
   

   

   

 

 

   

   

 

   
 

            
          
            
          
         
            
       
          
           
       
            
           
         
        
         
        
       
          
     

Привлечение членов сообщества в служение

Только сегодня, 1 мая, “Собственное достоинство и служение”
Большинство из нас пришло в Анонимные Наркоманы, почти полностью растеряв
собственное достоинство, сохраняя лишь мизерную толику того, что еще можно было 
восстановить. Многие члены Сообщества говорят, что их самооценка начала расти благодаря 
тому, что с первых дней выздоровления они стали заниматься служением. Порой происходят 
чудеса, когда наши попытки служения вдруг оказывают позитивное воздействие на жизнь
других людей.

• • • •
Только сегодня, 6 августа, “Радость в нашем внутреннем мире”

Когда мы обрели радость? Когда предложили свою помощь в служении, не ожидая никакой
награды взамен.

• • • •
Базовый текст (6 изд., черновик перевода), “Дух служения”

Когда я начал заниматься служением, я понял, насколько я болен. Стремление привлечь к себе 
внимание, эгоцентризм, эгоизм, обиды и жажда мести – эти и многие другие дефекты 
характера мешали мне и создавали проблемы другим энеевцам. День за днем наше 
сообщество росло, и я тоже рос и становился мудрее вместе с ним. Понемногу я познакомился 
со смирением, Богоцентризмом, принятием, прощением и другими духовными принципами.

• • • •
Жить чистыми, “Путешествие продолжается: Служение”

Служение меняет наше отношение к собственной жизни. Мы учимся выражать свою любовь и 
благодарность в действиях – и, когда мы мобилизуем все наши самые лучшие чувства, они 
словно проникают во все, к чему мы прикасаемся. Нам противостоят наши дефекты и дефекты 
наших близких – и мы находим пути и способы работать с ними. «Впервые став
председателем комитета, я открыл для себя подлинный смысл слов «принципы выше 
личностей». Вот это в натуре был духовный рост!» – улыбается один из нас. В служении мы 
встречаем зависимых, для которых выздоровление – настоящая страсть, и заряжаемся их 
вдохновением. Тем из нас, кому всегда было трудно быть частью коллектива, служение дарит 
возможность выбрать для себя занятие – и повод остаться до конца собрания, семинара или 
развлекательного мероприятия. Мы устанавливаем контакты, благодаря которым меняется вся 
наша жизнь. В процессе служения мы многое узнаём о выздоровлении, но именно за кулисами 
служения мы получаем практические знания – в разговорах друг с другом, когда мы готовим 
площадку или убираем помещение после мероприятия, в долгих поездках, связанных со 
служением. Мы устанавливаем контакты с другими людьми, которые относятся к 
выздоровлению очень серьезно. Делится один из нас: «Мне приходилось закрывать рот, когда 
хотелось его открыть, – и открывать его, когда хотелось промолчать. Мне пришлось 
экспериментировать и делать что-то новое – и перестать поступать по-старому, потому
что это уже не работало. Мне пришлось научиться просить о помощи, делегировать 
ответственность, идти на риск и делиться трудностями. Мне пришлось расчищать 
отвратительную грязь – и в прямом, и в переносном смысле. Зачем я
служу? Служение цементирует мою работу по шагам».

www.na.org/idt



  

    
  

Привлечение членов сообщества в служение
1. Каким бы было Сообщество АН без служения? Почему служение является такой важной частью 
Программы АН?

 2. В чем польза служения, и как оно влияет на наше личное выздоровление?

3. Как я могу помочь привлечь членов сообщества в служение, и что я могу сделать, чтобы они 
получили такой же положительный опыт, который был у меня?

www.na.org/idt
Поделитесь результатами: отсканируйте или сфотографируйте 

заметки и отправьте их на адрес worldboard@na.org.




