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Святость в любой религии является основой ее возникновения и 

развития. На протяжении всего периода своего существования христианство 

выделяет среди своих прихожан святых. Это яркий пример того, что при 

служении Богу и соблюдении писаний Библии каждый христианин способен 

возвыситься над другими людьми. Понятие «святой» не указывает на 

изначальную безгрешность человека, а предполагает особое состояние его 

души, которое соединяет его с Богом посредством благодати, освящая, очищая 

человека. Это состояние оправданного от вины человека перед Богом.  

Во времена массовых гонений русской православной церкви пропадает 

стремление к высшему, духовному. Примером для подражания становятся 

рабочие и крестьяне, которые «перевыполняют план работы». В настоящее 

время влияние на человека церкви возрастает, и проблема святости имеет 

большое значение в этом влиянии. Людям нашего времени уже необходимо 

нечто большее, чем поклоняться в храме иконам мучеников, живших сотни лет 

назад. Чтобы сохранить численность прихожан, православная церковь делает 

новые шаги. В 2000 году канонизирован в святые последний русский царь 

Николай ІІ; сейчас поднимается ворпос о канонизации воина-мученика  

Евгения Родионова.  

Канонизация предполагает законодательный акт высшей церковной 

власти, которым христианский подвижник, прославившийся своими подвигами, 

посмертно причисляется к лику святых. Начиная с эпохи древней церкви, 

существует культ мучеников, носивший более или менее местный характер. С 

4 в. такого же почитания стали удостаиваться не только мученики, но и другие 

христиане, жизнь которых отличалась особой святостью. Несколько позже 
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складывается практика епископского утверждения культов местночтимых 

святых. С 13 в. право канонизировать святых на Западе стало исключительной 

прерогативой папы.  

К лику праведников Е. Родионова причисляет не церковь, а народное 

почитание. Иногда случается так, что реально живший человек становится 

своего рода сосредоточием чувств, господствующих в определенный момент в 

душе народа, и является в его сознании святым. Таким может быть первым шаг 

к официальной канонизации. История рядового Е. Родионова, рассказанная в 

брошюрах, песнях, стихах, проповедях становится некой притчей о русской 

набожности и героическом патриотизме.  

Все происходило во время первой чеченской войны в России. Рядовой 

пограничник Е. Родионов завершает обучение в части спецподготовки 

погранвойск в г. Неман Калининградской области. По окончанию учебного 

подразделения Е. Родионов направляется на пограничную заставу. Рядом 

находится граница с Чечней. Вместе с другими солдатами Е. Родионов несет 

службу на контрольном пункте, через который проезжают машины, проходят 

люди, следуя в Чечню и обратно.  

В ночь с 13 на 14 февраля чеченские боевики при численном 

превосходстве и внезапности захватывают солдат. Боевики хотят, чтобы 

Е. Родионов и его товарищи написали своим родным письма и попросили 

выкуп. Солдаты отказываются и в результате подвергаются мучительным 

пыткам. Также солдат пытались заставить отречься от православной веры и 

принять мусульманство, обещая отпустить пленников на свободу. Однако 

избитые, голодные, измученные солдаты не предают свою веру. 

Самые страшные мучения испытывает  Е. Родионов... Православный 

крестик на его груди был ненавистен врагам. Русскому парню был предложен 

выбор: погибнуть или сменить веру. И как его ни мучили, он ни за что не 

захотел снять крест. Чеченцы казнили Е. Родионов, отрезав ему голову. 

Обезглавленное тело Е. Родионова так и не рассталось с крестиком. Руки бойца 



 

крепко прижимали его к груди как самую большую ценность в жизни. Этот 

крестик стал символом победы православия над инакомыслием. 

Среди неприметного сельского кладбища в глаза бросается табличка-

указатель: «Кавалер ордена Мужества  Евгений Родионов»! 

Прошло 14 лет со дня гибели рядового Е. Родионова и его боевых 

друзей, а память жива. Написано 160 икон воину-мученику Е. Родионову. В 26 

храмах России появились его иконы. На Алтае возносит молитвы Свято-

Евгеньевский храм. Образа мученика Е. Родионова продолжают мироточить, 

оплакивая нас. На его могилу едут люди со всего мира! 11 детских организаций 

в России названы его именем. К нему за помощью обращаются не только 

военнослужащие, но и все, кто нуждаются в поддержке силы духа. Участники 

прошлых войн снимают с груди боевые ордена и кладут ему на могилу как 

национальному герою. О нем знают в Америке, Японии, Германии. В Сербии 

его называют святым Евгением Русским. В селе Знаменка Новомосковского 

района Днепропетровской области уже на протяжении 5 лет каждый год 

проходит международный турнир по греко-римской борьбе памяти воина-

мученика Е. Родионова.  

Мы считаем, что канонизация в святые наших современников 

необходима для укрепления православной веры. Представление к лику святых 

воина-мученика Е. Родионова, безусловно, приведет к новому этапу развития 

русского православия. Е. Родионов доказывает, что сегодня, после десятилетий 

атеизма, после многих лет нигилизма Россия, как и в прежние времена, 

«способна рождать мучеников за Христа», а значит, она непобедима! 

 


