
3-4 июля 2021 года члены Нар-Анона из

разных городов нашей страны

собрались на празднике выздоровления

в Казани, чтобы обменяться опытом,

силой, надеждой и любовью!



Мы собрались на праздник! 

Для радости есть множество причин! 

Мы встретились со старыми друзьями 

И с нами наши дети - Наратин. 

Сердца открыты. Новые знакомства 

И новый опыт помогает лучше жить. 

Мы дорожим семьёю Нар-Анона

И учимся по-новому любить.

Шаги, Традиции, Концепции читаем, 

Внедряем в жизнь и отдаем друзьям! 

Свой опыт, что когда-то получали,

Что бескорыстно подарили нам. 

Мы вместе! 

В одиночку не по силам решить проблему

И достигнуть результат,  

Но все решится вместе с Высшей силой! 

Мы выздоравливаем, принимая данный факт!

Вместе мы можем! –
Бергэ без булдырабыз!



Ведущие: Наталья Саратов и Максим Москва



В конвенции можно было принять участие и в

онлайн-формате. Трансляция конвенции проходила

на площадке Открытого семинара в Zoom.

Очно конвенцию посетили 81 человек.

На онлайн-площадке конвенции в разное время

присутствовали от 60 до 70 участников.

Для членов Наратина в отеле был арендован небольшой

уютный зал и подготовлена специальная программа. Мы рады

были видеть на нашем празднике детей и подростков (8 членов

Наратина), которые приехали вместе со своими родителями!



Работали площадки (группа волонтеров):

• Стол по информированию общественности.

• Стенды Нар-Анона и Наратина.

• Литература, одобренная конференцией.

• Музей Нар-Анона.

• Флипчарт «Спасибо, Нар-Анон!».

• Корзина ресурсов.







Конвенция была открыта минутой молчания.

«Вспомним о том, что нас объединяет. О тех, кто

еще не знает о нас. О тех, кто ищет дорогу к нам. О

тех, кого уже никогда не будет с нами из-за этой

страшной болезни. Призовем Бога, как каждый из нас

его понимает. Подумаем о себе.»

Молитва о душевном покое была зачитана на татарском и русском языках.

Ходаем, бир миңа акыл һәм рухи тынычлык,

Үзгәртә алмавымны кабул итәргә.

Батырлык үзгәртергә дип алам,

Һәм зирәклекне бер-берсеннән аерырга.

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.









В соответствии с нашими Традициями мы

просим вас воздержаться от

фотографирования или самостоятельной

записи во время конвенции.

Помогите сохранить Нар-Анон безопасным

местом, не публикуя фотографии этого

события на сайтах социальных сетей, включая

ваши личные аккаунты в социальных сетях.

То, что здесь сказано, пусть остается здесь!

Благодарим за понимание.



Конвенция всех, нас здесь собрала.

Мы сила, мы мощь, мы вместе, друзья!

Наш Нар-Анон для всех возрастов.

Так пусть же он крепнет во веки веков!

Здесь дружба, единство – не просто слова.

А сила поддержки – важна и нужна.

Любовью и опытом делимся с вами!

Откройте сердца и на праздник в Казани!





Наш первый юбиляр Всероссийский комитет обслуживания по литературе, одобренной конференцией. Мы

неофициально называем его Литком.

Галина Москва. Это на ее компьютере были напечатаны первые переводы литературы Нар-Анона на русский язык.

Наталия Уфа
Ольга Уфа

Наше содружество живет и развивается в правовом поле страны.

Правовое сопровождение осуществляет наше юридическое лицо. Оно имеет название

Межрегиональное общественное движение «Содействие Нар-Анону –
содружеству членов семей и друзей наркозависимых» (краткое название

МРОД «Содействие Нар-Анону»).

Сегодня юридическому лицу содружества - 20 лет.

Исполнительный директор МРОД «Содействие Нар-Анону»

Валентина Москва

Еще один юбиляр – периодическое издание семейных

групп Нар-Анона журнал «Надежда есть!»Елена Москва-М
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Пожертвование



Екатерина Москва

Максим Москва

Ольга Москва

Анжелика Благовещенск



ПРАВИЛА СВОБОДНОГО МИКРОФОНА



«Наш групповой опыт показывает, что единство семейных групп 

Нар-Анона зависит от нашей приверженности этим Традициям».

Надежда Златоуст
Ольга Верхняя Салда
Вера Нижний Тагил
Миша Москва 



Порой, так мало нужно для тепла,

Порой, так сложно разыскать себя,

Открыть, те двери и туда войти,

Забыв, кто ты!

Когда все рухнули мои мечты,

Искала выход я из темноты, 

Я, не хочу стоять у той черты,

А ты? А ты?

Припев:

Забыв холодные дни, понять, что мы не одни,

На территории сердца,

Оставив все за спиной и быть самими собой,

На территории сердца,

Там тебя любят и ждут, там тебе верят, не лгут,

И там, так просто согреться,

Туда с надеждой идут, и знай, что там тебя ждут,

На территории сердца.

Когда с ума сойдешь от пустоты,

Прорвется солнца лучик с высоты,

И расцветут надежды и мечты, 

Я, здесь! А, ты?

К тебе протянется моя рука,

Всегда готова поддержать тебя, 

И, отвести тебя от той, черты!

Иди! Живи!

Припев:

Забыв холодные дни, понять, что мы не одни,

На территории сердца,

Оставив все за спиной и стать самими собой,

На территории сердца,

Там тебя любят и ждут, там тебе верят, не лгут,

И там, так просто согреться,

Туда с надеждой идут, и знай, что там тебя ждут,

На территории сердца.

На территории сердца.

Порой, так мало нужно для тепла,

Порой, так сложно разыскать себя,

Открыть, те двери и туда войти,

Живи!

Светлана Москва



Из преамбулы фраза знакома: «Наратин – это часть Нар-Анона».

Группы Наратина дают поддержку подросткам, члены семьи или друзья которых

зависимы от наркотиков. Собрания групп Наратина – это безопасное место, где

подростки могут высказываться и получать опыт, силу, надежду. Собрания

проходят в присутствии кураторов.

Елена Саратов
Милена Тольятти
Александра Москва
Ира Москва



Дарья Миасс



Максин, Региональный 
комитет обслуживания, 
штат Коннектикут, США

Владимир Таганрог

Учит взрослеть и мыслить

Служение как образ жизни –

И наш опыт, собранный вместе, 

Звучит, как единый оркестр.

Всех богатств единство дороже, 

Только «Вместе мы можем!»

Наталья Уфа
Наталья Тольятти
Анна Волгоград



Равия Казань
Лариса Казань



Много здесь у нас историй,

Мы с тобой о них не спорим,

В Нар-Анон пришли - и ты, и я.

Начинаем со смиренья,

Отступает нетерпенье,

Чувствую, что здесь мои друзья.

Замыкая круг, в небеса посмотришь вдруг,

Там увидишь солнца свет,

Сияющий нам вслед.

Пусть идут дожди,

Прошлых бед от них не жди,

Новых не страшись дорог,

И ты не одинок.

Боже, мне открой ты двери,

Я устал считать потери,

Здравый смысл мне дай и дай покой.

Узнаю себя не сразу,

Возвращаю чувства, разум

И готов идти я за тобой!

Замыкая круг, в небеса посмотришь вдруг,

Там увидишь солнца свет,

Сияющий нам вслед.

Пусть идут дожди,

Прошлых бед от них не жди,

Веря, что с тобою Бог,

И ты не одинок.

Не спеши, и будь свободным, 

Не усталым, не голодным,

Думай, слушай и не суетись.

Все мы об руку шагаем,

И чего-то достигаем,

И прекрасна эта наша жизнь!

Замыкая круг, в небеса посмотришь вдруг,

Там увидишь солнца свет,

Сияющий нам вслед.

Пусть идут дожди,

Прошлых бед от них не жди,

Помни, кто тебе помог,

И ты не одинок.

Из источника напившись

И духовно пробудившись,

Мы несем другим благую весть.

Благодарность возвращая,

Жажду сердца утоляя,

Мы живем с тобой сейчас и здесь!

Замыкая круг, в небеса посмотришь вдруг,

Там увидишь солнца свет,

Сияющий нам вслед.

Пусть идут дожди,

Прошлых бед от них не жди,

Радуйся, что все ты смог,

И ты не одинок.



Ирина Москва



всем, кто принимал участие в подготовке и проведении

Четвертой Всероссийской конвенции семейных групп Нар-Анона в Казани:

• Всероссийский комитет по организации конвенций (событий)

• Спикерхантеры

• Спикеры

• Переводчики

• Группа технической поддержки

• Группа дизайна

• Администраторы

• Редакторы

• Корректоры

• Поэты

• Исполнители

• Ведущие


