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51 СТРАНИЦА ГРУПП 
СКОЛЬКО ЖЕ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЕТ ПРОЖИТО? 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ГРУППЕ «ГАТЧИНА»!

Весенний день, возможно, обычный для мно-
гих, но не для меня. Я бегу... Бегу на собрание 
группы, погруженная в свои мысли. 

Мне навстречу идут подруги, в руках сумки, 
пакеты. Точно! Сегодня – День рождения груп-
пы! Как это я забыла? 

Я не так давно посещаю эту группу, но сей-
час мне становится интересно и как-то теп-
ло на душе... Но ещё не совсем уютно. Пока 
не ощущаю себя здесь своей. Я была в этой 
группе чуть больше года назад и... сбежа-
ла... От страха, от правды. Сегодня бегу сюда 
за помощью. Ладно, это моя личная история, 
не о ней сейчас. 

Вот уже радостная суета, расставляются пи-
роги, греется чайник... А мне так хочется поу-
частвовать, быть со-причастной. Ещё на со-
брание пришёл новичок, и у меня волнение 
включилось. Так хочется рассказать, поде-
литься, заинтересовать. Смотрю на остальных, 
как они себя ведут. Хочу так, как они – гово-
рить спокойно и мудро. 

А сама я в ожидании опыта, историй от тех,  
кто был у основания группы. Интересно, 
как это было тогда, когда я еще была в полном 
неведении.

Я совсем забыла, что еще десять минут на-
зад была погружена в свои мысли, сомнения 
и проблемы. Действо началось! Поздравления 

– их так много со всей страны и мира. Мне 
от этого тепло. Песни и стихи трогают душу. 
Разные истории о создании группы я слушаю 
с открытым ртом. Ловлю искренние улыбки, 
слова, слёзы – все вместе. Единение произо-
шло, я не просто в группе, я – с группой. Уютно, 
тепло, спокойно. 

Я бежала на собрание группы с проблема-
ми в голове, а вынесла дружбу и любовь, что-
бы передать их дальше. Это не просто группа, 
это детище, которое выращено многими людь-
ми в любви и заботе. Это место силы, источник 
опыта и надежды, и не только для меня!

Сколько же интересных лет прожито! Я желаю 
группе прожить их ещё больше!

СКОЛЬКО ЖЕ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЕТ ПРОЖИТО? 
ДЕВЯТНА ДЦАТЬ ЛЕТ ГРУППЕ «ГАТЧИНА»!
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Я пришла в группу "Надежда" в конце июня 
2015 года, и с тех пор хожу на ее собра-
ния пять с половиной лет. Ко мне как к нович-
ку здесь относились очень бережно. Я плака-
ла и рассказывала свою историю, и мне дали 
столько времени, сколько нужно было, а потом 
сказали: "Возвращайся". Три недели эти уди-
вительные женщины рассказывали свои исто-
рии из жизни, и я поняла, что можно продол-
жать жить. В этой группе я впервые сказала: 
"Всем привет. Я мама наркомана", выдохнула, – 
и мне стало легче. Рядом со мной были мамы 
наркоманов, и они жили как ни в чем ни быва-
ло. С этого момента началось мое исцеление.

За эти годы в группе многое менялось, 
и мы представлялись по-разному: называ-
ли себя созависимыми, родственниками зави-
симых, членами Нар-Анона. Сейчас представ-
ляемся просто по имени. Но этого первого 
ощущения я не забуду никогда: "Я мама нар-
комана" – и мир не обрушился. Я впервые обо-
значила проблему, и постепенно жизнь начала 
налаживаться.

Группа между тем не стояла на месте: ра-
ботала, как часы, постоянно меняла векто-
ры развития. Когда я пришла, мои новые под-
руги помогали организовывать в Находке 
новую группу, приезжали в этот город, уча-
ствовали в собраниях. Группа отправила де-
легата на Ялтинскую конференцию Нар-Анона. 
Вскоре образовалась еще одна группа в дру-
гом районе города. Она стала инициатором 
проведения Первого Дальневосточного фору-
ма. Второй Дальневосточный Форум проводи-
ла уже моя "Надежда".  В процессе подготов-
ки к форуму мы узнавали друг друга поближе, 
становились родными. На форум приехала 
подруга, одна из тех, кто стоял у ее истоков. 

Как жила наша группа и я все эти годы? Мы 
устанавливали стенды в клиниках, пополняли 
их визитками, ходили на лекции в наркологии 
и несли весть: рассказывали о существовании 
группы "Надежда". Была организована малая 
группа, в которой мы работали по Шагам. 

В конце 2015 года я начала работать 
по Шагам. В 2018 году меня избрали деле-
гатом Второй Всероссийской конференции 

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ «НА ДЕЖ ДЫ»  
ИЗ ВЛА ДИВОСТОК А

СТРАНИЦА ГРУПП 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ «НАДЕЖДЫ»  
ИЗ ВЛАДИВОСТОКА



71 СТРАНИЦА ГРУПП 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ «НАДЕЖДЫ»  
ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Нар-Анона. Мне предстоял перелет, а летать 
самолетом я боялась. И вот захожу я в само-
лет, а на борту – пять друзей по выздоров-
лению, все знакомые мне люди. Эти девять 
часов полёта я никогда не забуду. Девять ча-
сов задушевных разговоров примирили меня 
даже с турбулентностью. Страха не было. 
И я смотрела на себя, как будто со сторо-
ны, и говорила себе: "Оля, это ты? Это с тобой 
сейчас происходит?". 

После конференции я поехала в Серпухов 
по своим делам. Там меня встретила под-
руга из очной группы и привела на собра-
ние… Олечка, моя тезка, твои павлины –  сим-
вол Серпухова, стоят на моем столе и смотрят 
на меня блестящими глазками!

И вот я возвращаюсь домой, а меня встречает 
моя родная группа. Это счастье, это радость. 

В эпоху коронавируса мы сразу же перешли 
в Skype. С сентября увеличили количество со-
браний: теперь группа собирается дважды 
в неделю, по понедельникам и средам.  
То, что группа существует и продолжает суще-
ствовать, –  ответственность каждого из нас, 
и моя тоже. Мне нужна в моем городе группа, 
куда бы я приходила, как к себе домой,  
где было бы спокойно и безопасно.

В 2019 году мы с подругами из нашей группы 
стали участниками Внеочередной онлайн- 
конференции Нар-Анона. Делегат и наблю-
датели собрались у меня дома. Мы работали 
на конференции, а в перерывах – делали сел-
фи, обедали и обсуждали ход события. Работа 
на Всероссийской конференции (ВК) – это  
нелегкий труд. Но всем вместе нам было  
интересно. 

День рождения нашей группы мы отмечаем 
в кругу новых и старых друзей: из Хабаровска, 
Петропавловск-Камчатского, Магадана, 
Южно-Сахалинска, Находки, Новосибирска, 
Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону и многих других городов. Свой празд-
ник мы отмечаем чередой спикерских высту-
плений. Первым спикером стала наша подруга 
из Санкт-Петербурга, города, где впервые 
в России появился Нар-Анон. 

Что сегодня? По понедельникам мы проводим 
собрание группы в гибридном формате: од-
новременно в Skype и очно. В среду собрание 
проходит в Skype. Мы живем и развиваемся. 

С совершеннолетием, моя родная группа, моя 
«Надежда!» 
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Когда я была новичком и впервые по-
пала в группу «Квартал на Ленинском», 
то очень обрадовалась, что собра-
ния проходят четыре раза в неделю. 
Вспоминаю, как будучи новичком, ухо-
дила из дома, где было неблагополуч-
но, и попадала в доброжелательную об-
становку собрания молодых и красивых 
женщин, где все были внимательны и до-
бры ко мне: улыбки, смех, вкусный чай 
и конфеты. Для меня это был второй дом, 
в котором началось мое выздоровление. 
Я очень благодарна этой группе.

Сейчас у меня обстоятельства изме-
нились, я второй год живу в дерев-
не в двухстах двадцати километрах 
от Москвы. Выезжать в город на собра-
ния получается нечасто. Я выбираю дни 
приезда таким образом, чтобы сделать 
свои дела и обязательно попасть на со-
брание группы. Слава Богу, что у меня 
есть три дня в неделю на выбор. Это 
дает мне ощущение свободы и гибкость 
при формировании своего расписания.

Для меня группа, проводящая четы-
ре собрания в неделю, даёт возмож-
ность удобно совместить свой рабочий 
график, семейные дела и посещения со-
браний группы. Важно и то, что собра-
ния проходит как в будни, так и в выход-
ные дни, и есть  возможность выбирать 
день посещения группы в зависимо-
сти от различных жизненных обстоя-
тельств. В зимний период я выбираю 
собрания по субботам, а летом – в буд-
ни, освобождая выходные для семей-
ных дел и отдыха на даче. Наша группа 
многочисленная, и я чувствую большую 
силу в таком разном и богатом опыте ее 
участников.

СТРАНИЦА ГРУПП 
ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ В НЕДЕЛЮ  
В «КВАРТАЛЕ НА ЛЕНИНСКОМ»
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ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ В НЕДЕЛЮ  
В «КВАРТА ЛЕ НА ЛЕНИНСКОМ»
Группа «Квартал на Ленинском» (г. Москва) сегодня проводит свои собрания четыре 
раза в неделю: три очных (понедельник, среда, суббота) и одно – онлайн (пятница).

 ∆ Опыт участников группы

Рабочие собрания проходят у нас один 
раз в месяц по средам после основ-
ного собрания. В настоящий момент 
я не могу приезжать в этот день, по-
этому не имею возможности голосо-
вать по вопросам группы, поскольку, 
несмотря на то, что у нас есть чат груп-
пы в WhatsApp, мы приняли решение го-
лосовать только очно. Для меня такая 
ситуация кажется не совсем верной, 
и даже немного несправедливой по от-
ношению ко мне и другим участникам 
группы, которые посещают собрания 
в другие дни недели, но я со смирением 
принимаю её и отдаю в заботливые руки 
моей Высшей Силы. Значит на сегодняш-
ний день так и должно быть.
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Я хожу на три из четырех собраний в не-
делю: по понедельникам, средам и суб-
ботам. Думаю, что такой удобный график 
работы группы открывает возможно-
сти большему числу людей использо-
вать этот инструмент выздоровления. 
Собрания по дням недели отличаются 
составом участников, служащими и дру-
гими особенностями.  Каждое из них 
имеет свое «лицо» и неповторимую ат-
мосферу. Получается, что в рамках од-
ной общей группы сохраняется какое-то 
интересное многообразие, являющее-
ся неотъемлемой составляющей цело-
го, которое называется группа «Квартал 
на Ленинском». И мне это нравится.

СТРАНИЦА ГРУПП 
ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ В НЕДЕЛЮ  
В «КВАРТАЛЕ НА ЛЕНИНСКОМ»
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Хочу поделиться опытом, как у нас ор-
ганизовано хранение информации. По 
ряду служений – казначей, ответствен-
ный за литературу, ПГО, технический ве-
дущий онлайн-группы – у нас служат 
по одному человеку на всю группу. Что 
касается служений ведущего, секрета-
ря, чайханщика и уборщика – в каждой 
группе это разные люди, то есть, у нас 
четыре ведущих, четыре секретаря и т.д. 
Все инструкции для всех служений у нас 
находятся на Яндекс.Диске. Там же у нас 
выкладываются протоколы рабочих со-
браний. Любой желающий из участников 
группы может ознакомиться с протоко-
лами рабочих собраний предыдущих  
лет и инструкциями по служениям, кото-
рые были разработаны членами нашей  
группы. Вся информация структурирова-
на, что облегчает ее поиск. У нас в груп-
пе есть отдельное служение – архива-
риус, зоной ответственности которого 
и является актуализация информации 
и упорядочивание ее на Яндекс.Диске.  
В свое время именно я взяла это слу-
жение и с удовольствием его выполняю. 
Готова делиться опытом.



ВЕСТИ РЕГИОНОВ2



11ВЕСТИ РЕГИОНОВ
НАРАФОН 2021
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10:30  
Регистрация, сбор участников     

11:30  
Открытие Нарафона

11:40  
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ? РОВЕСНИКИ  
НАР-АНОНА МОСКВЫ
Спикерские выступления Анны (25 лет 
в Нар-Аноне), Галины (22 года в Нар-Аноне) 
и Надежды (14 лет в Нар-Аноне)  

12:25  
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Спикерские выступления Татьяны, председа-
теля МКО, и Светланы, секретаря МКО

12:55  
ДОБРЫЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
Спикерское выступление Ольги (Уфа),  
первого председателя Башкирского РКО

13:10  
ПОИГРАЕМ-ПОШАЛИМ!
Игра и разминка

13:20  
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ – НАР-АНОН И 
НАРАТИН 
Спикерские выступления Александры, пер-
вого председателя подкомитета МКО 
по Наратину, и Арины, члена Наратина

13:40  
ПЕРЕКЛИЧКА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

13:45  
ДУША ПОЁТ!
Музыкальный номер

14:00-14:45  
Перерыв на обед
Чаепитие, общение, танцы

14:45  
НАР-АНОН – НАШЕ МУЖСКОЕ ДЕЛО
Спикерские выступления Юрия, Евгения, 
Игоря, членов группы "Вега", ориентирован-
ной на мужчин

15:30  
ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
Стихи, песни, лотерея

15:45  
Я – ПГО. МЫ – В МКО! 
Спикерские выступления Дины, ПГО группы  
«Белая дача», и Юли, ПГО группы «Вера» 
(Москва)

16:15  
ТОРТ ДЛЯ ЮБИЛЯРОВ! 
Задуваем свечи, загадываем желания.

16:30  
ПОЁМ ВМЕСТЕ

Аудиозапись Московского Нарафона  
«Мы шагаем по Москве» можно получить,  
отправив запрос на почту МКО:  
mko@naranon.ru

Сегодня мы предоставляем возможность  
познакомиться с некоторыми из спикерских 
выступлений. 

16 мая в Москве состоялся первый Нарафон Московского комитета обслуживания (МКО), 
посвященный 25-летию Нар-Анона и Наратина Москвы и Московской области. Праздник 
выздоровления прошел под названием «Мы шагаем по Москве» в виде экскурсии 
по «высотке». Он объединил более восьмидесяти участников события, собравшихся 
в одном из залов столичного коворкинг-центра, и до тридцати пяти членов Нар-Анона – 
тех, кто присоединился к событию онлайн.

 ∆ ПРОГРАММА ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО НАРАФОНА «МЫ ШАГАЕМ ПО МОСКВЕ» 
Экскурсия с посещением одной уникальной высотки
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Выздоравливаю я с 1997 года и никак не могу 
выздороветь. Видимо, я самая больная, по-
тому что мои подруги, с которыми начина-
ла выздоравливать, уже не приходят в груп-
пы, а я всё ещё посещаю собрания Нар-Анона 
почти двадцать пять лет. До двадцати пяти 
не дотягиваю буквально пару месяцев... 

В программу я пришла в феврале 1997 года, 
а о наркомании своего близкого родственни-
ка узнала в ноябре 1996 года. Я быстро по-
няла, что бессильна, что ничего не понимаю 
в этой теме и что мне нужна помощь. В пери-
од полного бессилия я вспомнила про давне-
го знакомого, который рассказывал, что есть 
духовная программа, которая помогает ал-
коголикам и наркоманам. Я, в то время – не-
верующий человек, тем не менее понимала, 
что наша тема – духовная, а не медицинская. 
Медицине я не доверяла: как можно лечить 
зависимых от веществ другими веществами 
и лекарствами?  

Эта программа оказалась двенадцатишаговой, 
и меня направили на собрания московских 
групп. Буквально на следующий день я по-
шла на собрание вместе с юным родственни-
ком, которого не с кем было оставить, да и сам 
он хотел пойти со мной. Для меня всё было 
ново: и слово группа, и наркомания…  
Я увидела глаза выздоравливающих род-
ственников, и они потрясли меня. Люди гово-
рили искренне. Такой открытости, честности 
я раньше не встречала никогда.  

Вот так я и пришла на собрание со своим за-
висимым, и долго не могла понять, почему ему 
нельзя быть рядом со мной, ведь я ради него 
и пришла. Добрые люди меня пожалели и, бла-
го вместимость комнаты позволяла, ему раз-
решили присутствовать и сидеть в уголке, 
не участвуя в беседе. 

Так начались боевые будни моего выздоров-
ления. Поначалу спасали группы Ал-Анона, так 
как Нар-Анон только зарождался, а я стара-
лась ходить 4-5 раз в неделю. 

Помню группу в помещении, предоставленном 
НИИ Наркологии в Малом Могильцевском пе-
реулке. Напротив НИИ был дворик со входом 
в полуподвальное помещение и небольшая 
комнатка. Много родственников наркоманов 
приходило в эту группу. Так много, что стульев 
не хватало. И мы нашли поблизости, на стро-
ящемся объекте, доски и клали их поверх не-
скольких предоставленных нам стульев 
и, как воробушки на жердочке, тесно прижав-
шись друг к другу, слушали взахлёб опыт вы-
здоровления, все, что говорили на собрании. 
Это была первая группа Нар-Анона в Москве – 
«Смоленская».

Литературы Нар-Анона не было, но уже был 
опыт проб и ошибок, каких-то успехов, кото-
рый я с жадностью осваивала. Читали мы ли-
тературу Ал-Анона, стараясь менять слова 
алкоголизм на наркоманию и Ал-Анон на Нар-
Анон. Получалось довольно коряво. Поэтому 
я ценю то, что сейчас мы имеем свою нарано-
новскую литературу, одобренную конферен-
цией, и можем по ней выздоравливать.

Жизнь идет, надо двигаться вперед.  
Не без преодоления сопротивления (я же 
уже все знаю) записалась в группу по Шагам 
«Нар-Анон 36». Конечно же, надо проходить 
Шаги по программе, с которой у меня иден-
тификация.   

Ну и Традиции надо изучать с подругами 
по Нар-Анону, по нашим Традициям идти,  
так что записалась и туда. Как я понимаю,  
все только начинается! 

ЧТО БЫЛО. ЧТО СТА ЛО.  
ЧТО ДЕЛА ЛИ.
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После последнего прохождения шагов по БК 
я стала выбирать содружество, в котором 
буду служить. Решила, что Нар-Анон мне бли-
же, есть опыт отделения от близкого челове-
ка, страдающего наркоманией, а болезнь его 
неизлечимая, как и моя. Выбрав содружество 
Нар-Анон, стала активно служить в родной 
группе «Радость» и взяла служение предста-
вителя группы обслуживания (ПГО). На про-
тяжении почти пяти лет я посещала очные со-
брания МКО. Начала разбираться на практике 
в устройстве Нар-Анона и в том, как реализу-
ются членами нашего содружества задачи. 

Все, что могла делать в жизни, пыталась 
сделать и в Нар-Аноне. В 2015 году вы-
звалась организовать группу по служению 
на Информационном телефоне Нар-Анона, ко-
торая впоследствии переросла в Московский 
подкомитет по информированию обществен-
ности. Сейчас наш Московский телефон уже 

выполняет функции Российского. Меньше 
года назад телефон стал иметь все современ-
ные функции, и теперь по нему можно написать 
или позвонить из других городов по WhatsApp 
и другим Интернет-ресурсам. 

Не могу не сказать и о том, как новые терми-
ны Нар-Анона помогают мне выздоравливать. 
Например, никогда мне не нравились термины 
«спонсор» и «подспонсорный». Насколько по-
нятнее называть ведущего по Шагам настав-
ником, и себя чувствовать подопечной (под 
опекой). Группа у меня теперь – родная, со-
брания – очные, а на них – друзья и подру-
ги по выздоровлению. Правда, содружество 
и сообщество все ещё путаю. В этом общность 
и Первая Традиция: использование общих тер-
минов и понимание их одинаково всеми.

Я вижу, как развивается Нар-Анон. Хочу 
и дальше участвовать в этом.
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Первая группа Нар-Анона в Москве нача-
ла проводить собрания в марте 1996 года 
в помещении реабилитационного центра 
на Ленинском проспекте. Это была группа 
«Луна». Собрания проходили тогда совместно 
с родственниками алкоголиков. Сейчас «Луна» 

– группа только Нар-Анона. 

В 1996 году открылась и чисто нараноновская 
группа – «Смоленская». Она была зарегистри-
рована как группа Нар-Анона Москвы на сай-
те ВО. 

В октябре 1998 года открыли группу 
«Возрождение», которая несколько раз пере-
езжала, но сейчас собрания проходят в поме-
щении на улице маршала Жукова, 64. 

В том же году содружество пополнилось еще 
одной группой – открылась «Чайка». 

В 1999 году начали работать ещё три группы: 
«Сокольники», «Тиль» и «Остоженка». 

16 февраля 2001 года первое собрание про-
шло в группе «Любовь». 

На сегодняшний день в Москве и ближайшем 
Подмосковье существует более пятидесяти 
групп Нар-Анона. Некоторые группы проводят 
собрания по несколько раз в неделю. 

В 1999 году в Нар-Анон пришло боль-
шое количество новых членов. Иногда 
на собрании присутствовало до 50 человек, 

ИСТОРИЯ МКО  
В ЦИФРА Х И ФАКТА Х 

25 ЛЕТ СЕМЕЙНЫМ  
ГРУППАМ НАР–АНОНА  
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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на выступление давалось не более трех минут. 
Выздоравливали по книгам Ал-Анона. Не было 
связи со Всемирным центром обслуживания 
семейных групп Нар-Анона (ВЦО), который на-
ходился и находится в США, поэтому лите-
ратура, одобренная Всемирной конференци-
ей обслуживания Нар-Анона (ЛОК), в Россию 
не поступала. Для решения этих вопросов по-
явилась необходимость в создании структу- 
ры по обслуживанию московских групп  
Нар-Анона. 

2 февраля 2000 года активные члены Нар-
Анона собрались на первое общее собрание 
членов Нар-Анона Москвы и назвали новую 
структуру обслуживания Интергруппой. 

В Москве продолжали открываться новые 
группы, стали печатать расписания собра-
ний. Благодаря Высшей Силе в содружество 
попало несколько буклетов на английском 
языке, одобренных Всемирной конференци-
ей обслуживания (ВКО) Нар-Анона и издан-
ных в США. Члены литературного подкомитета 
Интергруппы перевели их на русский язык,  
отредактировали с помощью группового  
сознания и издали первые семь буклетов  
Нар-Анона: 

1. Программа «Двенадцать Шагов» 

2. Рекомендации для семьи наркомана 

3. Голубой буклет «Нар-Анон.  
Семейная группа» 

4. Информация для новичка 

5. Отстранение. Ключ к выживанию  

6. К родственнику или другу наркомана 

7. Открытое письмо к моим близким 

В 2010 году член Нар-Анона привезла из  
США новые буклеты на английском. Среди 
них: «Путь к свободе», «Что происходит по-
сле лечения», «Как найти наставника», 
«Двенадцать инструментов выздоровления» 
и Руководство по местному обслуживанию 

СГН (РМО). Все они также были переведены 
на русский язык. Поскольку денег на издание 
не было, литературу печатали дома на принте-
ре. Затем буклеты привозили в сумке на коле-
сиках на собрания Московского комитета об-
служивания семейных групп Нар-Анона (МКО) 

– преемника Интегруппы. Интергруппа была 
переименована в Московский комитет обслу-
живания (МКО) в конце 2010 года. От продажи 
этих брошюр удалось собрать деньги на пе-
чать двухсот экземпляров Голубого буклета 
в 2012 году. Голубой буклет – это наша осно-
вополагающая книга.

Начиная с 2011 года МКО заключал договоры 
на перевод, издание и распространение каж-
дого буклета или книги с Центром СГН (NFGH, 
Inc.), зарегистрированным в США как неком-
мерческая организация. Согласно этому дого-
вору МКО был тогда единственным в России, 
имевшим право печатать и распространять 
русский перевод литературы. Сейчас ли-
цензионный договор с Центром СГН заклю-
чает российское юридическое лицо: МРОД 
«Содействие Нар-Анону – содружеству  
членов семей и друзей наркозависимых». 

В этом же году ВЦО прислал в электронном 
виде ежедневник Нар-Анона. Был начат его 
перевод под русским названием «Делимся 
опытом, силой, надеждой» (ДОСН). Через  
2 года был издан первый тираж ДОСН.  

Сейчас переведено и издано в России более 
пятидесяти наименований ЛОК Нар-Анона. 

В апреле 2001 года в Министерстве Юстиции 
Российской Федерации было зарегистри-
ровано содружество Нар-Анон Москвы  
и Московской области, которое как юриди-
ческое лицо получило название – некоммер-
ческая организация «Региональное обще-
ственное движение содействия членам семей 
и друзьям наркозависимых». 
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Усилиями МКО были внесены изменения в 
Устав, и в 2015 году в Москве было зареги-
стрировано юридическое лицо Нар-Анона 
России – некоммерческая организация 
«Межрегиональное общественное движение 
содействия членам семей и друзьям наркоза-
висимых». 

В январе 2019 года после решения ВК 2018 
года и в связи с изменениями и требованиями 
законов РФ появилась новая редакция Устава. 

С января 2020 года юридическое лицо Нар-
Анона России называется МРОД «Содействие 
Нар-Анону – содружеству членов семей и дру-
зей наркозависимых». 

Начиная с 2012 года делегат и замести-
тель делегата от МКО принимают участие 
во Всемирной конференции обслуживания 
Нар-Анона (ВКО). 

В 2012 году мы участвовали во Всемирной 
конвенции анонимных наркоманов (АН)  
в Москве. 

В ноябре 2014 года МКО организовал и провёл 
Первую Всероссийскую ассамблею в Москве. 
На ней был избран Всероссийский комитет об-
служивания (ВРКО) и семь его подкомитетов. 
В ВРКО вошли тринадцать членов Нар-Анона, 
представляющих восемь городов России. 
Также был избран Совет попечителей (СП) 
из пяти членов. 
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Высшая Сила дала мне возможность вспом-
нить многое, связанное с той девочкой. Я по-
просила прощения. Я прожила и отпустила 
то, что причиняло боль. И сегодня, вспоминая 
о тех событиях, я не испытываю чувства вины. 
Да, есть сожаление о своих действиях. И бла-
годарность Богу, что в моей жизни был свет-
лый человек, который не помнил вчерашней 
обиды и всегда улыбался.

Список у меня получился длинным, и самой 
первой в этом списке была соседская девочка 
из моего далекого-далекого детства. Девочка 
была, как сейчас говорят, "особенная". А тог-
да я дала ей отвратительную обидную клич-
ку, которая крепко к ней прилипла. Девочка 
плохо училась в школе, за это её часто лупил 
отец. Она не помнила, что было вчера. И всег-
да и всем улыбалась. Как же меня это злило! 
При каждом удобном случае я её снова и сно-
ва жалила этой кличкой. А однажды мы что-
то не поделили в песочнице, и я ударила её 
со всей силы. Она упала и сломала челюсть. 
Когда через несколько дней она вышла гу-
лять – снова улыбалась мне. Я её за это нена-
видела! Ведь она должна была дать мне сда-
чи, я так считала. 

Закончив школу, я уехала жить на другой ко-
нец города. Как складывалась жизнь моих 
бывших соседей, я не знала. Да мне это было 
и не интересно. Лет через двадцать я встре-
тила одну из своих бывших соседок и узнала 
про ту девочку. Она умерла ещё молодой.  
Ведь она была больна…

И вот мой список Восьмого Шага. Как заглажи-
вать вину? Человек давно умер. Я говорю на-
ставнице, что не знаю, что делать. Наставница 
рекомендует написать письмо этой девочке 
и зачитать его. Когда я стала писать, то была 
очень удивлена. Я вспомнила такие мелочи, 
о которых никогда не вспоминала. Как выясни-
лось, я тоже была добра к девочке. Вспомнила 
бабушку той девочки, вспомнила как эта ба-
бушка просила меня помочь внучке с уроками. 
Я решала девочке задачи, писала за неё сочи-
нения. Я даже вспомнила вкус напитка, кото-
рым меня угощали в её доме. Я проживала со-
бытия сорокалетней давности. 

ПРОЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВОСПОМИНАНИЯ
Когда я приступила к Восьмому Шагу, мне принесло облегчение 
слово "мы": «мы причинили зло». Я не одна, кто причинил зло дру-
гим. До меня в программу приходили люди и составляли подобный 
список. Они прошли этот путь и справились. Значит и мне настав-
ник подскажет, как можно загладить свою вину. 
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В список ее имя я внесла. А как ущерб воз-
мещать? Наставница подсказала, что я могу 
и не встречаться с этой женщиной. Можно 
просто написать письмо и зачитать. Я напи-
сала о том, что я помню, что сделала и очень 
об этом сожалею. Написала о том, что я чув-
ствую сейчас. Я прочла письмо наставни-
це. И в молитвах я раскаивалась перед Богом 
за причиненное этой женщине зло.

Маленькое отступление. С тем мужчиной 
мы прожили тринадцать сложных лет. И рас-
ходились мы с ним не по-доброму. Его алкого-
лизм, мои истерики и наш маленький сын, ко-
торый рос в этой атмосфере. Несколько лет 
назад, побродив по свету, наш с ней бывший  
муж вернулся к ней, к своей первой жене. 
Сегодня они живут вместе.

Прошло два дня после прочтения письма на-
ставнице. Вечером после работы ко мне 
на полчасика зашел мой сын. И рассказал, 
как он со своей женой хотел позвонить и по-
здравить отца с прошедшими праздника-
ми, а тот зазвал их к себе домой. Был празд-
ничный стол. «А еще мы фотографировались. 
Посмотри, мам!». На фото все улыбают-
ся и обнимаются. Мои дети, мой бывший муж, 
его первая и нынешняя жена, их внучка. Вот 
она – моя с ней неожиданная встреча после 
Девятого Шага.

Когда я впервые писала список Восьмого 
Шага, в нем было двадцать человек. Идет вре-
мя, я с помощью моей Высшей силы возвра-
щаю долги. И список уменьшается. Но бывает, 
что список и увеличивается, видимо, я станов-
люсь более честной. Сегодня я вижу, что мои 
молитвы услышаны, и я двигаюсь в верном на-
правлении.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА  
ПОСЛЕ ДЕВЯТОГО ШАГА
Я хочу выздоравливать, и поэтому честно пишу в Восьмом Шаге 
список людей, кому я нанесла ущерб. И есть в этом списке одна 
женщина, которую я видела лишь раз в жизни. Но я сильно измени-
ла ее жизнь. Я увела у нее мужа, как я тогда считала. Сначала  
я вообще не знала о ее существовании, потом я оправдывала себя 
«сумасшедшей любовью». Были даже такие мысли: у меня увели 
мужа, значит и я могу так же с кем-то поступить. 

ШАГИ 
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА  
ПОСЛЕ ДЕВЯТОГО ШАГА
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ДЕВЯТАЯ ТРА ДИЦИЯ: «НАШИМ ГРУППАМ НИКОГДА 
НЕ СЛЕДУЕТ ОБЗАВОДИТЬСЯ ЖЕСТКОЙ СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ, ОДНАКО МЫ МОЖЕМ СОЗДАВАТЬ 
СТРУКТУРЫ ОБСЛУ ЖИВАНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПОДЧИНЕННЫЕ ТЕМ, КОГО ОНИ ОБСЛУ ЖИВАЮТ».
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ПРОСТОТА.  Сегодня, в свете Девятой 
Традиции, простота для меня – это способ, ле-
жащий в основе создания обслуживающих 
структур, позволяющий группам эффективно 
выполнять  главную цель Нар-Анона.

СЛУЖЕНИЕ. Сегодня, в свете Девятой 
Традиции, служение для меня – это продуктив-
ное и ответственное выполнение работы, ко-
торую группы доверили структурам обслужи-
вания и доверенным исполнителям.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Сегодня, в свете Девятой 
Традиции, ответственность для меня – это го-
товность действовать в рамках Традиций 
и Концепций Нар-Анона, помня о нашей глав-
ной цели.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ. Сегодня, в свете Девятой 
Традиции, подотчетность для меня – это спо-
соб осуществления ответственности структур 
обслуживания перед группами. 

Что значит «не следует обзаводиться жест-
кой системой управления» для меня?

В группе. Когда мы открыли новую груп-
пу, я долго не могла избавиться от опеки 
над ней. Я садилась рядом с ведущим, внима-
тельно слушала, не пропустила ли она сло-
ва из преамбулы, не забыла ли предложить 
представиться новичкам или опоздавшим, 
правильно ли заполнила тетрадь секрета-
ря, бросалась на помощь с литературой и счи-
тала своим долгом высказывать свое мнение 
по всем вопросам, даже если меня не спраши-
вали. На одном из рабочих собраний я внес-
ла предложение — на каждое служение изби-
рать двоих служащих, то есть иметь дублера 
или заместителя. Группа встретила это с нео-
добрением, мотивируя тем, что я ввожу новые 
порядки, «командую» и проголосовала против. 
Через некоторое время действительно воз-
никла необходимость в помощниках по служе-
ниям, и это решение было принято. Я поняла, 
что выступала в роли «всезнающего ветера-
на». Сейчас я отвечаю на вопросы и высказы-
ваю свои бесконечные предложения только 
по запросу.

В семье. Раньше я все время контролировала, 
как члены моей семьи выполняют домашние 
дела. Это выглядело так. Я просила мужа что-
то починить и, либо смотрела, как он это дела-
ет, стоя над душой, либо постоянно подходила 
и спрашивала: «Ну как процесс?», – и дава-
ла «ценные» советы. А потом еще и оценива-
ла. Избавиться от этого контроля мне помогло 
служение. В комитете, когда вносится предло-
жение, сразу же избираются доверенные ис-
полнители и обязательно координатор. Это 
ключевая фигура, ведь без координатора про-
цесс идет ровно так, как шел в моей семье.  

Состоялись первые «выпускные» в малых группах по Традициям 
Нар-Анона. «Выпускники» в течение нескольких месяцев давали 
свои определения ключевым словам и духовным принципам, а так-
же приводили примеры из разных сфер жизни, отвечая на «вопро-
сы для изучения».
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Как наши группы помогают поддерживать 
структуры обслуживания пожертвованиями 
и волонтёрами ? 

Моя родная группа ежеквартально отправляет 
пожертвование в Российский Нар-Анон, а так-
же в региональный комитет обслуживания 
СГН. По решению групп в этом году было от-
правлено пожертвование во Всемирный центр 
обслуживания для поддержания Всемирного 
содружества во время пандемии. Члены Нар-
Анона  групп нашего региона служат прак-
тически во всех структурах обслуживания 
Российского Нар-Анона, участвуют на всех 
конференциях и конвенциях содружества, 
в журнале «Надежда есть!», в «Открытом се-
минаре» в качестве спикерхантеров и спи-
керов, участвуют в разработке Руководства 
по национальной структуре обслуживания СГН 
России. На Всемирной конференции в 2021 
году от нашего региона также участвовали на-
блюдатели.

Я решила применить этот опыт в семье. 
Рабочая группа «Автосервис» – координа-
тор муж, рабочая группа «Музыкальная шко-
ла» – координатор я. Задачу мы разрабаты-
ваем вместе, но «как процесс?» определяет 
координатор.

Вне Нар-Анона (соседи).  В нашем жилом 
комплексе есть несколько чатов по интере-
сам: Общий, Болталка, Барахолка. Админы 
взяли на себя служение контролировать, 
что появляется в чатах, и при нарушении 
правил - удалять участников. Когда уда-
лили жильца, который написал во все чаты, 
что у него пропал кот, участники возмутились 
и правила чатов пересмотрели. Таким обра-
зом, созданной структуре обслуживания  
(администраторам) пришлось подчиниться 
тем, кого они обслуживают. 

P.S.  Кота нашли.
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Я узнала, что Традиции Нар-Анона отличают-
ся от Традиций других организаций, и что цель 
Девятой Традиции в семье – выстроить от-
ношения, основанные на любви, доверии, ра-
венстве, добровольной помощи и поддержке, 
а не на власти одной личности.

Расскажу о нашей семье, которая состо-
ит из мужа и меня. Сегодня я уважаю мужа 
и слушаю его, не спорю, не возражаю, не до-
казываю свою правоту. Моя задача делать 
то, что в моих силах.

У нас больше нет диктатуры, где властву-
ет один человек, но при этом существует по-
рядок, который подкрепляется разделением 
обязанностей. 

Я отвечаю за приготовление еды, мытье посу-
ды, стирку и глажку, а муж выносит мусор,  
пылесосит, ходит за соленьями в погреб, моет 
окна на лоджии и балконе,  возит меня на  
работу, оплачивает коммунальные услуги.  
За продуктами мы ходим один раз в неделю 
вместе. Но если кто-то из нас плохо себя чув-
ствует, устал или по другим причинам не мо-
жет выполнить свои обязанности, то мы заме-
няем друг друга. Делаем это без принуждения, 
добровольно, со смирением и уважением.  
В нашей семье нет руководителей. Мы добро-
вольно служим друг другу.

У каждого из нас есть личные границы, хоб-
би, и мы с пониманием и принятием относим-
ся к этому.

У нас совместный бюджет. Мы вместе реша-
ем, когда и куда поедем в отпуск, что нам не-
обходимо купить, какие и кому сделать подар-
ки, кого пригласить в гости. 

После того, как я осознала, что Девятая 
Традиция работает в моей семье, я предложи-
ла попробовать применить ее и в нашей рас-
ширенной семье: в семьях наших четверых 
детей. Всего нас двадцать человек, в том чис-
ле десять внуков. Дети идею поддержали. 
Мы начали с того, что объединили человече-
ские ресурсы, и стали  выстраивать  структуру 

ДЕВЯТАЯ ТРА ДИЦИЯ  
В СЕМЬЕ И ЖИЗНИ
Мы живем в современном мире, работаем и понимаем, что в любой 
организации есть руководители: директор, начальник структурно-
го подразделения, т.е. существует принцип подчинения.  На работе 
я занимаю руководящую должность, где управляю и  контролирую 
подчиненных. Такую же модель поведения я долгое время приме-
няла и в семье - управляла и контролировала всех ее членов до тех 
пор, пока не начала изучать Традиции в Нар-Аноне.



24ТРАДИЦИИ 
ДЕВЯТАЯ ТРАДИЦИЯ

4

обслуживания для наших пяти семей. Решили 
создать   "семейный совет", куда вошли по од-
ному человеку от каждой семьи, но со време-
нем структура разрослась, потому что слу-
жить для семьи стало интересно даже внукам, 
которые делают что-то по мере их сил и воз-
можностей. Например, когда я болела, а муж 
был в командировке, старшие внучки убирали 
квартиру, приносили еду, которую готовила их 
мама. Принцип взаимовыручки. 

У нас есть чат "Семья", где мы делимся пред-
ложениями и информацией. «Семейному  со-
вету» доверяем организовать праздники 
или  поход в театр,  кино, боулинг, совмест-
ный выезд на природу - летом на речку, зи-
мой на лыжах.

И при этом ни один человек из семейного со-
вета не обретает никаких прав, не имеет ни-
какой власти, никто не руководит, не отдает 
приказы! Благодаря щедрому вкладу их лич-
ного времени и собственной энергии наша 
семья стала более мобильной и дружной. 
Выигрывают все: и кто отдает, и кто получает.

Порядок в семье достигается за счет приме-
нения духовных принципов: взаимовыруч-
ка, благоразумие, уважение, ответственность, 
безопасность, анонимность, скромность.  
Ни один из членов семьи не имеет большего 
авторитета, чем другие. И только Высшая Сила 
как групповое сознание решает всё.

В семье всегда много дел и обязанностей, ко-
торыми следует заниматься ради благополу-
чия семьи - это сохраняет единство, которому 
сначала научились мы с мужем, а теперь пе-
редаем эти принципы счастливой семьи детям 
и внукам .

Что же такое жесткая система управления? 
Это когда мои дефекты, такие как оценка,  
осуждение, своеволие, ставят меня в роль  
руководителя. В этом случае важно помнить 
о таком принципе, как гибкость, когда мы бе-
рем на себя ответственность за свои поступ-
ки, давая другим возможность самим отве-
чать за себя, сохраняя порядок и равновесие 
в жизни.
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 ∆ ГДЕ МНЕ НАЙТИ КОМИТЕТ, СОСТОЯЩИЙ 
ИЗ ИДЕАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ?

Мне нравится служить в Нар-Аноне. Я член  
Всемирного комитета обслуживания по  
веб-сайту. Также я являюсь председателем 
подкомитета по веб-сайту в моем региональ-
ном комитете обслуживания (РКО).

Когда я пришел в Нар-Анон, я ничего не знал 
о моих дефектах характера. Работая по Шагам 
с моим наставником по выздоровлению, я смог 
открыть глаза и увидеть, что хорошо умею 
пособничать. Я пособничал моей любимой 

наркоманке, другим наркоманам тоже. 
Благодаря Нар-Анону я осознал, что пособ-
ничал и работодателю. Я беру пособничество 
с собой, выполняя служение в Нар-Аноне. Все 
остальные дефекты характера я также беру 
с собой: деструктивное мышление и поведе-
ние, такое как гнев, обиды и недоверие.

Несколько лет назад у меня был конфликт 
в одном из комитетов обслуживания. Я про-
вел инвентаризацию в рамках Десятого 
Шага. Также посмотрел на эту ситуацию 
через Традиции и Концепции служения и по-
старался найти в них информацию, которая 

НАСТАВНИЧЕСТВО В СЛУ ЖЕНИИ
Наше содружество развивается, мы идем по пути прогресса,  
и сегодня хотим поговорить о новом понятии НАСТАВНИК ПО 
СЛУЖЕНИЮ. Во Всемирном содружестве это слово появилось неко-
торое время назад, а в Российском мы только начали знакомиться 
с термином, получать и передавать этот опыт. 

Сегодня мы пригласили членов Нар-Анона поделиться опытом  
наставничества в служении. 
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У меня также есть подопечные по служению. 
Они звонят или присылают письма на почту, 
когда хотят поговорить. Как наставник по вы-
здоровлению я ожидаю, что мои подопечные 
планируют регулярные встречи со мной. Как 
наставник по служению я доверяю своим подо-
печным звонить тогда, когда им это нужно.

Я рассказал о наставничестве по служению. 
Но есть у меня опыт по принятию (я – подо-
печный) и передаче (я – наставник) конкрет-
ного служения. Когда я беру новое служение, 
я полагаюсь на человека, который выполнял 
это служение до меня. Это помогает мне по-
нять, что от меня ожидают. Когда я передаю 
конкретное служение друзьям по выздоров-
лению, я не только ввожу в служение тех, кто 
приходит за мной, но провожу собственную 
инвентаризацию полученного опыта: примене-
ния Шагов, Традиций и Концепций в служении 
и других сферах моей жизни.  

Мне нужен наставник по выздоровлению  
чтобы помочь мне с Шагами.

Мне нужен наставник по служению, чтобы  
помочь мне с Традициями и Концепциями 
служения.

Я полагаюсь на наставника по передаче слу-
жения, когда принимаю служение.

Сам я также становлюсь наставником по вы-
здоровлению, наставником по служению, на-
ставником по передаче служения для сво-
их подопечных. Вместе с моими наставниками 
и подопечными мы получаем опыт примене-
ния Шагов, Традиций и Концепций во всех на-
ших делах. 

подходит к моей ситуации. Затем я позво-
нил своему наставнику по выздоровлению, 
и мы поговорили о том, какой вклад я сам внес 
в ситуацию. Мы обсудили мою инвентариза-
цию, и наставник сказал, что я пытался взять 
на себя ответственность за чье-то поведение. 
Это один из дефектов моего характера. Я со-
гласился.

Но у меня всё еще оставался вопрос: что де-
лать? Его ответ был простым – отстраниться. 
Под отстранением он понимал, что я должен 
выйти из комитета. 

Звучит просто, но что делать, если вопрос ка-
сается, например, работодателя? Должен 
ли я бросать работу потому, что мой началь-
ник не идеален? Где мне найти идеального на-
чальника? Где мне найти комитет, состоящий 
из идеальных служащих?

Простой ответ о том, что нужно отстранить-
ся, не работает в ситуации конфликта для меня. 
Конфликты в моей жизни будут всегда. Лучшее, 
на что я могу надеяться – это мирное разногла-
сие и общая заинтересованность в служении 
на благо нашего содружества. Рекомендация, 
которую дал мне наставник по выздоровле-
нию, не работала для меня в служении. Я понял, 
что мне нужен наставник по служению. 

Я сделал телефонный звонок наставнику 
по Традициям и Концепциям служения. И с тех 
пор я звоню ему, когда у меня возникают кон-
фликты в служении.

Я также звоню своему наставнику по служе-
нию, когда всё идет хорошо. Я ценю её опыт. 
Обратите внимание, я говорю “её”. Хотя в Нар-
Аноне принято, что наставник по выздоровле-
нию должен быть одного пола с подопечным. 
Лично я не думаю, что это правило должно 
применяться к наставнику по служению.
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наставника изучать их вместе. В это же вре-
мя мою кандидатуру выдвинули на служение 
председателем ОКО. Было много сомнений,  
сопротивления. Я привыкла служить на уров-
не группы, там было все знакомо, привычно, 
а тут – новые люди и другая ответственность. 
Но я согласилась. 

И продолжала обращаться за помощью к сво-
ему наставнику. Она отдавала то, что имела, 
и честно говорила, если у нее не было нужно-
го мне опыта. Вопросы стали накапливать-
ся, я не знала, что с ними делать. Так я при-
шла на свое первое собрание ОКО. Я слушала 
и не понимала, о чем говорят участники со-
брания. Чувствовала себя бесполезной, была 
разочарована. Моя болезнь прогрессирова-
ла: эгоизм, гордыня, оправдания, поиск ви-
новатых. Обратилась за помощью к чле-
ну Нар-Анона, которая служила в одном 
из Всероссийских комитетов обслуживания 

 ∆ Я УЗНАЛА, ЧТО ЕСТЬ НАСТАВНИЧЕСКИЙ 
МИР СЛУЖЕНИЯ

Я пришла в Нар-Анон, чтобы помочь своему 
близкому, но вскоре поняла, что помощь нуж-
на мне. На собраниях группы я познакомилась 
с Шагами и Традициями. Найдя наставника, 
я узнала, что есть и другие инструменты в вы-
здоровлении, например, служение.

Я ничего в этом не понимала, но по ее ре-
комендации стала брать служения: снача-
ла несложные, потом меня выбрали секрета-
рем группы, дальше – представителем группы 
по обслуживанию (ПГО) в областной комитет 
обслуживания (ОКО). Все это время настав-
ник была рядом, делилась своим опытом. Но 
в какой-то момент стало приходить осознание 
того, что мне не хватает навыков для эффек-
тивного служения. Я узнала, что формирует-
ся группа по Традициям, и пригласила своего 
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перерегистрации?» Я не знала ответа на ее 
вопрос, не знала и что такое ассамблея. Мне 
стыдно было в этом признаться, но я чест-
но об этом рассказала. Тогда наставник поре-
комендовала мне изучить РМО, заодно объяс-
нила, что РМО – это Руководство по местному 
обслуживанию, и что находится этот документ 
в открытом доступе на сайте Нар-Анона.  
Я зашла и начала читать про  региональный 
комитет обслуживания (РКО). Раньше мне  
никто не передавал, что есть документы, их 
нужно читать, изучать, и обязательно с на-
ставником. Я не могу сама видеть свои не-
достатки – мне помогает в этом мой настав-
ник по выздоровлению. Вместе с наставником 
по служению я приобретаю опыт в структурах 
обслуживания. 

Наставник по Шагам помог мне понять, кто 
я. Это была моя внутренняя глубина. А настав-
ник по служению показал широту: я увидела, 
что есть другой мир, и меня там ждут. Мне нужно 

(ВРКО). Она предложила мне стать моим на-
ставником по служению. Мое доверие к ней 
увеличилось, когда я узнала, что у нее тоже 
есть наставник по служению. Для меня от-
крылся наставнический мир. Я поняла, что на-
ставничество в служении – это так же серьез-
но, как и наставничество в выздоровлении. 

Я пришла на собрание группы, и у меня поя-
вился наставник по выздоровлению. Я при-
шла на собрание в структуру, и у меня появил-
ся наставник по служению.

Когда у меня возникают вопросы по служе-
нию, я обращаюсь к наставнику. Ответы я по-
лучала от наставников. Например, возникла 
идея перерегистрировать ОКО в РКО. Я ус-
лышала, что это может дать нам новые воз-
можности. А какие, не могла понять. С этим 
вопросом я обратилась к наставнику по слу-
жению. А она, в свою очередь, спросила меня: 
«Кто голосует на вашей  ассамблее после 
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Я люблю своих наставников, благодарна  
им за терпение, за то, что у меня сегодня все 
получается.  

Совсем недавно я была наблюдателем 
на Всемирной конференции Нар-Анона (ВКО). 
После нее подключилась к чату WhatsApp 
«WORLD Delegates» (Делегаты Всемирной кон-
ференции), учу английский и собираюсь уча-
ствовать в качестве делегата на ВКО-2023. 

Боже, неужели это все произошло со мной 
за один год?

развиваться. Сегодня у меня многое происходит 
по-новому. С наставником по служению я наме-
тила планы: 1 – перечитать все документы,  
2 – стать наблюдателем на Всемирной кон-
ференции обслуживания (ВКО), 3 – изучить 
Традиции Нар-Анона. 

Есть мир Нар-Анона. Проводником в нем яв-
ляется наставник по служению. Наставник – 
не Бог. Но он представитель большой настав-
нической семьи, в которую вошла и я. Я изучаю 
Традиции, потом изучу Концепции и буду пе-
редавать свой опыт.  Это как вдох и вы-
дох. Я уже начала делиться тем, что узнала 
с друзьями. Часто я бываю уверена, что ниче-
го не знаю. А наставник мне говорит, что я де-
лаю прогресс. Меня никто не заставляет раз-
виваться в служении, но я начинаю понимать, 
что брать ответственность за свои решения – 
это мой выбор и мое взросление. Если я взяла 
свое служение, то служу. Хочу я этого или нет. 
Иногда проявляется моя болезнь в виде лени, 
нежелания что-либо делать, возникает вопрос: 
зачем мне все это? Можно, конечно, ниче-
го не делать, но и последствия будут соответ-
ствующие. Когда я прыгаю не только по вер-
хушкам, а заглядываю поглубже в служение, 
мне становится интересно. Когда я думаю 
об общем благополучии Нар-Анона, эффек-
тивна в служении, то я сама получаю удо-
вольствие, и, как в сказке про гадкого утенка, 
выхожу в мир «за птичьим двором». И он от-
крывается мне –  удивительный и интересный. 
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 ∆ МОЙ КОМПАС В СЛУЖЕНИИ

В служение я пришел намного рань-
ше, чем пришел в Шаги, возможно, потому 
что по Шагам нужно было работать. Пришел 
этаким революционером. Многое в рабо-
те структур обслуживания мне было непонят-
но, далеко не все я принимал. Но у меня были 
идеи, как можно изменить ситуацию в лучшую 
сторону.  

На событии, в котором я принимал участие 
в качестве спикера, попросил одного члена 
содружества дать мне обратную связь по мо-
ему выступлению. Из разговора с ним понял, 
что, как и в Шагах, в служении нужен настав-
ник, о том, что спикерские выступления нужно 
готовить с наставником, а не самостоятель-
но. Недолго думая, я назначил носителя этой 
информации своим наставником по служению. 
Звучало это приблизительно так: “Хорошо, 
я понял, значит, ты будешь моим наставником 
по служению. Согласен?” Получив удовлетво-
рительный ответ, я удалился и вскоре забыл 
об этом разговоре. 

Я продолжал служить как и раньше, и лишь 
периодически вспоминал о наставнике 
по служению, звонил ему с запросом обрат-
ной связи по какой-либо ситуации. Это было, 
когда я хотел получить дополнительное под-
тверждение правильности своих действий 
и, соответственно, похвалу. Но это были не-
оправданные ожидания, потому что опыт на-
ставника говорил мне о том, где я допу-
стил ошибку. Конечно, мне это не нравилось, 
и я забывал об этом разговоре и о наставнике 
на долгое время. 

Не стало исключением и мое служе-
ние в оргкомитете по подготовке Второй 
Всероссийской конференции.  Я нес служение 
председателя оргкомитета, а на самой кон-
ференции еще выполнял роль фасилитатора. 
Так, из человека с отсутствующей самооцен-
кой и революционера, который знает, как все 
нужно сделать, я превратился в начальни-
ка, который не всегда считается с мнением 
окружающих. Вижу цель, верю в себя, не вижу 

препятствий. Наверное, так можно описать 
мою модель поведения в то время. Я часто на-
стаивал на своем мнении, потому что был уве-
рен, что именно оно верное. 

В разговоре с наставником по служению 
я рассказывал о достижениях по подготов-
ке к событию, о том, какая атмосфера сложи-
лась в оргкомитете, о том, как меня уважают. 
А в обратной связи я услышал: “Тебя не ува-
жают, тебя – боятся”. Это мне совсем не по-
нравилось. Я не хотел отказываться от сво-
его мнения и в очередной раз решил забыть 
о разговоре и о наставнике. Сейчас, спустя не-
сколько лет, анализируя свой опыт, я пони-
маю, что находился в отрицании того, что был 
не прав и совершал ошибки. Я отрицал суще-
ствование наставника по служению, потому 
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Я увидел, как помогаю, вернее делаю все сам, 
даже когда меня об этом не просят, я настаи-
ваю на своем мнении только по одной простой 
причине: я лучше знаю, как все должно быть.  
Я, я, везде я! Я же молодец, я же приношу 
пользу содружеству! Обратная связь от на-
ставника по служению словно ледяной душ, 
который вернул меня в реальность. Я нарушал 
чужие границы, брал чужую ответственность 
на себя, догонял и причинял добро, навязывал 
свое собственное мнение, потому что толь-
ко оно единственное верное. У меня появилась 
стреловидность в пальцах, включился режим 
Бога. Ага, это все обо мне, о человеке, который 
пришел в содружество с отсутствующей само-
оценкой. О, как я благодарен своему настав-
нику по служению! 

Я часто бываю в лесу, по опыту знаю, что  
могу ошибаться в выборе направления, поэто-
му всегда беру с собой компас. Стрелка  
компаса всегда указывает на север, незави-
симо от времени суток и погодных условий.  
С компасом, будучи в лесу один, я не чувствую 
себя одиноко, я уверен, что всегда найду пра-
вильный путь. А наставник – это мой компас 
в служении. Он показывает мне то, чего я могу 
не увидеть сам, потому что любая ситуация со 
стороны выглядит не так, как вижу ее я. Мой 
наставник – не черт из табакерки, мой настав-
ник – не Бог, мой наставник – простой человек, 
но он дан мне от Бога. Мой наставник – часть 
группового сознания большой наставнической 
семьи, он передает мне не только свой опыт, 
но и опыт этой семьи, в которую теперь вхо-
жу и я. И теперь я тоже делюсь своим опытом 
в служении и передаю эстафету выздоровле-
ния дальше. 

что мое мнение никогда не совпадало с его 
мнением. Мне было просто невыгодно принять 
тот факт, что у меня есть наставник. 

В какой-то момент отрицание ушло, и при-
шло осознание того, что я могу быть не прав, 
и у меня все-таки есть наставник по служе-
нию. Мне каким-то чудом удалось отстра-
ниться и посмотреть на происходящее со 
стороны. 

Благодаря своему наставнику по служе- 
нию, я смог увидеть ситуацию, в которой ока-
зался. Коротко ее можно назвать “Везде Я”.  
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 ∆ БЕЗ НАСТАВНИКА ПО СЛУЖЕНИЮ НЕТ 
СЛУЖЕНИЯ

Впервые с брошюрой “Наставники по служе-
нию и наши облеченные доверием исполните-
ли” я познакомилась несколько лет назад, ког-
да у меня появился наставник по служению.  
С ответов на вопросы из этой брошюры мы  
начали совместную работу. Брошюра доступ-
на на сайте naranon.ru в разделе “Литература 
по обслуживанию”, вы тоже можете с ней по-
знакомиться.

Я пришла в Нар-Анон в начале 2013 года.  
И спустя три-четыре месяца взяла свое пер-
вое служение – ответственной за литературу. 
Это служение было полезным для меня, бла-
годаря ему я познакомилась с литературой. 
Далее в группе я прошла почти все служе-
ния, кроме секретаря. Я тогда ничего не зна-
ла про наставничество в служении, поэтому 
передавала свои служения формально, на-
пример, отдавая папку с брошюрами. Сейчас 
я бы действовала по-другому.

Мое выздоровление по программе шло 
не очень стабильно. Честно сказать, через  
два года в программе я стала терять надежду 
на то, что моя жизнь изменится к лучшему.  
В 2015 году к нам на собрание приехали го-
сти из другого города, которые побывали 
на Всероссийской конвенции и восторженно 
рассказывали об этом. Мне тоже захотелось 
стать частью Всероссийского Нар-Анона, по-
тому что для меня их история была очень при-
влекательна. У меня появилась надежда!

Когда появилась возможность, я присоеди-
нилась ко Всероссийскому комитету по орга-
низации конференции. В этом служении я на-
шла наставника по выздоровлению, а позже 
и по служению. Сейчас я думаю, что эти люди, 
которые рассказывали о Конвенции, были 
для меня проводниками в служение или, может, 
даже первыми наставниками по служению.

В то время структура Российского Нар-Анона  
только формировалась, такого термина, как  
наставник по служению, не было, или мне так 

казалось, что его нет. Но были впередиидущие 
– организаторы Первой Российской ассамблеи, 
Первой Всероссийской конвенции, которые 
передавали свой опыт. Я участвовала в ор-
ганизации Первой Всероссийской конферен-
ции. И после того, как это событие состоялось, 
у меня, конечно, какой-то опыт уже появился, 
которым можно было делиться при передаче 
служения в оргкомитете. 

В 2018 году я вышла из оргкомитета, хотя мне 
очень нравилось это служение. Но из-за по-
стоянных конфликтов, моего неумения с ними 
справляться, разбираться, что я могу сделать, 
незнания Традиций и Концепций служения, 
как я сейчас понимаю, я и  вышла. Мне не при-
ходило в голову, что может быть наставник 
по служению, и я могу к нему обратиться.  
На тот момент мне просто было плохо, и я ви-
дела только два варианта – выйти или умирать.

После Первой ВК я пришла служить в ВРКО 
СГН по веб-сайту администратором сайта, 
сейчас я председатель.
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примеры, это личное, но скажу, что с момента 
служения, особенно за прошедший год, у меня 
изменились отношения с мужем в лучшую сто-
рону. Изменилась я, мое восприятие, появи-
лось больше доверия, легкости, я по-другому 
решаю конфликтные ситуации.

Поскольку я владею английским языком, на-
ставник по служению порекомендовал мне 
присоединиться ко Всемирному комитету 
по веб-сайту, что я и сделала. Я многому нау-
чилась в этом комитете – например, проверке 
сайтов, процедуре ведения собраний. С раз-
решения этого комитета, мы пользовались их 
Положением о комитете при написании наше-
го Положения. 

Однажды на моем втором или третьем собра-
нии WSWC мы обсуждали вопрос, по которо-
му я вообще не знала, как голосовать. Когда 
до меня дошла очередь высказываться, я ска-
зала, что не понимаю. Мне предложили задать 
вопрос, что именно я не понимаю, а я даже 
не знала, как сформулировать свой во-
прос. Тогда мне вежливо напомнили, что есть 
Седьмая Концепция служения о принятии ре-
шений, и я ее нарушаю. Собрание закончилось, 
я сразу пошла читать про Седьмую Концепцию. 
Конечно, мне не хватало этих знаний, в тот мо-
мент я еще не изучила Концепции.

Для того, чтобы ориентироваться в том, 
что происходит в комитете, я задавала много 
вопросов председателю в промежутках  
между собраниями, а потом обратилась  
к нему с просьбой взять меня в подопечные. 
Так у меня появился третий наставник по  
служению.

Для чего мне нужны три наставника? 

Я бы сказала, что чаще всего обращаюсь к од-
ному наставнику по служению, который луч-
ше меня знает. А к двум другим я обраща-
юсь по необходимости, в таких ситуациях, 
где только они могут дать обратную связь 
или у них есть какие-то специальные знания. 

В служении, как я уже сказала, возникали си-
туации, которые я не знала, как разрешить. 
Например, как служить в структуре обслужи-
вания с человеком, который мне не симпати-
чен, как договариваться, когда не все чле-
ны комитета настроены на единство, что такое 
консенсус. У меня было убеждение, что пред-
седатель должен знать все ответы на все 
возможные вопросы, а в служении я узнала, 
что же такое групповое сознание, как оно ра-
ботает не только в служении, но и в жизни.

Я очень благодарна Высшей Силе, что в 2019 
году у меня появился наставник по служению, 
который направил меня к опытному члену Нар-
Анона для прохождения Традиций и Концепций 
служения. Мне были необходимы эти зна-
ния для того, чтобы выполнять свои функции 
председателя - вести собрания, организовы-
вать обсуждение, голосование и другие дела. 
Я до сих пор иногда обращаюсь к наставни-
ку по Традициям и Концепциям, и она никогда 
не отказывает. Я стараюсь применять принци-
пы программы во всех моих делах, поэто-
му Традиции помогают не только в служении, 
но и в жизни. Я сейчас не готова приводить 
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что облегчает работу новичков. Теперь я осоз-
наю, что я делаю, и поэтому делаю свое слу-
жение более эффективно.

Подводя итог, скажу, что мне жизни встрети-
лось несколько наставников:

–  наставник по служению по Традициям 
и Концепциям;

–  наставники, которые передавали свое слу-
жение и делились опытом;

–  наставники, про которых я и не думала, 
что они наставники.

Хочу сказать, что осознание – это всё, 
без осознания нет эффективности в служении. 
Все, что я проработала в служении, я приме-
няю в жизни, во всех моих делах.

Без служения нет моего выздоровления.  
А без наставника по служению нет служения. 
Для меня это так. 

Мне очень помогают наставники. Когда в груп-
пе, которую я посещала, нарушались Традиции, 
наставники делились своим опытом, расска-
зывали, как они поступали в подобных ситу-
ациях, и прорабатывали со мной конкретные 
Традиции на этом примере. Мне было предло-
жено инициировать рабочее собрание груп-
пы и поставить в повестку “острые” вопросы. 
И хоть я никак не смогла изменить то, что на-
рушаются Традиции, и перестала посещать 
собрания этой группы, я спокойна, приня-
ла бессилие, потому что знаю, я сделала всё, 
что могла, для того, чтобы работала Первая 
Традиция в группе – единство. 

Когда к нам в комитет в ВРКО СГН по веб-сай-
ту приходит новичок, я разговариваю с ним 
(обычно до того, как подключить его к чату), 
ввожу в курс дела, спрашиваю, какие навы-
ки есть у человека, и предлагаю взять слу-
жение. Я знакома почти со всеми служениями, 
которые у нас есть, кроме секретаря и почта-
льона. Поэтому я помогаю новичкам адапти-
роваться, и либо сама делюсь с ними опытом, 
либо направляю к тем, кто может поделиться 
им. Мы также даем инструкции по служениям, 
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 ∆ СЕМЕЙНАЯ НЕИДЕАЛЬНАЯ ЕЛОЧКА

В Нар-Аноне я несколько месяцев, сейчас 
пишу Четвертый Шаг. 

Состояние, в котором я была, когда пришла 
на свое первое собрание Нар-Анона, можно  
назвать одним словом – безнадежность. 
Муж-наркоман на тот момент ушел из семьи, 
и я осталась одна: беременная, лицом к лицу 
с реальностью, которую я отрицала в тече-
ние почти года. Отсутствие заработка в свя-
зи с пандемией, токсикоз, одиночество, обиды, 
жалость к себе – все это усилило мою нена-
висть к миру в целом и к каждому человеку, 
которого я встречала. Я лежала дома и ревела 
от злости и несправедливости, я не восприни-
мала то, что мои близкие говорили мне: внутри 
меня ребенок, нервничаю я - плохо ему. Все 
эти увещевания лишь ещё больше раздра-
жали меня и усиливали мою злость. Я проси-
ла любви и понимания, но одновременно обви-
няла и презирала всех людей. В один из этих 

ужасных дней я смотрела в зеркало на уже 
подросший свой живот, который трясся в такт 
моим рыданиям. Это ошеломило меня. Я нако-
нец осознала, что внутри меня жизнь, внутри 
меня ребенок, желанная и долгожданная доч-
ка, а я просто не могу продолжать быть безот-
ветственной. 

Я обратилась за помощью – пришла в Нар-
Анон. 

Собрание за собранием, высказывание за вы-
сказыванием – я чувствовала, как душевный 
покой проявляется внутри меня, я чувство-
вала, что возвращается мое доверие миру, 
и потихоньку начала разворачиваться ли-
цом к своей Высшей Силе. Беседовала с Ней, 
чувствуя Её присутствие в каждом дне, в ка-
ждом событии, в каждом человеке, которого 
я встречала. 
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делаю то, что мне приносит удовольствие.  
Я позволяю сегодня другим делать то же самое.  
И все это у меня – с любовью, с благодарно-
стью, с верой, пониманием ко всем людям,  
которые меня окружают, которые со мной 
в течение этого дня. 

Я благодарна Высшей Силе и Нар-Анону  
за те перемены, что происходят в моей жиз-
ни, и готова продолжать это удивительное пу-
тешествие.

Постепенно, находясь в программе, я почув-
ствовала готовность найти наставника и на-
чать писать Шаги. Я начала изучать себя, 
начала учиться принимать себя. И это мое раз-
витие происходит совместно с моей Высшей 
Силой, я считаю, что мы – это такая сплочен-
ная команда. Я посещала собрания, благода-
рила всех за услышанный опыт, делилась сама 
чудесами программы. 

Иногда ко мне возвращались такие чувства 
как контроль, тревога, страх, печаль, злость, 
одержимость. В те моменты я не отчаива-
лась, я знала, куда мне идти и что мне делать. 
Я знала, что мне поможет. И я продолжала об-
ращаться к Силе, более могущественной, чем 
я. И только так, только оставаясь в программе, 
мне удается оставаться открытой. За эти ме-
сяцы, что я в Нар-Аноне, конечно, в моей жиз-
ни изменилось многое. Меняюсь я – меняется 
мое окружение, меняется моя семья. 

Недавно мы с мужем и с четырёхлетней доч-
кой моей подруги наряжали к Новому году 
елку. Каждый был занят своим делом: кто-то 
вешал гирлянды, кто-то развешивал игруш-
ки, бусы, и в итоге получилась очень красивая, 
хоть и не идеальная, но такая домашняя елоч-
ка. И я подумала: сегодня мой день, моя жизнь 

– это как будто моя семья наряжает елку. 
Каждый принимает посильное участие, у каж-
дого – своя роль, своя задача, свой выбор.  
Я больше не говорю близким, родным, дру-
зьям, как сделать, чтобы ёлка была идеаль-
ной. Кому и какого цвета взять игрушку, на ка-
кую ветку эту игрушку повесить. Я не прошу 
одобрения своей части работы, я просто 
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 ∆ ПРАВИЛО КОЛОДЦА

У меня в саду есть колодец. Я с радостью де-
лилась с соседями этой колодезной водой. 
Счастье было полным: колодец давал жизнь 
не только мне и моим растениям, но и моим со-
седям. Родники, которые питали мой колодец, 
несли чистую и живительную влагу. Спасибо 
им за это. 

Я видела и другие колодцы, выкопанные 
на большей глубине, которые просто высохли. 
Они служили одному хозяину и «бережно ох-
ранялись».

Теперь, уже находясь в содружестве, я вижу 
«правило колодца» и среди своих друзей 
по выздоровлению. 

Выздоровление есть там, где не только берут, 
но и отдают.

Родник души только в этом случае не стано-
вится «болотцем».
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 ∆ СОЧУВСТВИЕ – ЭТО СОБЛЮДЕНИЕ СВОИХ 
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Хочу поделиться историей, которая показа-
ла мне влияние семейной болезни наркомания 
на мое состояние. На днях умерла моя хоро-
шая знакомая, пожилая уже и больная жен-
щина, которой я периодически помогала по ее 
просьбе и просто поддерживала добрые от-
ношения. Незадолго до смерти она позвони-
ла, попросила приехать для разговора. Я от-
ветила, что не смогу, потому что приехал сын, 
которого я не видела больше года, и есть пла-
ны, требующие решения. «Найди, пожалуйста, 
время» - повторила она, но я не нашла. 

Известие о ее смерти было оглушительным. 
Меня бросило в жар, заболела голова, серд-
це, сдавило дыхание: какая же я бездушная, 
не поехала, не помогла! Состояние было му-
чительным, я сразу стала делать Десятый Шаг. 
Увидела негодование на себя, неуправляемый 
всплеск чувств, мыслей и поступков. «Надо 
было бежать, спасать, бросить все! Забыть 
про себя, свои потребности и сына. А ты...». 
В общем, «десятку» прописала, стало лег-
че, но стала звонить наставнику. Поделилась, 
как мне жалко эту женщину и как я негодую 
на себя. И вот что мне ответила наставни-
ца: «Дорогая моя, спасибо, что поделилась. 
Идентификация. Я тоже часто считаю себя 
Богом. Имею ложные убеждения, что долж-
на бежать спасать других, а потом толь-
ко себя, что нельзя думать о своих потребно-
стях, это эгоистично и плохо. Жалость к себе 
или другим – это нефармацевтический нарко-
тик. Жалость к себе отличается от сочувствия. 
Сочувствие – это соблюдение своих границ, 
своих потребностей. Жалость – это мое слия-
ние с другими, желание решать их проблемы, 
забывая о себе, в ущерб себе. Делать что-то, 
чтобы оценили, чтобы получить любовь».

Эти слова подействовали на меня отрезвля-
юще. Я увидела свой мотив. Я хорошая, дай-
те мне любви. Именно так влияет семейная бо-
лезнь наркомания на человека, затуманивает 
мозг, лишает здравомыслия. Да, мне очень хо-
телось побыть с сыном. И я не Бог и не могу 
решить проблемы всего мира. Я могу помо-
литься за тех, кому трудно, и препоручить их 
Богу. Это самое лучшее, что я могу сделать. 
Спасибо, Боже, за этот урок и за возможность 
ещё лучше узнать себя.
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Московский Нар-Анон – это мой родной дом.

Я в Нар-Аноне, ни много ни мало, с 2017 года. 
На собрание моей первой группы меня при-
вёл наркоман и сказал: «Тебе тоже надо, иди». 
Я пришла и осталась навсегда. Я быстро разо-
бралась, что в группе существуют какие-то  
правила, все изучают какие-то Шаги и  
Традиции, есть служения. В силу своих дефек-
тов, таких как любопытство и привычка все 
контролировать, везде хозяйничать, я быстро 
обзавелась служением чайханщика. Очень лю-
блю вспоминать о том, как я начала исполь-
зовать мои дефекты в «мирных целях», пре-
вращая их в достоинства, благодаря моей 
Программе Двенадцать Шагов.

Я прошла по Шагам, и, когда была на Двенад-
цатом шаге (а Бог всегда так делает, предла-
гая мне именно то, что нужно именно в этот 
момент), в моей группе «Весна» представи-
тель группы обслуживания (ПГО) сдал свое 
служение.  Я, конечно, заметила, что все при-
кинулись слепо-глухо-немыми, когда прозву-
чал вопрос: «Кто готов взять служение ПГО?», 
но не придала этому значения. Внимательно 
послушала впередиидущего ПГО о том, 
что входит в его обязанности, и подняла руку. 
Честно скажу, это тоже тогда происходило 

на дефектах: любопытство и гордыня. Ведь 
я крутая, не трусиха, я все смогу! Мне было 
интересно: что такое представитель группы 
по обслуживанию? Что такое Московский ко-
митет обслуживания (МКО)? Почему за меня 
проголосовали единогласно? Так начался мой 
путь в служении в МКО.

Когда я впервые попала на рабочее собрание 
МКО, шла подготовка к Первой Московской 
ассамблее. Служения раздавались напра-
во и налево. Одна моя любимая впередииду-
щая, сидевшая рядом со мной и отвечавшая 
на мои бесконечные вопросы, ради шутки под-
няла мою руку своей, когда набирали волонтё-
ров на регистрацию. И меня записали. 

Сейчас я понимаю, что это не подруга, а Бог 
поднимал мою руку, Он вёл меня моим путём, 
самым лучшим и подходящим для меня, ко-
торый я сама для себя и представить не мог-
ла. Был страх, ведь тогда я не понимала, 
что мы тут «служим, как можем», мне-то ка-
залось, что все, как в жизни. Какой у меня был 
опыт? Ты должна быть идеальной! Все уметь 
и знать! У тебя только одна попытка! 

Я получила огромный опыт, став участни-
ком Первой Московской ассамблеи: послу-
жила в оргкомитете, познакомилась со мно-
гими членами Нар-Анона. На тот момент 
я не очень понимала роль ПГО и не придавала 
этому значения. Я участвовала в голосовании 
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Раньше я слышала такую притчу: муха бьёт-
ся в стекло в полуметре от открытой форточ-
ки, и ей не хватает ума и угла зрения, чтобы 
отлететь подальше и посмотреть, как обсто-
ят дела на самом деле, и увидеть решение. Бог, 
добрый и любящий, показал мне, мухе, такую 
возможность. Я увидела широту и горизонт 
задач, стоящих перед структурами обслужи-
вания, как будто я увидела Нар-Анон с высоты 
птичьего полета. 

Затем моя группа выдвинула мою канди-
датуру в Совет попечителей (СП), я стала 
Попечителем. Мне очень часто приходилось 
делать выбор: МКО или Совет? Но я осталась 
верна МКО: участвовала в собраниях и собы-
тиях, служила в подкомитетах. Тогда я начала 
понимать, как мне не хватает этого права го-
лоса. Ведь на собраниях МКО голосуют толь-
ко ПГО и должностные лица! Когда речь пошла 
о том, что и высказываться нельзя тем, кто 
не имеет права голоса, я даже заволновалась. 
Но МКО принял решение, что можно. Я поняла, 
в чем смысл: именно группы являются глав-
ными в Нар-Аноне, за ними – решения. Если ты 
ПГО, то за тобой группа! Ты – часть группового 
сознания, ты – представитель группы! 

на собраниях МКО и ассамблее, принимая мое 
право голоса как само собой разумеющееся. 

После ассамблеи я стала казначеем МКО и  
покинула свое служение ПГО, отслужив свой 
срок один год, как и было решено в моей 
группе.

Следующие мои два года в Нар-Аноне проле-
тели незаметно. С подачи нашего предыдуще-
го председателя Московского комитета об-
служивания (МКО) мы организовали в МКО 
подкомитет по развитию содружества. Это 
был первый опыт такой структуры обслужива-
ния в регионе, так что опыта нам брать было 
негде. Мы с нуля пытались определить наши 
цели и задачи, налаживали связь с группами, 
следили за расписанием. Я стала председате-
лем подкомитета. Не знаю, кто это придумал, 
но в Нар-Аноне я обрела такое выражение: 
«Чьё предложение, того и служение!». У меня 
появился наставник по служению, и у неё 
был на весь мой миллион вопросов один от-
вет: приходи к нам служить, все узнаешь сама. 
Дело в том, что вопросов у меня было гораздо 
больше, чем в Нар-Аноне профильных комите-
тов, поэтому я приходила служить во все! 
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Именно мой личный прогресс в выздоров-
лении. Раньше, как я говорила, я приходи-
ла и начинала хозяйничать. Причем, не прини-
мая никакой критики, вообще ничего и никого 
не принимая. Я знала все лучше всех и гото-
ва была «бороться». Например, голосование 
с перевесом в один голос для меня было что-
то вроде спортивного соревнования: мы по-
бедили!!! Сейчас я знаю, чем единство отлича-
ется от единогласия. Каждое мнение должно 
быть услышано, и у каждого есть время по-
думать и даже передумать. Сейчас я понимаю, 
что три «за» и пять «против» – это не реше-
ние, это просто означает, что сегодня у нас нет 
единства. Сегодня я готова совершенно до-
бровольно внести свой вклад в общее благо-
получие.

У меня была такая история с рабочими со-
браниями, когда я была координатором груп-
пы и буквально не могла связать два слова, 
а член группы сказала: «Так, всё, мы расхо-
димся, соберёмся, когда сможем подгото-
виться». Я рыдала, огрызалась на наставни-
ка по служению и думала: я никогда, никогда 
не смогу! Благодарю ее за терпение и приня-
тие, с которым она относилась ко мне такой, 

Я поняла, что существует мировой и регио-
нальный опыт, и волей-неволей начала изу-
чать Руководства по обслуживанию. Зачем 
они нужны? Это не самая популярная, прямо 
скажем, литература, одобренная конференци-
ей (ЛОК) в наших группах. Поэтому я находи-
ла в них еще миллиард вопросов и несоответ-
ствий и задавала их бесконечно наставнику 
по служению, попечителям, служащим коми-
тетов. Почему мы не соблюдаем рекоменда-
ции по опыту служения в МКО? Почему у нас 
есть региональный комитет обслуживания 
(РКО), а нет областных комитетов обслужи-
вания (ОКО)? Почему председатель не голо-
сует на региональной ассамблее? Так я при-
шла к изучению Традиций Нар-Анона. Прошла 
три круга по Традициям: сначала с анонимны-
ми алкоголиками (АА), потом по литературе АА 
с членами Нар-Анона, и, наконец, появились 
Традиции Нар-Анона. Сейчас я сама уже пере-
даю их в малой группе. 

Все это привело к тому, что я не просто захо-
тела, а обрела готовность взять служение ПГО, 
мне это было просто необходимо! Когда я сня-
ла служение в Совете Попечителей, я выдви-
нула свою кандидатуру в родной группе и те-
перь я – ПГО группы «Белая дача».

Когда я открыла Руководство по обслужи-
ванию (РМО) и прочитала, что «ПГО являет-
ся связующим звеном для функционирования, 
роста и единства Всемирного содружества 
Нар-Анона», мне показалось, это звучит!  
И это про меня.

Теперь у меня есть опыт, которым я готова  
делиться со своей группой и регионом.  
Я продолжаю нести служение председателя 
подкомитета по Развитию содружества, слу-
жу во всех подкомитетах МКО и не во всех 
Всероссийских.  Все, чему научилась, я прино-
шу в родное МКО.

Я благодарна, что могу быть полезной и уча-
ствовать в жизни Нар-Анона, внося свой ма-
ленький вклад. Я чувствую себя частью боль-
шой семьи, частью сложного механизма 
обслуживания нашего содружества, я делюсь 
с вами вестью о том, что служение – это выз-
доровление.
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В какой-то момент я заметила, что Нар-Анона 
стало слишком много в моей жизни, и это ска-
зывается на общении. Наставник по служе-
нию поделилась своим опытом, что нужно вы-
бирать, и спросила «не хочу ли я «проредить» 
свои служения?». Я была возмущена: как так, 
я ж такая молодец, я такая важная и нужная! 
Вы не понимаете! Я взяла паузу, остыла, сде-
лала инвентаризацию своих служений, и сей-
час благодарна ей: я стала более разборчива 
и стала отличать, когда мою руку поднимает 
Бог, а когда я сама.  

это принесло свои плоды.  Раз за разом у меня 
стало получаться, и я ждала что она скажет: 
«Давай, я проведу собрание?». Но она не го-
ворила. Сейчас у меня уже нет такого страха 
и перфекционизма, я могу провести любое ра-
бочее собрание. Хоть и не люблю я этого.

Я перенесла опыт служения в свою семью. До 
рабочих собраний мы еще не доросли, правда, 
но рабочие группы сформировали. Я научилась 
общаться с членами моей семьи на равных, 
выслушивать мнение других людей. 
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 ∆ ГОТОВИМСЯ К РАБОТЕ ПО ШАГАМ

Сегодня мы поделимся своим опытом рабо-
ты в малой группе по Шагам «Нар-Анон 36» 
и другой ЛОК, которую мы также используем.

До начала работы по Шагам нам необходи-
мо сформировать готовность к этой рабо-
те. Готовность – это когда я хочу и работаю 
по Шагам, и даже если не хочу, то все равно 
продолжаю эту работу. Другими словами: если 
сегодня у человека есть готовность, то у него 
есть желание и он делает задания по програм-
ме: ходит на собрания, занимается служени-
ем. Завтра у человека нет желания, но он все 
равно делает задания по программе: ходит 
на собрания, занимается служением, потому 
что у него есть готовность! Для выздоровле-
ния от семейной болезни наркомания необхо-
дима готовность, одного желания  – мало.

Наша программа помогает нам жить в ситуа-
ции, сложившейся из-за наркомании в семье. 
У нее  много схожего с программой Ал-Анона, 
но главное отличие  в том, что употребление 
наркотиков  находится вне закона, и нам чаще, 
чем кому-либо другому, приходится сталки-
ваться с опасными ситуациями, когда могут 

потребоваться действия по спасению жизни 
другого человека. 

Новички, которые приходят к нам на собрания, 
чтобы спасти своих близких, часто не в силах 
понять, что больна вся семья. Особенно самые 
заботливые,  те, кто чувствует ответствен-
ность за наркомана. И они  часто нуждаются 
в большей помощи, чем наркоман.

В брошюре «Рекомендации для семьи нарко-
мана»  написано: «… если зависимость от нар-
котиков – это болезнь, то ни один человек 
не отвечает ни за наркоманию другого чело-
века, ни за его выздоровление. Однако из-за 
недостатка знаний родственники наркомана 
позволяют болезни остаться нераспознанной, 
поддерживают ее развитие и способствуют 
уклонению от лечения…». И еще: «…фактиче-
ски наилучший способ помочь любому  нарко-
ману – это приобрести знания о природе забо-
левания и научиться адекватному отношению 
к нему, основанному на этих знаниях, и иметь 
мужество применять эти принципы в общении 
с употребляющим наркоманом».

Что мы и делаем, используя нашу  
литературу.
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Обещание – это место в тексте, где говорится, 
что произойдет или уже произошло в резуль-
тате программных действий.

Жизнь – любое проявление деятельности че-
ловека, его поступки.

Работать – совершать действия.

Опыт – результат совершенных действий.

Проблема – сложный вопрос, требующий изу-
чения и решения.

Образ жизни – формы деятельности людей, 
характеризующие их общение, поведение 
и склад мышления.

Приведем примеры предупреждения, условия 
и обещания из текстов.

«Голубой буклет Нар-Анона. Семейная группа», 
стр.4. «Наркомания – семейное заболевание. 
Как самые близкие и заботливые, мы больше 
всего страдаем от непредсказуемого поведе-
ния наркомана» – предупреждение.

«Нар-Анон 36», стр.2. «Работа по этим Шагам 
(условие) может преобразить жизнь отдель-
ных людей и целых семей» – обещание.

«Нар-Анон 36», стр.2. «12 Шагов дают нам 
возможность глубоко и качественно менять 
свою жизнь» – обещание. И в этом обещании 
заложен глубокий смысл: что менять мы мо-
жем только свою жизнь! 

Зачем мы отмечаем предупреждения, обеща-
ния и условия? Чтобы быстро найти ответы 
на определенные ситуации.

Пример №1. 
Подопечная говорит: «Я хочу, чтобы мой нар-
коман был чистый». Ищем в тексте такое обе-
щание и не находим. Не обещает такого про-
грамма.

Пример №2. 
Подопечная говорит: «Я усердно работаю 
по Шагам, но у меня не получается изменить 

Мы работаем как индивидуально, так и в ма-
лой группе от трех и более человек. Заранее 
договариваемся, что все задания и отве-
ты на вопросы участники группы выполняют 
письменно.

Работу начинаем с чтения буклетов Нар-Анона: 
«Информация для новичка», «Голубой бу-
клет Нар-Анона. Семейная группа», «Открытое 
письмо моим близким», «К родственнику 
или другу наркомана», «Программа 12 Шагов 
Нар-Анона». Из них узнаем, что наркомания – 
семейная болезнь, узнаем в чем духовность 
программы, какие цели и задачи она ставит, 
какую помощь родственники и друзья нарко-
манов могут  получить, узнаем , что аноним-
ность – это духовная основа нашей программы.

Когда мы читаем буклеты и книги «Нар-Анон 
36», мы отмечаем в тексте предупреждения, 
обещания и условия программы. Во время чте-
ния составляем справочник слов, чтобы глубже 
понять смысл написанного. Вот несколько опре-
делений из справочника нашей малой группы.

Предупреждение – это место в тексте, где го-
ворится о нашем духовном заболевании. Это 
своеобразный  сигнал СТОП.

Условие – это место в тексте, где говорится, 
что надо сделать, чтобы избавиться от недуга 
(духовной болезни).



49ПОГОВОРИМ О ... 
НАР-АНОН 36

8

Из нашей литературы мы узнаем, что «семей-
ная болезнь наркомания – это набор опреде-
ленных реакций и поступков». И «мы можем 
начать распознавать у себя  поведение, свой-
ственное этой болезни», а также «… обра-
тить наше внимание на то, что нам нужно из-
менить».

Оказывается, что изменить нам следует наши 
модели поведения! Рассмотрим таблицу 
из «Нар-Анон 36», стр.8. 

наркомана». А давай найдем условие, при ко-
тором это можно сделать? Читаем в тексте, 
что, работая по Шагам, изменить мы можем 
только себя.

Если бы я работала одна, я бы не увидела, 
о чем меня предупреждает программа,  ка-
кие обещания я могу получить, выполняя 
определенные действия, поэтому для работы  
по «Нар-Анон 36» нужен наставник. Работая 
с ним, мы выясняем, что только в нашей лите-
ратуре можно услышать послание Нар-Анона: 
«Ни одна семья не должна быть разрушена 
этой болезнью». 
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Те модели, которые нам предлагают рас-
смотреть и примерить на себя, не сразу рас-
познаются подопечными, многое отрицает-
ся. Соглашаются только с тревогой и виной, 
они присутствуют почти у всех. Тогда заходим 
с другой стороны, смотрим на поступки.  
И тут подопечные открывают в себе и одержи-
мость, и отрицание, и дополняют таблицу сво-
ими примерами.

Пример одержимости: «Я должна его видеть 
всегда, поэтому всякими правдами и неправ-
дами заманиваю домой (манипулирую своим 
здоровьем, пожаром, полицией…). 

Пример отрицания: «Нет, он больше так не мо-
жет поступить. Он здоров. Я верю, что все за-
кончилось, и мы можем все вместе поехать 
на пикник со спиртным».

Поговорим о реакциях. Оказывается, они оди-
наковые у большинства страдающих семей-
ной болезнью наркомания.  Я – Спасатель, 
Контролер, Манипулятор. Становится понятно, 
почему  так много страхов, иллюзий, ошибок 
в нашей жизни. Болезнь управляет жестко.  

Изменение поведения приведет нас к измене-
нию наших реакций, и, в конечном итоге, на-
шего образа жизни. Мы сможем жить лучше – 
замечательное обещание. Обратите внимание, 
в Нар-Аноне все время звучит слово МЫ. 

Это программа со словом МЫ. Я и группа, 
я и наставник, я и содружество. В одиночестве 
выздоравливать невозможно, в одиночестве 
болезнь не преодолеть!  Вместе мы можем.

«Справляясь с препятствиями и продолжая 
двигаться вперед, мы учимся, и это часть на-
шего путешествия. Иногда нам помогают дру-
гие: «…помощь приходит к нам через их опыт, 
силу и надежду».

В следующем номере мы расскажем о Первом, 
Втором и Третьем Шагах «Нар-Анон 36». 
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 ∆ ВЕЧЕРИНКА «НОВЫЙ ГОД – НОВЫЙ Я»

Новый 2021 год Всемирное содружество 
встретило на вечеринке. В течение суток  
1 января регионы Всемирного содружества  
(от Новой Зеландии до Южной Калифорнии) 
выходили в Zoom каждый час и делились  
своим опытом, силой и надеждой. 

Российское содружество в течение трех ча-
сов представило свои новогодние спикер-
ские выступления: личные истории выздоров-
ления, Шаги, Традиции, песни, стихи, объятия, 
улыбки, приветствия на поздравления на рус-
ском и английском языках. Впервые за почти 
60-летнюю историю Нар-Анона друзья из раз-
ных стран встретились вместе в первый день 
Нового года общего выздоровления. 

 ∆ ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ВКО)

В этом году многие события проходили либо 
впервые, либо в новом формате. Так случилось 
и с ВКО, которую не удалось провести в 2020 
году. С 30 апреля по 3 мая  делегаты от раз-
ных региональных комитетов обслуживания 
(РКО) собрались на первую онлайн-конферен-
цию. Российское содружество уже имело опыт 
проведения двух виртуальных конференций 
и поделилось своим опытом со Всемирным ко-
митетом по организации конференций: пред-
ставители Российского Нар-Анона служили 
во Всемирных структурах обслуживания, вно-
ся свою лепту в наше общее дело.

Дорогие друзья! Наш журнал выходит каждые шесть месяцев. 
Сегодня расскажем о некоторых событиях во Всемирном  
содружестве, прошедшие в первой половине 2021 года.
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Конференция проходила в онлайн-форма-
те с использованием платформы Zoom. Для 
себя я отметила отличия в проведении наших  
Внеочередных Всероссийских конференций 
от виртуальной ВКО. На ВКО все наблюдатели 
находились в отдельной «комнате». 

В первый день на конференции было тридцать 
четыре наблюдателя, двадцать семь из кото-
рых – из России. Наблюдателями были члены 
ВРКО по организации конференции и предста-
вители российских РКО. 

Выражаю благодарность всем наблюдате-
лям, которые пришли на конференцию, благо-
дарность ВРКО по организации конференций, 
который организовал WhatsApp-группу, где 
служил наш переводчик. Каждое утро мы со-
бирались на два часа: анализировали прошед-
ший день и планировали будущий.

Я чувствовала, что я не одна из России  уча-
ствую в ВКО – со мной  рядом мои друзья 
по российскому содружеству. На очередном 
собрании Форума Нар-Анона мы поделимся 
своими впечатлениями и ответим на все во-
просы. 

Рассказывает делегат от Московского регио-
нального комитета облуживания (МКО)

На конференции у меня было реальное ощу-
щение, что Российский Нар-Анон, в част-
ности МКО, являются частью Всемирного 
содружества. Конечно, я и раньше это зна-
ла и даже участвовала в событиях мирово-
го уровня: нарафоне, конвенции, семинарах, 
круглых столах. На конференции я увидела, 
сколькими регионами, странами представлен 
Всемирный Нар-Анон. Я действительно уви-
дела: по Правилам конференции делегаты 
получали право голоса только при условии, 
что они находятся на конференции с вклю-
ченной камерой. Это было совершенно новое 
чувство – чувство единства со всем миром 
в рамках содружества. На ВКО были деле-
гаты от РКО и члены Всемирного Совета по-
печителей из 10 стран: Англии, Аргентины, 
Бразилии, Ирана, Канады, Колумбии, США, 
России, Южной Африки, Японии. В конфе-
ренции участвовали двадцать семь реги-
онов и шесть членов Совета попечителей 
(ВСП). Россия была представлена одним РКО 

– Московским. Соединённые Штаты Америки – 
семнадцатью РКО.
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Много всего интересного с точки зрения ор-
ганизации и проведения конференции я узна-
ла. У фасилитатора был консультант – сенатор, 
который находился с ним рядом на протяже-
нии всей конференции, мы хотим использовать 
этот опыт. 

Я вошла в группу фасилитаторов на следу-
ющую Всероссийскую конференцию (ВК). 
Надеюсь, что опыт, полученный на ВКО, по-
может мне в этом служении на благо 
Российского Нар-Анона. 

ВРКО по организации конференций и фасили-
таторы планируют встречу со Всемирным ко-
митетом по организации конференции и фаси-
литатором ВКО при подготовке ВК-2022. У нас 
много вопросов к впередиидущим. 

На Всемирной конференции обслужива-
ния был выбран представитель делега-
тов. Этот доверенный исполнитель являет-
ся связующим звеном между делегатами ВКО 
и Всемирным Советом попечителей. Был соз-
дан чат WhatsApp «WORLD Delegates», в ко-
торый вошли представители всех тринадца-
ти регионов России. Все эти делегаты смогут 
участвовать в ВКО-2023, так как на последней 
ВКО было принято предложение о проведении 
всех последующих конференций в смешанном 
формате (очном + онлайн). В чате «Delegates» 
подготовлено Положение о чате, составлен 
список тем для онлайн-собраний делегатов, 
началась подготовка подачи предложений 
в доклад о повестке конференции (ДПК)-2023.  

На конференции в перерыве мне удалось по-
делиться опытом проведения Внеочередной 
Всероссийской конференции в плане техниче-
ского обслуживания. Я это сделала, поскольку 
на ВКО не всё в начале было удобно в техни-
ческом плане. Но после перерыва оргкомитет 
скорректировал технические моменты, и рабо-
тать стало более удобно. 

Приятно было наблюдать на ВКО, что в по-
вестке каждого дня вначале зачитывались 
Двенадцать Шагов, Двенадцать Традиций, 
Двенадцать Концепций и страница ежеднев-
ника ДОСН представителями  разных стран. 
Я чувствовала гордость, когда в заключи-
тельный день конференции Шаги, Традиции 
и Концепции были зачитаны мной на русском 
языке.
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 ∆ СЫНУ

Я вяжу свою жизнь из пушистых мохеровых ниток,
Иногда ошибаясь и петли спуская порой...
Я вяжу свою жизнь, где узором по полю молитвы,
Благодарность, смиренье иль мыслей болезненных рой.
Мой узор - разноцветный, то в мягких тонах, то в кричащих,
То покой в нём и радость, то грусть, одержимость и боль.
Я вяжу свою жизнь, и сплетаются ниточки в счастье.
Этим счастьем, сынок, я могу поделиться с тобой.
Я вяжу свою жизнь, в ней хватает и слёз, и веселья,
Ряд и ряд, Шаг и Шаг, день за днём...
Я вяжу СВОЮ жизнь, чтоб тепло моего рукоделья
Обогрело тебя, если будешь нуждаться ты в нём.
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 ∆ Как мало в жизни для счастья надо!

Как мало в жизни для счастья надо!
Здоровье близких – одна награда.
Проснувшись утром, немного рано,
Смотреть в окно, забирая взглядом
Рассвета песню, мелодию сада.
В душе покоя, добра и лада.
Как мало в жизни для счастья надо…
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 ∆ У каждого из нас есть Высшая Сила…

Сегодня утром я вышла на балкон, вдохну-
ла запах моря, улыбнулась и… замерла от ужа-
са: мой кот-любимка, пробежав по соседским 
балконам, замер на тонких перилах над про-
пастью в шесть этажей. Качнулся. Я зажму-
рилась. Дважды я возила его к ветеринарам 
после падений, поэтому знаю, что его эквили-
бристские способности не очень хороши. Я от-
шатнулась со словами «Господи, я не могу!» 
и ушла в квартиру. И тут же подумала, что эта 
реакция похожа на то, как я отношусь сей-
час к проблемам сына. «Господи, я не могу!» – 
и пошла жить свою жизнь.

Похоже ли это на убегание, на прятание голо-
вы в песок? Задумалась. Ведь сейчас даже ти-
хое «кис-кис» могло нарушить баланс: чуть 
пошевелился бы – и соскребай кота с при-
брежных камней. Болезнь наркомания – это 
тоже постоянное балансирование над пропа-
стью, причём вне зависимости от того, употре-
бляет сейчас наркоман или нет. Мои советы, 
комментарии, лишний интерес – как они по-
могут взрослому человеку? Да так же, как моё 
дурацкое «кис-кис»! Помощи ноль, одна 

только ненужная вовлечённость, переживани-
я-страдания, иллюзия наполненности жизни 
и полезности другим. 

У каждого из нас есть Высшая Сила, кото-
рая знает, что лучше и для меня, и для мое-
го сына, и даже для моего кота. Она заботит-
ся о каждом из нас, ведёт и любит. Моя задача 

– звать Её в каждый миг своей жизни. И не ме-
шать Ей заниматься жизнями других.

А кот вернулся через пятнадцать минут, спо-
койный и уверенный, что всё идёт, как надо.  
И ведь прав! Всё действительно идёт, как надо. 
Как надо Высшей Силе.

***
Вышла кошка гулять на балкон.  
Посмотреть, так сказать, белый свет.  
И чтоб знал белый свет о том,  
на снегу свой оставила след.  

Как прекрасно! Мурлыкать лень. 
Тишина! Не кричит детвора.  
Пускай будет хорошим день,  
начиная с мур-мур-утра !
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 ∆ Всероссийский комитет обслуживания 
семейных групп Нар-Анона  
по развитию содружества  
(ВРКО СГН по развитию содружества)

Задачи комитета:

∂  обеспечить централизованное обслужива-
ние СГН, способствовать развитию содру-
жества:

–  регистрировать семейные группы Нар-
Анона (СГН), группы Наратина, Областные 
комитеты обслуживания и Региональные 
комитеты обслуживания;

–  поддерживать Единый реестр семейных 
групп Нар-Анона России в актуальном со-
стоянии;

∂  рассылать письма содружеству по запросам 
групп и структур обслуживания;

∂  взаимодействовать с членами Нар-Анона, 
СГН, российскими и всемирными структура-
ми обслуживания, оказывая информацион-
ную поддержку;

∂  создавать рабочие группы, проводить ин-
формационные и обучающие события (семи-
нары, круглые столы) с целью исследования, 
обсуждения и решения вопросов, касающих-
ся развития содружества Нар-Анона.

ВРКО СГН по развитию содружества был соз-
дан в 2016 году в соответствии с решением 
Всероссийской конференции СГН в Ялте о про-
ведении регистрации семейных групп Нар-
Анона. 

Комитет несет ответственность, разрабатыва-
ет, координирует и поддерживает обслужива-
ние СГН согласно Первой Концепции служения 
семейных групп Нар-Анона.

Для выполнения основной цели наше-
го содружества семейные группы Нар-
Анона объединились, чтобы создать 
структуру, которая разрабатывает, ко-
ординирует и поддерживает обслужива-
ние в интересах Нар-Анона в целом.

Применяя с благодарностью опыт членов Нар-
Анона, стоявших у истоков создания комитета, 
мы сочетаем его с новыми разработками.

Семейные группы Нар-Анона делеги-
руют каждой структуре обслуживания 
полномочия, необходимые для выполне-
ния возложенных на нее обязанностей

 
Ведение реестра российских групп Нар-Анона 

– главная задача комитета как регистратора, 
поэтому нами было принято решение, что ко-
ординаторами по регионам служат члены 
Нар-Анона, проживающие в этих местностях. 
Каждый федеральный округ обслуживают 
не менее двух координаторов, что обеспечива-
ет взаимозаменяемость координаторов и не-
прерывное поддержание реестра в актуальном 
состоянии. Все координаторы взаимодейству-
ют с обслуживаемыми группами и являются 
связующими звеньями между группами, рее-
стром и расписанием собраний на сайте, по-
тому что еженедельно все полученные из-
менения обрабатываются, вносятся в реестр 
и отправляются в ВРКО СГН по веб-сайту.

Еще одной основной задачей комитета яв-
ляется выполнение функций «почтальо-
на» содружества. Всю рассылку информа-
ции группам и структурам обслуживания 
от Всероссийских комитетов, рабочих групп 
и Совета попечителей осуществляет ВРКО СГН 
по развитию содружества. Такие рассылки 
также обязывают нас поддерживать контак-
ты в почте комитета в актуальном состоянии. 
Сегодня все письма доходят до адресатов. 



61ИНФОРМАЦИЯ ОТ СП,  
КОМИТЕТОВ И ПОДКОМИТЕТОВ 

11

с 01.01.2021 по 31.03.2021. Служащие коми-
тета на протяжении всего этого срока выхо-
дили на связь с каждой группой, помогали за-
полнить форму инвентаризации, объясняли, 
как внести изменения в реестр, чтобы в рас-
писании на сайте о группе отражалась толь-
ко актуальная и достоверная информация, от-
вечали на любые вопросы или подсказывали, 
в какой структуре можно получить ответ. 

Не обошлось и без потерь: несколько групп 
были удалены из реестра, так как при ин-
вентаризации выявилось, что они закрыты 
и не работают.

Каждой группе, прошедшей инвентаризацию, 
был выдан сертификат, форма которого раз-
работана ВРКО СГН по развитию содружества 
и утверждена Советом попечителей.

Наш комитет благодарит все группы за пони-
мание, терпение и помощь в проведении ин-
вентаризации реестра. 

Сообщаем, такие инвентаризации мы будем 
проводить ежегодно. Обязательно опыт про-
шедшей инвентаризации будет учтен в буду-
щем. До встречи в 2022 году!

С любовью в служении, 
ВРКО СГН по развитию содружества

На базе ВРКО СГН по развитию содруже-
ства открыт форум Нар-Анона – это площадка 
для обсуждения вопросов, связанных с разви-
тием содружества. К чату форума могут под-
ключиться все желающие, пишите нам о сво-
ем желании на почту help.group@naranon.ru 
или через форму обратной связи на странице 
ВРКО СГН по развитию содружества на сайте.

Самой приятной миссией комитета являет-
ся поздравление групп с днем рождения. 
Поздравительные открытки разрабатывают-
ся нами с любовью, мы вкладываем в них все 
тепло наших душ. Примите от нас в день свое-
го открытия (рождения) поздравление!

Комитетом были обновлены папки семейных 
групп Нар-Анона и областных/региональных 
комитетов обслуживания СГН, доступ к кото-
рым предоставлен на странице нашего коми-
тета на сайте naranon.ru. По запросам групп 
папка СГН была отправлена каждой груп-
пе, также каждой группе, зарегистрирован-
ной до 01.01.2021, направлено свидетельство 
о регистрации.

Комитетом была проведена инвентаризация 
единого реестра семейных групп Нар-Анона. 
Во время инвентаризации каждой группе было 
предложено заполнить форму инвентаризации, 
которая размещалась на сайте naranon.ru.  
Инвентаризация длилась три месяца, 
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 ∆ Наши новички

1. Содружество Нар-Анона России с января 
2021 года пополнилось новыми открывшими-
ся семейными группами Нар-Анона. Встречаем 

и приветствуем наших новичков, которые 
были официально зарегистрированы, внесены 
в единый реестр семейных групп Нар-Анона, 
и сведения о них теперь можно найти в распи-
сании на сайте naranon.ru:

№ Название группы Место нахождения Дата регистрации

1. ЗЕРНО Красное Село, Санкт-Петербург 02.01.2021

2. ЛЮБОВЬ Екатеринбург 10.01.2021

3. ДОВЕРИЕ Краснодар 07.02.2021

4. ВОЗРОЖДЕНИЕ Вологда 19.02.2021

5. НАДЕЖДА ЕСТЬ! онлайн 23.02.2021

6. МАТЕРИК Москва 26.02.2021

7. ИСТОЧНИК Лобня, Московская область 01.03.2021

8. НАЧАЛО Коммунар, Ленинградская область 08.03.2021

9. ДОВЕРИЕ онлайн 26.03.2021

10. ЛИКОВАНИЕ Альметьевск 27.03.2021

11. ДОВЕРИЕ Курган 28.03.2021

12. ВОЗРОЖДЕНИЕ Симферополь, Республика Крым 01.05.2021

13. НЕВА Санкт-Петербург 25.05.2021

14. ПУТЬ К СЕБЕ Жуковский, Московская область 30.05.2021

15. 36 Москва 05.06.2021

16. ДОРОГА ПЕРЕМЕН Москва 13.06.2021
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Каждой группе при регистрации выдается 
свидетельство о регистрации и высылается 
Папка семейной группы Нар-Анона с материа-
лами и контактами в помощь.

2. Группы Челябинской области объединились 
и создали Региональный комитет обслужива-
ния (РКО). 

Группы вошли в РКО, чтобы быть в единстве 
и получить больше возможностей для реали-
зации нашей задачи – несения послания на-
дежды людям, на кого повлияла наркомания 
близкого человека.

Название РКО Группы, входящие в РКО Дата регистрации

РКО СГН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Послание надежды, Златоуст
2. Доверие, Магнитогорск
3. Путь к себе, Миасс
4. Радуга, Челябинск

12.05.2021
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 ∆ Дни рождения

Друзья, на главной странице сайта семейных 
групп Нар-Анона naranon.ru ежемесячно публи-
куется информация о группах, которые отмеча-
ют дни рождения в текущем месяце. В распи-
сании можно найти электронный адрес каждой 
группы и отправить ей поздравление. 

Поздравляя друг друга, мы укрепляем наше 
единство. Тепло и свет наших сердец да-
рят надежду всем новичкам. Это возможность 
донести весть о содружестве до всех лю-
дей, от Владивостока до Калининграда. на чьи 
жизни повлияла наркомания родственника 
или друга.

 ∆ Перерегистрация ОКО в РКО

На сегодняшний день все Областные комите-
ты обслуживания семейных групп Нар-Анона 
(ОКО) перерегистрированы в Региональные 
комитеты обслуживания (РКО). Теперь все их 
представители (делегаты) смогут участвовать 
во всемирных конференциях обслуживания 
(ВКО), а некоторые уже участвовали в ВКО-
2021. Поздравляем с перерегистрацией  
всех РКО!
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