
июль 2013
том тридцать  номер три

Празднование 60 лет анонимных наркоманов 

1953 – 2013

®®

http://www.na.org/wcna
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/2013Jul_coverart_ru.pdf


2    The NA Way Magazine  –  Russian

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

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

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

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

в этом номере

Международный 
журнал 

анониМных наркоМанов

Журнал The NA Way всегда рад письмам 
своих читателей. В своем письме главному 
редактору вы можете выразить свое от-
ношение к любой статье, напечатанной 
в The NA Way, или просто высказать свое 
мнение о любом вопросе, касающемся 
Сообщества АН. Письма не должны пре-
вышать 250 слов, и мы сохраняем за собой 
право редактировать их текст. Все письма 
должны быть подписаны, и в них должен 
быть указан настоящий адрес и телефон. В 
качестве подписи к публикуемому письму 
будет указано имя и первая буква фамилии 
автора, кроме тех случаев, когда он потре-
бует полной анонимности. 

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

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

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

Подписчики электронной версии могут кликнуть здесь,  
чтобы получить доступ к уникальным материалам по истории Ан.
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от редактора
Мы празднуем 60-летие АН: откуда мы пришли, где мы сейчас, и куда идем! Среди 

передовиц этого номера есть статья, посвященная самым последним достижениям 
сообщества, статья из истории сообщества (с плакатом на стр. 10, который можно 
распечатать), а также образцы статей, освещающих WCNA прошлых лет. 

Многие из вас читают этот номер, находясь в Филадельфии на всемирной 
конвенции. Возможно, вы читаете этот номер на своем смартфоне, планшете или 
мониторе компьютера; и у вас также есть Базовый текст, Это работает... и Спон-
сорство в электронном виде. Мы можем найти собрания, используя приложение 
для поиска собраний АН, а также поделиться своим опытом служения и ресурсами 
прямо в интернете. 

Мы вскоре отметим 30-летие выхода в свет нашей первой книги, выпустив по 
этому случаю специальное памятное издание Базового текста. Электронная версия 
нашей самой новой книги “Жить чистым” уже создана, и продолжается работа 
над книгой о Традициях. Какой разительный контраст с первыми днями нашего 
Сообщества! И все же, наша весть и наша главная цель - как и приверженность им 
наших членов - остались прежними. 

De J, гл. редактор

В истории нашего роста видна определенная неизбежность – своего рода пред-
начертание судьбы, которое нашло свое прекрасное отражение в каждом без ис-
ключения зависимом, что остается чистым благодаря силе этой программы – и 
благодаря усилиям тех многих наших членов, что проложили нам путь...  И пусть 
же никогда никто из нас не будет недооценивать тот дар, что был преподнесен 
нам программой Анонимных Наркоманов. 

Miracles Happen (“Чудеса случаются»), Послесловие

http://www.na.org/wcna
www.na.org/?ID=catalog-products
www.na.org/?ID=catalog-products
http://www.na.org/wcna
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/2013Jul_wcna_ru.pdf
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развитие сообщества: 
наша Первая традиция в действии 
Наши сердца наполняются гордостью, когда мы слышим об открытии АН в новом месте 

в мире, но Развитие сообщества - это тот вид служения, который нам необходим везде и 
всегда, будь то совсем юное сообщество, развивающееся или существующее уже много 
лет. Развитие сообщества приносит пользу всему сообществу в целом благодаря тому, что 
способствует нашему благополучию и единству, поддерживая рост Сообщества и помогая 
группам АН достигать нашей главной цели - нести весть АН. В широком смысле слова, 
развитие сообщества - это служение, которое развивает и укрепляет членов АН, группы, 
комитеты обслуживания и сообщества АН в целом. 

Когда члены АН в своей местности посещают собрания группы, нуждающейся в под-
держке, или вместе учатся применять принципы АН в своем служении - это тоже развитие 
сообщества. Комитеты обслуживания, которые обучают и воспитывают своих служащих 
ради роста своего сообщества АН, занимаются развитием сообщества. Ну а герои РС от-
крывают сообщество АН там, где раньше оно не существовало, и в эту работу вовлекаются 
члены, группы, комитеты, которые вместе прокладывают новую дорогу выздоровлению. 
РС также включает в себя работу с членами местных PR комитетов, чтобы установить 
отношения с профессионалами, правительственными органами и обществом в целом, 
чтобы помочь зависимым найти выздоровление в Анонимных Наркоманах.  

Ради того, чтобы организовать служение по РС некоторые местные комитеты орга-
низуют подкомитеты по РС или по просветительской работе с нуждающимися, которые 
помогают поддерживать борющиеся за выживание группы в данной местности. В других 
местах соседствующие группы или местные комитеты могут объединять свои усилия 

ради усиления или развития своих сообществ АН. Региональные 
комитеты обслуживания, зональные форумы и Мировые Службы 
АН также могут заниматься развитием сообщества в более широких 
географических рамках или в сообществах, которые существуют в 
изоляции от каких-либо структур обслуживания АН. Эти усилия 
помогают основать АН в новых местах или поддержать развиваю-
щиеся сообщества АН. Цель развития сообщества: культивировать 
и укреплять АН, чтобы наша программа была уважаемым и кон-
курентоспособным вариантом для тех, кто хочет выздоравливать. 

В любой деятельности по развитию сообщества, как и вообще 
в любом служении, хорошо бы начинать с основополагающих ду-
ховных принципов, совместив их с подготовкой и планированием 
в разумном масштабе.  Такие принципы как самообеспечение, 
автономность, единство, доброжелательность, непредвзятость, 
доверие и смирение, жизненно необходимы для развития сообще-
ства. Доверенные служащие стремятся найти золотую середину 
между несением вести и уважением автономии групп и отдельных 
членов. Если мы приступаем к развитию сообщества без заранее 
составленного мнения о группах и членах, которые на вид не так 
хорошо «развиты» как мы сами, то у нас есть шанс получить 
более плодотворный опыт. 

Например, мы хотим отнестись к членам группы с доброже-
лательностью и без осуждения. Группы и комитеты работают 
по-своему, и в задачу РС не входит переделка стиля работы 
группы или комитета, которому они оказывают поддержку. 

NARCOTICS 
ANONYMOUS 
PLAINS STATES

ZONAL 
FORUM
WHEN
July 19, 20, 21 - 2013

WHERE
Regency Lodge
909 s. 107th AVE, Omaha, NE 68114

Book rooms by July 5th for $75.00/night rate

Mention “Plains States Zonal Forum”          

FRIDAY             
JULY 19TH
NA Public Relations with 
Professionals “Challenges, 

Communication,  and 
Cooperation”
8:30 am – noon

SATURDAY 
JULY 20TH
Workshops

9am – 10:30
Planning Basics

11am – 12:30 pm
In Times of Illness

2 – 3:00 pm
Consensus Based Decision  

Making

3:30 – 5:00 pm
Traditions Book Project

Speaker   7:30 – 9:00 pm
Auction 9:30 pm

SUNDAY           
JULY 21ST
Business Meeting
8:30 am – 2:00 pm

HOSTED BY
Nebraska Region of NA
Eastern Nebraska NA
Southwest Iowa NA

is a registered trademark of Narcotics Anonymous
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Наоборот, мы можем предложить инструменты, которые помогут нашим членам 
и доверенным служащим найти решения проблем самостоятельно. Индивидуумы, 
группы и развивающиеся сообщества АН призываются к тому, чтобы открыть в себе 
способность поддерживать себя своими силами, ведь в этом проявляется принцип 
самообеспечения. В основе прочного развития сообщества лежит усиление членов 
и групп с помощью литературы по служению и поддержки. Наша способность ока-
зывать группам поддержку с уважением дает им больше шансов эффективно нести 
весть все еще страдающим зависимым. 

Прежде чем впрягаться в проект по развитию сообщества важно разработать план 
действий и расставить приоритеты среди идей, которые могут быть воплощены с 
помощью доступных ресурсов. Вместо того, чтоб пребывать в уверенности, что 
мы знаем, что от нас требуется, мы анализируем ситуацию, вовлекая местных чле-
нов в дискуссию, чтобы выявить их трудности и надежды. Буклет Planning Basics 
(«Планирование основ») может помочь составить и внедрить продуманный план. 

Участие в чем-то большем, чем мы сами, напоминает нам, что каждый член АН, 
группа, комитет обслуживания и сообщество - это все части единого целого. Через 
развитие сообщества мы обогащаем свое собственное личное выздоровление и 
вносим вклад в рост и развитие нашего всемирного сообщества, оказывая тем са-
мым поддержку нашему замыслу о том, чтобы Анонимные Наркоманы получили 
всемирное признание и уважение как жизнеспособная программа выздоровления.

Развитие сообщества - это не какая-то деятельность, которая происходит где-то 
«за бугром». Возможности для развития сообщества открываются нам на каждом 
шагу в АН, а наши члены и комитеты обслуживания непрерывно работают над до-
стижением нашей главной цели. В этом и будущих номерах журнала The NA Way, 
мы поделимся с вами опытом РС (типа того, который изложен ниже), полученным 
и в разных регионах мира, и буквально тут за углом.  
 • сообщества АН укрепляют свои отношения с органами здравоохранения 

во всех штатах, программами лечения зависимости и органами уголовного 
судопроизводства; 

 • Местные и региональные комитеты включают в повестку своих собраний 
тренинги для обучения местных членов служению; 

 • Многочисленные сообщества АН и комитеты обслуживания сотрудничают 
ради того, чтоб основать, развивать и усиливать новые и развивающиеся 
сообщества АН; 

 • Члены АН оказывают поддержку собраниям АН, находящимся в географи-
ческой удаленности или просто испытывающим трудности; 

 • Комитеты обслуживания, работающие по соседству, выявляют области, где 
они дублируют усилия друг друга, и работают над тем, чтоб более эффек-
тивно использовать свои ресурсы; 

мировые Службы Ан 
Приложение Поиск собраний Ан

Найдите собрание АН в любой точке мира!
Приложение также включает ежедневную медитацию  

«Только сегодня». 

Это не означает слияния или общественной  
поддержки этих распространителей продукции.

Android iTunes

 • Домашние группы регуляр-
но улучшают и исправляют 
атмосферу выздоровления на 
своих собраниях; 

 • Комитеты обслуживания из-
учают и внедряют инновацион-
ные способы взаимодействия с 
местными членами и группами 
АН. 

Это лишь частные случаи того, как 
сообщества АН могут помочь развитию 
сообщества. Пожалуйста, расскажите 
нам о своем опыте РС, идеях и успехах, 
которыми мы в свою очередь могли бы 
поделиться с остальным сообществом 
на страницах журнала The NA Way. 
Пишите нам по адресу: naway@na.org.

накануне 
всемирной 
Конвенции:  
PR действия 

региона мид-
Атлантика

Недавно у меня появилась возмож-
ность встретиться со специалистами 
по лечению зависимости из департа-
мента исправления и наказаний моего 
штата и программ по наркомании и 
алкоголизму. Это было сотрудничество 
нескольких сторон. Мировые Службы 
АН в рамках предваряющего Всемир-
ную Конвенцию пиара пригласили 
меня, заместителя регионального де-
легата Мид-Атлантики, участвовать в 
этом деле. Я нервничал накануне этих 
встреч, поскольку у меня было пред-
ставление, что зависимого человека и 
члена Анонимных Наркоманов любые 
чиновники заранее будут осуждать.  У 
многих из нас не было добрых отноше-
ний ни с одним госучреждением, либо 
был печальный опыт общения. Кроме 
того, я не понимал, как мы можем 
вместе что-то делать для достижения 
нашей главной цели.  

Я был приятно удивлен тем радуш-
ным приемом, который я получил в 
обеих инстанциях. Кажется, у меня 

http://www.na.org/?ID=handbooks-handbook-index
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самого предубеждений было больше, 
чем у тех, чьего осуждения я боялся. 
Люди, с которыми мы встретились, 
имели немалое уважение к нам и веру 
в жизнеспособность нашей программы 
выздоровления. Специалисты по лече-
нию зависимости выразили те же цели, 
что и мы: чтобы зависимые приходили 
на собрания, где они смогут потерять 
желание употреблять и найдут новый 
путь в жизни. 

Другим моим опасением было то, 
что работа с этими учреждениями 
будет являться их поддержкой с нашей 
стороны. Но представители обеих ин-
станций были весьма заинтересованы 
в том, чтобы оставаться в рамках на-
ших Традиций и не переходить границ. 
Сейчас я понимаю, что поддержка 
этими инстанциями нашей программы 
Анонимных Наркоманов - это совсем не 
то же самое, что поддержка их Аноним-
ными Наркоманами. Я действительно 
жду с нетерпением шанса достучаться 
до как можно большего числа зависи-
мых с помощью тех, кто разделяет наше 
желание помогать зависимым найти 
выздоровление. 

Kathy M, Зам РД,  
регион Мид-Атлантика, США 

Сотрудничество в PR
19 июля 2013: утренняя PR презентация. Мероприятие проводится при участии 

местностей восточная небраска и юго-западная айова, региона небраска 
и зонального форума равнинных 
штатов. Это мероприятие выросло 
из PR дискуссии на местном уровне 
о том, как мы можем наладить мост 
между АН и местной общественно-
стью, которая годами отказывалась 
принимать то, что мы предлагали. 
Мы решили составить базу наших 
ресурсов для объединенной акции по 
PR, которую запланировали провести 
на предстоящем собрании Зонального 
форума Равнинных штатов. 

Мы создали флаер, который можно использовать как внутри Сообщества, так и 
вне его. Мы послали флаер вместе с приглашением и повесткой в силовые, испра-
вительные структуры и суды, рассматривающие дела, связанные с зависимостью, 
в радиусе 9 округов от метро-местности Омаха/Округ Блаффс. Мы также послали 
материалы всем нашим контактным лицам по PR, включая психиатрические лечеб-
ницы, реабилитационные центры и детоксы в данной местности. Приглашения мы 
разослали в первую неделю июня 2013 г. (большую часть по электронной почте), 
предварив их в большинстве случаев звонком по телефону, а примерно 1-го июля 
мы еще сделаем звонки, чтоб убедиться, что приглашения получены. Это поможет 
нам определиться с тем, сколько будет участников, чтобы лучше подготовиться. 
На данный момент у нас есть место для 150 человек, но мы можем расширить по-
мещение в случае необходимости. 

Многое откроется! 
Mark B, региональный делегат,  

регион Небраска, США

Честность, доверие и уважение
Опыт служения АН через взаимодействие с системой криминальной юстиции штата Кали-

форния для меня бесценен. Я курировал рабочую группу АН, которая действовала почти четыре 
года. Фундамент этой работы был заложен теми, кто служил до нас, поэтому мы смогли добиться 
успехов. Благодаря четкому руководству и постоянству в служении мы добились облегчения 
условий доступа волонтеров в исправительные учреждения на основе постоянных правил. Мы 
провели для персонала исправительных учреждений тренинги на тему того, чем занимаются АН, 
и как мы можем быть полезны.

Общение, обучение и проявление терпения и смирения в самоотверженном служении помогло 
большому числу зависимых получить разрешение на допуск в правительственные учреждения для 
несения там нашей вести, а это значит, что еще больше собраний в закрытых учреждениях открылось 
и функционирует. Все еще страдающие зависимые имеют шанс стать чистыми, так как волонтеры АН 
в нашем штате выполняют взятое обязательство приходить регулярно на эти собрания.

В ходе этой нашей работы штат Калифорния поразил нашу рабочую группу тем, что позволил произойти 
таким вещам, которых  никогда раньше не достигали в служении. Например, тюрьма штата участвовала в 
конференц-звонке Дня Единства в 2011 году, благодаря чему заключенные могли слушать заключительное 
выступление спикера на Всемирной Конвенции. Это перевернуло жизнь многих из них, о чем нам известно из 
переписки и общения после мероприятия.

Честность в построении этих взаимоотношений помогла развить доверие и уважение к АН, и открыла перед 
нами много дверей не только на уровне штата, но и на федеральном и общенациональном уровне. А добрые взаимоот-
ношения с властями в сфере исправления и наказаний помогают нам в достижении нашей главной цели: нести весть тем за-
висимым, которые все еще страдают. 

 Jerome P, БУ и PR Северная Калифорния, США

www.apfna.org
http://www.na.org/subscribe
http://www.eastern-nebraska-na.org/
http://www.swina.org/
http://www.nebraskana.org/
http://www.pszfna.org/
http://www.norcalna.org/
http://www.marscna.org/
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Именно благодаря нашим совместным действиям в служении у зависимых 
появляется возможность найти выздоровление. Рост АН происходит с 1953 
года, потому члены АН вместе работают над достижением нашей главной 
цели. Многим известна сила, которой обладает группа, когда несет весть о 
выздоровлении зависимым, которые приходят на собрания, и в служении мы 
используем ту же силу групп людей. Мы видим Первую Традицию в действии, 
когда члены отбрасывают в сторону свои личные желания и потребности 
ради общего блага АН. Совместная работа ради того, чтобы АН получили 
известность и уважение общественности - это не просто то, что помога-
ет зависимым найти выздоровление, но еще и мощный способ применения 
единства, описанного в Первой Традиции.

руководство по связям с общественностью,  
12 глава «Развитие сообщества»

Комитет по развитию сообщества 
в регионе новая Англия

Когда выздоравливающие зависимые объ-
единяются в служении, происходят великие 
вещи. Регион Новая Англия создал комитет 
по развитию сообщества, который стал сли-
янием трех идей. В то время как временно 
назначенный комитет искал пути ротации 
проведения собраний РКО между местностя-
ми, входящими в состав региона, мы нашли 
ответ на требования, предъявляемые к нашей 
делегатской команде. 

Во-первых, мы разделили план ротаций таким образом, что собрание проводит-
ся в каждой из наших 13 местностей (включая две местности, расположенные на 
островах) хотя бы однажды за период двухлетнего цикла. План ротаций отражает 
цикл проведения Съезда Мирового Обслуживания, поэтому мы включили в него 
еще и семинар по Повестке съезда и собрание по итогам СМО. 

Во-вторых, наша команда Региональных делегатов часто проводит семинары и 
дискуссии в местностях, поэтому мы внесли предложение о том, чтоб каждое со-
брание РКО включало в себя подобные семинары, которые будет проводить Комитет 
по Развитию Сообщества. Темы семинаров могут быть из утвержденного списка 
(например, Актуальные Темы Дискуссии, служебные проспекты и т.т.) или же при-
нимающая местность может сделать запрос о семинаре на какую-то конкретную 
тему. (Местности и группы тоже могут делать запросы на проведение семинаров 
не во время РКО).  

И наконец, в дополнение к тем, кто выразил интерес и желание участвовать в 
работе РС мы пригласили бывших делегатов, чтобы они стали членами-основателями 
нового РС комитета. Это поможет нам проводить семинары, чередуя местности, а 
также отвечать на дополнительные местные нужды. Кроме того, нам кажется, что 
это отличный способ привлекать бывших делегатов и извлекать пользу из их много-
летнего опыта служения. Это беспроигрышный план! 

Jaime V, региональный делегат, Новая Англия, США

рС на 
тихоокеанском 

зональном 
форуме

мировые Службы ан оказывают 
поддержку в виде поставок литературы 
и материалов по служению для многих 
мероприятий по развитию сообщества 
по всему миру. За последние годы тзФ 
провел немало миссий по развитию 
сообщества, включая описанные ниже. 

Члены АН Индии (Калькутта) ез-
дили в Сикким, где очень жестокие 
наказания осужденным зависимым не 
позволяют им вернуться к нормальной 
жизни и получить работу, и из-за этого 
выздоровление не кажется стоящим 
решением. 

На индийской региональной конвен-
ции в Дарджилинге состоялся семинар, 
имевший огромное число участников, 
отчасти потому, что семинар был назван 
«интерактивные сессии».  Сходным 
образом на Ченнайской конвенции в 
число тем семинаров вошли такие как 
«женщины в АН». 

Члены ТЗФ ассистировали Миро-
вым Службам на семинаре/презентации 
в Бали, Индонезии в октябре 2012 г. 

Члены АН Ирана провели семинары 
по развитию сообщества внутри страны 
и также совершили поездку в Афгани-
стан, чтобы помочь в организации там 
местного комитета обслуживания. 

Японские выздоравливающие за-
висимые продолжают поддерживать 
Корею своими визитами. Члены АН 
Бахрейна провели семинар в Катаре. 
Члены NERF (Се-
веро-восточный 
р е г и о н а л ь н ы й 
форум) посетили 
удаленные части 
северо-восточных 
индийских штатов 
Силхар и Мизорам. 
И уже есть новые 
заявки на прове-
дение Тихоокеан-
ским зональным 
форумом меропри-
ятий в ближайшие 
месяцы в Индоне-
зии и Сибири.

http://www.newenglandna.org/
www.na.org
http://test.apfna.org/
http://www.na.org/?ID=handbooks-handbook-index
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ваше Путешествие по 
выздоровлению в  

Журнале The NAW Way
Нам нужны ваши истории, 

идеи, мнения, опыт, рисунки, 
фотографии, графические работы 
– и любые другие средства ваше-
го самовыражения и выражения 
вашего пути в выздоровлении. 

Больше информации  
об этом здесь:  

www.naway.org 
посылайте на адрес: 

 naway@na.org.

Почему я продолжаю 
ходить на собрания

Я всегда ходила на кучу собраний. Я получаю от них удовольствие. Я люблю 
узнавать себя в других, люблю юмор и грусть. Я получаю силу и мужество, слыша 
истории других зависимых – слушая их и наблюдая, как они остаются чистыми, 
проходя через трудности. Это помогает мне справляться с вызовом, который 
бросает мне жизнь, а благодаря поддержанию связи с другими людьми, у меня 
лучше получается держать связь с самой собой.  Болезнь зависимость многолика, 
и среди ее личин есть забывчивость и эгоцентризм. Я могу так сильно уйти в себя, 
что совершенно забыть о том, что я – зависимая, а это дает зеленый свет моему 
прошлому, чтоб стать моим будущим. 

Мне требуется постоянное напоминание, что я не могу употреблять никаких 
наркотиков, в том числе и алкоголь. В своей жизни я порой пересекаюсь на 
мероприятиях с выпивающими людьми. Однажды на вечеринке для жителей моего 
района я глотнула из чужого стакана. Благодаря регулярному посещению собраний 
я знала, что невозможно сорваться по ошибке.  В то время как голос в голове сказал: 
«Допей, Сью», выбор был очевиден для меня. В одну сторону – путь к срыву и 
зависимости, в другую – к выздоровлению. Решение было легко принять – от выпивки 
легко отказаться. 

Если я знаю, что мне предстоят испытания, такие как большая хирургическая 
операция, я начинаю ходить на собрания чаще.  Это дает мне запас сил, чтобы 
справиться с болезнью после того, как во время операции мне дадут наркотические 
препараты. Я была в состоянии сказать медсестре: «На самом деле боль уже не такая 
сильная, думаю, что обойдусь сегодня без обезболивающих». Поверьте, эти слова 
шли не от мозга, тот знает лишь одно: «Еще!». Моя зависимость с нетерпением ждала 
этой операции, потому что мне нравились обезболивающие препараты – погружение 
в полное ничто. Сегодня мне важно просыпаться – и важно не срываться!  

Помимо напоминания о том, что я не могу принять никаких наркотиков, мне 
еще требуется отказаться от своего эго. Я могу так сильно погрузиться в себя, что 
начинает казаться, что у меня на плечах огромная тыква вместо головы. Всего ли 
шь слушая высказывания других людей, я начинаю превращаться обратно в себя, 
избавляясь от тыквы. Я снова становлюсь частью человечества – среди человечества 
мне гораздо лучше, чем внутри своей головы с сердцем в глубокой заморозке. 

В чистоте я полюбила путешествовать. Я посещала собрания по всему миру. Я 
люблю налаживать связи с другими зависимыми во время путешествий, потому что 
это дает мне особый инсайдерский взгляд на культуру. И это намного лучше, чем 
быть просто туристом.  

Хотя сейчас я нахожусь на ярмарке, я все равно хожу на собрания три раза в 
неделю, а иногда и чаще. И хотя я уже довольно давно чистая, я знаю, что без 

собраний я быстро слетаю с катушек. Я становлюсь злой и менее терпимой, а 
также недальновидной. Единственное, когда я не хожу на собрания – это когда 
я бываю там, где их нет. Литература и записи спикерских тогда пригождаются, 

но все же я люблю возвращаться, особенно на свою домашнюю группу 
и другие собрания, которые я посещаю регулярно.

В выздоровлении у меня быва ли очки на нуле. Жизнь как она есть 
– это не только хорошие времена, но и трудные периоды. Благодаря 

собраниям я осталась в игре, в которой столь многое возможно до тех 
пор, пока я чистая и работаю по программе. 

Sue H, Сидней, Австралия

до тех пор, пока я чистая

http://www.na.org/subscribe
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Köszönjük!
Меня зовут Фери, я зависимый из 

Венгрии. Более двенадцати лет назад, 
когда я попал в программу, венгерское 
сообщество АН было очень молодым и 
малочисленным.  У нас было несколько 
собраний всего в двух городах и 
никакой переведенной литературы. 
Сейчас АН в Венгрии растет, проходит 
много собраний в восьми городах, и 
в этом году был утвержден перевод 
нашего Базового текста. 

Когда я держал новый венгерский 
Базовый текст в руках, я был счастлив 
и благодарен. Спасибо, АН! Шлю 
объятия из Венгрии. 

Feri S, Пеш, Венгрия

объявлен рекрутский 
набор Передвижные 
репортеры NA Way

Если вы планируете поехать 
на WCNA 35 в Филадельфии, у 
нас есть идеальное предложение 
служения для вас. Помогите нам 
поддерживать стол с журналами NA 
Way, регистрировать электронную 
подписку частников и собирать 
истории членов АН на конвенции 
для репортажей. 

Заинтересовались? 
naway@na.org

Подписчики электронного 
издания могут кликнуть 

здесь, чтобы увидеть 
дополнительное 

содержание. 

Дела, затрагивающие  
интересы Ан в целом

Знаете, о чем мне нужно помнить? Порой я забываю, что мы все зависимые. По-
рой я забываю, что не все из нас постоянно работают по шагам. Порой я забываю, 
что не все, кто сидит на собрании, чистые. Порой я забываю, что чистое время не 
равнозначно выздоровлению. Порой я забываю, что нужно быть осмотрительнее. 
Порой я забываю, что зависимые ведут себя как зависимые! 

Во время нашей местной конвенции произошла пара инцидентов. Украли кошелек 
и мобильный телефон. Вскрыли машину на парковке, поцарапали лакокрасочное 
покрытие, и кроме того устроили бутерброд, врезавшись в ряд других машин. Не-
которые члены заняли слишком много мест в зале во время главного собрания и 
вели себя нагло, когда оргкомитет попросил их освободить часть мест. И наконец, 
одному зависимому пришло в голову запустить фейерверк на  стоянке автомобилей 
отеля, который расположен рядом с аэропортом – федеральной воздушной зоной.

Но, несмотря на все это, я полагаю, что мы в целом вели себя неплохо, учитывая 
почти 2000 зависимых на конвенции. 

Но есть одна проблема. Парень, чью машину вскрыли, сказал мне: «Я не вернусь 
в АН». Служащие ребята, которые просили освободить места и получили хамство в 
ответ, больше не хотят заниматься служением, т.к. чувствуют себя оскорбленными. 
Девушка, у которой украли телефон, поняла, что сама виновата, и она не покинет 
сообщество, но руководство отеля все еще решает, наложить ли на оргкомитет штраф 
500 долларов за разжигание фейерверка, а местная полиция считает нас кучкой 
хулиганов. Все они не желают видеть нас снова в своем городке. 

Мы пытались объяснить, что это всего лишь один человек, который совершил 
этот глупый поступок, но ни полиция, ни отель не желали нас слушать. Нас всех 
свалили в одну большую кучу глупых и безрассудных зависимых, которые, по мне-
нию посторонних наблюдателей, никогда не смогут выздоравливать. 

Когда мы собираемся вместе в группу, такие вещи иногда происходят, но значит 
ли это, что нам снова нужно уйти в подполье? Нет, мы сделали выбор в пользу того, 
чтоб встать и показать себя с привлекательной стороны, не рекламируя, и порой 
эта привлекательность может быть сведена на нет одним из нас, когда собирается 
2 тысячи человек. 

В понедельник вечером, проспав весь день, я, наконец, выбрался на собрание АН. 
Собрание было в церкви. Эта группа проводила там несколько собраний, и там же 
проходили собрания комитетов. В здании церкви проходили еще и школьные занятия. 
Секретарь группы объявил, что члены АН должны выбрасывать окурки в специ-
альные урны или же мы потеряем возможность собираться в здании этой церкви. 

Когда я прошел на место для курения, то увидел там повсюду разбросанные 
окурки. А как понять, что это вообще окурки членов АН? Мораль такова, что сразу 
по приходу в помещение нам надо убедиться, что оно чистое, иначе мы рискуем 
остаться без помещения. 

Так что же я могу сделать? Я могу помнить, что зависимые порой ведут себя как 
зависимые, а я, будучи ответственным членом общества, могу делать все, что от 
меня зависит, чтобы не нарушать закон. Я могу подобрать окурки, даже если они не 
мои. Я могу проявлять уважение к другим членам АН и сообществу в целом, куда 
бы я ни поехал и кого бы ни встретил. 

Я, с одной стороны, благодарен за предоставленную возможность служить моей 
местности и сообществу, которое я люблю. Когда кто-то из нас ведет себя противо-
законно, это глубоко ранит меня, и у меня появляется желание сделать больно тем, 
что причинил боль меня, но мне нужно помнить, что… 

Kevin L, Калифорния, США 
The NA Way Magazine, апрель 2004

www.na.org/?ID=catalog-products
http://www.na.org/?ID=nawArchive
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/2013Jul_serenity_ru.pdf
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Друзья по 
умиротворению

Привет, друзья. Меня зовут Саулюс. 
Эту татуировку я сделал для своего 
друга. Это молитва о душевном 
спокойствии на литовском языке. Мы 
были лучшими друзьями с детства, 
а сейчас мы вместе в АН. Надеюсь, 
картинка вам понравится. Спасибо и 
удачи вам. Возвращайтесь, программа 
работает, когда по ней работают! 

Saulius L, Вильнюс, Литва

Заключительные 
слова

В  ко н ц е  ка ж д о го  с о б р а н и я 
Тихоокеанского зонального форума 
каждый участник делится свои личным 
опытом служения и выздоровления 
во время предшествовавших четырех 
дней. Эти прекрасные слова затем 
включаются в протокол в раздел под 
названием «Заключительные слова 
участников ТЗФ». Вот эти слова с 
самого последнего собрания: 

Счастлив, надежда, сила, един-
ство, новые чувства, мужество, 
опыт, знания, любовь, благодар-
ность, ценность, смиренный, обра-
зованный, взявший обязательства, 
воодушевленный, тепло принятый, 
дружба, прекрасные люди, жду 
с нетерпением, исполненный бла-
годарности, навстречу страху, 
безопасно, среди своих, духовный, 
свободный, любовь и благодарность, 
любовь и благодарность, любовь и 
благодарность. 

тип-аж не для конвенций
Привет, меня зовут Кансил. Я выздоравливающий зависимый. У меня шесть с 

лишним лет чистого времени. Анонимным Наркоманам в Турции было четыре года, 
когда я впервые попал на собрание в Стамбуле и наконец-то после 27 лет активной 
зависимости начал оставаться чистым. В те дни нас было всего несколько человек, 
и мы продолжали ходить на собрания. 

Провести конвенцию было мечтой нашего маленького сообщества АН. Такое было 
сложно даже представить! Мы были всего лишь маленькой группой зависимых, кото-
рые пытались остаться чистыми в маленькой сумасшедшей стране. Наше общество 
не понимало программу Двенадцати Шагов. Мы были предоставлены сами себе. 

Я был не в Стамбуле, когда друзья из домашней группы позвонили и попросили 
помочь в организации конвенции. Я почувствовал гордость за то, что смогу принять 
в этом участие. 

Оргкомитет конвенции начал работу. Как только была назначена дата, я сразу 
принял решение ехать в Стамбул и влиться в атмосферу подготовки. Это было за 
семь месяцев до даты проведения конвенции. 

Несмотря на некоторые финансовые затруднения, которые я в то время испыты-
вал, я отпустил их и препоручил заботе Высшей Силы. Я начал доверять процессу. 

Каким-то чудесным образом я приехал в Стамбул в конце сентября и ночевал то 
там, то здесь до 17 октября, когда началась наша конвенция. 

До того я думал, что я – типаж не для конвенций, но после первого же дня я понял, 
что мне все больше и больше нравится, особенно общаться с большим количеством 
выздоравливающих зависимых, обниматься и болтать. 

Я пишу это, и столько всего приходит мне на ум, столько подробностей о том, 
как мы работали в оргкомитете, который объединил нас. 

Я знаю, что комитет трудился изо всех сил, чтобы провести все как полагается, 
следуя Традициям и духовным принципам. И хотя я большую часть времени был 
далеко от них, они не позволяли мне чувствовать себя одиноким или брошенным, 
как чувствует большинство членов АН, которые живут далеко от Стамбула. В конце 
концов, мы все почувствовали единство и дух АН. Не могу описать, как много это 
значило для нас – принять у себя зависимых со всего мира. 

Только сегодня Турция планирует провести вторую конвенцию в октябре 2004 
года в Фетийе. Слава богу, я все еще в Стамбуле, в своем родном городе, в своей 
домашней группе, и полностью принял новый путь в жизни. Я благодарный зави-
симый и счастлив в выздоровлении. Спасибо, АН! 

Cansile, Стамбул, Турция 
The NA Way Magazine, апрель 2004

Примечание редактора: Регион Турция приведет свою одиннадцатую конвенцию 
в октябре 2013 года, посвященную 20-летнему юбилею ан в турции! 

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=nawArchive
http://www.na-turkiye.org/
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…в июле 1953 года мы создали то,  
что сейчас всем нам известно как Анонимные Наркоманы.

Впервые за всю историю человечества простой 
путь доказал свою надежность в жизни многих за-

висимых. Он доступен всем нам. Это простая духовная, 
но не религиозная программа, известная как Анонимные 
Наркоманы. 

Анонимные Наркоманы, Мы действительно выздоравливаем

Photo: Miracles Happen

www.na.org/?ID=catalog-products
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/ru/2013Jul_miracles_ru.pdf
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60
Ан в 50:

надежда в наследство; 
обещание в будущем 

Сегодня в 2003 году многие из нас не могут представить своей жизни без Ано-
нимных Наркоманов. Те из нас, кто сегодня выздоравливает, являются наследниками 
мечтаний наших членов-основателей. Мы свидетели чуда, которое творит это про-
стое решение, предлагаемое в АН. В течение многих лет мы все испытали на себе 
правдивость этих слов, сказанных на заре сообщества: Мы не можем изменить суть 
зависимого или зависимости. Но мы можем помочь изменить убеждение в том, что 
раз стал зависимым, всю жизнь будешь употреблять, т.к. мы стараемся сделать вы-
здоровление доступным большему числу страждущих. 

С самого первого собрания в 1953 году в помещении Армии Спасения в Сан Вэл-
ли, в Калифорнии, США мы как сообщество сильно преуспели в несении вести и в 
повышении доступности выздоровления. Даже в те давние времена была очевидна 
терапевтическая ценность помощи одного зависимого другому, и мы надеялись, 
что литература сможет многократно усилить эту ценность. Представьте, каково 
это было в те ранние годы – пытаться понять наши шаги и традиции, не имея ни 
одной книги, не имея даже маленького буклета, чтобы прочесть или дать новичку, 
и никакого руководства. 

Первое издание под названием «Анонимные Наркоманы» вышло в свет в 1956 
году. Это был проспект из восьми страниц, содержащий «20 вопросов», краткую 
выжимку из программы АН, Двенадцать Шагов и адреса групп в Студио Сити и 
Сан-Диего в Калифорнии.  Это привело к созданию первого издания Маленького 
Белого Буклета в 1962 году, который положил начало развитию литературы, которая 
у нас есть сегодня. 

В те ранние годы не обошлось без борьбы и трудных периодов. Когда сообще-
ство АН стало появляться за пределами Калифорнии, оно было разрозненно, не 
структурировано, и часто у членов групп не было ни малейшего представления о 
том, что происходит на группах в других городах. Очень скоро стало очевидно, что 
ради единства всего сообщества, ему нужна какая-то структура. 

В 1975 году был написан документ The NA Tree («Дерево АН»), а в 
ноябре 1976 года – проведен первый Съезд Мирового Обслуживания. 

Это единство привело к изданию в 1983 году нашего Базового тек-
ста, который оказал просто гигантское влияние на наше сообще-
ство. Спустя почти 30 лет после зарождения АН мы наконец-то 
получили свой общий голос, который говорил с каждым из нас. 
Базовый текст помог нам установить единство, непрерывность 
нашей истории и одну общую цель для всего сообщества, ко-
торое иногда выглядело разрозненным и неорганизованным. 

Но не только литература приносила сообществу единство. 
Для многих таким опытом стали сборища многих зависимых 

на конвенциях, чтобы вместе отмечать наше выздоровление. 
В 1971 году состоялась первая всемирная конвенция, хотя в 

пригласительном листке она была названа конференцией. Она 
была проведена в Калифорнии, где на ней присутствовало совсем 
немного участников – в наши дни даже местные и региональные 
конвенции собирают намного больше людей. Но этим немногим 
первопроходцам было достаточно того, что они собрались и дели-

лись опытом, силой и надеждой, чтобы продолжить возвращаться. 
Как нам повезло сегодня! 
Джимми К. – один из членов-основателей – подвел итог тех ранних лет 

в своей речи, произнесенной на обеде, посвященном 20-летию АН в 1973 году: 

Примечание редактора: хотя это 
написано было десять лет назад, когда 
мы праздновали 50-тилений юбилей 
АН, эта статья все еще несет мощ-
ную весть о нашей истории и о нашем 
будущем. Всего десять лет спустя мы 
удвоили число собраний, проходящих 
еженедельно по всему миру – с 30 до 
почти 60 тысяч – и они теперь есть 
в 129 странах, а это на 23 страны 
больше, чем в 2003 году!  

http://www.na.org/subscribe
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«Знаете, мы забавные люди, чем боль-
ше мы стремимся что-то делать вместе, 
тем больше мы воюем друг с другом и 
тем больше мы разрываем на мелкие 
клочки все то, что пытаемся строить. 
Мы такие люди, и нам надо признать 
этот факт, чтобы выздоравливать. 
Всем из нас должна быть понятна суть 
заболевания, суть зависимого и суть 
выздоровления. Все это необходимо 
знать, чтобы расти, жить и изменяться». 

А изменения на лицо. С помощью 
роста нашей структуры обслуживания 
и развития литературы мы создали 
инструменты, которые помогают нам 
нести весть АН по всему миру. Из-за 
резкого роста АН нам сейчас прихо-
дится решать задачи, которые даже не-
возможно было представить себе всего 
лишь десять лет назад. Из-за нашего 
проникновения в страны, где идут рели-
гиозные войны, происходит расовая и 
социальная дискриминация, многие из 
нас столкнулись с проверкой на проч-
ность основополагающих принципов 
нашей программы. И по-прежнему Две-
надцать Традиций вдохновляют нас на 
то, чтобы сохранять единство. Где еще 
члены с такими разными религиозными 
верованиями, из разных культур могут 
сойтись, чтобы обсудить духовные 
принципы и обняться после этого?  

Чем  дольше каждый из нас остается 
чистым в выздоровлении, тем большую 
силу обретает наш личный пример, 
и общество начинает всерьез при-
сматриваться к тому, что может пред-
ложить ему сообщество АН. Отчасти 
это благодаря нашей работе в области 
Связей с общественностью и Больниц 
и учреждений. 

Мы больше не вынуждены суще-
ствовать в подполье, зависимые сегодня 
могут свободно посещать любое из 
более 30 тысяч собраний в более чем 
160 странах.  Во многих местах были 
изменены законы, касающиеся обраще-
ния с зависимыми. Реабилитационные 
центры работают и в крупных городах, 
и  маленьких местечках по всему зем-
ному шару, и даже в самых удаленных 
его уголках. И хотя ярлык прошлого все 
еще висит на многих из нас, общество 
потихоньку уже приходит к понима-
нию, что этот ярлык – ложь, поскольку 
мы, выздоравливающие зависимые, 

становимся продуктивными и ответ-
ственными членами общества. 

Наша декларация целей говорит, в 
том числе, и о всемирном признании 
АН и уважении к нам, как к действи-
тельно работающей программе выздо-
ровления. Мы уже добились небывалых 
успехов, но нам предстоит еще многое 
впереди. К этому относится и обучение 
тому, как нести нашу весть, принимая 
во внимание не только наше единство, 
но и наше разнообразие.

Куда нам двигаться 
дальше? 

В Анонимных Наркоманах мы 
получили такой существенный дар. 
Оставаясь чистыми только сегодня, мы 
обретем свободу жить такой жизнью, 
о какой многие и мечтать не могли. Но 
Сообщество АН сегодня не является не-
ким вечным организмом, который будет 
сам по себе жить до скончания времен. 

Нет. Анонимные Наркоманы зависят 
от тебя, от него и от нее. Именно «мы» 
делаем это сообщество столь особен-
ным. Вместе мы можем, но каждый из 
нас должен внести свой собственный 
вклад. Будет ли сообщество АН су-
ществовать в будущем - ближайшем 
и удаленном – зависит от тех усилий, 
которые прилагает каждый из нас.  

Когда в последний раз вы протягива-
ли руку новичку, предлагая ему сходить 
с вами в кафе после собрания? 

Побежали ли вы догонять ту без-
домную женщину, одетую в лохмотья, 
когда она тихонько выскользнула с со-
брания? Обняли ли вы ее, предложили 
ли свой номер телефона? 

На сколько звонков по Двенадцатому 
Шагу вы ответили за последний месяц? 
А за последний год? Вы вообще знае-
те, что такое звонок по Двенадцатому 
Шагу? 

Что вы предпринимаете ради под-
держания разнообразия в вашем мест-
ном сообществе? Вы каждую неделю 
ходите на одни и те же собрания, или 
вы пробуете разные собрания в разных 
частях вашего города? 

На самом ли деле мы следуем на-
шему принципу «не смотря на…»? Или 
мы превратили свою группу в уютные 
посиделки для своих, из-за чего нови-

чок чувствует, как будто он незваный 
гость, вместо того, чтоб чувствовать, 
что он попал домой? 

Выполняем ли мы свое обязатель-
ство принимать в члены всех без исклю-
чения? Наша литература обращается ко 
всем членам или только к новичкам? 

Джимми К. В своей речи 1973 года 
сказал: «Сейчас мы растем быстрее, 
чем когда-либо раньше… Абсолютно 
у каждого из нас есть больше возмож-
ностей найти свое место в Анонимных 
Наркоманах и нести весть о выздоров-
лении зависимым по всему миру. Но 
для этого нам потребуется все, что у нас 
есть, потребуется все, чтобы остаться 
в программе. Это программа большой 
силы воли… Если ты зависимый, то 
тебе понадобится вся твоя воля, чтобы 
удержаться, иначе тебя просто не будет 
здесь; поэтому давай направим твою 
волю в правильное русло. Давайте 
возьмем то, что есть в нас, и сделаем 
что-то лучшее, что-то лучше, чем мы 
сами, своими силами. Вы знаете, я 
это говорил много раз, давно еще, что 
человек без мечты – это половина че-
ловека, а сообщество без замысла – это 
фарс. Я все еще верю в это, и чертовски 
хорошо знаю, что день за днем мы мо-
жем достичь всего, чего хотим. День за 
днем наше сообщество приближается к 
воплощению своего замысла. Это про-
грамма жизни и для жизни. Хватит уже 
серьезных вещей, что я тут наговорил, 
и надеюсь, что остаток вечера мы все 
будем веселиться до упаду, ведь жизнь 
именно для этого и нужна!». 

Реальность выздоровления – это 
наше богатство. Оставаясь чистыми и 
применяя принципы программы АН, 
мы получаем способность делиться 
нашей вестью с другим человеком, а тот 
человек – с другим и так далее. 

Сила, заключенная в помощи одного 
зависимого другому, помогает вопло-
щению нашего замысла, что «у каждого 
зависимого в мире будет возможность 
испытать нашу весть на своем соб-
ственном языке и  своей культуре, а 
также шанс на новый путь в жизни». 

The NA Way Magazine, июль 2003

http://www.na.org/?ID=nawArchive
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      WCNA: Путешествие продолжается

Первая всемирная конвенция
Ла Мирада, Калифорния, США – 1971

К 1970 году у нас было, наверное, десять или двенадцать 
собраний в местности Лос-Анджелес да еще может быть пара 
собраний в Северной Калифорнии – вот и все, из чего тогда 
состояли Анонимные Наркоманы. В следующем за тем году 
Анонимные Наркоманы провели свою первую конвенцию. 
Мы назвали ее всемирной конвенцией – таким был наш мир 
тогда… Прибыло примерно 200 человек – довольно неплохо 
для первой конвенции. Большинство из них ночевали у друзей 
на квартирах. Мероприятие шло всего два дня: субботу и утро 
воскресенья. В субботу вечером было собрание. Я рассказал 
немного об истории АН и затем представил Джимми К. (одно-
го из основателей Сообщества АН). В воскресенье утром было 
еще одно собрание, после чего мы все разъехались по домам. 

BB, Калифорния, США 
The NA Way Magazine, декабрь 1988

WCNA 15
объединенные  

и остающиеся в живых
Вашингтон, округ Колумбия, США – 1985 

И снова мы собрались вместе как сообщество, чтобы раз-
делить нашу весть о выздоровлении, единую во всем мире. 
Невозможное возможно: зависимые выздоравливают целыми 
компаниями.… За последние пару лет все больше представи-
телей Сообществ за пределами США приезжает на всемирную 
конвенцию. В прошлом году в Чикаго во время переклички 
на банкете было представлено четыре континента… А в этом 
году… Англия была представлена большой группой… [были 
члены из] Канады, Ирландии, Германии, Багамских островов, 
Австралии, Новой Зеландии, Израиля… 

… Среди заявок на проведение Всемирной конвенции 
в 1986 году победила заявка из Лондона, Англия. Впервые 
Всемирная конвенция будет проводиться за пределами США. 
Энтузиазм по поводу этого решения был необычайно высок. 
Всю неделю мы слышали зависимых, которые высказывались 
от чистого сердца со всеми возможными акцентами, и мы 
начали чувствовать истинный дух всемирного сообщества. 
Зависимость не беспокоится о границах, ни физических, ни 
языковых. Сегодня в Анонимных Наркоманах всем совершен-
но ясно, что выздоровление беспокоится о границах … оно 
их преодолевает одну за другой. 

RH, редактор 
The NA Way Magazine, октябрь 1985

WCNA 18
Когда-то мечта,  

сейчас – реальность 
Анахайм, Калифорния, США – 1988 

Критическая масса
Мы послали сотрудника ОМО с диктофоном в толпу 

участников 18-й Всемирной Конвенции в сентябре 1988. Его 
задачей было поймать дух мероприятия, чтобы передать его 
вам на страницах журнала. Если вы там были, то освежите 
свои воспоминания. Если нет, то вам кусочек тех дней. 

Никогда не видел ничего подобного! Субботний вечерний 
банкет завершился, и мы начинаем большое спикерское собра-
ние на 18-й Всемирной Конвенции АН – и в зале нет ни одного 
свободного места. Мы ведем репортаж из зала, по размерам 
близкого к стадиону в Анахайме, Калифорния, Дворец Съез-
дов – почти 30 тысяч квадратных метров площади, посадочные 
места на 7 тысяч человек, и еще пара тысяч человек стоят у 
стен… Начали перекличку. Здесь люди из тринадцати стран 
за пределами США. Сейчас выкрикивают «Калифорния!», 

http://www.na.org/subscribe
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и кажется, три четверти зала поднимается , и в этом порыве 
столько счастья, что кажется, весь зал взлетит в небо. 

Сейчас мы в процессе считалки чистого времени. Женщина 
встала с 27 годами, самый большой срок здесь. Большинство 
здесь, кажется, в интервале от 2 до 5 лет… Ясно, что 90% 
участников имеют более года чистоты – и такого никогда не 
случалось на конвенциях в прошлом. Сейчас начали считать 
дни и возбуждение нарастает. Парень рядом со мной поднял 
вверх свою новорожденную дочь, когда выкрикнули 15 дней 
чистоты, зал взорвался криками поддержки. 

The NA Way Magazine, декабрь 1988

WCNA 21
Дар

Сидней, Австралия – 1991

Почти полтора года назад я сидела на собрании, и наш 
ПГО делал отчет о том, что следующая Всемирная Конвенция 
в 1991 году будет проводиться в Австралии! Меня поразила 
мысль о том, как сильно выросли Анонимные Наркоманы… 
И хотя я не намеревалась участвовать в ней, я знала несколько 
человек, которые хотели поехать, и была очень рада за них. 
Я знала, что уже сама эта поездка – это истинный «дар»…

Я ехала домой, чтобы подменить на телефоне нашего 
волонтера горячей линии, который отбыл в Австралию на 
конвенцию. Когда я подошла к дверям, из них вышел мой 
муж, который ехал подменять председателя БУ панели, тоже 
уехавшего на конвенцию. Мы потом обсуждали это с му-
жем – что мы, хоть и не посетили конвенцию, но получили 
возможность участвовать и дополнительную возможность 
послужить в тылу! 

Angie G, Калифорния 
The NA Way Magazine, декабрь 1991

WCNA 22
Представь себе свободу
Торонто, Онтарио, Канада – 1992

Это была моя первая всемирная конвенция, и я не знал, 
чего от нее ждать. Одно я знал, что она будет намного боль-
ше региональной конвенции, а я никогда раньше не бывал 
на конвенциях больше региональных, но правда ли, что она 
будет сильно отличаться?  

…В субботу в День единства собралось около 5 тысяч 
человек – это было чем-то новым для меня. Организация 
мероприятия тоже была мне не знакома. Большой Дворец 
Съездов Торонто – это очень красивое здание, в нем почти 
везде запрещено курить. Это большая удача – заставить 
кого-то выздоравливать в месте, где абсолютно нет канцеро-
генов… После некоторого размышления я все же не думаю, 
что именно из-за места проведения эта конвенция стала для 
меня особенной. Я думаю, что все дело в людях…  Это были 
люди со всех четырех сторон света… 

WCNA 22 стала для меня огромным опытом. Если это 
обычно происходит на Всемирных конвенциях, то я очень 
советую всем их посещать. В следующем году в Чикаго, жди 
нас, город ветров! 

PB, Альберта, Канада

Оригинальная публикация в газете местности АН Калгари 
«Свободный дух».  

Публикация в The NA Way Magazine июль 1993

“Португалия!”
Мы – четверо членов португальского сообщества, немного 

потерявшиеся в этом огромном зале Большого Дворца Съез-
дов Торонто. Конвенция заканчивается завтра. После ужина 
председатель собрания будет по очереди выкрикивать все 
присутствующие страны, а затем начнется считалка чистоты… 

Более 5 тысяч зависимых сидят сегодня в этом зале. Тысячи 
лет выздоровления. Опыт, способный свернуть горы! Пор-
тугальская делегация на этой Всемирной конвенции - самая 
большая из неанглоязычных. Внезапно мы слышим в науш-
никах: «Португалия!» Встали не только мы четверо. Четыре 
товарища, сидевших рядом, тоже встали. Они иммигранты, 
живут в Канаде, но остались португальцами в душе. Именно 
в Торонто они нашли АН, и здесь им тоже пригождается наш 
португальский Базовый текст. 

JO, Португалия 
The NA Way Magazine, февраль 1993
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WCNA 27
в нашем разнообразии  

наша сила
Сан-Хосе, Калифорния, США – 1998

наинается планирование 27-й 
всемирной Конвенции

Наша следующая всемирная конвенция WCNA 27 будет 
проводиться в Сан-Хосе, Калифорнии, США в сентябре 1998 
года. В голове не укладывается, что в 1997 году впервые за 26 
лет не будет Всемирной Конвенции… Всемирная Конвенция 
стала таким масштабным событием, что Съезд Мирового 
Обслуживания принял решение проводить ее раз в два года. 

Мы ожидаем, что WCNA 27 станет одной из самых боль-
ших конвенций в истории. Члены АН в буквальном смысле 
оккупируют Кремниевую долину, потому что забронировано 
14 отелей. Конвенция пройдет во Дворце Съездов Сан-Хосе. 
Главное субботнее собрание и День единства пройдет на ста-
дионе Сан-Хосе, который вмещает в себя 20 тысяч человек. 

The NA Way Magazine, октябрь 1997

WCNA 28
наша надежда – это жизнь 

Картахена, Колумбия – 2000

Единственным большим затруднением во время этой 
конвенции стало то, что она случайно совпала с визитом 
президента США Билла Клинтона. Майк П. (менеджер по 
конвенциям и мероприятиям) объяснил: «Я несколько недель 
провел в телефонных разговорах с Белым Домом и МВД. Они 
изначально планировали перекрыть аэропорт Картахены на 
время визита президента, а в то время этот аропорт был основ-
ным для множества рейсов. В конце концов мы нашли выход 
из ситуации... [но] конечно же президент опоздал на два часа, 
к тому же колумбийский президент продлил на два часа свой 
визит... Так что мне пришлось позвонить своему человеку в 
Белом Доме, который соединил меня со всеми возможными 
чиновниками, и в конце концов я вышел на кого-то из сопро-
вождающих президента..» 

The NA Way Magazine, январь 2001

WCNA 29
Свобода осуществить  

наши мечты
Атланта, Джорджия, США – 2001

Суббота 6 июля 2001 года была самым жарким днем года в 
Атланте, температура почти плюс 38 и высоченная влажность. 
Тысячи зависимых непрерывно стягивались в Центр CNN, и 
его лобби все больше становилось похоже на банку селедки…. 
Я, правда, не думаю, что 30 тысяч нормальных людей смогли 
бы выдержать сборище в самый жаркий уикенд, как могут это 
выдержать 30 тысяч зависимых на WCNA 29!

The NA Way Magazine, июль 2003

WCNA 30
Простой путь доказал свою 

надежность
Сан-Диего, Калифорния, США – 2003

Пятидесятилетний юбилей Ан
2 метра высотой, 1,20 метров диаметром – таковы размеры 

«официального» пирога АН на 50-й день рождения 22 ты-
сячи человек участников 12394 номеров занято в 22 отелях  
18400 членов посетило субботнее собрание, посвященное 
Дню Единства и празднованию 50-летнего юбилея АН 

The NA Way Magazine, январь 2004
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WCNA 31
одно сообщество –  

много друзей
Гонолулу, Гавайи, США – 2005

знаете ли вы: что впервые в нашей истории губернатор 
штата, принимающего конвенцию, произнес приветственную 
речь для АН – губернатор Гавайев Линда Лингл не только 
произнесла речь, но также вручила оргкомитету грамоту, в 
которой 1 сентября 2005 года было объявлено Фестивалем 
Запуска 31-й Всемирной Конвенции Анонимных Наркоманов? 

The NA Way Magazine, январь 2006

WCNA 32
наша весть – надежда,  

наше обещание – свобода 
Сан-Антонио, Техас, США – 2007

Когда я наконец приземлился в Сан-Антонио, я хотел сразу 
же мчаться за багажом, но остановился, охваченный благо-
дарностью, увидев в аэропорту баннер «Добро пожаловать 
на  WCNA-32!» Вау! Мы на месте!!!  

The NA Way Magazine, октябрь 2007

WCNA 33
Любовь без границ
Барселона, Испания – 2009

Рон Х. публиковал посты «в реальном времени» через свой 
мобильный телефон во время тематических и спикерских со-
браний на протяжении всей конвенции. Из множества страниц 
его подробнейших заметок мы отобрали одну фразу: Сильвия: 
Когда я увидела баннеры этой конвенции на главных улицах 
своего города, я была ТАК горда. 

The NA Way Magazine, октябрь 2009

WCNA 34
в духе единства

Сан-Диего, Калифорния, США – 2011

47 стран представлено  выдано 900 комплектов для но-
вичка  6 человек внезапно пожертвовали сумму на оплату 
полного регистрационного пакета для новичков, увидев, какой 
длинной была очередь из новичков  800 с лишним интервью 
взято репортерами для журнала NA Way  Впервые в исто-
рии ВСЕ исправительные учреждения Калифорнии приняли 
участие в Дне Единства 

The NA Way Magazine, январь 2012

WCNA 35
Путешествие продолжается

Филадельфия, Пенсильвания, США – 2013

Многое откроется в будущих номерах 
журнала The NA Way!

Присылайте свои истории о WCNA на: 
naway@na.org.

Историческая

Сувенирная продукция WCNA

Поступит в продажу на WCNA 35
Одежда, кепки, кружки, дорожные кружки, 

специальные и другие товары.

Побалуйте себя или купите подарок другу, спонсору, 
подспонсорному. 

Все продажи окончательные, размеры и количества 
товаров только те, что есть в наличии. 

W
CN

A: Путеш
ествие продолж
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Our common welfare should come first; personal recovery depends on NA 
unity  For our group purpose there is but one ultimate authority—a loving 
God as He may express Himself in our group conscience. Our leaders are but 
trusted servants; they do not govern.  The only requirement for member-
ship is a desire to stop using.  Each group should be autonomous except in 
matters affecting other groups or NA as a whole.  Each group has but one 
primary purpose—to carry the message to the addict who still suffers.  An 

NA group ought never endorse, finance, or lend the NA name to any related 
facility or outside enterprise, lest problems of money, property, or prestige 
divert us from our primary purpose.  Every NA group ought to be fully 
self-supporting, declining outside contributions.  Narcotics Anonymous 

should remain forever nonprofessional, but our service centers may employ 
special workers.  NA, as such, ought never be organized, but we may create 

service boards or committees directly responsible to those they serve.  
Narcotics Anonymous has no opinion on outside issues; hence the NA name 
ought never be drawn into public controversy.  Our public relations policy 

is based on attraction rather than promotion; we need always maintain 
personal anonymity at the level of press, radio, and films.  Anonymity is the 

spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place 
principles before personalities.

TIES THAT BIND

Призываем редакторов газет Ан и выпускающие комитеты 
выпускает ли ваша местность или регион газету? 

Пожалуйста, дайте нам знать – и включите нас в список своих подписчиков! 
naway@na.org

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

http://disc.na.org/servdisc 

 Проект «Книга о традициях»
Мы все еще продолжаем энергично трудиться над первой фазой проекта «Книга 
о Традициях», и мы крайне признательны за весь тот энтузиазм, который 
Сообщество не прекращает проявлять в отношении совместной работы над 
этим новым ресурсом. Члены АН все еще присылают нам записи с семинаров и 
свои сочинения, а сообщества АН со всего мира проводят семинары, используя 
сценарии, которые опубликованы на странице проекта: www.na.org/traditions. 
В апреле 2013 года открылся форум проекта в интернете (http://disc.na.org/trads), 

и уже много членов зарегистрировалось и обсуждает то, какими способами мы можем 
применять принципы в нашем служении АН и обыденной жизни. 
Мы также думаем над тем, как бы нам собрать более детализированный опыт 

применения Традиций нашими членами, ведь цикл движется вперед. Мы призываем всех посещать страницу проекта в интернете 
время от времени, ведь мы сразу же публикуем там все новые материалы. Мы будем рассылать уведомления о публикации 
этих материалов и по электронной почте по списку рассылки NAWS Update. Чтобы подписаться на эту рассылку, посетите:  
www.na.org/subscribe. Спасибо всем, кто прислал нам свои идеи и материалы, и тем, кто участвует в дискуссиях на форуме! 
Мы с нетерпением ждем от вас замечаний и вопросов о проекте по адресу: worldboard@na.org. 

отчет о проекте «Система служения»
Как это началось?

Проект «Система служения» вырос из потребности найти решение нескольких наших неизбывных проблем. Мы все слышали, 
как люди жалуются, что на МКО происходит «цирк», но почему же у нашего служения бывает такая плохая репутация? Слишком 
уж часто наше взаимодействие друг с другом оставляет желать лучшего, мы не занимаемся обучением наших доверенных 
служащих, у нас многие позиции в служении не заняты, виды обслуживания дублируют друг друга, и мы даже по незначительным 
вопросам не можем договориться.  

Конечно, так происходит не везде. Некоторые местности и регионы не отступают ни на шаг от нашей главной цели и нашего 
замысла. Они принимают решения совместными усилиями, планируют свои расходы и расставляют приоритеты. Предложения 
по изменению Системы Служения пытаются учесть весь этот успешный опыт и предложить местному служению модель, которая 
будет опираться на планирование и будет более ориентирована на группы. 

К чему мы движемся?
В настоящий момент мы приближаемся к концу периода полевых испытаний определенных идей и предложений, и за это время 

мы уже многому научились. Вероятно, самым существенным, что мы вынесли из этих испытаний, стало то, что нам знакомо и 
по личному выздоровлению: перемены происходят постепенно. Планирование, расчет бюджета, работа над проектами, принятие 
решений консенсусом, изменение структуры в случае необходимости – все это большие перемены для многих ныне работающих 
комитетов обслуживания. Сообществам нужно время, чтобы обсудить совместно, как могла бы выглядеть новая система, если 
применить ее в данной местности, и спланировать поэтапное внедрение перемен вместо того, чтобы внедрить их в одночасье. 
Прямо сейчас мы рассматриваем материалы, входящие в Отчет о повестке съезда (CAR) и Приложение к нему, выносимое на 
утверждение Съездом, – в которых отражен обсуждаемый подход: эволюция, а не революция.  

Вы можете узнать больше о полевых испытаниях и всех остальных аспектах на странице проекта «Система служения» 
(www.na.org/servicesystem) и в последнем выпуске NAWS News (Новости Мировых Служб): http://www.na.org/nawsnews. 

http://www.na.org/subscribe
http://disc.na.org/servdisc/forum.php
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Мероприятия, захватывающие несколько дней, и те, что приходятся на период между выпусками номеров журнала, публи-
куются в соответствии с расписанием, выложенным в интернете. Чтобы опубликовать объявление или узнать подробности о 
предстоящих мероприятиях, пожалуйста, посетите наш онлайн календарь на сайте: www.na.org/events. (если у вас нет доступа 
в интернет, вы можете отправить свое объявление факсом или по почте: +1 (818) 700-07-00, добавочн.: NA Way; или: The NA 
Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA).

Бразилия
Para 29 Aug-1 Sep; Belem Area Convention 5; Hotel Prive do Atalaia, 
Salinas Belem Para; Event Info: 55.091.9215.3371
Pernambuco 30 Aug-1 Sep; Asa Branca Area Enconpasso 2; Paudalho, 
Recife; donfilho@yahoo.com.br 

канда
Alberta 27-29 Sep; Canadian Convention 21; Four Points by 
Sheraton, Edmonton; registration@canadianconvention.com;  
www.canadianconvention.com
British Columbia 25-27 Oct; Pacific Northwest Convention 36; Coast 
Plaza Hotel & Suites, Vancouver; www.pnwcna36.com
Nova Scotia 15-21 Jul; Annapolis Valley Area Pig Roast & Campout 24; 
Blomidon Provincial Park, Blomidon; Event Info: 902.692.1031
Ontario 5-7 Jul; Georgian Heartland Area Campvention 5; Earl Rowe 
Provincial Park, Alliston; Event Info: 705.305.2192 

дания
2-4 Aug; Area Midtjylland Convention & Camp 6; Audonicon, 
Skanderborg; www.nakonvent.dk

Финляндия
16-18 Aug; Finland Regional Convention 25; Conference Hotel 
Linnasmäki, Turku; www.nasuomi.org/25

Германия
2-4 Aug; Gruppe Peace of Mind Camping Convention Reif für die Insel; 
Campingplatz Rettbergsau Biebrich, Wiesbaden; www.na-mitte.de

венгрия
9-11 Aug; Hungarian Regional Convention; GYIK Event Centre, Sopron; 
www.na.info.hu/events.html

израиль
29-31 Aug; Israel Region 13th District Conference at the Dead Sea; 
Meridien Hotel Dead Sea, Ein Bokek; www.naisrael.org.il

Япония
5-7 Jul; Japan Regional Convention 9; Kyoto Pulse Plaza, Kyoto; Event 
Info: jrcna.kyoto@gmail.com; www.najapan.org/jrcna/index

мальта
21-22 Sep; Malta National Convention 7; Vivaldi Hotel, Saint Julian’s; 
www.namalta.org

мексика
Tijuana 12-14 Jul; Baja Son Regional Assembly; Casa del Reencuentro, 
AC, Tijuana; www.bajason-na.org 
2) 11-13 Oct; Baja Coasta Area Convention; Grand Hotel Tijuana, Tijuana; 
speaker tape submission deadline: 30 Sep; write: Baja Coasta Area; Box 
435113; San Ysidro, CA 92143; www.bajason-na.org

непал
8-10 Jul; Pokhara Area Convention 5; Santi Nagar Banquet, Pokhara; 
www.paacna5th.weebly.com

Пуэрто-рико
2-4 Aug; Del Coqui Region Unidos Podemos 24; Hotel Caribe Hilton, 
San Juan; Event Info: 787.362.0377

испания
6-8 Sep; European Conference & Convention NA 29; Palacio de 
Congresos y Exposiciones, Marbella, Malaga; www.eccna29.org

Швейцария
5-7 Jul; Züriconvention 2; Gemeinschaftszentrum Riesbach, Zurich; www.
facebook.com/na.zuerich

турция
4-6 Oct; Turkish Area Convention 11; Barcelo Ankara Altinel, Ankara; 
www.na-turkiye.org

великобритания
9-11 Aug; Glasgow Area Convention 15; Crowne Plaza, Glasgow; Event 
Info: 00447800834793
2) 5-12 Aug; Devon Area Summer Holiday Campout 2; Knapp House, 
Bideford; NAsummerholiday@groupspaces.com
3) 11-13 Oct; Merseyside Area 60 Years, A Basic Guide to Living Clean; 
Liverpool Holiday Inn, Liverpool; http://www.mana-ukna.co.uk/6.html

СШа
Alaska 11-13 Oct; Alaska Regional Convention 29; Pike’s Waterfront 
Lodge, Fairbanks; www.akna.org/convention.htm
Arizona 20-22 Sep; Productive Members of Society Group Women’s 
Retreat 15; www.arizona-na.org
Arkansas 6-8 Sep; Vision of Hope Group Serene at Petit Jean 5; Petit 
Jean State Park, Morrilton; Event Info: 501.697.0797
California 9-11 Aug; Sacramento Fellowship Area T U Women’s Spiritual 
Retreat 5; Scott’s Flat Reservoir, Nevada City; Event Info: 916.812.8537 
2) 30 Aug-1 Sep; Greater Mojave Area End of Summer Bash; Horseman’s 
Center, Apple Valley; Event Info: www.gma-na.org
3) 20-22 Sep; Central Coast Serenity at the Beach Campout; Pismo Beach 
State Park, North Beach, Pismo Beach; www.serenityunderthestars.net
4) 27-29 Sep; Area de Habla Hispana del Sur de California  
Convention 8; DoubleTree Hotel, Orange; www.ahhscna.com
5) 25-27 Oct; Western Service Learning Days 27; LAX Hilton, Los 
Angeles; www.todayna.org/wsld
Colorado 4-6 Oct; Colorado Regional Convention 27; Keystone 
Conference Center, Keystone; www.nacolorado.org/crcna 
Florida 23-25 Aug; South Florida Regional Convention 19; Waldorf 
Astoria Naples, Naples; www.sfrcna.com
Georgia 26-28 Jul; Piedmont Area Anniversary 31; Days Inn, Macon; 
http://sites.google.com/site/pascna/home
2) 1-4 Aug; Midtown Atlanta Area Convention 22; Westin Atlanta Airport, 
Atlanta; www.midtownatlantana.com
3) 18-20 Oct; West End Area Convention 27; Sheraton Gateway Hotel, 
Atlanta; Event Info: waltbrad60@yahoo.com 
Hawaii 27-29 Sep; Maui Area Gathering; Camp Olowalu, Lahaina;  
www.na-hawaii.org/activities.htm
2) 24-27 Oct; Hawaii Regional Convention 21; Hilo Hawaiian Hotel, 
Hilo; www.na-hawaii.org/regional_convention.htm
New York 11-13 Oct; Western New York Regional Convention 18; 
Holiday Inn Grand Island Resort, Grand Island; www.nawny.org
North Carolina 19-21 Jul; New Hope Area Convention 20; Sheraton 
Imperial, Durham; www.newhopeconvention.com
2) 30 Aug-1 Sep; New Hope Area Convention Bus Trip to WCNA 35; Old 
K-Mart parking lot, Durham; www.newhopeconvention.com
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обновление каталога продукции NAWS

Арабский 
مثلث اهلاجس الذايت

Item No. AR-3112    Цена US $0.22

Бразильский
Доверенные служащие группы:  

роли и ответственность 
Servidores de confiança  

do grupo funções e responsabilidades
Item No. BR-2203    Цена US $0.22

Шумное и буйное  
поведение на собраниях

Comportamentos  
Perturbadores e Violentos

Item No. BR-2204    Цена US $0.22

Датский 
Til forældre og værger for 

unge i NA
Item No. DK-3127    Цена US $0.28

3) 27-29 Sep; Central Piedmont Area Convention 16; Concord Convention 
Center at Embassy Suites, Concord; www.crna.org/events/
Ohio 13-15 Sep; Kentucky Ohio Recovery Area Friendly Valley; Camp 
Oyo-Shawnee State Park, West Portsmouth; Event Info: 740.876.1876 
2) 20-22 Sep; Springfield Area Convention 2; Quality Inn & Conference 
Center, Springfield; www.sascna.org/index.php/events
3) 11-13 Oct; Woman to Woman Convention; Clarion Inn & Conference 
Center, Hudson; www.wrascna.org
Oklahoma 13-15 Sep; Sogna Group Shawnee Fall Convention; Shawnee; 
www.wasc.okna.org
Pennsylvania 5-7 Jul; Butler Area Spiritual Retreat 22; Cooper’s Lake 
Campground, Slippery Rock; Event Info: butlerpana@gmail.com
2) 2-4 Aug; Diamonds in the Rough Group Girl Talk, Women United; 
Greentree DoubleTree, Pittsburgh; Event Info: 412.867.0394
3) 29 Aug-1 Sep; World Convention of NA 35, Philadelphia Convention 
Center, Philidalphia; www.na.org
4) 27-29 Sep; Little Apple Area Convention 32; Rodeway Inn, Allentown; 
www.marscna.org

South Dakota 4-11 Aug; Sheridan Lake Campout; North Shore, Sheridan 
Lake, Hill City; www.sdrna.com
2) 20-22 Sep; South Dakota Regional Convention; Spearfish Holiday Inn 
Convention Center, Spearfish; www.sdrna.com
Tennessee 9-11 Aug; Middle Tennessee Area Unity Convention 12; Holiday 
Inn Opryland/Airport, Nashville; www.unityconventionnashvilletn.org
Texas 4-6 Oct; Esperanza Area Frolic in the Woods; Garner State Park, 
Concan; www.eanaonline.org
Vermont 15-18 Aug; Green Mountain Area Back to Basics 29; 
Wallingford Boy’s Camp, Wallingford; www.gmana.org
Virginia 2-4 Aug; Almost Heaven Area Convention 27; 4H Educational 
Center, Front Royal; http://www.car-na.org/events.htm 
2) 30 Aug-2 Sep Marion Survivor’s Group Campout; Hungry Mother 
Lutheran Retreat Center, Marion; http://www.roanokena.org 
Washington 20-22 Sep; Spiritual Connection 30; Deception Pass State 
Park, Oak Harbor; http://www.npsana.org/index.html  
Wisconsin 19-21 Jul; South Suburban Fireside Area PIG Campout 29; 
Apple River Family Campground, Somerset; www.gotopig.org 

Финский
Руководство к работе  

по Шагам в АН 
Nimettömien Narkomaanien 

askeltyöskentelyopas
Item No. FI-1400    Цена US $7.70

Немецкий
Принципы и лидерство в служении АН

 Prinzipien und Führung im NA-Service
Item No. GE-2206    Цена US $0.28 

Греческий 
Шумное и буйное поведение на собраниях

Δυσλειτουργικη & Βιαιη Συμπεριφορα
Item No. GR-2204    Цена US $0.22

NA Groups & Medication
Οι Ομαδες Του ΝA 

Και Η Φαρμακευτικη Αγωγη
Item No. GR-2205    Цена US $0.28

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content


Голландский
De groep

Item No. NL-3102    Цена US $0.28

Door jonge verslaafden,  
voor jonge verslaafden
Item No. NL-3113    Цена US $0.28

Voorlichting in  
instellingen en het NA-lid

Item No. NL-3120    Цена US $0.22

Geld telt zelfvoorziening 
bij NA

Item No. NL-3124    Цена US $0.48

Het financieren van  
service bij NA

Item No. NL-3128    Цена US $0.32

®

eLit Books 
Заказ через Amazon и iTunes

Amazon (all titles): http://tinyurl.com/clolgzl

iTunes (all titles): http://tinyurl.com/9zj5f3x

Это не означает слияния или открытой поддержки 
данные распространителей 

Amazon iTunes
Basic Text $8.90 7.60 € $8.99 7.99 €

It Works $5.90 5.20 € $5.99 5.49 €
Sponsorship $5.90 5.20 € $5.99 5.49 €

®

Норвежский
6-е изд. Базового текста 
Anonyme Narkomane

Item No. NR-1101    Цена US $11.00

Русский
Выздоровление и срыв

Item No. RU-3106    Цена US $0.22

Disruptive & Violent Behavior

Шумное и буйное поведение на собраниях
Item No. RU-2204    Цена US $0.22

Юбилейное издание  
Базового текста – 30 лет 

поступит в сентябре
Уникальная обложка этого ограниченного издания, 
пронумерованного вручную, украшена бронзовым 
медальоном АН в поле из темно-красного бархата и 

золотистого кожзаменителя. Лист папиросной бумаги 
отделяет обложку от переливающегося титульного 
листа. Золотое тиснение, две сатиновых закладки и 
красивая подарочная/выставочная коробка. Наше 

путешествие по выздоровлению продолжается с этим 
специальным изданием юбилейного Базового текста. 

Специальные кружки
Ограниченное количество кружек с логотипом 30-
го юбилея Базового текста и Жить чистым будет 

доступно в сентябре. 

eLit
Living Clean: The Journey Continues 

будет доступно через Amazon и iTunes 

Скоро в продаже

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