
Сначала хочу от всей души поблагодарить всех драгоценных 
моих друзей, авторов и сотрудников альманаха за самоотвер-
женный творческий труд и такие проникновенные, искренние, 
горячие поздравления! Сейчас как никогда чувствуешь, что если 
рядом друзья и братья по вере, все трудности и препятствия пре-
одолимы. Ведь с нами Бог.

Я не один раз писал о том, какие нам испытания и преграды 
попадались на пути. Не скажу, что было легко и просто. Бывали 
ситуации просто критические. Не стану вдаваться в подробно-
сти, но честно скажу, что без Божией помощи, без поддержки 
добрых людей и, конечно же, друзей, авторов, соработников на-
ших ни один номер «Арины» не увидел бы свет. Всё это дорогого 
стоит. Это по-настоящему самоотверженный, честный, во славу 
Божию труд.

В прошлом номере альманаха я уже писал, как удивительно все 
эти пятнадцать лет выстраивалась судьба издания. Кто был рядом 
и кто выстоял вопреки всему. И я благодарю Господа за такую ве-
ликую милость, что Он послал нам в помощь таких замечатель-
ных, творческих людей, как Диана Кан с целым содружеством 
молодых ярко одарённых авторов. Это Светлана Супрунова из 
далёкого Калининграда, но как бы ни было далеко место пребы-
вания — её участие в творческом процессе альманаха всегда ощу-
щается. Это Александр Ломтев со всем его саровским творческим 
потенциалом. Это Ольга Кисарова (Ветлуга), Наталья Ладыгина 
(Володарск), Ксения Калинина (Шилокша) и много-много других, 
не менее дорогих нашим сердцам людей! Кстати, за каждым из них 
стоят активные молодёжные творческие объединения. И конечно 
же, не забуду доброе и горячее слово сказать о ветеранах, кото-
рые поднимали и начинали такое великое дело… Это, конечно 
же, Валерий Сдобняков — основатель и бессменный главный ре-
дактор знаменитого журнала «Вертикаль», протоиерей Владимир 
Гофман, Марина Зубова, Татьяна Антипова, протоиерей Сергий 
Муратов, Евгения Орехова, Геннадий Ёмкин, Александр Высоцкий, 
Валерий Фирсов, Павел Шаров и многие другие. А сейчас у нас 
есть даже региональные представители, очень добрые, отзывчи-
вые и талантливые люди: Василий Гусев (Бабушкин-Сибиряк) из 
Красноярского края, Надежда Ефремова из Краснодарского края, 



Ирина Новосельская из Москвы. Нас  много, и мы любим своё 
дело и трудимся во славу Божию! И как хочется мне всех обнять и 
пожелать счастья! С прекрасным юбилеем! С днём рождения на-
шей «Арины». Она ещё совсем девочка, ей всего-то 15! Дай Бог ей 
творчества и процветания и прожить ещё много-много лет…


