
«Ведущий

собрания АН»



“ Цель семинара – помочь
членам АН раскрыть роль

Ведущего собрания и

поделиться опытом этого

служения.



Что такое собрание АН ?



Собрания АН

На наших собраниях мы обнаруживаем сходство, 

делимся надеждой и своим опытом. Сердце АН бьѐтся 

тогда, когда двое зависимых делятся своим 

выздоровлением.

Собрание считается состоявшимся, когда двое или 

более зависимых собираются вместе с целью помочь 

друг другу оставаться чистыми.

Б. т., стр.14



Кто такой Ведущий

собрания АН ?



Роль Ведущего

Ведущий – это член АН, который проводит собрание, 

посвященное выздоровлению, в соответствии с 

форматом собрания.

Роль ведущего крайне важна в формировании 

атмосферы выздоровления. Сюда можно отнести 

и поддержание порядка на собрании. 

SP «Доверенные служители группы»

Ведущий постоянно должен помнить о том, что мы 

собрались здесь ради одной вполне конкретной цели –

оставаться чистыми и помогать другим зависимым 

обрести выздоровление от зависимости. 

IP #2 «Группа»



Понимаю ли я, всю

ответственность,

когда беру служение

Ведущий собрания?



Что знает

Ведущий ?

12 традиций АН

Свои права и 

обязанности

Формат 

собрания



Что делает

Ведущий ?

прийти пораньше, 

подготовиться к собранию, 

вовремя начать собрание

вести собрание согласно 12 

традициям АН и придерживаться 

формы ведения собраний вашей 

группы

вовремя закончить 

собрание

Перед 

собранием:

Во время 

собрания:

После 

собрания:



Каким должен быть

Ведущий собраний

вашей группы?



Какова ответственность

группы, при выборе

Ведущего собрания

и во время его служения?



Выбираем

Ведущего

Ведущий – на многих местностях его или еѐ ещѐ иногда 

называют «председатель» – должен обладать опытом, 

силами и надеждой, полученными в результате 

регулярного посещения собраний АН.

IP #2

Мы оказываем самим себе, нашему Сообществу и своим 

лидерам плохую услугу, когда просим облеченных нашим 

доверием людей выполнить работу, на которую те,

в силу своих личностных характеристик, просто не 

способны.

Если мы внимательно учитываем лидерские качества 

тех людей, которых мы просим служить нам, то можем 

со спокойной душой предоставить им возможность 

проявлять эти качества от нашего имени.

4 концепция



… и во время

его служения!
Ротация приносит определенную пользу тем группам, 

которые ее практикуют. Внося разнообразие в состав 

членов, облеченных ответственностью, она помогает 

группе сохранять свежие силы.

Буклет для групп



Сложные

ситуации на

собрании

Ведущий собрания или секретарь группы способен 

изменить ситуацию на собрании, прервав неподобающее 

высказывание или вспышку агрессии. Если ведущий 

объявляет пятиминутный перерыв, минуту молчания 

или просит группу присоединиться к нему в молитве, 

он восстанавливает атмосферу выздоровления 

на собрании, и это совершенно нормально.

SP Шумное и буйное поведение на собраниях



Как вы из них выходили ?

С какими сложными ситуациями

сталкивалась ваша группа ?



Как мы можем помочь

друг другу, стать

эффективным

Ведущим собрания?



Литература ⊙Базовый текст АН

⊙ 12 Традиций АН

⊙ 12 Концепций АН

⊙ IP # 29
⊙ IP # 2
⊙Буклет для групп

⊙SP Шумное и буйное поведение

на собраниях



Проект «Семинары АН»
Цель нашего проекта заключается в том

чтобы нести весть сообщества АН при

помощи семинаров, а именно собирать

опыт групп, хранить его, поддерживать

архив доступным и создавать новые

семинары по запросу групп.

Куда писать? seminaryan@gmail.com



Спасибо за участие



https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328

