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О войне написано много. И многими. Теми, кто прошел по суровым военным дорогам. И теми, 

кто никогда не видел войну – жестокую, грязную, бесчеловечную. 

    В этом году мы празднуем великую дату- семидесятипятилетие Великой Победы  над 

фашистской Германией. Сколько лет прошло! Сколько выросло поколений!  Но память о кровавых 

страницах нашей истории не должна исчезнуть. Эта память - дань уважения  тем, кому мы обязаны 

своей жизнью. 

    О войне снято много художественных фильмов, написаны  тысячи произведений, созданы  

сотни картин и плакатов. Все это памятные знаки о войне, которые помогают нам перенестись в те 

пропахшие порохом годы,  что определили судьбу поколений. Память вновь и вновь возвращает нас к 

тем событиям. Наши современники в своих произведениях стремятся показать читателям реальные 

картины, опаленные войной, запечатлеть события военных лет, выразить свои чувства и переживания. 

Вместе с героями мы бежим в атаку, делимся последним куском хлеба, хороним своих близких.  

    Среди поэтических произведений о войне, сильных, искренних, правдивых, мне особенно 

близки стихи костромского поэта протоиерея А. Логвинова. Они обо всем: о мужестве бойцов, 

спасших мир от фашизма, о памяти поколений и, конечно, о вере. В одном из стихотворений автор  

замечает: 

 

Мы дети той войны,  

Где пали наши деды.  

Где силой всей страны  

Ковался меч Победы. 

«…» 

Мы — подвигом сильны.  

И чтоб ни говорили,  

Мы — дети той страны,  

В которой — победили. 

 

 Поэт гордится тем, что “мы – дети той страны, в которой одолели”. Каждая строчка не только 

воспевает подвиг русского солдата, но и направлена против тех, кто хочет умалить роль Победы. 

 

Стало так неактуально- 

Танки, Сталинград, рейхстаг... 

Телевизором тотально 

Перемолот наш костяк. 

 

Но солдатики, что пали 

В сумасшедшем том бою, 

Совершенно точно знали, 

Жизнь за что кладут свою. 

 

Ведь останутся навечно 

Там, где многим входа нет, - 



Подвиг, дар души сердечной, 

И любви высокой свет. 

 

  В творчестве протоиерея  А. Логвинова, на мой взгляд, всегда звучит тема вечности и памяти о 

погибших. 

Павшие - они для нас живые. 

Даже если тыща лет пройдет 

В прошлое ушедшая Россия 

Китежем вглуби у нас живет. 

 

Все былое с нами остается 

Купиной невидимой горит... 

Вечность, как звезда со дна колодца, 

В каждом новом слове говорит. 

 

Православный поэт во многих стихах говорит о вере. 

 

В военном яростном дыму, 

Когда душа уже не дышит, 

Быть может, всех трудней тому, 

Кто соловья ночами слышит. 

 

Когда кругом беды пожар, 

Да дастся нам как озаренье, 

Что эта жизнь есть Божий дар. 

За всё, за всё – благодаренье! 

 

Все мы знаем, что в советское время отвергали  существование Бога. Но есть такое выражение: 

« На войне неверующих нет». Действительно, когда человек становится перед лицом смерти, будь он 

атеист или верующий, всегда вспоминает о Боге, находя в Нём спасение.  Как бы ни старались 

заглушить веру в человеке, в тяжелые моменты солдаты вспоминали молитвы, которые передавали из 

поколения  в поколения их бабушки и дедушки, наши предки. 

     Незабываемое впечатление на меня произвело стихотворение протоиерея Андрея Логвинова  

«Политрук». Оно посвящено «советскому архимандриту» Алипию Воронову. Дойдя до Берлина и 

получив самые высшие воинские награды, этот человек стал монахом и настоятелем одного из самых 

крупных российских монастырей. Архимандрит вспоминал: «Война была такой страшной, что я дал 

слово Богу, что если я в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь».  

В начале стихотворения мы представляем  тот ад, в котором оказались наши солдаты во время 

атаки фашистов: 

 

 Шли в лоб они - все ближе, ближе, ближе, 

в ответ им - ни гранаты, ни снаряда: 

лежали мы, зажавшись, в стылой жиже 

и выхода не ведали из ада.   

 

Поражает поступок советского воина, коммуниста, который перед лицом смерти  просит 

помощи и прощения у Бога. Всё, что он раньше отвергал, становится в минуту гибели единственным 

спасением души.  

 



 Вдруг политрук - прочь каску и пилотку, 

наш политрук - поднялся на колени 

и стал орать молитву во всю глотку, 

ту, что твердили сотни поколений. 

 

Он - с верой во "всесильное ученье", 

как коммунист, срывать кресты неволил... 

а тут до смерти за одно мгновенье 

стал тем, кем был, и всё себе позволил... 

 

 Известно, что архимандрит Алипий, на тот момент молодой солдат,  увидев поступок 

политрука,  словно прозрел и понял, что без Бога в душе нет спасения. Он дал обет: если Бог 

сохранит его, то всю оставшуюся жизнь он посвятит служению Ему. 

 

 Не помню, как всех нас подмяли махом, 

Как политрук покрылся снегом талым... 

Но я в тот миг дал клятву стать монахом, 

Коль выживу...И слава Богу,  стал им.   

     

 Читая эти строки, до глубины души проникаешься тем состоянием, которое было у советских 

солдат во время боя.  И понимаешь: солдаты, защищая Родину, исполнили  все заповеди Божьи, 

положив  “души за други своя”. 

 

Они опалились войной. 

А были почти что мальчишки. 

И мир защищая земной, 

Познали Завет не из книжки. 

 

В атаке когда полегли – 

Поистине кровные братья, 

Во чреве родимой земли 

И очи сомкнув, и объятья. 

 

«…» 

 

Порой не носили креста 

И древних молитв не учили. 

Но вечную жизнь от Христа, 

Как орден, они получили. 

 

           Дай Бог, нам и нашим потомкам  никогда не столкнуться с такими испытаниями. Несомненно, 

такие проникновенные стихотворения остаются в памяти навсегда. И я очень рада, что 

познакомилась с творчеством известного православного поэта. Мне кажется, что его стихи заставят 

волноваться многих, потому что они о Вечном. О Победе. О Памяти. О Вере. 


