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Анонимных Наркоманов

Мы надеемся, что тебе понравится этот специальный выпуск журнала Путь АН, посвященный САМОЙ БОЛЬШОЙ МИРОВОЙ КОНВЕНЦИИ В ИСТОРИИ АН! Мы постарались
запечатлеть некоторые волшебные моменты этого мероприятия, прибегнув к принципу
«меньше слов, больше фоток». И как бы нам хотелось также поделиться с тобой всеми
теми объятиями, слезами и смехом, которые там были!
Конечно, никакими словами невозможно во всей полноте передать, каково это –
побывать там и принять участие в более чем 140 часах собраний и форумов в компании
с более чем 22 500 энеевцев. Мы надеемся, что это волшебство пребудет с тобой до того
момента, когда мы вновь соберемся все вместе в Австралии, в Мельбурне, в 2021 году.
Пожалуйста, поделись с нами своими впечатлениями о Конвенции, приняв участие в опросе по 37-й Мировой Конвенции АН, который размещен на страничке
www.na.org/survey до конца ноября 2018.
Спасибо!
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The NA Way приветствует сотрудничество своих читателей. Мы
предлагаем вам поделиться своими мыслями с Сообществом АН
в нашем ежеквартальном международном журнале. Присылайте
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членов Анонимных Наркоманов. Мнения, выраженные авторами,
не могут приписываться Анонимным Наркоманам в целом, равно
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со стороны Анонимных Наркоманов, журнала The NA Way или
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ежеквартально и является собственностью Narcotics Anonymous
World Services, Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311.
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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.
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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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Чудо после
волшебства
Мы сидели в аэропорту воскресным утром после 37-й
Мировой Конвенции АН в Орландо, штат Флорида. Наш рейс
должен был вылетать в 7 утра. Как вы понимаете, накануне мы
наслаждались Конвенцией и легли довольно поздно, поэтому
почти не спали. Незадолго до посадки прозвучало объявление
о том, что наш вылет задерживается. После чего было еще
несколько объявлений о задержках и изменении выхода на
посадку. Другие пассажиры начали расстраиваться, а некоторые
из них – довольно громко жаловаться.
Тогда моя жена сказала: «Мы же в духовной программе, надо
что-то делать. Нам нужно собрание». Было очевидно, что в той
толпе у выхода было еще несколько энеевцев, так что я нашел
наши карточки в телефоне и сказал им: «эй, давайте проведем
собрание!». Несколько человек подошли ко мне, мы сели в
кружок прямо на пол в зале ожидания и собрание началось. По
мере того, как оно продолжалось, к нам присоединились еще
несколько человек и очень много людей постоянно ходилои
мимо нас.
В какой-то момент во время собрания к нам подошел мужчина и сел рядом с нами. Когда настала его очередь высказываться, он объяснил, что недавно в сообществе и ему пока что
с большим трудом удается оставаться чистым. Он сидел около
другого выхода на посадку сам по себе и ждал свой рейс. Он
сказал, что обычно, когда у него тяга, он идет на собрание, но
поскольку он застрял в аэропорту и тут нет собраний, он решил
пойти в бар.
Когда он проходил мимо нас и услышал, как мы высказываемся, его первой мыслью было «да ну на фиг!», но пройдя
несколько метров он передумал и вернулся. Сначала он просто
встал рядом, глядя в окно, и слушал наши высказывания, пока
не убедился, что это и в самом деле собрание АН. Пока он говорил все это, мы переглядывались, не веря своим ушам, со слезами на глазах. Когда он закончил, мы все дружно захлопали,
начали его обнимать и благодарить за то, что он к нам подошел.
В конце концов наш рейс отменили. Нам с женой пришлось
арендовать машину с еще тремя энеевцами, которых мы
встретили на нашем импровизированном собрании, и ехать
15 часов – всю ночь напролет – чтобы попасть домой. Это была
невероятная поездка. Мы снова и снова вспоминали о чуде,
свидетелями которого мы стали, и всякий раз повторяли, что
не забудем этого никогда в жизни!
Кевин Д, Кентукки, США
Подпишись на электронную версию The NA Way и других периодических изданий Мировых служб АН на www.na.org/subscribe 3

Всемирный

день единства

Многие тысячи выздоравливающих зависимых со всего мира собрались вместе на
заключительном собрании 37-й Мировой Конвенции Анонимных Наркоманов! На этом
развороте – кадры видеоподключений, во время которых зависимые передавали привет всем
собравшимся в прямом эфире прямо во время собрания.

Тюрьма Пеликан-Бей
Кресент-Сити,
Калифорния, США

Фандрайзинговое мероприятие
ОРК Конвенции
Восточного побережья
Форт-Майерс, Флорида, США

(только аудио)

Тюрьма штата «Хэнкок»
Спарта, Джорджия, США

День Единства Регионального
офиса обслуживания Ирландии
Дублин, Ирландия
30-я годовщина АН,
День Единства и барбекю
Гаага, Нидерланды

(только аудио)

Женская тюрьма «Фолсом»
Фолсом, Калифорния, США
День Единства
Читван, Непал
35-я годовщина
Группы «El Camino»
Медельин, Колумбия

Радар-институт (ребцентр)
Сао-Паулу, Бразилия

День Единства
Асунсьон, Парагвай

Мужская тюрьма «Фолсом»
Фолсом, Калифорния, США
Привет, меня зовут ___ и я зависимый. Нас тут 260 человек, и мы очень рады принять
участие в собрании МКАН 37, посвященном Дню Единства. Я попал на свое первое собрание,
когда был еще на свободе и это было собрание в ребцентре. На самом деле тогда я еще не
хотел прекращать употребление, я только хотел, чтобы меня не посадили. Но некоторые
лозунги, которые я тогда услышал, запали мне в душу. Когда через какое-то время меня всетаки посадили, причем надолго, я вспомнил некоторые из этих лозунгов – «не употребляй
во что бы то ни стало» и «только сегодня». Я благодарен Богу и программе «Анонимные
Наркоманы» за то, что, когда мне действительно понадобилась помощь, парни из АН
оказались рядом. Когда-то я не мог даже представить себе жизнь без наркотиков. А теперь
я познал чудо выздоровления. Эта программа работает, и результаты ее работы – вот что
действительно имеет значение в выздоровлении. Я начал оставаться чистым 2-го февраля
2007 года и эти последние одиннадцать лет, которые я прожил чистым в неволе, намного
лучше тех последних нескольких лет на свободе, в течение которых я торчал. Так что, как
говорится, «это работает, если ты работаешь, так что работай, ведь ты этого достоин!

День Единства
Бангалор, Индия

Первая женская конвенция АН
Буэнос-Айрес, Аргентина

В большинстве тюрем Калифорнии заключенные смотрели
видеотрансляцию заключительного собрания МКАН 37.
Также по их просьбе в трансляцию был включен перевод
на язык жестов для глухих и слабослышащих зависимых.
The NA Way Magazine, Октябрь 2018

Волшебству не
нужны уловки
Увидеть более 22-х тысяч выздоравливающих зависимых со всего мира
– это незабываемый духовный опыт.
С тех пор, как Мировая Конвенция
проходила в моем родном городе в
2000 году, моя ВС даровала мне возможность посетить еще семь Мировых
Конвенций. Все семь Конвенций были
невероятными, но МКАН 37, где мы
отмечали 65-летие нашего Сообщества,
была поистине самой разнообразной
по составу участников и самой полной в
плане программы. Тематические собрания, семинары, логистика, спикеры, а
особенно те эмоции, которые мы все
испытали во время онлайн-подключений групп со всего мира, включая членов в неволе, во время Дня Единства,
– все это показало, насколько сильно
мы выросли. Все это стало возможным
благодаря нашим принципам и нашей
главной цели – нести весть зависимым,
которые всё еще страдают. Когда я
увидел 1100 новичков с их бейджиками и открытыми сердцами и тех,
кто организовал такую великолепную
конвенцию, я понял – чтобы сотворить
реальное волшебство, нам не нужны
никакие уловки.
Спасибо, спасибо, спасибо!!! Волшебство реально, потому что наша
весть уникальна.
Густаво Дэ Р, Картахена, Колумбия

Кликни здесь чтобы
прочитать еще одну
историю.
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Честный зависимый

Мне действительно очень повезло попасть на МКАН 37 в Орландо, Флорида. Вся эта
история, от начала и до конца – это попросту работа моей Высшей Силы.
Мы с подругой начали планировать эту поездку, как только узнали, что следующая
Мировая Конвенция будет проходить в Орландо. За месяц до мероприятия моя подруга передумала и в итоге я поехала с другой зависимой с моей домашней группы. По
факту она оказалась самым лучшим спутником, который у меня когда-либо был. Мы
подошли друг к другу, как арахисовое масло и фруктовый джем. Я вела машину, а она
подсказывала где поворачивать, ставила музыку и подавала мне разные вкусняхи. Это
была идеальная поездка.
Уже на Конвенции, она захватила мою сумку, которую я забыла, уходя с тематического
собрания. Она также пробежала насквозь весь огромный конвеншн-центр, чтобы успеть
занять очередь на регистрацию, поскольку та должна была закрыться в шесть вечера.
Она позвонила мне оттуда и сказала, что регистрацию решили продлить. Поскольку
я шла медленно, то, когда я добралась до входа в зал регистрации, двери были уже
закрыты и мне сказали, что они откроются снова в восемь утра. Я так устала, что готова
была расплакаться! Внезапно я услышала, как из рации доверенного служителя раздался голос, который сказал, что РЕГИСТРАЦИЯ ПОКА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ! Тогда парень
с рацией открыл двери и впустил нас. Я зашла и забрала свою регистрацию. Тут моя
подруга заметила, что мне не дали бейджик. Я сразу же вернулась обратно и взяла
его. Я была так благодарна, что даже начала скандировать «Не уходи за пять минут до
чуда!», когда мы спускались по эскалатору.
Другие члены моей домашней группы приехали в пятницу. Я хотела помочь им
сэкономить на еде и принесла с собой спагетти быстрого приготовления. Но нам все
равно пришлось ехать в продуктовый магазин за ингредиентами для салата. Незадолго
до этого я собрала деньги с людей, с которыми мы снимали апартаменты, и эта сумма
составила 600 долларов. Когда мы вышли из магазина, моя подруга задержалась там
секунд на тридцать. Я достала ключи от машины из кармана и положила продукты в
багажник. Когда мы вернулись в апартаменты, я проверила свои карманы и обнаружила,
что деньги пропали. Я проверила бумажник. И там их не было. Я начала паниковать.
Этими деньгами я планировала заплатить по счетам, которые ждали меня дома. Я еще
раз все проверила и так и не смогла их нигде найти. Я поразмышляла около минуты и
поняла, что деньги, скорее всего, выпали у меня из кармана, когда я доставала ключи.
Я сразу же начала молиться «Боже, пожалуйста, пусть мои деньги найдет какой-нибудь честный зависимый!». Я же знала, что город был буквально наводнен честными
зависимыми. Я крикнула своей подруге, которая была наверху: «Нам нужно вернуться
в магазин! Я потеряла 600 баксов!». Она спустилась, подошла ко мне и протянула мне
мои 600 долларов! Я не могла поверить своим глазам. Она нашла эти деньги. Она не
видела, как я их уронила, а я не видела, как она их подобрала. Она сказала, что подумала, что ей просто повезло и она уже звонила спонсору, чтобы обсудить, что с ними
делать, когда я начала кричать!
Незачем говорить, что она оказалась самой лучшей спутницей из всех, что могли бы
разделить со мной это путешествие, и я так рада, что именно она оказалась тем самым
«честным зависимым», о котором я молилась.
Джэди С, Миссисипи, США

Унесенная

Это была моя первая Мировая Конвенция и она была такой вдохновляющей, захватывающей и эмоциональной! Я увидела
своими глазами, как такое множество зависимых со всего мира собрались вместе – ооооо даааааа! Все были такими добрыми,
заботливыми и любящими. Я обнималась со всеми подряд! Когда наши карточки читались на разных языках, меня буквально
унесло. Быть частью всего этого было просто невероятно. Я познакомилась с кучей людей из разных мест и собираюсь продолжать
с ними общаться. Вся Конвенция была поразительной от начала до конца! Спасибо всем, кто организовал ее для нас. Это была
большая работа и вы выполнили ее! Я уже нацелилась на Австралию – ведь в выздоровлении возможно всё!
Донна Эйч, Коннектикут, США
Продолжение рубрики «Умение делиться» – на стр. 10
6

The NA Way Magazine – Russian

Опрос
Опрос членов АН 2018
членов
АН 2018

Расскажи близким,
создай ссылочку на сайте и
делайопрос
объявление
на обраниях.
Каждые три года мы проводим
наших
членов, и вот,

наконец-то, настало время очередного опроса! Некоторые
Перейди
на
энеевцы могут поинтересоваться, зачем нам
эта информация
и
www.na.org/survey
как мы собираемся ее использовать. Одна из целей нашего
Видения обслуживания АН гласит, что «Анонимные Наркоманы
обретут
повсеместное
и
уважение,
как
Каждые три года мы проводим опрос
наших членов,
и вот, наконец-то,признание
настало время очередного
жизнеспособная
программа
выздоровления».
Если энеевцы из
опроса! Некоторые энеевцы могут поинтересоваться,
зачем
нам эта информация
и как мы собираемся
разных стран,
Мировую
конвенцию
в Орландо,
а также
все остальные
ее использовать.
Одна изприехавшие
целей нашего на
Видения
обслуживания
АН гласит,
что «Анонимные
Наркоманы
обретут
повсеместное
признание
и
уважение,
как
жизнеспособная
программа
выздоровления».
энеевцы из разных уголков земного шага, примут участие в этом опросе,Если
у нас будет
энеевцы
из разных стран,
приехавшие
на Мировую
в Орландо, а также
все остальные
возможность
наглядно
показать,
чтоконвенцию
мы, несомненно,
являемся
жизнеспособным и
энеевцы из разных уголков земного шага, примут участие в этом опросе, у нас будет возможность
уважаемым ресурсом общества по решению проблемы зависимости. Показывая себя с
наглядно показать, что мы, несомненно, являемся жизнеспособным и уважаемым ресурсом
этой
мы даемзависимости.
другим надежду
на себя
то, что
они
тоже мы
смогут
Мы
общества
постороны,
решению проблемы
Показывая
с этой
стороны,
даем выздоравливать.
другим
призываем
тебя
рассказать
об этом опросе
своим друзьям.
Нам бы
чтобы в нем
надежду
на то, что они
тоже
смогут выздоравливать.
Мы призываем
тебя рассказать
обхотелось,
этом
участие
как
больше
АН воучастие
всем как
мире.
опросеприняло
своим друзьям.
Нам
быможно
хотелось,
чтобы вчленов
нем приняло
можно больше членов
АН во всем мире.
1a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Страна проживания (выбери одну)
 США
 Бразилия
 Канада
 Великобритания
 Аргентина
 Уругвай
 Россия
 Другая: ____________________________

1b.

Штат/область (если применимо)
___________________________________

2.
a.
b.
c.

Пол
 Мужской
 Женский
 Другое: ____________________________

3.

Возраст ______ лет

4.
a.

Раса
 Черная (африканского происхождения)
или Афроамериканская
 Белая (европеоидная или европейского
происхождения)
 Латиноамериканская
 Азиатская (включая полуостров Индостан)
или уроженец тихоокеанских островов
 Представитель коренных народов
 Смешанная этническая группа
 Ближневосточная
 Другая: ____________________________

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

5.
a.
b.
c.
d.
e.
6a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
6b.
a.
b.
c.
d.
e.
d.
g.
h.
i.
j.
k.

Законченное образование
 Полное/неполное среднее
 Профтехучилище
 Высшее
 Ученая степень
 Ни из перечисленных
Профессиональная занятость
(выбери один ответ)
 Ведение домашнего хозяйства
(перейди к разделу 7a)
 Полная занятость
 Неполная занятость
 Пенсионер (перейди к разделу 7a)
 Безработный (перейди к разделу 7a)
 Студент
Основная профессия
(выбери одну)
 Менеджер/руководитель
 Профессионал в сфере образования
 Врач/медицинский работник
 Профессионал в сфере лечения зависимости
 Профессионал в другой сфере (госслужба,
финансы и пр.)
 Технический/ИТ специалист
 Профессионал в сфере продаж/маркетинга
 Ремесленник/разнорабочий/продавец
 Чернорабочий/обслуживающий персонал
 Офисный работник
 Работник транспорта
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l.  Свое дело/фрилансер
 Другое
l. l. Свое
дело/фрилансер
l.  Другое
7a. Есть ли у тебя сейчас спонсор?
a. 
7a. Есть
лиДа
у тебя сейчас спонсор?
b. Да Нет
a. 
b.  Нет
7b. Есть ли у тебя подспонсорные?
a. 
7b. Есть
лиДа
у тебя подспонсорные?
b. Да Нет
a. 
b.  Нет
8. Каким служением ты занимаешься в АН?
(выбери
всё, что
8. Каким
служением
тыподходит)
занимаешься в АН?
a.

Больницы
и
Учреждения (БУ)
(выбери всё, что подходит)
b. Больницы
 Связи ис Учреждения
общественностью
a. 
(БУ) (СО) и/или
информационная
линия
b.  Связи с общественностью (СО) и/или
c.  Группа (секретарь,
информационная
линия казначей, чайханщик и т.д.)
d. Группа
 Местный
комитет
обслуживания
c. 
(секретарь,
казначей,
чайханщик и т.д.)
e. Местный
 Региональный
комитет обслуживания
d. 
комитет обслуживания
 Мировые службы
e. f. Региональный
комитет обслуживания
g. Мировые
 Зональный
форум
f. 
службы
h. Зональный
 Никаким
g. 
форум
h.  Никаким
9. Как часто ты обычно посещаешь собрания
АН? ты обычно посещаешь собрания
9. Как часто
АН? (выбери один ответ)
 _______
раз в неделю
(выбери
один ответ)
 _______
в месяц
 _______
раз враз
неделю
 _______
в год
 _______
раз враз
месяц
 _______ раз в год
10a. Посещаешь ли ты собрания других
двенадцатишаговых
сообществ?
10a. Посещаешь
ли ты собрания
других
a.  Да (перейди к разделу
10b)
двенадцатишаговых
сообществ?
b. Да(перейди
Нет (перейди
к разделу
a. 
к разделу
10b) 11)
b.  Нет (перейди к разделу 11)
10b. Собрания каких именно двенадцатишаговых
сообществ
АНдвенадцатишаговых
ты посещаешь?
10b. Собрания
какихкроме
именно
(выбери
всё,
что
подходит)
сообществ кроме АН ты посещаешь?
a.
 ААвсё,
(Анонимные
Алкоголики)
(выбери
что подходит)
b. АА(Анонимные
АК (Анонимные
Кокаинисты)
a. 
Алкоголики)
c. АК(Анонимные
АИ (Анонимные
Игроки)
b. 
Кокаинисты)
d. АИ(Анонимные
АП (Анонимные
Переедающие)
c. 
Игроки)
e. АП(Анонимные
Нар-Анон Переедающие)
d. 
 Ал-Анон
e. f. Нар-Анон
f. 
g. Ал-Анон
 Другое: _________________________________
g.  Другое: _________________________________
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11. Выздоравливает ли кто-либо из членов твоей
семьи по двенадцатишаговой
программе?
11. Выздоравливает
ли кто-либо из членов
твоей
a.  по
Да двенадцатишаговой программе?
семьи
b. Да Нет
a. 
b.  Нет
12a. Какой наркотик был твоим ОСНОВНЫМ?
(выбери
один
ответ)
12a. Какой
наркотик
был
твоим ОСНОВНЫМ?
a.  Алкоголь
(выбери
один ответ)
b. Алкоголь
 Конопля (анаша, гашиш и пр.)
a. 
c. Конопля
 Кокаин
b. 
(анаша, гашиш и пр.)
d. Кокаин
 Крэк
c. 
e. Крэк
 Экстази
d. 
 Транквилизаторы (клонопин, валиум и пр.)
e. f. Экстази
g. Транквилизаторы
 Галлюциногены
(ЛСД, ПСП,
и пр.) и пр.)
f. 
(клонопин,
валиум
h. Галлюциногены
 Летучие вещества
(клей,
закись азота и пр.)
g. 
(ЛСД, ПСП,
и пр.)
 Опиаты
(героин,
морфин
и пр.)
h. i. Летучие
вещества
(клей,
закись
азота и пр.)
 Опиоиды
(оксикодон,
и пр.)
i. j. Опиаты
(героин,
морфин и викодин
пр.)
k. Опиоиды
 Стимуляторы
(амфетамин,
метамфетамин
и пр.)
j. 
(оксикодон,
викодин и
пр.)
 Метадон/Бупренорфин
k. l. Стимуляторы
(амфетамин, метамфетамин и пр.)
 Прописанные лекарства
l. m.
 Метадон/Бупренорфин
m.  Прописанные лекарства
12b. Какие наркотики ты когда-либо употреблял на
регулярной
наркотикиоснове?
ты когда-либо употреблял на
12b. Какие
(выбери
всё,
что
регулярной основе?подходит)
a.  Алкоголь
(выбери
всё, что подходит)
b. Алкоголь
 Конопля (анаша, гашиш и пр.)
a. 
c. Конопля
 Кокаин
b. 
(анаша, гашиш и пр.)
d. Кокаин
 Крэк
c. 
e. Крэк
 Экстази
d. 
 Транквилизаторы (клонопин, валиум и пр.)
e. f. Экстази
g. Транквилизаторы
 Галлюциногены
(ЛСД, ПСП,
и пр.) и пр.)
f. 
(клонопин,
валиум
h. Галлюциногены
 Летучие вещества
(клей,
закись азота и пр.)
g. 
(ЛСД, ПСП,
и пр.)
 Опиаты
(героин,
морфин
и пр.)
h. i. Летучие
вещества
(клей,
закись
азота и пр.)
 Опиоиды
(оксикодон,
и пр.)
i. j. Опиаты
(героин,
морфин и викодин
пр.)
k. Опиоиды
 Стимуляторы
(амфетамин,
метамфетамин
и пр.)
j. 
(оксикодон,
викодин и
пр.)
 Метадон/бупренорфин
k. l. Стимуляторы
(амфетамин, метамфетамин и пр.)
 Прописанные лекарства
l. m.
 Метадон/бупренорфин
n. Прописанные
 Другое: _____________________________
m. 
лекарства
n.  Другое: _____________________________
13. Когда ты начал оставаться чистым?
13. Когда
ты начал оставаться
_______
________ чистым?
_________
месяц ________
день
_______
месяц
день

год
_________
год

14.

Когда ты попал на свое первое собрание АН?
14. Когда ты попал на свое первое собрание АН?
__________
_________
__________
_________
месяц
год
месяц
год
15. Был ли ты на заместительной терапии, когда
15. Был ли ты на заместительной терапии, когда
пришел на свое первое собрание АН?
пришел
на свое
первое
собрание
АН?
То есть
принимал
ли ты
субоксон,
метадон,
То
есть
принимал
ли
ты
субоксон,
метадон,
вивитрол и т.д.?
вивитрол и т.д.?
a.  Да
a.  Да
b.  Нет
b.  Нет

16a. Возвращался ли ты к употреблению после
16a. Возвращался ли ты к употреблению после
того, как начал выздоравливать в АН?
того, как начал выздоравливать в АН?
a.  Да (перейти к разделу #16b)
a.  Да (перейти к разделу #16b)
b.  Нет (перейти к разделу #17)
b.  Нет (перейти к разделу #17)

19.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
20.

16b. Если да, то сколько раз ты срывался? ______
16b. Если да, то сколько раз ты срывался? ______
16c. Перед тем, как сорваться, ты
16c. Перед тем, как сорваться, ты
(выбери всё, что подходит):
(выбери всё, что подходит):
a.  Активно посещал собрания
a.  Активно посещал собрания
b.  Поддерживал отношения со спонсором
b.  Поддерживал отношения со спонсором
c.  Занимался служением в АН
c.  Занимался служением в АН
17. Подвергался ли ты аресту, когда употреблял
17. Подвергался ли ты аресту, когда употреблял
наркотики?
наркотики?
a.  Да
a.  Да
b.  Нет
b.  Нет

Что повлияло на твое решение остаться в АН?
19. Что повлияло на твое решение остаться в АН?
(выбери всё, что подходит)
(выбери всё, что подходит)
 Идентификация с членами группы
a.  Идентификация с членами группы
 Теплая встреча и поддержка группы
b.  Теплая встреча и поддержка группы
 Спонсор
c.  Спонсор
 Литература АН
d.  Литература АН
 Служение
e.  Служение
 Другие члены АН
f.  Другие члены АН
 Мероприятия АН
g.  Мероприятия АН
 Другое:____________________________
h.  Другое:____________________________
Как ты думаешь, сильно ли повлияло твое
20. Как ты думаешь, сильно ли повлияло твое
первое собрание на то, что ты начал
первое собрание на то, что ты начал
оставаться чистым?
оставаться
чистым?
(пожалуйста,
обведи
цифру от 1 «совсем нет» до 5
(пожалуйста,
«очень сильно») обведи цифру от 1 «совсем нет» до 5
«очень сильно»)
1

2
1
совсем нет
совсем нет
19.

a.
b.
c.
d.
e.

2

3

3

4

5
4
5
очень сильно
очень сильно

До того, как ты начал выздоравливать в АН,
21. До того, как ты начал выздоравливать в АН,
был ли ты в состоянии…
был ли ты в состоянии…
(выбери всё, что подходит)
(выбери всё, что подходит)
 Работать?
a.  Работать?
 Иметь собственное жилье?
b.  Иметь собственное жилье?
 Обеспечивать свою семью?
c.  Обеспечивать свою семью?
 Поддерживать семейные отношения?
d.  Поддерживать семейные отношения?
 Вступать в близкие и доверительные
e.  Вступать в близкие и доверительные
отношения с другими людьми?
отношения с другими людьми?
 Ничего из перечисленного
f.  Ничего из перечисленного

18. Отметь три пункта, которые сильнее всего
18. Отметь три пункта, которые сильнее всего
повлияли на твое решение сходить на собрание
f.
повлияли на твое решение сходить на собрание
АН (выбери только ТРИ ответа):
АН (выбери только ТРИ ответа):
20. В каких сферах твоей жизни произошли
a.  Член АН
22. В каких сферах твоей жизни произошли
a.  Член АН
улучшения с тех пор, как ты пришел в АН?
b.  Литература АН
улучшения с тех пор, как ты пришел в АН?
b.  Литература АН
(выбери всё, что подходит)
c.  Служение по несению вести АН (БУ, ролик АН,
(выбери всё, что подходит)
c.  Служение по
несению вести АН (БУ, ролик АН,
a.  Жилье
информационная
линия)
a.
 Жилье
информационная линия)
b.  Работа
d.  Исправительное учреждение
b.  Работа
d.  Исправительное учреждение
c.  Образование
e.  Член Нар-Анона
c.  Образование
e.  Член Нар-Анона
d.  Социальная адаптация
f.  Член АА или группа AA
d.  Социальная адаптация
f.  Член АА или группа AA
e.  Отношения в семье
g.  Ребцентр/консультант по зависимости
e.  Отношения в семье
g.  Ребцентр/консультант по зависимости
f.  Хобби/интересы
h.  Семья
f.  Хобби/интересы
h.  Семья
i.  Друг или сосед (не являющийся членом АН)
i.  Друг или сосед (не являющийся членом АН)
j.  Медицинский работник
j.  Медицинский работник
k.  Направление суда
k.  Направление суда
l.  Инспектор по УДО
l.  Инспектор по УДО
m.  Работодатель или коллега
m.  Работодатель или коллега
n.  Газета, журнал, радио, или ТВ
n.  Газета, журнал, радио, или ТВ
o.  Священник
o.  Священник
p.  Школьный психолог, учитель, работник школы
p.  Школьный психолог, учитель, работник школы
q.  Другое:_____________________________
q.  Другое:_____________________________
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23a. Принимаешь ли ты в настоящее время какиенибудь лекарства?
a.  Да
b.  Нет
c.  Предпочитаю не отвечать на этот вопрос
23b. В связи с чем ты принимаешь эти лекарства?
(выбери всё, что подходит)
a.  Проблемы с психическим здоровьем
(депрессия, приступы паники, биполярное
расстройство и пр.)
b.  Кратковременная медицинская необходимость
(хирургическая операция, переломы костей,
стоматология и пр.)
c.  Хронические заболевания
(гепатит С, ВИЧ, рак и пр.)
d.  Заместительная терапия
(метадон, субоксон, бупренорфин и пр.)
e.  Поддержание функций организма
(проблемы с кровяным давлением, щитовидной
железой, гормональным фоном и пр.)
f.  Другое:_________________________________

Ты нам очень поможешь, если
перешлешь ссылку на онлайн-версию
опроса своим друзьям из АН или
раздашь им несколько бумажных
копий, после чего соберешь ответы и
отправишь их нам по почте
или по факсу.
NA World Services, Inc.
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA

Fax: (818) 700-0700

Опрос также можно пройти онлайн
на странице www.na.org/survey.
Крайний срок приема заполненных
опросов по почте или факсу –
31 декабря 2018 года.

Продолжение рубрики «Умение делиться» (начало на стр. 6)

Наш имидж в
глазах общественности

В правильном месте,
в правильное время

На главном собрании я спросил оператора с камерой, что
он про нас думает. Он широко улыбнулся и сказал, что ему
еще никогда не было так весело на работе. Обычно его компания работает на площадках, где люди пытаются продать
аудитории свою продукцию или самих себя. Он сказал, что
потрясен тем, какие мы настоящие и что мы его очень сильно
впечатлили – мы и наше Сообщество.

Я сижу на банкете МКАН 37. К моему столу подходит старая
подруга, которая переехала в другую местность год назад. У
нее 24 года чистоты, но она говорит мне, что ей очень одиноко
и у нее проблемы с тем, чтобы стать частью ее нового местного
сообщества АН. Я говорю ей, чтобы она занялась служением
и это должно ей помочь. Чуть позже в дамской комнате ко
мне подходит женщина и благодарит за мою спикерскую на
тематическом собрании, которая состоялась утром того же
дня. Слово за слово я узнаю, что у нее 22 года чистоты и она
живет недалеко от того места, куда переехала моя старая
подруга. Я сразу же спрашиваю, можно ли дать ее номер
моей подруге, и она конечно же говорит: «Да!». Я делаю
себяшку с нами обеими, чтобы показать моей подруге. У меня
уходит еще примерно полчаса, чтобы найти мою подругу за
ее столом на банкете и рассказать ей об этом. Она была так
благодарна. Это был один из тех моментов, когда события на
энеевском мероприятия выстраиваются в идеальную линию.
Я люблю АН.

Филипп К, Флорида, США

Бет А, Флорида, США
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Зона журнала Путь АН на 37-й Мировой Конвенции АН стала тем местом, где можно было передохнуть от толпы. У
желающих была возможность подписаться на наши электронные издания, рассылку ежедневника и новостей Мировых
служб. Можно было побыть бродячим репортером нашего журнала, поделиться волшебством своего выздоровления со
всем остальным Сообществом, создать великолепную журнальную разукрашку, принять участие в опросе читателей, а
также захватить с собой в качестве сувенира один из ништяков, посвященных журналу или Мировой Конвенции.
Кстати, опрос читателей журнала все еще доступен онлайн, если у тебя есть желание его пройти:
https://www.surveymonkey.com/r/NAWay.

еция

ки, Гр
Васса Т, Салони

Айэд, Саудовская Аравия

Трейси Б, Тенн

есси, США

Мэри Н, Арканзас, США

Кликни здесь чтобы почитать
еще на тему «Волшебство
твоего выздоровления»
Мелисса Р, Луизиана, США
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SERVICE CENTER

Впервые в истории МКАН у нас была серия интерактивных семинаров по
служению, которые вели энеевцы, мы назвали эту серию «Продолжай отдавать».
Эти сессии включали в себя множество тем, посвященных служению, важных
для любого уровня обслуживания АН.
Некоторые из этих сессий были посвящены темам наших продолжающихся
вебинаров. Эти вебинары – отличный способ собирать информацию и делиться
опытом служения. Загляни на страницу www.na.org/webinar чтобы узнать об
этом побольше.
Результатом некоторых обсуждений на вебинарах стали новые инструменты,
которые ты можешь найти здесь:
• Основы ТЛ (Телефонной линии) [www.na.org/PR]
• Основы ПРОК (Принятия решений на основе консенс уса)
[www.na.org/toolbox]
• Подкомитет «Программа» и Развитие программы
[www.na.org/conventions]
На этой Мировой конвенции мы также провели тест-драйв семинаров по
трем новым ГТО (Горячим темам для обсуждения сообществом) цикла 2018–2020:
• Как сделать служение привлекательным
• Как нести весть АН и акцентировать привлекательность сообщества
• Какое отношение заместительная терапия (ЗТ) имеет к АН
После небольшой доработки мы опубликовали планы семинаров, слайды
и раздатку на странице www.na.org/idt. Пожалуйста пришли нам результаты
проведения семинаров на адрес worldboard@na.org.
Мы также провели семинары по двум литературным
проектам.
Для проекта Книги «Духовный принцип на каждый день» на
семинаре было написано 284 страницы материала! Пожалуйста
подумай о том, чтобы поделиться с нами своим опытом того,
как ты живешь духовными принципами. Загляни на страницу
www.na.org/spad, чтобы узнать больше, скачать материалы
семинаров и отправить нам свой опыт через онлайн-форму.
Мы также провели семинар по айпишке «Психическое
здоровье/Психические заболевания». Больше информации
об этом проекте можно найти здесь: www.na.org/mhmi.

Баннер проекта книги «Духовный принцип на каждый день»,
на котором энеевцы могли написать те принципы, которые
они хотели бы включить в книгу.

По запросу, который поступил к нам на ВКО 2018 мы планируем каждый год проводить
дополнительные особенные дни, наподобие Дня Единства. Мы просим всех энеевцев
подумать об этом и обсудить, как ваше местное сообщество хотело бы праздновать эти дни.
День Спонсора – 1 декабря 2018
День Служения – 1 мая 2019
Неделя СО – первая неделя июня 2019

Ес ли у тебя есть
идеи, чем занят
ься в
эти дни, пожалуй
ста, пришли их н
ам
на адрес worldboa
rd@na.org.
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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 пoчте: The NA Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA).
Argentina
New Jersey 23 Jan-3 Feb; Recovery at Sea 5; Cape Liberty Cruise
Terminal, Bayonne; event info: 347.259.0317
Entre Ríos 23-25 Nov; Argentina Regional Convention; Arena
Resort, Federación, Entre Ríos; na.org.ar
New York 18-20 Jan; Nassau Area Convention 16; Huntington
Hilton, Melville; nacna.org
Brazil
North Carolina 2-4 Nov; Greater Sandhills Area Convention;
Chapada dos Guimaraes 8-11 Nov; Brazil Central Regional
Holiday Inn, Lumberton; ncregion-na.org/greater-sandhills-area
Convention 2; Hotel Pousada Penhasco, Chapada dos
(2) 4-6 Jan; Spiritually High in the Land of the Sky 34; Asheville
Guimaraes; crbcna.com.br
Crowne Plaza Resort, Asheville; spirituallyhigh.org
Dominican Republic
(3) 25-27 Jan; Down East & Crossroads Area Convention 11;
Santo Domingo 9-11 Nov; Quisqueyan Regional Convention
DoubleTree by Hilton Atlantic Beach Oceanfront, Atlantic Beach;
17; Hotel Hamaca, Santo Domingo; nadominicana.org
theroadhomena.org
Greece
Ohio 23-25 Nov; Greater Cincinnati Area Convention 22;
Larisa 2-4 Nov; Greece Regional Convention 14; Chatzigianio
Millennium Hotel, Cincinnati; naohio.org
Conventional Center, Larisa; nagreece.gr
Pennsylvania 1-4 Nov; Tri-State Regional Convention Start to
Live 36; Bayfront Convention Center, Erie; www.starttolive.org
India
South Carolina 23-25 Nov; Serenity Fellowship Reunion 3;
Odisha 11-13 Jan; Odisha Area Convention; Hotel BlueLily, Puri,
Sea Mist Resort Convention Center, Myrtle Beach; event info:
Odisha; naodisha.org
Serenityfellowshipreunion@gmail.com
Nepal
Tennessee 23-25 Nov; Volunteer Regional Convention 36;
Bhairahawa 23-25 Nov; Nepal Regional Convention 6; Hotel
Millennium Maxwell House, Nashville; vrcna.org/vrc2018
Pauwa, Bhairahawa; event info: +9779817441200
Texas 18-20 Jan; Esperanza Area Convention 5; El Tropicano
Norway
Riverwalk Hotel, San Antonio; eacnasa.org
Sandefjord 2-4 Nov; Norway Regional Convention; Sandefjord
Utah 16-18 Nov; Utah Regional Indoor Convention 20; Park
Videregaende Skole, Sandefjord; nanorge.org/arrangementer
City Marriott, Park City; uwana.org
South Africa
Vermont 9-11 Nov; Champlain Valley Area Convention 29;
Cape Town 9-11 Nov; South Africa Regional Convention;
DoubleTree Hotel and Conference Center, Burlington; cvana.
Bridges Retreat Centre, Cape Town; sarcna.co.za/2018
org/convention
Virginia 11-13 Jan; Virginia Regional Convention 37; Richmond
United States
Marriott, Richmond; avcna.org
Alabama 2-4 Nov; Greater Birmingham Area Convention 23;
Wisconsin 9-11 Nov; Wisconsin State Convention 35; Radisson
DoubleTree by Hilton, Birmingham; alnwfl.org
Hotel La Crosse, La Crosse; wsnac.info
Arizona 31 Dec-3 Jan; Arizona Men’s Spiritual Retreat 7;
Franciscan Renewal Center, Scottsdale; themensretreat.org
Florida 2-4 Nov; Serenity in the Forest 2; Retreat at Silver
Springs, Ocala; forestareaspiritualretreat.com
(2) 22-25 Nov; Serenity in the Sun Convention 37; Hilton Palm
https://www.surveymonkey.com/r/wcna37
Beach Airport, West Palm Beach; webservant@palmcoastna.org
Georgia 22-25 Nov; West End Area Convention 32; Renaissance
Волшебство было по-прежнему реальным
Hotel, Atlanta; grscna.com
на WCNA 37. Это была самая большая
Illinois 9-11 Nov; Greater Illinois Regional Convention 22; Four
Мировая Конвенция в истории АН, и мы хотим
Points by Sheraton, Fairview Heights; centralillinoisna.org
поблагодарить всех, кто приехал и всех, кто
(2) 3-6 Jan; Chicagoland Regional Convention 31; Hyatt Regency
подключался к нам через интернет.  
McCormack, Chicago; crcofna.org
Louisiana 9-11 Nov; Camp Recovery; Lake Bistineau State Park,
Поскольку не предвидится Мировой Конвенции
Doyline; nlana.net/camp-recovery
такого масштаба в ближайшее время, мы
Michigan 9-11 Nov; Macomb Area Convention 8; Wyndam
хотели бы получить от тебя обратную связь. Она
Garden, Sterling Heights; michigan-na.org/macomb-area
здорово поможет нам планировать будущие
Nebraska 2-4 Nov; Multi-Zonal Service Symposium; Beardmore
Мировые Конвенции
Event Center, Bellevue; mzssna.org
Nevada 2-4 Nov; Sierra Sage Regional Convention 23; Grand
Пожалуйста, заполни до конца ноября 2018 года.
Sierra Resort-Convention Center, Reno; sierrasagena.org

ОПРОС ПО 37-Й МИРОВОЙ КОНВЕНЦИИ АН
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Новости продукции МС
Африкаанс
IP #5: Uit ’n ander oogpunt
Артикул AF3105

Цена US $0.25/0.22 €

IP #12: Die Selfobsessie-driehoek
Артикул AF3112

Цена US $0.25/0.22 €

IP #29: ’n Inleiding tot
NA-vergaderings

t
iding to
’n Inle aderings
g
r
e
v
29-AF
NA
IP Nr.

Португальский

Социальные сети и
наши путеводные принципы

As Redes Sociais
e as nossas Linhas
de Orientação
Артикул PO2207
Цена US $0.33/0.28 €

Артикул AF3129
Цена US $0.25/0.22 €

Словенский
IP #5: Drug pogled
Артикул SL3105

IP #8: Samo danes

Венгерский

Артикул SL3108

Работа над Шагом Четвертым в АН

Negyedik Lépésen Dolgozni
A Narcotics Anonymousban

Артикул HU3110

Цена US $0.25/0.22 €

Цена US $0.82/0.71 €

Цена US $0.25/0.22 €

IP #11: Montorstvo
Артикул SL3111

Цена US $0.25/0.22 €

IP #19: Samosprejemanje
Артикул SL3119

IP #27: Az NA-s fiatalok
szülei vagy gondviselői
számára

Цена US $0.25/0.22 €

Шведский

Жить чистыми:
Путешествие
продолжается

Артикул HU3127
Цена US $0.25/0.22 €

Living Clean:
Resan fortsätter
Артикул SW1150
Цена US $10.35/8.15 €

Польский

Двенадцать Концепций
обслуживания АН

Dwanaście Koncepcji
dla służb NA
Артикул PL1164
Цена US $2.20/1.91 €

IP #29: Wprowadzenie
do mityngów NA
Артикул PL3129

Украинский
IP #8: Лише сьогодні
Артикул UA3108

Цена US $0.25/0.22 €

Цена US $0.25/0.22 €
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НОВИНКИ ОТ
ВЫПУСК 36 , ОКТЯБРЬ 2018

Базовая библиотечка
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.
АРТИКУЛ 9421 • ЦЕНА: US $50.00/45.10 €

Юбилейное издание Базового текста

Календарь на 2019 год

Упакованное в уникальный
деревянный ящичек

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ И МОТИВАЦИИ
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Наше пронумерованное юбилейное издание
Базового текста в новой упаковке – это
уникальный деревянный ящичек, на котором
выгравирована история Базового текста.

– ОТРЫВКИ ИЗ НАШЕЙ КНИГИ «ТОЛЬКО
СЕГОДНЯ». РАЗМЕР 4¼″ X 5¼″ С ОТРЫВНЫМИ
ЛИСТАМИ, ПОДСТАВКА В КОМПЛЕКТЕ.
АРТИКУЛ 9500 • ЦЕНА US $12.45/10.85 €

НАБОР ИЗ КНИГИ И ЯЩИЧКА
АРТИКУЛ 1103A
ЦЕНА: US $55.00/47.30 €
WOODEN BOX
АРТИКУЛ 9511 • ЦЕНА US $39.00/33.50 €

Скоро!
Постеры в новом дизайне
Мы обновили дизайн наших бумажных
постеров, чтобы сделать их более
читабельными. Их можно заказать
комплектом или по отдельности.
Комплект включает в себя новую
«молитву служения АН».

®

МЫ

ВЕРИМ,

ЧТО

ПРИДЕТ

ДЕНЬ,

КОГДА

У КАЖДОГО ЗАВИСИМОГО В МИРЕ ПОЯВИТСЯ

АРТИКУЛ 9070 • ЦЕНА US $11.00/9.50 €

ШАНС УСЛЫШАТЬ НАШУ ВЕСТЬ НА СВОЕМ РОД-

Плакат с молитвой служения АН

ОСОБЕННОСТЯМИ СВОЕЙ СТРАНЫ И ПОЛУЧИТЬ

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

ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙТИ НОВЫЙ ПУТЬ В ЖИЗНИ.

НОМ ЯЗЫКЕ, В СООТВЕТСТВИИ С КУЛЬТУРНЫМИ

АРТИКУЛ 9078 • ЦЕНА $1.55/1.45 €
®

более 70,000 собраний в неделю в 144 странах
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