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НАДЕЖДА ECI~Jo15Z.
"ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ, ОНИ НЕИЗБЕЖНЫ". М. Эриксон-СПЕЦИААЬНЫИ ВЫПУСК:-ПЕРВАЯ ВСЕРОССИИСКАЯ КОНВЕНЦИЯ НАР-АНОНА

ГЛАЗАМИ ЕЁ УЧАСТНИКОВ

Рассказывает Вавентнна - чаен Нар-Анона, г.Томск
Друзья!

Мне посчастливилось стать
участником Первой Всероссийской
Конвенции Нар-Анона, которая
проходила с 17 по 19 июля в г.
Санкт- Петербурге одновременно с
Конвенцией АН- это мировой опыт
проводить Конвенции Нар-Анона и
АН одновременно.
Конвенция - это праздник
выздоровления. Цель Конвенции -
поделиться опытом выздоровления,
верой,надеждой,любовью,
научиться жить легко и радостно,
почувствовать единство, стать
частью истории Нар-Анона России!
Мой праздник начался еще до
открытия Конвенции, когда я, сев в
автобус, который довозил
участников обеих Конвенций от
метро до отеля, увидела много ребят,
участников Конвенции АН, среди
которых были ребята из Омска,
Новосибирска, Бердска и Томска.
Среди них был подопечный моего
сына из другого города, с которым
мы очень тепло встретились,
обнялись, он очень обрадовался,
увидев меня, и всем говорил: «Это
мама моего наставника!». Уже здесь
я почувствовала единство!
Оргкомитет (далее ОРК)по
подготовке Конвенции провел
огромную работу - вся программа
праздника была подготовлена силами
участников ОРК, который состоял из
разных групп:
- ведУщие;
- финансовая группа;
- административная группа

(расселение, питание);
- шоу-группа (развлекательная);
- регистрационная;
- мерчейдайзинга (сувенирная);
- спикерхантеров;
- презентация регионов.
Я была членом ОРК, принимала
участие в подготовке проведения
Конвенции. Моя роль заключалась в
саедующем: как член группы
спикерхантеров я участвовала в
служении по отбору спикеров на
Конвенцию. Совместно мы
установили критерии отбора
спикерских, прослушивали
присылаемые аудио-записи, читали
тексты на бумажных носителях,
обсуждали и групповым сознанием
принимали решение, какие
спикерские ПОДОЙдУтдля Конвенции
Нар-Анона.
В группе «Презентация регионов» я
принимала участие в составлении
текста информационного письма для
групп о проведении презентации,
целью которой было знакомство и
обмен опытом, просматривала
присланные презентации, совместно
компоновали их по времени,
обсуждали другие важные вопросы.
Наши встречи в скайпе были
регулярными на протяжении всего
периода подготовки Конвенции.
Делала это я с радостью и
признательностью за доверие,
которое мне было оказано ОРК, за
возможность принять участие и
внести свой вклад в подготовку
Конвенции.
Конвенция Нар-Анона была
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разделена на блоки. Часть блоков
проходила в конференц-зале, но так
как аренда конференц-зала была
высокой, то часть мероприятий
проводилась в штаб-квартире. Штаб-
квартира - это номер, в котором
проживали участники Конвенции, и
в котором был большой холл,
вмещающий до 40 человек. Поэтому
половина мероприятий проводилась
там.

l-й день, 17 нюАЯ, пятница.
ПЕРВЫЙ БЛОк.
В первый день в штаб-квартире был
проведен круглый стол с участием
Нар-Анона Украины (по их просьбе).
Участие в нем приняли ведущие
круглого стола Ирина-Москва, Алла-
Москва, Марина - Киев и другие
заинтересованные лица, которые
пожелали принять участие в круглом
столе. Говорили о проблемах Нар-
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Анона Украины, об отсутствии Сибур-Арена, был оставлен первый
информации, литературы, ряд с табличками «Новичок».
контактов. Обсудили способ ПЕРВЫЙ БЛОк.
доставки в Украину литературы Нар- Блок начался с вступительного слова
Анона, обменялись контактами, ведУЩИХКонвенции, которые тепло
визитками, дали адреса сайтов Нар- поприветствовали нас. Звучали
Анона в городах России. бурные аплодисменты и радостные

возгласы.
Затем все вместе прочли молитву о
душевном покое, молитву о нашем
содружестве было доверено прочесть
новичку. Участники прочитали
Двенадцать Шагов, Двенадцать
Традиций, Двенадцать Концепций,
Медитацию из ежедневника Нар-
Анона ДОСН прочитала новичок.
Объявили минуту молчания, где
каждый мог вспомнить тех, кого уже
нет среди нас, кто погиб от этой
страшной болезни.
Географическая перекличка
позволила нам порадоваться, что в
Конвенции приняли участие 32
города и 104 участника!!!
Потом с приветственным словом
выступили Председатель ВРКО
(Всероссийский комитет
обслуживания), Председатель
подкомитета по конвенциям.
Ведущая прочитала Памятную
записку о соблюдении анонимности.
После этого нас приветствовали
гости праздника:
священнослужитель отец Евгений,
Новикова Валентина и участники
Конвенции. Я исполнила просьбу
Жени, члена гр. Семья+ и по его
просьбе выразила благодарность ОРК
за его причастность к Конвенции (он
в числе других членов Содружества
Нар-Анона г.Томска принимал
участие в подготовке презентации
нашего региона, что помогло ему, по
его словам, измениться, стать более
открытым, раскрепощенным,
научиться высказываться, начать
служить в группе).
ВТОРОЙБЛОк.
Этот блок проходил следУЮЩИМ
образом: спикерские, которые было
разрешено записывать,
чередовались с презентациями
регионов.
Большое Собрание. Спикерская.
Состав спикеров был подобран так,
чтобы в нем были и матери, и отцы,
и супруги зависимых. И это у нас
получилось!
Первый Главный спикер Маша-
Москва, которую представила Алла-
Москва. Спикерская вызвала
огромный интерес (Маша
рассказывала о работе по Шагам) -
было задано много вопросов. Не зря
Маша стала главным спикером - она
заслуживает этого звания, у нее
колоссальный опыт, она была честна
и открыта, и думаю, помогла многим
участникам.
Перед началом просмотра видео-
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2-й день, 18 нювя, суббота.

НУЛЕВОЙБЛОк.
День начался с 30-минутной
зарядки - -Уеыбайка», которая
проходила на территории отеля
«Парк Крестовский». Зарядку
проводила Олеся -Челябинск (шоу-
группа). Было весело, задорно - мы с
утра зарядились энергией на весь
день, познакомились друг с другом в
неформальной обстановке,
настроились на рабочий лад.
Встреча участников Конвенции и
гостей проходила в холле перед
конференц-залом, которую провела
регистрационная группа. Всем
участникам выдали бейдж - флаер-
программу , блокнот и ручку с
логотипом и девизом Конвенции
Нар-Анона «Шагза шагом к себе».
Здесь же, в холле, продавалось
руководство для работы по Шагам
Нар-Анона (Шаги 4-6) и сувенирная
продукция: блокноты, ручки,
брелоки, магниты, календарики (вся
продукция с символикой Конвенции
Нар-Анона). Этим занималась группа
мерчендайзинга.
Зарегистрировавшись, участники
могли сразу пройти в зал, а могли
насладиться выставкой «МыВ Нар-
Аноне», где была представлена жизнь
Нар-Анона: литература, плакаты,
фото, выпускаемая силами Нар-
Анона газета «Надежда есть» и др.
На протяжении всего праздника в
холле стоял флипчарт «Шагза шагом
к себе»и каждый желающий мог
оставить свои пожелания, выразить
чувства, чем-то поделиться.
Акция «Слюбовью к новичку» в
течение двух дней проходила в
холле отеля Сибур-Арена, где
проводилась Конвенция АН. Там нам
ОРКАН выделил лучшее место, и
волонтеры Нар-Анона служили по 1
часу, раздавали наши визитки,
буклеты родственникам и друзьям
наркоманов.

Для новичков, приходящих из отеля
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роликов с вступительным словом
выступила ответственная группы
«Презентация регионов» Таня-
Тверь.
В первой презентации участвовали:
Стерлитамак, Омск, Челябинск.
Это было красочно, позитивно,
чувственно - и дало нам
возможность познакомиться с
данными городами.
Второй Главный спикер Светлана-
Уфа - ее представила Наташа -Уфа.
Спикерская Светланы была не менее
интересной и отозвалась в наших
сердцах, помогла понять, чтобы быть
таким уверенным, открытым,
необходимо работать по программе.
Во второй презентации участвовали:
Тверь, Томск, Зеленогорск, Уфа.
Аплодисменты не смолкали после
каждого ролика!
Третья Спикерская «Новые
отношения в семье». Муж
(зависимый) + жена (член Нар-Анона)
- в браке они 16 лет, у них двое
детей. С ней я знакома, а мужа её
видела впервые, но давно хотела
познакомиться с наставником своего
сына.
Я взрослая, состоявшаяся женщина,
живущая в счастливом браке,
слушая эту пару, понимала, что мне
есть чему у них поучиться. Они, как
семья, произвели на меня
неизгладимое впечатление. Я после
спикерской подошла, выразила им
свое восхищение.
А какие теплые слова говорили
представляющие спикеров! Это
вызывало бюро чувств и эмоций,
хотелось каждого обнять в знак
благодарности (что мы и делали).
После выступления каждому спикеру
вручали благодарственную открытку
с теплыми пожеланиями от
участников Конвенции, которую
подготовили Наташа - Тольятти и
Ирина - Москва. Ирина написала
теплые, душевные слова, идущие от
сердца, а Наташа придумаха дизайн
открытки, распечатала, договорилась
о доставке на Конвенцию, т.к. сама,
к нашему общему сожалению,
приехать не смогла. Я очень
благодарна вам, девочки - у меня
тоже есть такая открытка!!!
Третью презентацию представляли
Волгоград, Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск.
И мы с каждым разом становились
ближе друг к другу - мы уже были
не виртуальные, а реальные,
настоящие!
ТРЕТИЙБЛОк.
Блок начался с аукциона, на котором
были представлены символичные для
программы «Двенадцать Шагов»
выражения, помещенные в рамку;
сумка и футболка с логотипом
Всемирной Конференции,



,
• Выпуск NgS

присланные из Рио-де-Жанейро;
флешка со спикерскими участников
Первой Всероссийской Конвенции
Нар-Анона; футболка с надписями и
указанным сроком выздоровления
присутствующих на Конвенции

Затем начался концерт. Мы с
удовольствием посмотрели, И,кто
хотел, поучаствовали в спектакле-
сказке на тему «Двенадцать Шагов»,
поставленную силами членов шоу-
группы. Затем пели сочиненные,
переделанные песни, читали стихи
собственного сочинения, и всё о
программе.
Я прочитала стих Наташи, члена
Томского Содружества Нар-Анон
«Чтонам дает программа?». Среди
нас оказалось столько талантливых,
заводных, неравнодушных людей,
что очень радует!'!
Развлекательная программа на этом
не закончилась - следУЮЩИМэтапом
программы была лотерея «Мцвт Ье to
win» Это было так заразительно!!!
Все с радостью приняли участие.
«Ищем ресурсы - какое твое
саедующее схужение?».
По кругу запустили листы, на
которых были указаны
определенные служения, и каждый
желающий служить в ВРКО, готовый
отдавать свое время, силы на благо
развития Нар-Анона, записывался.

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОк.
И вновь очередной круглый стол.
Тема: «Развитие регионов».
Мероприятие проходило в штаб-
квартире. Я была со-ведущей на
данном мероприятии.
Говорили о ситуации с ОКО и РКО в
России. Ведущая Галина В., Москва
озвучила, что Томск созрел и готов,
объединившись с близлежащими
городами, к созданию РКО. Создание
РКО дает возможность выбрать
делегата от региона и принять
участие во Всемирной Конференции,
которая состоится в 2016 ГОдУ.
Делегат должен иметь опыт служения
в структуре обслуживания.
Регистрационный взнос составит
1100-1300 S. +перелет и оплата
переводчика.
Это ответственно. Об этом надо
серьезно ПОдУмать...

После круглого стола кто-то уехал на
обзорную экскурсию, а кто-то на
Финский залив, где шоу-группа
проводила шуточное мероприятие
под названием «Ночные лодочки.
Прощайте, дефекты». На листе
писали свои дефекты, затем делали
лодочку и опускали на ВОдУ.
Поошайте. лесЬекты .... !

Через час все желающие собрались
на ночную группу, темой которой
была медитация ДОСН «Работа по
Двенадцати Шагам».

З-й день, 19 нювя, воскресенье.

НУЛЕВОЙБЛОк.
День снова начался с зарядки-
«УлыбаЙка».
После нее в штаб-квартире прошел
круглый стол на тему: «Шестая
Традиция Нар-Анона». Мы
предполагали провести круглый стол
с представителями Сообщества АН,
но они отказались прийти, дабы не
нарушать свою Шестую Традицию. А
мы без них говорили о
взаимоотношениях, сотрудничестве с
АН.Делились опытом, кто как
сотрудничает. Это было полезно. Мы,
Томский Нар-Анон, сотрудничаем с
АНТомска, но, тем не менее, мне
было чему поучиться у других.
ПЕРВЫЙ БЛОк.
Новый день начался, как и
предыдущий, с вступительного слова
ведУЩИХнового дня.
Прочитали молитву о душевном
покое, молитву о нашем
содружестве, Двенадцать Шагов,
Двенадцать Традиций, Двенадцать
Концепций, Медитацию ДОСН.
Минута молчания. Фильм памяти. С
вступительным словом выступила
Надежда, член группы «Свет»,
Г.Москва. Она пережила потерю
близкого человека - сына.
Очень тронуло. Первую часть фильма
я видела на Ассамблее в 2014 г в
Москве, но за это время ушли из
жизни еще несколько зависимых,
поэтому жены и родители создали
вторую часть фильма.
Слезы удержать было невозможно,
как невозможно прочувствовать
мужество присутствующих матерей
и жен, потерявших своих близких-
ими можно только восхищаться.
Дай Бог вам и дальше, дорогие,
мужества быть среди нас.
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Считалочка выздоровления. Проект
День рождения.
ОРК было принято решение, что за
каждый год выздоровления вносим
50 руб., а потом посчитаем, сколько
окажется лет совместного
выздоровления. Оказалось, что у 48
участников (столько в тот момент
было в зале, к сожалению) - 225 лет
выздоровления! Это, конечно, не
11.000 лет чистоты, как в АН, но мы
будем стремиться год от года
увеличивать нашу цифру!
Анна Ю.-Москва провела семинар
-тренинг по телефонной линии.
Радует, что Нар-Анон не отстает,
осуществляет свои проекты,
развивается! В Томском Нар-Аноне
есть информационный телефон,
поэтому лично для меня тема была
интересно-познавательной!
ВТОРОЙ БЛОк.
Блок открыли блиц-спикерские на
тему: «Выздоровление - это СССР»,
Т.е. это собрания, служение,
спонсорство (наставничество -
примечание редакции), работа по
Шагам. Невозможно, на мой взгляд,
считать себя выздоравливающим, не
применяя в своем выздоровлении
эти 4 основных инструмента
программы.
В блиц-спикерской приняли участие
5 человек по 15 мин. (Инна-Москва-
собрания, Валентина-Томск-
служение, Раиса-Зеленогорск-
наставничество, Галя и Олеся-
Челябинск - работа по Шагам по
руководству Нар-Анона).
Этот абсолютно новый формат мы
впервые применили здесь, на
Конвенции, некоторые спикерили
первый раз, поэтому волновались. Но
все старались раскрыть свою тему,
честно делясь собственным опытом,
и мне кажется, задуманнос
получилось...
И завершал серию спикеских Павел-
Зеленогорск, которого представляла
Раиса-Зеленогорск. Тема его
спикерской «Мойпуть из болезни».
Он в программе 1О лет и меня очень
восхищает его сложный, с потерями
близких, путь. Но он не отчаивается
и продолжает движение вперед.
ТРЕТИЙ БЛОк.
Председатель ВРКО Галина-Москва
рассказала о том, какую работу ведет
Всероссийский комитет
обслуживания, какие у него цели,
задачи.
Конвенция подходила к своему
завершению, поэтому ее участники
и гости начали выступать с
заключительным словом. Ирина-
председатель ОРК, обратилась с
приветствием к Всемирному Центру
обслуживания Нар-Анона от
участников Конвенции, затем
выразила слова благодарности всем,
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кто принял участие в Первой
Всероссийской Конвенции Нар-
Анона. Было сказано много добрых
слов в адрес организаторов
мероприятия, чувства захлестывали.
Было радостно и одновременно
грустно, что праздник
заканчивается.
По кругу запустили Книгу
пожеланий, которую начали в 2012
году на Конвенции в Москве в
Дружбе, когда приезжали КЭТИи
Карен. Я уверена, что книга будет
пополняться нашим теплом,
душевностью и потомки, пришедшие
в Нар-Анон после нас, будут
гордиться нами - впередиидущими! !!
Казначей озвучила, что Седьмая
Традиция собрала 15.296 руб.!!!
УРА!!!
Очень трогательным моментом был
«Обмен теплом» - обмен друг с другом
привезенными сувенирами,
объятиями, добрыми словами,
пожеланиями, надеждами. Когда мы
смотрели в глаза друг друга,
чувствуя всю душевность стоящего
напротив друга, ошущая его любовь.
Это незабываемо!!!
И в заключении мы уже традиционно
спели вместе песню «Замыкая круг».
Ее переделала Ирина (председатель
ОРК), и теперь она звучит по-
другому, о программе, о
выздоровлении. Алла-Москва
предложила ЭТУпесню считать
гимном Нар-Анона. Но решение по
ЭТОМУвопросу мы будем принимать
позже, и я уверена, песня будет
гимном Нар-Анона!!! По крайней
мере, я с радостью приму ЭТУ
замечательную, позитивную песню
гимном Нар-Анона!!!
После ЭТОГОмы фотографировались
все вместе, кто с кем хотел, на
память об ЭТОМчуде, данным нам
Богом!!!
Праздник состоялся благодаря тем,
кто готовил его, и кто хотел, чтобы он
состоялся.
Это люди, ответственные за
расселение, питание, регистрацию,
развлекательную программу ,
ЭКСКУрСИИ,сувенирнуюпродУКЦИЮ,
презентации, спикерские,
подготовку выставки «МыВ Нар-
Аноне», проведение акции «С
любовью к новичку», фильм памяти,
финансовые вопросы, ведение
мероприятия, И,конечно,
председатель ОРК, которая всех нас
объединяла, вселяла надежду,
заряжала позитивом!!! Огромная
благодарность участникам
Конвенции, праздник состоялся,
благодаря вам, вашему участию,
поддержке, помощи !!!
Я счастлива, что стала частью
истории Нар-Анона, что приняла
участие в Первой Всероссийской

Конвенции, что смогла окунуться в
атмосферу праздника
выздоровления! И ЭТОне только моя
заслуга, в ЭТОМмне помогла моя
Высшая Сила, действуя через
дорогих моему сердцу людей! И я им
бесконечно благодарна за теплые
слова, за поддержку, за понимание,
за любовь!!!Для меня ожидание ЭТОГО
праздника было, как возвращение
домой, в свою семью после долгой
разлуки, где тебя все любят и ждут, и
где ты всех любишь и ждешь встречи
с замиранием сердца.
Все, что я ждала от Конвенции
(теплоту, единение, встречу с
друзьями, обретение новых
знакомств), все ЭТОя получила. Я
счастлива и полна желания отдавать
с любовью!!!Я ждала возможности
поделиться опытом, и мне ЭТУ
возможность предоставили.
Благодаря ЭТОЙвозможности я
открыла в себе новые, ценные
качества.
Я не могу передать вам в полной
мере атмосферу праздника, ее
можно только прочувствовать,
находясь там. Но я старалась. Но
получилось или нет, не знаю ...
Приезжайте в следУЮЩИЙраз, сами
окунитесь в атмосферу,
прочувствуйте, и я уверена, не
пожалеете!
Предположительно в сентябре 2016
года состоится Российская
Конференция Нар-Анона, участие в
которой примут ПГО, члены ОКО,
РКО, ВРКО. А саедующая Конвенция
состоится в 2017 году одновременно
с Конвенцией АН в Г.Москва.
Я еду! Аты?
С любовью Валентина, преданный
член Нар-Анона, 2. ТОМСК, участник
Первой Всероссийской Конвенции
HaE.-Анона.

Рассказывет Жанна,
чаен Нар-Анона,
г.Новосибирск
Моя Конвенция.

Свой 19-й день рождения
Российский Нар-Анон отметил
Конвенцией, организованной
представителями почти всех
регионов нашей страны от
Новосибирска до Санкт-Петербурга.
Когда был подсчитан общий возраст
выздоровления нараноновцев,
получилась прекрасная цифра - 225
лет! В ней страдания и радость, гнев
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и любовь. В ней знак того
пробуждения от боли за близких,
которое объединяет российские
семьи в стремлении
воспрепятствовать наркотикам
разрушать Жизнь.
Спикерские и разговор о формах

служения стали тем творческим
ядром, которое подвигает нас шагать
по нашей замечательной программе с
большей последовательностью и
воодушевлением, чем ЭТОбыло
раньше. На мой взгляд, одной из
несомненных удач Конвенции стало
спикерское семейной пары,
поведавшей через факты и чувства
своих семнадцатилетних семейных
отношений, как наркоман и
махровая со-зависимая
превращались из врагов в любящих
мужа и жену. Они рассказали, как
маленький шажок выздоровления
одного обусловливал новый духовный
росток в поведении другого. Но
сначала их семейный ПИНГ-ПОНГ
отбрасывал партнеру горы гнева и
обиду. Однако их Высшая Сила, за
которую каждый из них хватался
обеими руками, дала им терпение. И
они не расстались друг с другом,
хотя те три роковые секунды,
которые могли отделить их от чуда,
подступали к ним не однажды. А
потом оба учились по-новому любить
себя и своего спутника жизни,
избывали недостатки и дефекты,
доставшиеся в наследство от
родительских семей. Как ЭТО
замечательно, как ЭТОнормально,
когда выздоравливающие таким
образом семьи передают своим детям
- новому поколению россиян! - не
дисфункцию, а модели здоровых
семейных отношений.
Заключительным признанием этих
спикеров было признание в том, что
источник своей любви они всегда
видели в Боге и наполнялись ею в
содружестве.
В одной из презентаций
региональных групп прозвучали
знакомые слова: "Нуи пусть будет
нелегким твой путь ... !"Нараноновцы
осознают трудности своего пути
выздоровления, но ведь впереди
такая награда - встреча с самим
собой: настоящим, замечательным,
как ЭТОбыло задумано Богом.
Жанна, участник Конвенции,

председотель интер2рУnnЫ
Нар-Анона 2. Новосибирска.
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НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ
(спикерское ВЫСТУПАение семейной пары из МОСКВЫ)

Всем привет! Меня
зовут N, я член Нар-Анона,
созависимая.

Здравствуйте,
меня зовут М, я -
зависимый.

Прежде всего, я хотела
бы поблагодарить
оргкомитет Первой
Всероссийской Конвенции

Нар-Анона за то, что мы здесь
собрались. Спасибо вам большое за
это! Знаю, что это стоило
колоссального труда все
организовать. Спасибо вам большое
за то, что доверили нам выступить
сегодня здесь.

Давайте я начну,
наверное. Мы думаан,
как построить эту
спикерскую. Это новый
опыт, необычный, тем более у вас
сегодня такой праздник. Поздравляю
вас от всей души! Мы будем говорить
по очереди. Мы расскажем о своей
жизни, о своих отношениях именно в
свете того, как мы пришли в
программу , как мы работаем по
программе вместе, как мы пришли к
Богу в программе, разбив на этапы
нашу жизнь. Всего получилось 3
этапа: когда я употреблял еще (мы
уже тогда были вместе), потом я
перестал употреблять (мы
продолжали жить вместе и по-
новому строить отношения), и потом
когда жена начала выздоравливать -
это тоже переломный момент в
наших отношениях. Этот этап длится
до сих пор, мы на нем сделаем самый
большой, самый жирный акцент,
потому что это самое интересное. Я
тогда начну рассказывать. Я родился
в полной, внешне благополучной
семье.Она, конечно, была

дисфункциональной по-своему, то
есть я не чувствовал родительской
любви, родительского принятия, как
это обычно ребёнку хочется
ошущать. Этого, к сожалению, не
было, и я рос в ошущении какого-то
дискомфорта. У меня была какая -то
внутренняя духовная пустота, я
пытался ее уже с детства чем-то
заполнять. Чем-то таким
искусственным, это было сначала
различное поведение, какие-то
сурагаты истинной духовности
Божьей любви, которая только по-
настоящему одна и может заполнить
эту духовную пустоту. И, конечно,
когда я наконец-то встретился с
веществами, это был для меня
праздник души, потому что ничто
так не заполняет эффективно и
практично эту внутреннюю
духовную пустоту, как химические
вещества, изменяющие сознание.
Единственное, есть такой нюанс, что
решение проблемы через какое-то
время само по себе становится
очень-очень серьёзной пробаемой и
начинаются последствия
употребления. "Кто не спрятался, тот
не виноват"! Такая история. Мы с
женой познакомились еще на заре
моего употребления, когда это были
не наркотики, а какие-то другие
вещества. Мы начали встречаться,
мы стали парой, и в принципе мы
даже вместе что-то употребляли.
Просто у жены нет проблемы с
наркотиками, нет проблемы с
веществами, она очень легко потом
от этого отказалась. А меня уже
несло, я был уже такой
"наркоманский наркоман",
страшный и ужасный. У меня
появилась система в употреблении.
Были последствия не очень
приятные, и тем не менее мы
продолжали встречаться, мы
продолжали пытаться как -то
оставаться вместе. Был такой
интересный момент, жена
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забеременела, мы решили оставить
ребенка и пожениться, в надежде на
то, что именно это поможет нам
начать новую жизнь, мне поможет
перестать употреблять и нам
поможет пойти в светлое будущее
вдвоем за ручку с этим ребенком. К
сожалению, стало только хуже,
потому что зависимость - такая
страшная и ужасная болезнь, что
когда что-то встает на пути у этого
процесса - начинаются необратимые
вещи, все просто разрушается. Это
каток, ужасный, безжалостный
каток! И, конечно, мне брак наш
мешал употреблять, и ребенок мне
мешал употреблять, и это все были
какие-то неприятные вещи, которые
мне приходилось преодолевать,
чтобы продолжить употребление. Это
совершенно невероятная
одержимость! Я познакомился с
программой примерно месяцев за 9
до того, как начал оставаться
чистым, то есть я не сразу услышал
весть АН о том, что любой
зависимый может перестать
употреблять, о том, что может
потерять желание употреблять и
найти новый путь в жизни - так
звучит весть АН. Я просто не был
готов на тот момент. Последствия
употребления были очевидны, но я
их отрицал. Я думах, что у меня есть
проблема только с одним
конкретным веществом. Если бы
меня научили, как жить, не
употребляя вот это конкретное
вещество, то я был бы в принципе
счастлив. На тот момент мне
предложили вообще от всего
отказаться. Я, конечно, был к этому
совершенно не готов. И мне
понадобилось попасть в
реабилитационный центр. Мы тогда
были молодые, нам было по 21 году,
и меня просто родители отправили в
реабилитационный центр в другой
город, где я начал оставаться
чистым.
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я сейчас расскажу о
том, что я делала в это
время, пока муж не лёг
еще в реабилитационный
центр. На самом деле, мне

сначала было очень сложно принять,
что такая проблема существует,
потому что, как сказал муж, мы
начинали употреблять вместе. Но для
меня это была такая форма
расслабления по выходным, это было
модно, круто! Я была молодая,
глупая, но потом, когда я уже
поняла, что хватит играть в
игрушки, что это уже не очень
смешно, я решила и перестала
употреблять, и дальше вела здоровый
образ жизни. Мне было не понятно,
почему мой молодой человек не
может от этого отказаться? Он вроде
говорил: «Нуда, наверное, было бы
непхохо!»Но почему-то у него это не
получалось. Я считала, что у него
просто какая -то слабая сила воли. И,
когда уже все стало не смешно, тогда
я стала понимать, что происходит
что-то нездоровое. Мы поженились, у
нас родился ребенок. И это был такой
тяжелый период для меня, он
продолжался где-то полгода, когда
стали рушиться все мои иллюзии и
все мои ожидания, что что-то
изменится, потому что ничего не
менялось. Я тогда поняла, что я
действительно бессильна. Через
какое-то время я несколько раз
побывала на группах. И то, это были
не большие наши собрания Нар-
Анона, а при амбулаторной
программе для родственников. Когда
я увидела Двенадцать Шагов и стала
видеть зависимых людей, которые
туда ходят, алкоголиков и
наркоманов, которые
высказываются и говорят, насколько
они счастливы и рады, что живут и
нечего не употребляют, я как будто
бы стукнулась об стену. Я поняла, что
мой муж не хочет перестать
употреблять. Для меня это было
ужасно! Я тогда стала спрашивать
себя, что ты будешь делать? На
самом деле, что есть проблемы у
меня, я на тот момент не понимала.
Я просто поняла однажды, что я не
хочу больше так продолжать жить! Я
не хочу, чтобы мой ребенок видел
весь этот ужас употребления! И я
приняла решение - если муж после
центра не перестанет употреблять, то
я с ним больше жить не буду.
Благодаря тому, что я ходила
несколько раз на группы, у меня
неосознанно сработали в голове
первые Три Шага, хотя у меня тогда
не было наставника, и я не звонила
анонимным за поддержкой. На
самом деле помощь была, но я как -то
отрицала это. Моя болезнь тогда тоже
очень сильно развивалась, и я просто

поняла, как написано в Первом Шаге
в литературе Нар-Анона, что я не
могу ни лечить, ни контролировать, и
не я причина его употребления. Я
пыталась быть и хорошей, я
пыталась быть и очень хорошей, чтоб
только он не употреблял! Я пыталась
быть очень плохой, я устраивала
скандалы, истерики, но ничего не
помогало! Я просто опустила руки! Я
приняла решение - сколько дней мой
муж будет в реабилитационном
центре (40 дней), столько вечеров я
буду молиться своими словами и
просить волю Бога на то, что если
ему угодно, чтобы мой муж перестал
употреблять, тогда мы будем дальше
жить вместе, а если нет, то - всё!

Богу было угодно. И на
сегодня я верю, что Богу
всегда угодно, чтобы
наркоман открыл новый
путь в жизни, перестал
употреблять и избавился от этого
желания, от этой одержимости. Но
тогда это было для меня не очевидно.
Это я понял спустя какое-то время.
И, тем не менее, вот так началась
моя чистота в другом городе в
реабилитационном центре. Я там
какое-то время находился, и
благодаря семенам программы
выздоровления, которые в меня как-
то попали еще до того, как я туда
попал, которые как -то проросли во
мне, я поверил, что возможно жить,
ничего не употреблять и при этом
хорошо себя чувствовать, быть
счастливым человеком. Я поверил, я
решил довериться этой программе, я
решил довериться людям, которые о
ней рассказывали, и попробовать
делать то, что они мне предлагали. И,
конечно, когда я после
реабилитационного центра приехал
обратно в наш родной город, и мы с
женой встретились - это было не
просто! Потому что там (в
реб.центре) у меня случилось самое
первое духовное пробуждение. По
крайней мере, я увидел проблему,
увидел вот эти все последствия,
перестал их отрицать. Я испытал там
колоссальную боль от этого. Я там
плакал много. Я признал эту
проблему. И я понял очень отчетливо,
что мне нужно с этим что-то делать,
что это само не пройдет, само не
изменится, мне нужно что-то менять
в своей жизни. Я приехал такой
довольно заряженный, довольно
бодрый, пошел, во-первых, в ту
лечебную программу, заряженный
энтузиазмом выздоровления, откуда
меня, кстати, выгнали за
употребление незадолго до центра. И
мы начали с женой как-то пытаться
взаимодействовать, как-то пытаться
налаживать отношения. Вы знаете,
произошел такой парадокс - мы
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поменялись ролями. То есть, если в
употреблении я был плохой, а жена
была хорошей, она меня спасала, она
меня контролировала, старалась
меня наставить на путь истинный,
пыталась меня заставить бросить
употребление и т.д. То тут
получилось наоборот, потому что все
эти стереотипы заученного
поведения взаимодействия с
действующим наркоманом (с
человеком в активной зависимости)
жена продолжала применять
(практиковать), пыталась в таком
ключе со мной и дальше
взаимодействовать. Ая -то уже не
мог по-старому, я жил уже совсем
по-другому. Я открылся этим
духовным принципам. И мне было
хорошо и весело от того, что я
наконец-то ничего не употребляю!
Появилось чувство невероятного
освобождения от осознания того, что
я не должен сегодня употреблять и у
меня есть выбор! Наконец-то у меня
появился выбор благодаря Шагам,
собраниям, принципам программы.
Я могу выбрать то, что я сегодня не
употребляю, и мне от этого хорошо! Я
не страдаю от того, что я не
употребляю! Нам, конечно, было
очень непросто общаться, потому что
жена по привычке устраивала
всякие скандальчики. Она меня
пыталась контролировать, она
ревновала меня к программе, она
ревновала меня к собраниям. Ая
такой "белый и пушистый" с нашим
базовым текстом под мышкой хожу
каждый день на собрания, молюсь,
рассуждаю о Высшей Силе, говорю:
«Дорогая, а вот для вас там, кстати,
тоже есть группы, там тоже есть
Шаги такие очень интересные,
может тебе попробовать походить?»
Но жена не сдавалась, верила до
последнего, что у нее все в порядке.
Так продолжалось примерно года 2 -
2,5. Это был довольно мучительный и
неприятный период в наших
отношениях. Вы знаете, он был
немножко по-другому мучительный,
потому что не было последствий
употребления, не было наркотиков в
нашей жизни. Я ничего не
употреблял, я ходил на собрания, я
начал духовно расти, у меня
социальная сфера начала
восстанавливаться. Я нашел
хорошую работу, начал зарабатывать
деньги, начал воспитывать ребенка и
т.д. Жене было очень интересно,
почему для меня это стало главным
в жизни, а она где-то в сторонке?
Мне ей об этом рассказывать
лишний раз не хотелось, потому что я
заранее знал, что будет негативная
реакция. Конечно, в таком ключе не
могло все долго продолжаться,
напряжение между нами росло.
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Знаете, если изобразить Бога, как
солнышко, нарисовать такие лучики,
и разных людей посадить на эти
лучики, тогда получается - два
человека вместе идут к Богу и
расстояние между ними
сокращается.
То есть в духовной реальности они
становятся ближе друг к другу.
Понимаете, о чём я говорю? То есть
мы сближаемся духовно, у нас
появляется духовная близость. А если
один человек растёт, идёт к Богу, а
другой наоборот (болезнь - такая
штука, что если ничего не делать, не
выздоравливать, то происходит
откат, регрессия), то расстояние в
духовной реальности между этими
людьми увеличивается. Мы этого не
понимали, не могли объяснить
словами, но мы чувствовали, что мы
друг от друга отдаляемся, что у нас
все меньше общих интересов, растет
напряжение, очень много стало боли
от этих бесконечных скандалов и
ссор. У нас доходило до довольно
резких выплесков агрессии. Я помню
раза 2 или 3 разбил стеклянную
дверь на кухне. Просто хочется
хлопнуть дверью, и никак не
хлопнешь ею аккуратно, сразу стекло
бьется и рассыпается, а осколки на
пол. Вот такая была история! И,
слава Богу, что У жены что-то
щелкнуло в голове. То есть
напряжение росло-росло, что-то
потом с женой такое произошло, о
чем она нам сама сейчас расскажет.

Да, до этого мне нужно
было дойти, чтоб у меня
щелкнуло в голове! И, вы
знаете, хочу с вами
поделиться, как я с Богом

разговаривала на тот момент. Я
молилась все эти 40 вечеров:
«Господи, будь твоя Воля! Как жить
дахьше?» Возвращается муж из
центра такой весь радостный,
сияющий, начинает мне говорить
про какие-то новые Духовные
Принципы, и я вообще не понимаю,
что происходит с человеком? И я
говорю Богу, что я вообще-то
просила, чтоб муж просто перестал
употреблять. А тут какие-то
кардинальные изменения, и, вообще,
что делать с этим человеком? Как-то
он так поменялся, я даже не знаю,
как себя с ним вести? Я помню, что
полгода мы жили отдельно. У нас как
раз в квартире шел ремонт, но на
самом деле я очень боялась опять
жить вместе, потому что доверие
было подорвано. Я не доверяла, у
меня было очень много обид, много
гнева и страшно было опять
соединяться. Тем более мне уже стало
хорошо со своими родителями, они
мне помогали с ребенком, а там
вообще будет просто неизвестно что.

Но я решила все-таки рискнуть, и
мы после адаптационного
(переходного) периода опять стали
жить вместе. Это было действительно
очень тяжело, потому что я-то
привыкла менять его, делать его
хорошим, таким, как я считала
нужным. А он вроде и так такой стал
хороший, что менять уже некуда. И я
не пойму, куда мне направить мою
энергию по изменению других
людей? Я стала постепенно
отдаляться от семьи. Я пошла
работать, я ушла в трудоголизм, я
ушла в разные интересы вне дома, и
я на тот момент не была ни хорошей
женой, ни хорошей матерью, ни
хорошей хозяйкой. У нас, как
говорил муж, эти периодические
скандалы были очень
эмоциональными, и в какой-то
момент я почувствовала, что моя
жизнь стала неуправхяемой. У меня
появились очень явные проблемы во
всех сферах жизни. В семье у нас
отношения доходили до развода. И,
вы знаете, на меня подействовали
после очередного скандала слова
мужа: «Тызнаешь, я больше не могу
это выносить, наверное, нам
придется разойтись!» Тогда я поняла,
что могу это все потерять. У меня
тогда были проблемы в отношениях с
разными коллегами по работе, я была
в полном отчаянии и последствия
уже стали очень ошущаться. Я тогда
вспомнила про группы, потому что
муж меня периодически выталкивал
на них. Я ходила на открытые
собрания Нар-Анона, я слушала, я
даже начала писать Шаги. Я сделала
Первый и Второй Шаг, но так,
условно, скажем так - отписалась. И
потом я решила, что те Шаги, где
есть слово Бог, они мне не подходят,
я их вычеркиваю, я в "своей"
программе поработаю. В результате,
я дошла до своего дна, до такого
состояния ... Я помню, это был Новый
Год 2001-2002, у меня было
состояние полной апатии, и интерес
к жизни был совершенно потерян. И
проблема-то была в том, что теперь в
нашей семье уже 2,5 года не было
наркотиков, а мне было еще хуже,
чем когда они были. Я тогда пошла
на группы, увидела всех вас, я
обратилась за помощью. И с того
момента я стала регулярно посещать
собрания, я просто схватилась за
программу , потому что я не хотела
умирать. Мне вообще несвойственен
был такой" откат", потому что даже
некоторые интересы в моей жизни
на тот момент сдвигались. Мне
нужны были жизненные силы.
Хотелось, чтобы эта энергия хотя бы
восстановилась для начала. Я стала
тогда ходить регулярно на группы и
делаю это по сегодняшний день. И
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все сложилось, я стала работать по
Шагам, нашла наставника, через
какое-то время стала брать
служения. Начался такой этап, когда
нужно было каждому вложиться в
свое выздоровление, чтобы потом
строить отношения вместе, потому
что на тот момент я была весьма
нездоровым человеком.
Начался третий период,

очень интересный, очень
волнительный. И мне
очень важно было
подождать, пока жена
тоже смогла бы вобрать в себя
Духовные Принципы, могла бы как-
то духовно пробудиться. Духовное
пробуждение - это такая штука,
которую можно испытывать
бесконечно. Мы отправились в
невероятное духовное путешествие
вместе, но у каждого свой темп, свой
ритм в этом процессе, поэтому очень
важно мне было немного подождать,
успокоиться и просто иногда
молиться за жену, чтобы все
уладилось. Это тоже заняло какое-то
время, но это того стоило! То, что
потом начало происходить в наших
отношениях - это такая сказка! Я
реально попал в сказку, и у нас до
сих пор продолжается совместное
путешествие с Духовными
Принципами через Шаги, через
Традиции, через служения, через
какие-то мероприятия, через
Конвенции. Это продолжается уже
13, 5 лет. У меня сейчас 16 лет
чистоты. 13, 5 лет мы вместе
работаем над нашими отношениями,
мы оба выздоравливаем в нашей
семье. Мы оба отправились в это
дУховное путешествие, я - чуть
раньше, жена - чуть позже, и
наконец-то на этом пути
встретились, соединились и решили
объединить свои усилия для того,
чтобы построить здоровую, хорошую,
любяшую, заботливую семью. Очень
мало было информации о том, что
такое нормальные, здоровые
отношения? У меня в семье были
отношения между родителями
отнюдь не идеальные, было много
эмоционального, порой даже
физического насилия в отношениях
между собой и по отношению к
детям (уменя есть младшая сестра).
И, конечно, я из своего детства, из
своих отношений с родителями
вынес совершенно нездоровые
стереотипы, как можно любить
женщину, как можно быть хорошим
мужем, как можно быть отцом. Мне
всю эту информацию пришлось
откуда-то доставать. Конечно, это
невероятное благословение, что жена
присоединилась ко мне на этом пути,
потому что мы вместе стали изучать
литературу, вместе начали добывать
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новую информацию, какой -то опыт,
которого было крайне мало на тот
момент и в моем сообществе, и в тех
кругах, где жена начала духовно
расти. Мы вместе сделали кучу
ошибок, много всего пробовали,
пока, наконец, мы не нашупали
инструменты, которые действительно
работают для нас. И прежде всего
это конечно Шаги. Это Двенадцать
Шагов по моей программе
выздоровления, у жены - по ее
программе выздоровления. Это
универсальные принципы, которые
делают из меня лично более
здорового, более нормального, более
достойного партнера для отношений.
Есть такой тезис «отношения
здоровы настолько, насколько
здоровы люди, которые в них
участвуют». То есть, какой бы я ни
был выздоровевший, какой бы я
духовной магией ни занимался в
своем духовном росте, если мой
партнер сильно страдает - это не
работает. Поэтому то, что мы оба
работаем по Шагам, то , что мы оба
стараемся стать более здоровыми,
более зрелыми, более целостными
личностями, это оказывает
невероятное воздействие на наши
отношения. Наши отношения тоже
выздоравливают, становятся все
более любящими и заботливыми.
Второй интересный момент - это
Традиции. Кода человек какое-то
время находится в программе и
Шаги уже более-менее знакомы,
начинается интересный процесс
изучения Традиций. Двенадцать
Традиций есть в каждом 12-ти
шаговом сообществе. И для меня
было удивительным открытием то,
что Традиции - это не про то, что на
группе происходит, даже не про то,
что происходит между группами в
сообществе. Это такие
универсальные принципы, которые
можно брать и использовать в
собственной семье, и даже на работе,
и даже в другом маленьком социуме,
потому что они действительно
универсальные Духовные Принципы,
для того, чтобы отношения были
здоровыми. Мы применяем Первую
Традицию, самое главное - это
единство для нас, оно важнее всего,
и от нашего общего благополучия
зависит благополучие отдельно
взятого человека. Вторая Традиция -
высшим авторитетом является
любящий Бог для нас, а не кто-то из
нас. Мы служим друг другу, а не
правим, не управляем, не жестко
контролируем. Я стараюсь именно
такую позицию занимать, я стараюсь
быть полезным для своей семьи, для
жены, для детей, чтоб именно
служить, а не править, как во Второй

Традиции говорится. Или, например,
очень любопытная Традиция о
самообеспечении. Каждый из нас
находится на самообеспечении. Я
сам себя обеспечиваю хорошим
настроением, оно не должно зависеть
от эмоций жены в данный момент.
Хотя меня подмывает на нее
возложить ответственность за то,
чтобы у меня тоже было хорошее
настроение. На самом деле, я сам
себя должен обеспечивать этим
настроением. Мы автономны, мы
друг от друга в чем-то независимы. У
меня есть своя жизнь, свое
выздоровление, свои друзья, свои
интересы, и у жены тоже. Мы не как
две "половинки", а как два "целых".
Есть такой миф в нашем обществе,
что две половинки должны
встретиться, надо найти свою
половинку. На самом деле половинка
никогда не станет целым. А если не
станешь целым, всегда будешь
несчастным. Только став целым с
помощью программы, с помощью
Бога, можно найти еще такую же
целую личность, и вместе у нас
появится что-то общее, где наши
целые части пересекаются.
Удивительные открытия происходят
благодаря Шагам, благодаря
Традициям, благодаря принципам.
Такая интересная Пятая Традиция.
Главная цель нашей семьи - быть
любящей и заботливой семьей, если
мы отвлекаемся от этой главной
цели, будь то деньги, собственность
или престиж, всё - мы в беде!
Поэтому очень важно для нас все
время об этом помнить, все время
ставить главную цель нашей семьи
на первое место.

Я хотела еще рассказать
о том, как у меня стало
возвращаться доверие,
даже не возвращаться, а
зарождаться. Я помню,

когда через несколько лет муж
предложил завести второго ребенка,
я была к этому не готова. На самом
деле у меня были страхи, что человек
зависимый, живем «только сегодня»,
неизвестно, что будет завтра, готова
ли я еще и с двумя детьми потом
остаться. Это был вопрос моего
доверия к Богу и выстраивания моих
отношений с Богом, потому что по
мере того, как моя вера росла, и мое
доверие росло к моей Высшей Силе,
то я стала больше доверять своему
мужу. На сегодня происходят чудеса.
Я вчера сидела на главном собрании
АН и вспомнила, когда муж
употреблял, я говорила: «Зачем мне
все это нужно? Я молодая, я
заканчиваю институт, меня
пригласили на хорошую работу с
хорошей зарплатой». И тут я в 21 год
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узнаю, что мой муж наркоман, и у
меня еще ребенок от этого мужа. Все
мои мечты стали рассыпаться. А
вчера я поняла, для чего это нужно,
для того, чтобы мы пришли на
первую Конвенцию Нар-Анона и
просто поделились с вами опытом о
том, что возможно строить
отношения с зависимым человеком.
Благодаря программе и Шагам
возможно быть счастливой в этих
отношениях.
Я не знаю, как можно строить
отношения с другими людьми,
которые не выздоравливают.
у нас недавно была годовщина
свадьбы (17 лет) и дети нам подарили
большой семейный альбом для
фотографий. Они туда вложили
фотографии, где мы вдвоем с мужем,
где я с кем-то из детей, где муж с
кем-то из детей, за все наши 17 лет.
И там были написаны такие слова:
«Папа И мама, спасибо вам большое
за то, что вы показываете нам, как
можно любить друг друга!». Это было
настолько трогательно! Я понимаю,
для чего это все. Хотя мы прошли
через этот ад так же, как и каждый
из вас, я на сегодня благодарна,
потому что мы можем менять эту
дисфункцию, мы можем передавать
нашим детям опыт, как можно в
любви, в принятии строить
отношения. Это не просто на самом
деле.
Мы иногда ссоримся, иногда
ссоримся эмоционально, иногда, к
сожалению, это происходит и при
детях, но они ВИДЯТ, как мы быстро
миримся. Мы просим друг у друга
прощение, и мы делаем Девятый и
Десятый Шаг друг другу благодаря
нашим программам и благодаря
Богу, конечно же. Я вспомнила такой
случай, когда я стала ходить на
группу, я преисполнилась желанием
выздоравливать, я стала искать Бога.
Меня по маловерию своему не
устраивал опыт других людей о том,
что Бог любящий. Я говорила Богу:
«Пожалуйста, дай мне знак какой-то,
чтобы что-то произошао!». Однажды
я вернулась с группы, пошла в ванну
и вдруг почувствовала тепло, как
будто к спине кто- то прикоснулся.
Первая мысль: «Нувсе -
таххюцинвпии!». Но буквально через
несколько секунд я услышала голос:
«Самоедорогое, что у тебя есть - это
твой муж!».Я поняла, что Бог сейчас
здесь со мной, он дотрагивается до
меня, он благословляет меня! Я
помню, вылетела из ванны и как
ребенок запрыгнула на мужа с
руками и ногами. С того момента я
не сомневаюсь, что этот муж дан мне
Богом.
Я очень благодарна тебе, любимый,
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что ты меня подождал. В нашей .... ss.,й#'±.:;;:::::в:-~оо::=:'- ,_о - , ..
литературе Нар-Анона написано:
«Неуходи за секунду до чуда!}}.
я очень благодарна, что мы не ушли
за секунду до чуда. Еще я хотела
сказать пару фраз про мои обиды.
Мне было очень важно увидеть свою
сторону, взять ответственность,
потому что неизвестно, кто из нас
был больнее, когда у нас все это
происходило, и когда мы стали оба
выздоравливать. Помню, мы
молились О втором ребенке, и если
можно - пусть будет мальчик, и у нас
родился мальчик! Нам давались
подарки, о которых я не могла даже
и мечтать! Я не могла 16 лет мечтать
о том, что я буду ездить со своим
мужем на Всемирные Конвенции
Анонимных Наркоманов и Нар-
Анона, что нам это будет настолько
интересно, что это будет доставлять
столько радости, что мы будем этой
радостью делиться друг с другом. Я
не могла подумать об этом, когда я
первый раз увидела Шаги и
подумала, что это какая-то секта.

Я хотел еще сказать
пару слов о том, что,
конечно, все это
совершенно невозможно
без Бога, как каждый из
нас его понимает, без Высшей Силы,
о которой говорится в нашей
программе. То есть Шаги - это не что
иное, как путь к Богу, и Традиции-
это дополнительные инструменты,
которые помогают впустить Бога в
сферу взаимоотношений, самых
близких, самых значимых. Конечно,
это удивительно. И любовь, про
которую нам написали дети в этом
замечательном альбоме - это та
любовь, которую мы берем здесь, в
сообществе. То есть Бог так
действует в наших жизнях, что я
беру эту любовь в своем сообществе
через Духовные Принципы, через
других зависимых. Жена, приходя на
собрания групп в своем
содружестве, точно также получает
эту любовь Бога. Мы ею можем
делиться дальше друг с другом, с
нашими детьми, с окружающими.
Это то чудо программы, о котором
говорится в нашей и вашей
литературе. Я, конечно, никогда не
мог и мечтать о таком! Вспоминаю
свои детские мечты, все мои мечты
исполнились. Но это были какие-то
банальные вещи. А вот о таком
невероятном чудесном духовном
путешествии я никогда и не мечтал,
я даже не знал, что это возможно. Я
искал это в наркотиках, и я не смог
этого там найти, потому что в
наркотиках - иллюзии.

Я нашел это здесь!
Спасибо большое!

Личная история Лидии (Екатеринбург), участника
Первой Всероссийской Конвенции Нар-Анона

Здравствуйте!
Меня зовут Лидия, я член Нар-Анона,
созависимая, мама наркомана.
Если сказать, сколько раз мной

были произнесены эти слова, то
можно вызвать удивление.
Я пришла в программу в декабре

1999 года и практически каждую
неделю, за редким исключением,
хожу на собрания (это около одной
тысячи собраний)!
Просыпаясь, каждое утро я

благодарю Господа и программу
«Двенадцать Шагов», так как мне и
многим из нас они возвратили жизнь
и её радости!
Моя жизнь была достаточно

благополучной до того дня, когда
мама одного из школьных товарищей
сына, встретив меня на улице,
сказала: «Лида, наши ребята
употребляют наркотики».
Никому не пожелаю пережить то,

что переживает созависимый.
Мысли о смерти в такие тяжёлые
моменты не раз приходили ко мне.
Сколько слёз пролито - не
сосчитаешь! А как было отвечать
многочисленным знакомым,
которые, увидев меня похудевшей на
17 кг, спрашивали: «Лидия
Сергеевна, ты проверялась у
онковога?»
Не объяснишь, какое горе

поселилось у меня в доме!
Я не забываю, что я мать

наркомана, хотя уже 14 лет я
просыпаюсь и благодарю Высшую
Силу за то, что мой сын пришёл в
программу и выздоравливает.
Он сам принял это решение, работал
долго по программе «Двенадцать
Шагов» и сейчас ведёт здоровый
образ жизни.
В то время не было

реабилитационных центров. Только
изучение программы, поддержка
Анонимных Наркоманов из
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единственной в городе
Екатеринбурге группы АН «Калитка»
и собственное решение помогло
моему сыну вернуться к жизни.
Мы с мужем старались как-то

помочь тем ребятам, которые решили
выздоравливать. Сколько их прошло
через нашу квартиру и частный
дом, которые были жильём для
Анонимных Наркоманов.
Многим покажется странным,

даже может быть диким, что вместо
того, чтобы сдать дом квартирантам
и получать плату в солидной сумме,
мы пустили жить ребят из группы АН
«Калитка», возмещая за их счёт
только расходы на газ и
электроэнергию.
Помогая, испытываешь радость,

что ещё кто-то вернулся к жизни.
Испытания, какие послал мне Бог,

и те знания, что дала программа
шагов», совершенно изменили мою
жизнь.
Я ценю каждый день моей жизни,

по мере сил и возможностей
стараюсь помочь людям, никого не
обидеть.
Я чувствую себя счастливой!
у меня и мужа хорошие отношения
с сыном и невесткой. Внук и внучка
живут в радости и любви.
Еще раз говорю спасибо Богу и

программе «Двенадцать Шагов»!

Лидия,
г. Екатеринбург

I ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ НАР-АНОНА 2015

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Конвенцкн-)JO Пp;il3ДНИК 6Ы)Д0р06ne+1ИЯ, на котором МЫ, членl>l Hap-Анонil,

деl1ИМOl Onblтoм, cкnoМ, ~1iI и nю6оаыо!
I<oнвенцWl Нilр-АIЮН.1 будет проходить naрамenьно с КoнвeHЦ~ АН

_Идем AМlьwe. 25 леJ АН РосСИИ.,

Мecro проведени.я КонвенЦНИ - ГOCJИНИЦ/l'nClРК Оц!"ь Кpec1tIвcкм!Ь НCIЖИ80flИСНОМ острове Крестовский,
конференЦ-WJ N9 3.
Адрес: уn. CeIlt'pН<lFlДOpor3,Дo 12. (5 .... нут newкo .. до сС..бур Арены_, где будет npoIOДИть Кон_ция АН).
дOnOЛНИ1et1ЬН)'1О инфоромаЦIU(I 0601!М можно nOCМOlpfn. на GaЙ1еwww.otеtрагk.ru.

Д1IЯ У"iК'lUI I Конlеtщии направьте nИСЬМО-з.JIFIIКУ НCI~ектроииым iIДPeC rCc.l\ClfilflOr"IOmCIit.ru, )'КCIз.JIl

КOIПClImЮe "ицо, ТОЧНЫМ адрес. НCI)8ilиие rpynntoI, Т-Ф<>Н к/ми e-mCliL
ПРИСCleДИНIIМ1КЬ к ПpCIздиикуо6щенИFI И iIыдоpoaneнияl~

PerwСfpClЦиониы~ 13НОС с 01.03.2015 Т.СОС'CllmleТ 1000 ру6., I ДНИ npoвeдetlИFI КонвеНЦИИ -л 500 ру6.
(при НCIIII4ЧИИ cвo6o,цHых мест в конфереИЦ-JiIIIе). ............__......._ . ./ _

8 nporpaммeКОНlенцииз.JiМClИИpoflaНЫcnикерские8ЫCТyl\lleНИЯ, ,..... \~
nре)etfТClЦИИ penIOlt08, кpyrnble СТОЛЫ, семИИClpbl, РкnРОСТpCItteНие
"ИfepCI'УРЫ HClp-Аион и сувенирной продукции, pa~Te"ьныe
меponрИFI'ИFI.
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Поэтические открытия Конвенции!
Обращенне к участннкам

Первой Всеросснйской Конвенцнн Нар-Анона
Всем женщннам Нар-Анона

посвящается!

Что нам дает программа? Радость жить!
Всё принимать, как есть, без зла, иллюзий.
А главное - себя в себе открыть,
Не пасть на дно от жизненных коллизий!

Не будь голодной, одинокой и усталой.
А если пожеланий этих мало,
То, не откладывая в завтра, разреши
Освободить себя от жгучих тайн душн.

В программе нет пустых, ненужных слов,
Традиции, девизы группе служат
И пробуждают Веру и Любовь,
И лечат болью раненную душу.

Сосредоточься на себе, прощая
И старые, и новые вины.
Займись собой, дай жить другим, родная,
Ты знаешь, только этим мы сильны.

я вам желаю счастья и тепла,
Духовности, разбуженной Шагами,
Умения простить, не помнить зла,
Доверить Высшей Силе всё, что с вами!

Событиям позволь идти как надо -
Чредой своей. И чувство жертвы сбрось!
В кругу друзей к тебе придет награда
Объятий теплых, разделенность слёз!

Наталья,
член Томского содружества Нор-Анон

Жанна, г.Новосибирск
(из поэтического цикла "Растите мужество меняться")

Обращение Всероссийского комитета
обсауживания семейных групп Нар-Анона

Уважаемые члены содружества Нар-Анон России! Дорогие друзья!
Началась подготовка к

Всероссийской Конференции обсвужнвання семейных групп Нар-Анона 201бг.
Конференция - это совместная работа на общее благо, решение сообща задач по развитию содружества. Важно
собраться вместе, обсудить всё, что нас волнует, что нам удалось и не удалось сделать за это время, поделиться
опытом служения.
Конференции - это радость встречи с новыми и старыми друзьями, ещё одна возможность поделиться друг с

другом силой и надеждой, почувствовать себя неотъемлемой частью большого содружества, окунуться в атмосферу
понимания и добра.
Друзья, каким будет Нар-Анон в будущем, во многом зависит от того, как пройдет Конференция. Мы верим, что

ни одна группа Нар-Анона не останется равнодушной и примет участие в Конференции. Вопросы и предложения от
каждой группы очень важны для нас, и мы постараемся сделать всё возможное, чтобы эти вопросы были решены на
Конференции.
Для подготовки Конференции в 2016 году сформирован оргкомитет, координатор Валентина (Томск).
Любые вопросы присылайте на e-тail: rcc. naranon@7nail.ru.

Нам нужна ваша помощь и поддержка! Наша Конференция - наша ответственность! Вместе мы можем!
Голосование за место проведения Конференции продолжается до 15 ноября - нам важно услышать голос каждой

группы и структуры обслуживания СГ Нар-Анона.
С любовью в служении, Всероссийский комитет обслуживания СГ Нар-Анона.

Обращение Аитературного комитета ВРКО
Дорогие друзья!

Все мы, члены Нар-Анона, знаем, каким важным инструментом выздоровления является литература содружества.
Наш ДОСН - настольная книга каждого выздоравливающего. Рады сообщить, что сейчас ведётся работа по
созданию ежедневника на основе опыта членов Нар-Анона России. Каждый из нас может поделиться опытом, силой
и надеждой! У каждого из нас есть опыт осознания, духовного пробуждения, личностного роста и просто маленьких
ежедневных радостей, которые также являются частью выздоровления. Давайте же делиться этим друг с другом!
Мы ждём ваши истории, размышления, открытия, описанные в формате ДОСН. ВЫможете выбрать любую тему,
которая вам близка (Шаги, Традиции, девизы или чувства, открытия, изменения - то, что откликается). Поделитесь
размышлениями на выбранную тему - небольшого объёма, не больше страницы. Не бойтесь, что ваша история будет
«какая-то не такая» - помните, что в выздоровлении важен прогресс, а не совершенство. Кому-то ваш опыт принесёт
пользу, подарит силу и надежду.
Отдавая, мы получаем. Истории можно присылать на адрес З65nаrаnоn@gтаil.сот

"Надежда есть" - газета Российского Нар-Анона-
анонимного содружества родственников и друзей
наркоманов.
NQ5 29.10.2015г.

Над выпуском работали:
Светлана (Тверь), Татьяна (Тверь),
Галина (Москва).
Мы баагодарнм всех, кто ПРННЯА
участне в работе над этнм
номером н предоставиа свон
матерн3АЫ!

E-mail: gazeta.naranon@gmail.com
ПРНСЫАайтесвон стать н н внчные нсторнн!
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