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От редактора
Недавно один энеевец с моей домашней группы поделился: каждый раз, когда 

он заходит в комнату, где проходит собрание, он напоминает себе, что заходит в 
священное место. Его высказывание напомнило мне о теме Всемирной Конференции 
обслуживания 2018 года – Эта цель объединяет нас в нашей приверженности 
сообществу. Это строчка из нашего Видения обслуживания АН, а перед ней стоит 
такое предложение: Главная цель наших групп вдохновляет все, что делается в 
служении Анонимным Наркоманам. Оно напоминает мне, что именно несение вести 
АН является нашей главной целью, а то, что нас объединяет – это духовное место. 
Эта Конференция примечательна многими событиями, которые произошли впервые 
в истории АН. Возможно (отчасти), именно потому, что тема конференции говорит 
о духовной природе той работы, которая выполняется от имени Сообщества АН. В 
этом выпуске мы подвели итог некоторым проектам, но хотели бы предложить тебе 
почитать также Новости МСАН  (www.na.org/nawsnews) и заглянуть на страничку 
ВКО  www.na.org/conference чтобы получить более подробную информацию.

Раздел «Умение делиться» в этот раз прямо-таки трещит по швам! Мы включили 
в него воспоминания энеевцев, которые когда-то побывали в Орландо на WCNA 
19 и собираются вернуться туда на WCNA 37 в этом году, а еще один энеевец 
рассказал, как он помогал планировать и проводить WCNA 22 в Торонто. Мы также 
чуток расширили раздел «Наши фотки», представив в нем группы и мероприятия 
по всему миру. Многие из вас будут читать этот выпуск на WCNA 37, и, надеемся, 
многие будут читать онлайн-версию журнала и насладятся всеми дополнительными 
ништяками, которые входят в электронный Путь АН. Если ты еще не знаешь про 
эти ништяки – заходи на www.naway.org. 

CПришло время провести опрос читателей журнала NA Way (стр. 17). Мы 
стремимся публиковать самую актуальную информацию о выздоровлении и 
служении, а также развлекательный контент, отражающий самые насущные 
интересы энеевцев во всем мире. Пожалуйста, удели нашему опросу пару минут. 
Ты можешь распечатать опрос, заполнить его, а потом отправить нам его по факсу 
или по почте, а можешь прислать его нам по email или вообще пройти его онлайн 
на страничке h ps://www.surveymonkey.com/r/NAWay. 

De J, Редактор

Электронные подписчики могут открыть 
дополнительные страницы, кликнув здесь.

Журнал The NA Way всегда рад письмам 
своих читателей. В своем письме главно-
му редактору ты можешь 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 пре-
вышать 250 слов, и мы сохраняем за собой 
право редактировать их текст. Все письма 
должны быть подписаны, и в них должен 
быть указан настоящий адрес и телефон. В 
качестве подписи к публикуемому письму 
будет указано имя и первая буква фамилии 
автора, кроме тех случаев, когда он потре-
бует полной анонимности. 

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

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

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

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

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖУРНАЛ

АНОНИМНЫХ НАРКОМАНОВ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

mailto:naway@na.org
www.na.org
mailto:naway@na.org
www.na.org/wcna
https://www.surveymonkey.com/r/NAWay
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Выздоровление в Таиланде
Меня зовут Нат и я зависимая из Таиланда, из города Чиангмай.  Впрочем, я не всегда здесь 

жила, я употребляла в Калифорнии, в городе Лос-Анжелес. Мое употребление продолжалось в 
общей сложности 13 лет. Время от времени у меня получалось прекратить употребление на силе 
воли, но такое воздержание не было длительным, максимум я смогла продержаться около двух лет. 
Будучи эгоистичной, я думала, что у меня наконец-то все в порядке, а потом жизнь довольно быстро 
наполнялась рутиной, на меня нападала скука, и порочный круг употребления запускался вновь. 

Пока в один прекрасный день я не дошла до своего дна. Я ненавидела ВСЁ, даже наркотики, но 
больше всего я ненавидела себя. Наркотики больше не помогали, и мне было слабо покончить с 
собой, так что я решила: «Хорошо! Я буду жить». 

Несмотря на то, что в Лос-Анжелесе уже было сообщество АН, я ничего про него не знала. Я 
просто существовала, не употребляя, и настолько наполнилась ненавистью, что будто бы оцепенела. 
Мой путь был одинок, и я была полностью разрушена изнутри. Мое физическое состояние было 
относительно нормальным, ведь я больше не употребляла, но мои разум и дух были в полнейшей 
агонии, которую я, разумеется, подавляла и игнорировала. Я хотела сбежать куда-нибудь подальше, 
так что переехала в Таиланд – и именно там я обрела АН.

В первый раз я зашла в комнату АН в довольно скептическом настроении, но продолжала туда 
возвращаться. Я продолжала возвращаться, потому что после каждого собрания 
я чувствовала себя чуточку лучше, чем до него. Я чувствовала себя чуточку менее 
одиноко. Дни превратились в недели, а недели в месяцы, пока я не осознала, 
что кто-то на самом деле меня понимает и что я действительно стала частью 
АН. Путь к выздоровлению не прост, ведь наше мышление не меняется за одну 
ночь. Моя голова до сих пор шутит со мною шутки, но мне больше не нужно 
идти по этому пути в одиночку. 

Я живу в таком месте, где местные жители почти не знают про АН. Да, прово-
дятся собрания, но стигма наркомании настолько мощная, что сильно мешает 

обращаться за помощью, особенно женщинам. В комнатах АН почти 
нет тайских женщин. Где-то в глубине души я знаю, что многие всё еще 
страдают. Где же вы, сестры? 

У меня был удивительный опыт на Первой конвенции Азиатско-
тихоокеанского Форума в Непале, в городе Катманду. Конвенция 
уделила нам, женщинам, особое внимание, АТФ приветствовал нас с 
распростертыми объятиями. Это программа для всех, независимо от 
половой идентификации. Конвенция наполнила меня надеждой, что 
однажды в местном сообществе АН будет много тайцев и что тайки тоже 

будут чувствовать себя в безопасности, собираясь вместе, как мы.
Во времена употребления я жила в городе, где проходили 

сотни собраний, а я ни разу даже не переступила порог хотя бы 
одного из них. И вот я здесь, в Таиланде, где собрания редки, 
а ресурсы ограничены. Мне нужно верить, что, волею судьбы 
оказавшись здесь со знанием двух языков и готовностью слу-
жить, я стала частью плана, намного большего, чем я. Ведь мы 
действительно можем сохранить то, что получили в АН, только 
отдавая это другим.

Нат А, Чиангмай, Таиланд

Перепечатано из Новостей Азиатско-тихоокеанского форума, №44, Май 2017 
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NA WORLD SERVICES NEWS

WHAT’S HAPPENING IN NA WORLD SERVICES THAT YOU MAY 

WANT TO KNOW...

We hope you will continue to forward this page by email, or copy it for interested members, your ASCs, 

and your RSCs. We continue to encourage people to obtain e-subs to The NA Way and NAWS News.  

VOLUME ELEVEN | ISSUE FIVE | NOVEMBER 2015
World Convention: A preliminary report for WCNA 36 is included with this issue of NAWS News. Greater 

than budgeted expenses and a lower 

event. On the positive side, we are already seeing Fellowship growth and PR opportunities in Brazil as a 

result of the event. We want to again thank the members of the support workgroup and the other local 

The 2016 Conference Agenda Report (CAR) is available at www.na.org/conference, or from the WSO at 
CAR. 

Conference participants are invited to join the World Board for a webinar on December 12 at 10 am PST.

Traditions Project: The approval form of the Traditions workbook, “Guiding Principles—The Spirit of Our 

Traditions,” is available as part of the CAR on the Conference webpage. We are thankful to all the members 

who participated in the process. 
Surveys in the CAR will be used to gather information from the Fellowship on what recovery literature and 

service material they want and their ideas for Issue Discussion Topics for the next cycle. Additionally, we 

Planning Our Future packet: This will include the results from the Role of Zones workshops, a snapshot of 

data for zones today in NA, and a narrated PowerPoint on the future of the WSC. These materials will 

be available online at www.na.org/future or by a link on the Conference webpage.

2016 Conference Approval Track (CAT): The CAT material will contain the NAWS Strategic Plan, budget, 

project plans, and WSC seating recommendations and applications. It will be available online on the  

Conference webpage or from the WSO at $11.00, including tax and shipping.

Decision Making at the WSC: Also included in the 2016 C AT material will be proposed tools and  

resources to assist the WSC cofacilitators, along with proposals for better discussing ideas at the WSC and for  

forwarding input to the NAWS Strategic Plan. Delegates will also have the opportunity to include ideas 

and issues for Fellowship discussion in the CAT in addition to the opportunity they already have in the 

Conference Report. The deadline for inclusion in the CAT is 15 December 2015. We will also be experiment-

ing with electronic voting at this WSC.  

PR Pamphlet: We anticipate that a draft of this resource focused on providing information for  

professionals regarding the medicalization of addiction treatment and the NA Third Tradition will be  

available in the next couple of months for a 90–day review by Conference participants. An e-blast will be 

sent when the pamphlet is ready.
Web Meetings:

  

send your name, trusted servant position, and region and/or area to events@na.org for conventions, 

HandI@na.org for H&I and Inmate Step Writing committees, PR@na.org for PR/PI trusted servants, and 

servicesystem@na.org for Service System. 
time in our history. We continue to encourage members to participate in the work of NA World Services 

to make our portal at www.na.org/contribute.  

Go to NAWS News at www.na.org/nawsnews

e | Chatsworth, California  91311  USA | worldboard@na.org
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Путь АН на WCNA37: 
Поделись волшебством 
ТВОЕГО выздоровления

• Создай «волшебный момент» и 
поделись ими с сообществом

• Очисть свой разум и создай 
прекрасную энеевскую раскраску

• Заполни Опрос читателей журнала 
Путь АН

• Оформи электронную подписку
• Собери сюжеты и истории в 

качестве Бродячего репортера 
журнала Путь АН

• Стань волонтером в зоне журнала 
Путь АН на WCNA 37

Заинтересовался? Пиши на 
naway@na.org

Загляни к нам в зону журнала 
Путь АН – неподалеку от зоны 

Мировых служб АН!

Что написано на этой записке  
из печенья с предсказанием?

Фото: Конор Эйч, Дублин, Ирландия

Следующий конкурс 
«Подпиши картинку»

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

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

www.na.org/nawsnews
www.na.org/reachingout
www.naway.org
www.na.org/subscribe
www.na.org/localresources
www.na.org/projects
www.na.org/webinar
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Зависимая-трансгендер 
Я зависимая-трансгендер с 34 годами чистого времени. Я посещаю собрания 4-5 раз в неделю и занимаюсь 

служением. Я живу в географически изолированной местности, ближайшая ко мне группа АН находится в 15 
километрах от моего дома и проводит собрания дважды в неделю. До следующей ближайшей группы мне 
нужно ехать примерно 70 километров. Когда у меня не получается туда выбраться, я посещаю собрания других 
сообществ, но мое сердце всегда с АН и только в АН я делаю Двенадцатый Шаг. Я бы хотела посещать только 
собрания АН, но здесь, в горах, их попросту нет. Наше местное собрание АН посещает в среднем от трех до 
восьми энеевцев, а не раз бывало и такое, что приходила только я одна.

Я регулярно посещаю рабочие собрания нашего комитета по обслуживанию, у меня даже есть там служение. 
Мой первый спонсор был председателем нашего литкома, и он передал мне это служение, когда у меня было 
около полутора лет чистоты. В то время вся литература нашей местности помещалась в одном чемодане. На 
протяжении многих лет я служила председателем литкома в нескольких местностях в разных штатах. Литера-
тура – мое любимое служение. Мне нравится мысль о том, что, когда я говорю «я несу весть», я именно это 
и имею в виду – буквально. На нашей местности около 30 или 40 групп, и мы каждый месяц распространяем 
литературу на две с половиной тысячи долларов, а наш запас литературы занимает целый большой стеллаж на 
складе. Я уже не председатель, но по мере возможности по-прежнему прихожу на склад и помогаю отгружать 
литературу, которую заказывают наши группы.

Ранее я упомянула, что я трансгендер. Причина, по которой я это упомянула, заключается в том, что именно 
Анонимные Наркоманы сыграли ключевую роль в том, что я открылась и поменяла пол. Я посещала несколько 
групп самопомощи для таких людей, как я, но мне никогда не удавалось найти на этих собраниях то, что я нашла 
в АН – решения. Сообщество трансгендеров сильно страдает от зависимостей, депрессий и тому подобных 
проблем. Я читала исследования, в которых говорится, что взрослые трансгендеры в 14 раз чаще задумыва-
ются о суициде и в 22 раза чаще пытаются покончить жизнь самоубийством, чем обычные люди. На собраниях 
групп самопомощи для трансгендеров, которые я посещала, очень много говорится о проблемах, но так мало 
– о каких-либо других решениях, помимо хирургического вмешательства. Я считаю, что это вовсе не решение 
«настоящей» проблемы. Для меня «настоящими» проблемами были нехватка принятия себя и страх всего, что 
касается саморазоблачения.

Так что я хранила свой секрет в течение долгого времени, в том числе первые 29 лет моего выздоровления. 
После того, как решение открыться было принято, я увидела, как применение принципов АН позволило мне выра-

сти и стать счастливой женщиной. Такие принципы, 
как честность, принятие, целостность, готовность, 
вера и постоянство превратили меня в ту личность, 
которой я сегодня являюсь. Любовь и принятие со 
стороны всех людей в наших комнатах помогли 
мне так сильно, что это невозможно выразить 
словами. Я все еще планирую хирургическое вме-
шательство в не очень далеком будущем, однако 
это всего лишь вопрос физических изменений, а 
не духовного решения. Это духовное решение АН 
дарит мне на протяжении вот уже 34 лет и будет 
продолжать это делать, день за днем, пока я не 
получу свою медальку со знаком бесконечности 
(которую, впрочем, я отнюдь не спешу получить).

Стефани П, Колорадо, США
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Наконец-то
Меня зовут Шахряр и я зависимый. 

Я всегда любил быть заметным, при-
влекать внимание. Мне нравилось 
быть крутым, мои друзья всегда были 
старше меня, а их привычки всегда 
были противозаконными. Но в глубине 
души у меня всегда было странное чув-
ство, которое делало меня несчастным 
из-за того, чем я занимался. Казалось, 
всё в моей жизни стремилось сделать 
меня зависимым. Вначале я употреблял 
наркотики для удовольствия, но через 
несколько лет превратился в опасного 
наркомана, который сметал все на 
своем пути в поисках наркотиков. Я 
стал профессиональным вором и иде-
альным паразитом, который воровал 
у друзей и близких. Я также несколько 
раз попадал в тюрьму за употребление 
и хранение наркотиков. Я принимал 
решение бросить употребление, но не 
мог его выполнить. Я решил жениться, 
думая, что женитьба, возможно, помо-
жет мне, но эта мечта тоже оказалась 
разбита. В итоге меня бросили все – и 
родители, и друзья, и моя любимая 
жена. Я остался совсем один. 

В конце концов один из моих близ-
ких друзей донес до меня весть АН. 
Я не поверил, что зависимый может 
начать оставаться чистым и выздо-
равливать, потому что я испробовал 
все варианты бросить, и каждый раз 

у меня ничего не получалось. Я до сих 
пор не до конца понимаю, что случи-
лось, но та ночь была одной из самых 
прекрасных, что я когда-либо видел. 
В моей прошлой жизни мои самые 
любимые люди хотели, чтобы я умер. 
После того собрания случилось чудо, и 
мечты такого зависимого, как я – кото-
рый всего лишь хотел остаться чистым 
хотя бы одну ночь – стали воплощаться 
в реальность. Той ночью меня кто-то 
обнял – кто-то, кто даже меня не знал! 
Тот добрый энеевец крепко сжал мою 
руку, делясь со мной чистой любовью. 
По рекомендации других энеевцев я 
начал ходить на собрания регулярно. 
Я выбрал спонсора и начал работать 
по Шагам. И по мере того, как я рабо-
тал по Двенадцати Шагам Анонимных 
Наркоманов, у меня постепенно начало 
получаться менять свое поведение.

Нет ничего более драгоценного, чем 
один выздоравливающий зависимый, 
помогающий другому зависимому, и 
поэтому я тоже начал помогать дру-
гим. Мой спонсор помог мне принять 
решение возместить ущерб. Тот день, 
когда я возместил ущерб своей сестре, 
был настолько удивительный и счастли-
вый, что я буду помнить его до конца 
своих дней. моя семья простила меня, 
и через четыре с половиной года моя 
жена вернулась ко мне домой. После 
того, как мы прожили вместе с ней еще 
один год, у меня родился сын – прямо 
на мой шестилетний юбилей чистоты – 
и он является для меня самым лучшим 
подарком из тех, что даровал мне Бог. 
Скоро моему сыну исполнится шесть 
лет, а у меня будет 12 лет чистоты. 

Я ценю АН. Я обязан жизнью Ано-
нимным Наркоманам, и лучшие мгно-
вения моей жизни – это те, когда я 
делюсь своим выздоровлением с еще 
одним зависимым. Служить другому 
зависимому – это все равно, что застра-
ховать свою жизнь.

Шахряр Н, Тегеран, Иран

История успеха
Вся эта история с зависимостью и 

выздоровлением началась, когда я 
был еще молодым. Я был зависимым 
от всего, что помогало мне чувствовать 
себя хорошо, и от того, что дарило мне 
естественный кайф. Я много занимался 
спортом. Чувство принятия со стороны 
друзей было неотъемлемой частью 
моей жизни – и я зависел от него. Я 
постоянно находился в поисках еще 
более невероятного и трудного под-
вига, который я мог бы совершить. Я 
был очень мотивирован и по-насто-
ящему предан тому, чем занимался, 
например, учебе и командным видам 
спорта. Я хорошо и прилежно учился и 
еще прилежнее отрывался на вечерин-
ках. Мне было плевать на состав нар-
котиков. Бег давал мне естественный 
приход, но те химические вещества, 
которые выделялись в моем организме 
от бега, побудили меня искать более 
сильный кайф. В школе я становился 
членом множества различных тусовок, 
в том числе тех, где употребляли нар-
котики. Я начал злоупотреблять веще-
ствами, к которым у меня был доступ, и 
бросил бегать. Постепенно наркотики, 
которые я употреблял, захватили кон-
троль над моей жизнью.

Я поступил в колледж, но был 
исключен оттуда из-за эмоциональ-
ного срыва. Я был психически неста-
билен и мои близкие забрали меня 
из колледжа. Я постепенно дегради-
ровал, но потом произошло что-то 
невероятное – меня познакомили с 
выздоровлением и сообществом АН. Я 
обрел психическую стабильность через 
систему выздоровления. Сегодня моя 
жизнь – это поистине история успеха. 
В этой истории я уже около года рабо-
таю на работе. Когда я был психически 
нестабилен, я даже месяца не мог 
продержаться на одном месте. Чистые 
дни складываются из чистых часов и 
чистых минут. Я выздоравливаю все-
рьез и надолго и являюсь примером 
успешного человека для моих коллег, 
близких и для всего общества.

Сегодня у меня бывают дни зави-
симости и дни выздоровления. Дни 
зависимости – это когда болезнь под-
нимает голову, и я ведусь на дефект, 
обиду или что-нибудь другое, являю-Рич В, Южная Каролина, США  



Подпишись на электронную версию The NA Way и других периодических изданий Мировых служб АН на www.na.org/subscribe  7

щееся прямым результатом того, что 
у меня есть болезнь зависимость. Я 
принимаю участие в выступлениях и 
регулярно упражняюсь. Я живу полной 
и насыщенной жизнью. Моя цель – это 
протягивать руку новичкам и поддер-
живать их в трудную минуту. У меня 
также есть мечты, которые исполня-
ются благодаря АН. Наше сообщество – 
это сила, про которую я даже подумать 
не мог, что она реальна или что она 
может меня спасти. Предметом моей 
зависимости был бег, тренировки, 
искусство и фотография, а наркотики 
были препятствием на моем пути, кото-
рое привело меня туда, где я сейчас. Я 
живу без наркотиков только сегодня, 
и хочу поблагодарить АН за все, что 
уже есть в моей жизни и за то, что в 
ней еще появится. Сегодня я выбираю 
выздоровление.

Крейг М, Мичиган, США

Служение 
укрепляет

Из историй, подобных моей, обычно 
рождаются мечты. Когда я впервые 
попала в выздоровление, я вообще 
не догоняла концепцию других – все 
было только про меня, мне и моё. Я 
не понимала, что такое служение. Это 
было чем-то, что делали другие, да? Я 
думала, что еще не готова к служению. 
Что мне нужно больше опыта выздо-
ровления. Правда заключается в том, 
что служение помогает мне подгото-
виться ко многому в жизни и научиться 
делать то, что я должна делать.

Так что я начала со служения чайхан-
щика, а потом помогала открывать 
новую группу. После этого я взяла 
служение на телефонной линии, а 
потом стала ПГО той группы, которую 
помогала открывать. Я пишу эти строки, 
занимая позицию Председателя подко-
митета ТЛ нашей местности.

Я никогда не думала, что у меня 
получится прекратить употребление 
наркотиков, потерять желание употре-
блять и обрести новый путь в жизни. 
Я была абсолютно уверена в том, что 
я буду употреблять наркотики, пока 

не сдохну. Я не могу поверить, что это 
я – тревожная, неловкая, неуклюжая 
я, которая ненавидит быть в центре 
внимания и совершенно не годится на 
роль лидера. Но сегодня я знаю и пони-
маю, что заниматься служением – это 
вообще не про меня, это про других. Так 
что для того, чтобы это делать, я могу 
стать кем угодно. Благословения, кото-
рые наполняют сегодня мою жизнь, 
просто невозможно описать словами.

Линди П, Кейптаун, Южная Африка

Непрерывный 
процесс

Меня спасло спасло то, что я начал 
жить по законам жизни в Сообществе 
под названием «Анонимные Нарко-
маны». Эта программа изменила мои 
уязвимые места, комплексы, страхи, 
недостаток веры, безответственность, 
склонность к манипуляциям, а осо-
бенно – мою склонность к изоляции. У 
меня больше нет проблем с тем, чтобы 
иметь постоянную работу, и я больше 
не верю в то, что умру в употреблении. 
Сегодня я – полезный член общества, 
на которого можно положиться, и я 
улучшил каждую сферу своей жизни.

У своих дефектов характера я нау-
чился тому, что я не лучше и не хуже 
других людей, я всего лишь тот, кто я 
есть. Критика, обман и конфронтация 
проявлялись в моем поведении всю 
мою жизнь. Отрицание и эго постоянно 
сопротивляются изменениям, и это 
затрудняет процесс выздоровления. 
Моя болезнь стремится убедить меня в 
том, что это не про меня, со мной такого 
не случится, я никогда не буду делать 
то, что делают другие энеевцы. Зависи-
мость всеми силами пытается удержать 
меня подальше от того единственного, 
что только и может спасти мою жизнь.

Я продолжаю исцеляться, особенно 
когда занимаюсь служением нашему 
Сообществу – чтобы любой страдаю-
щий зависимый, который ищет выздо-
ровления, знал про АН. Я разоблачал 
свою болезнь множество раз в самых 
разных ситуациях, которые со мной 
происходили – смерть двух моих детей, 

разрыв отношений, развод, банкрот-
ство, переезд. Но я также вырос и 
многому научился в доверительных 
отношениях с выздоравливающими 
друзьями из АН, которые сыграли клю-
чевую роль в моем выздоровлении.

Так что выздоровление – это продол-
жающийся процесс. Процесс познания, 
процесс обретения зрелости, он помо-
гает мне меняться и исцеляться. Работа 
по Шагам, спонсорство, обращение за 
помощью к профессионалам, служе-
ние АН и обществу являются для меня 
составными частями этого процесса. 
Я нахожу решения в помощи одного 
зависимого другому: общаясь со своим 
спонсором, подспонсорными, нович-
ками и ветеранами. Благодаря этому 
опыту и нашей программе, сегодня 
я отвечаю за свои поступки и живу в 
мире. Сегодня я свободен.

Хосе Р, Коразол, Пуэрто-Рико

Photo: Sabrina E, where, where

ПОТОМУ ЧТО ИНОГДА, ПОТОМУ ЧТО ИНОГДА, 
КОГДА ТЕБЕ НУЖНО КОГДА ТЕБЕ НУЖНО 
ПРОВЕРИТЬ СВОИ ПРОВЕРИТЬ СВОИ 

ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ, ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ, 
У ТЕБЯ НЕТ ПОД У ТЕБЯ НЕТ ПОД 
РУКОЙ ТЕТРАДИ. РУКОЙ ТЕТРАДИ. 

Сабрина И, Западная Вирджиния, США

И ПОРОЙ ВЕЩИ, И ПОРОЙ ВЕЩИ, 
ЗА КОТОРЫЕ ТЫ ЗА КОТОРЫЕ ТЫ 
БЛАГОДАРЕН, В БЛАГОДАРЕН, В 

ОБЩЕМ-ТО, ВОВСЕ ОБЩЕМ-ТО, ВОВСЕ 
И НЕ ВЕЩИИ НЕ ВЕЩИ
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Представь себе свободу  
WCNA 22: 3–6 Сентября 1992

Торонто, Канада
Примечание редактора: в отличие от того, как это происхо-
дит сейчас, в 1992 году место проведения Мировой кон-
венции АН определялось путем подачи заявок, и местный 
ОРК, чья заявка выигрывала, становился подотчетен Совету 
директоров Мировой конвенции.

Осенью 1989 года группа из пяти энеевцев из Торонто 
встретилась обсудить возможность создать специальный зая-
вочный комитет, чтобы подать заявку на проведение Мировой 
конвенции. Двое из нас побывали на Мировой конвенции в 
Орландо, куда приехали тысячи зависимых, и мы были пере-
полнены страхом перед таким серьезным предприятием. 
На той первой встрече мы договорились собраться снова и 
внимательно прочитать руководство к подаче заявки.

В те времена в местность Торонто, включая Гамильтон 
и Барри, входило примерно 20 групп. Прошло примерно 
четыре года, как были сформированы Местный комитет 
обслуживания и Регион Онтарио. Торонто успешно принял 
200 участников первой региональной конвенции в Торонтском 
Университете.

Во время нашего собрания, на котором мы изучали руко-
водство по подаче заявки стало очевидно, что это дело нам 
не по зубам – и, как часто бывало в те ранние годы, мы даже 
близко не были к тому, чтобы с ним справиться. Ни у кого 
не было необходимого срока чистоты, достаточного опыта 
проведения местных или региональных конвенций, наша 
местность была слишком маленькой, и у нас практически не 
было шансов получить поддержку местности Торонто или 
региона Онтарио. При помощи духовной смеси слепой веры 
и мужества, мы приняли единогласное решение попробовать 
– несмотря ни на что!

Наша местность поддержала идею сформировать заявоч-
ный комитет, а вслед за ней нас поддержал и регион. Мы 
провели несколько встреч с администрацией города Торонто. 
Наша заявка включала стоимость аренды недавно постро-
енного в Торонто Конференц-центра, номера в нескольких 
отелях в центре города, различные мероприятия на разных 
площадках и перевозку участников конвенции между этими 
площадками. В течение нескольких месяцев заявка на прове-
дение WCNA 22 в 1992 году была подготовлена – всего за пару 
недель до крайнего срока. На нашем последнем собрании мы 
устроили ужин и упаковали заявку в посылку, которую затем 
отправили по почте в Офис Мирового обслуживания (ОМО). 
Наш заявочный комитет прекратил свое существование и 
теперь все было в руках Бога.

Несколько недель спустя мне позвонили из ОМО и под-
твердили, что они получили нашу заявку. Два сотрудника 
Офиса приехали в Торонто, чтобы встретиться с заявочным 
комитетом и внимательно рассмотреть каждый пункт нашего 
предложения. Мы провели вместе три дня. Все постепенно 
становилось вполне реальным – по мере того, как эти ребята 
делились с нами своим опытом и своим видением. Заявки 

также подали Монреаль и Ванкувер. В 1990 году Совет дирек-
торов Мировой конвенции принял решение о том, что WCNA 
22 пройдет в Торонто! Ура!

Ух ты! Вот это да! Мы сформировали ОРК в Торонто и 
начали двухлетний процесс планирования. Для начала мы 
прикинули посещаемость и составили бюджет. Пока мы 
планировали Мировую конвенцию, начался рост канадского 
сообщества в других местностях. ОМО приступили к запуску 
Канадского Центра обслуживания в Миссиссоге, который 
должен был помочь Мировым службам распространять 
литературу и другую продукцию по всей Канаде. Вскоре после 
открытия этого центра мы создали Канадскую Ассамблею 
(наш зональный форум). Наблюдать за тем, как канадский АН 
растет и взрослеет, было невероятно увлекательно.

За неделю до начала мероприятия около ста энеевцев 
приехали на шашлыки в домашний отель конвенции, и мы 
собрали несколько тысяч регнаборов. Сотни коробок суве-
нирки были сложены на паллеты в зоне разгрузки и нам еще 
предстояло провести инвентаризацию всего этого добра.

На WCNA 22 приехало более 4500 энеевцев и это был гран-
диозный успех! Многие ветераны, которые служили волон-
терами или просто приняли участие в Конвенции до сих пор 
выздоравливают. Я преклоняюсь перед первопроходческим 
духом нашего заявочного комитета: Мишель Ф, Сьюзан С, 
Рейчел А и Вэйн (не помню фамилию), а также удивительного 
ОРК и сотен волонтеров, которые и предопределили успех 
WCNA 22. Служение Председателя ОРК до сих пор остается 
одним из самых невероятных переживаний в моей жизни. Я 
написал это в июле 2017 – спустя 25 лет после WCNA 22 – и я 
думал о зависимых во всем мире, которые всё еще могут пред-
ставить себе свободу чистой жизни и выздоровления в АН! 

Шон С, Онтарио, Канада

http://www.orscna.org/english/area_meetings.php?id=1
http://www.orscna.org/english/index.php
https://www.canaacna.org/
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29 лет назад
WCNA 19, Орландо, Флорида… Я был там с тремя годами 

чистоты! Меня реально воодушевили ветераны, которые 
говорили о росте АН, и ВАУ – с тех пор мы увидели ТАКОЙ 
рост. Благодарен за то, что застрял в АН и был свидетелем 
всего этого и за то, что до сих пор наслаждаюсь своей новой 
чистой жизнью. Только сегодня, когда будет проходить эта 
Конвенция [WCNA 37], у меня во что бы то ни стало будет 31 
год чистоты. Обнимаю и люблю вас всех!

Дункан Б, Калифорния, США

WCNA 19: Волшебство 
было реальным

Волшебные воспоминания
Я в восторге от того, что в этом году Мировая конвенция 

АН снова пройдет в Орландо, потому что я был на WCNA 19 
в Орландо в 1989-м. У меня было пять лет чистоты, и я уже 
побывал на двух предыдущих Мировых конвенциях – в Новом 
Орлеане в 1987-м и в Анахайме в 1988-м. Так что я чувствовал 
себя, как опытный выздоравливающий зависимый, этакий 
завсегдатай мировых конвенций АН.

Во Флориде я был второй раз в жизни, чуть раньше в 1989-м 
я ездил на Всемирную Конференцию обслуживания в Май-
ями. Орландо был просто великолепен. Город стоял на ушах, 
потому что как раз во время проведения Мировой конвенции 
дебютировала профессиональная баскетбольная команда из 
Орландо – Мэджик (англ. «Волшебство» – прим. пер.). Слово 
«волшебство» в теме нашей Конвенции совпало с названием 
их команды. Повсюду были расклеены постеры с нападающим 
(тощим новичком по имени Шакил). Каждый разговор с мест-
ными сводился в итоге к этой теме.

Самым волнующим переживанием для меня было щеголять 
в моем конвенционном пиджаке, на котором была надпись 
«Волшебство реально». О, как же я любил этот пиджак, и как 
я ненавидел себя за то, что потерял его спустя несколько лет. 
Я в полном восторге по поводу того, что тема и эмблема WCNA 
в этом году практически совпадают с темой и эмблемой WCNA 
19. Жду не дождусь, когда я куплю себе новый пиджак. В этот 
раз я очень постараюсь его не терять.

Мое последнее воспоминание может кому-то показаться не 
таким и уж волнующим. Я помню Джона К, благодарного выз-
доравливающего зависимого из Нью-Йорка, который носился 
по конвенции и собирал подписи под петицией в Мировой 
Офис – с просьбой о том, чтобы время от времени на танцах 
ставили музыку, под которую могли бы танцевать афроаме-
риканцы. Я не помню, чтобы на WCNA 19 было так уж много 
афроамериканцев, но я отлично помню Джона и эту петицию. 
Я помню, как я был тронут и преисполнен готовностью эту 
петицию подписать.

Это забавно, потому что недавно ко мне обратились 
несколько энеевцев с просьбой отправить в Мировые службы 
АН и Мировой совет запрос на включение степпинг-сета в 
программу WCNA 37. Степпинг-сет – это танец, популярный в 
среде афроамериканских энеевцев, который включает в себя 
музыку в стиле R&B. Я отправил этот запрос, и я верю, что 
Джон гордился бы мною. Очень скоро мы узнаем, будет ли 
этот запрос удовлетворен. Многое откроется!

Дэвид В, Джорджия, США

Обратно в Орландо
WCNA 19 в 1989-м – Волшебство реально – была моей 

первой Мировой конвенцией. У меня было три года чистоты, 
чудесная жена и двое маленьких детей. Мы проводили день 
с «большим грызуном», а когда дети валились с ног от уста-
лости, мы возвращались в отель, укладывали их в кроватки, 
и я мчался по шоссе на конвенцию. Дети выросли (один из 
них выздоравливает), брак закончился, мышь по-прежнему 
делает свое дело. А я… я возвращаюсь в Орландо на WCNA 
37! Я так же полон восторга, как и в те дни, когда впервые 
в жизни попал на Мировую конвенцию 1989 года, просто 
я стал чуть старше и, надеюсь, чуть мудрее. Волшебство 
по-прежнему реально! 

Анонимно, Калифорния, США

Волшеб

Жми сюда, если хочешь почитать другие 
истории от участников WCNA 19.

Гэри и Венди П, Аризона, США

https://www.na.org/subscribe
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Впервые в истории ВКО
• Некоторые участники подключались через интернет: 

Делегат и Замделегата региона Иран, а также Замделегата 
региона Австралия. Они приняли участие в Конференции 
виртуально, поскольку не смогли получить визы.

• Зональные делегаты из пяти зональных форумов были 
участниками без права голоса. Были представлены следую-
щие форумы: Азиатско-тихоокеанский Форум, Канадская 
Ассамблея АН, Европейский Съезд Делегатов, Русскоязыч-
ный Зональный форум и Южный Зональный форум.

• Ни на одной из рабочих сессий больше не использова-
лась парламентская процедура. Решения принимались с 
помощью промежуточного формата «принятия решений 
на основе консенсуса». 

• Регионы Большой Сан-Паулу, «КАК» (HOW) и Рио-де-Жа-
нейро приняли участие как голосующие члены.

Всемирная Конференция обслуживания 2018 года про-
ходила с 28 апреля по 5 мая в Калифорнии, в местечке под 
названием Вудленд-Хиллз. Каждые два года все Мировые 
службы собираются на ВКО, чтобы рассмотреть вопросы и 
проблемы, значимые для нашего всемирного Сообщества. 
ВКО поддерживает всё Сообщество в целом в соответствии с 
групповым сознанием АН. 

Вот уже несколько лет, как ВКО постепенно переходит от 
использования парламентской процедуры к принятию реше-
ний на основе консенсуса. Конференция 2018 еще больше 
приблизилась к этой модели. Также на этой Конференции 
многие события произошли впервые в истории, включая 
сессию, посвященную открытию ВКО, довольно удачно 
названную «Первым делом главное». Эта сессия стала для 
всех участников возможностью представиться, познакомиться 
и просто побыть вместе в духе единства – перед тем, как 
приступать к рабочим вопросам. В конце этой сессии была 
произнесена Молитва о Душевном покое на языках всех 
присутствующих участников (в этом году было 25 разных 
языков) – и электронная версия данного выпуска журнала 
Путь АН включает в себя аудиозапись этого трогательного 
духовного события. 

На страницах журнала мы, к сожалению, не можем 
рассказать тебе обо всех подробностях ВКО, кото-
рая продолжалась 8 дней, но мы очень постара-
лись выбрать несколько самых ярких моментов. 
Если тебе интересно узнать об этом мероприятии 
побольше, мы предлагаем тебе зайти на страничку 
www.na.org/conference – помимо всего прочего, там уже 
опубликован черновик краткой информации о принятых 
на ВКО решениях.

  Чтобы послушать Молитву о 
Душевном покое на 25 языках, 

кликни  сюда.

Дискуссия в одной из малых групп ВКО – ДР 
Ирана участвует через интернет (на экране ноутбука)

Сессия, посвященная открытию ВКО завершается 
Молитвой о Душевном покое на языках всех 
присутствующих участников kонференции

нас в нашей принас в нашей при
Эта цель объединяетЭта цель объединяет

верженности верженности 
нас в нашей при
Эта цель объединяет

верженности 
сообществу.сообществу.сообществу.BKO 2018BKO 2018BKO 2018

www.na.org/conference
https://www.apfna.org/
https://www.canaacna.org/
https://szfna.org/
https://www.canaacna.org/
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Итоги выборов ВКО 2018
Мировой совет

Хаммед А-Т
Ирэн Си
Либ И
Пол Ф
Тана А

Йоэль Джи 
Панель человеческих ресурсов

Крэйг Р
Натанаэль М

Ко-фасилитатор ВКО
Дэниел Си

Более подробная информация о 
ВКО доступна в NAWS News

(www.na.org/nawsnews), в черновике Краткого 
содержания принятых решений и других 

документах (www.na.org/conference).

Горячие темы для
обсуждения 2018–2020
(На ВКО были выбраны две самые популярные темы опроса 
Сообщества в рамках Материалов к повестке Конференции 
(МПК), а Мировой совет добавил третью тему на своем 
июньском собрании.)

• Как сделать служение привлекательным
• Как нести весть АН и акцентировать привлекательность 

сообщества
• Какое отношение заместительная терапия (ЗТ) имеет к АН

Проекты 2018–2020
• ВКО будущего
• Новая книга ежедневных медитаций
• ИП «Психическое здоровье/Психические заболевания»
• Обучение и инструменты

 - Инструментарий для местного обслуживания
 -  Инструментарий для проведения конвенций 

и мероприятий

Если по какой-либо причине нам придется совершить 
аварийную посадку на «море смущения», то на этот случай в 
конце салона расположены Базовые тексты. Достаньте их из 
пластиковой упаковки и просто откройте. Они представляют 
собой отличное надувное спасательное средство. 

Сегодня у нас на борту есть образец нового аварийно-спа-
сательного оборудования. Это индивидуальное спасательное 
средство, разработанное компанией «Эго». Мы пришли к 
выводу, что это оборудование работает намного лучше, если вы 
НЕ используете его. Тем не менее, оно может срабатывать авто-
матически. Позвольте мне повторить это еще раз: пожалуйста, 
не используйте эго! Нет ничего более опасного на борту нашего 
самолета, чем раздутое эго. Если вы заметите, что у одного из 
ваших попутчиков случайно сработало эго, пожалуйста, скажите 
ему об этом, только имейте в виду, что его первая реакция на 
ваше замечание скорее всего будет защитной.

Мы счастливы, что вы летите с нами. Пожалуйста, переве-
дите спинки кресел в вертикальное положение и пристегните 
ремни безопасности для подготовки к взлету. Большое спасибо 
за выбор авиакомпании «Авиалинии ВКО». Мы искренне 
желаем вам плодотворного полета.

Арни Х-Г, Онтарио, Канада

Мы рады приветствовать вас на борту нашего воздуш-
ного судна. Спасибо за то, что присоединились к нам на этой 
неделе в нашем полете к душевному покою. Расчетное время 
прибытия – пятое мая. Наш полет будет проходить на высоте 
примерно от одного до трех метров (да, я знаю, что все мы 
когда-то «летали» намного выше). Вам сегодня повезло, вы 
оказались в хороших руках – ведь управлять самолетом будет 
очень заслуженный и опытный пилот, сам Бог. 

Мы просим вас не забывать применять Шаги и надежно 
закрепить ваш «багаж» на время полета. Как только мы вый-
дем на заданную высоту, вы сможете свободно перемещаться 
по салону самолета. Для вашей безопасности, мы просим вас 
оставаться пристегнутыми, когда вы сидите. 

В случае турбулентности будет загораться лампочка 
«чувства». Пожалуйста, не паникуйте. Спонсоры выпадут из 
отделения над вашей головой автоматически. Пожалуйста, 
используйте их, дышите нормально и работайте по Шагам 
– или просто позвоните им и попросите о помощи. Если вы 
путешествуете с новичком, пожалуйста, сначала поработайте по 
Шагам сами, и только потом одевайте программу на новичка. 

Добро пожаловать 
на Авиалинии BKO 

После минуты молчания, Молитвы о 
Душевном покое и воодушевляющего при-
глашения всех участников на Всемирную 
Конференцию обслуживания, Председатель 
Мирового совета Арни Х-Г предложил им 
следующий «полетный инструктаж» 

Исполнительный директор МСАН и председатель Мирового совета на ВКО 2018

https://www.na.org/subscribe
https://www.na.org/?ID=IDT-IDT&ID=IDT-IDT
https://www.na.org/?ID=projects


12    The NA Way Magazine – Russian

Статистика ВКО 2018
• В Конференции приняли участие 114 Делегатов из 118 

регионов-участников. Иран участвовал через интернет. 
Представители Дании, Эквадора, Эль-Сальвадора и Фран-
ции приехать, к сожалению, не смогли. 

• Из 114 Делегатов 65 были из США, 5 из Канады и остальные 
44 из других стран.

• Из 89 Замделегатов 63 были из США, 4 из Канады и 22 из 
других стран. Замделегаты Ирана и Австралии участвовали 
через интернет. 

• Всего было 154 мужчины и 67 женщин – Делегаты и Замде-
легаты регионов, члены Мирового совета и Делегаты зон. 

• Участники конференции приехали из 39 стран и говорили 
на 25 языках (судя по языкам молитвы о Душевном покое 
в конце сессии «Первым делом ¬– главное»).

• На этой ВКО было 127 голосующих членов – 114 Делегатов 
регионов и 13 членов Мирового совета. А также было 89 
Замделегатов регионов, 5 делегатов зон, 4 члена Панели 
человеческих ресурсов, 2 ко-фасилитатора, 3 переводчика 
и 1 парламентарий. 

• Получили голоса три новых региона: Нидерланды, Мекси-
ка-Оксиденте и Украина. 

• Было одобрено 36 предложений, 1 отправлено на дора-
ботку в Мировой совет, 21 – отклонено и 7 были сняты или 
не представлены. Вот некоторые из предложений, которые 
были одобрены: 
 - Предложение 1: Предложение 1: Разработать проектный 

план по созданию ИП из СП «Социальные сети и наши 
путеводные принципы».

 - Предложение 5: Создать Молитву служения АН, используя 
слова, которые уже есть в Базовом тексте, заменив слово 
«писать» на слово «служить»: 

БОЖЕ, дай нам мудрость, чтобы мы могли писать 
служить в соответствии с Твоим Божественным 
замыслом. Укрепи в нас ощущение Твоей цели. Сде-
лай нас служителями Твоей воли и даруй нам узы 
бескорыстия, чтобы этот текст был поистине 
Твоей работой, а не нашей – чтобы нигде и никогда 
ни одному зависимому не пришлось бы умереть от 
ужасов зависимости. 

 - Предложение 9: Разработать проектный план по созданию 
или переработке издания, посвященного проблеме заме-
стительной терапии (ЗТ). (На своем июньском собрании 
Мировой совет добавил ЗТ в Горячие темы для обсуждения 
сообществом, что поможет в создании проектного плана).

 - Предложение 12: Проводить неделю СО начиная с 2019 года.
 - Предложение 13: Уполномочить Мировой совет планировать 

и проводить в течение года больше особенных дней, наподо-
бие Дня Единства.

 - Предложение 16: На ВКО 2020 представить проектный план 
по роли зон, их взаимодействию с глобальным Сообществом и 
интеграции участия зональных делегатов в процесс принятия 
решений на ВКО. 

 - Предложение 18: Любой зональный форум, в который входят 
два или более регионов без права голоса на ВКО, может по 
собственному усмотрению отправить на ВКО единого Делегата 
зоны, чтобы он представлял там эти регионы.

 - Предложения 19, 20, 21: Делегаты зон имеют один голос на 
ВКО; к ним применима та же политика возмещения расходов, 
как и к Делегатам регионов (расходы на проезд, проживание 
и питание); Замделегаты зон могут участвовать в ВКО с теми 
же правами и ограничениями, как и Замделегаты регионов. 

 - Предложение A: Одобрить удаленное участие в ВКО для тех 
участников Конференции, которые не могут приехать из-за 
проблем с визой. 

 - Предложения 26–29, 50–59 и 30: Процессуальные предло-
жения по проведению ВКО – в качестве эксперимента на 
Конференции 2018 года, но с тем, чтобы они вошли в поли-
тики и процедуры, если от них будет толк; а также одобрить 
протокол ВКО 2016.

 - Предложения 31, 32, 33, 34: Одобрить планы следующих 
проектов: ВКО будущего, Новая книга ежедневных медита-
ций, ИП «Психическое здоровье/Психические заболевания», 
Обучение и инструменты.

 - Предложения 35, 36: Одобрить бюджет и политику возмеще-
ния расходов на 2018-2020 годы.

 - Предложение 37: Распространить среди участников Конфе-
ренции служебные материалы, созданные проектами Инстру-
ментарий для местного обслуживания и Инструментарий для 
проведения конвенций и мероприятий, в качестве черновиков 
для вычитки, сроком на 90 дней, после чего им будет присвоен 
статус «Одобрено Мировым Советом».

 - Предложения 38, 39, 40: Дать право голоса на ВКО следующим 
регионам: Нидерланды, Мексика-Оксиденте и Украина.  

БОЖЕ, дай нам мудрость, чтобы мы могли служить в 

соответствии с Твоим Божественным замыслом. Укрепи 

в нас ощущение Твоей цели. Сделай нас служителями 

Твоей воли и даруй нам узы бескорыстия, чтобы то, 

что мы делаем, было поистине Твоей работой, а не 

нашей – чтобы нигде и никогда ни одному зависимому 

не пришлось бы умереть от ужасов зависимости.



Подпишись на электронную версию The NA Way и других периодических изданий Мировых служб АН на www.na.org/subscribe  13

2 2018
11:30 18:30

3 Sep

11:30a
5:30p

8:00p
10:30p

Ты можешь выяснить соответствие своему местному времени на 
странице  www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.
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Группа «Пионеры», Канзас, США (Путь АН, Октябрь 2014)

Выздоровление 
приходит в парк

В Порто-Алегри, столице самого южного 
бразильского штата Рио-Гранде-ду-Сул, есть 
парк под названием Реденсау. Он занимает 
огромное пространство площадью 370 000 ква-
дратных метров, посвященное спорту, распи-
тию мате (традиционный напиток), или просто 
отдыху и времяпрепровождению с семьей или 
друзьями. Однако, этот парк также облюбовали 
наркоманы и драгдилеры. Поэтому именно там 
25 февраля 2018 года прошло первое собрание 
под открытым небом группы Анонимных Нар-
команов под названием Milagres do Meio-Día 
(Полуденные чудеса).

Пришли примерно 12 энеевцев, а в перерывах между высказываниями было слышно пение птиц и шум 
высоченных деревьев, в окружении которых и проходило собрание. В самих высказываниях проскальзывали 
признания типа «я тут наркотики употреблял» и даже «а я тут наркотиками торговал». Акцент, тем не менее, 
был на выздоровлении. Перед тем, как завершить собрание, участники попрактиковали Одиннадцатый Шаг 
под звуки флейты, на которой сыграл один из них.

Да, в самом популярном городском парке, который так часто становится укрытием для преступников или 
убежищем для несчастных наркоманов, в то солнечное воскресенье именно выздоровление сделало про-
странство вокруг прекрасным, зеленым, здоровым и свободным.

Крис Б, Рио-Гранде-ду-Сул, Бразилия

Десятые Обучающие дни, Момбаса (Путь АН, Октябрь 2013)

Обращаемся к АН в разных странах с приглашением присылать фоточки 
помещений своих собраний или мероприятий. Извините, но мы не будем 
публиковать фотографии, на которых можно распознать лица членов АН. 
Пожалуйста, сообщите нам название группы или ме роприятия, местонахож-
дение, давно ли существует, каков формат или какие-то особенные ритуалы, 
а также пару слов о том, в чём уникальность этой группы или мероприятия 
для сообщества вашей местности. Шлите фоточки и текст на naway@na.org.

ÍÀØÈ ÔÎÒÊÈ
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Местность «Долина пионеров», 
Массачусетс, США (Путь АН, Октябрь 2016)

Кемпинг Au Coeur de la Nature («В сердце природы»); Квебек, 
Канада (Путь АН, Июль 2016)

Группа Nunca Mas Solos («Больше никогда не одиноки»), Сантьяго, Чили 
(Путь АН, Июль 2014)

Группа «Пока не сдохли», Колорадо, США 
(Путь АН, Апрель 2004)

Кемпинг местности «Голубой хребет», Вирджиния, США 
(Путь АН, Январь 2012)

Группа «Джей Америка», Рио-де-Жанейро, 
Бразилия (Путь АН, Октябрь 2006)

Группа «Вечер пятницы», Манчестер, Англия 
(Журнал Путь АН, Июль 2011)

www.naway.org
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Группа по изучению шагов Северного Голливуда (aka Сигарное собрание), 
Калифорния, США (Путь АН, Октябрь 2017)

Группа «Новая свобода», Техас, США (Путь АН, Январь 2005) Группа «Неса», Неса, Иран (Путь АН, Апрель 2017)

МКО «Северо-Западный Мичиган», Мичиган, США 
(Путь АН, Апрель 2015)

Группа «Чистые и свободные», Вайоминг, США (Путь АН, Октябрь 2014)

Семинар на Ассамблее по планированию, Хабаровск, Россия, 2013

www.naway.org
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1. Подписан ли ты на журнал Путь АН?
  Да: на электронную версию
  Да: на печатную версию (переходи к вопросу 4)
  Да: на печатную и электронную
  Нет (переходи к вопросу 4)
Если ответ «да», то как долго ты уже являешься подпис-
чиком?
_______________________________________________

2. Если ты электронный подписчик, как ты обычно чита-
ешь журнал?
  Я щелкаю по ссылке в рассылке
  На сайте www.na.org
  Не открываю/не читаю
Если ты не открываешь/не читаешь журнал, то почему?
_______________________________________________

3. Если ты читаешь журнал в электронном виде, какие из 
этих возможностей ты обычно используешь?
(отметь все подходящие варианты)
  Смотрю/распечатываю постер с обложки
  Читаю дополнительные материалы
  Смотрю/распечатываю дополнительные фоточки
  Открываю ссылки на сопутствующую литературу
  Открываю ссылки на сопутствующие энеевские 
сайты
  Я вообще не использую эти возможности
Если ты вообще не используешь эти возможности, то 

почему?: ________________________________________

4. Что ты можешь сказать про оформление журнала?
(отметь все подходящие варианты)
  Современный стиль
  Устаревший/старомодный стиль
  Статьи слишком длинные
  Статьи слишком короткие
  Слишком много контента
  Слишком большое размер (22 x 30 см)
Другое (уточни, пожалуйста)

6. По шкале от 1 до 10 (1=ужасно, 10=прекрасно) как бы 
ты оценил журнал Путь АН в целом?
_______________________________________________

7. Если это не 10, то чего тебе не хватает, чтобы ты оценил 
его на 10?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8. В какой стране ты живешь?
_______________________________________________

9. Как долго ты остаешься чистым?
Менее 1 года  21–25 лет
 1–5 лет  26–30 лет
 6–10 лет  30–40 лет
 11–15 лет  Более 40 лет
 16–20 лет

10. Сколько тебе лет?
Менее 17   50–59
 18–29   60–69
 30–39   70–79
 40–49   Более 80

_______________________________________________

5. Пожалуйста, оцени, насколько актуален или интересен для тебя каждый из разделов журнала. 
(1=вообще не актуально/не интересно, 5=чрезвычайно актуально/интересно)

Вообще не 
актуально/не 

интересно
Чуток актуально/

интересно
Нет мнения по 
этому вопросу

Весьма актуально/
интересно

Чрезвычайно 
актуально/
интересно

От редактора     
Тема номера/Умение делиться     
Центр обслуживания     
Развитие Сообщества/СО     
Наши фотки     
Конкурс «Подпиши картинку»     
Информация от Мировых Служб     
Календарь     
Новости продукции/Скоро     

Опрос читателей журнала Путь АН: помоги нам улучшить твой журнал

Можешь пройти опрос онлайн на странице 
h ps://www.surveymonkey.com/r/NAWay. 

Или заполнить его на бумаге и отправить нам по 
почте с пометкой NA Way Magazine Survey на адрес  

19737 Nordhoff Place; Chatsworth, CA 91311. 
Можешь также отправить нам его по факсу на 

номер +1(818)700-0700 или сфоткать и прислать 
фотку на email naway@na.org.

https://www.surveymonkey.com/r/NAWay
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Канада       
Saskatchewan 17-19 Aug; Southern Saskatchewan Area 
Convention 34; Core-Ritchie Centre, Regina; southskna.org/events
Prince Edward Island 19-21 Oct; Canadian Convention 26; 
canadianconvention.com

Дания       
Skanderborg 3-5 Aug; Convention & Camp 11; Audonicon, 
Skanderborg; namidtjylland.dk/konvent/index.htm

Финляндия       
Lahti 17-19 Aug; Finland Region Anniversary Convention 20; 
Sibelius Hall, Lahti; nasuomi.org/na30beta/in-english

Германия       
Berlin 7-9 Sep; Berlin Area Convention; Statthaus Bocklerpark, 
Berlin; na-berlin.de/de/service/bcvk

Индия
Goa 27-29 Sep; Bangalore Area Convention 8; The Byke Old 
Anchor, Goa; blacna8.org

Ирландия       
Letterkenny 19-21 Oct; Irish Regional Convention 33; Radisson 
Blu Hotel, Letterkenny; na-ireland.org

Мексика       
Tijuana 12-14 Oct; Baja Costa Area Convention; Gamma de 
Fiesta Inn, Tijuana; event info: 858.277.6438; (Mex) 664.491.5915 

Нидерланды       
Amsterdam 10-12 Aug; Netherlands Regional Convention 30; 
Pakhuis West, Amsterdam; nanl30.nl/en

Парагвай       
Asuncion 28-30 Sep; Paraguay Regional Convention 2; Granja 
Mi Retiro, Asuncion; na.org.py

Турция       
Fethiye Mugla 26-28 Oct; Turkey Regional Convention 16; Jiva 
Beach Resort Hotel, Fethiye Mugla; na-turkiye.org

Соединённые Штаты Америки       
Alabama 5-7 Oct; Greater Mobile Area Convention 21; Mobile 
Marriott, Mobile; gmacna.com
Arizona 21-23 Sep; Productive Members of Society Group 
Women's-Oriented Retreat 20; Whispering Pines Camp, Prescott; 
arizona-na.org
(2) 28-30 Sep; Southeastern Arizona Convention 4; Windemere 
Hotel, Sierra Vista; natucson.org/convention.html
California 2-5 Aug; Campout 9; Rollins Lake-Long Ravine 
Resort, Colfax; http://flyers.sonomacountyna.org
(2) 10-12 Aug; Mountain High Campout; Meeks Bay Resort, 
Tahoma; event info: msmiley71@yahoo.com
(3) 24-26 Aug; 11th Step Retreat 6; Belden Town Lodge/
Campground, Belden Town; event info: singinquigley@gmail.com 
(4) 5-7 Oct; First Band of Brothers Men's Convention; Holiday 
Inn, San Jose; bandofbrothersconvention.org

Colorado 24-26 Aug; Colorado Regional Women’s Retreat 5; 
YMCA Snow Mountain Ranch, Granby; wrcna3.org
Connecticut 24-26 Aug; Central Connecticut Area Spiritual 
Weekend 30; Enders Island, Mystic; ctna.org
Hawaii 25-28 Oct; Hawaii Regional Convention 26; Royal 
Lahaina Resort Hotel, Kaanapali; na-hawaii.org
Illinois 9-11 Nov; Greater Illinois Regional Convention 22; Four 
Points by Sheraton, Fairview Heights; centralillinoisna.org
Indiana 28-30 Sep; Central Indiana Area Convention 15; Crowne 
Plaza Indianapolis Airport, Indianapolis; centralindianana.org
Louisiana 9-11 Nov; Camp Recovery; Lake Bistineau State 
Park, Doyline; nlana.net
Maryland 14-16 Sep; Unity Retreat River of Hope 12; Lions 
Camp Merrick, Nanjemoy; cprna.org
Michigan 10-12 Aug; R&R at the Fort; Camp Fort Hill, Sturgis; 
michigan-na.org
(2) 9-11 Nov; Macomb Area Convention 8; Wyndam Garden, 
Sterling Heights; michigan-na.org/macomb-area/
Montana 28-30 Sep; Montana Regional Fall Convention 8; 
Radisson Hotel, Billings; namontana.org
Nevada 27-30 Sep; Region 51 Convention; Gold Coast Hotel 
and Casino, Las Vegas; region51na.org
New Mexico 25-26 Aug; White Sands Campout & Meeting 
Under the Full Moon; White Sands National Monument Park, 
Alamogordo; loma.riograndena.org
New York 20-23 Sep; Western New York Regional Convention 
22; Radisson Hotel Niagara Falls, Grand Island; nawny.org
(2) 18-20 Jan 2019; Nassau Area Convention 16; Huntington 
Hilton, Melville; nacna.org
North Carolina 3-5 Aug; Surrender to Win 16; Best Western 
Plus Hotel & Spa, Winston-Salem; tcana.org
Oregon 7-9 Sep; Ride 4 Recovery; Camp Remote, Myrtle Point; 
ride4recoveryoregon.com
(2) 12-14 Oct; Sisters in Spirit Women's Retreat; Kah-Nee-Ta 
Resort, Warm Springs; ccanasistersinspirt.com
Pennsylvania 28-30 Sep; Delaware County Area Convention 5; 
Marriot Renaissance Philadelphia Airport, Essington; nadelco.org
South Dakota 14-16 Sep; South Dakota Regional Convention 
21; Best Western Plus (Ramkota Hotel), Sioux Falls; sdrna.com
Texas 12-14 Oct; Frolic in the Woods 27; Garner State Park, 
Concan; eanaonline.org
Vermont 16-19 Aug; Back to Basics Campout 34; Boy's Camp, 
Wallingford; gmana.org
Virginia 3-5 Aug; Almost Heaven Area Convention 32; Northern 
Virginia 4-H Center, Front Royal; almostheavenareana.org
(2) 31 Aug-2 Sep; Marion Survivors Group Campout; Hungry 
Mother Lutheran Retreat Center, Marion; event info: mfisher71@
hotmail.com
Washington 17-19 Aug; Summer Sizzlers 30; Red Lion Hanford 
Inn, Richland; 3citiesna.org

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Информация о многодневных мероприятиях, а также мероприятиях, проходящих в даты между нашими публикациями, соответствует 

календарям, размещенным онлайн. Для посещения раздела о мероприятиях и получения подробностей о них следуй по адресу 
www.na.org/events. (если у тебя нет доступа в интернет, шли информацию о вашем мероприятии по факсу 818.700.0700 attn: NA Way 
или по пчте: The NA Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA).
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Основы ТЛ
Краткое руководство 
по эффективной 

координации телефонной 
линии, переработано из 
Руководства по СО.

Артикул 2117
Цена  US $1.85/1.54 €

Баннеры 2018
Карта регионов АН в мире с собраниями 

Артикул 9090    Цена  US $82.10/69.85 €
Артикул 9091    Цена  US $50.30/42.70 €ко

л

Хронология создания литературы АН 
Артикул 9095    Цена  US $104,10/88,50 €
Артикул 9096    Цена  US $63,70/54,10 €

Новости продукции МС

Африкаанс
IP #7: Is ek ’n verslaafde?

Артикул AF3107    Цена  US $0.25/0.22 €

IP #9: Leef die program uit
Артикул AF3109    Цена  US $0.25/0.22 €

IP #11: Borgskap
Артикул AF3111    Цена  US $0.25/0,22 €

IP #22: Welkom by Narkotika 
Anoniem

Артикул AF3122    Цена  US $0.25/0.22 €

Арабский
Информация об АН

مع لومات عن زمالة المدمنین المجھولین
Артикул AR2302    Цена  US $0.32/0.29 €

Малайский
Базовый текст (Пятое издание)

Narcotics Anonymous
Артикул BM1101    Цена  US $8.30/7.25 €

IP #7: Adakah Saya Seorang Penagih?
Артикул BM3107    Цена  US $0.25/0.22 €

Иврит
Группы АН и лекарственные 

препараты
 קבוצות אנ–איי וטיפול תרופתי
Артикул HE2205    Цена  US 

$0.33/0.28 €

https://cart-us.na.org/


Скоро!
Плакат с молитвой служения АН

К нашему набору постеров с молитвами мы добавили небольшой 
плакат с молитвой служения, одобренной на ВКО 2018

Артикул 9078    Цена  US $1.55/1.45 €

Базовая библиотека
Упакованный в коробку набор из пяти наших основных книг 
по выздоровлению в мягких обложках: Basic Text, Just for Today, 

It Works, Living Clean, and Guiding Principles

Африкаанс
Базовый текст (Пятое издание)

Narkotika Anoniem
Артикул AF1101    Цена  US $8.30/7.25 €

Японский
IP #7: 私はアディクトなのうか私はアディクトなのうか?
Артикул JP3107    Цена  US $0.25/0.22 €

IP #14: ある仲間の経験ある仲間の経験
――受け入れること、信じる心、――受け入れること、信じる心、

本気で取りかかろうとする決意について本気で取りかかろうとする決意について

Артикул JP3114    Цена  US $0.25/0.22 €

IP #16: 新しく来た仲間へ新しく来た仲間へ

Артикул JP3116    Цена  US $0,25/0,22 €

IP #22: ナルコティクス ナルコティクス 
アノニマスへアノニマスへ

ようこそようこそ

Артикул JP3122    Цена  US $0.25/0.22 €

IP #23: 施設や病院を出たあともクリー施設や病院を出たあともクリー

ンを続けるにはンを続けるには

Артикул JP3123    Цена  US $0.25/0.22 €

Польский
Ознакомительное руководство к АН

Wprowadzenie do Wspólnoty 
Anonimowych Narkomanów

Артикул PL1200    Цена  US $2.15/1.85 €

IP #21: Samotnik – Pozostawanie 
czystym w odosobnieniu

Артикул PL3121    Цена  US $0.33/0.28 €

Разрушительное и буйное поведение на собраниях
Zakłócające i agresywne zachowanie

Артикул PL2204    Цена  US $0.25/0.22 €

Португальский
IP #13: De Jovens Adictos 

para Jovens Adictos
Артикул PO3113    Цена  US $0.33/0.28 €

Русский
Социальные сети и наши 

путеводные принципы 
Артикул RU2207    Цена  US $0.33/0.28 €

Арабский
Это работает: как и почемуإنه ينجح

Артикул AR1140    Цена  US $9.00/7.90 €

Шведский
Жить чистыми: 

Путешествие продолжается
Living Clean: Resan fortsätter

Артикул SW1150    Цена  US $10.35/8.15 €

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