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.

Жора

13 дней чистоты

В чем суть программы АН для тебя сегодня?

Программа показала мне, что у меня проблемы не с наркотиками, а с тем, как я воспринимаю
реальность. Программа помогает мне справляться с разными ситуациями и увидеть их
неискажённым взглядом. Мне нужны Анонимные Наркоманы и программа, чтобы оценить эти
ситуации не в безумии и гневе, а как нормальный человек – объективно и конструктивно.

Что главное для тебя в целом?

У меня написаны мои жизненные цели. Я знаю, куда я иду, и чего бы мне хотелось от жизни. Но
на сегодня в мои 13 дней чистоты для меня главное – остаться чистым. Остаться чистым один
день и быть полезным – что-то сделать для других, а не влачить бессмысленное
существование.

Что общего у 1 и 12 шага АН для тебя?

1-й Шаг – это про меня, когда я обращаюсь за помощью. 12-й Шаг – когда я несу весть
человеку, и в нём же вижу себя. Без разницы, сколько времени я чистый. До срыва я делал 12-й
шаг употребляющим людям. В них я всегда видел себя в прошлом.

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

Честность. Тяжело быть честным. Я боялся, что, если скажу начальнику, что не хочу работать,
а хочу отдохнуть, он меня осудит и не отпустит с работы. Но начальник поблагодарил меня за
то, что я попросил его честно, без отмазок, и отпустил меня отдыхать на 2 дня.

Какое служение не хочется брать больше всего на группе?

Секретаря не хочу брать, потому что много ответственности, и нужно всегда кого-то
подменять.

Что такое любовь в твоем понимании?

Любовь в моем понимании – это действия. Не важно, что я говорю, важно, что я делаю. Мне не
хочется с братом гулять или играть в Майнкрафт, но я делаю это. Я кайфую, когда он просто
улыбается. Любовь – это когда я переживаю за человека и отдаю бескорыстно.

Что главное для тебя в сегодняшнем дне?

Для меня главное – это программа 12 Шагов, как бы банально это не звучало: звонки спонсору,
общение с анонимными, помощь другим.

Какое самое привлекательное служение на группе для тебя?

Уборщик. Оно круто помогает с гордыней, когда я достигаю каких-то успехов. Это служение
каждый может подменить, оно подходит под любой срок чистоты. Его я брал до срыва по
своему состоянию. Когда с гордыней было всё в порядке, я брал другие служения, которые не
хотелось.

В чем будет сегодня выражаться твоя благодарность за чистоту?

Когда со мной случаются маленькие хорошие вещи, я благодарю Бога: смотрю вверх и говорю:
«Спасибо, Боже». Когда я ложусь спать, я благодарю Бога за чистый день. Я молюсь за своих
родных, друзей, за всех анонимных и прошу для них сил.

Паша

5 лет 9 месяцев чистоты

В чем суть программы АН для тебя сегодня?

В том, чтобы идти новым путём.

Что главное для тебя в целом?

Сохранять спокойствие.

Что общего у 1 и 12 шага АН для тебя?

Капитуляция перед необходимостью совершать действия для выздоровления.

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

Принятие.

Какое служение не хочется брать больше всего на группе?

Спикерхантер.

Что такое любовь в твоем понимании?

Любовь – это принятие и забота.

Что главное сегодня для тебя?

Быть внимательным к дефектам характера.

Какое самое привлекательное служение на группе для тебя?

Ведущий.

В чем будет сегодня выражаться твоя благодарность за чистоту?

Приготовлю ужин с любимой и уделю время сообществу через служение и работу по
программе.

Сева

11 лет 3 месяца чистоты

В чем суть программы АН для тебя сегодня?

Помнить о том, что я зависимый.

Что главное для тебя в целом?

Поддерживать и развивать связь с ВС.

Что общего у 1 и 12 шага АН для тебя?

Духовное пробуждение.

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

Самодостаточность.

Какое служение не хочется брать больше всего на группе?

ПГО – нет возможности в выходные посещать МКО.

Что такое любовь в твоем понимании?

Забота и ответственность.

Что главное для тебя в сегодняшнем дне?

Быть, а не казаться.

Какое самое привлекательное служение на группе для тебя?

Уборщик – это служение актуализирует духовные принципы 2-й Традиции.

В чем будет сегодня выражаться твоя благодарность за чистоту?

Внести правки в презентацию по служению, которые должен был сделать позавчера.

