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Главное событие в кругу
друзей

24 февраля в нашем городе
состоялся Первый нарафон,
приуроченный к третьему юбилею
Саратовского содружества Нар
Анона. Решение о его проведении
принималось на очередном собрании
ОКО, а идею подали наши уральские
друзья. Они же поделились опытом
организации и проведения своего
нарафона. Рассказали, что
получилось, какие ошибки были
допущены и что следует
предпринять, чтобы их не повторить.

Опыта подготовки и проведения
такого масштабного мероприятия у
нас не было, поэтому иногда было
очень страшно. И тогда я обращалась
за помощью к членам нашего
содружества из разных городов
России. Помощь, поддержку,
надежду получала всегда. Очень
помогла Валентина из Томска. Ее
опыт организации юбилеев был для
нас дорог. Ирина Игра из Москвы
также откликалась на все наши
просьбы. Благодаря ей в программу
Саратовского нарафона был включен
фильм памяти. При подготовке
события я чувствовала то самое
единство, о котором говорят наши
Традиции. Спасибо всем огромное!

А какой у нас подобрался
оргкомитет! У меня возникло
ощущение, что мы слышали и
понимали друг друга с полуслова, с
полувзгляда. Уже на первом
собрании оргкомитета стало
понятно, что собрались люди,
готовые отдавать то, что получили в
содружестве, а также свои силы,
время, ресурсы. На протяжении
почти трех месяцев мы собирались
полным составом оргкомитета (семь
человек) один, а то и три раза в
неделю, в том числе и в скайпе. У
каждого было свое направление, за
которое он отвечал. Предварительная
регистрация участников, разработка

и печать флаеров, программы,
организация кофебрейков,
приглашение гостей, постановка
спектакля, подготовка презентаций
групп, подборка спикеров, поиск и
аренда помещения — вот часть того,
чем пришлось заниматься членам
оргкомитета. Вспоминаются
волнение и слаженность в действиях
на последнем собрании оргкомитета.
Одни репетировали спектакль,
другие резали ленточки и оформляли
бейджики, ктото в это же время
доводил до ума презентацию и
подводил итоги предварительной
регистрации, ведущие обсуждали
сценарий. До мероприятия
оставалось несколько часов, и очень
хотелось, чтобы все удалось. В итоге
так все и вышло. Получилось все
замечательно!

Огромная благодарность всем, кто
откликнулся на наше приглашение!
Общее количество участников — 104
человека из Саратова и Энгельса,
Волгограда и Пензы, Волжского и
Челябинска, Москвы и Мюнхена,
Кузнецка и Ульяновска. Выступления
спикеров Светланы Уфа и Сергея
Москва не просто дополнили
спикеров из Саратова и Энгельса, но
и раскрыли новые для нашего
содружества темы.

Для меня это был замечательный
опыт работы в команде. Собрания
нашего оргкомитета и то, что мы все
дружно делали вместе на благо
содружества, наполняло энергией и
позитивом, давало чувство
принятия, единства и значимости,
которое так важно для ощущения
себя личностью.

Это то, чего мне всегда так не
хватало, и то, что я получаю в
служении.

С любовью в служении,

Елена —

член НарАнона,

председатель

Саратовского ОКО

Только отдавая, мы
получаем

Февраль 2018 года. Город Саратов.
Санаторий «Сокол».
Как здорово, что все мы тут сегодня
собрались! Третий юбилей
содружества НарАнона Саратова
собрал в свой круг друзей из самых
разных городов нашей страны. Об
этом в самом начале узнали все
участники благодаря
«географической перекличке». А до
этого прошла регистрация
участников, были теплые встречи,
объятия, улыбки, возможность
поделиться своим хорошим
настроением перед входом в
конференцзал. Мне удалось купить
нужную ЛОК, которая была
представлена в широком
ассортименте. Организаторы —
оргкомитет — предусмотрели все до
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мелочей. Даже цвет ленточек на
бейджиках помогал понять, кто
участник, кто волонтер, а кто член
оргкомитета.

Считалочка выздоровления
сблизила и подружила нас всех. За
пять минут мы узнали, у кого какой
срок выздоровления в НарАноне,
кто сколько лет работает по
программе. Были среди собравшихся
в зале и те, кто пришел на собрание
впервые, тем самым начав свой
отсчет выздоровления. Очень
запомнился и тронул до глубины
души фильм памяти...

Приятно удивили и порадовали
презентации групп — одна лучше
другой! Выше всяких похвал
презентация литературы. Она была
по содержанию доступна и наглядна
для любого участника.

Спикерские, миниспикерские по
темам, которые просто не могли не
откликнуться в сердцах участников,
запомнились многим. Меня очень
заинтересовала (и, как оказалось
позже, не только меня) спикерская
Сергея из Москвы. Его опыт
выздоровления и служения уникален!

Креативность саратовцев
прослеживалась буквально во всем и
покорила всех участников.
Поэтическая минутка, где звучали
авторские стихи, сказка о
выздоровлении, удивительная игра
актеров и изобразительно
музыкальное сопровождение просто
завораживали зрителей. Гаражная
распродажа вызвала шквал
аплодисментов. Кофебрейк с
возможностью пообщаться в
свободном режиме удачно вносил
душевность в торжество. День
пролетел незаметно для всех.

Вечером состоялась большая
группа. Тепло, восторг, радость,
благодарность, единение! Праздник
удался на все сто. Расставаться не
хотелось. Столько новой
информации, знакомств, радости от
встреч! Все это мы получили
благодаря умелой организации
события оргкомитетом. Спасибо вам,
саратовцы, за прием, тепло и
чудесный праздник выздоровления!
Вы продумали все — где, когда и как
сделать этот день запоминающимся.
Я действительно чувствовала себя в
кругу друзей. Какие вы родные и
близкие! Эмоции просто
зашкаливали. Организаторам  мой
респект, отдельный  ведущим
мероприятия Елене и Наталье. Вы 
кладезь талантов. Как здорово, что
есть праздники и люди, которые
готовы брать и нести служение. Ведь
только отдавая, мы получаем.
Спасибо и до новых встреч!
Лилия  член НарАнона,

группа «Путь домой», г. Волгоград

Выздоравливаем вместе

В последний день марта в
Челябинске прошел второй по счету
Уральский нарафон. В его работе
приняли участие 65 человек.
Согласно географической перекличке
определились и городаучастники:
«выздоравливали вместе»
Екатеринбург, Челябинск, Курган,
Миасс, Ирбит, Верхняя Салда. К
уральским городам присоединились
Москва и Мюнхен. Программа
мероприятия была насыщенной,
разнообразной и полезной. «Самое
ценное на нашем однодневном
событии для выздоровления — это
спикерские выступления», —
отметила в своем приветственном
слове председатель оргкомитета по
подготовке события Ольга Верхняя
Салда и лично поделилась опытом
применения Традиций НарАнона в
своей семье. О совместном
пятилетнем пути освобождения от
созависимости рассказали Игорь и
Венера — семейная пара из
Екатеринбурга. Тема спикерского
выступления Андрея из
Екатеринбурга — «Служение».
Честно, искренне, открыто, без
страха он поделился опытом своего
служения: как пробовал себя во всех
возможных должностях, как
определял в процессе нарабатывания
этого опыта дефекты характера и
«постепенно превращался из
жесткого солдафона в театрала».

В рамках Уральского нарафона
прошел круглый стол. Это был новый
формат беседы близких по духу и
стремящихся к выздоровлению

людей. Его тема — «Правила
проведения собраний группы Нар
Анона» обсуждалась живо, с
интересом. Было получено много
полезной информации, которая,
несомненно, пригодится в
дальнейшем при проведении
собраний групп — одного из самых
доступных и эффективных
инструментов выздоровления в Нар
Аноне.

Презентация Седьмой Традиции,
которую сделала Наталья из Кургана,
помогла присутствующим в зале и
обязательно поможет другим членам
НарАнона получить ответы на
вопросы, связанные с финансами.
Как подтвердили цифры при
подведении итогов мероприятия,
пожертвований, собранных за
регистрацию участников, за
проданную литературу, от гаражной
распродажи, проекта «День
рождения» и Седьмой Традиции,
хватило на то, чтобы покрыть
расходы на аренду зала и питание,
изготовление сувениров, бейджев и
канцтоваров. А еще чтобы
поддержать участие делегата от
региона во Всемирной конференции.

Но самое дорогое, что получил
каждый из участников нарафона, —
это сила, опыт, надежда от
впередиидущих выздоравливающих
членов НарАнона.

Завершилось мероприятие
прочтением молитвы о душевном
покое, обменом тепла сердец,
объятиями, исполнением гимна Нар
Анона и словами благодарности:
* Галина. «Почти 20 лет назад, когда
начинала свое выздоровление, я
долгое время оставалась в группе
наедине со своей Высшей Силой,
молила о помощи и мечтала, что на
собрания будет приходить много
людей . А сегодня я готова всех
расцеловать! Как нас много! Какое у
нас единство!»
* Игорь. «Когда я был пионером, я
просто числился в организации.
Здесь я чувствую сопричастность».
* Татьяна Курган. Мы вместе, мы
рядом! Спасибо за зал, за обед в
ресторане, за шторочки, даже в
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коридоре, за дизайн. Спасибо, что
дали мне возможность послужить.
Спасибо нашему председателю за
опыт, который я приобрела».
* Наталья. «Я новичок, только на
Первом Шаге нахожусь. Мне все
нравится».
* Виктория Екатеринбург. «Вчера у
нас на группе было шесть новичков.
Вернулась вместе с ними на три года
назад, к истокам своего
выздоровления. А сегодня —
сплошные улыбки вокруг и
благодарности».
* Татьяна. «Когда решили, что будем
проводить в Челябинске нарафон,
испугалась. Но единство сплачивает.
У нас все получилось. Всем спасибо!»
* Наталья. «Спасибо всем за опыт. За
то, что подарили надежду».
* Аня. «Спасибо группе, что
отправили меня на это мероприятие.
Я была в Ялте на конференции,
теперь вот здесь на нарафоне. Очень
хочу, чтобы у каждого была
возможность побывать на таких
грандиозных событиях. Давать
дорогу тем, кто еще не участвовал,
чтобы смог почувствовать атмосферу
единства, силу, мощь содружества и
нести весть о выздоровлении».
Оля – член НарАнона, Москва

Делимся тем, что было
щедро даровано нам

Про опыт

Это мой второй нарафон. На
первом я была в качестве участника.
Имелся также опыт работы в
оргкомитете по подготовке и
проведению Всероссийской
конвенции. Сейчас добавляется в
копилочку опыт подготовки Второй
Всероссийской конференции,
которая пройдет в ноябре этого года
в Москве. Я освоила и
порекомендовала другим членам
оргкомитета изучить «Руководство по
организации событий в НарАноне».
В итоге к нам пришло понимание
того, каким должен быть праздник,
какие основные моменты в него
нужно включить.

Про спикерские

Самое главное и ценное на
нарафоне — это спикерские. Как мы
подбирали спикеров и темы? Стало
понятно сразу, что трехчетырех
спикерских будет достаточно.
Остановились на трех. Это
оптимальное количество, подумали
мы. Больше — трудно слушать и
воспринимать. И тут же решили, что
мы хотим, чтобы выступления были
на разные темы. В итоге вышло, что
первая спикерская была по
семейному выздоровлению с
личными историями, вторая
посвящена служению, а третья — по
Традициям. Сначала мы
предполагали рассказать, как
соблюдаются Традиции на группах.
Однако во время обсуждения
поняли, что это очень обширный
материал. Лучше вынести его,
например, на семинар. И
остановились на применении
Традиций в семье.

Как искали спикеров? Мы
решили, что они должны быть из
нашего региона. Мы только
начинаем объединяться, у нас своих
ресурсов еще очень много, не всех
своих впередиидущих послушали.
Так как группы между собой уже
познакомились, мы воспользовались
сарафанным радио. У нас в
оргкомитете по подготовке был
спикерхантер. Она и разыскивала
потенциальных спикеров,
связывалась с ними, предлагала
поделиться опытом и, как правило,
получала согласие. В своей работе
спикерхантер следовала
рекомендациям «Руководства по
организации событий в НарАноне».
И тут возник вопрос: можно ли
допускать к выступлению спикера из
Екатеринбурга Андрея, который не
работал по Шагам? Нам
впередиидущие не советовали делать
этого — надевать корону на
человека, который не работал по
Шагам. Мы взвесили ситуацию и
взяли паузу на две недели. За это
время Андрей проспикерил у себя на
группе, спикерскую записали, мы

послушали ее и обсудили в
оргкомитете. Для меня важен был
такой довод — у нас мужчин мало, а
среди служащих их вообще редко
встретишь. Я решила, что этот
спикер сможет показать
привлекательность служения,
которое является частью
выздоровления. Групповое сознание
проголосовало за Андрея.

Про оргкомитет

У нас в оргкомитете служили
десять членов содружества: из
Челябинска, Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Ирбита, Кургана,
Миасса, Верхней Салды и Тюмени.
Подготовка шла чуть больше трех
месяцев. В последних числах декабря
2017 года мы провели первое
организационное
собрание. Всего их было девять.
Встречались в скайпе. Какие
моменты из моего личного опыта
помогли в подготовке этого
нарафона? Мы подошли более
организованно к нынешнему
событию. Перед каждым рабочим
собранием утверждали повестку дня
с вопросами для рассмотрения. А
после рабочего собрания составляли
протоколы. Такую подсказку мы
получили от впередиидущих — чтобы
сохранить историю развития Нар
Анона в нашей области.

Работу мы начали с
распределения между членами
оргкомитета направлений. И это
было здорово, потому что все
получилось организованно. Нам не
пришлось на самом мероприятии
дополнительно чтото оговаривать,
решать, выяснять. Конкретный
человек отвечал за конкретное
направление. Аврала не было. В
состав нынешнего оргкомитета
вошли в основном представители
прошлого. Мы сделали такую вещь:
на первом собрании составили и
разослали обращение ко всем
группам нашего региона принять
участие в оргкомитете по подготовке
Уральского нарафона. Никто не
откликнулся, то есть в каком составе
начали, в том же и закончили.
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Мы организовали опросные
листы, чтобы узнать мнение
участников мероприятия и учесть их
предложения и замечания в
следующий раз. Этот опыт мы
приобрели на Всероссийской
конвенции.

И вот еще один момент. Мы
встречались раз в две недели и по
времени изначально договорились,
что наше рабочее собрание будет
длиться один час. Как показала
практика, этого времени вполне
достаточно, чтобы организовать
такое событие.

Про программу и круглый стол

Мы поставили перед собой задачу
сделать программу разнообразной и
полезной. Для нас было важно, чтобы
она проходила в рамках наших
Традиций и Концепций служения.
На этом нарафоне попробовали
новый формат общения — круглый
стол. Было немножко неспокойно.
Отсутствовал опыт публичного
обсуждения вопросов, были
сомнения, получится ли выдержать
формат в масштабе нарафона. Вдруг
растеряются, не подхватят сами
участники. Накануне события на
группе мы провели пробную встречу
за круглым столом, и я увидела, что
члены группы с удовольствием
принимают участие в разговоре. Это
обнадеживало. Мы подготовились к
мероприятию, учитывая все детали:
— разослали группам предложения,
чтобы они смогли определиться с
вопросами для обсуждения;
— тщательно выбрали вопросы — из
двенадцати предложенных
остановились на четырех;
— определили роль, права и
обязанности ведущего;
— рассчитали с помощью
калькулятора время выступления
участников.

По каждому вопросу мы
назначили основного выступающего

из членов нашего оргкомитета,
который задавал тон беседе,
раскрывал суть вопроса. Каждый
готовился к своему выступлению
заранее. Все четко сработало.
Когда мы поняли, что ответственный
за первый вопрос отсутствует, его
заменил волонтер и сразу же начал
говорить по теме. Чтобы не было
пауз и заминок, мы сознательно
пошли на такое решение — выбрать
основных выступающих и их
дублеров.
Для всех участников круглого стола
были заготовлены карточки с
вопросами для обсуждения. Это
тоже, помоему, удачный момент.
Мне понравилось, как прошел
круглый стол и что новая форма
общения была принята и одобрена
его участниками. Будем продолжать.

Про нюансы

Идею создания сувенирной
атрибутики мы взяли на других
событиях НарАнона. Сделали
кружки и флаеры нашего нарафона
и вручили их всем членам
оргкомитета на память о
мероприятии. Тем самым поощрили,
поддержали наших «служак и
трудяг».

Хочу сказать отдельно про
оргкомитет — здесь собралась
ответственная, надежная, спокойная
команда. За все время не то что
ссор, никаких трений не было. Были
обсуждения, высказывались мнения
по разным вопросам, которые
участники аргументированно
отстаивали. Решения абсолютно по
всем вопросам принимались только
через голосование. Удалось избежать
обид, упреков. Внутри оргкомитета
царили сплоченность,
взаимопонимание и поддержка.

Во время подготовки возник
нюанс, которым хочу поделиться.
Выбранный нами председатель
оргкомитета уже на втором собрании
объявила, что приняла решение
отказаться не только от этого
служения, но и от всех своих

служений в НарАноне. Такое
бывает. В комитете возникло
замешательство, мы стали перед
выбором: остановиться в самом
начале или же продолжать движение
вперед. Мне понравился настрой
членов комитета: «Мы будем
продолжать». Сразу же переизбрали
председателя, и работа закипела. Для
меня важен был момент доверия и
факт, что событие состоится. Мы
довели свою работу до логического
конца.

Про то, что нет мелочей

В процессе подготовки события
мы старались не упустить ни одной
мелочи, все продумать: оформление
зала, проживание, питание…
Например, питьевая вода. Мы,
опятьтаки с калькулятором,
рассчитывали, сколько будет
человек, сколько все могут выпить,
сколько нужно литров питьевой воды
заказать.

Важно было продумать
техническое оснащение, расстановку
стульев в конференцзале,
позаботиться о комфорте и удобстве
участников, о кондиционировании
воздуха, об оформлении места для
ведущих. Мы старались учесть все
ошибки, допущенные на Первом
нарафоне. С прошлого события не
осталось фотографий. Зато сейчас,
сохраняя анонимность, запечатлели
для истории зал, нашу литературу,
гаражную распродажу и даже
девизы, закрепленные на шторах.
И оргкомитет сфотографировался.
Заранее договорились сделать
совместное фото на память.
Эти снимки пригодились очень
скоро. В качестве подарка на
девятнадцатый день рождения своей
домашней группы я успела сделать
презентацию проходившего в
Челябинске Уральского нарафона с
этими фотографиями, с цифрами,
фактами, миниотчетами. Раньше,
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приезжая с мероприятий, я просто
своими словами рассказывала, где
была и что видела. Сейчас я
оформила это наглядно. Помоему,
всем понравилось.

Про информирование

Мы старались грамотно и красиво
оформить наши обращения,
объявления и приглашения для
групп, чтобы они привлекали
внимание. Посмотришь на такое
объявление или приглашение — и
захочется посетить нарафон. У нас
был свой красочный флаер с
весенней картинкой, красивым
шрифтом. Был еще один важный
момент, которому мы уделили
внимание, — информировать
заранее, четко, точно, постараться до
всех групп достучаться. Если группа
пока не зарегистрирована, мы
искали контакты членов этой группы
или их электронную почту, чтобы
донести весть.

P.S.
Еще хочу сказать про наших

служащих. Я уже говорила, какие
они ответственные. Добавлю, какие
они неравнодушные, открытые для
нового. Я им предлагаю: «Давайте
вот это сделаем», они в ответ —
«Давайте». Я им: «А вот это еще
попробуем?», и они опять «за». Была
готовность, открытость, единство,
взаимовыручка, заинтересованность,
понимание, отдача, энтузиазм,
уверенность. Легко работалось.
Спасибо вам, мои дорогие!

Ольга — член НарАнона,

председатель ОКО

Уральского региона

Двигаться, творить,
исследовать вместе

с НарАноном

Много здесь у нас историй,

Мы с тобой о них не спорим,

В НарАнон пришли и ты, и я…

Впечатления о региональном
празднике Уральский нарафон у
меня сложились очень приятные.
Местом проведения события был
выбран светлый и уютный зал в
стильном здании делового центра.
Гардероб, туалетные комнаты — все
рядом. Благодаря комфортной
обстановке мы быстро смогли
привести себя в порядок после
пятичасовой дороги. Это было
важно. После регистрации нам были
предложены бутерброды, кофе, чай.
Во всем чувствовались забота и
внимание к гостям. Понравилась

задумка с визитками, все
координаты групп городов
участников были собраны в одном
месте на специально оборудованном
стенде и в свободном доступе. Рядом
на столиках — литература
содружества для ознакомления и
приобретения.

Здесь же я впервые воочию увидела,
что за штука этакая — гаражная
распродажа.
Подобная форма пожертвований мне
пришлась по душе, и я с
удовольствием приняла в ней
участие.

Организационный комитет —
большие молодцы, все
предусмотрели, все учли. Не забыли
и про тематическое оформление
зала. Плакаты с распечатанными
девизами были развешаны по его
периметру.

Очень быстро конференцзал
наполнился атмосферой праздника
выздоровления. Все спикерские были
особенные.

Каждое слово из спикерской
семейной пары Игоря и Венеры
находило во мне отклик. Я
благодарна им за опыт работы по
Шагам и навыки выстраивания
границ в семье, которыми они щедро
поделились. Добавило мне
уверенности их преодоление страха
перед большой аудиторией, особенно
Игоря — перед женским
большинством в группах и на
сегодняшнем мероприятии. Для меня

это была наглядная картина того,
как человек встречается лицом к
лицу со своим страхом, входит в него
и вот оно, чудо — страх уже позади,
а затем совсем исчезает.

В своей спикерской Андрей
рассказывал о личном опыте
служений. Для меня интересным и
поучительным было то, как в
служениях он исследовал дефекты
своего характера, провел глубокую
личностную проработку
выстраивания отношений с
программой. Сегодня у Андрея
служение спикерхантера, и я желаю
ему новых инсайтов.

Личному опыту применения
Традиций в семье, где одна общая
цель — «любить и проявлять свою
любовь, принимать без условностей,
формировать ценности семьи», было
посвящено выступление Ольги. Тема
ее спикерской актуальна для меня и
моей семьи. Моя семья — это две
взрослые дочери и я. Я стремлюсь
все возникающие семейные вопросы
решать, опираясь на духовные
принципы и Традиции
Двенадцатишаговой программы.
Обстановка в моей семье за
последнее время улучшилась,
несмотря на то, что дочь не
выздоравливает. Открытости и
понимания в нашем общении
становится больше, мнение каждого
члена семьи учитывается.
Сегодняшний мой день менее
опасен, чем недалекое прошлое.

Подробную информативную
подборку по Седьмой Традиции
подготовила Наталья. По моему
мнению, этот материал нужно
доносить до каждой группы, до
каждого члена содружества.

Нашло отклик и лаконичное
выступление Елены из литературного
комитета. Она рассказала, какая
работа ведется по подготовке
российского ежедневника «Времена
года» и как важно наше общее
участие в создании этого сборника.
Ее слова «весть каждого — весть
миру» поселились в моей голове, я
обрела вдохновение с большей
активностью нести свое служение по
информированию общественности.

Каждый раз, когда мне удается
посетить большие события Нар
Анона, во мне зажигается свежая
искорка, чтобы двигаться, творить,
исследовать. Участие в нынешнем
нарафоне подарило мне радость
общения, я ощутила силу и мудрость
содружества.

С любовью, Оксана —

член НарАнона,

г. Верхняя Салда,

группа «Феникс»
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«Второе дыхание»

Наша группа образовалась 12 лет
назад. За ее создание мы можем
поблагодарить Ксению Н. и Ксению
Д., которые в то время посещали
группы АлАнона, где
присутствовали в основном родители
алкоголиков. Уже тогда появилась
идея открытия группы для
созависимых жен. Вот что
вспоминает Ксения Н. о том
времени: «Я очень долго ходила на
группы АлАнона к родителям,
познакомилась с девчонками —
женами зависимых. Со временем
стало понятно, что проблемы жен
отличаются от проблем родителей, и
было просто необходимо создать что
то новое, чтобы свободно говорить о
взаимоотношениях в семье, не
задевая чьихто чувств…»

Первое собрание группы в составе
пяти человек состоялось 15 ноября
2006 года. Литература тогда не
продавалась, и в наличии у
участников было всего несколько
брошюр и ежедневник АлАнона.
Получить информацию о НарАноне
и приобрести первую литературу
удалось с помощью группы из
Тюмени.

Мы выбрали название группы, и
вскоре она была официально
зарегистрирована. Как группа Нар
Анона «Второе дыхание» появилась в
2015 году.

Наша группа активно
развивается. Мы всегда
поддерживаем теплую и дружескую
атмосферу на собраниях. Это просто
здорово иметь в своей жизни людей,
к которым ты можешь прийти на
группу в глубоком отчаянии, а после
встречи и общения с ними уйти с
желанием ЖИТЬ!!! На группе мы
соблюдаем все Традиции, сохраняя

здоровье группы, оказываем
поддержку и даем утешение людям,
чьи близкие страдают от
зависимости. Группу одновременно
посещают порядка 20 человек.
Однако общее количество ее
участников значительно больше.

Жизнь нашей группы
разнообразна. Мы принимали
участие в семинаре по Шагам,
ездили в Пензу делиться своим
опытом, участвовали в спикерских
собраниях, праздниках и юбилеях
содружества, служили на телефоне
«Горячей линии». Кроме того, наша
группа принимает активное участие
в работе комитета по
информированию общественности,
несет весть в реабилитационных
центрах, медицинских учреждениях
и общественных организациях.
Члены нашей группы служат в ОКО.
Мы также расклеиваем плакаты с
информацией о содружестве с
контактным номером телефона на
информационных стендах в нашем
городе.

У нас открылось «Второе дыхание»
— мы дышим полной грудью!

Наталья и Екатерина —

члены НарАнона,

город Саратов

Такая далекая и близкая
«Калифорния»

Наша группа была создана в
результате отделения от группы Ал
Анона «Гори, свеча». Такую идею
привезли с Форума АлАнона члены
этой группы — Наталья и Людмила.
Было много споров, и все же на
одном из рабочих собраний
большинством голосов мы приняли
решение об открытии новой группы,
и она была создана 4 февраля 2015
года.

На первом же рабочем собрании
Светлана, принимавшая активное
участие в создании группы,
предложила название «Калифорния».
Приняли единогласно. Названа наша
группа была так потому, что в
Торрансе — городе на западе США, в
штате Калифорния находится
Всемирный центр обслуживания
НарАнона и проходят Всемирные
конференции обслуживания.
Групповым сознанием был принят
Устав группы, в котором отражены
все стороны нашей деятельности как
группы НарАнона. Кстати, это был
первый опыт создания Устава
группы в России. Кроме того, именно
на нашей группе была проведена
первая спикерская по скайпу с
Ириной — мамой зависимого из
Москвы.

Для совместного отдыха и более
близкого знакомства друг с другом
приняли решение проводить так
называемые «Зеленые группы» —
встречи в неформальной обстановке
на природе. Сказано — сделано!
Наши «Зеленые группы» — это смех,
радость, общение, дружба! Они
помогают сблизиться, лучше узнать
друг друга, получить положительные
эмоции и заряд до следующей
встречи. Группы проходили в
неформальной обстановке, но с
соблюдением наших Традиций и
принципов.

В этом году мы и Новый год
вместе отметили. И это
неудивительно, ведь Новый год —
семейный праздник! Слова из
Третьей Традиции говорят нам, что
группа — семейная, что мы — семья!
Наличие проблемы, конечно,
сближает нас все больше и больше,
но теперь мы понимаем, что в
выздоровлении мы счастливы
вместе! Как и сегодня — на
Саратовском нарафоне. С
праздником нас!

Елена,

группа «Калифорния»

Выпуск №9

 7 

САРАТОВ

САРАТОВ

II. СТРАНИЦА ГРУПП И РЕГИОНОВ



«Луч света» в Энгельсе

Проблема родственников
наркоманов из города Энгельса,
которые ездили на группу АлАнон в
Саратов, после открытия 4 февраля
2015 года группы «Луч» в Энгельсе
осталась актуальной, но время и
средства на посещение собраний,
сократились. Прислушавшись к
рекомендациям ВКО об отделении
групп НанАнона от АлАнона, три
подруги предприняли решительные
действия и приступили к реализации
идеи Эльвиры о создании группы
содружества НарАнон в Энгельсе.
Елена предоставила помещение, в
котором и по сей день проходят
собрания нашей группы. А во всем
им помогала Наталья.

На общем голосовании группа
выбрала свое название, время и дату
проведения собраний. Саратовская
группа оказала поддержку и помогла
с заказом литературы. Благодаря
тому, что были напечатаны визитки,
которые раздавались в
психиатрической больнице и
реабилитационных центрах Энгельса
и Саратова, в группу стали
приходить новички, группа стала
расти. На сегодняшний день группу
посещают от 10 до 20 человек. Мы
всегда помним о тех людях, которые
попали в сложную жизненную
ситуацию, кто еще не нашел дорогу к
нам, но нуждается в поддержке и
помощи. Посреди мрака болезни
иногда кажется, что смысл жизни
исчез. Требуется много времени,
чтобы свет засиял с новой силой.
Поэтому нужно запастись терпением
и жить! Это важно. И тогда ЛУЧ
надежды обязательно появится.

Светлана,

группа «Луч света»,

Энгельс

И началась «Жизнь»

В мае 2017 года в Саратове
впервые прошел семинар по Шагам.
Для того чтобы в нем могло принять
участие большое количество
желающих, мероприятие
проводилось в выходной день.
Семинар был организован для
поддержки вновь открывшейся
группы «Жизнь» и для привлечения в
нее членов НарАнона. Проходил он в
помещении этой же группы. Чтобы
программа стала информационно
насыщенной и доступной для
восприятия, заранее были
определены спикеры из числа тех,
кто прошел все Шаги, имел опыт
выздоровления и готов был им
поделиться.

В нашем содружестве есть
практика — на все открытые
собрания приглашать членов
параллельных сообществ. Взаимный
обмен опытом обогащает нас,
наполняет теплом, энергией,
желанием выздоравливать. Вот
такой совместный открытый проект
получилось воплотить в жизнь на
базе группы НарАнона с
одноименным названием.

Мероприятие длилось почти
целый день, с перерывами на обед и
кофебрейк. Поэтому у участников
была возможность продолжить
делиться опытом прохождения
Шагов, своими трудностями и
открытиями, задавать вопросы,
получать на них ответы в
неформальной обстановке.

В атмосфере любви, доверия,
открытости время пролетело быстро.

И «Жизнь» началась!

Елена —

член НарАнона,

Саратов

Протяни руку помощи

В Прокопьевске Кемеровской
области открылась группа Нар
Анона, которая находится в процессе
регистрации. Просим соседей и
друзей поделиться любым опытом.
Главный вопрос — как развивать
группу. Нужна помощь.

Звоните по телефону:
+
7 951 583 07 10

Женя – член НарАнона,

Прокопьевск

Наши основные
достижения

Семь лет назад, 28 апреля 2011
года по инициативе матерей
наркоманов в Томске была открыта
первая группа НарАнона.

За семь лет в Томске и Томской
области создано четыре группы:
«Семья+», «Линия жизни», «Надежда»,
«Возрождение» (г. Северск).
Всемирный центр обслуживания СГН
НарАнона официально
зарегистрировал и включил группы в
список групп России.

Выпуск №9
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2011 год
28 апреля — создана первая группа
НарАнона «Семья +».

10 июня Ирина, член содружества
НарАнон и бессменный
администратор, разработала и
запустила сайт группы «Семья+».
После создания групп «Линия жизни»
и «Надежда» сайт превратился в сайт
содружества НарАнона Томска. Все,
кто пользуется нашим сайтом,
оценивают его по достоинству,
особенно нравятся рубрики «Дневник
группы», «Поздравления», «Полезные
ссылки».

Поездка в Кемеровскую область
на межрегиональное собрание
произвела на участников большое
впечатление и позволила еще раз
ощутить мощь движения,
уверенность в себе, взять опыт
выздоровления у других, поделиться
своим.

В декабре наш представитель
участвовала в круглом столе по
обсуждению проблемы насилия в
семьях наркозависимых, который
проходил в кризисном центре. Как
мать наркомана, она делилась
опытом выхода из созависимости.

2012 год
Начали сотрудничать со структурами
Томска, имеющими отношение к
проблеме наркомании.

2013 год
Созданы еще две группы:
21 октября — группа «Линия жизни»;
15 ноября — группа «Надежда».

2014 год
28 октября члены всех групп Нар
Анона совместно приняли решение
создать ОКО, для того чтобы
объединить группы и обслуживать
их, так как цель групп — делиться
опытом выздоровления, а
обслуживают группы и воплощают в
жизнь совместные задачи по
несению вести структуры
обслуживания. Первая встреча
комитета обслуживания состоялась с
участием ПГО, заместителей ПГО и
всех желающих, на которую мы (в
рамках Шестой Традиции)
пригласили членов Томского
сообщества АН, чтобы они
поделились с нами опытом создания
структуры обслуживания.

2015 год
30 марта создана группа
«Возрождение» (г. Северск).
В июне на собрании ОКО поступило
предложение о создании нового
формата собраний — по выходным
на природе. Так была создана
«Зеленая группа», которая собирает
вместе всех членов Томского Нар
Анона в определенный день на даче у
гостеприимных членов содружества.

2016 год

Два члена Томского содружества
были избраны в ВРКО — в
подкомитет по информированию
общественности и подкомитет по
подготовке Всероссийской
конференции, которая проходила в
Ялте в октябре 2016 года. В
Конференции приняли участие
четыре члена Томского содружества.

2017 год
Проведен семинар по Шагам, в
котором приняли участие более 50
человек.

2018 год
Растем и развиваемся!!!

Валентина —

член НарАнона, Томск

Совершеннолетие
«Надежды»

В январе 2018 года семейной
группе НарАнона «Надежда», г.
Владивосток, исполнилось 18 лет.
Это группа родительской
направленности, здесь собираются в
основном матери, познавшие
чувство безысходности от
употребления их детьми наркотиков.
Создатели группы Антонина В. и
Надежда Я. до сих пор
поддерживают теплый огонек
группы, у которого отогреваются
достигшие отчаяния родители.

За последние годы группа
выросла настолько, что в
помещении, где проходят собрания,
становится тесно. Именно тепло,
понимание и любовь рождают
желание приходить сюда снова и
снова.

Несмотря на значительную
удаленность от западных регионов
страны, наша группа чувствует себя
членом единого большого
содружества и, по возможности,
участвует в мероприятиях: в 2016
году на Первой Всероссийской
конференции НарАнона «Мы вместе,
и мы ШАГаем дальше!» в Ялте нашу
группу представляла делегат
Василиса С., в августе 2017 года на
Конвенции НарАнона «Продолжаем

наше путешествие…» по удаленному
доступу — Надежда Л. В 2018 году
запланировано участие во Второй
Всероссийской конференции
«Свобода. Единство. Служение».

В 2017 году делегация группы
«Надежда» способствовала созданию
группы «Восток» в городе Находка.
Главным событием для группы
является приход новичка. Именно
ему мы посвящаем на собрании свой
Первый Шаг, стараемся подарить
тепло души и надежду отчаявшимся,
дарим буклет «Страдаете?»,
дополненный номерами телефонов
членов группы, всегда готовых
оказать поддержку.

Проблемы в работе группы тоже
имеются, и о них стоит упомянуть.
Непонимание важности соблюдения
Традиций, непринятие группового
сознания, желание переделать группу
по своему усмотрению чуть не
разрушили благополучие и
доброжелательную атмосферу
группы «Надежда». Но группа
выстояла, потрясения в прошлом.
Эта ситуация указала на важность
изучения и соблюдения наших
Традиций. Сегодня снова горит свеча
надежды, любви и
доброжелательности нашей группы.

Добро пожаловать на группу!
Надежда есть!

Надежда — ПГО

группы НарАнона «Надежда»,

Владивосток

«Улыбка» из Ростова

В славном городе РостовенаДону
НарАнон зародился в начале
"нулевых". Был опыт групп АлАнона,
на тот момент уже 10леток! С
четким следованием Традициям
программы.

Первая группа НарАнона
называлась «Семерка».

Вторая, с обнадеживающим
именем «Улыбка», была организована
в 2002 году. До этого времени мы
были членами смешанной группы с
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АА. Группы долгое время оставались
незарегистрированными, но
работали, развивались.

Группа «Улыбка» с первых
месяцев работы стала
многочисленной. Количество
присутствующих на собраниях
доходило до 40 человек.

Мы несли весть, выезжали со
спикерскими в города Южного
региона (Туапсе, НовоМихайловка,
Кропоткин), поддерживали связь с
другими городами, обменивались
опытом, тесно сотрудничали с АН.

В 2016 году группу «Улыбка»
зарегистрировали. Теперь у нее две
даты основания — фактическая
(2002 год) и юридическая (2016 год).

В 2018 году были открыты еще
две группы НарАнона. Также в этом
году мы создали Комитет по
развитию содружества. В городе
заработала группа «Анонимные
отцы».

Галина и Ольга –

члены НарАнона,

РостовнаДону

Новости Омского
содружества

В Омске содружество НарАнона
началось с группы «Родник», которая
была образована в декабре 2009
года. На сегодняшний день в Омске
действует шесть групп. Четыре с
половиной года работает областной
комитет по обслуживанию групп,
есть свой сайт. Ведем работу по
несению вести в реабилитационные
центры — за каждой группой
закреплено дватри РЦ. Стараемся
одиндва раза в квартал посещать
родительские собрания в РЦ.

В 2017 году проведено две
группы из членов НарАнона, по пять
— восемь человек в каждой, по
Традициям. Семинары проходили
один раз в неделю в течение четырех
месяцев. В марте 2018 года проведен
двухдневный семинарпрактикум по

Десятому, Одиннадцатому,
Двенадцатому Шагам.

Участвовали в Ассамблее 2014
года (пять человек), Первой
Всероссийской конвенции в Санкт
Петербурге (один человек), Первой
Всероссийской конференции в Ялте
(три человека), Второй
Всероссийской конвенции в Москве
(два человека лично и трое  по
удаленному доступу).

Планируем принять участие во
Второй конференции в Москве.

До новых встреч!
Лариса — член НарАнона, Омск

«Мы знаем: невозможное
возможно!»

Девятнадцатое февраля для
Лилии из Волгограда и Татьяны из
Саратова — красный день
календаря. Два года назад мастер
слова и знаток техники встретились,
чтобы их мечты объединились и
стали реальностью. Так 19 февраля
2017 года стало днем рождения
скайпгруппы НарАнона «Надежда».
О том, как воплощали в жизнь свои
планы, какие цели ставили перед
собой и каких результатов достигли,
основатели «Надежды» рассказали в
презентации своей группы на
Саратовском нарафоне.

Благодаря современным
технологиям скайпгруппа:
1) объединила около 30 человек, на
которых оказала влияние семейная
болезнь — наркомания. Это мамы,

папы, жены, родственники,
имеющие опыт выздоровления по
Двенадцати Шагам, и новички из
разных уголков нашей страны;
2) дает возможность почувствовать,
что не одинок тот, у кого отсутствует
возможность посещать «живые»
группы содружества в своем городе,
потому что, например, не с кем
оставить детей, пожилых родителей,
просто сегодня плохое самочувствие
или находишься в стационаре;
позволяет выздоравливать с
помощью инструментов программы,
в удобное время, не выходя из дома;
3) позволяет выдерживать формат
«живых» групп. Первая часть наших
онлайнвстреч — это собрание по
одной из выбранных тем (Шаги,
Традиции, девизы, темы из
ежедневника ДОСН) или собрание с
выступлением спикера. Во второй
части предусмотрен «виртуальный
чай». В дружеской непринужденной
атмосфере, в привычной домашней
обстановке можно получить
обратную связь, задать вопросы,
обменяться координатами, найти
наставника, а новичкам
почувствовать еще раз тепло
группового общения и поддержку.

Лиля Волгоград: «Когдато
благодаря служению таких, как я,
столкнувшихся с проблемой
наркомании, было создано и
сохранено содружество НарАнона
для меня, для тебя, для нас. А теперь
мы несем ответственность за
сохранение содружества для тех, кто
еще не нашел дорогу к нам, но уже
нуждается в нашей помощи. Сегодня
это мое служение».

Татьяна Саратов: «Взяв новое для
себя служение по открытию скайп
группы для тех, у кого еще нет
„живых“ групп, могу с уверенностью
сказать, что нет ничего
невозможного! Это служение
подхватили другие участники скайп
группы. Получилось у нас, получится
и у вас! А опытом мы поделимся, как
и с нами поделились те, кто первым
прошел путь открытия новой
группы!»

Скайпгруппа дарит надежду, что
выход есть и жизнь продолжается
через единство, опыт и поддержку!

Присоединяйтесь!

Лилия Волгоград и Татьяна Саратов

— члены НарАнона,

скайпгруппа «Надежда»
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Мое онлайн выздоровление

В программе я выздоравливаю
около четырех лет, с тех пор, как мой
сын вернулся из РЦ и возникла
потребность нового здорового
общения.

Сейчас я живу в другой стране, в
которой не нашла русскоговорящих
живых групп. Я прекрасно помню,
какую радость я почувствовала,
когда компьютер выдал мне сайт
содружества для поддержки
родственников семей, в которые
пришла наркомания. На сайте
предлагалась помощь не только через
живые группы в разных городах и
странах, но и через скайпгруппы.
Именно на группах я почувствовала
единение с людьми, которые были
мне малознакомы, но во многом
близки. У них было такое же
состояние, те же проблемы. Я ходила
несколько раз в неделю на скайп
группы, а живые посещала в
отпуске, когда приезжала в Россию.

Спустя четыре года я могу с
уверенностью поделиться опытом:
мои изменения во всех сферах жизни
меня радуют, отношения с сыном и
родителями меняются. В этом году,
когда я приехала в Россию, близкие
люди отметили мое спокойствие и
терпение. Я живу и выздоравливаю!
На скайпгруппы я могу прийти
каждый день, если меня беспокоит
мое состояние. Я знаю, что на них я
получу поддержку, и когда я в
скайпе, то оказываю помощь другим.

Мне нравится обстановка на
живых группах с личным теплым
общением, хотя такое же тепло я
чувствую и онлайн. Я принимаю, что
Бог дал мне скайпгруппы как один
из инструментов духовного роста.

На скайпгруппах я служила
ведущим, техническим ведущим,
записывала спикерские. Сегодня я
подопечная, наставник, организатор
и участник малой скайпгруппы в
работе по Шагам, служу в литкоме.

Я благодарна Богу и содружеству
за мое онлайн выздоровление.

Пути Господни неисповедимы
(Рим. 11:33).
И их намного больше, чем я могу себе
представить.
Ирина  член НарАнона, Лондон

Мое счастье зависит
только от меня

На начальном этапе употребления
моего сына я находилась в глубоком
отрицании. Меня не покидали
навязчивые идеи, что я могу словом
или делом повлиять на ситуацию — и
мой сын встанет на путь истинный.
Я была одержима. Считала, что у
моего мальчика симптом
переходного возраста, и,
демонстрируя неуправляемое
поведение таким своеобразным
способом, он пытается
самоутвердиться. Думала,
перебесится. Несмотря на то, что
девизом компании, в которой он
тусовался, было «Матерей надо
строить», полагала, что скоро все
закончится, рассосется самым
наилучшим образом... Но нет,
дальше — больше, болезнь
прогрессировала.

Потом я стала надеяться на
профессионализм специалистов
психоэмоциональной сферы —
психологов, психотерапевтов,
гипнологов. «Вот сходим к
психиатру, врач побеседует с сыном,
тот все поймет и заживет без
наркотиков», — мечтала я ночью у
окна в ожидании звонка от
загулявшего сынка. «Как и чем я
смогу поддержать любимое чадо в
его новой жизни?» — задавалась
вопросом, когда в очередной раз не
могла сконцентрироваться на
рабочем моменте. «Меня просветит
психолог, за пару сеансов научит,
как вести себя с сыном, с учетом
новых обстоятельств, потребностей,
знаний». И свято продолжала верить
своим же выдумкам и фантазиям.
Для всех и каждого у меня имелось

задание, и оно должно было
закончиться именно так, как я
предполагала, хотела, задумала.
Поэтому гипнолог должен был
«перезагрузить» мозги моего
зависимого, а тот, очнувшись после
сеанса гипноза, начать жизнь с
чистого листа.

Моя голова была полна идей. Я
готова была запугивать,
контролировать, угрожать,
обманывать, покрывать,
манипулировать, обижать, винить…
лишь бы спасти дорогого мне
человека:
— приведу я ему трагические
примеры — сын поймет опасность и
перестанет употреблять;
— откачают его после передоза — он
испугается и больше не станет
принимать наркотики;
— откачают меня после его передоза
— ему станет меня жалко, он
побоится потерять свою любящую
маму и оставит свою пагубную
страсть;
— уладится судебное дело — сын
сделает правильные выводы и
завяжет с употреблением.

У последней черты, перепробовав
все, повернулась к Богу, пытаясь
привести к Нему и сына. «Я
выполняю все обряды, а Ты,
Создатель, верни мне сына из
ядовитого ада…» Но это был торг с
Богом…

«Волшебной таблеткой» я считала
реабилитационные центры. Тамто и
мозги вправляют, и психику
выравнивают, и облик человеческий
возвращают. Вот приедет из центра
мой сынок, заживем как раньше. Но
от центра к центру мои иллюзии
таяли. Хотя и тогда я не переставала
искать объяснения
продолжающегося употребления и
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III. ШАГИ (ПЕРВЫЙ ШАГ)
ЛОНДОН



оправданий сына:
— да, но после стольких лет
употребления нервная система и
интеллект его разрушены;
— да, но, будучи в состоянии
измененного сознания, я (равно как
Иванов, Петров или Пупкин) также
могла бы совершить аналогичные
поступки, да еще и неизвестно с
какими последствиями;
— да, но…

Я долгое время не могла понять:
почему у моего зависимого никак не
«щелкнет»? Почему мои усилия никак
не увенчаются успехом? И когда в
пятый раз кулаком по морде — дело
явно не в кулаке. Тогда в чем, в ком?
К реальности меня вернула
программа «Двенадцать Шагов»,
работа по ней. Опыт, сила, надежда,
поддержка впередиидущих помогли
мне найти ответы на мои вопросы и
дали возможность познать себя.

Теперь я знаю, что наркомания —
это семейная болезнь. Я бессильна
перед ней. Я не могу
«просканировать» мозг моего
любимого зависимого, не могу
контролировать сына, не могу
изменить его и прожить вместо него
его жизнь. Все, что я могу, — это
изменить свою жизнь, свое
поведение, свои реакции.

Мое счастье зависит только от
меня.

Наташа —

член НарАнона,

Москва

«Первый Шаг» в газету

«Первый Шаг всегда со мной —
каждый день, каждую минуту. Ни
одного решения я не принимаю, ни
одного действия не делаю, пока не
приму бессилие и не капитулирую…»
Много раз я произносила эти слова
на группах, в разговорах с
анонимными, с подопечными. Мне
казалось, что первые три Шага стали
просто основой моей жизни, без них
я никуда. Но в том коварство моей
болезни и заключается, что,
несмотря на выздоровление,
постоянную работу по программе, я
вдруг обнаруживаю, что снова
проконтролировала, опять
сманипулировала. Вот вчерашний
пример: мы договорились с сыном
встретиться, оговорили место и
время, однако он не приехал и
телефон его был недоступен. Слава
Богу, я спокойно прожила этот
вечер, помолившись и попросив
Высшую Силу позаботиться о сыне.
Не было безумных мыслей, тревог, я
знала, что все в порядке (о, чудо
программы! — что было бы со мной
несколько лет назад!). Мне казалось,
что Первый, Второй и Третий Шаги
сработали и в этот раз. Однако,
когда сын позвонил поздно вечером
и начал объяснять, почему не
приехал, меня «понесло». Началато я
за здравие: сказала о своих чувствах
и попросила не нарушать мои
границы. Но потом вдруг начала
говорить, что он разрушает свою
жизнь и ему надо идти на группу.
Вот они, контроль и манипуляция,
тут как тут! Где мое бессилие, кто дал

мне право указывать другому
человеку (пусть и самому близкому),
что делать и как жить? Печально
признавать, но я опять, после
нескольких лет выздоровления,
поставила себя на место Бога…

Первый Шаг учит меня
капитулировать перед всем, в том
числе и перед моей болезнью. И это
помогает мне не увязнуть в чувстве
вины и самобичевании. Чем больше
я работаю по программе, тем
изощреннее и хитрее становится моя
болезнь. Мне никогда не победить ее,
я признаю свое бессилие. Что я могу
сделать? Простые программные
действия: прописать ситуацию,
увидеть, какие дефекты заставили
меня так себя вести, помолиться,
позвонить наставнику или
доверенному лицу, попросить
обратной связи; возместить
причиненный ущерб. И жить дальше!
Все это я и сделала. А еще
поблагодарила Бога за урок, за то,
что снова показал мне меня: мои
страхи, недоверие, своеволие. Как
будто подкорректировал вектор
моего движения в выздоровлении.

И еще. Не будь вчерашней
ситуации, наверное, не было бы и
этой статьи. И в этом тоже для меня
Первый, Второй и Третий Шаги: я
капитулирую перед своей болезнью;
не я директор этой жизни; у Бога
свой план и на мою жизнь, и на
жизнь моего сына, и на жизни
других людей. Главное, не мешать
Ему.

Ирина — член НарАнона, Москва
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Здравствуйте, меня зовут Тамара,
я член НарАнона. Сегодня мы будем
говорить о Традициях, в частности о
Первой.

Что такое традиции? У каждой
страны, народа, нации есть свои
традиции. Если они не соблюдаются,
то перестают существовать и страна,
и нация. Точно так же и в семье —
семья сильна традициями. А если эти
традиции нарушаются, семья
страдает от болезни. Также и для
содружества НарАнон Традиции
нужны, чтобы семейные группы

могли существовать длительное
время, чтобы в содружестве
сохранялось единство, чтобы на
группах и других событиях Нар
Анона каждый ощущал опору,
безопасность, поддержку и
понимание. Это очень важно.

Традиция — это своеобразный
оберег и защита группы от
всевозможных разрушений,
спрессованная мудрость поколений.
Традиций в содружестве 12, точно
так же, как и Шагов. В этом есть
некий символизм и разумность. В

общем, очень красивое число.
Первая Традиция звучит так:

«Наше общее благополучие должно
стоять на первом месте; личное
выздоровление для большинства из
нас зависит от единства».

О каком же единстве здесь идет
речь? Что нужно соблюдать и что
нужно ставить на первое место?
Давайте начнем с группы. Что
значит единство группы? В чем оно
может заключаться? Как сохранить
единство?

Единство названия. Мы все
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Осенняя история

Работая по Шагам, я начала
отслеживать свои негативные мысли,
чувства и поступки — менять их на
позитивные.

Однажды ноябрьским утром я
шла по улице. Осенний ветер срывал
пожелтевшие листья с деревьев.
Первая мысль моя была, что эти
листья разбивались об асфальт, как
истребители, как мои ожидания
выздоровления наркомана и планы

прекрасных моих мечтах.
Я продолжаю записывать свои

наблюдения и истории. И вижу, что
листья моей судьбы совершают свой
полет мягко, а им на смену
появляются молодые листьядни,
прекрасные вестники Бога.

С любовью, Катя,

Украина, г. Киев,

группа «Свеча» НарАнона

на будущее. К моему удивлению, эта
мысль не задержалась, а
практически тут же на смену ей
пришла другая. Эти листья кружат,
парят и приземляются мягко и
плавно на дорогу, клумбы, тротуар,
как и мои желания, которые начали
исполняться, когда я пришла в Нар
Анон.

В моей жизни появилась любовь и
понимание, чего не было в самых

IV. ТРАДИЦИИ

Традиции как наш оберег



называемся семейными группами
НарАнона. И группы наши
работают, стараясь придерживаться
Традиций.

Единство цели. Выздоровление от
наркомании и помощь другим
родственникам наркоманов. Вот она
единая цель, единственная
практически. Выздоравливать от
наркомании можно только вместе с
родственниками наркоманов, то есть
с теми, с кем есть общая цель.

Единство ведения собраний. В
любой точке мира, как описано в
«Руководстве по местному
обслуживанию», у семейных групп
НарАнона собрания обычно
открываются минутой молчания,
после чего зачитывается молитва о
душевном покое, преамбула,
приветствие новичку, Двенадцать
Шагов, Двенадцать Традиций и так
далее. Это примерный перечень того,
что есть на каждом собрании.

Единство ЛОК. У нас есть единая
литература. На собраниях, в работе
по Шагам и по Традициям мы
используем только ее. Например, мы
читаем единый ежедневник,
который переведен на многие языки
мира. И куда бы я не поехала —
везде слышу наши общие истории из
ДОСН: делимся опытом, силой,
надеждой.

Единство принципов. Наши
принципы, а главный из них
анонимность, не являются
выдуманными кемто. Мы получили
их благодаря общему опыту и
групповому сознанию.

Единство опыта. Нам всем бывает
крайне важно высказаться о
наболевшем — в душе так много
всего накопилось, в жизни столько
проблем! Лучше всего это делать

после собрания, за чаепитием, в
частной беседе с доверенным лицом,
наставником, когда идешь домой с
кемто из подруг. Можно по
телефону. На собрании нужно
сосредоточиться на заданной теме.
Это бывает трудно сделать, по себе
знаю. Но постепенно
вырабатывается ответственность за
то, о чем и как я говорю, даже
интонационно. Потому что я
понимаю — от этого зависит мое
выздоровление и выздоровление
других членов нашей группы.

Единство служения. Оно
заключается в том, что мы
бескорыстно служим в группе и в
комитетах обслуживания. Важно,
чтобы таких служителей было много
и чтобы все обязанности в группе
были распределены. Только в этом
случае собрания будут проходить
гармонично. Вовремя откроется
дверь, вовремя зажгут свечу, ктото
принесет воду и поставит чайник,
накроет стол для чаепития, ведущий
займет свое место, секретарь откроет
тетрадь, чтобы оформить протокол.

Если мы придерживаемся Первой
Традиции, то личный успех каждого
будет зависеть от гармоничной
совместной работы всех членов
группы, всего содружества. Никто не
будет думать, что он один тянет
лямку служения. Он — и ведущий, и
казначей, и секретарь, и ПГО.

И на группах, и в семье успех
зависит от того, как мы научимся
действовать сообща, отбросив свои
амбиции. Буду ли я готова
выслушать мнения других и открыто
высказывать свое мнение; принять
решение большинства и не
обидеться; не настаивать на своем,
даже если я оказалась в
меньшинстве? Я должна быть готова
подчиниться мнению большинства,
так как оно отражает групповое
сознание и закреплено в Первой
Традиции.

Мой личный опыт показывает,
что Первая Традиция, как и Первый
Шаг, определяет проблему. Я
бессильна перед своим наркоманом,
я его не могу лечить, не я причина
его заболевания, я не могу его
контролировать. И моя жизнь стала
неуправляемой. Я приняла это
бессилие. Точно так же Первая
Традиция определила мою проблему.
Я не умела взаимодействовать,
сотрудничать и быть частью какого
то коллектива: в семье или в группе.
Наркомания — это семейная болезнь,
моя болезнь как члена группы. Все
взаимоотношения, сотрудничество
было разрушено за долгие годы
употребления наркотиков членами
моей семьи. Например, мне было

трудно стать частью той семьи,
которую создал старший сын. Со
второй снохой мне уже легче было
ладить, так как в программе я
перестала бороться, научилась
принимать людей и ситуации. Так
Первая Традиция начала мне
помогать.

Одной из моих особенностей
является то, что я всегда прячусь и
убегаю от проблемы. Так было, когда
мой сын употреблял. Я от всего и
всех отстранялась и ни в чем не
участвовала. В программе я должна
была стать активной частью большой
семьи, нас 10 человек! Все
взаимоотношения надо было либо
восстановить, либо выстроить
заново. Теперь они основываются на
других принципах — я часть этой
семьи, я тоже отвечаю за единство. Я
не хочу быть разрушителем. Теперь у
меня другой подход. Я должна чемто
поступиться, чтобы единство
работало на мое благополучие,
потому что все Традиции основаны
на жертвенности. Мне не нравится
слово «пожертвовать», я использую
слово «поступиться».

Как Первая Традиция помогает
мне строить семейное пространство
любви? В группе все понятно — нас
объединяет болезнь наших близких.
Отсюда и равенство, и
взаимопонимание, и взаимовыручка.

А что нас может объединить в
семье? Тоже общее благополучие,
которое выше личных желаний.
Поэтому я не стала акцентировать
внимание на том, что плохо,
например, в семье старшего сына, а
переключила внимание на то, что
там есть любовь к животным, к
растениям. Детям в этом доме
хорошо, они тянутся домой. Они
любят свою маму, уважают своего
отца. Значит, все нормально! А мои
представления о порядке, который
должен царить в каждом доме,
теперь являются предметом моего
личного выздоровления.

Первая Традиция помогает нашей
семье принимать любое решение
сообща. И все мы должны быть
услышаны, даже малыши.
Мы теперь проводим мероприятия,
которые способствуют объединению
семьи. Например, общие праздники,
когда собираются три поколения.
Было принято решение проводить их
без алкоголя.

В семье мы объединяемся для
единой цели. Например, ктото в
семье хочет поехать в отпуск или на
экскурсию. Тогда другие члены
семьи берут на себя заботу о
пожилом человеке или внуках
дошкольниках. Так мы распределяем
обязанности в семье, оказываем
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Вопросы для обсуждения:

1. Зачем нужна преамбула?

Решение группы: рекомендованная

преамбула или «сборная»?

Ирина: Преамбула нужна
для единства, дисциплины
и здоровья группы. А
также чтобы на группе не

было нарушений Традиций. Для
этого мы зачитываем молитву,
изучаем Шаги и Традиции,
определяем темы собраний.
В преамбуле также прописаны
правила поведения на собрании и
предостережения о том, что может
нанести ущерб группе.

Павел: Я считаю, что это
настрой на проведение
собрания. Все равно что
молитва. Преамбула — это

молитва, настрой на проведение
группы.

Аня: У нас на собраниях
преамбула часто менялась.
Сначала мы пользовались
рекомендованной

преамбулой, а потом сделали свою,
более мягкую.

Ольга: Для единства
группы лучше —

рекомендованная. Я часто езжу,
прихожу в группу на собрание, а там
все знакомое. Четвертая Традиция
позволяет нам использовать любую
преамбулу, и группа может выбирать
ее самостоятельно. Я бы хотела,
чтобы у нас была общая
рекомендованная, но доработанная.
Нынешняя — очень длинная.

Наталья: Это правда, у
нас часто не хватает
времени на
высказывания, поэтому

мы сократили рекомендованную
преамбулу, сохранив ее смысл. Когда
появляются поправки, мы их
вносим.

Татьяна: Я считаю, что
выбор преамбулы зависит
от состава группы и
количества ее членов.

Комуто подойдет удлиненный
вариант, а комуто — упрощенный.

Ольга: Преамбула не
утверждается на
конференции, а просто
рекомендуется. И каждая

группа решает, может ли быть
нанесен ущерб другим семейным
группам НарАнона или содружеству
в целом принятием того или иного
формата преамбулы. Именно за это

мы несем ответственность.

Оксана: Предлагаю
преамбулу каждый год
пересматривать и
утверждать на рабочем

собрании группы посредством
голосования.

Лена: Еще можно
поизучать «грабли» и
обратиться к опыту других
сообществ. Если преамбула

рекомендованная, то принимать ее
групповым сознанием. Если
утвержденная конференцией —
принимать к исполнению.

2. Роль ведущего на собрании

(обязанности, права, возможности и

т.д.)

Наташа: Ведущий — это
такое служение. Ведущий
— это исполнитель,
наделенный доверием. Мы

ведущего выбираем на каждом
собрании. Именно от него зависит
атмосфера собрания — будет у нас
хаос или порядок. Если на группе
происходит нарушение (ктото
превышает время высказывания,
сливается, затрагивает вопросы
религии и т.д.), я его корректно
прерываю. Иногда позволяю
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помощь друг другу, объединяем наши
интересы и возможности. Например,
племянница, если нужно забрать
ребенка из садика, делает это по
пути с работы.
Я — часть семьи и ей служу. Я
никогда не буду одинокой. Это
важное решение я приняла когдато
и живу с ним по сей день.

Очень многое в связи с этим
поменялось в моей жизни. Например,
долгое время я использовала телефон,
чтобы манипулировать моими

больными, ругаться с ними,
контролировать их. Теперь телефон
помогает мне конструктивно
выстраивать взаимоотношения,
просить о помощи и благодарить.

И самое главное, чем хочется
сегодня поделиться, — мне очень
важна моя семья! Поэтому я все буду
делать для того, чтобы она
объединилась. Точно так же, как в
свое время группа помогла мне
обрести душевный покой, вернула к
жизни.

Я очень люблю пример про елочную
гирлянду. Если одна лампочка
перегорает, то и вся веточка этой
гирлянды перестает гореть. И в
группе, и в семье я ощущаю себя
такой лампочкой, не хочу ничего
разрушать. Я сделаю все, чтобы
лампочка была исправна, а наша
общая гирлянда светила всем!

Тамара —

член НарАнона,

Стерлитамак

V. КРУГЛЫЙ СТОЛ

Обсуждение правил проведения собраний группы НарАнона на Уральском нарафоне



договорить до конца, а потом,
обращаясь ко всем, напоминаю
наши правила.

Лена: Мой опыт такой —
сначала раздражало, когда
прерывали говоривших,
потом начало раздражать,

когда не прерывали их. Все
гармонизировалось, когда я попала
на собрание, где ведущий не
прерывал никого, а поднимал
табличку с напоминанием того или
иного правила или пользовался
колокольчиком. Мне кажется, что в
этом случае обид меньше.

Аня: А у меня такой опыт:
если больше месяца служу
ведущей, то вырастает
корона. Считаю, что

максимальный срок в этом служении
— месяц. Потом надо уступать место
следующему, чтобы каждый член
группы прошел через это служение.

Татьяна: В нашей группе
я служу ведущей. Мы часто
используем табличку
«Говори о себе». Бывают и

непредвиденные ситуации.
Например, к нам на группу пришел
зависимый в чистоте и представился
еще и как созависимый — жена
скоро должна была выйти из
реабцентра. Я замешкалась, стала
угодничать, проявлять заботу и
контролировать. Начала молиться, и
Бог подсказал: «Делись опытом». И я
рассказала присутствующим о себе.
После собрания все благодарили и
говорили: «Какое сегодня было
хорошее собрание, как ты хорошо
его вела».

Наташа: К нам както на
собрание пришла мама
вместе с зависимым
сыном. Это было в день,

когда я впервые вела собрание. Я не
знала, как себя вести. Нам пришлось
обсуждать в группе, делать ли наши
собрания открытыми. Вот такая
тема.

3. Почему важно говорить о себе?

Лариса: Что я сейчас
понимаю? Моя цель —
собственное
выздоровление. Если я

говорю о других, в том числе и о
зависимом, то я могу породить
сплетни. Если слушаю преамбулу, и
не одним ухом, то занимаюсь своими
делами. Не сплетничаю, а делюсь
своим опытом. Для этого и ввело
содружество такое правило —
говорить о себе, говорить от себя,

делясь только своим опытом.

Наташа: Я для себя хожу
на собрания, а не для
зависимого. Чтобы не
нарушать его анонимность,

говорю только о себе и своих
чувствах. Стараюсь отделить себя от
зависимого. В этом мне помог
разобраться наставник. Я начала
мести свою сторону улицы. Раньше я
всегда подметала чужие, они чистые
становились, а моя оставалась
грязной.

Андрей: Для меня важно,
что я хожу на группу для
себя, а не пересказывать
историю болезни своего

сына. Со своей тягой или негативом
я хожу к наставнику или
доверенному лицу. На группах
делюсь опытом выздоровления.

Наташа: Я в группу несу
не только опыт
выздоровления, но и
информацию. Забрасываю

информацию, несу на группу.

Ольга: Раньше я говорила:
«Мы поступили в институт,
мы устроились на работу».
В группе училась

сосредоточиваться на себе, это ведь
про сына я могла говорить часами, а
о себе слов у меня не было. Значит,
не было и отделения, то есть я не
выздоравливала.

Аноним: Я в программе
новичок. Пришла на
собрание и говорю: «Мне
плохо!» — и все, больше

слов никаких не нашлось. Вот вы
мне объясните: что я должна
говорить? Чувств нет и слов тоже.
«Мне плохо» говорить нельзя, рот
постоянно закрывают, а что мнето
делать?

Наташа: Я говорю не о
том, что он делает, а о том,
что я чувствую. Еще бы это
всегда у меня получалось!

Хорошо, что есть еще чай после
собрания, где можно говорить что
угодно.

Ольга: Когда я говорю:
«Мой сын в срыве или
находится в центре», я
раскрываю его

анонимность. Говорить о себе — это
искусство, которому мы обучаемся в
группе. Я ведь нуждаюсь в совете.
Что уж говорить про новичка. Он
вообще еще пока ничего не умеет.
Поэтому и есть такое правило — все

внимание новичку! Реакция на
просьбу — все внимание новичку.

Юля: А, поняла! Надо
показывать своим
примером, как вести себя
на собраниях.

4. Как встречать новичка?

Виктория: Мы сначала
предлагали новичкам
посетить шесть собраний.
Но у нас это не
прижилось. Так что

выслушиваем их слезы на наших
собраниях. Не останавливаем,
слушаем, а потом делимся опытом.
Дарим «набор новичка».

Андрей: Вчера на наше
собрание пришло шесть
новичков! (Аплодисменты.)
У каждого свои эмоции:
ктото говорил, ктото

молчал. Мы использовали разные
способы работы с новичками.
Например, предлагали им приходить
на собрание пораньше, за
пятнадцать минут до начала.
Традиция не прижилась. Ищем
дальше.

Лена: На некоторых
группах есть такое
правило — новичок имеет
право высказываться
последним. Для чего это

делается? Для того, чтобы, не
разрушая гармонию собрания, мы
могли предложить ему продолжить
разговор за чаем, когда особенно
хорошо работает обратная связь. И
всетаки если удается сделать шесть
собраний для новичков, то
выстраивается с самого начала
мощный ресурс для выздоровления.
Надо пробовать.

Наталья: У нас есть такой
опыт, есть и служение —
встречать новичка.
Встречаем первый раз на

собрании, потом предлагаем
приходить за час до него. Таким
образом новичок приходит на само
собрание уже подготовленным.

Оля: Хорошо бы не
забывать, что новичком
считается не только тот,
кто пришел первый раз на

собрание. Для него все важно. В
некоторых группах есть даже такое
служение — хаггер (обнимающий
новичка). А вот тема новичков,
начинающих работать по Шагам, —
это другая тема. Серьезный и долгий
разговор.
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Я в программе более трех лет. У
меня прекрасная жена и двое детей.
Это я так сейчас чувствую, а когда
случилась беда с моим старшим
сыном, я все делал в полном
недоумении. Чтото услышал, кудато
пошел… Чтото сказали — опять
пошел… Так я попал на свою
домашнюю группу «Радуга»
Екатеринбург в полной уверенности,
что я, сильный, пробивной мужчина,
быстро найду способ вылечить своего
сына и уйду.

На первом собрании какаято
женщина разливала чай и
предложила его мне. Я вежливо
отказался. Я тогда доброту людей не
оченьто принимал. Так состоялось
мое первое знакомство со
служением. Благодарен каждому
чайханщику, да и сам им уже
послужил.

Со своим первым служением в
НарАноне я познакомился в конце
второго или третьего собрания, когда
ведущий спросил: «Кто хочет взять
служение ответственного за
литературу?»

Я на автомате поднял руку. Ко
мне подошел председатель и очень
кратко объяснил, что нужно делать.
Есть сайт, номер телефона, надо
узнать, какая литература продается,
кто хочет ее купить. Закажешь ее,
выкупишь и раздашь. Все просто.
Вот так у нас в группе три года
назад передавалось служение. Меня
не спрашивали, как я понял суть
служения, понял ли я его правильно,
есть ли у меня какиелибо вопросы.
Как было, так и было.

Я ходил на собрания, ко мне
подходили люди, заказывали
литературу, я записывал все на
листочек. Шло время, но я ничего не
делал и стал обманывать группу. Я
говорил, что процесс идет, что надо
немного подождать. На самом деле я
боялся всего нового, это на меня
давило. Но на тот момент мне не с
кем было посоветоваться. Да и

зачем? Я ведь скоро получу
лекарство для своего наркомана и
уйду.

Проходила неделя за неделей, я
все дальше загонял себя в тупик и
начал придумывать какието новые
отговорки. С каждого собрания
уходил с тяжелым грузом на спине.
Ощущения были такие же, как в
начале моей болезни и болезни моего
сына.

Я шел домой, и мне было очень
плохо. После собрания меня спасал
только алкоголь. Както в очередную
пятницу я в первый раз не пошел на
собрание, сказал, что заболел. И на
следующее собрание я тоже не
пошел, придумал какуюто новую
болезнь. Так я провалился по колено
в ложь, достиг дна в своем служении.
Тогда подумал, что надо уйти из
программы или начать чтото делать.
Я нашел сайт и позвонил. Мне
душевно ответили. Через тридцать
минут заказ был оформлен. Все
оказалось просто. На ближайшее
собрание я пришел самым первым и
хотел всем рассказать: «Ребята, все
проблемы решены, скоро получим
литературу».

В тот момент я впервые понял и
почувствовал, что работать по
программе нельзя с обманом. Тем
более, совсем плохо обманывать
людей, у которых одна и та же
проблема, с которой мы все сюда
пришли.

Когда получили литературу, меня
понесло уже в другую область. Я
вообще отошел от программы, взял
брошюрки, расшил их, скопировал и
аккуратненько сшил вместе.
Я думал, что я король мира и
сэкономил так, как не экономил
никто. Прошло примерно полгода, и
меня опять накрыло. Прочитаю
страницу, а не понимаю ничего, как
будто в молоке все.

Уже позже я узнал, что
литературу НарАнона нельзя
копировать и переписывать в

соответствии с нашей Седьмой
Традицией.

Вместо того чтобы подпитаться
литературой, я решил нагреться на
ней. Я понял, что когда покупаю
литературу, то отдаю деньги на
развитие НарАнона, а когда
знакомлюсь с ней, создаю базис для
своего выздоровления.

Еще я сделал вывод о том, как
нужно принимать и передавать
служение. Это такой процесс,
который необходим для того, чтобы
группа развивалась, а человек,
принимающий служение, не
оказывался в информационном
вакууме.

Когда я брал свое второе
служение, служение ведущего, то
тоже мало что понимал.
Казалось, все очень просто: взять
преамбулу, прочитать три страницы

хорошо поставленным мужским
голосом, попросить всех отключить
мобильные телефоны. Начинаю
первое собрание в качестве
ведущего, слышу, что ктото
разговаривает, присваиваю себе
власть Бога, всех контролирую, всех
учу высказываться. Ничего не
отдавал, ничего не получал взамен.
Выходил после собрания с тем же
грузом, что и раньше. Время шло, я
продолжал делать всем замечания.
Добавилась злость, оттого что у меня
не было времени самому
высказываться на собрании. Ведь я
ведущий, готовлюсь, а мне слова не
дают сказать. Решил, что не пойду
больше никуда, попрошу, чтобы меня
заменили. Потом подумал, что если
мне самому некомфортно, то надо
посмотреть на ситуацию с другой
стороны, посчитать, куда уходит
время, почему его не хватает. Так я
начал рассчитывать время собрания
и отслеживать, что со мной в этом
служении происходит. Особенно
помогли новички, я ведь как
ведущий не знал, как с ними
работать. С одной стороны, им надо

Выпуск №9

 17 

VI. ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

В служении я нахожу энегрию и ответы на вопросы



дать высказаться, а с другой
стороны, если их не останавливать,
то они будут говорить бесконечно.

Очень тяжело давалось мне это
служение. Я начал заикаться,
краснел, меня бросало в пот.
Физически мне было очень плохо, что
уж говорить про духовную сторону
выздоровления. Не разобравшись с
этим вторым служением, перешел к
третьему.

Как ни странно, я опять взял

служение по литературе.
Путь видел простой: не буду

никого обманывать, все буду делать
правильно — собирать заказы на
литературу и выполнять их. Но меня
начало растягивать в другую
сторону: собрав заказы в своей
группе, отправился в другие. Мне
даже в голову не приходило, что там
может быть человек с таким же, как
у меня, служением. Я решил
формировать общий заказ, на всех
давил, пытаясь выполнить взятые на
себя повышенные обязательства.

Одна сестра дала мне обратную
связь: «Ты понимаешь, что давишь
на людей? Ты уверен, что им это
надо? А тебе это зачем?» Да что ж это
такое? И так не так, и так не эдак.
Как найти правильный путь в
служении? С помощью этой
сестры я понял, что служение
помогает мне и другим, если я в нем
чувствую себя хорошо, а другие
поддерживают меня, когда я несу
свое служение.

В свое нынешнее служение
спикерхантером я пришел уже
другим. Я выяснил, что многие члены
содружества, находясь много лет в
программе, не делятся опытом,
ничего не отдают. Я решил, что могу
быть полезным этим людям, группе и
себе. Например, когда человек
высказывался, я уже по глазам
видел, что из него может получиться
отличный спикер. Так я нашел
прекрасного спикера в своей же
группе. Его выступление стало таким
сильным обменом информацией, что
пальцы покалывало от эмоций. Я
получил благодарность от группы и
спикера и понял, что служение — это
то, что все делают для всех, это наш
общий ресурс, а не профит для
одного.

Чему научил меня мой опыт? В
служении я должен быть честным. К
служению я должен быть готов.
Например, на сегодняшний день я не
готов взять на себя служение
казначея, пока эта ответственность
мне не по силам.

Также я не могу пока работать с
новичками, зашкаливает мое эго, я
их учу и контролирую, а они ведь
пришли в группу самопомощи.

Служение помогает мне
познакомиться с дефектами моего
характера. Например, таким, как
гордыня. Я раньше думал, что слово
«служение» грязное, от слова «слуга».
Я был гипервелик — никому я не
слуга, а всегда буду лидером. И в
группе, и в семье я хозяин
положения. Сейчас я понимаю, что
служение — это благость. Для меня,
группы, программы. Это
необходимый инструмент
выздоровления.

Мое выздоровление началось
именно в служении. Так оно и
продолжается. В нем я прошу
прощения за ошибки, получаю
энергию и ответы на многие свои
вопросы.

Андрей — член НарАнона,

Екатеринбург

Шли годы, я ходила на группы,
служила, вела собрания, закрывала
открывала группу. Мой зависимый
тоже ходил на группы, был чистый.
Несмотря на это в моей жизни было
мало радости. Я постоянно была чем
то недовольна, вечно предъявляла
претензии, испытывала обиду,
разочарование — все не так говорят,
не то делают, не то читают, не в те
секции отдают ребенка — список
можно продолжать до
бесконечности. И наконец я поняла,
что мне нужно писать Шаги. Но…
Опять это пресловутое НО! Но, как
всегда, мне чтото мешало, чегото
недоставало. То нет впередиидущих,
то никто в группе еще Шагов не
писал, то нет тех людей, которые
писали первые Шаги. То нет

литературы НарАнона, а есть только
ежедневник АлАнона, который я не
могла приспособить к своей жизни.

И всетаки мысль созрела, я ее
выносила. Я пошла на юбилей к А.А.,
где и нашла себе наставника. Я ее
просто подглядела. В перерыве
пошла ее искать и просить стать
моим наставником. И — о, ужас!!!
Женщина, которую я выбрала себе,
стояла на крылечке и — курила! Что
только не происходило в моей душе!
Уйти? Я боролась сама с собой. Я
такая правильная и положительная,
а курящая женщина для меня все
равно что падшая. Прости, моя
первая наставница, за эти мои
мысли. Теперь я знаю, что это БОГ,
любя, посылал мне людей, которые
разрушали мои заблуждения,
стереотипы, предвзятость. И я
подошлатаки и попросила, и она —
о, Боги! — согласилась!

Мы начали работу по Шагам, она
давала задания, я, как могла, писала
и отвечала. Уже на Третьем Шаге у
нас стали случаться нестыковки — то
она не может по времени, то я. А
потом она поменяла работу, и мы
вообще больше не смогли
встречаться. И Шаги отложились на
годы. Но я до сих пор с большой
благодарностью отношусь к этой
женщине, которая не побоялась
взять подопечную из параллельного
сообщества. Она очень многое мне
дала, добавила моему характеру
жесткости. Ведь я была мямля,
рохля, чуть что — сразу в слезы.
Благодарю тебя, Ольга, за меня!

Потом в группу пришла женщина,
которая проходила Шаги, и я опять
напросилась в подопечные, теперь к
новенькой. Оказывается, я люблю
просить, только сейчас это осознала.
С ней мы дошли до Шестого Шага, и
она поменяла место жительства.
Опять я оказалась у разбитого
корыта. Но Бог не оставил меня без
руководства. Уже появился человек в
моей группе, который прошел Шаги
по скайпу с наставником из другой
страны.

Пишу, и такая благодарность
появляется к людям, которые
помогли мне увидеть себя, свои
недостатки, принять их и идти
вперед! Благодарю вас, мои самые
любимые, лучшие, поддерживающие,
понимающие, добрейшие,
замечательные, вдохновляющие на
свете наставники: Ольга, Светлана и
Мария! Вы и сейчас со мной, и я
могу всегда получить то, чего мне не
достаёт!

Галина —

член НарАнона,

Челябинск
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Как я искала себе
наставника



За пять с половиной лет
нахождения в содружестве НарАнон
у меня были разные служения.
Я начала ходить в группу, которая
собиралась в наркодиспансере.
Первые месяцы после собраний
группы я никогда не оставалась на
чай. Убегала. Я боялась расспросов и
испытывала недоверие. Постепенно
привыкала. И однажды на вопрос:
«Кто хочет помыть пол после
группы?» я сказала, что хочу. Обычно
находилось мало желающих мыть
пол. У меня тогда была сложная
финансовая ситуация, поэтому я не
принимала участия в Седьмой
Традиции. Но в группе некоторые
зорко следили, кто и сколько положил
на тарелочку. Я испытывала чувство
стыда и еще долго не оставалась на
чай. Но полы я мыть могла! Хоть
такая польза от меня была, и я стала
это делать регулярно. Мне и в голову
не приходило, что это и есть
служение.

Еще в этом наркодиспансере по
субботам проходили лекции для
родных и близких зависимых. Я
ходила на эти лекции. На нашей
группе при зачитывании преамбулы,
когда закрывали группу, звучала
фраза: «Кто понесет весть в субботу
на лекции?» Я долго не понимала эту
фразу. Но както после лекции одна
сестра рассказала присутствующим,
как она это делает. И до меня дошло
— вот что такое весть. И я захотела
тоже после лекции делать объявление
о нашей группе. С деньгами у меня
попрежнему было не густо, в
Седьмую Традицию я ничего не
вносила, а цепкий глаз замечала. Я
очень хотела принести группе пользу,
ведь это единственное место, где
хоть на время я успокаивалась. Так я
начала делать объявление после
лекции. Иногда плакала,
наткнувшись на чейто взгляд. И
опять мне в голову не приходило, что
я занимаюсь служением.
Начались разговоры про
конференцию в Ялте. Несколько
человек из тех, кто давно ходил на
группу, сказали, что хотели бы

поехать. Однако ни о какой поездке
речь идти не могла в связи с
загруженностью по работе. Сама не
знаю, как у меня хватило смелости
предложить себя в качестве делегата.
Работа у меня — «сам себе
велосипед», но деньги на поездку я
не смогла бы собрать. Группа
проголосовала за мою кандидатуру и
выделила сумму, которой хватило на
регистрационный взнос и оплату
большей части стоимости
авиабилета. И полетела я в Ялту,
опять не подозревая, что это у меня
тоже служение.

Только на конференции я узнала,
что такое служение. Оказывается, я
несколько лет несла разные служения
— мыла пол, покупала воду с
конфетами, несла весть, была
делегатом. Я просто делала то, что
могла. И наверное, не важно, что я
не знала, как это называется.
Сегодня у меня разные служения. Я
ПГО новой группы. Ура! Мы создали
вторую группу в нашем городе. Я
несу весть о содружестве НарАнона
в реабцентре на лекциях для
родителей, в медучреждениях
города, являюсь членом оргкомитета
по подготовке Второй Всероссийской
конференции НарАнона. Было еще
одно важное для меня событие — я
ездила на Вторую Всероссийскую
конвенцию в Москве и была
волонтером в регистрационной
группе, несла весть о НарАноне на
Конвенции у АН.

Сегодня я, как и прежде, делаю
то, что могу, только более осознанно.
Я понимаю важность служения и для
меня, и для содружества. Я стараюсь
рассказывать о важности служения
тем, кто этого еще не знает.

Василиса —

член НарАнона,

Владивосток

Привет, меня зовут Сергей, я
представитель группы «Вега», город
Москва. Группа «Вега» — первая в
Москве группа, ориентированная на
мужчин. И сегодня я хочу
рассказать, как родилась идея
открыть такую группу, какие цели
мы преследовали, как это все
происходило и что получилось.

Итак, поехали.

Часть первая
Рождение идеи

Когда я впервые узнал о группах
содружества НарАнона, на мой
вопрос, что это за группы, я услышал
ответ: «НарАнон — содружество жен
и матерей, мужчинам там
некомфортно находиться, они
посещают максимум однодва
собрания и уходят». На тот момент я
принял для себя решение, что
посещать эти группы мне не нужно.
Зачем ходить на однодва собрания?
Это пустая трата времени. Так
прошло несколько месяцев, пока
чувство любопытства не взяло верх.
Я понял, что такое мнение о
содружестве — это мнение только
одного человека, а не всех мужчин.
Так я решил прийти на свое первое
собрание. На нем действительно
присутствовали только женщины, к
чему я был готов. Сначала я не
понимал, куда попал. Было страшно,
думал, что оказался в секте. Правда,
ближе к концу собрания страх ушел,
я осознал, что нахожусь среди людей,
у которых такая же проблема, как и
у меня. Я ощутил поддержку, понял,
что адресом не ошибся, и принял
решение посетить шесть собраний,
чтобы понять, нужны мне эти
группы или нет. Так я пришел в Нар
Анон. Теперь по дороге на собрание у
меня возникает чувство, что я иду
домой. А когда группа
заканчивается, появляется еще более
странное чувство, что снова нужно
идти домой. Но ведь я уже дома!
Спустя некоторое время я выяснил,
что мне недостаточно только
посещения собраний. Каждый раз
ведущий спрашивал: «Кто готов
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VII. СЛУЖЕНИЕ

Оказывается, это было
служение

Служение, которое
выбрало меня



работать по Шагам? Кто готов стать
наставником в работе по Шагам?»
Пришла готовность работать, я
поднял руку, но, к моему удивлению,
моим наставником никто не захотел
быть. Так продолжалось несколько
собраний подряд. Наконец, после
одного из них я подошел к одному
члену группы и спросил, почему
никто не хочет стать моим
наставником. Мне объяснили, что
наставник и подопечный не могут
быть людьми разного пола. Мне
нужно ходить на другие группы, где
есть мужчины. Это рекомендации
программы. Тем не менее я
продолжал на каждом собрании
поднимать руку в ответ на вопрос
ведущего: «Кто готов начать работу
по Шагам?» Все улыбались мне, я
улыбался в ответ. Я понимал, что
позитивные эмоции — часть моего
выздоровления. На другие группы я
не ходил, так как считал, что шанс
найти на другой группе мужчину,
который будет готов быть моим
наставником, крайне мал.

Члены моей группы, побывавшие
на конвенции, принесли радостную
новость: они встретили мужчину,
который готов был брать
подопечных. Сообщили мне время и
день недели, когда проходят
собрания группы, на которую он
ходит. Несколько недель подряд я
пытался туда попасть, но у меня
никак не получалось это сделать.

Наконец я понял, что это,
возможно, не мое, так как в моей
жизни всегда происходили какието
события, которые не позволяли мне
посетить эту группу. Я решил
оставить эти попытки, мне было
интересно рассуждать, чем может
закончиться эта история.

Многие в содружестве знали, что
я ищу наставника. И вот в один
прекрасный день пришло письмо от
женщин: «Мы его нашли! Того
мужчину, которого ты искал, вот
тебе телефон, пиши». Я записал
номер телефона, в тот же вечер
позвонил, описал ситуацию. В ответ
услышал, что планируется открытие
мужской скайпгруппы для работы
по Шагам и я могу стать ее
участником. После нескольких

собраний выяснилось, что пять
участников этой группы живут в том
же городе, что и я. Я предложил
встретиться, пожать друг другу руки.
Так родилась идея открыть мужскую
группу содружества НарАнона.

Часть вторая
Воплощение идеи в жизнь

После продолжительных и
безуспешных попыток поиска
помещения для собраний я решил
обратиться за помощью к
заведующей одного РЦ. Я рассказал,
что инициативная группа, в которую
я вхожу, ищет помещение для
собраний мужской группы.

Руководство РЦ пошло нам
навстречу, и у нас появилось место
для собраний в центре города, в ста
метрах от метро.

Ни у кого из нас не было опыта
открытия группы, поэтому я решил
поехать на собрание МКО, чтобы
получить ответы на интересующие
меня вопросы. Моей целью было по
всем правилам зарегистрировать
группу и внести ее в расписание на
сайте.

На собрании я принимал участие
в обсуждении вопросов повестки
дня, меня никто не перебивал. Я
вносил предложения, по которым,
как мне казалось, нужно принять
решение, и меня внимательно
слушали. Высказывал свое мнение, и
к нему прислушивались. Голосовал, и
мой голос учитывался при принятии
решения. И только после собрания
один из участников спросил меня:
— Ты в качестве кого пришел на
собрание?
Вопрос мне показался странным.
— Разве не любой член содружества
может посетить собрание МКО? —
ответил я вопросом на вопрос.
— А ты руку поднимал при
голосовании?
— Да, конечно.
— А знаешь ли ты, что голосовать
могут только члены МКО и
представители групп по
обслуживанию (ПГО)?
— Нет, — говорю я.
— Ну молодец, значит, теперь ты —
ПГО.
— Как?! — удивился я.

— Вот так! У вас же есть мужская
группа? Ты — ее член. Значит,
теперь еще и ПГО.

Так я стал ПГО мужской группы.
Я всегда думал, что человек
выбирает служение по силам и по
интересу. В этот раз служение
выбрало меня.

На тот момент у нашей группы
еще не было названия. Я попросил
помощи у членов содружества, и по
всем чатам прошла широкая волна
поиска. Вариантов было очень много
— от серьезных мужских «Кают
компания», «Камбуз», «Мужской
разговор», «Мужское дело», «Щит»,
«Товарищ», «Мужество» до
комических, типа «Штаны», «Килт»,
«Облако в штанах», «Мужское
достоинство». Еще предлагалось
название «Высшая Сила», которое
трансформировалось в два — «Сила»
и «Боги». А еще рассматривалось
название «Пятница» (для группы, чье
собрание проходит по вторникам!).
Логики нет, скажете вы. Но Пятница
— не день недели, а друг Робинзона
Крузо. Одним словом, название
выбирали всем содружеством. Тогда
я ощутил, что такое единство. Из
всех названий составили большой
список, каждый член группы
проголосовал за три наиболее
понравившихся из него. Победителем
оказалось, как вы уже догадались,
название «Вега», которое вписали в
самый последний момент перед
голосованием. Символично, ведь
Вега — путеводная звезда…
В расписании на сайте наша группа
появилась через день после
заполнения заявки на регистрацию.
В описании к заявке я написал: «По
возможности, пожалуйста, побыстрее
внесите в расписание на сайте
первую в Москве мужскую группу». В
комментариях появилось: «Мужская
группа». Через некоторое время
содружество начало качать —
мужская группа нарушает Традиции!
Пришли такие красивые и начали
делить НарАнон по половому
признаку. Я услышал мнение
впередиидущих членов содружества,
что нарушается Третья Традиция,
которая гласит: «…Единственное
условие для членства — наличие
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проблемы наркомании у
родственника или друга». Было много
возмущения и непонимания, как это
произошло. А я чувствовал себя
человеком, который совершил
революцию. Пусть небольшую, но все
же революцию. Тем не менее
ситуацию нужно было исправлять —
нельзя нарушать Традиции. Ушло
какоето время на то, чтобы
объяснить содружеству, что
участники нашей группы уважают
Традиции и не делят НарАнон по
половому признаку. Теперь на сайте
в комментариях к группе написано:
«Группа, ориентированная на
мужчин». Страсти утихли, Традиции
не нарушены.

Многие женщины задают мне
вопрос: «А можно к вам на мужскую
группу прийти?» Я всегда отвечаю,
что наша группа открытая. «А для
чего вы хотите прийти на мужскую
группу?» — интересуюсь я. И много
раз слышу один и тот же ответ: «Нам
очень интересно посмотреть, как
мужчины выздоравливают».
Но дело в том, что присутствие
женщин на собрании превращает
группу в обычную городскую, а
понять, как выздоравливают
мужчины, в этой ситуации сложно.
Женщины слышат нашу позицию и с
уважением к ней относятся.

На данный момент на собраниях
группы бывает порядка десяти
человек. Практически каждую
неделю приходит новичок. Мы с
радостью встречаем гостей. Наша
группа небольшая, поэтому у
каждого участника есть
возможность, не торопясь,
обдумывая каждое слово, откровенно
поделиться своими чувствами и
мыслями. Это делает атмосферу в
группе уютной и домашней.

Я задавал мужчинам вопрос, что
дает каждому из них участие в
мужской группе. И услышал такие
ответы: «Очень важно в самом
начале почувствовать
идентификацию: я нахожусь среди
мужчин, и у нас одинаковые
проблемы». Есть мужчины, которым
сложно высказываться на группах,
но в мужской группе скованность
исчезает. Можно в комфортной,
непринужденной обстановке

говорить о своих чувствах.
Отрицание, которое было у меня в
самом начале пути, так же как и у
многих мужчин, ушло. Теперь мы не
думаем, что НарАнон — это
содружество жен и матерей, это
содружество для всех, кто столкнулся
с наркоманией в семье. Вот еще на
что хочу обратить внимание. Где еще
мужчина может найти себе
наставника в работе по Шагам, как
ни на группе, ориентированной на
мужчин?!

Ориентированные группы — это
не хорошо и не плохо. Это просто по
другому. Это еще один способ
«…нести весть другим людям и
применять принципы программы во
всех наших делах…».

С любовью в служении,

Сергей,

группа

«Вега»

Однажды зимой я была не в
лучшем состоянии: наркоман в
срыве после долгого периода
чистоты, я дома одна, на работе
сложности, общаться ни с кем не
хочу, еще и холодная зима… Я уже
была в программе, и знала ее
инструменты и о том, что
необходимо обращаться за помощью,
звонить наставнику и т. д. Но словно
чтото мешало сделать это, не было
сил, даже физических, внутри —
пустота. Единственное, что смогла,
— утром заставить себя в молитве
поговорить с Богом и своими
словами сказать, что ничего не
понимаю, что мне плохо и я не знаю,
что делать.

И какойто внутренний голос
сказал: «пора отдавать»! Я не поняла,
о чем это.

В тот же день, возвращаясь
вечером с группы, я вновь
размышляла над этими словами.
Отдавать? Что? Кому? Про служения
ли это? Вдруг раздался телефонный

звонок, звонил знакомый. Он,
извиняясь, попросил меня пустить
переночевать одну его знакомую по
выздоровлению. Я опешила, но
сказала, что подумаю, и стала
молиться, прося руководства. И
снова пришли эти слова: «пора
отдавать»! Я перезвонила. И
знакомый неожиданно спросил, не
хочу ли я открыть группу. И тут же
предложил помощь. Я совершенно не
была к этому готова, считала, что
рано мне еще об этом думать, может,
через годик, но решила, что
случайностей не бывает.
Далее был разговор с главным
врачом диспансера, он дал добро и
предложил день недели для встреч.
Так и началась новая группа, на
которую вначале ходили одиндва
человека, а зачастую группу
составляли я и чайник. Помню, я
приходила, зажигала свечу и в
тишине начинала читать преамбулу.
Иногда попозже ктото приходил,
иногда нет.

Названия у группы не было, а оно
нужно было, чтобы ее
зарегистрировать. Я обратилась за
помощью к другим группам
содружества, и появилось название
«Полярная звезда».
Из литературы у нас тогда был
"ДОСН" и "Голубой буклет". Из него
мы и зачитывали преамбулу. Потом с
Божьей помощью, используя опыт
других групп, мы создали
собственную преамбулу, и именно
она теперь используется многими
группами содружества.

Вначале, когда группа была
малочисленная, один человек
совмещал несколько служений. Я
боялась, что никто не будет ходить,
что ничего из моей затеи не
получится. Я жаловалась, но в ответ
услышала, что теперь всем
занимается Бог, и от меня уже
ничего не зависит. Я свое дело
сделала, пришло время отпустить.
Прошло всего два года. Сейчас
бывает так, что не хватает стульев
для всех желающих. Вот такая
цепочка «случайных совпадений».

Янина –

член НарАнона,

Москва
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Цепочка "случайных"
совпадений



Что такое Наратин?
Наратин — это часть всемирного
содружества семейных групп Нар
Анона, использующих программу
«Двенадцать Шагов». Наратин
предлагает поддержку и надежду
молодым людям, на чью жизнь
повлияла наркотическая зависимость
родственника или друга.

Кто может стать членом
Наратина?

Любой, кто считает, что на его жизнь
влияет или уже повлияло
непосредственное общение с
человеком, у которого проблемы с
наркотиками, имеет право на
членство в Наратине. Наратин
предназначен для ребят в возрасте
от 11 до 18 лет. Право на
самоуправление позволяет каждой
группе принимать ребят более
раннего возраста. Членам, которым
больше 18 лет, рекомендуется
посещать собрания НарАнона.

Как проходят собрания?
Собрания Наратина являются
закрытыми, обычно их посещают
только члены Наратина и кураторы.
Все участники собраний
придерживаются Традиций,
работают по Шагам и служат в
группе.

Кто такие кураторы и зачем
они нужны?

Собрания Наратина ведут кураторы
— опытные члены НарАнона или
члены Анонимных Наркоманов,
которые так же являются членами
НарАнона. Рекомендуется, чтобы на
каждом собрании Наратина
присутствовало два
сертифицированных куратора. В
этом случае подростки и кураторы
находятся в обстановке
безопасности. Кураторы группы не
доминируют на собрании, а только
поддерживают и помогают следовать
теме собрания.

Что такое служение в

Наратине?
Служение куратором — это работа с
детьми, которая приносит большую
отдачу. Это возможность делать
Двенадцатый Шаг, учиться слушать
непредвзято, воспитывать в себе
любовь и понимание подростков. У
нас есть НарАнон, который помог

нам. Наши дети тоже нуждаются в
поддержке! Давайте дадим и им
возможность учиться в программе,
справляться с жизненными
трудностями в теплой атмосфере
любви и понимания. Без вашей
помощи это сделать невозможно.
Если ты активный член НарАнона и
хочешь делиться тем, что дала тебе
программа, то кураторство
Наратина, возможно, для тебя!

Что нужно, чтобы стать
куратором?

— Стаж регулярного посещения
групп НарАнона не менее двух лет.
Возраст — старше 21 года.
— Опыт непрерывного служения в
группе или в местной структуре
обслуживания НарАнона не менее
года.
— Возможность посещать
еженедельные собрания Наратина в
течение полугода или года.
— Опыт практического применения
Двенадцати Шагов, Двенадцати
Традиций.
— Знание и исполнение законов РФ
при работе с несовершеннолетними.
Отсутствие криминального
прошлого.
— Пройденная процедура
сертификации и регистрации в ВЦО.
История Наратина в Московском

регионе.
В 2013 году был создан

подкомитет по Наратину в МКО
Москвы.

В 2014 году подкомитет
разработал руководство по
безопасности групп Наратина,
адаптированное для нашей страны,
требования и порядок сертификации
кураторов, а также осуществил
редактирование литературы
Наратина.

2018 год — появилась первая
группа Наратина и возобновилась
работа соответствующего
подкомитета.

Немного о группе.
20 января была открыта первая

группа Наратина в Москве.
Собрания проходят по адресу:
Ленинский проспект, дом 89а, в
здании РЦ «Квартал». Ребята назвали

группу «Just for today». В среднем на
собрании присутствуют пять
человек.
Задачи подкомитета сегодня.

— Обеспечение плановой,
бесперебойной работы группы.
— Взаимодействие со структурами
обслуживания.
— Поиск и помощь в сертификации
кураторов.
— Информирование общественности
о Наратине.
— Сбор информации и применение
опыта по развитию Наратина и
Алатина.
Работа подкомитета сегодня.
В настоящее время в подкомитете

служат девять человек, в том числе
три действующих куратора. В
Московском регионе создана группа
Наратина. В рамках открытия новой
группы налаживается активное
взаимодействие со всеми
подкомитетами, а также с ВРКО по
Наратину и МКО Москвы. Готовится
письмо к членам НарАнона, которые
готовы взять служение куратора.
Зарегистрирован адрес электронной
почты и телефон для контакта.
Проводится регулярное
информирование о работе группы
Наратина в содружестве НарАнона
на собраниях и при личных
контактах, а также в сообществе АН.
Зарегистрирована группа, в
процессе размещения находится
объявление о Наратине на сайте
Московского НарАнона.

Хотим всех поблагодарить!
В первую очередь Бога, без Его

воли не было бы нас.
ВРКО по Наратину за поддержку и
ценный опыт.
МКО и группы НарАнона Москвы за
помощь и содействие во всем.
Людей, которые помогали в поиске
помещения для группы.
Всех служащих нашего подкомитета.
Алатин — за опыт и отзывчивость.
Всех, кто распространяет о нас
информацию в чатах и параллельных
сообществах.
Всех неравнодушных и молящихся за
нас!
ОГРОМНАЯ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
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VIII. НАРАТИН

Хочешь служить?
Есть вопросы?

Наши контакты: naratinm@bk.ru
Саша: +79257274413
Таня: +79263901007
Мы ждем тебя!

Знакомьтесь,
Наратин!



2 февраля 2018 года наша
семейная группа «Надежда» отметила
свой трехлетний юбилей.
Группа состоит из родителей, жен,
мужей и родственников зависимых.

Начало нашей деятельности
датируется январем 2014 года.
Именно тогда было принято решение
открыть группу, и оно в корне
изменило нашу жизнь. В начале пути
основная трудность состояла в том,
что было желание, но не было опыта,
и вся литература была на английском
языке. До открытия группы
приходилось самим переводить и
пытаться понять смысл программы.
Перенимали чужой опыт, посещали
собрания других групп НарАнона на
английском языке,
консультировались со своим
региональным представителем из
западного содружества НарАнона.
За два месяца до первого собрания
нас посетил представитель группы
«Возрождение» из Омска. Он привез
в подарок "ДОСН" на русском языке.

2 февраля 2015 года было
проведено первое собрание. Именно
этот день мы и считаем
официальным днем рождения
группы. Опыт выздоровления гостя
из Омска нашел отклик в наших
сердцах. Мы стали встречаться
регулярно по вторникам. Чем больше
мы познавали программу НарАнона,
тем с большим рвением применяли
эти Шаги в повседневной жизни.
Наша вера в возможность изменить

себя крепла, и стали появляться
первые положительные результаты.
Наши зависимые стали тоже
меняться!!!

Выглядело это как чудо! Мы
просто встречались на собраниях,
читали литературу, молились
Высшей Силе и шли домой. Через
некоторое время наши близкие
зависимые стали замечать в нас
изменения. Мы старались доверять,
не контролировать, давали
зависимым возможность ошибаться
и делать выводы.

Чудо произошло, когда мы
поняли, что нужно сосредоточиться
на себе, попробовать поменять свое
поведение. Наше содружество стало
крепнуть, мы стали близкими и
родными людьми за эти короткие
три года.

На праздничное открытое
собрание мы пригласили зависимых
из групп АА и АН, которые с
радостью и большим энтузиазмом
приняли участие в мероприятии.
Своим 13летним опытом
выздоровления поделился один из
гостей группы АН. Смысл его речи
был очень важен для нас:
выздоровление всей семьей в целом
дает наилучший результат. После
спикерской присутствующие могли
задавать вопросы и делиться своим
опытом. В ходе открытых собраний и
диалогов с зависимыми мы
начинаем отчетливее понимать, что
такое наркомания как болезнь, и это

помогает нам изменить собственное
поведение и отношение к
зависимому.

В этот день наш просторный
класс казался маленьким — так
много членов содружества пришло
на собрание . Мы, как могли,
украсили помещение, ктото принес
воздушные шары с юбилейной
цифрой «3». Стол ломился от яств:
сообща приготовили чай, испекли
пирог, ктото принес апельсины,
ктото виноград, сыры, суши и
напитки, был организован веселый
конкурс. Во время чаепития вели
видеосъемку, фотографировали.

Мы много общались друг с
другом, смеялись и пели песни, когда
участвовали в конкурсе «Угадай
мелодию». Как будто на время совсем
забыли о том, что в нашей жизни
присутствуют болезни зависимость и
созависимость.
Когда мы вместе — мы сила!

Живая сила положительных эмоций,
открытых высказываний и личных
примеров  всё это дает нам
возможность жить дальше и
выздоравливать всей семьей!
Спасибо всем, кто помог устроить
этот праздник и кто смог приехать и
принять в нем участие!!!

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА,
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ!»

Марина – член НарАнона,

группа «Надежда», город Чикаго

IX. ДРУЗЬЯ ПО НАРАНОНУ
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Придя в программу, я снова начала
писать стихи. Я не делала этого уже
давно, и очень тосковала по стихам,
но уже несколько лет не могла ничего
перенести на бумагу. Во мне будто
перегорела лампочка. Вот так просто
стало темно и неуютно. Я думала, что
не смогу больше ничего и никогда
сказать своими стихами. Но в один
чудесный момент я, преисполненная

благодарности к моим друзьям по
группе, к впередиидущим, снова
почувствовала в себе этот свет!
Господи, благодарю Тебя! Моя душа
наполнилась строками любви,
счастья и благодарности! Я стала
замечать, что меняется и стиль, и
слог, и настроение моих стихов. Меня
это удивило, но вместе с тем стало
понятно, почему так происходит.
Стихи писала другая я. Я снова
начала видеть мир цветным,

разнообразным, ярким и не
опасным.
Я писала поздравления группам
содружества. Написала и для своей
любимой, домашней. Мое творчество
было замечено, и на одном из
собраний группы мне было
предложено заняться подготовкой
новогоднего вечера для содружества.
Задача состояла в том, чтобы это
было весело, празднично и не
растянуто по времени. Я загорелась

X. ПРИТЧИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ, СКАЗКИ

Лампочка, гори!

Чикаго и Омск  городапобратимы
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Над выпуском работали:

Алла Москва, Владимир Таганрог, Галина Москва, Елена

Владивосток, Елена Мюнхен, Елена Саратов, Ирина Игра,

Ольга Верхняя Салда, Ольга Москва, Светлана Тверь.

Мы благодарим всех, кто принял участие в работе над

этим номером и предоставил свои материалы!

идеей и совершенно неожиданно для
себя написала сказку в стихах.

Праздничный вечер прошел
успешно.

При подготовке Саратовского
нарафона2018 этот опыт оказался
полезен. Началась работа над новой
сказкой в стихах «О путешествии в
выздоровлении» и над постановкой с
одноименным названием. В
творческом процессе принимали
участие жены из группы «Второе
дыхание». Я благодарна Богу и всем,
кто принял участие в постановке,
оказал содействие в организации
спектакля и помог осуществить саму
идею празднования третьей
годовщины Саратовского
содружества! Это огромная работа, с
которой невозможно было бы
справиться без поддержки многих
членов содружества. Друзья, всех вас
считаю настоящими соавторами
сказки и ее постановки. Наше
путешествие в выздоровлении
показало, насколько нас всех
объединила программа! А лампочка
теперь горит для всех!

Тень
Я многое в жизни своей теряла.
Любовь, надежду, близких людей.
Но я не догадывалась и не знала
О самой главной из всех потерь.

Однажды утром иль днем, неважно,
В прекрасный или ненастный день
Я вдруг обнаружила пропажу —
Себя потеряла, осталась тень.

Тень также ездила на работу,
Пеклась о близких, копила хлам.
Всегда обо всех проявляла заботу,
Деля с ними горе напополам.

Давала советы, носы вытирала.
Все думали — тень. Ей все нипочем.
Рубашки, ботинки за них выбирала.
Была только тенью за близким

плечом.

Быть может, ктото заметит
пропажу?

Не видно тени? Пасмурный день?
А впрочем, разве бывает важным,
Когда и куда подевалась тень?

Друзья, ведущие и секретари
семейных групп НарАнона!

Комитет по организации Второй
Всероссийской конференции Нар
Анона обращается к вам за
помощью.

3  4 ноября 2018 года состоится
Вторая Всероссийская конференция
под девизом «Свобода. Единство.
Служение».

Цели Конференции:
· нести весть о выздоровлении;
· обменяться опытом эффективного
служения;
· услышать мнение и голос каждой
группы.
При организации Конференции мы:
· опираемся на собственные
средства, полученные от
регистрации участников
Конференции, а также добровольные
пожертвования от членов Нар
Анона, групп, ОКО и РКО. Эти
средства позволят заранее начать
активную подготовку, что сделает
наше мероприятие наполненным и
интересным;
· запланировали специальный
выпуск газеты «Надежда есть!»,
посвященный служению в Нар
Аноне, где найдется место для слов
благодарности содружеству, для

отзывов об опыте служения, о его
значении, о том, что волнует (в
формате вопросответ).
Организация и проведение
Конференции — это наше общее
служение на благо содружества.
Просим секретарей и ведущих групп
в целях обеспечения
предварительной регистрации
участников и своевременного
создания специального выпуска
газеты:
· регулярно информировать и
знакомить свою группу с
материалами о подготовке к
Конференции;
· познакомить членов своей
семейной группы с идеей
специального выпуска газеты и
принять активное участие в его
создании;
· ответы на вопросы о служении (что
для меня значит служение, что я
знаю о служении, мой опыт в
служении) направлять на почту
rcc.naranon@mail.ru.

Вместе мы сможем многое!

Благодарим за служение!
С любовью в служении,

Оргкомитет по подготовке и

проведению Конференции.
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ХI. ИНФОРМАЦИЯ СП, КОМИТЕТОВ И
ПОДКОМИТЕТОВ

Письмо оргкомитета
Второй Всероссийской конференции

ХII. АНОНСЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 30 августа по 2 сентября в американском городе Орландо пройдет
Всемирная конвенция НарАнона «Паспорт мира — Выздоравливаем вместе».
В предыдущем номере нашей газеты мы писали о том, что российское
содружество «замахнулось на Орландо». И вот результат! Из четырех
спикерских, которые прозвучат на конвенции, одна будет наша —
спикерская Кати и Маши «Применение традиций в семье». Два российских
паспорта пересекут границы США, а две наши красавицы привезут «Паспорт
мира» от российского НарАнона на Всемирную конвенцию. Поздравляем!

Просьба зачитывать это обращение на каждом собрании группы.

Людмила Т. 

член НарАнона,

г. Саратов


