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МАРТ. НАЧАЛО ПУТИ

Был март. Промозглый, снежный, холодный. 
Короткий световой период, когда большую 
часть дня проводишь в темноте. Кажется, что 

ни света, ни солнца, ни тепла никогда не дождать-
ся… Так же было и в моей жизни — одна сплошная 
темнота и холод. Именно так я ощущала себя, когда 
шла на свое  первое собрание группы Нар-Анона 
под названием «36». Я очень боялась вопросов, мне 
было страшно смотреть людям в глаза, и меня бро-
сало в дрожь лишь от одной мысли, что мне нужно 
будет перед всеми сейчас признаться в том, что мой 
близкий — наркоман. 

Именно с этим огромным ощущением внутренне-
го холода я переступила порог и обомлела, увидев 
счастливых, улыбающихся женщин и мужчин. Этим 
людям я была не безразлична с того момента, как 
вошла в комнату. У меня было ощущение, что они 
собрались именно ради меня, как будто знали, что 
я сегодня приду, и ждали меня. Все члены группы 
видели меня впервые, но создавалось впечатление, 
что они знают обо мне намного больше, чем я сама 
о себе. В каждом высказывании я узнавала себя и 
слышала свою боль. Меня приветствовали, со мной 
общались, меня обнимали, но никто не задавал мне 
сложных вопросов. Я вышла после собрания, и мне 
было жарко, потому что внутри меня появилось тепло 
любви и надежды, которым так щедро меня одарили 
пришедшие на собрание. Прощаясь, мне говорили: 
«Возвращайся! Приходи еще!», а я не понимала, за-
чем они мне это говорят, ведь у меня даже и мысли не 
возникло, чтобы не приходить, настолько мне было 
там хорошо. Мое первое собрание группы «36» — это 
первые полтора часа света и тепла в моей жизни, с 
тех пор, как я узнала о зависимости близкого. Март 
перестал быть бесконечным продолжением холодной 
суровой зимы в моей жизни и стал началом новой 
теплой весны, за что я бесконечно благодарна своей 
любимой группе «36». 

Спустя всего лишь 3 месяца — 1 июня — мы отмечали 
день рождения нашей группы, на котором я узнала 
много интересного.

Например, почему название группы — «36»?

Да потому, что мы хотим изучать и применять во 
всех наших делах духовные принципы, заложен-
ные в Двенадцати Шагах + Двенадцати Традициях + 
Двенадцати Концепциях — 36 инструментах выздо-
ровления.

День собрания мы выбирали таким образом, чтобы 
он не совпал с днем проведения собраний других 
групп в нашем районе. Так мы хотели, чтобы у членов 
Нар-Анона и людей, которые пока только ищут путь 
в наше содружество, была дополнительная возмож-
ность попасть на собрание других групп Нар-Анона. 

Вот какой путь прошла наша группа за первый год:
 Мы всегда со смирением относились к количеству 
участников нашей группы и верили, что Высшая Сила 

Все члены группы видели меня впер-
вые, но создавалось впечатление, что 
они знают обо мне намного больше, 
чем я сама о себе. В каждом выска-
зывании я узнавала себя и слышала 
свою боль. Меня приветствовали, со 
мной общались, меня обнимали, но ни-
кто не задавал мне сложных вопросов.



   

позаботится об этом. Бывало, что на собрании при-
сутствовали два человека. Но эти времена прошли, и 
сейчас приходят уже 10-15 членов Нар-Анона.
 Создали и размесили на сайте регионального коми-
тета обслуживания Москвы и Московской области 
презентацию нашей группы.
 Приняли активное участие в двух семинарах: «Пере-
крестные разговоры», «Анонимность» и прослушали 
спикерское выступление на тему «Первая, Вторая, 
Третья Традиции».
 Члены нашей группы служат на всех уровнях: в 
группе, в регионе и во Всероссийских комитетах 
обслуживания.

 Наши собрания проходят в атмосфере доверия, ува-
жения, благодарности и любви.
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ВЕСТИ РЕГИОНОВ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОГО 
ЧЛЕНА НАР-АНОНА

Пятая Всероссийская конвенция семейных групп 
Нар-Анона в Москве — это первое масштабное 
событие содружества, в котором я приняла уча-

стие. На меня произвело впечатление буквально все, 
начиная с места проведения — коворкинг-центра 
«Душевная Москва». Это было место встречи старых 
друзей по выздоровлению и знакомства с новыми. 
Улыбки встречающих вселяли надежду, что я — в 
кругу друзей, в безопасной дружелюбной атмосфере. 
Меня поразило, с каким профессионализмом была 
подготовлена конвенция: продуманы организацион-
ные моменты, интересный сценарий, качественная 
полиграфия, соответствующий тематике выступлений 
видеоряд на большом экране, использование совре-
менного оборудования. Мне очень понравились веду-
щие и откликнулось название конвенции «Единство. 
Благодарность. Весть», точность и символичность 
которого я оценила по мере участия. 

Единство. Я почувствовала его, когда увидела мно-
жество улыбок незнакомых людей, обращенных ко 
мне, обычной женщине из Рязани; когда услышала 
во время «Переклички здоровья», что в зале при-
сутствуют члены Нар-Анона со стажем от 1 (одного) 
месяца до 26 (двадцати шести) лет; когда осознала 
географию участников (Башкирия, Татарстан, Кубань, 
центральная часть России, Дальний Восток, Сибирь и 
Урал; города: Калининград, Москва, Санкт-Петербург, 
Омск, Златоуст, Пермь, Хабаровск, Таганрог, Томск и 
множество других). Низкий поклон за организацию 

выступления спикера из Ирана, с «живым» перево-
дом из зала, за приветы от наших друзей по выздо-
ровлению из разных стран. Это было круто! 

Благодарность. Я просто растворилась в этом чув-
стве, сидя в зале, да и потом, когда возвращалась 
домой. Я была благодарна своей Высшей Силе за 
то, что когда-то, придя в Нар-Анон, чтобы помочь 
исцелиться своему зависимому близкому, я поняла, 
что могу помочь только себе. Я была благодарна 
своей родной группе за то, что она стала моим спа-
сательным кругом, помогла выбраться из кризиса, 
изоляции и начать новую жизнь. Я была благодар-
на нашему содружеству за то, что оно принимает 
всех, не выделяет самых умных или обеспеченных, 
за единство и любовь, которые я здесь получаю. Я 
благодарна за тот самый стул, на котором сижу тре-
тий год и меняюсь! 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОГО 
ЧЛЕНА НАР-АНОНА
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Весть. Я смотрела на сцену, слушала выступающих и 
боялась громко дышать, чтобы ничего не пропустить, 
а поделиться потом со своими, на собрании родной 
группы, ведь не все смогли поехать на конвенцию. 
Это было удивительно — прямо у меня на глазах 
спикеры делились опытом, силой и надеждой, слов-
но «ожил» ежедневник ДОСН, и в него добавляются 
новые страницы. Я лихорадочно делала заметки в 
телефоне, я их так и назвала «Перлы с конвенции». 
Вот некоторые из них: 
— Пусть молчит тот, кто дал, и говорит тот, кто получил.
— Боже, спасибо, что взял деньгами. 
— Выбор: саможалость или благодарность. 
— Не уходи за мгновение до чуда! 
— Только здоровый может поделиться здоровьем, 
радостный — радостью, благополучный — благопо-
лучием. 
— Пропала без Вести. 
— и множество других… 

В начале конвенции я услышала, как кто-то пред-
ставлялся: «Всем привет, я — благодарный член 
Нар-Анона». Я взяла себе на заметку это необычное 
для меня приветствие и подумала, а кто же имеет 

право так представляться? После некоторого раз-
мышления я решила, что тоже хочу так себя назы-
вать, потому что ощущаю себя благодарным членом 
нашего содружества!

9
ВЕСТИ РЕГИОНОВ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОГО 
ЧЛЕНА НАР-АНОНА

Дорогие друзья! Всероссийский комитет обслу-
живания семейных групп Нар-Анона по нацио-
нальной периодической литературе (ВРКО СГН 

по НПЛ) с радостью сообщает, что в интернет-магазине 
«Прогресс» появилось приложение к журналу «Наде-
жда есть!» Это книга «История Нар-Анона России», ко-
торую мы написали все вместе: группы, Региональные 
комитеты обслуживания, Всероссийские комитеты об-
служивания, Совет попечителей, Всемирный центр об-
служивания содружества. Спасибо всем, кто принимал 
участие! Книга нужна нам не только как память, но и как 
эффективный инструмент несения послания надежды. 
Продолжение следует! Любой член Нар-Анона может 
стать соавтором следующего тома книги. Пишите исто-
рию своей группы, региона и присылайте свои статьи 
на адрес kniga@naranon.ru. Подробную информацию вы 
найдете на сайте naranon.ru, на странице «Книга «Исто-
рия Нар-Анона России». Вместе мы можем! 

ДЕЛЯТСЯ ЧЛЕНЫ НАР-АНОНА

Я всегда испытываю приятные эмоции, когда беру в 
руки книгу, которая еще пахнет типографской крас-
кой. Тоже чувство я испытала, когда у меня в руках 
оказалась Книга «История Нар-Анона России». Мне 

было вдвойне интересно ее читать еще и потому, 
что я являюсь одним из многочисленных авторов 
этой книги. Прошел практически год с того време-
ни, как я написала статью о своей родной группе 
«Доверие». Всего год, такая малость для истории, а 
сколько изменений произошло в жизни российского 
содружества, моего региона и моей жизни как члена 
Нар-Анона!

За этот год я познакомилась с группой «Возрожде-
ние» из другого региона и стала тоже считать эту 
группу родной, поскольку в ней я встретила свою 
подопечную. Так образовалась связь между членами 
Нар-Анона из разных городов, которые разделяют 
тысячи километров. 

Кроме этого, я участвовала в событиях Нар-Анона, 
которые проходили в Санкт-Петербурге, Казани, 
Миассе, Москве. Волна приятных воспоминаний 
захлестнула меня, когда я увидела в книге статьи об 
этих регионах и яркие иллюстрации к ним. 

Выражаю признательность всем за вклад, благода-
ря которому появилось такое праздничное издание: 
Книга «История Нар-Анона России», том 1. Хорошо 

КНИГА. ИСТОРИЯ НАР-АНОНА РОССИИ. ТОМ 1
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звучит — том 1. Это вселяет надежду, что за первой 
книгой об истории Нар-Анона России последуют и 
другие издания.

***
Сегодня для меня — особый день. Я держу в руках 
Книгу «История Нар-Анона России». История— это 
корни, это опора. Всё началось с конкретных людей, 
которые делали действия и делились своей силой и 
опытом жизни с такими же родственниками наркома-
нов, которые уже потеряли всякую надежду.

У книги — качественная бумага, переплет, обложка, 
цветные иллюстрации. Мне радостно, что содруже-
ство может позволить себе издание в таком качестве 
и с таким содержанием. Когда-то в Омске родилась 
идея о создании фильма о Нар-Аноне, но воплощени-
ем этой идеи стала Книга. Это классно!

Спасибо всем членам Нар-Анона, которые работали 
над первым томом и тем, кто пишет продолжение. 

***
Хочу поделиться чудом! Я взяла в руки книгу, на-
писанную содружеством о содружестве. Наугад 
открыла первую попавшуюся страницу, а там — на-
писанная мною статья о моей родной группе «Улыб-
ка». Такая большая книга, плотные страницы, но я 
открыла ее именно в том месте, где опубликована 
моя статья. Вот такие чудеса! Спасибо Богу, спаси-
бо всем, кто служил над созданием первой книги о 
Нар-Аноне. 

***
Наконец получила долгожданное издание — это 
удивительная книга, и она настоящая: обложка 
плотная, а цвет небесно-синий, мой любимый. С 
большим волнением перелистывала страницы с 
историями про нас, про меня. Истории моего регио-
на прочитала с трепетом и любовью. Для меня книга 
— возможность путешествовать и быть вместе с 
друзьями из Самары, Томска, Москвы, Твери, Челя-
бинска и других городов России. Присоединяйтесь, 
будем читать вместе. Следующая «остановка» — 
Новосибирск. 

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

1 октября 2022 года члены Нар-Анона собрались 
на празднике выздоровления в Санкт-Петер-
бурге. Событие было посвящено первому дню 

рождения регионального комитета обслуживания 
семейных групп Нар-Анона Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области (РКО СГН СПб и ЛО).

Подготовка началась заранее: на майском собрании 
комитета в повестку был внесен пункт «Обсуждение 
проведения очного события, посвященного первому 
году работы РКО СГН СПб и ЛО».

Определились с помещением для праздника, вы-
брали девиз, день и время. Рабочая группа по ор-
ганизации события обратилась более чем к десяти 
спикерам, но по разным причинам никто из них не 
согласился выступать. 

10
ВЕСТИ РЕГИОНОВ
КНИГА. ИСТОРИЯ НАР-АНОНА РОССИИ. 
ТОМ 1
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Высшая Сила сработала чудесным образом: один член 
Нар-Анона предложил написать письмо в подкомитет 
«Выездные семинары», который входит в ВРКО СГН по 
развитию содружества. Несмотря на то, что до события 
оставалось меньше двух недель, служащие подкоми-
тета согласились принять участие и поделиться своим 
опытом на событии в формате онлайн.

Они провели семинар по теме «Здоровье групп». 
Больше часа участники были погружены в темы 
соблюдения Традиций и применения Концепций 
Нар-Анона. Задавали вопросы и получали ответы.

Например, является ли новичок главным на собрании 
групп? Кто такие доминирующие личности?

Каково условие для членства в Нар-Аноне?

Каждый блок семинара сопровождался слайдами 
из презентации спикеров, на которых выводились 
основные блоки: «Литература содружества», «Рота-

ция служений», «Анонимность», «Рабочие собрания» 
и так далее.

На событии присутствовали члены групп, которые 
не входят ни в один РКО. Их интересовал вопрос: 
куда членам их групп обращаться с запросом на 
вступление в региональный комитет, ведь оста-
ваясь изолированной, группа рискует своим вы-
здоровлением. Было предложено решение, что 
группы могут обращаться за опытом в ВРКО СГН 
по развитию содружества и в любой региональный 
комитет за опытом.

По окончании выступления спикеров подкомитета 
«Выездные семинары» присутствующие на событии 
высказали свою благодарность и заинтересован-
ность в применении услышанных инструментов оздо-
ровления своих групп.

Официальная часть праздника завершилась чае-
питием и прогулкой по осеннему Петербургу. Вспо-
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минали, что 25 сентября на общем собрании групп 
Нар-Анона Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области озвучили согласие вступить в РКО 5 групп, 
а сегодня, 1 октября 2022 года, в молодой комитет 
входит уже 8 групп из городов: Санкт-Петербург, 
Сосновый Бор и Северодвинск (Архангельская 
область). Это группы: «Благовест», «Весна», «До-
верие», «Нар-Анон на Чкаловской», «Народная», 
«Нева», «Позитив», «Школа независимости».

Участники события подвели итоги работы за пер-

вый год РКО. Например, по информированию обще-
ственности: разместили визитки, буклеты, стенды о 
содружестве более чем в 20 учреждениях города и 
области.

Обсудили планы на следующий год. Приняли реше-
ние — в дальнейшем проводить ежемесячные собра-
ния комитета онлайн, что позволит без ограничений 
обсуждать задачи, запросы, проблемы групп региона, 
подводить итоги и планировать новые действия. Наш 
регион живет и развивается.
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Когда я начал работать по Шагам, у меня не было 
смирения, но было желание поскорее пройти  все 
Шаги. Мне казалось, что Двенадцатый Шаг станет 

кульминацией, моим достижением, переходом на новый 
уровень сознания. И мне, конечно, хотелось как можно 
быстрее к этому «финишу» подойти. Меня расстраивал 
медленный темп продвижения по программе, который 
был взят моей малой пошаговой группой. Это чувство 
торопливости и нетерпения сохранялось практически 
до Пятого Шага. Потом оно стало уменьшаться. Подойдя 
к Десятому, я с удивлением обнаружил, что вообще не 
хочу никуда торопиться. Мне было комфортно в процессе 
освоения и применения принципов программы, я пере-
стал стремиться закончить Двенадцатый Шаг, перестал 
ждать ощущения яркой вспышки. А именно с яркой 
вспышкой я ассоциировал свое духовное пробуждение.

Нар-Анон 36 Шаги 10-12, стр. 35: «Для многих чле-
нов Нар-Анона духовное пробуждение — это по-
степенный и деликатный процесс самопознания. 
Для одних духовное пробуждение станет моментом 
просветления, для других —  трудным и длительным 
процессом». Для меня это был небыстрый процесс, а 
плавный и поступательный.

Мое духовное пробуждение продолжается и сейчас, 
надеюсь, будет продолжаться дальше. Это состоя-
ние, когда я замечаю в себе, что меняюсь, меняются 
мои реакции, привычки, поступки. Это позитивные и 
духовные преображения, которые стали происходить 
в моих отношениях с другими людьми, в том числе и с 
зависимыми родственниками.

Мой любимый наркоман сейчас живет отдельно. 
Общаюсь с ним нечасто. Но при каждой встрече 
наблюдаю за нашими взаимоотношениями и с удо-
вольствием отмечаю, что больше не контролирую его 
поступки. Он иногда делится со мной своими взгляда-
ми на различные ситуации: на события в стране и за 
рубежом, на отношения к деньгам и так далее. У меня 
другие мысли и взгляды на эти острые темы. Несмотря 
на это  абсолютно отсутствует желание спорить, дока-
зывать, переубеждать. Я слушаю своего собеседника 
со смирением и чувствую теплоту, доброту в наших 
отношениях. Удивительно, что в последние встречи мы 
с ним несколько раз обнимались. Я стал доверять ему.

Для меня духовное пробуждение означает простые 
и обыденные вещи — это значит быть вниматель-
ным, добрым, терпимым, уметь прощать обиды и 
сопереживать.

Что я стал замечать в себе сейчас? Я могу просто 
улыбнуться человеку, сказать приятное слово, погла-
дить кошку, придержать дверь входящему в подъезд 
человеку, пожелать доброго утра дворнику, помочь 
незнакомой женщине нести сумку по лестнице в мет-
ро, поддержать коллегу по работе, выслушать дочь, 
поговорить с ней о сокровенном, поцеловать жену, 
сказать искренне «спасибо».

Вот по таким, на первый взгляд казалось бы, мелочам 
я и отмечаю свой духовный рост. Моя задача — жить, 
применяя принципы программы во всех своих делах и 
доверять этому процессу. Не ставить условий. Все, что 
положено, мне будет дано.

Нар-Анон 36 Шаги 10-12, стр. 33: «Нести весть Две-
надцатого Шага другим людям — это значит делиться 
своим опытом, силой и надеждой».

А как же я это делаю? Во-первых,  регулярно посещаю 
собрания своей родной группы и еще одной группы 
Нар-Анона. То есть на два собрания в неделю я ста-
раюсь ходить. Но не просто ходить, а делиться своим 
опытом, силой и надеждой. У меня был период, когда 
на собраниях групп, в своих высказываниях я ста-
рался «лечить» других людей, убеждать их в своей 
правоте. Мне казалось, что моей задачей является 
подобрать «правильные» слова, и эти слова напра-
вят их в верное русло. Но такие убеждения оказались 
ошибочными. Потребовалось время, чтобы понять, что 
я должен отдавать то, что ранее получил от впереди-
идущих, не ожидая ничего взамен, вместо того, чтобы 
одержимо пропагандировать теорию выздоровления. 
То есть применить принцип привлекательности, посту-
пать и говорить так, чтобы это не было пропагандой. 
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Были у меня разные этапы применения принципов 
программы. Сначала я считал посещение групп при-
оритетом №1. Потом был период, когда приоритетом 
стало наставничество. И в нем я видел свою основную 
роль в несении вести. Когда начал работать с подо-
печными, вести их по Шагам, я понял, что эта работа 
одинаково полезна как подопечным, так и мне как 
наставнику. Моя собственная проработка Шагов стала 
глубже. Принцип наставничества для меня остается 
важным. Сейчас я работаю с подопечным как настав-
ник, и у меня тоже есть наставник. Появился новый 
опыт — веду малую группу по Шагам с соведущими.

Примерно полгода назад для меня открытием стал 
еще один вид служения — в структурах обслуживания. 
Я раньше с большим скрипом принимал такое служе-
ние. Основная мысль, которая останавливала — нет 
времени на всё. Я работаю, у меня есть семья и личная 

жизнь, служения в группе... Ну не хватает времени на 
много служений — так я думал тогда. 

Я благодарен наставникам по служению, которые 
мягко, ненавязчиво несли мне весть о служениях 
и лишь предлагали один из возможных вариантов. 
Вспоминаю, как после собрания моей родной группы 
ко мне подошел один из ее членов и предложил стать 
представителем группы обслуживания. Эти слова 
стали той капелькой, которая привела меня в служе-
ние в группе. Сейчас я служу в структурах обслужи-
вания групп Нар-Анона на региональном и всерос-
сийском уровнях. При этом времени хватает. Потому 
что применяю принципы программы во всех своих 
делах: в служении, на работе, в семье.

Приведу несколько примеров. 

Мы с женой пошли на пешеходную экскурсию по 
Москве. Я не очень удачно оделся, и приблизительно 
через час у меня замерзли ноги. Да и вообще, мне эта 
экскурсия показалась неинтересной. Вот я и подумал, 
предложу-ка жене уйти с экскурсии, мотивы есть — 
неинтересно, холодно. Но тут я обратил внимание на 
ее горящие глаза, заинтересованность рассказом 
экскурсовода, вовлеченность и понял — ей здесь нра-
вится. Да, мне хотелось уйти, но я в духе единства со 
своей женой, со смирением, с уважением, с любовью 
остался, и мы прекрасно провели вместе время.  

На работе сейчас не самое активное время, и есть дни, 
когда можно похалтурить: заняться какими-то личны-
ми делами, а не рабочими. И за это ничего не будет. 
Но я чувствую, что мне стало неприятно так делать. 
Принцип честности сработал. Я отбрасываю мысли о 
халтуре от себя и продолжаю честно трудиться, кон-
центрируясь на рабочих моментах.

Мой рабочий день начинается в 9-00. По традиции 
с утра я с удовольствием выпиваю чашку чая. У нас 
в коллективе есть сотрудница, которая приходит на 
работу намного раньше и «служит чайханщиком»: по 
собственной инициативе занимается подготовкой чае-
пития: фильтрует воду, заполняет термопот. И получа-
ется так, что когда я прихожу на работу, мне остается 
только налить чай и согреться, а также поблагодарить 
коллегу за ее служение. Искренне и от души. Вот так 
работает принцип благодарности.

Если я практикую духовные принципы во всех сферах 
своей жизни, со временем наступает момент, когда 
они (принципы) начинают работать сами, автомати-
чески, что делает мою жизнь более управляемой и 
счастливой.
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В брошюре «Нар-Анон 36 Шаги 10-12» первый 
вопрос Двенадцатого Шага звучит так: «Что 
значит для меня быть духовным(ой)?». Казалось 

бы, простой вопрос, но на него есть как минимум сто 
ответов, и у каждого из нас он — свой. Читаем текст на 
странице 35: «Для многих членов Нар-Анона духовное 
пробуждение — это постепенный и деликатный про-
цесс самопознания. Для одних духовное пробуждение 
станет моментом просветления, для других — трудным 
и длительным процессом». Как было у меня?

Перед началом работы по Шагам мой наставник 
подарила мне метафору: в работе по каждому Шагу 
рекомендовала собирать зернышки (принципы про-
граммы) и высаживать их в своем духовном саду. 
После Первого Шага в почву для выздоровления от 
семейной болезни наркомания я посадила зерна 
честности, признания, принятия, осознания. Второй 
Шаг подарил мне семена надежды и смирения. От 
Третьего достались вера, доверие, любовь… Две-
надцатый Шаг вручил мне зернышко служения. Мое 
дело — постоянно ухаживать за своей рассадой: 
ей нужен свет — пропалываю грядки; для защиты 

от болезней и вредителей избавляюсь от сорняков 
(дефектов характера, старых привычек, убеждений), 
провожу закаливание; требуется тепло, полив — 
создаю условия для роста. Кроме этого я со своими 
саженцами разговариваю, поскольку они любят лас-
ковые слова. А вот когда начинается цветение моих 
растений, вот тогда и наступает моё духовное про-
буждение. Я вижу изменения в своем саду и служу, 
чтобы сохранить его цветущим, чтобы приносил он 
душевный покой, умиротворение, счастье и радость 
мне и другим людям. Еще у меня есть ответствен-
ность — возвращать, передавать друзьям по выздо-
ровлению те подарки, которые в свое время были 
щедро дарованы мне. Делаю я это с удовольствием. 

Страница 35 брошюры «Нар-Анон 36 Шаги 10-12»:  
«Двенадцатый Шаг помогает нам жить по принципам 
программы, когда мы: 
несем служение, чтобы отдавать то, что мы получили; 
несем весть о выздоровлении; 
применяем принципы программы во всех наших делах».

Служить содружеству я начала чуть раньше, чем рабо-
тать по Шагам. В группе чайханила, а после собраний 
мыла чашки и полы. Мои первые служения помогали 
мне стать частью содружества. Тогда я не понимала, 
что это был мой посильный вклад в единство и сохра-
нение группы для тех, кто еще не дошел до Нар-Анона. 
Думала только о своем наркомане с перерывом на 
собрание. С этих полутора часов в неделю и началось 
мое движение к духовному пробуждению. Пришло 
понимание — нужно идти по Шагам. 

Как только Бог увидел мою готовность к переменам и 
действиям, посыпались чудеса: вместо любимой рабо-
ты в СМИ, которой я лишилась, мне было предложено 
служить в газете, теперь журнале «Надежда есть!»: 
творить добро другим во благо. 

У меня появились наставники: по Шагам, выздоров-
лению, служению. Люди от Бога — так я их называю 
— щедро делились своим опытом, силой и надеждой и 
вели меня к духовному пробуждению.

Я шагала, служила и одновременно получала новый 
опыт общения с Высшей Силой. Между нами посте-
пенно устанавливался осознанный контакт. Благо-
даря такому союзу изменения не заставили себя 
долго ждать: для начала я познакомилась со своим 
бескорыстием. Это было уникально! Раньше рабо-
тать бесплатно я не умела, не понимала — как это и 

16

ДУХОВНОСТЬ ЧЕРЕЗ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

3 ШАГИ
ДУХОВНОСТЬ ЧЕРЕЗ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ



зачем? Но когда пришло  осмысление, я испытала 
удовлетворение от сопричастности вместе с другими 
членами нашего содружества нести весть о Нар-Ано-
не тем, кто еще страдает от семейной болезни нар-
комания. А по вопросу оплаты моего вклада в общее 

дело — так это теперь к Богу, я ему передала руко-
водство всеми сферами своей жизни. Как работода-
тель Бог оплачивает мой труд. В конкретном случае 
Он избавил меня от иллюзии, что престиж, власть, 
деньги и другие материальные блага делали меня 
счастливой. Согласитесь, дорогого стоит!

Сегодня я осознанно отказываюсь от старых пред-
рассудков, больных моделей поведения и применяю 
новые духовные принципы во всех своих делах: не 
только в содружестве, но и дома, на работе, в кругу 
друзей. Продолжая служить в своем духовном саду, во 
Всероссийском комитете обслуживания по националь-
ной периодической литературе, на собраниях групп 
Нар-Анона, я перестала жаловаться на жизнь и учусь 
справляться со всеми своими проблемами.
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Двенадцатый Шаг:  достигнув духовного пробу-
ждения, к которому привели Шаги, мы стара-
лись нести весть другим людям и применять 

принципы программы во всех наших делах.

По первой половине данного Шага все вроде просто 
и понятно — несу весть. Я делаю это, высказываясь 
на собраниях групп, делясь своим опытом. Служение 
также является несением вести. В этом году служила 
на ассамблее Нар-Анона Башкортостана в регистра-
ционной группе, до недавнего времени несла слу-
жение в группе — была ПГО, после ассамблеи стала 
казначеем РКО. Служу в Открытом семинаре в группе 
технической поддержки.  Работаю с подопечными в 
качестве наставника. Веду малую группу по Шагам.  

Что дает служение? Оно помогает мне отстраняться 
от проблем зависимого, смещать фокус внимания на 
себя, заниматься собой и собственным выздоровле-
нием. Иногда я могу не сделать Десятый Шаг. Но ра-
бота с подопечными дисциплинирует меня: я анали-
зирую свой день и лучше вижу свои ошибки, которые 
допустила в течение дня. Отдавая — получаю.

Пример: работая в малой группе по Шагам и услы-
шав высказывание подруги по выздоровлению о 
неспособности любить, я осознала, что мне это тоже 
свойственно. В попытках отстоять свои границы с 
мамой я обидела ее, не поддержала, не проявила 
сочувствия. Хотя до этого была абсолютно уверена, 
что поступила правильно. После собрания группы 
сразу же наговорила маме сообщение, я обрела 
душевный покой и сон. 

Еще один пример. В моей жизни  был период, когда 
я уделяла много времени служению в Нар-Аноне, 
а мой муж иногда высказывал свое недовольство.  
Этот вопрос мы решили на нашем семейном собра-
нии. И теперь, если он нуждается в моем обществе  
(что происходит не так часто), он об этом говорит, и 
я  переношу  свои дела на другой день или час. При 
этом заранее предупреждаю об изменениях.

Служение в содружестве помогло мне отпустить 
сына. Теперь он занимается своей жизнью, а я не 
контролирую процесс его выздоровления. 

Что касается второй части Двенадцатого Шага —  
применять принципы программы во всех своих делах 
— здесь не всегда все гладко. Я, как живой человек, 
иногда подвержена страхам, злости, гневу. Все чаще 

у меня получается прожить ситуацию и не насести 
вред другим людям. Если в голове проносятся нега-
тивные мысли в отношении воображаемого обидчи-
ка, я стараюсь не высказывать это вслух. Помогает 
«десятка» в моменте или звонок наставнику.

Пример: Отношения с братом. Моя племянница — 
дочь брата — во время обучения в институте жила в 
нашем доме. Мой муж был против такой ситуации. Но 
надо мной довлела установка — я должна помогать 
родственникам. Мне потребовалось целых три года, 
чтобы решиться на разговор с братом на болезнен-
ную тему. В ответ я получила такой негатив в свою 
сторону, что мне трижды пришлось разбирать оби-
ды на своего брата. Когда же я применила принцип 
честности по отношению к самой себе, я  поняла, что 
сама создала эту ситуацию: вовремя не выставила 
границы, нанесла эмоциональный и финансовый 
ущерб  себе и своей семье. И только проработав оби-
ду на себя, я избавилась от своей боли.  

Применяя принцип любви, всегда стараюсь понять 
человека и причину, которая им движет. Так произо-
шло при покупке стройматериалов, которую я затея-
ла, но муж был против. 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ В ДЕЙСТВИИ
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Что дает служение? Оно помогает 
мне отстраняться от проблем зави-
симого, смещать фокус внимания на 
себя, заниматься собой и собствен-
ным выздоровлением.



Я увидела его душевную боль. Ранее я бы просто 
отмахнулась, подумаешь, пройдет. Но в этот раз я по-
ступила по-новому: поговорила с мужем, и мы вместе 
нашли выход. 

Принцип справедливости и готовности помогает мне 
увидеть, когда я не права и нанесла своими дей-
ствиями ущерб. В таких случаях я немедленно делаю 
действия по его  возмещению.

У меня не складываются отношения с одним из моих 
начальников, который может резко выразить свое 
недовольство, в том числе мною. Практикуя прин-
цип  программы бессилие, я не могу изменить других 

людей, принимаю их такими, какие они есть, и  меняю 
к ним отношение.  Пока удается с трудом. 

Применяя принцип смирения, я ощущаю свободу от 
ожиданий результатов моих действий. 

Сын находился под следствием. Я перепробовала 
все возможные варианты для организации встречи с 
ним. Но везде получила отказ. Смиренно препоручи-
ла ситуацию Богу. Буквально через час звонит сын и 
говорит, что его отпустили.

Сегодня я применяю принципы программы во всех 
своих делах и делюсь опытом своего духовного роста. 

193 ШАГИ
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В этой статье члены содружества анонимно и 
бескорыстно делятся своим опытом примене-
ния Двенадцатой Традиции Нар-Анона во 

всех своих делах. 

Традиции в Нар-Аноне — это набор духовных 
принципов. Сложно выбрать, какая часть здания 
важнее, какая часть тела наиболее необходима. Так 
же обстоит дело и с Традициями Нар-Анона. Невоз-
можно выбрать самую главную или самую важную. 
Тем не менее Двенадцатая Традиция лежит в основе 
всех Традиций, так как напоминает нам о принципе 
анонимности. Мы помним о нем, соблюдая единство 
и отказываясь от авторитетов. Мы приветствуем 
любого члена семьи или друга наркомана незави-
симо от пола, возраста, национальности и прочее. 
Мы прибегаем к принципу анонимности, чтобы 
не отвлекаться от нашей главной духовной цели, 
и несем служение, ничего не требуя взамен. Мы 
бережно охраняем личную анонимность и аноним-
ность наших друзей и зависимых родственников. 
Мы применяем духовный принцип анонимности для 
сохранения здоровых отношений в семье, с друзья-
ми и коллегами по работе.

***« Анонимность — это защита моего душевного 
покоя. Для меня важно чувствовать себя в 

безопасности. Соблюдать принцип анонимности 

— это значит быть честной с собой и другими, не 
обсуждать, не критиковать, не контролировать».

***
«В Нар-Аноне все равны и каждый важен, это дает 
свободу и открытость, позволяет реализовывать 
себя в служении, быть частью группового сознания 
с убежденностью в том, что решения принимаются 
с Богом. И кажется все просто, я отбрасываю свой 
эгоизм, оценочный подход, стараюсь не просто 
слушать, а слышать других людей. Каждый несет 
весть, каждый человек важен для меня. Через 
людей со мной говорит моя Высшая Сила, как я ее 
понимаю».

***
«Анонимность — смирение в служении. Сегодня 
для меня это значит действовать с любовью, ведь 
когда любишь, не ждешь ничего взамен, не выпя-
чиваешь своё «я», не кичишься заслугами. Главное 
быть полезным. Я с любовью и  благодарностью 
несу служение в Нар-Аноне».

***
«У членов нашего содружества есть лишь одна 
цель — помогать семьям наркоманов. Для выпол-
нения этой цели жизненно необходимо единство. 
Все Традиции работают на сохранение единства. 
Но духовная основа всех Традиций, фундамент — 
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это анонимность. Не важно, кто мы, сколько нам 
лет, чем занимаемся, какое социальное положение 
занимаем — мы все равны перед болезнью. Я не 
сообщаю о себе дополнительных сведений, чтобы 
не было соблазна у меня и других воспользовать-
ся, например, служебным положением. Духовный 
принцип анонимности предполагает равенство 
всех членов. Это помогает мне не выделять в груп-
пе или в структуре обслуживания кого-то за осо-
бые заслуги («этот человек давно в Нар-Аноне», 
«этот человек очень умный»…) и относиться ува-
жительно ко всем. Принципы выше личности — на-
поминает мне Двенадцатая Традиция. В служении 
в группе и структуре обслуживания я сотрудничаю 
со всеми, так как решение принимается групповым 
сознанием. Моя ответственность — выразить свое 
мнение, не переходить на личности. Эта Тради-
ция помогает в семье строить новые отношения. 
Я не главная. Сегодня я не отчитываю детей, не 
даю указаний. В служении в семье и в Нар-Аноне 
проявляю скромность, больше слушаю. Делаю, что 
могу, а результат отдаю Богу».

***
«Для меня сегодня анонимность не только в том, 
чтобы не называть имен зависимых, не разгла-
шать подробности их жизни, высказываясь на со-
брании, не упоминать о жизни тех, кто отсутствует 
на собрании, и об их зависимых родственниках. 
Вторая часть Традиции для меня — про автори-
теты. Иногда наблюдаю картину — высказался 
ветеран группы, и на него начинают ссылаться 
следующие высказывающиеся, создается впечат-
ление, что ветеран всегда знает все ответы на все 

вопросы. А что, если я думаю по-другому? Меня 
не примут с моим мнением? Мне нужно согла-
шаться с другими? Духовный принцип аноним-
ности предлагает не ссылаться на предыдущих 
высказывающихся, не опираться на «авторитет-
ное мнение». Для меня важно соблюдение прин-
ципа равенства, тогда я ощущаю, что я на равных 
со всеми».

***
«Анонимность — это основа, фундамент моего 
выздоровления, моей гармоничной жизни. Двена-
дцатая Традиция напоминает мне о том, что есть 
принципы, которые я должна ставить выше лич-
ностей. Для общего благополучия в коллективе, в 
семье, в содружестве я должна быть смиренной, 
то есть отказаться от своих амбиций и корысти. 
От этого принципа зависит моя жизнь, моё здо-
ровье, а также здоровье моей родной группы. Это 
нужно для того, чтобы каждый, на кого повлияла 
семейная болезнь наркомания, мог прийти и найти 
помощь в Нар-Аноне».

***
«Мы все равны перед семейной болезнью нар-
комания. Раньше я делила людей на плохих и 
хороших, сейчас у меня этого нет. Я прислушива-

ТРАДИЦИИ
ГОЛОСА СОДРУЖЕСТВА
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юсь к мнению других людей, учусь смиряться и 
принимать решения группового сознания, не-
смотря на то, что, по моему мнению, оно иногда 
неверное. Двенадцатая Традиция в семье рабо-
тает на сплоченность и единство. Она позволяет 
сделать семью безопасным местом, где меня 
принимают такой, какая я есть. Если раньше я 
винила и осуждала своих близких, то сейчас 
я не испытываю негатива. Я стала  проявлять 
сострадание и сочувствие. Двенадцатая Тради-
ция помогает менять отношения в семье. Уходят 
сплетни и осуждения. Я не ввязываюсь в споры, 
не доказываю свою правоту, я хочу быть счаст-
ливой». 

***
«Когда я несу весть о Нар-Аноне публично и при 
этом защищаю анонимность членов содружества 
и зависимых близких, я демонстрирую тем, кто 
еще ищет помощь, что Нар-Анон — это безопас-
ное место, где можно поделиться своей болью без 
страха быть преданным или подвергнутым осу-
ждению и критике».

***
«Узнав о принципе анонимности в Двенадцатой 
Традиции Нар-Анона, я перестала ожидать при-
знания или почестей за свое служение. Я служу 
с благодарностью за все, что мне дал Нар-Анон. 
Я также перенесла этот принцип в свою семью и 
делаю необходимые действия не из одолжения или 
желания показать свою значимость. Удивитель-

но, но я стала получать больше благодарности от 
членов моей семьи».

***
«Применяя Двенадцатую Традицию в отношениях 
с людьми, я стала видеть, что за внешней неприяз-
нью и недоброжелательностью скрывается реаль-
ный человек, который страдает. У меня появляется 
возможность быть более терпимой к людям и 
практиковать сострадание».

***
«Во время пандемии я стала посещать онлайн-
собрания. Руководствуясь принципом анонимности 
Двенадцатой Традиции, я отключаю видеокамеру, 
использую псевдоним вместо имени, не делаю 
запись собраний. Это мой вклад в укрепление 
единства и поддержание привлекательности на-
шей программы».

***
Двенадцатая Традиция помогает увидеть, что 
наши различия способны укрепить содружество 
Нар-Анона, а не разъединить нас. С помощью 
духовного принципа анонимности мы преодолева-
ем разногласия и переживаем обиды, укрепляем 
отношения в семье и несем служение с удоволь-
ствием и благодарностью. Эта Традиция исключает 
соперничество и помогает сохранить дух единства 
во всех наших делах, призывает нас прислушаться 
к голосам содружества, привнести свой голос и 
идти вперед, соблюдая анонимность. 
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АНОНИМНОСТЬ — ДУХОВНАЯ ОСНОВА  
ВСЕХ ТРАДИЦИЙ
12-1: Анонимность в Первой Традиции работает 
на пользу общему благополучию. Оставляя свои 
понятия о себе и других членах группы за дверью 
собрания, я способствую сохранению единства и 
безопасности. Это благотворно влияет на всеоб-
щее выздоровление.

12-2: Анонимность во Второй Традиции исключа-
ет создание авторитетов. Разность во взглядах 
становится благом, так как анонимность гаран-
тирует равноправие всех членов и их мнений. 
Большинство не управляет, меньшинство не испы-
тывает негодования. Принцип анонимности позво-
ляет относиться к принятию решений со смирени-
ем, так как существует только один, признаваемый 
всеми авторитет — любящий Бог. 

12-3: Принцип анонимности в Третьей Тради-
ции ограждает нас от столкновения интересов. 
Он позволяет сконцентрироваться на влиянии 
семейной болезни наркомания на членов группы 
и оказании помощи друг другу. Следуя принципу 
анонимности в Третьей Традиции, члены группы 
находят понимание, безопасность и выздорав-
ливают вместе. 

12-4: Анонимность в Четвертой Традиции дает 
свободу и одновременно устанавливает границы. 
Каждая группа свободна в выборе, в каком тем-
пе выздоравливать и как проводить собрания. 
Однако принцип анонимности призывает заду-
мываться о единстве содружества при принятии 
решений. Анонимность позволяет нести одина-
ковую весть по всему миру, не умаляя индиви-
дуальности группы. Анонимность в Четвертой 
Традиции наделяет структуры обслуживания 
полномочиями действовать исключительно в ин-
тересах групп. Анонимность гарантирует группам 
самостоятельность.

12-5: Духовная основа Пятой Традиции сосредо-
точена в главной цели содружества Нар-Анона 
— помогать тем, кто страдает от семейной болезни 
наркомания. Анонимность учит доверять Высшей 
Силе, не пособничать, а поддерживать наркома-
нов здоровым способом. Применение принципа 
анонимности в Пятой Традиции означает отказ от 
обсуждения посторонних вопросов.

12-6: Анонимность как духовная основа Шестой 
Традиции напоминает о ценности каждого из 
членов Нар-Анона, помогающих друг другу, делясь 
опытом, силой и надеждой. Принцип анонимности 
рекомендует оставлять свои профессии, степени 
и сертификаты за пределами собрания и не ис-
пользовать группу в личных или  профессиональ-
ных целях. Анонимность устанавливает границы 
в наших взаимодействиях со сторонними органи-
зациями в информировании общественности. Этот 
принцип помогает удержать внимание на нашей 
главной духовной цели как во время собраний, так 
и во время других общественных мероприятий и 
помогает избежать проблем, связанных с деньга-
ми, собственностью и престижем.

12-7: Анонимность в Седьмой Традиции обеспе-
чивает самостоятельность как отдельной группы, 
так и содружества в целом. Рекомендует полно-
стью обеспечиваем себя финансами, ресурсами, 
идеями. Духовный принцип анонимности охраняет 
содружество от внешних влияний. Опираясь на 
собственные силы в плане литературы, финансов, 
несения вести, принцип анонимности позволяет 
избегать разногласий и противоречий, которые 
могут разрушить наши группы.
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12-8: Духовный принцип анонимности в Восьмой 
Традиции говорит о том, что нашу главную весть 
о помощи родственникам и друзьям наркоманов 
могут нести только члены Нар-Анона, когда они 
делятся своим опытом, силой и надеждой и по-
казывают своим примером, как применение ду-
ховных принципов программы помогло изменить 
свою жизнь к лучшему. Для некоторых технических 
видов обслуживания могут наниматься специали-
сты, но они не несут весть о Нар-Аноне.

12-9: Духовный принцип анонимности в Девятой 
Традиции оберегает наше содружество от жесткой 
системы управления. Анонимность напоминает 
членам, несущим служение, и структурам, выпол-
няющим задачи, о необходимости применять прин-
ципы программы во всех своих делах и помнить о 
духовной природе служения. Облеченные довери-
ем исполнители не диктуют и не управляют. Члены 
содружества и структуры используют свои полно-
мочия только для того, чтобы группы могли сосре-
доточиться на главной цели — помогать членам 
семей и друзьям наркоманов.

12-10: Анонимность в Десятой Традиции помогает 
избегать разногласий,оставлять свои мнения и су-

ждения вне группы, не обсуждать темы, которые не 
относятся к программе выздоровления. Аноним-
ность оберегает доброе имя Нар-Анона, позволяет 
заботиться о каждом члене содружества по всему 
миру и даже о тех, кто только собирается прийти в 
Нар-Анон.

12-11: Анонимность в Одиннадцатой Традиции 
рекомендует нам избегать пропаганды в несении 
вести о Нар-Аноне. Она предостерегает  о возмож-
ных опасностях при  общении со СМИ и в соци-
альных сетях. Соблюдение принципа анонимности 
в Одиннадцатой Традиции обеспечивает привле-
кательность нашего содружества для ее членов и 
новичков. 

12-12: Духовный принцип анонимности в Двена-
дцатой Традиции помогает нам быть одной семьей, 
служить одной цели, решать общие проблемы, не 
зависимо от наших чувств, понятий, расхождений 
во мнениях, социальной принадлежности, возрас-
та, уровня образованности и так далее. Аноним-
ность  призывает сотрудничать даже с теми, с кем 
мы можем быть не согласны, помогает любить, 
создавать уникальную атмосферу добра, терпимо-
сти и дружелюбия.

ТРАДИЦИИ
АНОНИМНОСТЬ — ДУХОВНАЯ ОСНОВА 
ВСЕХ ТРАДИЦИЙ
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1. С июня 2020 года я служу председателем 
финансового подкомитета в Южном регио-
нальном комитете обслуживания (ЮРКО). 

Именно тогда я и пришла в ЮРКО. Это было мое пер-
вое служение в структурах обслуживания.
У меня не было профессионального опыта и компе-
тенции по данному вопросу, но была готовность 
служить и быть полезной своему РКО и содружеству в 
целом. Впрочем, как и сейчас.
Когда я пришла служить в финансовый подкомитет, 
я совсем не понимала его цели и задачи. Опыт мне 
никто не передавал, так как я была первым председа-
телем. Да и РКО наш молодой. Служила как могла. Как 
понимала, так и делала. Надо сказать, про наставника 
по служению я тогда ничего не слышала.
На одном из моих первых собраний в ЮРКО меня как 
председателя спросили о разумном резерве. Я рас-
терялась, так как ничего о нем не знала. Не знала, 
из чего складывается, для чего нужен. Я вообще ду-
мала, что финансовый подкомитет необходим, чтобы 
только учитывать пожертвования в рамках Седьмой 
Традиции.
Раз уж взялась, нужно делать дело. Начала изучать 
РМО, звонить впередиидущим друзьям по выздоров-
лению и служению. Наш подкомитет — малочислен-
ный, и у моих «коллег» также не было опыта и зна-
ний. На очередном собрании подкомитета в повестку 
внесли определение суммы разумного резерва. Если 
честно, сумму определили по наитию. Мы не знали 
расходов, которые как ЮРКО можем нести. Не знали, 
как расставлять приоритеты. На что обращать внима-
ние. На что можно тратить средства РКО, а на что нет. 
Какие события самоокупаемые, а какие нет…
Мы стали ориентироваться на РМО. Но ровно так, 
как мы его поняли. И как оказалось, мы поняли по-
своему. 

2. Я казначей онлайн-группы «СРЕДА». Наша 
группа проводит собрания в онлайн-форма-
те. Вначале, когда группа была только со-

здана, сбор Седьмой Традиции осуществлялся через 
мою личную банковскую карту. Эту карту я специаль-
но для этих целей получила в банке.
Такой способ сбора и перечисления пожертвований 
был вынужденной мерой, так как иначе члены груп-
пы, проживающие в разных регионах нашей страны 
и за ее пределами, не могли выполнить Седьмую 
Традицию. При этом нарушались как моя аноним-
ность, так и анонимность членов группы, которые 
выполняли перечисления на мой банковский счет. 
Кроме того, в соответствии с российским законода-

тельством, полученные средства могли быть отнесе-
ны к моим доходам, и мне нужно было платить налог 
с поступивших сумм. 
С тех пор как появилась возможность перечислять 
пожертвования через сайт содружества, наша группа 
сразу отказалась от старого способа сбора Седьмой 
Традиции. Сегодня каждый член группы осуществляет 
самостоятельно перевод средств через сайт Нар-
Анона, используя кнопку «пожертвования» в в интер-
нет-магазине «ПРОГРЕСС». В строчке «адрес почты» 
указывается электронный адрес почты нашей группы. 
В этом случае на почту группы приходит уведомление, 
что поступило пожертвование от группы «СРЕДА». 

3. Я служу казначеем регионального комитета 
обслуживания (РКО) Башкортостана второй 
год. Многие вопросы выношу на рассмотре-

ние групповым сознанием членов нашего РКО. 
Групповым сознанием мы приняли решение о необ-
ходимости открытия отдельного учета нашего РКО в 
Межрегиональном общественно движении «Содей-
ствие Нар-Анону» (МРОД). Мы выяснили, что через 
МРОД можем оплачивать следующие услуги:
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 оплату информационного телефона РКО, зареги-
стрированного на наше юридическое лицо;
 размещение видеоролика в автобусах БашАвто-
транса в регионе после заключения договора между 
рекламной компанией, занимающейся этим видом 
рекламной деятельности, и МРОД;
 изготовление визиток нашего РКО у сторонней 
организации;
 обслуживание веб-сайта БашНар-Анона, если оно 
будет оформлено на юридическое лицо;
 оплата аренды помещения арендодателю (юриди-
ческому лицу) при проведении событий РКО.
До сегодняшнего дня форма бюджета РКО суще-

ственно отличалась от утверждённой формы бюджета 
российского содружества Нар-Анон, предложенной 
Всероссийским комитетом СГН по финансам и пра-
ву. Бюджет следующего года мы планируем создать 
по новой форме на региональной ассамблее РКО в 
начале 2023 года. 
Регион не стоит на месте. Жизнь вносит свои кор-
рективы. Например, на этот год, проанализировав 
бюджет предыдущего года, мы заложили большую 
часть бюджета на информирование общественности, 
так как в прошедшем 2021 году мы были стеснены в 
средствах на эти цели. 

4. Я служу заместителем председателя ВРКО 
СГН по финансам и праву. 
Финансы российского содружества Нар-

Анона представляются мне местом встречи денег и 
духовных принципов Нар-Анона, таких как самосто-
ятельность, честность, ответственность, единство, 
анонимность.
Содружество Нар-Анон России, следуя духовно-
му принципу честности, работает в правовом поле 
Российской Федерации и осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность в рамках законодатель-
ства РФ через юридическое лицо — Межрегиональ-
ное общественное движение «Содействие Нар-Анону 
— содружеству членов семей и друзей наркозависи-
мых» (МРОД).
По законодательству РФ МРОД имеет право занмать-
ся деятельностью, приносящей доход, в том числе 
принимать пожертвования.
В буклете Нар-Анона «Седьмая Традиция» написано, 
что членство в Нар-Аноне предполагает обязанности, 
а Седьмая Традиция описывает некоторые из них.
Финансы содружества — это наша ответственность, 
которую мы добровольно берем на себя как члены 
Нар-Анона.
Одним из проявлений этой ответственности являет-
ся внесение добровольных пожертвований денеж-
ных средств. Еще мы обеспечиваем содружество 
финансами, необходимыми для его жизнедеятель-
ности и развития, покупая нашу литературу, а также 
оплачивая регистрационные взносы на события 
Нар-Анона.
Ответственное и целевое расходование денежных 
средств содружества обеспечивается структурами об-
служивания семейных групп Нар-Анона (СГН) России и 
реализуется в процессе формирования бюджета МРОД 
на предстоящий год и его исполнения.
Бюджет ежегодно утверждается Всероссийской кон-
ференцией семейных групп Нар-Анона (ВК).
Составлением проекта бюджета МРОД на предстоя-
щий год занимается Всероссийский комитет обслу-
живания СГН по финансам и праву (ВРКО СГН по фи-

В буклете Нар-Анона «Седьмая Тра-
диция» написано, что членство в 
Нар-Аноне предполагает обязанно-
сти, а Седьмая Традиция описывает 
некоторые из них. 
Финансы содружества — это наша 
ответственность, которую мы добро-
вольно берем на себя как члены Нар-
Анона.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ФИНАНСЫ СОДРУЖЕСТВА



295

нансам и праву). Для этого собирается информация 
о потребностях Всероссийских комитетов обслужи-
вания СГН, проводится анализ исполнения доходов 
и расходов бюджета за текущий год на основании 
имеющегося отчета, определяется размер разумного 
резерва содружества.
Составленный ВРКО СГН по финансам и праву 
проект бюджета МРОД на предстоящий год проходит 
процедуру одобрения в СП и отправляется на утвер-
ждение ВК.
Замечу, что силами служащих ВРКО СГН по финансам 
и праву начиная с 2019 года составлено три проекта 
бюджета МРОД: на 2020, 2021 и 2022 годы.
Ознакомиться подробно с показателями утвержден-
ного бюджета МРОД можно в Протоколе ВК-2022 на 
сайте naranon.ru на странице «Конференция».
Ознакомиться с данными об исполнении бюджета 
МРОД можно, посмотрев Отчет об исполнении бюд-
жета МРОД, который ежеквартально рассылается 
по электронной почте группам и структурам обслу-
живания.

5. Я служу казначеем и председателем под-
комитета по бюджету и финансам Московско-
го комитета обслуживания (МКО) и расскажу 

вам, каким образом формируется разумный резерв 
в нашем регионе, из чего состоит и как формируется 
бюджет, какие возможности по изменению статей 
бюджета мы делаем с теми пожертвованиями, кото-
рые идут сверх разумного резерва, каким образом 
РКО СГН Москвы и Московской области оперирует 
собственными средствами на расчетном счете МРОД. 
Разумный резерв региона формируется в объеме, 
равном годовому бюджету РКО — это поступления от 
пожертвований по Седьмой Традиции. 
Годовой бюджет нашего РКО проходит процедуру 
одобрения, утверждается на ежегодной ассамблее. 
Бюджет составляется по заявкам подкомитетов на-
шего РКО, присылаемых в адрес подкомитета по бюд-
жету и финансам. После чего на рабочих собраниях 
подкомитета по бюджету и финансам идет дальней-
шая работа с заявками, и групповое сознание наше-
го подкомитета, опираясь на текущее финансовое 
положение, принимает решение о рекомендуемом 
возможном размере ответственного и целевого 
расходования денежных средств нашего РКО каждым 
подкомитетом. После этого проект бюджета выносит-
ся на ассамблею. 
У нас есть возможности по изменению статей бюд-
жета. Например, групповым сознанием на собрании 
нашего РКО было принято решение обеспечивать 
новые открывающиеся группы набором ЛОК, куда 
входят наш ежедневник (ДОСН), тетрадь секретаря 
и Голубой буклет. В прошлом году было открыто но-

вых групп больше, чем мы планировали и заклады-
вали сумму в бюджет. Нужно было закупить необ-
ходимое количество наборов. Поскольку в нашем 
регионе собрания РКО приравнены к ассамблее, 
(голосуют ПГО), то мы приняли решение на собра-
нии РКО закупить необходимое количество наборов 
для новых групп. 
В этом году у нас изначально увеличился сбор Седь-
мой Традиции от групп, который превысил разумный 
резерв. После единогласного утверждения реше-
ния на собрании МКО все дополнительные средства 
сверх разумного резерва были отправлены в бюджет 
Российского содружества. 
В свое время, когда МКО принимало решение голо-
сованием о передаче управления своими средствами 
на отдельном учете в МРОД, мы руководствовались 
тем, что это удобно и соответствует духовному прин-
ципу честности нашей программы. Это легальная 
возможность собирать и хранить денежные средства 
на расчетном счете юридического лица. 
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При возникновении необходимости получения ка-
ких-либо услуг для нужд нашего региона, мы можем 
заключать договоры от имени юридического лица и, 
соответственно, проводить оплату счетов через юри-
дическое лицо из денег МКО. 
У нашего подкомитета уже есть некоторый опыт 
работы с группами по увеличению собираемости 
Седьмой Традиции. Мы информируем группы о том, 
что такое Седьмая Традиция. Ежемесячно казначей 
МКО предоставляет письменный отчет о финансовых 
операциях. В случае необходимости мы делаем пись-
менное обращение к группам и устно обращаемся на 
рабочих собраниях групп. 
Служащие подкомитета по бюджету и финансам со-
здали письмо-обращение к группам о перечислении 
Седьмой Традиции и Памятку-инструкцию. 

6. Я служу казначеем во Всемирном Совете 
попечителей.
В моем понимании Седьмая Традиция начи-

нается на уровне группы, благодаря многим тысячам 
людей в различных странах, которые кладут пожерт-
вования в корзину в тот момент, когда на собрании 
она передается по кругу. Любая группа в мире может 
собирать средства и делать так называемый разум-
ный резерв группы. Разумный резерв— это такая 
сумма денег, размер которой принимается решением 
группы с учетом арендной платы, затрат на чай, а 
также на покупку литературы.
Руководство по местному обслуживанию рекомендует 
нам оставлять в разумном резерве сумму, необходи-
мую для поддержания работы группы в течение трёх 
месяцев. Но каждая группа может решать оставить ей 
сумму в резерве на три-четыре-пять месяцев, то есть 
это решение группы. Они решают сами. Когда группа 
определила сумму разумного резерва, все средства, 
превышающие эту сумму, группе следует отправлять в 
качестве пожертвования в ОКО (в российском содру-
жестве — РКО). В РКО и национальном центре обслу-
живании применяется та же схема, что и на уровне 
групп. Каждый ОКО, РКО или национальный центр 
обслуживания определяет свои расходы на аренду, 
обслуживание офиса. Национальный центр обслужи-
вания также групповым сознанием определяет сумму 
разумного резерва. Это может быть объём расходов на 
три-четыре-пять месяцев… что-то разумное.
В вашем случае, как только РКО достигает этой сум-
мы, все средства, превышающие разумный резерв, 
жертвуются в российское юридическое лицо (МРОД), 
которое в свою очередь средства выше разумного 
резерва направляет во Всемирный центр обслужива-
ния (ВЦО).
ВЦО в Лос-Анджелесе также имеет определенные 
расходы. У них есть наемные сотрудники в офисе, 

отделение, где печатается литература, то есть, у них 
есть свои расходы. У ВЦО есть ежемесячные рас-
ходы, которые они определили, и Всемирный совет 
попечителей также установил разумный резерв для 
офиса, который равен их расходам за три месяца. 
То есть, в случае кризиса у Всемирного комитета 
обслуживания будет достаточно средств, чтобы 
оплатить аренду, зарплату и поддерживать работо-
способность офиса. В идеальном мире, где у всех 
групп есть достаточно средств в разумном резерве, 
и у Всемирного центра обслуживания будет доста-
точно средств в разумном резерве, чего на данный 
момент нет. Если у Всемирного центра обслужи-
вания будет достаточно средств, тогда может быть 
принято решение Всемирным советом попечителей 
о том, как распорядиться этими средствами, пре-
вышающими разумный резерв. Возможно, можно 
будет нанять больше сотрудников, снизить цены на 
литературу или предоставить сотрудникам лучшие 
условия. 

7. Я председатель Совета попечителей. Мы 
говорим о финансах российского содруже-
ства, то есть о деньгах. Такова реальность: 

мы развиваемся, и нам нужны деньги. Конечно, не 
деньги ради денег.
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Итак, у нас два пути поступления денег: доброволь-
ные пожертвования по Седьмой Традиции и от прода-
жи литературы. 
МРОД имеет два расчетных счета для этих двух 
«корзин». В «корзину» продажи литературы также 
стекаются деньги за компенсацию по ее доставке, 
выручка от продажи информационных материалов, 
регистрационный взнос на конвенцию и проценты, 
начисленные банком на остаток денежных средств на 
расчетном счете. 
Это все коммерческая деятельность нашего юриди-
ческого лица. 
Хотим мы этого или не хотим, но это коммерция. Как и 
при любой коммерческой деятельности, мы получаем 
доход от продажи литературы. И, конечно, по законам 
Российской Федерации мы обязаны заплатить нало-
ги, и мы их платим. 
У МРОД есть Устав. Вы можете с ним ознакомиться. 
Он находится на сайте naranon.ru на страничке Сове-
та попечителей. 
Итак, у нас две «корзины». И мы стараемся не только 
на бумаге, но и на деле не залезать во вторую «кор-
зину», чтобы поправить дела в первой. Если расходы 
по продаже литературы не гасятся за счет дохода 
от продажи литературы, то мы не должны гасить их 
поступлениями по Седьмой Традиции. 
Объясню на примере. Представьте, что я предпри-
ниматель, и у меня два бизнеса: продаю детскую 
одежду и пирожки собственного производства. Две 
корзины. И если вдруг бизнес от продажи пирожков 
у меня «провалился»: не только не приносит доход, 
а я в убытке — то было бы неправильно ни с точки 
зрения здравого смысла, ни с точки зрения умного 
менеджмента, ни с точки зрения бухгалтерского 
учета перекрывать убытки по пирожковому бизне-
су доходами от продажи детской одежды. Я же не 
говорю: «Да, ладно. Я получила доход от детской 
одежды в этом месяце 100 000 рублей. А убыток по 
пирожкам 30 000. В итоге я заработала 70 000 ру-
блей. Ничего страшного— проживём». Это не разум-
но! Мне придётся или закрыть бизнес с пирожками, 
или постараться сделать его снова доходным. Также 
мы поступаем и с двумя «корзинами» нашего юри-
дического лица. Мы не должны позволить, чтобы у 
нас появились убытки в связи с продажей литера-
туры. Поэтому мы бдительно следим за тем, чтобы 
всегда был доход, и ни в коем случае не доводить 
до убытков. Именно поэтому цены на ЛОК у нас та-
кие, какие есть.

По решению ВК-2022 вопросами ценообразова-
ния ЛОК занимаются три структуры — ВРКО СГН по 
финансам и праву (разрабатывает процедуру фор-
мирования цены ЛОК), ВРКО СГН по ОТК (проверяет 

на соответствие духовным принципам Нар-Анона) 
и Совет попечителей (утверждает процедуру фор-
мирования цены ЛОК для продажи в интернет-
магазине «Прогресс»). На сегодняшний день этими 
тремя структурами разработан и утвержден такой 
подход к формированию цены на ЛОК: цена каждой 
позиции ЛОК от издателя умножается на коэффици-
ент 3 и прибавляется роялти. Немного про роялти. 
Авторское право на всю нашу ЛОК принадлежит 
американскому юридическому лицу. Оно осуще-
ствляет это право на благо всего Всемирного со-
дружества. Мы имеем с ним лицензионный договор. 
Согласно этому договору мы обязаны отчислять 
некий коэффициент с продажи ЛОК. Он составляет 
10% от цены каждой позиции ЛОК, указанной на 
сайте Всемирного содружества. 

Как это выглядит на практике? Посмотрим на примере 
брошюры «31 день в Нар-Аноне». Цена от издателя 29 
рублей, роялти 30 рублей (рассчитали исходя из курса 
доллара: 60 рублей за доллар). Продажная цена, рас-
считанная по этой формуле: 29х3+30=117. Комитет по 
финансам и праву применяет математическое округ-
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ление до цифры 5 или 0. Округляем до 120. Получили 
стоимость брошюры «31 день в Нар-Аноне» —  
120 рублей. Вот так складывается цена продажи ЛОК. 
Как видим, цена зависит от стоимости бумаги у изда-
теля, от тиража, от размера роялти и, соответственно, 
курса доллара. Не секрет, что в последнее время цены 
выросли повсеместно. В том числе и на бумагу, и на 
печать, и на всевозможные услуги. Курс доллара тоже 
не постоянен. И мы вынуждены тоже пересматривать 
цены. Это вторая причина такой цены на ЛОК. Третья 
причина связана с тем, как мы собираем Седьмую 
Традицию. Нам даже думать о том, как уменьшить 
стоимость ЛОК, нет возможности. Ещё я вижу причину 
в том, что российский Нар-Анон — одно из наиболее 
молодых содружеств по сравнению с другими двена-
дцатишаговыми сообществами в России. Нас мало. 
Тысячу экземпляров ДОСН продать или десять тысяч 
— большая разница.

Не хочется забывать и о качестве литературы. Как-
то в начале своего выздоровления я была в гостях у 
одной впередиидущей выздоравливающей подруги. 
Нас было несколько человек. Мы все что-то прине-
сли с собой для чаепития в упаковках — конфеты, 
печенье, мармелад. Так вот в коробочках, упаковках, 
в пакетиках и выложили на стол. А она стала доста-

вать красивую посуду под сладости. Мы спрашиваем: 
«Зачем? Также удобнее. Не надо мыть посуду потом». 
На что она ответила: «А я — за качество жизни!».  
Я даже и не сразу поняла, о чем это. Только изучая 
своё заболевание, я поняла, что у меня симптом ни-
щебродства. Я у себя всегда была на последнем ме-
сте, начиная с детства: одежду донашивала за стар-
шими сёстрами. Оплатить реабилитационный центр 
близкому — да, пожалуйста. В лепёшку расшибусь! 
Купить себе платье за пять тысяч –вы что, с ума со-
шли? В парикмахерскую сходить? — да я и сама себя 
покрашу… Нар-Анон России не может себе позволить 
издавать нашу духовную, уникальную, бесценную 
литературу на бумаге низкого качества с пятикопе-
ечным дизайном. Распространяя тусклую, черную, на 
плохой бумаге литературу, мы наносим ущерб имени 
Нар-Анон. 

Кладите деньги в «небесный банк»! В этом банке 
самые большие дивиденды!

Познакомиться в полном объеме с выступлениями 
спикеров на онлайн-семинаре «ФИНАНСЫ СОДРУ-
ЖЕСТВА НАР-АНОНА», который состоялся 28 августа 
2022 года, можно, заказав аудиозапись в ВРКО СГН  
по организации событий
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Мои ожидания светлого будущего не оправ-
дались. Они превратились в обиды, когда я 
узнала, что самый дорогой мне человек стал 

употреблять наркотики, едва закончив 9 классов.

Я была уверена, что в крушении моих надежд вино-
ват, конечно, он. Ведь мое счастье и благополучие 
напрямую зависело от успехов сына. Я слишком 
много в него вложила, поэтому вправе была рассчи-
тывать, что в семье подрастает надежный мужчина 
и помощник. Дальше следовал стандартный на-
бор ожиданий заботливой матери: если не золотая 
медаль по окончании школы, то хотя бы аттестат без 
троек, следом — престижный вуз и блестящая карье-
ра, и как неотъемлемая часть — почет и уважение к 
родителям, утешение в старости…

В Нар-Анон я пришла, едва узнав об употреблении 
сына. Быстро поняла, что выход — в Программе 
«Двенадцать Шагов», и стала регулярно посещать 
собрания групп для родственников и друзей нарко-
манов. Работая по Шагам, услышала, что мой близ-
кий имеет право на свой собственный выбор: жить 
с наркотиками или стремиться к духовному образу 
жизни. Я предоставила ему это право и одновремен-
но отказалась от идеи строить свою жизнь на ожида-
ниях. Мне удалось отстраниться с любовью от своего 
наркомана и заняться собой.

Когда я сосредоточилась на себе, началось самое 
интересное. Я осознала, что прогресса в самопозна-
нии не будет, пока не проведу инвентаризацию своих 
обид, страхов, негодований. Список обидчиков, кото-
рые делали мою жизнь невыносимой, оказался вну-
шительным: кроме моего наркомана, в нем нашлось 
место всем родственникам, друзьям, сослуживцам, 
соседям, служащим ЖКХ, банков, военкомата, знако-
мым и тем, кого ни разу не видела… И абсолютно ко 
всем у меня были претензии. 

После анализа своей личности я сделала вывод, что 
обидчивость была основной чертой моего харак-
тера. Во всем, что не соответствовало моим ожида-
ниям, я винила других людей и чаще всего прекра-
щала с ними общение. Так было всегда. В юности, 
помню, молодой человек пришел на свидание без 
цветов. Я посчитала, что он не заслуживает моего 
внимания и ушла без объяснений,оставила кавалера 
в полной растерянности. Я ему не дала возможности 
понять, что мои ожидания разбиты, сама я разоча-
рована и обижена. 

Каким-то чудом я все же вышла замуж и прожила в 
браке 25 лет. Мне кажется, это удалось потому, что 
ничего особенного от мужа не требовала и не ждала, 
была благодарна за его любовь. 

И всё же крах семьи и моего спокойствия наступил, 
несмотря на мою уверенность, что муж — моя соб-
ственность, никуда денется, он просто не может бро-
сить меня и уйти к другой женщине. Я долго боролась 
за осуществление своих ожиданий, но чуть не погиб-
ла в этой борьбе. Уже в программе поняла — у меня 
всегда есть выбор: обижаться или простить. Тогда я 
решила принять реальность и отпустила мужа. 

Работая по Шагам, я продолжала разбираться со 
своими ожиданиями, рождавшими во мне обиды. 
Узнала — многое исходило из детства. Не дополучив, 
как я считала, любви и понимания в родной семье, я с 
пяти лет стала жить в мечтах: сначала детских, потом 
девичьих и женских, и так до сорока пяти лет. И — о, 
ужас! У меня, взрослой замужней женщины, хозяйки 
большого дома, матери двоих детей, было ощущение, 
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что главное событие жизни где-то впереди, в буду-
щем. Вот сейчас мне скучно и не интересно, а скоро… 
оно точно произойдет и сделает меня счастливой! 
Нужно совсем немного подождать, и наступит та зна-
чимая и восхитительная часть моей жизни, о которой 
я мечтала, к которой стремилась, ждала все эти годы. 

Как выяснилось, я на это самое главное и интересное 
событие даже билетик не покупала. Сама написала 
сценарий спектакля, сама играла все роли. И жда-
ла чуда. Вместо него в семью пришла наркомания. 
Я стала искать помощь и очень быстро нашла ее в 
Нар-Аноне. С приходом к вере в Высшую Силу, стала 
учиться не витать в облаках, не жить иллюзиями и 
не фантазировать. Но ожидания как симптом моей 
болезни продолжали меня сопровождать. Это сей-
час я понимаю, что могу отслеживать этот симптом, 
чтобы вовремя не впасть в злобу и обиды, что бес-
сильна «выздороветь» своего взрослого наркомана. 
А задолго до этого я жила в предвкушении, что мой 
зависимый будет поступать так, как решила я.

У меня набралось зашкаливающее количество пре-
тензий к сыну: лишился квартиры, живет на съемной, 
работы достойной нет, весь в кредитах, нашел, по 
моему мнению, неподходящую ему вторую полови-
ну, ещё и жениться на ней собирается… И вот в один 
«ненастный» день я посчитала нужным и полезным 
озвучить ему все свои претензии, поделиться своими 
ожиданиями, которые по окончании нашей беседы и 
растянули мои обиды на долгие три года. 

Только по истечении этого периода времени, работая 
с наставником, я увидела коварность своей болезни. 
Проследила, на что обиделась сама и каким образом 
нанесла ущерб любимому наркоману, которого из 
самых благих намерений надеялась заставить соот-
ветствовать моим ожиданиям.

В настоящее время я вижу, что моя задача — отсле-
живать ожидания и не путать их с планами. Напри-
мер, в списке моих дел на день значится поездка к 
дочери. Приготовила гостинцы, звоню предупредить 
о своем визите. Дочь сообщает, что заболела, и я 
понимаю, что встречу нужно отложить.Беру паузу, 
принимаю новую вводную от Бога и смиряюсь. Без 
разочарований и обид вместо поездки в гости иду на 
прогулку в парк.

В Нар-Аноне я познакомилась также с принципами: 
«Мы никого не оцениваем» и «Служим, как можем». 
Их применение помогло мне устанавливать барьеры 
моим ожиданиям в служении. На событии, в подго-
товке которого я принимала активное участие, рас-
считывала встретить большое количество подруг по 
выздоровлению, а пришло всего три человека. Вот, 
казалось бы, и повод для разочарования с обидой 
на тех, кто не пришел. Но я уже знаю «врага» в лицо, 
выставила ему границы, и как результат — проживаю 
совсем другие чувства: принятие, понимание, друже-
любие. В другой раз сделала определенную работу 
и жду, что оценят по достоинству мой талант и будут 
обо мне помнить, говорить и благодарить ещё долгое 
время. Осознаю — попав в копилку добрых дел со-
дружества, мой вклад работает на единство Нар-Ано-
на, и никто уже не вспоминает автора и исполнителя, 
не звучат в его адрес хвалебные речи. Смиряюсь и 
в качестве награды испытываю удовлетворение от 
единства и возможности быть полезной.

Я благодарна Нар-Анону за то, что научил меня 
применять принципы программы во всех моих делах, 
отказываться от ожиданий, не позволять им превра-
щаться в обиды: на наркомана и других членов 
семьи, на подруг по служению и коллег по работе, на 
друзей и всех, кто меня окружает. Я живу новой жиз-
нью с интересом и удовольствием.
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Сегодня я верю: всё, что со мной происходит — не 
случайно и входит в некий план, который Выс-
шая Сила приготовила для меня. Сама я не в 

состоянии даже понять, что мне действительно нуж-
но, и это — симптом семейной болезни наркомания. 
Недавно я устроила себе каникулы: ушла в отпуск 
и некоторое время не звонила наставнику, служила 
«на троечку», не проводила ежедневные инвента-
ризации. Примерно месяц выпадала из программы, 
ну и, конечно, выпала. Моя Высшая Сила — чуткая и 
внимательная: «Хочешь посмотреть, что будет, если 
ты перестанешь работать по программе? Пожалуй-
ста!». В общем, когда я обнаружила, что в очередной 
раз веду бесконечный и безнадежный монолог с 
наркоманом о том, каким он должен быть согласно 
моим представлениям, я поняла, что съехала обрат-
но в свое заболевание, как будто и не было пяти лет 
выздоровления в Нар-Аноне.

Я пришла в содружество Нар-Анон в 2017 году. 
Сделала этот шаг неосознанно, как я называю — «на 
автопилоте». На первое собрание родственников и 
друзей наркоманов меня привел муж. На тот момент 
он завершил курс реабилитации, и я была уверена, 
что мы незамедлительно заживем долго и счастливо, 
потому что у нас любовь, дочь, и муж — «чистый». 
Никакого бессилия и неуправляемости я не видела в 
упор, не говоря уже о своей стороне улицы. Я на-
рисовала картинку, как всё должно быть, и какая-то 
там наркомания никак не должна была нарушить мои 
планы. Позже, когда я стала работать по программе 
Нар-Анона, поняла, что это было мое отрицание — 
модель поведения, отработанная годами и привитая 
мне в моей дисфункциональной семье. 

При этом у меня никогда не было сомнений или про-
тестов, как, по какой программе и с кем проходить 
Шаги. Мой муж называет это неразборчивостью: я 
каким-то образом умудрялась принимать все, что мне 
предлагается (в том числе и самого мужа). Бог дал 
мне это свойство и все необходимое в придачу. Таким 
образом, я не выбирала наставника, программу, так 
же, как раньше не выбирала друзей, детей, мужей, 
платья, машины, чувства — гребла все без разбора. 
Спасибо, что попадалось больше полезных вещей в 
этом великолепии, отказаться от нездоровых я тогда 
не умела. Сейчас учусь это делать с помощью Выс-
шей Силы и друзей по выздоровлению. 

Находкой в программе Нар-Анона стало для меня 
понятие «оцепенение». Эйфория от первого кру-

га Шагов прошла быстро. Я только успела понять, 
что мир больше не будет таким, как раньше. Однако 
новая светлая жизнь тоже почему-то не спешила 
наступать, и моя семья оказалась без «одеяла». 
«Одеяло» наших иллюзий неспешно, но весьма 
своевременно сползло, и мы предстали друг перед 
другом — каждый с набором своих представлений о 
жизни. У нас не было понимания, доверия, открыто-
сти, близости, по сути, мы толком не знали друг друга 
и не готовы были узнавать. В Википедии написано: 
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Надежда — это чувство, обращенное к 
Богу. Осознание присутствия Высшей 
Силы постепенно переросло в веру. 
Что для меня сегодня вера? Убежде-
ние, что Бог есть, и он желает для 
меня лучшего. С моей Высшей Силой я 
обретаю здравомыслие.



от др.-греч. νάρκη — «оцепенение», «сон» и μανία 
— «безумие», «страсть», «влечение». Определение 
«оцепенения» объяснило мне состояние, в котором я 
провела большую часть своей жизни. Оно было моим 
спасением, способом выживания в то время, когда у 
меня не было контакта с Высшей Силой. Я объясняю 
это так: не могу находиться в ситуации, которая меня 
не устраивает, но при этом не знаю, как действовать, 
чтобы поступить правильно. У меня нет руководства, 
я ухожу от реальности, пребывая в замороженном 
состоянии: играю в игрушки на телефоне, смотрю 
сериал или сплю. 

Еще одно обретение в программе можно отнести к 
разряду «очевидное — невероятное». Оказывается, 
я бессильна перед наркоманом. Я бессильна именно 
перед наркоманом, наконец, я это поняла! Я бессиль-
на перед употребляющим наркоманом, перед «чи-
стым», перед злым или жадным тоже. Перед белым и 
пушистым я также бессильна, потому что сейчас для 
меня неважно, где и что делает зависимый от нарко-
тиков муж. Он является лишь кнопкой, которая запус-
кает во мне мою собственную болезнь. 

Еще я поняла, от чего выздоравливаю. Моя бо-
лезнь — неизлечимая, прогрессирующая и пере-
дающаяся из поколения в поколение, от одного 
человека к другому — нашла отражение в больных 

моделях моего поведения. Она — следствие всей 
моей жизни: в родительской семье, в школьной 
среде, при общении с окружающими меня людьми, 
в преподнесённых мне обществом нормах и прави-
лах, неосознанно ставшими моими убеждениями и 
стереотипами. Другими словами, этот недуг заро-
дился во мне задолго до появления в моей жизни 
мужа-наркомана. Сначала его болезнь ввела меня 
в оцепенение, а потом стала стартовой площадкой 
для выздоровления.

Я знаю, что мой близкий — духовно больной человек, 
но продолжаю впадать в иллюзии и ожидаю от него 
здоровых поступков. Как-то по собственной инициати-
ве я завела с ним разговор о том, что здорово было бы 
отремонтировать дачу. Он отреагировал совершенно 
предсказуемо — в основном молчал. Я рассчиты-
вала на другую реакцию, хотя была в курсе, что нет 
у него сейчас денег на это великолепие, поэтому и 
молчит. В итоге — сама обиделась и испортила всем 
настроение. В своем эгоизме я натянула корону на 
себя и великодушно предоставила ему шанс в этот раз 
поступить по-другому. Я благодарна, что сейчас мне 
нужно гораздо меньше времени, чем раньше, чтобы 
увидеть свою манипуляцию, замолчать и взять паузу, 
вспомнить об инструментах программы. Прежде на 
это у меня уходили недели и месяцы, сейчас стараюсь 
закрыть тему в течение текущего дня, только сегодня. 
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А вчера мне позвонили из банка и сообщили об 
очередном долге моего мужа. Для меня это своеоб-
разный тренажер: 
— Вы готовы оказать ему материальную поддержку? 
— Нет. 
— Вы знаете, почему он не оплачивает кредит? 
— Нет. 
— Вы знаете свои права? 
— Да.
Я закончила разговор по телефону с чувством 
удовлетворения и собственного достоинства. И все 
же потихоньку стала закипать от этого звонка. Тут же 
раздались три новых. Подруга попросила поддержки 
по служению. Новичок обратился за помощью зака-
зать книги. У другой подруги — потеря, умер люби-
мый наркоман. Бог показывал мне, что моя жизнь не 
зациклена на моем наркомане, в ней есть дружба, 
служение, работа, есть те, на кого повлияла наркома-
ния родственника или друга, есть благодарность за 
то, что мой близкий жив, а значит, есть надежда.

Надежда — это чувство, обращенное к Богу. Осозна-
ние присутствия Высшей Силы постепенно переросло 
в веру. Что для меня сегодня вера? Убеждение, что 
Бог есть, и он желает для меня лучшего. С моей Выс-
шей Силой я обретаю здравомыслие. 

Я понимаю, что в любой ситуации у меня есть выбор: 
действовать безумно или здраво. Перебрав кучу 
ситуаций, от самых простых случаев к сложным, я в 
этом убедилась. Например, вызываю лифт, нажимаю 
на кнопку, но он долго не едет. У меня есть выбор: 
терпеливо ждать или нервно нажимать снова и снова 
на кнопку, рассчитывая, что лифт приедет быстрее. Я 
выбираю здравомыслие и душевный покой. 

Хочу поделиться, как я ощутила присутствие Высшей 
Силы. Природа — это лучшее подтверждение, что Бог 
со мной. Я была в поездке и оказалась на берегу озе-
ра. Заметила, что уже полчаса просто сижу на берегу 
и слушаю музыку. За долгие годы впервые поняла, 
что никуда не тороплюсь и никого не контролирую. И 
что картинка вокруг меня почти полностью совпадает 
с той, о которой я мечтала: сидеть у воды и никуда не 
спешить. Точь-в-точь, как заказывала. В этом месте 
было столько силы, уверенности и любви, что мне 
захотелось унести с собой хотя бы малую часть. Бог 
наполнил меня своей любовью, это именно то, что 
мне нужно.

Иногда я забываю о возможности препоручить ситуа-
цию своей Высшей Силе. От бизнеса с бывшим мужем 
мне достался кредит. Он его не выплачивал, а я каж-
дый месяц звонила и напоминала о долге. И, конечно, 

нарывалась на грубость. Я страдала и выплачивала 
долги сама. Каково же было мое удивление, когда на-
ставник предложила мне больше не звонить бывше-
му мужу и препоручить эту ситуацию Высшей Силе. О, 
чудо! Мои терзания закончились, я обрела душевное 
равновесие, как только последовала рекомендации. 

Конечно, как человеку, на которого повлияла нар-
комания члена семьи, мне сложно принимать реше-
ния. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, и в тоже 
время, чтобы всё осталось привычным. Я поняла, 
что мои отношения с наркоманом — это замкнутый 
круг потому, что я не могу принять решение: хочу ли 
я быть с этим человеком. Я все время сомневаюсь. 
Мой прошлый опыт: всё бросить, плюнуть и уйти. А 
программа напоминает мне о том, что так я уже по-
ступала. Не стоит снова давить на нажатую кнопку. 
Я принимаю решение остаться в семье и меняться в 
программе, хотя мне страшно брать ответственность 
на себя. Но я принимаю такое решение. Об осталь-
ном позаботится Бог. 
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407 СЛУЖЕНИЕ 
СЛУЖИТЬ С ИНТЕРЕСОМ

Когда я пришла в Нар-Анон, сразу прониклась 
безграничным доверием к людям на собрании, 
и мне захотелось стать частью этого содру-

жества. А как это можно сделать? Только приняв 
участие в какой-то совместной деятельности. В 
Нар-Аноне это служение. Вскоре я взяла служе-
ние секретаря, мне было интересно проверять 
почту группы и выкладывать полученные письма 
в наш чат, составлять анонсы собраний. Это была 
онлайн-группа, поэтому моё служение секрета-
ря ограничивалось только этим. В другой группе 
я попробовала служение технического ведущего. 
Пришлось быстренько освоить Skype, и это служе-
ние тоже оказалось интересным. Затем участница 
моей родной группы попросила меня заменить её 
в служении представителем группы по обслужи-
ванию (ПГО). Я сразу же согласилась, хотя плохо 
представляла, в чём состоит это служение. Моё 
первое посещение собрания Регионального коми-
тета обслуживания (РКО) в качестве заместителя 
ПГО моей родной группы стало для меня открытием. 
Оказалось, за пределами группы, за маленьким уют-
ным мирком собраний группы существует большой 
мир региональных подкомитетов, председатели 
делают отчёты, представители групп высказывают 
свои мнения по вопросам финансов и обслужива-

ния, обсуждаются события и звучат непонятные 
термины: РКО, ВРКО, ИО, РС, ДПК и так далее и тому 
подобное. На первом собрании регионального коми-
тета я, конечно же, ничего не поняла, но мне стало 
очень и очень интересно во всем этом разобраться. 
Моя родная группа доверила мне служение ПГО, и 
я начала участвовать в собраниях регионального 
комитета обслуживания каждый месяц. Затем меня 
пригласили служить в подкомитет по развитию 
содружества (ВРКО СГН по развитию содружества). 
Оказалось, что быть координатором, устанавливать 
связь с группами, помогать им в вопросах работы 
содружества очень интересно. У меня появились 
друзья из разных подкомитетов, потому что у групп 
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Я и не подозревала, что жизнь в Нар-
Аноне бурлит от Калининграда до 
Владивостока. Я получила поддерж-
ку служащих из разных регионов и 
бесценный опыт служения и выздо-
ровления.
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возникали вопросы по расписанию и сайту, по ли-
тературе и магазину, по почтовым ящикам и ссыл-
кам на техведущего. Приходилось осваивать новые 
области знаний, и мне это было очень интересно. В 
содружестве проводилась инвентаризация реестра 
семейных групп Нар-Анона России(СГН), и меня как 
координатора области моего региона, пригласили 
служить во Всероссийский комитет обслуживания 
по развитию содружества. С большим интересом из 

тёплой компании друзей и подруг своего региона 
я попала в большой мир регионов России. Я и не 
подозревала, что жизнь в Нар-Аноне бурлит от Ка-
лининграда до Владивостока. Я получила поддержку 
служащих из разных регионов и бесценный опыт 
служения и выздоровления.

Ещё одна область служения, в которой я нашла при-
менение своей энергии и творческим идеям, — это 
информирование общественности. Моё служение в 
этом направлении также началось с уровня региона. 
Сейчас я служу во Всероссийском и Всемирном коми-
тетах по информированию общественности. Учусь 
взаимодействию с организациями, которые могут 
быть полезны Нар-Анону в вопросах несения вести. 
Приобретаю гибкость, учусь писать письма в органи-
зации, в случае отказа или непонимания со стороны 
чиновников тренирую смирение и терпение. Но какое 
же переполняющее чувство благодарности посещает 
меня, когда в результате наших совместных усилий 
новички находят дорогу в содружество! Эти чувства 
радости и сопричастности трудно передать словами.

И снова про интерес в служении. Во Всероссийский 
комитет по литературе, одобренной конференцией 
(ВРКО СГН по ЛОК) меня привёл профессиональный 
интерес. В начале служения было много растерян-
ности и нетерпения, мне хотелось всех поторопить. 
Зачем так долго переводить и редактировать один и 
тот же текст? Написали и хорошо. Давайте быстрее. 
Сейчас я понимаю, насколько это тонкий, кропотли-
вый процесс. Служение в комитете по ЛОК проникнуто 
духовностью, предполагает хорошее владение языком 
и связано с глубоким пониманием программы, Шагов, 
Традиций, Концепций служения и духовных принципов. 
Этому можно научиться. И это очень интересно!

А ведь у нас ещё есть и национальная периодиче-
ская литература. Она создаётся всем содружеством. 
И это мне тоже интересно. Процесс создания статей 
и журнала раскрывает мои творческие способности, 
учит сосредоточенности и укрепляет моё понимание 
программы. Я имею возможность видеть весь путь 
статьи от её появления в чате редакторов до выхода 
в свет. Вот где происходит отработка принципа ано-
нимности, беспристрастности и единства.

Что ещё мне интересно? Впереди у меня неосвоенная 
область финансов и права. Какие сюрпризы и откры-
тия ждут меня там? Пока не знаю. Но я точно знаю, 
что встречу новых друзей, поддержку и понимание.

Служение помогает мне расти духовно и развиваться. 
Особенно когда я несу служение с интересом.

СЛУЖЕНИЕ 
СЛУЖИТЬ С ИНТЕРЕСОМ

Что ещё мне интересно? Впереди у 
меня неосвоенная область финансов 
и права. Какие сюрпризы и открытия 
ждут меня там? Пока не знаю. Но я 
точно знаю, что встречу новых дру-
зей, поддержку и понимание.
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Для меня сегодня служение — это возможность 
быть благодарной Нар-Анону. 
Я думала, чтобы служить в Нар-Аноне, надо 

обладать целым набором качеств, знаний и навыков. 
Но оказалось, главное — это готовность служить.

У меня небольшой опыт служения. Первым было слу-
жение ведущего собрания в семейной группе Нар-
Анона «Единство». Когда мне предложили его взять, 
я согласилась, так как была готовность быть полез-
ной своей родной группе. В трудный момент моей 
жизни члены группы тепло меня встретили и оказали 
поддержку.

Я, конечно же, испытывала страх перед служением. 
Вдруг у меня не получится, вдруг не справлюсь? Бо-
ялась, что у меня мало знаний, мало опыта. Но в Нар-
Аноне я училась справляться со страхами, смотреть 
страху в глаза и делать действия, пригласив с собой 
Высшую Силу и обращаясь к Ней за руководством.

Я чувствовала сильное волнение и огромную ответ-
ственность и перед новичком, который сегодня пер-
вый раз откроет дверь комнаты, где проходит собра-
ние моей родной группы, и перед другими членами 
нашей группы, которые уже давно посещают собрания.

Первое, что я сделала, — это ознакомилась с Руко-
водством по местному обслуживанию семейных групп 
Нар-Анона (РМО СГН). Из него я узнала о должностных 
обязанностях ведущего собрания, что в дальнейшем 
мне очень пригодилось в моём служении.

Служение ведущего дисциплинировало меня. Передо 
мной больше не стоял вопрос: идти мне на собрание 
группы или не идти? Я — ведущая, и я должна подго-
товиться и обязательно прийти. Я относилась к своему 
служению, как к своей второй работе. В мои обязан-
ности входило составление списка тем наших собра-
ний, распределяя их по датам проведения на каждый 
месяц, и ознакомление с ним всех членов группы 
заранее, чтобы у всех была одинаковая возможность 
почитать литературу по теме и поразмышлять над ней. 
Также я выкладывала ссылку в региональном чате с 
указанием числа, места, времени и темы нашего со-
брания. Приглашала всех желающих посетить его.

Как я готовилась к собранию? Ну, во-первых, я 
прочитывала все странички в ДОСН по данной теме 
и выбирала, какие из них мы будем зачитывать на 
собрании. Также я просматривала и другую нашу ли-

тературу и выбирала из неё, что ещё можно зачитать 
и обсудить по теме. При такой подготовке я получала 
более глубокое понимание программы.

За время служения я приобрела навык ведения со-
брания, соблюдения регламента во время собрания, 
я научилась с любовью останавливать перекрёстные 
разговоры, возвращать участников к теме собрания.

Я поняла, что анонимность — это духовный принцип 
Нар-Анона, мы говорим о своем выздоровлении, а не 
о зависимых. 

Вместе с наставником по служению мы сверили су-
ществующий текст преамбулы, который читали на со-
брании группы, с текстом из РМО, тем самым привели 
нашу преамбулу в соответствие с Традициями. На ра-
бочем собрании преамбула была принята групповым 
сознанием. Так как в содружестве прошла инвента-
ризация Шагов и Традиций, проверили правильность 
написания текста Шагов и Традиций, используемых 
на собрании нашей группы.

Сегодня собрание группы начинается и заканчивает-
ся Молитвой о душевном покое так, как она прописа-
на в нашей литературе.

Я очень благодарна членам моей родной группы 
«Единство» за то, что мне было оказано доверие 
нести это служение, а также за помощь и поддержку 
наставника по служению.

СЛУЖЕНИЕ 
К ДИСЦИПЛИНЕ  
ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ВЕДУЩЕГО

К ДИСЦИПЛИНЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ВЕДУЩЕГО
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«Если ты новичок, одинокий и потерянный, 
пожалуйста, садись. Поведение наркомана и 
его выбор, твое недоверие, страхи, сомнения 

не имеют значения. Просто заходи и садись. Это легко и 
просто — прийти и найти себя» (ДОСН, страница 3).

Когда я прочла этот текст, мне захотелось расска-
зать о работе, которая ведётся в нашем регионе с 
новичками. Чат «Новички БашНар-Анона» органи-
зован в мае 2022 года. Мы решились это сделать, 
благодаря служащему ВРКО СГН по информирова-
нию общественности из другого региона, которая 
сама перенимала опыт такой работы в качестве 
новичка в чате, организованном комитетом се-
мейных групп Нар-Анона Колумбии. Служение это 
для нас новое, интересное и даёт дополнительный 
ресурс для развития содружества в нашем регио-
не. На сегодняшний день в чате 36 участников, из 
которых 12 человек являются служащими РКО СГН 
Башкортостана, в том числе и служащий на ин-
формационном телефоне. К нам присоединились и 
служащие других регионов для получения опыта: из 
Перми, Рязани, Минска.Параллельно с чатом «Но-
вички» организован рабочий чат, в котором служа-
щие обсуждают тему на каждый день, предлагают 
новые идеи. Все служащие прошли Шаги и Традиции 
Нар-Анона.

Идея организовать дополнительную работу с нович-
ками возникла в регионе неслучайно. На информа-
ционный телефон РКО поступали звонки от членов 
семей наркоманов. Разговор по телефону ограничи-
вается определённым регламентом по информиро-
ванию и приглашением на собрание семейных групп 
Нар-Анона. Если новичок не решается посетить 
собрание группы, мы говорим о возможности уча-
стия в чате новичков. Служащий информационного 
телефона, получив согласие от новичка, подключа-
ет его к чату. Также к чату подключаются новички, 
впервые пришедшие на собрание семейной группы 
Нар-Анона. Чат для новичков — чудесная возмож-
ность дополнительно проинформировать о том, что 
такое Нар-Анон.

В чате идёт краткое знакомство с литературой, 
одобренной конференцией, даётся информация, 
где можно приобрести литературу, выкладываются 
отрывки из текста страницы ежедневника ДОСН(не 
более 25% текста), молитва о душевном покое, деви-
зы, расписание собраний групп. Служащие делятся 
опытом работы по Первому, Второму и Третьему Ша-

гам, также своими размышлениями о прочитанном в 
нашей литературе. 

Работа с новичками приносит свои плоды. Проведя 
некоторое время в чате, новичок решается посетить 
своё первое собрание семейной группы Нар-Анона и 
приходит туда уже как к себе домой, где его ждут. У но-
вичков отсутствует растерянность, неловкость, страх 
от первой встречи с членами родственников и друзей 
наркоманов. «Просто заходи и садись» на этот «вол-
шебный стульчик». Кстати, заставку с изображением 
тех самых «волшебных стульчиков» для чата новичков 
нам подарил член Нар-Анона из другого региона.

РКО СГН Башкортостана выражает свою благодар-
ность служащим всех регионов, принявшим участие в 
создании чата для новичков. 

Чат новичков — это результат проявления единства в 
нашем содружестве.

Работа с новичками приносит свои 
плоды. Проведя некоторое время в 
чате, новичок решается посетить своё 
первое собрание семейной группы 
Нар-Анона и приходит туда уже как к 
себе домой, где его ждут.

СЛУЖЕНИЕ 
ЧАТ ДЛЯ НОВИЧКОВ

ЧАТ ДЛЯ НОВИЧКОВ
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НАЧАЛО
Наша малая группа по Шагам получила задание: написать статью в журнал «Надежда есть!» на тему «Мои откры-
тия в блоке «капитуляция» (Первый, Второй и Третий Шаги). 

ПЕРВЫЙ ШАГ
 Приход в программу был обусловлен моим приня-
тием бессилия перед наркоманией сына. Много лет я 
пыталась самостоятельно справиться с его болезнью. 
Например, придумала себе оправдание, когда два 
раза в год покупала одежду сыну и говорила себе: 
«Это ж моё…!».

 Большое видится на расстоянии, и то не сразу. 
Так и у меня. Сколько раз я уже читала, делала и 
считала, что прошла эти самые три первых Шага, 
но оказывалось, что только на втором круге Шагов 
Нар-Анона, работая в малой группе, я сделала важ-
ные открытия.

Первое: я независимая от других людей и не соза-
висимая, у меня — семейная болезнь наркомания. 
Анализируя свою жизнь, я увидела, что до наркомании 
сына «у меня было все нормально», и только нарко-
мания сына высветила все мои дефекты характера 
и нездоровые отношения в моей семье. Если бы не 
наркомания моего родственника, то я бы и не вошла в 
выздоровление. 

На странице 8 в книге «Нар-Анон 36 1-3 Шаги» «Та-
бличка моделей поведения» открыла мне, почему я 
так люблю страдать, а нахождение в тревоге для меня 
просто нормальное состояние, при этом гнев, отрица-
ние и вина — мои близкие и родные чувства… В тухлом 
болоте привыкаю к зловонию, и оно кажется родным и 
близким. 

Первый Шаг ожил— в одержимости и вине я вроде 
при деле. Я не хочу больше жить в этих чувствах, хочу 
заниматься собой. Сегодня я занимаюсь с интересом 
и с радостью решением сложных, но своих дел. У меня 
появился алгоритм работы с трудными ситуациями, 
которые лишают меня душевного покоя. 

Если я не работаю, а кручу в голове тухлые мысли, то 
ничего в моей жизни и не меняется. 

Вот пример из области служения — здесь наиболее 
ярко проявляется мое спасательство в ущерб себе. 
Летом мне предложили открыть новую группу Нар-
Анона. Ну, раз мне предложили, то я и открывать долж-
на, и ходить туда, и вести собрания этой группы. Но к 

моменту открытия я пошла учиться и поняла, что было 
бы большой ошибкой и ущербом себе брать служение 
— у меня нет ресурса. И все же ходила долго с чув-
ством вины и страхом, что все увидят, какой я плохой 
член Нар-Анона. Но у меня есть наставник и по выздо-
ровлению, и по служению — она помогла мне понять, 
что служить можно только тогда, когда меня это радует 
и интересует саму.

 Исповедь перед входом в Четвертый Шаг Новой 
Жизни. Зацикливаюсь на обидах, на неприятностях, на 
боли, в этих думах, в себе, в саможалости. Получается, 
что нахожусь в болезни, тешу свой эгоизм, эгоцентризм, 
осуждаю и обвиняю других людей в своих проблемах. 
Срываюсь на детей. Нечем добрым с ними поделить-
ся, кроме того, что внутри: обида, злоба, раздражение. 
Получается, я такая же, как моя мать: обвиняла её, а 
сама в точности делаю то же самое. Не умею дружить, 



любить. Внутри — боль и одиночество, потому что всё 
не по-моему, завишу от других, жду, требую для себя, 
самой дать нечего. Хочу научиться быть ответственной 
за свою жизнь, свои поступки, слова, мысли. Получить 
внутреннюю силу, чтобы было чем делиться с детьми 
— сама я бессильна, мне нужна помощь Бога в этом. 
Я много раз пыталась, но не могу вырваться из свое-
го мышления и поступать по-другому. Надоело ругать 
близких, себя, меня тошнит от неудовлетворённости. 
Хочу жить, радоваться, благодарить.

 Первый Шаг — это Шаг честности, бессилия, при-
знания своей неуправляемости. Я считала, что все 
могу: поговорю со своим близким, все объясню, мы 
вместе найдем решение этой проблемы, и все уйдет 
как страшный сон. Свою жизнь я превратила в ад, а 

себя — в злобного, загнанного зверька. Семейная 
болезнь наркомания стала стимулом жизни для меня, 
а Нар-Анон — спасением. 

 В Первом Шаге для меня были важны размышле-
ния на тему: в чем различия между привязанностью с 
любовью и отстранением с любовью. 

Привязанность — это значит, что без других людей я 
не чувствую себя цельной, самодостаточной, напол-
ненной. Без привязанности меня как бы нет, я вне этих 
отношений, сама по себе, не значима. 

Я не переносила конфликтов и всегда шла на уступки. 
Например, я никогда не просила о прибавке к зар-
плате. Соглашалась, если меня просили перенести 
отпуск. 

«Отстранение с любовью» — для меня означает не 
только дать моим близким возможность жить сво-
ей жизнью и не контролировать их. Это также и моя 
способность полноценно жить самой, без слияния 
с ними. Я отстраняюсь, чтобы почувствовать себя 
цельной и наполненной, вне зависимости от того, 
какой путь выберет мой зависимый сын, или от того, 
в каком настроении мой муж. Это не значит, что я 
ничего не чувствую. Мне бывает и больно, и горько, и 
страшно. Быть цельной — это не подавлять эти чув-
ства или избегать всего, что их приносит, а уметь не 
разрушаться от них.

 Работая по Первому Шагу, я честно взглянула на 
себя, на свою жизнь и поняла, что меня нет, и есть 
подозрение, что никогда и не было.

Когда в первый раз я увидела на своем балконе 
употребляющего сына, со мной случилась истерика. 
Несмотря на мое состояние, никому из родных до меня 
не было дела. Но самое страшное, что мне самой до 
себя не было дела. 

 Я не могу работать по программе «Двенадцать 
Шагов» Нар-Анона самостоятельно. Никакие лекции, 
семинары, психологи, никакие спикерские выступле-
ния, наша замечательная литература и опыт друзей 
на собраниях групп не могут дать мне основу для 
настоящего и глубокого выздоровления, если со мной 
нет наставника, прошедшего путь работы по Шагам 
до меня. Потому что главные симптомы моей болезни, 
такие как отрицание и нечестность, позволяют пре-
бывать в иллюзии, что все не так уж и плохо — нет 
проблем, есть временные неприятности. Мне нужна 
четкая и осознанная идентификация с человеком, 
который болен той же болезнью, что и я. Мне нужна 
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«Отстранение с любовью» — для 
меня означает не только дать моим 
близким возможность жить своей 
жизнью и не контролировать их. Это 
также и моя способность полноценно 
жить самой, без слияния с ними.



обратная связь в постоянном режиме. Наставник или 
другой доверенный — это «зеркало с подсветкой», 
позволяющее увидеть больные реакции и нездоровые 
поступки, которые превратили мою жизнь в руины. 
Опыт выздоровления и сегодняшнее качество жизни 
людей, имеющих одно заболевание со мной, четкая с 
ними идентификация, вселяет веру и дает мужество 
признать, что у меня есть большая проблема, и эта 
проблема — я. 

Моя честность пришла ко мне с признанием, что я 
действительно больна, и больна серьезно. Я уви-
дела свою неспособность оставаться в состоянии 
внутреннего покоя и равновесия больше, чем на 
пару-тройку часов — непрекращающиеся диалоги в 
голове, многолетняя утренняя депрессия постоян-
но держат меня в напряжении. Поллиноз, астмати-
ческие приступы, сколиоз — результат программы 
моего самоуничтожения. Я смогла, наконец, честно 
признать, что не знаю, зачем живу, что не умею лю-
бить, прощать и принимать себя и других людей. Я 
совершенно не знаю, кто я: свои сильные и слабые 
стороны, достоинства и недостатки. Я воспринимаю 
жизнь и себя через чувства, мысли, слова, оценки и 
действия других людей. Мне кажется, что если бы эту 
опцию можно было отключить, то я бы просто поте-
рялась и умерла, как выбрасывающийся на берег 
дельфин, лишившийся эхолокации. 

Сегодня для меня бессилие — это инструмент прожи-
вания кризиса перед обретением новых личностных 
качеств. 

Пока у меня есть силы «биться лбом о стену», мне не 
нужен Бог, мне не до меня, моя жизнь неуправляема.

Моей жизнью управляю не я, не другие значимые для 
меня люди, и даже не наркоман. Моей жизнью управ-
ляет семейная болезнь наркомания. Я не принимаю 
решений, как реагировать и действовать. Эта опция 
у меня сломана. Вместо нее — автомат, который в 

хаотичном порядке выдает одержимость, тревогу, 
гнев, отрицание, вину, и мою любимую саможалость. 
Наиболее значимое открытие Первого Шага — это 
то, что все перечисленные сценарии являются моим 
нефармацевтическим наркотиком — я их не просто 
хочу, я их вожделею. Они дают мне ощущение, что я 
есть, я живу. Это мой нездоровый инструмент выхода 
из оцепенения, из моего внутреннего изначального 
небытия. 

Наркоман — это ключ к пониманию моей болезни. 
Только после принятия бессилия перед наркоманом 
в Первом Шаге я могу увидеть Силу, способную мне 
помочь.

Отстранение и построение границ — еще одно откры-
тие моего Первого Шага. Восприятие себя и мира 
через Бога, а не через других людей, позволяет мне 
обрести свободу, очертить свои границы сохранения 
покоя, радости и счастья. 

ВТОРОЙ ШАГ
Я задумалась о том, как можно ощущать присутствие 
Высшей Силы в своей жизни. Послушала, как это 
происходит у подруг по группе. Позавидовала, что 
можно чувствовать себя «любимой дочерью Бога». У 
меня так не получается. Но я услышала, что это воз-
можно, и поняла, что тоже так хочу.

Я поняла, что, по сравнению с прохождением Шагов 
в первый раз, во мне что-то изменилось в плане при-

знания Высшей Силы и доверия к ней. Я научилась 
брать паузу, а не действовать мгновенно по свое-
му желанию и из огромной тревоги. И в этой паузе 
надеяться, что ответ придет тем или иным образом.
Например, недавно у меня возникло сильное жела-
ние написать сыну. Просто «привет, как дела». Хотя 
я раньше приняла решение, что не буду писать или 
звонить первая. Но вот так совпало — кое-что напо-
мнило о нем, о наших общих интересах, событиях. 
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Мне стало тоскливо, и возник такой порыв. В тот 
момент я поняла, что переполнена эмоциями, и лучше 
не принимать никаких решений и не делать каких-то 
шагов в этом состоянии. Я взяла паузу. Послушала 
себя. Позвонила наставнику, проговорила, успоко-
илась. Поняла, что могу написать, могу и не писать. 
И теперь просто жду, что ответ придет от моей ВС 
(от вселенной, от мироздания — можно назвать, как 
угодно).

И это тоже, кстати, было открытием. Что я могу назы-
вать свою ВС, как угодно — Вселенной, мирозданием, 
Богом… И здесь нет правильных или неправильных 
названий. Я могу выбрать, что мне ближе. Высшая 
Сила не станет меня за это наказывать и не откажется 
от меня. 

 В Первом Шаге, честно посмотрев на свою жизнь, я 

признала, что бессильна перед своим зависимым сы-
ном и другими людьми и что моя жизнь стала неуправ-
ляемой. Я приняла решение научиться жить по-ново-
му. У меня появилась надежда на лучшую жизнь.

Но если я бессильна, и моя жизнь неуправляема, то 
как я могу научиться жить по-новому? Кто или что 
поможет воплотиться моей надежде? Кто или что, если 
я ослаблю свой контроль за своим зависимым сыном 
и моими родными, если позволю событиям идти своим 
естественным путем, не допустит беды?

Я помню, что Первый, Второй и Третий Шаги — это 
Шаги капитуляции. Перед чем я капитулирую? Я капи-
тулирую перед своим бессилием изменить другого 
человека. Но если я отпущу свою ответственность за 
зависимого сына и своих близких, то с кем и с чем я 
останусь? Сегодня так.

ТРЕТИЙ ШАГ
 Я могу видеть чудеса Высшей Силы там, где рань-
ше видела цепь случайностей. И это мой выбор — как 
воспринимать события. Когда я могу интерпретиро-
вать их как чудеса Высшей Силы, вижу в событиях руку 
Бога, мне становится теплее.

Препоручение себя и своей жизни Высшей Силе не 
означает моего бездействия. Я должна и могу делать 
то, что зависит от меня («то, что я могу изменить»), а 
результат передавать Высшей Силе. То есть, жить с 
надеждой, но не с ожиданием, что все будет по-моему.

Если бы я могла передоверить свою судьбу и судьбу 
моих близких Высшей Силе, я бы верила, что все будет 
к лучшему. Но представить себе, что такое «лучшее» 
я могу только со своей точки зрения. Например, я 
думаю, что для сына лучше, чтобы он: 1) жил, 2) жил 
в ладу с собой, 3) жил в любви с женой, 4) жил в ладу 
со мной. Мне страшно, что представление Высшей 
Силы о «лучшем» может быть не таким, как у меня. Мне 
нужно смириться, что мое представление о «лучшем» 
может не совпадать с представлением Высшей Силы. 
И я возвращаюсь к Первому Шагу. Нет Первого Шага — 
нет никакого.

 Третий Шаг — это Шаг веры. Я понимаю, что для 
обретения душевного покоя и лучшей жизни мне 
нужно доверить Богу всю мою жизнь и все, что в ней 
происходит.

Начиная работу по Третьему Шагу, я открываю в 
себе, что не готова доверить Богу все, что мною 
часто руководят модели прошлого поведения, что 
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я забываю о Боге в острых ситуациях, забываю 
испросить Его волю в сомнительных случаях, ча-
сто беру на себя Его роль, самополагание — мой 
«конек». Я понимаю, что у меня нет веры и доверия 
Богу. Я молюсь, но не о знании воли Бога, а чтобы 
навязать Ему свои желания.

Открытием Третьего Шага было для меня, что препору-
чение не может произойти мгновенно, что это процесс 
с размышлениями, наблюдениями, молитвами. Это 
процесс освобождения и обучения передавать волю и 
жизнь Богу. Процесс препоручения Богу своей жизни 
— это отработка с наставником и в малой группе по 
Шагам определенного алгоритма действий: не разго-
воры, а препоручение. 

Для меня открытием Третьего Шага было то, что отпу-
стить — это не значит бросить или предать.

Сложно было отпустить зависимого сына, я не пони-
мала, как это можно сделать — боялась, что он будет 
чувствовать себя покинутым, забытым. Сын живет 
отдельно, в другом городе, поэтому я не могла себе 
позволить не написать ему: «Доброе утро!». Понимала, 
что это мой контроль, что мои тревога и озабоченность 
передаются сыну на расстоянии, и это мешает ему 
быть свободным. Я работала с наставником и друзья-

ми в малой группе по Третьему Шагу и получила кон-
кретные инструменты и алгоритм препоручения себя и 
других Богу. Потом написала зависимому сыну, что не 
буду больше ему докучать своими ежедневными со-
общениями, что я его люблю, что всегда о нём помню, 
что скучаю, что всегда рада его сообщениям, звонкам 
и приездам в гости. Что он всегда может обратиться 
за помощью в выздоровлении. Сын прислал смайлик 
«улыбочка», и я ощутила, что легко стало не только 
мне, но и ему. Отпустив зависимого сына, я препору-
чила его Высшей Силе, позволив ему жить свободно и 
осуществлять его собственный выбор, даже если этот 
выбор не будет соответствовать моим желаниям. И, 
наконец, занялась своими делами.

Очередным моим открытием в Третьем Шаге стало то, 
что я была религиозным человеком, но не верующим. 

И еще открытие — научившись верить и доверять, 
я смогу принять волю Бога и буду готова к любому 
результату. 

 И снова я повторяю для себя: большое видится на 
расстоянии, и то не сразу. Прошли годы, и я про-
должаю заново открывать для себя Первый, Второй, 
Третий Шаги. Теперь уже в малой группе по Шагам в 
качестве соведущей. Как же это интересно!
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ЯЗЫК НАР-АНОНА — ИНСТРУМЕНТ ЕДИНСТВА

Я член Нар-Анона из Киева, служу председа-
телем регионального комитета обслуживания 
семейных групп Нар-Анона Украины. Хочу с 

вами поделиться опытом по темам: «Здесь говорят 
на языке Нар-Анона» и «Наше единство и наши 
различия». 

Примерно полгода назад начали происходить 
тягостные события в моей стране, из-за которых 
появилась угроза жизни всей семье. Мы с мужем 
оказались перед сложным выбором, у каждого 
был свой взгляд на то, как поступить. Но в этой 
непростой ситуации мы объединились в принятии 
жизненно важного решения, поставив наше общее 
благополучие на первое место. Сработала Первая 
Традиция. Я с детьми выехала заграницу, а муж 
остался в стране. 

Оказавшись в чужом краю, где все говорят на 
другом языке, я поняла, что у меня остался только 
один вариант — говорить на языке любви, духовных 
принципов, который понимают все, возможно, сами 
того не осознавая, — на языке Нар-Анона. То есть, 
применять принципы программы во всех своих 
делах. После того, как прошло оцепенение, я стала 
действовать, снова поставив общее благополучие 
семьи на первое место.

Первым делом я начала выходить из изоляции. 
Устроила детей в местную школу, чтобы они могли 
адаптироваться к новым условиям жизни, сама за-
нялась поиском работы. И здесь мне помогли прин-
ципы, о которых я узнала в Нар-Аноне. На собеседо-
вание шла с душевным покоем и уверенностью, что 
со мной — моя Высшая Сила. Я была настроена на 
то, что любая работа даст мне возможность общать-
ся с носителями языка и ускорит процесс обучения. 
Уже на следующий день мне предложили работу по 
специальности. Первое чувство, которое я испытала, 
было удивление. Но сразу же ко мне пришло понима-
ние, что программа работает, что моя Высшая Сила 
вознаграждает меня за доверие. Уже пять месяцев 
я работаю в чужой стране по своей профессии. Я не 
предполагала, что такое в принципе возможно. 

Ещё один пример из личного опыта, который каса-
ется последних событий в моей жизни. Мои дети до-
статочно тяжело переносили пребывание в другой 
стране, а главное, разлуку с близкими. Поговорив 
на эту тему с родными, мы приняли решение, что 

они приедут к нам в гости. И вот, когда мы встрети-
лись, обнаружилось, что мой зависимый близкий 
нас обманул и украл мои сбережения. Я испыты-
вала сомнения, злость, страх, вину и стыд перед 
родственниками за то, что меня обманули и обокра-
ли. Я ощущала напряжение между нами.

Сложившаяся ситуация увела нас от нашей 
главной цели, наши реакции и эмоции нару-
шили единство. Через два дня я инициирова-
ла разговор. Мы открыто обсудили с близкими 
сложившуюся ситуацию. Поделились своими 
переживаниями и чувствами. Проявили понима-
ние и сочувствие друг к другу. Также обсудили, 
что этот инцидент не должен стать препятствием 
в достижении наших общих целей. Честность и 
открытость, применение принципов Первой, Вто-
рой и Десятой Традиций дали нам возможность 
продолжить общение. Язык Нар-Анона помог 
объединиться, несмотря на различное отношение 
к ситуации и различные чувства.

Но больше всего я осознала влияние различий и 
глубину единства, когда начала служить в Регио-
нальном комитете обслуживания семейных групп 
Нар-Анона Украины. Я ощутила различия, которые 
выходят из культурных, исторических особенностей 
нашей страны, её законодательства и так далее. 

В Украине государственный язык один. А разгова-
ривают люди, общаясь между собой, на двух языках. 
После объединения семейных групп Нар-Анона в 
Региональный комитет обслуживания (РКО) одним 
из первых запросов, поступивших в подкомитет по 
литературе, было желание иметь ЛОК на украинском 
языке. Ранее у нас была литература только на рус-
ском языке.
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Наш подкомитет по литературе перевел Шаги, Тра-
диции, Концепции служения, подготовил обнов-
ленную папку группы на украинском и на русском 
языках. Групповым сознанием, опираясь на Пер-
вую, Вторую, Десятую Традиции и на Шестую кон-
цепцию, служащие РКО приняли решение и напра-
вили группам две папки, чтобы каждая группа на 
рабочем собрании могла решить, на каком языке 
им проводить собрание. 

Приведу опыт моей родной группы. После получе-
ния рабочих папок мы приняли решение проводить 
собрания два раза в месяц на украинском языке 
и два раза — на русском. При этом каждый член 
группы мог высказываться на том языке, на кото-
ром ему было удобно. 

Следом встал вопрос: на каком языке проводить 
рабочие собрания РКО? На помощь опять пришел 
язык Нар-Анона. Опираясь на Первую, Вторую Тради-
ции и Двенадцатую Концепцию служения семейных 
групп Нар-Анона, групповым сознанием мы приняли 
решение: председатель РКО ведет собрание на госу-
дарственном языке, а высказываться, как и раньше, 
каждый член Нар-Анона будет так, как ему удобно. 

Прошло какое-то время, и я начала размышлять о 
том, каким образом восстановить собрания Регио-
нального комитета обслуживания, которые пре-
кратились из-за событий в стране. В чате РКО я, 
как председатель Регионального комитета обслу-
живания, с пониманием и готовностью к любому 
результату пригласила на собрание всех служащих 
комитета. Мне было очень страшно. Я боялась ре-
акции людей, боялась, что никто не придет. Страхи 
оказались напрасными, на собрание комитета при-

шла большая половина служащих. Позже я поняла, 
что это был подарок моей Высшей Силы, Бога, как я 
Его понимаю. Увидела, что это была Вторая Тра-
диция в действии, что не я приглашаю и привожу 
людей на собрание, а любящий Бог, каким Он может 
предстать в нашем групповом сознании. 

В дальнейшем язык Нар-Анона и применение 
принципов программы помогли нам служить и не 
обсуждать обстановку, сложившуюся в стране и 
личную ситуацию каждого. Региональный комитет 
обслуживания принял решение об изучении Тради-
ций Нар-Анона. Нам хотелось двигаться вперед. Мы 
хотим развивать язык Нар-Анона. Мы хотим изучать, 
как использовать его для сайта, в литературе, при 
проведении собраний. Надеемся, что опыт и язык 
Нар-Анона помогут нам и в дальнейшем выходить из 
кризисных ситуаций, объединяться и развиваться. 

Хочу поделиться ещё одним открытием: как я поняла, 
что мы движемся в правильном направлении. Это 
произошло, когда содружество Нар-Анона Украины 
нашла одна из подруг по выздоровлению и выразила 
готовность служить в подкомитете по вебсайту. Она 
пыталась найти информацию о группах в нашей стра-
не и увидела, что сайт не работает. По многим причи-
нам мы уже давно не могли возобновить его работу. В 
том числе потому, что нам никак не удавалось найти 
служащих. Интересно то, что эта подруга живет в дру-
гой стране. Она теперь также говорит на другом языке. 
Но готова помогать и служить на языке Нар-Анона. 

Это чудо снова вдохновило меня и напомнило, что 
наши различия тоже могут объединять нас, если 
мы применяем все принципы Нар-Анона во всех 
наших делах. 

ЛОК — БЕСЦЕННОЕ СОКРОВИЩЕ НАР-АНОНА

Я пришла в Нар-Анон два года назад, когда 
возможности отрицать зависимость моего 
близкого уже не было. Моё первое собрание 

было онлайн. Но даже через расстояние, не видя 
лиц, а слыша только голоса, я ощутила тепло. Поня-
ла, что для меня и моей семьи есть надежда. Сразу 
и безгранично поверила людям, которые делились 
своим опытом. Я посещала много собраний и заин-
тересовалась служением. Вскоре взяла служение 
ПГО своей родной группы, потом начала служить в 
региональных и всероссийских структурах обслу-
живания. У меня стал просыпаться интерес к служе-
нию в Нар-Аноне.

Сегодня я благодарный служащий Всероссийско-
го комитета по литературе (ВРКО СГН по ЛОК ) и 
рада возможности поделиться опытом перевода 
литературы Нар-Анона. ЛОК — это бесценное со-
кровище нашего содружества, с помощью которо-
го мы выздоравливаем в единстве по всему миру. 
В какую бы страну я ни отправилась, везде, где 
проводятся собрания семейных групп Нар-Анона, 
зачитывается наша литература. Я могу не пони-
мать языка, на котором читаются страницы, но 
я твердо уверена, что они несут послание наде-
жды тем, на кого повлияла наркомания близкого 
человека. 

НАР-АНОН — ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО
ЯЗЫК НАР-АНОНА — ИНСТРУМЕНТ ЕДИНСТВА 
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Литература Нар-Анона появилась в России более 
двадцати пяти лет назад. Несколько служащих, 
тогда ЛитКома, привезли из-за границы буклеты, 
брошюры, а позже ежедневник ДОСН и перевели 
их. В английском языке есть идиома — сделано 
в гараже, то есть быстро, в кустарных условиях. 
Можно сказать, что наш Всероссийский комитет по 
ЛОК зародился в «гараже», а его служащие в сумке 
на колесиках привозили наши бесценные тексты на 
собрания, чтобы распространять их среди членов 
Нар-Анона. Собственная литература дала мощный 
толчок развитию содружества Нар-Анона в России. 
Людям, страдающим от наркомании близкого чело-
века, чрезвычайно важно получать идентификацию 
на собраниях. Собственная литература как один из 
инструментов выздоровления обеспечивает мощ-
ный ресурс для духовного роста.

Я стала членом ВРКО СГН по ЛОК примерно два года 
назад. Тогда и заинтересовалась этой областью 
служения. Кроме того, я владею английским язы-
ком, это одно из необходимых условий для участия 
в переводах. Сегодня в нашем комитете служат те 
самые члены, которые в свое время возили первую 
литературу в сумке на колесиках. Это служащие, 
имеющие огромный опыт перевода литературы для 
выздоровления и служения. Они знают буквально 
наизусть наши тексты и могут точно сказать, в каком 
руководстве или буклете напечатана та или иная 
фраза. Есть и члены комитета, не так давно взявшие 
это служение. Я одна из них. 

Не скрою, поначалу мне не хватало терпения во 
время собраний комитета для перевода и редактиро-
вания помногу раз выслушивать одну и ту же фразу, 
выворачивать абзац наизнанку и разбирать отрывок 
вдоль и поперек. Мне казалось, перевели складно и 
понятно — и пошли дальше. Тогда я не понимала, чем 
же отличается литература Нар-Анона и её перевод от 
обыкновенных текстов на иностранном языке.

Литература Нар-Анона особенная. Она написана 
людьми, получившими опыт, связанный с семейной 
болезнью наркомания. За каждой статьей стоит лич-
ная история члена Нар-Анона, которая несёт послание 
надежды. Наши тексты написаны людьми, которые не 
понаслышке знают, что значит жить рядом с нарко-
маном, испытывать отчаяние и бессилие, безуспешно 
пытаться спасти своего близкого, и в конце концов 
прийти в Нар-Анон, чтобы получить поддержку и 
помощь. Каждая история в нашей литературе напи-
сана про меня, про нас с вами. Литература Нар-Анона 
пронизана духовными принципами программы. 

Как же переводить такую литературу? Я знаю, что у 
моих друзей по комитету ранее был опыт обращения 
к профессиональным переводчикам, но эти попытки 
не увенчались успехом. Переводы были сухие, они 
не передавали чувств человека, на которого по-
влияла наркомания и не раскрывали особенностей 
нашей программы. Кроме того, при переводе статей 
переводчики использовали синонимы принятых в 
Нар-Аноне принципов и понятий. Такие слова и сло-
восочетания как «Высшая Сила», «отстранение с лю-
бовью», «душевный покой», «бессилие», «истинная 
природа наших ошибок» и «причинение ущерба», 
«единство» и «анонимность» понятны только членам 
Нар-Анона. Это ещё одна из причин, почему нельзя 
доверить перевод литературы профессионалам. 

Хочу поделиться, как проходит служение во Всерос-
сийском комитете по ЛОК. Мы делаем переводы всей 
литературы, включая Информационный бюллетень 
«Обрести душевный покой». Координатор распре-

НАР-АНОН — ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО
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деляет статьи между переводчиками. Это служащие 
комитета, которые владеют английским языком. 

Я делаю перевод самостоятельно, одна. Для меня 
это личный процесс. Как только перевод с ан-
глийского на русский завершен, я передаю его в 
комитет. Редактирования переведенных текстов 
проводится на онлайн-собраниях два раза в 
неделю. Обычно на таких собраниях присутствуют 
не менее пяти человек. Не все владеют англий-
ским языком, но это не так важно для процесса 
редактирования. Гораздо важнее иметь групповое 
сознание и глубокое понимание принципов про-
граммы Нар-Анона.

Мы используем демонстрацию экрана во вре-
мя собраний по редактированию. Один участник 
читает переведенное предложение. Служащие 
комитета подыскивают более подходящие слова 
и фразы, а затем утверждают текст групповым 
сознанием. Первая и Вторая Традиции Нар-Анона 
играют важную роль в этом процессе. Они помога-
ют придерживаться принципа единства и не отхо-
дить от оригинального текста. Когда мы переводим 
и редактируем ЛОК, мы призываем любящего Бога 
руководить процессом. 

Как только текст полностью отредактирован на 
русском языке, к служению приступают корректоры. 
Затем работу по оформлению ЛОК делают служа-
щие Всероссийского комитета по дизайну. 

Кстати, наш комитет создал глоссарий, список 
терминов и переводов языка Нар-Анона, а так-
же список названий комитетов на английском и 
русском языках. Мы используем этот глоссарий, 
чтобы сохранить единство и передавать его новым 
членам комитета. 

Хочу отметить, что даёт мне служение во Всерос-
сийском комитете по ЛОК. В первую очередь, это 
мое личное выздоровление. Я читаю литературу 
на двух языках, знания и новые модели мышления 
хорошо усваиваются в моей голове. Я дорожу под-
держкой, личностным ростом и развитием, кото-
рые я получаю в этом служении. Учусь применять 
духовные принципы, такие как терпимость и при-
нятие, потому что кропотливость некоторых членов 
комитета во время перевода и редактирования — 
это отличная тренировка для меня. Я углубляю свое 
понимание программы и ее принципов. 

Кроме того, это мой Двенадцатый Шаг, который я 
делаю с благодарностью и интересом. Когда я при-
шла искать помощь в Нар-Аноне, смогла опереть-
ся на литературу, которую в своё время написали 
члены Всемирного Нар-Анона, а первые члены 
Нар-Анона России привезли ее в нашу страну и 
перевели. Сейчас я с благодарностью несу свое 
служение и отдаю то, что так щедро было дано мне. 
Ведь Первая Традиция напоминает: «Наше общее 
благополучие должно стоять на первом месте; 
личное выздоровление зависит от единства».

НАР-АНОН — ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО
ЛОК — БЕСЦЕННОЕ СОКРОВИЩЕ НАР-АНОНА 
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СПАСИБО, ЖИЗНЬ!
Спасибо жизнь, что ты — одна,
И не мечтаю о другой, 
Что Нар-Анон поднял со «дна»,
Помог мне обрести покой.
Помог начать мне новый путь,
Чтоб не казалась жизнь пустой,
Помог себе себя вернуть,
Помог остаться мне живой.

Припев:
Спасибо, спасибо, спасибо,
Нар-Анон, спасибо тебе!
Спасибо, спасибо, спасибо,
Что есть ты в моей судьбе.
За все, что со мною случилось,
За все благодарна судьбе.
Спасибо, спасибо, спасибо тебе!

Спасибо, Нар-Анон, помог
Вернуть друзей, простить врагов,
Мне нравится такой итог
Моих решительных Шагов.
Где все превратности судьбы, 
Что не давали мне покоя?
Сдалась я сразу без борьбы,
Капитулируя без боя.
Припев

Спасибо, Нар-Анон, за миг,
В котором я нашла себя,
Где выход есть, а не тупик,
Где отстранилась я, любя.
И где страдания и боль 
Были отправлены в утиль,
Чужою жертвы стала роль — 
Коснулась воли Высших Сил.
Припев
Программы постигаю суть,
Хотя непросто мне порой,
Не очень легкий этот путь
За право быть самим собой.
Спасибо, жизнь, что коротка,
И нет обратного билета.
Мне в Нар-Аноне жизнь легка,
Благодарю тебя за это.
Припев

Спасибо, жизнь, что ты — одна
И не мечтаю о другой,
Что Нар-Анон поднял со «дна»,
Помог мне обрести покой.
В кругу своих друзей живу,
В кругу держу за руку друга.
Тебе сегодня говорю:
«Не уходи за миг до чуда». 
Припев
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Стрелки крутятся все быстрей,
Стала группа на год взрослей,
Лист сорвался с календаря — 
Это ваш день рождения!
И не зря в день рождения 
Собираются все друзья,
И чем больше друзей вокруг, 
Тем надёжнее сердца стук.

Припев:
С днем рождения!
Успехов, роста, вдохновения,
Любых желаний исполнения
И много, много долгих лет!
С днём рождения!
Пусть новички приходят в группу к вам
И остаются раз и навсегда.
Мы вместе, мы одна семья.

Пусть в программе не так давно,
И даётся не всё легко,
Не печалься и не жалей,
Впереди — много светлых дней,
Со свечами большой пирог, 
С фейерверками в потолок!
Нам в содружестве вместе быть,
Значит, будем, будем жить!
Припев 



Мы все похожи: города и люди… 
В калейдоскопе день сменяет ночь.
Двери открыты здесь, никто не судит,
Лишь тёплый взгляд сомненья гонит прочь.

Мы все похожи: жены, папы, мамы.
Слиянье душ нам озаряет путь.
Собранье в группе заживляет раны
И от страданий помогает отдохнуть.

Мы все похожи, города и люди в калейдоскопе,
Его надо лишь встряхнуть,
Чтоб наконец проснуться от иллюзий,
Взглянуть с любовью и увидеть суть.

РОДНАЯ ГРУППА
Ступенька вверх, мой первый шаг, сказали мне: «Иди, спаси себя». 
— «А как же он? Спасать иду его».
Открыла дверь, зашла... мне плохо, страшно и слеза уже видна.
Подходят люди, обнимают, улыбаются и шутят. Приветствуют и приглашают к чаю. Я остаюсь. И в уголке, что-
бы меня не замечали, слушаю других. Они говорят открыто, честно, не про своих зависимых, а про себя, про 
чувства, про то, как день прошёл.
Мне интересно, я спокойна, здесь безопасно для меня. Как много схожего и прям, как у меня. Мой первый день 
запомнился таким. 
Сегодня, год спустя, я в среду с радостью бегу туда. Там ведь друзья, там не осудят, там всегда поймут. Как 
здорово, что есть куда пойти и поделиться с ними о том, что у меня внутри: боль, радость, сомнения — или про-
сто попросить обратной связи. Там опытные и новички. Там рады каждому, кто побывал на дне, живя с зависи-
мым, другого нет пути.
Спасибо за Шаги, Традиции! Они фундамент здравомыслия.
Девизы помогают вверх шагать, держаться прямо, чтобы не шатало, чтоб снова не упасть.
Служение взяла, совсем все ясно стало. Ведь всё в моих руках, открыться миру или замолчать — мой выбор! В 
любви я вижу суть!
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Я сдала служение председателя Совета попечи-
телей (СП), которым занималась четыре года. 
Сдавать служения члены СП начали приблизи-

тельно за год до их окончания и одновременно стано-
вились наставниками тем, кто приходил служить в СП… 

На Всероссийской конференции обслуживания в 
2018 году состоялись выборы в Совет попечителей, 
так как предыдущий состав СП самораспустился. 

Что мы получили от впередиидущих? Мы получили 
содружество, переведенную литературу, юридиче-
ское лицо, которому к тому времени исполнилось  
15 лет, и достаточно большой запас денег. Но нам не 
передали опыт. В связи с этим мы были вынуждены,  
с точки зрения преемственности, все начинать прак-
тически с нуля. В Нар-Аноне России на тот момент 
был финансово-хозяйственный кризис: мы не по-
лучали Седьмую Традицию, и содружество отказало 
любым структурам обслуживания российского Нар-
Анона в своем доверии. 

Сегодня вся финансово-экономическая деятельность 
проходит только через расчетные счета нашего юри-
дического лица — Межрегионального общественного 
движения «Содействие Нар-Анону» (МРОД), всю ли-
тературу мы покупаем только в магазине содружества 
«Прогресс», а Седьмую Традицию переводим через 
кнопку на сайте этого же магазина. Уже несколько лет 
мы имеем лицензионный договор с правообладателем 
на литературу, одобренную конференцией (ЛОК), и 
с хозяином товарного знака «Нар-Анон». МРОД вы-
полняет все обязательства перед государственными 
органами: отчетность, работа в рамках Устава юриди-
ческого лица и так далее. На сайте naranon.ru в разде-
ле «Конференция» можно ознакомиться с ежегодными 
отчетами СП, начиная с 2018 года. 

Мы не служили — мы работали. Никак нельзя на-
звать служением первый год и второй, наверное, 
тоже. Работали без выходных, без каникул. У нас 
была жесточайшая дисциплина. Мы отдавали 
львиную долю своего времени, своих сил и своей 
жизни этому служению, этой работе. Мы учились, 
мы получали опыт, мы делали все «с колес». Все 
происходило здесь и сейчас. Мы искали инструмен-
ты того, как объединить наши духовные принципы 
и финансово-экономическую деятельность содру-
жества. И кое-что мы сделали. Мы разработали 
принципиально новый Устав. Мы способствовали 
образованию комитетов: ВРКО СГН по отработке 

Традиций и Концепций и ВРКО СГН по финансам 
и праву. И сразу же комитету по ОТК мы передали 
функцию Совета попечителей, прописанную в наших 
документах: хранение наших принципов, Традиций, 
Концепций, руководств. А через комитет по бюджету 
и финансам, как тогда он назывался, начали рабо-
тать вместе с содружеством в области финансово-
хозяйственной деятельности. Кроме этого, все эти 
годы мы формировали структуру Нар-Анона России.  

МЫ НЕ СЛУЖИЛИ — МЫ РАБОТАЛИ
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Мы не служили — мы работали. 
Никак нельзя назвать служением 
первый год и второй, наверное, тоже. 
Работали без выходных, без каникул. 
У нас была жесточайшая дисциплина. 
Мы отдавали львиную долю своего 
времени, своих сил и своей жизни 
этому служению, этой работе.



На сегодняшний день у нас одиннадцать ВРКО, в том 
числе и ВРКО СГН по дизайну. В некоторых наших 
российских комитетах обслуживания служит до трид-
цати человек. Все комитеты взаимодействуют друг 
с другом, и все они координируются СП. Совет попе-
чителей ежеквартально получает отчеты от каждого 
ВРКО, находится в курсе всех дел, откликается на 
все просьбы о личных встречах, на общих собраниях 
решаются все вопросы. 

Наша задача была вернуть доверие содружества. 
Поэтому мы сразу оставили за собой максимальный 
контроль за финансово-экономической деятельно-
стью, а всё остальное делегировали ВРКО. Почему? 
Потому что во всероссийский комитет может прийти 
служить любой член Нар-Анона, в СП — нет: там име-
ются квалификационные требования и осуществляет-
ся серьезный отбор. Мы возвращали доверие, при-
глашая служить в структуры комитетов, чтобы члены 
Нар-Анона увидели, что на самом деле происходит. 
Кроме того, мы начали создавать рабочие временные 
группы, в которых мы служили все вместе: ВРКО и 
РКО. То есть, мы сделали всё для общего блага и для 
объединения содружества. 

Совет попечителей создал регламент юридического 
лица, Положение о СП, а в прошлом году внес предло-
жение на Всероссийскую Конференцию о том, что СП 
будет иметь голос, как любой РКО. В итоге арифметика 
на конференцию 2023 года такая: семнадцать голосов 
от РКО и один — от СП. 

Мы учились также контролировать юридическое лицо 
и не контролировать содружество, учились подчинять-
ся контролю содружества над СП. Прогресс мы ви-
дим. Я вижу и свой собственный, личный прогресс. Я 
хорошо помню, как вела собрание СП — очень жестко. 
Тогда по-другому просто не умела — 30 лет руково-
дящей работы. За четыре года я научилась многому. И 
вообще работа над дефектами характера была колос-

сальной. Сегодня я вспоминаю последние собрания 
СП, которые я вела с любовью. Рядом со мной были 
друзья, а не «передо мной непослушные дети». Это 
были не мои подчиненные сотрудники, а близкие по 
духу и выздоровлению члены Нар-Анона, с которыми 
мы вместе делали общее дело. 

Сегодня Всемирное содружество, как и содружество 
Нар-Анона России в 2017-18 годах, переживает глубо-
чайший финансово-хозяйственный кризис. Нам есть 
чем поделиться, потому что мы единственное в мире 
содружество, имеющее подобный опыт. Мы подаем 
на Всемирную конференцию 2023 года двенадцать 
предложений от России, вместе с которыми передаем 
и свой опыт. 

Я благодарна всем, с кем служила в Совете попечи-
телей все эти годы. Я приветствую тех, кто пришел 
нам на смену — они обеспечат нашему содружеству 
дальнейший прогресс.

ЗДЕСЬ Я СТАЛА ВЗРОСЛОЙ

С первых дней пребывания в Нар-Аноне я хотела, 
чтобы содружество было узнаваемым и уважае-
мым в нашей стране. При этом считала, что лично 

от меня это не зависит. Моя жизненная позиция была 
скромной: находиться в самом низу, не высовываться, 
не участвовать, избегать ответственности. Я ждала, 
что кто-то сторонний и сердобольный придет и нала-
дит мою жизнь. В профессии к карьерному росту не 
стремилась, общаться с людьми, чьё мнение отличает-
ся от моего, не умела… 

В Нар-Аноне как-то всё и сразу пошло по-другому. Че-
рез год после посещения первого собрания я уже слу-
жила председателем регионального комитета обслу-
живания. Во время кризиса 2018 года, когда регионы 
взяли ответственность за наше содружество, я поняла, 
что успешность и развитие российского Нар-Анона 
зависит от нас — его членов, и лично от меня тоже. 

И все же для меня было неожиданным предложение 
стать кандидатом в Совет попечителей. Я увидела и 

6011
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СП,  
КОМИТЕТОВ И ПОДКОМИТЕТОВ
ЗДЕСЬ Я СТАЛА ВЗРОСЛОЙ



ощутила раздвоение своего сознания. С одной сто-
роны, уже три года я служила в структурах на россий-
ском уровне, и при этом говорила, что я новичок, счи-
тала себя маленькой девочкой. Разве ребёнка можно 
направлять в подразделение, где служат взрослые 
люди? С другой стороны, мне предстояло применить 
принцип самовыдвижения — значит, заявить о своей 
ответственности. И поэтому для меня стало испытани-
ем обращение к своей родной группе с просьбой ре-
комендовать меня в Совет попечителей. И еще момент: 
я понимала, что иду служить, но было чувство, будто я 
претендую на продвижение по карьерной лестнице. 

И вот я в СП. Меня поразило, что первое собрание 
новый состав провел сразу в перерыве. Мы зачитали 
ВК протокол, в котором говорилось, что СП берет на 
себя всю ответственность за содружество, в том числе 
юридическую, финансовую, правовую. Это был пово-
ротный момент в развитии Нар-Анона России. В моё 
собственном — тоже. 

Правда, синдром новичка, с которым я пришла слу-
жить в СП, все ещё давал о себе знать. Сначала я 
практически ничего не понимала и не делала. Считала, 
что моя обязанность — ходить на собрания СП раз в 
месяц и всё. Я регулярно посещала все собрания, тем 
самым подтягивала дисциплинированность. 

Кроме этого, я постепенно вырабатывала навык 
осмысленного голосования. Отправлять свой голос 
в корзинку «воздержался» я считала нечестным, так 
как над решением работали мои же друзья. Позицию 
голосовать, как большинство, в расчет перестала 
брать, поскольку заметила, что мнение единственного 
человека тоже бывает верным. По неведомой причине 
лежать на диване с выключенной камерой во время 
собрания уже не получалось. Я стала одеваться по-
деловому, садилась за стол и эффективно служила. 

Теперь о служении в чате — то есть о том, как я чита-
ла сообщения и отвечала на них. Я считала, что моё 
отсутствие или молчание другие участники чата могут 
расценивать, как то, что «я согласна». Вношу поправки 
в уже готовый документ. Вот так, экономя свое время, 
не забочусь о ресурсах других. Если же я чётко указы-
ваю период, когда могу служить, то исчезает потреб-
ность злиться на других или критиковать их действия, 
и я полностью полагаюсь на групповое сознание. 

Чтобы выработать свое мнение, пришлось перебороть 
страхи нового, ранее неизвестного и засесть изучать 
документы, руководства; звонить наставнику, разби-
раться вместе в трудных вопросах, а потом (о, Боже!) 
давать согласие на обратную связь и услышать о себе 

правду, которую так не хочется признавать, но без 
которой у меня нет роста. 

В СП я обрела проверенных временем и служением 
друзей, прошла школу отношений. Усвоила практику, как 
люди с разными взглядами на один и тот же вопрос до-
говариваются, смиряются и работают над выполнением 
решений во благо единства и развития Нар-Анона. 

Здесь я осознала, что отправляясь на служение вне 
группы, я спускаюсь вниз по лестнице перевёрнутой 
пирамиды. Дойдя до Совета попечителей, я оказалась 
в самой нижней точке, то есть заняла свою обычную 
позицию — внизу. Только теперь в новом качестве — в 
качестве попечителя, здесь я стала взрослой. 

И еще поделюсь: внизу смотреть уже не на что, я выну-
ждена поднять голову, в прямом и переносном смысле. 
Глядя вверх, я вижу все содружество и через него — 
Высшую Силу. И я готова служить им. За это благодар-
на Совету попечителей: всем, кто меня привел сюда, 
кто голосовал, кто научил жить по-новому и всегда 
готов быть рядом. 
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МИФЫ О СОВЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

В Нар-Аноне я с 2013 года, а в Совет попечителей 
пришла служить в конце 2019-го. До этого 
времени в моей голове сложились некие заблу-

ждения об этой структуре. Составлены они мною на 
основе того, что говорили другие люди и что я сама 
придумала. Я назвала эти заблуждения мифами о СП.

Первый миф 
Там (в СП) сидят, зарплату получают и ничего не 
делают. 
А теперь про реальную живую жизнь в СП. Цитата из 
Руководства по обслуживанию (РО): «Члены СП вы-
полняют свои обязанности на общественных началах 
и не вправе получать вознаграждение за выполне-
ние возложенных на них функций, за исключением 
компенсации расходов, непосредственно связанных 
со служением в СП». Это служение. Как и во всех 
структурах Нар-Анона — бесплатное и бескорыстное. 
Члены СП служат без заработной платы. Ни одного 
рубля членам СП не было выплачено при моем служе-
нии в СП и не было возмещено компенсаций за какие-
либо расходы.

Второй миф 
Им доверять нельзя! Они нас хотят обмануть, обхит-
рить …
О недоверии. Я духовно больной человек и продукт 
своего времени. Я пришла в служение не только с 
хорошим жизненным и профессиональным опытом, 
но и с ненужным багажом. Можно сказать, хламом. Я 
не доверяла своим родственникам, не полагалась на 
власти. Своё недоверие я распространила и на струк-
туры обслуживания. Когда пришла в СП, то увидела, 
что Совет попечителей служит в интересах семейных 
групп Нар-Анона России в соответствии с Традициями, 
Концепциями служения, Руководствами по всемирно-
му и местному обслуживанию, законодательством РФ. 
А сегодня у нас ещё есть и Руководство по националь-
ному обслуживанию СГН, в котором прописано много 
рекомендаций для более эффективного обслуживания 
СГН России.

Третий миф 
Там воруют. Не знаю, как, но воруют. 
СП решает вопросы, связанные с деятельностью 
юридического лица, кроме тех, что отнесены к исклю-
чительной компетенции ВК, и осуществляет надзор 
за деятельностью нашего юридического лица МРОД 
«Содействие Нар-Анону». Начиная с 2019 года вся 
финансовая деятельность открытая и прозрачная. Раз 
в квартал СП отправляет всему содружеству финан-

совые отчеты. Захочешь украсть — не получится. Как 
говорится, мышь не пролезет! 

Четвертый миф 
Они нами командуют. А я против!
Был такой период в моём выздоровлении — я назы-
ваю его «обострение моего заболевания». Я изучила 
Традиции и стала видеть, где и кто их нарушает. В силу 
болезни, начала делать всем замечания и возражать! 
Наша Девятая Традиция освобождает группы от необ-
ходимости создавать жесткую структуру управления и 
позволяет сосредоточить внимание на еженедельных 
собраниях, нуждах группы, выздоровлении и служе-
нии в группе.

Пятый миф 
Все они — супервыздоравливающие. Прошли 50 
кругов Шагов, 25 кругов Традиций и 10 кругов Кон-
цепций. Они всё знают. Всё умеют. Они не ошибаются, 
всё делают правильно, они — Боги. Я всех их заочно 
поставила на пьедестал.
В реальности, в СП служат такие же родственники 
наркоманов, как и я. Просто люди. Люди, которые оши-
баются, как и я, имеют недостатки, выздоравливают — 
каждый в своём темпе. Они все разные. Но их объеди-
няет желание служить на благо Нар-Анона, и все они 
— лидеры. До Нар-Анона у меня было соперничество с 
другими людьми, а теперь мы сотрудничаем. 

Шестой миф
Надо иметь много времени, чтобы там служить. Пусть 
служат те, у кого оно есть. А у меня нет: я работаю, у 
меня семья. 
Вот тут я почти не ошиблась. Не «много» времени надо 
иметь для служения, а «достаточно». Среди прочих 
качеств, необходимых для служения в СП и прописан-
ных в нашем РО, есть такое: «возможность уделять 
необходимое количество времени служению в СП и, 
как минимум, в двух ВРКО». 
В программе услышала фразу: «Не стремитесь при-
влекать в служение только тех, кто владеет свободным 
временем. На самом деле эффективно служат самые 
занятые люди». 

Седьмой миф
Служить могут все!
Мой опыт: я зашла в своё первое служение на всерос-
сийском уровне в оргкомитет по подготовке конвенции 
2017 года абсолютно неподготовленной. «Буду учить-
ся по ходу!» — подумала я. Тогда я ошибочно пред-
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полагала, что в служение я иду не отдавать, а брать: 
несколько месяцев сидела в уголочке и молчала, 
осматривалась и училась. И была абсолютно беспо-
лезна. А когда в 2018 году меня первый раз позвали 
в СП, я отказалась. К тому моменту я уже поняла, что 
не имею права идти туда без опыта прохождения всех 
уровней служения. Тогда я только-только начала слу-

жить председателем ОКО и ещё не набралась опыта. 
Но вот к концу 2019 года я ощутила в себе готовность 
взять и более ответственное служение. 

Большая благодарность всем впередиидущим за 
то, что они сделали Нар-Анон таким, какой он есть 
сегодня!

ЧЬЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — ТОГО И СЛУЖЕНИЕ

Когда мне предложили выдвинуть свою кандида-
туру в члены Совета попечителей, я очень уди-
вилась и испугалась. Увидела симптомы своей 

болезни: неуверенность и трусость. А справлюсь ли я? 
К тому же необходимо было передать служение пред-
седателя РКО, так как, согласно положению, члены СП 
не могут быть должностными лицами. Это было для 
меня очередным испытанием — насколько я применяю 
Традиции и Концепции служения в своей жизни, как 
отдать то, что я знаю хорошо. И опять мои дефекты и 
симптомы болезни: «Без меня в РКО все развалится!». 
Препоручила ситуацию своей Высшей Силе, осозна-
вая, что групповое сознание примет верное решение, 
кто заменит меня в этом служении. Я остаюсь служить 
в РКО, но не должностным лицом, веду чат для нович-
ков. Утверждение «Чье предложение, того и служение» 
начинаю применять в своей жизни. Рядом есть настав-
ники по служению, они делятся опытом. И я делюсь 
опытом, передавая служение в РКО. В СП пока наблю-
даю, изучаю Положение, задаю вопросы, принимаю 
активное участие в обсуждении. 

Раньше, когда я только начала знакомиться со струк-
турой российского Нар-Анона, считала, что в Совете 
попечителей служат особенные люди, награжден-
ные особенными дипломами, сертификатами. Сейчас 
убедилась в том, это мои друзья по выздоровлению, 
каждый со своим жизненным опытом, профессиональ-
ными знаниями в области менеджмента, права или 
финансов, пониманием и применением Двенадцати 
Шагов, Двенадцати Традиций и Двенадцати Концепций 

служения Нар-Анона, имеющие возможность уделять 
необходимое количество времени служению в Совете 
попечителей и, как минимум, в двух комитетах.

 На сегодняшний день я несу служение на уровне 
группы, РКО, и во всероссийских комитетах. Имею 
опыт ведения бухгалтерского и налогового учёта в 
малом бизнесе, командного подхода в решении задач 
с применением Двенадцати Традиции и Двенадцати 
Концепций служения Нар-Анона. Надеюсь быть полез-
ной в Совете попечителей.

ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ —  
ОСНОВА ЕДИНСТВА

Я недавно вошел в состав Совета Попечителей. 
Решение об избрании меня было принято по 
итогам голосования на Внеочередной Конферен-

ции семейных групп Нар-Анона, которая проходила в 
сентябре этого года, то есть, я являюсь членом СП чуть 
больше месяца.

Когда мне поступило предложение служить в Сове-
те попечителей, первая моя реакция — это какое-то 
недоразумение. Я считал, что у меня нет необходимых 
знаний и опыта служения, которые соответствовали 
бы параметрам члена СП. И второй момент. Я не знал, 
какие силы и временные ресурсы необходимы для 
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того, чтобы ответственно служить. Поэтому первая 
моя реакция — откажусь, хотя бы по той причине, что 
у меня нет времени (у меня семья, работа, другие слу-
жения в содружестве).

Но программа подарила мне такой прекрасный 
инструмент, который я все чаще использую в своей 
жизни, это — пауза. Я взял паузу и дал себе время 
на размышления, на медитацию. Обратился к своему 
наставнику, потом к впередиидущему для меня чело-

веку. Поделился с ними своими сомнениями, задал 
вопросы. Один из них: «Мне с работы надо уволиться, 
чтобы служение нести?». Через какое-то время стали 
приходить другие мысли: «Раз ко мне обратились и 
предложили служение в СП — это не случайно», «Слу-
жение — это благодарность содружеству».

Эти мысли стали сигналом для меня, что готовность 
начала формироваться, мысли структурироваться и 
приходить в порядок, сомнения рассеиваться, и через 
какое-то время я почувствовал, что готов.

Но вопрос ресурса времени все еще оставался. Тогда 
я понял, что мне предстоит провести инвентаризацию 
своих действующих служений и сосредоточится на тех, 
где я могу быть наиболее полезным.

Перед первым собранием СП мне предложили озна-
комиться с Положением СП. Оно размещено на нашем 
сайте (naranon.ru) и является частью Руководства по 
обслуживанию семейных групп Нар-Анона и Нара-
тина России. Из Положения я узнал, что в СП входит 
Исполнительный Комитет и группа «Письма СП». 
Задачей Исполнительного Комитета является испол-
нение решений, принятых СП, а также подготовка фи-
нансовых отчетов (ежемесячного, ежеквартального 
и ежегодного). А группа «Письма СП» готовит ответы 
группам и структурам обслуживания на их письма, а 
также составляет письма и обращения содружеству и 
в сторонние организации.

Моё первое собрание СП началось со знакомства. Но-
вички, в том числе и я, рассказали о себе, а председа-
тель СП представил действующих членов и рассказал 
о структуре СП.

Я сразу почувствовал дух преемственности. Я пришел 
не в какой-то вакуум, в котором не понятно, что делать 
и куда двигаться. Я почувствовал, что рядом со мной 
люди, которые поддержат, поделятся опытом и инфор-
мацией.

СП — ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
В 2013 году я пришла в Нар-Анон. 

В 2014 году присутствовала на ассамблее в качестве 
наблюдателя. Ассамблея произвела на меня неизгла-
димое впечатление. На ней был образован первый 
Совет попечителей Нар-Анона России. 

В 2015 году я пошла служить почти во все комитеты по 
обслуживанию семейных групп Нар-Анона, но быстро 

поняла, что качественно выполнять все служение не 
получится, и осталась в комитете по информированию 
общественности и Наратине.

В 2018 году в Нар-Аноне России произошел кризис, 
СП распался. На место самораспустившегося соста-
ва пришли новые активные энтузиасты, вернулись 
старые проверенные временем служащие. И закипела 
работа.
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В 2018 году я была делегатом от своей группы на 
Вторую Всероссийскую конференцию «Свобода, 
Единство, Служение», где отчитывалась за работу 
комитета по Информированию общественности в ка-
честве его председателя.

Я принимала участие в написании Устава юридиче-
ского лица. Также участвовала в разработке мате-
риалов по информированию общественности, напи-
сании Рекомендаций и порядка действий кураторов 
Наратина в случае возникновения ЧС, оказывала 
поддержку в формировании комитета по бюджету и 
финансам, который сегодня именуется ВРКО СГН по 
финансам и праву. Для меня это была невообрази-
мая веха восстановления здоровья, сил и правового 
определения Нар-Анона России.

Все свое свободное время я служила.

В 2019 году в мой дом пришла беда. Меня накрыла гора 
такой величины, что я не могла дышать. Только полное 
погружение в программу, в служение, помощь моих на-
ставников, поддержка друзей по выздоровлению верну-
ли меня к жизни и направили вектор моего существова-
ния на выздоровление. Все это время мой наставник по 
служению, моя подруга, мой соратник, а временами мой 
«костыль» продолжала меня звать в СП, и я дала добро.

Я согласилась, и моя группа выдвинула меня кандида-
том в члены СП на конференции 2019 года.

Я вошла в состав СП Нар-Анона России. Служить в СП 
оказалось не так страшно и трудно, как я себе пред-
ставляла. Здесь царят доверие и уважение, взаимовы-
ручка, принятие и смирение. 

СП — это живой организм. На собраниях мы, выслушав 
все точки зрения, чаще достигаем единства. Бывает, 
что расходимся во мнениях. Если не можем опреде-
литься, откладываем решение вопроса, прорабатыва-
ем его всесторонне и снова обсуждаем — в СП главен-
ствует групповое сознание.

Я благодарна своей Высшей Силе за то, что она управ-
ляет наилучшим образом, даже когда я с этим крайне 
не согласна. 
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Восстановлена в реестре и в расписании на сайте группа, которая не прошла инвентаризацию реестра в 
2022 году:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Во втором полугодии 2022 года 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 (новая)

1 Надежда Томск 03.08.2022

Две группы Казани объединились и создали новый Региональный комитет обслуживания семейных групп 
Нар-Анона. 

Добро пожаловать в Нар-Анон! ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ!

Название группы Место нахождения Дата регистрации

1 Лето Москва 04.07.2022

2 Народная Санкт-Петербург 25.07.2022

3 Мы вместе Невьянск 08.08.2022

4 Свобода Саратов 30.09.2022

5 Заря Казань 24.10.2022

6 Тепло Волжский 04.11.2022

7 Лучик надежды Киров 01.12.2022

8 Гармония Москва 12.12.2022

Новый день, новый год 
Моей жизни здесь суть, 
И опять я рисую 
Каждодневный свой путь 
Со своими друзьями, 
Что на помощь придут 
И поддержку подарят, 
Опыт свой отдадут. 
Сквозь ненастья и вьюгу
Я свой путь пробиваю
Оставляю, что важно, о плохом забываю,
Благодарность рисую, счастье к ней добавляю
Много новых страниц от души вам желаю!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Ежемесячно на Главной странице сайта 
naranon.ru публикуется список групп, которые 
отмечают свои дни рождения в этом месяце. 
На странице с расписанием собраний можно 
найти электронный адрес каждой группы и от-
править ей поздравление и добрые пожелания.

Название РКО Группы, входящие в РКО Дата регистрации

РКО СГН Татарстана Заря, Казань  
Начало, Казань

26.10.2022
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