ДОВЕРЕННЫЕ СЛУЖИТЕЛИ ГРУППЫ:
РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

СЕКРЕТАРЬ

Служение – это неотъемлемая часть выздоровления в АН.
Большинство из нас никогда не обрели бы выздоровление,
если бы не та работа, которую проделали наши предшественники. Теперь мы свободны от активной зависимости и тоже
можем послужить сообществу. Служение АН начинается на
группах, ведь они напрямую несут весть тем зависимым,
которые все еще страдают. В этом проспекте рассказывается
об основных служениях на группе. «Буклет для группы» – еще
один источник полезной информации на эту тему.
Главное предназначение групп АН – проведение собраний, на которых зависимые могут делиться друг с другом
вестью о выздоровлении. Сила каждой группы зависит от
доверенных служителей и тех, кто регулярно посещает ее собрания. Доверенные служители закладывают фундамент для
создания на группе настоящей атмосферы выздоровления. А
строят на этом фундаменте те зависимые, которые регулярно
посещают собрания и несут ясную весть выздоровления.
Работа, необходимая для проведения собраний, на разных
группах разная, но служения, в целом, везде очень похожие.

Ключевую роль в проведении собраний играет секретарь
группы. Секретарь обычно является связующим звеном
между группой и арендодателем помещения собрания.
Секретарь отвечает за то, чтобы двери помещения вовремя
открывались перед началом собрания и закрывались после. В тесном контакте с казначеем группы секретарь следит
за своевременным внесением арендной платы. Секретарь
обычно следит и за тем, чтобы на группе всегда было достаточно литературы и всего необходимого. Для того чтобы покупать литературу в местном комитете обслуживания (МКО)
или в офисе обслуживания АН, ему может понадобиться
помощь представителя группы по обслуживанию (ПГО) или
казначея группы.
Атмосфера выздоровления на собрании часто зависит от
формата собрания, а также от зависимых, которым мы доверяем вести собрание или спикерить. В некоторых местностях
в обязанности секретаря группы входит выбор ведущего или
спикера. Кроме того, часто секретарь планирует и проводит
рабочие собрания группы совместно с ПГО. В таких случаях
секретарь либо проводит рабочее собрание, либо ведет
протокол.

СОДЕРЖАНИЕ, А НЕ ФОРМА

КАЗНАЧЕЙ

Служения, о которых рассказано в этом проспекте, основаны на нашем коллективном опыте и существующих
материалах по обслуживанию. Зачастую группы по-разному
выстраивают служения. Каждая группа вправе самостоятельно создавать дополнительные служения, чтобы более равномерно распределить нагрузку на служителей или решать
задачи, которые не затронуты в этом проспекте. Чаще всего
группы выбирают людей для выполнения определенных
обязанностей, например, уборщика, чайханщика, спикерхантера, человека, ответственного за литературу или за встречу
новичков. Всё зависит от размера группы и ее потребностей.
Некоторые служения идеально подходят для новичков и
помогают им влиться в сообщество. Каждая группа может
творчески подойти к поиску путей создания теплой и привлекательной атмосферы. Когда мы фокусируемся на нашей
главной цели, служение на группе оказывает огромное влияние на жизнь многих зависимых.

Казначей группы хранит деньги, которые зависимые
жертвуют группе. В его обязанности входит ведение учета
расходов группы (на литературу, аренду и т.п.), отчет на рабочих собраниях о движениях денежных средств группы, а
также доставка или перечисление пожертвований группы
другим уровням структуры обслуживания. Казначей может
играть важную роль в формировании у членов группы осознания важности принципа самообеспечения. При выборе
казначея группе следует рассматривать кандидатуры людей,
которые заслуживают доверия, ответственны в финансовых
вопросах и хорошо знают основы математики. Также можно
рассмотреть готовность и способность кандидата объяснять
членам группы принцип нашей общей ответственности за
финансирование структуры обслуживания АН.
На рабочих собраниях казначей предоставляет достоверную информацию, которая помогает членам группы принимать взвешенные финансовые решения. Этот доверенный
служитель следит за тем, чтобы деньги группы всегда ис-

пользовались в соответствии с нашими традициями, концепциями и волей группового сознания. Упростить ведение
учета поможет Group Treasurer’s Workbook (Рабочая тетрадь
казначея). Некоторые группы несли убытки в результате
безответственности, злоупотреблений или воровства. Таких
ситуаций часто можно избежать, выбирая на эту должность
членов сообщества, обладающих хорошими организационными навыками и стабильной программой выздоровления.

ВЕДУЩИЙ
Ведущий – это член АН, который проводит собрание,
посвященное выздоровлению, в соответствии с форматом
собрания. Обычно группа выбирает нового ведущего на
неделю или на месяц, и часто этот человек задает тон всего
собрания. Некоторые группы приглашают для проведения
собраний зависимых с других групп. Роль ведущего крайне
важна в формировании атмосферы выздоровления. Сюда
можно отнести и поддержание порядка на собрании. Для
сохранения атмосферы выздоровления крайне важны
спокойствие и доброжелательность. Ведущий, способный
одновременно проявлять и твердость, и любовь, может
сфокусировать собрание на несении вести выздоровления.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ (ПГО)
ПГО представляет группу на собраниях местного комитета
обслуживания (МКО). Этот доверенный служитель должен
регулярно посещать собрания МКО, отчитываясь о том, что
происходит в жизни группы, включая трудности, с которыми она сталкивается, и опыт их успешного преодоления.
Благодаря этому группа развивает отношения взаимной поддержки с другими группами своей местности. ПГО является
связным группы со структурой обслуживания. Этот человек
передает информацию об идеях и проблемах группы в местные органы обслуживания. Он также информирует группу
о том, что происходит в АН на уровне местности, региона и
Мировых служб. ПГО является голосом группы в сообществе
АН.

НАСТАВНИЧЕСТВО И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ:
ЗАМЕСТИТЕЛИ

ДОВЕРЕННЫЕ СЛУЖИТЕЛИ ГРУППЫ:
РОЛИ И
ОБЯЗАННОСТИ

Для того чтобы жизнь на наших группах била ключом,
очень важна новизна, и мы достигаем этого за счет регулярной ротации доверенных служителей. Когда срок служения
подходит к концу, доверенный служитель обычно пробует
себя в другом служении или переходит на другой уровень
структуры обслуживания. Позиция заместите ля позволяет
зависимому изучить новое служение и свои обязанности до
того, как он фактически приступит к их выполнению. Для заместителей важна работа в связке, это помогает лучше разобраться в служении. В отсутствие напарника заместитель
выполняет его или ее обязанности. Благодаря этому группа
развивает лидерские качества у тех зависимых, которые не
всегда готовы сразу браться за служение, а самим зависимым
это помогает познакомиться со своим будущим служением
заблаговременно.

ГРУППА РАСТЕТ, КОГДА РАСТУТ ЕЕ ЧЛ ЕНЫ
Группа АН несет ответственность за передовой рубеж в
деле несения нашей вести тем зависимым, которые все еще
страдают – за наши собрания. Членство в группе и служение ей – важнейшие составляющие роста и стабильности
Анонимных Наркоманов в целом. Когда мы берем служение
на группе, мы принимаем на себя личную ответственность
за главную цель АН. Новичок, которого мы радушно встречаем в АН сегодня, может помочь очень многим зависимым
в будущем. Мы несем весть и помогаем зависимым обрести
в АН свой дом. Наше служение приносит намного больше
плодов, чем мы можем себе представить. По мере того, как
мы вместе служим и растем, мы создаем на наших собраниях
атмосферу родного дома. Быть может, именно это ощущение
и создает ту привлекательность, благодаря которой новички
возвращаются.

Данный служебный материал
одобрен Мировым Советом.
Проспекты по служению
предназначены не столько для чтения
на собраниях АН, сколько для использования
членами АН, группами и комитетами
обслуживания в качестве вспомогательного ресурса.

®

© 2016 NA World Services, Inc. Все права сохраняются.
19737 Nordhoff Place  Chatsworth, CA 91311, USA
t 818.773.9999  f 818.700.0700  www.na.org

ISBN 978-1-63380-084-7

Item No. RU-2203

7/16

МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЮ АН.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ НА СОБРАНИЯХ АН.

