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На протяжении длительного времени нашу газету украшали стихи. 

Генрих Миг, как он их сам называет - философские размышления. 

Редакция целенаправленно заменяет буквы, слова и цифры, чтобы читателю 

раскрывался смысл пророчеств. 

Вот некоторые из них. 

 
«Моей любимой» 2011  
              (наброски) 
Земля - жемчужина живая, 

Среди планет водой блистая. 

В объеме бирюзовых вод, 

Мерцая и сверкая. 

Земля! Земля! Красавица Земля. 

Приматой* ты лежишь 

Разбросив в океанах две косы, 

Как будто в капельке росы. 

Ты женщина Земля! И Индия, 

Грудь твоя вздыхает. 

Австралия рукой  

Моря и горы наполняет. 

Глаза как бирюза 

И в них невидно Дна. 

Вот Африка! Прекрасна Голова. 

Америка, Аляска, Талия. 

Бразилия, Боливия - Нога. 

И Сердце -  Русь, Святая Русь. 

Спасать ее не бойся и не трусь. 

Мы защитим тебя Любимая Земля! 

Мы встанем в ряд и Ты и Мы и Я! 

Ты милая Земля и терпишь нас 

Живая добрая Земля. 

Ты мать, сестра и девушка 

Любимая Моя. 

Земля! Земля! Земля! 

Ты нас рождаешь,  

Звездный путь даешь  

И примешь нас 

И снова жизнь даешь. 

Люблю тебя и не предам. 

Дыханье, сердце, все тебе отдам. 

Земля - жемчужина живая, 

Среди планет водой блистая 

Подобие и образ Рая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи Генриха Миг. 

Рисунок «Пегас» - Снежины Коротенко, 

13 лет. 

 

   Отец и Дочь             21.12 

Есть две волшебные планеты 

В них Ночь и День 

И искры улетающей кометы 

Веселый детский смех, 

Но иногда мелькнет и Тень. 

Ведь в них заложен Инь и Янь 

И продолженье жизни, 

И творенья Грань. 
 

 

Кто за золотом, кто за деньгами. 

А нам друг лишь с тобою на восток. 

На восток, на восток,  

Это слово простое, 

Где восходит, восходит заря. 

Мы с тобою разбросим плохое,  

И посадим деревья добра 

Пусть всегда будет с нами родное. 

Пусть всегда с нами будет заря. 

Вон и солнце встает! 

Пробудись ты, не тебе ли 

Восклицаю сейчас. 

Но ты спишь, окутанной тьмою, 

Видно не пробил в горе твой час. 

Заискрись, ведь ты Божье творенье! 

Встань средь зла  

Богатырским огнем. 

Разобьем мы все полчища псов, 

И с Христом жизнь  

Средь зла вознесем. 

А ты – зло, что ж ты рвешься,  

Что мечешься 

Ведь ты знаешь,  

Что быть тебе в тьме. 

Преклони ты колено перед Богом 

Или будешь пылать ты в огне! 

 

 

87 

Вам дана такая свобода 

Что так хочется восклицать! 

Что ж ты спрятался перед Богом. 

Не пора свое лучшее дать, 

Не пора ли отбросить плохое, 

Не пора пробудить красоту, 

Не пора разбудить свою душу, 

Не пора разбудить свою доброту, 

Доброта, доброта, ты красива! 

Ты как добрый весенний цветок. 
 

Фиалка 

Ты ночная фиалка, 

Ты свет бурной ночи. 
Будишь светлые чувства, 

Ты ж в разлуке молчи. 

Воркует и голубь, 
Птица дар твой клюет. 

Соловей для тебя  
Про судьбу запоет. 
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Средь бурь обид 

И глубин веков плетения, 

Познав обман и зло, 

Я понял лишь в Тебе 

Всевышний наше утешенье. 

Твой светлый образ мой Творец! 

Ко мне в беде явился. 

Дал сил, чтоб жить 

И в дымке Свет простился. 

Звезда далекая вновь 

Над планетою засияла. 

Кровь Искупителя, грехи Земли 

В беде смывала, 

И эта кровь на нас  

Землян ложится. 

Нельзя бездушным жить, 

К добру наш путь  

Неустанно стремится. 

Познай себя, будь совершенен! 

Сквозь лабиринт веков, 

Стрелой добра несется 

И это глас в сердцах  

Искрой любви 

Как бумерангом  

Непременно   отзовется! 

 

 

Мечты  70 

 

Я хочу, чтобы Эйфелева  

В ночи засеяла 

И нарядной как елка была. 

И живые ее окружали 

И Добрее Планета слыла. 

Чтоб игрушками люди не были, 

Чтобы Новый всем счастье дарил 

И чтоб были  мы все человечны 

И чтоб Санта всегда приходил! 
 


