
4  МАГиЯ и ТАЙНЫ нашего города 

Храм Природы
Что происходит с Землею, Приро-

дой и людьми? Какой вред наносится 
нашему дому - Земле? Человек не име-
ет понятия. 

Почему, люди имея многомиллион-
ные состояния, не создают парки, не за-
ботятся о Земле. Эти люди вкладывают 
свои деньги в те процессы, которые ве-
дут к гибели Земли – своего дома Зем-
ля – «космического корабля», который 
летит в содружестве планет Солнечной 
системы. 

Каждая выпущенная новая машина, 
а это уже предмет роскоши и не сред-
ство передвижения, а средство балов-
ства, жадности и зависти. Каждая вы-
пущенная машина будет потреблять 
кровь Земли. 

Каждый ядерный взрыв, будет при-
ближать Землю к гибели. Ведь любой 
ядерный взрыв может привести к мас-
совым землетрясениям, цунами, и в ре-
зультате Земля вспыхнет как Солнце. 

Сколько уничтожают природы в го-
роде. Вырубая деревья, чтобы постро-
ить новые дома. Это касается и нашего 
города Ростова-на-Дону. Как и в других 
городах, в нашем городе есть прекрас-
ный Ботанический сад. Но, в послед-
ние десятилетие, сад начал погибать. В 
оранжереи сада погибло 85 процентов 
уникальных редких растений, так как 
ее не правильно отремонтировали. И 
при перепаде температур, стекла оран-

жереи лопнули. У сотрудников сада нет 
денег на ремонт. А чиновники, не про-
являли ни каких действий в течение де-
сятилетий. Только в эту зиму, когда уда-
рил сильный мороз, и оранжерея еще 
больше пострадала, чиновники начали 
шевелиться. Если не принять серьезных 
мер по спасению Ботанического сада, 
то где-то, через два года все погибнет. И 
это будет на совести чиновников, кото-
рые думают только о своих  нуждах. А 
то, что природа, с которой мы взаимос-
вязаны, живой организм, которая чув-
ствует наши негативные действия. 

Гибнут храмы природы. Человек стал 
паразитом на теле живой Земли. Давай-
те строить храмы добра в своих душах и 
храмы природы на Земле. Если на госу-
дарственном и религиозном уровне это 
не возможно, так не убивайте инициа-
тиву рядовых граждан, которые за свои 
скудные средства лечат и так больную 
нашу Землю. 

Инициатива строительства храма 
природы в г. Ростове-на-Дону, пусть по-
служит примером для всех жителей зем-
ли.

Можно много построить храмов, но 
будет ли Бог доволен тем, что там не 
будет живого Святого Духа, когда свя-
щенники не видят что происходит во-
круг, как уничтожается природа. По-
чему священники не подымут светлое 
живое знамя живого Христа и не призо-

вут светских лицемеров защитить жи-
вую природу, тем самым спасти живую 
Землю. Бог создает все живое. И на все 
живое дарит живой Святой Дух. И это 
понимает простой российский человек.

Генрих Миг
(фото автора) 

***
Преодолевать свой Страх
Не быть рабом у Тела
И быть наставником дела
Который лишь выбираешь ТЫ.
Тогда с Души спадут Оковы
Дух побеждает снова, снова
И ты не РАБ, а МАСТРЕ СЛОВА.
А Словом можно наставлять
Как сеять хлеб, детей рожать.
И вновь открыт Небесный Код
И впереди в тот Рай проход.
Когда ты можешь возвращаться
На Землю, чтоб сажать цветы
Где ТЫ, Где ТЫ, Где Ты.
Послать Любви Сигнал
Любимую найти
И дать ей крылья и подняться выше
И мягко приземлиться прямо на цветы
Вздыхая, Где ты, Где ты, Где ты. 

БОГ ВЕЛИКИЙ - МАГ ТВОРЕЦ.
ОН МНОГОЛИКИЙ, 
ВСЕМОГУЩИЙ НАШ ОТЕЦ.
А ты ведешь себя природу разрушать
В остаток в быль, 
Что превращает Землю в Пыль.
Остановись! Ты здесь планету разрушаешь,
А то ты светский не увидишь
Не Земли, ни РАЯ.

***
И Президент сказал:
«Подбрею я, блин, ему усы.
Уж слишком белые Руссы».
Но я же русский.
У Гол-уб-ЕГА
Маленький приход
Для избеРАТелей
Он слишком узкий.
В Оранжереях, 
Блин, все южное померзло.
Помер ли Зло,
Зло говорит:
«Побольше планировки».
Вот План, вот РОВ
Куда пойдут цветы
А КИ, а ДУХ
Ну где же ТЫ.
Даешь! ДаЁЖ Союзы!
Проверим вместе ПрофСоюзы!

СВОБОДА

Свобода просто не даЁтся
Душа должна лететь
А тело песни петь
Пронизывая стены
Преодолевая расстояния
И слыша стоны
Духа доставания
Средь звезд порхать
А самому не охать
Не стонать
Услышать Небо
И средь звезд летать
И свою звезду достать.

БОГ

БОГ создал всЁ,
Себя сотворил, ЕЁ создал,
Тебе с Тебя ЕЁ он ДАЛ
И звезды ОН рассыпал на удивленье.
Вот мега-супер СОТворение.
И может ребро тебе сказать:
«Ты, блин не пРАВ,
КАЗАть то может только РАВ».
Не грань одна у пирамиды
Четыре посчитай.
А нет! Тогда не парься от УМА
И Библию по новому Читай. 


