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В последнее время Израиль вызывает
большой интерес у туристов. Это государство
сравнительно молодое, хотя на его территории
есть города, которые могут претендовать на
звание ровесников времен Клеопатры, а то и
Ноева Ковчега. Израиль интересен своей
богатой историей и культурой. Конечно, в
стране с богатой историей есть и интересные
старинные
праздники.
Вот,
например,
праздник Суккот (праздник кущей). История
его празднования библейская. Праздник
Суккот отмечается в память странствования
еврейского народа из Египта к Обетованной
земле. 40 лет люди брели по Аравийской
пустыне, терпя голод и лишения, а жилищами
для них служили палатки и шалаши. Шалаши
устраивались из веток и кущей. Отсюда второе
название праздника.
Еще в древности Бог учил Свой народ:
"Наблюдай и праздник жатвы первых
плодов труда твоего" (Исх. 23:16). Жатва
зерновых культур в Палестине обыкновенно
продолжалась от Пасхи до Пятидесятницы,
после чего в октябре следовало собирание
плодов с фруктовых деревьев и виноградных
лоз. Время жатвы всегда было временем
общей радости и веселия, которые выражались
в добрых пожеланиях и благословениях.
Осенью после завершения уборки урожая с
фруктовых деревьев отмечался
праздник
Собирания Плодов, или праздник Кущей. Это
был самый любимый и радостный народный
праздник: люди переселялись в палатки или
сделанные из веток шалаши, которые ставили
в садах или на плоских крышах домов. Эти
палатки (по-другому - кущи) напоминали о
том, что когда-то израильтяне жили в шатрах,
странствуя по Синайской пустыне.
Что же значит этот праздник для нас,
современных христиан?
Возвращение к записанным в Торе праздникам
может значительно обогатить современное
христианство. Праздник Кущей, с одной
стороны, очень четко показывает нам
суверенность и всевластие Всевышнего Бога, а
с другой - Его нежную заботу о Своем
творении, он напоминает нам о всех чудесах и
великих делах, которые сотворил Господь.
В Библии он назван "праздник собирания
плодов в конце года, когда уберешь с поля
работу твою" (Исх.23:16).
Но это не просто день благодарения за один
только нынешний урожай. Это радостная
благодарность за щедрость Божью, за Его
нежную заботу о нас и обеспечение всех сфер
нашей жизни. Это радостное прославление
Всевышнего, сделавшего из нашего жалкого
существования жизнь, наполненную радостью
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и счастьем.
Название этого праздника на иврите "суккот", переводится как праздник Кущей,
шалашей или палаток. Временные постройки
делались из жердей и ветвей с листьями. Эта
конструкция должна была защищать от
непогоды, но не должна была закрывать
совсем солнца. Крыша должна была быть
покрыта тростником, но так, чтобы ночью
видны были звезды. Обитание в этих хрупких
строениях показывает нам, с одной стороны,
хрупкость нашего человеческого естества,
наши человеческие слабости и неспособность,
порой, справиться со многими трудностями и
проблемами, а с другой - удивительную
Божью
заботу и
обеспечение
своих
детей. Предписание о жизни в таких шалашах
в течение семи дней должно было напомнить
людям о защите Господа во время странствия
их прародителей в пустыне без крыши над
головой в течение 40 лет. В книге Левит
(23:43) записано: "Чтобы знали роды ваши,
что в кущах поселил Я сынов Израилевых,
когда вывел их из земли Египетской".
Праздник Кущей - это не только история
народа Израиля. Будущее всех народов будет
зависеть от празднования этого праздника. У
пророка Захарии (14:16-19) читаем: "Затем
все остальные из всех народов, приходивших
против Иерусалима, будут приходить из
года в год для поклонения Царю, Господу
Саваофу, и для празднования праздника
кущей. И будет: если какое из племен
земных не пойдет в Иерусалим для
поклонения Царю, Господу Саваофу, то не
будет дождя у них. И если племя
Египетское не поднимется в путь и не
придет, то и у него не будет дождя и
постигнет его поражение, каким поразит
Господь
народы,
не
приходящие
праздновать праздника кущей». И, как итог,
звучит суровое предупреждение: «Вот, что
будет за грех Египта и грех всех народов,
которые не придут праздновать праздника
кущей».
(Продолжение на стр.2)

Приглашаем на торжественное
Богослужение посвященное
празднику Жатвы
Воскресенье 7 октября в 11:00
По адресу:
г. Узловая, Гагарина, 18
(здание церкви) тел. 6-14-18

Дорогие друзья!
Жатва – это особенное время, время
сбора плодов. Мы так долго и много
трудились:
вспахивали
грядки,
удобряли, поливали посевы. Но когда
мы видим прекрасные спелые,
сочные плоды, понимаем, что труд
наш был не тщетен.
А знаете ли Вы, что Бог тоже
ожидает от нас плодов? Бог вдохнул
в нас жизнь, одарил нас любовью,
милостью, заботой, дал нам шанс ко
спасению.
Но
получив
столь
бесценные дары, что сеем мы там где
находимся? Какие плоды приносим
мы в своей жизни? Являются ли они
прекрасными в глазах Бога?
Первое и самое важное, что ожидает
от нас Отец Небесный – это
возвращение подобия Божьего в
нашу жизнь через личную встречу со
Христом. Приняв Иисуса в свою
жизнь и посвятив себя Ему, наша
человеческая натура преображается в
сущность Господа, мы приобретаем
Духа Святого. Бог помогает нам
изменяться в соответствии с Его
ожиданиями.
И
когда
мы
«созреваем», Господь направляет нас
Духом Своим в приношении второго
плода.
А
смысл
второго
плода
в
распространении Царства Божьего на
этой земле.
Мы, будучи измененными, можем и
должны являть Славу Божью на этой
земле, Славу, которая будет видна в
плодах нашей жизни:
«Плод же духа: любовь, радость,
мир,
долготерпение,
благость,
милосердие, вера, кротость, и
воздержание…» (Галатам 5:22-23)
А это то, чего сегодня, современному
миру так сильно не хватает.
Я искренне желаю каждому из нас
приносить плоды, которые будут
радовать сердце Господа!
С любовью
Пастор Церкви «Преображение»
Синяков С.С.
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Как видите, Библия связывает поклонение Богу с празднованием праздника Кущей, и это касается всех народов Земли. Именно этот
праздник является прообразом тысячелетнего Царства Всевышнего. Всем христианам очень важно помнить об истинном источнике своих
благ, на что указывает праздник Кущей. Когда с полей убран урожай, когда закрома полны ячменя и пшеницы, а в погребах - свежее
оливковое масло и виноградный сок, Библия предписывает именно в это время жить в шалашах в память о том времени, когда евреи жили в
кущах и вряд ли имели достаток, который мы имеем сейчас. Жизнь в хрупких недолговечных строениях призвана показать временность
всего видимого. Это призыв - полностью довериться невидимому Богу. Уходя из зоны комфорта, мы провозглашаем, что наша жизнь
зависит не от изобилия имущества, банковского счета, славы, связей... Мы провозглашаем полную зависимость от Бога, дающего все
необходимое для нашей жизни.
Шалаши были временным жильем, когда Израиль странствовал в пустыне. Поэтому этот праздник напоминает нам и о том, что здесь, на
земле, мы - временные странники и пришельцы. Он напоминает нам о Вечном Доме, куда мы все стремимся, где "отрет Бог всякую слезу
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло" (Откр.21:4).
Каждый из древних библейских праздников по-особенному открывает нам нашего Господа и Спасителя Иисуса. В этом и заключается их
важность для каждого христианина. Всевышний обещал обитать среди сынов Израиля: "Ликуй и веселись, дочь Сиона! Ибо вот, Я приду
и поселюсь посреди тебя, говорит Господь" (Зах. 2:10). Это обетование было дано в VI веке до Р. Х. Сын Божий пришел в человеческой
плоти, чтобы показать нам, как, даже в этом слабом теле, можно явить славу Божью. Он стал нашим единственным "спасительным
шалашом". Только в Нем мы можем найти защиту от врагов, помощь и восполнение всех наших нужд. Некоторые евреи поверили в то, что
Иисус Христос – Мессия, посланный от Бога, и выбрали спасение по благодати. Другие же отвергли Его. Сегодня тот же самый выбор стоит
перед каждым человеком Земли. Каким же будет твой выбор, дорогой читатель: принять вечную жизнь или отвергнуть ее? Поверить в
Мессию Иисуса и довериться Ему, получив прощение грехов, или хладнокровно отвергнуть Его любовь к тебе? В последнем случае ты
будешь навек отделен от Бога - источника света, добра, истинной любви и ЖИЗНИ.

Приветствую всех читателей! Хочу поделиться тем, что сделал Господь Иисус в моей
жизни! В моей семье не всегда было гладко: папа любил погулять с друзьями, попить в
компаниях, изменял маме. Дома часто были скандалы и драки, мы с братом все это видели
и очень боялись. В итоге родители развелись, когда мне было 12 лет. Так как папе было
«некогда» нас воспитывать, а мама работала постоянно, чтобы нас прокормить, я стала
часто проводить время на улице в разгульных компаниях. Жизнь моя превратилась в
кошмар. Постоянные гулянки, бессмысленные отношения, унижения и насмешки так
называемых «друзей». Я понимала, что так жить неправильно и такая жизнь не приносила
счастья, но я не знала как жить по-другому. Помню, как принимала решение остановиться,
хотелось стать лучше, начать уважать и ценить себя, но ничего не получалось, только
отчаяние и ненависть к себе еще больше усиливались. Когда мне было 19 лет, меня
пригласили в одну из церквей, рассказали об Иисусе Христе, о том, что Он меня любит и
ждет, что я ценна для Него. Для меня это стало светом в конце тоннеля, я приняла
решение следовать за Христом, начать исполнять Его заповеди. С тех пор моя жизнь
изменилась. Стало, наконец, возможным изменяться в лучшую сторону с помощью Духа
Святого. Бог дал мне освобождение от зависимостей, подарил мне мужа и сына. Он дает
радость и мир в сердце, наполняет чудесами мою жизнь.
С тех пор я всегда старалась познать Бога, узнать качества Его личности не просто на
словах, а в жизни. Я хотела настоящих чудес от Бога, чтобы явное присутствие Его было
видно в моей жизни. И вот такое чудо произошло со мной и моей семьей. Было обычное
воскресное утро, мы с мужем и сыном направлялись в церковь на богослужение на нашей
машине. Но по дороге мы попали в страшную аварию. «Какое же это чудо, это ведь такая
ужасная ситуация» можете подумать вы. Но я точно знаю, что если бы Господа не было с
нами в тот момент, то последствия могли стать намного трагичнее. Весь удар пришелся на
место, где находилась я, поэтому глядя на фото машины, я удивляюсь тому, что вообще
жива! Самое чудесное, что не было сломано ни одной части тела ни у кого из нас, хотя
мои ноги могло перерезать искореженным металлом, но их отбросило в сторону! И у сына
ноги оказались просто зажатыми между сиденьями, хотя они тоже могли быть сломаны! Я
уверена, что Сам Бог сохранил все в целости и сохранил нам жизнь! Ведь в Его Слове
сказано: « Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все
кости его; ни одна из них не сокрушится» Я славлю моего Спасителя за Его любовь и
заботу о нас! Благодарю Его за эту аварию, потому что после нее все перевернулось в
моем отношении к жизни и к Богу! Даже самые страшные события и ситуации Бог
оборачивает во благо всем, любящим Его.
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НАШ ПОСЕВ
Меня воззвал Ты к жизни, Бог мой дивный.
Меня могло б совсем не быть...
Но захотел Ты подарить
Страницу мне в Своей предвечной Книге.
И благодарно сердце, что, живое,
Пульсирует среди других сердец,
Что Ты, мой Бог, Учитель и Отец,
Определил мне место здесь благое.
Пусть малое оно, - хочу Тебя прославить.
Пусть я травинка в зелени ковра,
Но воля вышняя, могуча и добра,
Повелевает свой посев оставить.
Мы сеем все: своим влияньем скромным,
Словами, делом и огнем души,
Молитвой жаркою в немой тиши,
И устремленьем к совершенствам горним.
В любое время: в горе или счастье,
С усердьем рук или расслабив их,
В здоровье, немощи, слезах своих,
В сиянье солнца, в бурю и ненастье.
А Бог взращает все. Кривизны исправляет.
И нам вручает опыт бытия.
Ко благу Он ведет тебя, меня,
Коль путь свой целиком Ему вверяем.
Так сейте семя доброе, святое,
С надеждой, верою вокруг себя;
То семя Божие любви, добра,
Влиянья светлого, разумного, живого!
Бог даст взглянуть на жатвы день
отрадный
Посева нашего, труда людей, Великой и бесчисленной семьи Своей.
Нет! Не напрасен труд! И в том Его
награда!
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Молодежный флешмоб
«День флага России»
22 августа в 11:00, по-настоящему
активная, смелая, независимая молодежь
"взорвала" своим позитивом центральную
площадь г. Узловая!
Молодежное
движение
«Pro-svet»
совместно с Молодежным советом
Узловского района организовали и
провели танцевальный флешмоб в
поддержку
одного
из
важнейших
праздников нашей страны - День
Государственного
флага
Российской
Федерации!
Было очень здорово видеть, когда
однообразный
и
ничем
не
примечательный поток людей в этот день
на улицах, был нарушен всплеском
позитива и радости, который исходил от
счастливых лиц ребят не постеснявшихся
выйти на площадь и, будучи трезвыми, и
абсолютно здравыми, поддержать в
танцевальной форме идею праздника!
Как здорово, что молодежь активно
откликнулась поздравить наш город и
Россию с этим праздником!
Молодцы! Так держать!

Добро пожаловать в Молодежное
движение «Pro – Svet»!
Группа в социальной сети
вКонтакте: http://vk.com/prosvet71
Телефон:8-953-965-4938- Евгений

Открытие нового учебного
года в служении «Царские
Охотники»
Состоялось 2 сентября в Церкви
«Преображение». Все ребята очень ждали
этот праздник, который для них был
организован их учителями и родителями.
Все началось с того, что пастор Сергей
Сергеевич со своей супругой Мариной
торжественно
перерезали
красную
ленточку и все дети со своими родителями
поднялись на второй этаж, где и
продолжился
праздник.
”Охотники”
прославили Господа, исполнили гимн
России. Пастор церкви вдохновил ребят на
старательное обучение, послушание и
новые достижения в служении ЦО, ведь в
этом служении за каждое достижение
ребята получают награды и новые
нашивки.
Служители
подготовили
интересные поздравления и напутствия для
ребят, а в завершении все получили
подарки и сладости.
Пожелаем нашим “Царским охотникам”
роста в зрелость Божию, послушания Богу,
родителям и наставникам, и Божьей
помощи в трудном процессе обучения.
Бог да благословит вас!

I Молодежная конференция
Союза
Пресвитерианских
Церквей России
«Generation of God»
Состоится 21-23 сентября 2012 г. в г.
Курск.
Президент Союза ХПЦ Синяков С.С. во
главе с правлением Союза решили
поддержать инициативу молодых людей
в
организации
и
проведении
молодежных конференций, так как эти
мероприятия содержат положительный
посыл в формировании современного
поколения. Первая конференция имеет
организационный характер и нацелена
собрать всех молодежных лидеров для
определения дальнейших целей в работе
с молодежью. Тематика конференции
будет касаться проблем современного
поколения и того, как Церковь и
молодежь Поместных Церквей может
помочь
будущему
России
стать
достойным! Как создать благоприятные
условия
для
личностного
и
профессионального роста молодежи, как
помочь молодым людям сформироваться
в соответствии с дарами, вложенными в
них Богом и как они могут реализовать
себя в обществе!

Рубрика «ХОЧУ ЗНАТЬ»
Отношение Бога к судьбе
О судьбе написано много книг, ей посвящены легенды, мифы, философские трактаты, а также многочисленные пословицы и поговорки.
Что же такое судьба? Под судьбой (роком) подразумевается предопределённое стечение обстоятельств, которых ни при каких условиях ни
изменить, ни избежать невозможно. Говоря о судьбе, нельзя избежать таких понятий, как фортуна (удача) и случай, которые
непосредственно влияют на судьбу человека. Тогда как же быть: если удача и случай влияют на судьбу, то о каком предопределении может
идти речь? Если же случай и удача являются запланированными звеньями в предопределённой судьбе человека, то это уже не случай и не
удача, а закономерности. Однако оставим пустые философствования и обратимся к Библии – Божьему Слову – для рассмотрения вопроса о
судьбе.
(Исаия 65:11-12) «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете
полную чашу для Мени, – вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы
не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне». Обратите внимание, что Гад и Мени – это два
сирийских божества. Мени (Meni) - бог судьбы и Гад (Gad) – бог удачи. Приведённый выше Библейский отрывок явно свидетельствует, что
вера в судьбу и удачу – это то же самое, что идолослужение, и противно в очах Божьих. Интересно то, что данный стих существует не
случайно. Это не просто предупреждение Божьего народа, а открытое обличение: дело в том, что среди израильского народа действительно
были люди, поклоняющиеся языческим божествам, и в том числе богу судьбы и удачи. Откуда же взялось понятие о судьбе и о том, что она
уже предопределена? Многие отвечают на этот вопрос следующим образом: от бессилия перед обстоятельствами, которые нельзя
контролировать; от лени или неудач, которые удобно списывать на судьбу; от шаманов и гадалок, чьи прорицания сбылись. Как же мы
ответим на этот вопрос? Дело в том, что Господь Бог, будучи Творцом неба и земли, всего видимого и невидимого, является Богом
Всезнающим и Всевидящим. Он знает каждого человека, когда-либо рождённого на земле. Ему известны не только наши поступки, но и
мысли. Он видит и знает как наше прошлое, так и наше будущее. Он также знает, кто изберёт спасение через веру в Иисуса Христа, а кто –
нет: (Матфея 7:13-14) «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие
идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Тем не менее, Он дал этот шанс спасения
тем, кто им воспользуется. Господь дал человеку свободную волю, чтобы человек выбрал свою судьбу. Мы не выбираем где и когда
родиться, но мы имеем власть выбрать, где мы проведём вечность: с Богом (в раю) или без Бога (в аду). (Продолжение на стр.4)
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Разумеется, родители и ближайшее окружение человека (школа, друзья, коллеги) влияют на выбор человека, зачастую играя в принятии его
решений немаловажную роль. Однако каждый сам принимает это решение, и сам будет за него нести ответственность (пожинать плоды) в
вечности. Но это не означает, что Бог предопределил судьбу. Каждый из нас сам предопределяет свою судьбу посредством своих решений
и поступков в течение жизни. Вопрос о судьбе тесно переплетён с вопросом о предназначении. Предназначение человека определил Сам
Творец: (Деяния 17:26-27) «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас». Мы видим, что предназначение у всех людей одно и то же – искать и найти Бога. Но все ли ищут? Все ли находят? Нет, не
все находят, потому что не все ищут: (Римлянам 3:10-11) «…как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не
ищет Бога». Если бы существовала судьба, предопределяющая жизнь человека, то Господь не произнёс таких слов, потому что если мы
предназначены к поиску Бога, то в этом - наша судьба. А раз наша судьба заключена в том, чтобы искать и найти Бога, то почему же
Господь с сожалением констатирует факт, что «никто не ищет Бога»? Стало быть, человек сам выбирает свою судьбу: он сам решает,
исполнить своё предназначение (данное ему Творцом) или нет. Мы живём в материальном мире, где всё управляется физическими
законами, или, так называемыми, законами природы. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что ожидает человека, отважившегося
выпрыгнуть с 30-го этажа без парашюта. Нам хорошо известно, что по закону всемирного тяготения (всё - таки с гравитацией не
поспоришь!) он полетит вниз и разобьётся. Законы, подобные закону всемирного тяготения, существуют независимо от нас, и нам, хотим
мы этого или нет, приходится с ними считаться. Аналогичным образом существуют и моральные законы. Наша жизнь напрямую зависит от
того, соблюдаем мы их или нет. Таким образом, если говорить о судьбе в рамках законов, с которыми нельзя не считаться, то нужно
упомянуть золотое правило: (Галатам 6:7)«Что посеешь, то пожнёшь».
И в заключении, как сказал один из виднейших мыслителей и писателей США, поэт и философ Ралф Уолдо Эмерсон - «Если уж вы верите
в судьбу, по крайней мере, верьте с пользой для себя». Каким образом можно верить в судьбу с пользой для себя? Польза будет в том
случае, если эта вера не повредит нашей душе: (Марк 8:36) «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит?» и (Лука 9:25) «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?». Итак, при
каком условии вера в судьбу не повредит нашей душе и не будет способствовать нашей погибели? В том случае если наши верования и
убеждения в вопросе о судьбе не будут противоречить Божьему замыслу в этом вопросе. А Божий замысел заключается в том, что Бог
(сотворивший человека по Своему образу и подобию) настолько возлюбил Своё творение, что дал каждому из нас шанс избежать
страшного наказания. Он Сам принёс Себя в жертву за наши грехи, чтобы тот, кто примет эту заместительную жертву Христа, обрёл
спасение и жизнь вечную. Сегодня Господь даёт нам выбор между жизнью и смертью, подсказывая, чтобы мы избрали
жизнь: (Второзаконие 30:19) «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие. Избери жизнь…».
________________________________________________________________________________________________________________________
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.

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.
Газета издается на добровольные
пожертвования верующих.
Тираж: 500 экз.
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Приглашаем на
Богослужения
Каждое воскресенье:
в 11:00 – общее Богослужение.
в 10:00 – служение для детей.
в 16:00 – молодежное служение.
г. Узловая, Гагарина, 18
(здание церкви) тел. 6-14-18
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.
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Кодирование, гипноз, гадание,
медитация, экстрасенсорика,
гороскопы, йога, заговоры.
Просьба присылать свои отзывы,
свидетельства по адресу: 301600,
Тульская область,г.Узловая,Гагарина,18
http://preobrajenie-uzlovaya.ru

