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Информационный бюллетень семейных групп Нар-Анона

ВСП ищет
помощника
исполнительного директора
Всемирный Совет попечителей (ВСП) ищет помощника
исполнительного директора. Этот человек будет работать
вместе с нашим исполнительным директором во
Всемирном центре обслуживания (ВЦО) Нар-Анона в
Торрансе, Калифорния, США. Как и исполнительный
директор, помощник будет подотчетен ВСП. Он/она
будет нести ответственность за общую повседневную
работу ВЦО и управление сотрудниками. ВЦО является
Всемирным центром содружества, и помощнику директора отводится важная роль в обеспечении последовательного решения задач и достижения финансовых целей
содружества. Это штатная должность на полный рабочий
день, 12 месяцев в году. Заинтересованным лицам надо
обращаться в СП по адресу BOT@nar-anon.org.
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Молитва о служении
Dios, guíame a servir, concédeme ayudar desde tu amor,
humildad y sabiduría. No permitas que mis defectos de
carácter interfieran en mi servicio, que seas Tu quien
hable a través de mi para ser sólo un mensajero de
esperanza al familiar del adicto que aún sufre.

Боже, наставь меня в служении, позволь мне
помогать любовью, смирением и мудростью. Не
позволяй недостаткам моего характера мешать мне
служить, чтобы Ты мог говорить через меня, и я мог
быть только посланником надежды родственнику
наркомана, который все еще страдает.

Финансовый отчёт
Согласно уставу Центра семейных групп Нар-Анона
(NFGH, Inc.), ежегодный финансовый отчет должен
быть предоставлен всем членам Совета попечителей
и размещен на сайте Нар-Анона и в
информационном бюллетене. Финансовую
отчетность на 31 декабря 2020 года можно найти на
страницах 5 и 6.

Том 37, выпуск 2, июнь 2021 года

Члены
Нар-Анона
делятся

Секреты и позор
Если ребенок «испортился», общество
в и н и т р од и т е л е й . « Ц е н н о с т и
прививаются в семье». «Где были ее
родители?» «Если бы его родители
сделали то-то и то-то, этого не
случилось бы». Когда мой ребенок
начал причинять боль себе и другим, я
разрывалась между отрицанием и
отчаянием. Я чувствовала стыд, вину
и унижение.
Я поняла, что у моего сына проблема с
наркотиками, когда мне позвонили из
местного магазина. Его поймали на
краже сиропа от кашля. В той
ситуации я сделала «все, что следует»:
установила для сына определенные
ограничения, отвела его к консультанту по наркозависимости, заставила его
из своих денег оплатить штраф в 50
долларов, пыталась поговорить с ним
о том, почему он делает такие вещи. И
ни слова не сказала никому за
пределами семьи. Унижение, вина и
страх довлели надо мной.
В следующем году его успеваемость в
школе стала падать. Я не раз
вмешивалась, пытаясь уговорить
учительницу дать ему дополнительное задание или позволить пересдать
тест. Потом наступил день, когда он
украл у одноклассника айпод и его
отстранили от занятий. Тогда я не
знала, что это станет обычной
моделью поведения в течение
следующих де сяти лет. Чтобы
удовлетворять растущую зависимость
от наркотиков, он начнет воровать у
меня, у своих друзей, их родителей и в
магазинах.
Когда он столкнулся с
правоохранительной системой, мне
пришлось познакомиться со многими

государственными защитниками и
окружными прокурорами. Они были
вежливы, вели себя профессионально
и никогда не говорили, что в
проблемах моего сына виновата я. Но
сидя в зале суда и наблюдая, как
шаркающей походкой в тюремной
робе заходит мой сын, и слушая, как
окружной прокурор зачитывает
список обвинений, было сложно не
чувствовать своей ответственности.
Мне особенно запомнилось одно
заседание, где судьей была женщина.
Там был плоский телеэкран, на
котором в закольцованной записи
показывали вдохновляющие
изречения. «Ваше прошлое не
определяет, кто вы есть, – оно готовит
вас к тому, кем вы станете». «Жизнь
всегда дает второй шанс, и этот шанс
называется «завтра». Это было в день,
когда мой 25-летний сын был
приговорен к пяти ме сяцам
тюремного заключения и пяти годам
испытательного срока.

Я перестала
стыдиться его болезни.
Но я по-прежнему держала все в
секрете. Только семья и несколько
ближайших друзей знали, через что
мы проходим. Потом, в какой-то
момент, мой сын не явился в суд. За
несколько месяцев до этого, после
выхода из тюрьмы, он украл чек из
моей чековой книжки и обналичил
его. Я начала посещать собрания НарАнона и постепенно стала избавляться

от ложного чувства ответственности.
Я вызвала полицию. Когда он не
явился в суд, они отправили за ним две
полицейские машины, полицейского
на мотоцикле и кинологов с собакой.
Они окружили мой дом и перекрыли
соседние улицы. В какой-то момент
над нашим районом даже сделал круг
полицейский вертолет.
К тому времени сын не жил со мной
уже много лет, но все еще указывал
мой адрес как свой адрес регистрации.
Я дала полицейским осмотреть дом и
сказала им, что сын живет в часе езды
отсюда. К этому времени соседи
собрались на улице, гадая, что
происходит. Я старалась казаться
невозмутимой и объяснила им, что
полиция ищет моего сына в связи с
подделкой чека на 400 долларов. «Так
что ваши налоги используются по
назначению», – добавила я со смехом.
После этого я поняла, что держать все
в тайне – это нездоровое поведение. С
помощью программы Нар-Анона я
наконец почувствовала, что не несу
ответственности за действия моего
сына, и перестала стыдиться его
б о л е з н и . Те п е р ь , ко гд а м е н я
спрашивают о сыне, я говорю правду,
но делаю это с уважением к нему и к
себе.
Как только я стала говорить честно о
проблемах моего сына, я осознала, что
множество семей страдает так же.
Когда я открыта и не стыжусь своей
жизни, я создаю безопасное
пространство для других, где они
могут поделиться своими историями,
а я могу познакомить их с НарАноном.

Представление статей в информационный бюллетень
Пожалуйста, поделитесь своим опытом, силой и надеждой с содружеством. Присылайте статьи по адресу: newsletters@naranon.org. Каждая представляемая к публикации статья должна сопровождаться подписанной формой разрешения на
публикацию – Copyrignt Release Form
**Дата представления статей для следующего выпуска: 20 августа 2021 г.**

Стр. 2

Том 37, выпуск 2, июнь 2021 года

Члены
Нар-Анона
делятся

От высокомерия к смирению
Высокомерие мой самый большой и
с а м ы й с е р ь е з н ы й н е д о с т ат о к
характера. До того, как я пришла в
Нар-Анон, мое эго заставляло меня
верить, что я знаю все ответы, знаю,
что лучше для каждого. Я
неоднократно говорила другим, как
жить своей жизнью и решать свои
проблемы. Я ожидала, что другие,
включая наркомана, будут жить так,
как я считаю нужным, и оправдывать
мои ожидания. Я самодовольно
оскорбляла своих близких и пыталась
контролировать их с критикой и
гневом, без извинений. Я причинила
большой вред, ошибочное считая, что
другие существуют для
удовлетворения моих потребностей, и
что я использую их, чтобы чувствовать
себя лучше. Я ошибалась в своих
попытках «помочь» другим, когда
реально потакала и контролировала
или влезала в их жизнь, к которой я не
имела никакого отношения.
Позже, когда все мои попытки
контролировать наркомана потерпели

неудачу, я пришла в Нар-Анон и
почувствовала, что необходимо делать
что-то по-другому. При отработке
каждого последующего Шага и с
поддержкой любящего наставника,
мое высокомерие уменьшилось и

Моя Высшая Сила
заменила мой
величайший недостаток
характера, Высокомерие,
противоположной
добродетелью Смирением!
сменило сь растущим чувством
смирения. В с амом деле, для
выполнения каждого из Двенадцати
Шагов требовалась определенная
доля смирения, и по моему скромному
(ха!) мнению, чем скромнее работа,
тем лучше результат!

К тому времени, когда я добралась до
Седьмого Шага (который, кстати,
содержит слово «смиренно»), я
обнаружила, что Высшая Сила
заменила величайший недостаток
моего характера - высокомерие на
противоположно е каче ство
смирение! Это изменение изменило
мою жизнь! Сейчас я испытываю
покой, счастье и безмятежность в
радостном служении Высшей Силе.
Какое облегчение, что мне больше не
нужно управлять чьей-то жизнью, в
том числе и своей собственной!
Я о с т е р е г а ю с ь в ы с о ко м е р н о
похлопывать себя по плечу за свою
скромность, признавая с чувством
благодарности, что изменения не
происходят по моему требованию. Это
работа моей Высшей Силы, которая
делает все самое лучшее для меня и
для всех. Продолжая применять
Двенадцать Шагов каждый день, я
могу оставаться смиренной.

Только сегодня
Только сегодня я учусь находить
счастье во всех своих
переживаниях.

позицию, которая отражает мои
убеждения.

Вы были на Всемирной
конференции 2021?

Только сегодня я буду заставлять
себя делать то, что хотел сделать
вчера, но отложил на сегодня.

Только сегодня я не буду
беспокоиться о вчерашнем или
завтрашнем дне. Я найду покой в
том, чтобы просто быть.

Мы хотели бы получить
известие от вас! Чем ВКО 2021
отличался от ВКО 2018? Что
сработало?

Только сегодня я буду осторожен с
собой, путешествуя по пути
выздоровления.

Только сегодня я не забуду
оставаться благодарным за все, что
привело меня к сегодняшнему дню.

Только сегодня я буду заниматься
своими делами, оставаясь
позитивным здесь и сейчас, и все
мои высказывания будут только
положительными.

Только сегодня я буду практиковать
благодарность. Я буду думать обо
всем хорошем, что есть в моей
жизни.

Пожалуйста, поделитесь с
содружеством своим опытом
участия в ВКО, отправив
письмо в Комитет по
информационному бюллетеню
(Newsletter Committee).

Только сегодня, без манипуляций
кем бы то ни было, я займу
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Только сегодня я прощу себя за
свои ошибки и отпущу их. Я
сосредоточусь на сегодняшнем дне.

Не забудьте приложить
подписанную
Copyright Release Form
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Китайская ловушка для пальцев
Каждый раз, когда я включаю
своеволие, это похоже на борьбу с
невидимой силой, которая держит
меня в заложниках. Раньше я так
упорно боролся и переживал эмоции
паники, страха, гнева и
неповиновения по отношению к
любому человеку, месту или вещи –
ко всему, что я решительно пытался
контролировать.
Я боролся таким образом каждый
день до того, как пришел в Нар-Анон.
К тому времени, как я добрался до
нашего содружества, я был измучен
борьбой.

Наркомания победила меня, и я был
гото в кап и тул и р о ват ь . З ат е м
поражение превратилось в принятие.

Когда я применяю Шаги и
доверяю пути…
я позволяю событиям
идти своим чередом.
Работая по программе, я понял, что
мое своеволие похоже на мои

пальцы, застрявшие в китайской
л о ву ш ке . Ч е м у п о р н е е м о е
сопротивление, тем сильнее
затягивает меня ловушка. Когда я
применяю Шаги и доверяю пути,
предначертанному мне Высшей
Силой, я прекращаю бороться и
позволяю событиям идти своим
чередом.
Сегодня, когда я с чем-то борюсь, я
знаю, что мне нужно сделать Третий
Шаг. Тогда я могу быть там, где мои
руки, и все мои пальцы будут
свободны, чтобы делать следующее
правильное действие!

Применять эти принципы во всех наших делах
Если бы три года назад экстрасенс
сказал: «Ваша дочь ̶ наркоманка,
которая не хочет получать помощь,
но вы пойдете в Нар-Анон, где
научитесь, как привести себя в
порядок, и, кстати, то, чему вы
научитесь в Нар-Аноне, также
поможет вам пережить глобальную
пандемию», ̶ я бы никогда больше не
обратилась к этому экстрасенсу! И
все же я здесь!
Как и многие другие, я
появилась в тот первый вечер
на собрании группы НарАнона с ручкой и бумагой в
ру ке , ож и д а я п ол у ч и т ь
полезные советы,
необходимые для того, чтобы
вылечить мою дочь. Каково
же было мое удивление, когда я
узнала, что это меня надо лечить, а не
ее. И хотя это было не то, что я
ожидала, я продолжала ходить на
собрания, хотя бы по той причине,
что я была среди людей, которые
понимали, что я переживаю, и после
собрания жизнь казалась мне лучше.
В течение первого года я стала

п о с тоя н н о р а с с ка з ы ват ь , ч то
посещение Нар-Анона было моей
еженедельной дозой витамина B12
для души!
В феврале 2020 года я решила, что
пора найти наставника и работать по
Шаг ам. К сч аст ь ю , я н аш л а
наставника, но месяц спустя мир,
каким мы его знали, изменился!
Очные собрания были отменены, мы

виртуальные собрания моей родной
группы. Некоторое время это
работало, но мне нужно было больше
собраний, потому что я чувствовала,
что жизнь выходит из-под контроля.
Я начала посещать дополнительное
виртуальное собрание, затем еще
одно и еще. Даже не имело значения,
в каком городе, провинции, штате
или стране проходило собрание, я
могла присутствовать и получить
дополнительную дозу B12, в
ко т о р о й т а к о т ч а я н н о
нуждалась моя душа.

не могли видеться или быть с нашими
близкими, и там, где когда-то был
душевный покой, наступил хаос.

Двенадцатый Шаг значит для
меня сегодня гораздо больше,
чем когда я только начинала.
« Д о с т и г н у в д у хо в н о г о
пробуждения, к которому
привели Шаги, мы старались нести
весть другим людям и применять
принципы программы во всех наших
делах». Шаги, Традиции, Концепции,
инструменты и виртуальные
собрания Нар-Анона дали мне
возможность обрести покой, даже во
время пандемии.

Было бы очень легко вернуться к
своим старым способам контроля. Но
я удвоила свою еженедельную
работу, отвечая на вопросы по
Ш а г а м , и в с ко р е н ач а л и с ь
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Финансовый
отчёт

Центр семейных групп Нар-Анона (Штаб-квартира)
Прибыли и убытки. Январь-декабрь 2020 года

Размышления на сегодня. Когда я была в отчаянии, программа Нар-Анона спасла меня, члены группы оказали мне
поддержку, потратили свое время и деньги. Я теперь делаю то же самое. Отдавая, я поддерживаю программу, чтобы она
помогла другим нуждающимся.
ДОСН, 17 июля
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Финансовый

Центр семейных групп
Нар-Анона (Штаб-квартира)

отчёт

Балансовый отчет
По состоянию на 31.12.20

Комитет по
бюджету и финансам
В таблице на следующей странице показано финансовое
положение ВЦО в 2020 году по сравнению с 2019 годом,
а также разница между доходами этого и прошлого года.
Убыток за год составил 61 293,86 доллара. Как видите, в
2021 году мы все еще находимся в опасном положении
из-за пандемии, закрытия очных собраний и падения
продаж литературы.
Пожалуйста, рассмотрите возможность сделать
пожертвования по Седьмой Традиции личные или от
групп для поддержания работы ВЦО. Мы находимся на
самообеспечении и надеемся, что при вашей постоянной
поддержке сможем преодолеть эту пандемию. Спасибо
всем, кто уже поддержал содружество.
Для тех, кто еще желает внести свой вклад, представляем
несколько способов, как это сделать.
1. Пожертвования личные и от групп можно отправлять
в ВЦО чеком.
2. Пожертвования личные и от групп можно сделать на
веб-сайте Всемирного обслуживания с помощью кнопки
«Пожертвование».
3. Пожертвования личные и от групп из других стран
может сделать любой, кто пользуется действующей
кредитной картой.
4. Казначей группы может собирать пожертвования
чеком или денежными переводами через кнопку на
сайте.
5. Некоторые страны используют банковскую
платформу для электронных переводов из групп в
области/регионы.
Может быть, у вашей группы/области/региона есть
другие идеи, которыми вы могли бы поделиться с нами.
Если да, напишите newsletters@nar-anon.org.

Таблица финансов на странице 7...

Подписка на электронные версии Информационного бюллетеня
Бесплатная подписка на электронные версии “Обрести душевный покой"
На сегодняшний день подписались более 5000 членов Нар-Анона!
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Нар-Анон
Финансы

Комитет по
литературе

Комитет по информированию
общественности
Как сделать работу по информированию
общественности более активной во время
месячника здоровья
Каждый сентябрь в городах и поселках проводятся
специальные мероприятия с целью повышения
осведомленности населения о ресурсах здорового
образа жизни. Это возможность для информирования
общественности. Что может сделать ваша группа,
область или регион? Работа по информированию
общественности имеет жизненно важное значение, и в
это время национальные СМИ готовы освещать истории
надежды и выздоровления членов Нар-Анона. Это дает
возможность группам, областям и регионам Нар-Анона
сосредоточить свои усилия на работе по информированию общественности в своих населенных пунктах.
Пришло время начать планирование. В нынешних
условиях во многих способах поддержки полезно
учитывать статус населенного пункта. Руководство по
информированию обще ственно сти ( www.naranon.org/fellowship-review) предоставляет пошаговые
руководства как обратиться к общественности на
специальных местных мероприятиях. Информацию о
возможностях и инструментах можно скачать на
странице «Информирование общественности» вебсайта Нар-Анона ( www.nar-anon.org/outreach ).
Листовки и плакаты Нар-Анона могут быть размещены
в лечебных центрах, общественных организациях,
больницах, на веб-сайтах и т. д.
Пожалуйста, рассмотрите возможность донести
содержание этой статьи до своей группы, области,
региона. Если у вас есть вопросы или вам нужна
помощь, напишите outreach@nar-anon.org.

Список приоритетной
литературы для выздоровления
Мы рады представить список приоритетной литературы
для выздоровления на 2021 год. Этот список был
представлен на Всемирной конференции обслуживания
2021 года, где за него проголосовали участники с
согласия регионов, которые они представляют. Пункты,
отмеченные звездочкой (*), указывают на то, что у нас
нет материалов для запрашиваемого издания. Запросы
или предоставление литературы для выздоровления
исходят от содружества. Поделитесь этим списком со
своими группами, областями и регионами. Мы
призываем членов Нар-Анона делиться своим опытом,
силой и надеждой, публикуя статьи. Помните, что все
представленные материалы должны сопровождаться
подписанной Copyright Release Form.
• Традиции с Первой по
Двенадцатую для книги
«Нар-Анона 36»
• Рабочая тетрадь Четвертого
Шага
• Отношения в выздоровлении
• 31 день в Наратине
• Концепции с Первой по
Двенадцатую для книги
«Нар-Анона 36»
• Наркомания в браке
• Буклет с Концепциями
• Родители
несовершеннолетних,
страдающих
наркозависимостью *
• Что теперь? (Когда
заканчивается активное
употребление) *

Литература по обслуживанию
для рецензирования
содружеством

...начало на странице 6

Комитет по бюджету и финансам
2020
доллары
Литература
Пожертвования
Информационный
бюллетень
Роялти
Электронные
книги
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2019
доллары

Разница
в долларах

• Новый ежедневник
(из статей, которые
мы получаем)
• Взрослые дети
наркоманов *
• Закладка «Только
сегодня»
• Закладка Наратина
«Что можно и что
нельзя» *
• Замена
«Рекомендации для
членов семьи
наркомана»
• Замена «Жизнь в
трезвости» *
• Замена «Как мы
понимаем» *

Процент от
Разница в
общего дохода
процентах
за 2020 год

Напоминание!
Буклет «Как открыть онлайн группу» теперь доступен для рассмотрения содружеством и внесения
предложений. Пришло время просмотреть буклет и отправить свой
отзыв в ВСП, кликнув по ссылке
https://forms.gle/cfj7KMkyQUM7mR
ycA. Литература для рецензирования не одобрена Всемирной
конференцией, поэтому ее не
следует размещать на веб-сайтах.

Бюллетень Нар-анон семейные группы
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Ближайшие события
Последняя

Кликните на заголовок события или перейдите на страницу событий
Events page на сайте Всемирного обслуживания

In he Spirit of Cooperation
June 1. 2021 Virtual
Sharing Our Individual Stories
5 pm PDT, 8 pm EDT
nynaranon.org; nynfgsec@gmail.com
inthespiritofcooperation@gmail.com
We Are Not Alone
Nar-Anon Speaker Series
June 6. 2021 Virtual
June 13. 2021 Virtual
June 27, 2021 Virtual
More to Follow!
9 am PDT, 10 am MDT, 12 noon EDT
www.nynaranon.org
nynfgsec@gmail.com
UK Region Mini Convention
June 12. 2021 Virtual
Hope in Recovery
14:00 BST
Registration www.nar-anon.co.uk/
upcoming-events
Serenity Seekers Campout
June 18-20. 2021
Perrot State Park
26247 Sullivan Road
Trempealeau. WI
Registration ffnaranon@gmail.com
Website Roundtable
July 3. 2021 Virtual
Website Platform Migration
6 am PDT, 9 am EDT, 3 pm CEST,
4 pm Moscow, 5:30 pm Iran,
WebCommittee@Nar-Anon.org

страница

Знаете ли вы…
В разделе Интернациона льные содружества на веб-сайте ВО
теперь есть страницы:

Виртуальные
собрания теперь
доступны на следующих языках:

Аргентина

английский

Бельгия

русский

Колумбия

французский

Франция

испанский

Иран

иврит

Мексика

польский

Россия

фарси

Турция

казахский

Соединенные Штаты

немецкий

Уругвай

Step By Step Workshop
Every 2nd and 4th Wednesday
5 pm PDT, 8 pm EDT, 12 am GMT
Virtual Zoom Link
Contact Mtcake15@gmail.com

ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
Бюллетень 003

Виртуальные
собрания и
использование
литературы,
одобренной
конференцией (ЛОК)
Руководство по
использованию
литературы во время
пандемии. Теперь
доступно.

Nar-Anon East Coast Convention 7
Rescheduled to March 18-20, 2022
On the Road to Recovery
Wyndham Garden Philadelphia Airport
45 Industrial Hwy.
Essington, PA 19029
Contact ECC7chairs@gmail.com
www.naranonepa.org

Поделитесь вашими событиями
Знаете ли вы, что на сайте Nar-Anon есть страница, где вы можете
поделиться информацией о событии? Кликнете http://www.naranon.org/events, чтобы посмотреть список ближайших событий. Если вы
хотите поделиться вашим событием, то отправьте флаер события в
формате pdf на адрес: events@nar-anon.org.

www.nar-anon.org
wso@nar-anon.org

