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М
ы сидим друг против
друга, пытаюсь напра-
вить разговор в нуж-

ное русло, но почему-то все время
уходим от темы. Галину явно стес-
няет внимание, и она ловко уводит
разговор в сторону. Но когда я
прошу рассказать о детях, в ее гла-
зах вспыхивают озорные лучики и
она оживляется.

- Давайте по порядку, с са-
мого старшего.

- Со старшей, - поправляет меня
Галина, - старшая у нас дочка. Лена
уже очень взрослая - 38 лет. Она с
семьей живет в Ирландии. У них
шестнадцатилетняя дочь - наша
первая внучка. Сейчас с нами
остался только младшенький -
отрок Пантелеимон, ему 14 лет.
Остальные дети живут в Англии.
Вторая дочь, Катя, с мужем и тремя
сыновьями - в городе Госпорте. Там
они купили в кредит дом. У Кати
свой бизнес, муж тоже работает.
Слава Богу, все у них хорошо. 

Четверо других детей живут в
Саутгемптоне все вместе. Я рада,
что они дружны и помогают друг
другу. Старшие сыновья, уже по-
лучившие образование и работу,
взяли в ипотеку дом и совместно
выплачивают кредит. Младшие
сын и дочь живут с ними. Они
учатся и работают.

Кстати сказать, когда Катя с
семьей еще жили в Стоунхамп-
тоне, они организовали общину,
приход и стали приглашать свя-
щенника, который приезжал к ним
из Лондона и проводил молебны,
окормлял паству. Жаль только, что
один раз в месяц. Там же они ор-
ганизовали и воскресную школу
для детей. Я очень переживаю, что
теперь, когда они переехали в дру-
гой город, у них нет возможности
ходить в церковь. Порой даже раз
в месяц не получается.

П
остепенно напряжение
спало, и наш разговор
из формата интервью

плавно перетек в задушевную бе-
седу. Как оказалось, жизненный
путь Галины был устлан не только
солнечными одуванчиками, но и
колючим репейником. После окон-
чания медицинского училища, с
новеньким дипломом фельдшера,
с маленькой дочкой на руках она

поехала вслед за мужем, получив-
шим распределение из Удмуртии
в Литву, в Снечкус. Это был 1981
год. Так что, вся романтика вели-
кой стройки ей знакома. Они про-
жили вместе десять лет, но
неизлечимая болезнь мужа не
оставила им ни одного шанса.
Поняв, что уже не сможет быть
семье опорой, муж (ныне покой-
ный) словно благословил ее: «Не
поднять тебе самой троих детей.
Если найдется надежный человек,
выходи замуж». 

Время личных потрясений сов-
пало и со временем великих пере-
мен - голыми полками в мага-
зинах, тотальным дефицитом,
когда даже мыло и сахар - по тало-
нам. Но не эти трудности отрав-
ляли жизнь. Больше всего Галину
тяготило то, что не все, посланные
ей Богом дети, увидели это мир.
«Я думала об этом постоянно,
больше всего я боялась, что у меня
больше никогда не будет детей», -

признается Галина. Но, увы, время
не оставило ей выбора, и с этой
душевной ношей как-то надо
было жить. Так внутренние пере-
живания привели ее в церковь. 

А вскоре в ее жизни появился
Николай, который и стал заботли-
вым отцом трем ее детям. Николай
приехал в Снечкус после оконча-
ния Криворожского строительного
института и принимал участие в
строительстве ИАЭС. Здесь они и
познакомились.

- Когда я начала ходить в цер-
ковь, я не знала, что я некрещеная,
- вспоминает Галина. - Узнала об
этом случайно от мамы, будучи у
нее в гостях. Меня крестил о.
Иосиф в 33 года. Тогда же он кре-
стил и моих старших детей. К
тому времени мы с Николаем про-
жили несколько лет, но общих
детей у нас так и не было, и это
очень беспокоило меня. 

В
идно, Господь услышал
ее горячие молитвы, по-
тому что именно после

крещения семья стала прирастать
общими детьми. В следующем
году союзу Галины и Николая
будет уже тридцать лет.

«Наверное, Господь простил
меня, если дал мне таких замеча-
тельных детей, такого вниматель-

ного и заботливого мужа и друга.
Я очень благодарна Николаю за
понимание, за полное доверие, за
его смелость, ведь он не побоялся
взять на себя такую ответствен-
ность. Мы живем в венчанном
браке. У нас очень дружная семья.
А после рождения нашего общего
первенца Николай тоже стал хо-
дить в церковь», - говорит Галина.

- Неужели у вас никогда не
бывает разногласий?

- Ну почему же, бывали. Мы
ссорились, как и все. Особенно по
поводу воспитания детей. Хотя пер-
вые семь лет... - Галина улыбается,
- ой, как хорошо мы жили! Как го-
ворится, душа в душу. А потом
пошли дети, и начались разногла-
сия по поводу их воспитания. Я те-
перь думаю: ну ведь стоило бы
где-то смолчать, не спорить. Нет, я
стояла на своем. Николай ведь че-
ловек очень мягкий, а я давила на
него. Теперь сожалею.

- «Жена да убоится мужа
своего»?

- Да, конечно.
- А как вы проводите свобод-

ное время?
- Свободное время? - удив-

ляется Галина. - А что такое сво-
бодное время? Когда дети были
маленькими, я вообще такого
слова не знала. Разве у семейной
работающей женщины оно есть?
А Николай свое свободное время
часто проводил с детьми - играл с
ними в теннис, ездили на велоси-
педах. Но в основном свободное
время мы отдавали церкви - суб-
ботняя вечерняя служба, воскрес-
ная утренняя. Разве может быть
что-то важнее духовных ценно-
стей?

- Галина, время появления
на свет ваших детей совпало со
временем великих потрясений,
когда не было никакой стабиль-
ности. Не страшно было?

- Господь дает детей, дает и
все, что нужно для их воспитания.
Ведь все наши дети выросли до-
стойными людьми, у них было хо-
рошее, наполненное смыслом
детство. Каждый из них всегда
был чем-то занят. Кто-то зани-
мался музыкой, кто-то спортом,
танцами. В нашей семье были и
борцы, и гребцы, и пловцы, легко-
атлеты и биатлонисты. Мы бе-
режно храним их дипломы и
грамоты, медали и кубки. Дети ус-
пешно принимали участие в го-
родских школьных олимпиадах,
учились на «хорошо» и «от-
лично». Для меня мои дети - это
дар Божий. Это смысл нашей
жизни. И сейчас, когда они далеко,
я очень скучаю по ним. 

- Безусловно, ваша, поистине
героическая, пара достойна на-
грады, которую вручат вам в
предстоящую субботу. Семь де-
тей, пять внуков! А сколько еще
в перспективе!? Медаль «За лю-
бовь и верность» - абсолютно за-
служенная награда, и мы от
всего церковного сообщества
поздравляем вас с ней. 

Первые два тома включают в себя биографию и писания
исповедника веры Христовой протоиерея Понтия Рупышева.
В третьем томе, на основании архивных данных, документов
из личного архива протоиерея Понтия Рупышева, семьи Ко-
рецких, публикаций в СМИ, воспоминаний духовных чад о.
Понтия, насельников общины и потомков старинного дво-
рянского рода Корецких, представлены полное жизнеопи-
сание подвижника и летопись Михновской общины, начиная
со дня ее основания и до наших дней.

Автор, редактор и составитель трехтомника «История
Михновской общины» - прихожанка Висагинского Введено-
Пантелеимоновского храма журналист Светлана Устименко,
с благословения благочинного Висагинского округа, настоя-
теля Введено-Пантелеимоновской общины митрофорного
протоиерея Иосифа Зетеишвили, 23 года своей жизни посвя-
тила сбору информации и пять лет из них работе над данным
изданием.

Все три тома можно приобрести в церковной лавке Вве-
дено-Пантелеимоновского храма. Средства от продажи из-
дания будут направлены на благотворительные цели.

Вышел в свет

III том издания 

«История 

Михновской

общины»

В начале июля этого года вышел в свет тре-
тий том издания «История Михновской общины».
Эту книгу с нетерпением ожидали все те, кто уже
ознакомился с содержанием вышедших прежде
первых двух книг.

За любовь и верность Дети -
дар

Божий
Уговорить Галину Хомишину на

интервью оказалось непросто, по-
требовался не один звонок, и лишь
какое-то волшебное слово, которое
знает о. Иосиф, помогло Галине при-
нять это предложение.

Страницу подготовила Людмила МАРТЫНОВА

В православном календаре есть свой День
влюбленных, связанный с историей святых супру-
гов Петра и Февронии Муромских. Они считаются
покровителями семьи и брака. Их брак многие века
является образцом христианского супружества.

В
этот день лучшие
семьи награждают-
ся медалью «За лю-

бовь и верность». В Висаги-
насе этой награды удостоены
уже семь семей. Это крепкие
благочестивые семьи, воспи-
тавшие или воспитывающие
четырех и более детей и про-
жившие в браке не менее 25
лет. 

Стоит напомнить, что еже-
годно это мероприятие ини-
циирует руководитель худо-
жественной галереи «Аук-
штайтийские озера» Галина
Тигревна Удовенко.

В Висагинасе в разные го-
ды наградами были отмече-
ны: семья отца Георгия Са-
ломатова (2010), семья Алек-
сандра и Натальи Шиловых
(2011), семья Расы и Олега
Медведевых (2012), семья
Татьяны и Анатолия Гераси-
мовых (2013), семья отца Ди-
митрия и Елены (Лилии)
Шляхтенко (2014),  семья
Светланы и Тимофея Томм
(2015), семья Ирины и Романа
Зюзевых (2016). 

В этом году к награде
представлена семья Галины и
Николая Хомишиных.

Фото из семейного 
архива Хомишиных


