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Поэтические поздравления

К 15-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 

ЖУРНАЛА  

«ВЕРТИКАЛЬ. ХХI ВЕК»

Надо гнать из сердца
      любой грех.

Надо сказать этому зверю:
 брысь.

Вертикаль – это всегда
вверх.

Хоть сейчас жизнь ценится 
дёшево,

Наши души враги 
не украли.

В итоге: горизонтальные 
дорожки

Тянутся всё-таки 
к вертикали.

Вертикаль – большая 
ответственность,

Это – стрелка к небу, 
к Богу.

Земля потому по-Божьи 
вертится,

Вертикаль призывает её 
к долгу,

К долгу перед Православной 
                                              Верою,
Одетой в суровое 

вретище.
Дружит «Вертикаль» 

с Валерою,
Это – его детище.
Юбилеи, что звёзды, 

падают,
Но не во всех 

чистота.
Те юбилеи 

радуют – 
Когда они ради

Христа.
Поёт под перстами 

снежинок
Февраля белоснежный 

рояль.
Музыка на душу 

ложится.
Здравствуй, журнал 

«Вертикаль»!
Смотри на мир 

родниково
И не теряй 

высоты,
Деревце 

Сдобнякова
Расти, распускай 

цветы,

Себя проверяй 
годами

Весомо, 
не налету

И прикатись 
плодами

Добрыми 
ко Христу!

Мария Сухорукова, член 
Союза писателей России, 

действительный член Академии 
русской словесности и изящных 

искусств имени Г.Р. Державина, 
профессор.

НА 15-ЛЕТИЕ ЖУРНАЛА 

«ВЕРТИКАЛЬ. ХХI ВЕК»

Прекрасно подводить итоги,
Когда пусть и не на столетье
Другим проложены дороги…
И нечего себя жалеть нам,
Что мы надеялись на Бога,
Когда дела свои вершили,
И веря в Родину и правду,
Что всё положено по праву – 
Знамёна,
Ордена и слава – 
Работали, любили, жили!

Ужасно подводить итоги,
Пусть даже и не за столетье…
Всё круче жизнь,
Устали ноги.
Но новый день стегает плетью:
«Вперёд и вверх!
Или с дороги,
Коль шаг не твёрд
И стал короче!»
И рвёмся мы:
«Не всё допето,
Не всё былое позабыто,
Не всё дописано, допито…
Дай жизнь ещё главу закончить!»

***

Валерию Сдобнякову

За окном снова вьюга метёт,
Укрывает большую Россию…
Жить на родине – правда! не мёд,
Но нам крест Бог даёт всем 

по силам.



Против ветра не просто брести,
Доживать до грядущего мая,
Когда будет Отчизна цвести…
И несём мы свой крест,
Не бросая.

Владимир Терехов, 
Заслуженный работник 

культуры РФ, председатель 
Нижегородской 

организации Российского 
союза профессиональных 

литераторов, главный 
редактор альманаха 

«Российский литератор»

ВАЛЕРИЮ СДОБНЯКОВУ

С единою Верой в единого Бога
Со многими ваша совпала дорога.
Вы – главный редактор журнала – 

нет краше!
И впредь защищайте 

Отечество наше!

Татьяна Антипова

ЖУРНАЛУ  

«ВЕРТИКАЛЬ. ХХI ВЕК»  

В ДЕНЬ 15-ЛЕТИЯ

Тот путь, что пройден 
«Вертикалью»,

Длиною в те пятнадцать лет,
Усеян праведной моралью
И сохраняет тёплый след.

Не падок он к бульварным слухам
И к детективщине крутой,
Он весь пропитан русским духом,
Отменной русской добротой. 

О том, что было, есть и будет,
О чём душа людей болит,
Он беспристрастно, честно судит,
Открытым текстом говорит.

В нём нет на прошлое гоненья,
Чтоб побольнее его пнуть.
И в мир грядущих поколений
Журнал стремится заглянуть.

Пятнадцать лет из года в год
Неоспоримо, неуклонно
Журнал читателя ведёт
К познанью мудрости духовной.

Амбициозно и тщеславно
В борьбе за русский звучный слог, 
Окрепший в вере православной, 
Ведёт упрямый  диалог.

Четыре раза в год исправно,
Как теплоход со стапелей
Сходил журнал. А ныне плавно
Приплыл, причалил в юбилей.

Журнал весомый, полноправный
Рождён у волжских берегов.
Ведёт его редактор главный
Большой Валерий Сдобняков.

На протяжении тех лет
В нём умный сильный редсовет
Осуществлял порядок строгий,
И от плевел оберегал:
Писатель Бондарев Георгий
Талантом одарённый Богом 
И Касатонов – адмирал.
Крупин, Никитин, В. Занога,
А. Коломиец, Б. Лукин,
Потанин, Парпара, Ребров, 
Ещё крепившие  ядро:
Переяслов и Шемчушенко,
В. Полеванов, Чугунов
Палитра радужных оттенков
России преданных сынов.

Ну что журналу пожелать?
Единым словом ИСПОЛАТЬ!
И в настоящем не простом
Не засорять страницы пошлым,
Чтоб был он вантовым мостом
Для связи будущего с прошлым.
И, чтобы факелом пылала
Преславной «Вертикали» ось,
Что повела своё начало,
Где всё совпало и сошлось 
Над полотном великих рек,
И путь народу освещала 
В сполошный двадцать первый 

век!

19.02.2015
Александр Глыбин,  

руководитель литературного 
объединения «Теплостанские 

родники». Село Сеченово.


