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5ЮБИЛЕЙ

27 сентября в админи-
страции округа вручили 
медаль «За любовь и вер-
ность» батюшке и ма-
тушке Домусчи. Стефан 
Михайлович и Галина 
Михайловна недавно 
отметили бриллиантовую 
свадьбу, или 60-летие сов-
местной жизни. О секре-
тах семейного долголетия, 
знакомстве-провидении, 
а также о семи детях, 
11 внуках и 14 правну-
ках рассказали супруги.

За любовь 
и верность

87-летний Стефан Михайло-
вич — кандидат богословия, За-
служенный художник РФ, обла-
датель премии Фонда академика 
Лихачева «За подвижничество 
в культуре», почетный гражда-
нин Борисоглебского округа.

Галина Михайловна как мно-
годетная мать удостоена меда-
ли «Материнская слава», а так-
же церковной награды — медали 
Преподобной Ефросинии, вели-
кой княгини Московской.

Ко всем наградам батюшки 
и матушки Домусчи прибави-
лась еще одна, общая, — медаль 
«За любовь и верность». Ее тор-
жественно вручили супругам 
в администрации округа вместе 
с поздравительными адресами 
от губернатора области Алексан-
дра Гусева и мэра Борисоглеб-
ска Андрея Пищугина.

Когда их взгляды 
встретились
Они познакомились в дале-

ком 1960 году. 26-летний Сте-
пан, так зовут в миру отца Сте-
фана, учился тогда в Московской 

духовной академии. В праздник 
Крещения Господня он прогули-
вался в компании болгарских 
студентов и увидел красивую 
девушку. Друзья тогда сказали: 
«Стефан, посмотри, как она по-
хожа на болгарку». А вечером 
того же дня к Домусчи подошел 
студент первого курса, с кото-
рым они пели в одном хоре, и по-
просил вместе проводить его се-
стру на электричку.

— К моему удивлению, его 
сестрой оказалась та самая де-
вушка, которую я видел, — рас-
сказал Стефан Михайлович. — 
Уже от Галины я узнал, что к ее 
брату должна была приехать 
вместо нее мама, но из-за трав-
мы не смогла. 20 минут до элек-
трички за разговорами пролете-
ли быстро. Потом началась пе-
реписка, которая закончилась 
свадьбой. Удивительным обра-
зом Бог все устроил: очевидная 
неприятность для одного послу-
жила причиной радости другого. 
Благодарю его за это.

И Галина Михайловна, и Сте-
фан Михайлович — из глубоко 
верующих многодетных семей. 
У нее отец — священнослужи-
тель, родители воспитывали ше-

стерых детей. Отец Стефан тоже 
вырос в семье с православными 
ценностями, где было семь бра-
тьев и сестер. В возникшем се-
мейном союзе Домусчи никогда 
и не было сомнений, что их се-
мья будет большой. Спустя год 
у пары появился первенец Алек-
сандр, еще через два года — На-
талья, затем Татьяна, Михаил 
и после небольшого пятилетне-
го перерыва — Ольга, Людмила 
и Надежда.

— Дети — это огромный 
труд, но и радость большая, — 
рассказала матушка Галина. — 
Чем больше их, тем больше сча-
стья в доме. Только об одном жа-
лею, что не родили еще.

Служение Богу 
и искусству
87-летний отец Стефан и се-

годня проводит богослужения 
в Знаменском соборе. В ноябре 
он отметит свое 60-летие служ-
бы в этом храме.

— Недавно в храме перед кре-
щением услышал разговор ба-
бушки и внучки, — начал Стефан 
Михайлович. — Девочка спроси-
ла про меня, кто это. Бабушка ей 
объяснила, мол, этот батюшка 
крестил твоего дедушку, маму, 
папу, а теперь — тебя. Мне при-
ятно, что я столько поколений 
крестил и венчал.

Служению Богу он посвятил 
жизнь, но есть еще одна его ипо-
стась, без которой батюшка Сте-
фан не представляет себя. Это жи-
вопись. Стефан Михайлович пи-
шет с 14 лет. Он провел 67 пер-

сональных выставок. Его работы 
есть в частных коллекциях и му-
зеях страны и за рубежом.

Пишет Стефан Михайлович 
ежедневно. Признался, что мо-
жет отказать себе в еде и отды-
хе, но не в удовольствии сесть 
за мольберт.

— У меня часто спрашивают: 
«Когда к тебе приходит вдох-
новение?», а я говорю: «Когда 
я просыпаюсь, оно уже стоит, 
ждет меня», — улыбнулся ху-
дожник. — Я фанат в этом пла-
не. Мой педагог учил, что нужно 
до забвения любить свое дело, 
тогда выйдет толк. И я люблю.

Отец Стефан пишет иконы, 
натюрморты, портреты. Особое 
место в его творчестве занима-
ют пейзажи. И на большинстве 
работ — узнаваемые живопис-
ные уголки наших мест.

— Я всегда восхвалял красоту 
природы и в своих работах пока-
зывал, какой красивый мир, со-
творенный Богом, — рассказал 
отец Стефан.

Четыре десятка 
самых близких 
людей
Большая семья Домусчи се-

годня насчитывает больше 
40 самых близких людей. Это де-
ти, внуки, их вторые половинки 
и правнуки. Самой младшей 
правнучке матушки Галины и от-
ца Стефана — два года.

Всех членов семьи разброса-
ло по стране. Они живут в Под-
московье, Санкт-Петербурге, 
Воронеже. Но периодически 
им удается собраться вместе. 
Место встречи неизменно — 
на просторной террасе старших 
Домусчи.

— Когда меня спрашивают, 
счастливой ли жизнью я прожил, 
я отвечаю: «Да», — рассказал 
Стефан Михайлович. — Не быва-
ет вечно хорошо или вечно плохо. 
Я счастлив, потому что мои дети 
не подвели, они продолжают слу-
жение Богу и народу.

В семьях Домусчи — восемь 
священнослужителей, две доче-
ри и внучка — матушки.

Альбина ГУСЕВА

Галина и Стефан Домусчи дома

Венчание Стефана Михайловича и Галины Михайловны

Лист из семейного фотоальбома

Портрет матушки Галины, 
написанный Стефаном 
Михайловичем

Семья Домусчи

Семья от Бога
Супружеская пара священнослужителя Стефана Домусчи 
и матушки Галины отметила 60-летний юбилей


