
Отзыв  

о стихотворении Г. Каскеленского «Фотокарточки исповедников» 
 

Не так давно я прочитала стихотворение епископа Каскеленского Геннадия 

«Фотокарточки исповедников». Стихотворение посвящено жизни новомучеников и 

исповедников Российских, которые претерпели страшные пытки за свою веру, за Родину. 

Читая это небольшое стихотворение, мы узнаем о том, как они жили в лагерях, работали  

не покладая рук, и при этом не сломались. 

Иерархи в униженном сане, 

Лица старых монахов, дьячков 

С этих карточек смотрят очами 

В новый век на далеких сынов. 

Это стихотворение поразило мне тем, что оно заставляет задуматься о тех людях, которые 

отдали свои жизни ради будущего поколения, ради нас. В такие моменты хочется 

оправдать их надежды и сделать что-то стоящее для своей Родины. Не могу сказать, что 

это стихотворение должен прочитать каждый. Это то произведение, которое нужно 

прочувствовать. Несомненно, при определённом настроении. 

Если мы будем читать расстрельные дела святых, вникать в их судьбы, в те страдания и 

скорби, которые им пришлось претерпеть, то можно только удивляться тому, какая у 

человека может быть сила духа, сила веры. Все это было совсем недавно, так близко от 

нас по времени. Еще многие из нас имеют память о своих близких родственниках, 

которые пострадали за Христа, отдали за него свою жизнь. 

Епископ Геннадий в своем стихотворении не многословен. С помощью коротких 

предложений, он создает не историю, а образы, которые будут уникальны у каждого 

читателя. В стихотворении много вопросов, на которые сегодняшний человек, наверное, и 

не поймет, как ответить.  

Как вы выжили? Как сохранила 

Вашу душу седая тюрьма? 

Не сломала вас, не убила, 

Не свела на допросах с ума? 

Автор использует много эпитетов, при этом описание преобладает над действием. Это 

придает живость представляемым картинам. Все фразы утвердительные. Никакой тени 

сомнения. Вера в свою внутреннюю идеологию побеждает естественные внутренние 

противоречия. 

Доблесть новомучеников озаряет новою славою всю Русскую церковь, показав миру 

бесчисленный сонм венценосных страстотерпцев. Новые мученики соединили небо с 

 землею в общей радости: 

А наутро, лишь солнце украсит 

Над тюрьмою лазоревый свод, 

Сам Христос, молчалив и прекрасен 

За Собою вас в рай поведет. 

Читая финальные строки стихотворения «Фотокарточки исповедников», осознаешь всю 

силу мученического подвига многих священнослужителей XX века. 
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