
НАДЕЖДА ЕСТЬ!
Журнал Российского Нар-Анона — содружества членов семей и друзей наркоманов

№ 2 (18)
( дек / 2021 )



СТРАНИЦА ГРУПП   4

Листая страницы летописи…   5

Группа «Нар-Анон на Чкаловской»   9

Молодая «Нева»   10 

ВЕСТИ РЕГИОНОВ   11 

Наше первое событие   12

Ассамблея Башнаранона   13

Внеочередная Всероссийская Конференция 
обслуживания СГН (ВК-2021)   17

ШАГИ   19

Десятый Шаг   20 

ТРАДИЦИИ   21

Деcятая Традиция   22

Деcятая Традиция в группе и семье   22

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Наши традиции.  
Духовные принципы для групп  
и не только   27

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ   34

Зависть   35

Здесь и сейчас   37

СОДЕРЖАНИЕ

1

2

3
 

4

5
  

6



7

8

9
10
11

 

12

СЛУЖЕНИЕ   38

Служение как образ жизни   39 

ПОГОВОРИМ О...  
Втором и Третьем Шагах   43

Второй шаг – работа в малой группе  
с наставником   44

Третий Шаг   47

НАР-АНОН – ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО   50

ПРИТЧИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ   55

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СП,  
КОМИТЕТОВ И ПОДКОМИТЕТОВ    55

20 лет МРОД   56

20 лет Литкому   58

Газете «Надежда есть! – 10 Лет»   62

Я не могла себе даже представить   62

АНОНСЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,  
ПРИГЛАШЕНИЯ   65

Наши новички   66

Дни рождения   67

Создание РКО   67

СОДЕРЖАНИЕ



Листая страницы летописи…   5

Группа «Нар-Анон на Чкаловской»   9

Молодая «Нева»   10 

СТРАНИЦА ГРУПП1



51 СТРАНИЦА ГРУПП 
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ…

Я пришла на свое первое собрание, ког-
да группе было всего 3 месяца отроду. Как 
Высшая Сила привела меня в Нар-Анон, это 
совершенно отдельная история. Сейчас 
не об этом… Сейчас о «Гармонии» …

Включившись в жизнь группы, я очень бы-
стро поняла, что если не вести дневник, 
то через год-два все события забываются 
или путаются. Так я стала добровольным ле-
тописцем истории группы и сейчас хочу пред-
ложить вам вместе полистать страницы этой 
летописи.

8 сентября 2014 года — день рождения груп-
пы «Гармония». Основателями группы ста-
ли два члена Нар-Анона: Татьяна и Наталья. 
Первое, что они сделали - договорились 
об аренде помещения, которым мы пользуем-
ся до сих пор.

Собрания группы проводились один раз в не-
делю по субботам. Литературу на собраниях 
читали самую разную, в том числе и других со-
обществ. Уже через месяц было принято ре-
шение заказать литературу Нар-Анона. 

Был создан чат для общения членов группы 
«Гармония».

Улыбку вызывают сегодня наши первые ви-
зитки, на которых были напечатаны личные 
телефоны основателей группы. И хотя эти са-
модельные визитки были простенькие, без ло-
готипа Нар-Анона и нарушали федеральный 
закон «О персональных данных», они нам до-
роги как доказательство нашего прогресса.

Напечатав первые визитки и флаеры, осно-
ватели группы понесли весть о содружестве 
в наркологический диспансер, а также в груп-
пу психологической помощи при «Областном 
социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних». Именно там я познакоми-
лась с ними и узнала о Нар-Аноне, именно тог-
да у меня зародилась надежда, что изменения 
в моей жизни возможны.

К моменту моего прихода группа уже состоя-
ла из 5 человек. Это были активные жизнера-
достные люди, которые несли все служения 
разом, горели идеями и готовностью раз-
виваться. Здесь я почувствовала себя дома, 
сразу подключилась к делам группы, к несе-
нию вести и к работе по Шагам.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ…
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Уже в декабре 2014 г. мы организовали работу 
на информационном телефоне, который тогда 
принадлежал одной из наших подруг. Все 5 че-
ловек служили на нём по очереди. Сейчас наш 
информационный телефон переведен на юри-
дическое лицо МРОД «Содействие Нар-Анону», 
и мы живем спокойно, не переживая за разгла-
шение чьих-то персональных данных. Сегодня 
на телефоне служит целая группа волонтеров, 
за очередностью их работы, балансом и ис-
правностью аппарата следит координатор. 

Однако вернемся к летописи… Следующим  
нашим шагом по несению вести было созда-
ние сайта группы, который со временем пе-
рерос в сайт содружества Тверского регио-
на. Первый сайт в целях экономии средств был 
разработан на бесплатном хостинге. Почти 
сразу мы поняли, что это было нашей ошиб-
кой, так как бесконечная реклама назойли-
во лезла в глаза читателям и не давала вос-
принимать информацию. Тогда мы обратились 
к «Руководству по веб-сайту семейных групп 
Нар-Анона», создали новый сайт tvernaranon.
ru уже на платном хостинге, прошли процеду-
ру проверки и регистрации во Всероссийском 
комитете обслуживания семейных групп Нар-
Анона по веб-сайту и теперь стараемся со-
блюдать его рекомендации.

Когда началась подготовка к Первой 
Всероссийской конвенции Нар-Анона в Санкт-
Петербурге в 2015 году, группа «Гармония» 
единогласно решила принимать в ней уча-
стие и подготовить видеоролик в блок 
«Презентация регионов». Мы увлеченно сни-
мали видео, записывали аудио, обсуждали 
сценарий и музыкальное оформление, мно-
го спорили, но групповое сознание победи-
ло! Наш ролик был не только тепло принят 
участниками конвенции, но и «поехал» с рос-
сийскими делегатами на Всемирную конфе-
ренцию обслуживания в Америку (уже с ан-
глийскими титрами). Совместная творческая 
работа еще больше сплотила нас и позволи-
ла почувствовать себя частью сначала рос-
сийского, а потом и всемирного содружества 
Нар-Анон. Были в нашей истории и другие кон-
венции, но эта, самая первая, запомнилась 
мне особенно ярко! Именно там началось мое 

знакомство с людьми, бескорыстно служащи-
ми в Российских структурах обслуживания.  
И именно там началось мое служение в пери-
одическом издании российского Нар-Анона 
«Надежда есть!».

Всё в жизни нашей молодой группы было впер-
вые: первый Новый год, который мы встретили 
впятером, первый день рождения… 

К первой своей годовщине мы подошли с от-
личными результатами! Численность нашей 
группы перевалила за первый десяток, со-
брания проходили уже два раза в неделю  
(по вторникам и субботам), наши стенды ви-
сели в Областном наркологическом диспан-
сере и в его подростковом отделении. Кроме 
того, были налажены связи с Тверским сооб-
ществом «Анонимные наркоманы». Они при-
глашали нас на свои праздники и семинары, 
а также с готовностью приходили на наши со-
брания со спикерскими выступлениями.

Подготовкой первого дня рождения мы зани-
мались все вместе. Каждый внес свой вклад 
в это событие. Ознакомившись с Руководством 
по организации событий семейных групп Нар-
Анона, при праздновании следующих годов-
щин мы создали подкомитет по организации 
событий, который избирается перед каждым 
праздником и состоит из нескольких рабо-
чих групп (по созданию сценария, по украше-
нию помещения, по закупке продуктов, по ор-
ганизации развлекательной части, по встрече 
и регистрации гостей, по созданию сувенир-
ной продукции). Кроме того, с годами у нас 
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Конечно, были на нашем пути и неудачи. 
Администрация Тверской области не пошла 
нам навстречу и не откликнулась на просьбу 
о размещении баннера Нар-Анона в несколь-
ких городах. Но мы не опустили руки, подко-
митет по информированию общественности 
работает, на каждом собрании появляются но-
вые идеи, обсуждаются планы, анализируется 
эффективность принятых мер.

В марте 2020 г. нас постигло очередное ис-
пытание – пандемия коронавируса. Пришлось 
уходить в онлайн-пространство и учить-
ся проводить собрания в Skype. Этот непро-
стой период мы не только успешно пережили, 
но и приобрели новый опыт. Теперь я понимаю, 
что тот, кто хочет выздоравливать, найдет эту 
возможность всегда.

Еще хочу остановиться на таком важном мо-
менте, который помогает сохранить здоро-
вье и единство «Гармонии», как инвентариза-
ция группы, которую мы стараемся проводить 
регулярно. Мы распечатываем анонимные ан-
кеты, раздаем членам группы для заполне-
ния, затем собираемся на рабочем собрании 
для подведения итогов. Ответ на каждый во-
прос анкеты важен для нас. Даже если все-
го один человек из всех подметил недостаток, 
это для нас тревожный звонок. Мы стараем-
ся сразу исправить положение, чтобы группа 
не «болела». 

сформировался так называемый «Народный 
театр» во главе с режиссером и звукооперато-
ром, которые к каждой годовщине готовят по-
учительный спектакль, сказку или сценку. Это 
стало традицией, а наши «народные артисты» 
снискали истинную любовь зрителей!

Шло время, группа наполнялась новыми чле-
нами, появилась возможность ротации служе-
ний. На смену опытным служащим приходили 
люди без опыта. В помощь им в апреле 2016 
года одним из членов нашей группы были под-
готовлены «Рекомендации ведущему собра-
ния», которыми до сих пор пользуются слу-
жащие не только нашей группы, но и других 
групп содружества.

В октябре 2016 г. делегат от группы  
«Гармония» принял участие в Первой 
Всероссийской конференции СГН в Ялте.  
С большим интересом слушали мы отчет  
делегата о результатах работы конферен-
ции и чувствовали свою сопричастность. 
Подготовка и отправка делегата показала 
нам, что в распределении 7-й традиции необ-
ходимы изменения в виде новой статьи рас-
ходов «на делегата ВК».

В марте 2017 г. усилиями активных членов 
«Гармонии» был создан подкомитет по инфор-
мированию общественности. Первым резуль-
татом его работы стали яркие, привлекаю-
щие внимание листовки в маршрутных такси, 
а также наши визитницы в некоторых город-
ских аптеках.

21 марта 2017 г. – знаменательная дата! В этот 
день мы официально присоединились к Нар-
Анону России, так как СГН «Гармония», го-
род Тверь, была зарегистрирована и внесе-
на во всероссийский единый реестр семейных 
групп Нар-Анона под № 069-00002.

Работа по несению вести (в том числе в реа-
билитационные центры) давала свои плоды, 
и в апреле 2018 г. появилась необходимость 
проводить собрания «Гармонии» 3 раза в не-
делю. Я чувствую, что это не предел…
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Я сделала небольшое отступление от лето-
писи, а между тем мое повествование подо-
шло к главному событию в истории Тверского 
Нар-Анона. Итак, что же предшествовало это-
му главному событию?

В жизни нашей группы со временем наступил 
такой момент, когда на собрания стали прихо-
дить не только тверичи, но и жители области. 
Появилась возможность открыть группу Нар-
Анона во Ржеве. И в феврале 2017 года со-
вместными усилиями друзей из Твери и Ржева 
эта группа была открыта и названа «Доверие». 
С тех пор мы идем в неразрывной связке 
по пути выздоровления, участвуем в событиях 
друг друга, у нас единый информационный те-
лефон, единые визитки, единый сайт, а главное, 
у нас единая задача — несение вести. 

Именно это сподвигло нас на важный шаг, 
и совсем недавно, 1 июля 2021 года, мы объе-
динились в Региональный комитет обслужива-
ния Тверской области. Было страшно и непо-
нятно, но друзья по выздоровлению из других 
регионов всегда рядом. Большое им за это 
спасибо!

Заглянув в толковый словарь Даля, я поняла, 
что те, кто стоял у истоков нашей группы, дали 
ей очень подходящее название! Ведь гармо-
ния (от греческого harmonia) — соответствие, 
созвучие, соразмерность, равновесие, равно-
мерность, взаимность, согласие, соразмер-
ное отношение частей целого. И это в точно-
сти про нас!
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Нашей группе «Нар-Анон на Чкаловской» 
всего год, но зато каким значимым он был 
для нас! 

Группа изначально уже создавалась как се-
мейная группа Нар-Анона, мы находились 
в отчаянии, так как на наши жизни повлияла 
наркомания близких нам людей. Долгое вре-
мя шли поиски помещения, и, наконец, нам 
его предоставили по адресу: город Санкт-
Петербург, улица Колпинская, дом 27 (стан-
ция метро «Чкаловская»). Так и сложилось на-
звание группы – «Нар-Анон на Чкаловской». 
Официально группа была зарегистрирована 6 
августа 2020 года. Поскольку мы только начи-
нали, денежных средств не хватало на содер-
жание группы. Нам оказали поддержку чле-
ны другой группы содружества Нар-Анона, 
за что мы им благодарны. 

Силами членов группы были напечатаны ви-
зитки, закуплена литература Нар-Анона: еже-
дневник ДОСН, «Голубой буклет», «31 день 
в Нар-Аноне». Мы несли весть, как могли, ин-
формация о вновь созданной группе освеща-
лась на собраниях других групп содружества. 
Постепенно группа стала пополняться нович-
ками. У нас есть наставники, члены группы на-
чали выздоравливать, что является нашей 
основной целью. Мы стараемся бережно со-
хранять анонимность всех наших членов, де-
литься опытом, силой и надеждой. Для выз-
доровления и развития содружества члены 
группы несут служение, делятся опытом с но-
вичками. Каждый месяц мы проводим спикер-
ские выступления, приглашаем гостей из дру-
гих групп. Хотя помещение у нас и небольшое, 
но еженедельно на собраниях собирается  
от 6 до 10 человек. 

Группа «Нар-Анон на Чкаловской» стала боль-
ше интересоваться делами всего содруже-
ства, совершать первые шаги в этом направ-
лении. Мы присоединились в РКО семейных 
групп Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, чтобы сохранить единство и разви-
тие содружества в целом. В РКО был создан 
подкомитет по информированию обществен-
ности, главной целью которого является не-
сение вести о том, что члены семьи и друзья 
наркоманов могут найти помощь в Нар-Аноне. 
Член нашей группы стала председателем это-
го подкомитета. Сегодня у членов группы по-
явилась возможность изучать Традиции Нар-
Анона, которые являются неотъемлемой 
частью нашей программы. 

Нам сейчас очень важна поддержка содруже-
ства в целом, и мы благодарны за помощь, ко-
торую оказывают нам впередиидущие члены 
Нар-Анона. Это помогает нам двигаться даль-
ше, перенимать их опыт, развиваться в един-
стве, расти и быть полезными тем, кто еще 
страдает. 

ГРУППА «НАР-АНОН НА ЧК А ЛОВСКОЙ»

СТРАНИЦА ГРУПП 
ГРУППА «НАР-АНОН НА ЧКАЛОВСКОЙ»
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МОЛОДАЯ «НЕВА»

«Нева» – название семейной группы Нар-
Анона Санкт-Петербурга. Группа наша моло-
дая, нам нет и полугода. Создавалась она бы-
стро: от идеи до первого рабочего собрания 
прошло несколько дней. 

Ни у кого из инициативной группы не было 
опыта открытия семейной группы Нар-Анона, 
но и волнения практически тоже не было. Мы 
знали и понимали, что находимся в своём со-
дружестве, и нам надо просто попросить о по-
мощи. С организационными вопросами об-
ратились в ВРКО по развитию содружества. 
Для получения информации «с чего начать 
и что надо делать?» изучили соответствую-
щие разделы сайта naranon.ru. Нас не остано-
вил и открытый вопрос отсутствия помещения 

– групповым сознанием приняли решение вре-
менно проводить онлайн-собрания в Telegram. 
В технических вопросах помог опыт дру-
зей по Нар-Анону, которые уже проводили 
на тот момент собрания не в привычном Skype, 
а на площадке Telegram. 

31 мая 2021 года с легким трепетом было  
проведено первое собрание СГН «Нева». 

Среди членов группы – молодые мамы, для ко-
торых возможность посещения очных собра-
ний Нар-Анона зачастую физически огра-
ничена. Благодаря проведению собраний 
в онлайн-формате выздоровление наше 
не останавливается. 

Недавно география членов группы расшири-
лась – к нам присоединились жители городов 
Ленинградской области. Вероятно, это свя-
зано с важным для региона событием – от-
крылся и заработал Региональный коми-
тет обслуживания семейных групп Нар-Анона 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в состав которого вошла и группа «Нева».

Пару недель назад пришёл первый новичок 
в программе на собрание «Невы», и сегодня 
он с наставником уже «шагает». 

Группа продолжает расти, в её составе 42 че-
ловека, желающих выздоравливать от семей-
ной болезни наркомания. 

Впереди большие планы.

МОЛОДАЯ «НЕВА»
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Первым делом мы создали подкомитет 
(ПК) по организации событий и выбрали 
председателя. Затем определили день 
и время собраний. На первом собрании 
ПК выбрали должностных лиц: секрета-
ря, казначея, ответственных за програм-
му, дизайн, административную часть.

Общаясь со многими членами групп лич-
но, мы приглашали всех принять уча-
стие в подготовке события, взяв служе-
ние. Такое личное общение имело успех, 
и подготовка началась. Первое собрание 
подкомитета состоялось 10 июня.

В ПК активно служили семь человек.  
В целом такого количества служащих 
и двух месяцев оказалось достаточно 
для подготовки события. 

Были ли сложности? Мне кажется, нет – 
вся подготовка проходила четко и сла-
женно. Правда, возникали некоторые 
проблемы в общении с администратора-
ми арендованного помещения, менед-
жерами по производству сувенирной 
продукции. Подводя итог, сегодня я за-
писала бы все эти проблемы как новый 
опыт, благодаря которому мы учились 
по-новому взаимодействовать с разны-
ми людьми. 

Что было хорошего? Информация о хоро-
шем была собрана при заполнении опро-
сников, в которых каждый желающий мог 
выразить свои чувства и мнение. 

Конечно же, участники писали о спикер-
ских выступлениях, понравилось ме-
сто проведения события и сувениры. 
Отдельное внимание уделили Круглому 

столу на тему «Язык Нар-Анона» – об-
суждение шло эмоционально, все были 
активны, получили большое количество 
информации, которую будем продолжать 
обсуждать, принимая свои решения. 

На событии было зарегистрирова-
но 42 человека из 11 городов: Миасс, 
Златоуст, Магнитогорск, Уфа, Верхняя 
Салда, Нижний Тагил, Октябрьский, 
Стерлитамак, Ирбит, Курган, 
Екатеринбург. 

Мы в полной мере смогли ощутить дей-
ствие выбранного девиза нарафона: 
«Больше не одиноки». Мы были вместе!

НАШЕ ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ
На первом же собрании РКО Челябинской области возникла идея организовать нарафон 
как праздник выздоровления и объединения всех групп нового регионального комите-
та. С этим предложением представители группы обслуживания (ПГО) отправились в свои 
группы, получили одобрение, и подготовка к нарафону началась. 

ВЕСТИ РЕГИОНОВ
НАШЕ ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ

2
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В ассамблее приняли участие 13 делега-
тов с правом голоса от групп региона,  
8 наблюдателей, 3 из которых – чле-
ны РКО. На ассамблее были представ-
лены отчеты пяти профильных подкоми-
тетов обслуживания, подведены итоги 
прошедшего 2020-2021 года. Намечены 
цели и задачи на 2021- 2022 годы. 
Делегаты приняли решение по 17 пред-
ложениям повестки ассамблеи. В голо-
совании участвовали 11 делегатов очно 
и 2 делегата онлайн. 

Ассамблея прошла в деловой, пози-
тивной, дружественной, безопасной 
и в то же время по-домашнему теплой 
обстановке. Это было здорово – решать 
рабочие моменты с таким чувством от-
ветственности, радости, воодушевле-
ния. Неформально, по-доброму, честно, 
открыто.

Участники единогласно приняли реше-
ние перечислить по Седьмой Традиции 
неизрасходованный остаток бюджета 
ассамблеи на счет российского содру-
жества. 

Ассамблея выразила поддержку разме-
щению баннеров с информацией о Нар-
Аноне на трассе М4. 

Мы взрослеем и выздоравливаем  
в служении.

АССАМБЛЕЯ БАШНАРАНОНА
19 Мая 2021 года состоялась Четвертая региональная ассамблея семейных групп  
Нар-Анона Башкортостана. Девиз ассамблеи – «Шаги, Традиции, Служение помогут  
в нашем выздоровлении». 
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3-4 июля

Четвертая Всероссийская 
конвенция семейных 
групп Нар-Анона

3-4 июля 2021 года члены Нар-Анона из разных городов нашей страны  
собрались на празднике выздоровления выздоровления в Казани,  
чтобы обменяться обменяться опытом, силой, надеждой и любовью!



В конвенции можно было принять участие и в
онлайн-формате. Трансляция конвенции проходила
на площадке Открытого семинара в Zoom.
Очно конвенцию посетили 81 человек.
На онлайн-площадке конвенции в разное время
присутствовали от 60 до 70 участников.

Для членов Наратина в отеле был арендован небольшой
уютный зал и подготовлена специальная программа. Мы рады
были видеть на нашем празднике детей и подростков (8 членов
Наратина), которые приехали вместе со своими родителями!

15ВЕСТИ РЕГИОНОВ
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ  
КАЗАНЬ 2021
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Работали площадки (группа волонтеров):
• Стол по информированию общественности.
• Стенды Нар-Анона и Наратина.
• Литература, одобренная конференцией.
• Музей Нар-Анона.
• Флипчарт «Спасибо, Нар-Анон!».
• Корзина ресурсов.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ  
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Благодарность
ВСЕМ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТВЕРТОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР -АНОНА В КАЗАНИ:

 ∆ Всероссийский комитет  
по организации  
конвенций (событий)

 ∆ Спикерхантеры

 ∆ Спикеры

 ∆ Переводчики

 ∆ Группа технической  
поддержки

 ∆ Группа дизайна

 ∆ Администраторы

 ∆ Редакторы

 ∆ Корректоры

 ∆ Поэты

 ∆ Исполнители

 ∆ Ведущие

Вместе мы
можем!
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ВК-2018 прияла решение о создании 
«Руководства по национальному обслужи-
ванию семейных групп Нар-Анона России». 
В 2020 году ВРКО по развитию содруже-
ства создал Форум Нар-Анона для обсужде-
ния острых вопросов, возникающих в содру-
жестве, в том числе вопроса о том, кто имеет 
право голоса на ВК. В рамках Форума были 
сформированы три рабочие группы по соз-
данию «Руководства по национальному об-
служиванию» (РО). Необходимость в фор-
мирования трех групп была связана с тем, 
что в содружестве сформировались три под-
хода к структуре ВК: 

1. На ВК голосуют делегаты только от групп 
и члены СП. Группа «Группы».

2. На ВК голосуют делегаты от групп, местных 
структур обслуживания, члены Совета попе-
чителей. Группа «Свобода».

3. На ВК голосуют делегаты от РКО и один де-
легат от СП (именно эта структура конферен-
ции, за исключением того, что СП приравни-
вается по праву голоса к РКО, описана в РВО). 
Группа «Регионы».

ВРКО по организации конференций подгото-
вил и провёл первую во всемирном Нар-Аноне 
WhatsApp-конференцию 16 сентября 2021 
года. Было сделано всё, чтобы обеспечить го-
лосование по трём подходам к РО для всех 
групп, РКО и членов Совета попечителей. 

Результаты голосования:

По результатам голосования принято решение: 

Утвердить структуру конференции семей-
ных групп Нар-Анона России, представленную 
группой «Регионы». 

80,6 процента участников WhatsApp-
конференции проголосовали за опыт 
Всемирного содружества проведения ВК 
и формирования структуры обслуживания СГН 
России в соответствии с РВО.

На ВК-2022 будет внесено предложение: 
«Утвердить «Руководство по национальному 
обслуживанию СГН России» (РО)». 

ВРКО по организации конференций служит 
Российскому Нар-Анону, каждый год получает 
новый опыт по организации разных форматов 
ВК, вносит свою лепту в развитие Всемирного 
содружества. 

Подробно ознакомиться с протоколами 
Внеочередной Всероссийской whatsapp-кон-
ференции (вк-2021) можно на сайте naranon.ru.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ 
ВК 2021

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ВСЕРОССИЙСК АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБСЛУ ЖИВАНИЯ СГН (ВК-2021)

Вариант   Число  Проценты % (*) 
голосования   голосов

«Регионы»   83   80,6 

«Группы»   11   10,7 

«Свобода»   9    8,7



ДЕСЯТЫЙ ШАГ: ПРОДОЛЖАЛИ САМОАНА ЛИЗ   
И, КОГДА ДОПУСКА ЛИ ОШИБКИ,   
СРАЗУ ПРИЗНАВА ЛИ ЭТО.

ШАГИ3
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ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Вот недавний пример. Я замещал на работе 
коллегу. И как-то все навалилось: и своей ра-
боты много, и дела коллеги добавились. А там 
нужен специфический опыт, которого у меня 
нет. Множество каких-то проблем и задач об-
разовалось. В общем, я вроде стараюсь изо 
всех сил, стараюсь ответственно, честно вы-
полнить всю работу, а по факту – то тут моя 
ошибка вылезет, то там. К тому же, объем ра-
боты был очень большой, и я хоть и работал 
с утра до позднего вечера, все равно не успе-
вал. К глубокому вечеру все вроде разгре-
бешь, а сутра приходишь – впечатление, 
что задач еще больше появилось. В общем, 

«При ежедневном выполнении Десятый Шаг 
обеспечивает наш духовный рост» («Нар-Анон 
36. Шаги 10-12», стр.17). 

Для меня Десятый шаг – это такая квинтэс-
сенция Шагов с Четвёртого по Девятый, экс-
пресс-метод прохождения этих Шагов, когда 
за короткое время я анализирую свой прожи-
тый день с точки зрения сразу шести Шагов – 
с Четвертого по Девятый включительно. 

«Десятый Шаг удерживает нас на пути выз-
доровления, предлагая продолжать проведе-
ние личной инвентаризации для того, чтобы 
исследовать свои сильные и слабые стороны, 
поведение и мотивы поведения» («Нар-Анон 
36. Шаги 10–12», стр. 5).

Свой Десятый Шаг я стараюсь делать на еже-
дневной основе. По крайней мере, мне так хо-
чется, хотя и не всегда получается. Но 4-5 
раз в неделю я его делаю. Обычно самоана-
лиз я провожу вечером. Перед сном я забира-
юсь в постель, беру ручку и тетрадь для са-
моанализа и начинаю вспоминать свой день. 
С самого утра. Каким он был, какие события 
произошли, что я в этих событиях делал, чув-
ствовал и думал. Особое внимание уделяю 
моментам, которые вызвали у меня какие-то 
сильные чувства и эмоции. Именно эти момен-
ты прорабатываю более глубоко.

«Ежедневно на некоторое время мы откла-
дываем все дела для того, чтобы после глу-
бокого размышления и молитв о руководстве, 
проанализировать наше настоящее состоя-
ние и возникающие ситуации» («Нар-Анон 36. 
Шаги 10-12», стр. 7). 

Я не раз слышал мнение, что в нашей программе нет более или ме-
нее значимых Шагов. И я с этим согласен. Но Десятый Шаг я всё же 
считаю особенным. По эмоциональному воздействию на меня –  
это было «вау!». Как только я начал делать самоанализ, я сразу по-
чувствовал, что это работает. Это было удивление, даже в какой-то 
степени восхищение, что ТАК может быть.
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Это была очень неожиданная и яркая мысль. 
На следующий день я принес этот Первый 
Шаг с собой на работу. Тихонечко сделал ка-
кое-то одно дело. Закончив его, перешел 
ко второму. И так, не спеша, дошел до по-
следнего. Вечером в самоанализе сказал: 
«Как же классно и спокойно сегодня прошел 
мой день». По объему задач он был такой же, 
как и предыдущие, но по моему душевному 
состоянию абсолютно другой.

Это пример того, как у меня работает самоа-
нализ.

Еще есть важная вещь для меня, мне показал 
её мой наставник. Для меня инвентаризация – 
это не только поиск в текущем дне, а какие же 
ошибки я допустил, и какие дефекты у меня 
проявились. Сейчас для меня важно зада-
вать себе вопрос: а что хорошего было се-
годня? А что сегодня положительного я сде-
лал? А вел ли я себя сегодня по-новому, пусть 
не «по-правильному», но по-новому?

«Выздоровление – это когда мы двигаемся 
вперед и сосредоточиваемся на своих дости-
жениях. Мы используем полученные знания 
о себе, чтобы достичь умиротворения и ду-
шевного покоя. Наш духовный рост удивля-
ет, самоуважение растет, а старые привычки 
уходят» («Нар-Анон 36. Шаги 10-12», стр.11).

Более того, некоторое время назад мой на-
ставник предложил мне добавить в инвен-
таризацию такой вопрос: какое чудо со мной 
сегодня произошло? Я сначала насторожен-
но к этому отнесся. Думаю, ну о каких чу-
десах речь? Со временем я их стал заме-
чать. Этот вопрос помогает мне видеть чудеса 
даже в каких-то мелочах, на которые я рань-
ше и внимания не обратил бы. Ну и если я уже 
заговорил о своем наставнике, хочу сказать, 
что у меня, помимо ежедневного самоанали-
за, есть и еженедельная инвентаризация, ко-
торую провожу со своим наставником. У нас 
есть определенные 12 вопросов, на которые 
мы раз в неделю отвечаем друг другу.

эмоциональный фон каждого такого дня –  
неудовлетворение, страх, спешка, суета.

Я приезжал вечером с работы, садился делать 
Десятый Шаг, размышлял над этой ситуацией, 
задавал себе вопросы.

«Какие новые модели поведения я открываю? 
Что я могу сделать, чтобы вернуться на путь 
выздоровления, если вижу проявление ста-
рых моделей поведения? («Нар-Анон 36. 
Шаги10-12», стр. 7).

Давал на них себе ответ: не спеши, не су-
етись, замедлись, попроси помощи, помо-
лись, отпусти. Вроде все правильно. Прихожу 
на следующий день на работу, стараюсь сде-
лать то, что обнаружил в Десятом Шаге, – ни-
чего не работает. И вот как-то в один из дней 
я в очередной раз вечером сажусь размыш-
лять над этой ситуацией. Что не так? Почему 
я уже который день нахожусь в таком состо-
янии? И тут ко мне приходит такая мысль:  
«Я не сделал Первый Шаг, не принял свое бес-
силие перед собой, перед своими реакция-
ми, перед своей сущностью, перед своими 
особенностями. Перед суетливостью, нега-
тивизмом и так далее. Я продолжаю с этим 
бороться, выдумывать способы, как с этим 
справиться. Отпусти, не борись, пусть все 
произойдет так, как произойдет».
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Самоанализ я пишу. Объем моего написания 
может быть разный: это может быть страница, 
а может быть и две строчки. Порой этих двух 
строчек мне достаточно.

«Инвентаризация Десятого Шага не требу-
ет много времени. Приложите усилие, чтобы 
честно, не усложняя, проводить личную ин-
вентаризацию регулярно, так как это спо-
собствует духовному росту («Нар-Анон 36. 
Шаги10-12», стр. 5).

Про возмещение ущерба. Мой опыт такой. Если 
я причинил ущерб, признал это перед собой, 
но по какой-то причине сразу его не возме-
стил, я испытываю дискомфорт, незавершен-
ность, меня что-то держит. Я как бы остаюсь 
в прошлом. Поэтому стараюсь сразу возме-
щать ущерб.

«Он помогает нам сразу же признавать, если 
мы не правы, и понимать, как вести себя 
с окружающими нас людьми. Он помогает  
фокусироваться нам на настоящем моменте 
и жить день за днем» («Нар-Анон 36.  
Шаги 10-12», стр. 5).



ТРАДИЦИИ4

ДЕСЯТАЯ ТРА ДИЦИЯ: «СЕМЕЙНЫЕ ГРУППЫ 
НАР-АНОНА НЕ ИМЕЮТ КАКОГО-ЛИБО МНЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К ИХ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ПОЭТОМУ НАШЕ ИМЯ НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ 
ВОВЛЕКАТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСКУССИИ».
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«Как отдельные личности мы можем иметь 
различные мнения по вопросам, не относя-
щимся к Нар-Анону, и по интересующим нас 
темам, освещаемым в печати. Когда мы при-
ходим на собрания, то оставляем наши мне-
ния вне группы. Когда мы обмениваемся 
разными мнениями по посторонним вопро-
сам, то можем настроить против себя дру-
гих членов группы, кто имеет другое мнение 
по данному вопросу, либо создать разно-
гласие в группе. Данная Традиция не го-
ворит, что мы не можем иметь своего мне-
ния по данным темам, но в наших группах 
мы не обсуждаем эти вопросы» («Наши 
Традиции. Духовные принципы и не только», 
стр. 22).

Ключевая фраза этой Традиции «…вопросы, 
не относящиеся к их деятельности…» для меня 
сегодня в свете Десятой Традиции – это 
сплетни или контроль за другими организаци-
ями, сообществами, семьями. «Общественные 
дискуссии» для меня сегодня в свете Десятой 
Традиции – это разговоры, которые уводят 
от главной духовной цели: «помогать членам 
семей и друзьям наркоманов».

«В Десятой Традиции мы делаем шаг вперед, 
чтобы понимать, что может случиться, если 
мы будем аффилироваться со сторонними ор-
ганизациями или поддерживать их. Возможно, 
мы никогда не задумывались об опасности 
вовлечься в общественные разногласия. Этот 
принцип также объясняет, почему мы не ре-
кламируем реабилитационные центры, не на-
нимаем известных спикеров, не поддержи-
ваем политических деятелей и не касаемся 
текущих социальных вопросов во время на-
ших собраний» («Наши Традиции. Духовные 
принципы и не только», стр. 23).

Примеры из опыта группы. Когда на собрание 
моей родной группы был приглашен спикер – 
известный психотерапевт, члены группы нача-
ли задавать вопросы, а собрание ушло в сто-
рону от нашей главной духовной цели.

Я как секретарь своей родной группы отве-
чаю за организацию работы собрания. Мое 
служение – составить повестку из вопросов, 

которые необходимо решить. Способствовать 
обмену опытом по исправлению ошибок 
и нарушений, а также не допускать обсуж-
дения посторонних вопросов, даже если 
они кажутся кому-то главными и интересны-
ми. Например, такие, как пандемия, привив-
ки от ковида. Интересный вопрос? – конечно. 
Важный вопрос? – безусловно. Тем не менее 
для повестки собрания эти вопросы являют-
ся внешними, посторонними, и мы отдаем их 
на решение Богу. 

Примеры из семьи. Как только я начинаю за-
цикливаться на задачах семьи сына, я отвле-
каюсь от задач своей семьи (мужа и меня). 
Я трачу время, нервы, а у них всё решается 
без моего участия. 

Например. Я хотела, предложить свою помощь 
зависимому сыну и его жене, чтобы они смогли 
поехать в Казань на конвенцию АН. Мне очень 
хотелось в этом поучаствовать. Я применила 
инструмент программы и взяла паузу. А вскоре 
узнала, что сын с женой нашли сами возмож-
ность поехать.

Сын получил водительские права, и мне хоте-
лось поговорить, то есть посплетничать с му-
жем о том, какую машину ему купить и когда.  
Я себя остановила – это дело не моё и не моей 
семьи. Сегодня я понимаю, что такие разгово-
ры о другой семье – это сплетни.

Когда внук решил учиться в нашем городе 
и жить у нас, мы с мужем отказались принять 
его – это не наша задача воспитывать чле-
на не своей семьи. Этим летом он хотел най-
ти подработку в нашем городе и жить у нас. Но 
мы снова отказали. Я сказала, что люблю его, 
но жить у нас он не будет. И услышала от внука 
спокойные слова: «Я понял, хорошо». 

Изучая Десятую Традицию, я начала понимать, 
что такое аффилированность, задумываться 
об опасности быть втянутой в общественные 
разногласия. Приняла решение способство-
вать тому, чтобы моя группа и семья занима-
лись только своими внутренними вопросами 
и не участвовали в обсуждении внешних, из-
бегая разногласий. 
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 ∆ Примеры из жизни родной группы

Это произошло несколько лет назад. Однажды 
член группы предложила обсудить на собра-
нии отношение группы к тестированию на нар-
котики в школах и вузах моего города. И вся 
группа была вовлечена в обсуждение данного 
вопроса. Десятая Традиция была нарушена.

Мы все забыли, что в содружестве Нар-Анона 
нашей единственной целью должна оставать-
ся помощь семьям и друзьям наркоманов. Ни 
одна группа, в том числе наша, не должна об-
суждать на собрании вопросы, не относящие-
ся к деятельности Нар-Анона. Мнения по раз-
ным вопросам у каждого из нас могут быть 
самыми разными. Например, одни будут «за» 
тестирование школьников на наркотики, дру-
гие – «против». То есть это тот внешний во-
прос, который нас разъединяет, нарушая 
принцип единства. При обсуждении подобных 
вопросов мы также теряем свободу собствен-
ного выбора заниматься только нашим выздо-
ровлением. 

Руководители одного реабилитационного 
центра (РЦ) вышли с инициативой к моей род-
ной группе организовать на базе РЦ Совет по-
печителей из числа членов группы Нар-Анона. 
Этот вопрос был вынесен на обсуждение груп-
пы – групповое сознание решило соблюдать 
Десятую Традицию и не вовлекаться в дела, 
которые нас не касаются. 

Поддержка любого внешнего проекта уведет 
группу от основной цели. Такие действия могут 
серьезно сказаться на нашем единстве и ду-
ховном росте.

Один из РЦ, в связи с сертификацией центров, 
обратился к нашей группе с просьбой дать 
письменную оценку работы РЦ. На собрании 
группы прозвучало предложение дать общую 
групповую оценку. Но здравомыслие группо-
вого сознания взяло верх, и было принято ре-
шение этого не делать. Каждый, кто хотел, от-
кликнулся на обращение и написал отзыв 
от себя лично. 

Мне не важно, какой прошлый опыт и взгляд 
на политику или искусство у моего дру-
га по Нар-Анону. Мне гораздо важнее его 
взгляд со стороны на то, что меня волнует 
в моей болезни, его опыт и готовность прий-
ти мне на помощь «в минуту жизни трудную». 
Мне не нужно нагружать себя другими тема-
ми для разговора: ни о политике, ни о мето-
дах лечения в больницах и реабилитационных 
центрах,  ни о местах продажи наркотиков.

ДЕСЯТАЯ ТРА ДИЦИЯ В ГРУППЕ И СЕМЬЕ
Главными духовными принципами Десятой Традиции являются свобода и единство.  
Для меня эти слова объединяются в одном – непричастность. Эта Традиция предлагает 
нам избегать всего того, что может вовлечь в полемику. По незнанию мы иногда оказы-
ваемся увлеченными какими-либо идеями. Нам хочется поделиться этим с группой.  
Мы не только говорим о новых идеях, но стремимся вовлечь в дискуссию всю группу, 
предложив это как тему для обсуждения на собрании.
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 ∆ Применение Десятой Традиции в семье 

Эта Традиция помогает определить грани-
цы между моей семьей и другими семья-
ми и людьми, избегая столкновений в случае, 
если наши мнения по разным вопросам расхо-
дятся. Мы не решаем чужие проблемы, не даем 
советов, о которых нас не просят. Это касает-
ся и семей наших детей. Я предпочитаю быть 
счастливой, а не правой.

Моя дочь с мужем решили купить дом за го-
родом для постоянного проживания и поде-
лились этой новостью со мной и моим мужем. 
Наше же мнение было кардинально противо-
положным – мы не одобряли их поступок, счи-
тая, что им лучше жить в городе, так как у них 
двое детей, а в городе больше возможностей 
для их развития. 

Но в нашей с мужем семье давно установле-
ны границы, поэтому мы выслушали их реше-
ние со смирением и принятием: каждая семья 
имеет право на своё мнение относитель-
но вещей, не касающихся другой семьи. Мы 
не стали их переубеждать, а лишь сказали: 
«Возможно, вы правы». 

Мы также занимаем нейтральную позицию 
по другим вопросам. Нам важно сосредото-
читься на нашей главной цели - совершать 
действия бескорыстно, с любовью и заботой 
друг о друге, оказывать помощь и поддержку, 
то есть служить друг другу.

Мы воздерживаемся от обсуждения посторон-
них вопросов, которые могут навредить здо-
ровью нашей семьи. Мы не принимаем ничью 
сторону и не даем рекомендаций. В противном 
случае мы могли бы враждовать со многими, 
с кем наше мнение не совпадает. 

У моего брата и нас с мужем не совпа-
дают мнения относительно вакцинации 
от коронавирусной инфекции. Он критику-
ет нас, что мы привились, спорит, доказывая, 
что мы совершили необдуманный поступок. 
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Мы учимся реагировать на слова и действия 
других здоровым образом, без споров и кон-
фликтов. Начав осознавать, что у нас есть своё 
собственное мнение, мы согласились с тем, 
что и у остальных есть точно такое же право 
на личное мнение. Нам не нужно никого убеж-
дать в том, что только наше мнение верное.

Ради собственного душевного покоя мы не за-
нимаем никакой позиции по вопросам, не от-
носящимся к деятельности нашей семьи, и нам 
удается избегать серьезных споров.

Несмотря на его критику, мы не вовлекаемся 
в споры, не реагируем на его мнение и не зани-
маем защитную позицию, иначе противоречия 
могли бы поставить под угрозу спокойствие 
нашей семьи. Мы тоже с мужем имеем свое 
мнение по этому вопросу, но мы не стали всту-
пать в спор с братом, а со смирением сказа-
ли: «Давай отложим этот разговор и поговорим 
позже на эту тему». Мы не доказывали свою 
точку зрения, не демонстрировали свои знания 

– мы сосредоточиваемся на главной цели на-
шей семьи, не отвлекаясь на ненужные дебаты. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
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Двенадцать Традиций семейных групп 
Нар-Анона для меня сегодня – это ду-
ховные принципы, которыми я руковод-
ствуюсь в повседневной жизни: в со-
дружестве и за его пределами. Каждая 
Традиция для меня применима в лю-
бой сфере моей жизни. Это ориентир, ко-
торый помогает мне найти правильный 
путь в житейских ситуациях, в конфлик-
тах, в случаях, где мне нужно сделать 
выбор, в любом моем взаимодействии 
с другими людьми или организациями. 
Это мой новый кодекс взаимодействия 
с внешним миром. 

На сегодняшний день Традиции – это спа-
сательный круг, который удерживает меня 
на плаву в самых тяжелых жизненных ис-
пытаниях. Шаги помогли мне не утонуть 
в водовороте жизни семейной болез-
ни наркомания. Традиции помогают плыть 
дальше, иногда даже против течения.  
В этом плавании я плыву вместе с другими 
людьми, взаимодействуя с ними. 

Традиции для меня сегодня – это лыж-
ня, ведущая в сторону выздоровления, 
при выходе из которой я теряю равнове-
сие и вязну в сугробах болезни. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
НАШИ ТРАДИЦИ

5

Всемирная конференция-2021 утвердила брошюру «Наши Традиции. Духовные прин-
ципы для групп и не только». Мы ждали этого события даже не годами, а десятилети-
ями. В прошлом номере журнала вы познакомились с материалами о том, как прошли 
первые «выпускные» в группах по изучению Традиций Нар-Анона (1(17) номер журна-
ла «Надежда есть!» размещен на сайте naranon.ru в разделе «Литература»). В течение 
последнего времени были набраны три малые группы по изучению Традиций, в которых 
участвовало около пятидесяти человек – будущих наставников по Традициям.

В этих группах также состоялись «выпускные», как и в предыдущем «наборе». 
Несколько «выпускников» стали спикерами на Четвертой Всероссийской конвен-
ции-2021 в Казани. Сегодня «выпускники» – участники круглого стола – поделятся сво-
им опытом применения Традиций во всех своих делах, работе в группах как ведущими, 
так и подопечными, а также расскажут о том, как они сегодня понимают наши Традиции.

Традиции для меня сегодня – это прави-
ла дорожного движения. Шаги – рычаги 
управления автомобилем (руль, педали, 
рычаг переключения передач, пово-
ротник и другое), а Традиции – правила. 
Пройдя Шаги, я как будто научилась ез-
дить на автомобиле, но не знаю правил.  
И куда я уеду, если я буду ездить без них? 
Сами понимаете. Я буду создавать в луч-
шем случае напряжение и хаос, в худшем 
- от меня будет только разруха. Пытаться 
выздоравливать в Нар-Аноне и не знать 
наших Традиций и правил – это как буд-
то ехать по встречной полосе. Я не умею 
слушать, я перебиваю, я не соглашаюсь, 
я спорю, я оцениваю, я критикую, я даю 
обратную связь и советы, когда меня 
не просят. Я права во всём. Есть одно 
правильное мнение, и оно моё. И подвох 
для меня в том, что я нарушаю этим са-
мым единство из самых благих побужде-
ний - я же всё знаю, я же хочу, как луч-
ше, я же авторитет, я же мать. Традиции 
учат меня здоровому общению с людьми. 
Причём везде – в Нар-Аноне с его члена-
ми, дома с родными, на работе с сотруд-
никами, в автобусе с другими пассажи-
рами и так далее. 
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Как я воспринимал Традиции раньше?  
Я интерпретировал их сам, по-своему.  
Я рассуждал так: «Я же умею читать, 
значит, сам могу понять, что в этих 
Традициях написано. Сам решу, где есть 
нарушения Традиций, а где нет». 

Сейчас я воспринимаю Традиции, 
как правила техники безопасности 
на заводе. Я, как новичок, который при-
шел работать на завод. Мне говорят: 
«Вот правила техники безопасности. 
Изучи, прежде чем начать работать.  
Ты должен принять их». 

Некоторые из этих правил мне понят-
ны сразу. Например: нельзя управлять 
подъёмным краном в нетрезвом виде. 
Ясно. 

Но некоторые не так очевидны. 
Например: никогда не нажимай красную 
кнопку на этой машине. Почему нельзя? 
Мне говорят: «Если хочешь понять, по-
чему нельзя, тебе стоит изучить принцип 
работы этой машины. Если не хочешь из-
учать, просто доверься людям, которые 
работают на заводе дольше тебя. Просто 
не нажимай».

Когда я вела собрания моей первой 
группы по Традициям, где служила сове-
дущей, то четко увидела, как в моей жиз-
ни и служении проявляется то, что на-
писано в книге «Нар-Анон36. Шаги 1-3», 
стр. 8): «Семейная болезнь наркомания – 
это болезнь определённых реакций и по-
ступков. …Наши поступки продиктова-
ны страхами, которые мы испытываем 
вследствие этой болезни». Я боялась, 
что всё испорчу и передам всё не так. 
Соведущие и наставники по служению 
помогают мне выздоравливать и осваи-
вать ещё один инструмент программы – 
Традиции. 

Я была соведущей в малой груп-
пе по Традициям. До этого я прошла 
три круга Традиций: с Анонимными 
Алкоголиками по литературе АА,  
затем с членами Нар-Анона по тексту  
Традиций Нар-Анона и литературе АА 
и наконец с членами Нар-Анона по ли-
тературе Нар-Анона. Когда был «вы-
пускной», наставники напомнили 
нам, что далее мы будем передавать 
Традиции Нар-Анона своим подопечным. 
Если честно, я не смогла совсем обхо-
диться без опыта АА и время от времени 
заглядывала в «Рабочую тетрадь».  
Я убедилась, что мы – разные. Несмотря 
на то, что Традиции АА взяты за основу, 
мы развиваемся по-своему и применя-
ем их в соответствии со своими особен-
ностями. Например, у нас нет понятия 
«жертвенность» - вместо неё мы гово-
рим о вкладе в общее благополучие.

При изучении Традиций я поняла, 
что термин «эгоизм» мы также понимаем 
иначе, чем члены АА и АН. 

Например, мой близкий наркоман «эго-
истично» хочет удовлетворить свои по-
требности, а я – член Нар-Анона, хочу 
удовлетворить его потребности за него. 
Вторая Традиция помогла мне разо-
браться со Вторым Шагом: я не Бог. 
Волю Бога я открываю для себя только 
через групповое сознание группы, семьи, 
коллектива и так далее. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
НАШИ ТРАДИЦИ
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При изучении Традиций в малой группе я увидела, что в прошлом мое желание получать обратную 
связь было продиктовано болезнью – получить совет и снять с себя ответственность. К каждо-
му собранию малой группы я готовила формулировки определений главных духовных принци-
пов, отвечала на вопросы, приводила примеры из разных сфер жизни. Слушая опыт других участ-
ников группы, я во многом изменила своё отношение к людям, а также смогла решить проблемы, 
терзавшие меня годами. Например, кредиты. Я много лет мучилась под тяжестью взятых креди-
тов и не понимала, что мне с этим делать. При изучении Традиции, слушая примеры других членов 
группы, я увидела, что когда я беру кредиты, я нарушаю границы семьи, вовлекаю её в зависи-
мость от других организаций, мешаю быть самостоятельной, то есть взрослеть. Сегодня я приня-
ла решение – не брать кредиты, сегодня за мной – Седьмая Традиция и не только она. 

Сегодня я не путаю термин «един-
ство» с термином «единогласие». Смысл 
единства для меня сегодня не в том, 
что мы должны иметь одно мнение, 
а в том, что у меня есть право на соб-
ственное мнение, также как у каждо-
го из нас. Это принцип анонимности 

- мы все равны. Единство для меня се-
годня – это моя готовность выполнять 
решение группового сознания на любом 
его уровне. Например, в семье. Раньше 
я учила мужа, как ему работать. Сегодня, 
если я хочу высказать своё мнение 
по таким вопросам, я прежде всего за-
даю себе вопрос: «Это моё дело? Это 
моя группа?». Тем не менее, если работа 
моего мужа отражается на моей семье, 
у меня есть право высказать свое мне-
ние и вынести обсуждение последствий 

влияния работы мужа на семейные от-
ношения на групповое сознание се-
мьи (семейный совет). Работая в груп-
пах по Традициям и выполняя задание 
наставников, я увидела ценность зна-
ний и мнений мужа, а также прорабо-
тала такие дефекты своего характера, 
как торопливость, гордыня, невнима-
тельность к мнениям других. Сегодня 
я замечаю, как меняются отношения 
в семье, на работе, в служении. Я пони-
маю, что только Традиции Нар-Анона, 
написанные такими, как я и для таких, 
как я, показали мне «истинную природу 
моих ошибок». Получив идентификацию 
в малых группах по изучению Традиций 
Нар-Анона, я продолжаю развиваться. 
Сегодня я уже сама выпустила группу 
и набрала две новые.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
НАШИ ТРАДИЦИ
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Все эти годы члены моей семьи вы-
сказывали много недовольства тем, 
что я являюсь членом Нар-Анона: мно-
го времени отрывается от семьи, я по-
стоянно занимаюсь чем-то, что моим 
родственникам кажется странным 
и даже опасным: «Не секта ли это?». 
Результатом изучения Традиций в ма-
лой группе стали значительные изме-
нения в отношениях с членами моей се-
мьи. То, что мне не удавалось изменить 
раньше, несмотря на несколько кругов 
Шагов, то, что мне не помогли изменить 
Традиции других сообществ и содру-
жеств, «запустили» Традиции Нар-Анона. 
Сегодня мои близкие не только видят из-
менения, происходящие во мне благода-
ря содружеству, но и обращаются ко мне 
за помощью, стремясь применять мой 
опыт в своих делах. Например. Мой муж 

– большой начальник. Самое сложное 
для него все эти годы было проведение 
собраний коллектива, которым он руко-
водит. Увидев мои изменения, слушая 
то, чем я иногда с ним делилась, он обра-
тился ко мне с просьбой помочь ему нау-
читься проводить собрания. 

Для нас обоих этот запрос был не про-
сто чем-то новым в наших отношени-
ях, а настоящим шоком. Мой муж – боль-
шой начальник, а я – несколько лет 
занимаюсь воспитанием детей дома. Все 
эти годы я служу в группе и в структу-
ре обслуживания. Научилась быть веду-
щей собраний, вела рабочие собрания 
и даже служила председателем струк-
туры обслуживания. И никогда до этого 
я не была ресурсом для мужа в вопросах 
менеджмента. Удивительно, что я могла 
не только передать мужу опыт, который 
помог ему спокойно проводить собрания 
в своем коллективе, но осознала себя го-
товой строить собственную карьеру. Вот 
так чудеса! Вот так Традиции Нар-Анона 
через меня, как руки Бога, меняют отно-
шения в моей семье и мою жизнь.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
НАШИ ТРАДИЦИ
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Изучение Третьей Традиции оказалось 
для меня открытием, изменившим мои 
отношения с наркоманом, а также моё 
восприятие своего заболевания –се-
мейная болезнь наркомания. Я всегда 
знала, что означают слова: «Если на ко-
го-то повлияла наркомания другого че-
ловека, то это влияние никогда не мо-
жет быть стёрто». Работая с Третьей 
Традицией, обсуждая её с членами груп-
пы, я поняла, что в ней написано: «В ка-
ких отношениях мы находимся с нар-
команом – не имеет значения, когда 
мы встречаемся для взаимопомощи».  
Я увидела, что все эти годы я была 
«прилагательным» к своему близко-
му наркоману: даже на собраниях групп 
я говорила о нём. Это один лишь пример 
того, как работа над Традициями помо-
гает мне не только выстраивать отно-
шения с другими людьми, но и выходить 
на другой уровень своего выздоровле-
ния. Для меня было открытием, что моё 
желание общаться с наркоманом много 
и порой болезненно, посещать меропри-
ятия АН, приглашать внешних спикеров, 
выздоравливать по чужой литерату-
ре, то есть делать всё то, о чём преду-
преждают наши Традиции, оказались 

симптомами моего заболевания, мо-
ими больными моделями поведения, 
нездоровыми мыслями и чувствами. 
У меня не было своих чувств и жела-
ний. Я не получала радости от собы-
тий Нар-Анона, а на конвенциях АН на-
ходилась в эйфории. Он, он и только он! 
Всё, что было связано с наркоманами – 
важно, всё это составляло мою жизнь. 
Третья Традиция открыла для меня при-
роду моего заболевания. Не его, а мо-
его. Главная задача сегодня для меня: 
после изучения Традиций, и прежде 
всего Третьей, начать делать то, чему 
учили меня Шаги. Но я всё равно это-
го делать не могла: сосредоточивать-
ся на себе, выстраивать границы – свои, 
своей группы, семьи, содружества; ра-
доваться птичкам, которые поют у меня 
под окнами, цветам, которые я вырасти-
ла, картинам, которые я начала рисовать 
при изучении Традиций. Третья Традиция 
помогла мне понять, что у моего люби-
мого наркомана – свои птицы, свои цве-
ты, свои картины, своя жизнь. Традиции 
оказались для меня дверью в мир лю-
дей, инструментом приобретения само-
стоятельности и свободы, новым этапом 
в моём личном выздоровлении.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
НАШИ ТРАДИЦИ
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За время, пока создавался этот номер журнала, была издана тысяча экземпляров бро-
шюры «Наши Традиции», и около тысячи человек, членов Нар-Анона, смогли их приоб-
рести меньше чем за месяц. «Выпускники» первых малых групп сформировали 15 групп, 
в которых изучать Традиции продолжают около 300 человек. Все группы ведут по не-
скольку ведущих. Традиции так же, как и Шаги «Нар-Анн 36», становятся нашей ежеднев-
ной практикой выздоровления. Мы применяем Традиции во всех наших делах: в группе 
и структуре обслуживания, в семье и рабочем коллективе, с друзьями и соседями. 

Всемирный комитет обслуживания СГН по ЛОК продолжает работу над второй частью 
«Нар-Анон 36. Традиции», а также собирает материалы для третьей части Книги «Нар-
Анон 36.Концепции служения».Тренога выздоровления: Двенадцать Шагов, Двенадцать 
Традиций и Двенадцать Концепций служения Нар-Анона создается всем Всемирным со-
дружеством. Служим и выздоравливаем вместе!

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
НАШИ ТРАДИЦИ
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ЗАВИСТЬ

Работая по Четвёртому Шагу, много интерес-
ного я узнала про себя. Удивительные ме-
таморфозы происходили со мной: из белой 
и пушистой барышни я превратилась в непри-
ятную особу с довольно гнилым нутром. Чего 
там только не было: тщеславие, гордыня, ли-
цемерие, угодничество, высокомерие, нетер-
пимость, нетерпеливость, перфекционизм, 
лень и ещё, ещё, ещё… 

Но об одном дефекте характера я думала так: 
«Уж его-то у меня точно нет! Ну, даже если 
и есть, то он не такой, как у всех, он приносит 
мне пользу, помогает мне расти профессио-
нально». У меня, как я полагала, если и  
есть зависть, то она белая. И это не дефект 
моего характера, это скорее достоинство.  
Я работала в сфере культуры, была режиссё-
ром различных культурно-массовых меропри-
ятий. И когда кто-нибудь из моих коллег делал 
интересную программу, я завидовала.  
Это побуждало меня находиться в постоянном 
поиске новых интересных форм, фишек, при-
ёмов для того, чтобы применить их в созда-
нии «своего шедевра», для того чтобы пере-
плюнуть всех моих коллег. Ну вроде, а что же 
в этом такого, мои усилия ведь направлены 
на создание интересного продукта на пользу 
зрителям? Ан нет. Мотивация быть лучше, со-
вершеннее, чем другие направлена на удов-
летворение моего эгоизма: я делаю мероприя-
тие не для того, чтобы принести пользу людям, 
а для того, чтобы потешить своё самолюбие. 
Таким образом, моя белая, как бы безобидная 
зависть, взращивала во мне тщеславие, высо-
комерие, гордыню.

А потом я стала замечать, что все люди во-
круг меня как-то испортились, «поплохе-
ли», и особенно те, кто успешнее меня. Талант 
других стал меня раздражать. И вдруг (а это 
было именно вдруг), идя по улице и размыш-
ляя о том, что мир несправедлив, что некото-
рые не заслуживают то, что имеют, я поняла, 
что во мне всё пропитано завистью. Я зави-
дую. И от этого открытия я испытала радость! 

ЗАВИСТЬ

Я увидела своего врага в лицо. Нет никакой 
белой и чёрной зависти, есть только зависть, 
которая не может быть полезной. Это дефект, 
от которого нужно избавляться.

Что я стала применять для избавления от это-
го недостатка характера? Я стала учиться 
быть щедрой по отношению к своим коллегам, 
стала делиться (особенно с молодыми колле-
гами) своим опытом: если у меня спрашива-
ли совета, то давала его, предлагала помощь 
в проведении мероприятия. Сценарии, которые 
я написала, реквизит, музыкальный и дидак-
тический материалы всегда в открытом досту-
пе для моих коллег. Для меня, «мэтра режис-
суры», незазорно выполнять любую работу 
в подготовке и проведении мероприятия, ко-
торое делает мой коллега. Уходит зависть, 
когда меняется мотив; теперь я служу лю-
дям, помогаю им. Награда за это очень высока 

– дружественные, тёплые отношения в коллек-
тиве, благодарность коллег за помощь.
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растаяла, а у меня не надо – вот это будет го-
раздо справедливей!». 

И вдруг до меня доходит, что я частенько рас-
суждаю, как эта Лиса из сказки: «Вот они, та-
кие-сякие, живут неправильно, а дети у них 
здоровые, не наркоманы. Справедливо? По 
справедливости – раз у меня наркоманы, пусть 
у них тоже будут наркоманы. Чтоб у всех оди-
наково, по-честному! А ещё лучше, чтобы у них 

– наркоманы, а у меня не надо – вот это будет 
гораздо справедливей!».

Я испугалась своего открытия. Разве мож-
но быть такой злой и желать ближнему не-
счастья? Что со мной происходит? И вдруг 
меня осенило: это же зависть! Она проявилась 
по-новому. Как это здорово - узнавать свой 
дефект, определять, как и через что он прояв-
ляется, и избавляться от него, применяя ду-
ховные принципы программы. 

Сегодняшний мой образ жизни мне очень нра-
вится: в нём много душевного покоя, радости 
и свободы, свободы от многих дефектов ха-
рактера. И я часто задумываюсь о том, а ста-
ла бы я что-то менять в своей жизни, если 
бы в мой дом не пришла болезнь наркома-
ния? Скорее всего, нет. Я бы продолжала жить 
в злобе, гневе, зависти, корыстолюбии и жа-
лости к себе. Я благодарна Богу, что «при-
шла весна и избушка растаяла», и это лучшее, 
что могло произойти.

Победила ли я зависть? Нет! Меняюсь я, и моё 
эго приобретает более тонкие формы.

Недавно с детской театральной студией ста-
вили спектакль, где одна из героинь гово-
рит такие слова: «Тебе хорошо, твоя изба вон 
стоит, не растаяла… Моя, значит, лужей ста-
ла, а твоя стоит, это честно, да? Справедливо? 
По справедливости – раз у меня растая-
ла, пусть у тебя тоже тает. Чтоб у всех одина-
ково, по-честному! А ещё лучше, чтоб у тебя 



376 ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Когда я впервые услышала девиз «Здесь 
и сейчас», для меня он был совершенно не-
постижим. Теоретически я понимала, что речь 
идёт о сиюминутном, сиюсекундном моменте, 
но как в него попасть? Попасть долго не уда-
валось. Я либо мысленно копалась в про-
шлом, либо тряслась от страха за будущее. 
Наставница дала несколько полезных упраж-
нений: сосредоточиться на своём дыхании; 
идя по улице, обращать внимание на предме-
ты, людей; мыть посуду и как бы со стороны 
наблюдать за каждым своим движением. Я вы-
полняла эти упражнения, и у меня даже стало 
получаться возвращаться в текущий момент 
из моих мысленных скитаний во времени.

Вскоре я поняла, насколько важно это «здесь 
и сейчас», без него нет осознанности – глав-
ного инструмента программы. Моё внимание 
должно быть постоянно направленно внутрь 
себя. Я должна сканировать своё внутренне 
пространство, наблюдать за собой и при по-
явлении раздражения, тревоги быть гото-
вой немедленно избавиться от них, опираясь 
на принципы программы, используя то, чему 
я научилась.

Недавно произошедший случай показал 
мне, что выпадение из «здесь и сейчас» мог-
ло стоить мне жизни. Была в турпоходе. 
Шли по сложной тропе, где скользкие спу-
ски, крутые подъёмы, с одной стороны ска-
ла, с другой – обрыв. В начале пути я не при-
дала значения опасности, шла расслабленно, 
глазея по сторонам. И вдруг женщина, иду-
щая впереди меня, споткнулась и упала. 
Это меня насторожило, я поняла, что если 
я не буду внимательно и осмысленно следить 

за тем, как и куда поставить ноги, то тоже 
могу упасть. Сосредоточившись на сво-
их движениях, я почувствовала своё тело, 
свои руки, ноги, у меня появилась уверен-
ность, что я преодолею этот сложный путь, 
ушёл страх, что упаду. Так я и продвигалась 
по опасной тропе, при остановках любовалась 
красотами, фотографировала.

Но вдруг при очередном подъёме меня кач-
нуло в сторону, и я ощутила, что теряю рав-
новесие и через миг полечу в пропасть! Меня 
накрыл страх! На помощь пришёл позади иду-
щий мужчина. Очень ему за это благодарна.

Остановившись и переведя дух, стала раз-
мышлять, что же произошло, и поняла: в ка-
кой-то момент я стала думать не о том, ка-
кие движения мне нужно сделать при подъёме, 
а что там, за этим подъёмом откроется ве-
ликолепный вид на парящие гейзеры. Мечты 
о будущем могли стоить мне жизни. Вот такой 
наглядный урок я получила.

Можно провести параллель между этим турпо-
ходом и моей жизнью в программе: пока я буду 
находиться в осознанности, то смогу пройти 
любые трудности. И ещё я всегда могу рассчи-
тывать на помощь тех, кто идёт рядом со мной 
в моём содружестве.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Служение всегда было в моей жизни из-за не-
желания стоять в стороне от важных событий. 

Поскольку я была старшей среди моих сестер 
и соседских детей, то всегда была заводилой. 
Такой небольшой управленец местного мас-
штаба. 

Затем школа, институт, работа: спортивные 
соревнования, стройотряды, субботники, ве-
чера встреч. Я получила опыт красочной, пло-
дотворной жизни. Мне никогда не было скучно.

Когда я вышла замуж, то этот опыт привнес-
ла в семейную жизнь. В то время я не могла 
понять, что мой муж имеет право не поддер-
живать мои идеи. Я, как ураган, сметала все 
на своем пути, стараясь достичь результатов 
любой ценой, немедленно. Например, я не-
доумевала, как можно так долго спать в вы-
ходные. Что я только не делала, чтобы рас-
шевелить мужа, побудить его к действиям: 
уговаривала, манипулировала, ругалась.  
Я не понимала, почему я одна должна тянуть 
воз бытовых проблем, и почему моя правед-
ная борьба только добавляет проблем в от-
ношениях.

Или, к примеру, в студенческие годы я с из-
умлением обнаружила, что мой муж не зна-
ет тригонометрию. Мне «ничего не остава-
лось», как делать за него задания и выполнять 
контрольные работы. Сейчас, находясь в про-
грамме, я отнеслась бы к этому с понимани-
ем, нашла бы в человеке другие способности 
и положительные качества. Но уровень моих 
амбиций в то время был слишком высок. Мой 
муж должен был закончить престижный ВУЗ! 
Мною двигали мои желания. Интересы мужа 
практически не учитывались. Лишь со време-
нем я поняла, что это ему не было нужно.  
И у него было право выбора. 

Не давала я права выбора и своим детям.  
Моя задача – утром накормить семью завтра-
ком. Я считала, что по утрам все должны есть 
кашу. Это и вкусно, и полезно! Но мои дети так 
не считали. На какие только уловки я не шла, 
но мои манипуляции и хитрости не помогали. 

Тогда мне казалось, что я добросовестно нес-
ла свое служение в семье. Теперь я вижу, чем 
руководствовалась: это был контроль либо 
пособничество. Сейчас понимаю, каким иска-
жённым был мой взгляд на служение, и знаю, 
что мои прежние модели поведения не долж-
ны проявляться в служении сейчас. Добиться 
цели любой ценой не является принципом 
программы. 

СЛУ ЖЕНИЕ  
К АК ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Я, к примеру, старалась поделиться получен-
ной во время служения новой информаци-
ей с членами родной группы, старалась доне-
сти до них: «Посмотрите, как это интересно, 
как это правильно». Чуть ли не ложкой кор-
мила этой информационной кашей. А у груп-
пы не было готовности к получению такого 
большого потока информации. В силу сво-
ей одержимости я не могла позволить себе 
остановиться и оглянуться. Возникло не-
которое непонимание: как можно не прини-
мать такую полезную, необходимую для вы-
здоровления информацию? Опять сработали 
мои старые модели поведения: контроль того, 
что и как должны были делать члены груп-
пы. Чтобы помочь группе в процессе выздо-
ровления, старалась выполнять несколько 
служений: секретаря, казначея, ПГО. Это уже 
было пособничеством и нарушением Традиций 
и Концепций служения.

Семейная болезнь наркомания привела меня 
в Нар-Анон. Я, естественно, сразу стала вно-
сить свой посильный вклад в развитие группы, 
в ее существование. Я регулярно посещала со-
брания, принимала участие в событиях группы. 

Когда меня избрали представителем груп-
пы обслуживания (ПГО), я стала ощущать не-
хватку знаний. Кто такой ПГО? Как он должен 
нести свое служение? Какие у него обязан-
ности? Обратилась в Региональный коми-
тет обслуживания (РКО). Там узнала, что есть 
Руководствах по местному и всемирному об-
служиванию семейных групп Нар-Анона, есть 
важная информация для групп, в том чис-
ле прописаны функции ПГО, который являет-
ся важным связующим звеном в двусторонних 
контактах между группой и структурами об-
служивания семейных групп Нар-Анона. 

Но поначалу мои прежние представления 
о служении давали о себе знать.
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По роду служения в ВРКО по НПЛ мне прихо-
дится много читать ЛОК. Я лучше ее узнаю, 
чувствую пользу для себя и значимость ЛОК 
в моей жизни. 

Благодаря изучению Традиций я пришла к вы-
воду, что каждый развивается по-своему 
и выздоравливает в свое время. Моя груп-
па имеет право на свой опыт выздоровления 
и свои ошибки. Мой опыт служения ПГО пока-
зал, что радикальные действия, осуществля-
емые в спешке, не приносят пользы ни группе, 
ни мне, ни служению в целом. Мне предстояло 
набраться терпения и практиковать принятие. 
Пришло понимание, что перемены не могут 
происходить быстро, как бы мне этого ни хо-
телось. Для этого нужно время и готовность, 
в том числе и готовность группового сознания. 

В 2020 году я попала на Всероссийскую кон-
ференцию. Оказалось, вне группы тоже су-
ществует жизнь! Чтобы быть более инфор-
мированной и находиться в центре событий 
Нар-Анона, я пошла служить в комитет по бюд-
жету и финансам и в комитет по национальной 
периодической литературе (ВРКО по НПЛ). 

Почему в эти комитеты? У моей группы всег-
да было много вопросов о том, как расходует-
ся Седьмая Традиция СГН. Теперь я принимаю 
активное участие в решении финансовых во-
просов российского Нар-Анона. Это мой вклад 
и ответственность. Сейчас я могу давать ком-
петентно информацию о финансах содруже-
ства в своей группе. 
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нашей программе, благодаря изучению 
Традиций Нар-Анона.

Раньше мое служение часто проходило с на-
дрывом, постоянно посещали мысли: мне 
что, больше всех надо? Ждала благодарности, 
одобрения.

Сейчас я думаю больше о том, какую поль-
зу я могу принести окружающим: группе, со-
дружеству, членам моей семьи, коллективу, 
соседям. И какое удовлетворение я получаю 
от результатов своего вклада в общее дело! 
Главным сегодня для меня является умение 
перераспределить свои ресурсы, чтобы слу-
жение приносило радость. 

Осознанно служить в группе, в любой структу-
ре обслуживания, даже просто быть наблюда-
телем на Всемирной конференции, на которой 
мне посчастливилось быть, - всё это дает воз-
можность любому члену семьи наркомана ду-
ховно расти. Потому что тот, кто пришел бес-
корыстно служить на благо содружества, уже 
получает возможность практиковать новые 
модели поведения, а значит, выздоравливать 
от семейной болезни наркомания.

Я убеждена: делаю служение образом жизни 
– работаю над своими дефектами характера, 
главным из которых является одержимость. 
Я благодарна инструментам программы Нар-
Анона, которые качественно изменили мое от-
ношение к служению не только в группе, со-
дружестве, но и в моей повседневной жизни. 

Сегодня в моей семье единственный автори-
тет – любящий Бог, как он предстает в груп-
повом сознании моей семьи. Никто не важ-
нее, никто не руководит, не контролирует 
и не управляет. Все решения принимаются 
групповым сознанием семьи. Я – облеченная 
доверием мама, жена. Муж и сын – облечен-
ные доверием мужчины, все мужские обязан-
ности на них, и они ответственно несут свое 
служение. Моя дочь – любимая внучка, сестра. 
У нее своя семья, и новых членов этой семьи 
мы тоже принимаем на равных и с любовью 
(это тоже процесс выздоровления). Сегодня 
моя семья поддерживает друг друга во всех 
начинаниях, мы научились договариваться, 
мнение каждого стало важным.

Служение как образ жизни во всех своих де-
лах я стала воспринимать только благодаря 
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Второй Шаг логически вытекает из Первого. 
Он звучит так: Пришли к убеждению, что Сила, 
более могущественная, чем мы, может вер-
нуть нам здравомыслие.

Свою работу по Второму Шагу с членами ма-
лой группы мы начинаем с чтения текста. На 
каждом занятии читаем по 3 страницы, попол-
няем новыми терминами свои словари и но-
выми ситуациями свои таблицы бессилия. По 
моему опыту и ощущениям регулярная рабо-
та с этой таблицей помогла мне капитулиро-
вать перед своим бессилием изменить друго-
го человека. Я это ощутила реально и душой 
и телом. Просто сбылось обещание Второго 
Шага: «Мы можем обрести свободу, если от-
пустим нашу ответственность за других лю-
дей и препоручим их Высшей Силе» («Нар-
Анон 36, Шаги 1–3», стр. 39).

Слушая в малой группе опыт других, я так-
же вижу позитивные изменения в их жиз-
ни, и мы радуемся вместе каждой такой по-
беде. «Это даёт нам силы и мужество верить, 
что эта программа может работать для нас» – 
ещё одно обещание Второго Шага, основанное 
уже на опыте моих друзей по выздоровлению.

Работа по Второму Шагу предполагает выпол-
нение нескольких небольших заданий:

- в течение недели наблюдать за собой и запи-
сывать в дневник мысли, слова и поступки, ве-
дущие к болезни;

- записывать мысли, слова и поступки разум-
ные и взвешенные.

Такие небольшие наблюдения позволяют сме-
стить фокус внимания на себя и начать вос-
станавливать баланс в своей жизни. 

На эту тему есть еще одно письменное зада-
ние: "Увидеть баланс между мной и кем-то». 

В подтверждение этому читаем обещание: 
«Изменение фокуса нашего внимания дает 
нам возможность восстановить баланс в сво-
ей жизни («Нар-Анон 36, Шаги 1–3, стр. 41).

Требуется только выполнить условие: «Просто 
поверив в то, что Высшая Сила может вернуть 
нам здравомыслие, мы можем обрести Её по-
мощь, чтобы сосредоточиться на себе и своей 
каждодневной жизни». 

Для обретения этой веры каждый член ма-
лой группы пишет обращение к своей Высшей 
Силе и в течение недели отслеживает Её про-
явления. На следующем собрании мы делимся 
этими чудесными примерами.

ВТОРОЙ ШАГ – РАБОТА В МА ЛОЙ ГРУППЕ  
С НАСТАВНИКОМ
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Каждый член малой группы приводит свои 
примеры, которые подтверждают на опы-
те, что Высшая Сила рядом. Надо только об-
ращаться к ней за помощью и поддерживать 
контакт с ней.

Мы читаем рекомендации по примене-
нию Второго Шага (стр. 41 «Нар-Анон 36, 
1–3  Шаги»), они помогают обрести наде-
жду, что Высшая Сила может сделать для нас 
то, что мы не можем сделать для себя сами.

 ∆ Возьми паузу и подумай, прежде чем бро-
саться спасать.

 ∆ Поверь, что наркоману поможет его 
Высшая Сила.

 ∆ Общайся с Высшей Силой через молитву 
и медитацию.

 ∆ Обращайся за поддержкой к другим членам 
Нар-Анона.

 ∆ Осознай, что если другие могут найти уми-
ротворение и душевный покой с помощью 
Высшей силы, мы тоже можем.

 ∆ Отслеживай свои негативные мысли, чув-
ства и поступки.

 ∆ Старайся не быть голодным, злым 
или усталым.

К убеждению в том, что это работает, мы при-
ходим, получив опыт. Мы применяем рекомен-
дации и делимся ими в малой группе. В том 
числе каждый делится своим представлением 
о Высшей Силе. Оказывается, этого вполне до-
статочно для установления контакта с ней.  
С этого и начинается духовный рост. 

Для меня моя Высшая Сила – это всё, что меня 
окружает, оберегает и показывает здравый 
путь. 

Расскажу свои.

1. На трассе прокололось колесо моей машины, 
мне никогда не приходилось самой менять ко-
леса. Стою в печали. Вижу в 20 метрах от меня 
сотрудника ДПС. Он каким-то чудом ловит мой 
печальный взгляд и направляется в мою сто-
рону. Прошу помощи. Сотрудник ДПС меняет 
мне колесо и в ответ на благодарность отве-
чает: «Это моя работа». Чудо? Да!

2. Под Новый год в мороз «сдох» аккумуля-
тор. Открыла капот, смотрю на него, как будто 
он от этого зарядится. Подходит незнакомый 
водитель, и сам предлагает зарядить аккуму-
лятор. Пол-оборота – машина заводится. Вы 
не представляете, сколько счастья я ощути-
ла в этот момент. Со мной была моя Высшая 
Сила. А незнакомец с улыбкой протягивает но-
вогоднюю гирлянду и поздравляет с Новым 
годом. Я потом целый час ездила по ночному 
городу с улыбкой на лице, переполненная чув-
ством радости и уверенности в помощи своей 
Высшей Силы.
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в темном парке или предоставить событи-
ям идти своим чередом, доверив свою жизнь 
и жизнь близкого Высшей Силе. Сегодня я до-
веряю Высшей Силе и предлагаю сделать свой 
выбор членам малой группы.

Доверие и принятие Высшей Силы приводит 
нас к Третьему Шагу. 

Приведу пример.  
Как-то с друзьями из Нар-Анона мы пошли 
в горы, в поход. Для меня он был нелегким. 
Меня буквально затащили на вершину. В ка-
кой-то момент погода резко поменялась, 
и на нас, находящихся на вершине горы, стала 
наступать черная туча. Такая ситуация могла 
бы привести к трагедии. Если бы нас захватил 
дождь, мы бы не смогли безопасно спустить-
ся с вершины. Единственное, что мы сделали, 
встали в круг и стали читать «Молитву о ду-
шевном покое», обращаясь к Высшей Силе 
за помощью. Быстро надвигающаяся чер-
ная туча вдруг остановилась, зависла и, поте-
ряв силу, рассеялась. Мы не поверили своим 
глазам. Для меня это была реальная встреча 
с Высшей Силой на горе. 

Многочисленные примеры, которые 
мы рассказываем друг другу в малой груп-
пе по Шагам, также приводят к убеждению, 
что есть Сила, более могущественная, чем 
мы, которая помогает, оберегает. И это – Бог! 
Но наша семейная болезнь наркомания тоже 
более могущественная сила, чем мы, и она 
приводит к безумию. Бог дал нам здоровые 
потребности и инстинкты, а болезнь – дефек-
ты и больные модели поведения. Болезнь меня 
перекрутила, потому что мне страшно. А когда 
мне страшно я ищу помощи, ищу опору, руко-
водителя. Вопрос – что я выбираю? Например, 
искать среди ночи своего близкого наркомана 



478 ПОГОВОРИМ О ... 
ТРЕТИЙ ШАГ

Третий Шаг: «Приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его по-
нимаем».

Хочу поделиться опытом работы в малой груп-
пы по Шагам и расскажу о тех организованных 
действиях, которые мы совершили, выполняя 
Третий Шаг.

Цель Третьего Шага – помочь нам действо-
вать в своих интересах, чувствуя любовь 
и поддержку Высшей Силы (Бога) («Нар-Анон 
36. Шаги 1–3 », стр. 57). Третий Шаг – это моя 
дисциплина, в течение дня много-много раз 
напоминающая мне о моем решении. Я вы-
брала Бога как своего помощника и отказа-
лась от силы болезни. Это и есть мое решение 
Третьего Шага. Теперь я знаю, что Бог – это 
не я, что я не хозяйка своей жизни. У меня есть 
руководитель на все случаи жизни. По срав-
нению со мной, Он обладает неограниченными 
возможностями. Главный инструмент Третьего 
Шага – молитва о душевном покое. Задаю во-
прос своим подопечным: «Когда вы ее исполь-
зуете? В какое время?». Ответы: когда пода-
влена, вмешалась в чужие дела, поругалась, 
обиделась, чувствую гнев, контроль, злость, 
упадок сил, мной манипулируют, не могу ус-
нуть... То есть, в любой ситуации, в любое вре-
мя. Раз пользуемся молитвой, значит, она по-
могает. Наше содружество выбрало именно 
эту молитву. Почему именно ее? Она не при-
надлежит ни к какой религии, и в тоже время 
ни одной религией не отвергается. Она корот-
кая, её легко запомнить. Когда молитву о ду-
шевном покое мы используем в начале собра-
ния, сразу наступает тишина – она прекращает 
разговоры. Действительно, хочется подумать 
и ответить себе, зачем я здесь. Молитва дает 
настрой на работу души. Заканчиваем собра-
ние тоже молитвой, собираем в копилку груп-
пы опыт, который получили на собрании. На 
рабочем собрании молитва помогает единству 
группы – единодушие присутствует при при-
нятии решения. На странице 65 «Нар-Анон 36. 

Шаги 1–3 » предложен опыт понимания молит-
вы. Её применяют члены Нар-Анона во всем 
мире в течение многих лет.

В работе малой группы мы уделяем внимание 
таким понятиям, как своеволие и воля Бога.  
У нас есть любимый, мудрый руководитель 
с неограниченными возможностями – Бог 
(Второй Шаг). И есть сила болезни (Первый 
Шаг). Сила – это векторная величина. Так 
как обе эти силы противодействуют друг дру-
гу, я их могу изобразить в виде векторов, на-
правленных в разные стороны. Вектор Бога 
велик, а вектор силы болезни мал. Но дей-
ствует он исподтишка, пакостит. Все зависит 
от того, кого я в данный момент слушаю.  
В Третьем Шаге болезнь проявляется как сво-
еволие. Якобы жалеет и защищает меня. 
Приведу примеры от подопечных о своеволии 
и о том, как оно управляет нашим сознанием.

«Завтра это сделаешь, иди, посмотри люби-
мый сериальчик».

ТРЕТИЙ ШАГ
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 ∆ Что такое «препоручить»?

Препоручение означает доверить, но как до-
верить свою собственную жизнь? Сомневаюсь, 
что смогу это сделать. Доверять я не умею, 
много обмана и предательства было. Да, с до-
верием у меня туговато…

 ∆ Какие действия нужно делать, чтобы 
бережно относиться к своей жизни? 

Я предлагаю каждому члену малой группы на-
звать одно действие: отпустить страх, от-
пустить человека: отпустить воображаемую 
власть над ним, позволить другим принимать 
свои решения и разрешать делать свой выбор, 
не стоять на пути и не мешать Богу помогать. 
Каждый сказал, что он понимает, что надо от-
пускать, но не умеет это делать. 

Читаем статью «Отпустить» на 61 страни-
це «Нар-Анон36. Шаги1–3 ». Делаем вывод: 
не умеем доверять и отпускать. Предлагаю 
такое домашнее задание по приобрете-
нию доверия и умению отпускать: сделать 
5 звонков другу, подруге, коллеге, знако-
мому, желательно разного пола и возрас-
та. Попросить их сказать несколько хоро-
ших слов в свой адрес, не объясняя, зачем 
это тебе нужно. Многие члены группы испы-
тывали страх перед неизвестным результа-
том. Боялись услышать то, чего не хотели ус-
лышать, и боялись не услышать то, что так 
хочется услышать. Трудно давалось это дей-
ствие. То телефон глючил или разряжался, 
то температура поднималась. И все-таки ре-
шались, делали с помощью молитвы. 

 ∆ Какой получили опыт

1. Доверились Богу. 
2. Доверили ему результат разговора. 
3. Отпустили страхи.  
4. Все услышали хорошее про себя.  
5. Приняли то, что услышали. 
6.  Смирились с тем, что услышали 

не то, что хотели.

«Какое служение? Вон сколько работы  
в огороде!».

«Это не та группа, что тебе нужна, тебя там 
обижают».

«Плохой наставник, отвлекает от семьи, детей, 
домашних дел».

Моя задача – быть бдительной. Сегодня  
я замечаю, как болезнь меня с ног сбива-
ет, подножки ставит, если я своевольничаю. 
Я встаю и препоручаю свою волю воле Бога. 
Складываю к Его ногам это оружие – своево-
лие. То есть капитулирую, разоружаюсь. И так 
много раз, пока не научусь слышать Бога.

В малой группе мы тщательно разбираем по-
нятие «препоручить». Читаем «Нар-Анон 36. 
Шаги 1–3 ». Что значит поручить, мне понят-
но, особенно в семье, когда распределяю дела 
на сегодня (покупки, мусор, приготовление 
еды, посуда). Затем перепоручаю каждое дело 
каждому члену семьи. На работе перепоручаю 
своим подчиненным ту часть работы, которая 
входит в их обязанности. А вот как свою волю, 
свою жизнь поручить кому-то или перепору-
чить через какое-то третье лицо, не понимаю.
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 ∆ Какие программные действия  
по приобретению доверия, капиту-
ляции, отпусканию мы учимся делать 
в Третьем Шаге, используя инструмен-
ты программы?

В Третьем Шаге я предлагаю своим подопеч-
ным пользоваться дневником наблюдений, от-
слеживать свои чувства и поступки, продол-
жать пополнять словарь новыми терминами, 
честно высказываться на собраниях, общать-
ся с наставником, использовать молитву, чи-
тать ЛОК, соблюдать анонимность. 

Использование инструментов позволя-
ет мне препоручить свою жизнь и жизни сво-
их близких Богу – всё, что со мной происхо-
дит, дано Богом. Я сравниваю жизнь с Богом 
с конфеткой в обёртке. Иногда мне не нравит-
ся обёртка, но конфетка от этого не исчезает 
и не становится менее вкусной. Так и с людьми. 
Сегодня я вижу в самых недисциплинирован-
ных людях своих учителей по смирению и тер-
пению, даже если «обёртки», то есть подача 
материала на этом уроке, мне не нравятся. 

 ∆ Сделали выводы

1. Нужны действия, чтобы получать опыт  
доверия и отпускания. 

2. Необходимо быть бдительным, чтобы 
не идти на поводу своей семейной болезни 
наркомании (страхов, своеволия, изоляции).

Многие члены группы согласились с та-
ким определением в свете Третьего Шага. 
Препоручение – это процесс по приобретению 
доверия Богу и отпускание контроля за этим 
процессом.
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Европейское содружество Нар-Анона, 
о котором еще три года назад мы очень 
мало знали, начинает объединяться. 
Друзья из разных стран знакомятся, де-
лятся опытом, оказывают друг другу по-
мощь в создании структур обслужива-
ния. В течение трех лет в Европе были 
созданы региональные комитеты об-
служивания в Великобритании, Польше, 
Украине. В 2019 году в Цюрих приеха-
ла одна подруга из Нидерландов и рас-
сказала о том, как сложно проходит ра-
бота по открытию хотя бы одной группы 
в её стране. Получив опыт впередииду-
щих,  члены Нар-Анона из Нидерландов 
в этом году перевели несколько изданий 
ЛОК и обратились в ВЦО за получени-
ем разрешения (лицензионного догово-
ра) на перевод, печать и распростране-
ние ЛОК. Переговоры с ВЦО о подписании 
лицензионного договора ведут Польша, 
Украина и Турция. Наши европейские 
друзья по выздоровлению не только 
развивают свои содружества и перево-
дят ЛОК, но и стремятся использовать 
все инструменты выздоровления. 

На Второй Евроконвенции наши  
друзья делились опытом применения 
Шагов, Традиций и Концепций служе-
ния во всех своих делах. Спикером бло-
ка по Концепциям была член Нар-Анона 
из России Таня (Москва).

24 июля 2021 года состоялась Вторая Европейская конвенция Нар-Анона, которая 
прошла под девизом: «Выздоровление без границ». В 2019 году на первое событие 
Европейского содружества (Евронарафон) приехало 27 человек. В 2021 в онлайн-кон-
венции участвовали уже более двухсот членов Нар-Анона со всего мира.  

НАР-АНОН –  
ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО 
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Я в Нар-Анон пришла старухой 
С решеньем век свой доживать. 
Услышав Первый Шаг вполуха, 
Все ж поняла – я только мать. 

Я женщиной быть перестала, 
Я перестала быть женой, 
Больною я совсем уж стала... 
17 лет!!!!  Как быть иной?! 

Мои мечты, мои желанья - 
Все заменил за сына страх! 
Отчаяние, боль, страдание, 
Провал в здоровье и делах... 

Мне в группах стал народ спасением, 
Моей опорой, другом стал. 
Ни на мгновенье нет сомнения, 
Что Нар-Анон рожденье дал! 

Благодаря родной программе 
Я снова научилась жить. 
И, отпустив проблемы сына, 
Смогла я снова полюбить! 

Теперь учусь с болезнью я смиряться, 
Не суетиться, не дерзить. 
И Высшей Силе доверяться, 
Потом ответы получить. 

Быть нежной, ласковой, красивой, 
Быть терпеливой, быть собой! 
А в жизни стала я любимой.  
Я стала мамой и женой! 

17 лет борьбы с болезнью! 
17 долгих страшных лет... 
Теперь на йоту нет сомненья - 
Не просто благодарна, нет! 

Я нар-аноновской  программе 
Мечтаю преданно служить! 
Жена при муже. Рядом с нами – 
Сноха, сын, внучка...Будем жить!
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 ∆ ШАГИ

От бессилия к надежде
Вырастаем сквозь ненастья, 
отстраняя все, что прежде
Мы назвали бы несчастьем.
Незаметно подрастаем:
день за днем, от вехи к вехе, 
не спеша мы примеряем
здравомыслия доспехи.
Сорняки дефектов полем
И, учась не суетиться, 
Мы ростки достоинств холим,  
На замке держа границы.

Стыд, вину, обиды, страхи
Без сомнений отпускаем. 
Мы теперь не мономахи -
любим, а не управляем.
Всем желаем мы движенья,
Совершенства жаждать глупо. 
А возникнет напряженье – 
Приходи, тебя ждёт группа! 



ИНФОРМАЦИЯ  
ОТ СП, КОМИТЕТОВ  
И ПОДКОМИТЕТОВ

11

20 лет МРОД   56

20 лет Литкому   58

Газете «Надежда есть! – 10 Лет»   62

Я не могла себе даже представить   62



56ИНФОРМАЦИЯ ОТ СП,  
КОМИТЕТОВ И ПОДКОМИТЕТОВ 

11

В 2021 году нашему МРОД исполнилось 20 лет. 
Я работаю исполнительным директором юри-
дического лица Нар-Анона. 

15 февраля 2001 года прошло собрание 
Интергруппы, на котором было принято ре-
шение создать юридическое лицо в фор-
ме регионального общественного движения 
«Содействие семейным группам взаимопомо-
щи родителей и друзей наркозависимых». 

Был утвержден Устав, выбран комитет в ко-
личестве четырех человек и доверенный ис-
полнитель, который взял на себя самую слож-
ную работу – зарегистрировать юридическое 
лицо в министерстве юстиции Российской 
Федерации. И он сделал невозможное – 
мы первые из всех существующих двенадца-
тишаговых сообществ и содружеств в России 
зарегистрировали нашу организацию. В 
то время мы не смогли внести термин «Нар-
Анон» в название МРОД – министерство нам 
его не утвердило. 

Сначала юридическое лицо включало толь-
ко два региона: Москву и Московскую область, 
но после ассамблеи 2014 года многие регионы 
решили тоже присоединиться, и наше юриди-
ческое лицо стало межрегиональным. 

В 2021 году при перерегистрации Устава 
Минюст Российской Федерации одобрил новое 
название «Содействие Нар-Анону — содруже-
ству членов семей и друзей наркозависимых» 
(МРОД «Содействие Нар-Анону»).

Мы как организация (Межрегиональное обще-
ственное движение) являемся доверенным ис-
полнителем нашего содружества, обеспечи-
вающим правовую и финансовую поддержку 
Нар-Анону России. Мы постоянно развиваемся. 

Для удобства наших членов, групп и струк-
тур обслуживания Нар-Анона был организо-
ван интернет-магазин по продаже ЛОК. Все 
полученные средства поступают через кас-
су для интернет-расчетов на счет МРОД. В ин-
тернет-магазине есть раздел для перевода 
пожертвований (Седьмая Традиция). У нас по-
явился офис и склад, в котором работает ди-
ректор магазина и служат волонтеры. 

Мой путь от служащего по распростране-
нию литературы до исполнительного дирек-
тора длился несколько лет. Мне очень нра-
вилось мое служение, оно помогало мне 
пережить сложные моменты в жизни. Когда 
мне предложили стать директором, моя пер-
вая реакция была – нет! Я не смогу, я не по-
нимаю, что делает директор. Мне страшно. 
Но мои друзья по выздоровлению поддержа-
ли. И я поняла – я всего лишь исполнитель-
ный директор. Исполняю (в составе исполни-
тельного комитета СП) решения ВК и СП. Все 
решения принимаются только групповым со-
знанием. Моя ответственность – исполнять. 
У нас прекрасная команда, и каждый ее член 

– специалист в своем деле. Мы всё делаем 
и решаем вместе. 

20 ЛЕТ МРОД 
МРОД «СОДЕЙСТВИЕ НАР-АНОНУ» – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО СОДРУЖЕСТВА
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Я благодарна впередиидущим, которые в да-
леком 2000 году решили создать наше юри-
дическое лицо. И я как исполнительный 
директор не только работаю в МРОД, но и де-
лаю всё возможное, чтобы наше содруже-
ство развивалось в сфере права и финансов. 
Это моя благодарность Нар-Анону. Для меня 
это, прежде всего, служение. Как образ моей 
жизни сегодня. 

Законность нашего юридического лица дает 
нам значительные возможности. Организация 
помогает группам и структурам обслужи-
вания находиться в правовом поле страны. 
Например, через МРОД размещаем социаль-
ную рекламу и заключаем договоры о сотруд-
ничестве при аренде помещений. Телефонные 
номера РКО оформлены тоже на юридическое 
лицо. Их можно законно размещать на визит-
ках, баннерах и стендах в регионах. Этим ле-
том на трассе М4 «Дон» были установлены 
большие баннеры – информация для большой 
аудитории, что есть такое содружество, где 
члены семей и друзья наркозависимых могут 
найти помощь. Осенью 2021 года через МРОД 
мы разместили плакаты в московском метро. 

Сегодня мы соблюдаем законы Российской 
Федерации, что помогает нам не только нахо-
диться в правовом поле страны, но и соблю-
дать один из наших главных духовных прин-
ципов – принцип честности. 
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Шесть лет назад я приехала на свою первую 
конвенцию, и она подарила мне готовность 
взять служение, благодаря которому я смо-
гу отдавать содружеству то, что так щедро по-
лучила, когда была несчастна и раздавлена 
влиянием наркомании в семье. Я записалась 
в ВРКО по литературе. Или, как мы его ласко-
во называли, Литком. В 2019 году наш коми-
тет разделился на два комитета: ВРКО по ли-
тературе, одобренной конференцией (по ЛОК) 
и ВРКО по национальной периодической лите-
ратуре (по НПЛ). 

Служу в ВРКО по ЛОК шесть лет, из них три 
года являюсь председателем.

Расскажу о сегодняшнем дне ВРКО по ЛОК.

По Первой Концепции для выполнения своего 
главного служения встречать новичков и про-
водить собрания семейные группы Нар-Анона 
создали комитеты и передали им все вопросы 
обслуживания. Нам достались вопросы пере-
вода литературы содружества.

Согласно Второй и Третьей Концепциям пра-
во на выбор видов обслуживания… остает-
ся за семейными группами Нар-Анона, они де-
легируют каждой структуре… полномочия… 
для выполнения этих обязанностей.

В ВРКО по ЛОК служат члены Нар-Анона: пе-
реводчики, редакторы, корректоры, дизайне-
ры. Сегодня по запросу содружества мы несем 
следующие служения: по решению ВК мы пе-
реводим всю литературу, одобренную конфе-
ренцией, переводим ДПК, программу, прото-
колы ВКО, а также ЛОК для рецензирования 
всемирным содружеством. 

Переводы, сделанные нами, передаём в про-
фильные комитеты, получаем на них ре-
цензию, переводим и отправляем обрат-
но во Всемирный Литком. Таким образом, 
при создании новой ЛОК учитываются замеча-
ния, предложения, комментарии российского 
содружества. В последний год мы участвовали 
в рецензировании брошюры «Наши Традиции. 
Духовные принципы для групп и не только», 
буклета «Как открыть онлайн-группу», про-
должаем вместе с ВРКО по ОТК рецензировать 
текст Традиций, которые создаются всемир-
ным содружеством для раздела «Традиции» 
книги «Нар-Анон 36». 

ВРКО по ЛО вносит вклад в выполнение 
Одиннадцатой Концепции: «Средства Нар-
Анона используются для нашей главной цели 

– нести весть – и должны расходоваться от-
ветственно». Ведь для перевода литерату-
ры Нар-Анона нужны не только время, которое 
члены нашего комитета вкладывают в служе-
ние, но знания программы, Шагов, Традиций, 
наших духовных принципов.

20 ЛЕТ ЛИТКОМУ 
Я ЗАПИСАЛАСЬ В ЛИТКОМ
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слышали одну весть, но заботимся о том, что-
бы было доверие этой вести. Мы несем весть 
о Нар-Аноне, учитывая особенности нашей 
страны и соблюдая законы нашей страны 
в текстах и материалах по служению и выздо-
ровлению.

Так, в обновлении «Папки групп Наратина» 
участвуем совместно с комитетами по разви-
тию содружества, по информированию обще-
ственности, по Наратину. В обновлении инфор-
мационных материалов – совместно с ВРКО 
по информированию общественности, по сай-
ту, по бюджету и финансам.

В служение по инвентаризации перевода 
Шагов, Традиций, Концепций служения и мо-
литвы о содружестве взаимодействовали 
с ВРКО по ОТК: групповое сознание – духов-
ный способ принимать любые решения.

Инвентаризация шла долго и тщательно, боль-
ше года. Для уточнения смыслов и терминов 
обращались за консультациями во Всемирные 
структуры, обсуждали перевод на семина-
ре по Концепциям, где ведущими были члены 
Всемирного комитета по политике и руководя-
щим принципам. 

Наши предыдущие формулировки прожили 20 
лет. Спасибо нашим впередиидущим за них. 
Это большой срок. Но содружество растет, об-
ретает опыт, замечает неточности, делает за-
просы об уточнении. 

Служение ВРКО по ЛОК тесно связано с тер-
минами, с языком Нар-Анона. Литком не яв-
ляется жандармом нравов, мы только слу-
жим и отвечаем на запросы, которые приходят 
официально и лично от членов Нар-Анона 
и структур обслуживания. Например, от ра-
бочей группы Отрытого семинара Нар-Анона, 
ВРКО по ОТК, ВРКО по конвенциям (событи-
ям), ВРКО по веб-сайту, Совета попечителей, 
спикеров, которые выступают в прямом эфи-
ре, от служащих, составляющих официальные 
документы, наполняющих контент сайта, где 
не допустимы сленг, неправильные ударения, 
использование медицинских терминов, пла-
гиат терминов других сообществ. 

Согласно Пятой Концепции «для каждой струк-
туры должны быть четко определены обязан-
ности, сфера деятельности и отчетность».

Наша сфера – вопросы литературы в содру-
жестве. 

Наша ответственность – выполнение лицен-
зионного договора на право перевода и рас-
пространения ЛОК, заключенного между на-
шим юридическим лицом МРОД «Содействие 
Нар-Анону» и Центром СГН (NFGH Inc.), которо-
му принадлежит авторское право на литерату-
ру Нар-Анона. Поэтому на ВРКО по ЛОК лежит 
ответственность утверждения переводов ли-
тературы и создаваемых текстов. 

Наши отчеты перед содружеством: отче-
ты в СП ежеквартально и на каждую ВК. 
Последний наш отчет состоит из 23 пунктов. 

Половина из них – совместное служение 
с другими комитетами. Так учит нас Восьмая 
Концепция: «Регулярный двусторонний об-
мен информацией необходим для … честно-
го и эффективного обслуживания». Благодаря 
этой Концепции мы служим в единстве и пре-
доставляем содружеству качественное об-
служивание. Не только делаем переводы, что-
бы наши члены Нар-Анона, как и во всем мире, 
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Так, по запросу ВРКО СГН по отработке 
Традиций и Концепций и ВРКО СГН по органи-
зации конвенций (событий) наш комитет под-
готовил памятку используемых терминов и не-
которых слов из преамбулы собраний групп 
для тех, кто хочет говорить и читать на язы-
ке Нар-Анона. Памятка была разослана со-
дружеству и опубликована на сайте. Памятка 
составлена на основе глоссария терминов пе-
ревода ЛОК на русский язык, утвержденного 
в нашем комитете для использования в слу-
жении переводчиков и редакторов и выполне-
ния Первой Традиции Нар-Анона. Общий язык 
способствует нашему единству и развитию.

В комитет также приходят запросы членов 
Нар-Анона, которые хотят уточнить и запом-
нить слов и термины, принятые в нашем со-
дружестве, чтобы использовать для обще-
ния в своей группе тот же язык, те же термины, 
какие применяются переводчиками и редак-
торами в русских переводах ЛОК. Они счита-
ют, что это важно для личного выздоровления, 
и особенно в наставничестве. Ведь чужие тер-
мины путают новичков и затрудняют их иден-
тификацию с нами, рождают недоверие к про-
грамме Нар-Анона.

 ∆ ПАМЯТКА

ГОВОРИМ НЕ ГОВОРИМ

наставник спонсор

подопечный подспонсорный

событие Нар-Анона, но 

мероприятие вне Нар-Анона 

мероприятие Нар-Анона

содружество Нар-Анона, Наратина, но

сообщество АН

сообщество Нар-Анона

ходить на собрание группы ходить на группу

друзья, подруги по выздоровлению, член семьи или 
друг наркомана, 

член Нар-Анона, член содружества

сестры, братья, девочки, мальчики, созависимый, 
созависимая

родная группа домашняя группа

онлайн-группа

(зарегистрирована так в реестре СГН)

скайп-группа

очная группа

(зарегистрирована так в реестре СГН)

живая группа

онлайн-собрание очной группы

спикерское выступление спикерская

влияние семейной болезни наркомании созависимость

мой наставник Иван сказал  
мой наставник Мария сказала

моя наставница Мария сказала

ПРАВИЛЬНОЕ УДАРЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УДАРЕНИЕ

вероисповЕдание вероисповедАние

наркомАния наркоманИя

сосредотОчиваться на себе сосредотАчиваться на себе

обуслОвливать обуслАвливать

срЕдства средствА

договОр дОговор

обеспЕчение обеспечЕние
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Особой ответственностью ВРКО по ЛОК яв-
ляется формирование архива всей переве-
денной и изданной в России ЛОК, внесение 
изменений в ранее переведенную ЛОК, в соот-
ветствие с изменениями, принятыми решени-
ем очередной Всемирной конференции. 

На ВКО-2021 было принято решение о созда-
нии Всемирного комитета по переводческим 
ресурсам для формирования базы всех име-
ющихся переводов на разные языки литера-
туры, одобренной конференцией. Рабочее на-
звание базы переводов – «Сокровищница 
Нар-Анона». ВРКО по ЛОК готов принимать 
участие в создании и сохранении литератур-
ной сокровищницы Нар-Анона вместе с пере-
водчиками и редакторами ЛОК всего мира. 

Еще пример, как наш комитет несет служение 
на всемирном уровне, – это участие в созда-
нии переводов информационного бюллетеня 
«Обрести душевный покой» (ИБ), издаваемо-
го Всемирным комитетом по информационно-
му бюллетеню.

Если заглянуть на страничку ИБ Всемирного 
сайта, то мы увидим, что кроме английско-
го, там есть переводы ИБ всего на три языка: 
испанский, фарси и русский. Каждый квартал 
в начале месяца появляется новый выпуск ИБ, 
а в конце месяца уже размещают его русский 
перевод на Всемирном сайте и на сайте рос-
сийского Нар-Анона. 

За это время не только переводчики и ре-
дакторы успевают подготовить текст. Текст 
проверяет корректор, и даже поэтические 
сочинения мы стараемся представить в сти-
хотворной форме. Дизайнер делает дизайн, 
как в оригинале.

В ИБ честно и просто, как принято в Нар-
Аноне, поднимаются проблемные темы: о спи-
керских выступлениях наркоманов на собра-
ниях Нар-Анона, о трудностях соблюдения 
Седьмой Традиции. Мне запомнилась статья 

«Служить – значит, стать рабочей лошадкой» 
о том, что если давно служишь, много умеешь 
и понимаешь, то мало дать полезную идею – 
доведи идею до воплощения, не командуй, вы-
полняй рутинную работу, поднимись в служе-
нии настолько, чтобы стать рабочей лошадкой. 
Еще в ИБ очень простой, корректный и теплый 
стиль языка, без пропаганды, назиданий. Я 
беру его для своего общения и служения в со-
дружестве и в семье.

Выполняя свое служение, комитет опирает-
ся на нашу Двенадцатую Концепцию: «В со-
ответствии с духовной природой программы 
Нар-Анона каждая наша структура долж-
на быть обслуживающей, а не управляющей». 
Поэтому ВРКО по ЛОК для меня – это не только 
участие в жизни и развитии содружества. Это 
возможность глубже понять принципы про-
граммы и получать ресурсы для личного выз-
доровления.

История Литкома – это и моя личная исто-
рия. Придя сюда новичком, я не только про-
должаю служить в структуре обслуживания, 
но и выздоравливаю здесь, так как служу вме-
сте со своими наставниками по выздоровле-
нию и по служению. Вот такой дар я получила 
от Бога. 
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Первый выпуск газеты датирован 2011 годом.

До 2017 года газету создавали рабочие груп-
пы, которые собирались для каждого выпу-
ска заново. Несколько лет подряд эти выпуски 
были тематическими, посвященными одному 
событию Нар-Анона.

В 2017 году три подруги создали редакцию, 
и газета начала выходить регулярно. В ней по-
явились постоянные рубрики. Служение рас-
пределялось так.

Одна подруга служила наставником по смыс-
лам, проверяла все материалы на соответ-
ствие Шагам, Традициям, Концепциям служе-
ния Нар-Анона.

Вторая создавала сеть авторов в регионах. 
Третья редактировала тексты.

Члены редакции ездили по стране, посещали 
собрания групп и события содружества, при-
возили материалы и находили друзей по выз-
доровлению и служению.

В 2018 году Вторая ВК приняла решение изда-
вать газету журнального типа три раза в год 
и публиковать ее на сайте содружества в двух 
форматах: для чтения и скачивания.

Третья ВК-2020 приняла решение издавать 
журнал с приложениями.

За эти годы в газету (журнал) пришла команда 
опытных членов Нар-Анона.

Созданы группы «Корреспонденты», 
«Редакторы», «Дизайн».

Редакция стремится публиковать не только 
статьи членов содружества, но и иллюстра-
тивный материал, присланный членами Нар-
Анона.

К каждому выпуску мы отправляем содруже-
ству письмо с приглашением писать в буду-
щий выпуск, получаем материалы по создан-
ной за эти годы сети – в каждом регионе есть 
координатор-корреспондент, который при-
сылает материалы от СГН и местных структур 
обслуживания. Нам пишут друзья по содру-
жеству из разных стран – такие материалы пу-
бликуются в рубрике «Нар-Анон - всемирное 
содружество».

Прогресс в издании журнала и несении вести 
через него содружеству о содружестве можно 
увидеть на сайте naranon.ru – там опубликова-
ны все выпуски газеты и журнала.

Наш журнал создается всем содружеством.

Газете «Надежда есть!» (сегодня журналу) 
в 2021 году исполнилось 10 лет. За эти годы 
были выпущены 16 номеров газет и один но-
мер журнала. Приходили и уходили члены ре-
дакции, менялись темы и количество страниц, 
дизайн, стиль наших материалов. История га-
зеты (журнала) – это история российского со-
дружества, отраженная на его страницах. 
Лучше всего газета (журнал) могут расска-
зать сами о себе. Все номера газеты (журна-
ла) опубликованы на сайте naranon.ru в со-
ответствующем разделе. Вот, пожалуй, и всё. 
Читайте и поймёте, а всё остальное – наши 
личные истории. 

ГАЗЕТЕ «НА ДЕЖ ДА ЕСТЬ! – 10 ЛЕТ»
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В 2017 году мой наставник по служению по-
звонила и сказала: «Необходимо воссоз-
дать газету Нар-Анона, которая не издавалась 
уже полтора года». Я ответила: «Ты считаешь, 
что газету может создать один человек?».  
В ответ услышала: «Нет, конечно. Есть еще одна 
подруга, журналист, которая потеряла работу, 
и я предложила ей вместо рыданий направить 
свои дефекты характера и профессиональную 
энергию на благо Нар-Анона. Еще есть я. Есть 
ещё Бог и все выпуски газеты с её рожде-
ния. Газета сама со своей историей – это тоже 
член редакции, – её создавали впередиидущие, 
вложив в неё свой опыт, силу и надежду. Если 
я правильно посчитала, то нас уже пятеро! Так 
как Бог разговаривает на своем языке, а газета 
говорит своими страницами, то в созданный чат 
вошли трое: Алла, Оля и Лена. 

Моё утро начиналось в 4:00 со звонков 
на Камчатку и Владивосток. Днём я рабо-
тала и служила семье. В перерывах звони-
ла и писала письма друзьям из европейской 

части Росси и стран Европы. Ранним вече-
ром опять работала и служила семье. С 22:00 
до 24:00 звонила и переписывалась с друзь-
ями из США и других стран из другой сторо-
ны света. Приблизительно так выглядело мое 
расписание в 2017-2018 годах. Я твердо зна-
ла, и наставник по служению поддерживал 
меня в том, что газета – это инструмент выз-
доровления, создаваемый членами Нар-Анона 
России для себя, а материалы в ней долж-
ны быть написаны не писателями и не журна-
листами, а теми, кто готов передать свой опыт 
друзьям по выздоровлению. Служащие газе-
ты (журнала) - «рабочие лошадки», «пчелы», 
которые собирают «мёд» опыта членов Нар-
Анона России и других стран, бережно хра-
ня всё, что укрепляет наше единство, любовь 
и честность. Служение в газете (журнале) – 
моё любимое служение. 

В 2017 году я не могла даже себе предста-
вить, что в 2021-м в журнале будет слу-
жить 20 человек, материалы для каждого но-
мера будут поступать от корреспондентов, 

Я НЕ МОГЛА СЕБЕ ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ
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Придя в газету профессионалом, я не могла 
себе представить, что в моём зрелом возрас-
те «с сундуком» компетентностей, полученных 
в течение 50-ти лет, я получу второй «сундук», 
заполненный в разы увеличившимся набором 
подарков от Бога.

выздоравливающих вместе с нами во всём 
мире, объем журнала будет около 50-ти стра-
ниц, дизайн будет создаваться группой 
«Дизайн», что у журнала появится три приложе-
ния: «Российский ежедневник», «Книга истории 
Нар-Анона России», буклет «Читаем ЛОК». 

Служение в газете (журнале) стало для меня 
одним из главных инструментов моего вы-
здоровления. Я училась смирению – глав-
ному качеству, необходимому для служения 
в содружестве, в семье, да и вообще – вез-
де. Начинала с возмущения и слёз, когда слы-
шала такие слова: там ошибка, здесь надо 
было написать не так, ты жестко со мной раз-
говариваешь, ты не служишь, а управляешь, 
всё надо делать по-другому… В начале мо-
его служения я отвечала долго, доказыва-
ла свою правоту, обижалась и плакала. Оттого, 
что не оценили мой подвиг в служении Нар-
Анону. Сегодня чувства мои другие: благодар-
ность, вдохновение, радость. Служу россий-
скому и Всемирному Нар-Анону. Приглашаю 
всех служить вместе – отдавать дефекты Богу, 
получать взамен лучший вариант себя, приоб-
ретать друзей, да и просто быть счастливым. 
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 ∆ Наши новички

Российское содружество Нар-Анон растет, от-
крываются новые группы, значит, все боль-
ше людей, пострадавших от семейной бо-
лезни наркомания, могут получить помощь 

и поддержку. Встречаем и приветствуем на-
ших новичков, которые были официально заре-
гистрированы во втором полугодии 2021 года, 
внесены в единый реестр семейных групп Нар-
Анона России и сведения о них теперь можно 
найти в расписании на сайте naranon.ru:

Добро пожаловать в Нар-Анон!  
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ!

№ Название группы Место нахождения Дата регистрации

1. ЖЕНЫ И ПОДРУГИ онлайн 05.07.2021

2. НОВАЯ ЖИЗНЬ Хабаровск 08.08.2021

3. СТУПЕНИ Новокуйбышевск 17.08.2021

4. БУДИЛЬНИК Армавир 26.08.2021

5. ПЕНУЭЛ Краснодар 15.09.2021

6. СТАВРОПОЛЬСКАЯ онлайн 08.10.2021

7. ВЫБОР Тюмень 16.10.2021

8. ВДОХНОВЕНИЕ Краснодар 03.11.2021

9. РАДУГА+ онлайн 18.11.2021

10. ОРЕШНИК Москва 24.11.2021

11. ОПЫТ МУЖЧИН онлайн 07.12.2021

12. СОКОЛ Москва 09.12.2021
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Название РКО Группы, входящие в РКО Дата регистрации

РКО СГН ТВЕРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

1. Гармония, Тверь
2. Доверие, Ржев

01.07.2021

РКО СГН  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

1. Благовест, Санкт-Петербург
2.  Нар-Анон на Чкаловской,  

Санкт-Петербург
3. Нева, Санкт-Петербург
4. Позитив, Сосновый Бор
5.  Школа Независимости,  

Санкт-Петербург

28.09.2021

 ∆ Дни рождения

На главной странице сайта семейных групп 
Нар-Анона naranon.ru ежемесячно публикует-
ся информация о группах, которые отмечают 
дни рождения в текущем месяце. На странице 
«Расписание» можно найти электронный адрес 
каждой группы и отправить ей поздравление. 

 ∆ Создание РКО

Чтобы быть в единстве и получить больше воз-
можностей для реализации нашей задачи – не-
сения послания надежды людям, на кого по-
влияла наркомания близкого человека, группы 
объединяются и создают комитеты обслужи-
вания. 80% групп уже объединились и создали 
пятнадцать РКО. Во втором полугодии зареги-
стрированы:

Создание структур обслуживания поможет  
объединению и развитию семейных групп  
Нар-Анона. Как зарегистрировать РКО,  
можно посмотреть на сайте naranon.ru.
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