
Рубрика рассказов: "Беззащитные" (или "Книга добра"). 

Миша (или «Гусиные шейки»)  

 

 
Миша у нас появился в стационаре после звонка Участкового уполномоченного полиции 
Представившись, он попросил принять в «Богадельню» бездомного мужчину, которого 
обнаружил в подъезде. Я стала возражать объясняя, что мы принимаем тяжелобольных 
бездомных пациентов только из городских стационаров. «Так его только сегодня выписали из 
больницы с циррозом печени». «Тогда привозите», - сказала я. 
Миша оказался очень худым, с жёлто-зеленым лицом мужчиной на вид лет сорока. Он не ходил, 
хотя из личного имущества при нём и были только костыли. Все его тело было покрыто 
татуировками. Даже на закрытых веках были написаны слова: «Не буди́…». Миша был достаточно 
общительным. Он испытывал какое-то неестественное возбуждение. Вероятно, такое состояние 
было проявлением его болезни – цирроз печени в терминальной стадии. 
Как-то пробегая по коридору стационара, я услышала через открытую дверь: «Матушка!» * 
___________________________________________________________________________ 
* (Матушкой меня часто называют подопечные. Меня это даже смущало. Однажды по этому 
поводу я задала вопрос священнику: «Как же мне быть? Ведь матушка – это жена батюшки!». 
«Нет, батюшка – это поп, а жена батюшки – попадья! А Вы для своих подопечных - матушка». 
После этого я смирилась и стала привыкать к такому обращению). 
____________________________________________________________________________ 
«Матушка, можно конфет… шоколадных…», - тихо попросил Миша. «А карамельки не устроят?», - 
спросила я. «Устроят!». Я принесла пару конфет. В очередной раз пробегая по коридору я опять 
услышала: «Матушка!». «Что, Миша?». «Можно соку?». «У нас компот сегодня». «Можно и 
компот», - согласился Миша. Просьба была выполнена. На следующий день Миша опять позвал к 
себе. Я подошла уже с некоторым недовольством: «Ну, что опять?». «Можете фрукты купить?» 
«Миша, фрукты я и сама не ем!», - ответила я и с возмущением вышла из палаты, решив, что 
Миша уже «садится на голову». На пороге «Богадельни» я встретила батюшку, который приходил 
к нам в «Богадельню» причастить 80-летнюю бабушку с переломом шейки бедра. 
Благословившись у батюшки, я сказала: «Батюшка, я сейчас отказалась Мише купить фрукты. 
Сказала, что я их и сама не ем!». «А я ему пообещал купить. Он у меня тоже попросил», - ответил 
Батюшка. И добавил: «Когда ко мне обращаются с просьбой, я это расцениваю так: Господь даёт 
мне возможность оказать милость». Мне стало стыдно. Дождавшись окончания рабочего дня, на 



пути домой я купила на последние 300 рублей маленький контейнер клубники. (Была ранняя 
весна. Ягоды ещё не было). Трудно передать моё состояние. Я еле дождалась до утра. Утром 
проснулась с радостным чувством, как будто у меня День рождения! 
Помыла ягоду и зашла к Мише в палату. Миша лежал на кровати. Увидев меня, он привстал, 
улыбнулся, глядя на меня своими большими грустными глазами. И с великой благодарностью 
принял клубнику. А потом предложил: «Матушка, раздайте по ягодке всем, кто сейчас тяжело 
болен!» Самому Мише досталось две больших ягодки, а после раздачи всем тяжёлым – ещё одна, 
маленькая! Миша медленно ел ягодку… Есть обычную пищу он уже почти не мог. Как потом 
пояснила наш доктор, из-за распада печени происходит интоксикация организма, поэтому всегда 
хочется чего-то сладкого. 
С этого дня у нас появилась добрая традиция - каждый день спрашивать у Миши, чего он хочет? 
Однажды, путаясь в словах, он сказал: «Матушка, мне бы конфеток…». Немного задумался, 
помолчал и добавил: «Гусиные шейки"…называются». Я не стала поправлять Мишу. Да и какая 
разница – «Гусиные лапки» или «Раковые шейки»… Для человека в таком состоянии важно, чтобы 
о нём кто-то позаботился. 
 
Миша умирал тяжело. Задыхался. Рабочий день уже закончился, но офисные сотрудники не 
уходили домой, со слезами стояли у его кровати. Секретарь, плача кричала мне в трубку: «Где Вы, 
Галина Тимофеевна? Миша умирает! Привезите батюшку!» Я торопилась, везла батюшку из 
мужского Свято-Троицкого монастыря. Мы успели! Батюшка пособоровал Мишу по полному чину. 
Миша метался. То приходил в себя, то опять погружался в небытие. Удивительно, что во время 
чтения семи отрывков из Евангелия, Миша приходил в себя и просил, чтобы ему помогли сесть. А 
потом опять терял сознание. В конце чина соборования Миша сел на кровати и чистым негромким 
голосом стал подпевать ектенью: «Господи, помилуй…». Казалось, что болезнь отступила. Миша 
полностью пришёл в себя. Батюшка его спросил: «Михаил, а Вы ни на кого не сердитесь?» «Нет», - 
ответил Миша. «И ни на кого не обижаетесь?» «Нет».* 
___________________________________________________________________________ 
*(За несколько дней до этого события Миша передал мне письмо для своего брата, свёрнутого 
уголком. Попросил купить конверт и отправить его по почте. На уголке сверху было написано: 
«Письмо будет подписано не моей рукой. Это матушка. Я ей доверяю». Письмо я отправила, не 
открывая и не зная его содержания). 
___________________________________________________________________________ 
Батюшка собрался уходить. Миша уже привычно у меня попросил: «Матушка, купите мне, 
пожалуйста, м-а-а-ленькую баночку томатного сока». "Да, Миша, конечно! Только батюшку отвезу 
в монастырь". На обратном пути я зашла в «Магнит». Маленькой баночки соку в магазине не 
оказалось. Я взяла двухлитровую коробку. И палку колбасного сыра, который заказал один наш 
волонтёр для Миши. На обратном пути мне позвонила дежурная медсестра «Богадельни». 
Сказала, что Миша умер. Тихо. Вздохнул несколько раз и упокоился… 
Сок и сыр были розданы всем пациентам «Богадельни», как поминальная трапеза о упокоении 
души раба Божия Михаила. 
 
Метания, которые испытывал Миша перед уходом, батюшка назвал – духовными. 
Вечером я долго не могла уснуть. Я очень устала. Ноги и руки были ватными. Но не было ни 
страха, ни чувства вины. Было чувство выполненного долга. 
 
В этот день я для себя сделала вывод: нет более важных ТАИНСТВ для человека, чем рождение в 
эту жизнь и переход в ВЕЧНОСТЬ… 
 
(Автор Паршуткина Г.Т.) 


