
Людське щастя: як його визначити? Що під ним розуміти? Гроші, влада, слава, 
успіх — безперечні складові задоволення від життя більшості з нас. Українське 
подружжя з США Олексій та Галина Воскобійники  чимало пізнали з цих принад. Але 
ніщо так не цінують в світі найбільше, як власну родину, своє подружжя, кохання і 
відданість поміж собою, котрі не лише зберегли, а й примножили за шістдесят років 
спільного життя. Більше аніж півстоліття разом! Коли б навіть подружжя Воскобій-
ників не були успішними бізнесменами і жертовними українськими меценатами, все 
одно за ось цю красу вірності вони б вартували поваги та нашого наслідування. 

Читайте в цьому номері допис Фіделя Сухоноса «Краса вірності» до шістдесятирічного ювілею 
шлюбу Олексія та Галини Воскобійників на 17 сторінці часопису. Фоторозповідь про життєві досяг-
нення і надбання подружжя Воскобійників дивіться на кольоровій вклейці журналу.

На знімку: шістдесят років поруч і в радості, і в години випробувань. Красою вірності відзначено їх шлюб. 
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Андрій Рубльов. Стрітення господнє.
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