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Дорогие друзья!
Уважаемые читатели газеты «Время
верить»!
В Новый Год и Рождество принято
загадывать желания. Люди ожидают с
наступлением Нового Года, что все вокруг
изменится. Жена перестанет ворчать по
пустякам, муж начнет приносить в дом
достойные деньги, дети будут слушаться, а
родные и любимые люди перестанут болеть…
Как будто придет Дед Мороз и исполнит все,
что мы захотим! Желания… Как много их у
нас… Желаю машину, как у соседа из 7
подъезда, шубу как у Марьи Семеновны! Нет,
даже лучше! Ведь я же заслужил(а)… В
исполнении желаний вовсе нет ничего
плохого, хотя традиция их загадывания на
Новый Год абсолютно языческая. Вопрос,
скорее в том - какие желания мы хотим видеть
исполненными в своей жизни.
Другие люди и цели.
На самом деле есть люди другого
склада, менталитета, иного характера, в
основном это христиане, а также деловые
люди, которые ставят перед собой цели. Ведь
достижение
целей
и
подразумевает
исполнение желаний, намного более тех, что
мы имеем, только с той разницей, что человек
Божий не ожидает чудес, лежа на диване, а
производит огромную работу над изменением
своего характера, своих привычек, позволяя
Богу «ломать» ветхие свои стереотипы…
Грех.
На самом деле человек мирской,
желая даже самого лучшего, не думает о том,
что его желания имеют греховную основу. Он
не думает над тем, какие желания имеет для
него Бог, хотя Бог имеет цель для каждого
человека на этой земле Человек, не знающий
Бога, думает, что грех – это поступки. На
самом деле грех – промахнуться мимо той
цели, которую Бог имеет для человека.
Свои.
Иосифу было дано пророчество
Ангелом Божиим такое: «Родит же Сына, и
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет
людей Своих от грехов их.»
(Св. Евангелие от Матфея 1:21).

Итак, есть Христос, пришедший в
этот мир, и Он имеет какой-то свой народ,
который Он спасает от его грехов. То есть
спасает от промаха мимо цели. Основное
большинство людей промахивается мимо
цели, потому что они не знают Бога, не верят
Ему, и соответственно им не принадлежит
критерий «свой Богу». Он не спасает всех
людей - спасает только своих, тех, кто Ему
принадлежит. «Ибо слова, которые Ты дал
мне, Я передал им, и они приняли, и
уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и
уверовали, что Ты послал Меня. Я о них
молю, не о всем мире молю, но о тех,
которых Ты дал Мне, потому что они
Твои.» (Св. Евангелие от Иоанна 17:8-9).
Принадлежать Богу, это значит родиться
свыше! Родиться не по плоти, а родиться
заново от Духа Божьего. Это значит пережить
личную встречу с Богом, которая изменит
жизнь человека, и он уже не сможет
оставаться прежним, он становится Божьим,
тем, которого Христос называет «своим».
Если человек свой Богу, то его цели на этот
год будут исходить из желания познать цели
Бога. Тогда ты проживешь этот год без греха.
Дух Божий будет вести тебя в достижении
целей.
Что делать?
Однажды люди спросили Иисуса:
«...Что нам делать, чтобы творить дела
Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело
Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он
послал». Верят в Христа сейчас все люди.
Одни говорят, что Он сын Божий, другие - что
Он пророк, третьи признают Его весьма
великой личностью. Сейчас никто не говорит,
что он сын плотника Иосифа. Но 2000 лет
назад людям было намного труднее признать
Его за самого Бога, сшедшего с небес! Потому
что они видели в нем сына плотника! Слово
говорит: «Вначале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог». (Св. Евангелие от
Иоанна 1:1). Слово верить с греческого языка

Приглашаем на Богослужения:

7 января в 12:00
Богослужение, посвященное
празднику

Рождества Христова
Каждое воскресенье:
в 11:00 – общее Богослужение.
в 11:00 – служение для детей.
в 16:00 – молодежное служение.
г.Узловая, Гагарина, 18
(здание церкви) тел. 6-14-18

переводится, как вверить. Вверьте
свою жизнь Тому, кого Он послал.
Доверьте Ему свою жизнь. Доверие –
простирается из познания Бога. Мы
не можем доверять тому, кого не
знаем.
Вопрос
веры,
доверия,
познания – он четко увязан в одну
цепочку. Вся 17 глава Евангелия от
Иоанна пропитана заботой Иисуса о
тех людях, которых дал Ему Отец
Небесный, и которым Он приготовил
Царство Небесное. «Да будут все
едино...да уверует мир, что Ты
послал Меня...Отче, которых Ты
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и
они Были со Мною, да видят славу
Мою, которую Ты дал Мне, потому
что
возлюбил
Меня
прежде
основания мира». Если ты не знаешь
Бога – ты понятия не имеешь, какие
цели ставить на этот год. С виду твои
цели могут быть благородными, но
не будут соответствовать Божьим
намерениям о тебе, и ты снова
будешь промахиваться мимо цели. В
итоге ждет огорчение, разочарование,
деструкция, разрушение...

Не все потеряно.
Хочется
пожелать
читателям этого номера нашей
газеты начать искать Бога. Желаю
вам родиться свыше для Бога,
чтобы стать своими Богу, тогда
писание начнет открываться и
вечная жизнь будет принадлежать
вам. Желаю пережить встречу с
Богом, встречу с поместной
церковью. Неважно, в какую
Церковь вы придете – выбор за
вами! Главное найти Бога,
встретиться с Ним на земле при
жизни, а не после смерти. Чтобы
эта встреча изменила вашу жизнь.
И тогда, через познание Бога
услышите Его цели для вашей
жизни. Все свои цели, планы вы
начнете выстраивать с точки
зрения вечной жизни! Желаю
успехов и терпения на пути
Богоискания и Богопознания!
С любовью Божьей,,
пастор Церкви
«Преображение»
Синяков Сергей Сергеевич.
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Рубрика «ХОЧУ ЗНАТЬ»
НУЖНО ЛИ КРЕСТИТЬ МЛАДЕНЦЕВ?

Одним из самых парадоксальных явлений нашего времени стало массовое, почти поголовное крещение младенцев.
Ситуация очень напоминает прививки. Мало кто понимает, как они действуют и что представляют собой болезни, от которых
вакцина защищает, но так или иначе детей обычно прививают, не спрашивая на то их одобрения. Парадоксальность
повсеместных крещений заключается в том, что поголовность тут выступает одним из атрибутов христианства. Но ведь оно
может быть принято только свободно и ответственно. Прибавим к этому, что крещение не может быть гарантом безоблачного
детства и не имеет никакого отношения к подлинной вере в Бога.
Что же такое крещение? Крещение символизирует смерть и воскресение Христа, а также нашу «смерть» для греха и наше
воскресение для новой жизни: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так
и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресения» (Рим. 6:3–5) и символизирует наше вступление в Церковь: «Ибо все мы одним Духом крестились в
одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13).
Исходя из этого, мы понимаем, что крещение – это не просто обряд или обычай, а заповедь, данная Христом, которую
выполняли Его ученики и последователи. Само значение греческого слова «крещение» – «баптизма» подразумевает полное
погружение в воду (поглощение): «быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который
воскресил Его из мертвых» (Кол. 2:12).
Водному крещению предшествуют:
– вера в Господа Иисуса Христа как личного Спасителя: «Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он
сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деян. 8:37);
– покаяние: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и
получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38);
– предварительное наставление и обучение основам евангельского учения: «Итак идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19).
Господь говорит о том, что прежде самого акта крещения следует научить людей. Водное крещение совершается на
основании положительных ответов крещаемого на вопросы: «Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Веришь ли
ты, что Он умер за твои грехи и воскрес ради твоего оправдания? Обещаешь ли ты служить Господу чистой и доброй
совестью во все дни твоей жизни?». Крещение- это завет. Это вечное неизменчивое обещание Богу всегда и при любых
обстоятельствах иметь доброе, любящее, чистое сердце, помышляющее о Боге. Это осознание того, что в вашем сердце живёт
Христос. Это ответственность перед Богом в том, что ваше тело является святым, отделённым для Бога храмом, в котором не
должно находиться ничего оскверняющего его. Это обещание Богу того, что вы будете каждый день возрастать во Христа, то
есть всё более и более походить на Иисуса в своих помыслах, словах, поступках, удаляя все нечистое, все, что не от Бога.
А теперь подумайте, как младенца можно этому научить? Как младенец может покаяться, верить в Господа Иисуса,
помышлять о Нем, обещать служить Ему чистой и доброй совестью?....
Но если все-таки семья решила крестить своего младенца? Это ваше право, никто не может вам запретить сделать это.
Более того, церковная традиция приветствует такое решение. Просто вы должны помнить о той ответственности, которая
возложена на вас. Семья — это единство. Если родители живут христианской жизнью (об этом мы говорили ранее), то трудно
себе представить их собственного ребенка, выпавшего из этой жизни. Дети живут тем, чем и их семья. Цель христианского
воспитания состоит в том, чтобы повзрослевший ребенок, когда перед ним встанет вопрос о смысле и необходимости веры, о
добре и зле, смог подойти к решению осознанно, имея опыт христианской жизни, имея опыт общения с Богом. Вера и добро,
по мнению христиан, должны стать собственной, внутренне дорогой, свободно возлюбленной темой жизни для ребенка.
Но если мы говорим о людях, лишь доверяющих церкви, живущих своей жизнью, не соответствующей Слову Божьему и Его
заповедям, то какой смысл совершать это таинство? В столь ответственном вопросе церковь ввела институт крестных
родителей (восприемников), как бы поручителей за новокрещеного младенца. Смысл в том, чтобы кто-то стал
дополнительным гарантом воспитания детей в христианстве. Понятно, что никто не может заменить семью, и при хороших
обстоятельствах семье не нужна помощь. Но нужно быть готовым сделать все от взрослых зависящее, чтобы христианская
жизнь ребенка не пострадала. Крестные — не просто друзья или родные (кумовья, как мы привыкли их называть), они, в
идеале, те, кто готов заменить родителей, стать духовной опорой в жизни детей. Есть ли такие люди среди вашего
окружения, которым бы вы могли доверить духовное воспитание своего ребенка и которые вместе с вами, однажды, представ
пред Всемогущим Богом смогли дать достойный отчет за свою жизнь и жизнь вашего ребенка?....
Водное крещение само по себе не производит перемены в человеке. Оно лишь служит публичным заявлением о том, что
человек отдал свою жизнь Христу. Крещение является актом послушания Богу, исполнением Его воли. Это серьезный шаг,
требующий ответственности. Принимая крещение, христианин берет на себя обязательство любить Иисуса Христа всем
своим сердцем и жить на основании библейских заповедей. В свою очередь Бог гарантирует сделать нас способными жить
согласно нашему решению и сохранить нас для вечной жизни. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш
дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен
Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1Фесс.5:23-24).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------В нашей газете открылась новая рубрика «Хочу знать», где Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы о Боге,
Слове Божьем, истинной вере. Пишите нам по адресу: 301600, Тульская область, г.Узловая, ул. Гагарина, д.18 или оставьте
свой вопрос на нашем сайте http://preobrajenie-uzlovaya.ru.
Ответы вы сможете получить от священнослужителей в ближайшем номере нашей газеты и соответственно на сайте. Бог да
благословит Вас!
Рубрику ведут: Рославцевы И.и К.
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ДОРОГИЕ, ДРУЗЬЯ!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОВЕСТИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ С НАМИ!
« ОБЪЯВИ СЫНАМ ИЗРАИЛЕВЫМ И СКАЖИ ИМ О ПРАЗДНИКАХ ГОСПОДНИХ, В КОТОРЫЕ ДОЛЖНО
СОЗЫВАТЬ СВЯЩЕННЫЕ СОБРАНИЯ» ( ЛЕВИТ 23:2)

23 ДЕКАБРЯ В 11:00 – Воскресное Богослужение посвященное празднику Рождества Христова.
25, 26, 27 ДЕКАБРЯ – Курс «Встреча с Богом» - это время, когда вы сможете больше узнать о Боге, о важности
молитвы в нашей жизни и том, почему необходимо читать Библию. Вы сможете задать любые интересующие вас
вопросы священнослужителям церкви, так же будут совершаться молитвы за исцеление и разрушение родовых
проклятий. После прохождения курса вас ждет просмотр замечательного фильма «Рождественская История»,
чаепитие, христианская литература в подарок.
30 ДЕКАБРЯ В 11:00 – Торжественное Воскресное Богослужение посвященное подведению итогов уходящего
года (на этом служении вы сможете ознакомиться с внутренней жизнью Церкви «Преображение» и увидеть
деятельность Церкви).
31 ДЕКАБРЯ В 22:00 – Торжественное Новогоднее вечернее Богослужение.
6 ЯНВАРЯ В 18:00 – Молодежный Рождественский Сочельник (приглашаем молодых девушек и юношей на эту
замечательную встречу).
7 ЯНВАРЯ В 12:00– Рождественское Богослужение.
8, 9, 10 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА – Курс «Встреча с Богом» - это время, когда вы сможете больше узнать о Боге, о
важности молитвы в нашей жизни и том, почему необходимо читать Библию. Вы сможете задать любые
интересующие вас вопросы священнослужителям церкви, так же будут совершаться молитвы за исцеление и
разрушение родовых проклятий. После прохождения курса вас ждет просмотр замечательного фильма
«Рождественская История», чаепитие, христианская литература в подарок.
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте Церкви: http://preobrajenie-uzlovaya.ru/

Дорогие читатели газеты «Время верить», хочу поделиться с вами чудом Божьего исцеления. 4 года у меня были проблемы
со здоровьем. Когда я пошла к первому врачу, он, прямо смотря мне в глаза, сказал, что у меня начинающая стадия рака. Я
была в шоке, потому что никогда не думала, что мне такое когда-нибудь скажут! И я впала в депрессию. Потом я почему-то
решила, что Бог не даст мне так рано умереть, потому что я еще молодая и у меня дети еще не выросли, я им еще нужна. И
где-то в глубине души я надеялась, что все будет хорошо, до такой степени, что, веря этому, даже к врачу не пошла. Но
болезнь не дала о себе забыть, все время напоминала о себе, и наконец моя подруга уговорила меня сходить к врачу. И когда я
собрала анализы и показала их врачу, она с ужасом кричала на меня, чтобы я в тот же день легла на операцию. Муж нашел
через знакомых хорошего врача и мне сделали операцию, но он мне сказал, что ее надо повторить 2 или 3 раза. Я опять не
обращала внимания и тогда еще, не зная Бога, вернее не была знакома с Богом, я верила, что Бог меня не отпустит так просто.
Прошло 4 года, и я случайно узнала, что моя знакомая с такими же проблемами попала в больницу и ей дали 5 лет жизни, я
ужаснулась. Все-таки стало страшно – жить всегда хочется. Будучи уже знакома с Богом, я была на служении в церкви
«Преображение» – было служение помазания. Когда была молитва за исцеление, я молилась с верой,
что Бог меня прямо сейчас исцелит! Я верила и получила это чудное исцеление: по телу прошло
приятное тепло, именно по тем местам, где были проблемы. Сначала я думала, что это плод моего
воображения, но это повторилось 2 раза, еще сильнее я ощутила тепло! Я поняла, что Бог меня
любит, и моя вера меня спасла. Потом моя родственница узнала случайно, при разговоре, мою
историю болезни и уговорила пойти на обследование к врачу, сказав, что сейчас все можно
вылечить, но сама знала, что ничего хорошего не будет. Сходили к врачу с диагнозами. Врач
посмотрела и сказала, что у меня ничего плохого нет, что все прекрасно. Я обрадовалась – как
будто мне подарили еще 10 лет жизни! Я удостоверилась, что я здорова. Мой Бог меня вылечил
и слава Ему за это и не только за это! Слава Ему за все, что Он делает в моей жизни и в жизни моей
семьи. Нет Ему равных нигде! Я очень сильно люблю Его и желаю, чтобы каждый человек, живущий на земле, познал Его
любовь, которая бесконечна! Слава Богу вовеки! Аминь!
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Тест «Твоё будущее»
Мы предлагаем вам тест в виде интервью с одним
человеком. Ответьте на все поставленные вопросы, и узнаете,
что ждёт вас в будущем:
– Вы считаете себя хорошим человеком?
– Да, довольно хорошим, когда я стараюсь.
– Хорошо, посмотрим, как Вы старались. Вы когда-то
говорили ложь?
– Да, были случаи.
– Как называют человека, который говорит ложь?
– Я стараюсь не называть таких людей лжецами, но они такие.
– Вы когда-то что-то крали?
– Да.
– Как называют человека, который ворует?
– В моём случае мелким воришкой.
– Вы произносили имя Божие всуе, то есть напрасно?
– Ну, да.
– Если Вы использовали его необдуманно или в гневе, это
называется богохульством, и это серьёзный грех в очах
Божьих.
– Я делал это неосознанно.
– Это и значит всуе. Вы произносили имя Божие, как нечто,
не имеющее ценности, не испытывая к Нему почтения;
– Последний вопрос. В Библии написано: «Всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал
с нею в сердце своём» (Евангелие от Матфея 5:28). Вы
смотрели на женщину с вожделением?
– Да, возможно. Возможно, это было даже десять минут назад.
– Тогда Вы в Божьих глазах не являетесь хорошим
человеком. По Вашему признанию Вы лжец, вор,
богохульник и прелюбодей, и Вам придётся предстать перед
Богом в судный день. Итак, когда Он будет судить Вас
согласно Божьим заповедям, как Вы считаете, Вы будете
признаны виновным?
– Я бы оказался посредине, не холоден, не горяч.
– Только два варианта ответа: «виновен» или «невиновен».
Вы были бы признаны «виновным», потому что в Вашей
жизни были ложь, воровство, богохульство и прелюбодеяние.
– Но я не такой плохой, как некоторые.
– Да, но Бог будет судить Вас не по этим стандартам, а по
Своим заповедям, и куда Вы пойдёте после Божьего суда – на
небеса или в ад?
– Надеюсь, я пойду на Небеса.
– Вы можете надеяться, но в Библии сказано, что участь всех
лжецов в озере огненном, ни один вор не войдёт в Царство
Небесное, ни один богохульник, ни один прелюбодей. Мы
взяли только четыре заповеди, а Бог видит всю Вашу жизнь,
ничто не скрыто от Его очей, Ему мы дадим отчёт.
– Я не знаю, мне трудно представить, что Бог пошлёт меня в ад.

– Задумайтесь о своих грехах, представьте себе, что преступник
совершил преступление и потом говорит, что другие делают
преступления большие, чем он. Мне трудно представить, что
судья не отправит меня в тюрьму. Бог благ по Своей природе,
но Он также совершает и правосудие, Он не допустит никакой
несправедливости в судный день. Значит, если Вы сегодня
умрёте, то окажетесь в аду, не так ли?
– Конечно, да. А если я попаду в ад, смогу ли я выйти оттуда?
– Нет, это навсегда! Это и значит погибель. Смерть – это вечная
погибель для тех, кто умер в своих грехах.
– Возникает такой вопрос. Если человек обречён на ад и не сможет
оттуда выйти, тогда ему не остаётся другого выбора, как ещё
больше веселиться и грешить здесь, ведь всё ровно погибнешь.
– Вы знаете, что сделал Бог, чтобы нам не пришлось идти в ад?
– Вы говорите о Его Сыне, который пожертвовал Собой ради нас?
– Бог пришёл на землю как человек. В Библии говорится, что
Он воплотился в человека, Он облёкся в тело. Иисус Христос,
будучи безгрешным, отдал Свою жизнь в жертву за наши грехи.
Другими словами, Вы нарушили Божий Закон, а Иисус Своей
Кровью заплатил за Ваши грехи, удовлетворив тем самым
Божье правосудие. Его последнее слово на Кресте было:
«Совершилось!», то есть долг был заплачен! Он так сильно
возлюбил Вас, что пролил Свою святую Кровь, страдал и умер.
Он понёс наказание за Ваши грехи, был мучим за Ваши
беззакония. В Библии сказано, что Он воскрес из мёртвых и
победил смерть. Вот что Вам нужно сделать: принять прощение
грехов – Божий дар вечной жизни. Вам нужно покаяться,
перестать предаваться похоти, богохульству, перестать лгать и
воровать. Вам нужно уверовать в Иисуса Христа! Когда Вы
уверуете в Него, Бог даст Вам Своего Святого Духа, и Вы
получите рождение свыше. Бог оправдает Вас, как если бы Вы
никогда не грешили. Что же Вам делать? Покайтесь и уверуйте
в Спасителя. Когда Вы собираетесь это сделать?
– Я думал, что сделал это, но теперь я вижу, что это не так!
– Когда Вы собираетесь это сделать?
– Думаю, сразу после этого разговора.
Дорогой читатель, а как бы ты ответил на эти вопросы? Каков
итог твоей жизни? Наверное, ты с радостью отмечаешь Рождество,
Пасху и Троицу. Эти праздники означают День рождения Иисуса
Христа, Его воскресение после смерти на Кресте и сошествие
Святого Духа на землю, чтобы и ты мог получить рождение свыше.
Возможно, ты отмечал эти праздники неосознанно, а суть их
такова: Иисус Христос жил на этой земле, затем Он умер за твои
грехи и воскрес для твоего оправдания. И когда ты покаешься в
своих грехах с намерением начать новую жизнь, Бог даст тебе Духа
Святого в помощь!

Отнесись серьёзнее к своему будущему!

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
Наша жизнь так скоротечна. Мы не знаем что ожидает нас завтра. Может быть сегодня
в твоей душе нет мира, в жизни – нет счастья, а сердце – нуждается в любви. Послушай!
Пришло твое время обратиться к Богу. Ты можешь прямо сейчас помолиться Господу,
этой простой молитвой и Он услышит тебя:
Дорогой Отец Небесный!
Я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа.
Я грешник, Господи, и нуждаюсь в Твоем прощении.
Прости мои грехи. Я отрекаюсь от них во имя Иисуса.
Я отрекаюсь от всякой власти дьявола надо мной.
Я доверяю свою жизнь Иисусу Христу
И принимаю Его в свое сердце
Как Господа и Спасителя моей жизни.
Наполни меня Духом Святым, благослови меня.
Слава Тебе, Святому Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу.
Аминь.
Бог хочет, чтобы ты был сильным. Для этого необходимо расти духовно, молиться,
читать Библию и общаться с христианами. Найди церковь, где проповедуется Евангелие
Иисуса Христа, и посещай богослужения.
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Приглашаем детей на занятия
детского служения
«Царские охотники»
(по заявлению родителей)
В ПРОГРАММЕ:
знакомство с Библией и христианской
верой, наставления в послушании
родителям, конкурсы, пение.
Каждое воскресенье в 10:00
Служба помощи
Если вам сейчас очень трудно,
отовсюду
одолевают
проблемы
и
необходима поддержка, пишите нам. Вы
можете присылать свои нужды, о которых
мы будем молиться. Бог силен помочь
вам, в какой бы проблеме вы не
находились.

Просьба присылать свои отзывы,
свидетельства по адресу: 301600,
Тульская область,г.Узловая,Гагарина,18
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