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МОСКВА — ЧЕХОВ

О

сенью 2021 года, столкнувшись с ужасной бедой в своей семье — с наркоманией, я начала
посещать собрания семейных групп Нар-Анона
в Москве.

Пришла я в содружество совершенно раздавленная
своим тяжёлым горем, испытывая огромную боль в
сердце и сильнейшее нежелание жить. Меня поддерживали на тот момент только лекарства, назначенные психиатром, настолько мне невозможно
было смириться с тем, что произошло в моей жизни:
попытка суицида сына, в результате чего он стал
инвалидом, а потом и его психоз на фоне употребления наркотиков.
Собрания групп, которые я посещала, были довольно многочисленными, многие члены группы имели большой опыт выздоровления. Со временем я
почувствовала, что мне становится намного лучше,
легче жить, боль моя медленно-медленно отступала.
Особенно я заметила живительное воздействие на
меня очных собраний. После них я чувствовала прилив сил, энергии, желание жить, стала замечать мир

вокруг. И этот мир, оказывается, раскрашен яркими
красками.
Часть недели я живу в Москве, а часть — в городе Чехов Московской области, поэтому, чтобы чаще посещать собрания, я нашла группу Нар-Анона в Чехове и
начала ходить туда. Собрания в Чехове были немногочисленными, а со временем нас и вовсе осталось
всего несколько человек. Двое-трое приходили очно
и трое онлайн. Меня охватил страх и сожаление, что
группа Нар-Анона в Чехове может прекратить своё
существование.
Я чувствовала и понимала, что без поддержки группы
мне будет очень тяжело.
Видя, сколько в этом небольшом городке наркоманов, понимая, сколько жен, матерей страдают в
одиночестве и не могут поделиться своей бедой, мы
с моей подругой по выздоровлению, которая также
всего несколько месяцев была в программе, решили, что необходимо действовать и информировать
общественность о существовании группы взаимо-
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Собрания групп, которые я посещала,
были довольно многочисленными,
многие члены группы имели большой
опыт выздоровления. Со временем я
почувствовала, что мне становится
намного лучше, легче жить, боль моя
медленно-медленно отступала. Особенно я заметила живительное воздействие на меня очных собраний.
помощи родственников и друзей наркоманов в этом
городе.
Учитывая наш небольшой стаж нахождения в содружестве и отсутствие опыта, мы обратились за
помощью к служащим подкомитета по информированию общественности РКО Москвы и Московской
области. Для нас был организован круглый стол, где
служащие поделились своим опытом, объяснили,
какие мы должны взять с собой документы и где их
найти, а после встречи всячески поддерживали нас
и вдохновляли.
Мы подготовились, запаслись документами, информационной литературой и отправились в учреждения.
Посетили наркологический диспансер, детскую комнату милиции, органы опеки, психиатрическую больницу.

Должностные лица везде относились к нам с пониманием и охотно шли нам навстречу.
Для меня это был новый, огромный опыт. Учитывая,
что в прошлом я никогда не была активистом и общественником, испытываю огромную благодарность
содружеству и его членам за тот подарок, который
я получила от них, я несла весть легко и с открытым
сердцем.
Меня вдохновляла мысль о том, что многие люди,
которые столкнулись с наркоманией близкого
человека, смогут стать счастливее, если узнают о
Нар-Аноне, придут на собрания и начнут выздоравливать, получая помощь и поддержку. Очень
хотелось помочь всем, кому сейчас также плохо и
больно, как было когда-то мне. Я надеялась, что
в нашу группу придут новички, и она будет прирастать новыми членами.
Занимаясь этим служением, общаясь со многими
людьми, почувствовала себя нужной, сильной, уверенной, как будто обрела крылья. Впереди у нас ещё много
планов. Попробуем добиться разрешения развешивать
флаеры Нар-Анона на щитах объявлений в городе, раскладывать брошюры в местной церкви и аптеках.
Теперь я начинаю верить в то, что если как можно
больше людей рядом со мной будут чувствовать
себя счастливыми, то мир вокруг тоже будет счастливее.
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МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
Что дает мне посещение групп?
Скоро будет два года, как я посещаю собрания группы
Нар-Анона. Я разделяю чувства, эмоции и состояния
других членов содружества. Я не сразу стал ходить
на собрания. У меня есть круг близких мне людей, с
которыми я всегда делился своими сложными жизненными ситуациями. И когда, три года назад, я узнал о
проблеме наркомании у своего сына, я, в первую очередь, поделился именно с ними. Эти люди пытались
поддержать меня в трудную минуту и делают это до
сих пор. И я им очень благодарен за это. Но в общении
с ними я ощутил, что между нами есть определенная
стена непонимания в связи с тем, что у них в семьях
нет проблемы наркомании, они не были в похожей ситуации, и поэтому они не могут испытывать те чувства,
которые испытываю я. Именно на собраниях групп
Нар-Анона я почувствовал максимальную идентификацию, понимание и принятие. Здесь я почувствовал
себя в безопасности. На собраниях я слушаю, учусь
и, надеюсь, меняюсь, что помогает мне избавиться от
чувства тревоги, уныния, безысходности.

пути в Нар-Аноне, у меня присутствовали мысли, что я
делаю это отчасти из долженствования, отчасти из-за
самоутверждения, а где-то из-за желания, чтобы на
меня обратили внимание. Но сейчас для меня важно
сохранять то, что я приобретаю, находясь в программе.
И я понимаю, что могу сделать это только отдавая, то
есть служа. Когда я служу, я несу весть. Когда я служу,
я избавляюсь от своего эгоцентризма. Для меня служение — это некое проявление благодарности.
Готовлюсь ли я заранее к своим высказываниям на
собраниях группы?
Когда я начинал ходить на собрания групп, я перед
каждым собранием заранее выходил на одну остановку раньше и шел до места проведения пешком. Я
люблю думать и размышлять именно тогда, когда иду
не спеша и пешком. Вот и это время своего пути до
места проведения собрания я использовал для под-

Что дает мне посещение группы, ориентированной
на мужчин?
Когда мне порекомендовали пойти на собрания групп
Нар-Анона, я посетил около шести разных групп, но
регулярно тогда ходить не стал. Я вернулся только
через год, поскольку почувствовал, что не могу справляться со своей ситуацией. У меня стали проявляться
элементы безумия, и я понял, что мне надо обращаться за помощью, мне нужна поддержка. Я снова посетил несколько разных групп, но так сложилось, что
именно группу, ориентированную на мужчин, я стал
считать своей родной группой. Именно здесь, с мужиками, я почувствовал полную идентификацию. Именно
здесь я стал слышать много личных историй и переживаний, которые близки были мне, у меня все это
тоже было. В своей жизни я в основном находился в
мужских коллективах: и в институте, в связи со своей
специальностью, и на работе, и в бизнесе. Наверное,
это тоже сыграло свою роль. К тому же чувствую, что
именно в группе, ориентированной на мужчин, я могу
быть максимально открыт, и что здесь я нахожусь в
максимальной безопасности. И это дает мне возможность делиться на собраниях своими чувствами и своим опытом в максимально открытой форме. К тому же,
как мне кажется, и другие участники группы — мужчины, предельно открыты на наших собраниях.
Служение в группе — почему я служу?
Когда я начинал служить в группе, в начале своего
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Когда мне порекомендовали пойти на
собрания групп Нар-Анона, я посетил
около шести разных групп, но регулярно тогда ходить не стал. Я вернулся только через год, поскольку почувствовал, что не могу справляться со
своей ситуацией.
готовки к своим высказываниям в группе. Сейчас я
осознаю, что тогда у меня был сильный страх оценки,
и я много думал — правильно/не правильно я говорю,
не сливаю ли я что-то, не проявляю ли я гордыню в
высказываниях. Со временем ко мне пришло понимание, что самое главное — это искренность. Сейчас
я не готовлюсь заранее к своим высказываниям, но
всё же перед собранием я задумываюсь, есть ли у
меня схожий опыт, которым я мог бы поделиться по
теме собрания. Удивительно, что сейчас порой быва-

ет, что слова для своего высказывания у меня рождаются прямо во время собрания, во время высказывания других людей. И эти слова таковы, что я вряд ли
смог бы подготовить их заранее. Сейчас я не читаю
заранее перед собранием страницы ДОСН по теме
(ранее я это делал). Наверное, в этом есть для меня
проявление принципа — живи текущим моментом.
Что бы я хотел пожелать своей группе?
Не могу знать наверняка, но думаю, что немало
мужчин страдает от болезни наркомании близкого
человека. Некоторые прячутся от этой проблемы, как
улитки. Некоторые отрицают ее существование. Я
бы хотел, чтобы у них была возможность прийти на
собрание нашей группы и получить там поддержку. А
может и в другие группы, ориентированные на мужчин, которые, возможно, будут созданы в будущем. И
они смогли бы почувствовать ту поддержку, которую
ощущаю я, когда держусь за плечи друзей по выздоровлению. Тогда и я чувствую, что моё плечо является
поддержкой для кого-то.
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БОГ ПРЕВРАЩАЕТ ЛЮБОЙ ДЕФЕКТ
В ДОСТОИНСТВО

К

огда я увидела презентацию одной московской
группы на сайте mos.naranon.ru, я почувствовала
укол зависти: а почему это у нашей группы нет
своей странички? Мне не понравилась моя реакция, и
я обратилась к своей Высшей Силе за руководством.
После медитации и размышлений я поняла, что мне
следует поблагодарить впередиидущую группу и мой
дефект характера за сигнал к действию и стимул. Высшая Сила дала мне вдохновение, и я обратилась к своей группе с запросом. Будучи в содружестве уже год, я

Удивительно, какие возможности
для творчества и роста открывает Бог
в Нар-Аноне.

понимала, что такие вопросы не решаются в одиночку.
Групповым сознанием мы решили оформить страничку
нашей группы. Мы создали рабочий чат, куда вошли
все желающие участвовать.
Удивительно, какие возможности для творчества
и роста открывает Бог в Нар-Аноне. Для создания
флаера и презентации группы мне пришлось освоить конструктор презентаций на компьютере и
в телефоне. Это оказалось очень увлекательным
занятием. Участники рабочей группы снабжали
меня картинками, текстами, идеями. Мы чувствовали
единство и поддержку. Самым сложным было нащупать концепцию, настроение, которые отражали
бы «изюминку» группы. Мы исходили из названия
группы. «Радость» предполагает что-то солнечное,
красочное. Тем более, что аватаркой группового
чата служит изображение лучистого солнышка с веселой улыбкой. От этого мы и решили отталкиваться.
Флаер группы получился очень теплым и радостным. В презентацию мы включили фото комнаты для
собраний, историю создания группы, приветствие
новичкам и послания членов группы.
Процесс выбора девиза группы объединил всех
участников без исключения. Мы отобрали три девиза, напечатали их на карточках и раздали всем
на очном собрании группы для голосования. Ура!
Большинством голосов девиз группы был выбран. На
собрании чувствовалось единство, взаимовыручка,
царила атмосфера творчества и любви. Каждый член
группы стал причастен к оформлению страницы и
внес вклад.
Собрав все необходимые материалы, я оформила флаер и презентацию. После принятия этих материалов
групповым сознанием участников рабочей группы, они
были представлены всей группе. Утвержденные групповым сознанием флаер и презентация нашей группы
отправились в подкомитет по сайту РКО Москвы и
Московской области для дальнейшего размещения.
Теперь у группы появилась собственная страничка, отражающая изюминку группы. Группа «Радость» несёт
послание любви, надежды и единства, составленное
из частичек души каждого члена группы, внёсшего
свой вклад. Я счастлива быть причастной. Посетите
страничку нашей группы на московском сайте и почувствуйте наше тепло. Вместе мы — сила.
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ЕДИНСТВО. ШАГАЕМ ВМЕСТЕ

В

олгоградское содружество Нар-Анона отметило свое 25-летие. Подготовка к событию
была жаркой и сложной. Возникали проблемы
то с местом проведения юбилея, то с техническим
оснащением. Мы объединили свои возможности и
способности, и все недоразумения были решены. В
назначенный день и время члены волгоградского
Нар-Анона встречали гостей.
И вот первые чудеса — на праздник пришла подруга по выздоровлению, которая присутствовала на
первом организационном собрании старейшей в
регионе группы «Вера. Надежда. Любовь» (событие
состоялось 7 декабря 1996 года). Она поделилась
воспоминаниями того времени, когда группа только
зарождалась, а затем проходила свой первый этап
становления. С благодарностью вспоминала основательницу группы, которая воодушевляла своей
энергией, организовывала собрания, делилась опытом, сплачивала и вела за собой.
Из небольших аудио-роликов, которые были созданы местными нараноновцами, и из рассказов членов группы, собравшиеся в зале узнали, как жила
и развивалась группа «Вера. Надежда. Любовь».
Пандемия внесла свои коррективы в размеренную
и привычную жизнь группы: с 2020 года собрания
стали проводиться онлайн, в Skype. При этом количество участников только увеличилось, помощь в
выздоровлении от семейной болезни наркомания
стали получать члены Нар-Анона из других городов. Аудио-рассказ подруги из Санкт-Петербурга,
которая посещает онлайн-собрания волгоградской
группы — тому подтверждение. В настоящее время
группа «Вера. Надежда. Любовь» практикует смешанный формат ведения собраний — одновременно
с «очным» присутствием есть возможность подключаются к собранию через Skype.

Личным опытом прохождения Шагов и несения вести поделились и подруги из Волгограда.
На событии прозвучали слова благодарности гостям, которые, несмотря на сложные времена,
приехали в Волгоград и разделили радость праздника, рассказали о своем опыте выздоровления,
поделились инсайтами и программными озарениями. Каждое спикерское выступление — это личная
история, боль, опыт, рост, достижение и надежда.
Чувство признательности спикерам за их искренность, откровенность и желание отдавать переполняло всех присутствующих.
Порадовали и творческие номера, подготовленные представителями молодежи Волгоградского
содружества Нар-Анона. Юмор помогает нам преодолеть жизненные трудности, поэтому в репертуар
концертной программы были включены озорные
тематические частушки. Шуточные опросы по девизам также сопровождались улыбками, позитивом,
хорошим настроением.
По сложившейся традиции завершился юбилей
совместным чтением Молитвы о душевном покое и
исполнением гимна Нар-Анона.
После окончания торжественной части все желающие собрались на вечернее собрание. Вдохновлённые праздничной атмосферой, говорили о своих
чувствах и продолжали делиться опытом прохождении Шагов, изучения Традиций и Концепций служения, выражали радость и благодарность за то,
что Волгоградское содружество Нар-Анона живёт
и развивается. За то, что сохраняет возможность
шагать вместе.

Потом опытом делились старейшины — члены
Волгоградского содружества Нар-Анон разных лет.
Выступали служащие регионального комитета обслуживания (РКО), которые сейчас посещают разные группы (всего в регионе их семь), но сохраняют
единство и преданность общему делу.
После обеда настало время новых даров — спикерских выступлений. Спикеры из Таганрога поделились опытом, силой и надеждой. Каждый из них внес
свой вклад в раскрытие темы «Единство» через
Шаги, Традиции и Концепции служения.
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СЕМИНАРЫ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ

И

дея проведения семинаров возникла в Московском комитете обслуживания (МКО) уже
давно, но всё не хватало рук запустить этот
механизм. С тех пор, как в МКО был создан подкомитет по развитию содружества, прошло года два. За
этот период тема семинаров появлялась в повестке
рабочих собраний с завидной регулярностью, но
не находилось доверенного исполнителя, готового
взять служение координатора. Оставалось только
делать то, что мы можем, а остальное препоручать
Силе, более могущественной, чем мы.
Когда Всероссийский комитет обслуживания по
отработке Традиций и Концепций организовал
малые группы по изучению Традиций Нар-Анона,
нам это очень помогло в продвижении идеи. Мы
прошли Традиции по литературе Нар-Анона, и сами
стали ведущими малых групп, поняли окончательно и бесповоротно, что служение — это инструмент
выздоровления. Программа Нар-Анона говорит нам
о том, что отдавать не менее важно, чем получать. И
дело сдвинулось. Мы подготовили слайды, «шпаргалки», примеры из наших тетрадей по изучению
Традиций, помолились и пошли.
А пошли мы сначала в свои родные группы. Семинар
проходил в онлайн-формате. Члены семинара задавали вопросы, активно участвовали, и в какой-то

момент показалось, что не хватит заявленных сорока минут, такое интересное было обсуждение.
Что мы поняли и в чем убедились? Группа Нар-Анона — это живой организм. У нее есть своя душа,
своя изюминка. Она состоит из душ и изюминок её
членов. Так же, как и каждый из нас, группа растет и
развивается в своём темпе. Слова из Третьего Шага
«Бог, как я его понимаю» находят отражение в словах Второй Традиции: «Для наших групповых целей
есть только один авторитет — любящий Бог, каким
он может предстать в нашем групповом сознании».
Группа никогда не «вырастет», так же как и каждый
из нас никогда не сможет стереть из своей жизни
влияние семейной болезни наркомания. Мы можем
только выздоравливать, и группа вместе с нами. Поэтому такие простые и одновременно сложные вопросы всегда будут задаваться на собраниях групп,
сколько семинаров мы (или не мы) не провели бы:
— Что такое анонимность, где я её нарушаю, и что
будет, если я её нарушаю?
— Как нам вредят перекрёстные разговоры, и где
мы не видим, что это перекрёстные разговоры?
— Кто такие внешние спикеры, и почему мне они не
полезны?
— Является ли новичок главным на собрании?
— Какие Традиции я нарушила, представляясь мамой выздоравливающего наркомана?
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ОТДАВАЯ, Я ПОЛУЧАЮ

Э

то был первый семинар, в котором я принимал
участие в качестве соведущего. Тема — «Здоровье группы». Было легкое волнение, в голове
крутился вопрос — как провести его так, чтобы ничего
не навязывать, чтобы то, что говорится на семинаре,
было привлекательным? Но я вспомнил Третий Шаг:
сделай свою часть — просто проведи этот семинар с
соведущим, остальное отпусти.
Семинар длился около часа. На нем мы в интерактивной форме обсуждали с присутствующими, что может
повредить здоровью группы и что нужно сделать,
чтобы здоровая атмосфера в группе сохранялась и
укреплялась.
Участники семинара с самого начала активно включились в обсуждение: высказывались с желанием,
приводили свои примеры.
При обсуждении темы перекрёстных разговоров и
соблюдения анонимности все были едины во мнении, что перекрёстные разговоры недопустимы, а
анонимность является основой доверия и безопасности на собрании.

А вот вопрос: «Является ли член сообщества Анонимные Наркоманы (АН) внешним спикером для
группы?» — вызвал жаркое обсуждение. Полезен
ли опыт членов АН группе и новичкам? Может ли
группа звать в качестве спикеров членов АН? Как
это соотносится с Традициями Нар-Анона? Не достаточно ли опыта членов Нар-Анона? Эти и другие
вопросы вызвали особый интерес у участников
семинара.
Такое же активное обсуждение было по вопросу:
«Является ли новичок главным на собрании группы?» В рамках темы «Доминирующие личности»
обсуждались вопросы: Где граница между «оказать
внимание новичку» и «сделать его доминирующей
личностью»? Какая роль у группы и ответственного
за новичков?
После семинара я ехал домой с чувством удовлетворения и полезности. Мне показалось, что все это было
не зря, укрепилось ощущение нужности и важности
проведения подобных семинаров.
Рабочая группа «Выездные семинары» Всероссийского комитета обслуживания семейных групп
Нар-Анона по организации конвенций (событий)
провела онлайн-семинар «Передаем опыт служения молодым РКО». На событие были приглашены
спикеры из региональных комитетов нашего содружества. Они поделились своим опытом по теме
семинара.
Первый блок был посвящён Всемирному комитету
обслуживания.
Во втором, который назывался «Группа как базовый
кирпичик РКО», речь шла о здоровье группы. Опытом делились спикеры Московского комитета обслуживания.
В третьем блоке под названием «Регионы: национальная структура» участники семинара продолжили
знакомиться с Руководством по местному обслуживанию (РМО) и Руководством по обслуживанию СГН и
Наратина (РО).
Спикер Омского РКО представила раздел РМО «Должностные лица».
Раздел РМО «Собрания РКО и Ассамблеи» осветили
спикеры Южного регионального комитета обслужива-
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ния, а раздел «Региональная финансовая политика»
— Московского комитета обслуживания.
Спикерское выступление представителя Саратовского
регионального комитета обслуживания было посвящено разделу РМО «Подкомитеты».
О делегатах и Всероссийской конференции рассказал
член Нар-Анона Уральского РКО.

Завершил работу онлайн-семинара спикер из Уфы
(РКО Башкортостана). Темой ее выступления был выбран раздел Руководства по местному обслуживанию
«Как работает РКО».
Представляем вашему вниманию первый раздел
«Выездного семинара». В дальнейших выпусках мы
продолжим публикации спикерских выступлений
участников онлайн-семинара.

НАР-АНОН — ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО

Д

ля того, чтобы раскрыть эту тему, давайте обратимся к Руководству по Всемирному обслуживанию (РВО) и посмотрим на три схемы, иллюстрирующие структуру нашего содружества. Первая
— Структуры обслуживания Нар-Анона.
Наше содружество состоит из членов, которые объединяются в семейные группы Нар-Анона и Наратина,

цель которых — помогать семьям наркоманов.
Группа выбирает ПГО — представителя группы по
обслуживанию, который обеспечивает связь между
группой и структурами обслуживания за её пределами.
Далее идёт ОКО — областной комитет обслуживания.
Однако, в настоящее время в нашей стране ОКО нет.
Российское содружество на ВК утвердило в Руковод-

СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАР-АНОНА
Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Группа

Группа

Группа

Группа

Группа

Группа

Группа

Группа

ПГО

ПГО

ПГО

ПГО

ПГО

ПГО

ПГО

ПГО

Областной комитет обслуживания
(ОКО)

Областной комитет обслуживания
(ОКО)

ПОКО

ПОКО

Региональный комитет
обслуживания (РКО)

Региональный комитет
обслуживания (РКО)

Ассамблея

Ассамблея
Делегаты от
регионов

Нвциональная конференция
облуживания (НКО)

Всемирная конференция обслуживания (ВКО)
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стве по национальному обслуживанию (РО) переход от
ОКО к РКО.
Региональная структура обслуживания состоит из
Регионального комитета обслуживания (РКО) и Региональной ассамблеи.
Ассамблея выбирает делегата на Всероссийскую

конференцию (ВК) и Всемирную конференцию обслуживания (ВКО). Делегат представляет группы данного
региона на конференциях, выражая групповое сознание РКО, а также отчитывается перед РКО о Предложениях, принятых на ВК и ВКО.
Давайте теперь рассмотрим, как организована структура обслуживания Нар-Анона на Всемирном уровне.

ВСЕМИРНЫЕ СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАР-АНОНА
Регион

Регион

Регион

Регион

Всемирная конференция обслуживания (ВКО)

Всемирный Совет Попечителей
по обслуживанию
(ВСП)

Всемирный
кадровый
резерв

Исполнительный
комитет

Всемирный комитет
обслуживания

Всемирный комитет
обслуживания

Всемирный комитет
обслуживания

Всемирный комитет
обслуживания

Всемирный комитет
обслуживания

Всемирный Центр
обслуживания
(ВЦО)

Национальный
центр обслуживания
(НЦО)

Всемирные структуры обслуживания: Всемирный центр
обслуживания (ВЦО), Всемирный Совет Попечителей
(ВСП) и Всемирные комитеты обслуживания Нар-Анона.

пространяет литературу, одобренную конференцией,
хранит архивы и документацию Нар-Анона и так далее.
Деятельность ВЦО подотчетна ВСП.

ВЦО поддерживает связь со структурами обслуживания, группами и членами Нар-Анона, печатает и рас-

Всемирный Совет Попечителей (ВСП) является хранителем Традиций Нар-Анона. Имеет юридические пол-
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номочия во всех странах руководить делами Всемирного Центра обслуживания. ВСП в том или ином виде
подчиняются Всемирные комитеты, Всемирный Центр
Обслуживания, Национальный Центр Обслуживания,
Исполнительный комитет (ИК).

стране НЦО — МРОД — межрегиональное общественное движение «Содействие Нар-Анону».

Всемирные комитеты обслуживания реализуют предложения, принятые на ВКО, но и не только. Полный
перечень обязанностей, которые выполняет комитет,
описан в Положении конкретного комитета. Всемирные комитеты обслуживания подотчетны ВСП.

В центре этой схемы располагается Всемирная конференция обслуживания (ВКО), все стрелочки ведут к ней.
ВКО, по сути — большое рабочее собрание, на котором
рассматриваются Предложения по дальнейшему развитию Нар-Анона и заслушиваются отчеты Всемирных комитетов, ВСП, отчет исполнительного директора, проходят выборы кандидатов во Всемирный кадровый резерв.

Существует 11 всемирных комитетов:
 по бюджету и финансам;
 по организации конференции;
 по организации конвенции;
 по человеческим ресурсам;
 по литературе и др.
(полный список есть в РВО и на всемирном сайте)
Национальный центр обслуживания (НЦО) — это
офисы содружества Нар-Анона в странах за пределами США. Цель НЦО — обеспечить централизованное
обслуживание содружества в своей стране. В нашей

Деятельность НЦО подотчетна Национальному Совету
Попечителей (НСП).

Всемирная конференция обслуживания руководит
комитетами, однако является не руководящим, а представительным органом содружества, которому служит.
В ВКО участвуют: Регионы (РКО) через своих делегатов, члены Всемирного Совета Попечителей, председатели Всемирных комитетов, исполнительный директор Всемирного Центра обслуживания и его штатные
сотрудники. Подробнее о ВКО можно познакомиться в
Руководстве по Всемирному обслуживанию

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Регион

Регион

Регион

Регион

Всемирная конференция
обслуживания (ВКО)

Национальная конференция обслуживания (НКО)
Национальный Совет Попечителей (НСП)
Национальный
исполнительный комитет

Национальный комитет
обслуживания

Национальный комитет
обслуживания

Национальный комитет
обслуживания

Национальный комитет
обслуживания

Национальный комитет
обслуживания
Всемирный Центр обслуживания
(ВЦО)

Национальный центр обслуживания (НЦО)
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ применительно к нашей стране.
Всероссийская структура обслуживания включает межрегиональное общественное движение «Содействие
Нар-Анону» (МРОД), Совет Попечителей, Всероссийские комитеты обслуживания.
Первичной функцией МРОД является объединение
членов и групп Нар-Анона в национальное содружество, которое в свою очередь является частью Всемирного содружества.

МРОД поддерживает двустороннюю связь с СП и ВЦО.
СП является хранителем Традиций Нар-Анона. ВРКО,
МРОД подотчетны СП.
В Российском Нар-Аноне — 11 ВРКО. С полным списком можно познакомиться на сайте naranon.ru.
Во Всероссийской структуре обслуживания, также как
на Всемирном уровне, конференция (ВК) рассматривает Предложения от РКО, ВРКО, СП и принимает решения по их реализации.
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ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ БОГА, МНЕ НУЖНО
«ОЧИСТИТЬ ЭФИР»

Д

ля меня важно, прежде чем приступить к практической части, разобраться с пониманием
отдельных терминов и ключевых фраз в формулировке этого Шага. «Осознанный контакт с Богом»
для меня сегодня — это когда я сознательно, по своей
воле, иду на контакт, вступаю в отношения, в диалог с
Богом. Для меня это значит, что я этого хочу и поэтому
к этому стремлюсь. Для меня важно, что в процессе
прохождения Шагов изменилось понимание «Бог, как
мы его понимаем».

С тем Богом, который у меня был до знакомства с программой, осознанного контакта не хотелось. Контакт
был, но этот контакт был исподволь, исходил из долженствования и страха, потому что понимание Бога на
тот момент было другое. Я мыслил его злопамятным,
мстительным, обидчивым, и в то же время — всемогущим и всевидящим. В Третьем Шаге мне было предложено принять решение препоручить мою волю и мою
жизнь Богу, как я его понимаю. Вроде бы конкретных
действий от меня не требовалось, только принять
решение. Но для меня это оказалось не так уж просто.
Все потому, что пришлось разобраться, кому же это
я собираюсь препоручить свою волю и жизнь — два
самых ценных богатства, которыми я обладаю.
Я пересмотрел своё отношение к Богу. Увидел, что
Он — любящий, не оценивает мои поступки, мысли, не
обижается на них. Он принимает меня и любит безусловно, ему не нужны мои мольбы и поклоны. С таким
Богом я хочу иметь осознанный контакт, это совсем
другое дело!
Как мне добиться улучшения осознанного контакта? Я
спрашиваю себя: как бы я стал улучшать свои отношения с другим человеком? Я начал бы с ним чаще
общаться, старался быть с ним честным, открытым,
рассказывать о себе, слушать обратную связь, задавать вопросы, внимать ответам. Также и с Богом.

Мне мешают эти беспрестанно тревожные, кричащие
«башкожители». Они заглушают голос Бога, мешают
мне обращаться к Нему. Я буквально сам себя не слышу из-за них. Для того, чтобы очистить голову от этих
криков и тревог, мне нужна медитация. Я использую
дыхательные практики, концентрируюсь на дыхании,
иногда делаю визуализацию — так я обретаю покой,
тишину. И уже из этого состояния, расчистив место для
Бога, я обращаюсь к Нему с молитвой.
Моя молитва развивается и меняется вместе с моим
пониманием Бога. Раньше я просил о помиловании,
теперь знаю — Бог меня не осуждает. Просил: «Дай то,
дай сё. Сделай мне вот это, а я за это больше никогда
не буду…» — пытался управлять, торговаться, манипулировать Богом. Бездумно произносил заученные наизусть молитвы, не вкладывая в них мысли и эмоции…
Теперь у меня другие отношения с Богом. Я не прошу
конкретных подачек, не повторяю зазубренные молитвы. Я просто разговариваю с Богом, честно, открыто, на
«Ты». Рассказываю Ему о том, что происходит сейчас
в моей жизни, что меня беспокоит, что радует, к чему
стремлюсь. Зову в свои сегодняшние дела. В последнее
время я все больше благодарю Бога. За то, что есть в
моей жизни, за реальность, которая меня окружает, за
свои изменения и осознания, за то, куда Он ведёт меня.
Бывает, что я обращаюсь за руководством в решении
конкретной задачи, и мне нужно быть внимательным,
чтобы понять волю Бога. Если нет ответа, то есть я Его
не слышу, то я ничего не предпринимаю. Жду, беру
паузу, даже когда мне кажется, что все рухнет, если
я прямо сейчас ничего не сделаю. В этот момент мне

Для того, чтобы контакт с Богом был хорошим, я
должен слышать Его. Бог говорит со мной уверенно,
но тихо. Мне нужно сконцентрироваться, чтобы услышать Его. Возможно, Он специально делает именно
так, чтобы наше общение стало значимым, чтобы я
концентрировался и подходил к нему осознанно. Наше
общение затруднено моими беспокойными мыслями, и
чтобы услышать Бога, мне нужно «очистить эфир».
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важно помнить, что, как я недавно узнал, «Бог живёт в
паузе».
Случается, я слышу ответ, он приходит в виде внутреннего голоса, но мне некомфортно следовать ему.
Мне лень, неудобно, у меня возникает сомнение. Тогда я часто обесцениваю весь опыт контакта с Богом
и говорю себе, что это не ответ Бога, а что-то другое.
Хотя в глубине души я точно знаю, что будет правильно поступить именно так. Но я предаю и обманываю
себя. Здесь мне как раз требуется «сила для исполнения воли Бога». Мне очень помогает понимание,
что все поступки и решения в моей жизни мотивируются только двумя чувствами: страхом или любовью.
Остальное — оттенки этих двух чувств. Если я посмотрю честно в глубину и увижу, что я собираюсь поступить, сделать действия, исходя из страха, то я ничего
не делаю. Лучше ничего не предпринимать. А если из
любви, то я знаю, это — от Бога. В этом процессе мне
очень важны осознанность и честность.
Например. Я хотел купить непромокаемый костюм для
рыбалки. Время поджимало, а я не мог найти подходящее соотношение цена/качество. Я вошёл в настоящую одержимость, панику, что останусь в походе без
снаряжения. Появился страх. Я взмолился и попросил:
«Боже, Ты видишь как я заморочился, пожалуйста,
помоги! Если мне сегодня нужно наконец купить то,

Моя молитва развивается и меняется вместе с моим пониманием Бога.
Раньше я просил о помиловании, теперь знаю — Бог меня не осуждает.

что я ищу, то направь меня. А если нет, то, пожалуйста, забери у меня эти одержимые мысли!» И вдруг я
услышал очень отчетливо и уверенно: «Друг мой, тебе
это не нужно!» Я понял, что раньше всегда спокойно
обходился в походах простыми сапогами-болотниками. Я поблагодарил Бога, спокойно купил обычные
сапоги и был доволен.
Иногда ответы на мои вопросы приходят вот так,
напрямую, через внутренний голос. Но гораздо чаще
они приходят через других людей. Чтобы услышать
эти ответы, мне тоже необходим «чистый эфир». Мне
важно слушать человека непредвзято, быть открытым
и внимательным. Тогда я могу услышать ответ в словах
другого человека.
Например. Недавно, находясь в кризисе, я размышлял над тем, чем мне заниматься, мучился сомнениями, метался между двумя возможностями: делать то,
к чему лежит душа, либо то, что, как мне кажется, я
должен делать, хотя не получаю от этого удовлетворения. Я уговаривал себя, что на то, что приносит удовлетворение, сейчас у меня нет времени и ресурсов.
Чуть позже я говорил с членом Нар-Анона совсем по
другой теме и услышал от неё несколько предложений,
которые никак не относились к теме разговора. Она
сказала: «Когда я чувствую, что хочу делать что-то и
обещаю себе, что буду этим заниматься, но потом откладываю и уговариваю себя, что сейчас не время, то
я предаю себя. И это не проходит бесследно. Это начинает разрушать меня изнутри. Я наказываю себя за то,
что была с собой нечестной и предала себя». В конце
она добавила: «Я не знаю, зачем это сказала, просто
вдруг захотелось поделиться». А я-то сразу понял,
почему она это сказала. «В мире Бога не случается
ошибок». Она сказала это потому, что мне именно это и
нужно было услышать в тот момент. Это Бог говорил со
мной через неё.
В Одиннадцатом Шаге, практикуя медитацию и молитву, я обретаю уверенность, поддержку, направление,
стержень. Уверенность в том, что все будет хорошо,
обо мне позаботится Бог, он не забудет про меня — сто
процентов. Точно. Он ведёт меня по жизни путём, который мне может иногда казаться странным, кривым, но
это верный путь.
В брошюре «Нар-Анон 36 Шаги 10-12» на странице
19, читаю: «Отсутствие необходимости иметь ответы
на все вопросы приносит успокоение. Мы не должны
быть совершенными, нам нужно только быть готовыми
доверять и полагаться на руководство Высшей Силы.
Со временем становится ясно, что воля Высшей Силы
является наилучшей для нас».
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КОНТАКТ С ВЫСШЕЙ СИЛОЙ МОЕГО ПОНИМАНИЯ

Н

едавно Всероссийский комитет по литературе,
одобренной конференцией, провел инвентаризацию перевода Шагов, Традиций, Концепций, и я
сравнил прежний и новый варианты перевода Одиннадцатого Шага. В новом, уточненном, появилась фраза «осознанный контакт с Богом». Мне это выражение
больше подходит, так как прежний вариант «духовная
близость с Богом» для меня сложноват. Я всегда с
трудом находил духовную близость с кем-либо, а тут —
«духовная близость с Богом». Мне это кажется чем-то
недосягаемым, непостижимым. «Контакт» — проще. И
я задал себе вопрос: а что такое осознанный и неосознанный контакт?

Когда я посещаю собрания групп, делаю всё возможное, чтобы быть открытым, непредубежденным, стараюсь доверять опыту, который слышу — я стремлюсь к
осознанному контакту.
Когда я разговариваю с супругой, слышу от неё нелестные высказывания о себе, при этом не злюсь и не
обижаюсь, стараюсь её понять и не спорить — я таким
образом стремлюсь к осознанному контакту.
Когда на моем пути встречаются неприятные и сложные для моего восприятия люди, я концентрируюсь на
себе, практикую смирение и принятие — я стремлюсь к
осознанному контакту.

Приведу пример. Во время семейного отдыха мы посетили с экскурсией прекрасный, уютный островок. Я в то
время работал над Третьим Шагом, отвечал на вопросы
из брошюры «Нар-Анон 36», и мне очень не хватало
«подкрепления», доказательств того, что Высшая Сила
есть, что Она всегда рядом, мне просто надо научиться
видеть Её сигналы. Вроде Второй Шаг уже проработал,
принял, а какая-то недосказанность осталась.
Так вот, стоим мы, слушаем экскурсовода, и тут
передо мной появляется большая, красивая бабочка. Она машет крыльями и зависает передо мной. Я
непроизвольно протягиваю руку ладонью вверх, и
бабочка садится на мою ладонь, сидит неподвижно
несколько секунд и спокойненько улетает. Для меня
это было чудо. Мы с дочерью на даче периодически
устраиваем охоту на бабочек с сачком. Нам редко
удается даже приблизится к ним, а уж чтобы бабочка
сама подлетела и села на руку… Да и по внутренним
ощущениям для меня это было реальное чудо, я был
удивлен, ошарашен. Я думаю, что это был контакт
с Высшей Силой, но он был неосознанный. И даже
скорее, это был не мой контакт с Высшей Силой, а
контакт Высшей Силы со мной. Мне этот контакт был
дарован.
А что же такое для меня «осознанный контакт»?
Это контакт, к которому я стремлюсь, прикладываю
усилия, чтобы он состоялся. Я пытаюсь Его увидеть.
«Что значит осознанный? Это означает, что мы осведомлены, внимательны и восприимчивы. Наша ответственность — инициировать и поддерживать контакт
с Высшей Силой. Благодаря этому, наши отношения
становятся крепче» (Нар-Анон 36 Десятый, Одиннадцатый и Двенадцатый Шаги», стр. 25).
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Когда я обращаюсь за помощью (раньше такого не
было) — я стремлюсь к осознанному контакту.
Когда на работе я говорю коллегам о своей неуверенности справиться с поставленной задачей, когда не
прячу свои мысли и чувства — я стремлюсь к осознанному контакту.
Сейчас, просыпаясь утром, я не встаю с кровати пока
не прочитаю молитвы. Для меня это очень важно.
Затем следуют утренние процедуры, завтрак… Есть у
меня с утра ещё одно обязательное дело — это мой
гибрид молитвы-медитации-размышлений. Стараюсь
каждое утро выделять на это занятие время. Если
по какой-либо причине не успеваю дома, делаю это
в метро, когда еду на работу. Почему «гибрид»? В
первом круге Шагов я начал практиковать медитацию
отдельно. Слушал опыт других людей, искал ответы в
Интернете, задавал прямые вопросы членам содружества и наставнику: «А как вы это делаете?» Внимал их
опыту, много слышал о дыхании, многое попробовал
и примерял на себя, но у меня ничего не получалось.
Было ощущение, что мои попытки медитации — это
дурь какая-то. И тогда я сделал Первый Шаг, признал
своё бессилие перед этой ситуацией. Я понял, что на
данный момент мне наиболее приемлема вот такая гибридная форма для поддержания контакта с Высшей
Силой моего понимания. Сегодня у меня так.
«Как молиться и медитировать — личный выбор каждого. В интересах нашего благополучия важно, чтобы

мы поддерживали постоянную связь с Высшей Силой»
(Нар-Анон 36 Десятый, Одиннадцатый, Двенадцатый
Шаги», стр.25).
Да, в утренней молитве я прошу у Бога своего понимания, чтобы Он открыл мне Свою волю на день грядущий.
Я часто добавляю, чтобы он предоставил мне возможность быть сегодня полезным. Да, я часто провожу
самоанализ, был ли я полезен сегодня в том-то и в томто (в семье или на работе). Но реально моя духовная работа, мой осознанный контакт с Высшей Силой происходит тогда, когда мне предоставляется возможность
быть полезным, а у меня на это нет ресурса. Например,
когда я по уши загружен на работе, а ко мне идёт вал
людей, кто с чем: с вопросами, просьбами помочь
разобраться с документацией, ещё с чем-то. С одной
стороны, я понимаю, что свои-то вопросы не успеваю
решить, мне бы кто помог. А с другой — вот они, эти
люди, и сейчас они обращаются ко мне за помощью. И
я через усилие и нежелание отодвигаю свои горящие
дела, слушаю людей внимательно, пытаюсь вникнуть о
чём спрашивают, что хотят… Думаю, что именно через
смирение и происходит моя духовная работа.
«Когда мы находимся в нерешительности, то знаем,
что можем обратиться к Высшей Силе и помолиться о
мудрости и силе пережить любую ситуацию, которая
может возникнуть. Ответы могут прийти разными способами: через других людей или через новый жизненный опыт» («Нар-Анон 36 Десятый, Одиннадцатый,
Двенадцатый Шаги», стр. 29).
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4

ТРАДИЦИИ
ОДИННАДЦАТАЯ ТРАДИЦИЯ: НАШИ ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВОМ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НАШИХ
ИДЕЙ, А НЕ НА ПРОПАГАНДЕ; НАМ СЛЕДУЕТ ВСЕГДА СОХРАНЯТЬ ЛИЧНУЮ АНОНИМНОСТЬ ВО ВСЕХ НАШИХ КОНТАКТАХ
С ПРЕССОЙ, РАДИО, КИНО, ИНТЕРНЕТОМ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. МЫ ДОЛЖНЫ ОСОБЕННО БЕРЕЖНО ОХРАНЯТЬ АНОНИМНОСТЬ ВСЕХ ЧЛЕНОВ АН.
Одиннадцатая Традиция
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ФРАЗЫ

ДУХОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

В свете Одиннадцатой Традиции для меня сегодня:
Отношения с обществом — это взаимодействия
с прессой, радио, кино, Интернетом и другими
средствами массовой информации, в которых
предусматривается установление и соблюдение
здоровых границ.
Привлекательность — это способность делать
информацию о Нар-Аноне доступной ля тех, на
кого повлияла семейная болезнь наркомания,
при этом никого не тянуть в содружество уговорами или обещаниями.
Пропаганда — это манипуляция убеждениями,
отношениями или действиями других людей для
распространения определённых идей, инструмент
создания отрицательного имиджа нашему содружеству.
« ….следует всегда…..» — это напоминание, что
не только на собрании группы, но и за пределами комнаты, где оно проходит, всегда и везде
следует соблюдать анонимность.
Личная анонимность — это инструмент доверия,
индивидуальная для каждого члена содружества
степень открытости.
«…. особенно бережно…..» — это предупреждение о «вечной бдительности»; чтобы не навредить своему близкому наркоману — не делюсь его
историями жизни на собраниях.

В свете Одиннадцатой Традиции для меня сегодня:
Анонимность — это инструмент сохранения здоровья группы, который помогает нам быть привлекательными в несении вести, особенно для тех, кто
ещё ищет дорогу в содружество Нар-Анона.
Защищённость — это результат соблюдения
анонимности как на собрании группы, так и при
информировании общественности.
Единодушие — полное согласие в мнениях, действиях, общность интересов, быть заодно.
Смирение — это приобретение навыка быть
привлекательной в своём выздоровлении, не
пропагандируя программу «Двенадцать Шагов
Нар-Анона».
Безопасность — источник уверенности в конфиденциальности участников собрания, в соблюдении анонимности членов Нар-Анона и их зависимых родственников и друзей.
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ТРАДИЦИИ
ОДИННАДЦАТАЯ ТРАДИЦИЯ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
Что для меня означают слова «особенно бережно»
в этой Традиции?
 В группе

На собрании группы сегодня не говорю о своём
зависимом. Раньше у нас было принято задавать
вопрос: «Как там твой?» Живо обсуждали, охали,
сочувствовали, сопереживали.
 В содружестве
В большинстве случаев я не знаю по какой причине
член Нар-Анона пришёл в содружество. Анонимность соблюдается особенно бережно.
 В семье
Практически все члены семьи знают о проблеме наркомании. В разговорах стараемся особенно бережно
говорить по этой теме, без осуждения, сарказма, как
факт и всё. У некоторых членов семьи неоднозначное
отношение к моей вовлеченности в программу, но
они также бережно стараются мне говорить об этом.
 На работе
Никогда в рабочем коллективе не говорю про наркоманию в своей семье. Есть люди, которые в курсе проблемы, они также бережно относятся к данной теме.
Почему особенно важно сохранять анонимность
на уровне прессы, радио, кино, Интернета и других
средств массовой информации?
 В группе

В день рождения группы проводили открытое собрание. Вместе с гостями из других групп Нар-Анона
пришли представители прессы. Им объяснили, что
фото— и видеосъёмки проводить запрещено. После
собрания они попросили разрешение взять интер-

вью у члена нашей группы, пообещав, что съёмка
будет вестись со спины с затенённым изображением.
Но в результате человек в видеоролике был узнаваем, чем ему был нанесён моральный ущерб. Мы получили опыт, что необходимо согласовывать с прессой
предварительный совместный просмотр отснятого
материала, и только после согласования с участниками беседы материал может быть размещен в СМИ.
 В содружестве
Перед началом события Нар-Анона всегда задается
вопрос: есть ли среди его участников те, кто против
аудиозаписи. Если хоть один участник высказался
«против», запись события не производится.
В чём разница между привлекательностью и пропагандой?
 В группе

Не агитирую, не тяну никого в малые группы по
прохождению Шагов, в содружество. Только делюсь
личным опытом, рассказываю о том, как у меня
получается с помощью инструментов преодолевать
кризисные ситуации, какие изменения вижу в себе,
работая по программе. Могу только сама соблюдать
принципы программы и с любовью напоминать себе
и другим о нарушениях Традиций.
 В содружестве
Меня привлекает активность впередиидущих, умение работать в команде, преданность Нар-Анону.
Участвовать в служении — это моё личное решение,
навязывать его кому-то считаю не привлекательным. У других может быть отличное от моего мнение.
Я бессильна перед другими людьми. «Живи и дай
жить другим» — это, вероятно, самый безопасный
принцип действия.
 В семье
Я усердно зазывала на собрание невестку, она
соглашалась и, как мне казалось, даже проявляла
интерес. Но потом перестала посещать собрания.
Я почувствовала, что пропагандирую программу,
рассказывая ей про темы собраний, которые мне
интересны, у неё появилась обратная реакция. Я
увидела, что своими действиями доставляю ей дискомфорт. Больше не лезу в ее жизнь, не пропагандирую. Позволяю ей самой сделать выбор.
 На работе
Когда мне начинают настойчиво предлагать для
закупки какие-то позиции товара, это меня сразу
настораживает, раздражает и отталкивает. Такая же
реакция происходит со мной, когда звонят операторы, которые предлагают выгодные тарифы или
кредиты. В ответ я просто кладу трубку, отключаюсь.
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Что я нашёл привлекательным в Нар-Аноне?
 В группе

Доброжелательность, открытость людей, собравшихся вместе для обмена опытом и взаимной помощи, поддержка друг друга, соблюдение принципов
программы, Традиций, принятие решений групповым
сознанием и, конечно же, духовность программы.
 В содружестве
Приверженность программе, желание вкладывать
свое время, силы и таланты в общее дело. Чувство
команды.
 В семье
Все принципы Нар-Анона. Они работают не только в
содружестве, но и в семье. Учат меня взаимодействовать с близкими с любовью и доброжелательностью.
Что значат для меня слова «следует всегда»?
 В группе

«…следует всегда…» — означает для меня, что человек, посещающий собрание Нар-Анона, защищён
от того, что станет известна его личная информация.
Это позволяет говорить свободно на собраниях,
быть честным и открытым. Я сама должна помнить
— нельзя нарушать анонимность других, пересказывая их рассказы, нельзя обсуждать и разглашать
то, что слышала на собраниях.
 В семье
Это же относится и к отношениям внутри семьи. То есть всегда и везде не забывать о

соблюдении личной анонимности, охранять
анонимность своей семьи и каждого члена
внутри семьи.
Назовите некоторые возможные последствия нарушенной анонимности.
 В группе

Член группы поделился со мной тем, что его затронула ситуация нарушения анонимности в нашей группе. На собрании он рассказал историю из
жизни своего зависимого родственника, а через
некоторое время этот родственник повторил ему
этот рассказ. Сработало сарафанное радио. Стало
понятно, что он услышал ее от члена Нар-Анона,
который был в тот день на собрании. Это ещё раз
доказывает, что мы говорим только о себе, и в своих
высказываниях нам не следует упоминать своих
зависимых.
 В семье
Были случаи, когда я рассказывала своему отцу
о конфликтных ситуациях с мужем. Скорее всего,
я делала это из мести и хотела, чтобы меня пожалели, как мне бедной, несчастной тяжело живется.
Последствием моих сетований стало негативное
отношение со стороны моего отца к моему мужу.
Я уже все возникшие семейные недоразумения
забыла, мужа простила, а папе это было не просто
сделать. Так я посеяла раздор и сформировала
недоверие к человеку, с которым у меня самой всё
хорошо.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОК И ЯЗЫКА НАР-АНОНА
НА СОБРАНИЯХ ГРУПП

И

зучая вместе с наставником программу «Двенадцать Шагов Нар-Анона», я использовала ЛОК
(литературу, одобренную конференцией) и узнала,
что она является таким же инструментом выздоровления, как и наши Традиции. Цитируя ЛОК в своих высказываниях, мы несем послание надежды о выздоровлении всем членам содружества, в том числе и новичкам.
В Шестой Традиции говорится, что мы всегда должны
рассматривать имя нашего содружества как особый
дар, который должен передаваться в привлекательном
виде нашим новичкам. Во время собраний никогда не
должны поддерживаться разговоры о реабилитационных центрах, религиях, философских учениях, политике, гражданских правах, текущих новостях или других
вопросах, независимо от того, насколько они престижны или важны. На собраниях моей родной группы я,
как ведущий, зачитываю преамбулу и напоминаю, что
мы не используем стороннюю литературу и говорим
только о своём личном опыте. Затем вместе с членами
группы мы зачитываем страницы из ежедневников
«Делимся опытом силой и надеждой» (ДОСН) и «31
день в Нар-Аноне» и переходим к высказываниям.
Мне очень отзывается цитата из ежедневника ДОСН:
«Когда я полна страха, я читаю литературу Нар-Анона
и несколько минут спокойно прошу Высшую Силу о
руководстве. Мне необходимо только желание, чтобы
начать жить и доверять по-новому. Следуя этому, я обретаю душевное равновесие, покой и умиротворение,
которого никогда не было раньше в моей жизни».
Если я на собрании в своих высказываниях буду ссылаться на другие программы, высказывания медицинских
специалистов, психологов, представителей разных конфессий и т.д., то у новичков и членов группы может возникнуть мнение, что нашей литературы недостаточно для
выздоровления, а это может разрушить группу.
Два с половиной года назад я проходила Шаги одновременно по большой книге анонимных алкоголиков и
«Нар-Анон 36». Высказываясь на собрании, я использовала термины из большой книги. Наставник после
собрания напомнила мне, что мы в Нар-Аноне и должны
в своих высказываниях ссылаться только на нашу ЛОК. С
тех пор на собраниях я цитирую только нашу литературу.
Очень важно знать, что язык Нар-Анона работает на
наше единство и выздоровление. Нар-Анон — это

содружество, значит в своей речи мне не стоит употреблять слово «сообщество», чтобы не возникло
путаницы с другими параллельными сообществами:
анонимными наркоманами, анонимными алкоголиками, Ал-Аноном и др.
Так как наша программа — непрофессиональная, то
мы не говорим на узкопрофессиональном языке. Так
как наша программа духовная, а не религиозная, то мы
стараемся избегать таких слов как «Аллах», «Иисус»,
«братья», «сестры», «причащение» и т.д. Так как наша
программа не психологическая, то мы не используем
термины из психологии: «созависимость», «дисфункциональные семьи»; «треугольник Карпмана» и др.
В моей гру ппе был такой случай: подруга делилась
своим опытом выздоровления и при этом неоднократно использовала такие слова как «созависимость»,
«сообщество». Было ощущение, что я нахожусь не на
собрании группы Нар-Анона, а где-то в другом месте.
Я предложила провести рабочее собрание, изучить
Памятку терминов «Говорю — не говорю», которые
члены Нар-Анона используют при высказываниях на
собрании. Памятку мы нашли в Бюллетене ОТК, который размещен на сайте содружества на странице
Всероссийского комитета обслуживания семейных
групп Нар-Анона по отработке Традиций и Концепций
служения. Для себя я увидела важность того, что у нас
в Нар-Аноне должен быть собственный язык, и когда
мы используем его, то чувствуем единство с другими
членами группы, ощущаем себя частью нашего содружества и получаем выздоровление.
В заключение напомню цитату из буклета «Двенадцать
инструментов выздоровления Нар-Анона»: «Ежедневное
чтение литературы Нар-Анона помогает нам выбираться
из проблемы и находить её решение. С помощью Высшей Силы мы переходим от негативного мышления к
позитивному подходу. Литература Нар-Анона — это тот
инструмент, который всегда под рукой и который помогает нам поддерживать новый способ мышления».

В Шестой Традиции говорится, что мы
всегда должны рассматривать имя
нашего содружества как особый дар,
который должен передаваться в привлекательном виде нашим новичкам.
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ЯЗЫК НАР-АНОНА

«К

ак я говорю, так я и выздоравливаю». В моей
группе была нездоровая, с моей точки зрения, реакция на Памятку терминов «Говорю
— не говорю». Что я лично могу сделать как служащий
Всероссийского комитета обслуживания семейных
групп Нар-Анона по литературе, одобренной конференцией, (ВРКО СГН по ЛОК) для моей группы и всего
содружества? Я могу делиться своим опытом и информировать о документах и решениях как Всемирного,
так и Российского Нар-Анона.
В ВРКО СГН по ЛОК мы занимаемся переводом и редактированием литературы, одобренной Всемирной
конференцией. Право переводить, издавать и пользоваться этой литературой дает нам Лицензионный
договор, заключенный с Центром СГН (NFGH, Inc, USA).
Согласно Первой Традиции — личное выздоровление
зависит от единства, в том числе от единства языка.
Поэтому при работе с текстами, соблюдая Традиции и
Концепции служения, мы должны использовать язык
Нар-Анона. Нам необходимо нести весть на языке
Нар-Анона, и мы стремимся сохранять единообразие
перевода терминов в ЛОК, пользуясь Памяткой терминов, как надо и как не надо говорить.
Пребывание в Нар-Аноне показало мне необходимость сохранять открытость и непредвзятость для моего собственного выздоровления. Я с благодарностью
перенимаю опыт и знания моих наставников.

Мне нравится обращение «друзья или подруги», в
отличие от обращения «девочки и мальчики» — в
Нар-Аноне я взрослею, работаю над безответственной
инфантильной личной позицией, с которой я пришла
в Нар-Анон. Обращение «братья и сестры» ассоциируются у мня с определённым вероисповеданием,
поэтому они не могут пользоваться при переводе, так
как являются религиозными.
Сегодня я принимаю каждый термин Памятки «Говорю — не говорю» и хочу говорить на языке Нар-Анона.
Привычка мешает, инерция сильна. Работая над Памяткой, принимая помощь друзей, я пользуюсь девизом «Прогресс, а не совершенство», не боюсь своих
ошибок и отношусь к ним с мягким юмором.
Члены Нар-Анона, годящиеся мне во внучки, обращаются ко мне на «ты». Это «ты» говорит о том, что меня
в Нар-Аноне люди любого возраста принимают такой,
какая я есть. Мы равны, независимо от возраста. Обращаясь друг к другу на «ты», мы чувствуем идентичность, благодарность и спокойствие — мы в безопасном месте.
Если мы хотим сохранить здоровье наших групп,
сохранить наше единство, нам следует придерживаться языка Нар-Анона. Язык Нар-Анона — общий для
всех — это инструмент единства нашей главной цели.

С какими проблемами я столкнулась при переводе?
Например, с многозначностью английских слов, что
ведет к проблемам при переводе. Например, слово
«fellowship» с английского языка может переводиться как «сообщество», так и «содружество». Принятый
групповым сознанием перевод «содружество» мне
ближе, потому что придя в Нар-Анон я нашла там такое
количество друзей, что и предположить не могла. То же
самое могу сказать, что использование термина «наставник» мне более понятно, чем «спонсор». Словарь
дает следующее толкование слова спонсор — человек,
оказывающий финансовую поддержку кому-либо или
чему-либо. Мои же отношения с моим наставником
строились не на финансовой основе. Помощь, которую я
от нее получала и получаю, отнюдь не материальная.
Что касается слова «подспонсорный», то его вообще
не существует в русском языке, а слово «подопечный»
есть, и оно как раз отражает взаимоотношения между
мной и моим наставником.
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ак сейчас помню свое первое собрание в содружестве. Зачитали молитву, преамбулу, цели
и задачи Нар-Анона. Прозвучал вопрос: «Есть
ли здесь кто-нибудь, кто пришёл на собрание впервые, во второй или третий раз?» Я откликнулась,
меня поприветствовали и зачитали текст для новичка. Много было непонятного на этом собрании, но я
чувствовала себя в безопасности. В конце собрания
ведущий озвучил: «Наша Седьмая Традиция гласит,
что каждая группа должна полностью опираться на
собственные средства. Мы пускаем «корзинку» по
кругу для сбора пожертвований, которые будут использоваться для приобретения литературы, платы
за аренду и для пожертвований в структуры обслуживания Нар-Анона». Все как-то засуетились, стали
открывать кошельки и класть деньги в «корзинку».
Общей атмосфере поддалась и я, рука потянулась к
сумке, но мне сказали, что это не касается новичков
и зачитали текст: «Посетителей и новичков иногда
просят быть нашими гостями до тех пор, пока они не
решат стать членами группы» (буклет «Седьмая Традиция»). Так я впервые познакомилась с Седьмой
Традицией Нар-Анона. В буклете «Информация для
новичка» позже прочитала сама: «Поскольку все
пожертвования добровольные, члены группы могут
жертвовать по своим возможностям».
После собрания все остались на чаепитие. Чаепитие с
угощениями организовывалось также за счёт средств,
собранных в рамках Седьмой Традиции, об этом я
узнала когда стала постоянным членом родной группы. Мне, как новичку, уделили внимание, успокоили, со
мной делились опытом, потратили на меня свое время
и, как я понимаю, деньги. Сегодня я делаю то же самое,
так как мы — звенья одной неразрывной цепи: отдавая, мы получаем.
Сегодня я уже не новичок, и мне понятна важность
Седьмой Традиции в развитии нашей группы и всего
содружества. Седьмая Традиция не только для того,
чтобы оплатить арендную плату и купить литературу
для группы. Об этом я узнала, когда в группе взяла
служение казначея. Увидела затраты, необходимые
в служении представителя группы по обслуживанию
(ПГО), узнала о разумном резерве группы и других расходах, необходимых, по мнению группы, для
выполнения нашей главной цели (например, наша
группа приобретала визитки и даже имела свой сайт
на заре развития). Я также узнала, что у группы есть
финансовые обязательства — это пожертвования в
региональную и Российскую структуры обслуживания.

Помню даже первую сумму пожертвования в Российскую структуру обслуживания — 200 рублей. Решали
групповым сознанием, рассчитывали, долго думали:
делать — не делать.
Когда стала изучать Традиции по книге «Наши Традиции. Духовные принципы для групп и не только», приобретенной в интернет-магазине «Прогресс», я прочитала: «Иногда группы рассматривают финансовые
средства, пожертвованные по Седьмой Традиции, как
излишки, которые могут быть использованы для целей
за пределами Нар-Анона. Некоторые рассказывали,
что деньги группы использовались для заказа пиццы
после собрания, на цветы для похорон члена группы
или на другие цели, например, для оплаты пребывания
зависимых в реабилитационных центрах. Хотя соблазнительно использовать наши средства для таких
целей, это не соответствует нашей Шестой Традиции.
Мы должны спросить себя, когда мы тратим наши
деньги, пожертвованные по Седьмой Традиции, как
это способствует нашей главной цели». Я вспомнила
свои примеры нарушения группой Шестой Традиции:
мы покупали подарки на юбилеи других сообществ.
А ведь согласно Одиннадцатой Концепции служения:
«Средства Нар-Анона используются для нашей главной цели — нести весть — и должны расходоваться
ответственно».
Как член Нар-Анона, которому содружество помогло
выжить, я хочу поступать в интересах содружества и
без нарушения Традиций. За финансирование НарАнона отвечает группа согласно Второй Концепции:
«Право на выбор видов обслуживания Нар-Анона и
полная ответственность за его реализацию остается за семейными группами Нар-Анона». Поэтому в
настоящее время наша группа определила для себя
разумный резерв — «согласованное количество денег,
находящихся в запасе для покрытия текущих расходов группы» (у нас — это запас средств за аренду на
5 месяцев), оставшиеся деньги отправляем в региональную и российскую структуры обслуживания.
Прочитали в Руководстве по местному обслуживанию
семейных групп Нар-Анона, что «следует избегать накопления денежных средств, превышающих насущные
потребности (разумный резерв)». Понимаем, что членство в Нар-Аноне предполагает обязанности: вклад
финансов, времени, талантов — всё для того, чтобы
нести весть надежды по всему миру через веб-сайты,
литературу, организацию и проведение событий НарАнона, таких как конвенции, конференции, нарафоны.
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ДОМИНИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

О

том, что такое доминирование в Нар-Аноне я
задумалась, когда изучала Традиции в малой
группе, отвечая на вопросы из книги «Наши
Традиции. Духовные принципы для групп и не только».
В словаре я нашла определение слова «доминирование» — это склонность преобладать, подавлять другого человека при межличностном взаимодействии.
Приведу пример о своём доминировании в чате многоэтажного дома, в котором я являюсь председателем
Совета дома. Чат создан для решения вопросов по
жилищно-коммунальному хозяйству, однако я выкладывала в нём материалы о жизни в городе и стране.
Один «чатовец» возмутился, что я «засоряю» чат. Мой
ответ: «Я — администратор чата, и сама решаю, что

выкладывать в чат, а что — нет. А тот, кому не нравится, может выйти из чата». Налицо мое доминирование,
несоблюдение принципа равноправия всех участников чата.
Приведу пример, как я доминирую в семье.
Я не видела своего доминирующего поведения в
семье дочери: пыталась навязывать свое мнение,
желания, видение ситуации, советовала, как ей надо
лечить детей, как их кормить и одевать. Дочь возмущалась моим давлением. Сегодня я научилась отслеживать свое доминирование. Менять свое поведение мне помогает правило: определяю — осознаю
— действую!
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ЧАЕПИТИЕ В ГРУППАХ
Члены Нар-Анона делятся опытом проведения чаепития в своих группах.
 Я практически всегда остаюсь на чаепитие после

собрания родной группы. Я чувствую в этом потребность, для меня это очень важно. Почему? За чаепитием я могу в неформальной и более свободной обстановке говорить на другую тему, которую не обсуждали
во время собрания. Я могу запросить обратную связь
по какой-то проблеме или поделиться своим опытом
по вопросу, который поднимает другой участник чаепития. Бывает, что я заранее формулирую свой запрос,
бывает, что он рождается в процессе проведения
основной части собрания. Для меня также привлекательно то, что отсутствует регламент по времени на
высказывания.
 Мы в группе договорились, что чаепитие — это

вторая часть собрания, проходящая в неформальной
обстановке. Мы говорим о программе. Формат такой:
спрашиваем, у кого есть вопросы и кто хочет, чтобы
мы поделились опытом по какой-то ситуации. Как
правило, один человек спрашивает что-то, а другие по
желанию делятся опытом. Ещё мы это время используем как мини-рабочие собрания. Можем решить, например, один срочный вопрос.

 Я была на многих собраниях групп Нар-Анона в

разных городах России, в других странах… «Чай»
может мешать одному человеку, другому он помогает
снять напряжение и раскрыться. В разных странах,
разных городах, в разных группах члены Нар-Анона
принимают своё решение: пить чай во время собрания,
после него или вообще не пить. Всё зависит от обычаев и традиций данной страны или региона. Чаепитие
на собрании помогло мне, как новичку справиться со
страхом и волнением. Мы в группе решили наливать
чай и разворачивать конфеты до собрания. Лишнюю
кружку кипятка наливаем заранее для тех, кто может
опоздать на собрание.
 В моей группе ведущий всегда просит воздер

живаться от еды во время высказываний. У каждой
группы есть своя «изюминка», в том числе, связанная
с чаепитием. Важно помнить, что все решения должны
быть приняты только групповым сознанием, выполняться всеми членами группы, даже, если кому-то они
не нравятся. Впрочем, любое решение со временем
может быть изменено.

 Раньше за чаепитием после собрания группы велись разговоры на разные темы, не относящиеся к
Нар-Анону. Наша Десятая Традиция предупреждает,
что разговоры про «соленья-варенья», коронавирус, политику и тому подобное разрушают наше
единство. Я обратила внимание, что многие члены группы перестали оставаться после собрания,
когда обсуждались внешние вопросы. Жалко было
время тратить на такую болтовню, эти темы нас не
объединяли, приводили к разногласиям и спорам.
Мы поговорили о нарушении Традиций Нар-Анона
и договорились не обсуждать посторонние темы.
Теперь на чаепитие стали оставаться почти все
члены группы.
 У нас во время собрания группы пьют чай и выска-

зываются по теме. Люди приходят с холода, с работы,
уставшие.
 В нашей группе был опыт проводить чаепитие во

время собрания — нам не понравилось и мы отказались от такого формата, потому что мешает шуршание
фантиками от конфет, ходьба туда-сюда, разговоры,
шепот: «Тебе какой чай — черный или зелёный?».
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Как я стала счастливой мамой, женой,
коллегой и подругой
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КАК Я СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ МАМОЙ, ЖЕНОЙ,
КОЛЛЕГОЙ И ПОДРУГОЙ
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оя история началась задолго до прихода в
Нар-Анон. Отношения с мужчинами у меня
всегда были сложными: с одной стороны,
очень дружелюбные, с другой, очень критичные. Я
была для них другом, товарищем, но никогда — женщиной в привычном толковании этого слова. Всё
началось в моей семье. В ней не принято было всё
женское. Это очень повлияло на мое будущее. Меня
никогда не учили быть девочкой — милой, хрупкой,
нежной. В детстве я играла с мальчишками в футбол
и хоккей, была вратарем дворовой команды. Меня
научили много и хорошо работать, привили навык
всё делать самой, не обращаясь за помощью, брать
ответственность за слова и поступки, заботиться
о ближнем, быть самостоятельной и независимой
личностью… И совсем не объясняли, что при этом
нужно быть ещё девочкой, девушкой, женщиной. А
это совсем другой мир. Мир кукол, платьиц, бантиков, мир леди, уютных хозяюшек, волшебных принцесс и совсем других отношений.
Мне долгое время не удавалось построить гармоничные взаимоотношения с представителями
сильного пола. Конечно же, я считала, что в этом
виноваты мужчины, меня окружающие. Со временем
я стала понимать, что проблема не в них, а во мне. Я
совсем не умела общаться с мужчинами, понимать и
принимать их такими, какие они есть. В каждом находила несоответствия: то слишком умный, то слишком глупый, то бедный, то богатый. Если мне что-то
не нравилось, я быстро разрывала связь. Например,
когда мой одногруппник и потенциальный кавалер
стал неинтересен, я ушла прямо со свидания без
объяснения причин. А поводом для расставания с
отцом моего ребенка стала его финансовая нестабильность.

поближе. Но моя низкая самооценка, нетерпимость,
вечно командный голос и многие другие дефекты
характера мешали строить с ним тёплые семейные
отношения.
Да, много сил ушло на то, чтобы научиться быть женщиной, быть ЗА мужем. Оказывается, я могу просить о
помощи, не делать самой всю работу, даже банально
позволить открывать перед собой двери и получать от
этого удовлетворение.
Начала применять принципы программы, использовать опыт, который получала в группе и от своего наставника. Первым делом я осознала, что
мой избранник — зависимый, а это значит, что мне
нужно относиться к нему как к больному человеку:
чаще закрывать рот и убирать свои ручки. Однажды
мы возвращались из гостей на машине, и я проеха-

Честность в отношениях — в семье, в
рабочем коллективе, в повседневной
жизни — дала мне возможность почувствовать себя счастливой мамой,
женой, коллегой, подругой.

Но от себя убежать невозможно. Игра в прятки с самой
собой продолжалась до тех пор, пока я не пришла в
Нар-Анон. Там я нашла себя, нашла практически все
ответы на свои вопросы, что со мной не так. Всё это
произошло благодаря моему другу детства, о зависимости которого я узнала через полгода наших романтических отношений. До этого мы были знакомы много
лет, и я долгое время считала, что у союза именно
с ним нет будущего. И всё же решила попробовать.
Стала учиться быть женой. Оказалось, что я совсем
не знаю этого человека. Появилось желание узнать
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С одной стороны между нами было полное доверие, с
другой — полный контроль. Я никогда не проверяла
выполнение домашнего задания сыном, но с постоянным занудством требовала от него надеть шапку.
Считала, что мой сын — моя собственность, и я просто
обязана защитить его от злого мира. На самом деле
у меня спокойный, удобный ребенок, совсем как я в
детстве. Своё воспитание я пыталась транслировать
на сына. А сейчас стараюсь изменить своё отношение
и методы общения с дорогим мне человеком. Хочется
стать любящей мамой для него, а не только другом или
воспитателем. Уже получается!

ла нужный поворот. Тут же в свой адрес услышала
много нелестных слов. Ко всеобщему удивлению я
промолчала и не стала демонстрировать обиду. И
вот оно, чудо — скандал закончился, не успев начаться. Устанавливать здоровые отношения помог и
девиз «А так ли это важно». Каждый раз, прежде чем
высказать своё недовольство, я спрашивала себя:
«Это действительно важно?» В итоге — никакая невымытая посуда, разбросанные вещи или разбитая
тарелка не портили моего душевного спокойствия.
Благодаря программе Нар-Анона из моей жизни
стали уходить зависть, гордыня, ревность. Я перестала от них зависеть. Их место заняли душевность,
радость, любовь, женское счастье.
Благодаря применению принципов программы НарАнона многое стало меняться и в отношениях с моим
сыном. Я всегда была для него мама-папа. Вроде
и друг своему ребенку, но по моим правилам. Мне
никогда не хотелось повторить отношения, которые
были у нас с мамой. Но избежать этого не получилось.

Я работаю в компании, где много мужчин. И с ними
тоже пришлось учиться строить здоровые партнёрские
отношения. Все знания, полученные в Нар-Аноне при
прохождении Шагов и изучении Традиций, стала применять в коллективе. Очень пригодились девизы: «Сначала главное» и «Дай событиям идти своим чередом и
положись на Бога». Я перестала с коллегами-мужчинами бороться. Доказывать, что я с ними на равных. Соревноваться, на чьей стороне правда. Аргументировать,
что являюсь квалифицированным специалистом, много
знаю и умею. При этом учусь проявляться как женщина.
Так, при разработке нового программного обеспечения
нам удалось сесть за стол переговоров, выслушать все
мнения и предложения сторон конфликта, найти взаимопонимание по существенным разногласиям и принять решение групповым сознанием.
Пришло понимание, что на работе можно просто работать, добросовестно выполнять свои обязанности и,
всё, что происходит в коллективе, идет своим чередом.
Появилось чувство душевного покоя, уважения и
единства. Я осознала, что могу ошибаться, и прекратила бояться делать ошибки. Они перестали быть для
меня промахом, наоборот, стали стартом для перемен. Сегодня всё еще учусь принимать комплименты,
верить в их искренность, улыбаться в ответ и благодарить сотрудников за внимание и дружелюбие.
Честность в отношениях — в семье, в рабочем коллективе, в повседневной жизни — дала мне возможность
почувствовать себя счастливой мамой, женой, коллегой, подругой.
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ак же как свобода каждого человека происходит от выполнения Двенадцати Шагов, свобода
группы — от соблюдения Двенадцати Традиций,
так и свобода структуры обслуживания определяется
Двенадцатью Концепциями (ДОСН).
С Шагами для меня всё понятно. Они — для личного
выздоровления. Еще их сравнивают со ступеньками.
Традиции сравнивают с перилами или правилами дорожного движения. Они помогают сохранять здоровые
отношения в группе: будь то Нар-Анон, семья, рабочий
коллектив и так далее.
Концепции для меня — это такая карта местности, где
обозначена цель, куда идти, показаны опасности на
пути следования и, что немаловажно, все видят, где
есть препятствия и понимают, что их лучше обойти.
Как работают Концепции? Рассмотрим пример.
Группа туристов собирается в поход и создает комитет
по организации отдыха. Кто-то несет палатку (подкомитет по обеспечению безопасности от непогоды),
кто-то закупает еду (комитет по снабжению продуктами) ... Если я отвечаю за аптечку, мне не надо волноваться за палатку — я знаю, что об этом позаботится
другой подкомитет. Все работают слаженно, нет поводов для переживаний и конфликтов.
Применение Концепций помогает мне выстраивать
отношения, границы, брать на себя ответственность,
убирает хаос из моей жизни, делает вещи проще и по-

нятнее. Для примера я выбрала несколько Концепций,
которыми и поделюсь.
ПЕРВАЯ КОНЦЕПЦИЯ.
Для выполнения главной цели нашего содружества
семейные группы Нар-Анона объединились, чтобы создать структуру, которая разрабатывает, координирует
и поддерживает обслуживание в интересах Нар-Анона
в целом.
Группы не могут быть всем для всех. Чтобы не отвлекать их от помощи тем, кто пострадал от наркомании члена семьи или друга, в Нар-Аноне создаются
комитеты и подкомитеты. Каждый из них выполняет
одно дело. Например, финансовый занимается только
финансами.
В семье. Мы с мужем объединились, создали семью,
группу из двух человек. Для того, чтобы она функционировала, нужно обеспечивать наши потребности:
в жилье и совместном отдыхе, в питании, а также
духовные потребности. В данном случае я представляю подкомитеты: по уборке, стирке, уходу за кошкой и другие. Муж — подкомитеты по обслуживанию
машины, ремонту техники, уходу за цветами и так
далее.
ВТОРАЯ КОНЦЕПЦИЯ. Право на выбор видов обслуживания Нар-Анона и полная ответственность за его реализацию остается за семейными группами Нар-Анона.
О каких видах обслуживания Нар-Анона идет речь?
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На уровне группы. Группы сами решают, устраивать им
чаепитие во время, до, после собрания или нет. У каждой из них есть право на свой выбор. Второй пример: в
моей родной онлайн-группе мы решили, что её члены
делают пожертвования через магазин «Прогресс» и в
поле «адрес почты» указывают почту группы. О сумме
пожертвований сообщает секретарь. А вот служение
казначея сочли ненужным в сложившейся ситуации и
упразднили его.
На уровне РКО. Группы выбирают представителей
(ПГО), которые входят в состав РКО и являются связующим звеном между группой и РКО. То есть, группы
через представителей выбирают виды обслуживания
и решают, например, проводить события или нет, какие
подкомитеты нужны в регионе, как распределять финансы, как нести весть о Нар-Аноне.
На уровне ВК. Выбранные делегаты доносят голос РКО
до ВК по вопросам повестки. Например, по решению
ВК каждая группа регулярно получает финансовый
отчет, вопрос финансов — прозрачный.
Согласно Второй Концепции группы обеспечивают
структуры обслуживания ресурсами — человеческими,
финансовыми и так далее.
Пример из группы: на рабочем собрании родной
группы было решено, что в группе будет служащий по
Двенадцатому Шагу. Это опытный член Нар-Анона, к
которому могут обратиться новички после собрания.
Мы сочли это важным, так как новички не знакомы,
например, с правилами проведения собрания. Служащий по Двенадцатому Шагу, чтобы не разрушалось
единство и соблюдалось равенство всех членов на

собраниях, помогает им сориентироваться как высказываться: говорим о себе, от первого лица; соблюдаем
регламент: говорим не дольше определенного ведущим времени, и так далее.
Структура обслуживания показывает границы нашей
ответственности. За что-то мы готовы брать ответственность, за что-то нет.
К примеру, в семье — мы с мужем рассматривали
вариант покупки загородного дома, но поняли, что не
сможем организовать структуру обслуживания такого
дома, поэтому решили отказаться от покупки.
ТРЕТЬЯ КОНЦЕПЦИЯ. Семейные группы Нар-Анона
делегируют каждой структуре обслуживания полномочия, необходимые для выполнения возложенных на
нее обязанностей.
Делегировать — значит передать полномочия.
Такой пример. Члены нескольких групп одного региона ходили с несением вести в один и тот же реабилитационный центр, не договариваясь друг с другом.
Делали двойную работу и одновременно подрывали
свою репутацию. Со временем они объединились и создали подкомитет РКО, который координирует работу
по информированию общественности.
У российского Нар-Анона есть сайт — naranon.ru.
Его надо обслуживать. Для этого создана структура — Всероссийский комитет обслуживания СГН по
веб-сайту, если проще, то комитет по сайту. Я в нем
служу. У этой структуры есть полномочие — вносить
по запросам групп изменения в расписании, есть и
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ответственность — делать это своевременно. Если в
регионе запланировано событие, группы присылают
флаер, а комитет его размещает на сайте.
Наша структура действует согласно Положению о
комитете. Это такой документ, где записаны все правила. Чтобы не забывать, что мы делаем и как. Например,
если кто-то обращается ко мне или другому служащему
комитета лично и просит: «Опубликуй наш флаер, пожалуйста», мы отвечаем: «Обращайтесь на почту комитета
с официального ящика группы. Мы все сделаем».
Пример из семьи. Когда я писала эту статью, пришел
муж с запросом накрыть обеденный стол. Я улыбнулась ему и ответила, что согласно Положению о нашей
семье, я служу в подкомитете по приготовлению еды
и моя ответственность — обеспечить семью готовым
обедом. А вот накрыть стол может каждый из нас,
поэтому в данный момент ты сам можешь себя обслужить.
Пример из расширенной семьи. На даче бабушки с
дедушкой я несу служение в подкомитете по прополке грядок. Мне доверяют эту работу, предоставляют
инструменты и полномочия. Никто не стоит у меня над
душой, не проверяет, как я выдергиваю сорняки.
Также и в содружестве: комитет сам планирует и сам
выполняет возложенные на него обязанности по текущей работе.
ЧЕТВЕРТАЯ КОНЦЕПЦИЯ. Эффективное руководство
высоко ценится в Нар-Аноне. При выборе тех, кому
доверяется служение, следует учитывать лидерские
качества. В Нар-Аноне лидер — это не руководитель,

не начальник. Это человек, который ответственно
относится к служению, вдохновляет группу (структуру)
личным примером, координирует, помогает организовывать процесс.
Я вот никогда не думала, что у меня есть лидерские
качества. Поняла, что могу быть лидером, когда меня
выбрали председателем комитета по веб-сайту. Я
запрашивала опыт у наставника по служению и у
впередиидущих, и научилась вести собрания, быть
частью и координировать работу комитета, принимать
решения групповым сознанием.
Сейчас работа отлажена, все знают, что они делают,
как и в какие сроки. Служащие сами выбирают, в какой
рабочей группе служить согласно Положению о комитете. Координировать работу комитета — это не значит
всем управлять, говорить, кому и что делать, единолично принимать решения. Наоборот. Так на собрании
моя задача — инициировать обсуждение вопросов,
приглашать высказываться, следить за временем,
проводить голосование, а если нет единства — отложить, и вернуться к нему после дополнительного
изучения вопроса.
Например, я вынесла предложение на собрание —
запустить «цветную» рассылку информации содружеству от комитета по сайту. Часть служащих меня
поддержала, часть — выразила недоверие. Мы решили исследовать технические вопросы: как добиться,
чтобы наши письма не попадали в папку «спам». На
следующем собрании приняли более взвешенное
решение.
ПЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ. Для каждой структуры обслужи-
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вания должны быть четко определены обязанности,
сфера деятельности и отчетность.

чтобы не сказать глупость.
В данной Концепции для меня каждое слово важно.

Мне нравится эта концепция. Она помогает привести
в порядок дела в любой структуре обслуживания — в
Нар-Аноне или в личной жизни. Каждая структура для
чего-то создана, но, когда обязанности внутри структуры распределены нечетко, нет отчетности, структура
не может эффективно работать.
Я пришла служить в комитет по сайту в 2016 году.
В то время не было Положения о комитете с описанием создания рабочих групп, порядка их работы,
конкретных обязанностей членов комитета, передачи служений...
Например, мы сами создавали некоторые тексты для
сайта. Сегодня, опираясь на Положение, мы перестали брать на себя выполнение чужих задач: писать
тексты или редактировать их без согласования с
авторами.
Раньше мы пытались отвечать на вопросы членов
Нар-Анона, поступившие на почту комитета, даже если
они были не по нашему профилю. Сейчас мы отвечаем:
«Обращайтесь в соответствующую структуру».
Эта концепция помогает мне и в личной жизни не
брать на себя задачи, которые мне не принадлежат.
К примеру, на работе я знаю свои должностные обязанности и не берусь выполнять то, что выходит за
их рамки. Могу перепоручить задачи, в которых я не
компетентна, профильным специалистам.
СЕДЬМАЯ КОНЦЕПЦИЯ. Все члены структуры обслуживания ответственны за ее решения и должны получить
возможность в полной мере участвовать в процессе
принятия этих решений.
Я познакомилась с этой Концепцией на своём первом
рабочем собрании, когда присоединилась ко Всемирному комитету по веб-сайту. Я была новичком, материалов для изучения было много, и я не подготовилась
к собранию. Поэтому у меня не было мнения по обсуждаемой теме, а его попросили высказать. Сказала,
что не понимаю, и даже не знаю, как задать вопрос. Но
я рада, что познакомилась с этой Концепцией на этом
собрании. Это был хороший опыт для меня. Седьмая
Концепция напоминает мне о том, что я не просто
присутствую на собраниях, мое мнение значимо, и я
отвечаю за деятельность структуры также, как и все
остальные. Даже если я — новичок. Даже, если моё
больное мышление твердит: лучше ничего не говори,

«...ответственны за ее решения...» Решение — это
выбор способа действия на основе анализа существующих вариантов.
«...должны получить возможность в полной мере
участвовать в процессе принятия этих решений…»
Участвовать — значит быть частью процесса. Как я
могу быть частью? Узнавать информацию, высказывать свое мнение, факты, задавать вопросы, голосовать, брать ответственность по выполнению.
«Все члены структуры обслуживания...» Все — это
когда каждый член комитета, и я в том числе. У меня
один голос, но я могу внести вклад в групповое сознание.
Например, когда во Всемирный комитет по сайту поступил запрос на создание нового раздела на сайте, я
набралась смелости и высказалась «против», привела
обоснование. И меня поддержали! Мы отложили принятие решения.
Несколько лет назад я нарушила Седьмую Концепцию
в семье. Муж предложил переехать в другой город.
Мне не хотелось терять интересную работу, прекратить
занятия творчеством и ехать в неизвестность. Но я согласилась. На новом месте, при каждом удобном случае,
когда что-то шло не так, я напоминала мужу, что только
из-за него мы сюда приехали. То есть, я снимала с себя
ответственность за принятое мною же решение — быть

Применение Концепций помогает мне
выстраивать отношения, границы,
брать на себя ответственность, убирает хаос из моей жизни, делает вещи
проще и понятнее.
частью этой семьи. Такое перекладывание ответствен-
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роявить честность в Первом Шаге, признав свое
бессилие, а потом честно положиться на чудо во
Втором, признав (гипотетически) наличие более
могущественной Силы — в этом у меня не было особой
сложности. Мой безумный спринтерский забег по спасению зависимого не мог продолжаться бесконечно. В
какой-то момент я просто выдохлась. Полностью израсходовала свои душевные, эмоциональные и материальные ресурсы. Для этого мне понадобилось пару лет.
А вот с верой у меня как-то не складывалось с самого
начала моего пребывания в содружестве и достаточно
продолжительное время. Это не значит, что я ничего не делала, чтобы взрастить в себе веру. Делала.
Работала по программе, занималась служением на
региональном уровне, работала с подопечными. Каждый день молитва утренняя и вечерняя. Но внутри не
ёкало , даже чуть-чуть. Я составляла тексты молитв
на разный лад, использовала популярные в народе
молитвы, но чудо не приходило. Да и как я могла быть
готова препоручать свою жизнь и волю заботе Силы
более могущественной, а тем более вверять ей своего
близкого, у которого смертельное заболевание, если
у меня в голове не укладывалось, что она, эта Сила,
из себя представляет. Как она выглядит, чего я от неё
действительно жду.
Однажды я услышала, что ничего не должна просить
лично для себя, только если это принесет помощь
другим людям. Я завела себе божественную банку и
в новогоднюю полночь опустила туда 13 пожеланий
Высшей Силе на Новый год. Среди прочих прагматичных пожеланий было:
 Бог со мной;
 вера крепнет;
 с каждым днём у меня все лучше получается применять духовные принципы во всех моих начинаниях.
Развита интуиция и интуитивные поступки;
 мама выздоровела (на тот момент она проходила
реабилитацию после инсульта, слабела с каждым
днем, и я, конечно же, написала такое пожелание);
 близкий выздоравливал;
 у брата все удачно складывалось в бизнесе.
Датировано 31 декабря 2018 года.
В общем, помолилась, написала и стала ждать, когда
же все мои пожелания реализуются.

Но не тут-то было… Человек, как говорится, предполагает, а Бог располагает… Близкий зависимый продолжал куролесить, мама умерла, брат столкнулся с
мошенниками и потерял приличную сумму денег… Ну
вот как после этого верить в Бога?
Да, непросто. Но даже в такие моменты абсолютного и
безоговорочного неверия и раздражения на Бога меня
очень утешал опыт моих друзей по содружеству. А раз
у других получается, то и у меня должно получиться. Я
не собиралась сдаваться на пути в поисках Бога.
Когда я поделилась своим опытом, что Бог не работает в моей жизни, никак мне не помогает, хотя я Его и
ищу, услышала такой опыт: «Я не диктую Богу, каким
образом Ему приводить меня в чувства, я не контролирую Бога, не навязываю ему свой сценарий, как и
сколько я хочу, чтобы жили мои близкие. Я не руковожу действиями Бога. Я не торгуюсь с ним. В программе
учусь принимать любую Божью волю. А моя задача —
отслеживать свои реакции, управлять своими действиями».
Много раз слышала что-то подобное при чтении нашей литературы на собраниях групп. Даже думала, что
осознанно принимаю все эти утверждения. Но на деле
оказалось, что и мое заболевание, как родственника
зависимого, коварное и изворотливое, и оно постоянно
мне помогает изобретать новые формы манипуляций в
диалоге с Богом. Я всегда что-то хочу от Бога: гарантий,
реализации моих планов. Я постоянно торгуюсь с ним.
В нашей брошюре «Программа Двенадцать шагов
Нар-Анона» я прочитала слова: «Бог не может делать
свою работу, если ты стоишь на его пути».
А ведь именно так я и делала: забегала вперед, чтобы
дать ему очередные инструкции по устройству жизни
моих близких.
В отдельных ситуациях мне было трудно разобраться,
что и как мне делать, чтобы не пособничать, а действительно быть полезной. Мне было непонятно, а как
должна проявляться вера? Как понять, что ложно, а
что истинно?
Опять начала сначала. Начала наблюдать и записывать

8

ПОГОВОРИМ О… Третьем Шаге Нар-Анона
ТРЕТИЙ ШАГ

42

проявления Высшей силы в моей жизни. Сломала ногу,
когда была в горах — проявление: сделать паузу, переосмыслить жизненные ценности, погрузиться в служение на группах, сплочение семьи, смена работы. Десять
месяцев реабилитации со сломанной ногой дали мне
большой опыт служения (Бог давал силы добираться до
групп, иногда меня довозили друзья по содружеству),
ощущение надежности и поддержки семьи и членов
содружества, Бог дал мне отличную работу.
Еще пример: несколько лет назад отозвали лицензию
у банка, в котором хранились все мои сбережения. В
диалоге с Богом я попросила наилучшим образом разрешить эту ситуацию, если на то Его воля. Ведь мне эти
средства нужны не лично для меня, а чтобы быть полезной для членов моей семьи в материальном плане.
И отпустила: как будет, так будет. Ко мне пришло, какие
действия нужно делать, решила поддержать близкого
человека. Сбережения мне вернулись, и часть их я
безвозмездно отдала сестре для покупки квартиры.
Сегодня не ропщу, что бы ни происходило. Больше нет
вопроса: «За что?» Только принятие и вера, что в свое
время придет понимание всего, что мне нужно понимать. Есть принятие того, что любая ситуация дает мне
возможность прорабатывать свои дефекты характера,
становиться лучше, тверже, защищённее.

— Делаю действия, применяю инструменты программы: молитва, служение, чтение ЛОК.
— Живу дальше. Ситуация так или иначе разрешается,
я вижу результаты своей работы и проявления воли
Высшей Силы. Взращивается и крепнет доверие к
Высшей Силе. Перестаю отягощать себя ответственностью за то, что не в моей компетенции.
— Не останавливаюсь. При любой степени занятости
продолжаю идти по жизни с содружеством рука об руку.
Ни на минуту не забываю, насколько жизненно важно
для меня следовать своему решению, принятому в Третьем Шаге. Как написано в нашей брошюре «Нар-Анон
36 Шаги 1-3»: «Мы должны помнить, что наше выздоровление не происходит за одну ночь; изменение — это
процесс, а не событие. Многие из наших чувств и эмоций
не исчезают просто потому, что мы приняли решение. Мы
начинаем соскальзывать назад в наше старое поведение

В нашей брошюре «Программа
Двенадцать шагов Нар-Анона»
я прочитала слова: «Бог не может
делать свою работу, если ты стоишь
на его пути».

В программе Третий Шаг научил меня не зацикливаться на задачах, ситуациях, которые я не могу разрешить, а отойти в сторону и дать событиям идти своим
чередом и полагаться на Бога, применять молитву о
душевном покое. Это возвращает мне здравомыслие и
возможность принимать взвешенные решения. Третий
Шаг — это Шаг решения препоручить свою жизнь и
волю Богу, как я это понимаю.
Сегодня, когда я оказываюсь в кризисной ситуации,
этот Шаг работает у меня по схеме:
— Вопрос «Что делать?»
— Молитва о душевном покое. Медитация.
— Беру паузу, переключаюсь на служение в семье,
на работе, в группах, практикуя применение духовных принципов программы (готовность, смирение,
честность, непредубежденность, единство, общее
благополучие, взаимопомощь, равенство…).
— Отпускаю: не знаю, не понимаю, не могу, не хватает ресурса — значит, это не моя ответственность. И
всё разрешится так, как будет для меня наилучшим
образом. Мысли в голове — от Бога или от болезни? Задаю себе вопрос: есть в этом решении моя корысть или
нет? Если нет, принимаю. Делаю. Наблюдаю. Получаю
опыт.
— Готова принять любое проявление воли Высшей Силы.
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НЕ СТОЯТЬ НА ПУТИ У БОГА
и старые привычки, когда не используем инструменты
Нар-Анона в своей ежедневной жизни».

Д

о прихода в Нар-Анон я старалась решать все
проблемы моего близкого зависимого, тем самым не позволяя ему испытать на себе последствия употребления. Попав в содружество и увидев,
какие изменения происходят с моими друзьями по
выздоровлению, я принялась за работу по Шагам с
твёрдой уверенностью, что однажды перемены случатся и со мной.

Я начала работу в малой группе по Шагам по книге
«Нар-Анон 36».
В Первом Шаге вместе с моими друзьями и наставником я признала своё бессилие перед наркоманом,
признала свое бессилие перед семейной болезнью
наркомания и то, что моя жизнь стала неуправляемой
из-за моего неусыпного контроля над зависимым.
Помогло мне это сделать регулярное прописывание
таблицы бессилия.
Во Втором Шаге я с облегчением узнала, что есть
Сила, которая может сделать для меня то, что я не могу
сделать для себя сама: вернуть мне здравомыслие. Я
просто приняла это как факт.

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ОЗНАЧАЕТ ПРЕПОРУЧИТЬ?
В Третьем Шаге мне предложили принять решение
препоручить свою жизнь и волю заботе Бога, как я
его понимаю. Для меня это было сложно. Но я была
готова сделать все необходимое. Я была готова искать
помощь у Высшей Силы, искать Ее волю и отказаться
от свой воли — а именно, желания управлять любой
ситуацией.

В

свете Третьего Шага для меня сегодня препоручить означает проявить мужество и не бросаться
решать за моих близких их проблемы.

Хочу привести один из примеров.
Желание поменять что-то в своей жизни сподвигло
меня на поездку в другой регион. Мне предложили
новую работу и, посоветовавшись со своей Высшей
Силой, я приняла решение ехать. Так я оказалась
на далеком Севере нашей страны. Но Высшая Сила
подбросила мне новый сюрприз: в этот же период у
моего близкого зависимого, который живет в другом
городе, в семье случилась очень непростая ситуация.
А меня не оказалось рядом.
И что делать? Ведь я привыкла бежать впереди паровоза, сметая всё вокруг, расчищая путь для своего
любимого зависимого. При этом я никогда не задумывалась, а нужно ли ему это. В моей голове созрел
очередной план по спасению ситуации.
Но, не тут-то было. Согласно условиям трудового договора я должна была отработать не меньше двух месяцев. Тысячи километров, разделяющие меня и моего
близкого, как ни странно, оказались тем самым спасательным кругом, который не позволил мне совершить
очередной безумный поступок.
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В этой ситуации мне ничего не оставалось, как принять
бессилие… Я помедитировала, помолилась и препоручила моего любимого зависимого заботе Бога. И вот
в скором времени ситуация разрешилась наилучшим
для всех образом, как я теперь понимаю.
Так, в очередной раз я убедилась в мудрости нашей
программы, которая учит меня доверять Силе, более
могущественной, чем моя собственная, и позволять
событиям идти своим чередом.
В брошюре «Нар-Анон 36 Шаги 1-3» на странице 65
прочитала: «Когда мы учимся верить и доверять, то
приходим к обретению надежды и уверенности, что
сможем принять любой результат, после того как сделали свою часть работы».
Программа Нар-Анона позволяет проанализировать,
осознать разумом и принять сердцем Третий Шаг. Да, и
сегодня в моей жизни возникают ситуации, порождающие страх, так как препоручение моей жизни и воли не
происходит сразу же — это процесс.
Приведу ещё пример.
У меня были сомнения по поводу принятого мною решения: уйти с работы, где я долго проработала, была на
хорошем счету и неплохо зарабатывала. Хотя я давно
уже думала о том, чтобы сменить сферу деятельности в
силу моральной усталости и профессионального выгорания. Однако после увольнения автоматически возник
страх, который является для меня показателем того,

что я не с Богом. Тогда я в очередной раз обратилась за
помощью к Богу: попросила, чтобы Он убрал мои страхи
и даровал доверие к Нему и Его руководству.
А ещё в этот момент я постаралась отвлечься от своих
мыслей: «возвратилась туда, где мои руки», постаралась принять происходящее И НЕ пытаться на него
влиять, ДЕЛАТЬ ДЕЙСТВИЕ, а результат оставить за
БОГОМ.
Наблюдение за собой помогло увидеть плюсы в
сложившейся ситуации. Я освободилась от работы,
которая не давала мне возможность полноценно жить
и отдыхать.
На сегодняшний день моя концепция Бога — это любящий родитель, верный друг, который всегда рядом. И
любые ситуации в моей жизни Он разрешает наилучшим образом.
Сегодня, как никогда раньше, я поверила в то, что
я любимое дитя Бога. Это придает мне мужество в
принятии решений по вопросам, которые возникают
в моей жизни. Когда я прошу о помощи свою Высшую
Силу, то практически всегда получаю её. Я чувствую
себя в безопасности в этом мире, полном жизненных
невзгод, неприятностей. Сегодня я отказываюсь от
своеволия и контроля, что делает мою жизнь более
свободной и радостной. Сегодня я позволяю Высшей
Силе духовно направлять меня. Благодаря этому я не
чувствую себя одинокой.
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ПРИНЯТИЕ ТРЕТЬЕГО ШАГА
Вера позволяет мне духовно расти, идти по пути своего выздоровления и быть полезной себе, и, как следствие, я становлюсь полезной и своим близким.
Я Благодарна за это своей Высшей Силе, с которой я
познакомилась в содружестве Нар-Анона. Я благодарна своим друзьям по выздоровлению и служению.
Использование инструментов программы во всех
сферах наполнило мою жизнь новым смыслом и позволяет подходить осознанно в принятии решений по
любым вопросам.

Х

очу поделиться тем, как я пришла к принятию
Третьего Шага. Мне было сделать это непросто. Я
была человеком, который вырос с установками,
что я сама являюсь кузнецом своего счастья и успеха.
Меня учили в школе и дома, что главное — хорошо
учиться, и тогда ты всего сама сможешь добиться. И
эти установки работали долгое время. До того момента, когда в мою семью пришла наркомания. Оказалось,
что мое образование и жизненный опыт не помогают
мне в решении появившихся проблем, связанных с
этим заболеванием. Все мои действия ни к чему не
приводили, а только разрушали меня и моих близких.
И вот тогда я пришла на собрание группы Нар-Анона.
Часто на собраниях групп и от наставника я слышала о том, что надо избавиться от предубежденности,
старых установок и начать делать действия, противоположные тем, к которым я привыкла. Главное мое
предубеждение: «Бога нет. Молиться ему? Чушь». Но
вот тут мне сказали: «Что ты потеряешь, если просто
попробуешь?» Цитата из «Нар-Анон-36 Шаги 1-3»,
страница 63: «Сначала мы приходим, потом мы приходим к чему-то, а потом мы приходим к вере».
И я начала по утрам и вечерам читать молитву о душевном покое. Понемногу мое мышление стало меняться, приходило принятие того, что есть Сила, более
могущественная, чем я. «Мы осознаем потребность в
руководстве для обретения умиротворения и душевного покоя» — страница 55 из «Нар-Анон-36 Шаги 1-3».
А потом я начала видеть: то, что я ранее считала везением, есть не что иное, как проявление моей Высшей
Силы. Я каждый день видела подтверждение того, что
Бог есть и Он реально работает в моей жизни. Для меня
это было поворотным моментом в моем выздоровлении.
Основной принцип данного Шага — это капитуляция.

Для меня сегодня капитуляция — это отказ от борьбы.
Я человек очень деятельный и по привычке продолжаю бороться с обстоятельствами, что окружают мою
жизнь. Я пробую сопротивляться, но сейчас мне всегда
в какой-то момент приходит подсказка: отпусти, остановись, дай Богу сделать эту работу! И я отхожу. Следую
рекомендациям Третьего Шага со страницы 57 «НарАнон-36 Шаги 1-3»: «Цель Третьего Шага — помочь нам
начать действовать в своих интересах, чувствуя любовь
и поддержку Бога, как мы его понимаем».
Приведу пример. На работе я ошиблась с выбором
краски на покрытие изделий по крупному заказу. Согласно характеристике нужно было заложить краску
желтого цвета, а я заложила голубую. Краску уже купили, а ту, что нам необходима, смогут поставить только
после Нового года. Заказ мог сорваться, если я чтото не придумаю и не исправлю ситуацию. Я начинаю
искать варианты (бороться), но это не в моих силах, так
как краска должна быть только определенного производителя (по требованию заказчика) и только определенной марки. Я судорожно ищу себе оправдания и не
нахожу их. Признаю свою ошибку, принимаю решение
и честно сообщаю об этой ошибке своему начальнику. Я капитулировала и уже смирилась с тем, что меня
лишат премии из-за срыва заказа по моей вине. Помолилась и препоручила эту проблему своей Высшей
Силе. Через час звонит начальник и говорит, что напутали специалисты из отдела продаж. Выяснилось, что
я предусмотрела краску нужного цвета. Специалисты
нашего завода просто не уточнили у заказчика, в какой
цвет они хотят покрасить арматуру. Заказчик выбрал
голубой цвет. И руководитель просто попросил меня в
следующий раз быть повнимательнее. Я была удивлена
такому повороту событий: как такое вообще возможно!
Вот так работает моя Высшая Сила!
Другая старая установка: доверять людям нельзя.
Меня много раз обманывали в различных сферах моей
жизни — это были и работодатели, это были и близкие
мне люди, это были продавцы в магазинах, это были
строители, что делали у меня в доме ремонт. Меня
обманывал и мой любимый наркоман. До прихода в
Нар-Анон у меня было недоверие к людям.
Один из принципов Третьего Шага — доверие. Для
меня сегодня доверие — это вера на основании опыта.
А вера моя укрепляется от того, что я вижу, как работает Высшая Сила в моей жизни. Сегодня я доверяю
своим подругам по содружеству, своему наставнику,
своей семье. И, в первую очередь, я научилась дове-
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рять своей Высшей Силе.
Ещё пример. Моя сноха четыре года не выходила на
связь с нами и не давала общаться с внучкой. Я давно
смирилась и ничего не ждала, отпустила эту ситуацию
и приняла её как данность. Доверилась воле Высшей
Силы. Как сказано в брошюре «Нар-Анон 36 Шаги 1-3»
на странице 61: «Отпустить другого человека — значит,
позволить ему совершать свой собственный выбор,
принимать свои собственные решения и извлекать
свой собственный опыт из жизненных уроков». Надежда у меня была. Призрачная, но все же, была! Я жила
в надежде, что внучка повзрослеет и выйдет с нами на
связь. Или сноха одумается. Я не предпринимала никаких действий. Да и что-либо предпринять в этом случае
было сложно, поскольку они живут от нас за 2000 км. Я
только молилась о том, чтобы у внучки все было хорошо, и она была здорова. Я просто благодарила Бога за
то, что у меня есть внучка. На прошлой неделе с нами
связалась сноха и разрешила общаться с внучкой!

маю, что это ответ на мои молитвы. Моя Высшая Сила
сделала мне такой подарок! И у меня есть надежда на
то, что это будет последний наш переезд.
Хочу поделится своим опытом препоручения Богу
ситуации с сыном.
Сын был в срыве, он уехал в Петербург и два дня не
выходил на связь, телефон его был также недоступен. У
меня появился такой страх, что я ощутила физическую
боль в животе от стягивающего узла паники. Мой разум
мне говорит, надо что-то немедленно делать. Молюсь,
приходит здравая мысль: звони наставнику. Звоню,
рассказываю о своей проблеме, мы вместе молимся
и медитируем. Задаю вопрос Богу, что я могу сделать.
Приходит очередная мысль: ничего. Прими бессилие и
препоручи своего сына и свою жизнь заботе Бога. Если
честно, то мне не понравился ответ моей Высшей Силы
в тот момент. Но меня отпустило, и я как-то сразу успокоилась. Я прочитала молитву Третьего Шага и заснула.
А уже утром сын вышел на связь сам.

В Третьем Шаге я начинаю отказываться от своего эгоизма и жить по духовным принципам. Хочу привести
такой пример. Мой зависимый живет со мной, и меня
не устраивает его режим бодрствования. В 11 вечера
он начинает громко общаться по телефону со своей
девушкой, а я долго не могу заснуть. Но это ведь я не
могу заснуть! Он живет в этом доме, он имеет право
разговаривать с тем, с кем он хочет и во сколько он
хочет! Он старается уходить подальше от моей комнаты, разговаривает тише, но я все равно его слышу. Я
злюсь. Молюсь. И вдруг в какой-то момент понимаю,
что это мои проблемы, а не его! Это мой эгоизм и
своеволие, говорят мне, что все должны входить в мое
положение, в том числе и зависимый должен думать
обо мне! Меняю старую установку на волю Высшей
Силы, которая подсказывает, что мне нужно отпустить
ситуацию. Так ли это важно? Надень беруши и спи.
Теперь я ложусь спать в берушах и ничего не слышу.
Еще один пример того, как моя Высшая Сила работает
в моей жизни.
Я женщина южная, но так как мой муж достаточно амбициозен и постоянно ищет для себя лучшую работу,
то время от времени мы вынуждены переезжать. В
данный момент наша с мужем семья живет в Башкирии. А у меня есть мечта: жить в теплых краях, у моря.
Я постоянно делилась своей мечтой со своим мужем,
коллегами и знакомыми. Я мечтала, что вот выйдем на
пенсию и переедем жить к морю. На днях мой муж сообщил мне новость, о том, что ему предложили новую
работу, на которую он хочет согласиться, но нам нужно
будет опять переезжать, на этот раз к морю. Я пони-
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События, которые пришли в Нар-Аноне
Я новичок в Колумбии
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СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В НАР-АНОНЕ:
— всемирная новогодняя вечеринка;
— круглые столы по информированию общественности — один раз в квартал;
— встреча Всемирного Совета Попечителей с содружеством;
— семинар Всемирного комитета по политике и
руководящим принципам
— семинар «Концепции служения Нар-Анона»;
— обучающий семинар Всемирного комитета по
организации Конференции «Как правильно составлять предложения на Всемирную конференцию
обслуживания»;
— ежеквартальные собрания «Форума делегатов и
представителей регионов и стран Нар-Анона».

Нажала на кнопку WhatsApp на сайте Нар-Анона Колумбии и попала в чат к служащему. Я тут же получила приветственное голосовое сообщение, презентацию для новичка, мне предложили ответить на
несколько вопросов: Как меня зовут? Откуда я? Как
я узнала о Нар-Аноне? После ответов на вопросы
предложили добавить меня в чат для новичков.

Итак, я в чате новичков. Цикл введения в программу, назовем его так, длится шесть недель.

На последнем собрании Форума обсуждался вопрос
несения вести. Нашему корреспонденту понравилась презентация содружества Колумбии.

Я НОВИЧОК В КОЛУМБИИ
На Всемирном Форуме Представителей регионов и
стран семейных групп Нар-Анона я присутствовала
в качестве переводчика. На меня произвела впечатление презентация Колумбии — яркая, сочная,
на двух языках (испанском и английском), которая
презентовала инструменты несения вести в Колумбии и чат новичков. Это что-то новенькое! Такого я
ещё не встречала. После исследования презентации я решила изучить вопрос, так сказать, изнутри.

В чате для новичков размещаются молитвы из
программы — картинки с коротким текстом. Расписание собраний групп. Ежедневный информационный бюллетень. Новичкам объясняют, что такое
анонимность, единство, кто такой наставник. Время
от времени предоставляется список литературы и
ссылка на магазин, где можно ее приобрести. Опять
расписание собраний. Разъяснение, как проходят
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собрания и почему так важно их посещать. Служащие чата делятся своим опытом, силой и надеждой.
Время от времени появляются комментарии новичков. Бывают и нарушения. Тогда участнику чата напоминают о правилах и Традициях. Выкладываются
картинки с текстом Шага и небольшое размышление по этому Шагу.
В служебном чате на каждую неделю его участники создают расписание служений: кто, что и когда
читает, высказывается, размещает информацию.
Определяются темы на каждый день и страницы из
литературы.

рабочий чат. Мне рассказали, что чат для новичков может вместить не более двухсот пятидесяти
человек. Поэтому служащие ведут журнал, кто и
когда был добавлен, и по истечении шести недель,
так называемому «новичку», предлагают выйти из
чата или удаляют самостоятельно, чтобы добавить
новеньких. За неделю было добавлено 19 человек.
Для них начался цикл из шести недель.
Я на пятой неделе. Я новичок в Колумбии. Путешествие продолжается!

Кстати, о литературе. Все проходит с соблюдением
Традиций и авторского права. Страницы текста в
чате для новичков не выкладываются. Служащий
зачитывает часть текста из медитации или темы
дня и выкладывает это в чат для новичков в виде
звукового сообщения. Другие служащие размещают
свои высказывания по теме в виде короткого текста
или голосового сообщения. Очередность чтения и
высказываний определяется заранее в рабочем
чате. Я увидела в перечне литературы, кроме ДОСН,
книгу Нар-Анон 36. Все брошюры по Шагам в одной
книге? Очень интересно!
В конце второй недели моего пребывания в чате
новичков, из него было удалено более пятнадцати
человек. Я тут же обратилась за разъяснениями в
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НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ
В школе я была отличницей. Про себя знала, что я сильная и умная. Знайка.
Знайку первой из класса приняли сначала в пионеры, затем — в комсомол. Я любила быть первой.
Сильная, умная, первая. Такой пришла в Нар-Анон. Что тут у вас? Программа? Давайте и поскорее. Я умею учиться. Конечно, на «5». Быстро начала писать Шаги с наставником и параллельно в малой группе.
Я правильная. Мне нужно понять правила игры. Сколько надо? Людей в Четвертый Шаг, дней на ответы, звонков....Я думала, что если я всё сделаю правильно (а я умею), то «5» за год, красный диплом и пока, Нар-Анон.
Нечестность была в том, что я хотела (как обычно во время учёбы) посещаемостью и вовремя сданными
«контрольными» задобрить учителя и заслужить выздоровление. Только вот незадача — учитель новый. Он
оценок не ставил, а учёба стала вызывать непонимание. Старый шаблон сломался. Раньше как было — учусь,
учусь, учусь, и я — Знайка. А тут учусь, учусь, учусь, и медленно приходит осознание, что я не в силах выучить эту
нараноновскую науку; и сдать экзамен, чтобы выпуститься тоже не могу, и вопросы не уходят, а прибавляются...
Сначала это очень обидно. Для Знайки важно быть умной. И вот как-то раз доехала умная Знайка до метро
«Академическая» (название-то какое походящее для Знаек), пришла на собрание группы «Луна», и там превратилась в Незнайку. Ощутив большое облегчение, буквально чувство полёта от того, что это же и есть свобода.
Свобода не знать, как надо. Свобода не знать на «5». Быть при этом любимой Учителем.
С тех пор Незнайка на Луне выздоравливает по безоценочной программе «Двенадцать Шагов», радуясь возможности не покорять космические просторы, прекратив гонку за кубок выздоровления и любые другие дары.
Но самое главное — Незнайка теперь живёт в солнечном и цветочном городе.

Прекрасен каждый день, в котором я живу,
От самого рассвета до заката!
Здоровый смех, улыбку, доброту —
Все это я не видела когда-то,
А от бессилия, страха и вины
Слова и мысли были словно сжаты.
Программу приняла, по ней иду
Дорогой жизни, точно без возврата.
Единство открывает наяву
Способность действовать и видеть свет.
Прекрасен мир, в котором я живу
И одиночеству там больше места нет!
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ДВЕНАДЦАТЬ ТРАДИЦИЙ

МИНИ-ЮБИЛЕЙ В КАЗАНИ

Мы в Первой Традиции
Ценим Единство.
Для нас это слово
Наполнено смыслом.
Вторая Традиция —
Любящий Бог. Мы группой зовем Его
К нам на порог.
Мы в Третьей Традиции
Помощь даем
Семье и друзьям,
Но к другим не идем.
В Четвертой у группы
Свобода и сила.
Однако мы помним,
Что все мы едины!
Мы в Пятой Традиции
Помним о цели.
Другие проблемы
Нам всем надоели!
Шестая Традиция
Нас бережет
От власти, престижа
И прочих забот.
Седьмая Традиция
Нам несет весть,
Что всё, что нам нужно,
У нас уже есть!
Всё делаем сами
В Традиции Восемь.
Но если нам нужно,
То помощь попросим.
Традиция Девять
Гибка и прозрачна:
Структуры получат
От группы задачи.
В Десятой Традиции
Рот на замке!
Мы помним о тех,
Кто еще в тупике.
Одиннадцать — это
Один на один.
Ты всех привлечешь,
Когда ты аноним.
Двенадцать Традиций
У нас с вами есть!
Мы все анонимно
Несем нашу весть!

Я радуюсь, сегодня мини-юбилей!
Два года Нар-Анону в Казани!
«Начало», мне с вами сегодня теплей.
Два года без печалей я с вами.
Проблема, что затронула меня, не так страшит.
Традиции, Шаги мне помогают.
Любой вопрос с наставником возможность есть решить,
Всегда он рядом и проблему эту знает.
С молитвою в душе живу день изо дня
И слышу «возвращайся» на собраниях.
Содружество мне помогло «увидеть свет огня»
И разобраться в чувствах и желаниях.
Содружество поддержку оказало мне.
Дало все, без чего страдала.
Я до него жила, как будто бы во сне.
В служении я новый мир узнала.
Четвертый Шаг дал распознать себя.
Дышать позволил глубже без обид.
А Пятый лишь признаться — всё не зря.
Ошибок опыт никому не повредит.
Девятый — возместить ущерб себе
и близким, новых сил вдохнуть.
Девятый — новый путь в судьбе.
С коленей встать, продолжить путь.
И каждый Шаг так важен для меня.
Увидеть свет во тьме и искренне поверить,
Что выход есть! Шаги опять манят.
Осталось лишь проверить.
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ЧАСТУШКИ
Заморочек в жизни много,
Бед и сладких пирогов.
А у нас своя дорога —
Из Двенадцати Шагов.
Как наставник мне велит,
Избегаю трения.
Все скажу, что накипит,
И впаду в смирение.
В голове моей враги,
Днем и ночью бесятся.
Разобью свои Шаги
На Двенадцать месяцев.
Мне программа Нар-Анона,
Как крыло для птицы,
Помогает ставить всем
Личные границы.

Буду все, разинув рот,
Исполнять и слушать.
Но боюсь под Новый год
Что-нибудь нарушить.
Муж, пришедший с утреца,
Вызвал раздражение.
Говорит, что до конца
Выполнял служение.
Контролировать кого-то —
Глупость, если честно.
Где у молодца заначка
Мне и так известно.

Мой зависимый хворает,
Я лечу, я мама.
Лучше этого не делать —
Учит нас программа.
Приходил он агрессивный,
Из меня злорадство прет.
А сегодня я в программе,
Пусть строчит как пулемет.
На собрания сегодня
С удовольствием хожу.
Настроенье на неделю
На подъёме удержу.

Блеск в глазах, улыбка шире
Мира с пожеланием.
Шлем приветы из Сибири
Групповым сознанием.



НОВОГОДНЯЯ
Припев.
И Новый год, что вот-вот настанет,
Исполнит новые мечты.
Пока рука буклет листает,
Пока глаза ДОСН читают,
С надежным другом будешь ты.
С надежным другом будешь ты.
С надежным другом будешь ты.

Спешит к нам Новый год молодой,
Старый уходит вдаль.
Надежду прежде возьми с собой,
И в прошлом оставь печаль.
Смотри без страха в ночную синь.
На связи всегда есть друг.
У Высшей Силы поддержки проси,
Проблем разорвется круг.



Припев.
И Новый год, что вот-вот настанет.
Исполнит новые мечты.
Тогда программа помогает,
Тогда программа помогает,
Когда по ней шагаешь ты.
Когда в дом входит Год молодой,
А старый уходит прочь.
Любовь и веру возьми с собой
И Силу, что может помочь.
Дано свершиться мечте любой.
Такая программа у нас!
Ведь только «сегодня» у нас есть с тобой,
И только «здесь и сейчас».

10
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ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СГН

В

конце февраля 2022 года прошла Четвертая
Всероссийская конференция обслуживания СГН.
Легко писать о праздниках выздоровления. Там
веселье, спикерские, новые знакомства, концерты,
танцы, эмоции. О конференции читать кажется неинтересно, нудно и скучно. Ключевое слово «кажется».
Потому что это не так. Постараюсь если не весело,
то хотя бы привлекательно рассказать о рабочем
собрании российского масштаба. Да, да, о рабочем
собрании. Так сказала мой наставник, когда мы очень
серьезно, напряженно и нервно вели подготовку ВК.
Это просто рабочее собрание, но в масштабах России!
Возможно, потому что впервые было всего 17 делегатов от 16 РКО и один делегат от СП. А может быть, потому что все делегаты не новички в своих служениях.
Нет ничего хуже, чем тормозить работу конференции
из-за недостатка информации. Делегаты от регионов
прошли все звенья служения, знают структуру, им
знакомо всё, о чем говорится на конференции, у них
больше информации. Может поэтому этот день прошёл
для меня быстро и я не только не устала, но даже
Вопрос

зарядилась на дни и недели вперёд. Я давно заметила,
что если я целый день общаюсь с другими членами
содружества, то у меня всегда это хороший день.
Всё было важным и значимым из принятого на конференции. Но особенно хочется выделить принятие
нашего национального руководства – РУКОВОДСТВА
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА
И ГРУПП НАРАТИНА РОССИИ . До этого все структуры
и группы пользовались в своей работе РМО и РВО. И
сразу многое изменилось. Вот хотя бы взять делегатов
от региона. Я не была в роли делегата РКО, зато была
один раз делегатом от группы на ялтинской конференции 2016 года. Начиная с конференции нынешнего года
другая структура – на конференцию приезжают только
делегаты от регионов. И раньше, и сейчас возникает
много вопросов при выборе делегатов и их отправке
на ВК. Раньше опирались и ориентировались на РВО.
Теперь есть РО. Предлагаю вашему вниманию сравнительную таблицу между делегатом на ВКО в соответствии с РВО и делегатом на ВК в соответствии с РО.

Делегат на ВКО(РМО, РВО)

Делегат на ВК (РО)

Из кого выбирать делегата?

Делегатов от регионов и их заместителей выбирают из ППОКО, а
если это невозможно, то из ППГО

Делегата и его заместителя от
региона выбирают из членов РКО

Может ли делегат быть должностным лицом РКО?

Когда их выбирают делегатами или
заместителями делегатов, они уже
не могут занимать должности в областной или региональной структурах обслуживания.

Рекомендуется делегатом избирать
председателя РКО, а заместителем
делегата — заместителя председателя РКО.

Какой срок служения делегата?

Делегатов и заместителей делегатов избирают на три года

С какой регулярностью проводится
конференция?

ВКО проводится каждые два года в
Калифорнии, США.

Можно ли выбрать делегата на
второй срок?

Делегат не может служить два срока подряд, но может быть избран
вновь после трехлетнего перерыва.

—
ВК проводится не реже 1 (одного)
раза в год.
—

Обязательно ли заместитель в даль- Заместители делегатов становятнейшем становится делегатом?
ся делегатами по истечении срока
служения делегатов
Кто несёт расходы по отправке
делегата, заместителя на конференцию?

Расходы РКО: Регистрационный
взнос и, если возможно, на непредвиденные расходы делегата,
понесенные в связи с участием
в ВКО. Транспортные, почтовые и
телефонные расходы председателя/делегата
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—
Решение по оплате регистрационного взноса за делегата и заместителя делегата от региона,
а также расходов на их проезд и
проживание, принимается групповым сознанием участников региональной ассамблеи.
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Как голосует и высказывается на
В отсутствии делегата его замеконференции делегат, заместитель? ститель признается полноправным
участником конференции (РВО)

Участниками с правом голосовать и
правом высказаться на ВК являются делегаты и заместители делегатов в отсутствие своих делегатов.

Делегат выбирается на ассамблее
или на рабочем собрании РКО?

Делегата и его заместителя от
региона выбирают на региональной ассамблее из членов РКО.

Что необходимо для регистрации
делегата, заместителя на конференцию?

Полномочия избранных на ассамблее делегата и заместителя делегата подтверждаются протоколом

Кто может подать предложения в
ДПК?

Статус делегата от региона и его
заместителя подтверждается протоколом региональной ассамблеи.
Предложения в ДПК могут подавать: СГН,РКО,ВРКО, СП.

Можно ли отправить на конференцию двух делегатов или двух
заместителей?

Участие в конференции ограничено двумя представителями от
региона: делегатом и заместителем делегата (РВО)

Что делает делегат после конференции?

Делегаты обязательно отчитывают- После ВК делегат и его заместитель
ся перед своими регионами (РВО)
отчитываются перед своим регионом о работе ВК и принятых на ней
решениях

Участниками ВК являются: по одному делегату от региона, а также по
одному заместителю делегата,

Необходимое условие для служения Делегаты становятся активными
Делегат и его заместитель от
делегатом. заместителем
членами Всемирных комитетов об- региона несут служения не менее
служивания. Заместители делегачем в одном ВРКО
тов могут также служить во Всемирных комитетах.
Делегат на ВКО и делегат на ВК —
это разные люди?

Лучший способ узнать о конференции и понять, чем
там занимаются — это прийти на конференцию. Так
поступили 27 наблюдателей. Им была выделена
отдельная комната в зуме. Это как команда болельщиков, которые пришли на программу «Голос» поддержать своего участника. Они могли всё видеть и слы-

Делегат на Всероссийскую конференцию СГН одновременно является и делегатом на Всемирную
конференцию обслуживания НарАнона (ВКО).

шать, но никак не могли ни помешать конференции, ни
помочь. Не удивлюсь, если некоторые их них в скором
времени вернутся на конференцию уже в роли делегата или заместителя. Так как конференция — это место,
где появляются лидеры.
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АНОНСЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ПРИГЛАШЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В первом полугодии 2022 года в России открылись новые группы. Сведения о группах внесены в Единый
реестр семейных групп Нар-Анона России. Расписание собраний групп размещено на сайте naranon.ru.
Название группы

Место нахождения

Дата регистрации

1

Пульс

Зеленоград

02.01.2022

2

Колосок

онлайн

12.01.2022

3

Солнечная

Анапа

27.01.2022

4

Время пришло

онлайн

14.02.2022

5

Выход есть

Москва

28.03.2022

6

Феникс

Нижний Новгород

04.04.2022

7

Девчата online

онлайн

15.04.2022

8

Солнечная

Краснодар

04.05.2022

9

Учкекен

Карачаево-Черкесская Республика

06.05.2022

10

Новый путь

Йошкар-Ола

11.06.2022

11

Рассвет

Ижевск

30.06.2022

Восстановлены в реестре и в расписании на сайте группы, которые не прошли инвентаризацию реестра в
2021 и 2022 годах:
Название группы

Место нахождения

Дата регистрации (новая)

12

Феникс

Кострома

22.02.2022

13

Доверие

онлайн

01.05.2022

Добро пожаловать в Нар-Анон! ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Ежемесячно на Главной странице сайта naranon.ru публикуется список групп, которые отмечают свои дни рождения. На странице с расписанием можно найти электронный адрес каждой группы и отправить ей поздравление и
добрые пожелания.
«Наше общее благополучие подразумевает здоровье, радость и единство наших групп». (брошюра «Наши Традиции. Духовные принципы для групп и не только», стр.2) Поздравляя друг друга, мы укрепляем наше единство.
Две группы Хабаровска объединились и создали новый Региональный комитет обслуживания семейных групп
Нар-Анона. Впоследствии в РКО вошла группа из Комсомольска-на-Амуре:
Название РКО
РКО СГН Хабаровского края

Группы, входящие в РКО
1. Виктория, Комсомольск-на-Амуре
2. Луч света, Хабаровск
3. Новая жизнь, Хабаровск
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Дата регистрации
22.01.2022
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