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Пазлы онлайн-конференции
1 декабря 2019 года состоялась Внеочередная Всероссийская конференция обслужи-
вания семейных групп Нар-Анона (СГН). Это была первая в истории СГН конференция, 
которая проходила в онлайн-режиме.

Подготовка началась в августе 2019 
года, после того как Всероссийский 
комитет обслуживания по организа-

ции событий (ВРКО по ОС)  получил такое 
задание от Совета попечителей (СП). С это-
го момента собрания комитета стали про-
ходить два раза в месяц, а в ноябре — еже-
недельно. Большинство членов комитета 
имело опыт организации Второй Всерос-
сийской конференции, но ни у кого из нас 
не было опыта проведения онлайн-кон-
ференций. Как оказалось, такого опыта не 
было и во всемирном содружестве. С одной 
стороны, это создавало некоторые сложно-
сти, но с другой, открывались возможности 
сделать что-то новое.

Чтобы не усложнять задачу с нескольки-
ми неизвестными, для себя я решил, что 
онлайн-конференция должна быть похожа 
на собрание комитета. Только в этом собра-
нии будет принимать участие большое ко-
личество людей, и оно должно проходить 
по определенным правилам. Существу-
ют Постоянные правила конференции, но 
Правил проведения онлайн-конференции 
на тот момент не было. Значит, их нужно 
просто написать. Так появились Правила.

Привычный и знакомый для всех членов 
содружества Skype не подходил для ор-
ганизации больших конференций. В про-
грамме имеется ограничение по количе-
ству подключаемых участников. Поэтому 
оргкомитет провел тестирование трех аль-
тернативных платформ для проведения 
конференций. Групповым сознанием был 
выбран Zoom CloudMeeting. Совет попечи-
телей согласовал использование програм-

мы Zoom для проведения конференции, 
несмотря на опасения, что у членов со-
дружества могли возникнуть затруднения 
при работе с ней. Чтобы облегчить изуче-
ние, оргкомитет подготовил инструкцию 
по установке и настройке Zoom. Еще одним 
неизвестным в задаче стало меньше.

Если уж конференция проходит в но-
вом формате, то почему бы не использо-
вать онлайн-формы регистрации и подачи 
предложений? Мы их подготовили. Но как 
убедиться, что форма заполнена именно 
членом Нар-Анона, представителем опре-
деленной группы? Ведь формы были до-
ступны всем посетителям сети Интернет. 
Решение нашлось быстро: мы предложили 
прислать протокол рабочего собрания, на 
котором был выбран участник конферен-
ции от группы, с зарегистрированного по-
чтового ящика. И пока оргкомитет искал это 
решение, Совет попечителей добавил оче-
редное поручение — организовать выборы 
кандидатов в СП. Задача оказалась не из 
простых. Согласно Руководству по Всемир-
ному обслуживанию (РВО) выборы должны 
осуществляться тайным голосованием. В 
процессе обсуждения очередной задачи 
оргкомитет даже хотел отказаться от идеи 
тайного голосования. К счастью, решение 
было найдено — использовать для голо-
сования онлайн-форму, ссылка на которую 
будет предоставлена непосредственно 
перед голосованием и только участникам 
конференции с правом голоса.

Для меня лично подготовка к этой кон-
ференции стала увлекательным занятием, 
которое все чаще и чаще мне напоминало 

I. ВЕСТИ РЕГИОНОВ

04



05

« Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь ! » / В Е С Т И  Р Е Г И О Н О В

сборку пазла. Команда оргкомитета на-
ходила решение задач, которые на пер-
вый взгляд казались невыполнимыми. Но 
впереди нас ожидало самое главное ис-
пытание — командное взаимодействие. От 
того, насколько слаженно будет действо-
вать команда, будет зависеть общий успех 
всей организации события. Большинство 
вопросов оргкомитет решал путём прове-
дения онлайн-голосования в чате. Техни-
ческие или организационные вопросы мы 
стремились решать в промежутке между 
собраниями, чтобы при встрече было как 
можно больше времени на обсуждение и 
тренировку последовательности действий.

Чтобы технические вопросы не отвлека-
ли от работы, оргкомитет решил дополни-

тельно провести тренинг для участников 
события. А для оперативного обмена ин-
формацией между членами оргкомитета 
и участниками конференции был создан 
чат в одном из мессенджеров. На тренин-
ге проводилось разъяснение новых Пра-
вил проведения онлайн-конференции, а 
также обсуждение предложения, выбран-
ного в качестве примера на предыдущей 
Всемирной конференции обслуживания. 
Основные опасения вызывала процедура 
голосования. По факту же оказалось, что 
с этим не было проблем, а вот готовность 
членов оргкомитета взаимодействовать 
друг с другом стояла под вопросом. Чтобы 
исправить эту ситуацию, были разработа-
ны должностные обязанности для каждой 

Команда оргкомитета находила решение 
задач, которые на первый взгляд казались 
невыполнимыми. Но впереди нас ожида-
ло самое главное испытание — командное 
взаимодействие.
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группы оргкомитета. Члены команды обме-
нивались опытом построения взаимодей-
ствия внутри группы и договаривались о 
последовательности действий как внутри 
групп, так и между ними.

Много вопросов возникло относительно 
обсуждения бюджета. Как успеть обсудить 
его, ответить на все вопросы и не нарушить 
при этом регламент проведения конфе-
ренции? Чтобы получить ответы если не 
на все, то на многие вопросы, Всероссий-
ский комитет обслуживания по бюджету и 
финансам (ВРКО по БФ) провел тренинг. Я 
присутствовал на этом тренинге в качестве 
фасилитатора. Тренировали обсуждение 
поправок к предложению, задавали про-
вокационные вопросы, которые не соот-
ветствовали нашим Традициям и законам 
РФ. Мы искали ответы на вопросы, которые 
могут появиться на конференции, учились 
высказываться только после того, как веду-
щий предоставит слово. К концу собрания 
пришло понимание всего процесса, и было 
достигнуто согласие. Это собрание дало 
мне возможность проверить своё знание 
теории, свою реакцию при внештатных си-
туациях, в конечном итоге, почувствовать 
уверенность в собственных силах, а также 
продемонстрировать членам комитета по 
бюджету и финансам процесс обсуждения 
предложений. Если честно, я до сих пор 
не знаю, кто кого тренировал. Испытываю 
чувство благодарности ко всем участникам 
того собрания.

Незадолго до начала события появилась 
идея — 1 декабря собраться в московском 
офисе содружества. Но от неё пришлось 
отказаться из-за отсутствия в офисе ста-
бильного интернет-соединения. Тем не 
менее, в день проведения конференции 

фасилитаторы всё же собрались вместе 
под одной крышей в одном уютном заведе-
нии, где были обеспечены все условия для 
проведения события. До начала открытия 
регистрации для всех участников члены 
оргкомитета обсудили последние нюансы 
и прочитали молитву о душевном покое.

Конференция прошла в спокойной ра-
бочей атмосфере. Это спокойствие было 
обеспечено не только служением членов 
комитета по организации событий, членов 
Совета попечителей, членов Всероссий-
ских комитетов обслуживания, всех тех, 
кто в той или иной мере принимал участие 
в создании Доклада о повестке конферен-
ции, но и служением самих участников 
конференции. Именно благодаря кропот-
ливой подготовке участников конферен-
ции к событию не возникло технических 
проблем, которые вызывали опасения в 
самом начале.

В программе конференции было выделе-
но два часа на обсуждение бюджета содру-
жества на 2020 год, а по факту обсуждение 
заняло чуть более получаса. Вопросов по 
другим предложениям оказалось меньше, 
чем предполагалось. Всё вместе это позво-
лило завершить конференцию уже к обеду.

В 2020 году состоится Третья Всероссий-
ская конференция, а также Третья Всерос-
сийская конвенция Нар-Анона. Приглашаю 
всех желающих присоединиться к команде 
комитета по организации событий.

С любовью в служении,
Сергей — председатель ВРКО по ОС
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Конференция как инструмент 
личного выздоровления
1 декабря 2019 года прошла первая в мире онлайн-конференция Нар-Анона. Первая в 
мире! Я участвовала в событии в качестве делегата от Регионального комитета обслу-
живания (РКО) семейных групп Нар-Анона Башкортостана.

Подготовка к конференции нача-
лась задолго до дня её проведе-
ния. Работали люди такие же, как 

я непрофессионалы, без опыта проведе-
ния подобных событий. Неравнодушные, 
благодарные, с высокой степенью го-
товности выздоравливать от смертельно 
опасной болезни.

За две недели до назначенной даты был 
проведен тренинг с участниками. До это-
го организаторы события включили всех 
зарегистрированных участников в чат 
WhatsApp онлайн-конференции, где вы-
кладывалась вся информация. В этом чате 
приветствовалась обратная связь, публи-
ковались чёткие инструкции, коды входа в 
конференцию.

На тренинге выявляли ошибки и нахо-
дили решения, как успешнее провести 
событие. Я волновалась. Мои знания в 
использовании гаджета ограничены. Мне 
помогли мои близкие. В чате РКО я обра-
тилась с предложением к участникам 
конференции от Башкортостана собрать-
ся всем вместе и провести день в духе 
единства, помогая друг другу. Что мы и 
сделали.

Конференция прошла без единой замин-
ки. Отлаженные действия каждого служа-
щего дали свой результат. Всё было понят-
но, слышно хорошо. На связь вышли члены 
содружества от Калининграда до Камчат-
ки — 94 участника, из них 64 делегата. Вот 
о чём я расскажу членам своей группы как 
делегат конференции:

1) Принят бюджет Нар-Анона России на 
2020 год.

2) Начат сбор материалов по истории 
содружества в России для будущей 

книги.

3) Утверждён новый российский веб-
сайт.

4) В Совет попечителей выбраны ещё 4 
человека, готовых служить содруже-

ству.

5) Нар-Анон России вышел в правовое 
поле страны.

6) Онлайн-группы получили статус се-
мейных групп Нар-Анона России.

А ещё я расскажу своим друзьям, что кон-
ференция закончилась на 4 часа раньше 
запланированного времени!

Мы справились!
Мы сделали это!
Мы благодарили друг друга!
Мы были счастливы!
В маленькой уютной квартирке, после 

конференции, мы пили чай и делились 
впечатлениями. Время пролетело неза-
метно. Дух Нар-Анона присутствовал там, 
мы дышали воздухом Нар-Анона, мы вы-

здоравливали, мы делали всё, что могли, а 
большего от нас и не требовалось.

У меня благодарность к организаторам 
события, я написала свой отзыв в чате кон-
ференции. Мне было спокойно и комфорт-
но, это те драгоценные минуты, когда я 
осознаю, что болезнь отодвинулась, ей не 
уютно, когда мы собираемся вместе, когда 
мы произносим слова молитвы, взявшись 
за руки, когда мы даже не вспоминаем о 
нашей боли и страданиях. Конференция 
изменила целый день моей жизни. Вера 
моя окрепла, появились силы сделать сле-
дующий Шаг!



Во вторник я жду понедельника
Кто придумал её — я не знаю,
Программу «Двенадцать Шагов»,
Но сердцем я ей доверяю,
Всем сердцем, без лишних слов.
Во вторник я жду понедельника,
Рада видеть всех в этот день…
Хоть Шаги постигаю я медленно,
Но работать с Шагами не лень!
С такими людьми хорошими,
Которых горе сплотило,
В анализе слёзного прошлого
Сегодня их честная сила.
Им можно доверить всё тайное,
И сложное, малопонятное —
Союз их красив добровольностью
И помощью близким внятною.
Их держит молитвы незримая сила,
Гармония сфер или Бог…
Им — любящим, смелым и милым —
Не уготовано лёгких дорог.
Кто придумал ее — я не знаю,
Программу «Двенадцать Шагов»,
Но жизнь она точно меняет…
Когда ты меняться готов.

Это стихотворение Люда, член группы 
«Надежда» из Владивостока, сочи-
нила о группе и о программе «Две-

надцать Шагов». Мы приходим на собра-
ния по понедельникам. И совсем недавно 
я жила от собрания до собрания. Было 
очень тяжело, но с «Надеждой» стало лег-
че. Поэтому слова из стихотворения «во 
вторник я жду понедельника» — про меня 
и про таких, как я. Или про таких, как Таня. 
Она помнит, как всё начиналось: «Впер-
вые я пришла на собрание группы 30 де-
кабря. Тогда они проходили в одном из До-
мов культуры. Шла я с чувствами страха, 
растерянности и паники. Тогда я никакого 
другого способа выйти из кошмара не ви-
дела. Это был для меня шанс. На собрание 
пришло человек пятнадцать, люди вы-
сказывались по очереди, я слушала, мало 
что понимая. Помню, чай пили. А вот об-
нимались ли мы — не запомнилось. Сама 
я высказываться не решилась, но интуи-
тивно понимала: здесь мое место! Это мой 
шанс!».
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И у Тони свои воспоминания о том, как всё 
начиналось: «Я пришла на собрание 1 октя-
бря, было человек пять. Читали книгу «Алко-
голик в семье». Не было преамбулы, просто 
собирались и читали литературу. Приводи-
ли психологов, целителей. 1 декабря меня 
направили в командировку, в Москву, и (ду-
маю, это Высшая Сила так распорядилась) 
я уже оттуда привезла преамбулу и литера-
туру. Я ходила на собрания всех групп, на 
которые смогла попасть. Я вернулась во 
Владивосток 18 декабря. Подруги меня жда-
ли. Мы провели большое собрание, было 
человек двадцать, и мы на нём сказали, что 
хотим работать по программе. Руководство 
Дома культуры пыталось помешать нам и 
отказало в помещении. Мы пошли в нарко-
логический диспансер, и нам дали комнату 
для занятий. В феврале Жанна поехала в 
Москву и там тоже ходила на собрания. Она 
привезла литературу».

Подруги, дорогие мои! Спасибо за то, что 
создали и сохранили группу, и нам есть, 
где выздоравливать!

***
11 января 2020 года группа «Надежда» 

(Владивосток) праздновала свой два-
дцатилетний юбилей. Мы праздновали 
также и двадцатилетие работы содруже-
ства Нар-Анона в Приморском крае. Это 
был праздник для всех: и тех, кто стоял у 
его истоков, и тех, кто пришел в Нар-Анон 
недавно. Возраст участников — от 30 до 
84 лет. Было много трогательных воспо-
минаний о том, как пришли впервые на со-
брание группы, как почувствовали здесь 
поддержку и понимание. Тогда, 20 лет 
назад, подруги пришли в группу с одной-
единственной целью: помочь выздороветь 
своим близким. С помощью работы по про-
грамме многие начали понимать, что помо-
гать в первую очередь надо себе.

С особой теплотой мы вспомнили маму 
погибшего зависимого сына, которая и со-
здала эту группу в память о нём. Поздра-
вить нас приехали члены Нар-Анона из 
Хабаровска, Камчатки и Находки, а также 
из сообществ Ал-Анона и АА. Было вре-
мя, когда мы выздоравливали все вместе. 
В этот день состоялись мини-спикерские, 
обмен опытом, был концерт, звучали песни 
и стихи, сочиненные самими участниками. 

Завершила наш концерт сценка «Двена-
дцать Шагов». Это была сказка, немного с 
юмором, но правдивая. Сказка о том, каки-
ми мы были неверующими, сомневающи-
мися и как, в конце концов, нашли путь к 
выздоровлению.

Спасибо всем, кто прислал поздравления 
со всех концов нашей страны! Мы почув-
ствовали, что такое единение, близость и 
любовь!

И еще было традиционное чаепитие: тор-
ты, блинчики и многое другое, приготовлен-
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В этот день состоялись мини-
спикерские, обмен опытом, 
был концерт, звучали песни 
и стихи, сочиненные самими 
участниками. Завершила наш 
концерт сценка «Двенадцать 
Шагов». Это была сказка, 
немного с юмором, но правди-
вая. Сказка о том, какими мы 
были неверующими, сомневаю-
щимися и как, в конце концов, 
нашли путь к выздоровлению
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ное самими участниками праздника. Все 
это добавило теплоты, ощущения близости 
и удивительного чувства сопричастности.

Спасибо всем, кто принял участие в 
празднике!

Приходите к нам! О том, как мы здесь 
живём, написала Татьяна.

В жару, и в день морозный,
И в дождик проливной
Здесь огонёк «Надежды»
Горит для нас с тобой.
Придёшь — не пожалеешь.
Тебе здесь каждый рад.
Найдешь здесь пониманье,
Улыбку, добрый взгляд.
Трудна души работа,
Но, за руки держась,
Перед своей бедою
Встают здесь, не страшась.
Дай разума мне, Боже!
Дай мужества чуток!
Гори и разгорайся
«Надежды» огонёк!

«ТИЛЬ»: Терпение, Искренность, Любовь

Группа Нар-Анона «Тиль» была созда-
на на базе реабилитационного центра 
«Тиль», основанного в 1998 году, и на-

чала действовать практически с начала 
работы центра. Собрания были общими и 
проходили совместно с зависимыми. Поз-
же группа была разделена на АА, АН и Нар-
Анон.

Что же такое Тиль? Это название появи-
лось не случайно и расшифровывается как 
Терпение, Искренность, Любовь. В назва-
нии заложены основные принципы группы. 

Они же и применяются нами как на собра-
ниях, так и в жизни. В группе всегда чув-
ствуется позитивный настрой на выздо-
ровление. Прививаются новые привычки, 
такие как умение прощать, благодарить, 
радоваться, принимать то, что нельзя из-
менить. Добро пожаловать на собрание 
группы! Здесь у вас может появиться же-
лание выздоравливать.

«Выхода нет только из гроба». Джонни 
Депп.

Татьяна, 22 года выздоровления
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«Вера, Надежда, Любовь»

Мы родились 23 года назад. Мы были 
маленькими, слабенькими и иска-
ли кого-то, с кем можно вырасти 

духовно. Сегодня нам 23 года, мы моло-
ды, полны сил и находимся в расцвете лет. 
Вот так выглядит наш групповой портрет. 
Основной костяк составляют 14 девочек 
и 1 мальчик. Всего у нашей группы 20 де-
тей: 3 дочки и 17 сыночков, что составляет 
1,3 ребенка на человека, или 1,1 мальчика и 
0,2 девочки на каждого. У нас 11 внуков, это 
0,7 внука на человека. Здесь пока мы не 
доработали, берём под свой созависимый 
контроль производство внуков и обязуемся 
довести это число до 1,5. Рост нашей груп-
пы 20 метров 33 см, вес 1125 кг. Объем талии 
12 метров, а общий размер ноги — 570. Мы 
большие, но будем расти и дальше….

Теперь серьезно… 23 года назад две 
хрупкие женщины, Наталья и Галина, 
объединенные одной целью — спасти 
своих детей от смертельной болезни — 
зависимости, создали группу «Вера, На-

дежда, Любовь». Две матери и непремен-
ный атрибут — чайник — вот сколько их 
было в самом начале. Одиночки, победи-
тельницы, они выстояли, работая по про-
грамме «Двенадцать Шагов» и применяя 
Двенадцать Традиций. К ним постепенно 
потянулись такие же, познавшие то же 
горе и ищущие путь. Группа росла, наби-
рала опыт. 23 года... Все было. Были по-
ражения, когда мы хоронили наших детей 
и их матерей, сраженных этой страшной 
болезнью. Горе, боль, безысходность... Но 
как бы тяжело ни было, поддержка груп-
пы существовала всегда. Были и есть 
радость от успехов наших детей, и наш 
собственный опыт духовного роста в про-
грамме. 23 года — это целая жизнь, это 
наши с вами судьбы и судьбы наших де-
тей. За всем этим — наша группа «Вера, 
Надежда, Любовь», как маяк в океане, 
который светит всем и не дает погибнуть 
в этом мире. Особая благодарность — ро-
доначальницам, Наталье и Галине! 

За всем этим — наша группа «Вера, 
Надежда, Любовь», как маяк в 
океане, который светит всем и не 
дает погибнуть в этом мире.
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III. 

 ШАГИ
Шестой Шаг: 
Полностью подготовили себя к тому, 
чтобы Бог избавил нас от всех дефектов 
нашего характера
ПРОСТОЙ НЕПРОСТОЙ ШЕСТОЙ ШАГ

Большинство из Двенадцати Шагов при 
первом прочтении, честно сказать, 
мне были непонятны. Знаете, бывает, 

случится в офисе проблема с компьютером, 
приходит айтишник и начинает объяснять. 
Слышу, что слова русские, но… понять ни-
чего не могу. Так же у меня было с Шагами. 

Особенно сложно на первых порах вос-
принималось на собраниях слово Бог.

Я не религиозный человек и рада той 
свободе, которую предлагает программа 
«Двенадцать Шагов» при выборе своей 
Высшей Силы. Для меня Высшей Силой 
сначала была моя группа. Но к тому мо-
менту, когда я подошла с наставником к 
Шестому Шагу, мое понимание Высшей 
Силы расширилось. Я стала замечать, что 
в моей жизни происходят события, в ко-
торых я ощущаю поддержку, присутствие 
Высшей Силы.

Я думаю, что мудрость программы (одна 
из многих) — не настаивать на необходи-
мости единого понимания Бога. 

Шестой Шаг стал понятен 
мне после второго круга ра-
боты по Шагам, не во время, 
а именно после. Сначала я 
загорелась любопытством: 
неужели, если я буду просить, 
Бог и правда избавит меня 
от всех дефектов характера? 
Дефекты свои я начинала ви-
деть не все сразу, а постепен-
но, по очереди.
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Шестой Шаг стал понятен мне после вто-
рого круга работы по Шагам, не во время, 
а именно после. Сначала я загорелась лю-
бопытством: неужели, если я буду просить, 
Бог и правда избавит меня от всех дефек-
тов характера? Дефекты свои я начинала 
видеть не все сразу, а постепенно, по оче-
реди. Сначала злость, потом гордыню, по-
том осуждение. Бог показывал мне их про-
явление в разных ситуациях практически 
ежедневно. 

Я просила: «Боже, избавь меня от злобы!» 
Не избавил. Почему? Да потому что злость 
нужна мне. Странно звучит, но это правда. 
Для меня злость — это ресурсное чувство. 

Я — неуверенный в себе человек, часто ис-
пытываю страх, и, когда нужно отстоять 
свои интересы, мне помогает злость. То 
есть «полезная злость» у меня осталась, а 
«вредной злости» стало гораздо меньше. 

В разы меньше стало и гордыни, осужде-
ния. Они как будто побледнели, угасли, 
ослабли.

Получается, что Шестой Шаг — это лишь 
моя готовность быть избавленной от того, 
что мешает мне жить, ранит меня саму и 
людей вокруг.

Вот таким простым и непростым ока-
зался Шестой Шаг.

Евгения, г. Иркутск

ШЕСТОЙ ШАГ И ПЯТЬ МОИХ ГЛАВНЫХ ДЕФЕКТОВ

Хочу поделиться, как я привожу себя в 
порядок, работая по важному для мо-
его выздоровления Шестому Шагу. Я 

не считала этот Шаг значимым для себя, но 
именно благодаря ему стала меняться.

В Пятом Шаге я призналась в истинной 
природе своих ошибок перед собой, Богом 
и другим человеком. И, приступив к Ше-
стому Шагу, хотела быстро избавиться от 
дефектов характера, которые копила всю 
жизнь. Но цель Шестого Шага — не изба-
виться, а подготовить себя к тому, чтобы 
Высшая Сила избавила меня от дефектов. 
Подготовить, значит обнаружить дефекты, 
признать, что я не хочу и не могу больше 
жить с ними, и принять бессилие перед 
своими дефектами. В списке, предложен-
ном наставником, я обнаружила более 40 
дефектов, присущих мне, и по заданию 
наставника выделила из них 5 главных 
для себя: перфекционизм, эгоцентризм, 
гордыня, жалость к себе и угодничество. 
Я считаю, что невозможно избавиться от 
дефектов, но их можно менять на досто-
инства. Хочу рассказать, как я жила с эти-
ми дефектами до работы по Шестому Шагу 
и что происходит сейчас.

Перфекционизм

Я стремилась к совершенству во всех 
сферах жизни, предъявляла непомер-

ные требования к себе и другим людям. 
Перфекционизм у меня с детства. Мама 
приучила тщательно расправлять и иде-
ально ровно развешивать на веревке вы-

стиранные пододеяльники, простыни, 
наволочки. В шкафу платья, блузы, юбки, 
брюки должны быть рассортированы, та-
релки — стоять по размеру, ложки, вилки, 
ножи — лежать ровненько в отдельных от-

Цель Шестого Шага — не из-
бавиться, а подготовить себя 
к тому, чтобы Высшая Сила 
избавила меня от дефектов. 
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секах. Когда я вышла замуж, то требовала 
того же от мужа. Он возмущался, но делал.

Написать смс-сообщение с ошибками или 
без знаков препинания — для меня табу. 
Если я приглашена в гости к двенадцати 
часам, то в домофон звоню ровно в 12:00. 
Служа ведущим скайп-группы, присоеди-
няю участников к собранию секунда в се-
кунду по расписанию и никак по-другому.

Я не избавилась окончательно от пер-
фекционизма, но стала более снисходи-
тельной. Обращаясь в работе по Шестому 
Шагу к Высшей Силе и опыту впередииду-
щих, я поняла, что идеальных людей нет. 
Не стремлюсь быть идеальной, научилась 
расставлять приоритеты: на первом месте 
теперь забота о себе, а не порядок в шка-
фах. Я перестала себя ругать, стала чаще 
хвалить. Научилась радоваться тому, чего 
смогла достигнуть.

Меняю перфекционизм на принятие себя 
такой, какая я есть, на готовность менять-
ся, на доверие Богу и смирение.

Эгоцентризм

Я не умела принимать точку зрения, от-
личную от своей. Когда что-то происхо-

дило не по-моему на работе, в семье или в 
группе, я проявляла властность, доказывая 
свою правоту, говорила резко, с надрывом 
и этим отталкивала людей, в результате 

наши отношения разрывались или стано-
вились холодными.

ПРИМЕР. Сестра не сообщила о свадьбе 
дочери. Моему возмущению не было пре-
дела: «Как это?! Меня проигнорировали?!» 
Я была убеждена, что сестра обязана по-
ставить меня в известность о событиях в их 
семье. В эмоциональном состоянии и оби-
де, даже не взяв паузу, чтобы успокоиться, 
я выразила недовольство, ждала от сестры 
оправданий, извинений и не понимала, по-
чему она молчит. Я стала учить сестру уму-
разуму, считая, что лучше знаю, как надо 
поступить, и не хотела слышать о том, что 
не сообщать о свадьбе — было решением 
невесты. 

Преодоление эгоцентризма началось 
с осознания и понимания, что все люди 
разные, и каждый имеет свою точку зрения, 
имеет право принять своё решение и отста-
ивать собственные интересы. Я перестала 
считать свою точку зрения единственно 
правильной, перестала относиться к дру-
гим предвзято. 

Меняю эгоцентризм на мужество менять-
ся, капитуляцию, принятие других людей, 
смирение, безусловную любовь, доверие 
Богу.

Гордыня

Неуважительно относилась к людям, 
проявляла снисходительность, грани-

чащую с презрением, высокомерие и же-
лание унизить (в мыслях, словом или по-
ступком), превозносила себя, собственную 
важность и правоту.

ПРИМЕР. Предъявляла претензии к мужу, 
если он надевал не тот костюм, парковал 
машину не в том месте или задерживался, 
встречая меня с работы. Я командовала, 

Благодаря Шестому Шагу я 
научилась принимать людей 
без претензий и обид. И не 
просто принимать, а благо-
дарить Высшую Силу за то, 
что в моей жизни есть разные 
люди и ситуации.
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пилила, осуждала, указывала на ошибки, 
язвила, демонстрировала свое превос-
ходство или презрение, а если он пытался 
возражать, то еще больше агрессировала.

Гордыня проявлялась и в Нар-Аноне. 
Мне хотелось показать свою значимость. 
Долгое время я считала, что «в группе все 
держится на мне». Я знала лучше всех, как 
надо вести собрание и служить. Мое мне-
ние шло вразрез с групповым сознанием, я 
не находила поддержки, и поэтому жалела 
себя, была разочарована тем, что вместо 
одобрения меня недооценивают или при-
нимают не так, как я рассчитывала.

Благодаря Шестому Шагу я научилась 
принимать людей без претензий и обид. И 
не просто принимать, а благодарить Выс-
шую Силу за то, что в моей жизни есть 
разные люди и ситуации. Я научилась на-
ходить позитивные стороны в любой си-
туации, извлекать уроки, любить людей, 
справляться с негативными чувствами, 
оценивать себя за реальные достижения; 
признавать важность и уникальность каж-
дого человека, и себя в том числе. Учусь 
слышать мнение каждого, признавать свои 
ошибки, не доказывать свою правоту и 
важность.

Меняю гордыню на уважение, смирение, 

принятие, благодарность, признание, лю-
бовь, бескорыстие, доверие Богу.

Жалость к себе

Жалость к себе родилась в детстве. Мне 
казалось, что я самая несчастная, все 

меня обижают и несправедливы ко мне. В 
моменты обид я злилась на всех и на себя, 
считала себя жертвой, хотела спрятаться и 
плакать.

ПРИМЕР. Чаще всего я страдала в отно-
шениях с отцом. Однажды, когда я была бе-
ременна, отец сказал, чтобы я собиралась 
с ним окучивать картошку. Я растерялась, 
но поехала. Было тяжело, жарко, но я молча 
работала наравне с ним, боясь попросить 
об отдыхе.

Работая по Шестому Шагу, я поняла, что 
имею право высказывать своё мнение и 
защищать свои границы. Ещё я поняла, 
что отец любит меня и не желает зла. Видя 

Работая по Шестому Шагу, я 
поняла, что имею право вы-
сказывать своё мнение и за-
щищать свои границы.
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сегодня, как он дружен с внуком, я вспоми-
наю тот случай и думаю, что могла сказать 
ему тогда, как я устала.

Моя жизнь сейчас стала свободной и 
счастливой. Я не живу так, как хотят другие 
люди, а отстаиваю свою позицию, защи-
щаю себя от несправедливости. 

Меняю жалость к себе на честность и 
открытость, готовность и принятие, благо-
дарность, любовь и доверие Богу.

Угодничество

Угодничать я начала в детстве, пытаясь 
разными способами заслужить любовь 

родителей, добиться их внимания, одобре-
ния, похвалы. Старалась хорошо учиться, 
нести ответственность за младших брата и 
сестру, выполнять требования родителей, 
из кожи вон лезла, чтобы быть хорошей де-
вочкой. Неодобрение родителей восприни-
мала, как конец жизни.

Угодничая, пыталась оправдывать ожи-
дания начальников, других значимых для 

меня людей. Считала, чтобы люди меня 
любили и уважали, нужно ставить их по-
требности выше своих. Этот дефект ро-
ждался из страха. Страха быть нелюбимой 
родителями, страха установить границы 
на работе, отстоять свою позицию перед 
директором.

ПРИМЕР. По указанию директора делала 
записи в трудовую книжку людям, кото-
рые не были работниками нашего пред-
приятия.

Моя жизнь изменилась. В Шестом Шаге я 
научилась справляться с этим дефектом, 
обращаться за руководством к Высшей 
Силе и не посвящать свою жизнь удовле-
творению потребностей других людей. Моя 
самооценка больше не зависит от оценки 
других людей.

Меняю угодничество на готовность и при-
нятие, честность, веру и любовь, доверие, 
надежду и самоуважение.

Сегодня моя задача — поступать по-
новому, ведь дефекты сами не уйдут. Это 
мне надо двигаться в противоположную 
сторону от дефекта — к духовным прин-
ципам. Именно так я поступаю. Это свое-
образная дорожная карта моего выздо-
ровления. Путь, по которому я иду, чтобы 
избавляться от дефектов и менять их на 
достоинства.

Как же происходит избавление от дефек-
тов? Избавление идет через Первый, Второй 
и Третий Шаги для каждого дефекта. Если 

Как же происходит избавле-
ние от дефектов? Избавление 
идет через Первый, Второй 
и Третий Шаги для каждого 
дефекта
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я начинаю осуждать, испытываю чувство 
раздражения, негодования или возмуще-
ния, то возвращаюсь к Первому Шагу и при-
нимаю бессилие перед своими чувствами и 
перед этим дефектом, так же, как принима-
ла бессилие в Первом Шаге перед наркома-
нией близкого человека. Вспоминаю Второй 
Шаг, и что у меня самой не хватает сил спра-

виться дефектом, но есть Сила, более могу-
щественная. Препоручаю освобождение от 
дефекта Богу, как в Третьем Шаге, чтобы, 
применяя Четвертый и Пятый Шаги, я учи-
лась анализировать и работать над тем, 
чтобы поступать противоположно этому де-
фекту. И, наконец, обрести в Шестом Шаге 
готовность избавиться от него.

Шестой Шаг стал понятен 
мне после второго круга 
работы по Шагам, не во 
время, а именно после.



« Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь ! » / Т Р А Д И Ц И И

18

IV. ТРАДИЦИИ

Опыт применения  
Шестой Традиции в группе

Шестая Традиция важна, потому что 
выражает отношение Нар-Анона к 
деньгам и собственности. Тради-

ция объясняет, что накопление денег, соб-
ственности, нежелательная личная власть, 
которая порождается материальным богат-
ством, представляют опасность для групп. 
Другая опасность возникает, когда группа 
Нар-Анона имеет тесный контакт со сто-
ронними организациями и позволяет им 
использовать наше имя. 

Когда я только пришла в Нар-Анон, одна 
из членов группы поделилась на собрании, 
что хочет открыть центр для реабилитации 
наркозависимых. В то время центров в го-
роде не было. Я тоже была заинтересована 
в этом. Мы в группе всерьез размышляли 
об обращении в администрацию города, 
об изменении законов страны в отноше-
нии наркомании, готовы были броситься 
спасать весь мир от наркомании. Мне даже 
страшно подумать, куда бы нас увели эти, 
в общем, благие дела. Мы как группа не 
должны заниматься предприниматель-
ством, не должны связывать себя ника-
кими обязательствами. Как частное лицо 
я могу поддерживать финансами любые 
объединения: религиозные, политические, 
благотворительные. Но как член Нар-Ано-
на я не имею права вовлекать свою группу 
в подобную практику. Это вносит неразбе-
риху и отвлекает от главной цели нашего 

содружества — помогать семьям наркома-
нов. Собрание группы длится полтора часа. 
И, если группа будет вовлечена в финан-
совые предприятия, например, сбор денег 
для реабилитационных центров или об-
суждение сторонних вопросов, например, 
спасения наркоманов, то для работы по 
программе выздоровления у нас совсем не 
останется времени. Это не наши дела, они 
отнимают у нас время, когда мы можем де-
литься опытом, верой, надеждой.

Ещё о финансах. Деньги, если их много, 
всегда плохо сказываются на жизни 
группы. В связи с этим могут возникнуть 
проблемы, как их правильно потратить, а, 
может быть, стоит их хранить на счёте в 
банке, чтобы получать проценты? Разве это 
плохо? Да, это плохо для здоровья груп-

       Шестая Традиция. 
Нашим семейным группам никогда не следует поддерживать, фи-
нансировать или предоставлять наше имя посторонним органи-
зациям, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью 
и престижем не отвлекали нас от нашей главной духовной цели. 
Хотя наши содружества отличаются, мы всегда должны сотруд-
ничать с Анонимными Наркоманами.

Шестая Традиция говорит 
нам — ни члены АН, ни психо-
логи, ни другие специалисты 
не могут помочь нам так, как 
помогает Нар-Анон. Собра-
ния семейных групп Нар-Ано-
на полезны для нас, безопасны 
и бесплатны. 
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пы. Возникает искушение взять в аренду 
большее помещение, приобрести для груп-
пы компьютер, принтер. Это не главное для 
несения наших идей. Это нужно делать с 
осторожностью, опираясь на групповое со-
знание, чтобы не отходить от нашей глав-
ной цели. В нашем содружестве деньгам 
отводится второстепенная роль. Они нуж-
ны, чтобы снять небольшое помещение, где 
будут собираться люди на собрания. Важ-
но не само место, а рассказ нуждающимся 
людям о нашем опыте. Ещё нужна литера-
тура, по которой мы работаем, чай и пече-
нье, чтобы побеседовать после собрания. 
На эти нужды больших денег не нужно. 
Наши расходы незначительны.

Вторая часть Шестой Традиции напоми-
нает, как сотрудничать с АН. Что значит 
сотрудничать? Это не означает оказание 
финансовой поддержки. Это значит нала-
живать контакт, договариваться о прове-
дении совместных дел. 

Если у нас закрытое собрание, то мы не 
можем приглашать на него наркоманов. 
А вот на открытое собрание можем при-
гласить и профессионалов, и наркоманов. 
Но нужно чётко помнить о том, что мы не 
являемся платформой для реабилитаци-
онных центров и психологов. Мы должны 
лишь сотрудничать, а не сливаться с АН.

Важная часть Шестой Традиции — от-
ношения с профессионалами. Некоторые 
члены Нар-Анона имеют образование пси-
холога, врача или юриста, профессиональ-
ные знания о наркомании. Шестая Тради-
ция предупреждает, что не нужно носить 
две шляпы одновременно. На работе они 
могут быть врачами, психологами, юриста-
ми, то есть теми, кто близко соприкасается 
с проблемой наркомании профессиональ-
но. А на собрании групп — они просто члены 
содружества, а не специалисты по нарко-
мании. У меня есть медицинское и психо-
логическое образование, но, когда я при-
хожу на собрание, то оставляю свои знания 
за стенами группы. Здесь я лишь мама нар-
комана, которой, как и всем, нужна помощь 
в выздоровлении от моей болезни в виде 
опыта других людей.

В жизни меня так много всего окружа-
ет, что я порой бываю растерянной. Но, 
приходя на собрание группы, я могу быть 
спокойна, потому что знаю, что все, что мы 

будем обсуждать, будет связано только с 
Нар-Аноном. Я прихожу на собрание своей 
группы Нар-Анона, а не в стороннюю орга-
низацию, и нахожусь в безопасности и ду-
шевном покое.

Как поддержка, финансирование или 
предоставление нашего имени сторонним 
организациям могут отвлечь нас от нашей 
главной духовной цели?

В моем городе есть реабилитационный 
центр. Многие члены моей группы хорошо 
знали руководителя этого центра. Он был 
довольно известным и очень уважаемым 
человеком. Когда руководитель центра 
скончался, один из членов нашей группы 
предложил посвятить следующее собра-
ние его памяти, а собранные по Седьмой 
Традиции средства отправить его вдове. Я 
знала, что это нарушение, но не стала спо-
рить.

В день собрания мы провели эту необыч-
ную встречу. Пришло много людей — чле-
нов Нар-Анона и АН. Все высказывались 
по кругу. Также пришли новички, которые 
были явно смущены тем, что происходило 
на собрании. Больше они никогда не воз-
вращались.

Цель этого собрания отличалась от глав-
ной цели Нар-Анона — помогать семьям 
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наркоманов. Шестая Традиция была на-
рушена, и это имело разрушительные по-
следствия, как для новичков, так и для 
группы в целом.

Нас сплачивает любовь

Шестая Традиция научила меня здо-
ровому взаимодействию с други-

ми семьями и людьми. Например, раньше 
я содержала семью сына, считая, что без 
меня он не справится. Это отвлекало меня 
от моей собственной семьи. Сейчас наши 
семьи существуют параллельно друг другу.

До тех пор, пока в семьях на первом месте 
были деньги, собственность и престиж, су-
ществовали контроль, недоверие и обиды. 
Когда я осознала, что наши семьи могут со-
трудничать, проявляя любовь, заботу, под-
держку и доверие, которые сплачивают, я 
без сожаления рассталась с тем, что разъ-
единяет, вносит раздор в наши семьи.

Нашла ответы на свои вопросы

Последнее время меня гложет страх фи-
нансовых потерь и нестабильность в 

этой области. Причин много: урезали зар-
плату, мне предстоит операция, нужно 
оплачивать кредит. Вчера муж купил новый 
тонометр, а сегодня попросил деньги на 
линзы для дочери, и я поняла, что начинаю 
закипать. Как жить будем? Денег не хватает, 

а он тратит! Села прописывать в дневнике 
ситуацию, дошла до пункта «Мои действия» 
и поняла, что во мне поселилась обида. 
Что делать? Молюсь, не помогает! Поняла 
— что-то делаю не так, не те инструменты 
применяю. Вспомнила, что утром мельком 
видела в чате статью «Традиции» про фи-
нансы, стабильность, престиж. Традиция 
показалась мне скучной, и я закрыла ста-
тью. А сейчас решила прочитать. И, о Боже! 
— нашла ответы на свои вопросы. Традиция 
открыла мне глаза, я поняла, что постави-
ла во главе семьи деньги, Бога отодвинула 
чуть подальше, опять взяла роль Бога на 
себя, и поэтому потеряла душевный покой. 
Да, материальные блага важны, но я забыла 
про духовную сферу своей жизни, наруши-
ла свое душевное равновесие и чуть не раз-
рушила спокойствие семьи. А ведь главное 
не деньги, а цельность моей семьи.

Мне нужен другой опыт

Я мало что понимала, когда только начи-
нала ходить на собрания Нар-Анона. Од-

нажды подруги предложили пригласить на 
собрание группы психолога из РЦ. Впере-
диидущие были против. Они сказали: не 
задумывалась ли я, что мне нужен другой 
опыт — опыт матери наркомана. А наркома-
ны выздоравливают в другом сообществе. Я 
продолжала ходить на собрания и попала 
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В нашем содружестве день-
гам отводится второстепен-
ная роль. Они нужны, чтобы 
снять небольшое помещение, 
где будут собираться люди на 
собрания. 

на спикерскую выздоравливающей нарко-
манки. Она рассказывала историю своей 
жизни, а мы все плакали над её судьбой. 
Тогда пришло понимание, что мне не надо 
это слушать. Либо я возвращаюсь в про-
шлое, наполненное болью, либо со стра-
хом забегаю в будущее. Она рассказывала 
о своих сложных отношениях с мужем, а я 
переживала о том, как будут складываться 
отношения моего сына с будущей женой, 
которой тогда еще и на горизонте не было. 
Сейчас я знаю, что меня охраняет Шестая 
Традиция. Мне полезно слушать только 
опыт выздоровления тех, с кем у меня есть 
идентификация, общие проблемы и цели. 

Безопасно и бесплатно

Когда я стала посещать собрания Нар-
Анона, у меня создалось скептическое 

отношение к ним, и я стала приходить на 
собрания всё реже и реже. Я решила, что 
мне нужен психолог, который научит меня 
общаться с наркозависимой дочерью. Я 
потратила много денег и времени. Не могу 
сказать, что это было бесполезно. Но всё, 
что мне рассказал психолог, я уже знала и 
слышала на собраниях группы, и получила 
это совершенно бесплатно. Может, это было 
сказано не так чётко и без профессиональ-
ных терминов, но это был живой опыт, в ко-
тором я узнавала себя, также могла выска-
зываться сама и быть полезной другим. 

Как изменилась наша группа! Сегодня, 
когда треть её членов изучили Традиции, мы 
не просто читаем формулировки Традиций, 
напечатанные на листе, но, отработав их на 
семинарах по Традициям, понимаем их суть.

Шестая Традиция говорит нам — ни члены 
АН, ни психологи, ни другие специалисты 
не могут помочь нам так, как помогает Нар-
Анон. Собрания семейных групп Нар-Анона 
полезны для нас, безопасны и бесплатны. 



Седьмая традиция
Каждая группа должна полностью 
опираться на собственные силы и 
отказываться от помощи извне.
ФИНАНСОВЫЙ ГОД САРАТОВСКОГО ОКО

В уставе нашего ОКО записано: 
«Деятельность ОКО финансируется из:
— добровольных пожертвований групп;

— событий Нар-Анона;
— личных пожертвований членов Нар-

Анона.
Подкомитеты ведут учёт и регулярно 

представляют финансовый отчёт по сред-
ствам, полученным из кассы ОКО».

Из поступивших в ОКО денежных средств 
мы перечисляем 10% на счет юридическо-
го лица семейных групп Нар-Анона (СГН) 
России: Межрегионального общественно-
го движения «Содружество членов семей 
и друзей наркозависимых» (МРОД «СЧ-
СИДН»).. Перечисление делаем каждый 
месяц или один раз в квартал. Сейчас об-

суждаем внесение в устав ОКО поправки о 
ежегодном переводе средств. 

В конце года группам был представлен 
годовой финансовый отчёт Саратовского 
ОКО. В отчёте указаны суммы пожертво-
ваний, полученных от групп, и расходы 
на:

— аренду помещения для событий Нар-
Анона и собраний группы Наратина,

— на информационный телефон, 
— на покупку литературы, 
— на изготовление визиток и листовок, 
— на организацию семинаров, 
— на поддержку группы Наратина. 
Литком представил отчёт об имеющейся 

литературе и средствах, потраченных на её 
приобретение.

V. КРУГЛЫЙ СТОЛ
« Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь ! » / К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л
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Собранием ОКО принят бюджет на 2020 
год по следующим статьям:

1. НЕСЕНИЕ ВЕСТИ:
— визитки;
— буклеты;
— листовки;
— набор для новичка;
— транспортные расходы;
— расходы на семинары;
2. РЕЗЕРВ:

— аренда помещения для событий Нар-
Анона, организуемых ОКО;

— аренда помещения для собраний груп-
пы Наратина;

— чай\конфеты для группы Наратина;
— оплата делегата на конференцию;
— остаток средств оставить для проведе-

ния будущих событий;
3. ОПЛАТА ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕЛЕ-

ФОНА.

УСПЕТЬ ПОВЗРОСЛЕТЬ

Программа «Двенадцать Шагов» уже 
долгие годы любима и уважаема 
мной. В путешествии к выздоровле-

нию, на мой взгляд, заметное место зани-
мают темы инфантильности и взросления. 

Наркоманы — инфантильные дети ин-
фантильных родителей, а точнее, мой 
родственник — плоть от плоти меня, ин-
фантильной мамы. Цель моей работы в 
программе — изменить свое поведение, 
изменить жизненные установки, которые 
руководили мной до прихода в программу, 
перестать быть инфантильной и успеть по-
взрослеть.

Что означает для меня «успеть взрос-
леть»? Когда случается беда, и кто-то те-
ряет из-за наркомании близкого человека, 
я сопереживаю подругам по содружеству 
и всегда говорю себе: «Успеть повзрос-
леть!». Раньше я хотела сразу бежать на 
собрание и кричать членам своей группы: 
«Умоляю! Успейте повзрослеть, до того 
как…». 

Теперь, практикуя новые качества, такие 
как сдержанность, терпимость и деликат-
ность, я учусь брать паузу, выдерживаю 
время. И только потом, в спокойной для 
себя обстановке, я делюсь уже не бурей 
эмоций, а приобретённым опытом. А вы-
ражение «Успеть повзрослеть!!!» стало 
девизом моего выздоровления. Как я осу-
ществляю этот девиз, что делаю конкретно 
сегодня?

Мой любимый инструмент — это работа 
по Шагам, я использую его уже не одно де-
сятилетие. Ещё один инструмент — рабо-
та по Шагам в малой группе. Кроме этого, 
сегодня я обращаю пристальное внимание 
на Двенадцать Традиций нашего содруже-
ства. Обращаю внимание — мягко сказано. 

В настоящее время я в третий раз прора-
батываю Традиции в малой группе, в этот 
раз уже как лидер, и снова, вместе со всей 
группой, изучаю их. 

Одним из китов, на которых стоит наша 
программа, является честность. Быть 
честным — инструмент моего выздоров-
ления. Я задаю себе вопросы: «Успеваю 
ли я повзрослеть?! Или я хочу обратно 
туда, в те годы безумного страха, страда-
ния, манипуляций и лжи?». Двух ответов 
быть не может — нет, не хочу!! Анонимные 
наркоманы в таких случаях говорят: «Мы 
оставили оговорки — это место для сры-
ва». Значит, мне надо находить мужество 
поступать ответственно. Взрослый зре-
лый человек не уйдет с собрания группы, 
не пожертвовав на Седьмую Традицию. 
Поэтому по окончании собрания онлайн-
группы без оправданий, без объяснений, 
без оговорок, я сразу вношу свою лепту на 
счет казначею. Бывают случаи, когда пре-
рвался доступ в Интернет, я забыла или 
не смогла внести пожертвование — я жи-
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вой человек, и всякое бывает — я не впа-
даю в самобичевание и стыд, но чувствую 
неловкость и беспокойство в душе. И на 
следующий день, пусть позже положен-

ного срока, отдаю на Седьмую Традицию 
с удовлетворением и умиротворением в 
душе. Эти те чувства, которые позволяют 
мне жить свободно, честно, счастливо. 

Бесценным инструментом всегда был и 
остается для меня опыт членов Нар Арона. 
Продолжая приходить на собрания, каж-
дый раз я благодарю Высшую Силу за тех 
людей, которых встретила в Нар-Аноне. Вы, 
мои дорогие друзья по выздоровлению, — 
проводники знаков Высшей Силы, которая 
посылает мне изменения: и взросление, и 
зрелость, и мудрость. Одним словом — но-
вое качество жизни. 

ДУХОВНОСТЬ И ДЕНЬГИ

Приветствую Российское содруже-
ство Нар-Анона! Меня зовут Морис. 
Я из Кейптауна (Южная Африка). Я 

служу казначеем Всемирного Совета по-
печителей. Сегодня я хотел бы погово-
рить с вами о Седьмой Традиции и о том, 
как она в моём понимании работает. Всё 
начинается на уровне группы. Благода-
ря тысячам людей в различных странах, 
которые кладут пожертвования в «шля-
пу», любая группа в мире может собирать 
средства и создавать свой разумный ре-
зерв. Разумный резерв — это такое реше-
ние, которое принимается с учетом платы 
за аренду помещения, денег на угощение 
и чай, покупку литературы и выручки от 
ее последующей продажи членам группы. 
У каждой группы могут быть свои нужды, 
разумный резерв зависит от посещае-
мости собраний группы или, например, 
арендной платы. Поэтому сумму разум-
ного резерва каждая группа определяет 
самостоятельно. Руководство по мест-
ному обслуживанию (РМО) рекомендует 
нам оставлять в разумном резерве сумму, 
необходимую для поддержания работы 
группы на три месяца. Каждая группа мо-
жет решать, хочет ли она оставить в ре-
зерве сумму на три, четыре или пять ме-
сяцев, то есть, это решение группы. Когда 
группа определила сумму разумного ре-
зерва, все средства, превышающие эту 
сумму, группе следует отправлять в каче-
стве пожертвования в Областной коми-
тет обслуживания (ОКО), Региональный 
комитет обслуживания (РКО) или, в слу-

чае с Россией, в Национальный центр об-
служивания. В ОКО, РКО и Национальном 
центре обслуживания применяется та же 
схема, что и на уровне групп. Определя-
ется сумма расходов на обслуживание 
офиса, а Национальный центр обслужи-
вания так же групповым сознанием рас-
считывает сумму разумного резерва. Это 
может быть сумма на три, четыре, пять 
или шесть месяцев. Как только структу-
ра обслуживания (это может быть любой 
регион во всём мире — США, Россия, Юж-
ная Африка) накапливает сумму, превы-
шающую разумный резерв, она жертвует 
эти деньги во Всемирный центр обслу-
живания (ВЦО). ВЦО, работающий в Лос-
Анджелесе, имеет определенные расхо-
ды: есть наемные сотрудники в офисе, 
типография, где печатается литература, 
и так далее. У ВЦО установлен разумный 
резерв для офиса, который равен рас-
ходам за три месяца. То есть, в случае 

Бесценным инструментом 
всегда был и остается для 
меня опыт членов Нар Арона. 
Продолжая приходить на со-
брания, каждый раз я благо-
дарю Высшую Силу за тех 
людей, которых встретила в 
Нар-Аноне.

Одним из китов, на кото-
рых стоит наша программа, 
является честность. Быть 
честным — инструмент мое-
го выздоровления. 
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кризиса у ВЦО будет достаточно средств 
на оплату аренды, выплату заработной 
платы и поддержку работоспособности 
офиса. В идеале, если у всех групп в ра-
зумном резерве есть достаточно средств, 
то и у Всемирного центра обслуживания 
тоже должны быть средства на три ме-
сяца. Но мы не живем в идеальном мире, 
поэтому ВЦО не имеет такого запаса 
сегодня. Если это случится, тогда может 
быть принято решение о том, как распо-
ряжаться средствами, превышающими 
разумный резерв. Можно будет нанять 
больше сотрудников, предоставить им 
более высокую зарплату, медицинскую 
страховку, снизить цену на литературу. 
ВЦО — некоммерческая организация, мы 
не получаем прибыли. В настоящий мо-
мент мы работаем на Всемирном уровне 

над тем, чтобы этот резерв на три меся-
ца у нас появился. Что для меня означает 
Седьмая Традиция? Это Традиция, с кото-
рой нам надо быть максимально осторож-
ными: в ней переплетаются духовность и 
деньги. Духовность нашей программы — 
главное. Разумность, скромность, забота 
о духовности — вот о чем Седьмая Тра-
диция. Это напоминание мне о том, что я 
не могу спать на двух кроватях, не могу 
съесть десять обедов в один день. Так и 
моя группа, и структура не должны ко-
пить деньги в сумме, которая превышает 
разумный резерв.

Я желаю всем членам содружества в Рос-
сии всего наилучшего, надеюсь увидеть 
некоторых из вас на Всемирной конфе-
ренции обслуживания в Лос-Анджелесе в 
2020 году.

Что для меня озна-
чает Седьмая Тради-
ция? Это Традиция, 
с которой нам надо 
быть максимально 
осторожными: в ней 
переплетаются ду-
ховность и деньги
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ОСОЗНАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

В соответствии с Четвёртой Традицией 
«каждая группа должна быть само-
стоятельной, за исключением дел, 

затрагивающих другие семейные группы 
Нар-Анона» и, согласно Седьмой Тради-
ции, «существует на собственные добро-
вольные пожертвования». 

В «Руководстве по местному обслужива-
нию» (РМО) приведены процедуры работы 
групп, помогающие им жить в соответ-
ствии с Традициями Нар-Анона. Единство 
семейных групп и нашего содружества 
в целом зависит от нашей приверженно-
сти этим Традициям. С осознанием своей 
самостоятельности и ответственности к 
членам групп должно прийти и понимание, 
что средства, необходимые для эффектив-
ной работы содружества, могут поступать 
как от отдельных членов содружества, так 
и от групп. Наши группы, структуры обслу-
живания и содружество Нар-Анона в це-
лом не смогут существовать, если мы не 

будем достаточно эффективными, а наши 
счета не будут оплачены.

«Каждой группе, области и региону сле-
дует определить свои затраты в течение 
бюджетного года и утвердить сумму ра-
зумного резерва групповым сознанием и 
решением большинства голосов. Предла-
гается все деньги, накопленные сверх ра-
зумного резерва пересылать в структуры 
обслуживания, основываясь на групповом 
сознании» (РМО, стр. 9-3).

«Седьмая Традиция предполагает, что 
группы платят за место проведения собра-
ний» (если это приемлемо), «покупают ЛОК в 
ВЦО на пожертвования и используют на со-

Затраты всероссийских коми-
тетов обслуживания отра-
жены в годовом бюджете СГН 
России на 2020 г., который 
был утвержден на Внеочеред-
ной Всероссийской конферен-
ции семейных групп Нар-Ано-
на 1 декабря 2019 г.
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браниях», используют собранные средства 
«для оплаты расходов на поездки ПГО на со-
брания ОКО/РКО и ассамблеи», так как «ПГО 
является связующим звеном для функци-
онирования, роста и единства всемирного 
содружества Нар-Анона». «Группа поддер-
живает содружество регулярными пожерт-
вованиями в областные, региональные и 
всемирные структуры обслуживания. Пред-
полагается, что группы отчисляют часть 
своего бюджета на эти цели» (РМО, стр.9-3).

Об отчислении пожертвований в област-
ные, региональные структуры обслужива-
ния и ВЦО группа может решить на рабо-
чем собрании, внимательно рассмотрев 
все точки зрения.

Затраты всероссийских комитетов об-
служивания отражены в годовом бюджете 
СГН России на 2020 г., который был утвер-
жден на Внеочередной Всероссийской 
конференции семейных групп Нар-Ано-
на 1 декабря 2019 г. В него вошли следу-
ющие статьи расходов: издание и печать 
литературы, одобренной конференцией 
(ЛОК), изготовление макетов для издания 
переводов ЛОК, содержание офиса (арен-

да, почтовые расходы, транспортные рас-
ходы, программное обеспечение, оплата 
мобильной связи, хозяйственные расхо-
ды, канцелярия, заправка картриджей), 
оплата хостинга сайта СГН России, до-
менного имени; онлайн-кассы и онлайн-
бухгалтерии, которые необходимы для 
работы интернет-магазина «Прогресс» 
по Российскому законодательству. В бюд-
жете также заложены фонды на проведе-
ние конвенций и конференций, участие во 
Всемирной конференции, участие в вы-
ездных семинарах, для донесения вести 
Нар-Анона. Пожертвование на уставную 
деятельность и содержание организации, 
согласно Седьмой Традиции можно сде-
лать на расчётный счет Межрегионально-
го общественного движения «Содружество 
членов семей и друзей наркозависимых» 
(МРОД «СЧСИДН») по инструкции, кото-
рая была разослана содружеству. В бли-
жайшем будущем на сайте https://shop.
naranon.ru/ интернет-магазина «Прогресс» 
будет размещена кнопка, нажав на кото-
рую также можно сделать перечисление на 
расчетный счет МРОД «СЧСИДН».

« Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь ! » / К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

Об отчислении по-
жертвований в об-
ластные, региональные 
структуры обслужи-
вания и ВЦО группа 
может решить на ра-
бочем собрании, вни-
мательно рассмотрев 
все точки зрения.
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Я учусь сегодня делать 
выбор в пользу любви, 
сочувствия, принятия. 
Учусь жить осознанно 
и не принимать реше-
ний, находясь в тумане 
болезни.

VI. ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ
Выйти из тумана
Придя в Нар-Анон, я на многие мо-

менты своей прежней жизни ста-
ла смотреть иначе, с точки зрения 

программы. Например, я часто в послед-
нее время вспоминаю одну ситуацию. Мы 
переехали из далекого города, и, когда 
начали заниматься торговлей, детей 
оставили у бабушки. Бизнес шёл из рук 
вон плохо. Едем как-то на заполненной 
товаром «Газельке». Думаем — если не 
продадим, поедем назад в родной город, 
и там уже будем от него избавляться. Без-
выходность, безнадежность... Надо ска-
зать, в товар были вложены большие по 
тем временам деньги. Был густой-густой 
туман. Я понимала, что оставила детей. 
Оставила ради работы, ради денег, чтобы 
сбыть этот товар. И мне сейчас кажется, 
что это был переломный момент, смена 
вектора. Я выбрала зарабатывать, обес-
печивать детей, а не быть рядом с ними, 

уделяя им больше времени, с пониманием 
и сочувствием относясь к ним. Мне сей-
час так хочется вернуться туда, в этот ту-
ман... Как будто существует машина вре-
мени, способная дать начало хорошему, 
счастливому этапу моей жизни! Я думаю, 
если бы тогда я развернула машину, было 
бы все по-другому. Если вернуть время 
назад, я бы не сделала выбор в пользу 
той поездки, и этого тумана не было бы. 
Я бы выбрала отношения, чувства к моим 
близким, и осталась с ними.

Но машины времени не существует. Зато 
есть программа «Двенадцать Шагов», 
благодаря которой я поняла, что никогда 
не поздно сменить вектор своей жизни. Я 
учусь сегодня делать выбор в пользу лю-
бви, сочувствия, принятия. Учусь жить осо-
знанно и не принимать решений, находясь 
в тумане болезни.

Анжелика, Ессентуки
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Я люблю её любую
В одной из спикерских я услышала, что 

все наши действия происходят либо 
из страха, либо по любви. Меня это 

задело, ведь я действительно всегда всего 
боюсь и почти ничего не делаю по любви. 
Я забываю, что у всех зависимых есть здо-
ровая часть, к которой я и могу обратить-
ся. Почти год назад моя зависимая дочь 
пришла из притона, в жутком употребле-
нии, грязная, вонючая. А я вдруг увидела 
ее измученные глаза. Подошла к ней и об-
няла её, сказала, что люблю её, и рада её 
видеть, и рада, что она жива, и что я ещё 
раз предлагаю помощь: поехать на реаби-
литацию (неважно, что я предлагала это 
уже в сотый раз). Она ничего не ответила. 
А через 20 минут подошла и сказала, что 
согласна. На следующее утро я отвезла ее. 

Скоро она вернётся домой. Я люблю 
её любую — без условий, но очень часто 

страх застилает мне глаза, и тогда ничего 
не получается, тогда мы не слышим друг 
друга, не понимаем, вот тогда я не полезна 
для неё, да и для других людей тоже. В 
той же спикерской говорилось, что надо 
увидеть божественную сущность в каж-
дом человеке — она есть и у зависимых, 
пусть и  закрытая дефектами, но ЕСТЬ! В 
день 8 Марта я написала дочери первой, 
своими простыми словами, очень искрен-
не, и получила такой же ответ. Я рада, что 
так сделала и не стала ждать её поздрав-
ления и бояться, что она не вспомнит, не 
напишет, не попросит прощенья. Это и 
есть подмести свою сторону улицы: быть 
ответственной за мои чувства, мои дей-
ствия, мой шаг навстречу — а результат 
отдать Богу! Он все устроит наилучшим 
образом.

Наталья, Москва

« Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь ! » / Л И Ч Н Ы Е  И С Т О Р И И
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VII. СЛУЖЕНИЕ
Деньги сдал — деньги принял

Я служу в своей родной группе «На-
дежда» в Уфе казначеем. В нашей 
группе эта работа налажена, всё чет-

ко регламентировано, а задачи решаются 
групповым сознанием.

У нас существует преемственность слу-
жений. Предыдущий казначей передал мне 
остаток денег, я их пересчитала. То есть, 
«деньги сдал — деньги принял». Она мне 
на почту переслала шаблон таблицы, по 
которой вёлся учёт денег, рассказала, ка-
кие приняты статьи расходов по Седьмой 
Традиции. Я получила всю информацию о 
том, куда нужно переводить деньги и на что 
можно их тратить. Для меня лично шаблон в 
Word показался неудобным, и я переделала 
его в Excel. В этой программе расчёт ведется 
автоматически, нужно только вносить сум-
му поступающих и расходуемых средств. 
Разница считается самой программой.

Я — маленький винтик в огромном меха-
низме. Моя задача чётко выполнять свою 
часть работы. Обязанности казначея про-
писаны в Руководстве по местному обслу-

живанию (РМО).
В конце каждого собрания ведущий объ-

являет: «Мы пускаем шляпу по кругу…».
И НАЧИНАЕТСЯ МОЕ СЛУЖЕНИЕ:
— после собрания пересчитать Седьмую 

Традицию;
— сказать секретарю, какая сумма собра-

на;
— хранить Седьмую Традицию группы;
— распределить денежные средства по 

статьям расходов.
Статьи расходов мы утвердили голосова-

нием на рабочем собрании. Но обо всем по 
порядку. 

Начну со статьи расходов на чаепитие. 
Это 15% от всех пожертвований нашей 
группы. Из этой статьи расходов выдаются 
чайханщику деньги на покупку продуктов к 
чаю. У нас это происходит так. Чайханщик 
покупает что-то к чаю, потом отдает мне 
чек, а я как казначей отдаю ему деньги по 
предоставленному чеку. Из этой же статьи 
мы покупаем угощение к праздничному 
столу, например, на день рождения группы.
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VII. СЛУЖЕНИЕ Следующая статья — поездка предста-
вителя группы по обслуживанию (ПГО) на 
Всероссийскую конференцию обслужи-
вания. Деньги выделяются ПГО на билеты 
туда и обратно, проживание в гостинице. 
На эту статью мы тратим 30% Седьмой Тра-
диции.

Разумный резерв. Ежемесячно я перево-
жу деньги за аренду помещения, где про-
водятся собрания. Ведь эта Традиция гла-
сит: «Каждая группа должна полностью 
опираться на собственные силы и отказы-
ваться от помощи извне». 

В нашем регионе успешно работает Регио-
нальный комитет обслуживания (РКО) се-
мейных групп Башкортостана. Групповым 
сознанием принято решение, что на раз-
витие содружества в регионе группа пере-
числяет 10% от Седьмой Традиции. Пере-
числения производим раз в три месяца.

10% от Седьмой Традиции мы передаем на 
развитие российского содружества семей-
ных групп Нар-Анона. Деньги по этой ста-
тье я также раз в три месяца перечисляю на 
расчетный счет нашего юридического лица 
МРОД «СЧСИДН». Мы начали делать это с 
апреля 2019 года, когда получили на почту 
группы от Совета попечителей «Обраще-
ние о добровольных пожертвованиях». В 
этом обращении указаны все реквизиты 
для перечисления денег и даны понят-
ные инструкции, которыми я как казначей 
пользуюсь. 

Группа, как и все семейные группы Рос-
сии, ежеквартально получает на адрес 
электронной почты финансовый отчет по 
Седьмой Традиции содружества, в котором 
мы видим и нашу лепту.

Казалось бы, капля в море — 10% от нашей 
Седьмой Традиции. Но, капля за каплей, об-
разуются ручейки, которые помогают раз-
витию нашего российского содружества. А 
оно, в свою очередь, является частью все-
мирного содружества людей, на чью жизнь 
повлияла наркомания близкого человека. 
Представляете?

Есть девиз: «Служение — залог выздо-
ровления!». Вся работа в содружестве де-
лается нами, рядовыми членами групп. 
Вместе мы — сила!!!

Рада была поделиться своим опытом. На-
деюсь, что была полезна.

Римма, Уфа.

Есть девиз: «Служение — залог 
выздоровления!». Вся работа 
в содружестве делается нами, 
рядовыми членами групп. Вме-
сте мы — сила!!!
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VIII. ДВЕНАДЦАТЬ  
ИНСТРУМЕНТОВ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Анонимность
Когда три года назад я услышал про со-

дружество Нар-Анон, я стал собирать 
о нем информацию из всех возмож-

ных источников. Писал, звонил, мотался по 
городам, где были группы. Всё нравилось 
мне в этой программе, интересовало и при-
влекало. Но однажды я услышал от одно-
го впередиидущего: «А мне анонимность 
по барабану. Я уже привык везде назы-
вать свою фамилию». Это меня сильно 
озадачило. Тому человеку я ни разу 
больше не позвонил. Скорее всего, 
он и не подозревает о причине 
прерывания нашего почти дру-
жеского общения. Честно говоря, 
я испугался: ведь если человек 
так просто относится к личной 
анонимности, то так же просто мо-
жет быть раскрыта анонимность и 
моей семьи, и моего любимого зави-
симого, и меня самого. 

За много лет наркомании в моей семье я 
не понаслышке знаю, какое отношение к 
наркоманам и к их родственникам суще-
ствует в обществе. Да и сам я раньше не 
считал наркоманов тяжелобольными людь-
ми. Будучи уже в программе, я получил опыт 
последствий раскрытия анонимности: меня 
угораздило сказать моему дяде-алкоголи-
ку, который знал о нашей семейной пробле-
ме, что я поехал на собрание родственников 
наркоманов. Минут десять дядя орал в труб-
ку, что наркоманов надо только убивать. Это 

был хороший урок для меня. Неудивитель-
но, что как только на собрании я улавливаю 
хотя бы намек на пренебрежение принци-
пом анонимности, я настораживаюсь, как 
будто ощущаю некую скрытую опасность, 
как будто я вижу перед собой замаскиро-
ванную ловушку. Я заметил, что несколько 
собраний после этого не мог говорить лег-
ко, искренне, свободно и открыто. Я опаса-

юсь сплетен и осуждений, которые 
могут последовать и привести к 

непоправимым для моей семьи 
последствиям.

Термин «анонимность» три-
жды звучит в наших Тради-
циях. Более того, он усилен 
словами «особенно береж-

но». Четвёртый год я рабо-
таю со своим наставником, и 

ни разу он не произнёс имя сво-
его зависимого. Поэтому я не боюсь 

открываться наставнику, могу делиться 
с ним тем, чем не делюсь даже с самыми 
близкими родственниками. И каждый раз 
жду встречи с ним, чтобы доверить свои 
чувства и поделиться опытом.

Кроме того, у принципа анонимности есть 
ещё одна значительная смысловая, прак-
тическая и духовная ценность: анонимное 
служение и равенство всех членов содру-
жества. И каждый раз, когда я слышу фра-
зу «принципы выше личностей», привлека-
тельность программы возрастает для меня.

« Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь ! » / Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  И Н С Т Р У М Е Н Т О В  В Ы З Д О Р О В Л Е Н И Я
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IX. НАР-АНОН —  
ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО
Я обращаюсь к вам  
из Южной Калифорнии
Здравствуйте, меня зовут Кен, и я об-

ращаюсь к вам из Южной Калифор-
нии. Благодарю вас за предоставлен-

ную возможность поделиться частью моей 
истории и рассказать, почему я являюсь 
членом Нар-Анона, и почему, как я считаю, 
Наратин — это неотъемлемая часть нашей 
двенадцатишаговой программы.

Сегодня я хотел бы поговорить о своих 
братьях. Хотя это трагическая история, я 
считаю, что полезно поделиться ею, пото-
му что в Нар-Аноне я узнал, что мы можем 
вынести гораздо больше, чем мы думаем, и, 
что важно, можем научиться просить помо-
щи, а не страдать в тишине.

Впервые я столкнулся с наркоманией в 
очень раннем возрасте. Я вырос в Бронк-
се, в очень хорошей, престижной северной 
части Нью-Йорка. Я помню, что мы были 
очень счастливой семьей. Школа, которую 
мы посещали, была прекрасной, и наши ро-
дители думали, что в этой школе мы будем 
в безопасности и никогда не столкнемся в 
ней с насилием или наркотиками. 

Они ошибались. Наркомания — это пробле-
ма, которая может настигнуть, где угодно. 
Она не делит людей по их расе, вере, финан-
совому статусу или чему бы то ни было еще).

Мои родители проводили с нами много 
времени. Они водили нас в музеи и кар-
тинные галереи. Мой отец был тренером 
в бейсбольной команде. Моя мать прила-
гала много усилий, чтобы создать прият-
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ную атмосферу дома. У нас устраивались 
большие пикники. Мы ходили на пляж, про-
водили выходные вместе. Не было никаких 
причин предполагать, что что-нибудь пой-
дёт не так.

Мне было 10 лет, когда однажды я вер-
нулся из школы, родителей дома не было, 
и мой брат находился дома со своими 
друзьями. Они курили марихуану. Я был в 
шоке. Я всегда восхищался моим братом, 
он был для меня настоящим героем. В тот 

раз он убедил меня, что это было впервые, 
что все этим занимаются, и что они просто 
экспериментировали. В течение последу-
ющих шести месяцев он стал употреблять 
все возможные виды наркотиков, включая 
кокаин и героин. Его друзья пугали меня: 
они были хулиганами, которых отчисли-
ли из школы. Они жестоко обращались со 
мной и иногда воровали деньги у меня и 
моих родителей. Насилие и хулиганство 
настолько разъярили наших соседей, что 
они регулярно вызывали полицию к нам 
в дом, и я стеснялся рассказывать кому-
либо, что я живу в этом доме. Прекрасное 
детство в одночасье превратилось в кош-
мар.

Никто не знал о том, что я начал вести се-
кретную жизнь. Я устроился работать после 
школы, потому что боялся идти домой, и мне 
приходилось работать до полуночи. Ведь 
происходящее в нашем доме, было настоль-
ко ужасным, что мне просто не хотелось воз-
вращаться туда. Вместо этого я предпочитал 
ночевать в метро или просто бродить по ули-
цам в течение нескольких часов или даже 
всю ночь. От насильников и бандитов меня 
защищали проститутки, сутенеры и нарко-
торговцы. Бездомные люди стали моими 
друзьями. Я ощущал себя с ними в большей 
безопасности, чем у себя дома. Чувство-
вал какую-то связь с этими людьми, так как 
большинство из них сбежали из дома, пото-
му что там было насилие, либо кто-то из их 
братьев или сестёр употреблял наркотики.

Эти люди поддерживали меня, чтобы я 
продолжал учиться в школе. Они проверяли 
мои домашние задания, потому что не хо-
тели, чтобы я стал таким же, как они. Одна-
жды, когда я только окончил старшую шко-
лу, полиция нашла моего старшего брата 
мёртвым. Это стало большим потрясением 
для меня, я полностью винил себя в смерти 
брата. Я был убежден в том, что если бы я 
был умнее, лучше или помогал ему,  я мог бы 
его спасти. Почему я не нашёл способа вы-
лечить его? Я считал, что если бы я больше 
любил своего брата, этого бы не произошло. 
И еще много лет

я испытывал огромное чувство вины. Я 
слишком стыдился, чтобы рассказать моим 
друзьям, как он умер. Я держал всё это в себе 
и провел много лет своей взрослой жизни в 
депрессии и тревоге, разрушающих меня.

Двенадцатый Шаг гласит: 
«Достигнув духовного пробу-
ждения, к которому привели 
Шаги, мы старались нести 
весть другим людям и приме-
нять принципы программы во 
всех наших делах».
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25 лет спустя мой младший 
брат тоже стал наркоманом. 
Он совершил много ошибок в 
жизни. Он развёлся и поте-
рял работу. Я предполагаю, 
что он потому и начал упо-
треблять наркотики, чтобы 
как-то справиться со своей 
жизнью. Его несколько раз 
арестовывали и отправляли 
в тюрьму, и несколько раз он 
проходил реабилитацию в цен-
трах. Я не мог поверить, что этот 
кошмар снова происходит в моей семье. 
Я не верил, что могу внести какой-то вклад 
в его выздоровление. Я не думал, что смогу 
на это как-то повлиять. Но в этот раз я уже 
слышал о Нар-Аноне, и я решил посетить 
одно собрание, ожидая, что мне скажут, что 
делать и как я могу вылечить своего брата.

Но, конечно, это не то, что предлага-
ет Нар-Анон. Программа о том, как я могу 
научиться справляться со своей собствен-
ной жизнью. Программа больше обо мне, 
а не о том, как решить проблемы других. Я 
нашёл в группе замечательных людей, ко-
торые поделились своим опытом, силой и 
надеждой.

В 2016 году мой младший брат тоже умер 
от наркомании. Моё сердце было разбито. 
Но, несмотря на то, что случилось, в этот 
раз я переживал всё по-другому. У меня 
были друзья в Нар-Аноне, которые окружи-
ли меня любовью и поддержкой. Я начал 

понимать, что это не моя вина, что 
я не несу ответственности, и что 

я вообще не способен повлиять 
на чью-то жизнь. Три «НЕ»: не 
я являюсь причиной этого, я 
не могу это контролировать, 
я не могу это вылечить.

Сегодня я продолжаю рабо-
тать по программе Нар-Ано-

на. Также я помогаю развивать 
программу Наратина, потому что 

Двенадцатый Шаг является важ-
ной частью процесса выздоровления. 

Двенадцатый Шаг гласит: «Достигнув ду-
ховного пробуждения, к которому привели 
Шаги, мы старались нести весть другим лю-
дям и применять принципы программы во 
всех наших делах».

Сегодня, оглядываясь на свои подрост-
ковые годы, я понимаю, что мои страдания 
в тишине причиняли мне гораздо больше 
боли, чем я это понимал тогда. Я искренне 
верю, что развивая содружество Наратина, 
мы можем спасти жизни. Мы можем помочь 
молодым людям справляться с трудностя-
ми позитивным и продуктивным образом, 
чтобы они могли выздоравливать от влия-
ния на них наркомании близкого человека. 
Кроме того, я чту память о своих братьях 
каждый раз, когда у меня есть возмож-
ность поговорить о Нар-Аноне и Наратине. 
Поэтому благодарю вас за то, что вы поз-
волили мне быть полезным, дали мне воз-
можность поделиться своим опытом.

« Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь ! » / Н А Р - А Н О Н — В С Е М И Р Н О Е  С О Д Р У Ж Е С Т В О
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Я боялась признаться...
А вдруг...
Не хотела признать недуг.
Час за часом и день за днём —
Всё катилось, как снежный ком.
Грусть и жалость, обида и страх,
Пустота, безысходность —
И крах...
Я сейчас помню только одно:
Больно-больно...
Удар...
И дно...

Только боль.
Я одна...
Кто-то руку подал
— Вставай!
Поддержал и сказал
— Шагай!
Будешь падать в пути — поднимайся!
Никогда, никогда не сдавайся!
Посмотри, оглянись вокруг:
Мир — не враг,
Он — твой лучший друг.
Он — отец заботливый, строгий.
Он, как друг, не предаст в дороге.
Он, как руки матери, нежный.
Он — любви океан безбрежный.
Он за пазухой камня не держит.
Улыбнёшься — рассвет забрезжит.
Плачет он, когда плачешь ты.
Он красив от твоей красоты!
Честной будь, поверь и откройся.
Никогда ничего не бойся.
Пусть всегда будут рядом с тобой
Благодарность, Любовь и Покой!

Людмила, группа Свеча,  
Стерлитамак

X. ПРИТЧИ, СТИХИ,
 РАССКАЗЫ, СКАЗКИ

« Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь ! » /  П Р И Т Ч И ,  С Т И Х И ,  Р А С С К А З Ы ,  С К А З К И
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X. ПРИТЧИ, СТИХИ,
 РАССКАЗЫ, СКАЗКИ Я — мать наркомана

Я сейчас в тишине, рассуждая о важном,
Что смогу написать на листе на бумажном?
То, что жизнь — это дар, и что миг этот вечен,
Невзирая на то, что для нас скоротечен.
Что в безумстве слепом забываю о главном:
Не умею остаться в движении плавном.
Там, где знает душа на вопросы ответы,
Где любви подчиняясь, стихают все ветры,
Где поток
благодарности льётся рекою,
Там со мною мой Бог, там я сердце открою.
Там смогу отпустить, там смогу измениться,
Там умею обнять, там умею раскрыться.
Обличая тем временем раны, пороки,
Окажусь я у жизни иной на пороге.
И со взглядом прямым, словно за руку с Богом,
В мире том проживая, узнаю о многом.
А сегодня, в открытые двери ступая,
В новом мире дорогу свою выбираю.
Среди тысяч других, проходящих здесь путь,
Бог подскажет, я знаю, куда повернуть.

Я мать наркомана —
Разряды по венам.
Я мать наркомана —
Удар под колено.
Мой сын наркоман —
В затылок прикладом.
Мой сын наркоман.
Все!!! Больше не надо!!!
Повержена. Сбита.
На землю упала.
С безумною болью
Душа застонала:
"Что ж, мать наркомана,

Давай, поднимайся.
В дорогу к нему —
От него собирайся.
В глаза посмотри обречённому сыну.
Теперь начинай,
Отгрызай пуповину.
Боишься? Он тоже.
Вы в этом едины.
Болезни одной
Вы две половины.
Грызи, что есть силы,
Впиваясь зубами.
Давай, отрывайся
И двигай мозгами.
Он знает и может,
Ведь ты же сумела.
Он сильный и смелый,
Ведь ты так хотела?
А что же не веришь?
Чего же боишься?
Что после с собою
Не договоришься?
Что дальше? Не знаешь?
А дальше, родная, —
Ты — мать наркомана,
Но только другая.
Оставь его жизнь
Для него самого.
И раны зализывай,
Но не его".
Я — мать наркомана.
И я это знаю.
Я смело своею дорогой
Шагаю.

Наталья, Туапсе
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Отчёт на внеочередной  
Всероссийской Конференции
ДВЕНАДЦАТЬ ДЕЛ

1) Получили от предыдущего состава Со-
вета попечителей (СП) ресурсы: люди, 

опыт, финансы.

2) Обеспечили основу для правовой фи-
нансово-хозяйственной деятельно-

сти. Полный переход произойдет в начале 
2020 года.

3) Все платежи осуществляются через 
расчётные счета. Работаем с онлайн-

бухгалтерией, Яндекс-кассой, имеем юри-

дическое сопровождение деятельности 
содружества.

4) Заключили договор согласно зако-
нам Российской Федерации на пере-

вод, воспроизводство и распространение 
литературы, одобренной конференцией, 
между нашим юридическим лицом и Цен-
тром обслуживания семейных групп Нар-
Анона (NFGH Inc.).

5) Оформили склад литературы, одобрен-
ной конференцией. Осуществляем вос-

XI. ИНФОРМАЦИЯ  
ОТ  СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ,  
КОМИТЕТОВ И ПОДКОМИТЕТОВ

« Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь ! » / И Н Ф О Р М А Ц И Я  О Т  С П ,  К О М И Т Е Т О В  И  П О Д К О М И Т Е Т О В
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производство ЛОК по профессиональным 
оригинал-макетам. Заключили договоры с 
издательством и типографиями.

6) Арендовали офис с юридическим 
адресом. Организовали работу офи-

са, где члены Нар-Анона несут служение, 
обеспечивая деятельность книжного ин-
тернет-магазина «Прогресс» и МРОД «СЧ-
СИДН» — юридического лица содружества.

7) Открыли интернет-магазин — закон-
ный инструмент финансово-хозяй-

ственной деятельности содружества.

8) Создали группу ОТК (Отработка Тра-
диций и Концепций). Начали системно 

выполнять задачу: быть хранителем Тради-
ций, Концепций, Руководств и Принципов 
Нар-Анона. Проводим Открытые семинары, 
отвечаем на запросы содружества, гото-
вим национальную литературу — Историю 
Нар-Анона России.

9) Создали новый сайт семейных 
групп Нар-Анона. Соблюдаем зако-

ны Российской Федерации в онлайн-про-
странстве.

10) Создали газету нового формата — 
газета «Надежда есть!» журнального 

типа, которая теперь выходит 3 раза в год.

11) Стали частью всемирного содруже-
ства. СП и все ВРКО тесно сотруд-

ничают со Всемирными профильными 
структурами. Организовали и провели 
Евронарафон. Встречаемся с содружества-
ми других стран, ведём рубрику «Друзья по 
Нар-Анону» в газете «Надежда есть!».

12) Сформировали бюджет содруже-
ства, инициировали первую Внеоче-

редную Всероссийскую конференцию в он-
лайн-пространстве по его утверждению в 
рамках закона Российской Федерации.

Первая книга об истории  
Российского Нар-Анона
«НАПИШЕМ КНИГУ О НАШЕМ СОДРУЖЕСТВЕ ВСЕ ВМЕСТЕ!»

Внеочередная Всероссийская конфе-
ренция 2019 семейных групп Нар-
Анона (СГН) России приняла решение 

о создании Книги об истории российского 
Нар-Анона. Рабочая группа «Книга» при 
Совете попечителей СГН России при-
ступила к работе над её выпуском 
под девизом «Напишем книгу о 
нашем содружестве все вме-
сте!» Любой член Нар-Анона 
может внести свой личный 
вклад в создание нашей 
Книги. Книга будет основа-
на на реальных историях 
членов Нар-Анона России — 
родственников и друзей нар-
команов, которые на собствен-
ном опыте испытали все тяготы 

жизни рядом с зависимым человеком и су-
мели не только выжить, но и открыть для 
себя новый лучший способ жить, применяя 
программу «Двенадцать Шагов», изме-
няя отношение к проблеме. Книга, которую 

мы напишем все вместе, нужна нам не 
только как память, но и как эф-

фективный инструмент несения 
вести и возможность поде-

литься опытом, силой, наде-
ждой и предложить людям, 
страдающим от наркомании 
близкого человека, под-
держку и помощь.

На сайте содружества СЕ-
МЕЙНЫЕ ГРУППЫ НАР-АНО-

НА РОССИИ в разделе
«Литература» нашей Книге 
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отведена целая страница, где подробно 
описывается процесс создания Книги, и 
где можно найти контакты координаторов 
группы «Книга» в регионах.

География авторов, участвующих в напи-
сании Книги, расширяется день за днём: 
Таганрог, Волгоград, Уфа, Нижний Тагил, 
Томск, Рязань — наши первые благодарные 
вестники.

Хотя срок поступления материалов для 
первой Книги об истории российского 
Нар-Анона ограничен 01.04.2020, но это не 
означает, что мы поставим точку, и работа с 
авторами прекратится. Опыт каждого чле-
на Нар-Анона бесценен, поэтому все ма-
териалы бережно хранятся, и обязательно 
найдут отражение в следующих выпусках 
Книги, в газете журнального типа «Наде-
жда есть!», в российском ежедневнике 

«Времена года». Благодаря нашей рос-
сийской литературе, которую мы пишем 
всем содружеством, у нас появилась воз-
можность обмениваться опытом открытия 
групп и структур обслуживания, проведе-
ния собраний, несения служений; мы мо-
жем знакомиться, поддерживать и помо-
гать друг другу, невзирая на расстояния. 
Наша сила — в единстве!

Заходите на страницу Книга «История 
Нар-Анона» сайта СГН России, присы-
лайте любые материалы на почту kniga@
naranon.ru или координаторам группы 
«Книга».

С любовью в служении, рабочая  
группа «Книга» при Совете  
попечителей СГН России

Книга, которую мы напишем все вместе, нужна нам не 
только как память, но и как эффективный инструмент 
несения вести и возможность поделиться опытом, си-
лой, надеждой и предложить людям, страдающим от 
наркомании близкого человека, поддержку и помощь.
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АНОНСЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ПРИГЛАШЕНИЯXII.

У НАС НОВИЧКИ!
Областной комитет обслуживания 

(ОКО) Рязани
ГРУППЫ:
«Раменки», Москва;
«Возрождение», Муром, Владимирская 

область;
«Грани жизни», Северодвинск, Архан-

гельская область;
«Мы вместе», Магадан;
«Отдыхая по Шагам», Истра, Московская 

область;
«Живи», Тула;
«Новая встреча», Москва;
«Начало», Казань, республика Татарстан.
Добро пожаловать в семейные группы 

Нар-Анона России!
Продолжаем наше путешествие вме-

сте…

Благодарности
Дорогие друзья! Просим передать благо-

дарность Наталье из Тольятти. Она написа-
ла стихотворение «Дело было вечером», ко-
торое было опубликовано в газете № 12. Мы 
поставили на основе этого стихотворения 
сценку на Новый год. Получилось замеча-
тельно. В постановке было задействовано 
восемь человек. Жаль, конечно, что не мо-
жем послать видео из-за анонимности. По-
лучили море позитива. Какие талантливые 
люди у нас в Нар-Аноне, здорово! От всей 
души хочется пожелать Наталье и дальше 
находить новые идеи и радовать нас новы-
ми стихами. 

С наилучшими пожеланиями группа 
«Радуга», Челябинск 

Омское Содружество Нар-Анон благо-
дарит за поздравление с 10-летием 
подруг и друзей: Саратов, Волгоград, 
БашНар-Анон, Тольятти, Пермь, Вла-
дивосток (группы "Только сегодня" и 
"Надежда"). Мы — вместе!
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