23 мая – 20 лет со дня убиения воина Евгения Родионова
(†1996)

Евгений был российский военнослужащий, рядовой Пограничных войск РФ.
На войне вместе с группой сослуживцев долгое время провѐл в плену,
подвергаясь жестоким пыткам. Для многих Евгений стал символом
мужества, чести и верности. Посмертно награждѐн орденом Мужества.
14 февраля 1996 года вместе с рядовыми Андреем Трусовым, Игорем
Яковлевым и Александром Железновым заступил на пост. Во время
дежурства ими была остановлена машина «Скорой помощи» под
управлением бригадного генерала Чеченской Республики Ичкерия Руслана
Хайхороева, в которой перевозилось оружие. При попытке досмотра солдаты
были захвачены в плен. После обнаружения их исчезновения с поста солдат
сначала объявили дезертирами. Милиционеры приходили домой к матери
Родионова искать сына после его исчезновения. Версия того, что солдаты
попали в плен, была принята после детального осмотра места происшествия
и обнаружения следов крови и борьбы.
23 мая 1996 за отказ предать православие, изменить присяге, перейти в
ислам и стать в ряды боевиков его вместе с тремя товарищами рядовыми
пограничниками Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым и Александром
Железновым после 100 тяжких дней плена зверски убили чеченские
боевики... Похоронен Евгений Родионов в Москве, близ деревни СатиноРусское поселения Щаповское.

В память о «подвиге веры воина-мученика Евгения Родионова и иже с ним
убиенных» сложены молитвы и написаны иконы (более двухсот икон в
России и за рубежом, некоторые явили чудо мироточения), проходят я
крестные ходы, стоят храмы и часовни. Первой ласточкой был в 2002 году
воинский Свято-Евгеньевский храм, построенный руками воиновпограничников близ села Акташ в горном Алтае, на стыке границы России с
Китаем, Казахстаном и Монголией. А затем часовни в честь подвига воина
Евгения появились на Владимирщине в городе Муроме, на острове Кипр, в
селе Брыкаланске на берегу Печоры...
В честь подвига «воина Евгения и иже с ним пострадавших» пишут стихи и
прозу, песни и живописные полотна, создают кинофильмы и телепередачи,
памятники и мемориальные доски, высаживают деревья на Аллеях Славы,
открывают уголки памяти. Именем Евгения Родионова называют школы,
военно-патриотические клубы, православные детские и юношеские
организации. В честь воина Евгения проводятся всероссийские и
международные спортивные состязания, вручаются призы на
кинофестивалях.

