 5.2 км/3.2 миль

Часть 2 — Сувенирная продукция предварительных
регистраций

Специальная пред-регистрационная кружка для кофе:
________@ US $20 = US $ ____________
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Мы будем предлагать возможности совместного изучения Бразилии для
членов АН. Это включает дневные экскурсии в Рио в среду и четверг во
время конвенции, а также другие возможности. Посмотри эту ссылку
через некоторое время для дополнительной информации на английском
и португальском: www.cvc.com.br/cvcna. Тем, кто подписался на
новости МКАН, мы пришлем уведомление.

850

2,184

55.13
47.91
44.11
34.71
28.93
23.19

145.00
126.00
116.00
91.30
76.08
61.00

4.5 звезды, недалеко от пляжа, в районе Barra da Tijuca.
Расстояние до Rio Centro: 15.2 км/9.4 миль
8. Espaco Lonier – Campamnento
Бюджетное проживание
Цены за ночь и за человека

Сьют (2 чел.)
Сьют (3 чел.)
Сьют (4 чел.)
Здание/1 эт
Здание/1 эт.
Бараки

Комнаты по типу общежития с кондиционированием и совместными
ванными, в чудесной местности недалеко от Rio Centro, район Pequena
Vargeml. Говорят только по-португальски. Расстояние до Rio Centro: 4.4
км/2.73 миль.
Для дополнительной информации - смотри тут: http://lonier.com.br/espaco/

Центр обслуживания
Чтобы увеличить осведомленность читателей о некоторых ресурсах служения в АН и
том, как они могут помочь доверенным служащим, группам и комитетам обслуживания,
мы будем освещать эти темы на страницах журнала The NA Way, одновременно публикуя
ссылки на дополнительные ресурсы о опыт наших членов. Пока что мы дли этому разделу название «Центр обслуживания», но мы бы хотели, чтобы вы помогли нам прийти
к такому названию, которое лучше всего отражало бы дух служения в АН. Пожалуйста,
присылайте свои идеи нам по адресу naway@na.org с пометкой «service center» в теме
письма, до 28 февраля 2015 года.

Что такое СП?
Служебные проспекты или СП – это ресурсы, разработанные Миром Советом (по
поручению Съезда Мирового Обслуживания 2006 года) для использования группами,
комитетами обслуживания и доверенными служащими. Хотя служебные проспекты не
предназначены для чтения во время собраний, они могут быть выставлены на столе с
литературой группы, чтобы те, кому интересно, могли ознакомиться с ними.
Доверенные служители группы: роли и обязанности. Служение АН начинается в
группах, которые несут весть непосредственно зависимым, которые все еще страдают.
Этот СП описывает основные виды служения на группе и предлагает советы доверенных
служителей о том, как эти обязанности можно выполнять.
Рабочее собрание группы содержит мысли о том, что такое эффективное рабочее
собрание группы, а также предлагает образец формата его проведения и возможные
темы для обсуждения.
Другие ресурсы для группы – это «Буклет для группы» (The Group Booklet), который
можно скачать с сайта www.na.org/?ID=ips-index, и форма для регистрации/обновления
информации группы: www.na.org/?ID=updates.
В ы м о ж е т е ч и т а т ь , с к ач и в а т ь и р а с п е ч а т ы в а т ь в с е С П с с а й т а
www.na.org/servicemat. Чтобы купить СП, свяжитесь с Клиентским отделом Мировых
Служб, написав по адресу customer_service@na.org или зайдите в наш интернет-магазин:
www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content.

Подключайтесь к электронной литературе АН и приложениям!
Приложения

eLit

Доступны в Апп Сторе и Гугл Плей**

Доступно через Amazon и iTunes*

NA Meeting Finder

Narcotics Anonymous

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

Скоро в продаже!

The NA Step Working Guides

(Basic Text, Sixth Edition)

It Works: How and Why
Sponsorship
Living Clean:
The Journey Continues
Amazon: http://tinyurl.com/o4thtm9
iTunes: http://tinyurl.com/gcuducy

(Руководство к работе по Шагам в Анонимных Наркоманах)
*Это не означает никакого слиянии или аффилиации с

данными продавцами.

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

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).

Номер

Даты мероприятия

Крайний срок подачи объявления

Апрель
Июль
Октябрь
Январь

10 апреля – 31 июля
1 августа – 31 октября
1 ноября – 31 января
1 февраля – 30 апреля

15 января
15 апреля
15 июля
15 октября

Босния и Герцеговина

Sarajevo 16-18 Jan; Bosnia, Herzegovina, & Adriatic Regional Winter
Convention 6; Hotel Hollywood, Sarajevo; www.nasarajevo.webs.com

Бразилия

Aracruz 19-22 Mar; Brazil Regional Convention 19; SESC Praia
Formosa, Aracruz; www.na.org.br
Ceara 23-26 Apr; First Nordeste Regional Convention; Broadway, Canoa
Quebrada; www.crnanordeste.com.br

Германия

Berlin 3-5 Apr; First European Service Learning Days; Berliner
Stadtmission, Berlin; www.edmna.org

Индия

Uttrakhand 12-15 Feb Delhi Area Convention 12; Balrampur House,
Mallital, Nainital; www.nadelhi.org/dacna-xii

Ирландия

Athlone 27-29 Mar; Eastern Area Convention 17; Athlone Springs Hotel,
Athlone; www.nairleast.org

Норвегия

Trysil 8-15 Mar; Elverum Group Ski & Recovery; Trysil; www.nanorge.
org

Тайланд

Chiang Mai 27 Feb-1 Mar; Thailand Regional Convention 8; Centara
Duangtawan Hotel, Chiang Mai; www.na-thailand.org

Великобритания

Lancashire 20-22 Mar; Northwest England & North Wales Area
Convention 22; The Hilton Hotel, Blackpool; ukna.org/events

США

Alabama 16-18 Jan; Central Alabama Area Convention 18; DoubleTree
Downtown, Montgomery; event info: 716.579.4550
2) 27-29 Mar; Greater Mobile Area Convention 18; Mobile Marriott,
Mobile; event info: 251.421.3076
Arizona 13-15 Mar; Mexico Arizona California Convention 6; Shilo Inn
Suites & Hotels, Yuma; www.maccna.org
California 20-22 Feb; Central California Regional Convention 23;
Bakersfield Marriott Convention Center, Bakersfield; www.ccceinc.org
2) 2-5 Apr; Northern California Regional Convention 37; San Jose Hilton,
San Jose; www.norcalna.org
3) 3-5 Apr; San Diego Imperial Counties Regional Convention 30;
Manchester Grand Hyatt, San Diego; www.sandiegona.org
Florida 17-19 Apr; Women’s Hope Group Spiritual Retreat; Cedarkirk
Conference Center, Tampa; event info: debc@tampabay.rr.com
2) 23-26 Apr; Fun in the Sun 37; Boardwalk Beach Resort, Panama City
Beach; www.funinthesunconvention.org
Georgia 26 Feb-1 Mar; Georgia Regional Convention 34; Marriott
Augusta Convention Center, Augusta; www.grcna.org
2) 30 Apr-3 May; A Little Girl Grows Up 7; Hilton Atlanta Airport,
18
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Atlanta; speaker tape deadline: 31 Jan; www.alittlegirlgrowsup.org
Illinois 20-22 Mar; Rock River Area Convention 24; Holiday Inn
Rockford, Rockford; www.rragsna.org
Indiana 6-8 Mar; Indiana State Convention 22; Radisson Star Plaza,
Merrillville; www.naindiana.org
Massachusetts 6-8 Mar; New England Regional Convention 16; Resort
& Conference Center at Hyannis, Hyannis; www.nerna.org
Michigan 2-5 Apr; Detroit Area Convention DACNA; Adoba Hotel,
Dearborn; speaker tape deadline: 17 Jan; www.michigan-na.org
New Jersey 27 Feb-1 Mar; Cape Atlantic Area Pearl of Recovery
Convention 25; Stockton Seaview Hotel and Golf Club, Galloway; www.
pearlofrecovery.com
2) 13-15 Mar; Capital Area Convention 14; Sheraton Bucks County Hotel,
Langhorne; www.capitalareaofna.org
New York 13-15 Feb; Metro Area de Habla Hispana Convención 10;
Crowne Plaza Hotel, White Plains; www.mahh.org
2) 20-22 Feb; Rochester Area Convention 21; Radisson Hotel, Rochester;
www.rochesterny-na.org
3) 27 Feb-1 Mar; Bronx Area Convention 9; Hilton Westchester, Rye
Brook; www.bronxareana.com/convention
North Carolina 27 Feb-1 Mar; Freedom by the Sea 14; Sea Trails Golf
Resort & Convention Center, Sunset Beach; www.coastalcarolinaarea.org
Ohio 20-22 Feb; Toledo Area Convention 18; Ramada Hotel &
Conference Center, Toledo; www.natoledo.org
2) 6-8 Mar; Cleveland Legs Area Convention 12; Holiday Inn,
Independence; www.nabuckeye.org
Pennsylvania 6-8 Feb; Mid-Atlantic Regional Learning Convenference
31; Lancaster Host, Lancaster; www.marscna.org
South Carolina 20-22 Feb; Greater Columbia Area RAW Convention
14; Hilton Head Marriott Resort & Spa, Hilton Head Island; event info:
803.446.9618
Texas 6-8 Feb; Tejas Bluebonnet Regional Convention 15; Omni San
Antonio at the Colonnade, San Antonio; www.tbrcna.org
2) 20-22 Feb; Texarkana Area Convention 30; Wyndham Garden,
Texarkana; www.arscna.org
Utah 20-22 Mar; Northern Utah Area Convention 22; Courtyard by
Marriott, Ogden; www.nuacna22.org
Virginia 12-15 Mar; Clean and Free; Ocean Shores Convention Center,
Ocean Shores; www.wnirna.org
Wisconsin 6-8 Feb; Greater Milwaukee Unity Convention 19; Hyatt
Regency, Milwaukee; www.namilwaukee.org

West Bengal

Darjeeling 3-5 Apr; Darjeeling Area 4th Convention & 25th Anniversary;
Capital Hall; Darjeeling; www.naindia.in

Обновление каталога продукции NAWS
Just for Today
Новый карманный формат!

Предлагает принципы
выздоровления на каждый день,
темы, цитаты из литературы АН и
заключительное утверждение – в
размере 9 на 13 см, чтобы легко
уместиться в кармане, сумочке или
рюкзаке.
Item No. 1113    Цена US $9.30

Китайский

IP No. 11, 帮助关系
Item No. CH-3111    Цена US $0.24

IP No. 19, 自我接纳
Item No. CH-3119    Цена US $0.24

Китайский
(Традиционный)
Информация об АН

關於NA
Item No. ZPRCT1002    Цена US $0.30

Итальянский
Базовый текст,

6-е изд.

Narcotici Anonimi
Item No. IT-1101    Цена US $11.55

Во время болезни

Durante le malattie

IP No. 29,
Собрания сообщества АН:
Meetings H&I Edition

An
Introduction to
NA Meetings
IP No. 29

Предлагает приветственное
вступление, объясняет правила,
непонятные тем, кто пришел на первое
собрание или находится в начале
своего выздоровления, а также дает
подсказки группам о том, как сохранять
атмосферу выздоровления.
Item No. 3129H&I    Цена US $0.24

Непальский
IP No. 9, cfTd–:jLsf/f]lQm
Item No. NE-3109    Цена US $0.24

Польский
Praca nad Krokiem
Czwartym Anonimowych
Narkomanów
Item No. PL-3110    Цена US $0.77

Русский
IP No. 24, Про деньги:
cамообеспечение имеет значение
Item No. RU-3124

Цена US $0.53

IP No. 28, Финансирование органов
обслуживания АН
Item No. RU-3128    Цена US $0.35

Item No. IT-1603    Цена US $3.20

Каннада
IP No. 1,

AiÀiÁgÀÄ, K£ÀÄ, KPÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ ?
Item No. KN-3101    Цена US $0.24

Корейский
IP No. 22,
NA에 오신 것을 환영합니다

IP No. 29, Собрания
сообщества АН:
Что это такое?
Item No. RU-3129    Цена US $0.24

Испанский
IP No. 29,
Introducción a las reuniones de NA
Item No. SP-3129    Цена US $0.24

Item No. KO-3122    Цена US $0.24
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Суахили

Украинский

Карточки для чтения на собрании
Item No. SH-9130    Цена US $4.60

IP No. 1,

Кто, що, як та чому?

Item No. UA-3101    Цена US $0.24

Скоро в продаже
2015 Только сегодня

Календарь ежедневных размышлений
Содержит выдержки из книги «Только сегодня»;
каждая страница поддерживает и вдохновляет
выздоровление. Формат 10,5 на 13 см, отрывные
листы, с подставкой для размещения на столе и
отверстием для того, чтобы повесить на стену.
Item No. 9500    Цена US $11.75

Португальский (Бразильский)
Базовый текст, 6-е изд.

Narcóticos Anônimos
Item No. PB-1101    Цена US $11.55

eLit

Бедет доступно в магазинах Amazon и iTunes

The NA Step Working Guides

(Руководство к работе по Шагам АН)

Русский
Базовый текст
Только сегодня
Руководство к работе по Шагам АН
Медальоны с лазерной
гравировкой
Эти медальоны имеют диаметр
2,85 см, что немного меньше, чем у
нынешних бронзовых и трехцветных
медальонов, они сделаны из
нержавеющей стали и будут
выпускаться с маркировкой от 1 года
до 50 лет, а также 18 месяцев и со
знаком бесконечности.
Item No. 7500 series    Цена US $12.50

