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мое

Благодаря всей теплоте и рассказанному опыту, которые передали
участники через свои отзывы, у
каждого из нас есть возможность
перенестись в атмосферу" про'\...
веденного Большого Собрания
(БС) Нар-Анона в Новосиб~рске
на тему «Пробуждение», KOT~poe
прошло 14 апреля 2018 года.

14 апреля 2018 года в Москве прошла
Первая \ Московская
ассамблея.
Местом проведения ассамблеи стал
зал «Изумруд» гостиницы «Салют».
Говорят_;; участн~,,{и
оргкомитета.

Iчто НАМ ДАЛО ЭТО СЛУЖЕНИЕ?I
в

МОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

оргкомитете Первой Московской ассамблеи Нар-Анона 2018 года работали и выздоравливали такие группы.

Р

егистрационная

группа.

Это «гавань», В
которую, как «кораблики», заходили все участники событии. Мы общались с ними до ассамблеи
по электронной почте и встречали их у входа в зал.
Теперь мы можем поделиться опытом того, как:
• научиться рассчитывать свое свободное время
таким образом, чтобы постоянно находиться
связи, четко отвечать на вопросы и реги
вать участников;
• расставаться со страхами и гордыне
помощь, выполнять решения группа
ния;
• максимально точно подсчитывать
ции.

я не сразу села писать о своих

чувствах и впечатлениях по поводу Большого Собрания.

нсов - это сфера здорового контроля.
е качества для казначея - ответственность,
честность,
открытость, осведомленность. Я увидела
r
~
казначеистве прозрачность и порядок, взвешенный расход средств, исполнение решений группового сознания МКО.
.-

руппа мерчендаЙзинга. Мерчендайзер

Г

- это
научиться но-

служение, дающее возможность
ротокольная группа. В оргкомитете ассам- вому:
блеи я совершенно неожиданно для себя взя- • мониторить цены в поисках лучшего варианта
ла служение секретаря. Главный опыт, который я
соотношения «цена - количество - качество»;
приобрела : если я не умею слушать других и фик- • изучить графическую программу «Ullustrator»;
сировать их высказывания, то это лучшее служе- • работать с рекламными компаниями;
ние, которое мне может помочь научиться это де- • выстраивать здоровые отношения с окружающими, в том числе с членами оргкомитета;
лать. Пять месяцев бескорыстной работы дали мне
больше, чем могли дать деньги. Когда я несу слу- • работать в команде, терпеть, смиряться, оставаться доброжелательным.
жение добровольно, свободно, без ожиданий или
Целями служения мерчендайзера являются проветребований получить что-то взамен, я приобретаю
исцеление души, которое не могу купить ни за ка- дение события, пополнение бюджета содружества,
кие деньги. Став членом оргкомитета Московской обеспечение участников ассамблеи памятными поасСаМблеи, этого знакового мероприятия для все- дарками, помогающими сохранять здравомыслие и
го содружества, я с гордостью ощутила, что наша душевный покой.
группа, как единый организм, соблюдавший приндминистративная группа.
ципы программы, шла к цели - несение вести друСлужение дало мне:
гим людям.
• терпимость;
терпение;
инансово-регистрационная
группа.·
Казначей - это «гребень», который приводит • принятие;
запутанную «шевелюру» В порядок. Казначей, как • смирение;
почтальон, получает, сортирует и разносит пись- • радость от того, что в служение пришли новички.
ма по адресам. Неся это служение, я поняла, что

П

ехнический

Т

ведущий

конференции.

Раньше я была просто пользователем техники,
а взяв это служение, я представляла себя пилотом
космического корабля. Янаучилась:
• быть ответственной;
• быть терпеливой;
• быть смиренной;
• поддерживать порядок в своих делах;
• замечать новые дефекты своего характера;
• превращать эти дефекты в достоинства.
у меня появилась мечта, и мне нужна ваша помощь. Хочу стать участником всемирной конференции Нар-Анона.

Признаюсь, я думала, что после предыдущих собраний уже ничего нового и неожиданного не будет. Подготовка к собранию шла своим чередом и
как будто бы сама по себе, на душе было спокойно
и уверенно: все будет по сценарию. А потом внутренний взрыв - и осознание, что каким-то образом все складывалось независимо от нас, ведущих
и участников, как будто кто-то, умный и добрый,
руководил всем происходящим.
Теперь я знаю, что каждое Большое Собрание для
меня - это возможность подвести итог очередного
года, прожитого в программе. Сложно сказать, когда именно и как происходит духовное пробуждение. Для себя я отметила: это все-таки время после
прохождения, проживания всех Двенадцати Шагов.
По моему опыту, только так и можно приблизиться
К этому состоянию души.

А

Ф

Мои чувства наслаивались одно на другое так, что
я не могла разделить свой эмоциональный калейдоскоп и дать каждому определение. Был яркий
восторг, тепло в теле и огромная любовь. Хотелось
обнять весь мир и поделиться всем этим с ним. Сказать вслух миру об этом - а вдруг не поймут? От
невысказанных чувств у меня, казалось, началась
ломка - такие ощущения были в теле. Благодаря
инструментам программы сейчас я снова в состоянии говорить о том, что дал мне предыдущий год
и какими признаками пробуждения я могла поделиться с моими нар-аноновскими подругами на нашем 18-м Большом Собрании.

Оргкомитет Первой Московской
ассамблеи Нар-Анона.

Для меня духовное пробуждение
- это установление связи со своей Высшей Силой и с ее помощью
возвращение к себе, к своей душе.

НАДЕЖДА ЕСТЬ. ВЕСТИ РЕГИОНОВ.

Прислушиваясь к своим чувствам, к ощущениям,
я понимаю, что действительно меняюсь. Начинаю
удивляться, насколько терпимее и приветливее я
становлюсь, насколько радостнее становятся мысли и чувства, растет желание оказывать бескорыстную помощь, тихонько и незаметно, а в сердце поеляется любовь.

ля меня духовное прооуждение
это выход ИЗ состояния жертвы,
b---к9:у:эr:>эм--я-дэПF9-ж44.лё3-и-Не-зам-@чаRа--э:у:эF9-.G@й_..___-------'
час я могу сказать, что с помощью Высшей Силы я
освобождаюсь от оков роли жертвы и учусь быть
творцом своей жизни. Я стремлюсь в здравомыслии
проживать каждый свой день, чтобы чувствовать и
осознавать то, что происходит со мной и отзывается в моих близких, ощущать вкус жизни, проживая
ее радостные и грустные моменты.
Сейчас я осознаю, что и забота о себе, работа со
своими чувствами являются для меня признаками
моего выздоровления. И я счастлива, что имею возможность не останавливаться на достигнутом, а,
сохраняя свою эмоциональную трезвость, передавать модели своего нового поведения своим детям
и внучкам, и подопечным, и всем тем, с кем я делюсь на собраниях своими озарениями. Для меня
это очень важная часть моей жизни.

рошло несколько недель после Большого Собрания, и
'"
можно спокоино
осмыслить
удачи и промахи.

П

Ирина - член Нар-Анона, семейная группа
«Родник», Новосиби

сем привет! Я - Настя, выздоравливающая созависимая, жена
выздоравливающего наркомана.
Хочу поделиться с вами моими чувстваM"~ и мыслями после прошедшего
14
апреля Большого Собрания Нар-Анона
Новосибирской области.

В

Во-первых, я испытала особое чувство ответственности при подготовке этого почти юбилейного собрания. Я думаю, стоит хоть раз в своей жизни принять на себя подобное служение. Работа в
команде придает какие-то особенные силы, даже
когда кажется, что их нет совсем! Очень символично для меня было в день собрания встречать
рано утром гостя из моего родного города Барнаула. Вот из таких моментов и складывается моя
жизнь в программе - общение, единение, обмен
опытом, силой духа и надеждой!
Во-вторых, я благодарю свою Высшую Силу и
моих анонимных друзей за понимание и чуткость.
Все вместе мы подготовили представление родной
группы жен и подруг «Лада». И особенно я благодарна Оле Б, которая была тем самым человеком,
с которым «плечом К плечу»! Спасибо, Оля!!!
В-третьих, хочу отметить, что и тема собрания для
меня лично была очень символичной - «Пробуждение». Я почти накануне сдала своему наставнику Двенадцатый Шаг, где первым вопросом было:
«Испытала ли я духовное пробуждение? Опиши-

те!» И я описала, потому что испытала! И когда на
круглом столе участники высказывались по теме,
я видела людей, которые действительно «пробудились»! Быть в одном месте стольким «проснувшимся» людям удивительно!
И знаете, что еще для меня было важно? Я очень
четко отследила себя от предыдущего БС до нынешнего - это так ... Не могу подобрать правильных
слов ... Но прошла целая жизнь! От «Мужества меняться» до «Пробуждения»! Очень насыщенная на
события, разные. И я ЖИЛА весь этот год в такой
осознанности, которой не было в моей жизни до
программы. Ну, может, только в какие-то особенные радостные моменты. Я помню хорошее и плохое (которое тоже хорошее, потому что только вместе с ним я ценю всю мою жизнь, целиком).

Щ е"Г---;---н

'~'II__

а ЙТИ
непременно почувствовать свою жизнь во всех ее
проявлениях, полноте ее красок так, как будто ты
только что проснулся и впереди еще один новый
день - и он прекрасен!
Анастасия - член Нар-Анона, семейная
группа «Лада», Новосибирск
II"'I'"A---t-A

____J

щусь К высокому стилю!) две эпохи в жизни одной
матери. Первая эпоха - эпоха слепой любви, когда
Структурная основа праздника у нас «отстоялась» : маманя потакает капризам взрослого сына-наркодвое ведущих (как обычно) открывали собрание,
мана, дает ему деньги налево и направо, сюсюкает
прозвучало «слово» представителей регистрацис великовозрастным малышом и, выходит, - запреанной комиссии, зачитали приветствия от друзей щает ему вырастать! Тут были смешные моменты, и
новосибирского Нар-Анона, затем выступали груп- зрители смеялись, но смеялись грустновато, потопы, их у нас пять: «Родник», «Гармония», «Бла- му что узнавали свое недавнее прошлое. А потом
годарность», «Живи!», «Лада». Вам не скучно это главная героиня сделала Первый Шаг! И приняла
читать? Конечно, скучно.
свою и его болезнь! И свое бессилие перед наркоВ этом фрагменте нет чувств!
маном. И стала осваивать - УРА! - новые здороИтак, включаю эмоциональное освещение!
вые поведенческие модели! А сын? Представляете
В этот день нам радостью улыбалось все: и небо, - он поехал выздоравливать в реабилитационный
и солнышко, и встречающие у дверей дежурные. А центр!
эти женщины из регистрационной комиссии - НаГруппа «Благодарность» (2015 г.р.) публично металья и две (!) Надежды - просто сияли приветли- дитировала на тему «ОБИДА». ЭТО чудесная мантра
востью! Все, кто входил в праздничный зал, момен- Ошо для тех, кто любит обижаться. Действующие
тально оказывались в добрых объятиях и обнимали лица - индюки/индюшки!
Из группы этих надутых
сами ... Потом вдруг осознавалась приглушенно зву- высокомерием типов, т. е. типочек - цыпочек, они
чащая (без слов) музыка. Мягкая, она ненавязчиво
выходили одна за другой с огромными шарфами
сопровождала все наши действа и создавала атмос- на шеях - так удобнее поддерживать свою гордеферу доверия, открытости, дружелюбия и позитив- ливую голову - и рассказывали про свою обиду.
ных ожиданий. Молитва о душевном покое сегодня Примерно так:
прозвучала особенно проникновенно и трепетно.
«Я такой важный индюк, что не могу позволить,
Если вы бывали на БС несколько лет подряд, вы чтобы кто-то поступал согласно своей природе,
знаете, что презентации групп - это каждый раз если она мне не нравится. Я такой важный индюк,
новые, живые, порой озорные, порой лирические
что, если кто-то сказал или поступил не так, как я
представления. Их тематическая актуальность ожидал, я накажу его своей обидой. О, пусть видоказательство
успешного
освоения программы дит, как это важно - моя обида, пусть он получит
Двенадцати Шагов. Я не могу отказать себе в удо- ее в качестве наказания за свой .лтроступок" . Ведь
вольствии пересказать, хоть фрагментарно, пре- я очень, очень важный индюк!
зентации этого года.
Я не ценю свою жизнь. Я настолько не ценю свою
Ветеранская группа «Родник» (2000 г.р.) поигра- жизнь, что мне не жалко тратить ее бесценное врела стихом со множеством метафор, рассматривая
мя на обиду. Я откажусь от минуты радости, от мизначение слова «родник». В нем нашли и начало нуты счастья, от минуты игривости, я лучше отдам
пути, и начало новой жизни, и источник сил и даже эту минуту своей обиде. И мне все равно, что эти
увидели внутреннего ребенка - источник творче- частые минуты сложатся в часы, часы - в дни, дни
ства для взрослого человека. Понятно, почему ког- - в недели, недели - в месяцы, а месяцы - в годы.
да-то группа выбрала себе такое имя!
Мне не жалко провести годы своей жизни в обиде

НАдЕЖДА

НАДЕЖДА ЕСТЬ. ВЕСТИ РЕГИОНОВ.

- ведь я не ценю свою жизнь. Ведь я очень, очень
важный индюк!
Я раздую из мухи слона. Я возьму эту полудохлую
муху чужого ляпа, я отреагирую на нее своей обидой. Я не напишу в дневнике, как прекрасен мир,
я напишу, как подло со мной поступили. Я не расскажу друзьям, как я их люблю, я полвечера посв
щу тому, как сильно меня обидели ... Ведь я очень
очень важный индюк!
Я нищ. Я настолько нищ, что не могу найти в се
каплю великодушия - чтобы простить, каплю
моиронии - чтобы посмеяться, каплю щедрости
чтобы не заметить чужие промахи, каплю мудрост
- чтобы не цепляться к людям из-за мельчайшей
ерунды, каплю любви - чтобы принять. У меня попросту нет этих капель, ведь я очень, очень ограничен и нищ. Но все равно я очень, очень важный
индюк!»
~----------------------~жены

А вы играете в игру, которая называется «Треугольник Карпмана»? Конечно, играете! Кто из нашей компании не разыгрывал этот сюжет?! Некоторые до сих пор играют! На нашем собрании этот
неумирающий сюжет воплотили девушки группы
«Живи!». Вот Спасатель (Ирина) - Мама чудного
маленького Козленка (Оля). Это Серенький козлик
- тот самый, из сказки, у него чуть-чуть пробиваются рожки, и вообще он очень милый! Мама спасает его от всего: от уроков, от самостоятельной еды,
от любых дел - чтобы он развлекался и толстел! Но
вот на виду у зрителей маленькие рожки Козлика
вырастают в острые и прочные рога, направленные
против Мамы-Спасателя! Тогда Мама превращается
в Преследователя: «Где мой милый ребенок? Ах! Он
уже не Козленок! Он просто вонючий рогатый Козел. К тому же еще и Осел ...» Теперь Козлик (оскорбленная Жертва) мгновенно становится Преследователем: «Мама, не стоит ругаться, Не то я стану
бодаться! Я буду жить так, как привык! Попридержи
свой ЯЗЫК!.. » НО Мама - Жертва сыновней злобы в
одно мгновение становится карающим Преследователем, Тираном. В ее обличительных речах звучат
грозные интонации ветхозаветных угроз: «Не дам
тебе я покоя! А это еще что такое - Откуда взялась
здесь эта трава, Дурная твоя голова?. Отныне ты
будешь работать! Лишаю тебя я заботы! В муках ты
станешь хлеб добывать, Коли не слушаешь мать!»
И так до бесконечности, вы же знаете этот вечный
треугольник! Однако Мама поумнела и ВЫШЛА из
этого треугольника! Отказалась продолжать эти отношения! Откуда вышла - знаем, а куда она пошла? Она пошла в семейные группы взаимопомощи!
Про то и спели замечательную песню эти славные
девушки из группы «Живи!»:

ЕСТЬ. ВЕСТИ РЕГИОНОВ .

...Отыскала, понимали все, чтобы отпустить, потому что только так пронзительная боль любви
может стать светом ...
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Завершала
праздничную
презентацию
совсем
еще юная группа, которую год назад организовали
и подруги наркоманов, - «Лада». Их выстуление потрясло всех нас искренностью, проникноенностью голосов и глубиной чувства - конечно,
увства любви. Слушая стихотворение «Я тебя люю» Вероники Тушновой, положенное на мелодию
ьфреда Шнитке «Признание» (из к/ф «Сказка
ранствий»), мы все ощутили пронзительную боль
юбви к человеку, выпадающему из круга реальой жизни. Вчитайтесь в эти слова, вслушайтесь в
елодию «Признания» :
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году алое сердце принималось с большим доверием. Короткие рассказы были наполнены глубокой, исповедальной искренностью,
как,
например, публичное признание в том, что в течение почти пяти лет одна из женщин испытывала по
отношению к другой острую неприязнь. А сегодня,
глядя ей в глаза, она смогла сказать о принятии
этого человека и глубоком к нему уважении. Участники собрания вспоминали, что они сделали, чтобы
разрушать свой гиперконтроль, как противостояли
своей компульсивности,
как выдавливали из себя
чувство жалости к себе, как учились заботиться о
себе, некогда нелюбимой, пользоваться «паузой
свободы» и говорить «нет», когда хотелось сказать
«да». Всех глубоко тронуло признание одной женщины о том, что она долго не решалась написать
письмо своему отцу, ушедшему из семьи, когда она
была еще подростком, и которого она с тех пор не
видела, хотя они жили в одном городе. Встреча
отца и дочери состоялась. А потом у них было много других встреч, наполненных их интересом друг
к другу, уважением и дружбой.

Удивительно, но все высказывания были наполнены энергией радости узнавания и постижения себя,
интереса к своему выздоровлению, к себе как к растущей, обновляющейся личности. И вся атмосфера
праздника - атмосфера искренности и доброжелательности, порой растроганности, игры и серьезности в развитии главных идей темы, сплоченности и
поддержки друг друга, отсутствие нервозности такая мощная подпитка нам для нашего дальнейшего личностного роста!
А промахи были? Нам бы хотелось на этом празднике встретиться с большим количеством друзей из
других городов, чем это было 14 апреля 2018 года ...
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в нынешнем

Когда и как наступает духовное пробуждение?
оделитесь опытом, как это было у вас.
- По каким признакам я могу определить, что дуовна расту?
- Согласны ли вы с утверждением, что нравственая чистота - это умение прощать и делать это исрен не?
- Что я сегодня делаю для своего духовного возстания?
- Начать заботиться о себе - это знак выздоровения или эгоизма?
- Как я строю отношения со своей Высшей Силой?
- Кто я сегодня: жертва или творец своей жизни?
- Проживаю ли я каждый день и каждый его моент с полным осознанием того, что я делаю? что я
чувствую? что я ощущаю? И что это для меня значит?
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Наш круглый стол был посвящен теме ПРОБУЖДЕНИЯ, моего пробуждения, ведь у каждого оно свое! Для разговора о духовном пробуждении мы составили вопросник, на который можно было опереться
при обсуждении темы собрания. Можно было выбрать любой вопрос
из восьми предл€(женных, можно было внести свой, которого нет в
круге предложеНН~IХ тем. Большинство стремилось откликнуться на
несколько вопросов - все казалось (и было на самом деле!) важным.
Я помещаю здесь все предложенные вопросы - может, кто-то захочет
воспользоваться ими в работе по Двенадцатому Шагу или подумать о
своем собственном духовном пробуждении, подводя итоги своему личностному становлению.
Жанна К - член Hap~AHOHa, группа «Благодарность»,
Новосибирск

НАДЕЖДА ЕСТЬ. ВЕСТИ РЕГИОНОВ.

СЛУЖЕНИЕЗАЛОГ ВЫЗДОРОВЛЕНИ
/

в первом блоке была представлена презентация-отчет РКО и делились опытом выздоровления представители двенадцати семейных групп
Баш Нар-Анона в виде «Мозаики-переклички».
Второй блок был посвящен организационным
вопросам Баш Нар-Анона, рассмотрены девять
предложений от групп и РКО, восемь предложений были одобрены и приняты делегатами
с
правками большинством голосов, одно предложение отклонено делегатами СВ связи с несоответствием Традициям Нар-Анона). На ассамблее был
представлен опыт служения в РКО: отчеты-презентации финансового и литературного подкомитетов,
презентация
протокольной
группы оргкомитета.
А также мы делились
опытом служения на моей
домашней группе: групповая спикерская «Когда Я
служу - я расту».
В третьем блоке подвели итоги ассамблеи и душевно повеселились, сказка «О Надежде» и песни
под гитару вдохновили всех участников ассамблеи.
В перерывах между блоками проводились
«Гаражная распродажа»,
проект «День рождения».
«Гаражная распродажа»
порадовала обилием и
разнообразием. Были представлены поделки, выполненные своими руками, выпечка, украшения,
башкирский мед, куклы-обереги,
чай из трав Башкортостана .
Ассамблея вызвала огромный интерес и не было
равнодушных.
Проведенное анкетирование
тому
подтверждение. Очень радует, что событие было
полезным для участников. Кто-то нашел себе наставника, кто-то взял
служение. Ассамблея стала полезной для всех членов содружества Нар-Анона и выполнила миссию
несения вести тем, кто еще страдает. Слова огромной благодарности всем, кто участвовал в организации и взял служение, несмотря ни на что, чтобы
АССАМБЛЕЯ СОСТОЯЛАСЬ! !! Было конструктивно,
очень по-семейному, в духе единства в выздоровлении!!!
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живали друг друга, осознавая, что смысл группово• ••••••
го выступления в этом и заключается: внимательно
• •••••
• ••••
слушать, дополнять, поддерживать, приходить во""
время на помощь, может быть, даже исправлять.
Мы почувствовали единство, несмотря на то, что
команда
была собрана из разных групп. Приобрели
~
~
новыи опыт.
~
Только благодарность и самые лучшие слова в
~
адрес устроителей, служителей и присутствующих
~
на ассамблее. А мне лично все понравилось. Я го__
Приехали гости из Мюнхена, Москвы, появились
това служить дальше.
новые лица из новых групп - приехали представиТамара П - член Нар-Анона,
~
тели из Белорецка. Мы были такие разные: разного
группа спикерхантеров оргкомитета,
__
Bo~paCTa,вероисповедания, темперамента, професгруппа «Свеча», Стерлитамак_сии, с разным сроком выздоровления, но нас объ_
единяла любовь и желание быть полезными. Когда
~
мы, ведущие, стояли перед 50 членами содруже_
ства и читали преамбулу, Шаги, Традиции, Концепции, правила проведения ассамблеи, стояла тишиМною с воодушевлением было воспринято предна, в воздухе царила атмосфера торжественности и
ложение о проведении региональной ассамблеи.
значимости момента, меня захлестнула гордость за
Содружество разрасталось, вливались новые голюдей, которые рядом, и благодарность Богу, корода, люди. Назрела необходимость в проведении
торый показал нам направление и дает силы идти к
объединяющего содружество мероприятия.
нему, вперед к здравомыслию и безусловной любИмея некоторый опыт в аренде коммерческой неви. Еще пять лет, два года ... один ... Многие из нас
движимости, я выбрала служение - подбор места и
находились на грани отчаяния, а групп было всего
проведение переговоров по аренде конференц-задве, и на них ходило человек двадцать, а сегодла для проведения ассамблеи. Сказано - сделаня у нас 12 групп. Нас так много ... Сегодня мы не
но. Я подготовила подборку подходящих для нас
критикуем правительство и общество, нет. Мы обопо площади и месторасположению
помещений и
значили проблему и действуем для ее разрешения,
начала проработку контрактов.
Переговоры шли
делясь с теми, кто еще страдает, привлекательнопо стандартному сценарию до начала торгов. Как
стью наших идей. Проведенная региональная астолько представитель арендодателя узнавал, что
я отношусь к содружеству родственников наркозависимых, от меня отшатывались: кто-то переходил
на сухой, сдержанный тон, кто-то кивал на муниципальные власти, которые не поймут, что приютили сектантов, были и такие, кто хотел побольше
сорвать денег. Арендодатель, с которым наконец
договорилась
по аренде, смущаясь, попросил:
«Только вы, пожалуйста, без всяких там молитв, а
то потом жители будут говорить, что опять мы сектантов приютили».
Для меня ассамблея показала в очередной раз
уникальность, самоотверженность и образчик создающегося гражданского поведения. Одна из подруг сказала: «Как здорово, что сегодня мне есть
куда пойти, я летела сюда сегодня на крыльях».
Не было печальных, недовольных лиц. царила
атмосфера любви, терпимости и принятия.

самблея не оставила меня равнодушной.
Я зарядилась
мощным
зарядом позитивной, созидающей
энергии! Я люблю вас всех, тех,
кто подарил мне надежду, силу и
поделился своим бесценным опытом проживания жизни с зависимым человеком в минуты отчаяния,
страха и саможалости. Сегодня в
моей жизни много солнечного света и ярких красок, ушла серость и
постылость. Я благодарна нашему
содружеству, которое раскрывает
лучшее, что есть в каждом из нас,

и это лучшее отогревает самых закрытых и
замерзших.
Наталья К - член Нар-Анона, административная группа, ведущая ассамблеи, группа «Надежда», Уфа
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ВООДУШЕВЛЕНИЕ
""""""""""""""""""""""""""""""""""""

QССQmдлеи

КОГДА Я СЛУЖУ - Я РАСТУ

"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""""""'"

При подготовке к ассамблее мне было предложено провести спикерскую в необычном для
меня формате - это должна была быть спикерская-размышление
на тему «Когда Я служу - я
расту». Несмотря на нашу подготовку, на самой
ассамблее пришлось импровизировать и провести спикерскую как собрание, где мы сидим и
размышляем на данную тему. С Божьей помощью
получилось творчески. Дело в том, что мы хотели сложить пазлы на магнитной доске, а пазлы
забыли. Однако все произошло наилучшим образом. Мы, выступавшие, старались и поддер-

•

_

ПОДДЕРЖКА И
ТЕХПОДДЕРЖКА

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

На ассамблее я служила в группе техподдержки.
Мое служение заключалось в том, чтобы выводить
на экран файлы, выбранные оргкомитетом, и презентации групп во время выступления.
Сложности заключались в чтении формата файлов - не все были доступны для воспроизведения на компьютерах, которые были в наличии.
Был дискомфорт, когда выступающий просил переключить слайд, а техника работала медленно и
возникали заминки. Я сделала вывод, что служение необходимо брать насколько можно раньше.
Определить единый формат, в котором должны
присылаться презентации от групп. На мероприятиях, где я участвовала, обычно выбирали формат
pdf. За несколько дней в помещении, где планируется мероприятие, попробовать все подключить и
проиграть. Заранее научить спикера пользоваться
кликером, чтобы он сам переключал слайд, когда это необходимо. Взять самый мощный компьютер, который можно найти. Я получила бесценный
опыт.
Со своей стороны тоже хочу поблагодарить всех
вас и ВС за чудесную ассамблею. Еще больше
осознала важность служения, воспитания в себе
ответственности, чего ой как не хватает.
Спасибо за выступления, отчеты, чай, распродажу, отзывчивость. Люблю нашу Башпагапоп-fаmilу
и всю семью Нар-Анона!
Зарина - член Нар-Анона,
~".па
технической поддержки
оргкомитета
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При подготовке мероприятия была участником
оргкомитета q(J" подготовке к ассамблее.
Мое служение - участие в протокольной группе.
Было проведено всего семь собраний, которые отражены в протоколах собраний. Последнее собрание - это подв~~ение итогов ассамблеи.
Я оформляла протоколы, согласовывала с председателем оргкомитета Натальей Е. (Межгорье) и
делала рассылку при необходимости по группам.
Работала в группе не в полном объеме из-за отсутствия свободного времени.
При подведении итогов сделала презентацию
протокольной группы, которая была показана на
ассамблее. В презентации отразила основные моменты, которые необходимы в работе человека,
выполняющего это служение.
Правила и Традиции на событии соблюдались не
в полной мере. Ведущие ассамблеи не были ознакомлены с Правилами Роберта и, соответственно,
не были фасилитатарами в полном объеме, как того
требуют Правила. По семейным обстоятельствам
один из ведущих покинул ассамблею и не было
замены. Не соблюдался регламент, были технические заминки (заранее не проведена техническая
подготовка, так как в последний момент нашли
человека для работы с техникой). На оргкомитете собиралось пять-шесть человек, не проявлялся особый интерес со стороны групп для участия
в оргкомитете. На обсуждения в чате тоже мало
откликалось людей.
Важной задачей является привлечение служащих
для организации события. Заранее прорабатывать
вопросы технической поддержки. Заранее изучать
Правила Роберта и проводить репетиции работы
фасилитаторов. Соблюдать регламент и анонимность в соответствии с Правилами и Традицией.
Передавать служение следующим членам Нар-Анона, которые готовы служить. Возможно, готовить
их заранее в комитетах РКО.
Событие состоялось с Божьей помощью! Несмотря
на трудности, ассамблея поразила своим единством
и сплоченностью, была желанной и долгожданной.
Одним словом, состоялась, и это главное. Собрала 53 человека, объединенных одной проблемой и
целью - выздоравливать вместе.
Завершилась
ассамблея
общей фотографией
на фоне памятника Салавату Юлаеву, который
несется на своем любимом коне Акбузате с криком «алга», что означает «вперед!». У башкир нет
слова «назад», куда бы ни мчались джигиты, всегда «алга».
Светлана К - член Нар-Анона,
информационная группа оргкомитета,
группа «Надежда», Уфа
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Хочу выразить благодарность организаторам ассамблеи! Я шла на скучное, протокольное, непонятное для меня мероприятие, а пришла на праздник!
Организовано все было, на мой взгляд, профессиональна. Все большие молодцы, мне даже уходить
как-то грустно было. Спасибо всем большое.
Роза Х - член Нар-Анона,
группа «Надежда», Уфа
Чем больше вкладываем, тем больше получаем.
Творец помогает нам во всем, если это на благо
выздоровления нам и другим. Надеюсь, что это мероприятие даст еще больший толчок в расширении
и распространении идей Нар-Анона.
Я горжусь всеми вами от всего сердца. Всех обнимаю и целую. И ПУСТЬ ГОСПОДЬ БУДЕТ С ВАМИ.
Галина - член Нар-Анона,
США
Ассамблея прошла на пять баллов. Душевно, откровенно и на одном дыхании.
Разиля - член Нар-Анона,
волонтер по организации питания,
группа «Благодарность», Уфа
Прочитав анализ анкет, хочу выразить свою особую признательность техподдержке за то, что взяли служение и сделали то, за что никто другой не
взялся. Мы не профессионалы. Мы учимся что-то
делать. Спасибо за помещение. Оно именно для
встреч разумно распланировано. Все рядом и было
на своих местах.
Светлана К - член Нар-Анона,
информационная группа,
группа «Надежда», Уфа
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С 24 по 26 августа 2018 года во" Владивостоке прошел Первый Дальневосточный
форум
Нар-Анона. На острове Русский, в здании, расположенном на берегу живописной бухты Новик,
собрались 35 представителей групп Нар-Анона
из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре
и Находки, гости
из параллельных содружеств. Всего на Дальнем
Востоке зарегистрировано
семь групп, только
нар-аноновцы с Камчатки не смогли приехать на
форум. «В единстве и любви - наша сила» - такой девиз выбрали группы для первого праздника выздоровления в своем регионе.

Идея провести форум обсуждалась несколько
лет между членами Нар-Анона Владивостока.
Но дальше разговоров дело не шло. В мае 2018
года служащие группы «Только сегодня», которой исполнился всего год, решили обратиться
с этой идеей к другим группам, зарегистрированным на Дальнем Востоке. Форум поддержали
все. Группы предложили встретиться уже в этом
году и желательно во время бархатного сезона. На организацию Первого Дальневосточного
форума было всего три месяца! Заручившись
поддержкой группового сознания, был создан
чат и оргкомитет. Желающих решать оргвопросы было не много - всего пять человек. Опыта
проведения подобных мероприятий не имел никто.
На помощь пришли друзья - католический
приход Пресвятой Богородицы, в помещени-

ях которого много лет проходят собрания групп
12-шаговых содружеств. На условиях добровольных пожертвований сестры-монахини предоставили для проведения форума большой зал с камином
и несколько спальных комнат.
В дни форума программа была расписана по минутам: общие собрания, выступления спикеров, круглый стол по вопросам развития Нар-Анона на Дальнем Востоке. С утра успевали позаниматься йогой и
помедитировать, в обеденный перерыв покупаться
в море, сходить за грибами и посетить знаменитый
Приморский океанариум, после заката - время для
каминных посиделок, разговоров по душам и хорового пения. На форуме были спеты все песни про
Нар-Анон, которые разные группы России предложили на Ялтинской конференции в качестве гимна нашего содружества. На праздничном концерте
форумчане прочитали свои стихи про выздоровление, разыграли сценку «Снежная королева», в которой Герда тщетно пыталась спасти своего брата
Кая от наркомании, пока, наконец, не поняла, что
нужно спасать себя. В качестве музыкального по-

дарка участникам форума сестры-монахини - американки по происхождению - на прекрасном русском языке исполнили песни «Катюша» И «Тонкая
рябина» в сопровождении арфы.
На форум съезжались неизвестные друг другу
люди, а через два дня расставались как добрые
друзья, сердечно обнимаясь, не скрывая слез, со
словами благодарности и обещанием обязательно
встретиться снова через год. В подарок своим группам форумчане повезли конфеты и печенье, «заряженные в атмосфере единства и любви», как шутили
некоторые, а также два предложения на обсуждение: открыть скайп-группу
Нар-Анона, удобную по
времени для дальневосточников,
и создать Региональный комитет обслуживания «Дальний Восток».
Первое собрание новая скайп-группа
провела через две недели после форума. В свое время взойдут
и другие семена, посеянные на Первом Дальневосточном форуме.
Елена В - член Нар-Анона, координатор
Первого Дальневосточного форума
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РОДНИК В ВОЛГОДОНСКЕ

Много новой и, на первый взгляд, малопонятно
терминологии.
О служении большинство из нас
даже не задумывается, еще много боли и страха.
И задача группы - следуя девизу любви и терпимости, поддерживать и помогать. Спустя время, мы
находим наставников и начинаем работу по Шагам,
постепенно вникая в жизнь содружества. И именно
ПГО (представитель групп по обслуживанию)
может донести новости Нар-Анона до всех участников группы, в том числе новичков, и представлять
интересы группы в структурах обслуживания. Например, для меня было большой радостью задать
вопрос от нашей группы спикеру Кэти из США на
конференции Нар-Анона в Ялте.
ПГО, как правило, выбирается на три года, в течение которых он регулярно посещает собрания
областного или регионального комитета обслуживания, например МКО - московского комитета обслуживания. Собрания МКО проходят один раз в
месяц в Москве, и на них решаются вопросы групп
Москвы и области.
Если ты новичок или уже некоторое время посещаешь собрания, то обратиться к ПГО со своими вопросами - это хорошая идея.
Служение ПГО берет человек, который не менее
двух лет работает по Двенадцати Шагам и Двенадцати Традициям с наставником. У него есть опыт
выздоровления, а также разных служениЙ. Ему есть
чем поделиться.
Бывает и так, что у группы нет ПГО. Никто не берет
это служение: или боится, или теряется. Это абсолютно нормально. Тогда можно обсудить свои вопросы с другими членами группы, сходить на другие собрания в городе и попросить ПГО этих групп
поделиться опытом. Сейчас активно развиваются
русскоязычные скайп-группы,
у которых тоже есть
свои ПГО. Также можно связаться с местной структурой обслуживания или позвонить по информационному телефону Нар-Анона (+7-985-197-09-60)
и
попросить помощь и поддержку. Просить о помощи
непросто, мы все были в аналогичной ситуации. Но
следует помнить, что просить О помощи - это один
из инструментов выздоровления. Кроме того, программа рекомендует обратиться в подкомитет МКО
по литературе (naranon.literature@gmail.com)
и получить литературу Нар-Анона, одобренную Всемирной конференцией (ЛОК) и изданную на русском
языке. В нашей литературе вы обязательно найдете ответы на ваши вопросы. Кроме того, будет полезно послушать спикерские.

Вторая Традиция гласит: «Для наших групповых
целей есть только один авторитет - любящий Бог,
каким Он может предстать в нашем групповом сознании. Наши лидеры - всего лишь облеченные
доверием исполнители, они не управляют». Наше
содружество существует и развивается благодаря
соблюдению Двенадцати Традиций и Двенадцати
Концепций служения, в которых четко формулируется необходимость ротации и преемственности
служениЙ.
До того как меня избрали ПГО в группе «Чайка»,
у меня уже был опыт различных служений в ней:
чайханщик,
ведущая. Я также служила в газете «Надежда есть» и в комитете по организации
событий. В какой-то момент, после того, как все
служения были сданы, а я хотела выздоравливать
дальше, я сама предложила себя в качестве ПГО.
Группа оказала мне доверие, проголосовав за мою
кандидатуру. Я была рада, потому что уже понимала, что служение улучшает мою жизнь. Я продолжала учиться работать в команде, выходить из
изоляции, в которой находилась много лет, строить
здоровые отношения с окружающими, отслеживать
дефекты своего характера. Я просила о помощи и
ставила принципы выше личности. Было интересно
знакомиться с новыми людьми. Все это способствовало моей эффективной коммуникации с людьми, и
теперь я не просто думаю, что сказать, но и в какой
форме, чтобы меня поняли.
Когда я служила ПГО, у меня не было заместителя.
Теперь я понимаю, что заместитель группе нужен.
Например, летом у меня не всегда получалось регулярно посещать собрания МКО и моей группы. При
пропуске собраний МКО мне приходилось звонить
ПГО других групп и узнавать информацию, которую нужно донести до своей группы. Сейчас у нас
два заместителя ПГО, и мы вместе служим и развиваемся.
В процессе служения у меня были промахи и ошибки, но они шли в мою копилку в качестве опыта.
Для меня было главным признать, что я ошиблась,
что я несовершенна, при этом я не стала хуже и

•

Сегодня мы хотим поделиться с содружеством
новостью.
В нашем маленьком провинциальнам городке открыта группа взаимопомощи для
родственников наркоманов. Первое собрание нашей группы состоялось 13 мая 2018 года. Это стало возможно благодаря замечательному человеку
Ирине Н, которая донесла до нас информацию о
семейной болезни наркомания и путях выздоровления от нее.
I узнали,
что не одиноки в своей беде и поM~b
себе и другим страдающим мы можем, только объединившись. Спустя некоторое время мы
решили зарегистрировать
нашу группу официально. Ольга С. предложила название «Родник»,
'Старое приняли единогласно! Елена К. отправила запрос на регистрацию группы в ВРКО. Наша
группа зарегистрирована 3 июня 2018 года. Это
первая официальная группа в нашем городе.
Конечно, мы еще новички в программе «Двенадцати Шагов» и своем выздоровлении! Но мы старательно соблюдаем все Традиции Нар-Анона.
Пока нас немного - всего восемь человек. По
разным причинам не все могут посещать группу
еженедельно. Но даже если приходит три человека - это здорово! Мы активно учимся. Заказали
программную литературу, планируем распространение листовок и визиток. Мы понимаем, в каком
отчаянии находятся родственники наркозависимых. Мы и сами недавно испытывали горе и страх,
чувствовали себя одинокими и несчастными. Но
с приходом в программу мы начали меняться, и
наша жизнь стала меняться в лучшую сторону.
Пусть у нас не много опыта, зато много желания
помогать людям с такой же проблемой,
Будем благодарны более опытным друзьям за любые советы и помощь в развитии группы.
Галина, Ольга, Елена - члены Нар-Анона,
группа «Родник»,
Ростовская. область, Волгодонск

..

двигалась дальше. Я признавала ошибки не только перед собой, но и перед другими членами
дружества, которые не оставили меня, а оказывали
помощь и поддержку. Когда я брала служение, мне
хотелось выздоравливать и служить, быть в курсе событий всего Нар-Анона, стать его частью. В
процессе служения у меня вырабатывались такие
качества, как ответственность, самостоятельность,
общительность и честность.
Могу с уверенностью сказать, что служение ПГО
действительно улучшило мою жизнь!

c~-

Елена - член Нар-Анона,
ПГО группы «Чайка», Москва
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омвогх
все
просы,
служения и
е служения
чие собрания,
ения голосуем;
мать решения еди, то основным боль~
И группы
голосуют за;
группе возникают разногласия или
статочно информации для принятия
единогласного решения, мы не обязаны принимать
это решение немедленно, группа может отложить
принятие решения до следующего собрания, когда
мы все будем в здравомыслии и обладать всей необходимой информацией для его принятия.

Нар-Анон я пришла с целью помочь моей за- ся, читать нравоучения, расстраиваться. Буквально
висимой, это была одна из очередных попы- минуту заняло мое обращение к Высшей Силе, и
и х
ток спасти, изменить, повлиять. Пришла со все это время я молчала. Дочка, посматривая на
. _пповых целей
своими установками и со своим отношением к Богу, меня все это время, спросила: «Мама, а ты меня не
сть только один автокоторое сложилось еще с детства, под влиянием ба- будешь ругать?» Я ответила: «Нет». А она сказала,
итет - любящий Бог, каким Он
что пошутила и получила 4! Я улыбнулась. Я так
бушки, которая объясняла, что Бог - наказываюожет предстать в нашем групповом собыла благодарна Богу за его силу, поддержку, за
щий и строгий. И пришедшую в семью наркоманию
нании. Наши лидеры всего лишь облеченные
мое здравомыслие, сохранение наших взаимоотноя воспринимала как наказание за мои поступки,
оверием исполнители, они не управляют»
как кару, что вгоняло меня в чувство вины и раз- шений и моей самоценности!
Сегодня я не борюсь с дождем и не пытаюсь порывало от веры и неверия. Это мешало довериться
Высшей Силе, и я брала на себя роль Бога в семье и влиять на погоду, чтобы не терять здравомыслие.
ервая часть этой Традиции для меня олицеПусть этим занимается Сила более могущественс зависимой, что приводило к безумным поступкам,
творяет тихую радость, тепло в душе, споная, чем я. Что я могу сделать?! Верить, что дождь
самоунижению, манипулированию,
разочарованию
койствие и умиротворение - есть Бог, Он нас
от несостоявшихся ожиданий, что еще больше усу- закончится, и взять зонт, чтобы не промокнуть.
любит и Он с нами. И Он не просто присутствует в
С благодарностью, Ольга губляло ситуацию. Я была уставшая и разбитая,
нашей группе, а именно является Высшим авторичлен Нар-Анона, Словения
я была недовольна всем, даже погодой! Если шел
тетом. У каждого члена Нар-Анона свое представдождь, я была недовольна, с нетерпением выгляление о Высшей Силе, Боге, как мы Его понимаем,
дывала в окно, ворчала, что за наказание ...
и можно предположить, что у каждой группы оно
Только в программе ко мне начало возвращаться
тоже свое. Так же как отдельные члены группы обздравомыслие, я опустила руки, убрав их от своращаются за помощью к Высшей Силе, сами групих близких, приняла свое бессилие. Я наблюдала,
пы полагаются лишь на ОДИН авторитет - Бога,
слушала, работала. Два круга Шагов, два наставвоспринимаемого нами в том виде, в котором Он
ника. Таков был мой путь.
может предстать в нашем групповом сознании.
Поменялось мое отношение к программе - это я
•
Присутствие на собрании группы Бога (любящего
"
делала уже для себя, а не для зависимой. Я меняла •
Бога!) было для меня очевидным с моего первого
отношение к моей Высшей Силе, мне нужна была
•
собрания группы Нар-Анона. Я видела и вижу Его
опора. Сегодня, разбирая ситуации, я не ищу на•
присутствие в лицах членов группы, в атмосфере
•
казания, а вижу уроки, подсказки, мои отношени
.
на собрании, во взаимном сопереживании и подс Высшей Силой поменялись. Я убеждена, что M~H
•
•
•
•
ржке. Но, только начав изучать Двенадцать Тралюбят, обо мне заботятся и не наказывают ... ~ т
диций, я осознала, что Бог не просто присутствует
•
кой Силе я могу доверить свою жизнь, свою зави- •
на Сфf)t)нии - Он, по Второй Традиции, руководит
симую.
•
вс~~и делами групп и содружества в целом. Как же
Как я живу сегодня? Несколько дней назад я аабиO.~ это делает? Вот тут мы подходим к определерала младшую дочь из школы. У нее был тест, к ко•
группового сознания .
торому она не очень готовилась, объясняя тем, -Чт Согласно Шестой Концепции служения Нар-Ановсе знает. Уроки не проверяю и не контролиру ...,
на, групповое сознание - это духовный способ, с
бывает, помогаю перед тестами, по ее просьбе. ~a
помощью которого мы приглашаем любящую Высвопрос «как сдала?» ответила, что плохо, на едишую Силу оказывать влияние на наши решения.
ницу. Меня захлестнула волна гнева, хотелось неПервое: мы молимся все вместе в начале и в конце
медленно открыть рот и высказать, но сегодня чЕ!м
-----собрания;
второе: мы используем преамбулу, котобыстрее мне хочется что-то сказать, тем плотнее я
рая учитнасуважатьдругих
членов группы, слушать,
его закрываю и молчу. Я молчала и молилась, проне осуждая, с любовью делиться опытом; третье:
сила здравомыслия и помощи. Я не хотела ругать-
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~юбящий Бог предоставляет нам
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свободу выбора, свободу высказывать свое мнение, даже если
оно отличается от других, свободу поразмышлять, поискать опыт
в нашей литературе (лак), свобо-
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Так мы подошли ко второй части этой Традиции:
«Наши лидеры всего лишь обличенные доверием
исполнители, они не управляют».
В структуре
Нар-Анона намеренно отсутствует
_....
личная власть или какое-либо управление. Новички часто спрашивают: «Как может функциониро- ~,..
вать наше содружество без какого-либо конкретно- :;:;~
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НАДЕЖДА ЕЦТЬ. ТРАДИЦИИ.

НАДЕЖДА ЕСТЬ. ТРАДИЦИИ.

меня от возврата в то время.
Бог в моей жизни был всегда, но только я его не
ощущала. Бабушка всегда, когда я уходила, говорила: «С Богом». Я это воспринимала спокойно,
только в программе стала чувствовать смысл этих
слов и то, что я действительно с Богом, и сама стала сыну так говорить.
Как-то одно высказывание на группе про то, что
сыну нужен отец - авторитет, заставило меня задуматься: а как же в моей семье? И вот, да, здорово, что в моей семье единственный авторитет
сегодня - именно любящий Бог, как он предстает в групповом сознании моей семьи. И никто не
важнее, никто не руководит, не контролирует и не
управляет. Бабушка - облеченная доверием прабабушка, друг, хранительница очага. Я - облеченная доверием мама, бизнесвумен, любимая внучка,
казначей, добытчица и представитель группы-семьи перед государством и юридическими органами. Сын - облеченный доверием мужчина в семье,
все «мужские обязанности» на нем, и, даже если
не всегда ему хочется их выполнять, он понимает,
что больше некому, и несет свое служение. Никто
не приказывает и не выполняет приказы, все решения выносятся на обсуждение и принимаются
групповым сознанием и с Богом! И я за это очень
благодарна!
Традиции учат нас, что главное принципы, а не
личности. Мы часто проводим семинары в группах
Нар-Анона для того, чтобы делиться опытом о том,
как получается или не получается применять Традиции в семье. Мы не держим ни на кого равнение,
нам, нашим группам и семьям не нужен авторитет-отец, авторитет-мать, авторитет - гуру Нар-Анон и т. д. Мы не берем на себя ответственность за
чью-то болезнь, так же как и за чье-то выздоровление, и для меня не важно, если у кого-то чтото распалось, пока моя группа и мое содружество
придерживаются Двенадцати Традиций и основной
цели Нар-Анона, пока моя семья имеет единство,
Бога, уважение друг к другу и любовь.

го руководства? Кто здесь главный начальник? Где
сидит руководство?» и т. д.
Так как единственной целью Нар-Анона является духовный рост, то формы управления, присущие
большинству организаций,
здесь необязательны.
Мы объединены общим страданием, и такая общность опыта сглаживает разницу в политических
убеждениях, цвете кожи, расе, возрасте, религии и
социальном статусе. Все абсолютно неважно в отношениях между членами группы и не дает никому
никакого преимущества. Наши лидеры не управляют, они несут свое служение с любовью, заботясь
не о собственной выгоде или авторитете, а о благополучии группы и всего содружества. Мы доверяем
им эти служения на время, и благодаря принципу
ротации, который заложен во Второй Традиции,
прежние лидеры мудро уступают место новым,
поддерживая и помогая друг другу, делясь опытом
своего служения. Разделение обязанностей между
членами группы способствует эффективному развитию группового сознания.
Эта Традиция служит сохранению равенства и нашей безопасности. Мы доверяем друг другу, помогаем, относимся друг к другу как к равным: и к
новичкам, и к впередиидущим, и мы доверяем все
любящему Богу, а это обеспечивает спокойствие и
безопасность.
Конечно, я описала идеальное представление и
следование Второй Традиции. Многие группы оказывались в трудных ситуациях из-за того, что неправильно понимали или плохо соблюдали Вторую
Традицию, некоторые группы из-за этого распадались.

Вторая Традиция убеегает нас от желания
•
руководить другими, от
представления, что я
лучше знаю, что другим
нужно.

- ~~CЬM.

МЫ НИ С КЕМ И НИ С ЧЕМ
НЕ БОРЕМСЯ
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Ведь, живя с действующим HapKOMaH~
я знала,
что нужно ему, и не знала, что нужно мне. Работая
по программе, я могу предложить другим мой опыт
выздоровления. Я учусь не обижаться, когда что-то
отвергается и не принимается. Мое здесь и сейчас
помогает мне отследить свое отношение к ситуации
И изменить прежде всего себя, когда меня что-~о
задевает.
Традиции работают не только в содружестве, но и
в семье.
Какое-то время «высшим авторитетом» в моей семье была я - почти что Бог. Было время, когда все
крутилось вокруг наркомана, все зависело от степени его употребления, и когда я осознала это то
начала выздоравливать по программе <Двенадцать
Шагов». Сегодня я помню и точно знаю, что применение Шагов и Традиций в моей жизни защищает

Член Нар-Анона, Одесса
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ВТОРАЯ ТРАДИЦИЯ В МОЕМ '
ВЫЗДОРОВЛЕНИИ
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Дяя-наI±lИ"*~FIЭ-У-flRеВ-Ь'*-l::I;еflей-ее--r-ь-теflы~е
один авторитет _ любящий Бог каким Он
~
может предстать в нашем групповом сознании. Наши лидеры всего лишь облеченные довериВт испо~нители, они не управляют» - так звучит
торая радиция. Она стала для меня персональным руководством ~B моем служении и поведении
на собраниях семеиных групп Нар-Анона.

Находясь в программе 12-й год, я побывала на
многих собраниях семейных групп и различных мероприятиях Нар-Анона. Я видела, как самоотверженно служили анонимные сестры.
При этом иногда я ловила себя на том, что некоторым из них мне очень хотелось со злорадством
сказать: «Наши лидеры всего лишь облеченные ДО-L' за
.время моего выздоровления в Нар-Аноне
верием исполнители, они не управляют».
было много ситуаций (и в семье, и в содружеПервая часть этой Традиции является для меня
~ ~CTB-e-)-, котпр-ьге-раз-р-е-ШQ~ПWСЬЙ-fV1-еА-А-о-б-ЛQТО
пусковым механизмом для самоанализа, так как в ря применению Второй Традиции.
этих ситуациях я обращаюсь к «принципу большоРасскажу о некоторых.
го пальца» (обычно когда мы делаем «указявки»
Моей домашней группой несколько лет была групдруг другу, начинающиеся с местоимения «ты», то па с двадцатилетней историей и богатым опытом
подчеркиваем это указательным пальцем, когда ис- впередиидущих. В какой-то момент начались измепользуем местоимение «я», то большой палец ука- нения: группа потеряла помещение в центре горозывает на нас). О нем я услышала на собрании се- да, собрания перенеслись с выходного на будний
мейной группы.
день, членов группы, готовых служить, станови«Принцип большого пальца» для меня является лось все меньше. Группа «умирала», а я изо всех
квинтэссенцией девиза «Начни С себя». Когда я его сил старалась ее спасти. Это было уже одержимо- .-,'"
применила в анализе своих чувств по отношению к стью, «групповые цели», о которых говорит Вто- ","
раздражающим меня анонимным сестрам, то честно рая Традиция, мной не принимались во внимание.
себе призналась, что те начальнические нотки, ко- «Это же благое дело - сохранить группу», - го- .:
торые меня раздражали в других, присущи и мне. Я варила я себе и продолжала сражаться, бегать по
';JI'
стала отслеживать в себе «руководителя» и сдер- треугольнику «спасатель-контролер-жертва»
И бо.,.
живать его.
леть. Моя терпеливая и мудрая наставница, имев- ,./1
Я поняла, что и у меня, и у других профессио- шая подобный опыт, обращала мое внимание на то,
нальные лидерские качества и дефекты характера что я пренебрегаю Первой и Второй Традициями,
.,
сплавились в такой слиток, что при всем желании где говорится о единстве и групповых целях. «Вы
выздоравливать и реальной работе по программе в ведь проводите рабочие собрания, прочитав мокаждой конкретной ситуации не так-то просто «не литву И призвав Бога. Значит, принятое решение
шарахнуть» этим «слитком» по другим людям.
- единственно верное для группы в этот момент,
Концентрация на первой части Традиции: «Для И неважно, что оно не совпадает с твоим видением
.:
наших групповых целей есть только один автори- ситуации». Сегодня я принимаю, что если группа
•
тет - любящий Бог, каким Он может предстать в проживает тяжелые времена, значит, ей это для че1
нашем групповом сознании» помогает мне сосредо- го-то нужно; значит, это полезно для выздоровле1
точиться на главном - в группе лучше опираться ния всех ее участников.
~
на то, что объединяет, и игнорировать проявления
Подобный опыт был у меня и в служении на ре- \
дефектов характера отдельных личностей.
гиональном уровне, когда я очень расстраивалась,
,
Это, в свою очередь, позволяет мне с понимани- если мои предложения (такие очевидно полезные
ем и принятием относиться к анонимным сестрам, для развития содружества!) не принимались груп\
которым не всегда удается выйти из своей роли повым сознанием. Члены комитета голосовали за
успешного руководителя.
другие решения (такие неправильные и странные!
. рторая Традиция также является ясным
ар иен- - думала я). И снова моя наставница объясняла:
«Пойми, значит, сегодня Нар-Анону нужны эти реpOM в моем служении. Уже несколько лет я заним~аюсьсбором и первоначальной редакцией статей шения, такое развитие событий». Благодаря Второй
ДЛя российского ежедневника Нар-Анона. Сначала Традиции я работала с гордыней, своеволием, прея это делала одна, потом ко мне присоединилась
дубеждением - отслеживала эти дефекты в себе и
1
сеара, потом еще две. На данный мо- просила Бога избавитьотних,аОнснова
и снова
мент нас уже шестеро.
давал ситуации, где нужно было опираться на Вто- •
Наши встречи мы начинаем и заканчиваем молит- рую Традицию. И так до тех пор, пока я не приняла,
вой о душевном покое. Внимательно прислушивачто ВСЕ, что принимается групповым сознанием, емся к мнению друг друга и постоянно опираемся единственно ПРАВИЛЬНО для текущего момента.
-p.j-P групповое сознание. В моем служении меня приСегодня, оглядываясь назад, я вижу, как мудро и
Тfгивает душевная и в то же время продуктивная бережно Бог ведет нас по пути развития и выздо- I
аrМОСфера сотворчества.
ровления. Приходят новые люди, происходят нерля ее создания и поддержания я регулярно на- ожиданные события, появляются другие условия
прминаю себе: «Для наших групповых целей есть - и то, что мне казалось стагнацией и болезнью,
ТФЛЬКОодин авторитет - любящий Бог, каким Он оборачивается благом для всех. Мы ни с кем и ни
может предстать в нашем групповом сознании» и с чем не боремся - вот еще чему научила меня
твержу как мантру: «Если не хочешь быть "начальВторая Традиция. Ни я не являюсь каким-то aBTO~
ником в служении, помни: «Наши лидеры всего ритетом, н~икто-то еще. Моя задача - быть честнои
лишь облеченные доверием исполнители, они не и открытои, делать, что могу, а результат отдавать
управляют».
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Богу, каким Он может предстать в нашем групповом
;. _ ~ "f \ ~, .. '" ( 1. t. \ ~ \ ~ •.
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сознании.
Ирина - ....y~eH~Hap-~HpHa, Москва
~Нат~л.ьяВесна - чпенНар-Анона, Москва
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акануне главного события нашего содружества журналисты газеты «Надежда
есть!» обратились ко всем членам Совета попечителей, членам бывшего ВРКО, член
Всероссийских комитетов обслуживания и 0.....
ластных комитетов обслуживания с вопросами;
«С какими трудностями в служении вы сталкивались? И как вы их преодолевали?»
Так же как на собраниях семейных групп мы делимся опытом по собственному желанию или просто слушаем других, так и в рубрике «Круглый
стол» опубликованы высказывания тех, кто нам их
предоставил. Мы благодарим всех членов Нар-Анона, принявших участие в создании этого материала, а также тех, кто написал нам, что пока не
готов публично рассказывать о своем опыте.
Когда я была выбрана делегатом на Всемирную
конференцию
Нар-Анона (ВРКО) от Башкортостана, я чувствовала страх начать что-то делать,
страх нового. И чтобы выйти из ступора, составила план действий и приступила к выполнению
первого пункта. Из-за сложной политической обстановки ни один визовый центр в Уфе не принимал документы. Мне отказывали, но я продолжала
искать тех, кто мне поможет составить заявление.
Параллельна на группах мы обсуждали повестку
ВКО, групповым сознанием решали, как голосовать за то или иное предложение. Одна из трудностей любой поездки - финансовая. Пришлось
обратиться за помощью. Помогли отдельные люди
и группы содружества, поддержала моя домашняя группа. Когда я обращалась за помощью, то
испытала неловкость и дискомфорт. Некоторые
члены Нар-Анона считали, что поездка на Всемирную конференцию не нужна. Но большинство
тех, к кому я обращалась, помогали. Я благодарна
за поддержку нашему содружеству, группам Башкортостана и моим друзьям из Нар-Анона.
Наконец, мое заявление на визу приняли и пригласили приехать в Екатеринбург на собеседование. Я по специальности инженер-химик-технолог. Оказывается, для таких специалистов, как я,
в США существует закон, согласно которому документы рассматриваются БО дней! У меня не было в
запасе столько дней. По воле случая или по факту
приглашения из Нар-Анона визу мне сделали быстрее, чем предусмотрено регламентом, но, к сожалению, слишком поздно для меня. Всемирная
конференция к тому моменту закончила свою работу. Я была расстроена, словно подвела тех, кто
мне помог. Но меня опять поддержали группы и
РКО Башкортостана ! Было решено, что в августе
2018 года я еду на Всемирную конвенцию в Орландо. Для меня подготовка к поездке в США - это
опыт смирения, отказ от своеволия, терпимость,
принятие чужого мнения, принятие воли Высшей
Силы, перерастание своего страха через действие
и препоручение результата Богу.
Светлана - член Нар-Анона,
делегат ВКО от Башкортостана
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рать между служением и своей профессиональной
деятельностью, личной жизнью. Служение в ВРКО
возлагало на меня большую ответственность, было
много встреч, задач, и они были мне не по силам в
тот момент.
Анастасия - член Нар-Анона,
бывший член ВРКО, Сочи
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знаю, что служение является одним из инструментов выздоровления. Сама много раз призывала членов Нар-Анона не бояться брать
служение. Служение позволяет почувствовать свою
нужность, поднять планку самоуважения, повышает ответственность, учит новым знаниям.
Так сложилась моя жизнь, что долгие годы в программе я жила, можно сказать, в тепличных условиях: одна в квартире, общалась с родственниками
по скайпу.
Практиковать Шаги и принципы программы я могла только при служении в структурах обслуживания Нар-Анона при общении с выздоравливающими
членами Нар-Анона, я приобретала опыт, который
помогал мне выздоравливать.
Однако такой опыт был не всегда легким. Как часто
на наших заседаниях я получала отрицательные
эмоции, вовлекалась в споры, оставалась в одиночестве при голосовании. Я подчинялась решению,
принятому групповым сознанием. Затем я полночи
не могла заснуть, продолжая мысленно спорить и
приводить доказательства в защиту моего мнения.
Я не обижалась на людей, которые делали мне замечания. Однако я уверена, что я теряла душевный
покой и, возможно, такое служение не способствовало моему выздоровлению. Я приходила на собрание своей семейной группы, делилась своими
чувствами там и со своим наставником. Они поддерживали меня. Те члены Нар-Анона, которые не
несли многие годы служения, могут считать, что
я плохо выполняла свое служение. Мы не критикуем! Не переходим на личности! Но я сталкивалась и сталкиваюсь именно с этим и, более того, с
обесцениванием всего моего труда, времени, даже
здоровья. Я не обижаюсь на этих членов Нар-Анона, считаю, что они просто плохо информированы.
Продолжаю служить Нар-Анону России, пока хватит сил и здоровья.
Стойкий анонимный автор - член Нар-Анона
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есять лет назад у нас была Московская интергруппа - первая структура обслуживания
Москвы. В интергруппе часто менялся преддатель. Мне предложили взять на себя это служение. На тот момент я всего-то в содружестве была,
наверное, год,
Служила ПГО группы «Чайка». Я отказалась взять
на себя служение председателем, а казначейство
взяла, потому что ... в кассе было всего 3000 рублей
пожертвований!
Потом интергруппа преобразовалась в Московский
комитет обслуживания, в 2014 году появились Совет попечителей и Всероссийский комитет обслуживания. А главным казначеем по-прежнему была
я. Я была казначеем трех структур обслуживания.
Три казначея в одном лице. Пожертвования в МКО,
пожертвования от групп всей России, пожертвования на литературу -- я несла ответственность за
сбор и отчетность по этим трем потокам. Я понимала, что не тяну, потому что у меня не было ни
знаний, ни навыков, ни компьютера для того, чтобы нести это служение. Все свои записи о поступивших пожертвованиях, о потраченных средствах
я вела вручную в тетрадях. Я говорила о том, что
с такими объемами нам нужен профессиональный
бухгалтер. В ответ слышала, что мы сами справимся. И вот еще немножко, еще чуть-чуть ... Мне говарили: «Некому доверить, кроме как тебе. А кто,
если не ты? Это так важно - пожертвования!»
На
самом деле, самое главное это то, что я - больная,

пошла на поводу своей болезни. Страх рос во мне
по нарастающей. И служить страшно, и страшно
снять с себя служения, так как не было желающих.
Ротации не было. Мы все рвали штаны в служении.
У меня было 12 служений в 2017 году, и я была абсолютно истощена. Это было вредно для меня, для
моего выздоровления и для всего содружества. Я
не могла сказать «нет».
Однажды произошло то, что произошло. У меня
исчезли все тетради с отчетами. Я долго просила
Бога забрать у меня служение казначея. У меня не
хватило духа и смелости самой оставить служение.
А Бог забрал так, как посчитал нужным. Так, как
полезно для меня и для содружества.
Я служила в меру своих возможностей и знаний. Я
служила на пределе моих сил. Мне есть в чем каяться перед собой и своим наставником, чем я и занимаюсь сейчас. Я была непослушной в вопросах
служения, не слышала своего наставника и волю
аждый раз, когда я слышу предложение
Бога через него, я не слышала себя ... Мой опыт
взять служение, я вижу свой страх не спраслужения болезненный, трудный, но, возможно,
виться. Голова говорит: «И так дел полно,
кто-то посмотрит на мои ошибки и таким образом
семья, работа, работа по программе, йога,
убережет себя от них.
Алла - член Нар-Анона, Москва наконец, рыбки!» И я понимаю, что голос, который
говорит это, рассчитывает только на себя, он выключил Бога из этого процесса. Он забыл, что я УЖЕ
вышла из состава ВРКО, потому что это был признала - у меня сил нет, я бессильна, но я могу
шаг заботы о себе. В тот момент у меня была попросить силы у своей Высшей Силы. В том числе
достаточно тяжелая финансовая ситуация, силы служить и проходить через неуверенность в
сложности с работой, и мне приходилось выби- себе и страх не справиться. Я также не знаю, на ка-
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кое служение у меня хватит сил. Как мне рассчитать эти силы, мне не принадлежащие? Но ответы
на все эти вопросы приходят сами собой через
других людей, места и обстоятельства, если я их
просто задаю. Чтобы я ни делала: в содружестве
ли, в своей семье, на работе, если я чувствую неразрывную связь с Высшей Силой, глубокий покой, лежащий в основе всего, значит, я там, где
мне следует быть.
Елена Владивосток - член Нар-Анона,
и.о. председателя ВРКО по РС

Н

а Первой Всероссийской ассамблее в 2014
году меня выбрали в члены ВРКО. Я была
очень рада, так как мне хотелось служить.
Но очень скоро я столкнулась с множеством негативных эмоций. Во время собраний в скайпе и в
переписке в чате были личные оценки, негативные комментарии, переход на личности. Эмоциональная атмосфера была очень тяжелой, недоброжелательной. Я сама быстро втягивалась во
все это и нарушала те правила проведения собраний, которые мы читаем на каждой группе. По
натуре я раздражительная,
а когда еще вокруг
ругаются, моментально включаюсь в ссоры, споры и интриги. Из-за работы мне было сложно регулярно участвовать в скайп-встречах,
которые
проходили почти каждую неделю. Признаюсь, что
шла служить как на эшафот. Через три месяца я
вышла из состава ВРКО.
У меня до сих пор есть чувство вины, что это я
не справилась, что я могла бы принести больше
пользы Нар-Анону. Сейчас я в декрете, но придет
время и я вернусь в Нар-Анон. Если Высшая Сила
даст сил, я буду стараться оказывать поддержку «новобранцам», которые приходят служить в
структуры обслуживания, относиться к ним благожелательно, так, как мы относимся к новичкам
на группах. Тогда я очень нуждалась в таком отношении! Мне нужен был живой пример, как применяются Традиции и Концепции служения.
Анастасия - член Нар-Анона,
бывший член ВРКО, Москва

ОКТЯбре 2014 года в Томске была создана
структура
обслуживания
семейных групп
Нар-Анона (ОКО) для того, чтобы воплощать в жизнь общие задачи по несению вести,
обеспечивать группы ЛОК, печатать и распространять визитки, готовить и размещать стенды
о
Нар-Аноне там, где бывает наша целевая
аудитория, проводить семинары по Шагам, Традициям, наставничеству,
служению,
организовывать работу с новичками, не отвлекая группы
от выполнения главной цели. Участвуя в создании структуры обслуживания, я всегда помнила
о том, что служение основано на принципе добровольности и преемственности.
Каждый раз,
делясь опытом, я надеялась «заразить» хоть одного человека желанием и готовностью служить
в ОКО. Но, видимо, мой опыт был недостаточно
привлекателен,
и мои попытки заканчивались
правалом. И сейчас я озабочена тем, что члены
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нашего содружества не горят желанием служить в
ОКО, не хотят вовлекаться в дела содружества, не
проявляют готовности учиться нести служение в
любой роли и на любом уровне - ограничиваются
служением в группе. Есть нереализованные идеи,
но нет человеческого ресурса, нет преемников. И
я испытываю боль и горечь от того, что 9 января
2019 года действующие члены ОКО сложат свои
полномочия на отчетно-перевыборном
собрании,
и обслуживать группы будет некому. Это принять
не просто. И я очень надеюсь, что все еще можно
исправить. Нар-Анон научил меня обращаться за
помощью в сложные моменты. Поэтому обращаюсь
к вам, дорогие члены Нар-Анона, с просьбой поделиться опытом преодоления трудностей в служении в ваших регионах, способами выхода из кризиса в преемственности.
Валентина - член Нар-Анона, председатель
ОКО СГН Томска, бывший член СП
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чего я это взяла, что это
именно так и никак иначе? У
меня возник этот вопрос, и в
поисках ответа я заглянула в словарь Ожегава, где сказано: «Верить
- быть убежденным, уверенным в
ком-чём-нибудь» .
И Я С этим полностью согласна. Быть
убежденным, уверенным - значит,
убедиться, уверовать в результате каких-то событий или действий.
Также это подтверждает выражение: «Вера без действий мертва».
Получается, что вера рождается в
момент подтверждения
чего-либо
какими-то действиями. Пусть даже
это действия от Бога. Другой момент, захочу ли я поверить в это?
Вера - это выбор.
Когда родители в детстве говорят
ребенку, что его нашли в капусте, и
при этом показывают как подтверждение картинки,
ребенок
верит
в это, но с годами он убеждается,
что это не правда, а правда в том,
что он родился. И когда он находит
подтверждения тому, что он родился, он верит в то, что он родился, а
не найден в капусте и не принесен
аистом.
Если я хочу, чтобы мне поверили,
я стараюсь подтвердить свои слова
какими-то действиями, поступками
и фактами, либо человек, который
готов мне поверить, самостоятельно убеждается в этом. Если же мои
слова не подтверждаются действиями, то в следующий раз в аналогичной ситуации вряд ли мне поверят.
Веры не будет.
О действиях Бога
Раньше я вроде бы верила, что Бог
есть, мне говорили бабушка, мама и
другие люди, при этом папа не верил в Бога. Вот и вопрос, кому из
родителей верить: маме или папе.
Для меня они оба уважаемые и авторитетные люди, и их мнение для
меня важно, потому что они вели
меня по жизни. Поэтому я ВРОДЕ БЫ
верила. И верила, и не верила. Но в
моей жизни в 2010 году произошел
случай, когда я увидела проявление
Бога и поверила в то, что есть эта
Сила, более могущественная,
чем
моя собственная, чем сила мамы и
папы, чем сила кого бы то ни было,
чем сила доктора, который сделал
все возможное для того, чтобы спа-
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сти жизнь моего сына. Только по
воле Бога мой сын выжил в результате несчастного случая и даже способен вести полноценную жизнь, за
исключением некоторых моментов.
Ведь после того, как моего сына
доставили в больницу и прооперировали, никто, ни один человек
не мог сказать мне, будет жить мой
сын или нет, и если он выживет, то
не факт, что он будет полноценным
человеком, так как у него была тяжелая черепно-мозговая
травма и
ему сделали трепанацию
черепа,
притом что операцию эту делал не
нейрохирург,
а ортопед, который
дежурил в тот момент. И в течение
трех дней оставалось только ждать,
что будет с ним. Он выжил, и через
месяц его выписали из больницы.
Сейчас с виду никто не скажет, что
у него была такая травма. Ну как???
Как после такого не поверить в то,
что Бог есть??? Я верю!!!
После операции
сына доктора,
который его оперировал, сняли с
должности
заведующего
отделением. Это прекрасный ортопед-хирург, который поставил на ноги
множество больных деток. И тут такое. Якобы потому, что он не должен был оперировать моего сына, а
должен был вызвать нейрохирурга,
так как операция была сделана в
том числе и по удалению гематомы
с мозга. Это были праздничные дни,
2 мая, и, конечно, нейрохирург был
у себя дома в пригороде и отдыхал.
Еще поговаривали, что на его место
хотели поставить какого-то молодого доктора, поэтому ждали момента,
когда заведующий отделением допустит какую-то ошибку.
Когда же мой сын с тяжелой травмой головы поступил в больницу,
там в это время дежурил заведующий отделением - ортопед. Он, не
медля ни минуты, принял решение
срочно оперировать сына, так как
счет шел на минуты. О каком вызове нейрохирурга могла тогда идти
речь? Ведь пока за доктором поехала бы машина и привезла его,
прошло бы не менее часа. И еще не
известно, в каком состоянии находился тот доктор - это ведь праздники. В общем, что произошло, то
произошло. К чему я это рассказываю? А к тому, что тогда я была без-
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мерно благодарна хирургу за спасение жизни моему
сыну, за то, что он сделал чудо, проведя операцию
не по своему профилю, и при этом мой сын выжил
и прекрасно себя чувствует. Я верила, что это врач
от Бога, я верила, что он сделал все правильно.
Но прошло какое-то время, может быть лет пять, и
вдруг я усомнилась. Я усомнилась в правильнасти
его действий. Я стала думать, почему его сняли с
должности. Может быть, совсем не по тому, что он
не по профилю прооперировал и не выполнил какой-то регламент, может быть, у моего сына была
такая травма, при которой можно было обойтись
без трепанации, и у моего ребенка была бы другая
история. Просто в результате того, что моему сыну
сделана трепанация, его не взяли в армию и не
возьмут ни в какие спецподразделения. А мой сын
мечтал связать свою жизнь со служением в этом
направлении, и все данные у него для этого были.
Так вот, когда я усомнилась, мне стало очень плохо. Гнев, обида, разочарование захлестнули меня
в один миг. Я жутко разозлилась на этого хирур-
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ехала с родителями по трассе в машине, когда раздался звонок. Незнакомый мужской
голос сообщил мне, что мой сын в срыве и
просит о помощи. Он спросил меня, готова ли я за
25 тысяч рублей отправить сына в центр. Для меня
вопрос стоял не в деньгах, а в том, сможет ли это
помочь моему сыну. Я все еще считала, что мои
действия или бездействие могут как-то повлиять
на трезвость сына. На тот момент я уже ходила на
собрания, у меня был наставник, я слышала о жесткой любви. И если бы кто-нибудь сказал мне, что
мой отказ от реабилитации сына и оставление его
на улице без средств к существованию помогут ему
стать трезвым, я точно сделала бы это. Я позвонила
своей наставнице и спросила, что мне делать. Она
сказала, что понятия не имеет, и дала мне несколь, 1(0 минут для принятия решения.
~
Я попросила остановить машину. Вышла на улицу, прошлась, сделала несколько глубоких вдохов
и выдохов, обратилась к Высшей Силе с молитвой
помочь мне принять верное решение. Я заглянула
в свое сердце и честно ответила себе на вопрос: а
готова ли я? Ответ - нет. Я перезвонила этому парню и дала согласие на очередную реабилитацию. Я
почувствовала облегчение и спокойствие.
Через некоторое время у меня начались муки, терзания, а правильно ли я сделала. И я поняла, что,
какое бы я решение ни приняла, все равно буду
себя гнобить. Так работает моя болезнь.
Мне не дано знать, какое решение правильное, а какое неправильное. Мне не дано знать, каким путем ведет сына его Высшая Сила. Я устала
играть Ее роль. Я сдаюсь. И я знаю, что любое мое
решение может быть неверным! Мне не нужно быть
готовой сразу отпустить все мои страхи, но я могу
работать в этом направлении. Я принимаю себя, я
га. Я разуверил ась в правильнасти его тогдашних
~
~ но потом одумалась... Стоп...'M~ ои сын не совершенство и могу ошибаться. Я могу только
деиствии...
смотреть внутрь себя, слушать свое сердце, прожив! И прекрасно себя чувствует сейчас именно в сить Высшую Силу дать мне готовность действовать,
результате тех его действий. А если бы он тогда а результат отпустить. Я могу молиться за своего
все-таки отправил машину за нейрохирургом, то, сына и просить у Высшей Силы для него выздороввозможно, мой сын мог бы и не дожить до его при- ления. Я могу любить его, что бы не произошло.
езда. Возможно, если бы не сделали трепанацию
Лена - член Нар-Анона,
Иваново
и не удалили своевременно гематому, она бы дала
осложнения на мозг с необратимыми последствиями. Я остановила себя. И сказала: «Я верю, что вы,
доктор, сделали тогда все правильно! И я благодарю вас за это! Благодарю Бога, что в тот момент
именно вы были на дежурстве!» В данной ситуации
у меня был выбор, верить или нет.
И по факту получается, что жить с верой и благодарностью гораздо легче, чем без них.
Один хороший человек сказал: «Прощение - это
благодарность за прошлое, а благодарность за будущее - это вера».
Я верю в Высшую Силу, в Бога и в то, что все в
этой жизни не случайно.
и_р_и_
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~ вел, все получилось. Я делала свое дело, Бог давал
~ результат. На московской ассамблее я вспоминала
~ и радовалась. Как много изменилось! Я не могла
~ себе представить, что «дослужусь» до того време~ ни, когда группы будут выдвигать свои предложе~ ния, мы их будем обсуждать, мы будем развивать~ ся и вольемся во Всемирное содружество. Когда
~ я была делегатом Всемирной конференции, то не
~ могла представить себе, что мы будем иметь то, что
~ имеем сейчас. Мы пришли сюда не первыми, разви~ вали содружество, росли вместе с ним, нам есть что
~ оставить и тем, кто придет за нами.
~ Перед ассамблеей я начала готовить себе преем~ ника в служении. Подготовила, а она отказалась.
~ Значит, Бог не хотел меня отпускать. Искала сле~ дующего. Хотела, чтобы преемником стал молодой,
~ деловой мужчина, немногославный, с лидерскими
~ качествами. Видела перспективу в таких служа~ щих. Но меня не поддержали - нет опыта выздо~ ровления и служения. Не время. Решилось все на
~ самой ассамблее. Это был не мой выбор, выбира~ ло содружество через групповое сознание. Я сдала
~ свое служение.
На ассамблее для меня значимым было все. Подготовка, подача предложений, обсуждение, голососдала служение председателя МКО на ас- вание, презентации комитетов, круглый стол. Сасамблее 2018. Эта ассамблея - очень кру- мое большое впечатление: пришли молодые и хотят
тая история не только в моей личной жиз- служить! Это меня изумило. Они принесли свой куни, но и во всей моей жизни в Нар-Аноне. Что для раж, энергию, готовность. То, чего так не хватало
меня Московский комитет обслуживания? Я пер- мне. Я желаю им всего самого лучшего в служении
вый раз попала на заседание МКО в помещении
содружеству. А еще мудрости, ответственности, сона улице Шверника в 2012 году. Аудитория, где блюдения Традиций.
собирались мы все, потом продолжали разговор в
О Традициях хочу рассказать отдельно. Эта ассамкоридоре - все это казалось очень странным де- блея принесла мне не только радостные чувства.
лом. Я мало что понимала, но ходить продолжала.
Было и другое. Я должна взять на себя ответственПочему? Сказала наставник, что я должна ходить. ность за то, что мы нарушили Двенадцатую ТрадиВот я и ходила. Начала понимать что-то. Бог вел.
цию - ставили личности выше принципов. К моменТри с половиной
года назад взяла служение ту проведения ассамблеи МКО не смог представить
председателя МКО. Я пришла в момент, когда по- отчет по финансам. Моя ответственность в том, что
явился Всероссийский комитет обслуживания. Мы я не обеспечила регулярную отчетность. Для меня
с ним ровесники. Росли и развивались вместе. Что это была теоретически понятная задача. Оказалось,
это было за время для меня? Очень сложное, мне что надо было практически ее реализовывать. Мноничего не нравилось. Я пришла с мирским опы- го было личного в моем служении и в отношениях в
том руководящей работы - все знала, все умела, нем. Тяжелый опыт. Сейчас уже видно, что не было
всегда была права. Увидела в этом служении один никакого злого умысла в случившемся. Я практичеиз главных дефектов своего характера - нетерпи- ски закончила отчет по финансам - все средства,
масть. На нем я сделала когда-то карьеру, он же собранные содружеством, использовались на наши
привел меня туда, куда я пришла в своей болезни. цели. Мы получили этот тяжелый опыт, такой, какой получили параллельные содружества до нас в
начале своего становления. Взрослеем и развиваслужении я начала трезветь
емся. Как и что я чувствую сейчас? Сначала было
очень тяжело. Я понимала всю свою ответственучилась не только слушать, но и
ность за произошедшее, даже хотела вернуться в
v
слышать людеи.
служение и что-то сделать по-другому и самой. Не
сделала этого. Произошло то, что произошло. Научились, служим дальше. Вот моя медитация про буRaK же меня ломало! Ао я выздоравливала, и 1\'1'1(0
дущее содружества. Оно прекрасно, пришли новые
менялся вместе со мной. Тяжело, но стабильно
люди, новые смыслы, опыт и понимание, что с нами
формировались комитеты: по сайту, информироВысшая Сила.
ванию общественности,
Наратину. Увеличивалось
Спасибо, дорогие братья и сестры! Я сделала то,
количество групп в регионе, люди стали приходить
что смогла.
на собрания МКО, теплела атмосфера этих встреч
Нина - член Нар-Анона, Москва
- стало комфортно, спокойно, по-деловому. Я по111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
няла, что меня многому научили люди, которые так
раздражали раньше. Теперь я их люблю! Я сама ничего не делала, даже саботировала работу, но Бог
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таком порядке перечисляются
инструменты
выздоровления в нашёИ нар-аноновском буклете. Познакомимся с первым инструментом
- собраниями. Начну с собраний по'удаленноиу доступу.
На конференции в Ялте я оказался единственным
мужчиной в «бабьем царстве». ~акая белая ворона, что ли ... Не скрою, поначалу было желание потихоньку оттуда исчезнуть. Но почему-то остался.
А на третий день приехали крымчане, а среди них
оказался еще один представитель мужского пола.
Когда мы с ним пообщались, то решили создать мужскую группу в скайпе.
Так почти два года назад родилась группа «Мужское дело». Около года мы выздоравливали там
вдвоем. Каждый раз брали три темы и ограничивали высказывания шестью минутами. После первой
части собрания, как принято, оставались на виртуальное чаепитие ,и общались на разные темы. Со
временем группа подросла, и сегодня на собраниях
п рисутствует до пяти человек.
Среди некоторых членов группы поначалу отношение к собраниям в удаленном доступе было как к
каким-то второсортным мероприятиям. И не раз на
наших встречах в скайпе на домашней
, группе было
слышно, что кому-то важно смотреть глаза в глаза,
чувствовать физическое присутствие другого человека и видеть его наяву.
Но незаметно в сознании и в отношении к собраниям в скайпе произошел сдвиг. Стало формироваться понимание, что необходимо высказываться; что
хотя наши собрания не живые, но и такая форма их
проведения тоже имеет немало плюсов. Это возможность делать Двенадцатый Шаг, не выходя из дома,
точно так же, как и в живых группах, получать опыт
других людей и просто общаться с выздоравливающими членами Нар-Анона.
И стало ясно, что скайп-группа - это полноценная
самостоятельная группа. Она полезна как для новичков, так и для впередиидущих. В ней есть своя
неповторимая изюминка - возможность быть полезным группе своим служением. Кроме того, вносить
предложения от группы на конференции. А главное
- там царит дух Нар-Анона.
Владимир - член Нар-Анона, Таганрог
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нструменты выздоровления аналогичны инструментам,
которые требуются при ремонте автомобиля. Если я
пытаюсь справиться с неполадкой только одной отверткой,
то какие-то работы с проводкой мне будут посильны. Но
если я не умею пользоваться другими ключами, насосом,
домкратом, а иногда и молотком, то вряд ли я смогу содержать автомобиль в исправном состоянии. Так же и при
работе с собственным выздоровлением. Если я намерен
выздоравливать, только посещая собрания, но не применяя наставничество, написание Шагов, разговор со своей
Высшей Силой, чтение литературы Нар-Анона, служение,
изучение Традиций, то мне будет сложно прочно стоять на
пути выздоровления.
Владимир -: член Нар-Анона, Таганрог
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ЕСТЬ. НАР-АНОН ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО.

Иран по числу групп - самый большой регион после США, в нем 563 группы. Делегат от Ирана не
смогла поехать на ВКО, но присутствовала на конференции по скайпу. Всем сердцем переживала я
за второго нашего делегата Светлану из Башкортостана, очень надеялась, что мы будем вместе. Но,
видимо, Богу все виделось иначе: из-за задержки
визы она не смогла приехать. Светлана написала
замечательное обращение, и оно было зачитано на
конференции.
Конференция была построена таким образом, что
хватало времени и работать, и отдыхать, и общаться. В первый день работы конференции так называемая пре-конференция
была посвящена обучению правилам участия и голосования в ней. Нас
разделили на команды и дали по одному наставнику, который был на прошлых конференциях фасилитатором. Осваивали навыки в игровой форме.
Сама конференция проходила по правилам Роберта. На ней присутствовал консультант из Сената
США, который следил за процедурой голосования.
Когда возникали спорные вопросы, к нему обращались за помощью, и, если правила нарушались,
он сообщал об этом фасилитатору. Предпоследний
день конференции заканчивался круглыми столами. Каждый делегат мог подойти на три минуты к
представителю любого Всемирного комитета и задать интересующие вопросы. Мы познакомились с
работой комитетов по финансам, литературе, Наратину, информационному бюллетеню, политике и
руководящим принципам, веб-сайту, по организации конвенции. Это было очень ценное общение.
Теперь я знаю, что можно написать в любой комитет и получить ответ на интересующий меня вопрос.
Каждому делегату была выдана папка с докладом
о повестке конференции (ДПК), в которую входили предложения, отчеты регионов, различные руководства, протоколы предыдущих конференций и
годовые отчеты различных комитетов.
Хочу поделиться опытом с будущими делегатами
ВКО: на заседании МКО мы рассмотрели 12 предложений из 33, записанных в ДПК. ПО оставшимся
без рассмотрения предложениям мне пришлось высказывать свое личное мнение. Это не было групповым решением. На конференции увидела пример
применения Второй Традиции. Один из делегатов
перед голосованием сказал: «Лично Я против этого
предложения, но, поскольку мой регион проголосовал "за", я отдаю свой голос "за"».
Мне было очень трудно участвовать в конференции, потому что я не говорю по-английски, Я очень
многого не понимала, постоянно нужно было вслушиваться и внимательно читать вопросы для голосования. Еще раз об опыте будущим делегатам: и
делегат, и переводчик просто обязаны перед конференцией прочитать, обсудить и проработать ДПК
на двух языках. Например, в русском переводе были
несоответствия с ДПК на английском. Каких-то абзацев в Руководстве по Наратину в русском переводе тоже не было. Все это очень осложняло нашу
работу.
Мне кажется, нужна преемственность делегатов,
чтобы делегаты предыдущих конференций делились опытом с делегатами следующих. Это касает-

IX. НАР-АНОН ВСЕМИРНОЕ
СОДРУЖЕСТВО
ПОДАРКИ БОГА
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сем привет! Я - Валентина, делегат от Московского региона на Всемирной конференции обслуживания (ВКО) в городе Торранс,
штат Калифорния. Спасибо огромное моему региону за оказанную мне честь. Для меня поездка в
Америку - это огромный подарок Бога. Я никогда не думала, что буду делегатом на ВКО. Когда
на отчетно-выборном собрании в ноябре 2017 года
Ирина Игра выдвинула мою кандидатуру, я очень
удивилась. Чем я заслужила такую честь? Еще я понимала, что конференция будет проходить в конце
апреля, а у меня в этот период очень много работы,
да и денег на поездку у меня тоже не было. Но одна
из наших сестер, с которой мы виделись второй раз
в жизни, сказала: «Я С тобой! Едем!» Вот так и решилась моя судьба. Поддержку оказала мне и моя
лучшая подруга, которая решила ехать вместе со
мной и все эти дни была рядом.
Все остальное, происходящее со мной, переросло
в одно большое приключение, за которое я очень
благодарна Богу.
Приключения начались с получения визы. Сначала
у меня не было денег, чтобы заплатить консульский
сбор 160 долларов. Хочу сказать огромное спасибо
моим замечательным сестрам из разных регионов
России, которые переводили и передавали мне целевые пожертвования на визу. Без вашей помощи я
бы не справилась. Но и для себя я решила - нужно
зарабатывать, не только на консульский сбор, но и
на саму поездку. Три месяца работы без выходных,
и я - счастливый обладатель необходимой суммы
денег. В Москве невозможно записаться на собеседование в консульство, и меня записали на собеседование в г. Санкт-Петербург, но только на 25
апреля. А 26 апреля начиналась конференция. Поэтому было принято решение ехать за визой в Киев
и заплатить консульский сбор еще раз. Я очень люблю этот город, давно там не была и была счастлива оказаться в нем снова. Это очередной подарок
Бога мне. У меня было полное спокойствие. Дадут
визу - я поеду, значит, мне там нужно быть. Не дадут - значит, не судьба мне там оказаться. Спасибо
программе за мое спокойствие и терпение. Когда
проходили собеседование, меня консул очень долго и подробно расспрашивал о Нар-Аноне, что это
за организация, чем занимается, как называется в
России, кто финансирует мою поездку, знаю ли я
английский язык. И мы с подругой - счастливые
обладатели американских виз в прекрасном настроении поехали в Торранс.
На ВКО было 32 делегата и заместителя делегата, 10 членов СП, 2 переводчика, 6 наблюдателей
и председатели комитетов. Были представлены 27
отчетов регионов из разных стран: США, Колумбии, Аргентины, России, Ирана, Канады, Мексики.
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ся не только работы конференции, но и бытовых
вопросов: начиная с получения визы и заканчивая отчетом делегата. Я не слышала предыдущих
отчетов, поэтому не представляю, каким должен
быть мой отчет на МКО как делегата.
Очень мне понравилось, что на ВКО все предложения выводились на экран. Секретарь тут же
вносила поправки,
все изменения выделялись
красным цветом. Что не принималось - зачеркивалось, и под каждым предложением тут же писались результаты голосования. На следующий
день мы получали в распечатанном виде протокол
предыдущего дня. Не было никакой счетной комиссии.
На конференции мы попросили внести в повестку презентацию по литературе от МКО России. И
нам дали такой шанс. Это была огромная честь
для нас. Красочная презентация очень понрави_Р'
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не выпала честь и возможность принять
участие во Всемирной конференции в качестве переводчика делегата от Московского
региона Валентины, чему я очень рада. Предполагалось, что в этом году два делегата от России примут участие в ВКО, но, к сожалению, Светлана, делегат от Башкортостана, не получила визу в срок,
поэтому не смогла приехать. Я перевела и зачитала
ее обращение к конференции. Делегаты аплодировали Светиному письму стоя. Было удивительное
единство и поддержка тем, кто не смог приехать на
конференцию.
К конференции я начала готовиться ещё в январе - тогда стала читать ДПК и вносить незнакомые
слова в свой словарик. В это же время я оформила
визу В США. Было немного страшно ехать одной в
.3i)'.... . I ., .. ;;> _ . :tf. З' "f::.' .-.а _.
, :; ._,. ' •
" 'овую страну, и в то же врея радостно, так как я знаа, что событие будет восхиительным и я могу быть там
ыть полезной.
В Калифорнии было солечно. Когда я добралась из
эропорта в отель, там меня
е ждали Валя-Москва
и
ена-Мюнхен. Я устроилась
отеле, переоделась, пообеала с Леной и отправилась
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Исполнительному директору Всемирного центра обслуживания
Кэти так понравился подаренный мной от МКО
платок с символикой Нар-Анона, что пришлось
подарить ей и остальные платки, которые я брала
С собой.
Эта поездка была очень важна. У меня появился опыт делегата Всемирной конференции, я познакомилась с папкой делегата, была участником
круглых столов различных комитетов. А также
побывала в офисе ВЦО, в котором печатается и
откуда рассылается 700/0 литературы Нар-Анона
(ЛОК).
Я благодарна всем группам, членам Нар-Анона,
ВРКО по литературе, служащим различных комитетов, моему переводчику Юле. Без всех вас,
дорогие мои, я бы не получила столько подарков
от Бога. Отдельное спасибо Лене Мюнхен, которая поддерживала меня с самого начала, верила в
меня и каждую секунду конференции была готова
прийти на помощь. Америка для меня оказалась
одним большим квестом, с которым я справилась!
Конференция многое изменила в моей жизни. Спасибо Богу за замечательные подарки!
В последний день конференции, когда делегат
от Аргентины зачитывала Двенадцать Шагов на
испанском языке, делегат из Ирана читала Двенадцать Концепций служения на фарси, а я Двенадцать Традиций на русском языке, я поняла самое главное: не имеет значения, на каких языках
мы говорим, в Нар-Аноне мы всегда дома!
Валентина _ член Нар-Анона, Москва

..~':~.. а регистрацию участников.
ам получила беидж а Валя
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Jj . еще и папку
делегата.
M-sгвстр-еТИЛИ'Сl:)с-М-ари- одним из спикеров Московской Ассамблеи, заместителем председателя
Всемирного Совета попечителей (ВСП), председателем комитета по политике и руководящим принципам. Валя передала ей открытку из России и
поблагодарила за спикерскую. Мари с благодарностью приняла её и сказала, что готова и в будущем
участвовать в семинарах, делиться опытом.
После регистрации мы слушали приветственное
слово председателя ВКО Кэрол и проходили тренинг по применению правила Роберта, процедуры
голосования на конференции.
Репетиция дебатов происходила в игровой форме. Задача была такая: в небольших группах за несколько минут сформулировать «Предложение» В
повестку конференции, обосновать его и представи~ь на обсуждение. Наша группа (в составе которои был Том, фасилитатар предыдущей ВКО) подала
такое предложение: предоставить синхронного перево~.чика делегатам, не говорящим по-английски,
за счет средств конференции. Было весело вместе
придумывать обоснования и высказываться.
Пятница, первый день работы конференции, была
длинной и насыщенной - с 8 утра до 21 вечера. В
большом зале были расставлены столы буквой П, в
центре р~асполагались 2 микрофона и стол для техническои группы, поэтому любому участнику было
видно происходящее. Мы сидели за одним столом
с делегатами из Латинской Америки и их переводчиком. За эти дни мы успели подружиться и стали
понимать друг друга, несмотря на то, что говорили
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на разных языках. В самом начале конференции
от Кэти поступило предложение разрешить делегату из Ирана, которая не смогла получить визу и
приехать, участвовать в голосовании по скайпу.
Делегаты проголосовали единогласно «за». Таким образом, на ВКО-2018 было 32 участника с
правом голоса.
В пятницу было обсуждено много вопросов и
приняты соответствующие решения по ним. Так,
что в конце дня (лично у меня) уже не было сил
даже посетить вечернюю группу.
Рассказать всё, что происходило на ВКО невозможно, поэтому хотелось бы поделиться наиболее
яркими и интересными для меня моментами.
В предпоследний день конференции, после обсуждения всех текущих предложений и презентаций комитетов, были проведены круглые столы.
Председатели Всемирных комитетов обслуживания отвечали на вопросы делегатов. Можно было
ходить по залу от одного стола к другому и общаться с членами и председателями этих комитетов. На данный момент во Всемирных комитетах
служит в среднем от 5 до 14 человек.
Мне, как члену Всероссийского
комитета по
веб-сайту, было очень интересно узнать, как создаётся и редактируется всемирный сайт, над чем
в данный момент ведётся работа. Я узнала, что
форум Нар-Анона, ссылка на который есть на Всемирном сайте - это отдельный сайт, который организован и поддерживается благодаря волонтерам
из Восточной Пенсильвании. Служащие оперативно обновляют информацию о группах Нар-Анона
США в течение 24 часов с момента поступления,
из других стран - в течение нескольких дней.
Служащие комитета по организации конференций организуют ВКО из года в год (в нашей стране оргкомитет собирается для организации конкретного события). Подготовка начинается за два
года. Вначале члены комитета встречаются, чтобы
определить задачи и установить сроки. Поскольку участники комитета имеют опыт в организации
событий, они встречаются в скайпе по мере необходимости. За 4-6 недель до начала события
подготовка идёт особенно интенсивно, участники
комитета проводят онлайн-собрания каждые две
недели (или чаще, если необходимо). Секретарь

и человек, решающий организационные
вопросы,
связанные с питанием и проживанием гостей, не
являются членами комитета.
Состав комитета по организации конвенций также является постоянным, сейчас в нём служит 14
человек. Организаторы тесно сотрудничают с АН
при подготовке конвенций и составлении программы. Несмотря на то, что этот комитет самый многочисленный, для небольших служений, таких как,
например, проведение собраний и ярмарки в дни
конвенции, продажи литературы, он приглашает
волонтеров.
Всемирным комитетам требуются служащие! Приглашают всех желающих!
Конечно, существуют
определённые рекомендации для кандидатов на
служение в комитетах, которые описаны в РВО. Но
главными всё же остаётся желание, опыт и знание
английского языка (поскольку все скайп-встречи
проходят на английском).
Была и остаюсь под впечатлением от мастерства
ведения дебатов фасилитатора конференции
Тони. Он прекрасно владеет правилами Роберта,
умеет оставаться нейтральным по отношению к обсуждаемым предложениям, направляет дискуссию
в нужное русло, если делегат отклоняется от темы.
Тони тактично напоминал участникам, что вся дискуссия должна происходить через фасилитатора,
делегаты не могут общаться друг с другом, стоя у
микрофонов.
Фасилитатар вёл только дебаты, всю остальную
часть, касающуюся открытия и закрытия каждого дня, объявлений и прочего, проводила Кэрол
- председатель Всемирного комитета по организации конференций. Она также полностью зачитывала протокол предыдущих дней для его утверждения (или внесения в него поправок). Перекличку
проводила секретарь конференции.
В субботу вечером была экскурсия в ВЦО - офис
Нар-Анона, которую проводила Кэти. Было очень
интересно узнать об истории, людях, которые служили до неё, посмотреть, как печатается и собирается литература, увидеть бумажную картотеку
заказов, которая велась до перехода на электронную.
Оставшийся вечер субботы был свободен, каждый
провёл его так, как хотел.
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В воскресенье мы с Валей, с разрешения председателя конференции Кэрол (поскольку этого не
было в программе), делали презентацию по литературе «Всё о ЛОК». Эта презентация была создана для Всероссийской конвенции-2017, а потом переведена на английский язык. Во время перерыва
ко мне подходили люди, благодарили за эту работу
и просили прислать презентацию. А ещё я услышала от одного делегата примерно следующее: «Вы
делаете такую большую работу по переводу литературы. Я в восторге! А мы не всегда ценим литературу, потому что она написана на родном языке
и её легко получить ... »
В воскресенье,
во время обеда, мы подарили
участникам конференции сувениры из России магнитики и блокнотики с ручками, что тоже вызвало много эмоций и благодарности. Несколько
оставшихся блокнотов Валя передала в Колумбию.
В понедельник было закрытие ВКО, Валя читала
12 Традиций Нар-Анона на русском языке, 12 Шагов звучали на испанском, а 12 Концепций читала
делегат из Ирана, которая участвовала по скайпу.
Перед закрытием обсудили новое предложение в
повестку следующей конференции, и выбрали тему
будущей ВКО из тех, что были предложены делегатами в течение работы всей конференции. Это мне
особенно понравилось, потому что я тоже смогла
голосовать!

На закрытии звучало много слов благодарности от
Кей - председателя СП, Кэрол - председателя комитета по организации конференций, от Кэти - исполнительного директора ВЦО.
Было грустно расставаться, но меня переполняла много разных чувств: радости, благодарности,
единства, восторга от общения, восхищения ... Я почувствовала себя частью большого содружества,
выполняющего одну общую цель - несение вести о
втздоровлении тем, кто еще страдает.

~a конферен

ция была для меня важна
••
еще и тем, что ее участники напомнили мне основные принципы программы: быть здесь и сейчас, быть честной
и открытои,"" не усложнять, ПРI1~Н-ЦИ-R,Ы
выше личности.
••

Вот так я побывала в самом сердце Нар-Анона!
Юля - член Нар-Анона,
Красноярск-Ванкувер

ВКЛАД КОМИТЕТА ПО НАРАТИНУ В ГАЗЕТУ
НАР-АНОНА РОССИИ

П

риветствую всех от имени всемирного совета по Наратину!
Всемирная конференция обслуживания 2018 одобрила предложение 19 доклада о повестке конференции (ДПК), новый раздел по
Наратину в Руководстве по местному обслуживанию (РМО) и предложение 20 «Политика и руководящие принципы в отношении безопасности групп Наратина». Мы благодарны за то, что имеем теперь
политику по Наратину для Всемирного содружества.
Коротко об истории вопроса: предложение 34 ДПК было выдвинуто на Всемирную конференцию 2016. Конференция проголосовала
за дальнейшую доработку этого предложения. Наш комитет вместе с
комитетом по политике и руководящим принципам работал для ВКО
2018 над предложением 19 в ДПК. МЫ благодарны за помощь, которую получили, и за возможность выдвинуть свое предложение на
конференцию. В предложении 20 ДПК отразилось предложение, не
утвержденное ВКО 2016.
Мы начали работать над нашей следующей приоритетной задачей
- Руководством по Наратину. Планируем написать всесторонний документ для помощи регионам в создании и развитии программы Наратина, который будет использоваться в духе РМО.
Мы рады, что Наратин в России развивается, и готовы оказать любую поддержку в этом. Наша цель - помочь развитию Наратина во
всем мире.
Есть ли в России англоговорящие члены Нар-Анона, которые готовы
взять служение во Всемирном комитете по Наратину?
Если есть, то, пожалуйста, свяжитесь с нами
по адресу narateen@nar-anon.org.
Комитет хочет поблагодарить Нар-Анон России за возможность опубликовать статью в вашей газете.
В служении, Всемирный комитет по Наратину
(Джон - председатель Всемирного комитета по Наратину)

НАдЕЖДА

ЕСТЬ. ПРИТЧИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ, СКАЗКИ

нолигве отсеетлкны
.------------.
БОЖЕ, СПАСИБО ТЕБЕ 3А ИД~ШИХ ВПЕРЕДИМЕНЯ, КОТОРЫЕ ПРО.._______.
КЛАДЫВАЮТ ЛЫЖНЮ ВЫ3ДОРОВЛЕНИЯ В МЕРТВОМ ПОЛЕ СМЕРТЕЛЬНОИ БОЛЕ3НИ НАРКОМАНИЯ. ТЕРЯЮТ СИЛЫ, СБИВАЮТСЯС П~ТИ,
НО ИМЕЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ.
СПАСИБО ТЕБЕ, ЧТО ПОКА3АЛ, КАК МЫ БОЛЬНЫ, И ПРЕДОСТЕРЕГ
ОТ БОЛЬШИХ ОШИБОк.
НА~ЧИ, КАК МЫ МОЖЕМ БЫТЬПОЛЕ3НЫ ДP~Г ДP~Г~, HAP-AHOH~
И ТЕБЕ, БожЕ.
БОЖЕ, ДАИ НАМ СИЛ ДВИГАТЬСЯДАЛЬШЕ, М~ЖЕСТВА И М~ДРОСТИ
ДЛЯ В3ВЕШЕННЫХКОНСТР~КТИВНЫХ ШАГОВ. И3БАВЬОТ В3АИМНЫХ
ОБИД. НА~ЧИ ИСПРАВЛЯТЬСВОИ ОШИБКИ . .ДАИ М~ЖЕСТВО ТОЛЕРАНТНО ОТНОСИТЬСЯ К ДР~ГИМ, КАК ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛ НАШ БЛИ3КИИ ДP~г.
ГОСПОДИ, СОХРАНИ СЕМЬЮ НАР-АНОНА РОССИИ ЕДИНОИ, БЕ30ПАСНОИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОИ, ВЕДЬ ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО, ГДЕ
Я,ДЕРЖАСЬ 3А Р~КИ, MOГ~ ВЫЖИТЬ И ВЫ3ДОРАВЛИВАТЬ. ГОСПОДИ, Я ТАК ДОЛГО ИСКАЛА «СВОИХ», ПОМОГИ МНЕ НЕ ОСТАТЬСЯ
СНОВА ОДИН НА ОДИН С МОЕИ БОЛЕ3НЬЮ.
Светлана - член Нар-Анона, Уфа

НАДЕЖДА ЕСТЬ,

дА ЕСТЬ.АНОНСЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПРИГЛАШЕНИЯ.

ХI.ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие

друзья!

Это обращение
адресовано
к тем,
кто эмоционально
вовлечен
в
6аркотическую
зависимость
близких
и столкнулся
с критической
ситуацией
в семье.
~з вашей жизни ушли любовь и душевный покои;... вы готовы
предпринять
шаги,
которые,
возможно,
помогут
обоести
vмиоотвооение
и оадость
в жизни - это обоа_щение именно к вам.
...
скаип-группы
содружества
Поиглашаем
на собоания
в семейные
~
~
тех,
кто столкнулся
с проблемой
наркомании
близких
и друзей
(Нао-Анон)\.
Собоания
пооходят
воежиме
конdреоенц-звонков
по
двенадцатишаговой
поогоамме
с соблюдением
всех Тоадиций
со~
~
~
дружества
Нар-Анона.
~нформационные
технологии,
которые
используют
скайп-группы,
делают
возможным оказание
поддержки
и помощи людям,
страдающим от эмоционального
и физического
разрушения,
которое
несет
наркомания.
На группах
можно услышать
опыт членов
Нар-Анона,
проживающих
в разных
уголках
России
и зарубежья,
найти себе
наставника.
Кроме того,
на группах
регулярно
проходят
спикерские выступления.
Особенно
актуальны
скайп-группы
для тех,
у кого нет возможности посещать
«живые» группы по состоянию
здоровья
или занятости,
для тех,
кто проживает
в маленьких
городах
и поселках,
где вообще нет групп,
для тех,
кто хочет
посещать
русскоговорящие группы.
Члены скайп-групп
делятся
опытом,
силой и наде...
ждои, невзиоая
на часовые
пояса
и ~оасстояния.
~
в июле т еп:уще го года создан Региональный
к ом ит е т о б с.ьуж иван мя
~
~
(РКО) скайп-групп,
который
готов
OKa~aTЬ
поддержку
сущ~ствующим группам
и помощь в создании
новых скайп-групп
B~eГ~OHax
в России
и зарубежье.
Мы занимаем
активную
позицию в содружестве
Нар-Анона
~приглашаем
в свои ряды всех,
на кого повлияла
наркомания,~[для
кого наступило
время начать
работать
над своими физическими,
эмоциональными
и духовными
проблемами,
кто понимает,
что оказать помощь наркоману
возможно,
лишь выздоравливая
самому.
Мы с любовью и ~оадостью
ждем всех желаю_щих на наших собоаниях
~
...
скаип-групп.
..L
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МОЛИТВА

ОТ СП, КОМИТЕТОВ И ПОДКОМИТЕТОВ
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Расписание
СRайп-групп
можно
http://naranon.ru/find-group

хп.хнонсы,

..L
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наит и по с сыл к е

ПQЗДРАВЛ ЕН ИЯ, П РИ

ппхшвния

ДО ВСТРЕЧИ НА ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НАР-АНОНАЗ-4

НОЯБРЯ В МОСКВЕ!

Господи, благодарим Тебя за мир и душевный покой,
который обретаем, передавая в Твои любящие руки
наших наркоманов и прекращая попытки их 'изменить.
Благодарим Тебя за то, что по~ог нам найти путь сюда
'\
и просим не оставить тех, кто по-прежнему один.ок и
страдает из-за наркомании близкого человека.
Пожалуйста, помоги им найти путь к нам, в наше содружество, чтобы мы могли дать им то, что так щедро
было дано нам.
Дай нам возможность
поделиться своим опытом, сиl
лои духа и надеждои с людьми, которые, живя с нарI
команом, страдают от одиночества и изоляции.
Помоги нанвсегда придерживаться наших Традиций,
.,
когда мы пытаемся донести весть о нашем содружестве другим людям.
Мы доверяем наш~х наркоманов и себя Твоей любви и заботе и молим лишь помочь нам открыть волю
Твою святую для нас и для тех, кого мы любим.
_...............
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АД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛА
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НАШ АДРЕС: gazeta@naranon.ru

сайт Нар-Анон России

