
Отзыв  

о романе Александра Юрьевича Сегеня «Поп» 

 

Славен подвиг советского солдата, самоотверженно защищавшего Отечество и 

своих родных. Благодаря стойкости духа, воле и вере в Победу наших предков, 

сегодняшняя жизнь проходит в обстановке благополучия и счастливого наслаждения 

миром. Но война – это история не только о солдатах, это история еще и о людях, прямо не 

участвующих в боевых действиях, но вынужденных существовать и сохранять свои 

идеалы в условиях краха привычного уклада жизни… В той ужасной войне были и 

подлые предатели, и те, кто до конца был верен своей Родине и народу. Ведь война, как и 

любое жизненное горе, раскрывает нутро человеческой души. 

Книгу «Поп» Александр Сегень написал по благословению Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. Как известно, отец Патриарха, священник Михаил 

Ридигер, во время войны оказался на оккупированной немцами территории, но продолжил 

свое пастырское служение. Многих коснулась такая судьба – оставаться несколько лет 

вдали от Родины, но сердцем и душой быть с Ней, несмотря ни на что, продолжать жить, 

растить детей, выживать под гнетом врага. 

В романе рассказывается о судьбе священника Псковской православной миссии 

отца Александра Ионина, который был поставлен перед выбором – сотрудничать с новой 

оккупационной властью или попасть в концентрационный лагерь. Отец Александр 

подчиняется требованиям фашистов и разворачивает бурную деятельность по 

возрождению веры в полученном селе. «Народу нашему под немцем совсем плохо будет, 

так неужели мы можем оставить его без Божьего утешения?» – мотивирует отец 

Александр свой поступок, кажущийся со стороны предательством, – как можно 

действовать под покровительством врага?!  

Но отец Александр лишь притворяется, что действует под крылом гитлеровцев, на 

деле же он оказывает помощь пленным, узникам близкого к его селу концлагеря, – 

передает им теплую одежду, еду, устраивает для них Пасхальную службу, способную 

сохранить тлеющий огонь в сердцах обреченных. Он берет под свою защиту, усыновляет 

сирот из Ленинграда и детского концентрационного лагеря Саласпилс. Буквально каждый 

день отец Александр ходит по лезвию бритвы, помогая людям в это лихое время 

сохранять веру в будущее, получая за все свои подвиги уважение и расположение 

оккупированных. 

На фоне основного сюжета автор понятным языком на конкретных примерах 

раскрывает всю жестокость и фальшь немецкой власти – ее мерзкое отношение к мирному 



населению, ее насилие над людьми, ее расистский образ мыслей. По словам лживой 

нацистской пропаганды, войска вермахта вошли в Москву под восторженные крики 

жителей и Ленинград склонил голову перед немцем, но главный герой, всем сердцем 

переживающий за судьбу Родины, продолжает помогать партизанам в борьбе с 

оккупантами и нести людям Веру – в Бога, в Победу… 

После знакомства с книгой становится понятно, что героизм патриота имеет 

множество проявлений и не ограничивается лишь подвигами воина. Не менее значимыми 

являются выполнение своего долга по укреплению в людях надежды, помощь ближнему, 

жертвенное служение правде, Отечеству и Богу. Именно поэтому это произведение 

отлично подходит для семейного чтения и для чтения в трудную минуту. Прочитаешь его 

– и на душе становится спокойно и хорошо, вновь обретается любовь к жизни, любовь к 

людям, появляются силы для борьбы с неприятностями и вера в справедливость. 
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