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Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему ТОМАШУ ПЭТА, 

архиепископу-митрополиту Архиепархии 

 Пресвятой Девы Марии в Астане, 

Председателю конференции католических епископов Казахстана 

 

Ваше Высокопреосвященство, 

дорогой Владыко! 
 

Примите поздравления со значимым общественным праздником нашей страны – Днем 

Духовного согласия. 

Этот праздник, учреждѐнный по инициативе Президента Казахстана, многоуважаемого 

Нурсултана Абишевича Назарбаева, в первые годы становления независимости нашей 

страны, стал одним из символов сплоченности и единства многонационального и 

многоконфессионального народа Республики. 

В Северо-Казахстанской области существует добрая традиция проведения в рамках Дня 

Духовного Согласия паломничества по сакральным местам области. В предыдущие годы 

руководителями традиционных конфессий, представленных в регионе, были посещены 

духовно-значимые места Ислама и Православия – мавзолей батыров Карасая и Агынтая и 

старейший православный храм области – церковь святого пророка Илии с. Лебяжь. В этом 

году представители религиозных конфессий посетят святилище в Честь Божией Матери с. 

Озерное. 

Как отметил глава государства: «Паства всех религий – члены одной большой 

казахстанской семьи. Мы все вместе созидаем одну страну, где нет места раздорам и 

разладу с единой целью – построить процветающее государство».  

Сегодня Казахстан пережил духовное возрождение, имея успешный опыт мирного 

сосуществования восемнадцати конфессий, живущих друг с другом в согласии и 

взаимопонимании. Осуществляемый многолетний межконфессиональный диалог, 

способствующий взаимопониманию между людьми разных взглядов и убеждений, 

содействует упрочению согласия и мира в стране. Сложившиеся в Республике 

конструктивные отношения между представителями разных конфессий, являются добрым 

примером сотрудничества во имя укрепления добрососедства и братолюбия в обществе. 

Дай Бог, чтобы на просторах Великой степи люди разных национальностей и культур, 

языков и религий всегда имели возможность мирно жить и, совместными усилиями 

трудиться над созиданием достойного настоящего и будущего родного Казахстана. 

 

С искренним уважением, 

 
ГЛАВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КАЗАХСТАНА 

 
МИТРОПОЛИТ АСТАНАЙСКИЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ 


