
Светлана Бойкова - Михаил Архангел (стих)

К вратам обители святой
Шла девушка с поникшей головой.
Ей каждый шаг с трудом давался,
Хоть взгляд ее открытым оставался.

  

Она уж на ступеньки храма поднялась,
За ручку на двери уже взялась.
Но почему-то сразу не вошла,
А взгляд свой кверху подняла.

  

Ее глаза другой взгляд привлекал,
Архангел Михаил ее сейчас встречал.
С иконы строго на нее смотрел,
Как будто что-то ей сказать хотел.

  

И девушка без слов Святого поняла,
Толкнула дверь и в храм вошла.
Святым всем в храме поклонилась,
А у Архангела она остановилась.

  

Дрожащая рука ее свечу сжимала,
Глаза слеза ей застилала.
Она свечу не раз здесь зажигала,
Зачем пришла к нему, пока что не сказала.

  

И, наконец, она с Архангелом заговорила,
И душу до конца она ему открыла.
Пришла к нему, чтоб друга своего спасти,
Его к обычной жизни привести.

  

Просила Михаила ангелов собрать,
И с нечестью помочь ей совладать.
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Чтобы они его игрой не искушали,
И за собою в казино не увлекали.

  

Чтоб он о ней не забывал,
В угаре пьяном там не пропадал.
Чтобы домой он возвращался,
А от наркотиков совсем бы отказался.

  

Чтобы «разборки» он не допускал,
Чтобы в тюрьму он не попал.
Живым, здоровым оставался
И нужным делом занимался.

  

- Ты, Михаил Архангел, войско созови,
-Не только от меня такие беды отведи.
-Ведь сколько душ от искушения страдают
-И сколько слез о них родные проливают.

  

Она стоит пред ним и крестик теребит,
Свеча перед иконой больше не горит.
Ведь свечи все давно уже сгорели,
И стены храма опустели.

  

Сейчас она одна пред ним стоит,
С Архангелом все так же говорит.
Когда на Михаила взгляд свой подняла,
Своим глазам не верила она.

  

Архангел ей с иконы улыбался,
А меч его лучом ее касался.
Крыло над ней он также распрямил,
Ее своим потоком света защитил.
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