
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. 
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