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 Обрести душевный покой

Делимся выздоровлением
Сборник «Обрести душевный покой»

Это здесь! Комитет по информационному 
бюллетеню (ИБ) рад преподнести вам 
личные истории, собранные из ИБ «Обрести 
душевный покой». 
Мы рады еще раз поделиться этими замечательными 
историями опыта, силы и надежды и планируем в будущем 
еще создавать подобные сборники. Спасибо всем, 
участвующим в выпуске этого сборника!

Закажите сборник сегодня на Nar-Anon Webstore или в 
магазине электронной книги (eBook stores). Ваша покупка 
поддерживает Всемирное содружество.  

NOW 
Available ! 

Знаете ли вы:
что у вашей группы есть 
собственный  
идентификационный номер 
(ID) в базе данных ВЦО о 
собраниях?

Вот как найти его:
Войдите на страницу 
Найти собрание (Find-a-
Meeting)  
•Найдите свой город и
кликните на SEARCH
•ID вашей группы появится
справа от карты.
•Он будет выглядеть так:

123-045

С течением времени, ВЦО 
будет использоватьэти ID все 
больше и больше, чтобы 
общаться с  семейными 
группами Нар-Анона.

Только сегодня я позволю быть тому, что 
должно быть. Если я веду борьбу с 
реальностью, значит, стоит признать, что 
иду по тому же самому скользкому пути 
неуправляемости, страха и отрицания, с 
которыми боролся раньше. Мой выбор – 
остановиться. Я перемещу свое внимание 
на себя, проведу инвентаризацию «здесь и 
сейчас», предпочту непредвзятое 
отношение к окружающей 
действительности, чтобы выздоравливать, и 
и стану молиться о познании Божьей воли
для меня и приобретении силы для ее 
исполнения.

Принятие – это духовный выбор
Моя потребность в чем-то или ком-то – это 
духовная потребность принять и познать 
программу и Высшую Силу. Благодаря этому 
объединению, я смело смотрю в будущее, 
отношусь ко всем с любовью и позволяю жить 
себе и другим. С доверием к Богу дрожащий 
скользкий страх покидает меня и приходит 
душевный покой принятия.

ВКО 2016
Если вы присутствовали на Всемирной 

конференции обслуживания, мы хотели бы 
получить весточку от вас. Была ли это ваша 
первая конференция? Кого вы встретили? 
Какие чувства это вызвало? Какой момент 
вам больше всего понравился? Вызвались 
ли вы нести служение в комитете? 
Напишите нам. Мы хотели бы 
опубликовать вашу историю! Контакты 
newsletters@nar-anon.org.

Финансовый отчет
Согласно уставу Центра СГН (NFGH, 
Inc.), ежегодный финансовый отчет 
должен быть предоставлен всем членам 
Совета попечителей, опубликован на 
сайте Нар-Анона и в информационном 
бюллетене. Финансовый отчет за 2015 
год вы можете найти на страницах 5 - 6.

mailto:newsletters@nar-anon.org
Галина
Выделение
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«Моя Высшая Сила 
дала мне в дар 
сегодняшний день…
Я ….научилась 
наслаждаться тем,  
что у меня есть 
здесь и сейчас».

ДОСН, первое июля

и те истории, которыми они 
делились за последние несколько 
месяцев. Я помолилась за 
каждого из них и за их любимых, 
употребляющих наркотики.

Остающееся время я молилась за 
мою дочь-наркоманку в надежде, 
что она продолжит свое 
путешествие в выздоровлении. Я 
молилась за всех других 
любимых мной людей, 
независимо от того находятся ли 
они в употреблении, двигаются 
по пути выздоровления или 
находятся где-то посередине. 

Наконец, я молилась о себе 
(так как я не точно следую 
правилам и не всегда ставлю 
себя на первое место, но у 
меня уже есть успехи). Я 
молилась о силе и мужестве 
продолжать работать по этой 
программе, делиться своим 
опытом, силой и надеждой с 
другими людьми, чтобы они 
также могли найти 
умиротворение и душевный 
покой.  

Так спасибо тебе, моя 
нараноновская семья, за лучший, 
чем когда-либо, Рождественский 
подарок! Один только час я 
побыла одна… совершенно одна 
… физически одна, но духовно 
связанная с каждым из вас, 
потому что мне необходимо 
больше НИКОГДА не оставаться 
одинокой.

«Сегодня я знаю наверняка, что события будут разворачиваться для меня наилучшим 
образом, когда я научусь наилучшим образом использовать то, как разворачиваются события».

Делимся опытом, силой и надеждой. Ежедневник семейных групп Нар-Анна, 28 ноября

• Я выздоравливаю. Я не колеблюсь и не тону в море
страданий, сомнений и страха

• Я не буду бояться. Я почитаю литератур Нар-Анона
и позвоню своему наставнику

• Я благодарен за своего наркомана, поскольку я стал
лучше благодаря Нар-Анону.

Подарок
Я знаю, что Высшая Сила 
руководила мной, когда я 
добровольно вызвалась вести в 
Рождественский сочельник 
очередное собрание нашей 
обычной группы, которые 
проходят вечером по четвергам. 
Зная, как может быть трудно в 
праздники с нашими любимыми 
наркоманами, я хотела быть 
уверенной, что двери нашего 
собрания открыты для тех, кто 
мог бы нуждаться в нем. Как 
выяснилось, другие члены, 
обещавшие прийти, не смогли 
приехать.
  Вот так подарок получился! 
Когда я раскладывала 
литературу, церковный хор 
громко репетировал в соседней 
комнате, готовясь к 
Рождественской службе. Я 
решила, что это знак сверху, 
расставила стулья и разложила 
сладости к чаю.  
 7:05. Никто не приехал. Я 
сидела спокойно и читала 
Двенадцать Шагов, Двенадцать 
Традиций, Двенадцать 
Концепций служения и молитву 
о душевном покое.
 7:10. Никто не приехал. Я прочла 
несколько брошюр, которые не читала 
прежде.
 7:15. Я услышала пение прихожан снизу. 
Я попыталась представить себе лица 
членов моей новой 
нараноновской семьи, 
вспомнить каждого по имени и 

Только сегодня
• У меня есть выбор
• Я буду позитивным. Я освобожусь от обид и

разочарований в своей жизни
• Я помогу тому, кто нуждается
• Я благодарен Богу и Нар-Анону за изменения моей

жизни
• У меня есть надежда и свобода

В последние минуты перед тем, 
как все собрать, я молилась за 
членов моей группы, которые 
повлияли на мою жизнь таким 
образом, что я не могу даже 
выразить. Я благодарила Высшую 
Силу за то, что Она привела меня 
в Нар-Анон и связала меня с 
каждым из них.
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«Каждая группа 
должна полностью  

опираться на 
собственные силы
и отказываться от 
помощи извне».

Седьмая Традиция

Члены Наратина готовятся к конвенции
Подростки и кураторы 

группы Наратина, собрания 
которой проходят вечером по 
четвергам в Уиллоу-Гроув 
(Ивовая роща), и группы 
Наратина, собрания которой 
проходят вечером по 
пятницам в Лэнгорне, 
собрались вместе в субботу 
30 января 2016 г. Целью 
сбора была подготовка к 
конвенции Нар-Анона в 
Восточной Пенсильвании в 
марте 2016. Подростки 
сделали цементную плиту, во 
влажный цемент которой 
нужно было поместить руки. 
"Тьфу! Я не хочу засовывать 
свои руки в это!" – заявила 
одна девушка. Однако другие 
подростки убедили ее, что это 
необходимо для хорошего 
дела.  

 Рисунок плиты напоминает 
то, как мы встаем после 
наших собраний, образуя 
круг, держась за руки, и 
говорим: «Пусть этот круг 
символизирует, что мы не 
можем делать в одиночку», а 
потом вместе молимся о 
душевном покое. Эта 
цементная плита была 
пожертвована конвенции для 
проведения лотереи. 

Кроме того, мы рисовали, 
склеивали, раскрашивали 
закладки, магниты, и 
молитвенные коробки. 
Седьмая Традиция говорит 
нам, что мы самостоятельны, 
и мы решили делать товары 
для продажи на конвенции. 
Во-первых, мы получили 
разрешение от Комитета по 
организации конвенций на 
продажу нашего товара. Тогда 
с помощью группового 
сознания мы решили, что 
будем изготавливать и 
продавать. 

  Один из наших кураторов, 
который не мог 
присутствовать в день 
подготовки, работал не 
покладая рук, разрисовывая 
коробки и готовя комнату для 
нас, чтобы все было готово к 
нашему приходу в субботу 
утром. 

Мы разукрашивали 
маркерами, цветными 
карандашами и гелиевыми 
ручками карточки с девизами 
и текстами из литературы для 
выздоровления. Карточки 
были сделаны в виде закладок 
и магнитов.
. О, это было такое 
удовольствие! Как было 
интересно обсуждать темы на 
карточках, которые мы 
разукрашивали! 
Нами были сделаны 
молитвенные коробки, 
которые разукрасили 
этикетками, кружевами, 
перламутром, цветами, и 
множеством других изделий. 

 Так работая, мы, 
безусловно, должны были 
хорошо питаться. У нас был 
перерыв со здоровой легкой 
закуской: апельсины, яблоки, 
арахисовое масло, стебли 
сельдерея, пакеты сока и 
вода. На наш обед мы ели 
пиццу, печенье и кексы.  

  Какой был продуктивный и 
веселый день! Мы трудились 
с 10:30 до 14:30. Родители 
привозили подростков и 
забирали их. Все помогали с 
расстановкой и уборкой. Не 
можем дождаться, чтобы 
делать это опять!  

 Этот день действительно 
символизирует то, что мы 
говорим в конце собрания 
нашей группы каждую 
неделю: «Мы не можем 
делать это в одиночку!» 

 Это захватило всех, 
включая куратора, который 
не мог быть там, но делал 
подготовительную работу. 
Вот это и есть Наратин!!  

Несколько членов Наратина 
присутствовали на 
конвенции.
Два подростка поделились 
тем, как Наратин помог им. 
Один из подростков 
поделился потом на 
собрании группы, как один 
из спикеров рассказал “его 
историю”. 

На конвенции для членов 
Наратина был установлен 
стол для продажи их 
изделий. Подростки 
продавали свои товары в 
пятницу вечером и весь 
день в субботу между 
собраниями и во время 
обеда. Они наторговали на 
457.50$. Члены Наратина 
пожертвовали деньги на 
конвенцию! Они знают о 
Седьмой Традиции!  

Написано совместно 
членами Наратина и их 
кураторами

Галина
Выделение

Галина
Выделение
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Сделай первый шаг к наставничеству
 Для многих из нас поиски 
наставника могут стать 
проблемой. Когда мы уже 
готовы искать наставника, 
мы, осмотревшись вокруг, 
можем решить , что никто 
больше в нашей группе не 
использует один из самых 
полезных инструментов 
программы.

Мне было дано 
благословение взять 
«заложника», которого я 
назову «мой наставник». 
Мой наставник – это не тот 
же самый наставник, 
которого был у меня более 
10 лет назад; фактически, у 
меня было много 
наставников за эти годы.

 Благодаря моему служению 
я сталкиваюсь со многими 
людьми, спрашивающими, 
как они могут найти 
наставника, если никто в их 
группе не работает по 
Шагам. Эта проблема (она 
была в течение многих лет в 
моей области) скоро 
выявила два компонента: 

наставники и Шаги. Где были 
компетентные наставники? 
Что означает быть 
“компетентным”? Для меня 
компетентный наставник – 
член Нар-Анона, который 
имеет собственного 
наставника и работал по 
Шагам. Обычную фразу, 
которую я слышу, о том, что 
никто в их группе не работает 
по Шагам, таким образом, у 
них нет никого, чтобы 
попросить быть их 
наставником. Эта проблема 
распространена, кажется, не 
только в моем регионе, но и 
за его пределами.

 Несколько лет назад мы с 
одним членом содружества 
посмотрели на эту проблему 
с точки зрения «что на 
первом месте, цыпленок или 
яйцо?». Шаги, являющиеся 
яйцом, и наставничество, 
являющееся цыпленком, 
кажется, идут рука об руку. 
Как мы могли бы 
предоставлять наставников 
членам На-Анона в нашей 
области, если никто не был 
«квалифицированным»?

  Во-первых, нам были 
нужны люди, изучающие 
Шаги, не просто 
обсуждающие их на 
ежемесячном собрании, где 
темой был очередной Шаг, 
но люди, действительно 
изучающие Шаги подробно. 
Таким образом, мы открыли 
группу, изучающую Шаги. 
Мы поощряли членов 
группы быть непредвзятыми 
при поисках наставника. В то 
же время, как группа, мы 
работали по Шагам.

   Что произошло затем, 
было довольно удивительно. 
Эта группа по углубленному 
изучению Шагов приняла 
духовную жизнь группы, 
которая воплощала самую 
сущность выздоровления, 
как собственную! На каждом 
занятии по Четвертому 
Шагу, мы продолжали 
поощрять членов группы 
искать кого-то, чтобы быть 
их наставником, не полагаясь 
только на нашу группу.

Наша небольшая группа, 
выздоравливая, выросла 

 духовно и помогла многим 
членам найти наставников. 
Сами члены группы стали 
компетентными 
наставниками, и все это 
началось с Шагов.

 Если в вашей группе нет 
компетентных людей, чтобы 
стать наставником, 
рассмотрите открытие 
группы по изучению Шагов. 
Организуйте содружество 
компетентных наставников, 
и тогда проблема будет 
частично решена. Это 
может все начаться 
благодаря работе по 
Первому Шагу!

Центр семейных групп Нар-Анона (NFGH, Inc.)

Сфера деятельности и 
ответственность: 
Всемирный комитет по 
бюджету и финансам 
осуществляет постоянный 
контроль финансовой 
деятельности NFGH, Inc. 
Обязанностью комитета 
является составлять 
соответствующие 
рекомендации ВЦО, 
Исполнительному комитету 
и/или СП относительно 
финансовых вопросов. 
Комитет проводит 
экспертизу доходов, 

себестоимости и расходов, 
чтобы составить бюджет на 
следующий год; 
периодически проверяет 
финансовую информацию, 
ежегодно – бюджет; 
периодически доход, 
себестоимость и расходы, 
чтобы рекомендовать ВЦО 
или СП принять предложения 
по снижению или 
корректировке расходов, 
которые принесли бы пользу 
финансовому положению 
некоммерческой организации 
(NFGH, Inc.).

Руководство по всемирному 
обслуживанию, стр.35

Финансовый отчет за 2015 г.
Всемирный комитет по бюджету и финансам Nar-Anon Family Group Headquarters, Inc.

23110 Crenshaw Blvd. Suite A

Torrance, CA 90505

  Акт авторизация (Certificate of Authorization)

Сопроводительный финансовый отчет –  баланс и отчет о доходах и 
расходах –  на декабрь 2015 г. был подготовлен без аудита  из книг 
и отчетов Центра СГН (NFGH Inc.).

Они представлены Совету попечителей и содружествус требуемой 
информацией в соответствии  со статьями 9.6 ежегодного доклада  
и 9.7 ежегодного отчета конкретных транзакций  упомянутой 
корпорации.

Труди К. Казначей Совета попечителей

Галина
Выделение
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Уголок комитета
Комитет по политике и руководящим принципам 
Внешние спикеры и выздоравливающий наркоман на собраниях
Всемирный комитет по политике и  руководящим 
принципам ответил на вопрос члена Нар-Анона 
относительно сплетен о наркоманах на собраниях и 
приглашенного в качестве спикера директора метадоновой 
клиники. Перечисленное ниже является нашим ответом:
 Согласно программе «Двенадцать Шагов» мы

используем принципы и инструменты Нар-Анона,
чтобы сосредоточиться на нашем собственном
выздоровлении. Мы узнаем, что можем изменить только
себя. Выздоравливая, мы чувствуем свой духовный рост
и душевный покой. Здоровый признак выздоровления -
это когда мы сосредоточиваем внимание на себе,
применяя принципы Нар-Анона в своей жизни.

 Введение к Двенадцати Традициям семейных групп
Нар-Анона гласит: «Наш групповой опыт показывает,
что единство семейных групп Нар-Анона зависит от
нашей приверженности этим Традициям». Здоровая
группа поддерживает наше выздоровление и поощряет
нас работать по Шагам, участвовать в служении и
наставничестве и ставить принципы выше личностей.
Сплетни разрушительны, поэтому, мы воздерживаемся
от них. Анонимность - основа всех наших Традиций.
Мы уважаем анонимность всех членов Нар-Анона и АН,
и мы избегаем сплетничать.

 Время, посвященное собранию группы Нар-Анона, –
время, посвященное поддержке, выздоровлению и
изучению опыта тех членов группы, которые делятся
своими историями. Мы все являемся равноправными
членами. Те, у кого есть желание послушать внешнего
спикера (медицинского, политического, религиозного
или профессионала) могут сделать это в свободное
время, в своем доме, на работе или в каком-то другом
месте. Собрание группы Нар-Анона не является
подходящим местом для проведения такой встречи.

Приверженность принципам программы, присутствие на 
собраниях групп, наставничество и служение способствуют 
нашему личному выздоровлению. Нам доверили служение, 
но мы не управляем. Мы надеемся, что наш ответ поможет 
вам нести служение и выздоравливать в программе Нар-
Анона.

«Ежедневное чтение литературы Нар-Анона помогает нам выбираться из проблемы и находить её 
решение. С помощью Высшей Силы мы переходим от негативного мышления к позитивному 
подходу. Литература Нар-Анона – это тот инструмент, который всегда под рукой и который 
помогает нам поддерживать новый способ мышления».  

Двенадцать инструментов выздоровления Нар-Анона

В Доклад о повестке конференции (ДПК) 2016 года был 
включен вопрос о списке приоритетной литературы для 
выздоровления. На Всемирной конференции обслуживания 
(ВКО) 2016 года делегаты от регионов и члены Всемирного 
Совета попечителей (СП) представили свои списки. Эти 
списки были объединены, чтобы представить приоритеты 
Всемирному комитету по литературе для цикла 
конференций 2016-2018 г.г. Вот приоритетная литература:

1. Первая – Двенадцатая Традиции для
книги «Нар-Анон 36»
2. Первая – Двенадцатая Концепции
служения для книги «Нар-Анон 36»
3. Тетрадь для Четвертого Шага
4. Родители несовершеннолетних
зависимых
5. Что теперь? (Когда активное
употребление заканчивается)
6. Почему Нар-Анон?
7. Наратин – 31 день
8. Наркомания у супругов
9. Взрослые дети наркоманов
10. Наратин – Шаги 1 – 12
11. Буклет о Седьмой Традиции
12. Буклет для мужчин

 Чтобы Всемирный комитет по литературе издал указанную 
литературу, нам нужна ваша помощь. Мы просим членов 
Нар-Анона присылать истории на любую из этих тем. Мы 
просим регионы, в которых созданы или организуются 
подкомитеты по литературе, для написания и/или 
редактирования литературы связаться с Всемирным 
комитетом по литературе Li-tCom@nar-anon.org. Вместе мы 
можем.

Комитет по литературе
Список приоритетной литературы для 
выздоровления

mailto:LitCom@nar-anon.org
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Ближайшие события
Кликните на заголовок события для получения подробной информации
или перейдите на страницу событий (Events page) на сайте Всемирного обслуживания 

Nar-Anon Northern California  
Region Convention XXIX   
June 10-12, 2016 
“From Insanity to Serenity” 
Visalia Marriott Convention Center 
Visalia, CA 93291 
Karen 559-269-3748 or Ruth 559-364-6309 

Nar-Anon Florida Regional     
Convention @ FRCNA XXXV 
July 8-10, 2016 
“Growing Together” 
Rosen Shingle Creek 
Orlando, FL 32819 
886-996-6338

Oaxaca, Mexico 5ta Convencion 
Nacional 
26 a 28 Agosto 2016  
"Si lo Crees con Fe, lo Vivirás con Amor" 
Hotel Hacienda La Noria 
Oaxaca C.P. 58120 
naranonoaxaca@gmail.com 

Pacific Northwest Region
Nar-Anon Spiritual Weekend 
September 9-11, 2016 
“Sowing Seeds of Recovery” 
Falls Creek Retreat Center 
Raymond, WA 98577 
Carol 503-752-3461 or Kathy 425-345-7000 

26th Annual Southern California 
Region Narathon 
September 17, 2016 
Save the date! 

Russia Nar-Anon Service         
Conference 
October 6-9, 2016 
“We Are Together and We Step On and On” 
Yalta-Intourist Hotel 
Yalta, Republic of Crimea 
rss.naranon@mail.ru 

Nar-Anon Central Region
Assembly 1 
October 8, 2016 
“Staying on Track, Carrying Our Message” 
Butler County Library 
West Chester, OH  
www.naranoncentral.org 

New York Region Convention - 
27th Anniversary  
November 11-13, 2016 
“The Joy is in the Journey XXVII” 

Nar-Anon World Service 

Headquarters 

23110 Crenshaw Blvd. #A 

Torrance, CA 90505 

Website: www.nar-anon.org 

Email: wso@nar-anon.org 

Phone: (310) 534-8188 

or (800) 477-6291 

ПОСЛЕДНЯЯ  
СТРАНИЦА

Уголок комитета ...окончание начало на стр.7

Комитет по информированию  общественности
Приглашаем новичков!
«Задачей Всемирного комитета по информированию  общественности 
(аутрич комитет) является  несение послания надежды Нар-Анона по 
всему миру. Это достигается путем написания и распространения  
информационного материала для общественности с целью ознакомления 
общества с программой Нар-Анона».(Руководство по всемирному 
обслуживанию  семейных групп Нар-Анона, стр. 37) Знаете ли вы, куда 
направляются наши усилия по информированию общественности?
Где возможно искать и привлекать новичков в содружество?

Посмотрите на ваше местное население  как на ресурсы для 
выздоровления – это одна отправная точка.
Есть ли поблизости реабилитационный центр или наркодиспансер?
Есть ли профессионалы, связанные с наркоманами и их семьями?
Ресурсы есть, чтобы поддерживать эти усилия.
Вы найдете конкретную информацию с  практическими 
рекомендациями на странице Аутрич сайта Нар-Анона.  
Есть вопросы или нужна помощь, начиная работу по Аутрич?  
Электронная почта out-reach@nar-anon.org

Электронная подписка 
на информационный бюллетень

Кликните сюда для 
бесплатной подписки на

The Serenity Connection
На сегодня подписались > 4000

Представление статей в 
Информационныйбюллетень

Приветствуется написание 
статей членами Нар-Анона. 

Пожалуйста, сосредоточивайтесь 
на программе и делитесь вашим 

опытом, силой и надеждой. 
Присылайте статьи по адресу: 

newsletters@nar-anon.org.
   Каждая представляемая статья 

до ее публикации должна 
сопровождаться подписанной 

формой разрешения на 
публикацию - Release Form

**Дата представления статей для 
следующего выпуска: 20 июля 2016 

г.**

The Villa Roma Resort 
Callicoon, NY 
Save the date! 
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