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I.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

ПЕРМЬ
ЖИВИ И ДАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ
Под таким девизом 10 февраля 2018 года в Перми состоялось праздничное событие — 10 лет нашего содружества. Был сформирован комитет по
организации события, определены обязанности.
Праздничную атмосферу создавало оформление:
плакаты с девизами, бейджики. Подготовленная
сувенирная продукция разошлась на «ура». Желающие могли купить ЛОК, которая была представлена почти в полном ассортименте. Для того чтобы
мы чувствовали себя комфортно, были приготовлены столы для чаепития. Изюминкой события стал
праздничный концерт, подготовленный совместными усилиями. Атмосфера праздника — теплая, веселая. В выздоровлении мы можем посмеяться над
своими ошибками. Спикерами служили Светлана
Уфа и Тамара Стерлитамак, которые поделились
опытом прохождения Шагов и изучения Традиций.

Немного истории

В феврале 2008 года в г. Пермь появилась первая группа Нар-Анона «Гармония». Четыре близких
родственника наркоманов решили создать отдельную группу, так как до этого они входили в группу
Ал-Анона. Группа развивалась. 15 ноября 2013 года
появилась группа «Надежда», 9 сентября 2015 года
— «Источник», 17 октября 2017 года — «Жизнь», 1
июля 2018 года — «Воскресенье». Сейчас в городе
пять групп, собрания которых проходят в разных
районах: «Гармония» — в Свердловском, «Надежда» и «Жизнь» — в Ленинском, «Источник» — в
Мотовилихинском и «Воскресенье» — в Дзержинском. Собрания проходят в разные дни недели, это
удобно. По воскресеньям желающие могут присоединиться к скайп-группе «Путь к себе».
С Пятой Традицией мы ходим на родительские
собрания в РЦ «Берег Надежды» и РЦ «Здоровая
жизнь». Запланировано несение вести в РЦ «Время
Перемен». На Пермском радио выступала Эльнара
— группа «Гармония». Запись диалога была размещена ВКонтакте. В Краснокамске появился первый
информационный стенд.
2 августа 2018 года Пермский ОКО зарегистрирован и внесен во всероссийский единый реестр
структур обслуживания семейных групп Нар-Анона. Групповым сознанием был выбран делегат на
Вторую Всероссийскую конференцию в Москву.

МОСКВА

3—4 ноября 2018 года в Москве прошла Вторая
Всероссийская конференция Нар-Анона.
Из доклада Елены Владивосток — председателя Всероссийского комитета обслуживания
по развитию содружества (ВРКО РС) на Второй
Всероссийской конференции семейных групп
Нар-Анона.

НАР-АНОН —

УНИКАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Иерархические организации

Чтобы сделать какое-то дело вместе, человечество
создает организации. С самого рождения мы сталкиваемся с организациями иерархического типа.
Начальник наверху — подчиненные внизу. Иерархические отношения окружают нас повсюду: в семье, школе, университете, на работе. Мы можем
быть подчиненными или начальниками в этой системе.
Как эта машина приходит в движение? С помощью
власти, а другими словами — с помощью насилия.
Те, кто наверху пирамиды, заставляют тех, кто
внизу, двигаться к цели с помощью страха. Боятся
как подчиненные, так и начальники. И те и другие
чувствуют себя и жертвами, и тиранами одновременно. Кто из нас не пытался насильно заставить
наркомана прекратить употреблять наркотики, воображая себя его начальником? Кто из нас не чувствовал себя его жертвой? Кто из нас не издевался
над собой в тщетных попытках заставить другого
выздоравливать? Лишить себя всего, да хоть жизни
— лишь бы он не употреблял.

2. Нар-Анон — уникальная
организация

И вот мы приходим в Нар-Анон. Нар-Анон — это уникальная организация. Построенная людьми и для
Наталья — член Нар-Анона, Пермь
людей, которые получили или хотят получить опыт,
что всем в жизни движет не страх, а Бог. Любовь!
Когда человечество в своей эволюции переходит от
стадии борьбы за выживание к реализации высших,
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как мы говорим, духовных потребностей, оно создает организации нового типа. Они называются
интегральными, бирюзовыми или организациями,
построенными по принципам самоуправления.
Их структура имеет вид перевернутой пирамиды.
На вершине пирамиды — не власть личности, а
власть группового сознания. Как можно управлять
людьми, когда мы признали собственное бессилие? Как можно заставить подчиняться духовно
пробужденных людей, которые перестали верить
в реальность страха, а верят в реальность Бога?
С духовно пробужденными людьми можно только
сотрудничать на равных. Ими не может управлять
единоличный разум, а только коллективный. У
большинства иерархических организаций цель —
получение прибыли. У интегральных организаций
цель эволюционная. Наша цель — нести весть о
выздоровлении тем, кто еще страдает. Таких организаций пока еще очень мало. Это организации
будущего. Например, двенадцатишаговые содружества, существующие всего лишь 80 лет. Устав
нашей уникальной организации — это наши Традиции и принципы, помогающие ей выжить в мире
иерархических отношений.

4. Что мы построили

3. Национальная структура
Нар-Анона

5. Ветераны Нар-Анона

Всего в России 174 группы и лишь 102 из них (примерно 60%) построили второй уровень обслуживания. Третьего уровня у нас нет — не существует
ОКО, объединенных в РКО. В 2014 году на Первой
Всероссийской ассамблее были созданы сразу две
структуры национального уровня: Всероссийский
комитет и Совет попечителей, который осуществляет деятельность содружества через юридическое
лицо МРОД. К 2016 году Всероссийский комитет перестал существовать как структура обслуживания,
а разделился на несколько профильных комитетов.
31 мая 2018 года Совет попечителей прекратил свое
существование. Тем не менее позиция ВРКО РС звучит так: быть ответственным за принятые решения
и последовательным в их реализации. То есть провести новые выборы в СП и подготовить несколько
предложений по совершенствованию работы структур обслуживания на базе наших духовных принципов и рекомендаций Руководств по всемирному и
местному обслуживанию. Мы стремимся к прогрессу без притязаний на совершенство.

Бывший Совет попечителей не смог наладить выпуск и продажу литературы через юридическое
лицо, не смог открыть расчетный счет для сбора
Седьмой Традиции, не смог обеспечить регулярную
бухгалтерскую отчетность МРОДа. Тем не менее
наши ветераны отдавали Нар-Анону свое время и
силы, имеют блестящие качества, которые помогли создать Нар-Анон России. Благодаря этим людям
мы имеем разнообразную литературу, у нас проводятся события всероссийского и регионального
масштабов, у нас есть сайт. А главное — у нас есть
группы. Мы пришли на собрание группы, которую
они открыли и сохранили, чтобы нам было куда
прийти. В каждом регионе есть свои ветераны. Они
первопроходцы. Конечно, мы ошибались. А кто не
ошибется, если пойдет без карты местности туда,
где еще нет дорог? Давайте от всего сердца выразим нашу благодарность тем, кто стоит у истоков
российского Нар-Анона. Мы не родились с опытом
построения нашей уникальной организации, нас
никто этому не учил. Мы учимся прямо сейчас либо
на горьком опыте, либо следуя нашим Традициям и
Концепциям служения.

Наша организация создается не по указу сверху,
а изнутри. В Нар-Аноне существует пять уровней. Сначала родственники и друзья наркоманов
объединяются в группу. Когда таких групп две и
больше в одной местности, они могут создать Областной комитет обслуживания. Областные комитеты одного региона могут захотеть объединиться
и создать Региональный комитет обслуживания.
Если процесс развития организации идет естественным путем, то со временем группы регионов
могут создать национальную структуру. Следующий уровень, самый высокий — всемирный. На
каждом из пяти уровней есть структура, которая
выражает групповое сознание и принимает решения, и структура, исполняющая эти решения.
Всероссийская ассамблея 2014 года и Первая
Всероссийская конференция 2016 года приняли
ряд решений, согласно которым в России мы строим Нар-Анон по национальной схеме. По такой же
схеме строит организацию, например, Бразилия.
Другие страны выбрали для себя региональную
структуру.
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6. Что разрушает нашу организацию

ствие кадров, также лежит уровнем выше. Когда
большинство членов первого состава СП подало в
отставку, работа некоторых комитетов была парализована. Как мы решили эту проблему? Благодаря
чему мы смогли открыть, наконец, расчетный счет,
составить отчет, написать новый проект устава, запустить семинары по скайпу, наладить открытый
диалог со Всемирным центром обслуживания, подготовить конференцию? Мы обратились за помощью на уровень выше. Пришли представители областных структур обслуживания и ПГО групп, где
нет структур.

Как только мы отступаем от наших Традиций, как
иммунитет защищающих наше содружество, в нас
легко проникает вирус. Вирус иерархических отношений. Этот вирус имеет следующие симптомы: властолюбие, одержимость собственностью,
деньгами и престижем, закрытость информации,
демонстрация превосходства и атрибутов власти,
сплетни, интриги, забвение принципов и очарованность харизматической личностью. Мы можем
не заметить, как вирус поразил нас, нашу группу
или всю структуру обслуживания. И вот мы уже
демонстрируем свое превосходство перед новичками — будь то новички на группе или в служении, принимаем решение единолично, словно
начальники, и не считаем необходимым перед
кем-либо отчитываться, копим деньги содружества
вместо того, чтобы ответственно расходовать их
на несение вести, не сдаем свое служение, когда
приходит пора для ротации, сидим на нескольких должностях сразу, живем в состоянии борьбы, в страхе потерять контроль над процессами.
Кто спасет нас от этого вируса? Мы переболеем и
выработаем иммунитет. Мы настрадаемся и сами
захотим вернуться к нашим духовным принципам.
Из-за денег температура нашего содружества немного поднялась. Точнее, не из-за денег или их
отсутствия, а из-за того, что мы поставили их во
главу угла, забыв о нашей главной цели. В расходной части бюджета даже нет такой строчки,
как несение вести. Зато мы копили на открытие
офиса. У Высшей Силы есть чувство юмора! Она
знает, как напомнить нам про главное!

8. Уровень ОКО

Как мы можем укрепить областной уровень? Источник его силы находится уровнем выше. Это группы. Группы Москвы могут решить объединиться и
создать комитеты в округах столицы, что, в свою
очередь, изменит ситуацию в МКО, а структуры обслуживания станут ближе к московским группам и
их потребностям. Многие вопросы будут решаться
быстрее. Есть потенциал для создания структур обслуживания в Ростовской, Челябинской областях,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях. В
перечисленных областях от трех до пяти групп.
Опыт показывает: там, где создается структура обслуживания, открывается больше новых групп, активней ведется работа по Шагам и несению вести,
проходят Нарафоны и другие интересные события,
на группах больше интересуются делами всего содружества. Один из способов объединения групп
на уровне региона — общее дело. Послать совместно делегата на конференцию, провести Большое
собрание, зеленую группу или Нарафон. ВРКО РС
готов помогать группам, желающим объединиться
и создать структуру обслуживания.

7. Уровни развития

9. Группы-одиночки

Невозможно решить проблему, находясь на том же
уровне, где она возникла. Мы думали, что решение
наших проблем лежит в открытии офиса. И мы не
решили эту проблему, а только усложнили ее. В руководстве написано, что Национальный центр обслуживания создается тогда, когда в стране образовалось несколько региональных комитетов и есть
ресурсы для этого. Но как решить проблему офиса,
если уровень РКО у нас не развит? Проблема РКО
решается уровнем выше.
Мы пробовали решать ее на собраниях национальных структур обслуживания. В Ялте было принято решение о делении страны на регионы и создании региональных комитетов. Прошло два года,
но у нас не появилось ни РКО Дальний Восток, ни
РКО Западная Сибирь, ни РКО Урал и т.д. Потому
что РКО создаются не в результате решений национальной конференции или предложений Совета попечителей, а в результате желания объединиться,
которое рождается на уровне выше — на уровне
ОКО и после одобрения групп. Решение проблем
национальных структур, и главная из них — отсут-

Собрания групп Нар-Анона проходят в 53 регионах
России. В 24 из них — это единственная группа. Основная проблема таких групп-одиночек — их изолированность от содружества. Там не хватает наставников, не хватает служащих, не хватает опыта.
Если группа сталкивается с трудностями роста, она
предоставлена сама себе. Мы направляем письма, но они остаются без ответа. Возможно, потому,
что там просто нет человека, который отвечает за
почту. Как мы можем поддержать такие группы-одиночки? Один из вариантов — скайп-семинары,
которые проводит наш комитет. Еще одно из предложений ВРКО РС — проводить Всероссийскую конвенцию в регионах, где слабо развит Нар-Анон.
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10. Регионы, где нет групп
Нар-Анона

Основной вектор развития нашего содружества и
одновременно уровень решения нынешних проблем
— это территория России, где нет групп Нар-Анона.
С какими бы трудностями мы ни сталкивались, они
разрешаются, если мы продолжаем выполнять нашу
главную цель. Мы объединяемся, когда вместе идем
к цели. Посмотрите на список групп, где еще не проходят собрания Нар-Анона. Страдающие родственники и друзья наркомана смогли бы услышать, что
они больше не одиноки в своем горе. Возможно, вы
живете рядом или бываете там. Возможно, вы знаете, как начать проводить собрания в городах этих
областей и республик. Обратите внимание: в списке есть территории, в которых нет групп Нар-Анона. Это Амурская, Белгородская, Владимирская,
Кировская, Липецкая, Магаданская, Мурманская,
Нижегородская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, Ульяновская области; целые республики: Адыгея, Алтай,
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания,
Тыва, Чувашия, Крым, Чеченская республика; Алтайский и Забайкальский края; Еврейская автономная область; Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. За 10
дней до конференции из этого списка исчезла республика Мордовия. Группа «Вера и Сила» города
Саранска присоединилась к нашему содружеству.

11. Как укрепить уровень групп?
Начать с себя. Помните, для кого создана наша уникальная организация?
Для тех, в ком сильна потребность в самореализации, готовность выйти за
пределы своей личности, установив осознанную связь с Высшей Силой.
И получив этот опыт единства, мы привносим его во все дела нашего содружества через служение.

Добро пожаловать служить в ВРКО РС!
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II.

НАДЕЖДА ЕСТЬ. СТРАНИЦА ГРУПП.

СТРАНИЦА ГРУПП

III.ШАГИ
НАДЕЖДА ЕСТЬ. ШАГИ.

МОЯ МОЛИТВА ТРЕТЬЕГО ШАГА

К
Молодая группа в старом купеческом городе

В

се, кто был в Сарапуле уездном, отметили неспешный бег Камы и такой же неспешный ритм
жизни. Многие находили что-то общее с Тулой
или Клином — тот же купеческий модерн начала
ХХ века. Исторической особенностью нашего города является то, что здесь родились кавалерист-девицы Надежда Дурова (да-да, та самая, по мотивам «Гусарской баллады») и Антонина Пальшина
(участница Первой мировой войны). Вот такая у наших женщин генетика.
Группа для зависимых существует в нашем городе
уже 25 лет. Это динамично развивающаяся группа,
но вопрос о том, почему нет групп для родственников наркоманов, не возникал ни у кого. Очевидно,
это связано с самой болезнью: ведь ОН выздоравливает, а МНЕ больше ничего и не надо, я счастлива!
Иногда получалось съездить в столицу Удмуртии
город Ижевск, где работали группы Нар-Анона, и
пытаться выздоравливать там. Но дома ведь проще
и лучше! И вот 4 декабря 2016 года (объявление об
открывающейся группе Нар-Анона дали на собрании АН) состоялся наш первый «кружок».

Смысл происходящего тогда был мало кому понятен,

Первый год пролетел. Отметили юбилей. На праздничном открытом собрании делились своим уникальным опытом гости из Ижевска и Нефтекамска.
Состоялась совместная спикерская по теме «Начни
с себя».
Второй год потихоньку растет наша группа, приходят редкие новички. Двухлетний ребенок уже достаточно автономен, чего нельзя сказать про нашу
группу. Нам еще нужна помощь!

но мы продолжали
ходить на собрания.
Опыт прохождения Шагов перенимали на открытых
собраниях Анонимных Наркоманов. И в результате
на собрания к нам в группу стали приходить новички!

Лариса — член Нар-Анона, Сарапул
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огда я первый раз работала с наставником по Третьему Шагу, меня охватывал
страх. Я думала, если препоручу свою
жизнь и свою волю Богу, произойдет что-то
ужасное. Вот тогда я получу по полной за все
свои ошибки, грехи. Бог накажет меня, и пойду я в холщовом одеянии по степи с пересохшими губами и с протянутой рукой…
Мои дефекты помешали мне тогда быть честной и обсудить с наставником свои предубеждения о Боге. Мне было страшно показаться глупой, непонимающей дурой, какой я
с детства привыкла чувствовать себя в родительской семье с мамой-учителем.
Именно по этой причине в этом круге Шагов я
«слетела» с Пятого Шага с кучей обид на наставника, но с твердой решимостью доказать
всем, что я смогу пройти Шаги и быть наставником.
И только в третьем круге работы по Шагам я
поняла, почему не могу принять Третий Шаг.
Моя проблема была во Втором Шаге. Мои предубеждения о Боге закрывали меня от Него и
мешали препоручить Ему моего сына-наркомана, мои больные отношения с неуравновешенным мужем, мое финансовое положение,
мое выздоровление в конце концов. Когда я
честно посмотрела на свои прежние представления о Боге, у меня волосы встали дыбом, я
была поражена!!! Передо мною был портрет
моего отца… В моей старой концепции у Бога
даже профессия была, как у моего отца, —
фээсбэшник…
Вот почему я не могла сделать Третий Шаг.
Как я могу отдать свою жизнь и волю такому Богу, как мой отец, который наказывал,
бил, угрожал, проводил следственные эксперименты, тренировал меня во всем, подавлял
мои чувства, отрицал мои желания, считал
меня плохой девочкой, не любил, не принимал, критиковал, говорил: «Я тебя породил,
я тебя и убью…»
В моей старой концепции Бог — это проекция моего отца. Мне сложно бывает доверять
Богу, когда я скатываюсь в старую концепцию. Но теперь я знаю: когда у меня начинаются проблемы с Третьим Шагом, когда мне
опять страшно препоручить какую-то сферу
своей жизни Богу, значит, я опять в старой
концепции Бога, я опять приписываю Ему качества моего отца. В этот момент мне нужно напоминать себе, что это предубеждения,

мои предубеждения о Боге, и это не правда.
Новую концепцию моей Высшей Силы, Бога, как
я Его понимаю, я собирала по крупицам из опыта
анонимных братьев и сестер на собраниях групп,
из ЛОК, из спикерских выступлений. Формированию новой концепции Бога помогали и мои подопечные. Одна из них, объясняя свою концепцию
Бога, назвала Его защищающим. Она интонацией,
эмоциями, мимикой и жестами показывала, что это
значит. Это было так мощно, что я поверила — Бог
именно такой!
Теперь мой Бог — защищающий, любящий меня,
как свою единственную дочь, принимающий и прощающий меня. Он знает меня лучше всех, всегда
заботится и опекает меня. Он нежный и деликатный. Он веселый и щедрый. И такому Богу я могу
доверить свою жизнь и свою волю.

Доверить для меня означает не только верить
в то, что, когда я лечу
с высоты, Бог поймает меня в свои руки, но
и без страха совершить
прыжок. Доверить — это,
зная, что есть велосипед,
сесть и поехать на нем.

У меня есть интересный опыт: я стояла на коленях
в молитве Третьего Шага, протянув руки вперед,
и вдруг пальцы правой руки сжались, словно обхватили руку Бога, которую он протянул мне. В эту
же ночь я вдруг проснулась в четыре часа, будто
кто-то разбудил меня, и в темноте написала свою
молитву Третьего Шага. Мне очень нравится, что в
программе «Двенадцать Шагов» у меня Бог такой,
каким я Его понимаю, и молитва у меня тоже своя
— от моего сердца, от моей души. Опыт Третьего
Шага у всех разный, у меня он такой.
Лена — член Нар-Анона, Сочи
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IV.
ТРАДИЦИИ
ТРЕТЬЯ ТРАДИЦИЯ
«Родственники наркоманов, собравшиеся вместе для взаимной помощи, могут называться семейной группой Нар-Анона при условии, что как группа они не принадлежат ни к какой другой организации. Единственное условие для членства
— наличие проблемы наркомании у родственника или друга».

НАДЕЖДА ЕСТЬ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.          

V. КРУГЛЫЙ СТОЛ
Газета «Надежда есть» обратилась к делегатам Второй Всероссийской
конференции с просьбой ответить на два вопроса:

1. Что для тебя означает служение делегатом на
Всероссийской конференции (ВК) Нар-Анона?
2. Чем для тебя стала Вторая Всероссийская конференция Нар-Анона 2018 года?

ОТВЕТЫ ДЕЛЕГАТОВ

В

Мари Т. — заместитель председателя Всемирного совета попечителей семейных групп
Нар-Анона

1

.

Когда на домашней группе меня избрали делегатом на
конференцию, представление о том, что это за служение
и какова моя роль, было туманное. Сейчас я четко могу
сформулировать. Всероссийская конференция СГН — это
большое рабочее собрание, предусматривающее участие
всех групп Нар-Анона России. Я — делегат от одной из
таких групп, облеченная доверием донести мнение моей
родной группы по рассматриваемым предложениям на
конференции. Для меня приоритетными были те предложения, которые готовила моя группа на рассмотрение
Второй ВК. Я обязана была хорошо их изучить, чтобы
быть готовой донести цель и смысл предложения и дать
его обоснование.
По остальным предложениям, в которые моя группа вносила поправки, я приобрела опыт и узнала, как принятие поправок проходит на конференции. Раньше это мне
казалось долгой волокитой, и были сомнения, что мне
удастся справиться. Сегодня я убеждена, что находить
возможность выезжать на подобные мероприятия нужно
всем группам содружества. И желательно, чтобы каждый
раз избирались новые делегаты, знакомые с Шагами и
Традициями, имеющие опыт их применения в своей жизни. Делегат предыдущей конференции может помогать
готовиться к работе на предстоящей, делиться приобретенным опытом, быть наставником в этом служении.

е
—
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наркомании, может стать членом группы Нар-Анона. Мы не должны идентифицировать нашу связь с
наркоманом. Истории людей различны, но чувства
одни и те же. Мы идентифицируем друг друга на
основе нашего опыта, силы и надежды. Родители,
супруги, братья, сестры или друзья наркомана испытывают одинаковые чувства, а именно: гнев, ненависть, разочарование, отрицание, обиду и т.д. И
не важно, является наркоман другом или родственником и какие у нас взаимоотношения с этим человеком. Единственное условие — на меня повлияла
наркомания другого человека.
Когда новичок приходит в Нар-Анон, он должен
чувствовать себя в безопасности, получать безусловную любовь и услышать послание надежды и
выздоровления. Ему не придется объяснять нам,
кто он и что привело его на собрание. Ему необходимо знать, что мы здесь для того, чтобы помочь
ему научиться фокусироваться на собственном выздоровлении.

Сегодня я благодарна моей родной группе за тот богатый опыт, который я обрела в роли делегата конференции,
где собралось много членов нашего содружества. Большая
часть из них очень активные, мужественные, честные, открытые люди, хорошо ориентирующиеся в Традициях и
принципах программы «Двенадцать Шагов». Наблюдая
за их работой, я воодушевилась и захотела углубиться в
изучение Традиций нашего содружества, ведь это как надежные поручни в решении любых жизненных вопросов.
Поразителен был для меня эффект работы группового сознания в таком огромном масштабе. Страстей и эмоций
было очень много, причиной послужило состояние финансов Нар-Анона России. В итоге, как бы ни бушевало негодование, все разрешилось без возмездий и наказаний
благодаря мудрому руководству Традиций.
Я увидела и почувствовала на себе, как действенно правило Роберта, выбранное нами как процедура для голосования. Высказывания «за» и «против» помогали раскрыть
конкретный вопрос — от каждой из сторон выступало по
три делегата, и это было оптимальное количество для обсуждения предложения. Проведение данного большого
события было очень хорошо организовано Всероссийским
комитетом по подготовке конференции. Все было продумано и сделано для четкой ее работы: папка делегата, фасилитаторы, счетная комиссия, блоки, регламент, экран,
компьютер, скайп-трансляция, вода, обеды…
С первых минут в атмосфере конференции ко мне пришло
ощущение, что я приехала к своим, мы разговариваем на
одном языке, и с каждым моментом они становились еще
роднее, красивее, мудрее, ближе.
Опыт, обретенный в роли делегата Второй ВК, сегодня я
воспринимаю как ДАР моей Высшей Силы, который позволил мне расширить и углубить работу по программе
«Двенадцать Шагов» в моей Жизни и в деятельности моей
родной группы.

и
ен
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первом предложении объясняется Традиция.
Называться семейной группой Нар-Анона означает для меня, что, как группа, мы придерживаемся принципов программы, которая включает
в себя Двенадцать Шагов, Двенадцать Традиций и
Двенадцать Концепций служения. Мы делаем это,
не объединяясь ни с какими сторонними организациями или проблемами.
В РМО, с. 2-1, в разделе «Регистрация групп», говорится: «ВЦО зарегистрирует любые семейные
группы Нар-Анона (СГН) при условии, что они будут соблюдать Двенадцать Традиций и Двенадцать
Концепций служения и их собрания будут открыты
для любых членов Нар-Анона или Наратина».
Что такое аффилированность/принадлежность/
присоединение?
Вот толкование этого слова из словаря: «официальное присоединение вспомогательной/дочерней
группы или лица к организации или объединение
с ней». Поскольку мы не объединяемся ни с какой
другой организацией, то наше послание не объединяется с посланием других программ. Следовательно, мы можем посещать собрания Нар-Анона
повсюду в мире и получать весть о выздоровлении.
Когда мы начинаем регулярно посещать собрания,
мы находим друзей среди других членов групп. Мы
можем проводить время друг с другом вне собраний, однако нам следует оставлять сторонние интересы за пределами групп Нар-Анона.
Следующее предложение объясняет единственное
условие для членства: «наличие проблемы наркомании у родственника или друга». Любой человек, у кого есть родственник или друг с проблемой

2

.

Оксана К., Верхняя Салда
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помощи в этом голосовании. Еще раз убеждаюсь в том,
что совместная работа приносит радость. А самое важное
— я услышала, что Надежда есть всегда!

Надежда, Тольятти

1

.

В первую очередь — ответственность, желание как
можно больше познать и привезти как можно больше ин- Анна, Волгоград
формации и опыта в группу родного города. Радость от
встречи с делегатами из других городов и регионов, за.
полненный теплыми, красивыми, жизнерадостными людьДля меня это очень ответственное служение, ведь я
ми зал — все внушало оптимизм и утверждало в понимаголосую не от себя лично, как хочется мне, а от имени
нии, что «верной дорогой иду, товарищ».
группового сознания. Очень волнительно и трепетно принимать участие в решении таких глобальных и важных
.
вопросов, как организационно-правовая форма юридичеЗамечательным событием, которое не забудется ни- ского лица, от имени которого содружество предполагакогда. После конференции открылся новый взгляд и на ет действовать. А также вопросов, как содружество будет
служения, как таковые, и на людей, которые служат и бла- существовать и развиваться, и при всем многообразии
годаря которым Нар-Анон живет, развивается, крепнет и вопросов не забыть нашу основную цель и задачу — немножится. Возможность стать одним из них есть у каждого сти послание надежды, протянуть руку помощи всем, кто
члена содружества любой, пусть даже самой небольшой страдает от наркомании близких.
группы, самого небольшого города или районного центра.
Нужно лишь желание, ну и немного мужества.

1

2

2

.

Для меня участие в конференции стало знаковой точкой моего служения в содружестве. Я была ПГО, предЕкатерина, Саратов
седателем ОКО, но по стечению обстоятельств не имела
возможности быть участником таких важных событий, как
.
конференция, а очень хотелось. Уверена, что не обошлось
1. Большая ответственность.
без помощи моей Высшей Силы. Я благодарна группе за
2. Быть доверенным лицом.
оказанное доверие. Благодарна членам Всероссийского
3. Принимать непосредственное участие в развитии Нар-А- комитета по информированию общественности за довенона.
рие представлять комитет на конференции. Я получила
много положительных эмоций и заряд желания продолжать служить и оказывать посильную помощь.
.

1

2

Вторая Всероссийская конференция для меня стала
очень важным жизненным опытом, знаниями, приятным
Татьяна, Верхняя Салда
общением и новыми знакомствами.

П

1

.

Ирина, Киржач
ривет, я Ирина — ПГО скайп-группы «Звезда». Мне
было оказано доверие стать делегатом от группы
на Второй Всероссийской конференции Нар-Анона.
Для меня это оказалось неожиданным, волнительным и
очень ответственным моментом в моей сегодняшней жизни. Больше всего я переживала, что не смогу понять и
донести до своей группы важные обсуждаемые вопросы. Я
не была в этом уверена, в отличие от моего мужа. Он меня
вдохновил и сказал: «Поезжай и не бойся!» Мне довелось
быть на Первой конференции только наблюдателем, и могу
сказать, что чувствовала я себя не менее взволнованно!
Была огромная радость встретить друзей по Нар-Анону,
которых давно не видела. Я понимала, что мое служение
на конференции — очень ответственно и важно, так как
мне пришлось внимательно слушать и отдавать свой голос от группы за выбранные предложения. Обсуждались
различные вопросы, были разногласия и противоречия,
но объединяло нас Единство! И огромная Благодарность
членам Нар-Анона и моей Высшей Силе за оказание мне
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Вторая Всероссийская конференция дала мне уникальный опыт, которого не было раньше в моем многолетнем
выздоровлении. Причем я соприкоснулась с этим опытом
в двух направлениях. Мне посчастливилось участвовать
в подготовке конференции в качестве члена Временного
совета обслуживания и в качестве члена Всероссийского
комитета по развитию содружества. Также я была делегатом этой конференции от Областного комитета обслуживания Свердловской области.
Участие в подготовке конференции приоткрыло мне завесу той огромной работы, которая кипит в структурах
обслуживания СГН России и которую я не видела, находясь в служении на уровне группы и региона. Испытываю
глубокое уважение и благодарность к тем, кто стоял у
истоков и развивал наше содружество.
Благодаря участию в подготовке конференции я получила абсолютно новый опыт взаимодействия по переписке
с людьми, ранее мне незнакомыми, находящимися в разных часовых поясах России и в зарубежье. Обсуждение
огромного количества вопросов, связанных с жизнью содружества, голосование и принятие решений, координа-
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ция действий между комитетами, взаимодействие структур
обслуживания с группами России в ходе подготовки конференции — все это было для меня новым и интересным
опытом служения, делающим мое выздоровление в Нар-Аноне более осознанным и позволяющим мне осуществлять
Двенадцатый Шаг еще большему количеству людей.
Участие в конференции в качестве делегата обогатило
меня и прежде всего дало возможность встретиться и обняться с людьми, которые уже стали для меня друзьями
в виртуальном пространстве в процессе подготовки этого
главного события в жизни содружества.
Обсуждая вопросы повестки конференции, участвуя в голосовании по принятию решений, в выборах нового состава СП, я испытывала чувство глубокой благодарности
тем людям, которые доверили мне нести голос группового
сознания нашего ОКО на конференции. Это было очень
ответственно для меня и волнительно.
Не все получилось, как планировалось в моей миссии: по
техническим и субъективным причинам не удалась презентация нашего ОКО. Но с помощью Высшей Силы, программы и делегатов эта ситуация не стала для меня трагедией (как бывало это раньше, до моего выздоровления), а
даже внесла эмоциональную разрядку в общую атмосферу
нашей работы. Принятие, любовь и поддержка — это то,
что окружало меня в течение всего времени пребывания
на конференции.

2

.

В целом конференция стала для меня программой в
действии. В решении некоторых вопросов возникали трудности, выразившиеся в наличии полярных точек зрения,
повышенной эмоциональности и ультимативности высказываний. Иногда мне казалось, что мы зашли в тупик. Но
групповое сознание, опираясь на принципы программы и
дисциплину взаимодействия, которую поддерживали организаторы и ведущие конференции, сумело сохранить
единство и найти необходимые решения. Общее благополучие осталось в приоритете. Я вместе со всеми участниками конференции прожила и приобрела этот опыт в
новых для меня обстоятельствах, новом служении.
И еще одно, очень важное для меня событие произошло
на конференции. Мне доверили служение в СП. Как оно
сложится, знает только Высшая Сила. Здесь и сейчас я
наполнена благодарностью групповому сознанию за доверие, возможность служить и быть полезной моему содружеству, нести весть тем, кто еще страдает, делиться
опытом, отдавать то, что имею, точно так же, как когда-то
20 лет назад дали мне, и это изменило мою жизнь. Благодарю за все!

Ольга, Волгодонск

1

.

На конференцию я приехала делегатом от скайп-группы «Причал». Для меня было важно донести информацию
о том, что благодаря интернет-технологиям помощь содружества Нар-Анон стала доступна и тем, кто в полном
отчаянии и одиночестве страдал, болел и умирал от эмоционального и физического разрушения, которое несет

наркомания. Трудно переоценить значение скайп-групп
для тех, кто живет в городках, поселках, деревнях нашей
необъятной родины, для проживающих за пределами России, где нет групп самопомощи на родном языке.
Я вижу трудности роста скайп-групп и понимаю, что необходима поддержка содружества для здорового развития
этого направления. Именно поэтому служение делегатом
на конференции для меня означало в первую очередь служение членам скайп-групп.

2

.

Конференция для меня стала местом, где я воочию
убедилась, что не одинока, что выздоровление реально,
что есть люди, готовые служить всему содружеству и оказывать поддержку лично мне.
И это не просто красивые слова. На конференции у меня
обострилось психосоматическое заболевание, и меня не
оставили без помощи. Мои новые друзья во время перерыва собрали ради меня группу, оказали мне реальную
поддержку, и я «ожила». Это ли не чудо? Одна из моих
подруг, невероятно занятый член содружества, нашла
время и купила мне расческу, свою я забыла дома. Это
совсем не мелочь, это твердое плечо друга, это моя надежда на новый день. Я видела глаза одного из организаторов конференции, в них было столько любви, что хочется
счастливо жить от одного взгляда. Последняя молитва о
душевном покое, когда все взялись за руки, до сих пор
живет в моем сердце и помогает мне двигаться дальше.

Лариса, Омск

Я

впервые на конференции, до этого участвовала в
оргкомитете Второй Всероссийской конвенции 2017
года. Это события разного формата. Конвенция —
праздник, большой день рождения содружества России,
а конференция — рабочее собрание, охватывающее всю
страну, где каждая семейная группа — участник, имеющий
право высказаться по любому обсуждаемому вопросу.
Символичны странички ДОСНа, пришедшиеся на эти даты.
3 ноября. «Учись жить». «Человек не может достичь выздоровления, пока он контролирует жизни других людей».
Что есть контроль? Контролирую ли я жизнь другого человека, если речь идет о выполнении ответственного служения на уровне страны? Нет, я контролирую не его жизнь,
в его жизнь я не вмешиваюсь. Я ответственно отношусь к
доверию, которое мне оказали другие члены моей группы.
Вопрос денег содружества (не моих лично) — это здоровый контроль. Нет ничего зазорного в том, чтобы говорить
о деньгах. Когда они идут на благое дело НЕСЕНИЯ ВЕСТИ
тем, кто все еще СТРАДАЕТ от семейной болезни, — это
элемент духовного наполнения материального объекта.
4 ноября. «Спокойствие — моя награда». «Во время молитвы я стараюсь сосредоточить свои мысли на моей Высшей Силе и спокойно жду руководства. Я прошу о знании
воли Высшей Силы и даровании силы для исполнения этой
воли. Мне будет указано, что лучше для меня. Думать, не
теряя благоразумия. Когда я спокойна, я могу понять, как
мне действовать доброжелательно и с любовью».
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К концу второго дня меня отпустило напряжение — все,
что я могла и понимала, я сделала. Содружество в лице
большей части делегатов не захотело вдаваться в подробности финансовой ситуации. Для меня лично это вывод о
том, что правду говорить НАДО, и ее можно говорить тактично, бережно, аргументированно. Я увидела это на конференции. Слышала и другое — попытка давления авторитетом по количеству подопечных и служений, переход
на личности, обвинение всех, кто старался восстановить
отчетность, насколько это было возможно, и непризнание даже части своих ошибок. Это для меня — не про
выздоровление. Но, видимо, так должно было произойти.
Сегодня так. Это общий урок для всех нас. Практически
во всех анонимных сообществах подобная ситуация, в той
или иной форме и масштабе, имела место быть. Главное,
извлечь уроки, сделать правильные выводы, сохранить
единство и быть благодарным членом Нар-Анона даже в
этих непростых обстоятельствах.
На мой взгляд, правила конференции нуждаются в уточнении. Возможно, это будет учтено при разработке Рекомендаций по национальному обслуживанию — за этот вопрос конференция проголосовала большинством голосов.
На самой конференции было подано много предложений
о внесении изменений в ДПК — важно было внести их до
начала обсуждения вопроса, по которому поправка вносилась, а также оформить в письменном виде. Один делегат
вносит и один поддерживает: тот, кто поддерживает, не
обязательно голосует «за» эту поправку, он просто предлагает ее обсудить.
Когда текст поправки или самого предложения непонятен,
любой делегат может запросить уточнение информации,
задав вопрос с места. И тогда тот, кто подавал поправку
или предложение, выходит к трибуне. По моим предположениям, он должен отвечать на конкретный вопрос того
члена, кто этот вопрос задал. На деле же в первый день
фасилитатор не давал возможности задать конкретный
вопрос. В итоге податель предложения с трибуны «расширял» на свое усмотрение формулировку, а это не всегда давало понимание. Хорошо, что в последующих блоках
запрос информации звучал более конкретно, что помогло
участникам конференции стать более информированными.
Непонятна была ситуация, когда несколько раз фасилитатор лично принимал решение снять вопрос с обсуждения.
Мне кажется, это не совсем правильно. По крайней мере
для важных вопросов, каким являются финансы. Должен
быть озвучен аргумент, по какой причине снят вопрос, и
это должен быть весомый аргумент — нарушение Традиций или Концепций или, например, несоблюдение процедуры подачи предложения.
Считаю, что в национальном руководстве должна быть
прописана процедура знакомства с потенциальными членами СП — их спикерские, например, или рекомендация
ОКО или комитета, в котором служит кандидат, или чтото другое, что поможет понять его личность. Если бы до
конференции я не участвовала в работе Временной структуры обслуживания, я бы имела представление только о
двух-трех из 13 кандидатов в СП.
Хочу сказать большое спасибо оргкомитету конференции,
они работали в очень непростых условиях, всем, кто служил в ВСО и пытался разобраться в весьма сложных во14
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просах обслуживания содружества. Тем, кто служил все
эти годы на всех уровнях, чтобы весть Нар-Анона могла
дойти до каждого, кто все еще страдает от семейной болезни «наркозависимость». Надеюсь, что Третья конференция пройдет в более спокойной и рабочей атмосфере.

ЛЮБОВЬ…

Д

о прихода в содружество Нар-Анон я не знала, что такое любовь. Выросшая в дисфункциональной семье,
наблюдая отношения моих родителей, бабушки и дедушки, я сделала для себя вывод, что любовь — это двое, две
половинки целого, они не могут быть друг без друга; любовь — это страдания; любовь — это жертва во имя другого, и чем больше жертв, тем сильнее любовь. Я думала,
что любовь — это умереть ради своего любимого, отдать
ему все свое самое лучшее. Я думала, что любовь — это
героические поступки: спасти его, забыть о своей жизни и
кинуть ее к ногам любимого.
Встретив будущего мужа, я стала реализовывать свои,
как я тогда думала, правильные установки. Мой будущий
муж зацепил меня тем, что его надо было спасать. К моменту наших начинающихся отношений у него уже были
большие проблемы с правоохранительными органами, он
попросил меня выступить свидетелем и дать ложные показания. Я, конечно же, согласилась, ведь это был тот героический поступок, о котором я мечтала. Тем более мой
отец всю жизнь работал в правоохранительных органах и
в то время занимал хорошую должность. Это было начало
моих тяжелых созависимых отношений.
Сразу после свадьбы я мечтала о том, чтобы муж без меня
ничего сам не делал, я все заботы по хозяйству взвалила
на себя, помимо женской, я бралась и за мужскую работу,
я лезла в его бизнес, желая быть с мужем и день и ночь.
Когда один за другим рождались дети, я заботилась о них,
но находилась в одержимости мужем. Мне хотелось постоянно быть с ним рядом.

Только в программе я поняла,
что душила его своей привязанностью, положила к его ногам
свою жизнь и ждала платы за
это. Ждала, что он будет всегда со мной, и это сделает меня
счастливой. Мне было страшно жить своей жизнью, мне было
страшно реализовывать свои
мечты и брать ответственность
за свою жизнь.

Я вручила ее своему мужу, словно вложила самое дорогое, что у меня есть, в первый попавшийся «банк». Когда дивиденды не получала, начисляла на них мною же
установленные проценты, пени и штрафы. Только сейчас
понимаю, почему не могла уйти. Ведь если бы я ушла, то
не получила бы никакого возмещения за свои несчастные
годы жизни.
Это тяжелое слияние наших личностей привело к тому,
что мы просто ненавидели друг друга, в семье были постоянные скандалы при детях, драки и пьяные разборки. Я
позволяла мужу бить, обзывать и унижать себя. Постепенно я превращалась в жертву. Я не видела никакого выхода
из этой ситуации, я не хотела жить, я молилась только о
том, чтобы Бог забрал мою жизнь и распределил ее между моими тремя детьми. Эти безумные молитвы звучали
тогда в моей голове. К сорока годам я была полностью
разрушена. Лежала, как коврик возле двери, об меня все
вытирали ноги, и мои дети в том числе. Я нажила целый
букет болезней, врачи прописывали мне сильнейшие антидепрессанты. Усугубила мое состояние, обострила проблемы семьи наркомания моего среднего сына. Моя жизнь
стала полностью неуправляемой.
Сейчас я благодарна Богу за то, что мой сын — наркоман.
Его болезнь привела меня в программу «Двенадцать Шагов», в Нар-Анон. Здесь я научилась обращаться к Высшей
Силе, здесь я захотела жить. Только в Нар-Аноне я начала
понимать, что означает любить.

Любовь

— это уважение к желаниям,
потребностям, чувствам другого человека.
Любовь — это принятие человека таким,
какой он есть, без потребности переделывать его. Любовь — это не жалость, а сострадание. Любовь — это разрешение человеку жить так, как он хочет, и не душить
его своим присутствием.

«Пусть это будет неспокойное море, колышущееся между
берегами ваших душ.
Наполняйте чашу друг друга, но не пейте из одной чаши.
Давайте друг другу свой хлеб, но не откусывайте от одного куска.
Пойте и танцуйте вместе и будете радостны, но позволяйте друг другу бывать наедине с собой.
Будьте вместе, но не слишком вместе. Будьте рядом, но не
слишком близко.
Потому что и колонны храма стоят отдельно. И дуб, и кипарис не растут в тени друг друга» (Халиль Джебран).

Лена — член Нар-Анона, Сочи
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НАДЕЖДА ЕСТЬ. ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ.

НАДЕЖДА ЕСТЬ. СЛУЖЕНИЕ.

VII. СЛУЖЕНИЕ

РАЗДРАЖЕНИЕ

ТОЛЬКО ОТДАВАЯ,
МЫ ПОЛУЧАЕМ

Здравствуйте, мои
раздражение, злость, обида
, ненависть!
Я посвящаю это п
исьмо вам,
потому что я очень
благодарна за то, что вы е
сть у меня!
Я прожила с рож
дения и до
34 лет и не знала
, что в моей
жизни могут быть,
кроме вас,
другие спутники
, такие как
радость, спокойств
ие, счастье,
любовь. Если бы н
е вы, я и не
узнала бы про ни
х никогда!

Мне было страшно
от того, что в скором
будущем приедет
домой мой муж посл
е нескольких месяце
в реабилитации. В
тот момент я работала
над Четвертым Шагом
. За время отсутствия мужа я почувс
твовала вкус свобод
ы,
узнала, что такое
спокойствие, и боялас
ь нарушить свой долг
ожданный душевный покой. Когда муж
появился на пороге до
ма, я радовалась.
Но раздражение не
заставило себя долг
о ждать. Одним из
раздражителей были
его носки! Они валяли
сь везде, где только можно, и мне прих
одилось их убирать са
мой. Я занималась
этим еще несколько
месяцев, пока не на
чала практиковать
Одиннадцатый и Двен
адцатый Шаги. С по
мощью медитации
и визуализации я на
училась быть терпим
ой и толерантной к
своим домочадцам. Я
представляла, как пр
именяю духовные
принципы в отношен
иях с мужем, предст
авляла себя злой,
раздраженной, толе
рантной, терпимой.
В
эти моменты злосчастные носки вызы
вали у меня улыбку
, а к мужу я стала
относиться с принят
ием и любовью. Я не
заметила, когда и
как, но носки перестал
и хаотично валяться
по углам квартиры
и нашли свое место в
шкафу. Они не стали
сами стираться, как
я хотела, но обрели
свое место. Теперь я
их не собираю, перестала вообще обра
щать на них внимание
. И вижу их только
перед стиркой в корз
ине для белья.
Ко мне пришло понима
ние того, что стоит ли
шь изменить свое
отношение к ситуации
или человеку, как вс
е меняется в лучшую сторону.
Я благодарна своему
прошлому за то,
где я сейчас.
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Наставник — это тот, кто сам прошел Двенадцать Шагов, научился применять принципы программы в своей
жизни и делится этими знаниями и опытом со своим подопечным, помогая работать по Шагам и идти по пути выздоровления и духовного роста.
Мы не найдем определения «наставник» (или «спонсор»)
в базовых текстах. Четкие инструкции по наставничеству
тоже не прописаны. Но почему-то я знаю, как быть наставником. Откуда эти знания? Есть рекомендации в нашей литературе, есть опыт, описанный в ДОСНе. И самое
главное, есть опыт впередиидущих, которым они делятся
от души со мной. Теоретически наставничеству научиться
невозможно. Если хочешь быть наставником — будь им.
Опыт приходит только тогда, когда я начинаю это делать.
Моя эффективность как наставника росла по мере того,
как я передавала опыт своим подопечным.
Выбор наставника или подопечного — это индивидуальная
работа, и каждый это делает по-своему. Может случиться
так, что я обращусь за помощью, а человек откажется
стать моим наставником. Но это вовсе не значит, что меня
хотели обидеть или что я плохой человек. Просто наставник имеет право выбора так же, как и я. Возможно, у него
уже есть подопечные, и еще одного человека взять он
просто не может физически. Или у него есть личные причины, все мы люди и все исходим из своих возможностей.
Так что никаких обид. Я могу подождать, когда тот, к кому
я обратилась, сможет начать работу со мной. Или обратиться к другому человеку. Если у меня есть готовность
обрести наставника и выздоравливать, Высшая Сила даст
мне человека, который будет моим проводником.
Также не нужно думать, что пара «наставник — подопечный» — это что-то вечное, незыблемое и закостенелое.
Иногда в процессе работы становится понятно, что назрела необходимость поменять наставника. В этом нет ничего страшного, важно быть честной самой с собой. Только
нужно обязательно предупредить наставника о своем решении. Можно объяснить причины, а можно и не объяснять, просто сообщить о своем решении. Если возникает
такая ситуация, то, скорее всего, эти перемены нужны
нам обоим.
Бывает и так, что подопечный не выполняет «домашнего
задания», причем считает это нормой. Или не обладает

абсолютной честностью, без которой выздоровление затруднено. В этих двух случаях наставник ему не может
быть полезен, его труд напрасен. И он может отказаться
от такого подопечного. Также если подопечный «прячет
под подушкой» приобретенный опыт прохождения Шагов
и не хочет его передавать другим, то он тоже неинтересен
наставнику, так как нарушается главный принцип нашей
программы «Мы сохраняем то, что имеем, лишь отдавая».
Стать наставником рекомендуется после выполнения Девятого Шага. Но происходит это только тогда, когда человек готов им стать. Поэтому у всех это случается по-разному. Кто-то берет подопечных после Пятого Шага, кто-то
после Девятого, а кто-то и после Двенадцатого никак не
решится, считая, что он не достоин или что ему нечего отдавать. У каждого свой путь, но важно помнить, что если
мы не делимся опытом, то тормозим собственное выздоровление.
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В группах города Стерлитамака был проведен анонимный опрос. Вопрос был один:
«Какими качествами должен обладать ваш
наставник?» Вот что ответили члены групп
(нумерация поставлена по уровню значимости).
1. Высокий уровень лояльности.
2. Живет по принципам программы, есть желание быть наставником.
3. Значительный стаж выздоровления.
4. Имеет системное представление о служении в своей группе и содружестве в целом.
5. Готов тратить время на выздоровление
другого человека из группы.
6. Способен к принятию конструктивной
критики и обратной связи.
7. Обучаемость, способность к личному развитию и духовному росту.
8. Коммуникабельность, общительность.
9. Лидерство, искренность и честность.
10. Умение выстраивать равные рабочие отношения.
11. Способность понимать психологические
особенности других людей.
12. Готовность выслушать в любой ситуации,
поддержать в трудную минуту.

НАДЕЖДА ЕСТЬ. ДВЕНАДЦАТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫЗДОРАВЛЕНИЯ.

Мы с наставником можем иметь разные мнения по многим вопросам. Например, о религии, о взаимоотношениях
с детьми, о еде, о здоровье. Мы читаем разные книги, слушаем разную музыку и смотрим разные спектакли. Это ни
в коем случае не сказывается на нашей работе по Шагам.
Мы уважаем мнение другого человека и не считаем, что
наше мнение единственно правильное. В соответствии с
Десятой Традицией мы, как пара «наставник — подопечный», не имеем мнения по вопросам, не касающимся нашего выздоровления по Двенадцати Шагам.
Злоупотреблять своим авторитетом наставнику не рекомендуется, хотя он и ведет по Шагам, но делает это тактично, с уважением и с учетом возможностей подопечного. Не зря же было указано главное качество — высокий
уровень лояльности. Также невозможно заставить подопечного идти по программе так, как нам это видится. У
него свои возможности и свои ресурсы. Такого понятия,
как правильная работа по программе, не существует. Нет
определенного стандарта. Выздоровление идет у каждого
в своем темпе. И это надо признать каждому. Не следует
торопить, но не следует и тормозить этот процесс.
Наставник должен быть доступен для подопечного. Для
этого нужно обменяться телефонами и обговорить, где,
во сколько будут проходить встречи и когда удобно разговаривать по телефону. Бывают и экстренные звонки.
Чаще всего это требуется подопечному. Но звонить через
каждые полчаса и задавать один и тот же вопрос не рекомендуется, хотя иногда это оправдано. Недопустимо злоупотреблять временем наставника. Например, звонить за
полночь или ни свет ни заря и при этом обижаться, если
телефон молчит. То есть со стороны подопечного тоже
требуется уважение и тактичность.

Мы не создаем себе кумиров. Наставник такой
же человек, как и все. У него такие же проблемы в семье, как и у нас. Поэтому не стоит
ставить его на пьедестал, он — самый обычный человек. Просто он чуть раньше пришел
в программу и чуть раньше прошел Шаги. Какими бы достоинствами мы ни обладали, высшим авторитетом всегда и везде пусть будет
для нас Бог.

VIII. ДВЕНАДЦАТЬ

ИНСТРУМЕНТОВ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
НАСТАВНИЧЕСТВО
ИЛИ БОЖЬЯ КОРОВКА

Спасибо моим наставникам за их опыт, терпение, труд.
Ранним утром я сидела на гальке на берегу и наблюдала, как маленький мальчик спасает божью коровку. Он ее
мокрую высушил на палочке, дунул со словами: «Божья
коровка, полети на небо, там твои детки…», и она улетела. Моя мысль — Бог дал мальчику сделать с утра доброе
дело (быть полезным). Мысли я улыбнулась и поплыла в
открытое море. Оно было теплым, гладким, прозрачным,
ласковым. Далеко от берега я встретила свою божью коровку. Она лежала на поверхности глади и непонятно
было, жива ли. Мне тоже с утра нужно доброе дело! Взяла и подцепила ее на мокрый палец, стала рассматривать,
жива ли. Каково же было мое удивление: она сидела на
палочке и крепко за нее держалась. Палочка была коротенькая, тонюсенькая, почти прозрачная, как засохшая
еловая иголочка. И она плыла по течению к берегу. Я наглядно увидела, поняла, как насекомые, споры растений
перемещались с материка на материк, преодолевая моря
и океаны. У каждого был свой плотик. Я улыбнулась, бережно опустила свою коровку на гладь воды и руками стала создавать легкие волны, чтобы помочь ей попасть на
берег. Я не знаю дальнейшую ее судьбу, ее участь… доплыла ли? выжила ли? Я сделала все, что могла для нее,
но не за нее.
Так и с подопечными. Я могу дать им свой опыт, любовь,
понимание, утешение, поддержку. Я могу молиться за
них, могу создать для них легкую волну, чтобы помочь им
плыть в сторону берега. Но я не могу ни доплыть, ни выжить за них. У каждого из них есть свой плотик — Высшая
Сила и Двенадцать Шагов. И так же, как божьей коровке
помог тот мальчик, каждого из нас встретит Высшая Сила,
обсушит и отпустит в небо.
Алла — член Нар-Анона, Москва

Тамара — член Нар-Анона,
Стерлитамак
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НАДЕЖДА ЕСТЬ. НАР-АНОН - ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО.

IX. НАР-АНОН – ВСЕМИРНОЕ СОДРУЖЕСТВО
ПРАЗДНИК МИРОВОГО СОДРУЖЕСТВА — МОЗАИКА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Традициям сразу, получилось тезисно.
Я увидела, что каждый участник является камушком в общей мозаике выздоровления и играет свою роль вот так
ы с семьей рассматривали возможность совместного
анонимно, а в результате получается очень красивая карпутешествия в США. Раньше мы ездили на мировые
тина праздника, и можно быть просто частью этой картиКонвенции Анонимных Наркоманов — в 2011, 2013 и 2015
ны.
годах. План был такой: посетить праздник выздоровления
и заодно посмотреть страну. Таким образом мы уже побывали и в Бразилии, и в США, и в Испании. На конвенциях Для чего нужны Всемирные конвенции Нар-Анона?
очень благодатная атмосфера для выздоровления. Проля единства, конечно. Чтобы почувствовать, что мы не
исходящее так трогает сердце и заряжает мощной энервыздоравливаем в изоляции, что земной шар большой
гией многотысячной аудитории, что еще больше хочется
меняться, духовно расти. Участие в таких событиях моти- и что программа работает в каждой его точке, где есть
вирует на служение. В 2013 году, например, вернувшись с Нар-Анон. Меня всегда очень впечатляет и трогает то, что
конвенции в Филадельфии, я открыла с анонимной подру- мы говорим все на разных языках, но программа работает
везде.
гой группу Нар-Анона «Девочки» в Москве.
Для обмена опытом. В каждой стране свои особенности,
и разный опыт обогащает. Когда мы ездим туда, где заГотовность
родилась программа, мы расширяем свои горизонты, используем опыт «старожилов» и понимаем, к чему мы моменя не было ожиданий, и я не планировала эту по- жем стремиться, куда мы можем идти. Туда мы ездим за
ездку в Орландо: я совершала действия по мере посту- основами, а сами делимся совершенно новым уникальным
пления задач. Мы хотели полететь на конвенцию, но со- опыт. Друзья говорят, что мы — русские и бразильцы —
мневались, получится ли с визами, курс доллара тоже не всегда очень креативны.
радовал, предстоящие затраты казались огромными, так
как мы собирались совместить эту поездку с летним отдыхом и взять с собой детей. Когда меня пригласили быть Невидимые нити выздоровления
спикером, ответ Высшей Силы на вопрос о том, ехать или
аша спикерская прошла «на одном дыхании», в унисон,
нет, был очевиден, все сомнения рассеялись. Мы принябольшая благодарность Лене, которая переводила.
ли решение лететь всей семьей. Как случилось, что меня
пригласили спикерить на Всемирной конвенции Нар-Ано- Для меня сам процесс выступления оказался серьезным
на? После нашего спикерского выступления на Всероссий- духовным опытом. Я видела эти глаза и лица: люди вмеской конвенции в 2017 году у одной анонимной сестры сте плакали и смеялись. Я понимала, как важно для меня
возникла идея отправить запись в ВЦО. Мы это сделали, то, что имею возможность быть здесь и делиться опытом.
и нас пригласили. Вот так просто. Каждый человек, у ко- Ну и конечно, особый бонус нашего пребывания на конторого есть опыт, может обратиться во всемирную струк- венции — суперспецэффекты от обнимашек и благодарнотуру, сказать, что готов попробовать себя, прислать свою стей! Столько тепла и любви мы получили в последующие
спикерскую, проявить активность и получить возможность дни, когда многие подходили и благодарили. Это очень
трогает, и приходит осознание, что не зря, не зря проподелиться опытом на мировом уровне.
делан весь этот путь в программе. Вот вроде бы простые
действия: я ездила к наставнику в кафе, сидели там вдвоДействие
ем. Казалось бы, что особенного: два человека общаются
друг с другом, один выздоравливающий делится опытом с
лагодаря взятому мной служению поделиться опытом другим. В моменте кажется, что это просто действия для
по Традициям, в 2018 году я впервые стала полно- меня и для нее, а на самом деле — все гораздо глубже.
ценным зарегистрированным участником нараноновской Просто мы не распознаем эти тонкие нити, которые тяконвенции. Приехав туда, я почувствовала себя в своей нутся от сердца к сердцу, «подключая» к выздоровлению
большой семье: такого радушия и тепла мне не приходи- все больше людей, и дают возможность быть полезной
лось еще получать в столь большом количестве. Любовь, стольким людям! Мы осознаем, что это всемирный опыт,
любовь лилась повсюду.
что мы часть всемирного содружества, и это удивительное
Перед спикерской я испытывала волнение и причитала, ощущение!
что лучше бы полетела просто как участник и не парилась. Даже несмотря на то, что я применяла инструмент
Катя — член Нар-Анона, Москва
«подумаем об этом завтра», в голове набатом стучала
мысль: «Что я буду говорить?!»
В день выступления я полностью успокоилась, потому что
целиком отдала этот процесс Богу, чтобы Он говорил через нас и чтобы мы были просто полезны тем людям, которые будут нас слушать. Пришло доверие всему процессу,
хотя, конечно, было нелегко говорить по всем Двенадцати
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ЭТА ПЛАНЕТА НАЗЫВАЕТСЯ ЛЮБОВЬ
Нар-Анона, и просила Бога говорить через меня и дать
знак, что все будет окей, ведь моему Богу ничего не жалко для меня. Я бегу и натыкаюсь, да, натыкаюсь на Вито!
Член АН, более 40 лет трезвости! С его спикерских, заслушанных до дыр, начиналось мое выздоровление, какие-то базовые вещи из его потрясающего опыта я несу
по своей жизни. И вот он, живой, такой настоящий и какой-то до боли родной и знакомый, стоит передо мной. Я
обнимаю его и кричу: «Привет, я тебя знаю». Я говорю с
ним по-русски, он отвечает на английском, но это все так
неважно — мы понимаем друг друга. И тут же тихо я обращаюсь к Богу с благодарностью за знак — теперь точно
все будет хорошо!
Двадцать минут было отведено нам на спикерскую, и это
с переводом. Помню, мы переглядываемся с Катей, Леной.
У меня — страхи и сомнения, но в их глазах читаю: «у нас
получится все!» Так и вышло. Это была самая чудесная
спикерская на троих девочек, плюс у каждой — свой Бог,
итого нас было шестеро. Такой командой мы могли бы
уложить в эти 20 минут не только Двенадцать Традиций,
но еще и Шаги, и Концепции. Не знаю как, но Лене-переводчику удалось передать не только слова, но и наши эмоции, чувства и даже мимику. Только анонимная может так
чувствовать другую анонимную сестру. Спасибо, Леночка!
Я смотрела в зал, когда говорила, а всюду — глаза, глаза,
кругом глаза. А в них столько тепла, любви и поддержки,
что понимаю — они меня просто любят потому, что я есть.
Потом нас обнимал весь зал. Каждый человек говорил
что-то: было классно, с юмором, чудесно, а я была готова
залиться слезами от счастья, но надо держать лицо! Вот
это предубеждение — «держать лицо», всегда и везде,
даже здесь, среди самых безопасных для меня людей!
Мы бегаем по залу, фотографируемся, принимаем поздравления, и тут передо мной появляется муж зеленого
цвета и говорит, что ему плохо. Мы едем в гостиницу, и
мне кажется — это так несправедливо, что он не может
разделить со мной мой праздник. А потом была больница,
операция, но не было страха, было присутствие Бога во
всем и везде: в приемном отделении, во врачах, в переводчиках, даже в боли, даже ночью, одной в огромной
больнице. Тогда я оторвала последний листочек с цветика, молилась вместе с другими братьями и сестрами, своими и моего мужа, о его спасении. Чувствовала, что все
будет хорошо, у Бога нет ошибок, есть только чудеса. И
оно опять свершилось — самое большое чудо, которое
произошло в Орландо!
Мы улетали из Америки довольные, счастливые. Теперь
знаем, что есть такая планета, которая называется Любовь, и на ней — море цветиков-семицветиков. Мы навсегда останемся частью этой любви, а любовь никогда
ничего не боится!
Катюша, Леночка, Света, я вас люблю!!!
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Маша — член Нар-Анона, Москва

10-летию первой в Башкортостане
группы Нар-Анона «Гармония»

РАССКАЗЫ, СКАЗКИ

ривет! Меня зовут Маша. Я член Нар-Анона, жена наркомана. Хочу рассказать о поездке на мою первую
Всемирную конвенцию Нар-Анона, которая проходила
в США. Поехать на конвенцию — это мечта! Как я полагала — несбыточная. Потому что считала, что мечта для
меня — это всегда то, что не должно случиться, этого не
будет никогда. Но волею судьбы шесть лет назад я попала в программу «Двенадцать Шагов». Тогда я еще не
знала, что это программа исполнения желаний. Помните, как в сказке? Девочка получила в подарок волшебный цветок с семью лепестками, каждый из которых мог
выполнить одно желание. В детстве я считала: какая же
глупая девочка, первым ее желанием должно было стать
море цветиков-семицветиков, чтобы исполнение желаний
не заканчивалось никогда! Жизнь удивительна и прекрасна, она подарила мне море таких цветиков. Подарила мне
программу, благодаря которой конца и края нет исполнению всех моих желаний.
Год назад мне предложили поспикерить на конвенции
Нар-Анона в США! Ура! Здорово! Спасибо, Господи! У меня
к этому времени уже был опыт выступления на двух Всероссийских конвенциях. Но эта же Всемирная! И тут же
страхи: ой… а как, а что буду говорить; это так далеко;
а спикерить-то надо перед огромной аудиторией со всего
мира. Я мечтаю, а мечты, оказывается, сбываются. Но как
только это происходит, мне становится страшно, и я готова отказаться от мечты. Болезнь коварна.
«Чудеса случаются, когда я выхожу из зоны комфорта», —
напомнила я себе новый принцип своей жизни, и началась
подготовка к поездке. Если Богу угодно, чтобы это произошло, это обязательно случится. И 28 августа мы полетели
на другой континент. Перелет был веселым, легким. За 12
часов полета я отлично отдохнула. Америка встретила чудесно, еще в аэропорту подарив нам с мужем бесплатный
кофе от совершенно незнакомого мужчины со словами:
«Добро пожаловать в Америку»!
Океан, солнце, другой город, другие люди… но все забылось, как только я попала в залы конгресс-холла Орландо.
«Леша, это что? Все эти улыбающиеся, счастливые люди
и правда наркоманы?» — воскликнула я. «Да, добро пожаловать в мир духа!» — услышала ответ мужа. Ощущение
полета над землей, переполнявшая меня радость, объятия
этих в один момент ставших мне родными людей! Мне казалось, что я прилетела на другую планету, у которой нет
названия, а у меня нет понимания, что происходит вокруг.
Зато есть счастье, радость, необъяснимое чувство, когда
я люблю всех и вся и хочу оставаться в этом состоянии!
«Эта планета называется Любовь, — пришла мне такая
мысль. — Это здесь и сейчас, и это Бог!»
Потом я сидела в зале и ловила каждое слово спикера. Я
молчала, даже дышала неслышно, при этом не боялась все
это потерять, потому что любовь потерять нельзя. Спикеры казались мне небожителями. Запомнилось выступление
анонимной, которая историей своей жизни окончательно
развеяла все мои сомнения и старые предубеждения. Я
ощутила, что есть только Бог — всемогущий, не поддающийся никакой логике, никаким знаниям. Он есть, и сама
идея Бога выше любого разума. Я наслаждалась конвенцией и чувствовала присутствие Бога каждой клеточкой.
В день нашей спикерской я бежала по длиннющему коридору конгресс-холла в зал, где проходила Конвенция
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Как все начиналось? Сначала был ноль:
Отрицание, страх, безумие, боль.
Потом было слово — Двенадцатый Шаг —
Как вспышка надежды, как птица в руках!
Словно солдаты на первой линии,
Мы позывные Программы приняли
И, взявшись за руки, срослись ладонями —
Это рождение группы «Гармония».
Начался отсчет: ноль-один, ноль-два —
К выздоровленью, едва-едва…
Сегодня — победа, завтра — откат,
Все равно не свернем, нет дороги назад!
Если проблемам конца не видно,
Злоба уйдет — ты прости обиды,
Не плачь, не страдай, не бедствуй,
А действуй, действуй, действуй.
За Шагом Шаг: Четыре, Пять.
Нет смысла ныть, не надо лгать,
На самом деле ответ прост:
У каждого свой духовный рост.
Собою займись: молись, помолчи,
От Высшей Силы прими лучи,
И силы, чтоб Волю исполнить Ее:
Что благо другим — то благо твое.
Честно смотри на себя анфас,
Живи только здесь и живи сейчас.
Судьбы других не стремись изменить,
Отстранись, не мешай, можно только любить.
Идем: Восемь, Девять — е-мое,
Как изменяется наше житье!
И так десять лет…
Десять лет подряд
Свечи на нашем столе горят.
Без церемоний, по-деловому, в гармонии
Идут чередою собранья в «Гармонии».
Сюда приходи за разом раз,
Бог тебя любит, Он здесь, у нас.
Дай Ему время, дай Богу шанс,
Чудо свершится, вот-вот, сейчас!
О нем узнают по всем весям,
И нас уже сто, нас двести.
Сегодня опять хорошие вести:
Праздник собрал нас, и мы вместе.

Ольга — член Нар-Анона, Уфа

Нар-Анону в Башкортостане — 10 лет.
Нашим первопроходцам
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ХI.ИНФОРМАЦИЯ ОТ СП, КОМИТЕТОВ И ПОДКОМИТЕТОВ
информированию общественности.
. Все в жизни меняется, и в комитете период бурной
деятельности сменился периодом затишья. Активные
члены комитета покинули его, но со временем он стал
пополняться новыми, ответственными, веселыми нараноновцами. Председатель ВРКО ИО — Анна Волгоград.
Собрания комитета проходят 1 раз в месяц — по воскресеньям в 19:00, через сервис СКАЙП.
Документы по информированию общественности, которые
комитет предлагает к использованию:
— Самоклеящийся стикер для информирования общественности. Его можно использовать на городских досках
объявлений, в транспорте и иных местах, где это разрешено.
Опыт использования. Саратов успешно использует такие
стикеры для расклейки на городских досках объявлений.
— Рекомендации по несению вести в РЦ. Разработаны на
основе ЛОК и опыта регионов «Рекомендации по работе с
реабилитационными центрами».
Опыт использования. В Саратове проведен семинар для
желающих нести весть в РЦ. Прошло несколько спикерских в РЦ, после которых всегда в группах города появлялись новички.
В Волгограде был проведен семинар для служащих в подкомитете по ИО. За каждым РЦ закреплены ответственные
по несению вести, которые с определенной периодичностью организуют спикерские выступления, используя данные рекомендации.
Группа «Путь к себе» города Миасс Челябинской области,
используя рекомендации по работе с реабилитационными
центрами, подготовила встречу с главным врачом наркологической больницы, а также с руководителем центра
помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Твоя Надежда».
— Аудиоролик социальной рекламы. Переведен, профессионально озвучен. Изготавливается по запросу от группы, области, региона.
Опыт использования. В Саратове удалось заручиться поддержкой общественной организации Общество Трезвости,
благодаря чему крупнейший медиахолдинг города согласился разместить на пяти радиоканалах аудиоролик социальной рекламы. Прошло 250 эфиров.
— Папка документов по информированию общественности. Папка состоит из четырех блоков: 1. Как информировать общественность. 2. Для профессионалов. 3. Для членов семей и друзей наркозависимых. 4. Информационный
телефон.
Папки рассылаются в группы по запросу.
Опыт использования. В Волгограде презентацию из папки
по ИО распечатали в цвете, сброшюровали и предоставляют ее руководителям больниц, аптек и наркологических
диспансеров. Буклет «Нар-Анон предлагает надежду» дарят новичкам в группах.
В Челябинской области группа «Путь к себе» города Миасса использует «Руководство по информированию о Нар-Аноне». Буклет «Нар-Анон предлагает надежду» размеща-
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Всероссийский комитет
по информированию общественности

(ВРКО ИО)

Основная задача информирования общественности — доносить до родственников и друзей наркоманов
весть о существовании программы Нар-Анона, а также о
том, что им может быть оказана помощь. Комитет по информированию общественности играет роль связующего
звена между теми, кто ищет помощи, и членами Нар-Анона, которые делятся своим опытом, силой и надеждой.
Несение вести помогает нам выздоравливать и духовно
расти благодаря служению на уровне групп, областей и
регионов. Мы делаем это, неся весть в лечебные учреждения, больницы, организации, школы, службы оказания
психологической помощи, оздоровительные центры и
другие общественные организации.
. Комитет по информированию общественности собирает и доносит информацию о Нар-Аноне до общественности и групп Нар-Анона. Он также предоставляет членам
Нар-Анона, группам, областям и регионам необходимые
инструменты для осуществления главной цели Нар-Анона,
которая указана в Пятой Традиции: «У каждой семейной
группы Нар-Анона есть только одна цель — помогать семьям наркоманов. Мы делаем это, применяя Двенадцать
Шагов Нар-Анона, оказывая поддержку и выражая понимание нашим зависимым близким, приветствуя и утешая
членов семей наркоманов».
. Всероссийский комитет по информированию общественности был организован в июле 2015 года. В него
вошли 14 членов Нар-Анона из городов: Пермь, Москва,
Зеленогорск, Челябинск, Рязань, Саратов, Волгоград,
Томск, Тюмень, Энгельс. Председателем стала Галина Челябинск. Это был плодотворный период, в течение которого мы разработали и утвердили почти все документы по
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ют вместе с визитками на плакатах.
В Нижнем Тагиле, Саратове, Волгограде и других городах
визитки и буклет «Нар-Анон предлагает надежду» размещают на стендах и плакатах.
Группа «Путь к себе» города Миасса Челябинской области на основе писем к профессионалам составила письмо главному врачу местной наркологической больницы с
просьбой разместить информационные плакаты и предоставить место для собраний.
Члены группы «Гармония» города Твери на основе письма к профессионалам составили рекомендательное письмо и подписали у главного внештатного нарколога министерства здравоохранения Тверской области. Это помогло
разместить информацию в аптеках.
В Уральском регионе зачитывали памятную записку об
анонимности при проведении Нарафона и семинара по
изучению Традиций. В группах Нижнего Тагила «День за
днем» и «Родник» зачитывают памятную записку об анонимности при проведении дней рождения групп.
В Саратове был проведен семинар по информационному
телефону, благодаря чему появился координатор и служащие на информационном телефоне в каждой группе
города.
— По запросу групп комитетом собран и подготовлен материал, который называется «Опыт несения вести новичку».
Опыт использования. В Саратове проведен семинар по работе с новичками, на котором присутствовали представители от всех групп, несущих это служение.
В Волгограде проведен круглый стол, на котором все
участники делились опытом несения вести новичкам.

Всероссийский комитет по информированию
общественности ждет всех желающих нести
послание надежды тем, кто еще страдает от
наркомании близкого человека.
Добро пожаловать в нашу команду!

ХII.АНОНСЫ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ПРИГЛАШЕНИЯ
Расписание Весенней серии
ОТКРЫТОГО СЕМИНАРА НАР-АНОНА в скайпе
Семинар № 2. «Информирование общественности».
31 марта 2019 г., воскресенье, 9:00-10:30 (время мск).
Спикеры:
Анна Волгоград - председатель ВРКО по информированию
общественности (ИО);
Анна Москва - член подкомитета МКО по ИО;
Галина Челябинск - председатель ВРКО по ОИ до 2018 г.;
члены ВРКО по ИО.
Семинар № 3. Круглый стол «Традиции Нар-Анона».
21 апреля 2019г., воскресенье, 9:00-10:30 (время мск).
Принимаем предложения о спикерах.
Семинар № 4. «Скайп выздоровление и скайп служение».
26 мая 2019 г., воскресенье, 9:00-10:30 (время мск).
Спикер: Галина Ростов-на Дону - председатель РКО по обслуживанию скайп-групп до 2018 г.;
члены РКО по обслуживанию скайп-групп.
В расписании возможны изменения.
Ждем предложения для будущих семинаров: какие
темы обсудить, кого из спикеров пригласить. Можно
предложить свою кандидатуру в качестве спикером
семинара. Наша почту sotkrytyj@gmail.com.
Для присоединения к группе семинара в Skype наберите
логин sotkrytyj или напишите письмо на почту ОТКРЫТОГО
СЕМИНАРА sotkrytyj@gmail.com
о желании присоединиться. Обозначьте свою принадлежность к Нар-Анону.
Календарь событий
6 апреля 2019 года
20 лет содружеству Нар-Анон города Верхняя Салда
6 апреля 2019 года
Большое собрание Нар-Анон Новосибирской области

Командная работа — это способность
вместе двигаться к единому видению.
Это способность управлять индивидуальными талантами в организационных
целях. Это топливо, которое позволяет
обычным людям достигать необычайных результатов
(Эндрю К.)

21 апреля 2019 года
8 лет содружеству Нар-Анон города Томска
29 апреля 2019 года
Юбилей - 10 лет группы Нар-Анон "Луч света", Хабаровск
ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ В ГАЗЕТУ “НАДЕЖДА ЕСТЬ”:
Редакторов
Корректоров
Переводчиков
Дизайнеров
Специалистов по форматированию и обработке текстов
Авторов, готовых писать для газеты
НАШ АДРЕС: gazeta@naranon.ru
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛА
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАДЕЖДА ЕСТЬ!»
ВСЕРОССИЙСКОГО КОМИТЕТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
НАШ АДРЕС: gazeta@naranon.ru

сайт Нар-Анон России

