
Двенадцать Шагов семейных групп Нар-Анона

1. Мы признали, что мы бессильны перед наркоманом и что наша

жизнь стала неуправляемой.

2. Пришли к убеждению, что Сила, более могущественная, чем мы,

может вернуть нам здравомыслие.

3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как

мы Его понимаем.

4. Глубоко и бесстрашно исследовали себя с нравственной точки

зрения.

5. Признали перед Богом, собой и другим человеком истинную

природу наших ошибок.

6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех

дефектов характера.

7. Смиренно просили Его исправить наши недостатки.

8. Составили список всех, кому мы причинили вред, и преисполнились

желанием возместить им ущерб.

9. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только

возможно, кроме тех случаев, когда это могло навредить им или

кому-либо другому.

10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу

признавали это.

11. Стремились через молитву и медитацию улучшить свой

осознанный контакт с Богом, как мы Его понимаем, молясь лишь о

познании Его воли для нас и о силе для ее исполнения.

12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели Шаги, мы

старались нести весть другим людям и применять принципы

программы во всех наших делах.
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Двенадцать Традиций семейных групп Нар-Анона
Наш групповой опыт показывает, что единство семейных групп Нар-Анона зависит от нашей

приверженности этим Традициям.

1. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное выздоровление зависит от

единства.

2. 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.

3. Члены семей и друзья наркоманов, собравшиеся вместе для взаимной помощи, могут

называться семейной группой Нар-Анона при условии, что как группа они не принадлежат ни к

какой другой организации. Единственное условие для членства – наличие проблемы наркомании

у члена семьи или друга.

4. Каждая группа должна быть самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие

семейные группы Нар-Анона или сообщество АН.

5. У каждой семейной группы Нар-Анона есть лишь одна цель – помогать семьям наркоманов. Мы

делаем это, применяя Двенадцать Шагов Нар-Анона, оказывая поддержку и выражая понимание

нашим зависимым близким, приветствуя и утешая членов семей и друзей наркоманов.

6. Нашим семейным группам никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять

наше имя сторонним организациям, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и

престижем, не отвлекали нас от нашей главной духовной цели. Однако мы всегда должны

сотрудничать с Анонимными Наркоманами, несмотря на то что они являются отдельным

сообществом.

7. Каждая группа должна полностью опираться на собственные силы и отказываться от помощи

извне.

8. Двенадцатый Шаг Нар-Анона должен всегда выполняться на общественных началах, однако

наши структуры обслуживания могут нанимать специалистов.

9. Нашим группам никогда не следует обзаводиться жесткой системой управления, однако мы

можем создавать структуры обслуживания, непосредственно подчиненные тем, кого они

обслуживают.

10. Семейные группы Нар-Анона не имеют какого-либо мнения по вопросам, не относящимся к их

деятельности, поэтому наше имя никогда не следует вовлекать в общественные дискуссии.

11. Наши отношения с обществом основываются на привлекательности наших идей, а не на

пропаганде; нам следует всегда сохранять личную анонимность во всех наших контактах с

прессой, радио, кино, Интернетом и другими средствами массовой информации. Мы должны

особенно бережно охранять анонимность всех членов АН.

12. Анонимность – духовная основа всех наших Традиций, постоянно напоминающая нам о том, что

принципы выше личностей.
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Двенадцать Концепций служения Нар-Анона

Так же как свобода человека зависит от выполнения Двенадцати Шагов, свобода

группы – от соблюдения Двенадцати Традиций, так и свобода структуры

обслуживания определяется Двенадцатью Концепциями.

1. Для выполнения главной цели нашего содружества семейные группы

Нар-Анона объединились, чтобы создать структуру, которая разрабатывает,

координирует и поддерживает обслуживание в интересах Нар-Анона в целом.

2. Право на выбор видов обслуживания Нар-Анона и полная ответственность за

его реализацию остается за семейными группами Нар-Анона.

3. Семейные группы Нар-Анона делегируют каждой структуре обслуживания

полномочия, необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей.

4. Эффективное лидерство высоко ценится в Нар-Аноне. При выборе тех, кому

доверяется служение, следует учитывать лидерские качества.

5. Для каждой структуры обслуживания должны быть четко определены

обязанности, сфера деятельности и отчетность.

6. Групповое сознание – духовный способ, с помощью которого мы приглашаем

любящую Высшую Силу оказывать влияние на наши решения.

7. Все члены структуры обслуживания ответственны за ее решения и должны

получить возможность в полной мере участвовать в процессе принятия этих

решений.

8. Регулярный двусторонний обмен информацией необходим для выполнения

всех Концепций, а также для честного и эффективного обслуживания.

9. Каждая структура обслуживания обязана внимательно рассматривать все

точки зрения в процессе принятия решений.

10. Любой член структуры обслуживания, полагающий, что ему нанесен личный

ущерб в этой структуре, может без всяких опасений обратиться к ее

групповому сознанию.

11. Средства Нар-Анона используются для нашей главной цели – нести весть – и

должны расходоваться ответственно.

12. В соответствии с духовной природой программы Нар-Анона каждая наша

структура должна быть обслуживающей, а не управляющей.
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Девизы семейных групп Нар-Анона

• Дай событиям идти своим чередом и положись на Бога

• День за днем

• Думай

• Живи и дай жить другим

• Живи сегодняшним днем

• Займись собой

• Здесь и сейчас

• Начни с себя

• Не спеши

• Не суетись

• Не усложняй

• Оставайся открытым

• Программа работает, если работаешь ты

• Слушай и учись

• Сначала главное

• Так ли это важно?

• Только сегодня
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Молитва

о нашем содружестве
Боже, благодарим Тебя за умиротворение и

душевный покой, которые мы обретаем, когда день

за днем учимся отдавать в Твои руки наших

наркоманов и прекращаем попытки изменить их.

Благодарим Тебя за то, что помог нам найти путь

сюда, и просим помочь тем, кто все еще одинок и

страдает от наркомании близкого человека.

Пожалуйста, помоги им найти свой путь в наше

содружество, чтобы мы могли передать им то, что

так щедро было дано нам. Дай нам возможность

поделиться своим опытом, силой и надеждой с

людьми, которые, живя с наркоманом, страдают от

одиночества и изоляции. Помоги нам всегда

помнить о наших Традициях, когда мы стараемся

донести весть о нашем содружестве другим людям.

Мы доверяем наших наркоманов и себя Твоей

любви и заботе и просим всегда помогать нам

познавать Твою волю для нас и наших близких.
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Молитва о душевном покое

Боже, дай мне разум и душевный покой

Принять то, что я не в силах изменить,

Мужество изменить то, что могу,

И мудрость отличить одно от другого.
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