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Аннотация
Книга повествует о великомученике воине Евгении

Родионове, не пожелавшем расстаться с нательным крестом. Он
вместе со своими однополчанами – тремя пограничниками –
угодили в ловушку чеченского плена в 1996 году и был казнен
за отказ принять ислам. Место казни – леса около села Бамут
Ачхой-Мартановского района. Невозможно описать весь трагизм
героического подвига Евгения Александровича Родионова в
этом стихотворном произведении… Издание изобилует сценами
унижений и мучений русских солдат; чем вызывает ещё большую
жалость к ним в среде читательской аудитории. Но не одними
слезами привлекает книга русского обывателя, а гордостью за
несломленных солдат, их веру во Христа, и душевностью, с
которой автор излагает суть самого повествования. Конечно, поэт
мог написать данную поэму раньше, но то ли ему не хватило
решимости и опыта, то ли мужественности на этот шаг. А написал
так, как положил на душу Бог.

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Михаил Туркин
Святой воин-

мученик Евгений
(Посвящается близким и родным Евгения, православным

христианам, и всем тем, кто болеет сердцем и душой за рус-
ских солдат, и нашу необъятную Родину!)

(Памяти Евгения Родионова и его сотоварищей:
Андрея Трусова, Александра Железнова и Игоря Яко-
влева; а также, других воинов-великомучеников при-
нявших лютую смерть в Чечне…)

****
Я начинаю этот горький сказ,
про горный и ужасный Кавказ:
В конце мая, две семёрки года, -
рождён малец-рабочий завода!

Как Христос – плотник его отец:
был примером сыну-он молодец!
Мамка Женьки: была технологом,
после всего она стала хронологом…



 
 
 

Родился Иисус, – с неба пала звезда,
и Женя; мать сказала: к беде, всегда -,
а сердце её сжалось, от чувства беды;
видимо, никуда не сбежать от судьбы.

Мальчик стал, ходить позднее остальных,
но его шаги за Христа; чище, хрустальных!
Ведь; не даром, пацана назвали Евгением, -
поистине, он пришёл в мир божьим гением.

Он был самостоятелен, как свой дед;
всегда опрятный, пострижен, и одет…
В деревне, у бабушки: он покрестился;
а после, ты за его душу перекрестился.

Отрок Женя ходил в лес: наслаждался,
на лоне живой природы-прохлаждался.
Парня интересовали законы этого мира,
с иконки Евгения, – замираточило миро!

Окончил школу-девять классов, на шофёра;
и, в-армию, такая в его жизни была "афёра".
В 18 лет-готов с честью выполнить свой долг,
но путь его оказался не близок, и очень долог.

Мать не смогла приехать к Женьке на присягу;



 
 
 

зреть как из мальчишке воином делали салагу.
У ворот казарм, Женя повстречал маму друга:
его мамка не приехала, и не нашлась подруга…

Навестила, перед отправкой в командировку,
в его недолгой жизни-последнюю рокировку.
Ровно месяц, Евгений, – прослужил на заставе,
в части почти год служил, не думал о подставе.

Направлен в отряд мотоманёвренного спецназа;
такая, не простая доля выпадала парнишке, маза.
Горячая точка Ингушетии, чеченской республики, -
самой ненавистной, и по-зверски боевой публики!

Женя-гранатомётчик, погранцы охраняют границы,
те широкие края, славные мальцы-застава станицы.
Чужая земля не принимает в себя, тут горька вода;
не станет родной, не скажешь ей: люблю тебя, о-да.

По халатности офицеров: не обеспечили охраны;
никто не думал, какие будут последствия, и раны.
Первым делом, начальство построило себе баню;
чтоб, помыться на досуге: искупать Гульнару, Аню!

У заставы пролегала "дорога жизни" талибов,
под ней горная речка, где было много налимов…



 
 
 

По дороге боевики возили оружие и боеприпасы,
в Женином рюкзаке кончились съестные припасы.

На дороге стояла будка без света, огня и связи:
выпадали снега, берцы солдат в сугробах увязли.
После плена, – будку отодвинули вглубь от дорог,
выше пулемёт, показались два окопа, и Бтра рог!

Через три дня Жениного плена-домой телеграмма, -
его мама испугалась, и сразу не поняла ни грамма.
Из неё следовало, что её сын в дезертиры подался -,
менты прочесали подвал, чердак дачи; чтоб, сдался!

****

На блок-пост заступили: Саня, Игорь, Жэка, и Дрон,
кто-то за ночь, на дальнее поле, – прикатил гудрон. (боч-

ку)
Вдруг, к их посту подъехала карета Скорой помощи, -
первым среагировал Дрюня, ушёл на крики помощи.!

Помогите!!! Ясно и отчётливо кричали в ночи,
а рядом с ними приглушённые крики, и нохчи.
Недалеко, у той дороги стояли сослуживцы,
те кто с ними в части был; учения, ленивцы.



 
 
 

Наблюдающий за КРП увидел машину, и тени, -
три часа ночи: хотелось, поспать; много лени.
И; почему-то, по тревоге не был поднят отряд;
когда пришла смена караула, то не было ребят!

Другие солдаты, в расположении: мирно спали,
в мятежной дрёме, не слышали как духи напали.
Из скорой выскочили амбалы-пятнадцать боевиков;
чтоб, растерзать Россию, убить, не снять с неё оков!

Скорее, давайте, сдавайтесь свиньи, русские!
Как, – надоели эти проклятые снега прусские…
Щас, мы вам всем будем, отрезать головы;
нам плевать, что вы «целки» и ещё молоды. (ха-ха – смех

боевика)

Остальные ребята: бросились к нему на выручку,
но боевики уже держали дверь за дверную ручку!
Парни ощутили холодное, острое лезвие, у горла,
и чеченский голос: скоро, все будете в яме-у орла.!

****

Молодые бойцы оказали серьёзное сопротивление,
что вызвало у боевиков – смех и немалое удивление!
Учебка, с отсутствием тактики, стратегии и опыта, -



 
 
 

дали о себе знать, – их увезли к себе, и стали, пытать…

Солдат бросили в сырой барак, похожий на сарай.
– Не думайте, что – это надолго-скоро лететь в рай!
В узкие щели, за одной стеной играли дети чечена;
молодым парням: невозможно выбраться из плена.

Как тебя зовут спрашиваю, рус?
что не отвечаешь; ты ж, не трус!
Я буду называть тебя воин Иван;
могу, продать в рабство, в Ливан.
(а ты хочешь с девочкой на диван?!)

Вообще, у меня несколько дочерей,
они будут вас всех давить как червей!
Вон, одна стоит у дома, и дразнится;
как тебе имя, хотя какая мне разница…

Я знаю-ты пришёл меня убивать, да?!!
Отвечай, хватит всё время кивать, а?
Тебя тут все хотят, убить и ненавидят, -
ваши военные не понимают, не видят?!

Ты-не плохой солдат, но необученный воин:
будешь, воевать за Аллаха-лучшего достоин!
Рус, станешь воевать за Ичкерию, свободную?



 
 
 

Я; страну вашу не любить, как сестру сводную…

Только, если по..бать; ну, ты меня понимаешь?
Напоследок, может хочешь чего, а? Не знаешь!
– За вас: мне нужен миллион долларов выкупа…
– У наших родителей нет таких денег, чего упал?!

Ладно, хватит с вами возиться, и так время ушло.
Не хочешь вино пить, пей водку – палёное бухло!
Ваня; всё ещё, может поменяться для тебя, а.?
Не хочешь по-хорошему, – будешь, блеять бяха?! (бе-еее,

мэ-эээ: смотрит с прищуром на один глаз)

Что ты молчишь, переходи к нам в отряд:
будешь русских овец убивать всех подряд.
Ты же, на мою землю не с добром пришёл -,
ну, раз ты здесь; значит, я тебя сам нашёл…

Что ты всё время смотришь так на меня, а?
ты-плохой солдат, необученный, как балда! (да? хе-хе)
Ты; хоть, понимаешь: я тебя убивать буду… (всех вас, рус-

ских)
Что хочешь говори, делай, про всё забуду.

Мы зарезать тебя будем, как худого барашка, -
я вас всех ненавидеть, и ваша страна – рашка…



 
 
 

Может, для начала твоих друзей, – оскопить.,
у меня хорошее знатное вино: будешь, пить?

Отныне, станете все мои приказы выполнять:
я могу вашу жизнь отнять: вы должны понять!
Баха будет охранять ваши жалкие жизни здесь;
почему всё в синяках, шрамы? Оцарапался весь.

Отрекись от своей веры, и от пророка Христа;
давай в землю крест зароем? Тебя-антихриста! (ха-ха)
А ты; чего стоишь Саша Железяка, – как чурбан?
Иди скорее: возьми ведро, и наноси воды жбан.

Игорь, Дрон; что надорвались, стоите с килой?
Щас с Маратом вам будем башки резать пилой!
А, Саня давай бей его; сильнее, а теперь ты-его.
На вашем блок-посту русские убить брата моего…

– Вот, в аул привозим их; и стоят тут как бараны:
бьём, издеваемся и режем; у всех рваные раны…
– А, баран кто? Паршивая, безмозглая овца, тупая.
Иди, своему Богу помолись; на грудь ему наступая. (ска-

зал)

Он поднялся босыми ногами; по траве и камням:
повторяя, – Господи помоги, спаси и сохрани, мя!



 
 
 

Вспоминая: отца, матерь и бабушку; веря во Христа,
Женя молился за них, не снимая церковного креста.

Дженя, давай, повторяй за мною, и клянись;
что смурной такой, а? Слушай, да: не ленись.
Нет у тебя Бога кроме Аллаха, Магомет-пророк -,
ты как в первом классе; словно не выучил урок…

Я не хотеть тебя убивать; так учит Библия,
не хочешь принять Ислам-виноват ты-ни я.
Аллах не хотеть никого убивать, и Магомет
Ты будешь ради Бога Христа умирать, о нет…

Бандиты заметили на шеи Жени Крест:
Жень, все страдания из-за него, и арест.
Его избивали, мучили и пытали; твердили
"Без Креста-живи"; и был подобен тверди!

Женя, я буду мучить тебя, и их, – до смерти:
захотите, поверите мне; не хотите-не верьте.
А; этого, указал на Саню: прирезать свинью;
после хоронить их в той воронке-в полынью!

У них не оставалось ничего-одна только вера, -
вспомнилась ему из их класса девчонка-Вера.
Как, в Великую войну, парни уходили со школы,



 
 
 

где не учили что есть шакалы, и морфия-уколы!

На, погляди, у холма: стоит племянница Айгуль, - (ай-
гуль)

она принесла к горной реке чистого белья-жгуль.
Ты; совсем не обращаешь внимания на девчонок…
Хочешь, я за-упокой души, – выпью вина бочонок.?! (тво-

ей)

Чеченец ткнул ему биноклем на уровень глаз;
Жене ничего не было видно, он дал тому в глаз.
– Что вам на нас блевать, нам на – это наплевать!
– Я; голову твою птицам скормить, – глаза клевать… (во-

роны)

Ты матерей пожалей, тебе их горе, – какого хана?
Не буду русских жалеть: они хотеть, убить Алхана!
Полевой командир дал приказ: мучить, и убивать;
чена, на полевого всё скидывать, хватит, заливать.

Девками не интересуешься: ты кушаешь плохо;
если бы, на воле так себя вёл, – прослыл лохом!
Ты; же, нас не кормишь, и всё время унижаешь…
Зачем, такие гнусные слова: ты меня обижаешь!

Ты знаешь, – в войну пленные ели хлеб, с водою.



 
 
 

Вы живёте здесь как короли; да, рядом с магдою.
Ты нам магду не даёшь, а всю дорогу издеваешься! (я так

помогаю)
Айгуль не виновата, что сам-то ты не раздеваешься…

(связан по рукам)

А; ты что, магды захотел, ну русский кобель-даёшь,
нюхать, будешь, она на шпильках по тебе идти, ёж…
Пока твои яйца не будут, походить-в дырках блины,
а член станет тонкий, кривой; да, вот такой длинны. (по-

казывает)

Я говорю, – она будет, раздавить тебе орехи;
на вас, – поносилась одежда – одни прорехи.
Так, до казни вы голые останетесь, свиньи -,
Рус, не хотите, пожрать листья от ботвиньи?!

Глядите, как к вам сейчас будет щедр Аллах, -
в этот вечер: будете есть досыта, так он благ! (к вам)
Целый день Айгуль не станет пускать вам, в нос;
остального не скажу, не то вас прихватит понос.

Пареньки посовещались, – неужели нас отпустят?!
Скорее всего, муку придумали, или ещё опустят… (по-

имеют)
Орёл: – На утро: все умойтесь; не-то не примет Бог,



 
 
 

как ваши бороды разрослись, стали-обезьяний мох.

Настал праздник ваш-день Господ вознесения,
Он избавит вас от мук, и тягот службы-несения!
Знаете, что "все псы после смерти попадут в рай";
даже, немного вам ваши бараны завидуют, ай-ай…

(Звучит музыка: лезгинка-именуемая волчьей,
в честь победы боевиков над русскими
под Бамутом в 1996 году. "Орёл" поёт и танцует)

– Если Орёл так говорит; значит нас заберут наши.
– Ага; как-же заберут, если кормят тут только кашей?!
– Может, военные предложат им обмен, на Ингушей?
– Размечтался, пленным-до нас: резали шеи до ушей.!

В части посчитали, парни, – подались в дезертиры;
а если в плену, тогда родителям продать квартиры!
Богатых среди них-нет, не будем шумиху поднимать;
потом, их никто не отыщет, ни какой отец, и, ни мать.

Милиционеры приходили в дом, к матери Жени;
они поняли – в своём городе их нет, – всё до фени.
После, осмотрели место происшествия-пятна крови -,
опера врубились, – чеченский плен; нахмурив брови!



 
 
 

****

Игорь: – Сегодня, нас всех поведут… Казнить?
Я знаю как – это будет, пошлёт домой звонить. (хватит,

ныть)
Саня: – Это если за нас денежный выкуп дадут!
Женя: – Я в Бога верую, – враги подле нас падут.

Андрей: – Ты думаешь, они Христа, – убояться,
над верой в Бога Иисуса будут долго смеяться.
Женя: – Тогда, давайте от ужаса казни сбежим!
Махмуд сказал, – в яму бросят; пока тут лежим.

Санька: – Если хочешь бежать, то бежать одному;
когда, чечены ужинать станут и свет будет в дому.
Игорь: – Но; если поймают, то голову снимут с плеч.
Дрюня: – Хорош балаболь, рано вставать: надо лечь!

Ползком, парень дополз до стены, где было сено;
потихоньку, отодвинул ногами сучковатое полено.
За ним, под брёвнами виднелся глубокий подкоп -,
Саня: – Жэк, ты его сам вырыл? Да, тут целый окоп!

Только, бежать тебе нужно ночью, после проверки;
так, караульный пересчитает нас, доложит о сверке.
Ребята, я не оставлю вас здесь на терзание волкам;



 
 
 

они вас убьют, а ножи-их зубы, что подобны клыкам…

У тебя завтра День рождения; мы жизнь повидали, -
помрём как один: не нужны слёзы, венки, и медали.
Дождись, когда будет темно, – начнутся сумерки.
Мы сейчас не живы; как взяли в плен, так умерли…

Женя: – Прощай Лев, Железяка, Эндрю-вас не забуду!
Игорь: – До своих доберись, тут-всё на себя брать буду.

(за тебя)
Сашка: – Как доберёшься домой, – черкани пару строк…
За нас не робей-ты самый молодой, у судьбы злой рок.

Санёк; верю, что вас выкупят военные, у боевиков;
тут вертолёт кружил, над горой сделал пару витков.
Как выползешь из сараюхи, с угла стороны-северной,
там перекатись по логу, у оврага поля, тропой верной!

Только, вдоль поля опасно, могут, встретить моджахеды,
тут под мокрыми фуфайками, я заметил старенькие кеды.
Босиком далеко не убежишь, ползти по оврагу-там волки;
а если бежать вдоль леса по скошенной траве-луг колкий.!

Двери сарая скрипнули, показалась голова талиба, -
какого хренодёра-ведро помоев вылить? От залива.
Нет, всё нормаль: мы здесь Днюху друга отмечаем…



 
 
 

Русланчик приказал, поить пленных крепким чаем?
(Нет)

За подкопом, с угловой стороны прислонён борт, – (от
кузова машины)

его не сдвинешь с места: он врос-вот на стол торт. (шутка)
Тогда, побег отменяется, под ним, – не пролезть…
Да, этот дурак Баха ходит там; спать дай, не лезь!

Над Бамутом, у долины гор-туман стелет лестью;
в овечьей шкуре – волки пробираются, с местью…
На овчинном тулупе притаилась большая моль -
парням предстояло испытать страдания и боль!

Пришло тягостное ощущение, напряжения страха.
С утреца, своей сонной улыбой доконал всех Баха…
Пленных парней вывели на белый свет в конце мая, -
провели их дворами, а цепей с рук и ног: не снимая.

Евгения с солдатами вывели в лес под Бамутом,
он в последний раз поглядел на природу; утром…
Парень не отрёкся Христа, за что поплатился;
потом, долго его Крест на солнце: золотился!

У ублюдков кроме закона гор – нет морали; (Коран)
раз, вы-скот: вас надо унижать, бить, и резать!



 
 
 

Вон там пасётся баран, он как ты – аморален.
Гиви, ножик давай-ему горло надо перерезать.

Нож спецназовский, с гранями острыми, -
он вонзил ему в горло по самую рукоять!
Алая кровь брызнула каплями пёстрыми,
но Евгений не упал, а продолжал стоять.

Магомет резко отделил от шеи его главу:
и, стал трясти ею, и очень громко орать, -
Аллах-акбар, Аллаху акбар-в дар: я зову…
Прими в жертву головы врага-твою мать!

Губы героя бессвязно шептали молитву:
"Господи, спаси меня, и родных сохрани.
Проиграл он в бою, – мы выиграли битву!
Гиви, на голову-надоела, где-то схорони…

****

Вот, душа – белое пятнышко поднялось,
вознеслось, засветившись на всём свете.
В тот момент сердце его матери отнялось:
её сын с другими был зарезан на рассвете!

А сердце её мучилось, кровью обливалось:



 
 
 

сплошь передачи – война в Чечне-в новостях.
Но верой в Бога и чудо: жизнь наливалась…
Потом, похоронка, все казармы тоже в костях!

И, вера в Господа Бога её вновь исцелила,
не дала раньше времени из жизни уйти…
История сына Любови Василь нас зацепила, -
она смогла сына собрать, и правду найти!

Она прошла муки, и немыслимые круги ада
Господь защитил её от бомбёжек, мин; рада.
Но, автор считает, что её защищал сыночек,
из-за кого она не спала беспокойных ночек…

Мать молилась за молодого мальчугана,
того кто напоминал ребёнка-не хулигана.
Был, предан святой вере и службе военной;
она сама стала в какой-то степени пленной!

Мамка Жени была удивлена; бесконечно,
чужие люди приехали: поможем, конечно!
Она подумала, что всё, конец, скоро сгину;
они клонились Кресту, – приехав на могилу.

Женя не подбил танков, не вершил побед;
просто погиб: выбрав смерть, повидав бед!



 
 
 

А, для тех людей – это очень много значит,
огромное душевное; одна женщина плачет.

Как оказалось, её сын тоже погиб в Чечне;
она приехала, увидев Женин образ во сне…
Высокие чины, и священники, и ветераны:
в поле колышет рожь и треплет ветер-раны.

Участник Великой войны снял с себя медаль, (Отече-
ственной)

в его глазах стояли слёзы: он поглядел вдаль.
эта была его фронтовая награда-"За отвагу"
на неё накапал дождь, плащ впитывал влагу…

Положил её бережно на могильный камень, -
присев на одно колено, он на минуту замер.
Мать воина поразилась, какие люди; невмочь!
Старик встал, и бодро зашагал от места прочь.

Все они: бросив всё, к Жени, – душою восприняли;
будто, святые люди Евгения в свой сонм приняли!
Осенью 99-го-известие о смерти убийц, в Грозном;
головорезов убили свои же, их аул встретил грозно.

Мать Жени с благоговением молится на иконку,
под ней кровать, в изголовье видим ещё шконку…



 
 
 

Применять оружие первыми запрещено приказом,
им нужно выстрелить вверх, – закончила рассказом:

На санитарке ехали вооружённые до зубов ингуши,
они обманом вызвали их, – поиздевавшись от души.
Боевики без проблем проехали ещё три блокпоста;
никто из наших не оказал им препятствий, не восстал.

Целый день: сними крестик, от веры своей отрекись:
я хочу, чтобы вы новыми мусульманами, – нареклись.
Вас считают дезертирами, все забыли, стань братом;
тогда, ты будешь воевать наравне со мной и Маратом!

После казни солдат, остались непогребёнными тела:
то было глумление над их душами; но у боевиков-дела!
Голову Жени долго не отдавали, как какую-то сладость, -
вернули за плату на праздник " Всех скорбящих Радость".

Но, опознать сына, смогла только по Кресту;
мать подняла кору с берёз, и гладит бересту.
Брат Басаева избил её, сломав позвоночник:
она долгое время лечилась, её друг – ночник…

Папка Евгения не пережил потери парня,
и умер вскоре после него; то место-псарня.
Продав свою квартиру, и заплатив боевикам, -



 
 
 

она получила куски черепа костей; по бокам!

Суеверный горец боялся Жениной мести;
потому что, сила была в нём, много чести.
Другим матерям "повезло" значительно, -
растерзали боевики, другим поучительно!

Но, душа воина Евгения, – ожила плотью:
явилась живым-плащ подобен лохмотьям. (огненным,

алого цвета)
Не смогла найти успокоение на небесах.
Солдат спас бойцов; чья жизнь на весах. (была)

Воин помог пленным в Чечне найти пути;
тогда, у власти стоял Ельцин, потом Путин.
Павший герой показал им мины и растяжки,
и пленники выходили живыми, – труд тяжкий!

Женя пал смертью храбрых на защите Отечества,
не отрёкшись от веры; Александр-отец и отчество.
Евгений пополнил собой ряды пленённых христиан,
показав всему миру; как горька вера и велика Истина!

Неважно; как парень жил до мучений за Христа, Бога;
хоть был грек, конквистадор, блудник и верил в Магоа.
За страдания за имя и Христа: в праведность вменяют, -



 
 
 

умирали за Иисуса, царствуют с Ним: на жизнь меняют!
(Любовь)

В истории было множество гонений на церковь, и Иисуса;
вспомнить сорок мучеников Севастийских-ни одного тру-

са!
Последний из них не знал о Нём, но умер вместе с ними, -
он отрёкся от всех жизненных благ, оставшись со свои-

ми…

Шестьдесят священников убивали, за то что, Бог – Есть!
В Сибири жарким летом, унижали, им нечего было есть…
Их принуждали, тащить на себе полные фекалий сани, -
это были величайшие учёные мужи во Христе, и в сане.

Убийца изрёк пленному, – сними крест, став мусульмани-
ном;

сделаешь так, не будешь убит и стоять на вретище, Вани-
ном.

Сослуживцы вместе с Женей отказались, их стали изби-
вать,

чем не сломили пленных-они крепились Духом: всех уби-
вать!

Убийцы не смели снять с Жени Крест: был будучи мёрт-
вым -,



 
 
 

он мог отказаться от жуткой смерти, – его убивали чет-
вёртым.

Но Евгений не посрамил ни себя, ни Русь, ни веру во Хри-
ста;

кто спас вас-дав жизнь, умер за всех нас, и не сошёл с
Креста!

Диавол продолжал бороться с нами живущими, и ныне;
но Женя, и подобные ему победили: он отошёл; отныне.
Кто предал Христа, тот расстреливал своих же, пленных,
отрёкся от родных, признал Аллаха Богом-у душ убиен-

ных!

Он стал предателем для всех-всего человеческого мира, -
нарушив две заповеди: "Отречение и сотворение кумира".
Сатана добился своего, – сломив, забрав его душу для се-

бя;
такой человек отказывается от вечной жизни и самого се-

бя.

Но Господь призывает: Придите ко Мне обременённые,
все, -

и Я успокою вас. Он не отрёкся, даже от предателей; со-
всем -,

ждёт исправление человека, ставит его на путь исправле-
ния…



 
 
 

считая неразумным, заблудшей овцой, что ищет направ-
ления.

Мама Жени жалеет погибшего сына, не может горе пере-
жить;

а если бы, он предавал родную мать, как ей было с этим
жить?!

Евгений-достойный христианин, и – это: её малость уте-
шает…

Бог обещал-в дни скорби Утешитель придёт к вам-Он ре-
шает.

Вспомним, Женя добровольно писал рапорт на фронт
войны,

и как там ему повезёт; так и будет: тут нет его, и ничьей
вины!

Он мог случайно погибнуть под колёсами авто, на граж-
данке.

Возможно, Женечка бы жил, – женившись на Анке – граж-
данке…

Важно понимать, – не Господь Бог убивал Женю, а дьявол:
убийца виноват; Бог дал волю человекам, он стоит как

вол.
И, Христос также стоял на месте лобном, и был распятым!
Спроси себя, чтоб выбрал ты, и стал вместе с ними-пя-



 
 
 

тым?

Антихрист пришёл в мир; чтобы с людьми: разорвать свя-
зи

потому, не нужно бояться интернета, здесь нет никакой
связи.

Сатане нужно много зла; чтобы люди умерли и горели в
аду!

Не важно когда, всё равно кто, за что убивает, и в каком
году.

В своё время, отрёкшиеся от Бога страшно жалели об
этом;

как можно, – оставаться одному, не сойдя с ума: стать по-
этом…

Зло должно быть наказуемо: место казни сравняли с зем-
лёй -,

но; куда ж, кроме покаяния пойти грешному, на шее со
змеёй?!

****

Поклонимся величайшим подвигам, в Чечне, -
восславим наших дедов, отцов, и сыновей!
Мать воина чернее тучи сыпет горстью ячмень,
за окном весна цветёт, запел песнь соловей.



 
 
 

"Соловей, соловушка, голосок у тебя звонок;
как, у сынки родного-кровинки; цветочки…
Его отнял у него не один чеченец и подонок!
У креста Женечки стоят зелёные веночки.

Ты полети дружочек мой высоко-высоко, -
скажи сыну моему, как любит его мать…
А, в руках её пальцами сжимается осока;
не престаёт своих костяшек рук ломать."

Ничего круглого не покупает больше:
она не может смотреть на святой храм.
Дни тянутся; будто, до смерти-дольше -,
в ушах звучит голос его и боевика-Хорам!

Но не может она никак простить себе,
что отпустила сына Евгения на войну.
По улицам долго ходит, сама-не в себе:
"Я Боженьку нашего никогда не пойму!

Почему, он сына Женю не спас в горах;
сама б, свою голову дала на отсечение. (нет денег на ле-

чение)
Чтоб, только выжил он, ой не могу – ах…
Теперь без него и отца; и нет отречения!



 
 
 

Забывают высокие чины; порой, и государство,
кому они обязаны жизнью и нашей победой!
Коль, чтишь память их за горой-правь царством.
Во славу погибших-выпей, и за них, – отобедай.

Помнится, молодой призывник по имени Яшка;
добрый парнище: любил, поговорить по душам.
Он подорвался на мине, – в крови вся тельняшка!
Боевики в рупор кричат, сдаться: ездят по ушам…

Здоровый парень Женя не боялся, был уверен себе;
он с детства бывал твёрдый духом, и крепок телом.
Не те, что; хоть, и выжили в бою, но как – не в себе…
Жэк доказал, – он предан вере, не на словах, а делом!

Ведь, на таких парнях нет никакой вины:
те были одни, немногие из них виноваты.
А русские воины-солдаты России-повинны.
Кровь, и раны сквозные, – не хватило ваты…

Дым и гарь, к ним смерть идёт, с косою,
на утро усеяно всё поле телами, с росою.
Разрушены целые здания-пустые пролёты -,
снайперы, локаторы неба-запрет на полёты!



 
 
 

Спасибо боевым лётчикам: за их вылеты-налёты:
ждите ещё, победа идёт, к вам долетят вертолёты!
На кавказе теряешь веру, как осенний лист-пожухлый…
Талибы из "мух" бьют, лупят пулемёты, воздух тухлый.

Но; вдруг летит российский воздушный взвод:
мы заплачем и возрадуемся, – дождались; вот!
Как так, с женой не пожил, а получился развод.
Долетели, заждались их, у горных вершин и вод.

Как бы, мне не было сейчас слишком горько -,
Нет, не вычеркнуть прошлого-нет пути назад.
На свадебном торжестве люди кричат – Горько!
Как прежде они спешат к жене на тёплый зад…

Проходит время: летят года, уходят сроки -,
да, я тогда выжил один, свой зад спрятал; (как страус)
чтоб, до вас донести эти горькие строки;
но, недобрый дядька отца в лес, – упрятал.

Если тот меня спас, о ком мне он говорит;
то посчитал, что мне здесь быть поважнее.
И пускай, душа его с миром ввысь воспарит;
прикасаюсь к жене, прижмусь где повлажнеет…

Врач кричит: письмо-отец! Твой?! – Братии!



 
 
 

И, я вспомнил, у меня же давно нет бати…
Он проговорил, – прочитали: ты стал батей.
Я счастлив, но пока что лежу в медсанбате. (мальчик? де-

вочка!)

Кто вернулся живой, – вспомните их,
кто там, за нас проливает свою кровь…
Наших дедов, братьев, сыновей своих;
теперь, не так страшна и зла свекровь!

Я не сбежал, и тоже как они воевал-в строках;
он не ушёл на сторону врага, добил бандитов.
Дело в подвиге, доблести и чести, не в сроках!
Помню бороды, белые зубы, и смех вакхабитов…
(как кони ржут, поднимают вверх свои копыта)

Я живу в освобождённой от врагов-стране!
Братцы мои милые, я сегодня дышу за вас -,
божьим воздухом-в Тверском крае, в стороне.
Не прижилась тут вера мусульман, и намаз!

Мы никогда не забудем о вас, в этой жизни.
много было препятствий на трудном пути…
Вы на славу послужили российской Отчизне!
– Ура! – За наших! -За нашу Победу! За Путина.



 
 
 

Вы научили нас любить и радоваться жизни, -
показав, какою ценою ковалась Победа, наша.
Не предав Христа, – отдав душу святой Тризне!
– За преданных, и погибших товарищей! Дуняша…

Ты согревала моё сердце там, на злом кавказе,
где хищные волки воют, а сердце уходит в пятки.
Чужая земля, в горном краю, и страшном наказе -,
с хитрыми врагами приходилось, играть в прятки!

Вспоминается громкое ржание тех коней;
знать, та беда постучалась в дом, ко мне…
Русь победила, уничтожив бандита-духа,
я плачу в гимнастёрку, обнимись братуха.
(почувствуешь присутствие Божьего Духа)

Прости меня, за столь откровенные речи
Слёз не сдержать, в этот осенний вечер.
Друзья, – зажжём поминальные свечи -,
братишки, дорогие; до скорой встречи!

Гордимся мамой Жени, подвигом Родионова;
его крестной победой: восхищается Родина!
Не сломленной оказалась вера, православная, -
русская земля очень красивая, и самая славная.



 
 
 

****
Иоанн Святитель предвидел в Духе будущие события,
и описал то, в книге Откровения; после жизни-бытия:
Он узрел под жертвенником души многих убиенных,
и услышал плачь к Богу, зов ропота военнопленных…

"И возопили они громким голосом, Ему говоря:
доколе Владыка святый и истинный не судишь и
не мстишь живущим на земле за кровь нашу?! (Истину

творя*)

И даны были каждому из них одежды белые и
сказано им, чтобы они успокоились ещё на
малое время, пока и сотрудники их и братья их, -
которые будут убиты, как и они дополнят число…"
(Откровения от Иоана. гл. 6, ст. 10; 11)

Ибо сказано было Иоаном: язычники будут
попирать святой город сорок два месяца; (сатана бесит-

ся)
так, и вышло: через три с лишним года уйдут (в ад)
пришло возмездие-смерть вам лютая-губители,
за кровь праведных-месть за братьев в обители (небесной)

Молитва мученику Евгению (Протоиерей Валентин Си-
доров составил службу мученику воину Евгению):



 
 
 

Страстотерпче Российский, воине Евгение! Милостиво
приими молитвы наша с любовию и благодарением тебе при-
носимые пред святою твоею иконою. Услыши нас, слабых и
немощных, с верою и любовию поклоняющихся пресветло-
му образу твоему. Твоя пламенная любовь ко Господу, вер-
ность Ему Единому, твоя неустрашимость пред муками да-
ровали тебе жизнь вечную. Ты не снял Креста с груди сво-
ей ради жизни сея временныя. Крест твой всем нам просиял
звездой путеводной на пути спасения. Не остави нас на этом
пути, святый мучениче Евгение, со слезами тебе молящихся.
Евгений Родионов иконаМолитва мученику Евгению Родио-
нову, составленная иеромонахом Варлаамом (Якуниным) из
Республики Алтай. Кондак, глас 4-й: Явился еси преудивле-
нию крепостию, Христову терпению даже до смерти подра-
жая, агарянскаго мучительства не убоялся еси, и Креста Гос-
подня не отреклся еси, смерть от мучителей яко чашу Хри-
стову прияв; сего ради вопием ти: святый мучениче Евгение,
присно моли за ны, страдальче.

Молитва считается чудодейственной и способной: изго-
нять дьявола; особенно хорошо помогает бесноватым, и лю-
дям вернувшимся с кавказской войны: страдающим чечен-
ским синдромом.

Благодать Господа Бога, Иисуса Христа со всеми вами, во



 
 
 

все дни, до скончания веков. Аминь.

Эпилог

При написании поэмы о герое-мученике Евгении и спо-
добленных на верную смерть его однополчан от рук Русла-
на Хойхороева и других "неверных", автор руководствовался
документальными материалами о чеченской войне, – взяты-
ми из интернет сети. В том числе, некоторые моменты сказа
о матери Жени, и её отношение к происходящей пугающей
действительности были почерпнуты из книги: "Новый муче-
ник за Христа воин Евгений" – А.И. Шаргунова, записанной
со слов протоирея Александра Шкляренко. Что-то взято из
личных переживаний, рассказов служащих, и людей бывших
на той войне. Среди других изданий книга выделяется некой
реальностью сюжета, и описанных в ней событий.

Примечателен диалог чеченского боевика с пленными
русскими солдатами, где кратко изложено отношение кав-
казцев-боевиков к нашей стране, и немногословно, не громо-
гласно описаны некоторые мучения российских воинов. Для
правдоподобности и ощущения присутствия читателя, автор
добавил в текст поэмы кавказский акцент, и внутренний диа-
лог пленных солдат между собой, что ещё более реалистич-
ней подчёркивает эффект некоторого оживления воинов, и
придаёт сюжету поэмы большую эмоциональную окраску.

Неподготовленному читателю при прочтении произведе-



 
 
 

ния «Святой воин-мученик Евгений» может показаться при-
сутствие в книге некоего цинизма по отношению к пленным
страдальцам. Но, поэма основана на реальных событиях и
построена по принципу спирали, что заставляет самого чи-
тающего окунуться в этот сказ, – осознав подвиг героя-муче-
ника во имя Христа, прочувствовать ужасы чеченского пле-
на. И, понять всю чистоту стиха, и помыслов автора!

Поэта-песенника однажды спросили как верующего в Бо-
га христианина, – А; как бы, вы поступили, если в своей жиз-
ни столкнулись с подобным выбором: отречься от Христа,
или остаться в живых, но быть духовным предателем? Миха-
ил ответил предельно просто: – Если бы я отрёкся от Иисуса,
то отрёкся самого себя; а, без Бога моя жизнь уже не стояла
б, ничего ценного.

В книгу включены описания сцен жестокости и насилия;
поэтому, она не рекомендована для лиц младше 21 года, и
людям с неуравновешенным эмоциональным фоном!


