
Перепечатано из ИП №1 Кто, что, как и почему.
 © 1999, 2012 by Narcotics Anonymous World Services, Inc., PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, USA
Russian    2/12

Перепечатано из ИП №1 Кто, что, как и почему.
 © 1999, 2012 by Narcotics Anonymous World Services, Inc., PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, USA
Russian    2/12

Почему мы здесь?
До того, как мы пришли в Сообщество АН, мы не могли 

управлять собственными жизнями. Мы не могли жить и получать 
удовольствие от жизни, как другие люди. Нам просто необходимо 
было что-то другое, и нам казалось, что мы нашли это в 
наркотиках. Их употребление стало для нас важнее благополучия 
наших семей, наших жен, мужей и детей. Мы были вынуждены 
доставать наркотики любой ценой. Ущерб, который мы нанесли 
многим людям, был огромен, но больше всего мы навредили 
себе. Своей неспособностью брать на себя ответственность мы 
сами создавали себе проблемы. Казалось, что мы не в состоянии 
принимать жизнь такой, какая она есть. 

Большинство из нас осознавали, что в своей зависимости 
мы медленно убивали себя, но зависимость – это настолько 
коварный враг жизни, что у нас не оставалось сил что-либо с 
этим сделать. Многие из нас оказались за решеткой или искали 
помощи в медицине, религии и психиатрии. Но этого было 
недостаточно. Наша болезнь всегда проявлялась снова или 
продолжала прогрессировать до тех пор, пока в отчаянии мы 
не стали искать помощи друг у друга в Анонимных Наркоманах. 

Оказавшись в АН, мы осознали, что мы больные люди. Мы 
страдаем от болезни, исцеления от которой не существует. И 
все же, на каком-то этапе ее развитие может быть остановлено, 
и тогда возможно выздоровление.
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