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The mind begins to accept new ideas which lead to a new way of life as the grip of drugs and our
past way of thinking and doing begins to relax. We find ourselves no longer pressed between those 
who use and those who don't in this new way of life. Our world constantly expands to include new 
associations and eventually we become members of society. Problems that had no solutions 
became transparent and unreal in the light of our new understanding. Old grudges and 
resentments fade as we loosen our sick point of view. A warm feeling of belonging replaces the hole
in our gut left by our addictions. It is no accident--it's the way the program works. A miracle takes 
place as the drugs are washed from our bodies by daily abstinence and our minds begin to clear 
from the effects of our using. We come to understand that our recovery is a gift from a power 
greater than ourselves. We are made aware of this gift in a thousand ways. This power wants only 
that we realize ourselves as much as possible. The longer we stay clean, the more we will want to 
clear away the shame and falseness of our lives. It is a great gift to be a human being.

What we have just been describing are some of the benefits involved in recovery. There is only 
one alternative to recovery and that is the progression of our disease. The progression of our 
addiction has been compared to an elevator that is always going down. We have found that we can 
get clean at any level we want. Unfortunately, the nature of our disease makes us abnormally 
susceptible to rationalizing our addiction instead of dealing with the fact. If you are an addict, you 
can find a new life through the program that would not otherwise be possible.

___________________________________________________________________

Разум начинает принимать новые идеи, которые ведут к новому образу жизни, по
мере того как хватка наркотиков и нашего прежнего образа мышления начинает 
ослабевать. В этом новом образе жизни мы больше не болтаемся, как “кое-что в 
проруби”, между теми, кто употребляет, и теми, кто нет. Наш мир постоянно 
расширяется, пополняясь новыми знакомствами, и со временем мы становимся 
членами общества. Проблемы, у которых не было решений, стали призрачными и 
несущественными в свете нашего нового понимания. Старые обиды и состояние 
враждебности стерлись по мере того, как мы ослабили нашу больную точку зрения. 
Теплое чувство принадлежности сменяет дыру в груди, оставленную нашей 
наркоманией. Это не случайно - так работает программа. Чудо происходит по мере 
того, как наркотики вымываются из нашего тела, благодаря ежедневному 
воздержанию, и наш ум начинает очищаться от эффектов нашего употребления. Мы
приходим к пониманию, что наше выздоровление - это дар от силы, более 
могущественной, чем мы сами. Мы увидели множество проявлений этого дара. Эта 
сила хочет только, чтобы мы осознали и реализовали себя, насколько это возможно. 
Чем дольше мы остаемся чистыми, тем сильнее мы захотим избавиться от стыда и 
фальши в нашей жизни. Это великий дар - быть человеком. 

То, что мы только что описали - это преимущества выздоровления. Есть только 
одна альтернатива выздоровлению - и это прогрессирование нашей болезни. 
Прогрессирование нашей болезни можно сравнить с эскалатором, который все 
время едет вниз. Мы обнаружили, что можем стать чистыми на любом этапе, на 
котором хотим. К сожалению, природа нашей болезни делает нас ненормально 
предрасположенными к оправданию нашей наркомании, вместо того, чтобы иметь 
дело с фактами. Если ты наркоман, то с помощью программы ты можешь обрести 
новую жизнь, которая иначе была бы невозможна. 
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Many drugs require no extended period of use to trigger allergic reactions, although 
physical and mental tolerance can play a role. It is not how much we use that makes us 
addicts, but what it does to us. Certain things follow as usage continues. Setting aside the 
physical effects of addiction, as the regularity of usage increases, we become accustomed to
the state of mind common to addicts; we forget what it was like before we started using. 
We forget the social graces; acquire weird habits and mannerisms, forget how to work, 
forget how to express ourselves and show concern for others and we forget how to feel. We,
as recovering addicts, have to relearn things forgotten and learn what we have missed.

We may lose jobs, get divorced, lose friends and find ourselves unable to account for 
these changes, as our disease progresses. Generally, our use of drugs increases with all 
these changes or during intervals between changes. We can continue in this condition 
indefinitely, or as our using increases, progress rapidly in our addiction. If at any point we 
make the basic connection between our use of drugs and the way things have been going 
for us, we can begin recovery by admitting our need for help.

______________________________________________________________

   Многие наркотики не требуют длительного периода употребления, чтобы вызвать
аллергические реакции,  хотя свою роль могут сыграть физическая и психическая
толерантность. Наркоманами нас делает не количество потребляемого, а то, что оно
в итоге делает с нами. По мере продолжения употребления происходит следующее.
По мере того как растет регулярность употребления, помимо физических эффектов
наркомании для нас становится обычным состояние ума, присущее наркоману; мы
забываем  о  том,  что  было  до  того,  как  мы  начали  употреблять.  Мы  забываем  о
нормальном  поведении  в  обществе,  приобретаем  странные  привычки  и  манеры,
забываем как работать, забываем как выражать себя и проявлять заботу о других и
мы  забываем,  как  чувствовать.  Мы,  как  выздоравливающие  наркоманы,  должны
заново научиться тому, что позабыли и учиться тому, что упустили.

    По мере прогрессирования нашей болезни, мы можем терять работу, разводиться, 
терять друзей и не отдавать себе отчет в этих переменах. В общем, наше 
употребление наркотиков возрастает вместе со всеми этими изменениями или в 
промежутках между ними. Мы можем находиться в этом состоянии довольно долго, 
или по мере нарастания нашего употребления, быстро прогрессировать в нашей 
наркомании. Если мы просто свяжем наше употребление наркотиков с тем, что 
происходит с нами, то сможем начать выздоровление с признания нашей 
потребности в помощи.
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We addicts value personal freedom highly; perhaps because we want it so much and 
experience it so seldom in the progression of our illness. Even in periods of abstinence, 
freedom is curtailed. We are never quite sure that our choice of action is based on a 
conscious desire for continued clean time or an unconscious wish is to return to using.

Our addiction developed in us an emotional instability. We became very sluggish or 
glum without drugs. Some of us felt we had to have drugs to deal with our feelings. We felt,
as if our world was hollow, dull, and meaningless; that there was no purpose to life but to 
use and to find ways and means to get more. Some of us eventually landed in the mental 
hospitals, fearing for our sanity. What we learned behind the walls of the various 
institutions was that the most sincere and constructive efforts of medicine and psychiatry 
had few answers for us that we could use in achieving ongoing recovery. We, in the later 
stages, are usually the very last to recognize our need for help. The principle of one addict 
helping another pyramids and the solution to our dilemma has begun.

_____________________________________________________________

     Мы, наркоманы, высоко ценим личную свободу. Возможно, потому что хотим ее 
так сильно и так редко испытывали ее с прогрессированием нашего заболевания. 
Даже в периоды абстиненции, свобода ограничена. Мы никогда полностью не 
уверены на чем основан наш выбор действий: на осознанном желании оставаться 
чистыми или неосознанном желании вернуться к употреблению.

    Наша наркомания выработала в нас эмоциональную нестабильность. Мы стали 
очень вялыми и угрюмыми без наркотиков. Некоторые из нас ощущали, что нам 
необходимо употреблять наркотики, чтобы справиться с нашими чувствами. Мы 
чувствовали, что наш мир стал пустым, скучным и бессмысленным; что в жизни нет 
цели другой цели, кроме как употреблять и искать пути и способы достать еще. 
Некоторые из нас, в конце концов, оказались в психиатрических больницах, 
опасаясь за свой рассудок. Вот, что мы узнали за закрытыми дверьми различных 
учреждений: самые искренние и конструктивные попытки медицины и психиатрии 
не дали нам тех ответов, которые мы смогли бы использовать в непрерывном 
выздоровлении. На поздних стадиях обычно мы самыми последними осознаем, что 
нам нужна помощь. В дело вступает принцип помощи одного наркомана другому, и 
решение нашей дилеммы началось. 
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We have also learned that there are few alternatives for the addict. If we continue to 
use, the problem will become progressively worse; we are on the path that leads to skid 
row, hospitals, jails, institutions or to an early grave.

Incarceration and institutionalization sometimes led us to the realization that the drugs
were letting us down. Where these drugs once had given us the feeling that we could 
handle what- ever situation that might come down, we became aware that these same 
drugs were largely responsible for our having gotten into our very worst predicaments. 
Some of us hit many institutions and few or no jails. Some of us may spend the rest of our 
lives in jail for a drug-related crime or a crime committed under the influence.

______________________________________________________________

Мы также узнали, что у наркомана мало альтернатив. Если мы продолжаем 
употреблять, то проблема станет еще хуже; мы на пути, который ведет в бомжатник, 
больницы, тюрьмы, закрытые учреждения или к преждевременной смерти.

     Тюремное заключение или пребывание в больнице иногда приводило нас к 
осознанию, что наркотики тянут нас вниз. Там, где наркотики однажды дали нам 
чувство, что мы справимся с любой ситуацией, которая может произойти, мы стали 
осознавать, что мы попадали в наши самые худшие ситуации во многом из-за 
наркотиков. Некоторые из нас побывали во многих больницах и тюрьмах, а кто-то 
нет. Некоторые из нас могут провести остаток своей жизни в тюрьме за 
преступления, связанные с наркотиками или за преступления, совершенные под их 
действием.
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Addiction is a disease which manifested at an indeterminable point in our lives. Some 
recovering addicts believe that the disease was present long before the first pill, fix, drink 
or toke. Some of us believe that the disease is hereditary, due to parents, grandparents or 
other relatives who are addicted. How we got the disease, however, is of no immediate 
importance to us. What concerns us at present is how we can continue our own recovery 
while helping the addict who still suffers.

We have found through our experiences that addiction has three major phases, the first 
of which is practicing addiction. We were using in a manner which seemed to be social or 
at least controllable with little indication of the disaster which the future held for us. This 
phase varies in duration from addict to addict. We have found that it is very difficult to 
help anyone in this phase.

______________________________________________________________

Наркомания - это болезнь, которая проявляет себя в непредсказуемый момент 
нашей жизни. Некоторые наркоманы уверены, что болезнь существовала задолго до 
той первой таблетки, дозы, рюмки или затяжки. Некоторые из нас убеждены, что 
болезнь - наследственная, от родителей, бабушек и дедушек и других родственников,
которые тоже зависимы. Так или иначе, то, как мы получили болезнь, не имеет 
непосредственной важности для нас. То, что заботит нас - это то, как мы можем 
продолжать наше собственное выздоровление, помогая наркоману, который еще 
страдает.

     Из нашего опыта мы обнаружили, что у наркомании три главных стадии, первая 
из которых - активная наркомания. Мы употребляли в такой манере, что это 
выглядело общественно приемлемым или по крайней мере контролируемым, и мало
что указывало на будущую катастрофу для нас. Эта фаза по продолжительности 
отличается от наркомана к наркоману. Мы обнаружили, что очень трудно помочь 
кому-либо на этой стадии.
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   At some point, our using became uncontrollable and definitely anti-social. This phase of 
uncontrollable using is suffering addiction and usually began when things were going well 
and we were in situations that allowed us to use as frequently as we wanted. It is marked 
by a decline and usually the end of good living as we knew it. We went from a state of 
drugged success and well-being to complete spiritual, mental and emotional bankruptcy. 
This state of decline varies in length. We can only say that for some it was a matter of 
months or even days and for others it was a matter of years. We who are recovering and 
thus alive today, tried to moderate, substitute or even stop using. Those of us that did that 
did not seek to change died from the disease, went to prison, or were committed to mental 
institutions as hopelessly insane. Some of us who sought out changes were graced by the 
life force of the universe and found the N.A. program.

______________________________________________________________

    В какой-то момент, наше употребление стало бесконтрольным и определенно 
анти-социальным. Это стадия неконтролируемого употребления - наркоман 
начинает страдать. Обычное ее начало: дела идут хорошо и мы в положении, которое
позволяет нам употреблять так часто, как мы только хотим. Она отмечена упадком и,
обычно, концом хорошей жизни, как мы знали ее. Мы перешли от состояния 
“контролируемого употребления” и благополучия к полному духовному, 
психическому и эмоциональному банкротству. Это состояние упадка различается по 
длительности. Мы только можем сказать, что у некоторых из нас это было делом 
нескольких месяцев или даже дней, а у других это заняло несколько лет. Мы, те, кто 
выздоравливают и к тому же живы сегодня, пытались обуздать, заменить или даже 
прекратить употребление. Те из нас, кто не стремились что-то менять, умерли от 
болезни, попали в тюрьму или в психушки как полностью невменяемые. А те из нас, 
кто стремился, были одарены жизненной силой Вселенной и нашли программу А.Н.
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It was when we were suffering that we were willing to stop using. It was much easier to
help suffering addicts when we were in the latter part of the suffering stage for it was easier
for us to see the destruction, disaster and delusion of our using. Many times when the
problems caused by drug usage were staring us in the face we could not see it as a problem,
until we reached our bottoms.

      The third major phase is in our recovery. We, as recovering addicts in the N.A. 
Fellowship, practice living and enjoying life on a day to day basis by living the Twelve 
Steps. We realize that we are never cured and carry the disease within us to the grave. We 
addicts, recovering in N.A., are convinced that there is only one way for us to live, and that 
is the N.A. way. Due to our Fifth Tradition and Twelfth Step, our primary purpose in life is 
to stay clean by carrying the message to the addict who still suffers.

______________________________________________________________

    Страдая, мы стали готовы прекратить употреблять. Гораздо легче помочь 
страдающему наркоману: находясь на последнем этапе страданий, для нас было 
легче увидеть разрушение, катастрофу и бред нашего употребления. Пока мы не 
достигли своего дна, проблемы, вызванные наркотиками, смотрели нам прямо в 
лицо, но мы даже не видели, что это - проблемы.

    Третья главная стадия - в нашем выздоровлении. Мы, выздоравливающие 
наркоманы в Сообществе А.Н., практикуем жизнь и наслаждаемся жизнью по 
принципу "день-за-днем", живя Двенадцатью Шагами. Мы осознаем, что никогда не 
вылечимся и унесем болезнь с собой в могилу. Мы наркоманы, выздоравливая в 
А.Н., убеждены, что для нас есть только один путь в жизни, и это путь А.Н. Согласно 
нашей Пятой Традиции и Двенадцатому Шагу, наша главная цель в жизни - 
оставаться чистыми и нести весть наркоману, который еще страдает.
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We can die from untreated addiction. But before we die, the disease takes from us our
pride, our self-esteem, our families and loved ones. And finally, it takes our very will to
live.

We of Narcotics Anonymous were raised from hell to find that the program is a way of life. 
We know that a new life is laid out for us every day if we want it and don't use. A new place 
awaits us in the society that, during our using, offered only misgivings. We come to know 
success. We have found all this through dependence on a Power greater than ourselves, a 
group of our fellow addicts, and spiritual principles.

_____________________________________________________________

    Мы можем умереть от нелеченной наркомании. Но прежде, чем мы умрем, 
болезнь лишает нас нашей гордости, самооценки, наших семей и любимых. И, в 
конце концов, она забирает у нас саму волю к жизни.

    Мы в Анонимных Наркоманах выбрались из ада, чтобы обнаружить, что 
программа - это образ жизни. Мы знаем, что новая жизнь лежит перед нами каждый
день, если мы хотим ее и не употребляем. Нас ждет новое место в обществе, которое 
внушало лишь опасения во время нашего употребления. Мы познаём успех. Все это 
мы обрели благодаря зависимости от Силы, более могущественной, чем мы сами, 
группе наших друзей-наркоманов и духовным принципам.


