Введение

Двенадцать Шагов

Всемирный комитет обслуживания по литературе
продолжает работу по созданию новой литературы, а
также по пересмотру и обновлению существующей
литературы. В этом нужна ваша помощь.
Мы просим членов содружества писать тексты или
делиться личными историями, касающимися Шагов,
Традиций и Концепций служения, по таким темам как:







Страх
Гнев
Бессилие
Паника
Отчаяние
Обиды








Вера
Гармония
Умиротворение
Душевный покой
Надежда
Принятие

Если у вас есть вдохновение и желание поделиться
своим опытом, силой и надеждой, мы хотели бы
получить вашу историю.

- Как вы нашли Нар-Анон?
- Какой была ваша жизнь до Нар-Анона?

- Чему вы научились, изучая или используя конкретную
Традицию или Концепцию?

- Как вы поняли, что конкретный Шаг важен для вашего
выздоровления?

- Опишите, как эта Традиция или
поддерживает единство в содружестве.

- Как конкретный Шаг помог в вашей жизни?

- Почему для вашего выздоровления важна эта
Традиция или Концепция?

- Чему вас научил этот Шаг?

Концепция

- Как работа по этому Шагу изменила вашу жизнь?

- Как можно использовать Традицию или Концепцию, в
семье?

- Как работа по этому Шагу помогла решить другие
вопросы в вашей жизни?

- Как вы применяли Традицию или Концепцию в своей
жизни, группе, области или регионе?

- Что значит работать по Шагу?

- Главная цель Нар-Анона – помогать членам семей и
друзьям наркоманов. Что вы делали для этого,
используя Традицию или Концепцию, о которой пишете?

- Что Нар-Анон сделал для вас и вашей семьи? Можете
ли вы связать это с тем Шагом, о котором вы пишете?

Далее приведены вопросы, которые разработаны, чтобы
помочь тем, у кого есть желание написать и представить
материал для создания литературы Нар-Анона.

- Что для вас значит выздоровление?

Предлагается несколько тем для начала; однако, вам
рекомендуется писать в соответствии с собственным
опытом. Пожалуйста, имейте в виду, что каждая история
должна быть посвящена конкретно одному Шагу,
Традиции или Концепции.

- Как вы работали по Шагу со своим наставником?

Описывая, что привело вас в Нар-Анон и какими тогда
были ваши мысли и чувства, подчеркните, насколько
Нар-Анон изменил вашу жизнь. Важно соотнести
происходящие изменения с тем, как вы работаете в
программе по Двенадцати Шагам, Традициям и
Концепциям служения.

- Чего вы достигли, применяя этот Шаг?

При использовании цитаты из внешнего источника,
пожалуйста, укажите автора, название книги, авторское
право, дату и номер страницы.

Двенадцать Традиций и Двенадцать
Концепций служения

- Как один конкретный Шаг улучшил вашу жизнь?

- Как наставник помогал вам выздоравливать?
- Какие инструменты Нар-Анона вы использовали в
работе по Шагу?

- Как Шаг помог понять в чем разница: нести весть НарАнона и давать советы членам семей и друзьям
наркозависимых?

- Как вы практиковали эту Традицию или Концепцию?
Что значит "практиковать"?
- Как служение помогало вашему выздоровлению?
- Как вы принимаете групповое решение, с которым не
согласны?
- Как эта Традиция или Концепция помогла вам или
вашей группе поддерживать связь с вашими
Областными, Региональными комитетами обслуживания
или ВЦО?
- Как эта Традиция помогла вам понять принцип:
привлекательность, а не пропаганда?
- Что значит ставить принципы выше личностей?

NAR-ANON COPYRIGHT RELEASE FORM*
Я даю разрешение Центру СГН – Nar-Anon Family
Group Headquarters, Inc. (NFGH, Inc) – использовать мой текст в
любой книге или публикации.
Название моего документа____________________________
(название соответствующего файла)
Моя подпись подтверждает, что представляемый на
рассмотрение текст, создан мной, не был ранее опубликован,
не защищен авторским правом, не является плагиатом или
перепечатанным текстом. Представлением данного текста я
никаким образом не нарушаю чье-либо авторское право. Ко
всем цитатам, имеющимся в тексте, даны правильно
оформленные ссылки.
Я отказываюсь от любого авторского гонорара или
иного дохода сейчас или в будущем, который может быть
получен от публикации книги или другого печатного издания,
включающего мой текст. Я осознаю, что мой текст станет
интеллектуальной собственностью исключительно Центра СГН
(NFGH, Inc.) и будет использован на благо содружества НарАнон. NAR-ANON COPYRIGHT RELEASE FORM дает право на
редактирование моего текста с целью публикации.
Я осведомлен(а), что тексты публикуются анонимно,
за исключением текстов, включенных в информационный
бюллетень. Если мой текст будет использован в бюллетене,
разрешаю указать:
только мое имя_______ хочу сохранить анонимность________
(Пожалуйста, отметьте один вариант)
Я согласен(-на) полностью и навсегда освободить
Центр СГН (NFGH, Inc) от какой-либо ответственности
относительно использования моего текста.
(Подпись автора)

(Подпись родителя, подтверждающая
согласие, если автор моложе 18)

(Печатными буквами разборчиво) (Печатными буквами разборчиво)
(Дата)
(Дата)
~ NAR-ANON COPYRIGHT RELEASE FORM должна быть

подана вместе с Вашим текстом. Рассмотрение текста с целью
печати невозможно без NAR-ANON COPYRIGHT RELEASE FORM,
подписанной автором.
Текст должен быть напечатан (предпочтительно в
Microsoft Word) и отправлен по электронной почте во
Всемирный комитет по литературе – LitCom@nar-anon.org или
Всемирный комитет по информационному бюллетеню –
newsletters@nar-anon.org. Размер текста не имеет значения.
_______________
* NAR-ANON COPYRIGHT RELEASE FORM - форма отказа от
авторского права на текст в пользу Центра СГН (NFGH, Inc)
соответствии с законодательством США..
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Если вы знаете других членов Нар-Анона, которые
хотели бы внести свой вклад в создание литературы
Нар-Анона, пожалуйста, скопируйте этот буклет для них.
НАША ЦЕЛЬ
Семейные группы Нар-Анона – это всемирное
содружество людей, на чью жизнь повлияла наркомания
близкого человека. Мы предлагаем помощь, делясь
опытом, силой и надеждой, применяя программу
«Двенадцать Шагов».
НАША ЗАДАЧА
Всем людям в мире, на кого повлияла наркомания
близкого человека, мы несём послание надежды.
Мы делаем это так:
* даем этим людям понять, что они больше не одиноки;
*применяем программу «Двенадцать Шагов» Нар-Анона;
* поддерживаем духовный рост своим служением;
* распространяем информацию о программе в печати,
лечебных и иных учреждениях, на веб-сайтах;
* изменяем собственное отношение к проблеме.

РУКОВОДСТВО
ПО НАПИСАНИЮ
ЛИТЕРАТУРЫ
О Двенадцати Шагах, Двенадцати
Традициях и Двенадцати Концепциях
служения Нар-Анона
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Нар-Анон - это программа "Двенадцать
Шагов" для членов семей и друзей
наркозависимых

