
Наше отношение к служению и то, как мы его проявляем, меняется по 
мере того, как наше смирение становится глубже. Желание служить – это 

демонстрация освобождения от своего эго. Ключевым принципом 
бескорыстного служения является анонимность. Когда мы учимся бескорыстно 
отдавать в служении – тем, кто страдает, и силе более могущественной, чем мы 

сами – мы обретаем счастье, ощущение цели и чувство собственного достоинства  
«Жить чистыми: Путешествие продолжается», глава седьмая «Путешествие продолжается» 

Атмосфера 

выздоровления 

в служении 

Вопросы для обсуждения в малых группах 
 

Поделись результатами обсуждений: 
отсканируй или сделай снимок этих 
заметок и отправь их на wb@na.org 

Атмосфера выздоровления в служении 
Какой ты видишь атмосферу выздоровления в служении? 

Что конкретно мог бы сделать лично ты и подкомитет, в котором ты служишь, 
для укрепления атмосферы выздоровления в служении?  

Мы стремимся не осуждать, а помогать. 
Наша задача – не затоптать искру желания 
послужить, а помочь ей разгореться. 

Черновик перевода «Это работает…» Традиция Третья 
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Умение вдохновить друг друга 
Что конкретно можно сделать, чтобы служение было привлекательным? 

Нам больше всего нравится делать то, что у нас лучше всего получается. Как 
можно вдохновить всех служителей подобрать служение под стать своим 
навыкам и талантам? 

Мы стремимся не осуждать, а помогать. 
Наша задача – не затоптать искру желания 
послужить, а помочь ей разгореться. 
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