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Запрос к сообществу бизнес-должников на
истории выздоровления

Комитет BDA Всемирной конференции служения (WSC)
просит включить в нашу литературу истории, посвященные

Анонимным бизнесменам-должникам.
Рассказы можно подавать на любом языке.

Мы будем рады услышать вашу историю!

Вот некоторые рекомендации, о которых следует помнить:

● Пожалуйста, изложение необходимо предоставить от 500 до 2500 слов
● Мы просим вас поделиться своим опытом, силой и надеждой с позиции

Анонимных должников о том, как ваш бизнес стал неотъемлемой частью
вашего выздроровления.

● Пожалуйста, расскажите немного о своем опыте работы в бизнесе, как он
связан с BDA, сохраняя при этом анонимность.

● Крайний срок подачи 31 мая 2023 г.

Дополнительные пункты для включения в ваш рассказ:

● Как ваш бизнес помог вам реализовать обещания АД?
● Как вы используете инструменты АД и BDA в своем бизнесе..
● Как вы используете духовный подход в своем бизнесе.

Пожалуйста, укажите в заявке свое имя, номер телефона и адрес
электронной почты, чтобы мы могли связаться с вами.

Каждый участник должен подписать разрешение на использование его
истории в программе Анонимных Должников

https://debtorsanonymous.org/download/release-of

rights/?wpdmdl=2163&refresh=638c773add1791670149946

Присылайте материалы по электронной почте на адрес:
bdastories@debtorsanonymous.org

mailto:bdastories@debtorsanonymous.org
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Ниже перечислены вопросы, которые вы можете задать, когда будете брать
интервью у участника BDA, чтобы рассказать о его опыте, силе и надежде:

● В чем заключается ваш бизнес?
● Когда вы начали?
● Что вдохновило вас начать?
● Были ли вы владельцем бизнеса до D.A./BDA? Каким был ваш бизнес до

D.A./BDA? Как изменился ваш бизнес после вступления в D.A./BDA?
● Были ли у вас страхи, когда вы начинали? Видели ли вы себя владельцем

бизнеса до того, как начали?
● Помогла ли вам ступенчатая работа в создании и ведении бизнеса? Каким

образом?
● Видели ли вы свою Высшую Силу в процессе создания и ведения бизнеса?
● Какие инструменты BDA вы используете? Как вы их используете?
● Есть ли чудеса, которые произошли с тех пор, как вы начали?
● Что было вашей самой большой проблемой и самым большим прорывом?
● Чему вы научились, став владельцем бизнеса?
● Сбылись ли для вас какие-либо обещания Анонимных должников?
● Каковы ваше Видение в будущего?
● Как вы узнаете, что Высшая сила направляет вас к какому-то действию?
● Как сохранить здравомыслие, занимаясь бизнесом?
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