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Послание  
о вооруженной борьбе с большевиками

Архипастырское послание ко всем православным  
русским людям в подъяремной России и в зарубежье

Православные христиане! Много уже лет антихристова крас-
ная власть терзает нашу Родину-мать, великую Россию, стремясь 
выжечь, словно каленым железом, из русского народа его рус-
скую душу, дабы обратить его в свое покорное стадо. Все русское 
отнимают у народа: русскую совесть, русский предковский быт, 
русское славное прошлое, самое имя русское.

Однако всего ненавистнее для власти антихриста есть русская 
христианская вера, ибо в этой вере заключена последняя и ве-
личайшая твердыня и крепость русского духа. Та твердыня, что 
помогла русскому народу в течение его тысячелетней истории вы-
стоять победно против величайших невзгод и испытаний и развер-
нуть державу российскую в самую большую державу всего света.

От самого начала коммунистического господства над Россией 
разбойная шайка не прекращала гонений против веры, и за годы 
красного лихолетья Церковь Христова в России просияла паче 
солнца бесчисленным сонмом священномучеников — епископов, 
иноков, иереев и мирян, — принявших от красных рук нетленные 
мученические венцы за светлое имя Христово.

Кроме сих погибших, другие столь же мужественные исповед-
ники веры томятся во множестве в тюрьмах и в ссылке.

Ныне, пред лицом все растущего гнева народного, антихри-
стова власть повела последний и решительный бой против веры 
Христовой.

Тысячами закрываются святые храмы, целыми горами сжи-
гаются насильственно отбираемые святые иконы. Отнимаются 
в красную казну колокола. Уничтожаются священные книги. 
Оскверняются последние уцелевшие святые мощи. Разгоняется, 
ссылается и лишается прав духовенство. Запрещаются священ-
ные службы. Закрываются церковные общины. Снимаются даже 
кресты на кладбищах.

Видя это страшное зрелище и слыша об этих еще не бывалых 
гонениях, проснулась религиозная совесть всего мира: во всех 
странах высшие представители всевозможных религий, начиная 
с папы Римского, главы католиков всего света, и кончая даже 
нехристианскими религиями, возвышают свой голос против 
красных гонений на веру и призывают свои паствы молиться 
об избавлении русского народа.



Послание о вооруженной борьбе с большевиками  301

Весь мир ждет, что русский народ сумеет сам встать на защиту 
своей попираемой веры.

Весь мир вправе ждать и того, чтобы сама подъяремная Церковь 
Российская в лице своих высших духовных правителей возвыси-
ла свой голос против красных гонений. Но в бессилии и в плену 
подъяремная Церковь Российская. Не долетит из тюремных под-
валов голос мужественных пастырей. А те, что приняли на себя 
кормило духовного правления, либо безмолвствуют, либо, что 
хуже, допускают красным угрозам вынудить от них малодушную 
хвалу власти красных гонителей. Господь Бог да будет им Судьей!

Если скованы угрозами и бессилием те, кто в плену, тем паче 
перед Богом и совестью обязаны действовать те, кто на свободе.

Я, смиренный Антоний, митр. Киевский и Галицкий, ста-
рейший из русских архипастырей, находящихся волею Божией 
на свободе от красного плена, возвышаю свой голос, дабы возве-
стить русскому народу:

Православные христиане! Вставайте все против красного ан-
тихриста! Не слушайте ничьих призывов примириться с ним, 
от кого бы сии призывы ни исходили! Нет мира между Христом 
и сатаною. Властью, данной мне от Бога, благословляю всякое 
оружие, против красной сатанинской власти подымаемое, и отпу-
скаю грехи всем, кто в рядах повстанческих дружин или одиноким 
народным мстителем сложит голову за русское и Христово дело.

Первее же всего благословляю оружие и боевую работу всена-
родного Братства Русской Правды, которое уже немало лет словом 
и делом ведет упорную борьбу против красного сатаны во имя Бога 
и России. Милость Господня да почиет над каждым, кто вступит 
в братские ряды либо придет на помощь Братству! Будьте бес-
страшны вы все, идущие против антихриста и его приспешников, 
ибо говорит Священное Писание: Не бойтесь убивающих тело, 
душу же не могущих убить [Мф 10: 28]. Радость на небе — тем, 
кто погибнет. Радость на земле — тем, кто уцелеет.


