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"ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ, ОНИ НЕИЗБЕЖНЫ". М. Эриксон

Главное событие года:
ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ НАРАНОНА
прошла в Москве 5 августа 2017 года!

Председатель организационного комитета Ирина Игра рассказала об этом событии
Удивительная, Убедительная и
Увлекательная!
Я Ирина Игра. Это пятое событие
в жизни НарАнона России, в
котором я имела счастье участвовать
и большую ответственность служить
в оргкомитете по подготовке этих
событий. Одно из пяти моих нар
аноновских «чудес света»!
Салют, Москва! Продолжаем наше
путешествие… Как я люблю
путешествовать! Я люблю
путешествовать всей душой! А в
компании друзей из НарАнона
особенно!
Первая Всероссийская конвенция
«Шаг за шагом к себе» проходила в
СанктПетербурге в 2015 году.
Вторая Всероссийская конвенция
«Продолжаем наше путешествие…» –
в Москве в августе 2017 года, где
мне выпала честь быть
председателем оргкомитета. И вот
мы снова встретились! Как здорово,
что все мы здесь собрались! Эта
конвенция удивительная – она
подарила мне много открытий, и это

большая радость!
Впервые в конвенции принимали
онлайнучастие удаленные члены
НарАнона из разных городов
России: Томска, Владивостока,
Зеленогорска Красноярского края,
Омска, Челябинска, Саратова, Уфы.
Плюс подключились две группы из
Москвы. Повезло, что в команде
оргкомитета была Оля Лук, которая
смело поддержала идею этого
проекта и прошла все круги вызовов
судьбы в ходе его подготовки.
Спасибо ей и её мужу! В истории
мирового НарАнона этот опыт –
первый и пока единственный!
Спасибо нашим удаленным
участникам за доверие к
организаторам конвенции и их
твердое решение о дистанционном
участии! Сколько было испытаний
перед конвенцией, как мы
волновались накануне! Но с Высшей
Силой и людьми, которые помогали
нам, всё получилось наилучшим
образом! И, самое важное, какие
новые горизонты открылись перед
нами! Теперь уже не имеет значения
 в Москве ты живешь или во
Владивостоке, есть у тебя билет на
самолет или нет  ты можешь
участвовать!
Онлайнтрансляция дает
возможность участвовать удалённо и
во Всемирных конвенциях. С ее
помощью нас поприветствовала из
Америки исполнительный директор
ВЦО НарАнона Кэти Каледи,
которая всегда поддерживает нас во
всех начинаниях. Огромное ей
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спасибо! Благодарю Лену – нашего
переводчика. С ее помощью мы
услышали Кэти, поняли и
почувствовали, как мы едины! Как и
со всеми, абсолютно со всеми
людьми в этом большом мире, на чью
жизнь оказала влияние зависимость
близкого человека! Несмотря на
разделяющие нас океаны, моря,
реки, горы, пустыни, леса.
Впервые и очень убедительно
прозвучала коллективная
спикерская, которая была
представлена малой группой
прохождения Шагов с наставником.
Как в прекрасном спектакле
огромный труд по подбору актёров
остается «за кадром», так и здесь
колоссально тонкая работа группы
спикерхантеров, увы, осталась «за
кадром». Спасибо Алле Москва,
Наташе Тольятти, всем
замечательным спикерам за опыт,
мужество и надежду. Благодаря им
мы услышали такие ёмкие,
искренние, убедительные
спикерские, которые заряжают
энергией выздоровления и жизни.
А какие потрясающие сказки
были «рассказаны» нам на
импровизированных подмостках!
Наша большая удача, что Лена с
красивым ником Вдохновение,
профессионально взялась за их
подготовку. Получилось креативно,
задорно, талантливо. Я безмерно
счастлива, что Юра и Яна
согласились быть героями сказки
«Сердце на замке». И рада их
сценическому преображению. Я
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увидела в них таких талантливых,
прекрасных, творческих людей! А
Птицу Вещую я никогда не забуду,
буду помнить её волшебный образ
всегда.

географическую перекличку;
обратный отсчет со сроками
выздоровления – на всех участников
конвенции пришлось 437 лет
выздоровления в НарАноне! Так
классно, что мы все вместе идем в
программе и она помогает нам жить!
И конечно же это совершенно
чудесные флаеры, магниты, кружки,
над дизайном которых «колдовали»
Юля Красноярск вместе с Леной
Москва.

Мне посчастливилось участвовать
вместе с Леной Вдохновение, Ирой П,
Надеждой, Олей Лук в спектакле
«Про любовь, корону и границы». Ира
П поддержала идею этого спектакля
– очень хочется «снять корону» – и
написала чудесный сценарий.
Спасибо ей огромное. Было весело и
увлекательно играть эту сказку.
Зрителям в зале тоже понравилось –
все вместе здорово посмеялись над
такими узнаваемыми дефектами.
Нашей наградой были зрительские
аплодисменты.
Прогулка участников конвенции
на теплоходе по вечерней Москве
также была использована впервые в
программе проведения масштабных
мероприятий Российского
содружества НарАнона. Наташа –
такая юная и хрупкая – взялась за
организацию этого мероприятия. По
моему, отлично получилось для
первого раза. Спасибо, Наташа, за
твою инициативу и смелость в
осуществлении этого речного
«круиза». На теплоходе был ещё и
Духовный ужин с НарАноном. И
наша Лена – «зажигалка на
аукционе» – открылась мне
совершенно с другой стороны.
Красивая, взрослая, сильная
женщина – я радовалась за неё,
удивлялась и восхищалась её
мужеством, стойкостью и верой в
себя.
А сколько открытий было для
меня на этой конвенции! Вот то, что
уже так полюбилось, что мы с
удовольствием, соблюдая Традиции,
провели: аукцион, гаражную
распродажу; презентацию ЛОК (Тина
РА, спасибо тебе, ты – литературная
«батарейка» нашего движения);
проект «День рождения»;

Но, опять «за кадром», осталось
нечто важное, о чем мне хотелось бы
сейчас сказать. Для того, чтобы
ответить на чьито вопросы,
развеять чьето недоумение, дать
информацию, не прозвучавшую на
конвенции.
Про фильм памяти. Я знаю, что
комуто из нас (может быть, даже
всем нам) невыносимо больно
смотреть эти фильмы. Возможно,
комуто даже эти фильмы покажутся
неуместными на наших праздниках
выздоровления… И всётаки давайте
подумаем и постараемся понять,
почему мы это делаем. Мы делаем
это не для того, чтобы страдать! Мы
делаем это, чтобы поддержать наших
дорогих членов НарАнона, которые
пережили потерю близкого человека,
которые при этом делятся с нами
своим мужеством жить дальше и
находят силы помогать другим! Мы
делаем это, чтобы помнить, что
наркомания – болезнь беспощадная и
смертельная! Мы делаем это, чтобы
осознать, что мы не одиноки ни в
какой ситуации нашей жизни, даже
в трагической… Очень важно быть
вместе – и в горе, и в радости.
Про аукцион. Мне повезло
прочесть отзывы о конвенции. Я
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узнала, что аукцион не у всех нашёл
отклик. Слишком коммерческий,
слишком эпатажный… Ну что ж,
может быть. Но давайте разберемся,
как обстоят дела с аукционом. На
заре российского НарАнона мы
нуждались в пожертвованиях так
сильно, что не могли себе позволить и
малого – «по одежке протягивали
ножки». Мы искали ответы в
параллельных содружествах, у
впередиидущих членов НарАнона в
Америке. И узнали так много нового
и необычного для себя, что у нас был
просто разрыв шаблона. Гаражная
распродажа, аукцион, Духовный
завтрак с НарАноном… Все эти
форматы, доселе неведомые нам,
были уже в истории мирового Нар
Анона. Главное – для какой цели мы
проводим эти «коммерческие
мероприятия». А цель наша – нести
весть тем, кто ещё страдает от
болезни наркомания! И мы помним,
что находимся на самообеспечении.
А что такое самообеспечение для
нас? Это независимость и свобода
нашего выбора! Мы сами решаем,
как нам развиваться, сами
предпринимаем для этого
необходимые действия. Иногда мы
это делаем неумело, иногда нам не
хватает чувства меры. Но именно с
опытом приходит понимание, как
это сделать лучше. Наш девиз –
«Прогресс, а не совершенство». Вот
так обстоят дела с аукционом.
Пара слов про гаражную
распродажу. Мне немного жаль, что
в этот раз гаражная распродажа
была «на задворках». Может быть,
поэтому комуто и не удалось
принять в ней участие – просто не
попалась на глаза, не было про неё
информации во время конвенции. А
ведь она тоже – ещё один способ
выразить нашу благодарность Нар
Анону и способствовать развитию
нашего содружества. Я помню, как
меня тронула статья в
информационном бюллетене Нар
Анона о том, как юные члены
Наратина сделали своими руками
разные поделки, провели гаражную
распродажу, чтобы поддержать
конвенцию НарАнона в Восточной
Пенсильвании в марте 2016 года. И
им это удалось! 320 долларов! И не
было в этой статье ни ложного стыда
об упоминающихся деньгах, ни
стеснения от продававшихся вещей.
Была честность и понимание –
каждый может внести свой вклад и
каждый в ответе за наше
содружество!
Про презентацию представителей
групп по обслуживанию (ППГО).
Программа конвенции была
настолько насыщенна и вся
рассчитана буквально по минутам!
Иногда даже слишком. Учтём на
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будущее. Хотелось вместить как
можно больше информации, опыта,
впечатлений. Но вот презентацию
ППГО провести не удалось. Потому
что Лена и Нина, которые её
готовили, не смогли принять участие
в конвенции по личным
обстоятельствам. У Лены ушёл из
жизни папа утром этого дня, Нина
заболела. Мы очень сопереживали и
сочувствовали Лене, желали
выздоровления Нине. К счастью, она
смогла смотреть и слушать
конвенцию дистанционно – ещё один
плюс дистанционного участия – даже
если болезнь уложила тебя в постель,
ты все равно сможешь участвовать!
Организаторами было принято
решение – не показывать
презентацию ППГО. Ошибка была
только в том, что мы не пояснили это
всем присутствующим, просто сразу
не сообразили. В следующий раз
обязательно учтём.
И главное, что я хотела сказать.
Здесь, на этой конвенции я
чувствовала себя в безопасности –
можно было не бояться, что не
поймут, не поддержат, не помогут.
Напротив, я купалась в атмосфере
взаимопомощи, тепла, понимания,
добра, любви и счастья.
Дорогие члены оргкомитета: Алла
Москва, Оля Верхняя Салда, Лариса
Омск, Наташа Межгорье, Нина
Москва, Валя Москва, Лена
Вдохновение, Лариса Москва, Оля
Лук, Юля Красноярск, Наташа, Лена
Москва, Дина Волжский, – всем вам
моя бесконечная благодарность за
отличную конвенцию, за приятно
проведенное вместе время! Вы
оставили след в моем сердце!
Дорогие участники конвенции!
Спасибо вам за то, что вы были
вместе с нами на этом празднике
выздоровления! До свиданья! До
новых встреч! А где увидимся?
Может быть, на Первой
Дальневосточной конвенции Нар
Анона во Владивостоке?
Ирина Игра – член НарАнона,
г. Москва

Открытие прошедшей Конвенции
 коллективное спикерское выступление!
Пришла идея
Мне и Наташе Тольятти выпала
честь служить в оргкомитете
Конвенции НарАнона 2017 года в
группе спикерхантеров. Так
сложилось, что это служение мы
несем от мероприятия к
мероприятию. Как нам известно из
«Руководства по организации
событий», главное наполнение
программы конвенции – спикерские
выступления членов содружества, в
которых они делятся опытом своего
выздоровления. Каждое масштабное
мероприятие НарАнона – это всегда
поиск новых форм. Что было в этот
раз? Оргкомитет не только утвердил
темы спикерских, но и решил:
"Главная спикерская – групповая".
И пришло вдохновение.
Вдохновение – это всегда дар
Высшей Силы. В медитации я
увидела разные форматы
спикерских: парную, семейную,
мужскую и самую важную для меня
– групповую. Вспоминала все наши
спикерские и поняла, что надо
сделать так, как будет полезно
людям, – интересно, в новом
формате. Так как я – наставник в
малой группе, работающей по
Шагам, то пришла идея! Несколько
лет мы с девочками идем по
программе, значит, и доносить
общий опыт следует всем вместе. Не
могу сказать, что моя задумка была
принята с воодушевлением. Одна из
участниц сказала, что такая форма
будет скучной. Я же была уверена –
нас ведет Высшая Сила, спикерская
должна состояться при любой погоде!
Опыта спикерения на конвенции
не было ни у кого из членов нашей
группы. Мы пересмотрели свои
записи, так как каждый готовил по
дватри Шага и примеры по всем
остальным. В группе работало семь
человек, а выступало на конвенции
пять. Так распорядилась Высшая
Сила. Каждый участник группы
проделал огромную работу, за что от
меня – респект и уважение, мои
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дорогие девочки!
Важно было соблюсти регламент,
договориться обо всем:
– кто и какой Шаг освещает;
– кто по какому Шагу и какие
примеры приводит (они должны
быть разнообразными по
взаимоотношениям – с зависимым, с
членами семьи, с коллегами по
работе и т. д.);
– сколько времени у каждого на Шаг
и на пример;
– как мы сидим и передаем слово
друг другу;
– кто у кого будет дублером (четкие
пары);
– кому и как возмещали ущерб в
Девятом Шаге – сыну, дочери, мужу,
папе, маме, соседу, невестке,
коллеге, сестре, брату и т. д.;
– опыт ежедневного личного
самоанализа (Десятый Шаг), что он
дал, как сразу исправляли ошибки;
– приобретение духовных принципов
(честность, смирение, принятие,
вера, упорство и т. д.);
– подготовка и оформление таблицы
по Седьмому Шагу «Дефекты
–Достоинства», а также слайдов по
всем Шагам.
Я предложила каждому участнику
группы тот Шаг, в котором, на мой
взгляд, его опыт мог быть
максимально полезным членам
содружества.
Во время подготовки девочки
спикерили на городских группах –
это было задание. Теперь каждая из
нас может спикерить по любому
Шагу и по любой их совокупности.
Оргкомитет принял решение –
разбить нашу спикерскую
перерывом на обед.
До начала выступления группа
находилась в зале. Изза отсутствия
Лены, которая должна была освещать
Пятый Шаг, мы договорились, что
делиться опытом прохождения
данного Шага будет каждая из нас.
Сработала взаимозаменяемость!
Перед тем как идти к
микрофонам, взялись за руки и
произнесли молитву, с которой мы
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начинаем каждую нашу встречу. Я
сказала девочкам напутственные
слова: «Вы полностью готовы, вам
есть чем поделиться, Высшая Сила с
нами, мы в своей семье!»
После выступления подходили
члены НарАнона, чтобы узнать опыт
ведения группы по Шагам, её
правила и формат, изъявляли
желание подключиться к группе со
следующего круга. Две участницы
спикерской стали наставниками
групп по Шагам, у всех есть
подопечные. Наградой для меня
прозвучали слова впередиидущих
членов содружества: «Сколько нового
полезного опыта для людей
появилось в самых интересных
форматах за это время в НарАноне!»
Я верю, что мы смогли донести
ценность прохождения Шагов,
результаты выздоровления. «Когда ты
работаешь по Шагам – Шаги
работают в твоей жизни». Сейчас мы
продолжаем наше путешествие и
работаем по Двенадцатому Шагу.
Земля – одна лодка, мы все в ней
– попутчики. Я благодарю спикеров
конвенции, которые всегда были на
связи, – мы легко сработались. Не
было ни одного сбоя у взявших столь
ответственное служение. Провели две
парные спикерские, формат которых
выработали в процессе обсуждения.
Спасибо за ваш опыт! Наслаждение
и тепло в душе от несения вести не
покидает меня. Ведь, если хотя бы
один человек пришел
выздоравливать после спикерской,
это наша общая победа!
Благодаря воплощению идеи
Игры, работе группы техподдержки
мы действительно были в одной
лодке. Москва – Хабаровск – США…
Спасибо тебе, дорогая Игра, за
вектор, креативные идеи, терпение и
мудрость, за твой вклад и время
твоей жизни! Твоё служение и опыт
для меня – пример! Признательность
за слайды выражаю Юле Красноярск
и группе технической поддержки.
Моя особая благодарность –
Наталье Тольятти за слаженное,
четкое служение в группе
спикерхантеров. Подготовленные
Наташей для спикеров тематические
открытки, в которых любой член
конвенции мог оставить пожелания,
благодарность, контакт, стали уже
нашей доброй традицией. Дорогой
мой друг! Мы служим вместе с тобой
на этом посту не первый год, всегда
в полной гармонии. Обнимаю тебя!
Дорогие мои девочки – члены
оргкомитета конвенции! Не помню,
чтобы ктото из вас сказал: «Нет!» или
«Почему я?» Спасибо за командный
дух и результат! Обнимаю каждую из
вас!
Спасибо тебе, Тина Ра, за то, что
присоединилась к работе

выдохну и в состав следующего
оргкомитета не войду. Почему же
тогда, совершенно неожиданно для
себя, отвечая на вопрос анкеты
«Планируете или хотите ли Вы
участвовать в следующем
оргкомитете?», я написала: «Да»? Что
это за штука такая заразительная?
Может, новый вид зависимости и
мне надо на собрание группы?

Алла Москва –
благодарный член НарАнона
оргкомитета в самый нужный
момент, тем самым закрыла своим
служением образовавшуюся брешь!
Сразу стало спокойно. Учусь у тебя
всё делать играючи. Ты всегда всё
помнишь, страхуешь меня. Ценю!
Спасибо ведущим Лене
Вдохновение и Юле Красноярск. Это
был уровень! Лариса Москва, Наташа
Межгорье – наши казначеи
конвенции, спасибо за служение!
Девочки, приехавшие на
конвенцию из дальних городов и
жившие в гостинице! Всевсевсе!!!
Каждая из вас сделала всё
необходимое для завершения
подготовки к мероприятию поздно
вечером, когда мы москвичи, уже
выдохлись. На каком подъеме и с
каким энтузиазмом!
Лариса Омск, регистрация для
меня все месяцы до и
непосредственно на конвенции шла
очень внятно. Как это важно!
Спасибо, Нина, за организацию
работы в зале и обед в красивом
ресторане! Во время перерыва я
успела пообщаться с близкими мне
людьми, с которыми не виделась
несколько лет, ощутить радость и
подарить тепло.
Ольга Верхняя Салда, твои
протоколы – четкие, удобные, я всё в
них находила, они стали
ориентирами для регионов в
проведении их мероприятий! После
нашей августовской конвенции
успешно прошел Уральский Нарафон
в Екатеринбурге, готовятся
ассамблеи и в других регионах
России. Пошли «круги по воде»! И
получили посыл от Высшей Силы: «А
не замахнуться ли нам на Орландо,
где будет проходить Всемирная
конвенция содружества НарАнона в
2018 году?» Мы уже отправили
прессрелиз по спикерской
«Традиции в семье…» в группу
спикерхантеров.
Будет здорово, когда наши две
красавицыжены расскажут
мировому содружеству о своем
опыте применения Традиций в
жизни и семье!
Я думала, закончится конвенция,
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Итог моей шестилетней работы
по Шагам
Готовясь к спикерской, мне
пришлось достать свои тетради из
личного архива, перечитать записи в
них, вспомнить, что происходило и
какие чувства я испытывала тогда,
когда писала тот или иной Шаг. Это
оказалось очень полезным для меня.
Я увидела, какую работу проделала,
какие изменения произошли со
мной, и благодаря этому осознала,
насколько изменилась моя жизнь.
Это был итог моей шестилетней
работы по Шагам!
Выступали мы командой, поэтому
каждой из нас на освещение того или
иного Шага с примерами отводилось
по 10 минут. Поэтому рассказать о
том, что я делала, иногда месяцами,
надо было лаконично и чётко. Для
меня, как человека созависимого, это
было сложно, так как я люблю
рассказывать обо всем в
подробностях, смакуя каждую
мелочь, изображая в лицах всех и
вся. Мы репетировали с
секундомером, выверяя каждое
слово; оставляли только главное и
важное, оттачивая каждую реплику.
Работа эта была очень ответственной
и требующей от меня максимальной
концентрации и самоотдачи.
Ведущая готовила нас к тому, что
может случиться всё что угодно –
ктото из нас может внезапно
заболеть… Поэтому каждая должна
быть готова заменить любую и
осветить не только Шаг, к которому
готовилась, но и любой другой. Так и
произошло – в день конвенции два
человека не смогли присутствовать.
Но паники не было. Было волнение,
смирение, доверие, принятие,
сопереживание и любовь ко всем,
кто пришел на конвенцию. Мы
выступали перед своими!
Благодарность Богу, содружеству,
наставнику, ведущим, всем
организаторам конвенции; радость
быть полезной, огромный заряд
энергии, желание и дальше работать
по программе; единство,
сопричастность к происходящему,
наполненность, восторг, любовь и
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тепло к каждому – все эти чувства
переполняли меня ещё очень долго
после конвенции!
Спасибо НарАнону!
Люба – член НарАнона, г. Москва
Изменилась я, моя жизнь и люди
вокруг меня
К конвенции я готовилась на
протяжении двух с половиной
месяцев. Прочитав предварительно
все свои программные записи, я
вспомнила события, которые
происходили со мной на тот момент,
когда шла работа над Шагами.
Перед конвенцией я волновалась
и беспокоилась: накануне одна из
участниц нашей малой группы
сильно разболелась, поэтому
рассказывать об опыте прохождения
Шага, закрепленного за ней,
приходилось оставшимся. К тому же
я испытывала небольшую тревогу из
за моего служения в качестве
координатора нашей спикерской.
Но на самом выступлении пришло
чувство благодарности и доверия
Высшей Силе. Когда я начала
приводить свой пример из Девятого
Шага, меня неожиданно накрыло
чувство сожаления о том, как я вела
себя с отцом. Я испытала душевную
боль, на глаза навернулись слезы.
Благодаря нашей спикерской
пришло понимание того, насколько
изменились за годы работы по Шагам
я сама, моя жизнь и люди вокруг
меня. Я обрела непреодолимое
желание и готовность дальнейшего
путешествия по Шагам.
Конвенция дала мне понять, что я
не одинока и всегда могу получить
поддержку и опыт выздоровления
других людей. У меня появился
интерес к Традициям и Концепциям
служения.
Екатерина – член НарАнона,
группа «Только сегодня», г. Москва
"Да будет воля твоя, а не моя
Когда наставник нашей малой
группы предложила мне принять
участие в спикерской по Шагам, я
почувствовала сильное
сопротивление, так как
предусматривалась репетиция
выступления. Считала, что
спикерская должна идти от души,
без репетиций – как подсказывает
Бог. Тренировки для меня
превращали эту работу в «шоу», а не
в помощь тем, кто только начинает
свой путь в программе. До этого у
меня был опыт спикерских, которые
я так и вела – не готовилась, а просто
молилась, слова сами приходили из
сердца.
На генеральной репетиции, после

всех моих крайне негативных
высказываний наставнику, что я
думаю о «шоу», пришло осознание –
то, что она говорила, было нужно и
мне, и всем, кто будет нас слушать.
Задачей спикеров конвенции было
дать нам как можно больше опыта.
Каждой из нас на выступление было
отведено по 10 минут, и реализовать
эту идею без репетиции не
представлялось возможным. Именно
во время неё мои слова
выкристаллизовались. На конвенции
я увидела множество людей,
страдающих от нашей болезни, и
поняла, насколько важна наша
спикерская, как права была
наставник и как в подготовке к
спикерской у меня проявилось
своеволие. На выступлении я
почувствовала искреннюю
благодарность Высшей Силе,
наставнику, всемвсем. Говорила без
бумажки – от сердца. Спасибо, Алла,
что отнеслась ко мне с такой
любовью, пониманием и терпением!
Ещё хочу рассказать о личном – на
тот момент у меня была очень острая
жизненная ситуация с зависимыми
дочерью и зятем. Делясь опытом
Третьего Шага, произнося слова: «Да
будет воля твоя, а не моя»,  я смогла
отдать Богу судьбу своей дочери по
настоящему, без условий. Просила
только об одном, чтобы Создатель
сделал так, как считает нужным. Не
хочу ничего анализировать и не
знаю, что стало причиной, –
принимаю всё как есть. Но факт есть
факт. Дочь сейчас находится в
реабилитационном центре.
Маша – член НарАнона,
г. Москва

подготовки, мне это дало «чувство
локтя», поддержку, единство. Мы не
всегда могли собираться все вместе
лично. И тогда скайп становился
нашим помощником.
Мне потребовалось применение
принципов готовности, упорства,
обязательности и самодисциплины.
На конвенцию пришла с
интересом, волнением и надеждой.
Когда я увидела огромное количество
участников, то почувствовала
сопричастность к содружеству. Меня
переполняли благодарность, радость,
надежда, уважение ко всем. Но
особенно – к тем, кто приехал в
Москву из других городов, и к тем,
кто не смог присутствовать на
конвенции лично, присоединившись
к празднику в скайпе.
Программа получилась
насыщенной и увлекательной. Все
спикерские были мне интересны и
полезны. Миниспектакли и аукцион
порадовали и повеселили. До слез
тронул фильм, созданный в память о
зависимых, которых уже нет в
живых. Были боль и сопереживание,
сочувствие и благодарность.
Динамичность и разнообразие
программы конвенции меня увлекли
настолько, что я забыла о волнении
перед спикерской нашей группы.
Чувствовала тепло, единство,
сопричастность. А потом – легкость и
ликование. Мы сделали это!
После конвенции осталась
огромная благодарность оргкомитету
за отличную подготовку такого
масштабного мероприятия, всем
участникам, содружеству Нар
Анона, Программе «Двенадцать
Шагов», группе, в которой я работаю
по Шагам, наставнице.
Спасибо НарАнону!

Мы сделали это!
О проведении конвенции я знала
заранее. Дата и день недели – 5
августа и суббота – внушали
сомнения: лето, выходной день…
Жалко пропускать поездку с семьей
на дачу. Как же там мои цветы и без
меня?
Я не могла принять решение о
своем участии и просила мою
Высшую Силу помочь мне
определиться, дать желание и
готовность.
И помощь пришла: было принято
решение о том, что наша группа, в
составе которой я работаю по
Программе Двенадцать Шагов,
поделится своим опытом на
конвенции. Почувствовала
облегчение и благодарность, а также
волнение и ответственность.
Участники нашей группы
несколько раз встречались для
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Татьяна – член НарАнона,
г. Москва
Это был новый опыт
Идея спикерить на конвенции,
высказанная ведущей нашей
группы, мне сразу понравилась. Я
представила, как будет круто. При
этом понимала, какую большую
работу предстоит провести. Сначала
не знала, с чего начать, всё
откладывала. Потом начала
«лопатить» свои старые тетрадки по
Шагам, просматривать записи,
вспоминать примеры по каждому
Шагу.
Для меня подготовка к
спикерской была очень полезной. Я
вновь «прошлась» по своей жизни: до
программы, в период работы по ней
и сегодняшней, когда прохожу
Десятый Шаг. Увидела, как менялась
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я и моя жизнь, становившаяся
спокойнее и комфортнее.
К сожалению, на конвенцию я не
попала в связи с трагическим
событием в моей семье – уходом из
жизни папы. Об этом стало известно
5 августа, когда я подходила к
гостинице «Салют». В то утро у меня
было очень тяжело на душе, не могла
сосредоточиться, собраться с
мыслями, не хотела принимать это…
Я шла и молилась…
В этот день у меня была целая
гамма чувств: страх, боль,
подавленность, опустошенность,
смирение, зависть, радость,
благодарность. Я завидовала
девочкам из своей группы, что они
были на конвенции, делились
опытом, общались с анонимными
подругами, и в то же время я
радовалась за них. Со смирением я
старалась принимать эту сложную
для меня ситуацию.
Я благодарна Богу, наставникам,
анонимным за поддержку,
здравомыслие и силы пережить
трудное для меня время.
Вскоре после конвенции нашу
группу пригласили спикерить на
скайпгруппу по первым пяти
Шагам. Я рада, что у меня появилась
такая замечательная возможность.
Было интересно, потому что для меня
это был новый опыт. Надеюсь, что
мы выступим и по остальным Шагам.
Спасибо НарАнону!
Елена – член НарАнона,
группа «Чайка», г. Москва

зала, волнения моих коллег – всё
чувствовала, хотя находилась дома у
компьютера. Я реально сидела как
приклеенная, боясь чтото
пропустить. Возможность
обмениваться мнениями в чате тоже
вдохновляла. Я присутствовала на
конвенции и была счастлива! Даже
не заметила, как быстро прошёл
день. Болячки мои рассосались,
этому способствовало главное
событие в жизни российского Нар
Анона.
Я благодарна Богу, программе и
каждому, кто готовил и проводил
конвенцию! Я тоже была её
участником, следила за
происходящим, ловила каждое слово
и испытывала чувства, аналогичные
тем, что ощутила бы, находясь в
зале: восторг, благодарность,
радость, сопереживание! Это – круто!
Спасибо Ирине за осуществление
гениальной идеи – сделать удалённое
участие в конвенции! И это – круто!
Я благодарна каждой девочке из
нашей спикерской группы по Шагам
– они взяли на себя и моё служение.
И это тоже – круто!
Чувства меня переполняют до сих
пор. Я восхищаюсь всеми и
восторгаюсь всем, что позволило
стать конвенции настоящим
праздником выздоровления!

Конвенция  это круто!

С нетерпением жду следующего
события НарАнона!

Я несла служение в оргкомитете
по подготовке конвенции и
одновременно готовилась к
спикерской по прохождению Шагов
вместе с нашей малой группой. Но
обстоятельства сложились так, что
лично присутствовать на конвенции
не смогла – заболела.
На моё счастье, во Второй
Всероссийской конвенции можно
было участвовать в режиме онлайн.
Я воспользовалась этим и
подключилась к интернетсвязи.
Утром, несчастная и больная, уселась
перед компьютером.
И вдруг случилось чудо:
атмосфера конвенции благотворно
подействовала на меня с первых
минут. Настроение улучшилось
настолько, что я немедленно сменила
пижаму на нарядное платье, надела
туфли, накрасила губы и
почувствовала себя рядом с вами,
дорогие мои девочки. Фактически я
была одна, но этого не замечала –
разговаривала с вами, отвечала на
вопросы, плакала и смеялась,
радовалась и переживала. Эмоции

Всех целую, обнимаю и очень люблю.
Нина – член НарАнона, г. Москва

Я люблю и ценю праздники
содружества НарАнона и с
удовольствием принимаю в них
участие.
Хочу поделиться своими
впечатлениями о конвенции, которая
проходила в Москве 5 августа 2017
года. Для меня это было особенно
волнующим и запоминающимся
событием, потому что на нём я
выступал со спикерской по теме
«Мои инструменты выздоровления в
НарАноне», а также участвовал в
роли главного героя
театрализованной сказкибаллады
«Сердце на замке».
Чем ближе была дата конвенции,
тем большее волнение меня
охватывало. Будет ли интересна
участникам праздника тема моего
спикерского выступления? Смогу ли
передать огромный диапазон чувств
главного героя сказки – от
разрушающей его обиды до
прощения и безусловной любви ко
всем людям? Думаю, это был мой
перфекционизм. Применив Третий

6

Шаг к сложившейся ситуации, я
препоручил свои волнения Богу.
Наступил долгожданный день. Я
отправился в гостиницу «Салют», где
должна была проходить конвенция.
Меня порадовал уютный зал с
мягкими креслами. Здесь я встретил
много знакомых мне по московским
группам и служению нараноновцев.
Я сразу же окунулся в теплую и
доброжелательную атмосферу
семейного праздника.
Организация мероприятия была
на самом высоком уровне. От
встречи на пункте регистрации до
церемонии закрытия с финальной
песней «Замыкая круг» я чувствовал
заботу людей, которые несли свои
служения на уровне профессионалов
– организаторов мероприятий.
Запомнилась вступительная речь
Кэти – исполнительного директора
Всемирного центра НарАнона,
которая обратилась с
приветственным словом к
участникам конвенции в скайпе. С
теплотой и любовью она отметила
развитие российского НарАнона. Я
ощутил себя частью Всемирного
содружества людей, делящихся
опытом, силой и надеждой.
Понравилась спикерская Кати и
Маши по Традициям и их
применению в жизни и семье. Я
испытал огромное желание с такой
же любовью применять Традиции в
своей семье.
Большое впечатление и
сопереживание вызвал фильм
памяти. Его представляла Надежда,
которая является для меня примером
бескорыстного служения
содружеству.
Много полезного для себя я
почерпнул из выступления Любы,
Кати, Маши, Тани и Аллы, в котором
был представлен опыт совместного
прохождения Шагов в формате
малой группы с наставником. Я тоже
прохожу Шаги в малой группе,
поэтому все приведенные в этой
необычной спикерской примеры
слушал с огромным интересом.
Данный опыт был мне очень полезен.
Миниспектакли на тему
выздоровления «Сердце на замке» и
«Про любовь, корону и границы»
внесли разнообразие в программу
конвенции. Мне понравились обе
постановки. Но та, в которой
участвовал я, конечно, запомнилась
больше. Я бесконечно благодарен
Елене Вдохновение, Ирине Игре, Яне
Птице за совместное творчество и
огромную энергию, которую они
вложили в репетиции и в
представление сказки на
театрализованных подмостках
конвенции. Для меня это был новый
и интересный опыт в программе, в
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жизни.
Внимательно слушая презентацию
российского ежедневника «НарАнон.
Времена года. Весна», я представлял,
как мы будем читать статьи членов
российского содружества НарАнона
на собраниях групп, вместе с
текстами из ДОСН.
Спикерское выступление
«Семейная болезнь – семейное
выздоровление» своего подопечного
Владимира и его жены Надежды из
Таганрога слушал с интересом и
гордостью.
Духовный ужин с НарАноном, а
именно вечерняя прогулка на
теплоходе по Москвереке и мини
спикерская Лены, стал «вишенкой на
торте» программы проведения
нашего праздника выздоровления.
Мне запомнилась конвенция 2017
года отличной организацией и
праздничной атмосферой. Еще раз
хочу поблагодарить все комитеты за
огромную работу. С нетерпением жду
следующего праздника НарАнона!
Юрий – член НарАнона,
группа «Луна», г. Москва
Дары Конвенции
То, что мы с женой поедем на
конвенцию в Москву, решили, как
только узнали о ней. Чуть позже
стало известно, что наша спикерская
«Семейная болезнь – семейное
выздоровление» была выбрана
группой спикерхантеров (Алла
Москва и Наташа Тольятти) для
масштабного мероприятия
сообщества НарАнона. Нам было
дано время на принятие решения.
Думали недолго – восприняли свое
спикерство как возможность быть
полезными.
Выступление на конвенции стало
важным пунктом на пути нашего
выздоровления. Вначале очень
волновались, но потом «разогрелись».
Страх растворился, осталось только
желание делиться опытом. Сами мы
получили настоящее удовлетворение,
к которому добавилась еще и волна
благодарностей от слушателей.
Нас пригласили поделиться
опытом на собрании группы в
Уральском регионе. Главное – мы

почувствовали себя уже не
потребителями, а полноценными
участниками процесса.
Приобретённая уверенность в
себе дорогого стоит – наша
маленькая таганрогская группа стала
сильнее. Надеемся, что наступит
день, когда родится Ростовский
комитет обслуживания семейных
групп НарАнона и состоится
Региональная ассамблея содружества
Южного округа. Доверие
высказаться на Всероссийском
форуме рассматривается нами как
мощный инструмент выздоровления.
Эта семейная спикерская стала
новым и интересным опытом для
нас.
После конвенции ко мне –
Владимиру – стали обращаться
новички мужчины. Это
способствовало созданию первой
мужской группы для работы по
Шагам, которую сейчас ведет мой
наставник. Настоящее событие для
содружества! До сих пор мужчин в
НарАноне можно было сосчитать по
пальцам. Теперь этот
неестественный перекос уменьшен.
Мужская роль в семейном
выздоровлении важна не менее
женской. Мы – не слабый пол и тоже
способны к духовной работе.
Общее впечатление от конвенции
– тёплое, доброе, радостное. Там мы
встретились с друзьями, пообщались
с наставниками. Со многими из них
мы были знакомы с Ялтинской
конференции НарАнона 2016 года.
Это был многогранный праздник
выздоровления. Спасибо нашему
оргкомитету и всем участникам.
На следующий день мы посетили
Русскоязычный Зональный Форум
АН, и это тоже стало незабываемым
событием.

Дары Высшей Силы получили не
только мы, но и младшие члены
нашей семьи. В спикерской была
упомянута дочь зависимого сына –
Арина. Приехав к нам в гости, она
впервые побывала на собрании. Мы
понимали, что ей нужна помощь. В
нашей семье все без исключения – и
взрослые, и дети – являются членами
сообществ, все выздоравливают! Во
время прогулки на теплоходе к нам
подошла Лада – участница
конвенции из Волгограда (города, где
живёт внучка) и сама предложила
свою помощь. Для Арины всё
сложилось удивительно гармонично!
В первый же день по возвращении с
конвенции Лада созвонилась с ней. И
та сразу приняла предложение о
взаимодействии. Через день они
вместе посетили собрание группы
НарАнона, а 2 сентября Арина
побывала на открытии группы
Наратина. Чудеса! Слава Высшей
Силе! Именно в Волгограде, меньше
чем через месяц после конвенции,
начала свою работу первая в России
группа Наратина! И Арине поручили
быть ведущей собрания!
Спасибо спикерхантерам за
доверие, оказанное нам – вчерашним
новичкам НарАнона. Трудно
передать словами нашу
благодарность Ладе за заботу и
служение.
Спасибо содружеству за праздник
выздоровления. Всё было отлично,
интересно и полезно. Актёры
спектаклей «Сердце на замке» и «Про
любовь, корону и границы» были на
высоте.
Спасибо смелым спикерам: Маше,
Кате – за примеры работы по
Традициям и их применения в
жизни и семье; Любе, Кате, Маше,
Тане, Алле – за опыт совместного
прохождения Шагов группой с
наставником; Юре – моему
наставнику – за его инструменты
выздоровления. Огромная
благодарность организаторам
конвенции. Содружество растёт во
всех отношениях!
С любовью,
Владимир, Надежда –
члены НарАнона, г. Таганрог
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Члены оргкомитета подводят итоги Второй Всероссийской Конвенции
и делятся впечатлениями:
Надеюсь еще послужить Нар
Анону!
С большой радостью я приняла
участие в подготовке Второй
Всероссийской конвенции, которая
прошла 5 августа 2017 года в Москве
под девизом «Продолжаем наше
путешествие…».
Моё служение в оргкомитете
заключалось в создании отдельных
макетов сувенирной продукции,
нескольких презентаций, видеоряда
к сказке, публикации материалов на
Всероссийском сайте НарАнона. Я
также послужила в регистрационной
группе и была второй ведущей на
самом событии.
Конвенция, на мой взгляд, была
яркой, очень содержательной и
разнообразной.
На меня произвели большое
впечатление спикеры, которые
открыто делились своим опытом, а
также форматы и темы спикерских –
малая группа по Шагам, спикерская
по Традициям.
В ходе конвенции были и
недоработки (с моей стороны и со
стороны технической группы в
целом), о которых хочется
рассказать. Вопервых, было плохо
слышно людей, которые читали Шаги
и Традиции. Я хочу предложить – в
следующий раз зачитывать
Двенадцать Шагов и Двенадцать
Традиций членам НарАнона,
сидящим рядом, для того, чтобы
быстрее можно было передавать
микрофон друг другу. Вовторых,
делать запись спикерских напрямую
с микрофонов через микшер. Этот
технический момент нужно заранее
обсуждать со звукорежиссером.
Я, как вторая ведущая, сожалею о
том, что нами мало было
проинформировано участников
конвенции о времени проведения
гаражной распродажи и продажи
программной литературы. Так
получилось, что они пришлись на
время обеда.
Несмотря на то что в
составленной для технической
группы программе были прописаны
слова ведущих и соответствующий
видеоряд, тем не менее происходили
заминки. Некоторые слайды,
например «Гаражная распродажа»,
«Двенадцать Шагов» и «Двенадцать
Традиций», вовсе не были показаны.
Возможно, следовало бы больше
времени уделить отработке этих
моментов.
Стало быть, для получения

результата необходимо, чтобы все
материалы находились у технической
группы заранее. Причем на том
устройстве, с которого будут
демонстрироваться слайды. Также
полезной была бы репетиция в зале с
подключенной аппаратурой,
проведенная за несколько дней до
начала события. Техническая группа
могла бы самостоятельно
переделывать сценарий в удобный
для себя формат, чтобы четко знать,
в каком порядке должны следовать
материалы.
А ещё мне не хватило времени на
общение, так как не все участники
продолжили праздник на теплоходе.
Конвенция «пролетела» очень
быстро и подарила мне много
радости, приятных встреч, новые
знания и бесценный опыт!
Спасибо всем участникам
оргкомитета! Надеюсь ещё
послужить НарАнону!
Юля – член НарАнона, г. Красноярск

Подарки высшей силы
Привет всем! Меня зовут Ольга. В
скайпе – Ольга Лук. Я – член Нар
Анона с 2014 года.
Моё путешествие к НарАнону
началось 20 лет назад – с того
момента, когда я решила спасать
зависимых родственников. В один из
ужасных дней я поняла, что потеряла
себя. Мой мозг всегда был занят тем,
как же спасти очередного близкого
мне человека от болезни. У меня не
было постоянной работы, зато была
куча долгов и восемь зависимых
членов семьи. Я бросала институт и
металась в поисках работы, сидела
дома и сторожила родственников,
покупала больничные и искала
врачей да клиники. Мой первый муж
умер от зависимости, второй муж
ушёл из жизни по той же причине,
третий муж – опять же зависимый.
Однажды я узнала, что болезнь
настигла и сына. Это было самое
ужасное для меня. Казалось, это
приговор к пожизненной каторге. Я
не понимала, кто я, где я, что
предпринять. Единственное, что я
могла на тот момент делать, – это
опять искать клиники, врачей
психологов, наркологов,
реабилитационные центры. Неделю я
непрестанно молилась и просила
Бога указать как жить дальше.
Моя Высшая Сила указала мне
путь – через две недели я впервые
пришла на собрание группы Нар
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Анона. Целый год ходила и слушала.
Потом посетила за 90 дней 90 групп.
И лишь спустя полтора года у меня
появился наставник. Время шло. К
тому моменту родственники бросали
употребление, а я все продолжала
жить их жизнью и никак не могла
понять, что же значит жить своей
жизнью. Ведь я – жена, мама, дочь,
поэтому и продолжала думать только
о них. У меня не оставалось сил и
времени, чтобы заняться собой и
своими собственными проблемами.
Както на собраниях одной из скайп
групп нужен был технический
ведущий. Я сразу же согласилась на
служение. Через месяц поняла, что
это помогло мне впервые находиться
здесь и сейчас. Тогда, обращаясь к
Высшей Силе, сказала: «Если мне
надо будет нести служение всю
жизнь – я это буду делать. Ведь это
то, что научило меня находиться в
текущем моменте. Это то, что учит
меня «мести свою сторону улицы».
Однажды, будучи в срыве, я
увидела объявление о том, что будет
проходить конференция содружества
НарАнона в Ялте. Мне очень
хотелось быть делегатом
конференции. Но я не могла даже
подумать об этом, ведь на тот
момент у меня были финансовые
проблемы – огромный долг. Я
мечтала, что когданибудь
рассчитаюсь с долгами и обязательно
поеду на большое НарАноновское
мероприятие. Как представитель
группы, я пришла в Московский
комитет обслуживания, чтобы
получить ответы на многочисленные
вопросы. Программа творила чудеса
– через три месяца я уже была на
конференции как делегат от группы
«Созвездие». Заряд энергии,
полученный на Ялтинской
конференции, сохранялся целый год.
Служение мое продолжалось. Член
оргкомитета предложила мне
организовать онлайнтрансляцию для
удаленных участников
Всероссийской конвенции2017.
Согласилась, не раздумывая, – это то,
о чём я мечтала. Побывав однажды
на конференции, я поняла, что дух
выздоровления и единства очень
важен для каждого члена НарАнона,
но не у каждого есть возможность
приехать в Москву из отдаленных
уголков нашей страны. И не только
России.
Из скайпгрупп я поняла, что есть
мужчины и женщины из других
стран, которым тоже нужна
поддержка и помощь. Я с
энтузиазмом взялась изучать
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возможности интернетобщения.
Перелопатила десятки программ,
перепробовала десятки
возможностей интернетсвязи.
Общалась с менеджерами,
знакомилась с новыми людьми. Я
училась просить о помощи,
принимать решения, слушать и
слышать других. Одновременно
открыла новые дефекты своего
характера. И достоинства тоже! И
самое главное – в техническую
работу по подготовке к конвенции
включился мой любимый муж. Во
время этого служения для меня
открылись новые черты характера и
таланты моего мужа.
Скажу честно, порой хотелось всё
бросить, очень многое не получалось.
За два дня до конвенции произошло
самое страшное, чего я опасалась.
Схема, по которой должно было
работать оборудование, не сработала
в зале. Для меня это означало – всё, я
непутевая, ничего опять не
получается. Тогда увидела ещё один
дефект характера – откладывание на
завтра. Времени у меня не
оставалось, чтобы чтото менять. Был
запасной вариант. Но страх, что и он
не сработает, тоже был. Накануне
подумала – надо сообщать, что я не
справляюсь. Сказать честно об этом
не смогла. В этот вечер произошло
то, чего я больше всего боялась, –
возникло разногласие с одним из
членов оргкомитета. Спасибо тебе,
Ирина Игра, за урок! Ты меня
воодушевила не сдаваться! Спустя
некоторое время я поняла, что это
вовсе не конфликт, а помощь.
Поддержка, чтобы я могла довести
первое в своей жизни дело до конца.
И не важно, насколько качественно
получится, главное – не сдаться за
пять минут до чуда!
Впервые я приняла решение без
страха и с уверенностью довести
дело до конца, а результат отдала
Высшей Силе. Перед конвенцией
попросила девочек о молитвенной
поддержке, чтобы интернетсвязь
была идеальной. Высшая Сила
сделала всё, о чем я просила. Правда,
в начале мероприятия чтото пошло
не так. Теперь знаю, что и почему:
мало опыта, отсутствие возможности
опробовать хотя бы за час до
мероприятия программу (со слов
менеджера – это очень важно, так
поступают профессионалы). Хорошо
то, что хорошо заканчивается!
Чувство радости и приятной
усталости от результата совместной
работы оргкомитета – это начало
новых изменений, открытий в жизни
моей семьи. Единение семьи! Мой
муж и помощник по организации и
проведению технической части
конвенции удивленно сказал мне: «Я

как будто побывал дома! Никого
здесь не знаю, но ощущение, что все
эти люди – моя родня!» И это –
правда! Это была встреча большой
семьи – теплая, дружелюбная,
интересная. Очень не хотелось
расставаться! В момент, когда шла
конвенция, мужу позвонил сын и
сказал, что женится! Вот ещё одна
радость и подарок Высшей Силы!
Через месяц мы гостили в Ялте у
родственников мужа. Сергей (так
зовут моего мужа) спустя десять лет,
наконецто, встретился со своей
мамой. Это ещё один подарок
Высшей Силы! А ещё спустя месяц
мой муж пошел на собрания своих
групп в параллельное сообщество. И
ещё – у нас в семье появилась
традиция – обниматься при встречах
и расставаниях. Даже если на работу
уходим. Ведь семья – это и есть очаг,
который я создаю сама своими
мыслями, действиями и с помощью
Высшей Силы.
Спустя месяц после конвенции
мне удалось организовать
трансляцию спикерской малой
группы для скайпгруппы «Причал».
В ходе этой подготовки я
познакомилась с интересными
девчонками, чей опыт мне
пригодился в моем выздоровлении.
Сегодня для меня служение – это
самое большое дело моей жизни! У
меня появилась куча идей, которые,
верю, принесут свои плоды и
помогут в развитии нашего
содружества. И, если моя статья хоть
одному человеку поможет поверить,
что программа работает, значит моё
служение было не напрасным. Хотя я
точно знаю, что одному человеку оно
уж точно помогло – это мне!
Мои благодарности всем, кто
помогал, терпел, поддерживал,
вселял веру, любил и просто был
рядом: Высшей Силе, содружеству
НарАнона, оргкомитету, всем
участникам конвенции.
Я продолжаю свое путешествие…
До связи в скайпе, встретимся на
следующем событии НарАнона!

постигла, неся служение в составе
дружной команды
выздоравливающих нар–аноновцев –
понимающих, принимающих и
всегда поддерживающих анонимных
сестёр. Во время подготовки
конвенции, на заседаниях
оргкомитета моя болезнь, бывало,
проявляла себя. И в такие моменты
мне (в очень корректной форме)
просто говорили: «Это – не про
выздоровление!» Для меня слова
напоминания послужили сначала
поводом для размышлений, а потом
стали огромным вкладом в моё
выздоровление. Я очень многое
поняла и многому научилась!
Пришли осознание и уверенность,
что я могу служить с помощью
Высшей Силы и поддержки членов
содружества на уровне России.
Стабильность и
дисциплинированность при
встречах, настойчивость и упорство
в достижении цели, единство и
любовь в служении всей команды
меня просто поражали! Это пример
мужества, мудрости моих новых
подруг, готовых делиться тем, что
накоплено за годы их
выздоровления.
Спасибо огромное всем членам
оргкомитета за совместную работу.
Отдельная благодарность – Ирине за
неоценимую поддержку, подсказки.
Особенная благодарность – Ольге и
членам РКО, которые оказали мне
доверие и одновременно дали мне
«волшебный пендель», с помощью
которого я служила в оргкомитете.
На конвенции мне понравилось
всё: яркий солнечный день, место
проведения, уютный зал, атмосфера
душевной теплоты, географическая
перекличка, спектакли, аукционы,
ресторан, прогулка на теплоходе по
вечерней Москве, новые
знакомства…

Ольга Лук –
член НарАнона, г. Москва
Я многое поняла и многому
научилась
Я Наталья, член НарАнона из
небольшого таежного городка
Межгорье, который и на картето не
всегда можно найти. И мне
посчастливилось принять участие в
работе организационного комитета
по подготовке конвенции, быть
участницей праздника
выздоровления.
Я многому научилась, многое
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Групповые спикерские были просто
супер, море опыта и инструментов
выздоровления! Я получила
огромный заряд – моя батарея
выздоровления заряжена на сто
процентов Верой, Надеждой,
Любовью! Вместе мы  сила. Да
здравствует НарАнон!
Наталья, группа «Луч Света»,
г. Межгорье

Выпуск №8
Эти люди  моя родня!
Здравствуйте! Меня зовут Лариса.
Я член содружества НарАнона из
Омска. Я работала в оргкомитете по
организации конвенции. Моя
наставница была участником Первой
ассамблеи НарАнона России в
Москве в 2014 году, участником и
спикером на Первой Всероссийской
конференции НарАнона в Ялте 2016
года. Именно она мягко, но
настойчиво предлагала мне
послужить на уровне России. Я
благодарна ей за эту настойчивость и
за то, что она поддержала меня на
этом непростом пути в Москву.
Сомнения одолевали. Имею ли право
оставить на неделю свою семью без
себя, такой незаменимой? Не
пропадут ли старые и малые? Но
решилась, поехала и нисколько не
пожалела. Никто не пропал, все
остались живы и здоровы, а я
получила массу положительных
эмоций, в которых нуждалась, от
которых продолжает согреваться моё
сердце.
Обо всем по порядку… Я не очень
хорошо владею компьютером, и у
меня очень напряженный
жизненный график. Поэтому пришёл
страх – хватит ли времени и сил,
чтобы выполнять столь
ответственное служение? Первое
собрание оргкомитета проходило в
скайпе. Я ожидала, что нам
расскажут, какие есть служения и
каковы требования к тем, кто готов
их нести. А прозвучало другое:
«Главное – быть готовым нести
служение и не сойти с дистанции на
полпути». Когда я услышала, что есть
такое служение, как регистрация
участников, то быстро «схватила» его.
Я решила, что записать человека уж
точно сумею. Регистрация шла
медленно, а оплата за неё ещё
медленнее. Мы с казначеем (она – в
Москве, а я – в Омске) ежедневно
были на связи через Интернет. Часто
приходили заявки без оплаты или,
наоборот, поступали деньги без
указания, от кого, за кого, от какой
группы, из какого города.
Начиналась переписка с
заявившимися. Успокаивало то, что
была уверенность в честности
каждого потенциального участника.
Моё утро начиналось с просмотра
почты. Когда поступала заявка, я
высылала инструкцию по оплате.
Если от казначея приходило
сообщение об оплате, то –
поздравление с регистрацией. Всех
оплативших я заносила в сводную
таблицу участников. Планировалось,
что конвенция будет длиться девять
часов, поэтому была достигнута

договоренность об организации
питания и доставке бутилированной
воды для участников и гостей такого
продолжительного мероприятия.
Обеденный зал на время перерыва
стал местом и для личных встреч
старых друзей. Обстановка этому
способствовала. Нам было
комфортно. Отдельное спасибо за это
Нине Москва.
Начали переписку с теми, кто уже
прошёл регистрацию. Спрашивали,
будут ли они заказывать обед, и
давали инструкцию, как его
оплачивать. Снова и снова мы с
казначеем пытались выяснить, кто
за кого заплатил.
Затем появилась идея с прогулкой
на теплоходе по вечерней Москве –
Духовный ужин с НарАноном. Так
как оплата шла уже через другого
человека, нам необходимо было
состыковать участие – обед –
теплоход. За эти четыре месяца мы
стали с тезкой Ларисой Москва
неплохими «ищейками». К началу
конвенции все цифры и люди у нас
сошлись!
За три месяца до начала события
зарегистрировалось всего 50 человек.
Я запаниковала, но члены
оргкомитета были спокойны как
удавы: всё сложится, Высшая Сила
не подведёт! Глядя на них,
успокаивалась и я. В следующие
полтора месяца регистрация
активизировалась, и набралось 100
человек, а на самой конвенции уже
присутствовало более 180 человек из
47 населенных пунктов России от «А»
(Астрахань) до «Ю» (Южно
Сахалинск)!
Уже за месяц до конвенции стало
понятно, что получаса,
предусмотренного на регистрацию,
будет недостаточно – вдвоем с
Ларисой мы не справимся. А ещё
ктото ведь мог регистрироваться
непосредственно на самой
конвенции. Предполагалось, что это
будет 1015 человек, а было 27.
Встал вопрос о волонтерах
помощниках. Спасибо тем, кто
откликнулся послужить. Лена
Хабаровск, Лена Подмосковье,
Василиса, Кристина, Ольга, Ирина!
Каждую из вас я увидела лично
только на конвенции и была
обрадована тем, как все дружно
работали, без упреков и
раздражения, с улыбками на лицах.
Только спустя какоето время я
вспомнила, что было бы неплохо до
начала работы собрать всех в круг и
прочесть нашу молитву о душевном
покое. Забыла… Но, как говорит моя
наставница, «Бог целует даже
намерения». У нас всё получилось!
Регистрация шла более трех
часов. Конвенция началась в 10
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часов утра, а люди ехали с вокзалов,
опаздывали, звонили. Но у всех было
праздничное настроение! А потом мы
узнали, что у нас – регистраторов –
есть право участвовать в конвенции,
право закрыть регистрацию через
час после её начала и продолжить в
перерыве, право быть в зале со
всеми. Мы этим правом
воспользовались.
По итогам конвенции её
участникам была предложена
анкетаотзыв о том, как они увидели
событие – что удалось, над чем надо
поработать, чтобы следующее
мероприятие прошло более
качественно. Всего в анкете было 40
пунктов. Порадовало, что многие
участники на вопрос: «Хотите ли вы
участвовать в организации
следующей конвенции?» – отвечали:
«Да!» Некоторые даже написали свои
контакты.

С 4 по 6 августа в Москве,
параллельно с конвенцией Нар
Анона, проходила и конвенция АН. 4
августа волонтеры НарАнона
раздали приглашения на нашу
конвенцию новичкам. И пришли
семь человек! 6 августа на
конвенции АН были проведены два
открытых собрания групп Нар
Анона. Присутствовало более 40
человек, были на собрании и члены
АН, которые тоже высказывались.

Выпуск №8

Член АН об отношениях с мамой
сказал: «Мама начала путать меня с
папой. Я решал те проблемы,
которые должен решать муж, а не
сын, но вовремя остановился. Год с
мамой не общался, а когда позвонил
ей на день рождения, то она
разговаривала со мной так спокойно,
будто мы расстались вчера. За этот
год она получила водительское
удостоверение, овладела
компьютером и начала строить свой
бизнес. Она занялась собой! Я был
удивлен и обрадован такому
преображению».
«Мама, выключи программную
тетку и включи маму, просто
выслушай меня!» – так ответила
другой член АН маме, когда та
начала советовать, как дочь должна
использовать Двенадцать Шагов в
своей жизни.
В целом была очень теплая и
открытая атмосфера, хотя мы видели
друг друга впервые, с некоторыми
познакомились за день или
непосредственно в день проведения
конвенции НарАнона. Собрания
вели разные ведущие из Хабаровска
и Верхней Салды Свердловской
области. Присутствовали люди из
разных городов и регионов нашей
страны, ближнего и дальнего
зарубежья.
Сильное впечатление осталось от
конвенции АН. «Лужники», огромный
зал, более 4000 зарегистрированных

участников из России, США,
Беларуси, Украины, Казахстана,
Польши, с Кубы, из Монголии,
Израиля и других стран.
Удалось послушать
заключительную спикерскую АН о
служении. Слова о том, что служение
– это благодарность содружеству за
дар выздоровления, были
адресованы не только АН, но и нам –
членам НарАнона, многие из
которых ещё сомневались, смогут ли
они нести его. «Делай то, что тебе по
силам сегодня. Помоги тому, кто ещё
не знает, что помощь возможна,
найти дорогу в наше содружество.
Стань благодарным членом Нар
Анона!»
После конвенции АН мы
небольшой компанией решили
пройтись по городу и попали в тихий
уголок – в парк у Новодевичьего
монастыря. Мы хорошо потрудились
и теперь могли наслаждаться
тишиной и красотой. Я была
удивлена: в центре Москвы есть
место, которое для меня стало
воплощением душевного покоя! А
рядом буквально в двух шагах от
мостика, на котором мы стояли,
любуясь отражением башенок в
пруду, кипела, бурлила и суетилась
жизнь. Спасибо, Москва, за то, что
ты показала мне такие разные свои
стороны!
Я очень рада, что удалось
побывать на грандиозном празднике
– конвенции НарАнона!
Почувствовать и увезти в своём
сердце дух выздоровления, единства,
безусловной любви; испытать
вдохновение от служения,
восхититься тем, как несли служение
сестрымосквички. Валентина –
маленькая, хрупкая, а ворочала
огромными чемоданами с
литературой, закрывала собой
каждую «амбразуру». Оля Лук –
техническая поддержка конвенции
удаленного доступа! Сколько страхов
было, и, в конце концов, благодаря
ей – победа! И как приятно было
услышать от её помощника: «Никого
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здесь не знаю, но ощущение, что все
эти люди – моя родня!»
Огромное спасибо за терпение, за
служение и после конвенции! Я
думаю, что мы все заразились этим
духом служения!
Всем огромное спасибо!!!
С надеждой на новые
вдохновляющие встречи, Лариса,
регистрационная группа, г. Омск

НарАнон на площадке АН
Привет! Я Валентина, член Нар
Анона, участник двух грандиозных
событий – конвенций НарАнона и
АН.
6 августа 2017 года в Москве на
Второй конвенции Русскоязычного
Зонального Форума сообщества
Анонимных Наркоманов была
выделена площадка для проведения
собраний групп НарАнона.
Собрание НарАнона проходило в
формате домашних групп: преамбула
– из Томска, ведущий – из
Хабаровска, спикер – из Москвы. Мы
получили уникальную возможность
побывать на собрании группы,
объединившей участников от
Калининграда до Владивостока, а
также из Прибалтики, Беларуси,
Израиля. Поражало многообразие
городов – участников конвенции!
Ощущались тепло, любовь, радость.
Когда ктото высказывался, трудно
было сдерживать слезы. Такое
чувствовалось единство! Это был
потрясающий опыт.
Совместные проекты, подобные
этому, очень важны для нашего
содружества, и я благодарна
сообществу Анонимных Наркоманов
и всему ОРК за помощь в
организации и предоставленную
возможность быть вместе и
рассказать о НарАноне.
4 августа 2017 года у стойки
регистрации сообщества АН мы
раздавали флаеры с приглашениями

Выпуск №8
на конвенцию НарАнона
«Продолжаем наше путешествие…»,
которая проходила 5 августа в
гостинице «Салют». Было много
обращений. Молодой человек из
Мексики рассказал, что его мама уже
пять лет посещает собрания Нар
Анона, а анонимный брат из Польши
говорил о своем выздоравливающем
сыне. К нам пришло много новичков
– самых желанных гостей.
Я впервые была координатором
волонтеров на конвенции АН. Это
был хороший опыт и замечательное
служение. За небольшой промежуток
времени удалось собрать команду и
скоординировать её работу. Всё
получилось, несмотря на то, что в
этом деле мы были новичками. Все, к
кому я обратилась, пришли и
служили. Каждый в своём темпе,
формате, в меру своих сил и
возможностей. Это – моя семья, моя
безопасность, мой мир, в котором
мне нечего бояться. Я знаю, что я не
одна, со мной рядом любящие,
надежные друзья.
Огромная благодарность моим
любимым и бесценным волонтерам,
без которых ничего не получилось бы!
Было здорово служить со всеми
вами. Мы провели потрясающие
собрания, раздавали флаеры,
распространяли литературу, угощали
гостей сладостями, переносили
тяжести и были вместе. Спасибо за
положительный отклик на просьбу
служить. Василиса Владивосток,
успех, что на конвенцию НарАнона
пришло так много новичков по
флаерам с конвенции АН, – твоя
заслуга. Ты не ограничилась работой
за стойкой регистрации, а пошла в
«массы» и приглашала
потенциальных членов на нашу
конвенцию. И они пришли, узнав о
НарАноне.

Иринка Москва, Леночка Москва,
Олечка Верхняя Салда, Леночка
Хабаровск – без вас не получилось бы
наших душевных собраний. Вера
Москва, Кристина Симферополь –
спасибо, что были рядом и помогали.
Марина Москва – без тебя я бы не
справилась ни с продажами ЛОК, ни
с гостями из АН. Ведь это так важно
– каждому уделить своё внимание.

Отдельная благодарность всему
оргкомитету и Ирине Игре – нашему
бессменному председателю комитета
по организации событий
содружества НарАнона. Без её
настойчивости, умения
договариваться и дара убеждения
мы не стали бы полноправными
участниками Второй конвенции
Русскоязычного Зонального Форума
сообщества Анонимных Наркоманов.
Спасибо всем членам НарАнона
из разных уголков нашей огромной
страны, что пришли, поддержали,
участвовали в собраниях, делились
опытом выздоровления и дарили
частички своего тепла!

литературным комитетом, – это уже
добрая традиция!
Ярким сюрпризом стали два
миниспектакля, в которых
принимали участие сами нар
аноновцы! Браво!
Меня очень порадовало
музыкальнозвуковое сопровождение
праздника – оно всегда
соответствовало настроению в зале.
Спасибо за заботу о нашем «хлебе
насущном»: вода в бутылочках, обед
в ресторане (с учётом ценакачество),
возможность выпить кофе в любое
время.

Валентина Москва –
член НарАнона, г. Москва

У нас всё получилось здорово!
Хочу поделиться незабываемой
радостью! Памятный день,
историческое событие для
содружества НарАнона России – 5
августа 2017 года в Москве
состоялась Вторая Всероссийская
конвенция. Я была её участником, и
меня впечатлило всё:
– работа организаторов как единый
слаженный механизм – встреча,
приветствие, регистрация,
размещение участников и гостей в
комфортабельном зале гостиницы
«Салют»;
– литература, сувениры, гаражная
распродажа – всё по теме и на своём
месте;
– атмосфера праздника – улыбки,
дружеские объятия, поздравления с
праздником;
– новые люди, новые друзья, новый
опыт;
– внимание, тепло, дружелюбие для
всехвсех без исключения;
– необыкновенно красивый народ,
светящийся изнутри: председатель и
члены оргкомитета, ведущие,
спикеры и все, кто был на этом
празднике выздоровления.
Программа конвенции продумана
до мелочей – динамичная,
слаженная, интересная. Было над
чем призадуматься, что вспомнить, о
чем погрустить. Была возможность
узнать много нового, получить
мощный заряд энергии на будущее.
Когда проходила перекличка по
городам – участникам этого события,
мурашки бежали по телу! Нас так
много, и мы едины! Отдельная
благодарность за новый формат
(групповых и парных) спикерских –
это настоящее ноухау в
содружестве!
Впечатлили подробные и
полезные презентации, проведённые
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Мне казалось, что за 10 часов
праздника и насыщенного общения
можно устать. Продолжить же вечер
с друзьями на теплоходе и к тому же
еще и побывать на Духовном ужине
будет совсем невозможно. Однако за
весь день я не только не потеряла
силы, но и приумножила их.
Оказалось, всё возможно – даже
дискотека на палубе состоялась.
Этот праздник – огромный
подарок Высшей Силы, которая нас
всех объединяет и ведёт.
Я ещё ни разу не участвовала в
мероприятии такого масштаба и
качества! Самое главное – я там была
в «своей тарелке». Мы – одна большая
дружная семья.
Мне посчастливилось не только
принять участие в грандиозном
событии содружества, но и оказать
посильную помощь в
предварительной подготовке к нему!
А также на мою долю выпала честь
участвовать в регистрации,
организации питания и в
составлении отчетности. Я считаю,
что мой вклад был невелик, зато
только одно осознание причастности
к такому яркому и нужному событию
дало мне ощущение надежды, силу
веры и понимание абсолютной
любви!!!
Спасибо всем, кто придумывал и
воплощал, организовывал и
договаривался, монтировал и
проводил…
У нас всё получилось здорово!
Лариса – член НарАнона,
группа «Встреча», г. Москва

Выпуск №8
"Без служения нет
выздоровления!
Здравствуйте! Меня зовут
Василиса, я член НарАнона из
Владивостока. Впервые
соприкоснулась с содружеством год
назад на конференции в Ялте и
оказалась в теплой, радостной
атмосфере большой семьи Нар
Анона. И когда я решала, поехать ли
в Москву на конвенцию, то очень
хотела опять почувствовать любовь и
поддержку от моих знакомых нар
аноновцев.
Я ехала с большой радостью, не
боялась, не переживала. Набрала
много служений, слабо представляя,
что нужно будет делать и как я эти
служения буду совмещать. Я верила,
что Высшая Сила ведет меня в
какоето суперприключение,
чувствовала лад и уют. Даже больше
– я ощущала исходящие от меня лучи
радости! И понимала, что Боженька
даёт мне силы и энергию не только
справиться с новым и неизвестным,
но и помочь другим.
Я получала большое удовольствие
от всего происходящего – до
конвенции, во время и после неё.
Радовалась, когда регистрировала
участников, узнавала новых людей,
обнималась со знакомыми нар
аноновцами. Не просто записывала и
выдавала им ручкублокнот
бейджикпрограммку, а дарила
частичку своей любви и делилась
счастьем от встречи с ними!
А сколько новых близких людей
послала мне Высшая Сила! Лариса из
Омска, Лена из Раменского, Лена из
Хабаровска, Яна из Москвы, Наташа
из Коломны… Девочки мои, обнимаю
вас и люблю!
Не могу не сказать о том, чего не
хватило на конвенции лично мне. Не
хватило времени! Одного дня было
мало, чтобы успеть даже немного
поговорить со всеми, с кем хотела.
Конечно, были встречи, общение и
после конвенции, но опять – мало!!!
Может быть, это ощущение возникло
у меня изза одного из моих
дефектов – жадности? Не знаю...
Вернувшись домой, я поведала на
собрании своей группы о конвенции.
Рассказывая, смеялась и плакала
вместе с анонимными сёстрами, у
которых возникло ощущение, что они
тоже там побывали.
Я рада, что смогла донести до
всех атмосферу праздника
выздоровления.
Что главное я взяла для себя? «Без
служения нет выздоровления!»
Раньше я просто произносила эти
слова, а теперь они прошли через моё
сердце, и я их действительно

понимаю. У меня были разные
служения, но на уровне «просто
надо»! Сегодня я понимаю, что
служение полезно и нужно мне. И
делаю это с радостью!
Василиса – член НарАнона,
г. Владивосток
Единство, служение,
выздоровление!
Хочу поделиться своими
впечатлениями от прошедшей в
августе конвенции содружества Нар
Анона.
Прошло время, чувства и эмоции
улеглись – теперь можно спокойно
писать отзыв. Поначалу были просто
бури радостных ощущений, потому
что мне всё очень понравилось.
Сейчас стали лучше видны
особенности этой встречи.
Конвенция меня настолько
захватила, что на одном дыхании я
прослушала выступления всех
спикеров, не решаясь (даже на
короткое время) выйти из зала – а
вдруг пропущу чтото очень нужное
и важное.
Все заявленные в программе
темы мне были интересны. Особенно
запомнилась совместная спикерская
Кати и Маши по применению
Традиций в семейной жизни – вот
это опыт!
Понравилась и идея разбить на
две части насыщенную полезной
информацией спикерскую по Шагам
– до и после обеда. Было интересно
познакомиться с опытом работы
анонимных сестёр – такой формат
живого общения не заменит никакая
лекция. Спасибо всем, кто
участвовал в организации этой
группы и спикерил на конвенции.
Спикерская Юры про
инструменты выздоровления –
вообще «бомба». Ура! У наркоманов
стали выздоравливать отцы. Очень
надеюсь, что участие мужчин в
нашем движении (с таким примером
выздоровления, как у Юрия)
продолжится и будет стабильным.
Ну и конечно, спектакли,
смотреть которые было очень
интересно. Первый – это сказка
баллада. Костюм птицы Феникс, ее
образ заслуживают целой оды.
Второй спектакль – весёлый
капустник на наши наболевшие
темы. Лёгкий экспромт и единство
всех участников этого действа
заставили меня сопереживать и
веселиться.
Основой хорошего настроения, в
котором я пребывала весь день,
стали и уютный конференцзал, и
вкусный обед, и гаражная
распродажа. На память о встрече у
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меня остались чудесные сувениры.
Впервые на этой конвенции был
опробован вариант онлайнучастия
для всех желающих нараноновцев.
Многие из тех, кто не смог приехать
в Москву, слушали и смотрели
трансляцию события в своём городе.
На связь вышла и Кэти –
исполнительный директор
Всемирного центра обслуживания –
и поздравила нас с праздником.
Вот это единство, служение,
выздоровление!
Конвенция показала, что мы
хотим развивать наше движение и
выздоравливать в нём. Я рада, что
принадлежу к содружеству Нар
Анона.
Анна Ю – член НарАнона, г. Москва

Мечты сбываются
Я не планировала свое
присутствие на Второй
Всероссийской конвенции Нар
Анона 5 августа. И уж тем более в
ней участвовать. «Для чего мне это,
ведь и так выздоравливаю», – думала
я. Неожиданно мне предложили роль
Птицы в сказке «Сердце на замке». Я
обрадовалась и согласилась, даже не
узнав толком подробности. Просто
отдала ситуацию на волю Высшей
Силы. Завершая работу по первому
кругу Шагов, я восприняла это как
свой Двенадцатый Шаг.
Волнение, которое я ощущала во
время репетиций нашего
творческого коллектива – спектакль,
примерка потрясающе красивого
костюма, заучивание текста,
продумывание макияжа и движений
– все это заставляло трепетать мое
сердце от мысли о приближающейся
конвенции. Я чувствовала себя
«винтиком» огромного механизма
НарАнона, и это было важной
частью моего выздоровления.
И только с началом конвенции я
осознала всю мощь нашего общего
выздоровления. Приезд членов
содружества из многочисленных и
далеких городов России, трансляция
этого события по Интернету,
спикерские выступления в режиме
нонстоп, поучительные истории
сказки, в одной из которых я
принимала участие, – всё это и
многое другое показало, насколько
мы едины в своем стремлении
выздоравливать. Организация такого
грандиозного события и явный рост
нашего содружества вызвали у меня
восхищение. Нас стало больше. Мы
стали здоровее и научились многим
новым вещам, поступая поновому.
В моей жизни произошло то, что
ранее казалось совершенно

Выпуск №8
неосуществимым, – Высшая Сила
подарила мне возможность
попробовать себя в качестве
актрисы, о чем я даже и не мечтала!
Яна – ваша Птица,
член НарАнона, г. Москва

Я обязательно поеду на
следующую Конвенцию!
Прежде всего, хочу сказать, что
поездка в Москву на конвенцию в
мои планы сначала не входила по
финансовым соображениям. Всё
решилось в один день. Так сработала
моя Высшая Сила. 30 июня я
зарегистрировалась как участник и
заказала билеты на самолёт. Денег
хватило! «Разве это не чудо?» –
подумала я. И с нетерпением стала
ждать 5 августа.
Чудеса продолжали происходить!
На празднике я встретила очень
много своих старых друзей, с
которыми познакомилась на
конференции в Ялте в прошлом году.
Масштаб нынешнего мероприятия
потряс меня еще больше! Как же
здорово всё было продумано и
организовано! Чувствовалось, что всё
это сделано с огромной любовью ко
всем нам и к НарАнону.
Прекрасный зал принял всех
желающих. Можно было комфортно
расположиться в удобных креслах. С
любого места было хорошо видно и
слышно.
Прослушав чудесные спикерские
Кати и Маши по Традициям в семье,
я вдохновилась идеей подробно
изучать Традиции в своей домашней
группе.
Сказка «Сердце на замке» и
спектакль «Про любовь, корону и
границы» показали, какие
творческие люди входят в наше
содружество. Было очень весело и
познавательно.
Тронул до слёз фильмпамять…
Низкий поклон его создателям.
Понравилась коллективная
спикерская по Шагам – узнала много
интересного. Хочется сказать
отдельное спасибо за спикерские:
Юрию, а также семейной паре
Владимиру и Надежде за их
интересные рассказы и бесценный
опыт, которым они щедро
поделились с нами.
Большое спасибо девочкам,
которые занимались
распространением нашей
литературы. У нас молодая группа
(открылась 6 июля 2017 года), и я,
как представитель группы,
приобрела полный комплект
литературы для работы.

Вечерняя прогулка по Москве
реке была успокаивающей и по
семейному тёплой. Здесь я особенно
почувствовала, что есть только «мы»
и нет отдельных «я». И что главным
являются принципы, а не личности.
В завершение хочу сказать
огромное спасибо всем
организаторам этого замечательного
события! Спасибо за вашу работу, за
теплоту и заботу о нас. Всё было
подготовлено и проведено на самом
высоком уровне! Домой я вернулась
полная отличных впечатлений,
новых идей и планов. Спасибо за
всё. Спасибо моей Высшей Силе за
то, что помогла мне побывать на
этом чудесном празднике нашего
содружества. Приняла решение, что
обязательно поеду на следующую
конвенцию, где бы она ни
проводилась.
Вера – благодарный член НарАнона,
группа «День за днём»,
г. Нижний Тагил

"Привет, ты из какого города?
Меня зовут Елена, я представляю
группу «Луч света» из Хабаровска.
Выражаю огромную и восторженную
благодарность за возможность
участвовать во Второй
Всероссийской конвенции
содружества НарАнона. Сегодня я
могу больше не беспокоиться о своём
одиночестве, страхах и тревогах,
связанных с наркоманией близкого
человека, потому что у меня есть
единомышленники в программе
выздоровления «Двенадцать Шагов».
Конвенция – это большой праздник,
в котором я продолжала своё
путешествие вместе с содружеством.
Радость встречи, теплота, внимание
ощущались уже в холле гостиницы
«Салют». Совсем незнакомые люди
обнимали друг друга, улыбались и
говорили: «Привет, рада тебя видеть,
ты из какого города?»
Я легко нашла чудесный зал
«Сапфир» по заранее расставленным
указателям, чувствовала себя
спокойно и уверенно, зная, что мне
не составит большого труда
послужить на конвенции в
регистрационной группе, чему была
и остаюсь очень благодарна. Мне
было интересно не только служить,
но и быть участником гаражных
распродаж и распространения
программной литературы. Я
приобрела для своей группы (без
оформления предварительного
заказа) ежедневники ДОСН, цветные
буклеты и просто подетски
ликовала.
Благодаря оргкомитету нам был
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предоставлен комфортабельный зал с
мягкими креслами синего цвета.
Кроме того, все были обеспечены
бесплатной водой. Обычно я мало
пью в течение дня, но за время
конвенции незаметно для себя
выпила две бутылки очень вкусной
воды. Большое спасибо!
Действительно, было жарко от
объема полезной, интересной,
волнующей, удивляющей и порой
юмористической информации.
Для моего будущего
выздоровления огромную роль
сыграло спикерское выступление
первых участниц события – Маши и
Кати из Москвы – по теме
«Двенадцать Традиций в семье».
Меня удивило, насколько эти
Традиции просты в применении с
близкими и для меня самой. Я
благодарна за «живую» встречу с
Катей, раньше только спикерские её
слышала. На конвенции я увидела
милую и приятную девушку, и
возникло непреодолимое желание
обнять её и «заразиться»
выздоровлением.
Фильмпамять о погибших от
наркозависимости ребятах растрогал
меня до слез. Эта болезнь, как и
наша, – хроническая, неизлечимая и,
к сожалению, смертельная. Их мамы
после такой невосполнимой потери
нашли в себе мужество жить и
служить содружеству, продолжая
помогать другим. Низкий им поклон!
А для меня это пример истинного
принятия бессилия и доверия
Высшей Силе.
В начале спектакля «Сердце на
замке» я испытала грусть, вспомнив
себя в детстве. Обиды, которые
причинила мне моя семья, и
ощущение, что я не такая, как все,
не позволяли мне прежней улыбаться
и любить свою семью. Моё детство
было окрашено чувствами злости,
страха и непонимания, а не
радостью принятия. Я всегда себя
чувствовала потерянным ребёнком, и
мои отношения с мужчинами
впоследствии складывались как
болезненные. О, чудо, есть Высшая
Сила, с которой я познакомилась в
программе! Эта сила,
представленная в спектакле в образе
Чудоптицы, научила меня любить,
дарить радость, избавляться от своих
дефектов и видеть красоту мира. В
конце спектакля яркий, колоритный
костюм Чудоптицы, трепетно
взмахивающей своими крыльями, её
голос привнесли в моё сердце покой
и умиротворение. Спасибо, что
показали, как можно быть
счастливой и свободной!
Мне очень понравились
презентация первой части нового
российского ежедневника «Весна» и
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предложение о создании
«Цитатника», о которых интересно
рассказывали две Наташи и Ирина.
Сколько же сил, внимания и любви
было вложено в эту непростую
работу, сколько собрано и
обработано замечательных историй,
которыми делились мамы, папы,
жены, друзья наркозависимых,
открывая свои души и сердца. Этот
опыт и надежда будут передаваться
другим, ещё страдающим от боли
людям, а вера покажет, что выход
есть из любой жизненной ситуации.
Я очень хочу принять участие в
создании второй и последующих
частей российского ежедневника, а
также поделиться своим опытом.
На празднике жизни, в котором
«Мы продолжили наше
путешествие…», был прекрасный
обед, за что я благодарна
организационному комитету
конвенции.
На большом собрании, где
делились опытом совместного
прохождения Шагов члены группы с
наставником, я получила много
полезной информации для своей
домашней группы, которая не так
давно начала такую же работу. Мне
понравилось, как каждая из
участниц делилась своим личным
опытом выздоровления и
применением в жизни каждого
Шага. Слушая их, я проживала
разные чувства – от боли, тревоги,
страха, обиды и контроля до самых
приятных, нежных, смешных. Какая
радость, что мы теперь все вместе
можем быть счастливыми, обретаем
в программе духовные принципы
веры, единства и несем весть всё
ещё страдающим людям. Бог привел
меня туда, где я должна быть, где
сейчас нахожусь, – в большое
содружество людей, на чью жизнь
повлияла наркомания близкого
человека. Я готова служить и
оказывать поддержку нашему
содружеству и его росту.
Не могу не вспомнить
замечательное выступление семейной
пары из Таганрога – Надежды и
Владимира. С легкостью и чувством
юмора делились они опытом своего
выздоровления. Особенно мне
запомнился рассказ Владимира о
том, как он создавал группу для
отцов, какой нелегкий путь ему
пришлось пройти. Только благодаря
доверию Высшей Силе у него всё
получилось. Эта группа создана и
успешно работает.
Я много раз слышала фразу:
«Когда меняешься сам, то и мир
меняется вокруг тебя». Изменения во
мне начали происходить только
тогда, когда я взяла служение
ведущей в своей группе, и мы стали

побратимами с московской группой
«Квартал на Ленинском». Я сразу
заметила изменения в своей работе
по Шагам. Поэтому когда услышала
от Надежды и Владимира, что в их
семье даже внуки потянулись к
«изменению себя», то почувствовала
огромный духовный подъем. Мне
трудно было поверить, что такое
может быть, но их пример вселил в
меня веру. Спасибо им огромное.
Сказка про наши дефекты
характера «Про любовь, корону и
границы» заставила взглянуть на
себя со стороны и посмеяться. Во
всех трёх героинях увидела себя
прошлую. Ту, которая проявляла
самые разные чувства и недостатки:
жалость к себе, перфекционизм,
манипуляторство, слишком
заботливую любовь. Конечно же, все
они ни к чему хорошему не привели.
Теперь, когда я делюсь своим опытом
по Первому Шагу, произношу фразу:
«Спасибо Высшей Силе, которая
через свою любовь привела меня в
программу».
Я научилась принимать
безусловную любовь моих друзей по
группе, отдавая свою взамен. Не
ведаю, что будет завтра, что Бог
приготовил для меня, но одно знаю
точно – у меня есть «только сегодня»,
когда можно любить и быть
любимой; прощать и получать
прощение; принимать себя и другого
таким, какие они есть; быть
благодарной, радостной и
счастливой.
Праздник выздоровления
продолжался. На забавном аукционе
ведущая Елена, обладавшая
харизмой и необыкновенным
голосом, помогала участникам
принимать решение о приобретении
продукции НарАнона и сувениров.
С молотка ушло много замечательных
вещей, главным трофеем стала
футболка с автографами участников
конвенции с общим сроком
выздоровления 437 лет. Она
досталась участнице из Москвы.
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«Замыкая круг, ты в глаза
посмотришь вдруг и увидишь свет,
пылающий нам вслед...» Казалось,
что эти слова прощальной песни пела
сама Жизнь. В большом круге,
взявшись за руки, пели люди, в
которых я видела друзей и
единомышленников.
Совсем нет желания завершать
отчет о конвенции, хочется
продолжать жить на празднике
выздоровления вместе со всеми. Для
меня стало большой честью и
гордостью присутствовать на этом
событии. Мой голос дрожал, когда на
закрытии я выражала благодарность
за возможность участвовать в
незабываемом событии.
Спасибо оргкомитету и другим
комитетам нашего большого
российского содружества за
организацию Второй конвенции в
городе Москве! Я буду продолжать
свое путешествие с вами и Богом,
потому что вместе мы  сила!
Елена – член НарАнона,
группа «Луч света», г. Хабаровск

Новый формат участия в
Конвенции удался
5 августа 2017 года в Москве
состоялась Вторая Всероссийская
конвенция содружества НарАнона,
в которой я приняла участие
удаленно, став, как и многие,
полноправным участником. Это была
уникальная возможность
путешествовать вместе с реальными
участниками конвенции. Такой
формат участия создан впервые, и
это блестящая задумка для тех, кто
по какимто причинам не смог
принять личное участие, и я в том
числе. Мне кажется, подобного
формата ещё ни в одном
содружестве не было. НарАнон –
лучший!!! Первопроходцам браво!!!
Восхищена мужеством группы
технической поддержки, потому что
браться за новое, незнакомое
служение и выполнить его настолько
ответственно – это мужество.
С нами, «удалёнцами», накануне
конвенции была проведена
подготовительная проверка связи.
Моя большая признательность Оле
Лук Москва. Она, по просьбе членов
группы удаленного доступа,
проводила тестирование в удобные
для каждого из нас часы, разделив
группу на подгруппы, учитывая
разницу во времени, так как в
группу входили люди от Москвы до
Владивостока. На конвенции к ней
подключилась Юля Красноярск. Они
вдвоем мгновенно и терпеливо
реагировали на просьбы, пытались
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улучшить звук и дать нам
возможность не только слышать, но и
видеть (соблюдая анонимность)
праздник.
Конвенция прошла на таком
высоком техническом уровне, что я
реально ощущала себя в зале среди
других участников. Когда слышала
знакомые голоса, хотелось крикнуть:
«Привет!».
С удовольствием слушала и
сопереживала спикерам, которые
настолько полно раскрыли темы, что
у меня ни разу не возникло вопросов,
а только – благодарность за опыт.
Фильм памяти смотрела не в
первый раз. Но вновь он вызвал
слезы и сопереживание тем, кто
потерял близких.
Очень понравилась презентация ЛОК
первого российского ежедневника.
Она дает понимание, какая
бескорыстная работа проведена
членами содружества, чтобы каждый
из нас мог открыть страничку и
прочитать о том, что сейчас волнует.

Магнитпазл – просто шедевр,
разработанный и изготовленный
силами оргкомитета. Он меня так
вдохновил, что я приобрела
несколько штук в подарок своим
друзьям.

Презентацияразмышление «Когда
я служу – я расту» не оставила меня
равнодушной. Это моя тема, и она
вызвала интерес.
Конвенция помогла обрести
новых друзей. Группа удаленного
доступа в WhatsApp, созданная
накануне конвенции, «живет»! Мы –
семья, нас «связала» конвенция!
Выражаю огромную
благодарность оргкомитету
конвенции – за подготовку такого
масштабного события, за созданный
формат удаленного участия, за
предоставленную возможность быть
участником праздника! Я знаю,
какой это колоссальный труд, по
собственному опыту. Группе
технической поддержки оргкомитета
– за терпение и стремление улучшить
качество связи и за достигнутый
конечный результат!
Мне радостно, что оргкомитет
придумывает каждый раз чтото
новое, учитывает мнение участников
– чтобы всем было радостно и
комфортно на празднике, чтобы в
следующий раз снова захотелось
принять участие. У меня это желание
появилось!
С благодарностью, Валентина
– член НарАнона, г. Томск

Нет преграды для участия!
Привет от группы «Надежда» из
Владивостока! Зовут меня Надежда,
я член НарАнона и участник Второй
Всероссийской конвенции
содружества.
К конвенции «Продолжаем наше
путешествие…» мы готовились
заранее, предусмотрев средства для
удаленного участия и сочинив
приветствие для географической
переклички:

Запад – есть Запад,
Восток – есть Восток,
Но вместе мы ищем
Проблемы исток…
И опыт ваш, и опыт наш–
Он для когото
Бесценный багаж.
Мы видим свет!
Нас любит Бог!
Привет вам шлёт
Владивосток!
Группа решила, что примет
участие в конвенции в скайпе.
Данная интернеттехнология была
использована впервые в рамках
подобного события и оказалась
прекрасной возможностью для таких
отдаленных регионов, как наш.
Огромное чувство благодарности
Ольге, которая вела нашу группу, –
за её веру, терпение и мастерство; и
другим участникам технической
поддержки – за профессионализм.
Благодаря им мы услышали
великолепные спикерские
выступления: «Традиции и их
применение в жизни и семье»,
«Продолжаем наше путешествие по
Двенадцати Шагам» (опыт
совместного прохождения Шагов
группой), «Мои инструменты
выздоровления» (Юрия), «Семейная
болезнь, семейное выздоровление»
(Владимира и Надежды из
Таганрога); увидели замечательный
спектакльсказку «Про любовь,
корону и границы» и т. д. Оторваться
от экрана было невозможно.
Проживались разноцветные
чувства, ловилось каждое слово тех,
кто делился опытом, силой и
надеждой. Хочу отметить, что все
принципы анонимности при
трансляции были соблюдены.
Участие по удаленному доступу дало
ещё один положительный момент –
скайпгруппы из разных городов
России подружились и продолжили
общение через Интернет.
Организация конвенции была
безупречной. Интересные фильмы,
спектакли, аукционы! Восхищает
талант авторов!
Спасибо огромное организаторам!
Желаем развития и участия групп в
таком формате.
Мы вместе!
Надежда – участник Второй
Всероссийской конвенции НарАнона
«Продолжаем наше путешествие…»,
группа «Надежда», г. Владивосток

"Надежда есть"  газета Российского НарАнона 
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Над выпуском работали:
Галина (Москва), Ирина (Москва),
Алла (Москва), Оля (Москва), Елена
(Мюнхен ), Нэт (Коломна), Света
(Тверь).

Email: gazeta_naranon@mail.ru
Присылайте свои статьи и личные истории!

Мы благодарим всех, кто принял
участие в работе над этим номером и
предоставил свои материалы!
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