
ОБРАЗЦОВОЕ ПОБОИЩЕ. Христианская оценка массового 
полицейского насилия в России 9 сентября 2018 г. 

 

Полицейские заградотряды. Чёрная униформа, шлемы, башмаки. Месят, топчут, 
колотят палками, заламывают руки, забрасывают в автозак. Как на скотобойне. 
Только там сначала скотину бьют током в голову, а потом разделывают – 
потрошат, сдирают кожу, подвешивают на крюки. Процесс сходный. Объекты 
разные. А приговор - током в голову - завершает карательную акцию. 

Пенсионная реформа – капля, переполнившая чашу терпения российских 
граждан. Они вышли на улицу. Конституция гарантирует свободу слова и 
собраний. Молодёжь, люди среднего возраста, пожилые, школьники. И опять 
кипящий котёл - Пушкинская площадь. Ох, этот Пушкин - возмутитель 
спокойствия. Дождётся! Перенесут его в какое-нибудь Бирюлёво-Товарное, или в 
Бутово на расстрельный полигон. 

Мальчик, лет десяти, клешня полицейского на шее - в автозак! Девушка бьётся на 
асфальте под чёрной тушей, не справляется туша, подбегают ещё двое чёрных, 
за руки, за ноги – в автозак! Старик, которого саданули палкой по голове, без 
сознания. Очнулся. В автозак. 

Усердно орудуют «блюстители порядка». Сила несметная. В Москве их десятки 
тысяч. И зарплата у каждого выше среднего уровня зарплат по стране. За такую и 
поусердствовать можно. Но главное – власть: с наручниками, с дубинкой в 
руках. А известно: власть развращает. Абсолютная развращает абсолютно. 

Что у них в головах у этих подтянутых молодцов и пузатых мужиков? Уроки 
патриотизма и духовности, которые они обязаны посещать! Но не у всех же 
пустые головы. Наверное, и крещены многие. Православие - государственная 
религия. Ведают ли, что творят? Понимают ли, что не соотносится их свирепое 
рвение со словом Божиим? 



Очень даже соотносится, если внимать пастырскому слову, скажем, митрополита 
Красноярского Пантелеимона. Он обещает просить Господа, насылать рак по 
своим молитвам на всех недовольных, на всех инакомыслящих. А другой 
архиерей - Питирим Душанбинский и Таджикистанский - вторит красноярскому, 
обличая заодно в правдоискательстве убитого священника Павла Адельгейма: 
«Адельгейм оставался до конца под действием этого сатанинского духа — дай 
Бог, чтобы его страшная насильственная смерть избавила его от адских мук, 
которые он заслужил своим „правдоискательством“». И ещё, фрагмент из его 
проповеди: «Осуждение начальства и священноначалия лишает нас и вечной 
жизни, и земных благ. Если Господь вот так решил, что я должен быть 
епископом в этой церкви, то эта церковь, то есть все вы, должны почитать 
епископа как Самого Христа… И самая большая добродетель церковной 
общины, если у них нечестивый священник или епископ, а они все равно верят 
ему, не осуждают его». 

Я бы не удивился, если б узнал, что уличная расправа 9 сентября вершилась по 
благословению подобных священноначальников. 

Знаменательное совпадение: 9 сентября 28 лет назад был убит отец Александр 
Мень. За проповедь о Христе, за свободолюбивое слово. 

 


