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СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ В КЛУБЕ
20 мая (в один день) исполнилось 80 лет Николаю
Боровику и 60 лет Наталье Кучерявой. А 21 мая
клуб «Криниця життя» провел День именинника,
поздравили юбиляров и всех, кто родился в этом
прекрасном весеннем месяце. Праздник прошел на
славу. Юбиляры пришли семьями.

На клубному святі, як і годиться, ювіляри задмухують
свічки й загадують бажання
Лариса Бондарчук
И ведущие открыли празник такими словами:
Зал от улыбок засиял,
Глаза открыли все от удивленья Ну что ж, готовы вы,
Давайте начинать
Наш праздник – День рожденья!
Внесли праздничный торт и зажгли юбилейные свечи…
Больше внимания уделили Николаю Боровику, так как он старше всех

в нашем клубе и очень активный. Он
поет в ансамбле и исполняет соло.
Участвует во всех клубных мероприятиях. Читает юморески, стихи.
А еще Николай Тимофеевич пишет
стихи и сочиняет песни. Это он написал текст к песни «Дети войны»,
затем слова к песни «Юбилейная» к
годовщине клуба.
Один из восточных мудрецов сказал о человеческой жизни так:
Мир – это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел!
На наш взгляд, ему удалось такой
корабль создать и достигнуть на нём
важного жизненного рубежа!
Родился в деревне Ляличи Омской
области. В 1952 году окончил Омское
РУ-2 и стал электромонтером. В 1954
пошел в армию и служил в Чугуеве
радистом в танковой дивизии.
У 1958 році приїхав в Україну. І
зимовими вечорами, коли плачуть
небеса і зорі падають на похилені

Микола Боровик у складі клубного хорового колективу
виконує пісню «Квітуча Україна»

Микола Боровик разом з дружиною, дітьми та куратором клубу
Тетяною Шкарандою (перша зліва)
снігом трави, далекими стежками,
серед незвіданих всесвітів блукає
кохання… І як його знайти, як його
покликати серед цих невідомих
шляхів? Бо так і полине від тебе, не
торкнеться до твого серця, заблукавши десь там, у далеких степах, не
залишивши тобі навіть споминів,
- лише гіркі сподівання.
Змінюються часи і влада, змінюються життя і людський світогляд…
Але незмінними залишаються найвищі істини, зокрема людська потреба любити…
Вот так на «старый» Новый год
Николай Тимофеевич познако мился на танцах со своей будущей
женой. Влюбился с первого взгляда.
Тоня красавица, молодая медсестра
сразу ответила взаимностью, и
вспыхнула любовь на всю жизнь. И
вот 56 лет они вместе. Сегодня – это
золотая пара нашого клуба и города.
Наверное, вы слышали такой афоризм: «Всё, что есть в жизни прекрасного – это от женщины!». И это
действительно так. Природа наделила женщину умением творить настоящие чудеса. Многие годы верным
соратником, другом, советчиком и
человеком, переживающим за всё,
что происходит дома, на работе, в

кругу друзей, на репетициях является супруга- Антонина Федоровна.
А затем пошли дети. Сначала родился сын Игорь, а через 3,5 года
родилась и дочь Ирина. Сегодня
юбиляр имеет 3-е внуков и двоих правнуков. У них большая и
дружная семья. Будучи женатым,
Николай Тимофеевич закончил 10
классов и Киевский энергетический
техникум. Работал в Белоцерковском РЭС инженером по технике безопасности. А позже - инспектором
в Госэнергонадзоре. Затем перешел
работать в электро-монтажную организацию и работал прорабом до
самой пенсии. Николай Тимофеевич
и Антонина Федоровна - счастливые
люди. Прожили длинную совместную жизнь, они любят друг друга,
Николай Тимофеевич очень заботится о своей супруге, а она ценит это и
отвечает взаимностью. Красивая и
достойная пара.
Мы все гордимся, что в нашем клубе есть такой прекрасный человек,
как Николай Боровик, он служит
примером для всех, кто хочет прожить свою жизнь честно и самоотверженно. Мы от души желаем
ему крепкого здоровья и долгих лет
жизни!

30 МАЯ - ДЕНЬ МАТУШКИ АЛИПИИ
30 мая члены клуба «Криниця життя» совершили
интереснейшую поездку в Киев, которую организовала куратор клуба Татьяна Шкаранда. Это
была поездка к уникальному памятнику культуры
– комплексу Свято- Покровского Голосеевского
монастыря с целью поклониться праху великой подвижнице ХХ века, почитаемой Голосеевской старице – монахине Алипии.
Люсия Ковалинская
Из исторических источников известно, что родилась она 3(16) марта
1905 года в селе Вышелей Пензенской губернии. В святом крещении
девочка была названа Агафией, в
честь мученицы Агафии. Из чувства
благоговейной любви к небесной покровительнице матушка всю жизнь
носила на спине икону своей святой,
практически с ней не расставаясь.
С детских лет она испытала
невероятные скорби и лишения.
Родители ее были расстреляны, с
юности началась ее скитальческая
жизнь, которая сопровождалась
тяжелым трудом, преследованиями
и нищетой. Жила тем, чем Бог пошлет, ночевала под открытым небом, часто нанималась на поденную
работу. Пережила гонения и тюрьму,
военное лихолетье и преследование

властей.
Прошло много лет с момента переселения Алипии в иной мир, но
память о ней не угасает, а наоборот,
все более набирает силу. Ее жизнь
была тесно переплетена с судьбами
многих людей. По традиции, 30 числа
каждого месяца, отмечается во всем
православном мире день Матушки
Алипии. Поэтому 30 мая и мы поехали в Киев, чтобы почтить память
монахини Алипии.
Из жизнеописания святой мы
узнали, что Агафия приняла монашество в Киево-Печерской лавре. К
тому времени она уже несла один из
труднейших монашеских подвигов –
юродство Христа ради. Строгий пост,
постоянная молитва, краткий сон,
изнуряющий физический труд, молчание и углубление в себя – такой она
запомнилась людям. Но более всего
- верой в Бога и любовью к людям.

Последние 9 лет монахиня Алипия
прожила в Голосеево. Именно здесь
проявились великие духовные дарования блаженной, которыми ее
удостоил Господь: прозорливость,
предвидение, дар исцеления и утешение страждущих, а более всего
- дар любви к ближнему, что позволяло ей предупредить человека об
опасности, помочь избежать неприятности и искушений или защитить
от надвигавшейся беды.
30 октября 1988 года в послед-

ний путь ее провожало множество
духовных чад. Отпевали ее во Флоровском монастыре.
Как гласит народная мудрость, «К
пустому колодцу – люди не идут».
30 мая и мы преклонили колени,
склонили головы в низком поклоне
пред матушкой Алипией – ходатайцей о страждущих, приобревшей
особую любовь к людям. Поставили
свечи, помолились за своих родных
и близких, благополучие свое и своей
страны.

Членкині клубу «Криниця життя»
під час паломницької подорожі

