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Дорогие друзья, братья и сестры, Мир Вам!
Естественно я присоединяюсь ко всем чествующим ЮБИЛЯРА – жур-

нал «Вертикаль. ХХI век» и его главного редактора Валерия Викторовича 
Сдобнякова и всех трудящихся над его изданиями вот уже 15 лет.

Кроме добрых слов, уже сказанных, трудно мне добавить что-либо… 
Разве что рассказать два маленьких эпизода, обнадёживающих на пер-
спективу: есть ростки и всходы, которые можно и нужно взращивать 
всем нам, Православным людям. И дай Бог, чтобы нам эту перспективу 
не перегородили  неприятные обстоятельства.

Вот первый эпизод.
В детстве – тихий час. Дети укладываются спать. Воспитательница 

обнаруживает у мальчика Дани на шее два крестика и спрашивает: «А 
почему у тебя два крестика?»

– Так ведь, Ирина Сергеевна, а грехов-то сколько?! – и после малень-
кой паузы и вздоха добавляет. – У меня есть брат, он старше, а я почему-
то его задираю.

Этот эпизод Борский. А вот Кинешемский, по восторженному рас-
сказу деда о своём маленьком внучке. Мальчик на руках у папы движет-
ся на Причастие к Чаше. Мальчику два с половиной года. Причастни-
ков много. До чаши ещё не скоро. Мальчик вдруг говорит папе: «Сними 
меня, пап, я поклончик сделаю». Непосредственно и вслух. Взрослые в 
удивлении, в умилении и в радости. Два с половиной года!.. Отец – врач, 
мать – агроном, живут в Решме, там, где, по преданию, Макарий Ун-
женский благословил монастырь. Старинная Русь, а поколение посто-
ветское. Однако… Дед, с которым мы давно дружим, живёт в Кинешме, 
в двадцати километрах, кажется. Он давно воцерковлённый, и может 
быть, его молитвами всё в семье так и происходит.

Какая связь с журналом и с его юбилеем? Может быть, никакой, если 
не считать, что оба рассказчика знакомы с нашим журналом – я давал 
им последние номера. Кроме того, все мы видим, что рассказанное мной 
«вертикальной направленности». Слава Богу!

Можно ещё добавить и пожелать. Все,наверное, видели в день встре-
чи христианских предстоятелей двенадцатого февраля (совпадение или 
образ?) наука-то нам открыла «голос Вселенной» и «ухо», которым было 
это услышано, зафиксировано. Великое достижение, действительно! 
Правда, верующие люди давно об этом знали: мы же слышим в каж-
дое Рождество Христово, как ангелы воспевали в небе простым пасту-
хам: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение…». 
Слышали, а может, не слышали – то есть не верили, кто там написал?.. 
То ли дело, наука сказала!

Интересно, что они услышат? Мне представляется, что после, может 
быть, некоторой расшифровки, они обнаружат возглас из бесконечного 
космоса: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
Всё через него начало  быть, что начало быть».

Мы не можем отрицать, что несмотря на великие достижения нау-
ки, несмотря на огромные технические скачки, взлёты и возможности, 
несмотря на всё это, вряд ли можно найти более важную строчку из 
человеческих писаний, вряд ли можно поставить рядом что-либо более 
значащее…



И ещё. Все, наверное, видели кадры (это всё по поводу научного от-
крытия), как две чёрные дыры вращаются друг возле друга и потом 
одна поглощается и становится одна большая дыра. Сколько будет «дыр» 
у журнала «Вертикаль.XXI век», сейчас никто не знает. Но пожелаем 
оставаться «Вертикалью» в любых обстоятельствах. Вертикаль – ведь это 
стремление к горнему! А куда нам ещё стремиться? Дольнего мы уже на-
смотрелись и насытились.

Только к Господу, несмотря на свою греховную испорченность. С на-
деждой на исправление и спасение!

Несмотря и вопреки!
Дерзаем все вместе.

 Евгений Юшков, протоиерей

От имени художников Нижегородского Союза, да и всех российских 
художников поздравляем с 15 – летием   литературно-художественный 
журнал «Вертикаль ХХI век». 

Это юный возраст, но достаточно зрелый для настоящего богатыря, 
который в этот праздник расправляет свои могучие плечи, готовый к 
новым испытаниям и подвигам, к новым плаваниям по полноводной 
Реке Творчества. Корабль-богатырь «Вертикаль ХХI век» выбрал для себя 
литературную реку, которая в истоке питается с вершин лучших тра-
диций отечественной и мировой литературы, а на пути своём впиты-
вает мощные притоки в лице замечательных отечественных писателей 
В. Распутина, Ю. Бондарева, В. Николаева, О. Шестинского, а также 
зарождающиеся родники: молодых писателей и поэтов, которыми ни-
когда не иссякала наша русская земля.

В каждое плавание – выпуск очередного номера, наш корабль – жур-
нал выходит с проверенной командой во главе с бессменным капи-
таном Валерием Сдобняковым, который также является и строителем 
этого литературного богатыря. Неспроста я назвал журнал нашим – 
он стал родным и для литераторов, и для художников нижегородского 
края и всего нашего Отечества. В современном мире для самолётов 
и автомобилей созданы спутниковые навигаторы, подсказывающие и 
прокладывающие необходимый путь. Для корабля, имеющего назва-
ние «Вертикаль ХХI век», роль навигатора имеет первичное, ставшее 
сакральным слово – Вертикаль, связующее с ориентирами, данными 
свыше, и воплотившимися в лучших образцах святоотеческой и совре-
менной литературы. 

Пожелаем кораблю-журналу вдохновенного плавания по Реке Твор-
чества, попутного ветра для могучих парусов и чистых притоков – род-
ников. 

Владимир Занога, 
член Союза художников России, 

член редколлегии журнала «Вертикаль. ХХI век»


