Кратко обо всём
Анонимный блиц-опрос
Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию новый блиц-опрос!
Ёмко, по сути, кратко – наши анонимные братья и сестры делятся с вами своими взглядами,
мнениями и предпочтениями.

Миша М

Чистый 9 месяцев

Москва

В чем суть программы АН для тебя сегодня?

Учить как жить.

Что главное для тебя в целом?

Быть удовлетворённым жизнью.

Что общего у 1 и 12 шага АН для тебя?

Передача опыта.

Какое достоинство (навык) тебе больше всего хотелось бы взрастить?

Ответственность.

Какое служение не хочется брать больше всего на группе?

Уборщик.

Что такое любовь в твоем понимании?

Готовность бескорыстно заботиться о близких.

Что главное сегодня для тебя?

Закончить игру прямо сейчас и продолжить работу, пообщаться с девушкой.

Какое самое привлекательное служение на группе для тебя?

Ведущий.

В чем будет сегодня выражаться твоя благодарность за чистоту?

Возможность помочь кому-то.

Анатолий

Чистый 9,7 лет

Тюмень

В чем суть программы АН для тебя сегодня?

В выздоровлении от болезни зависимости.

Что главное для тебя в целом?

Остаться чистым.

Что общего у 1 и 12 шага АН для тебя?

Капитуляция.

Какое достоинство (навык) тебе больше всего хотелось бы взрастить?

Оставаться спокойным, несмотря на серьёзные раздражители.

Какое служение не хочется брать больше всего на группе?

Председатель (секретарь).

Что такое любовь в твоем понимании?

Отдавать всё и ничего не ждать.

Что главное сегодня для тебя?

Гармония в семье.

Какое самое привлекательное служение на группе для тебя?

Нет таких.

В чем будет сегодня выражаться твоя благодарность за чистоту?

В служении.

Дима Ф

Чистый 21 год

Москва

В чем суть программы АН для тебя сегодня?

Образ жизни.

Что главное для тебя в целом?

Душевный покой и равновесие.

Что общего у 1 и 12 шага АН для тебя?

Весть: и там, и тут.

Какое достоинство (навык) тебе больше всего хотелось бы взрастить?

Уверенность в себе.

Какое служение не хочется брать больше всего на группе?

Ведущий.

Что такое любовь в твоем понимании?

Принятие.

Что главное сегодня для тебя?

Душевный покой.

Какое самое привлекательное служение на группе для тебя?

Чайханщик.

В чем будет сегодня выражаться твоя благодарность за чистоту?

В служении.

