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Анонимных Наркоманов

В октябре мы призвали читателей, подписанных на бумажную и электронную
версии журнала приостановить бумажную подписку. Мы благодарны многим, многим из вас, отменившим двойную подписку. Наш следующий шаг – очистить нашу
базу данных от двойной подписки к концу февраля, что сократит затраты на печать
и распространение, а сэкономленные средства направить на другие способны несения вести АН. Спасибо вам за поддержку!
Это время года мы называем «сезоном Конференции». Уже отгружены и
отправ-лены Материалы к повестке Конференции, к ним приложены
презентационные видеоролики семинаров по МПК и прочие материалы ко
Всемирной Конференции обслуживания 2016. Ты не понимаешь, о чём это всё,
да? В этом номере мы поста-рались рассказать о том, как мы разрабатываем идеи
и принимаем решения вместе как Сообщество – плюс даем множество ссылок
для е-подписчиков на странички с соответствующей информацией.
Продолжение на стр. 3

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

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Тема номера
• Отдавать и получать
Отдавая и получая
Конкурс «Подпиши картинку»
Личный опыт
• Вера, часть вторая
• Спасибо, что послушали
• За деревом леса не разглядел
• Всё меняется
Онлайн собрания
Наши фотки
Всемирная Конференция
обслуживания

3
4
4
5

8
9
10

Ценообразование на
литературу АН
Новости проекта «Традиции»
Развитие Сообщества
• Африка
• Слишком молодых не бывает:
YCNA
• Россия, Украина, Молдавия и
Казахстан
Календарь
Новинки продукции
Мировых служб
Анонсы

12
13
15

17
19
20

Электронные подписчики могут открыть
дополнительные страницы, кликнув 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: подготовка к Всемирной Конференции обслуживания.
На странице 10 смотри более подробную информацию о ВКО, страницу
Конференции www.na.org/conference можно посетить, кликнув выше. )
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: «ависимый, любой зависимый может прекратить употребление
наркотиков, потерять желание употреблять и обрести новый путь в жизни».

От редактора:
Продолжение со стр. 2

Я пишу это в самый разгар новогодних праздников. Горят свечи и праздничные огни, а наше взаимодействие
освещает дух единства нашей совместной работы. Кончается год, и многие из
нас думают о тех ярких огнях, которые
мы потеряли навсегда – ушедших
родных, друзей и членов АН со всего
мира. Нам так их не хватает… Но какая
же это радость – иметь возможность
поделиться жизнью и любовью с теми
людьми, чей свет в нашей жизни был
таким ярким.
Де Джей, Редактор

Мы получаем
подлинные подарки
выздоровления,
когда отдаем и
делимся опытом, из
благодарности за то,
что было отдано нам,
из надежды на то, что
еще придет. Служить
с любовью – значит,
жить духовно. Сначала
мы берем, затем
отдаем, а потом мы
делимся.
Жить чистыми:
путешествие продолжается,
Глава третья «Духовный путь»

Отдавая и получая

Когда служишь Анонимным Наркоманам, то в самой концепции «Отдавать» заложена фундаментальная ошибка. Давайте попробую объяснить.
В первый раз я замутила, когда мне было 17, и на протяжении следующих 40 лет я
употребляла, чтобы «помочь себе справиться с жизнью». Мне относительно успешно
удавалось скрывать свою зависимость, являя миру картинку полезного, счастливого,
общительного и успешного человека – вплоть до последних нескольких лет. Это
был очень длинный спектакль, намного круче Бродвея. В конце концов, несмотря
на мои невероятные усилия удержаться в каких-то рамках, театр пришлось закрыть,
а я буквально развалилась на куски. Больная, суицидальная, в изоляции и разбитая
вдребезги я пришла на свое первое собрание АН ровно год назад – в возрасте 58 лет.
Этот прошлый год был для меня такой смесью облегчения, открытий, подробнейшего самоанализа, откровений и перемен! Честность стала для меня сегодня моей
личной Полярной звездой, а с помощью спонсора, растущей группы поддержки,
индивидуальной терапии, медитации, вновь обретенной духовности и огромного,
огромного объема работы по шагам, я перешла от состояния человека, застрявшего
в отчаянии, – к росту, от достижения дна – к ощущению цели и контакта. Жизнь
никогда не перестанет быть сложной, но с помощью Анонимных Наркоманов мне
удалось найти самую важную правду, то самое недостающее звено, которое подарило
мне мир и надежду. Я не одинока. Понятно, что я буду сталкиваться с проблемами –
с трудностями роста и перемен, с разочарованиями, утратами и скорбью… но я не
одинока, и мне никогда больше не нужно страдать в одиночестве, никогда. И мне
не нужно больше употреблять. И наконец-то, наконец-то я начинаю переживать
мгновения подлинной радости, безграничного счастья, сопричастности сообществу,
чуда сострадания к самой себе и невероятной благодарности.
Благодарность. Именно она привела меня в служение. Делиться полученным
опытом, который был отдан мне так бескорыстно. Я начала с малого. Нашла домашнюю группу и провела на ней несколько собраний. Это было чудесно. Я ощутила
сопричастность, доверие и уважение. Обалдеть. Это был дар, это было удовольствие,
я не просто отдавала свой опыт, на самом деле, я поняла, что так я получаю от АН
еще больше.
Поэтому я удвоила свои усилия и стремясь отдавать еще больше взяла служение
секретаря группы. Я рано приезжала на собрания и помогала готовить помещение
и варить кофе. Я пекла кексы и привозила горячий чай, когда было холодно, и привозила лед, когда было жарко. Каждый раз отдавая что-то в служении, я испытывала
восторженное и почетное ощущение сопричастности, плюс ко всему я получала в
ответ благодарность. Вот это да. То есть, когда мне казалось, что я отдаю, я на самом
деле получала – опять.
Тогда я сделала еще один шаг и приняла участие в открытии новой группы. Мне
казалось, что таким образом я по-настоящему окажу услугу новичку и всем тем зависимым, которым открытие новой группы принесет пользу. И я обрела для себя еще
больше сообщества, еще больше начала ценить его, еще сильнее стала чувствовать
свою приверженность выздоровлению. Понимаете, о чем я? Точняк. У меня было
намерение что-то отдать, а вместо этого я получила целый сундук с сокровищами.
На самом деле, чем больше я пыталась отдать, тем больше я получала, и это
рождало во мне еще более мощное желание отдавать еще и еще, что в итоге дарило мне все новые и новые подарки, и это вновь подхлестывало меня отдавать еще
больше, и я оказалась в конце концов в настоящей пещере с сокровищами. Именно
в таком ключе я и пришла к осознанию той фундаментальной ошибки, о которой
сказала в самом начале. Дар бескорыстия – это мотивация искать все новые пути и
способы отдавать.
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Мне ни за что не обогнать этот паровоз. Я никогда не смогу отплатить в достаточной мере, потому что в итоге все блага
получаю именно я сама, как бы я ни старалась отдавать все больше и больше. Но та благодарность, которую я чувствую сегодня
– за то, как меня поддерживают, утешают, понимают и вдохновляют другие зависимые, будет заставлять меня продолжать
стараться – до конца моих дней.
Мэриан У., Массачусетс, США

Больше получая и больше отдавая
Грядут изменения в подписке!

В октябрьском выпуске 2015 года мы говорили о своих усилиях снизить затраты, поощряя электронную подписку
на «Путь АН». Мы просили онлайн подписчиков делиться журналом, а подписчиков бумажной версии – перейти
на электронную. Мы также просили тех, у кого двойная подписка, отменить подписку на бумажную версию.
Многие из вас отреагировали, и мы благодарны за ваш выбор электронной подписки!
Теперь пришло время сделать наш следующий шаг:
29 февраля 2016 года мы отменим бумажную версию всех двойных подписок. Подписчики электронной версии будут продолжать получать издания ежеквартально. Они получат и дополнительный контент онлайн версии журнала
Путь АН, и сэкономят нам всем затраты на печать и почтовые отправления, которые помогут нам нести весть АН на
других направлениях. Это значит, все мы будем больше получать и больше отдавать!

Измени свою подписку на страничке www.na.org/subscribe
(или пришли письмо на naway@na.org, указав «get more, give more» в теме письма)

Спасибо тебе за поддержку
Журнала Путь АН твоим обязательством
больше получать и больше отдавать!

Конкурс
«Подпиши картинку»

А вот и твой шанс поучаствовать в
жизни журнала Путь АН совершенно
по-новому. Придумай подпись к этой
картинке, пришли ее нам, и ты волшебным образом примешь участие в нашем
конкурсе. Мы выберем самый лучший
вариант (и еще несколько очень хороших) и опубликуем их в ближайшем
номере. Твой приз – удовлетворение от
участия вместе с другими членами АН
в попытках реализовать свое чувство
юмора – а также твое имя на страницах
журнала Путь АН!
Шли нам свой вариант с указанием
«Basic Caption Contest» в теме письма.
Обязательно напиши в теле письма
свое имя и местность, пиши на адрес
naway@na.org.

Dan H, California, США.
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Вера, часть вторая

Подписчики электронной
версии могут
кликнуть здесь,
чтобы прочесть текст
«Вера, часть первая».

Ндааааа. Кто-то, поди, сейчас будет смеяться. А может, это просто совпадение
– или даже «Богосвовпадение», как любит говорить одна моя подспонсорная? Понимаете, я возвращаюсь с девичника своей подруги, которая через месяц выходит
замуж. И как раз перед тем, как я захожу на девичник, я вижу письмо от ТОЙ САМОЙ
организации, которой я писала с просьбой оплатить курс обучения, который мне
так хотелось пройти. А потом я еду домой и получаю еще одно письмо от одного
человека с вопросом, получила ли я деньги на оплату этого курса. И вот между этими
двумя письмами я, значит, думаю: «А не проверить ли мне статус моей заявки?».
А потом я думаю: «А не написать ли мне еще одну статью в журнал «Путь АН»?
«Ну, Анна-Мари… ты получила деньги на оплату этого курса?». Я начинаю строчить ответ, и сама себе подмигиваю. Получила ли я деньги? По какой-то причине
я медленно повторяю себе этот вопрос. Я чувствую парадоксальность ситуации.
Долго ли, коротко ли – нет, денег я не получила. Ну, во всяком случае, не от ТОГО
фонда, на который рассчитывала. А что же я получила? Я получила возможность
написать три статьи для местного журнала, и две из них были опубликованы. Я связалась с другими организациями в своем районе и получила не одно, а два предложения
о работе в той сфере, которая меня интересует. А еще меня как ударом грома вернул
обратно на землю вопрос, который я снова и снова медленно повторяла сама себе.
До этого я писала: «Я знаю одно – здесь я уже была. Я уже знаю, что все в руках
Бога, и мне просто нужно думать ногами и довериться тому, что, если это мое, то это
будет моим, а если не будет, то я расстроюсь, но как говорят: «Отказывая в чем-то,
Бог нас бережет». Верно? Я продолжу думать ногами, пока я не приду к пониманию.
А пока – все в руках Бога». Чувствую ли я разочарование? Конечно, чувствую. В
общем-то я надеялась, что все будет просто, проще пареной репы. Мой план всегда
похож на прямую линию, а вот план Бога – явно нет.
Вам интересно, что произошло на самом деле? Прям вот на самом-самом деле?
А произошло вот что. Я стою, мне повсюду зеленый свет, чувствую себя прекрасно,
ощущаю позитив, чувствую надежду, осознаю цель и направление своей жизни. А
потом я беру и начинаю мутить… кое-что (народ, не наркотики! 23 мая 2014 года я
отметила 10 лет выздоровления!). И чем дольше я читаю вопрос: «Ну, Анна-Мари…
ты получила деньги на оплату этого курса?», тем больше я начинаю понимать, в чем
именно был смысл всего этого замута, и какую службу он мне сослужил.
Во-первых, так я маскировала свой страх принять решение заняться работой
– неважно, какой у меня опыт. Понимаете, 23 апреле я должна была начать вступительный курс, который уже оплатила, и которого так сильно, сильно-сильно ждала.
Я подошла к дверям колледжа с горящими глазами и распущенным хвостом, и вдруг
я понимаю, что курс отменили, а меня об этом никто не известил. Буду стараться
рассказывать всю правду-матку, извещение вроде как было – я получила обратно
по почте свой чек за день до запланированной даты начала курса. Все вроде ясно,
Анна-Мари ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЯСНО, но моя первая мысль была: «Ха-ха, обналичу
чек, оставлю себе деньги, да еще и курс пройду». У меня вообще НЕ БЫЛО мысли
позвонить в колледж и справиться, зачислена ли я. Я практикую программу честности по мере моих сил, поэтому я решила взять чек с собой, и, если они вдруг
скажут, что ты не зачислена, потому что тебе вернули чек, я просто отдам им этот
чек обратно, ну или чек оставлю себе, а заплачу снова. Тем не менее, всего этого
можно было бы избежать, если бы моя первая мысль была бы честной. Вернусь к
опыту работы: поскольку я не прошла вступительный курс, у меня был страх, что
работу мне придется начать без опыта, вслепую, как если бы я училась работать
на компьютере, не располагая компьютером, и вот тот замут помог мне избежать
принятия решения.
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Во-вторых, этот замут замаскировал
мой страх того, что я не получу денег.
Из-за этого замута мне не пришлось
гонять эту мысль, потому что он меня
отвлек.
В-третьих, этот замут замаскировал
мой страх того, что мне было трудно
довериться Богу всем своим сердцем.
Помните, я сказала, что, отказывая нам
в чем-то, Бог бережет нас, да? И что,
если это мое, то это будет моим, а если
нет, то нет, и что я продолжу думать
ногами, пока до меня не дойдет. Ну
а пока все в руках Бога. Что же, этот
замут замаскировал тот факт, что, хотя
разумом я понимаю, что все в руках
Бога, сердце мое еще не догнало эту
мысль. Говорят, что самый долгий путь
– это двенадцать дюймов – расстояние
от головы до сердца.
В-четвертых, и это последнее, этот
замут замаскировал мой страх пытаться
разобраться в том, каким должен быть
мой следующий шаг. Я понятия не имела, к чему меня приведет следующая серия думания ногами, да я и знать этого
не хочу. Я пыталась попасть на другой
вступительный курс, но опоздала на
один день. Неясность и разочарование

Конечно,
часть сделки –
это работа по
Одиннадцатому
Шагу.
породили во мне страх. Замут отвлек
меня от всего этого, но он не помешал
мне поиграть в игру под названием
«Кто виноват?». Бог или я? А еще я начала мучить себя. Ну почему я выбрала
курс, который отменили? Ну почему я
не отполировала свой хрустальный шар
и не предугадала, что это может произойти? Ну почему я не записалась на
другой курс? Я знала, что я просто обязана была выбрать другой курс. Боже,
ну почему ты не сказал мне? Почему
то, почему это, и почему еще и вот то?
И вот я читаю вопрос: «Ну, АннаМари… ты получила деньги на оплату
этого курса?», и я понимаю, что этот
замут сослужил свою службу, что в
нем была ценность, что была причина
в том, что я выбрала именно этот замут
6
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именно в это время. И ведь это уже не
в первый раз!! Эти замуты не дают мне
повернуться лицом к моей реальности,
к моей неуверенности, они мешают мне
прокладывать свой путь. Вместо этого,
я просто убегаю. Замут ставит передо
мной проблему – не просто в минуты,
когда проблемы на самом деле нет, а
когда передо мной встает реальная цель
и возникает потребность предпринять
конкретные шаги. Вместо зеркала замут
сует мне в руки увеличительное стекло.
Замут погружает меня в альтернативную
реальность, чтобы я не могла повернуться лицом к реальности настоящей.
Поэтому нет, денег я не получила.
Вместо этого я получила новый уровень
осознания себя, увидела стереотип,
который я продолжаю повторять снова
и снова на разных этапах своей жизни.
Я получила предложение о работе в
выбранной мной сфере, три статьи
опубликованы … и я написала вот эту
статью. Хотите знать, сколько я уже
не садилась за стол, чтобы написать
что-нибудь? Уже пару месяцев. Этот
вопрос словно удар грома вернул меня
в реальность, которая была мне нужна,
и он помог мне снова начать писать.
Каковы же мои следующие шаги?
Я приняла предложение о работе и
выбрала дату. Да, примерно в три часа
ночи я отправила по почте контракт
и спросила, устраивает ли выбранная
мной дата. Теперь мне нужно заполнить форму на второй источник
финансирования. Первый источник
финансирования сказал, чтобы я ждала
ответа, возможно, этот ответ поможет
мне лучше составить следующую заявку, чтобы она оказалась успешной.
Следующий шаг – поработать над
идеей, которая сидит у меня в голове:
отсекать все лишнее, пока она не превратится во что-то стоящее. Если я это
задумала, у меня может получиться,
правильно? (Слышала в телевизоре,
мне понравилось).
Конечно же, мне нужно перестать
цепляться за этот замут, повернуться лицом к реальности, перестать убегать от
нее. Ведь именно поэтому я употребляла
наркотики. Еще я буду терпелива, буду
ждать нового проспекта из колледжа,
подам заявку на другой вступительный
курс. Позвоню той девушке из сообщества, которая работает в сфере, где я хочу
работать, поговорю о работе, о возможностях начать работать в этой сфере,
поинтересуюсь подробностями работы.

Что еще? Позвоню в колледж, в котором у меня есть место (молодчина) и
в котором есть ТОТ курс, который мне
нужен, скажу им, что мне, возможно,
придется отложить на год начало обучения. Если мне не повезет со второй
заявкой на финансирование, другой
вариант – оплатить курс, взяв кредит в
банке, ну или выиграв в лотерею. Если
кредит, я должна убедиться в том, что
мне действительно это нужно, а пойму
я это, пройдя вступительный курс.
Конечно, часть сделки – это работа
по Одиннадцатому Шагу. Обращаться
за помощью, искать осознанный контакт, стараться, программа работает,
если я работаю по ней, и не работает,
если я не работаю. Просто! И, наконец,
запланировать отпуск, чтобы завершить
работу в нужный мне день.
Вот и все – план действий, еще одна
вещь, которую я получила, и которой у
меня ни за что бы не было, если бы я
не получила второе письмо: «Ну, АннаМари…». Продолжение следует.
С любовью в Сообществе,
Анна-Мари А.,
Лондон, Великобритания

Спасибо, что
послушали
Недавно прочел я медитацию в
ежедневнике про то, как «активно слушать». Для меня «активное слушание»
было искусством, которым я никогда не
владел. С самого детства я всегда витал
в облаках, и мне было невероятно трудно концентрироваться на чем-то одном
или на ком-то одном.
Спонсор предложил мне прямо смотреть на каждого, кто высказывается.
«Не позволяй ничему отвлекать тебя.
Расскажи мне, что ты услышал».
Огромная работа и непрерывная
практика постепенно помогли мне, и
я убедился – что бы ни происходило
в моей голове, что бы ни происходило
в комнате, я превратился в активного
слушателя. На каждом собрании я начал находить свой «духовный контакт».
Я понял, что через других зависимых
со мной говорит Бог.
У меня были в выздоровлении периоды самодовольства. Умение слушать
испарялось, и вот я опять сижу на

собраниях, болтаю, прикалываюсь и
играю со своим телефоном, отвлекаю
других, и занимаюсь тому подобными
вещами. «Я же слушаю», – говорил я
себе, но я не слушал, потому что не
смог бы после рассказать вам, что я
услышал.
Обсуждая это с другими зависимыми и со своей высшей силой, я понял,
что подобное поведение эгоцентрично,
что оно является дорогой в изоляцию.
До меня дошло, что я не практикую
Пятую Традицию: «Нести весть тем
зависимым, которые все еще страдают». Мне нужно было хорошенько
присмотреться к страху, изоляции,
эгоцентризму, обидам, самодовольству,
подотчетности и служению в моей
письменной работе.
Моя ответственность за свое выздоровление заключается не только
в том, чтобы нести весть, но и в том,
чтобы быть примером для новичков и
для других зависимых. Когда высказывается любой зависимый, мы можем
поддержать его или ее, несмотря ни
на что. Когда мне было нужно, другие
зависимые слушали меня. Теперь моя
ответственность сделать то же самое.
Мы заслуживаем, чтобы нас слушали!
Мне говорили, что на дворе век технологий, что все сидят в своих телефонах. Но не на собрании же! Когда наши
головы похоронены в наших телефонах,
мы не можем слушать активно, чем бы
мы ни пытались это оправдать. Мне
грустно видеть, как многие зависимые,
даже с большими сроками чистого
времени, погружены в свои телефоны
на протяжении всего собрания. Они
полностью игнорируют формат группы, который просит энеевцев не пользоваться телефонами во время собрания.
Это проявление неуважения не просто
к энеевцам, но и к самой группе. Если
нам так надо быть в телефоне во время
собрания, надо выйти и заняться своими делами, и не возвращаться, пока не
закончишь. Или можно попробовать
оставить телефон в машине на часок в
виде эксперимента. Можно задать себе
вопрос: «Почему я здесь?».
Поэтому всем моим братьям и сестрам, которые живут не проблемой, а
решением… спасибо, что послушали!

За деревом леса не разглядел
Я в выздоровлении с 5 августа 1988 года, и за эти 26 лет побывал на множестве
собраний АН в разных местностях. Я начинал в Северной прибрежной местности
Имперского региона Сан-Диего, а потом переехал в местность округа Сонома региона Северная Калифорния. В конце концов я переехал в Юго-западную местность Анонимных Наркоманов региона «Покажи мне», и уже 14 лет я живу здесь
и практикую программу АН по мере своих сил.
Путешествуя по разным штатам, я бывал на собраниях, проводившихся в самых
различных и автономных форматах, но однажды на моей домашней местности я
столкнулся с чем-то, чего нигде в Анонимных Наркоманах не встречал и не слышал,
и это потрясло меня и сбило с толку. Переехав сюда, я ходил на собрания и продолжал работать по Двенадцати Шагам. При этом я пытался общаться дистанционно со
своим спонсором из Сан-Диего, но он предлагал мне найти кого-то на местности, кто
мог бы быть рядом, если мне потребуется поддержка и руководство на каждый день.
Именно здесь я впервые услышал про концепцию «спонсорского дерева». У меня
всегда была спонсор из АН, у которого был спонсор из АН, и который работал по
Шагам АН. Неожиданно у меня появился спонсор, спонсор которого был одним из
зависимых, принимавших активное участие в написании Базового текста, помогавшего при создании и подготовке большинства наших айпишек, и чей спонсор был
одним из зависимых, считающихся чуть ли не основателями АН.
И все, что я учил о Шестой Традиции просто испарилось куда-то, особенно про
деньги, собственность и престиж. Я решил, что нашел прямой доступ к самим корням
Анонимных Наркоманов, и увидел в этом шанс для себя почерпнуть информацию
напрямую из главной базы, познать историю и опыт, и что все это станет для меня
таким источником подпитки и выздоровления, о котором я никогда даже не мечтал.
Проведя в программе 13 лет, я сосредоточился теперь исключительно на том,
чтобы быть частью спонсорского дерева и последующие 12 лет (да, я медленный)
я шел по этой тропе с практически слепой приверженностью и почти полностью
забыв обо всем том, чему я научился до этого. Я полностью отдал себя тому, чтобы
стать частью конкретного спонсорского дерева и в результате я перестал видеть
лес – Анонимных Наркоманов в целом.
Духовное пробуждение пришло ко мне, когда я вспомнил тот факт, что даже зависимый, которого часто называют одним из основателей АН, это просто зависимый,
который тоже стремится к выздоровлению. Я готов поставить любые деньги (хотя
лично я его ни разу не встречал), что даже он был бы в шоке от уровня изоляции и
анти-единства, которое приносит в АН – особенно в последнее время – практика
делать акцент на спонсорских деревьях вместо несения вести тем зависимым, которые все еще страдают.
Найти для себя лучшего в мире спонсора является важной задачей для любого
зависимого. Это я понимаю, и понимаю, что нормально гордиться корнями нашего
выздоровления, но сосредоточившись полностью на том, чтобы быть частью конкретного спонсорского дерева, я забыл о том, что важно для АН в целом – о моем
личном выздоровлении, да и вообще о самом процессе выздоровления.
АН дает мне возможность быть частью чего-то большего, чем я, большего, чем мое
спонсорское дерево, и даже больше, чем мое эго. Я становлюсь частью и участником
жизни по законам жизни – веткой или может даже листком на ветке в огромном лесу,
который полон деревьев, объединенных общими корнями. Я зависимый в программе
«Анонимные Наркоманы».
Майкл Р., Миссури, США

Анонимный слушатель, Техас, США
Подпишитесь на электронную версию The NA Way и других периодических изданий Мировых служб АН на www.na.org/subscribe 7

Все меняется
Много лет я занималась служением
на одном и том же собрании. Прекрасное место для времяпрепровождения
в субботний вечер. За мной заезжала
подруга, мы покупали по дороге молоко, приезжали, расставляли стулья,
включали кофе машину и помогали
как-нибудь еще, болтая с входящими
в двери энеевцами. Так здорово было
приехать пораньше и обняться с каждым входящим. После этого собрание
по-настоящему становится домом, и
именно здесь меня можно было найти
каждую субботу много, много лет.
А потом я переехала. Машины у
меня не было. Я снова начала ходить на
англоязычные (а не франкоязычные) собрания. И я перестала бывать на своей
домашней группе. Все меняется, это же
нормально. Мы все идем дальше.
Но как-то вечером я снова оказалась
в своем старом районе и решила зайти
на свою старую домашнюю группу. Я
села на ступеньки, ведущие в здание,
наблюдая за тем, как садится солнце,
любуясь этим особенным вечерним
светом, бросающим на улицы золотую
тень – это всегда навевает на меня
такое сентиментальное настроение...
Я задумалась об одной своей старой
подспонсорной, с которой я познакомилась на этой группе, но давно уже не
общалась. Я всегда думала о ней, когда
мы вставали в круг после собрания. Она
была моей минутой молчания.
Потом я увидела, как кто-то спускается с холма. Лица я не видела, солнце
скрывало его, это был просто силуэт,
но я все равно узнала ее походку. Она
бросилась ко мне, обвив руками мою
шею, прошептала: «Я пришла, потому
что знала, что ты придешь».
В тот вечер мы возобновили наши
спонсорские отношения. Мы поработали какое-то время, а потом она
пошла дальше, и это было нормально.
Все меняется. Я очень долго не видела
ее, да и, честно говоря, особо о ней не
вспоминала. В те дни я думала о других
людях, когда вставала в круг в конце
собрания. Иногда мне кажется, что чем
дольше ты остаешься чистой, тем дольше должна длиться минута молчания.
Вчера я узнала, что ее не стало,
и я скорблю. Я скорблю, потому что
8
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она решила уйти в 31 год, скорблю,
потому что никогда больше не смогу
ощутить ее рук на моей шее, потому
что никогда больше, стоя рядом с ней,
мы вместе не испытаем ту глубокую и
безопасную «нашу» любовь, которая
нас объединяла.
Кайла Ф, Квебек, Канада

ОНЛАЙН СОБРАНИЯ
Онлайн собрания – это возможность обмениваться информацией и
обсуждать решения по общим вопросам. Наши ближайшие онлайн собрания
СО и БУ состоятся в январе 2016 года. Приглашаем тех, кто еще не записался
– вливайтесь!
В ноябре 2015 года в очередной раз прошло собрание, посвященное
работе по шагам в неволе. Мы видим, что создается все больше комитетов,
организующих работу по шагам в неволе, и приглашаем тебя принять
участие в этом процессе. Чтобы зарегистрироваться, пиши на адрес HandI@
na.org, указав, что хочешь присоединиться к таким собраниям (по-английски
они называются «Inmate Step Writing web meeting»).
Если же ты хочешь принять участие в других собраниях, перечисленных
ниже, пришли нам свое имя, контактную информацию (свой email), свою
позицию доверенного служителя, свой регион, а также идеи на предмет
того, чему можно было бы посвятить эти собрания:
 Events@na.org – конвенции
 HandI@na.org – БУ
 PR@na.org – СО
Повестка вышеуказанных онлайн собраний формируется самими участниками; они делятся проблемами в своем служении, а также обсуждают темы,
заявленные энеевцами, поэтому важно, чтобы при регистрации ты указал
конкретные идеи. Вливайся!

Фотки наших групп

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

В Тегеране
Это моя домашняя группа, она называется «Весть свободы». Мы открыли ее где-то 14 лет назад в одном из парков
северной части Тегерана. Мы проводим собрания семь вечеров
в неделю с 21:30 до 23:00. Каждый вечер после собрания мы
разливаем чай, и частенько угощаемся сладостями, шоколадом
или другими вкусностями, которые приносят с собой члены
группы. Зачастую мы проводим за чаем и беседами долгие
часы после собрания.
В понедельник мы изучаем литературу, читая вслух наши
книги и айпишки. По вторникам у нас вопросы-ответы, а по
пятницам собрание посвящено Традициям. По четвергам мы
празднуем юбилеи чистого времени – с тортами и свечами –
для каждого энеевца, набравшего год чистого времени. Те, кто
отмечает больше года чистоты, приводят спонсора и празднуют вместе. Группа дарит брелоки, а спонсоры, как правило,
медальки. Много раз было так, что юбиляры посвящали свои
торты и свечи пришедшему на собрание новичку.
Если вдруг приедешь к нам, даже не сомневайся – на
наших собраниях в тегеранском парке Барзегар тебе будут
очень рады!
Махмуд Б., Тегеран, Иран

Подпишитесь на электронную версию The NA Way и других периодических изданий Мировых служб АН на www.na.org/subscribe 9

Всемирная Конференция обслуживания...
…объединяет в одном месте все составляющие всемирного обслуживания АН ради общего благополучия
Анонимных Наркоманов в целом. На проходящей раз в два года Конференции наше Сообщество коллективно
выражает свое сознание по вопросам, влияющим на АН сегодня и в будущем.
Для более подробной информации, читай Руководство по Всемирному обслуживанию в АН здесь:

www.na.org/conference.

В течение цикла между двумя конференциями
энеевцы и доверенные служители Сообщества АН…
Определяют и обсуждают
проблемы

На протяжении двухгодичного цикла между конференциями

Собирают
обратную связь

12

Традиций

Концепций

2016
World
Service
Conference
24-30 April

12

Шагов

Кто мог высказываться и голосовать
на ВКО 2014?
(Голосуют ДР и члены Мирового совета.)
18 членов Мирового совета
1 исполнительный директор

Проводят дни
обучения и
семинары

Энеевцы во всем мире обсуждают МПК и
Подборку, а потом дают обратную связь
своим делегатам.

рождаются идеи и вопросы

12

Каждый голосующий делегат привозит с собой на ВКО групповое сознание
своего региона. На Конференции представлено множество разных точек
зрения, но ВКО работает на общее благополучие АН в целом. Вся неделя
наполнена решениями и обсуждениями по вопросам литературы, развития
сообщества, связей с общественностью, выборов и планирования – а также
пением, подбадриванием, танцами, ну и, конечно же, выздоровлением!

Вопросы, обратная связь и идеи
Сообщества в процессе превращаются
в предложения на обсуждение и
предложения на голосование. Они
включаются в Материалы к повестке
Конференции (МПК или CAR), среди
которых важные новости и отчеты,
именно эти предложения и формируют
темы, обсуждаемые на ВКО.

Развивают идеи

Разрабатывают
предложения на обсуждение
и предложения на

ВКО руководствуется
нашей главной целью,
принципами 12 Шагов,
Традиций и Концепций
АН и любящей Высшей
Силой.

Отчет для Конференции
публикуется прямо перед ВКО.
В этот отчет входят новости о
проектах, а также пошаговое
объяснение повестки ВКО и
проходящих на ней процессах.
В него также входят отчеты
регионов и зон.

Подборка материалов для
одобрения Конференцией
(Подборка или CAT) состоит
из стратегического плана
NAWS, бюджета NAWS и
проектных планов на
ближайший двухгодичный
цикл, а также других
материалов, посвященных
планированию,
обслуживанию и самой
Конференции.

112 делегатов регионов

А также:
2 ко-фасилитатора (чтобы помогать и объяснять)
4 члена Панели человеческих ресурсов
1 парламентарий (модератор и переговорщик)
4 переводчика

82 замделегата

Вот почасовое расписание семидневки на ВКО*

15 часов

11+

тарый бизнес

15 часов

новый бизнес

10+
обсуждения

презентации/
вопросы и ответы

*основано на приблизительных данных ВКО 2014, без учета обедов и перерывов
По завершении ВКО ДР везут домой результаты голосований и выборов, а
также новые идеи и перспективы. Мировой совет увозит с собой поручения
Сообщества АН по работе с проектами в следующий двухгодичный цикле…
и все начинается по новой.

идет процесс сбора, распространения и обсуждения
информации – в ходе которого рождается групповое сознание

Всемирная Конференция обслуживания

Скачать или купить бумажную версию Материалов к повестке Конференции можно здесь: www.na.org/conference

Ценообразование на
литературу АН

В нескольких прошлых выпусках журнала Путь АН была опубликована серия статей,
посвященных разработке и защите литературы АН, в том числе – Авторские права AH
на литературу, краткая история базового текста, Групповое сознание и Литература АН,
а также Хронология литературы АН (в электронном выпуске за июль 2015 года). В сегодняшнем выпуске мы продолжаем эту тему и рассказываем о ценообразовании на литературу АН. Ниже ты прочтешь отрывки из раздела «Литература АН и наша главная цель»,
взятые из Материалов к повестке Всемирной Конференции обслуживания АН 2016.
Цена на нашу литературу образована с целью предоставления обслуживания и поддержки, включая литературу, тем, кто в них нуждается. Очень давно АН приняло решение, и до
сих пор его придерживается, иметь единый участок подотчетности за всю литературу АН,
чтобы оставаться едиными на уровне целого мира, чтобы не проходить через децентрализацию, через которую прошли другие сообщества. 90% дохода Мировых служб АН идет от
продаж литературы, основная доля дохода принадлежит Базовому тексту. Для того, чтобы
резко поменять этот источник дохода, нем придется полностью пересмотреть взгляд на
Мировые службы, а также на то обслуживание и поддержку, которые они обеспечивают.
Сегодня мы являемся подлинно международным сообществом, а защита целостности
литературы АН и поддержка обслуживания за счет продажи литературы стала намного
сложнее и, возможно, важнее, чем когда-либо раньше. Когда в 1993 был создан FIPT,
Мировые службы обслуживали 16 575 собраний, свыше 88% которых проходили в США
и Канаде. Мы публиковали ИП, буклеты, Базовый текст и Ежедневник на английском и
порядка 100 переводных изданий. Одному только БУ мы передали бесплатной литературы
аж на 4 771 доллар 56 центов.
Сравните, сегодня АН проводит свыше 63 000 собраний в неделю на 77 языках в 131
стране мира. Это значит, что где-то в мире каждые 10 секунд проходит собрание АН и
звучит молитва о душевном покое. В США и Канаде сегодня проходит только 45%
собраний АН. Мы печатаем свыше 1 000 переводных изданий, причем новые
продолжают выходить почти каждую неделю. А бесплатной или субсидированной литературы мы раздали на 535 599 долларов только в последний
фискальный год…
Достаточно интенсивна, но при этом незаметна другим энеевцам и другая
работа Мировых служб АН от имени Сообщества. Каждый год мы пишем длинные отчеты, просто чтобы резюмировать деятельность по поддержке сообщества,
сводим ее в годовой отчет и публикуем его на www.na.org.

Это на 3 доллара 55 центов
больше, чем 33 года назад,
когда он был опубликован
впервые.

Эта информация скопирована из Материалов к повестке Конференции 2016 года, которые можно скачать на странице
www.na.org/conference. О других направлениях работы по развитию сообщества можно прочесть в этом и предыдущих выпусках
журнала «Путь АН», размещенных на страничке www.naway.org.
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Новости проекта «Традиции»
«Руководящие принципы: дух наших Традиций»

Traditions Book

Project

Для того,

чтобы написать
самую лучшую
литературу

АН, нужно всё
Сообщество

В апреле 2016 года Всемирная Конференция обслуживания рассмотрит предложение на голосование – одобрить наше новое руководство к работе по Традициям
«Руководящие принципы: дух наших Традиций».
Форма для одобрения черновика этого руководства приложена к Материалам к
повестке Конференции в качестве Приложения А, оно состоит из Введения, одной
главы по каждой из Двенадцати Традиций и краткого Заключения. Введение призвано
помочь энеевцам разобраться в том, какие задачи призвана решать эта книга и как
ее структура помогает решить эту задачу. В каждой из глав есть несколько страниц
вступительного материала, за которыми следуют разделы разделы для индивидуального изучения нашими членами, а также для групп и для органов обслуживания.
Начало проекту «Традиции» было положено предложением одного из регионов
на ВКО 2010 года, поручившим Мировому Совету разработать проектный план для
создания руководства к работе по Традициям. В 2012 году мы создали план проекта,
первый цикл которого был посвящен сбору обратной связи Сообщества: во-первых,
идей относительно того, какой могла бы быть (и должна быть) эта книга, и во-вторых,
опыта энеевцев в изучении и применении Традиций.
Первый цикл Конференции (2012-2014) принёс богатую обратную связь от энеевцев, групп и семинаров по всему миру о надеждах и размышлениях по вопросу
– как должна выглядеть книга для изучения Традиций. В дополнение к этому, мы
получили свыше 2500 страниц опыта применения каждой из Двенадцати Традиций.
Проектный план на 2014-2016 годы включал в себя разработку примерного
«скелета» книги, отражающего пожелания членов Сообщества – что книга о Традициях должна быть такой, чтобы ей могли пользоваться энеевцы, группы и органы
обслуживания АН для того чтобы изучать, знать и лучше применять на практике
наши Двенадцать Традиций.
Мы издали черновики Введения и Первой Традиции в ноябре 2014 года. В ходе
90-дневного рассмотрения и приема обратной связи мы получили порядка 200 страниц, и это помогло нам улучшить структуру каждой из глав. Затем в марте 2015 года
мы издали черновики глав о Традициях со Второй по Шестую, а за ними о Традициях
с Седьмой по Десятую в июне, а также Традиции Одиннадцатую, Двенадцатую и
Заключение – в июле 2015 года. Каждая из частей была доступна Сообществу как
минимум три месяца. Мы получили обратную связь объемом от 60 до 100 страниц
по черновику каждой из глав от энеевцев, групп и комитетов многих регионов со
всего мира, включая как минимум 15 американских штатов и 12 стран. Мы очень
благодарны многим энеевцам, которые посвятили свои время и энергию вычитке
этих черновиков.
Книга «Это работает: как и почему» предваряет раздел о Двенадцати Традициях
вступлением, в котором написано, что цель этого раздела – увлечь энеевцев не буквой,
а духом наших руководящих принципов. Мы надеемся, что и это новое руководство
поможет энеевцам вести серьезные разговоры о том, как нам культивировать друг в
друге понимание ценности и важности принципов, заложенных в наши Двенадцать
Традиций. Очерки, упражнения, тексты и вопросы помогут энеевцам делать с Традициями то, что лучше всего получается у нас в АН – делиться нашим собственным
опытом применения этих принципов, силами и надеждой, достигая в результате еще
большей свободы и роста.

Материалы к повестке Конференции
можно скачать на страничке
www.na.org/conference
или купить бумажную копию в Офисе мировых служб

Для того, чтобы написать самую лучшую литературу
АН, нужно всё Сообщество
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Развитие Сообщества
Африка
В сентябре 2015 года команда Мировых служб АН побывала в Восточной Африке
для участия в третьем очном заседании Африканского Зонального Форума, в семинарах
Мировых служб АН в городах Момбаса, что в Кении и Дар-эс-Салам, что в Танзании, а
также на первом собрании РКО Танзании.
Зональный форум проходил 16-18 сентября в городе Момбаса, что в Кении. Мировые
службы оплатили дорогу делегатам тринадцати африканских сообществ АН для встречи
в Момбасе. Разговор шел о том, как эти 13 сообществ могут поддержать друг друга в
работе по развитию АН в масштабах всей Африки.
Единственное сообщество АЗФ с голосующим местом на Всемирной Конференции
обслуживания – это Южная Африка. Многие сообщества очень маленькие – в некоторых
вообще одно или два собрания – но каждое из них растет. Возможность встречаться и
разговаривать об Анонимных Наркоманах и об обслуживании – бесценна для
этих энеевцев.
В АЗФ входят Эфиопия, Гана, Кения, Лесото, Либерия, Намибия, Нигерия, Руанда, Южная Африка, Танзания, Уганда, Замбия (на собрании
не присутствовала), Занзибар и Зимбабве.
С момента первого заседания зонального форума в марте 2013
года в этих сообществах столько всего произошло! Весьма примечателен и о многом говорит уже тот факт, что АЗФ еле-еле
втиснули в календарь между двухдневным Семинаром по Традициям и Концепциям в Танзании и Десятым Днем обучения
АН в Кении. Не говоря уже о первом собрании РКО в городе
Дар-эс-Салам, что в Танзании – там местное сообщество было
представлено одиннадцатью группами, которые проводят 35
собраний в неделю. На этом РКО был торжественно развернут первый в истории плакат местного СО. За Кенией тянутся
все новые сообщества, которые тоже начали проводить дни
обучения, а что касается СО – то рост идет практически везде.
Активизируется переводческая работа. Недавно на амхарском
языке вышел информационный проспект №1 («айпи номер один»),
в процессе переводы на амхарский и других проспектов, а «первая
айпишка» готовится к выходу на языке зулу прямо сейчас.
Примечание редактора: Африканский Зональный Форум – одна из 15
существующих в мире зон. Посети страничку www.na.org/future, ты найдешь
на ней информативную карту всех зон, а также графики и данные опросов в отношении
каждой из зон с описанием самой зоны, того, кто в нее входит и ее деятельности.

Видение АЗФ:
Наше видение таково – придет день,
когда все зависимые Африки получат возможность
услышать весть выздоровления АН на своем
родном языке и в соответствии с культурными
особенностями своей страны.
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Слишком молодых не бывает: МКАН
Меня зовут Матье, выздоравливающий зависимый из города Монреаль, что в канадской провинции Квебек. Мой регион примет первую
за последние несколько лет Молодежную Конвенцию Анонимных
Наркоманов. В марте 2016 года эта Конвенция будет отмечать свое
20-летие под девизом «Слишком молодых не бывает» (“Never Too
Young”). На Молодежную Конвенцию приезжают послужить многие
выздоравливающие зависимые. За прошедшие годы нам посчастливилось повидать множество замечательных людей из самых разных
стран. А вот наша история известна далеко не всем.
Концепция молодежной Конвенции зародилась в 1995 году в виде
идеи, когда ряд юношей и девушек с помощью более опытных энеевцев задала себе простой вопрос – как можно вовлечь молодежь в
выздоровление и обслуживание? По залам конвенций тогда бродило
много молодежи, чувствовавших себя не в своей тарелке. Именно тогда
идея потихоньку начала становиться реальностью. Несколько юных
энеевцев стали проводить рабочие собрания с помощью опытного
взрослого выздоровленца. Эта группа считала себя обычной группой
АН. Из нее появился росток первой Молодежной Конвенции. В феврале 1997 года прошла первая в истории Молодежная Конвенция АН.
Местом проведения была школа, приехало 400 человек. Это было чтото новое, незаурядное, неожиданное, но и без проблем не обошлось.
Я лично был на первой МКАН (YCNA). Количество молодежи,
с которой можно было пообщаться, поразило меня. Мне тогда было
19, и я наконец-то ощутил идентификацию с выздоравливающими
зависимыми моего возраста. Вместе с еще парой друзей мы взяли на себя служение по проведению второй МКАН. Скажу от
себя лично – я на собственном опыте знаю, насколько такое мероприятие, как МКАН, способно дотянуться до сердец юных
зависимых. Наша цель в служении этому мероприятию – помочь юным зависимым остаться в комнатах АН и обрести выздоровление от этой смертельной болезни. МКАН буквально спасла мне жизнь – ведь я проживал трудные времена и у меня не
осталось вообще ничего, кроме служения на этой конвенции.
Шли годы, мы служили, сталкиваясь с самыми разными проблемами, например, с неопытностью энеевцев, жарой по вопросу
объединения с регионом Квебек и с финансовыми проблемами. Но наш опыт, наша любовь к этому комитету, наша готовность
учиться и служить АН сделали свое дело и зарядили нас энергией двигаться дальше. МКАН росла, стала двуязычной, научилась
сокращать расходы, начала проходить в отелях, находила инновационные способы
служить и никогда, ни разу, не переставала расти. Мы изобрели совершенно уникальный метод проведения конвенции с низким уровнем затрат – даже несмотря
на рост цен. В структуре обслуживания нашей местности МКАН всегда была и
остается глотком свежего воздуха.
Мы искренне считаем, что, несмотря на доступность АН всем, невзирая на возраст, в прошлом все равно присутствовал некий стереотип. Будучи молодыми энеевцами, мы не всегда чувствовали сопричастность и комфорт. В конце концов, именно
это и стало причиной рождения МКАН. Сегодня уровень нашего присутствия в
комитетах и органах обслуживания стал выше. Даже те противоречия, в результате
которых и родилась МКАН, не помешала нам служить и учиться обслуживать АН.
Сегодня мы стоим на пороге возвращения туда, с чего все начиналось. Первая
МКАН проходила в школе, а все последующие – в гостиницах. И вот мы снова
возвращаемся к корням. За прошедшие годы наша цель находилась в постоянном
процессе становления, и сегодня мы понимаем, что она не в только в том, чтобы
отпраздновать свое выздоровление уникальным способом, но и в том, чтобы подключить к процессу любого человека, который хочет прекратить употребление и
научиться служить нашему сообществу. На празднике выздоровления нет лишних,
потому что мы всем сердцем верим в то, что просто невозможно быть слишком
молодым для того, чтобы прийти на МКАН.
Матье Ф., Квебек, Канада
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Развитие Сообщества
В июле 2015 года Мировые службы АН побывали на Конвенции, посвященной 25-летию АН в России, поучаствовав
и в празднике, и в обслуживании, направленном на развитие
сообщества. Мы стремимся эффективно использовать ресурсы, посещая за одну поездку сразу несколько мероприятий,
объединяя праздники Сообщества с возможностями выполнить цели по СО и другим направлениям. В этой поездке мы
помогли вести семинары и поучаствовали в обслуживании
на уровне СО/БУ в России, Украине, Молдавии и Казахстане.

АН России

Сессию о новостях Мировых служб, а также вопросов-ответов посетило 300 энеевцев, и около 200 приняло участие
в семинаре «О роли Зон». Присутствовал явный интерес
к концепции зонального представительства на Всемирной
Конференции обслуживания, так что российское сообщество
продолжит обсуждение этой темы. Мы также помогли провести семинар на тему социальных сетей и анонимности для
приблизительно 150 энеевцев, кстати, эта тема очень хорошо
разъяснена в служебном проспекте Социальные сети и наши
руководящие принципы.
АН присутствует в 197 городах России, 446 групп АН
проводят 1 370 собраний в неделю. В России пять регионов и
почти 50 местностей. У АН России есть группа в социальной
сети, в которую входит около 4 000 человек, а также виртуальный комитет обслуживания, поддерживающий онлайн
собрания русскоязычных энеевцев и групп в таких местах,
как Индонезия, Англия, Финляндия, Германия, Испания и
Таиланд.

АН Молдавии

Едем в Молдавию – где нас ждет небольшое, но очень
активное сообщество АН – на Вторую Молдавскую Конвенцию. Молдавия регулярно взаимодействует с Мировыми
службами АН, российским сообществом и Европейским
Съездом Делегатов. Молдавский язык является диалектом
румынского, и большинство говорит как на русском, так и на
молдавско-румынском. ЕСД профинансировал участие в этом
мероприятии румынского энеевца, включая обучение основам
БУ и переводов, что оказалось жизненно важным для его выздоровления, а также для роста и будущего АН в Румынии.
В Молдавии хорошо развиты СО, плакаты размещены в
каждой больнице Кишинева. Но у энеевцев были сложности
в организации панели БУ, так что мы совместно над этим поработали. Мы провели семинар БУ, и команда из пяти энеевцев
зашла в четыре больницы. Мы проанализировали Основы БУ
и совместно обсудили результаты наших заходов и способы
еще лучше нести весть после каждого захода, а потом мы поменялись ролями, чтобы каждый энеевец в команде получил
как можно больше опыта.

АН Казахстана

АН Украины

Затем мы поехали на Украину, в город Киев, на мероприятие, которое собрало энеевцев из самых разных стран, и было
посвящено истинной сущности принципов АН.
Комитет СО Украины принял участие в трехчасовом заседании правительственной комиссии по вопросам зависимости и
наркотиков, 30 минут которого было посвящено презентации
АН. Это помогло АН открыть двери в больницы и учреждения
всей страны.
Мировые службы АН помогли провести семинары «Привлекательность служения» и «Наша структура обслуживания»
Мы опробовали формат телевизионного ток-шоу с группой из
пяти доверенных служителей,
поделившихся своим опытом.
Еще два энеевца, у которых опыта
служения не было, участвовали в
качестве гостей. Это было весело,
интерактивно и вообще этот формат вдохновил одного из тех двух
гостей взять служение администратора сайта АН, а другого – в
комитете СО!
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И, наконец, это долгое и полезное путешествие привело нас
в город Алматы, что в Казахстане, где мы обсудили вопросы
БУ и СО, а также создание МКО. Энеевцы начали заниматься
обслуживанием, и проделанная нами работа помогла сплотить структуру, составить хороший план, а также определить
участки ответственности и подотчетности.
В городе Риддере, на Второй Казахстанской Конвенции, мы
помогли местному РКО, который обычно проводит собрания
онлайн, провести семинары по БУ и СО. Как это часто бывает
и в других развивающихся сообществах, энеевцы Казахстана контактируют с более опытными энеевцами из России и
других стран с помощью социальных сетей. АН Казахстана
мал числом, но здесь подрастает новое поколение доверенных
служителей – что само по себе очень важный шаг для развития
АН Казахстана.

Онлайн календарь на сайте na.org и страница с календарем в журнале The NA Way Magazine – это место, где группы АН и комитеты
обслуживания, зарегистрированные в базе Мировых cлужб АН, могут размещать информацию о своих мероприятиях, которые
продолжаются более одного дня. Обычно информация о мероприятиях, которые проходят в промежутках между датами выхода
очередного номера журнала NA Way, публикуется по графику, написанному ниже. Чтобы внести мероприятие в календарь или
посмотреть другие события, зайдите на: www.na.org/events.

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

Важное замечание: Для того чтобы не нарушать новый закон о частной информации, вступивший в силу с 1 апреля 2015 года, мы не сможем больше публиковать личные контактные сведения в календарях – ни на сайте, ни в журнале NA Way. Однако вы можете указывать имэйл адрес или вебсайт мероприятия или
оргкомитета – группы АН, местности, региона или зоны, зарегистрированных в базе Мировых cлужб. В дополнение к вышесказанному человек, публикующий
сведения о мероприятия в календаре, должен будет подтвердить, прочтение наших Правил защиты частной информации и согласие с ними до того, как сведения
о мероприятии будут активированы и появятся в календаре.

Canada

Ontario 12-14 Feb; Toronto Area Convention 9; Downtown Marriott,
Toronto; www.torontonaconvention.org
Montreal 11-13 Mar; Youth Convention 20; Maisonneuve College,
Montreal; event info: 514.817.4760

Colombia

Cartagena 19-21 Feb; First Cartagena Area Convention; Hotel Dorado,
Cartagena; www.nacolombia.org/web

Egypt

Giza 18-20 Mar; Egypt Convention; Must Opera House, Giza; www.
naegypt.org/en/

India

Orissa 5-7 Feb; Indian Regional Convention 8; Blue Lily Beach Resort
and Hotel Empires, Puri; www.naindia.in/ircna-viii

Jamaica

Grand Cayman & Cozumel 10-16 Apr; Recovery at Sea 4; Montego
Bay, Grand Cayman & Cozumel, Fort Lauderdale Port; event info:
407.421.6525

Nepal

Bhedetar 2-4 Mar; Nepal Regional Convention 5; Dhankuta, Bhedetar;
www.facebook.com/NRCNA5

Norway

Yrysil 6-13 Mar; Ski and Recovery; Trysil; www.nanorge.org/events
Philippines
Cavite 19-21 Feb; Island Cove Hotel and Leisure Park, Kawit, Cavite;
www.napilipinas.org

Philippines

Cavite 19-21 Feb; Island Cove Hotel and Leisure Park, Kawit, Cavite;
www.napilipinas.org

Thailand

Pattaya 2-14 Feb; Thailand Regional Convention 9; Asia Pattaya Hotel,
Pattaya; www.na-thailand.org

United Kingdom

Glasgow 25-27 Mar; United Kingdom Convention 27; Hilton Inn,
Glasgow; www.ukna.org/events

United States

Alabama 19-21 Feb; Out of the Darkness/Into the Light 19; DoubleTree
by Hilton, Decatur; www.alnwfl.org
2) 11-13 Mar; Greater Mobile Area Convention; Marriot, Mobile; event
info: 251.391.0990
Arizona 11-13 Mar; Mexico, Arizona, California Convention 7; Shilo
Inn, Yuma; www.maccna.org
2) 1-3 Apr; West Valley Campout; Lake Pleasant Regional Park,
Morristown; rsvns: 928.501.1710
California 24-27 Mar; Northern California Regional Convention 38;
Santa Clara Convention Center, Santa Clara; www.norcalna.org
2) 25-27 Mar; San Diego/Imperial Counties Regional Convention 31;
Bayfront Hilton, San Diego; www.sandiegona.org
Delaware 11-13 Mar; Small Wonder Area Convention 12; Chase Center
on the Riverfront, Wilmington; www.smallwonderarea.org
Florida 21-24 Apr; Alabama/NW Florida Regional Convention Fun
in the Sun 38; Boardwalk Beach Resort, Panama City Beach; www.
funinthesunconvention.org
Georgia 4-7 Feb; Georgia Regional Convention 35; Renaissance
Concourse Atlanta Airport Hotel, Atlanta; www.grcna.org
2) 11-13 Mar; Recovery in Action 2 Newcomer Event; Ramada Inn Hotel,
Pooler; event info: 912.272.1661
3) 25-27 Mar; Recovery by the River 7; Altamaha Regional Park,
Brunswick; event info: 912.506.0084
Hawaii 19-21 Feb; Kane Solutions Men’s Retreat; Makapala Retreat
Center, Kapaau; http://na-hawaii.org/nahawaii-wp/
Kansas 8-10 Apr; Mid-America Regional Convention 33; Atrium Hotel
and Conference Center, Hutchinson; www.marscna.net
Kentucky 25-27 Mar; Kentuckiana Regional Convention 30; Crowne
Plaza Louisville Airport, Louisville; www.krscna.org
Maine 15-17 Apr; Brothers in Spirit Men’s Retreat 17; Notre Dame
Spiritual Center, Alfred; event info: bis@namaine.org
Maryland 15-17 Apr; Chesapeake & Potomac Regional Convention
30; Roland E Powell Convention Center, Ocean City; www.cprcna.org
2) 6-8 May; Baltimore Area Convention 12; Hunt Valley Inn, Wyndham
Grand Hotel, Hunt Valley; www.baltoareana.org
Massachusetts 11-13 Mar; North East Mass Area Convention 5; Marriott,
Burlington; www.nerna.org
2) 18-20 Mar; Boston Area Convention 17; Sheraton Hotel & Conference
Center, Framingham; www.nerna.org
Michigan 24-27 Mar; Detroit Areas Convention 24; Marriott at the
Renaissance Center, Detroit; www.michigan-na.org
Minnesota 29 Apr-1 May; Minnesota State Convention 23; St Cloud
River’s Edge Convention Center, Saint Cloud; www.naminnesota.org
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Missouri 5-7 Feb; Cabin Fever Prevention Convention; The Lodge of
Four Seasons, Lake Ozark; www.cabinfeverconvention.org
New Jersey 26-28 Feb; Out of the Darkness into the Light Pearl
of Recovery Convention 26; Stockton Seaview Hotel, Galloway;
www.pearlofrecovery.com/
2) 1-3 Apr; Shore to Recover Convention 8; Berkeley Ocean Front Hotel,
Asbury Park; www.oceanareaconvention.org/
New York 12-14 Feb; Metro Area de Habla Hispana Convention 11;
Crowne Plaza Hotel, White Plains; event info: 917.930.8384
2) 26-28 Feb; Rochester Area Convention 22; Radisson Hotel, Rochester;
http://rochesterny-na.org/
3) 25-27 Mar; Bronx Area Convention 10; Hilton Westchester Rye Brook
Hotel, Rye Brook; www.bronxareana.com
North Carolina 26-28 Feb; Freedom by the Sea 15; Sea Trails Golf Resort
& Convention Center, Sunset Beach; www.coastalcarolinaarea.org
2) 15-17 Jul; New Hope Area Convention 23; Durham Convention Center,
Durham; http://newhopeconvention.com

Ohio 19-21 Feb; Toledo Area Convention 19; Ramada Hotel &
Conference Center, Toledo; www.natoledo.com
2) 4-6 Mar; Cleveland Legs Area Convention 13; Holiday Inn Rockside,
Independence; www.naohio.org
Pennsylvania 5-7 Feb; MARLCNA 32; Lancaster Host, Lancaster;
www.marscna.org
Rhode Island 19-21 Feb; Greater Providence Area Convention 8; Crowne
Plaza, Warwick; www.gpana.org
South Carolina 19-21 Feb; Recovery at Work (RAW) 15; Westin Hilton
Head Resort & Spa, Hilton Head; www.midcarolinana.org/
Texas 24-27 Mar; Lone Star Regional Convention 31; DFW Lakes Hilton,
Grapevine; www.lsrna.com
Utah 1-3 Apr; Northern Utah Area Convention 23; Davis Conference
Center, Layton; www.nuacna.org
2) 17-19 Jun; Southern Utah Area Convention 9; Hilton Garden Inn, Saint
George; http://nasouthernutah.org/
Virginia 26-28 Feb; Tidewater Area Convention 15; Marriott Hotel
Norfolk Waterside, Norfolk; www.tidewaterareana.org
Washington 10-13 Mar; Clean & Free Convention; Ocean Shores
Convention Center, Ocean Shores; www.wnirna.org

Подключайтесь к электронной литературе АН и приложениям!
Приложения

NA Meeting Finder

Доступно через Amazon и iTunes*

(Поисковик собраний АН)

Narcotics Anonymous

НОВИНКА!!!
Приложение «Помощник
по выздоровлению»*

Отличное приложение для поддержки
выздоравливающего зависимого в повседневной жизни.
Включает в себя ИП№9 «Жить программой», сегодняшнюю
медитацию из Ежедневника, калькулятор чистого
времени, локатор собраний АН, карточки для чтения на
собраниях, звонок спонсору, а также ссылки на страницы,
где ты сможешь внести пожертвования в пользу АН,
скачать и купить литературу АН и кое-что еще.
Доступно на:

Amazon: http://tinyurl.com/j3r9nd7
Google Play: http://tinyurl.com/p94vkby
iTunes: http://tinyurl.com/o74swbr
*(Включает медитацию на сегодня из книги «Только сегодня»)
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(Basic Text, Sixth Edition)

It Works: How and Why
The NA Step Working Guides
Sponsorship
Living Clean:
The Journey Continues
The NA Step Working Guides

Интерактивная версия с HTML-секциями
Только на iTunes (iOS only)
Amazon: http://tinyurl.com/ph5kl5k
Google Play: http://tinyurl.com/ngmez35
iTunes: http://tinyurl.com/harwjo4

Обновление каталога продукции NAWS
7th Tradition Box
Коробка для сбора
Седьмой Традиции

Складывается в плоскую форму и
превращается в объемную коробку
на время собрания! Имеет отверстие
(как в копилке) для пожертвований,
декорирована рисунками на тему
АН и цитатами из литературы о
Седьмой Традиции.
Item No. 9111

Цена US $3.00/2.70 €

JFT Journal

Блокнот-ежедневник
«Только сегодня»

Блокнот-ежедневник с отрывками из
книги «Только сегодня» на целый год
и прекрасными иллюстрациями, на
обложке – стилизованные изображения
букв JFT и символа служения АН в
темно-красных цветах.
Item No. 9405

Цена US $14.00/12.40 €

2016 JFT Calendar
Календарь на 2016 год
«Только сегодня»

Источник вдохновения и мотивации
к выздоровлению на каждый день
– отрывки из нашей книги «Только
сегодня». 4.25” x 5.25” с отрывными
листами, подставка в комплекте.
Item No. 9500

Цена US $11.75/10.40 €

Stainless Steel Medallion
Keychain Holder
& Bundle
Брелок-держатель медальонов
из нержавеющей стали

Цельнолитой атласно-гладкий
брелок-держатель медальонов для
связки ключей в серебряном цвете
с выгравированными словами share
(делиться), just for today (только
сегодня), gratitude (благодарность),
it works (это работает), и символом
служения АН. Отлично смотрится
в комплекте медальоном из
нержавеющей стали с лазерной
гравировкой.
Брелок-держатель Item No. 6090

Цена US $8.00/7.10 €

Специальное предложение: брелок и медальон в комплекте
Item No. 7500B – 7550B Цена US $16.50/14.65 €

Эстонский
IP #1: Kes, mis, kuidas ja miks
Item No. ET-3101

Цена US $0.24/0.21 €

Венгерский

Twelve Concepts for NA Service

Az NA Szolgálat Tizenkét Elve
Item No. HU-1164

Финский

Group Trusted Servants: Roles & Responsibilities

Ryhmän luotetut palvelijat:
roolit ja vastuut
Item No. FI-2203

Цена US $0.24/0.21 €

Цена US $2.05/1.80 €

The Group Booklet

Füzet az NA Csoportokhoz
Item No. HU-1600

Цена US $0.95/0.82 €

Membership Survey

Tagjai Körében Végzett Felmérés
Item No. ZPRHU1001

Цена US $0.30/0.27 €
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Исландский

Скоро

Narcotics Anonymous

Датский

Basic Text (5th Edition)

Item No. IS-1101

6th Edition Basic Text

Цена US $7.90/6.90 €

Narcotics Anonymous

Польский

Item No. DK-1101

АН: Поддержка, которая рядом

Хинди

Zasoby w Twojej społeczności
Item No. PL-1604

flQZ+ vkt ds fnu

IP #28: Financiando os Serviços de NA

Item No. HI-1112

Цена US $9.00/7.90 €

Тайский

Цена US $0.53/0.46 €

Basic Text (5th Edition)

Украинский

สมาคม ผู้ติดยาเสพติดนิรนาม

IP #2: Група
Item No. UA-3102

Just for Today

Цена US $0.40/0.33 €

Португальский
Item No. PO-3128

Цена US $11.55/10.00 €

Цена US $0.31/0.26 €

Item No. TH-1101

Цена US $7.90/6.90 €

Сувенирная продукция WCNA 36
СКОРО будет доступна для заказа через интернет

www.na.org/wcna
Огромный выбор пляжных шлепанцев,
пляжных полотенец, кружек, кроссовок...
Побалуйте себя или купите подарок другу, спонсору или подспонсорному.
Все цены окончательные; количество и размеры ограничены тем,
что есть в наличии на складе.
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