
 

Литература Нар-Анона 

ЛОК – литература, одобренная 

конференцией Нар-Анона, 

защищена авторским правом 

Центра СГН (NFGH, Inc, USA). 

Российский Нар-Анон по 

лицензионному договору получил 

право на перевод, издание, 

распространение ЛОК. 

ЛОК не копируйте, не 

размещайте в чатах и на экранах 

мониторов онлайн-собраний. 

Распространение бумажных 

копий ЛОК, размещение в 

Интернете и мобильных 

приложениях текстов и 

аудиозаписей ЛОК нарушает 

авторские права и наносит ущерб 

Нар-Анону. 

ЛОК на русском языке можно 

приобрести законным способом в 

интернет-магазине «Прогресс». 

https://shop.naranon.ru/ 

 

Информация подготовлена ВРКО СГН по ЛОК 

lok@naranon.ru 

  

ЧИТАЕМ ЛОК 
о наставничестве 



 

 

ВОПРОСЫ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ 
 

QUESTIONS ON SPONSORSHIP 

В книге вы найдете ответы на вопросы, 
как найти наставника, как нести 

служение наставником. Здесь приведены 

рекомендации для наставника и для 

подопечного, а также высказывания 

членов Нар-Анона, которые делятся 
своими размышлениями и опытом 

наставничества. 

 

НАСТАВНИКИ ПО СЛУЖЕНИЮ И НАШИ 

ОБЛЕЧЕННЫЕ ДОВЕРИЕМ ИСПОЛНИТЕЛИ 
 

SERVICE SPONSORS AND OUR TRUSTED SERVANTS  

Наставник по служению сродни наставнику 

по выздоровлению. Он постоянно несет 
служение, изучает Традиции и Концепции и 

применяет их. Этот буклет можно скачать на 

сайте naranon.ru в разделе «Литература по 

обслуживанию». 

 

КАК НАЙТИ НАСТАВНИКА 
 

FINDING А SPONSOR 

Выбор наставника – важный момент. Кто 
такой наставник, зачем нужен наставник, 

когда и как выбрать наставника, какие 

обязанности есть у подопечного – обо всём 

этом и не только написано в буклете. 

 
 

 

 

КАК СТАТЬ НАСТАВНИКОМ В НАР-АНОНЕ 
 

BECOMING А SPONSOR IN NAR-ANON 

Наставничество является одним из 

Двенадцати инструментов выздоровления. 

Буклет рассказывает об опыте 

наставничества в Нар-Аноне и поможет 
начать служение в качестве наставника. 

 

МАГИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

MAGIC OF SPONSORSHIP 

Это сборник статей из информационного 
бюллетеня «Обрести душевный покой», 

посвященных наставничеству. Члены 

Нар-Анона делятся своим опытом, как 

они обрели готовность и совершили 

первые шаги на пути к своему духовному 
росту, используя этот инструмент 

программы Нар-Анона. 
 

 

Статьи о наставничестве, в которых 

члены Нар-Анона делятся опытом работы 

с наставником и в качестве наставника, 

можно найти на сайте naranon.ru в 
журнале «Надежда есть» и в 

информационном бюллетене «Обрести 

душевный покой». Для поиска статей 

используйте тематические каталоги. 
. 

https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/
https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/
https://naranon.ru/literatura/informatsyonnyy-byulleten/
https://naranon.ru/literatura/nadezhda-est-2/
https://naranon.ru/literatura/informatsyonnyy-byulleten/
https://naranon.ru/literatura/informatsyonnyy-byulleten/

