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СРЕТЕНИЕ

ЗОЛОТЫЕ ЧЕРНИЛА

К аждый из нас на любом 
этапе жизни – в самом 

начале, в самом разгаре или в 
самом конце – задаётся извечным 
вопросом без ответа, вопросом о 
смысле жизни. Гораздо меньше 
людей думают о том, как её сто-
ит провести. Ещё меньше людей 
уверены, что идут рука об руку 
с Богом.

В моей семье все верующие, 
православные, поэтому и я, и 
мои родители, и их родители 
знаем, что есть такое судьба, 
доверенная Богу, судьба благо-
словенная. Но мы также знаем, 
что такое Подвиг с большой 
буквы. Мой дядя, Герой России 
посмертно Вячеслав Токарев, 
погиб, защищая Родину. Он с 
детства верил, что станет воен-
ным, что это и есть его судьба. 
Жил этой мечтой и верой, родив-
шись среди гор Алтая, погибнув 
среди гор Афганистана. Поэто-
му я считаю, что Подвиг совер-
шает Человек, и хочу поделиться 
с вами историей о судьбе Чело-
века, святого великомученика 
Евгения Родионова. 

Евгений, простой юноша из 
небольшого посёлка, был при-
зван на службу в Чечню, где, 
прослужив месяц, попал в плен. 
Сто дней его жестоко пытали и 
истязали, но боец не сдавался. 
Евгений тщетно пытался бежать, 
но однажды получил возмож-
ность вновь обрести свободу 

при условии, что сменит веру и 
примет ислам. Как доблестный 
православный христианин, он 
отказался менять веру, не снял 
креста. За это воин Евгений 
Родионов был обезглавлен. Это 
произошло 23 мая 1996 года. 
Жене было всего девятнадцать 
лет. 

Вскоре после этого мама 
Евгения поехала в Чечню на пои-
ски сына и долго искала его. Но 
нашла мать тело, опознала кото-
рое по нательному кресту, кото-
рый даже после смерти помог 
воину вернуться домой. Сегодня 
в моём родном Алтайском крае 
есть храм, посвящённый ему. 
Женю причислили к лику свя-
тых. 

Но взгляните на нынешний 
мир с чистым небом над голо-
вой. В наши дни люди считают 
подвигом просто сходить в цер-
ковь, пробыть на литургии или 
выдержать пост и хвалят себя 
за вещи, которые люди дела-
ли, затаив дыхание, ставили 
выше собственной жизни, выше 
любых мирских забот! 

Неужели людям нужна вой-
на, нужны горе и вселенские 
беды, чтобы ступить навстречу 
к Богу и начать молиться? Неу-
жели людям сегодня не хватает 
мудрости принять Божью руку и 
вовремя отпустить её в смирен-
ном ожидании и преодолении 
испытаний?



До вчерашнего дня мне каза-
лось, что мы уже никогда не 
станем Людьми. Наслушавшись 
«мудростей» моих однокласс-
ников, далёких от Божьего про-
мысла, я была убеждена, что в 
нас не осталось той первоздан-
ной святой Божьей искры, что 
мы покорно шагаем в пропасть, 
глядя в экраны телефонов, осле-
плённые манящим пороком, не 
рождающим мысли. 

Но этот конкурс, это «Лето 
Господне» победило зиму в моей 
душе. Сейчас я сижу в одном 
зале с моими православными 
ровесниками и чувствую, что 
мы уже разделяем многое – Веру 

и Любовь к Богу. Мы все чув-
ствуем, что храм Божий – дом 
нашему сердцу, понимаем, что 
наше творчество и мысли посвя-
щаются Творцу, всем верующим 
и неверующим. Я знаю, что со 
мной рядом сидят люди, способ-
ные на Подвиг. 

Как и Евгений – простой 
парень, святой Человек. Вален-
тин Распутин однажды сказал: 
«Если человек – настоящий 
писатель, он макает перо не в 
чернильницу, а в душу». Теперь 
я могу с уверенностью сказать, 
что, если в сердце есть Бог,— мы 
пишем историю золотыми чер-
нилами.


