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Евгений Александрович Родионов                  

(23 мая 1977—23 мая 1996) 

На Первой чеченской войне он вместе с 
группой сослуживцев долгое время провёл в плену, 
подвергаясь жестоким пыткам. Ему предлагали 
отказаться от православной веры, но он… он вы-
брал крест. Для многих Евгений стал символом 
мужества, чести и верности. Посмертно 
награждён орденом мужества.                                                             

 Бабушка тайно окрестила его после первого года 
жизни, но впервые он надел крест в сознательном воз-
расте: в 11 лет.  Родственники не советовали ходить с 
крестом в школу и показывать его сверстникам: не те 
сейчас времена, смеяться будут, а в школе ещё и непри-
ятности могут случиться.  Но Женя сменил ненадёжную 
цепочку на прочную короткую верёвочку (чтобы не про-
лезала через голову, и крестик не потерялся), и пронёс 
этот Крест Христов до конца жизни. Ведь сняли с его 
тела этот крест вместе с головой: только так может рас-
статься истинный христианин с Крестом Христа.    

10 июля 1995 года Евгений Родионов принял 
военную присягу, и был направлен в расположение 
Назрановского пограничного отряда. Вместе со своими 
сослуживцами Евгений заступил на дежурство в ночь с 
13 на 14 февраля 1996 года. Утром все рядовые исчезли с 
КПП. Их объявили дезертирами.   

С этого момента на крестный путь Матери вступает Лю-
бовь Васильевна Родионова. 16 февраля она получила 

сообщение о том, что её 
сын самовольно ушёл с 

территории части. Десять 
месяцев мама Жени ходила 
по недружелюбной чечен-
ской земле, терпя униже-

ния, злобу, побои.  Но  по-
том правда об  её сыне и 

его   товарищах   стала из-
вестной всему миру.                   

 
 
 

Он выбрал Бессмер-
тие 

Евгений со своими товари-
щами по оружию оставался 
в плену ровно сто дней. 
Православный крест, тот 
самый, из детства, первый 

и последний в жизни мученика был на шее только у од-
ного рядового Родионова. И бандитам приходит мысль 
заставить принять чужую веру и воевать против своих 
же. Бандиты пытали и били Евгения, часто повторяли: 
«Сними Крест, и вы все будете жить!» Об этом сами бан-
диты через год расскажут матери, Любови Васильевне, 
уверяя, что у сына её был выбор: отказаться от Креста 
Христова и сохранить жизнь себе и товарищам. «Если бы 
согласился твой сын стать одним из нас, мы бы его не 
обидели», – сказал матери палач Евгения. 

23 мая 1996 год. В лес Чечне вывезли четырёх 
мальчиков. Перед казнью попытались сорвать крест с 
Евгения. Игорь Яковлев и Александр Железнов защитили 
собой крест на груди товарища. И были расстреляны. 
«Крест с груди христианина можно снять только с голо-
вой….» Неизвестно, кому вспомнилась эта истина… Мо-
жет, самим палачам. Бандиты на глазах Евгения отрезают 
голову третьему пленнику: Андрю Трусову, показывая, 
что это – месть за упрямство, демонстрируя: так будет и с 
тобой. Трое товарищей отдали жизнь за Православный 
крест на груди Евгения Родионова. И снова обращаются 
бандиты к Евгению: «Нет свидетелей твоего выбора. 
Сними Крест! Алла-
хом клянемся, жить 
будешь». Но Евгений 
уже не боялся смерти, 
потому что выбрал 
Бессмертие. И смути-
лись бандиты.  Нет, 
они не отступили от 
своего обещания. Что-
бы снять крест, Евге-
нию живому отрезали  
голову.  

Суеверный 
страх не позволил им 
прикоснуться к Право-
славному кресту Му-
ченика. По тельняшке 
и  нательному кресту 
опознает через год 
мать останки своего 
сына. Голова же муче-
ника около года как 
трофей находилась у палача. По настоянию матери, вла-
стей и общественности она была выдана родственникам 
при перезахоронении солдата.  

23 мая был день Рождения Евгения 
Родионова. В это день ему исполнилось 19 
лет. Всего 19… 23 мая учреждён День Памя-
ти мученического подвига воина Евгения 

Родионова. 
Почитание подвига новомученика  
После окончания своего земного пути Евге-

ний помогает людям. В 1997 году девочка из реаби-
литационного православного детского приюта рас-
сказывала, что она пришла в храм потому, что к ней 
пришёл солдат: «высокий такой, в красной плащ-
палатке», «назвался Евгением, взял меня за руку и 
привел в церковь». В приходах церквей ходят рас-
сказы о  «Божественном воине в огненном плаще», 
помогающем в Чечне пленным солдатам найти путь 
к свободе, показывающем им мины и растяжки… В 
госпитале Бурденко раненые военные утверждали, 
что им помогает солдат Евгений «особенно когда 
подступают боли»… «Воина в красной плащ-
палатке» знают и заключенные: «Он помогает сла-
бым, поднимает сломленных…» [2]. Священник Ва-
дим Шкляренко из Днепропетровска засвидетель-
ствовал, что «фотография на обложке книги ми-
роточит… Миро светлого цвета, с легким запахом 
хвои». А красная плащ-палатка, в которой русский 
воин является страждущим, – это кровавый хитон 
мученика за Христа. 

 
 

 

 

 

 

Кто молнией промчался по Земле, 
Тот светом обличён пол небесами... 


