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Информационный бюллетень семейных групп Нар-Анона 

Сегодня моя жизнь совсем не такая, какой, как я 

представляла, она должна быть. Мой сын всё также 

бездомный (не живет дома), но он уже устал от этого и 

от того, что не может управлять тем, что творится 

вокруг него. У моего мужа слабое здоровье, но он стал 

чувствовать себя лучше. За это я благодарна Богу.

Сегодня у меня есть выбор остаться дома и волноваться 

о том, чего не могу контролировать, или провести день 

так, чтобы остались счастливые воспоминания о лете. Я 

выбрала последнее. Я иду на пляж, устрою там ланч, 

буду долго гулять по побережью и, возможно, останусь 

наблюдать закат с прибрежных холмов или с балкона 

гостиницы.

Так я подпитываю своё умиротворение и душевный 

покой. Что-то в пейзаже прибрежной местности 

Подпитывать себя 

В этом выпуске:

У меня есть выздоравливающий друг-наркоман. 

Недавно он опять сорвался, потому что позволил 

отношениям стать важнее его выздоровления. За 

годы совместной жизни и работы по нашим 

программам выздоровления мой муж и я поняли, что 

всякий раз, когда мы допускаем, что есть что-то более 

значимое, чем личное выздоровление (например, 

наши отношения) - мы рискуем сорваться.

Мы также поняли, что служение может помешать 

личному выздоровлению. Как говорит мой муж, 

когда его хвалят за те служения, которые он несёт: 

«Иногда моё служение отражает скорее мою болезнь, 

чем моё выздоровление». Я считаю, что это верно и 

для меня, для моего служения в Нар-Аноне.

Если между зависимым и реальностью стоит заболева-

ние наркомания, то какова сущность моего заболева-

ния? Я склонна судить о людях по моей реакции на них,
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пробуждает мой дух. Меня восхищает простота 

моря и песка и необъятность океана. Иногда я иду по 

дорожке между ярких цветов, летающих бабочек, 

душистых кустарников, мелькающих кроликов и 

белок – и всё это напоминают мне о Силе более 

могущественной, чем я.

И только сегодня у меня всё хорошо.

Служение и срыв – 
его, мой, наш

Продолжение на странице 4 …



Служение 

в Нар-Аноне

Служение – это сложная 
задача …

Далеко не всегда попытки служения оказываются 
простыми. Некоторые члены Нар-Анона полны желания 
служить ещё до того, как они поймут смысл главной 
задачи Нар-Анона «помогать семьям наркоманов» (Пятая 
Традиция). Некоторые никогда не слышали о 
«Руководстве по местному обслуживанию семейных 
групп Нар-Анона» (РМО) или о другой литературе по 
обслуживанию. Являетесь ли Вы таким членом? Есть ли у 
Вас горячее желание служить? Или Вы уже служите, но 
время от времени Вам кажется, что служение – это 
борьба?

Служение может быть сложным, но оно может 
вознаграждаться. Как же мы преодолеваем трудности, 
чтобы получить вознаграждение?

Эта новая рубрика в бюллетене будет посвящена 
предложениям, которые могут помочь Вам в Вашем 
служении. Попробуйте использовать эти предложения и 
увидите каким будет результат. Если Вы никогда не читали 
РМО, попробуйте это сделать! Можно просто заглянуть в 
Руководство и найти информацию, которая необходима 
срочно, но может быть стоит прочесть РМО полностью? 
Скорее всего, Вы не запомните всю информацию, но 
будете знать, где искать ответы в будущем.

Чем может помочь РМО?
· Понять, как открыть группу (стр. 2 -1)

· Что необходимо сделать группе, чтобы иметь право 
называться группой Нар-Анона (стр.  2 – 1)

· Как разместить бесплатную публикацию в местной 
газете (стр. 10 – 1)

· Как создать новый Областной комитет обслуживания 
(стр. 5 – 1)

· Какова Региональная структура обслуживания (стр. 6 – 1)

· Что такое ЛОК (стр. 9 - 1).

«В Нар-Аноне нет «никаких должен»: возьми то, что тебе 
подходит, и оставь всё остальное». Мы хорошо знаем это 
высказывание. Часто оно применяется в ситуациях, когда 
при обсуждении Традиций или политики Нар-Анона 
накаляются страсти. В разделе «Как сохранить здоровье 
наших групп» это высказывание обычно относится к 
личному выздоровлению. Личное выздоровление – это 
наш выбор. Мы можем выбрать оставаться несчастными 
или, если боль становиться очень сильной, принять 
решение глубоко погрузиться в программу. Когда мы 
работаем по ней упорно, то со временем обретаем 
собственное достоинство и повышаем самооценку.

«Никаких должен», однако, не относится к Традициям, 
служению, организационной структуре или политике 
Нар-Анона. Например, заимствование литературы, 
замена слов на синонимы и использование этого 
материала для нужд Нар-Анона противоречит политике 
содружества. Не стоит прикрываться словами «никаких 
должен», чтобы оправдать нарушения принципов Нар-
Анона. «Возьми то, что тебе подходит, и оставь 
остальное» не означает, что в наших служениях мы можем 
одни Традиции соблюдать, а другие не соблюдать. 
Достоинство нашего служения определяется теми 
принципами, которых мы придерживаемся.

Если мы игнорируем такие принципы, как анонимность, 
считая нормальным нарушать собственную анонимность, 
значит мы забываем, что четкая формулировка 
Одиннадцатой Традиции: «Следует всегда», - не оставляет 
никакого места для дискуссии.

Когда мы доросли до принятия принципов такими, какие 
они есть, мы учимся принимать и то, что некоторые 
«должен» выше нашего личного выбора работать ли по 
программе или нет. Тогда и только тогда мы получаем все 
духовные дары, которые предлагает Нар-Анон. 

В Руководстве по местному обслуживанию на странице 
2-1 в разделе «Регистрация группы» в первом параграфе 
записано: «ВЦО зарегистрирует любые семейные группы 
Нар-Анона (СГН) или Наратина при условии, что они 

... служение может вознаграждаться!
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Правда ли, что в Нар-Аноне
нет «никаких должен»?

Раз в неделю уделяйте немного 
времени, чтобы прочесть один раздел 
Руководства. Наблюдайте, станет ли 
легче решать проблемы, с которыми  
сталкиваетесь Вы, Ваша группа, 
регион или область.

Обращайте внимание на раздел 
СЛУЖЕНИЕ В НАР-АНОНЕ в 
последующих выпусках инфор-
мационного бюллетеня Обрести 
Душевный Покой!

будут соблюдать Двенадцать 
Традиций и Двенадцать Концепций 
служения, и их собрания будут 
открыты для любых членов Нар-
Анона или Наратина» .  Это 
относится к «должен».



Являюсь ли я человеком без выдержки? 
Сдаюсь ли я, когда что-то идет не по-
моему? Я забираю свои игрушки и 
ухожу домой? Если я поступаю так, то 
не исключено, что проблема не связана 
с другими людьми, а проблема во мне. 

Есть ли у меня наставник? Работаю ли я 
по Шагам? Изучаю ли и применяю 
Традиции? Есть ли у меня служение? 
Если да, то, возможно, я действую, как 
сам считаю нужным, и не умею 
сотрудничать с людьми в том случае, 
если мнения не совпадают? Прислу-
шиваюсь ли я к тому, что говорят 
другие, когда наши мнения не 
совпадают, или настаиваю на своём? 
Могут ли Концепции помочь мне 
развиваться и преодолевать желание 
всегда быть правым? Почему я сдаюсь? 

Старая поговорка «Чемпионы никогда 

Члены 

Нар-Анона

делятся

Чья это проблема?
не сдаются, а трусы никогда не 
выигрывают»,  заставляет меня 
задуматься: почему, когда поступаю, 
как считаю нужным, я связываю свои 
действия с выигрышем или проиг-
рышем. Если я не действую, как хочу, 
считаю ли я себя проигравшим?

Нар-Анон научил меня тому, что все 
эти представления не являются 
аргументами, концепциями или 
голосами в пользу выигрыша или 
проигрыша. Нар-Анон научил меня 
обращаться за помощью к другим и 
договариваться, если это позволит 
лучше выполнить служение. Нар-Анон 
научил меня поступать так, что теперь 
я не хочу забирать свои игрушки и 
уходить домой. Я хочу делиться 
своими игрушками,  идеями и  
возможно стями  и  продолжать  
развиваться.

Когда в следующий раз я захочу 
сдаться, я возьму телефонную трубку, 
позвоню наставнику и проработаю 
создавшуюся ситуацию. В следующий 
раз, когда я захочу сдаться, потому что 
мне очень трудно, я возьму паузу и 
почитаю литературу. Я спрошу себя: 
«Поступаю ли я правильно, есть ли 
разумная причина для таких действий, 
или я пытаюсь выиграть сражение?»

Нар-Анон научил меня отпускать, 
когда необходимо, или, наоборот, 
стоять на своём. Нар-Анон также 
научил меня тому, что, если другие 
плохо со мной обращаются, я могу 
установить границы даже с друзьями 
по выздоровлению. Нар-Анон научил 
меня понимать, что проблема может 
быть не только в других людях, но и во 
мне.

Моё компульсивное поведение, когда я 
оцениваю, высмеиваю, наказываю тех, 
к кому я искренне привязан, проявля-
ется очень сильно. Мои язвительные 
слова отражают мои душевные страда-
ния, когда я нахожусь на американских 
горках болезни наркомания. Я чувст-
вую бессилие от того, что теряю 
контроль и отчаянно хочу эти горки 
остановить и не летать по этим горкам.

Нар-Анон научил меня тому, что не 
нужно расставлять знаки препинания в 
судьбах других людей с помощью слов, 
причиняющих боль. Выздоровление 
предлагает прекратить использование 
деструктивных моделей в отношениях.

В следующий раз, когда что-то в моей 
жизни будет разворачиваться так, что я 
захочу насыпать соль на открытую 

рану своими словами, я остановлюсь и 
попробую искренне прошептать слова 
препоручения и благодарности моей 
Высшей Силе. Это освобождает меня 
от американских горок наркомании и 
позволяет  работать  над  моим 
собственным выздоровлением.

Слова могут причинять боль
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Рабочие пчёлки

Есть ли у Вас идеи? Знакомы ли Вы с 
кем-то, у кого есть идеи? Рассказывают 
ли Вам люди о хороших, по их мнению, 
идеях? Идеи – прекрасная вещь, они 
вдохновляют нас на что-то действи-
тельно хорошее. Тем не менее, великие 
идеи не могут быть реализованы без 
рабочих пчёлок. За каждой хорошей 
идеей должна стоять команда людей, 
которые будут претворять её в жизнь от 
теории к реальному плану, действию и 

результату. Недостаточно просто иметь 
идею.

В Нар-Аноне есть команда людей, 
которые несут служение, реализуют 
идеи и обеспечивают нужды содруже-
ства. Иногда у нас имеется идей 
больше, чем их исполнителей. Вы – 
рабочая пчёлка или человек с идеями? 
Летите на крыльях идеи, но станьте 
чем-то больше, чем просто человеком с 

идеями. Используй свои крылья, чтобы 
превратиться в рабочую пчёлку – в 
исполнителя. Прежде чем расска-
зывать другим, как они должны лучше 
служить, станьте частью структуры 
обслуживания и посмотрите, как мало 
тех, кто готов быть рабочей пчёлкой. У 
нас намного больше идей, чем нашего 
самого важного ресурса – облеченных 
доверием исполнителей.
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Приветствуя и утешая

«У каждой семейной группы Нар-
Анона есть лишь одна цель…… 
приветствуя и утешая членов семей 
наркоманов»,  –  Пятая Традиция.

Как мы приветствуем и утешаем 
членов семей наркоманов? Сущест-
вуют разные семьи. Есть традицион-
ные семьи с кровным родством, есть те, 
кто связывает своё выздоровление с 
семьёй содружества. Есть и смешан-
ные семьи. Есть родители, супруги, 
братья и сестры, бабушки и дедушки, 
наставники из других содружеств, 
друзья и те, кто потерял близких. 
Любой, на кого когда-либо оказала 
влияние чья-либо наркомания, может 
быть членом Нар-Анона. Мы не 
должны оценивать значимость чьей-
либо принадлежности. Традиция 
гласит только, что мы приветствуем и 
утешаем.

Зависимые, которые также могут 
принадлежать к членам Нар-Анона, 
услышав сплетни о наркоманах, будут 
чувствовать себя неудобно и думать, 
что им не рады. Какое послание о 
выздоровлении мы можем предло-
жить? Существует большая разница 

между действиями наркомана и тем, 
как мы страдаем.

А членство в Нар-Аноне тех, кто 
потерял любимого человека? Постоян-
ные свежие новости о наркоманах не 
дают такому члену почувствовать, что 
это программа, которая может ему 
помочь, как это описано в брошюре 
«Продолжаем наше путешествие». Мы 
могли бы сказать, что те, кто потерял 
близкого, больше не принадлежат 
содружеству. Но если чья-либо 
наркомания однажды оказала влияние 
на человека, он навсегда является 
пострадавшим и принадлежит Нар-
Анону.

Многие супруги делятся, что им 
говорили: «По крайней мере, это не 
ваш ребенок, ужасно, когда это 
случится с вашим ребенком». Это тоже 
не очень тактично. Так же, как 
программа АН подходит для всех 
наркоманов, так и программа Нар-
Анона подходит всем, для кого 
выполняется "единственное условие 
для членства - наличие проблемы 
наркомании у родственника или 
друга", независимо от того, кем ему 

приходится наркоман и сохраняются ли 
отношения с ним сейчас. Мы сможем 
стать более доброжелательными, если 
не будем фокусироваться на нашем 
отношении к наркоману. Мы можем 
сосредоточиться на том влиянии, 
которое наркомания близкого человека 
оказала на нашу жизнь. Придержи-
ваясь такого отношения, мы сможем 
помочь большему количеству людей 
почувствовать себя желанными 
членами Нар-Анона.
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а не по их достоинствам. Я склонна всё 
чрезмерно усложнять: например, 
редактируя документ, стараюсь 
«сделать его лучше», и вместо этого 
настолько усложняю его, что смысл 
документа теряется. У меня есть 
склонность переусердствовать почти 
во всём. Когда кто-то несёт служение, 
у меня создается ощущение: «Ну, они 
просто не знают, как это делать. Мне 
необходимо сделать это самой».

Все мои недостатки налицо! Что я 
могу сказать о том, как тружусь над 
своим выздоровлением: у меня есть 
наставник, я работаю по Шагам, и 
помню, что только это убережёт меня 
и не даст переусердствовать в личной 
жизни и в служении. Когда я 
пренебрегаю своим личным выздо-

ровлением, то обычно поступаю так, 
что теряю уравновешенность во всем, 
включая служение.

Я поддерживаю контакт со своим 
наставником, изо всех сил стараюсь 
работать по Шагам. Когда я поступаю 
так, то учусь избавляться от своего эго 
и отпускать результаты. Тогда я 
действительно в состоянии исполь-
зовать Традиции и Концепции в своём 
служении, будь то выступление на 
собрании группы или участие в работе 
комитета. Это помогает мне выби-
раться из старого привычного образа 
жизни, выстраивать эффективное 
общение, руководствуясь групповым 
сознанием, и я чувствую, что не 
изолирована, а являюсь частью 
целого. 

Недавно я выступала перед группой 
подростков. Им было всё равно, давно 
ли я в программе и какое служение 
несла в Нар-Аноне. Они просто хотели 
услышать мою историю – вот 
единственная ценность, которой я 
могла поделиться с ними. Моя личная 
история – это послание, в котором 
была весть надежды, что, если моя 
жизнь стала лучше, то они тоже могут 
улучшить свою.

Я благодарна, что являюсь частью 
нашего содружества. Я благодарна за 
служение. И я надеюсь, что, сдер-
живая себя, смогу всегда оставаться 
честной и полезной.

Служение и срыв
… продолжение со страницы 1

На одном собрании член группы 
поделился: «Я считаю, что мы могли 
бы полностью сосредоточиться на 
себе и никогда не говорить о 
наркомане, от этого собрания не 
станут хуже». Ах, если бы среди нас 
был победитель, я бы хотел позвонить 
ему – вот то, за чем мы приходим сюда. 
Требуется время и готовность 
понять, что мы не приходим на 
соб р а н и е ,  ч т об ы  г о во р и т ь  о  
наркоманах, что я сам представляю 
собой ценность, которая не связана с 
действиями наркомана в моей жизни.

Член Нар-Анона делится



Содружество

К кому вы обращаетесь? 

Стр. 5

Всемирные комитеты обслуживания СГН часто получают электронные письма с вопросами, которые не 
входят в круг их полномочий. Давайте разберёмся, чтобы не возникало путаницы, кто за что отвечает. Может 
быть, мы сможем помочь. Ниже приведены контакты Всемирного обслуживания СГН, на которые вы можете 
отправить свои запросы:

Пожертвования:
 Международные пожертвования: WSO 
 Другие пожертвования: WSO 

Литература:
 Представление литературы для выздоровления: комитет по литературе 
 Запрос содружества на литературу для выздоровления: комитет по литературе 
 Литература, одобренная конференцией (ЛОК), которая была переведена: WSO 
 Литература по обслуживанию или по информированию общественности, или идеи для литературы: 

Совет попечителей 

Обеспокоенность о здоровье групп в вашем регионе: 
 Всегда начинайте работу со своей местной структурой обслуживания: свяжитесь с вашим ПГО, а затем при 

необходимости с вашим Областным и/или Региональным комитетом обслуживания*
 Комитет по политике и руководящим принципам  может помочь вам найти 

рекомендации в Руководствах по местному и всемирному обслуживанию СГН

Веб-сайты:
 Местные, областные или региональные веб-сайты: веб-мастер сайта
 Веб-сайт Всемирного обслуживания (ВО) СГН: веб-сайт 

Обслуживание и информирование общественности (аутрич):
 Запрос содружества на литературу по обслуживанию и информированию общественности: Совет 

попечителей 
 Информирование общественности о Нар-Аноне: комитет по информированию общественности

 Открытие групп Наратина: комитет по Наратину 

wso@nar-anon.org
wso@nar-anon.org

LitCom@nar-anon.org
LitCom@nar-anon.org
wso@nar-anon.org

bot@nar-anon.org

webcommittee@nar-anon.org

bot@nar-anon.org

outreach@nar-anon.org
narateen@nar-anon.org

pandgcommittee@nar-anon.org
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Электронная подписка на информационный бюллетень

Кликните сюда для бесплатной подписки на 
На сегодня подписалось >  человек!

"Обрести душевный покой"
5000

Представление статей в информационный бюллетень 

Приветствуется написание статей членами Нар-Анона. Пожалуйста, сосредоточивайтесь на программе и делитесь 
вашим опытом, силой и надеждой. Присылайте статьи по адресу: . Каждая представляемая 
к публикации статья должна сопровождаться подписанной формой разрешения на публикацию – 

**Дата представления статей для следующего выпуска: 20 апреля 2018 г.**

newsletters@nar-anon.org
Copyrignt Release 

Form

http://www.nar-anon.org/serenity-connection/
http://static1.squarespace.com/static/53714efae4b0db8de8cdfaf8/t/53cec9a8e4b0932152e897a8/1406060968778/Copyright_Release_Form.pdf
http://static1.squarespace.com/static/53714efae4b0db8de8cdfaf8/t/53cec9a8e4b0932152e897a8/1406060968778/Copyright_Release_Form.pdf


УГОЛОК 

КОМИТЕТА

Комитет 
по Наратину

Вас приветствует Всемирной комитет обслуживания по 
Наратину! Мы сотрудничаем с комитетом по организации 
конвенции, чтобы включить участие членов Наратина во 
Всемирную конвенцию Нар-Анона в Орланде, штат 
Флорида, 30 августа — 2 сентября 2018 года. 
Предварительно мы планируем два события: дискуссион-
ный форум с участием фасилитаторов из Наратина и 
подростков, а также собрание группы Наратина (закрытое), 
координируемое Всемирным центром обслуживания 
(ВЦО). Мы приветствуем твоё участие, если ты подросток, 
зарегистрированный в ВЦО фасилитатор или заинтере-
сованный член Нар-Анона, планирующий принять участие 
в конвенции. Дополнительная информация будет 
представляться по мере уточнения планов.

Мы рады сообщить, что начата разработка Руководства по 
обслуживанию групп Наратина. Ожидается, что оно станет 
всеобъемлющим документом для оказания помощи 
регионам в разработке программ Наратина. Любой член, 
заинтересованный в работе над этим проектом, может 
обращаться к нам по адресу . Наша 
цель — завершить проект в этом году и представить его 
содружеству для рецензирования.

narateen@nar-anon.org

Нар-Анон призывает нас нести весть о надежде и 
указывает способы, как нам это делать. Информирование 
общественности — это один из способов.

Члены Нар-Анона, группы, области и регионы могут 
внести свой вклад в решение задачи информирования 
общественности. Окажите поддержку в этой работе своей 
группе. Поставьте вопрос об информировании обществен-
ности на рабочем собрании и разработайте план. 
Свяжитесь со своим представителем областного комитета 
обслуживания (ПОКО) или председателем Регионального 
комитета обслуживания, чтобы узнать о проводимых 
работах по информированию общественности, и 
активизируйте эту работу.

Не проводится работа по информированию обществен-
ности? Сотрудничайте с теми, кто несёт это служение, 
чтобы внести изменения и помочь наладить работу по 
информированию общественности в вашей области или 
регионе. Вместе мы можем двигаться вперед, чтобы 
выполнить нашу задачу.

Посетите страницу по информированию общественности 
(Outreach) веб-сайта ВО , 
где вы получите необходимую информацию и сможете 
бесплатно распечатать документы по информированию и 
другие информационные инструменты. У вас есть 
вопросы или нужна помощь в аутрич-работе? Отправьте 
письмо по электронной почте 

http://www.nar-anon.org/outreach/

outreach@nar-anon.org

Комитет по 
информированию 
общественности 

Знаете ли вы, что Всемирный комитет по кадровому 
резерву продолжает принимать и обрабатывать заявки 
членов Нар-Анона, готовыми стать членами Совета 
попечителей или фасилитатором конференции? Вы 
можете посетить веб-страницу Всемирного комитета по 
кадровому резерву 

 или обратиться к Руководству по всемирному 
обслуживанию за информацией о требованиях к этим 
служениям и о порядке подачи заявок. Мы также 
принимаем заявки на должность секретаря конфе-
ренции. Пожалуйста, направьте свои вопросы в комитет 
по адресу .

www.nar-anon.org/world-pool-
committee

worldpool@nar-anon.org

Нести весть о надежде

Комитет 
по кадровому 
резерву
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Срочно!
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Всемирная конвенция 2018 года «Выздоровление без 
границ – выздоравливаем вместе» состоится уже через 
пять месяцев. Конвенция будет проводиться с 30 августа 
по 2 сентября 2018 года в Орландо, Флорида, США. Вы 
зарегистрировались уже? Заказали гостиничный номер? 
Посетите веб-сайт 

, чтобы узнать подробности и заре-
гистрироваться онлайн. Надеемся, что мы встретимся там!

http://www.nar-anon.org/2018-naranon-
world-convention/

Комитет по 
организации 
конвенции

Зарегистрируйтесь сейчас!



Две Традиции помогают нам понять, чем является и чем не 
является Нар-Анон. Пятая Традиция формулирует цель 
Нар-Анона очень ясно: «У каждой семейной группы Нар-
Анона есть лишь одна цель – помогать семьям 
наркоманов. Мы делаем это, применяя Двенадцать 
Шагов Нар-Анона, оказывая поддержку и выражая 
понимание нашим зависимым близким, приветствуя и 
утешая членов семей наркоманов».

Пятая Традиция говорит нам о том, как помогать семьям 
наркоманов:

Применять Двенадцать Шагов Нар-Анона
Оказывать поддержку и выражать понимание нашим 
зависимым родственникам
Приветствовать и утешать членов семей наркоманов. 

В Традиции не говорится, что Нар-Анон может быть всем 
для всех. На самом деле, в ней ясно указана цель, и далее 
определяется, как достигать её на наших собраниях.

Шестая Традиция помогает нам помять, чем Нар-Анон НЕ 
является: «Нашим семейным группам никогда не следует 
поддерживать, финансировать или предоставлять наше 
имя посторонним организациям, чтобы проблемы, 
связанные с деньгами, собственностью и престижем, не 
отвлекали нас от нашей главной духовной цели. Хотя 
наши содружества отличаются, мы всегда должны 
сотрудничать с Анонимными Наркоманами» 

Существуют организации, которые:
Могут порекомендовать лечебные центры
Участвуют в обсуждении законодательства по 
вопросам зависимости
Рекламируют и распространяют препараты от 
передозировки
Предоставляют психологическую помощь тем, кто 
потерял своих близких. 

У этих организаций есть свои цели, но они не являются 
Нар-Аноном. Они не связаны нашими Традициями, и мы 
не должны связывать себя с ними. 

«Наш опыт в Нар-Аноне помогает нам понять, что мы 
бессильны перед наркоманией другого человека. Поэтому 
следует отдавать себе отчёт, что существует опасность 
свернуть с пути нашего выздоровления на методики, 
переключающие наше внимание на выздоровление 
наркоманов (в частности, конфронтация и интервенция). 
Шестая Традиция рекомендует не рекламировать и не 
поддерживать на собраниях Нар-Анона/Наратина какую-

Содружество

либо внешнюю терапию, например, психотерапев-
тические, молитвенные, медитационные, развивающие 
группы. Наши группы не должны делать объявления о 
других анонимных группах, которые следуют программе 
«Двенадцать Шагов», или обсуждать их деятельность. 
Бюллетени Нар-Анона и доски с информацией о Нар-
Аноне не должны использоваться для пропаганды 
деятельности других организаций…» - Руководство по 
местному обслуживанию, стр. 12-3. 

Члены Нар-Анона, которые несут весть, иногда могут 
быть многословными и чрезмерно усердными в своих 
стараниях, забывая обращаться за руководством к 
Традициям и Концепциям. 

Мы являемся отдельными членами и не представляем 
содружество в целом, потому нам не следует*:

Заводить страницы в соцсетях или запускать сайты и 
т.п., используя имя Нар-Анона
Размещать литературу, одобренную конференцией 
Нар-Анона, на каком-либо сайте (размещение текстов, 
например, ежедневника является нарушением 
авторских прав Нар-Анона*)
Использовать логотип Нар-Анона на страницах в 
соцсетях.

Почему так важно придерживаться этих принципов? 
Новые члены наших групп могут не понимать принципы 
или политику Нар-Анона настолько хорошо, чтобы 
предвидеть последствия их несоблюдения. Лицо Нар-
Анона может быть потеряно, когда мы выходим за рамки 
нашей цели. Например, новичок может обвинить в срыве 
своего близкого группу, где ему порекомендовали лечение 
для зависимого родственника. Если сторонняя 
организация оказывается вовлеченной в публичную 
полемику, Нар-Анон тоже может оказаться вовлеченным 
вместе с ней. Мы даём ложное чувство надежды, когда 
делимся чем-то кроме опыта, силы и надежды, которые мы 
получаем, применяя программу «Двенадцать Шагов». 

Чем является и чем 
не является Нар-Анон

Опыт члена Нар-Анона

Стр. 7

Однажды председатель нашего Регионального комитета 
обслуживания (РКО) создал страничку в соцсети, чтобы 
использовать её в качестве нашего сайта. Он посчитал 
такое решение прекрасной идеей и не стал выносить ее 
на обсуждение групповым сознанием на собрании. 
Автоматически веб-сайт увязал страницу с инфор-
мацией, предназначенной для продажи на бесплатных 
сервисах, которая могла заинтересовать посетителей, и 
разместил на полях нашей странички рекламу 
религиозных реабилитационных центров. Члены группы, 
которые посетили страничку и заметили рекламу, 
естественно, высказали мнение: все «бесплатное» имеет 
свою цену.

Председатель настаивал на своём, приводя аргумент, 
что мы не имеем отношения к рекламе и посетители 
странички поймут это. Однако РКО был другого мнения, 
и при обсуждении групповым сознанием было принято 
решение приобрести и оплачивать сайт без рекламы и не 
терять свою самостоятельность.

*Руководство по всемирному обслуживанию семейных 
групп Нар-Анона, стр. 27-28
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Последняя 

страница
Кликните на заголовок события для 
получения подробной информации
или перейдите на страницу событий 

 на сайте Всемирного 
обслуживания
Events page

Ближайшие события

Бюллетень Нар-анон семейные группы Том 34, выпуск 1, март 2018 года  

Поделитесь вашими событиями
Знаете ли вы, что на сайте Nar-Anon есть страница, где вы можете поделиться 
информацией о событии? Кликнете , чтобы 
посмотреть список ближайших событий. Если вы хотите поделиться вашим 
событием, то отправьте флаер события в pdf формате на адрес: 

http://www.nar-anon.org/events

events@nar-
anon.org

nikkischu@outlook.com 

www.naranonga.com 

Naranon.northvalley@gmail.com 

ken.ruth.barnett@sbcglobal.net 

www.nar-anon.org
wso@nar-anon.org

http://www.nar-anon.org/events/
https://static1.squarespace.com/static/53714efae4b0db8de8cdfaf8/t/5966667c46c3c4aaf386fdce/1499883133033/IMG-20170602-WA0003.jpg
https://static1.squarespace.com/static/53714efae4b0db8de8cdfaf8/t/5a441b7e24a694671feed23d/1514412932109/NCCNFG+XXX+save+the+date.pdf
http://www.naranonepa.org/convention
https://static1.squarespace.com/static/53714efae4b0db8de8cdfaf8/t/59b30f25a803bb7536dd0128/1504907046075/Save+the+Date_2018_S.I..pdf
https://static1.squarespace.com/static/53714efae4b0db8de8cdfaf8/t/5a44190ae4966b67c55f439e/1514412298620/2018+-+SAVE+THE+DATE.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53714efae4b0db8de8cdfaf8/t/5a4417169140b74c01599d4e/1514411800845/NAGVII_OL+Reg_1.docx.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53714efae4b0db8de8cdfaf8/t/59de50ab2aeba52b911006e7/1507741867721/Save+the+Date+%28Stockton%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53714efae4b0db8de8cdfaf8/t/5a4419930d9297c688720ef5/1514412435927/Save+the+Date.pdf
http://www.nar-anon.org/2018-naranon-world-convention/?rq=2018%20world
http://www.nar-anon.org/2018-naranon-world-convention/?rq=2018%20world
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