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Журнал The NA Way всегда рад письмам
своих читателей. В своем письме главному 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 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

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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Ух и напряженная неделька выдалась в ОМО! Помимо обычной рутинной колготни,
мы объявили дату открытия регистрации на 37 Мировую конвенцию АН! Все разговоры были только о Мировой конвенции в следующем году, и я думала о моей
первой Мировой конвенции 29 лет назад (которая тоже проходила в Орландо) и
испытывала чувство благодарности за ту удивительную жизнь, которую я обрела в
выздоровлении. Этот выпуск NA Way тоже дарит нам взгляд в прошлое, но в другой
момент – примерно 20 лет назад, после нескольких лет пребывания в процессе
инвентаризации, Мировые службы были реструктурированы, что также повлияло
и на наш журнал. Три совета директоров были объединены в один Мировой совет,
и структура, состоящая из множества подкомитетов была заменена системой стратегического планирования. Несколько рассылок, которыми занимались различные
подкомитеты, были закрыты, а в журнал Путь АН были включены регулярные новости Мировых служб АН и информационные блоки по служению. Чтобы отметить
эту 20-ти летнюю веху, мы включили в этот выпуск несколько статей из номера за
июнь 1997 (последнего в старом формате) и из номера за октябрь 1997 (первого
в новом формате). Нам пришлось отредактировать некоторые из этих статей в
плане содержания и объема, но электронная версия журнала включает в себя весь
исходный материал. Ты также можешь скачать номера журнала начиная с Октября
1997 на www.naway.org. Мы надеемся, что оглянувшись таким образом назад, ты
получишь удовольствие.
De J, Редактор
ИСПРАВЛЕНИЕ: В Июле 2017 мы неправильно подписали фотку на странице 10 –
мы написали, что она была сделана в Нигерии, а на самом деле это произошло в
Либерии. Спасибо Butch F за то, что заметил эту неточность.
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Электронные подписчики могут открыть
дополнительные страницы, кликнув здесь
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».
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Джимето
Собрание уже началось, когда он тихо вошел и осмотрелся. Почему он пересек
всю комнату и выбрал место прямо рядом со мной? Стиль его одежды показался мне
необычным. Он выглядел так, будто только что вышел из старого вестерна. По мере
того, как он устраивался рядом, я еле справился с порывом отодвинуть собственный
стул подальше от него. Я тогда не понял, почему мне захотелось отодвинуться от
Джимето, скорее всего это был какой-то страх – страх всего иного и незнакомого.
Возможно, дело было в его длинных, черных, как крыло ворона, волосах, или в его
рубашке из оленьей кожи и высоких шнурованных ботинках (которые, как я выяснил
позже, он сделал сам). Волосы доходили ему до середины спины. Часть волос была
перетянута кожаным ремешком и заплетена, а остальные тяжело свисали вниз. Он
носил выцветшие и рваные джинсы и от него пахло – не то, чтобы неприятно… чемто лесным, вроде дыма от костра.
Моя ошибка в оценке научила меня разнице между смирением и самоуверенностью. Я был настроен очень критично и негативно. Когда подошла его очередь
говорить, он произнес мягким голосом: «Меня зовут Джимето, я зависимый». В его
высказывании было что-то особенное. Я буквально потерялся в его словах. Как только
он начал высказываться, я почувствовал горькое сожаление о своем скоропалительном выводе относительно этого странного маленького человека.
После множества собраний в последующие несколько месяцев я познакомился
с ним поближе и узнал о том, что именно делало его особенным. Джимето, индеец
Хопи с севера Нью Мехико, поделился со мной своей любовью к уединенной жизни
глубоко в горах Сакраменто, под их надежной защитой. Он сказал, что пребывал в
мире и абсолютной гармонии с тем самодостаточным образом жизни, который он
там вел. Ему пришлось оставить место, которое он полюбил, чтобы быть рядом с
заболевшей матерью. Всего через несколько месяцев он осознал, что оказался в капкане наркомании, которая была настоящим проклятьем для всей его семьи. Именно
болезнь зависимость и его готовность искать помощи привели его на собрание той
первой ночью.
Была у Джимето еще одна особенность – его духовность, которую я вряд ли смогу
когда-нибудь выразить словами. Я никогда толком ее не понимал. Когда бы я с ним
не заговорил, у меня было ощущение, что его пронзительные глаза способны заглянуть в самую глубину моей души. Однажды я спросил у него, что это было – то, что
я чувствовал. Он засмеялся и сказал: «Так с нами общается Творец – от духа к духу».
Помню, я еще подумал про себя, не этого ли духа я привык называть Духом Святым.
Вот уже несколько лет Джимето больше не приходит на группу, но я не забыл
своего друга и тех ценных уроков, которые он помог мне выучить. Я больше не делаю скоропалительных выводов о людях, как раньше. Я чаще практикую принятие
в отношении тех, кто в чем-то от меня отличается. Мне удалось разрушить множество стен самоуверенности, и на месте этих руин, в самой глубине моего сердца, я
обрел истинную суть смирения. Именно так и было задумано Творцом: каждый из
нас должен быть по-своему уникальным. Именно моего дорогого друга Джимето я
должен за это благодарить. Я вспоминаю о нем с любовью и теплом. Мне нравится
думать, что он нашел путь обратно в горы, и что он живет там в мире и в свободе от
зависимости, которая однажды его поработила.
ДМ, Нью Мехико, США
Кликни сюда, чтобы прочитать оригинальную статью, которая была опубликована в
июне 1997 года
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Конкурс
«Подпиши картинку»
Спасибо всем, кто принял участие
в конкурсе «Подпиши картинку»!
Победила подпись, присланная

Лорой К из Нью-Джерси, США

Наша жизнь расстилается перед нами
бескрайними горизонтами.
(Это работает: Как и почему, Шаг Девятый)

Вот еще подписи, которые мы отметили:
Тише едешь – дальше будешь, но ехать надо полюбому.
Амбуш С, Даран, Непал

Я ощутил колебание a Душевного покоя. Кто-то нарушает
наши Традиции…
Крис С, Калифорния, США

Дополнительный подарок. (См. Только сегодня, 25 января).
Эдуардо С, Мато Гроссо, Бразилияl

Сколько же лет я засыпал на рассвете! Оказывается,
настоящее чудо – проснуться чистым и увидеть, как
восходит солнце.
Джим Л, Флорида, США

Одно обещание, много подарков.
Uma promessa, muitas dadivas.
Пауло Роберто Ф, Рио Гранде до Сул, Бразилия

Служение: безмолвный дар духовной программы.
Мелисса Д, Мериленд, США
Первая конвенция региона Надежда; Сан-Антонио, Техас
Фото: Gilbert L, Техас, США

Наслаждаясь Душевным покоем.
Джен Панос, Тессалоники, Греция

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 Caption Contest»
в теме письма. Обязательно напиши в теле письма свое имя и
местность, пиши на адрес naway@na.org.

Фото: Дэйв Т, Калифорния, США
4

The NA Way Magazine – Russian

®

ÓÌÅÍÈÅ

ÄÅËÈÒÜÑß
Великий дар

Привет, мои друзья во всем мире. Моя история – такая же, как у любого из вас. Я начал
употреблять и употреблял какое-то время, а сегодня я чистый, потому что вы научили
меня жить по-энеевски. Я все еще учусь, я хочу научиться жить полной жизнью.
У меня есть сын, которому три года, и я для него – отличный отец. Я способен дать
ему всю ту любовь, которую я не получил, когда сам был ребенком. Мое раннее выздоровление было для меня сложным периодом. Я не мог справляться с чувствами, которые
испытывал, и я не знал, как мне быть со своим сыном. Я испытывал такое сильное чувство вины за то, что не заботился о нем. Мой спонсор (благослови его Бог) научил меня,
что если я не возьму ответственность за себя и собственное выздоровление, у меня не
получится и взять ответственность за кого-то еще. Я не живу с матерью моего сына, но у
нас замечательные отношения. Мы не пользуемся нашим ребенком, как оружием, чтобы
сделать друг другу больно, и мы оба прекрасно понимаем, что только мы сами отвечаем
за собственное выздоровление.
Сам я остаюсь чистым не так уж давно. Скоро я буду отмечать свой третий день рожденья в АН. Для меня это очень много. Наше сообщество только что отметило десять лет
АН в Швеции, и я был на этом празднике со всеми своими друзьями по выздоровлению.
Какой чудесный подарок, не правда ли?
На собрании прошлым вечером я испытал удивительное чувство благодарности за то,
что я уже вернулся к здравомыслию настолько, чтобы учиться на своих ошибках. Вчера
перед собранием я гулял по моему старому району и встретил одного старого знакомого. Он спросил меня «не знаю ли я кого-нибудь, у кого есть что-нибудь». Возможно мне
стоило пригласить его на собрание АН, но я не стал этого делать.
Сегодня я уберусь у себя в квартире, а вечером ко мне приедет мой сын. И я буду в
состоянии позаботиться о том, чтобы мы оба помылись – а я еще и побрился – а потом
мы оба оденем свои пижамы. И я посплю, о, как же я хорошо посплю! Спорю на что угодно
– ни один наркотик на свете не даст вам ощутить такого блаженства. Я буду продолжать
выздоравливать с вами в Анонимных Наркоманах, день за днем. Спасибо вам за то, что
помогаете мне жить такой замечательной жизнью.
Андрес С, Швеция
Кликни сюда, чтобы прочитать оригинальную статью, которая была опубликована
в октябре 1997 года и небольшое дополнение от Андреса

Кем должен быть мой спонсор –
мужчиной или женщиной (если я гей)?
Наша айпишка Спонсорство дает следующие рекомендации по этому поводу – «спонсор одного
с нами пола лучше может понять определенные проблемы, такие как сексуальность, проблемы в
семье, отношениях и так далее»*. Проспект добавляет, что спонсорские отношения с кем-то, к кому
у нас может возникнуть сексуальное влечение, чреваты тем, что будут отвлекать нас от программы.
Эти два принципа неплохо дополняют друг друга, когда речь идет о гетеросексуальных членах
нашего Сообщества, но что, если я гей? Искать ли мне спонсора-гея? Это скорее всего обеспечит
глубокую идентификацию, но чревато тем, что я найду своего спонсора сексуально привлекательным
и отвлекусь от программы. Если я выберу гетеросексуальную женщину, у нас будет идентификация
на уровне того, каких партнеров мы выбираем и поможет избежать риска (по крайней мере с моей
стороны), что между нами возникнет сексуальное или эмоциональное влечение. Однако у гетеросексуальной женщины совершенно нет опыта, каково это – быть мужчиной и тем более геем в нашем
обществе. Если я выберу лесбиянку, там тоже будут свои плюсы и свои минусы в плане идентификации, а также аналогичная гарантия от сексуального или эмоционального влечения. Наконец, если
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я попрошу гетеросексуального мужчину
стать моим спонсором, мы оба будем
мужчинами, что может создать определенное сексуальное напряжение для
меня (впрочем, может и не создать), но
точно создаст проблему с идентификацией. Но при таком раскладе велик риск
того, что у этого мужчины будет явная
или скрытая гомофобия. У лесбиянок
очень похожие, хотя и не точно такие
же проблемы.
Недавно мой друг-гей, у которого гетересексуальный спонсор, сказал мне,
что он использует спонсора для помощи
в работе по Шагам, чтобы оставаться
чистым, но при этом полагается на
друзей-геев в решении проблем, касающихся отношений и сексуальности.
В нашем Сообществе есть понимание того, что связанная с полом проблема отвлекающих «эмоциональных
связей» является одним из нескольких
факторов, влияющих на рекомендации
по поводу спонсорства. Если наше
Сообщество по-настоящему хочет
приветствовать всех без исключения,
независимо от сексуальной ориентации,
для нас важно быть восприимчивыми к
конфликтам, которые, вольно или невольно, создает наша по большей части
гетересексуально-ориентированная
литература.
СП, Калифорния, США
Кликни сюда, чтобы прочитать
оригинальную статью, которая была
опубликована в октябре 1997 года
*Примечание редактора: В 2004 году
ИП №11, Спонсорство, был частично
отредактирован, чтобы лучше отражать разнообразие наших членов.

… как это
должно было
бы быть

Шел 1968 год. Дети цветов сражались за мир во Вьетнаме, пока Джими
Хендрикс, Боб Дилан, Дженис Джоплин
и другие сражались с Британским Вторжением. Лейбл «Мотаун» потихоньку
приторговывал их «душами». Капитан
Кирк отправлялся на …, а Бэтмен был…
не фильмом. Народ постепенно осознавал, что ему никогда уже не удастся
полностью оправиться от убийства
Кеннеди. Мой собственный мир был
намного меньше.
Тем летом я играл на позиции кетчера в бейсбольной команде Кабз, и мы
6
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были чемпионами
и Младшей
лиги. У меня была
а постоянная девушка по имени
мени Паула.
Мы оба были невиневинны и нам нечего было
скрывать, мы просто
осто
наслаждались тем,
как проводили время
емя
наедине друг с другом
угом
– сидя на ступеньках
ньках
крыльца или на диване
иване в гостинной, делая уроки,
слушая
оки, слу
ушая
музыку или мечтая
том,
ая о том
м, как
мы вырастем. Часто
сто по выходным
мы ходили на дискотеку
котеку в местный
центр досуга и отдыха,
тдыха, в экстазе
любуясь друг другом,
гом, а наша
н
одежда сияла в ультрафиолете
трафиолете под
звуки рок-группы. У насс была
а куча
друзей. Это было
время,
когда
о врем
мя, ко
огда
людей легко было прини
принимать…
мать…
… И,
казалось, нам было
разницы,
ло без разни
цы,
кто мы есть, пока нам бы
было
весело
ыло ве
село
и нам разрешали немного
покурого поку
ро
ролесить. Позже той зимой направавление моей жизни начало меняться.
няться.
Меня также интересовали наркотики,
аркотики
и мне очень хотелось их попробовать.
До той поры я флиртовал с алкоголем,
пока однажды ночью этот флирт не
зашел слишком далеко. Трясясь от похмелья и смутно осознавая, насколько
безумно я вел себя прошлой ночью,
я всерьез засомневался, что еще
когда-нибудь захочу так нажраться. А
вот побочные эффекты от других наркотиков я переносил намного легче,
поэтому, чтобы быть к ним поближе, я
начал постепенно менять образ жизни
и друзей. В течение последующих трех
лет моя жизнь изменилась коренным
образом, пытаясь вместить в себя безудержную жажду кайфа. Я бросил школу
и устроился работать полный рабочий
день, потому что зарабатывая деньги я
мог позволить себе больше наркотиков.
Я практически не глядя согласился делить квартиру с незнакомцем, который
был намного старше меня, и торговать
наркотиками для него, потому что торгуя
наркотиками я мог позволить себе больше наркотиков. Я постоянно мирился
с неизбежным тяжелым похмельем,
потому что бухая я мог хоть как-то кайфануть. Мне было почти 15 лет и моя
жизнь понеслась под откос – я, сам того
не понимая, перешел черту.
Той весной, после того, как я стоически выдержал несколько лекций от
мамы и школьного директора, я попытался вернуться в школу и возобновить
учебу, но я больше не чувствовал себя
частью – ни в школе, ни с моими старыми друзьями, ни с семьей, ни на по-

даже
сиделках у костра. Я да
чувствовал
больше не чувствов
самого,
себя частью себя само
под
если только не был п
начало
кайфом. Это было нача
приговорили
конца – меня приговори
который
к жизни в аду, котор
болезнь
мы называем болез
зависимость…
завис
симость…
Все
е накрылось медм
ным тазом,
тазом, когда окружаокруж
ющий меня
мир принял
м
прин
решение
решение больше не уучаствовать
ствов
вать в моем безубе
начал
мии. Даже кайф нач
меня
я подводить – его
никогда
чтониког
гда не хватало, ч
заполнить
отвратибы за
аполнить отвра
тельную
ю постоянно растурас
пустоту
меня. Я
щую пусто
оту внутри меня
наконец-то
начал
одинонак
конец-то нача
ал ощущать оди
чество,
созданием
которого
чес
ство, над со
озданием котор
работал
долгие
годы. Впроч
Впрочем,
ра
аботал долги
ие годы
поначалу
игра в героического
по
оначалу игр
одиночку
одиночк на пару с саможалостью хоть
как-то утешали
меня – но лишь до тех
ут
пор, пока та самая пустота не выросла
пор
до неподвластных отрицанию размеров.
Одиночество, в которое провалилась
моя душа, было таким огромным, глубоким, пустым и наполненным болью,
что я проклял Бога облаков и деревьев.
Я умолял о помощи. Бог ответил на мои
отчаянные молитвы через Анонимных
Наркоманов. Я капитулировал.
Я узнал людей, которые прошли
через такое же душевное опустошение,
что и я, и уцепился за надежду, которой
они делились. В промежутках между
приступами эгоцентризма, злости и
жалости к себе я начал следовать рекомендациям и работать по Двенадцати
Шагам, изо всех сил стараясь обменять
свое оружие на духовные принципы
программы.
Возместить ущерб – значит сделать
правильно. Спонсор сказал мне, что
первым делом я должен восстановить
отношения с самим собой, потому что
без стабильности в этой сфере я могу
начать возмещать ущерб другим, руководствуясь неправильными мотивами.
Я понял, что если я хочу добиться успеха, мне нужно отыскать момент, когда я
пересек ту черту и именно оттуда начать
строить отношения с собой заново. Выздоровление – это процесс, стопудово.
За свою жизнь я выучил множество
негативных принципов, от которых я
должен отучиться – по мере того, как
пытаюсь заменить их принципами, которые узнал в выздоровлении. В конце
концов, дополняя друг друга, те негативные принципы кормили отчаяние и

одиночество, из которых я так сильно
хотел вырваться. А новые принципы –
это свет на пути к Богу моего понимания.
Со временем, воздерживаясь от наркотиков и практикуя принципы, которые
я познал в Шагах, я обрету способность
заново повзрослеть. Похоже, это надолго (старый пес, новые трюки… ну, вы
поняли). День за днем я принимаю этот
путь в жизни, и мне больше не нужно
страдать от тех моральных репрессий,
которые я применял сам к себе в активной зависимости, и сегодня я очень ясно
это понимаю. А вновь почувствовать
себя так, как я чувствовал до того, как
пересек черту – это и есть моя цель.
Однажды я отучусь от зависимости
настолько, чтобы кетчер-чемпион Младшей лиги мог вернуться, не подвергая
себя опасности. У меня есть надежда и
вера в выздоровление.

МS, Флорида, СШA
Кликни сюда, чтобы прочитать
оригинальную статью, которая
была опубликована в октябре
1997 года

Что, если бы
мы провели
собрание БУ,
но никто бы не
пришел?
Грустно, да? Ну, именно это происходило с нами в течение почти что
года. Около шести лет назад, я переехал в очень сельскую местность на
северо-западе Пенсильвании. Тишина
и покой были просто великолепны – и
по-прежнему великолепны, кстати. Через три года после переезда я провел
несколько часов в окружной тюрьме (это
отдельная история). Пока я там сидел,
я думал про комитет БУ в городе, из
которого уехал, и мне стало интересно,
а есть ли такой комитет на моей новой
местности.
Пару недель спустя, я поймал председателя местного БУ. Он сказал мне,
что несколько лет назад у них была
панель БУ, которая регулярно проводила собрания в окружной тюрьме, но
она распалась и с тех пор они с трудом
справляются даже с оставшимися обязанностями. Короче говоря, спустя несколько звонков и большого количества
кофе у нас было добро от начальника
тюрьмы на то, чтобы вернуться с пане-

Присылайте нам ваши

Газеты АН

и принципы подкомитетов по выпуску газет
Большое спасибо всем подкомитетам
«Газета», которые добавили Путь АН
в свои рассылки или прислали нам
последние выпуски своих газет. Пока
еще есть время добавить naway@na.org
в вашу рассылку, а также отправить нам
материалы (статьи, рисунки и т.д.), чтобы
мы включили их в наш специальный
«газетный» выпуск. Если мы опубликуем
ваш материал, то укажем в качестве
первоисточника вашу газету и разместим
гиперссылку на веб страничку вашего
подкомитета или издания в электронной
версии нашего журнала (если пришлете
URL).

Мы также получили Принципы
нескольких подкомитетов «Газета» и
загрузили их на страницу «Локальные
ресурсы»* www.na.org/localresources.
У вас еще есть время поделиться
вашими Принципами, чтобы ими могли
пользоваться другие подкомитеты в
своем служении. Шлите их на naway@
na.org.
Спасибо!

лью БУ обратно в его тюрьму. Рядом со
мной сидели четыре преисполненные
готовностью лидера панели и я чувствовал себя нереально круто. Мы отдавали.
Мы собирались сделать этот мир лучше.
Первое собрание прошло хорошо.
Большинство старичков в этом учреждении раньше не слышали про АН, но
они слушали. После первого месяца,
посещаемость начала снижаться. Еще
через пять месяцев она скатилась от
плохой до никакой. Несколько месяцев
подряд ни один зависимый из тюрьмы
так и не пришел на наше собрание.
Наши сердца были разбиты. Через год в
таком режиме председатель нашего БУ
позвонил начальнику тюрьмы, оставил
ему номер телефона, куда можно позвонить, если кто-то попросит провести
собрание АН, и закрыл нашу панель.
Я чувствовал себя хуже, чем в ту
ночь, когда я сам был заперт в этой
самой тюрьме. Я попытался честно
взглянуть на свои мотивы. Было ли
это проявлением своеволия? Я решил
поделиться этим на собрании. И там
я увидел его – зависимого, который
пришел на одно из последних собраний
нашей панели. Он сказал, что пытается
остаться чистым и поблагодарил БУ за
то, что они изменили его жизнь. Вот
это да!
Сейчас мы занимаемся служением
БУ в другом, «не-настолько-сельском»
исправительном учреждении. У нас
четыре собрания в месяц и 20-30 зависимых на каждом собрании. Ну так что,
если бы мы провели собрание БУ, но никто бы не пришел? Я думаю это сильно
зависит от того, кого мы понимаем под
словом «никто».
Дэвид Джей,
Вице-председатель
Комитета БУ ВКО*

Кликни сюда, чтобы прочитать
оригинальную статью, которая
была опубликована в октябре
1997 года
*Примечание редактора: До 1998
года в структуре Всемирной
Конференции обслуживания были
отдельные комитеты.

*Ресурсы на этой странице разработаны
местными органами обслуживания и не являются
одобренными ни Мировыми службами, ни
Всемирной Конференцией обслуживания
(если только иное четко не прописано). Если
ты можешь поделиться иными ресурсами по
обслуживанию, шли их на fsmail@na.org.
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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 мероприятия, местонахождение, 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.

42 года
Один энеевец с большим сроком чистоты
основал нашу группу в своем доме в 1975,
а потом она переехала в «Клуб Выживших»
(один из первых клубов АН неподалеку от
Студио-Сити) в 1977. Позже мы переехали
в церковь в Бербанке, потом в больницу в
Северном Голливуде, а потом уже туда, где
проводим собрания вечером каждого вторника с 1988-го – в зал для игры в бинго, тоже
в Северном Голливуде. В начале собрания,
поздравив юбиляров, мы читаем очерк про
Шаг недели, потом ведущий делится своим
опытом работы по этому Шагу, а потом уже
высказываются все желающие. В конце
собрания мы дарим Базовый текст любому
новичку, у которого еще нет этой книги, и
все новички получают список телефонных
номеров членов группы и набор айпишек. На
собрания приходит от 25 до 50 человек, со
сроками чистоты от одного дня до 30 с лишним лет. Группа по изучению шагов Северного Голливуда также известна как «Сигарная
группа», потому что это одна из немногих
групп, на собраниях которой по-прежнему
можно курить… и несколько членов группы
изучают Шаги в компании хорошей сигары.
Группа работы по Шагам из Северного
Голливуда

Перевод
на язык жестов
Осуществляется ли на вашей конвенции АН перевод спикеров
на язык жестов? И записываете ли вы этот перевод на видео?
Если да, то мы просим вас помочь нам еще лучше нести весть
слабослышащим и глухим членам АН. Записи переводов на язык
жестов здорово бы пригодились во многих сообществах АН и вы
можете помочь нам опубликовать их на странице www.na.org/
localresources. На этой странице можно найти ресурсы и инструменты со всего мира – их можно скачивать и адаптировать,
если необходимо, к местным реалиям вашего сообщества. Если
у вас есть записи переводов спикерских АН на язык жестов или
вы наоборот в них нуждаетесь, напишите нам на fsmail@na.org.
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Каждый член АН, вдохновленный даром выздоровления, испытает
духовный рост и реализует себя в служении.
Видение обслуживания АН
Наше видение обслуживания АН воодушевляет и поддерживает всю работу,
которую мы делаем в нашей системе обслуживания. В этом выпуске мы предлагаем
тебе очередную подборку служебных материалов, включая информацию про две ГТО
(Горячие темы для обсуждения) – Атмосфера выздоровления в служении и Технологии
и социальные сети: применяя наши принципы. В дополнение, чтобы отметить 20-й
юбилей выпуска нашего журнала в его текущем формате, мы напечатали статью из
октябрьского выпуска 1997 года. В ней энеевец делится своим личным опытом участия
во Всемирной Конференции обслуживания. Последний материал в этом разделе – это
новости двух проектов по созданию инструментария для местного обслуживания, а также
напоминалка о продолжающихся вебинарах БУ и СО.

Suomi

^ůŽǀĞŶƓēŝŶĂ

țȟȪȘȎ
ȞȎȴ
YȘ

Взгляд энеевца
на Всемирную
Конференцию
обслуживания

Сижу я тут и пытаюсь написать отчет для своего
о
ƊưƬƭƵưƭƶƩƹƳƻƮưƪƨƵ
региона о том, как прошла Всемирная КонференưǇƈƕ
ƋƳƨƪƵƨǇƾƭƳǄƵƨǀưƽƫƸ
ция обслуживания. Наверняка я чуть позже напишу
ƻƷƷƪƬƶƽƵƶƪƳǇƭƺƪƹƭ
ƿƺƶ
ƬƭƳƨƭƺƹǇ
ƪƹƳƻƮƭƵưưƈƵƶƵưƴƵǃƴ
ƕƨƸƲƶƴƨƵƨƴƥƺƨƾƭƳǄ
что-нибудь конкретное, в деловом стиле, но прямо
ƶƩǂƭƬưƵǇƭƺ
ƵƨƹƪƵƨǀƭƱƷƸưƪƭƸƮƭ
ƵƵƶƹƺưƹƶƶƩǁƭƹƺƪƻ
сейчас в голову не лезет ничего, кроме воспомиƔǃƪƭƸưƴƿƺƶƷƸưƬƭƺ
ƬƭƵǄƲƶƫƬƨ
наний о самых трогательных моментах этого меро  ƛƲƨƮƬƶƫƶƯƨƪư
ƹưƴƶƫƶƪƴưƸƭƷƶǇƪưƺƹǇ
ǀƨƵƹ
ƻƹƳǃǀƨƺǄƵƨǀƻƪƭƹƺǄ
приятия. Возможно оттого, что это мой последний
ƵƨƹƪƶƭƴƸƶƬƵƶƴǇƯǃƲƭ

ƪƹƶƶƺƪƭƺƹƺƪưưƹƲƻƳ
ǄƺƻƸƵǃƴưƶƹƶƩƭƵƵƶƹƺǇƴ
год в качестве непосредственного участника Конư
ƹƪƶƭƱƹƺƸƨƵǃưƷƶƳƻƿư
ƺǄƪƶƯƴƶƮƵƶƹƺǄƵƨƱƺư
ференции, у меня неоднократно комок вставал в
ƵƶƪǃƱƷƻƺǄƪƮưƯƵư
горле и я испытывал чувство «сейчас я при всех
  ƒƨƮƬǃƱƿƳƭƵƈƕ
ƪƬƶƽƵƶƪƳƭƵƵǃƱƬƨƸƶ
ƴ
ƪǃƯƬƶƸƶƪƳƭƵưǇưƹƷǃ
расплачусь», но я лично думаю, что причина в
ƺƨƭƺƬƻƽƶƪƵǃƱƸƶƹƺư
ƸƭƨƳưƯƻƭƺƹƭƩǇƪƹƳƻƮ
чем-то другом.
ƭƵưư
  ƖƸƫƨƵǃƶƩƹƳƻƮ
Ведь не я один был тронут, когда представитель
ưƪƨƵưǇƈƕƪƶƪƹƭƴƴưƸ
ƭƩƻƬƻƺ
ƸƨƩƶƺƨƺǄƪƴƭƹƺƭƪƬƻƽƭ
ƭƬưƵƹƺƪƨưƪƯƨưƴƶƬƭƱƹ
Филиппин призвал Конференцию к порядку, или
ƺƪưǇ
ƷƶƴƶƫƨǇƫƸƻƷƷƨƴƵƭƹƺư
ƵƨǀƻƪƭƹƺǄƶƪǃƯƬƶƸƶƪ
ƳƭƵưư
когда Энтони, один из исполнительных директоров
  ƈƵƶƵưƴƵǃƭƕƨƸ
ƲƶƴƨƵǃƶƩƸƭƺƻƺƷƶƪƹƭƴ
ƭƹƺƵƶƭ
ОМО, с трудом сдерживал слезы, рассказывая с
ƷƸưƯƵƨƵưƭưƻƪƨƮƭƵưƭ
ƲƨƲƮưƯƵƭƹƷƶƹƶƩƵƨǇ
ƷƸƶƫƸƨƴƴƨƪǃƯƬƶƸƶƪƳƭ
трибуны, как сотрудница офиса Дэбби Г умерла в
ƵưǇ
ƟƭƹƺƵƶƹƺǄƬƶƪƭƸưƭư
прошлом году прямо на работе. Не я один испытал
ƬƶƩƸƶǇƪƳǇǆƺƹǇƼƻƵƬ
ƨƴƭƵƺƶƴ
ƵƨǀƭƫƶƹƳƻƮƭƵưǇƪƲƶƺ
необыкновенный прилив радости, когда новичок с
ƶƸƶƴƴǃƷƶƳƨƫƨƭƴƹǇƵƨ

ƷƻƺƭƪƶƬƵƶƭƵƨƷƸƨƪƳƭƵ
ưƭƳ
ǆƩǇǁƭƱƊǃƹǀƭƱƙưƳ
14-ю днями чистоты спросил «А как можно стать
ǃ
членом?» и все участники Конференции встали и
аплодировали и говорили ему, что он уже им стал.
Português (Brasil)
Не я один чуть не расплакался, когда зависимая
из Японии, закончив свое высказывание через
Slovenčina
переводчика, вернулась к микрофону и сказала
по-английски «я не могу, но мы можем».
Множество других деталей, из которых состоит
Всемирная Конференция обслуживания, появятся
в регионов
позже, в виде парламентской процедуры и моушенов
регионов, подробно зафик
зафиксированных в протоколе. Возможно, кто-то и будет вспоминать эту Конференцию
Кликни сюда, чтобы прочипо предложениям на голосование, которые прошли или не прошли, но лично я
тать оригинальную статью,
буду хранить очень личные воспоминания именно об этих чудесных моментах
которая
была опубликована
и людях, благодаря которым мне довелось стать свидетелем этих чудес.
в июне 1997 года
Ник Г, Массачусетс, США
Подпишитесь на электронную версию The NA Way и других периодических изданий Мировых служб АН на www.na.org/subscribe 9

Атмосфера выздоровления в служении
Наше Видение обслуживания АН смотрит вперед в будущее, в тот момент, когда «каждый член АН, вдохновленный
даром выздоровления, испытает духовный рост и реализует себя в служении». Духовный рост и самореализация, о которых идет речь в этой цитате, могут стать самыми ценными подарками в нашем выздоровлении, однако в реализации
этой части нашего Видения атмосфера выздоровления играет решающее значение. Мы нуждаемся в таких сообществах
АН, где члены вдохновляют и воодушевляют друг друга духовно расти
Единство в служении не возникает само по себе. Нам нужно подходить к служению, открывшись новому и опираясь на
духовные принципы наших Традиций и Концепций – такие как групповая совесть, принципиальность и анонимность – а
также активно применяя их на практике. Дружеские отношения, которые возникают в процессе служения, тоже способствуют
укреплению единства АН. Наш Базовый текст говорит о том, насколько необходима атмосфера эмпатии и выздоровления
на собраниях наших групп. Применяя навыки, которым мы научились в выздоровлении, к нашей деятельности в органах
обслуживания, мы и там можем создавать устойчивую атмосферу выздоровления.
В этой ГТО (горячей теме для обсуждения) мы хотели бы услышать ваш опыт о «духовном росте и реализации себя в
служении», и как мы можем помочь другим испытать в служении атмосферу выздоровления. Вопросы для обсуждения
этой ГТО приглашают нас обсудить, что фраза «духовный рост и самореализация» означает для каждого из нас, а также
подумать вот о чем:
• Какой ты видишь атмосферу выздоровления в служении?
• Что конкретно мог бы сделать лично ты и подкомитет, в котором ты служишь, для укрепления атмосферы выздоровления в служении?
• Что конкретно можно сделать, чтобы служение было привлекательным?
• Нам больше всего нравится делать то, что у нас лучше всего получается. Как можно вдохновить всех служителей
подобрать служение под стать своим навыкам и талантам?
Ресурсы для семинаров по этой и по другим ГТО можно скачать на странице www.na.org/IDT. Пожалуйста, поделитесь
с нами результатами вашего семинара, отправив их на worldboard@na.org.
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Технологии и соцсети:
Применяя наши принципы
Повсеместное использование приложений, соцсетей, веб сайтов, онлайн-форумов и других технологий открывает для нас в АН новые возможности с одной стороны и бросает нам определенные вызовы – с другой.
Многие пользуются соцсетями, чтобы оставаться на связи с друзьями и близкими, делиться личным опытом и
мнениями, а также, чтобы общаться с другими членами АН. Многие органы обслуживания нашего сообщества
тоже используют соцсети или же всерьез рассматривают эту возможность.
Ресурсы, которыми мы располагаем сегодня
У нас уже есть некоторые ресурсы, которые могут нам помочь использовать соцсети продуктивно и в соответствии с нашими духовными принципами, например эспишка, которая предлагает практические рекомендации,
касающиеся соцсетей – как для энеевцев, так и для органов обслуживания АН – а также другие ресурсы, которые
фокусируются на применении наших принципов в обслуживании. Вот некоторые из ресурсов, которыми мы на
сегодня располагаем:
•
•
•

СП Социальные сети и наши
путеводные принципы
Руководство по СО
Основы СО

•
•

Очерки о традициях в книге Это работает: как и
почему
Наша новая книга, Guiding Principles:
The Spirit of Our traditions

Все больше и больше соцсети становятся инструментом, при помощи которого люди находят информацию,
анонсируют мероприятия и делятся новостями. Для многих организаций присутствие в соцсетях стало играть
ключевую роль в их деятельности, направленной на объединение своих членов, информирование людей о
том, чем они занимаются, или в стремлении заявить о себе широкой общественности. Тем не менее, соцсети
могут помешать членам АН и органам обслуживания применять некоторые из наших принципов. Например, в
онлайн-пространстве может быть трудно соблюдать личную анонимность или сохранять единство сообщества.
Эта ГТО призывает нас поближе рассмотреть эти трудности и ответить на следующие вопросы:
Каковы некоторые из принципов, которые имеютт
большое значение (или
и
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Новости проектов по созданию инструментария
Участники ВКО 2016 одобрили проект создания новых материалов по обслуживанию. В соответствии с
опросом, проведенным в Сообществе, были выбраны два приоритетных направления этого проекта:
венций
венций
Инструментарий для местного обслуживания и Инструментарий для проведения конвенций
и мероприятий.
Инструментарий для местного обслуживания
При помощи опроса, размещенного на странице проекта, мы выяснили, что два
наиболее востребованных инструмента, с которых нужно начать, это черновик
Основ принятия решений на основе консенсуса (CBDM), а также инструмент для
энеевцев, вовлеченных в обслуживание изолированных и сельских сообществ.
Черновик Основ CBDM уже можно скачать на сайте проекта: www.na.org/toolbox.
Мы проводили регулярные онлайн-собрания по обслуживанию изолированных и сельских сообществ, и те идеи, которые мы там услышали, помогли нам
начать создание инструмента, который был бы полезен энеевцам, вовлеченным
в это служение. Материалы этих онлайн-собраний можно скачать на странице:
транице:
www.na.org/ruralservice.
В данный момент на рассылки по этим проектам подписалось более 350
5
50
энеевцев. Пиши на toolbox@na.org чтобы подписаться на рассылку проекта
а
по созданию инструментария, или на nick@na.org чтобы получать новости о создании инструмента для энеевцев, вовлеченных в обслуживание
изолированных и сельских сообществ.
Инструментарий для проведения конвенций и мероприятий
Прошло уже несколько лет с тех пор, как наше старое Руководство по
проведению конвенций было признано устаревшим, и настало время начать работу над созданием нового материала, который бы отражал
р
ражал
самый успешный и актуальный опыт комитетов обслуживания,
и
ия,
отвечающих за проведение мероприятий.
Мы провели несколько регулярных онлайн-собраний и
очень рады тому, что со всех сторон к нам начала поступать обратная связь. В данный момент на нашу рассылку
подписалось более 140 энеевцев из разных уголков
земного шара. Нас очень сильно воодушевляет уровень
вовлеченности участников, и мы верим, что это положительно скажется на качестве инструментов, над созданием
которых мы работаем. Черновик инструмента «программа»
уже опубликован на нашем сайте для сбора обратной связи.
Следующим будет черновик инструмента «управление деньгами», который мы опубликуем там в самое ближайшее время.
я
я.
Если ты хочешь получать уведомления об онлайн-собрабраб
ниях этого проекта, пиши на conventions@na.org или зайди
на
й
www.na.org/conventions.

Продолжают проходить
онлайн-собрания
по СО и БУ
Мы также проводим регулярные онлайн-собрания по СО
и БУ. Мировые службы фисилитируют обсуждения, а темы
для этих обсуждений предлагают энеевцы, вовлеченные
в служение СО и БУ. Подключиться может любой желающий, просто пришли свое имя и email на pr@na.org или
на handi@na.org. Следующее онлайн-собрание по БУ
пройдет 16 ноября в 16:00 по тихоокеанскому времени, а
по СО – в такое же время 11 января 2018 года.
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По мере роста АН мы постоянно приближаемся к реализации
нашего видения – что однажды у каждого зависимого в мире
появится шанс услышать нашу весть и получить возможность
найти новый путь в жизни. Вот некоторые выдающиеся эпизоды
деятельности по Развитию Сообщества, которую от твоего имени
провели Мировые службы АН с мая по июль. Мы по-прежнему
испытываем благодарность, когда удается лично пообщаться с
теми, кому мы служим.

• Мировой совет одобрил состав команды, которая с 11 по 18
июня 2017 года отправилась на Гаити, чтобы осуществить
вторую миссию на развитие местного сообщества. Мы
поставили перед собой две цели: во-первых – представить
АН двумстам студентам и профессионалам в сфере лечения на Седьмом симпозиуме Центра духовности и ментального здоровья. Во-вторых – познакомить с АН сотрудников
местных организаций «на передовой линии», чтобы помочь
сообществу на Гаити развиваться на местах. Четверо энеевцев уже выразили желание открыть группу в церкви, и
похоже, что у них все получится.
• Пятая Восточно-африканская конвенция (EACNA) прошла
в городе Момбаса, что в Кении, с 19 по 21 мая 2017 года.
Конвенция прошла там впервые, ведь все предыдущие конвенции проходили в Танзании – в Дар-эс-Саламе или Занзибаре. Африканский Зональный форум был создан незадолго
до того, как была проведена первая Восточно-африканская
конвенция, и с тех пор Мировые службы АН продолжают
поддерживать эти ежегодные собрания африканских энеевцев. Наблюдать изменения в местном сообществе АН,
произошедшие с момента проведения EACNA 1, было очень
трогательно, и для нас это яркий пример того, насколько
сильна простая весть. Мы провели собрание на языке Суахили для делегатов из Уганды, Руанды, Танзании, Занзибара
и Кении сразу после конвенции, чтобы дать толчок работе по
переводу нашей литературы на этот язык. У них уже много
черновиков, но они все еще пытаются прийти к общему
пониманию того, как можно максимально точно отразить
весть АН на Суахили.
• Мы виртуально приняли участие в местном мероприятии,
которое проводится три-четыре раза в год на местности под
названием Страна Барсуков (штат Висконсин). Площадкой
послужила местная кофейня, а программа мероприятия
включала в себя как блоки, посвященные выздоровлению, так
и различные активности на улице. Поучаствовать приехали и
новички, и ветераны, поэтому мы немного скорректировали
презентацию Новостей МСАН, добавив в нее информацию
о структуре обслуживания АН. Мы объяснили связи между
энеевцами, группами и Мировыми службами, а также рассмотрели процесс стратегического планирования, поделились
новостями о текущих проектах и рассказали, как сами участники мероприятия могли бы подключиться к этим проектам.
Мы очень благодарны за возможность принять участие в этом
уникальном мероприятии виртуально, используя для этого
доступные нам технологии..
• На последних выходных мая мы посетили Конвенцию Верхних Скалистых Гор (URMRCNA), которая проходила в городе
Шайенн в штате Вайоминг. Там мы провели семинары по
Руководящим принципам и по Шестой Традиции. Некоторые

из присутствовавших там энеевцев ни разу до этого не принимали участия в малых группах для обсуждения на семинарах
по ГТО, так что многие загорелись желанием провести такой
же семинар на своих местностях или домашних группах. Не
смотря на то, что URMRCNA считается достаточно небольшим мероприятием для посещения Мировыми службами,
проведение семинара на местной конвенции дает нам уникальную возможность пообщаться с энеевцами, с которыми
мы бы вряд ли встретились когда-либо еще. Так что такой
визит определенно делает Мировые службы ближе к членам АН, и – что не менее важно – позволяет энеевцам познакомиться с малыми группами для обсуждения, и вообще с
форматом подобных семинаров.
• Со 2 по 4 июня 2017 года, в городе Трейси, в Калифорнии,
прошла Региональная ассамблея Средних штатов местность Трейси, имея три собрания в неделю и тюрьму, в которую не ходит БУ, страдает от нехватки служителей, а самая
ближайшая местность под названием Стоктон находится в
30 милях и оккупирована параллельными сообществами. В
течение уикенда на мероприятии побывало около 100 энеевцев. Семинар по Руководящим принципам вызвал неподдельный интерес, на него пришла куча народу. Презентация
Новостей МСАН была весьма информативной и воодушевила собравшихся, а потом плавно перетекла в обсуждение о том, как оставаться на связи с Мировыми службами
АН, которое также было довольно энергичным. Участникам
ассамблеи пришлись по душе наши последние вебинары и
публикации. Поскольку принимающая местность является
изолированной и сельской, материалы вебинаров по обслуживанию изолированных и сельских сообществ послужили
основой для третьей сессии Мировых служб утром в воскресенье. Ее также посетило довольно много участников, многие из которых подписались на новости о вебинарах на эту
тему.
Помимо личного взаимодействия, СО, разработки служебных
материалов и других проектов Мировых служб АН, очень важной
частью нашей деятельности по Развитию Сообщества являются
переводы. Вот некоторые из недавно опубликованных изданий:
• ИП №1 на бенгальском
• ИП №6 на непальском
• ИП №16 на языке каннада
• Новое издание Белого буклета с местными личными историями, а также ИП №№ 13, 26 и 27 на русском
• Только сегодня на датском (ревизия, соответствующая
Шестому изданию Базового текста)
• Брелоки на ирландском (гэльском)
• Буклет АН и лица, проходящие лечение медицинскими
препаратами на испанском
Мы также добавили два перевода Базового текста: Narco ci Anonimi на итальянском и Narcó cos Anónimos на испанском в нашу
коллекцию электронной литературы eLiterature, а также создали
на сайте na.org страницу, где любой желающий легко сможет
найти эту коллекцию. Зацени www.na.org/elit.

Подпишись на NAWS News (Новости Мировых
служб), чтобы регулярно получать свежую
информацию от Мирового совета
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Календарный флэшбэк
Двадцать лет назад страница со списком мероприятий нашего
журнала поменяла название – она называлась «Скоро», а
стала называться «Календарь». Но кое-что не поменялось – это
растущее число мероприятий АН по всему миру. Впрочем, в
те времена лишь немногие мероприятия публиковали адрес
электронной почты, написав на который, можно было получить
дополнительную информацию (или длинный и сложный URL),
большинство публиковали для этих целей почтовый адрес.
Сегодня редко увидишь мероприятие с почтовым адресом в
нашем Календаре… ноколичество мероприятий продолжает
постоянно расти, равно как и наше сообщество по всему миру.
КАНАДА
Британская Колумбия 31 октября-2 ноября 1997; Конвенция
Северо-западного тихоокеанского региона (PNWCNA); Отель
Ренессанс Харборсайд, Ванкувер. В этом году PNWCNA
пройдет уже в сороковой раз и в программе мероприятия
будет карнавал.
ИНДИЯ
Дели 7-9 ноября 1997; Конвенция местности Дели (DACNA);
Бхогал Аграсен Бхаван, Бридж Гхат, неподалеку от Гарт
Муктешвар, Уттар-Прадеш. В этом году DACNA 13 пройдет под
лозунгом «Множество жизней – одно путешествие».
ИРЛАНДИЯ
Дублин 17-19 октября 1997; 13-я Ирландская региональная
конвенция (IRCNA); Гранд Отель, Малахайд. 32-ю IRCNA в
2017-м принимает город Уэксфорд.
ИЗРАИЛЬ
Хайфа 4-7 сентября 1997; 14-я Европейская Конвенция и
Конференция АН (ECCNA); Центр Выставок и Конференций,
Хайфа. В программе ECCNA 33 (которая прошла в пляжном
городке Портиман на южном побережье Португалии) –
ежедневные занятия йогой и тай-чи, вечеринка на закате,
живые концерты, а также специальная площадка для игры в
национальные португальские игры.
ФИЛИППИНЫ
Манила 16-18 января 1998; 3-я Филиппинская региональная
конвенция (PRCNA); Святилище Сан-Антонио, Парк Форбс,
Макати. Сегодня на Филиппинах проходит около 50 собраний
в неделю.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Калифорния 24-26 октября 1997; Обучающие дни Западных
штатов по ИО и БУ; Краун Плаза SFO, Бирмингем. Данное
мероприятие эволюционировало в Западные обучающие дни
по обслуживанию (WSLD). 31-е по счету WSLD проводились в
Монтерейском заливе, в Калифорнии.
Гавайи 30 октября-2 ноября 1997; 6-я Гавайская региональная
конвенция; Курорт Кона Сёрф. В 2017 Гавайи провели 35-ю
региональную конвенцию, тема которой была «E Pupu Kahi
– Мы одно целое».
Пуэрто-Рико 11-13 июля 1997; 8-я Конвенция Юнидос Подемос,
Исла Верде. В Августе 2017 пуэрториканское сообщество
АН собралось на свою 27-ю конвенцию Convención Unidos
Podemos («Вместе мы можем»).
Теннесси 26-30 ноября 1997; Региональная конвенция
волонтеров (VRCNA); Отель Хаятт Ридженси, Ноксвилл. VRCNA
проводится в США на День Благодарения каждый год. В 2017
это произошло в 35-й раз и тема была «Выздоровление
рулит!».
Висконсин 24-26 октября 1997; Конвенция штата Висконсин
(WSNAC); Отель Марриотт Расин, Расин. В свое 34-летие WSCAC
была проведена в городе Ошкош, Висконсин, принимала
конвенцию местность «Единство Внутренних озер» и тема
была «Вместе мы можем».
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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).
Argentina
Cordoba 3-5 Nov; Argentina Regional Convention 25; Hotel
Portal del Lago, Cordoba; www.na.org.ar
Brazil
Bahia 23-26 Nov; Brazil Regional Convention 20; Gran Hotel
Stella Maris, Salvador; www.convencaoregiaobrasil.com.br
Colombia
Bogotá 11-13 Nov; Bogotá Area Convention 4; Auditorio
Universidad Cafam, Bogotá; sitio.nabogota.org/index.php
Greece
Corinthia 3-5 Nov; The Ties That Bind Us: 30 Years NA Greece;
King Saron Hotel, Corinth; nagreece.gr
India
West Bengal 1-3 Feb; Indian Regional Convention 9; Hotel
Diamond Glory, Mandarmani; www.facebook.com/ircna9
Ireland
Wexford 17-19 Nov; Irish Regional Convention; Clayton Whites
Hotel, Wexford; na-ireland.org
Lithuania
Kaunas 4-5 Nov; Lithuanian Convention; Europa Royale Hotel,
Kaunas; lietuvos-na.lt
Nepal
Ilam 10-12 Nov; Eastern Area Convention; City Hall, Ilam; event
info: +977.9813933636
2) Chitwan 2-4 Feb; Chitwan Area Convention 2; Narayani
Resort Gaidakot, Chitwan; event info: 9865350602
South Africa
17-19 Nov; South African Regional Convention 24; YFC Cyara,
Magaliesburg, Johannesburg; www.na.org.za
United States
Alabama 3-5 Nov; Greater Birmingham Area Convention 22;
Holiday Inn Airport, Birmingham; event info: 205.902.4987
2) 12-14 Jan; Central Alabama Area Convention 21; DoubleTree
Hilton Downtown Montgomery, Montgomery; www.alnwfl.org
Arizona 1-4 Feb; Arizona Men’s Spiritual Retreat; Franciscan
Renewal Center, Scottsdale; maccna.org
Arkansas 19-21 Jan; Winter Convention; Lindsey Resort, Heber
Springs; arscna.org
California 30 Nov-3 Dec; Men’s Spiritual Retreat; Serra Retreat,
Malibu; mensnaretreat.com
2) 5-7 Jan; TAC Convention 18; Red Lion/Holiday Inn, Redding;
tac-convention.com
Colorado 3-5 Nov; Colorado Regional Convention 31; Crowne
Plaza Convention Center DIA, Denver; nacolorado.org/crcna
Connecticut 5-7 Jan; Connecticut Regional Convention 33;
Hilton Stamford Place, Stamford; ctnac.org

Florida 3-5 Nov; First Forest Area Spiritual Retreat; Retreat at
Silver Springs, Ocala; forestareana.org
2) 1-3 Dec; Celebration of Unity Convention; Lake Yale
Conference Center, Leesburg; cou.orlandona.org
Georgia 23-26 Nov; West End Area Convention 31; Renaissance
Hotel, Atlanta; westend.grscna.com
Illinois 10-12 Nov; Greater Illinois Regional Convention 21; Pere
Marquette, Peoria; centralillinoisna.org
2) 25-28 Jan; Chicagoland Regional Convention 30; Hyatt
Regency McCormick Place, Chicago; crcofna.org
Kentucky 5-7 Jan; Louisville Area Convention 28; nalouisville.net
Maryland 24-26 Nov; Free State Regional Convention 25; Delta
Hotels Baltimore, Hunt Valley; fsrcna.org
Massachusetts 3-5 Nov; Pieces to Recovery Courage 2 Change;
Holiday Inn, Mansfield; nerna.org
2) 12-14 Jan; Boston Area Convention 18; Boston Park Plaza
Hotel, Boston; nerna.org
Michigan 10-12 Nov; Macomb Area Convention 7; Wyndham
Garden, Sterling Heights; michigan-na.org/macomb-area
Missouri 2-4 Feb; Cabin Fever Prevention Convention 26; Lodge
of the Four Seasons, Lake Ozark; cabinfeverconvention.org
Nevada 3-5 Nov; Sierra Sage Regional Convention 22; Grand
Sierra Resort-Convention Center, Reno; www.sierrasagena.org
New Jersey 3-5 Nov; NE New Jersey Area Convention;
Renaissance WoodBridge Hotel, Iselin; nanj.org
2) 29 Dec-1 Jan; Bergen Area Convention 24; Hanover Marriott,
Whippany; newyearnewlife.org
New York 17-19 Nov; Western New York Regional Convention
22; Hyatt Regency, Buffalo; nawny.org
2) 19-21 Jan; Nassau Area Convention 15; Long Island
Huntington Hilton, Melville; nacna.org
3) 2-4 Feb; In the Spirit of Love 30; Holiday Inn, Waterloo;
flana.net
North Carolina 5-7 Jan; Spiritually High in the Land of the Sky
33; Crowne Plaza Resort, Asheville; spirituallyhigh.org
2) 26-28 Jan; The Road Home 10; DoubleTree Oceanfront,
Atlantic Beach; theroadhomena.org
North Dakota 10-12 Nov; Upper Midwest Regional Convention
34; Baymont Inn and Suites, Fargo; umrna.org
Ohio 24-26 Nov; Unity Weekend 5; Crowne Plaza Cincinnati,
Blue Ash; event info: 513.526.6834
2) 5-7 Jan; Central Ohio Area Convention 27; Crowne Plaza
North Hotel, Columbus; nacentralohio.org
3) 2-4 Feb; Toledo Area Convention 21; Holiday Inn French
Quarter, Perrysburg; natoledo.com
Oklahoma 12-14 Jan; Norman Winter Convention; Sheraton,
Midwest City; wascokna.org
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Pennsylvania 10-12 Nov; Delco Area Convention 3; Clarion
Hotel, Essington; nadelco.org
2) 16-19 Nov; Start to Live 35; Seven Springs Hotel and Resort,
Seven Springs; www.starttolive.org
3) 12-14 Jan; 1st Together We Grow Up Convention; Clarion Hotel,
Essington; http://facebook.com/groups/180755792448542
South Carolina 17-19 Nov; Ultimate Convention 2; Crown Reef
Resort, Myrtle Beach; tunacon.org
2) 24-26 Nov; Serenity Fellowship Reunion; Sea Mist Oceanfront
Resort, Myrtle Beach; event info: 910.840.0809
3) 19-21 Jan; Upper South Carolina Area Convention 38;
Greenville Marriott, Greenville; www.crna.org

Tennessee 23-26 Nov; Volunteer Regional Convention 35;
Holiday Inn Memphis Airport, Memphis; vrcna.com
Texas 3-5 Nov; Best Little Regional Convention 29; Pearl on the
Concho, San Angelo; bigcountryna.com
2) 12-14 Jan; Esperanza Area Convention 4; El Tropicano
Riverwalk Hotel, San Antonio; eanaonline.org
Virginia 12-14 Jan; Virginia Regional Convention 36; Hotel
Roanoke & Conference Center, Roanoke; avcna.org
Washington 3-4 Nov; Washington/N Idaho Regional Service
Learning Days; Saint Paul’s Episcopal Church, Walla Walla;
wnirna.org
Wisconsin 2-4 Feb; Greater Milwaukee Unity Convention 21;
Hyatt Regency Milwaukee, Milwaukee; namilwaukee.org
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КОНВЕНЦИЯ АН 37

The Magic Is Still Real
30 августа – 2 сентября 2018
Orlando, Florida USA

Если тебе самому или кому-то, кого ты знаешь, интересно было бы попробовать стать спикером на главном или тематическом
собрании WCNA 37, пожалуйста, заполни эту форму и пришли ее нам вместе с записью спикерской, если она у тебя есть, не
позднее 31 марта 2018 года. Заявки, отправляемые по почте, могут включать в себя запись на CD или в формате MP3. Если ты
решишь отправить заявку онлайн, мы пришлем тебе инструкции, как прислать нам запись спикерской в формате MP3. У спикера
на тематическом собрании должно быть не менее пяти лет чистоты, а у главного спикера – не менее десяти. Потенциальные
тематические спикеры обязательно должны иметь предрегистрацию на WCNA 37, чтобы их заявка была рассмотрена. Мы также
приглашаем добровольцев от пяти лет чистоты принять участие в отборе спикеров на WCNA 37. Служение заключается в том,
чтобы прослушивать записи спикерских в течение следующих нескольких месяцев (ноябрь 2017 – март 2018). Если тебе было
бы интересно послужить экспертом по отбору спикеров, заполни эту форму и пришли ее нам не позднее 31 декабря 2017 года.
Я хотел бы стать: q спикером на тематическом собрании q спикером на главном собрании q экспертом по отбору спикеров
Имя __________________________________________________

Фамилия _______________________________________________________

Адрес ________________________________________________

Город __________________________________________________________

Область_____________________________ Страна _____________________________________________ Индекс _________________________
Дата чистого времени _________________ Телефон _________________________ Email ______________________________________________
Заполни, если ты хочешь отправить чужую спикерскую: Имя человека, который отправляет заявку ____________________________________
Телефон заявителя ___________________________________ Email заявителя ________________________________________________________
Заполни и отправь эту форму онлайн на странице www.na.org/wcna или распечатай и отправь нам по почте на адрес:
NA World Services - WCNA 37 Speakers; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA
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Обновление каталога продукции NAWS
Построчно пронумерованный
Базовый текст
Narcotics Anonymous
Эта версия Базового текста дает возможность точно
определить, где находится тот или иной текст – для
повторного прочтения, обсуждения и работы по Шагам. Каждое полное предложение пронумеровано на
полях страницы.
Издание в мягкой обложке размером 8½″ x 11″.
Артикул 1101LN

Руководящие принципы —
Дух наших традиций
Артикул FA1201
Цена US $11.00/9.70 €

Цена US $11.55/10.0O €

Датский
Руководство к работе по шагам в АН

NA’ Vejledninger i trinarbejde
Артикул DK1400

Фарси

Цена US $8.50/7.50 €

Папьяменто
Брелоки: от «Добро пожаловать» до
«Нескольких лет»
Артикулы PM4100 – 4108

Цена US $0.53/0.47 €
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Португальский
Шестое издание Базового текста

Цветные постеры из винила
Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций

Narcóticos Anónimos

Артикул PO1101
Цена US $11.55/10.00 €

Артикулы PO9081S – PO9081T
Цена US $18.50/15.75 €

Снято с производства

Подарочное издание «Спонсорство»
Артикул 1131

Цена US $20.90/18.50 €

Скоро
Календарь на 2018!

В продаже в конце октября

Источник вдохновения и мотивации к
выздоровлению на каждый день – отрывки из
нашей книги «Только сегодня». Размер 4¼″ x 5¼″
с отрывными листами, подставка в комплекте.
Артикул 9500

Русский
Living Clean: The Journey Continues
Жить чистыми:
Путешествие продолжается
Артикул RU1150

Цена US $11.75/10.40 €

Arabic

Это работает: Как и почему

إﻧﻪ ﻳﻨﺠﺢ

Артикул AR1140

Цена US $9.00/7.90 €

Малайский

Базовый текст (пятое издание)

Narcotics Anonymous

Артикул BM1101

Цена US $7.90/6.90 €

Испанский

Построчно пронумерованный Базовый
текст с алфавитным указателем

Narcóticos Anónimos

Артикул SP1102LN

The NA Way Magazine – Russian

Цена US $11.55/10.00 €

Руководящие принципы –
Дух наших традиций

Los principios que nos guían:
el espíritu de nuestras tradiciones
Артикул SP1201
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Цена US $9.75/7.70 €

Цена US $11.00/9.70 €

ВАРИАНТЫ ОТЕЛЕЙ WCNA 37

Мы понимаем, что многие привыкли бронировать проживание самостоятельно, но ты поможешь WCNA, если забронируешь номер в зарезервированных нами
блоках номеров. Вот поощрение для тех, кто купит предрегистрацию и забронирует номера в наших блоках – если ты зарегистрируешься предварительно
забронируешь комнату в блоке номеров WCNA до 31 июля 2018 (и не будешь отменять), ты автоматически включаешься в лотерею на ТРИ БЕСПЛАТНЫЕ
НОЧИ! Мы выберем наугад двух предрегистрантов и покроем их затраты на проживание, включая налоги за четверг, пятницу и субботу в течение WCNA. Ждем
тебя в Орландо!
Цифры соответствуют расположению отеля на карте. Все перечисленные цены
представлены за одну ночь в номере для проживания одного или двоих гостей.
Забронировать номера по этим ценам можно только через агенство: 844.460.9824
(бесплатно из США) или +1 704.419.8426 (из других стран, с понедельника по
пятницу, с 8:30 до 21:00 по Североамериканскому восточному времени).
1. Courtyard Orlando International Drive/Convention Center — $149
2. Days Inn Orlando Convention Center/International Drive — $106
3. DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld — $129
4. Extended Stay America - Westwood Blvd North — $85
5. Extended Stay America - Westwood Blvd South — $90
6. Hilton Orlando — $159
7. Holiday Inn Express & Suites Orlando at SeaWorld — $119
8. Hyatt Regency Orlando — $159
9. Rosen Centre Hotel — $119
10. Rosen Inn at Pointe Orlando — $95
11. Rosen Plaza Hotel — $117
12. TownePlace Suites Orlando at SeaWorld — $129
Штрафы за отмену отеля
Любая подтвержденная бронь, отмененная в любой день, облагается штрафом в
размере по следующей схеме:
– Отмены, сделанные с сегодняшнего дня и по 7 августа включительно 2018
облагаются штрафом в размере $50.
– Отмены, сделанные 8 августа 2018 облагаются штрафом в размере $200.
Подтверждение и изменения
После онлайн брони приходит мгновенное подтверждение по email.
Изменение дат бронирования допускается до 23 августа 2018 через сайт или с
помощью бесплатного (из США) звонка на номер 844.460.9824 либо платного (из-за
пределов США) на номер +1 704.419.8426. Просим НЕ связываться по вопросам
изменения брони с отелем вплоть до 23 августа 2018

Варианты отелей в любой момент могут измениться. Чтобы
забронировать онлайн или посмотреть актуальный список отелей,
а также важные подробности касательно бронирования и отмены,
зайди на www.na.org/wcna.

Почему нужна предрегистрация?

1. Твоя предрегистрация помогает нам спланировать и грамотно разместить
гостей, благоразумно обращаясь при этом с денежными средствами
Сообщества.
2. Предрегистранты смогут использовать новые электронные регистрационные
киоски на площадке – что, мы надеемся, ускорит получение тобой регнабора и
сувенирки.
3. Для участия в WCNA 37 требуется регистрация – для входа в любое
помещение Центра конвенций (Orange County Convention Center), кроме
зоны регистраций, бейдж нужен бедж (твой регистрационный бейдж WCNA
также дает тебе право доступа на мероприятия в coffeehouse, танцы и иные
мероприятия, не требующие билета).
4. Места в билетах на отдельные мероприятия будут зависеть от даты
предрегистрации (а не от даты покупки билета).
5. Предрегистрация закрывается 31 июля 2018; после этого можно купить только
общую регистрацию за $125.
6. Предрегистрантам открыт доступ к магазину сувенирки на площадке с четверга
(общим регистрантам доступ открывается только в пятницу).
7. Все члены Сообщества, купившие предрегистрацию до 31 июля 2018
(и не отменившие ее), автоматически включаются в лотерею на два
полных комплекта регистраций, включая билеты на все специальные
мероприятия! (предрегистрационная сувенирка сюда не входит)

Мероприятия до и после Конвенции
Орландо – самый посещаемый город США, он идеально подходит для
нашего мероприятия. Информацию об Орландо и прилегающих к нему
местностях, о Центре конвенций (Orange County Convention Center)
можно найти на страничках www.visitorlando.com и www.occc.net/Attendee.
Оставайся в контакте для получения новостей о мероприятиях до и
после Конвенции.
После Конвенции – круиз на Кубу!
Мы работаем над подробностями и координируем этот круиз для
вас – чтобы мы могли отправиться вместе в плавание на остров Куба,
где ты познакомишься с его многогранной культурой, пройдешься по
бульвару Malecón и насладишься барочной архитектурой и булыжными
мостовыми старой Гаваны. Помимо винтажных авто и эксклюзивных
сигар, Куба славится первоклассными коллекциями искусства в Museo
Nacional de Bellas Artes. Цены в местных ресторанчиках paladar приятно
удивят тебя, ты увидишь великолепные пляжи и пейзажи, а кубинский
народ славится своим гостеприимством на весь мир. Более подробная
информация – www.montrosetravel.com/wcnacruise.

Подпишитесь на электронную версию The NA Way и других периодических изданий Мировых служб АН на www.na.org/subscribe 19
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WCNA 37: THE MAGIC IS REAL
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ТЕЛЕФОН

СО МНОЙ РЕГИСТРИРУЕТСЯ

СО МНОЙ РЕГИСТРИРУЕТСЯ

30 августа – 2 сентября 2018
Orlando, Florida USA

Для участия в WCNA 37 требуется регистрация.
Это значит, что для входа в любое помещение
Центра конвенций (Orange County Convention
Center), кроме зоны регистраций, будет
нужен бедж. Твой регистрационный бедж
WCNA также дает тебе право доступа на
мероприятия в coffeehouse и на танцы. Для
всех остальных мероприятий потребуется
приобрести дополнительный отдельный
билет. WCNA 37 начинается утром 30 августа
в четверг и закончится приблизительно к 14:00
2 сентября в воскресенье

КОЛ-ВО ЦЕНА ИТОГО

____ × $110 = $_____
(Обычная регистрация с 1 августа 2018 будет стоить $125)
ИТОГО ПРЕДРЕГИСТРАЦИЯ
$_____

Часть 4: Сумма и способ оплаты
Часть 1 $___________ + Часть 2 $___________ + Часть 3 $__________

Часть 2: Предрегистрационная сувенирка
Эта сувенирка доступна только тем, кто проходит предрегистрацию. Заказ на
производство сувенирки мы разместим в апреле 2018. После апреля 2018
будут доступны не все артикулы и размеры – поэтому заказывай заранее!
Спецкружка для кофе
____ × $16 = $_____
Футболка с вышивкой
Мужские ___S ___M ___L ___XL ___XXL ___ XXXL
____ × $22 = $_____
Женские ___S ___M ___L ___XL ___XXL
____ × $22 = $_____
Футболка с принтом спереди
Мужские ___S ___M ___L ___XL ___XXL ___ XXXL
____ × $18 = $_____
Женские ___S ___M ___L ___XL ___XXL
____ × $18 = $_____
Промежуточная сумма
$_____
Налог на продажи штата Флорида: x 6.5% =
$_____
ИТОГО СУВЕНИРКА
$_____

Взнос в фонд Новичка

Часть 1: Предварительная регистрация

Часть 3: Мероприятия Конвенции
Любые билеты на отдельные мероприятия, которые ты купишь до 1 августа
2018 будут с заранее проставленными местами – место будет зависеть от даты
предрегистрации (а не от даты покупки билета). Если хочешь сидеть с друзьями,
тогда либо покупай стол на мероприятия с едой, либо договоритесь, чтобы
один из вашей компании выкупил билеты на всех. В противном случае ты тоже
будешь сидеть с друзьями – но с новыми!
Обед в стиле Блюз: четверг 30 августа (обед подается с 11:45 до 12:45)
Отдельное место
____ × $55 = $_____
Стол на 10
____ × $550 = $_____

Промежуточная сумма $__________
= $__________

= Итоговая сумма $__________
Метод оплаты в долларах США (поставь галочку только в один бокс)
CHECK/MONEY ORDER

НОМЕР КАРТЫ

ИМЯ КАК НА КРЕДИТКЕ

AMEX VISA

MASTERCARD

СРОК ДЕЙСТВИЯ

DISCOVER

СРОК ДЕЙСТВИЯ

ПОДПИСЬ

Регистрация онлайн на сайте www.na.org/wcna
Получатель платежей по чекам или денежным переводам
WCNA 37, адрес:
WCNA 37; c/o NAWS; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA
Регистрацию по кредитной карте можно отправить по ФАКСУ +1.818.700.0700.
Телефон для дополнительной информации +1.818.773.9999 x771.
WCNA сохраняет за собой право отказать или ограничить любую покупку.
Абсолютно никаких отмен, обменов или возвратов после июня 2018 в
отношении регистраций, сувенирки или мероприятий.

Из всех билетов, которые ты берешь на Блюз, сколько вегетарианских ____

Поздний завтрак в стиле Джаз: пятница 31 августа (завтрак подается с 10:00
до 11:00)
Отдельное место
____ × $50 = $_____
Стол на 10
____ × $500 = $_____
Из всех билетов, которые ты берешь на Джаз, сколько вегетарианских? ____

Comedy Show: пятница 31 August (22:00 pm – возможна нецензурщина)
Comedy Show -Отдельное место
____ × $35 = $_____
Банкет в субботу 1 сентября (ужин подается с 17:30 до 18:30)
Банкет – отдельное место
____ × $65 = $_____
Банкет – стол на 10
____ × $650 = $_____
Из всех билетов, которые ты берешь на Банкет, сколько вегетарианских? ____

Концерт: суббота, 1 сентября (22:00 pm)
Отдельный билет

ИТОГО МЕРОПРИЯТИЯ

____ × $75 =

$_____
$_____

Регистрация онлайн –
www.na.org/wcna

