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Он отдал жизнь за Родину и веру (сочинение о православном воине Евгении Родионове).
«Тогда будут предавать вас на мучения
И убивать вас; и вы будете ненавидимы всем
и за имя Мое». (Матф. 24;9)
Мне предложили участвовать в конкурсе «Лицо России». Сначала я не знал, о ком написать. Но
потом подумал и вспомнил, что меня потрясла история подвига нашего современника, юноши,
еще не узнавшему по‐настоящему жизнь, Евгения Родионова. Мы читали об этом с мамой. И я
решил, что Женя как раз и есть такой герой, лицо России. С давних времен Русь называлась
Святая. Святость Руси заключалась в благочестии наших предков, которые за веру православную,
за Царя Самодержавного, за землю Русскую, готовы были отдать жизнь. Я считаю, что у Жени был
именно такой русский характер. Он является примером для нас.
Жене было 18 лет, когда его призвали в армию, и служил он на Чечено‐Ингушской границе в 1996
году. И он был взят в плен в ночь с 13 на 14 февраля боевиками. В плену Женя был три месяца, его
каждый день очень сильно избивали и предлагали принять магометанскую веру, снять нательный
крестик. 23 мая Женя был обезглавлен. А в тот день у него был день рождения, а еще в тот денб
был православный праздник – Вознесение Господне.
Женя проявил мужество, стойкость, честность, исповедание веры. Ведь каждый день ему
говорили: «Ты можешь жить. Для этого тебе нужно снять крест, принять нашу веру, стать нашим
братом, и все». И Женя Родионов сделал выбор, он погиб. Он проявил русский характер, русскую
святость. Кто не любит Бога, тот не любит ничего, и даже Родины своей не любит. А Женя был не
безразличен, и проявил любовь к Богу, к Родине, к вере.
Женя похоронен на кладбище, рядом с храмом Вознесения Господня в селе Сатино‐Русское
Подольского района Московской области. На могилку к Жене поклониться приезжает много
людей. Однажды приехал ветеран Великой Отечественной войны, снял с себя фронтовую награду
‐ медаль «За отвагу», и положил на могильный камень.
Книга о Жене Родионове хранится у нас дома. На обложке – его фотография. А на обороте –
фотография его нательного крестика.
Учительница рассказала нам с мамой, что в Москве, в храме святителя Николая на ул. Ордынка в
алтаре хранится его крест. Я мечтаю, когда буду в Москве, придти в храм и поцеловать эту
святыню.
Я смотрю на фотографию Жени и думаю о его подвиге. Когда ему батюшка надел крест, то сказал:
«носи и не снимай». И Женя не снял его до конца жизни. Евгений выстоял до конца, не снял крест.
Мне кажется, его глазами – смотрит на нас вся Россия. Она должна снова стать Святой Русью,
сохранить веру православную. Должна до конца донести свой крест, как Женя. Вечная ему память.
Русь Святая, храни веру Православную!

