
  

 

 

 
 

ЕЖЕДНЕВНИК «ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ, 

СИЛОЙ И НАДЕЖДОЙ» (ДОСН) 

SHARING EXPERIENCE, STRENGTH & HOPE (SESH) 

ДОСН - самая часто используемая книга для 
чтения на собраниях групп. Члены группы 

зачитывают странички по выбранной теме, 
затем делятся своим опытом по этой теме. 

ЧИТАЕМ ЛОК 
литература для зачитывания на 

собрании семейной группы 

Нар-Анона 

(часть 1) 

 

Литература Нар-Анона 

ЛОК – литература, одобренная 

конференцией Нар-Анона, 

защищена авторским правом 

Центра СГН (NFGH, Inc, USA). 

Российский Нар-Анон по 

лицензионному договору получил 

право на перевод, издание, 

распространение ЛОК. 

ЛОК не копируйте, не 

размещайте в чатах и на экранах 

мониторов онлайн-собраний. 

Распространение бумажных 

копий ЛОК, размещение в 

Интернете и мобильных 

приложениях текстов и 

аудиозаписей ЛОК нарушает 

авторские права и наносит ущерб 

Нар-Анону. 

ЛОК на русском языке можно 

приобрести законным способом в 

интернет-магазине «Прогресс». 

 

https://shop.naranon.ru/ 
 
Информация подготовлена ВРКО СГН по ЛОК 

lok@naranon.ru  

https://shop.naranon.ru/
mailto:lok@naranon.ru


 

 

31 ДЕНЬ В НАР-АНОНЕ 

THIRTY-ONE DAYS IN NAR-ANON 

Это личные истории членов Нар-Анона 

Бразилии. Брошюра состоит из 31 истории, 

по одной на каждый день месяца. На 

собрании, например, можно зачитать 

статью из этой брошюры и истории из ДОСН 

по такой же теме.  

 

МУЖЧИНЫ ДЕЛЯТСЯ СВОИМ ОПЫТОМ, 

СИЛОЙ И НАДЕЖДОЙ 

MEN SHARING THEIR EXPERIENCE, STRENGTH, 

AND HOPE 

Буклет составлен из рассказов мужчин, 

работающих по программе Нар-Анона. 

Истории могут найти отклик у мужчин и 

женщин, присутствующих на собрании. 

 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 

СБОРНИК СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ (ИБ) «ОБРЕСТИ 

ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ»  

В сборник вошли статьи, присланные со всего 

мира. Его можно зачитывать на собраниях. 

Статьи помогут понять программу и духовно 

расти. 

 

ПРОДОЛЖАЕМ НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПОСЛЕ ПОТЕРИ (МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ 

ВМЕСТЕ) 

CONTINUING OUR JOURNEY AFTER LOSS 

Все, кто поделился своими историями в этой 

брошюре, остаются членами Нар-Анона. Не 

важно в каких отношениях мы находимся с 

наркоманом, когда мы собираемся для 

взаимной помощи. 

 

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ 

PERSONAL STORIES 

Члены Нар-Анона из США делятся своими 

историями из жизни. Можно прочитать эту 

брошюру на собрании и поделиться своим 

опытом по прочитанному. 

 

 

ИСТОРИИ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. 

СЕМЕЙНАЯ БОЛЕЗНЬ СКВОЗЬ 

ПОКОЛЕНИЯ 

GRANDPARENTS ’ STORIES  

Родители очень страдают от наркомании 

детей. Боль и страх могут вернуться, когда 

у нас появляются внуки. Семейная болезнь 

пронизывает поколения. Нам нужен опыт 

таких же, как мы, бабушек и дедушек. 


