Служение «Больницы
и Учреждения» (БУ) и
членство в АН
Для многих членов АН служение
«Больницы и Учреждения» стало важной частью личного выздоровления.
Сообществу очень важен опыт тех, кто активно участвует в этом служении. БУ – это
отличная возможность принять участие в
структуре обслуживания АН и почувствовать себя частью сообщества.
Все мы знаем, к чему приводит активная зависимость – к тюрьме, больнице и
смерти. Еще мы знаем, что главная цель
АН – нести весть о выздоровлении тем
зависимым, которые все еще страдают.
Неудивительно, что нести весть АН о выздоровлении в больницы и учреждения –
это один из наших главных приоритетов.
Именно для этого мы создаем комитеты
«Больницы и Учреждения» (БУ) по всему
миру.
И все-таки некоторые члены АН считают, что если их ни разу не задерживали,
не сажали за решетку или в закрытые
больницы, то они не подходят для служения БУ. Но ведь каждый из нас обладает
своим уникальным личным опытом и
поэтому способен нести весть выздоровления, просто пройдя соответствующую
подготовку.
Цель этого информационного проспекта – кратко рассказать тебе о служении
БУ в Анонимных Наркоманах, а также
призвать как можно больше членов сообщества принять участие в этом виде
служения.

Что такое собрание БУ?
Цель собрания БУ – нести весть о выздоровлении тем зависимым, у которых нет доступа на обычные собрания
Анонимных Наркоманов. Собрания БУ,

кроме тех, что проходят в тюрьмах для
заключенных, отбывающих длительный
срок, знакомят зависимых в неволе с основами программы АН.
Чтобы четко представлять, что такое
собрание БУ, важно изучить структуру обслуживания АН в целом. Обычно проведением этих собраний занимается подкомитет «Больницы и Учреждения» местного
комитета обслуживания. Собрания проводятся в больницах, реабилитационных
центрах, исправительных учреждениях и
учреждениях для несовершеннолетних.
Поскольку это не обычные собрания группы АН, важно, чтобы они всегда проводились под руководством подкомитета БУ.

«Зависимый, любой зависимый может
прекратить употребление, избавиться от
желания употреблять и найти новый путь
в жизни».* Дар, которым мы делимся друг
с другом, это надежда и свобода от активной зависимости, благодаря программе
«Анонимные Наркоманы». Мы призываем
взять служение в БУ любого члена АН,
который хочет нести эту весть. В АН много видов служения, и для многих из нас
именно служение БУ стало наиболее полезным аспектом нашего выздоровления.
Мы надеемся, что этот информационный
проспект поможет тебе решиться взять
служение БУ, и что оно принесет пользу
лично тебе!

Как я могу поучаствовать?
Центром планирования и организации
этого важного служения является местный подкомитет БУ. Этот подкомитет –
идеальная стартовая площадка для этого
служения. Первым делом нужно прийти
на собрание этого подкомитета и посетить тренинг для новых членов. Эти тренинги познакомят тебя с информацией,
необходимой для служения БУ, а также
с требованиями по необходимому сроку
чистого времени. Также на этих тренингах
ты сможешь записаться в волонтеры БУ.
Обычно, следующий шаг – это посещение собраний БУ в качестве слушателя.
Постепенно ты сможешь изучить основы
служения БУ и решить, в каком объеме ты
готов заниматься этим служением.

Зачем мне это?
Служение БУ дает зависимым возможность выражать свою благодарность, выполнять обязательства и просто делиться
вестью АН, без каких-либо ожиданий.
Это служение также является эффективным инструментом, помогающим нам
оставаться чистыми и возвращаться. Весть
БУ звучит точно так же, как и весть АН:
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