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New! Downloadable PDF for PC or Mac computers,
features thought-provoking questions for each of the daily
readings in Voices of Recovery. The e-workbook provides
unlimited space to type answers to the questions; file can
be saved and reopened to make additions or changes.
Although the file cannot be printed, if you wish to print a
hard copy of your answers, you can copy-and-paste your
text into a word-processing program. #996V/$5.00
Download at bookstore.oa.org
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