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ВОЗРАДУЕМСЯ И ПОДДЕРЖИМ 

 
С великой радостью и надеждой на лучшее будущее приняли мы Совместное послание 

Народам Польши и России, оглашенное Русской Православной Церковью и Польской 
Католической Церковью 17 августа 2012 года в Варшаве. 

Послание призывает к примирению Польши и России, Польского народа и Русского 
народа, поляков и россиян. Самым красноречивым его фрагментом является призыв, «чтобы 
каждый поляк в любом росcиянине и каждый росcиянин в любом поляке видели друга и брата». 

Это далеко идущее послание мы полностью поддерживаем и приложим все силы, чтобы 
его поддержали все поляки. Ведь оно открывает путь к необходимому обоим Народам и 
Государствам польско-российскому согласию, к обоюдовыгодному всестороннему 
сотрудничеству двух близких друг другу и родственных Славянских народов. 

Это Послание обе Церкви огласили в момент усиления в Польше, Европе и Мире 
враждебной обоим нашим Народам деятельности, направленной на противопоставление 
поляков русским и русских полякам, на недопущение польско-российского согласия. 

Мы прекрасно понимаем, что примирение, согласие и взаимодействие Польши и России 
— двух дочерей Матери — Славянской Земли, может существенно укрепить силу 
нравственного, общественного, экономического и политического возрождения не только 
Польского народа и Русского народа, но и Народов всего Славянства, Европы и Мира, которым 
угрожает наступление безбожного и антинационального глобализма.  

Послание ставит перед Польшей и Россией великую и ответственную миссию 
христианского, славянского, европейского, мирового возрождения, противопоставления 
разрушительным действиям наших общих врагов, имеющих целью уничтожить наши и другие 
Народы. 

Каждый поляк и каждый русский должен понять и оценить это великое, переломное, 
историческое Послание и поддержать его всем сердцем и разумом. 

Польша в союзе с Россией и Россия в союзе с Польшей преумножат свои силы для 
духовного, материального, цивилизационного развития, которое принесет несомненную выгоду 
полякам и русским, всей Европе, ее Народам и национальным культурам. 

Пусть Божественные и человеческие силы, силы национальные, государственные и 
церковные помогут в реализации этого благородного Послания, направленного на славянское 
согласие Польши и России, Польского народа и Русского народа, поляков и россиян — друзей и 
братьев. 
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