
Мы на Земле всего лишь гости…  
 
Мы на Земле всего лишь гости,  

Не надо нам об этом забывать.  
Мы обратимся в тлен, останутся лишь кости,   
Но стоит ли об этом горевать?  

 
Ведь наше тело лишь простая оболочка,  
И душу из нее освобождает смерть  

А после мы отправимся на Небо,  
Покинув навсегда земную твердь.  
 

И там, на Небе, созерцая Бога,  
Душа приобретает мир и благодать,  
Но иногда летит она до отчего порога,  

Чтобы невидимой рукой нам помогать.  
 
Так стоит тосковать об временной разлуке?  

Вся наша жизнь как будто на весах.  
Творить добро давайте вместе, люди,  
Чтоб в жизни вечной встретиться на Небесах!  

 
 
Бумеранг 

 
Бывают в жизни разные мгновенья,  
То радость, то печаль одолевают.  

И, несмотря на отношение ко мне, -  
Я, как могу, друзьям всем помогаю.  
 

Неблагодарностей встречал немало,  
Вранья в глаза, и сплетен за спиной,  
Но зло назад вернется бумерангом, 

Я их прощу, и Бог всегда со мной! 
 
Улыбки милые, и дружески жмут руку, 

И втихаря клянут меня, каналью.  
Я продолжаю всех любить, не замечая подлос ть, 
Я Человек, и никогда не стану тварью! 

 
 
Детство, опаленное войной 

 
Жила страна, оплот социализма, 
Торжествовал тут мирный труд. 

Здесь не было нацизма и фашизма,  
И прочих капитала пут. 
 

Но в мире начали сгущаться тучи,  
В Европе разрослись коричневых  ряды. 
И не один был прецедент и случай,  

Когда смогли б остановить фашистские орды.  
 
И подло враг ступил в Страну Советов  

И думал, гордо что шагает он по ней.  
Но помнили мы Ленина Заветы  
И встали на защиту Родины своей. 

 
Под руководством Сталина вперед мы шли, 
И наступил тут долгожданный День Победы!  

И радость на глазах была у всех людей,  
Хоть пережили горести и беды. 
 



И, несмотря на лихолетия войны,  
Нелегкий труд в морозы, дикий зной. 
Достойными все выросли Отечества сыны,  

Хоть пережили детство, опаленное войной! 
 
 

Очищение 
 
Великая императрица Катерина  

Решив заняться укреплением Руси, 
С Европы колонистов пригласила  
Чтобы селились возле Волги и в степи.  

 
С Германских княжеств люди потянулись,  
И основали много деревень и сел.  

Дома рядами ровными как по линейке протянулись  
Возвысились над ними кирха иль костел.  
 

Настал двадцатый век, и власть переменилась,  
Образовали Немповолжья тут АССР. 
Республику с трудолюбивым населеньем,  

Перед другими часто ставили в пример.  
 
Война настала, непродуманный Указ,  

И впереди Сибирь и Казахстан.  
И росчерком пера разрушено все враз,  
И многие не пережили тех душевных ран.  

 
По окончании войны – табу на разговоры, 
И эту стену никому не перебить.  

Велись лишь иногда на кухнях разговоры,  
Про то, чтобы республику восстановить.  
 

С приходом демократов к власти,  
Железный занавес разрушен был. 
В Германию поехали с России немцы, 

Народ, три века что у нас прожил.  
 
Сейчас республику не восстановишь, 

Казалось, извиниться позабыли.  
Но в нашем обществе среди людей была идея,  
И, Слава Богу, что ее мы воплотили! 

 
И немцам в Энгельсе открыли монумент,  
Отец и сын застыли во мгновенье.  

И эта композиция в один момент 
Произвела средь душ людей Божественное очищенье.  
 

 
Город Ангелов  
 

На Волге основали слободу, 
Чтобы возить с Эльтона соль. 
Та тяжела была дорога,  

Сквозь степь, жару, печаль и боль. 
 
Прошли года и городом вдруг стала слобода  

Затем столицей Немповолжья. 
Гагарин приземлился тут у нас, 
В бескрайних далях русского Заволжья.  

 
И лучше Энгельса на свете нет,  
Наш город всем красой своей запомнится.  



И светлое названье у него, -  
С немецкого как "Ангел" переводится! 
 

 
Люблю тебя  
 

Лето красное скоро придѐт,  
Южный ветер уносит печали, 
Блики солнца, - и прочь непогода! 

Лаской всех согревает природа  
Юность мчится, как вешние воды. 
 

Ты пришла, я тебя долго ждал 
Еле-еле так время тянулось, 
Без тебя я слегка умирал 

Я люблю! И с тобой жизнь вернулась! 
 
 

Вместе 
 
Жизнь – удивительная штука,  

По ней ведет нас Провиденье Божье! 
Теряем мы легко друг друга, -  
Найти порой бывает очень сложно…  

 
Мы сами меж собой возводим стены, 
И в скорлупе сидим так, затаившись чуть  

Долой преграды, выйдем смело в люди  
Отправившись в нелегкий путь. 
 

Не нужно боль нам причинять друг другу, 
Ведь Богом не для этого устроена Земля!  
И взявшись за руки, заявим громко: 

«Народы все – одна семья!» 
 
Долой фашизм, авторитарный стиль и прочие уклоны,  

Лишь демократия нам силы придает,  
И человек – как личность, а не клоун  
С ней вместе по истории идет. 

 
Так будем уважать друг друга, 
На вере, нации не заострять внимания. 

Благодаря лишь толерантности,  
Достигнут люди понимания.  
 

Вот лично я смотрю на сердце человека,  
И если я оттуда добрый луч увижу вдруг,  
То это человек родным мне станет,  

Как брат, знакомый или просто друг.  
 
А даже тех, кто пышет сильной злобой,  

Их чту я наравне с друзьями, 
И лишь прошу все время Бога,  
Чтоб вывел их с греховной ямы.  

 
Земля – наш общий дом, прекрасная планета! 
Не будем разводить в жилище сор. 

И проживем все вместе лишь в любви заветной,  
Без пакостей, обид, взаимных ссор! 
 

 
Cursum Perficio 
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Белый снег кружится, женскою вуалью,  
Ввысь душа стремиться, с радостью, печалью...   

Жизни не хватило, чтоб об стены биться, -  
Над моей могилой, кружат стаей птицы...  
 

И не надо плакать, я же лучше знаю, 
Не мешайте тихо, мне бродить по Раю.  
Если позовѐте, прилечу к Вам с Неба  

В виде лѐгкой дымки, или вихря снега…  
 
Буду с Вами рядом, помогу в невзгодах,  

Тихой лунной ночью, в бурю, непогоду, -  
Даровать Вам благо, попрошу у Бога, 
Тихо улетаю, ждѐт меня дорога…  

 
 
Автор: Юрий Роганов (Iurii Roganov)  
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