ДИАЛОГ ПЕН КЕЛІСІМ ӘЛЕМІ
МИР ДИАЛОГА И СОГЛАСИЯ
THE WORLD OF DIALOGUE AND HARMONY
АҚПАРАТТЫҚ - АНАЛИТИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ANALYTICAL - INFORMATION JOURNAL
ОКТЯБРЬ 2021 # 1

БУЛАТ САРСЕНБАЕВ
О ПОДГОТОВКЕ К VII СЪЕЗДУ
ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ
И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ

НАУРЫЗБАЙ
ҚАЖЫ ТАҒАНҰЛЫ
ДІНИ ДИАЛОГ
– ДОСТЫҚ КЕПІЛІ

АЙГУЛЬ КУСПАН
КАЗАХСТАН, ДА БЛАГОСЛОВИТ
ТЕБЯ ГОСПОДЬ БОГ
И СОХРАНИТ ВОВЕКИ!

МИР ДИАЛОГА И СОГЛАСИЯ

3

СЛОВО РЕДАКТОРА

4

В КАЗАХСТАНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
СЕКРЕТАРИАТА СЪЕЗДА МИРОВЫХ
И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ

6

УЧАСТНИКИ XIX СЕКРЕТАРИАТА
СЪЕЗДА О РОЛИ КАЗАХСТАНА
В СОХРАНЕНИИ МИРА

13

О ПОДГОТОВКЕ К VII СЪЕЗДУ ЛИДЕРОВ
МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ

17

В КАЗАХСТАНЕ ЗАБОТЯТСЯ
О МЕЖЭТНИЧЕСКОМ МИРЕ, СОГЛАСИИ
И ВЗАИМНОМ УВАЖЕНИИ

20

ДІНИ ДИАЛОГ – ДОСТЫК, КЕПІЛІ

22

КАЗАХСТАН, ДА БЛАГОСЛОВИТ
ТЕБЯ ГОСПОДЬ БОГ И СОХРАНИТ ВОВЕКИ!

25

КАЗАКСТАН
– РУХАНИ КYШ ОРТАЛЫFЫ
,
,

28

ЗНАЧИМОСТЬ VII СЪЕЗДА ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ
И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ ОСОБЕННАЯ

31

ИМЕННО В КАЗАХСТАНЕ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ
СИДЯТ ПРАВОСЛАВНЫЕ И КАТОЛИКИ, СУННИТЫ
И ШИИТЫ, ИУДЕИ И АРАБЫ

33

КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ:
ГАРМОНИЯ ТРАДИЦИЙ И РЕЛИГИЙ

CОДЕРЖАНИЕ

АЛҒЫ СӨЗ

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН ҚАУЫМ!
Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі
Н.Назарбаев орталығы «Диалог пен
келісім әлемі» ақпараттысараптамалық электронды журналын назарларыңызға ұсынады.

«Мен Қазақстан ғаламшардағы
бейбітшілік пен тұрақтылық үшін
қолынан келгеннің бәрін жасай
беретініне, Конгрестің қызметін
жаңа мазмұнға толтыра отырып, оны
одан әрі жалғастыра беретініне
сенімдімін» деп айтқан болатын.

Журналда Әлемдік және дәстүрлі
діндер лидерлері Съезі мен оның
Хатшылығы мүшелерінің жарияланымдары, конфессияаралық диалогты дамытуға байланысты діни
бірлестік өкілдері, танымал ғалымдар мен сарапшылар пікірлері,
Н.Назарбаев орталығының елеулі ісшаралары жарық көретін болады.

Осы орайда, «Диалог пен келісім
әлемі» электронды басылымы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының халықаралық
деңгейде дінаралық және өркениетаралық үнқатысуды сақтау және
қамтамасыз ету, сондай-ақ Әлемдік
және дәстүрлі діндер лидерлерінің
съезін насихаттау жөніндегі бастамаларын көтермелеуге септігін тигізеді
деп үміттенемін.

Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев

Ілтипатпен,
Болат Сәрсенбаев,
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері Съезінің мақсаттары мен міндеттерін
ілгерілету жөніндегі уәкіл, Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты
дамыту жөніндегі Н.Назарбаев орталығының Басқарма Төрағасы
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В КАЗАХСТАНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
СЕКРЕТАРИАТА СЪЕЗДА МИРОВЫХ
И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ

Состоялось XIX заседание Секретариата
Съезда лидеров мировых и
традиционных религий в городе НурСултан, где были обсуждены вопросы
п о д гото в к и к о ч е р е д н о м у Съ ез д у
лидеров мировых и традиционных
религий.
Открывая заседание, Председатель
Сената Парламента Республики
Казахстан – Руководитель Секретариата
Съезда Маулен Ашимбаев отметил, что
Съезд лидеров мировых и
традиционных религий – уникальное
явление в международной повестке и
реальный инструмент глобального
межрелигиозного диалога.
Руководитель Секретариата Съезда
подчеркнул, что Казахстану за годы
Независимости удалось сформировать

собственную модель мира и общенационального диалога, основанную на принципах «единства в многообразии», и
совместной ответственности за будущее
страны, уважения и обеспечения прав
граждан, независимо от этнической и
религиозной принадлежности.
«В этом году мы отмечаем 30-летие
Независимости Казахстана. За этот
период нам удалось создать
собственную модель мира,
общенационального единства
и межконфессионального диалога.
Эта модель, сформированная Первым
Президентом Казахстана
- Елбасы Нурсултаном Назарбаевым,
показала свою эффективность
и жизнеспособность.
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Сегодня под руководством
Президента страны Касым-Жомарта
Токаева продолжается политика
по обеспечению межэтнического
и межконфессионального согласия.
Поэтому для нас проведение
Секретариата и Съезда лидеров мировых
и традиционных религий – это не
имиджевое мероприятие,
а органичная и неотъемлемая
составляющая модели развития
Казахстана,”
- подчеркнул Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что нынешний Секретариат проходит в непростых
условиях – наряду с пандемией короновируса в последние годы обострились и
другие глобальные проблемы современного мира. В их числе – усиление
международной напряженности,
вызванное геополитическими и геоэкономическими факторами, слом системы
глобальной безопасности, а также усиление гонки вооружений и проблемы
глобальной экологической повестки.

Данный религиозный форум планируется посвятить роли лидеров мировых и
традиционных конфессий в социальнодуховном развитии человечества в
постпандемийный период.
В завершение Маулен Ашимбаев отметил, что данная встреча ещё раз продемонстрировала общее стремление
представителей различных культур и
религий к сотрудничеству и мирному
сосуществованию. Он выразил твёрдую
уверенность в том, что традиции Съезда
лидеров мировых и традиционных
религий будут служить надёжной основой для дальнейшей его успешной
работы.

«В этих условиях ключевой задачей
духовных лидеров, на наш взгляд,
является формирование правильной
системы ценностей и объединение
людей вокруг идей мира, нравственных ценностей, общественного
согласия и взаимной поддержки друг
друга. Именно на эту цель работает
Съезд лидеров мировых
и традиционных религий. Хочу выразить глубокую благодарность за ваше
участие и активную поддержку
нашего форума»,
- отметил Маулен Ашимбаев.
По итогам заседания Секретариата были
определены место и дата проведения VII
Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в городе
Нур-Султан 14-15 сентября 2022 года.
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УЧАСТНИКИ XIX СЕКРЕТАРИАТА
СЪЕЗДА О РОЛИ КАЗАХСТАНА
В СОХРАНЕНИИ МИРА
В заседании XIX Секретариате Съезда приняли участие представители мировых и
традиционных религий, международных организаций из 20 стран мира. В своих
выступлениях ими была отмечена высокая значимость проводимой Казахстаном
работы по налаживанию межрелигиозного и межконфессионального диалога не
только внутри страны, но и на международном уровне, подчеркнут неоценимый
вклад Первого Президента РК - Елбасы Н.Назарбаева и Президента Казахстана К.
Токаева в сохранении и развитии мира и согласия на планете. Особое внимание
эксперты акцентировали на укреплении человеческих и духовных ценностей в
период пандемии, которая изменила жизни многих людей.

Егизбаев Серик Рахметоллаевич
Вице-министр информации и общественного развития
РК, Заместитель Руководителя Секретариата Съезда
«На Секретариате состоялся обмен мнениями о роли
и значении межрелигиозного и межкультурного диалога, духовно-нравственных ценностей, необходимости выработки новых подходов работы VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в условиях
постпандемического мира. Мы должны думать о будущем в постпандемийном мире, поэтому в рамках
очередного Съезда участниками планируется
конструктивное обсуждение актуальных вопросов, в
том числе о том, какова будет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества
в постпандемический период»
Мигель Анхель Моратинос
Высокий Представитель Альянса
Цивилизаций ООН
«Съезд - уникальная платформа даёт хорошую возможность для политиков, религиозных лидеров, международных, региональных организаций и всех заинтересованных сторон коллективно обсудить проблемы
межрелигиозного диалога и устойчивого развития в
более поляризованном мире. Альянс Цивилизаций
ООН будет активно вовлечён в работу VII Съезда».
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Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде
Шейх-уль-ислам, Председатель
Управления мусульман Кавказа
«Сегодня мы можем с уверенностью подтвердить, что
благодаря мудрому подходу и усилиям Елбасы в современном мире создана новая платформа межрелигиозного сотрудничества. Стоит особо отметить усилия
Президента Касым-Жомарта Токаева по успешному
продолжению политического пути, обеспечивающему
казахстанской государственности прогресс и процветание, преемственность по продвижению ценных идей в
сфере межрелигиозного диалога и сотрудничества, в
частности, в рамках Съездов лидеров мировых и традиционных религий».

Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд
Генеральный секретарь Академии исламских
исследований Аль-Азхара
«Не секрет, что мир сегодня переживает очень критическую ситуацию, и этот кризис, многие вопросы выявила пандемия. В этой связи, я хочу сказать, что этот
форум является своевременным, поскольку мир сегодня
переживает гуманитарный кризис и кровавые конфликты, все это ведет к тому, что люди убивают друг
друга».

Мухаммед Бен Абдулуахед аль-Арифи
Заместитель министра по делам ислама, призыва и
наставления Королевства Саудовская Аравия
«Установление диалога необходимо, ведь у разных
религий общие ценности. Только совместными действиями мы можем противостоять терроризму, который
является большой угрозой стабильности во всем мире».
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Али Эрбаш
Председатель Управления по делам религии Турции
«Казахстан – родина представителей 132 этнических
групп, людей с разными религиозными убеждениями.
Казахстан пропагандирует всему миру знания, мудрость и любовь. Сегодня человечество, как никогда
прежде, нуждается в мире, спокойствии и согласии. Мы
должны трудиться во имя мира на Земле»

Дмитрий Сафонов
Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям
Русской Православной Церкви, священник
«Мы стараемся оказывать помощь тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, в том числе людям, которые не принадлежат к христианским конфессиям.
Весной и летом 2020 года наши церковные структуры
обеспечивали продуктами тысячи нуждающихся, независимо от вероисповедания. Пандемия отчетливо
показала, сколь высок уровень межрелигиозной солидарности. Многие люди разных исповеданий стали
безвозмездно помогать друг другу».

Захра Рашидбейги
Директор Департамента по диалогу Ислама и Христианства Центра диалога религий и культур Организации
по культуре и исламским связям Исламской Республики
Иран
«Наша планета и все человечество сталкиваются с
разрушительными угрозами. Нет другой цели более
возвышенной, чем освобождение человека от угроз
разрушительных войн. Укрепление отношений между
религиями может способствовать достижению этой
высокой цели и сыграть фундаментальную роль в
продвижении духовных ценностей».
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Халед Акаше
Глава Бюро по вопросам ислама Папского Совета по
межрелигиозному диалогу Ватикана, монсеньор
«Пандемия дала человечеству, государствам, религиозным общинам и всем нам возможность узнать о других
существующих вирусах, а также об ограничениях и
недостатках во многих областях нашей жизни, будь это
здравоохранение, экономика, социальная сплоченность или солидарность. Религиозные лидеры и их
сообщества проявляют солидарность к тем, кто пострадал от пандемии.
Мы с нетерпением и с надеждой ждем VII Съезд, выражаем глубокую признательность его превосходительству г-ну Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву за инициирование и решительную
поддержку Съезда. Действующий Президент, его превосходительство Касым-Жомарт Токаев долгие годы
возглавлял Секретариат, вкладывая свою мудрость и
талант в благородное дело межрелигиозного и межкультурного диалога.

Мухаммед Аш-Шаххат аль-Джинди
Представитель Министра вакуфов Арабской Республики
Египет, Ректор Казахстанско-египетского университета
исламской культуры «Нур-Мубарак»
«Только общие ценности укрепят нашу совместную
борьбу с глобальными проблемами. Это поворотный
момент в мировой истории, когда религиозные лидеры
могут обеспечить мирное сосуществование приверженцев религии».

Мухаммад Зия Уль Хак
Генеральный директор Института исламских исследований Международного исламского университета из
Исламской Республики Пакистан
«Мы встречаемся в то время, когда диалог необходим
как никогда. Сфера глобальной безопасности продолжает кардинально меняться. Перед нами огромные
возможности. Мы первое поколение, которое может
положить конец глобальной бедности, и последнее
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поколение, которое может решить проблему глобального потепления, пока не стало слишком поздно. Но мы
также сталкиваемся с огромными рисками, гражданскими конфликтами, терроризмом, организованной
преступностью, незаконным оборотом наркотиков и
кризисом в области здравоохранения, которые угрожают миллиардам людей».

Рудракша Сакрикар
«Сомайя Видьявихар» университетінің Конфессияаралық қатынастар және өзара түсіністік жөніндегі бағдарламасының хатшысы
«Біздің елімізде де әр түрлі дін өкілдері достықта өмір
сүріп, түрлі діни практикаларды ұстанып жүр. Бірақ біз
бірге тұрамыз. Осы тұрғыда мен татулықта өмір сүріп
жатқан Қазақстан азаматтары сияқты басқа мемлекеттерг де ақ гүлдер мен көк гүлдер араласқан букет
сияқты сыйымды болып, тату-тәтті өмір сүрсе екен
деймін»

Наурызбай қажы Тағанұлы
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти
«Адамзат баласы санғасырлық тарихымызда талай
сындарлы сәттер мен сынақтарды, зобалаң замандар
мен нәубеттерді бастан кешіп келеді. Әлемді үрейлендірген қазіргі сын сәтте де Адам мен Хауаның ұрпақтары қабырғамызды қайыстырмай, үмітсіздікке бой
алдырмай, бір-бірімізге қамқор әрі тірекші бола білуіміз
қажет. Бүгінде үрей құшағына еніп, елең-алаң күй
кешкен әр адам үшін жылы сөздің өзі жанға дауа,
көңілге медеу болып тұр. Бұл тұста діндарлар мен дін
лидерлерінің рөлі орасан зор болып отыр.
Алла елшісі айтқандай, жақсы сөйлеп, айналадағы
адамдарға шуақ шашып, үрейге емес, үмітке қанат
бітіре білсек қана әлемдік пандемияны жеңеріміз анық.
Менің ойымша, әлемдегі пандемиялық жағдай дін
өкілдерінің рухани әлемін әлсірете алған жоқ. Пандемия уақытында мешіттер мен ғибадатханалар есігі
жабылғанымен, сауап есігі жабылмайтыны секілді, дін
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қызметкерлері қоғамда ізгілік пен мейірім сынды
құндылықтарды кеңінен насихаттай білді.
Кез келген дәстүрлі дін халықты адамгершілік пен
ізгілікке үндейді. Дін адамдық қасиетті қалыптастыратын теңдессіз тәрбие мектебі. Демек діннің қуатты күшін
адамдар арасында достық, өзара сыйластық құрметті
арттыруға бағыттауымыз керек. Әлемдік және дәстүрлі
діндер лидерлері Съезінің бастамашысы Қазақстанның
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Халықтарды бір-бірінен бөлетін теңіздер емес, надандық пен тілдердің бөлектігі емес, араздық қана. Достық
жоқ жерде араздыққа мүмкіндік мол болмақ».

Ешая Элазар Коген
Главный раввин Казахстана
«Написано, что когда Всевышний создает болезнь,
раньше нее он создает лечение. Мы видим, как появляются антитела. Кто получил вакцину, тот получает антитела через нее. Кто не успел – те получают антитела
естественным путем. Получается, всегда есть возможность бороться со злом. Всевышний дает эту возможность даже раньше.
Если говорить о Съезде религиозных лидеров, он также
подобен хорошей вакцине, которую создал Казахстан.
Пусть каждый думает, как он хочет. Но никогда нельзя
забывать, что нас объединяет общее. Когда мы будем
переживать друг за друга, и поддерживать друг друга,
будет лучше для всех. Казахский народ знает об этом с
рождения.
Это прекрасный дар, который получил казахский
народ. Дружба – это сосуд, который объединяет людей,
и именно она дает успех всем казахстанцам».

Геннадий
Епископ Русской Православной Церкви в Казахстане,
викарий Астанайской епархии
«Крах обществ эпохи модерна сопровождается
повсеместным религиозным возрождением. При этом
значительно видоизменяется конфессиональная
картина. Все большее значение имеет индивидуальный
религиозный поиск каждого человека, что приводит к
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размыванию религиозной идентичности. Верующие
разного происхождения становятся носителями разных
религиозных взглядов. Прямым следствием этого являются сомнения в авторитете традиционных религиозных структур. Множатся и растут новые религиозные
движения, секты, проповедующие самые экзотические
воззрения, а зачастую – экстремистские взгляды. Все
более важным становится голос лидеров и представителей традиционных религий, которые призваны на
доступном и ясном языке актуализировать вечные
духовные идеалы. Важной задачей становится гармонизация межрелигиозных отношений, решению которых посвящен наш высокий форум».
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О ПОДГОТОВКЕ К VII СЪЕЗДУ ЛИДЕРОВ
МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ
Булат Сарсенбаев,
Уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров
мировых и традиционных религий,
Председатель Правления Центра Н.Назарбаева по развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога.
Каковы итоги прошедшего в Нур-Султане XIX заседания Секретариата
Съезда лидеров мировых и традиционных религий и какой теме будет
посвящен следующий VII Съезд поделился в своем интервью
Председатель Правления Центра Н. Назарбаева по развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога» Булат
Сарсенбаев.
– Булат Сергазиевич, что можете рассказать об итогах XIX заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и
традиционных религий?
- 5-6 октября состоялись заседания
рабочей группы Секретариата и XIX
заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Конечно, это большое событие. Я думаю,
что не только в Казахстане, но и в евразийском регионе - это первое большое

международное мероприятие, прошедшее в оффлайн-режиме. Больше полутора года мы не проводили мероприятия
крупного масштаба. В заседании Секретариата приняли участие 35 участников,
также было организовано онлайнподключение. Большой интерес к
м е р о п р и я т и ю в ы з в а л с о с то р о н ы
средств массовой информации не только казахстанских, но и зарубежных. При
секретариате аккредитованы иностран-
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Мы стараемся сохранить традиции
Съезда, но в то же время мир развивается. Конечно, мы должны будем учитывать
стоящие перед Съездом реалии и задачи, вызовы.
- Какие основные вопросы были
обсуждены по итогам Секретариата
Съезда? Известно, что определена
дата следующего Съезда, и сколько
участников планируется пригласить
на предстоящее крупное мероприятие?
- На Секретариате было принято решение об определении даты Съезда 14-15
сентября 2022 года. Мы уже начинаем
работу. Было поручение руководителя
Секретариата Съезда - председателя
Сената Маулена Ашимбаева о том, чтобы
мы начали работу над проектом итогового документа Съезда. В ходе Секретариата мы определили дату проведения
следующего XX заседания Секретариата,
определили дату проведения Съезда,
главную тему Съезда, четырех секций в
рамках него, а также ряд других проектов
документов. Поэтому работа по подготовке к следующему Съезду уже началась. Мы имеем рекомендации Секретариата, и будем двигаться по этому
направлению. Мы должны определиться
по списку участников Съезда, затем
начать работу по их приглашению.

ные журналисты. Так, XIX заседание
Секретариата Съезда и рабочей группы
получило широкое освещение в сред ст в а х м а ссо в о й и н ф о р м а ц и и . Н а
мероприятие аккредитовалось 27 СМИ,
19 отечественных и 8 зарубежных. Ранее
в преддверии XIX Секретариата Съезда
состоялись пять круглых столов в Индии,
Пакистане, Чехии и Швейцарии, в Королевстве Саудовская Аравия. До конца
года ожидается проведение круглых
столов еще в 7 странах: Армении, Венгрии, Германии, Иране, Кыргызстане,
Малайзии, Турции. Целью круглых столов является обмен экспертными мнениями по вопросам межконфессионального развития, обсуждение и популяризация концептуальных идей Съездов
лидеров мировых и традиционных
религий на глобальном уровне.
Очень много говорилось о роли нашего
Первого Президента в проведении
Съезда. Все были единодушны в том, что
инициатором идеи является Елбасы
Нурсултан Назарбаев и что он выдвинул
эту инициативу в самое нужное время.
Говорили о вкладе Президента РК
Касым-Жомарта Токаева. Потому что он
долгое время возглавлял Секретариат
Съезда, будучи Спикером Сената. Его
лично знают все участники Секретариата.
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Большинство из участников, конечно,
занятые люди - это и духовные лидеры,
руководители религиозных организаций, политики. Мы хотим, чтобы все
участники заранее знали свой график. Я
думаю, что в ноябре начнется рассылка
приглашений. Часть будущих участников Съезда приглашает Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев,
часть приглашает Президент РК КасымЖомарт Токаев, а также председатель
Сената Парламента Маулен Ашимбаев в
качестве руководителя Секретариата
Съезда. Мы эту работу в ближайшие тричетыре месяца должны завершить.
Предполагается, что на Съезд прибудут
более 200 участников из порядка 70
стран, но еще мы работаем, так как предложения еще будут поступать. Отмечу,
что итоговым документом Секретариата
является Протокол, в котором включен
вопрос касательно того, как мы будем
работать на Съезде в следующем году.

ральным секретарем ООН, Королем
Иордании и многими известными политиками. Мы уже 18 лет проводим данное
мероприятие. Мы создали уникальную
площадку. На Секретариате Съезда
обсуждался вопрос касательно уникальной модели Казахстана. Все сошлись во
мнении, что проведение Съезда,
действительно, является уникальной
моделью. Сегодня модель заинтересовала и другие страны. Другие страны также
стали проводить подобные мероприятия. Председатель управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-ислам
Аллахшукюр Паша-Заде в своем выступлении в ЕНУ им. Гумилева перед студентами и преподавателями особо подчеркнул, что уникальность нашего Съезда
заключается в том, что и политические
лидеры, и духовные лидеры вместе - не
раздельно поднимают вопросы за
одним столом. Мы свели две составные и политиков, и духовных лидеров вместе.
Поэтому, в этом плане площадка является уникальной до сих пор. А пока в таком
формате никто не проводил, но если и
будут проводить, то это покажет наш
пример, являющийся положительным
для всех. Это и остается нашей целью.
Первый Съезд состоялся в трудное
время. Если Вы вспомните, в 2001 году 11
сентября произошел террористический
акт в Нью-Йорке, мир был расколот. В это
время как раз прозвучал голос Казахстана о проведении Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

- Не могли бы рассказать, в чем заключается ключевая роль проведения
Съезда лидеров мировых и традиционных религий?
- Впервые Съезд лидеров мировых и
традиционных религий был проведен в
2003 году по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива была поддержана рядом политиков, в том числе гене-
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За один стол сели разные люди с разных
стран. Вчера, к примеру, принимали
участие делегаты из Израиля, были
представители Ирана, представители
Пакистана, Индии. Можем отметить, что
это дополнительная площадка, где люди
могут встретиться и понять друг друга,
высказываться. Человеческие ценности
в любой религии ведь одинаковые.
Духовные лидеры, политики должны
противостоять вызовам, в том числе
экстремизму, радикализму. Все говорят
о равенстве перед Богом, о равенстве
людей. Все люди едины. Это и прозвучало вчера с трибуны Секретариата. Все
говорили об одном: о мире, согласии,
справедливости - общепринятых человеческих ценностях. Число участников
Съезда с каждым годом растет. Не только
число участников, но и растет качественный состав.

организовано и культурное мероприятие, с целью того, чтобы они узнали и
увидели как можно больше о нашей
стране. Также стоит отметить, что западные представители, которые участвовали в Секретариате, проголосовали за
уникальность нашей модели.
Это большое достижение. Съезд лидеров мировых и традиционных религий
стал визитной карточкой Казахстана и
столицы Нур-Султана. Во всем мире
Съезд ассоциируется с Казахстаном.
Были когда-то предложения провести
Съезд в другой стране, но все же принято следующее решение: «Казахстан был
родиной Съезда лидеров мировых и
традиционных религий и должен оставаться». Есть и представители, которые
на протяжении 18 лет, на постоянной
основе принимают участие в Съезде. К
примеру, глава Бюро по исламу Папского Совета Святого Престола по межрелигиозному диалогу, монсеньор Халед
Акаше, глава Лютеранской церкви в
Казахстане, архиепископ Юрий Новгородов, представитель Корейской Буддийской общины Ян Ки Хун и другие.
Они все активно участвовали, вносили
свои предложения, выступали. Все
больше людей заинтересованы принять участие в работе Съезда.

- Какой теме планируется посвятить
следующий Съезд?
- Тема следующего Съезда - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в
духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».
Де й ст в и тел ь н о, м ы н а д е е м ся , ч то
постпандемический период настанет.
Мы уже сейчас живем совсем в другом
мире. Конечно, человечество делает
выводы. Мы хотим посвятить теме о роли
лидеров мировых и традиционных
религий, которые соберутся в Казахстане в следующем году. Также были определены темы в рамках секций Съезда.
- Как сами участники оценили работу
прошедшего XIX заседания Секретариата Съезда?
- Участники оценили работу заседания,
организацию Секретариата очень положительно. Мы постарались, чтобы всем
было здесь комфортно. Для гостей было
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В КАЗАХСТАНЕ ЗАБОТЯТСЯ
О МЕЖЭТНИЧЕСКОМ МИРЕ, СОГЛАСИИ
И ВЗАИМНОМ УВАЖЕНИИ
Святослав Арутюнов,
журналист «Комсомольская правда»
В Нур-Султане прошло заседание секретариата Съезда лидеров мировых и
традиционных религий, проводимого с 2003 года по инициативе Нурсултана
Назарбаева, Первого Президента Республики Казахстан, отмечающей в
нынешнем году 30-летие Независимости. Для участия в заседании в столицу
республики прибыли представители религиозных организаций из России,
Азербайджана, Ирана, Турции, Египта, Израиля, Великобритании, Китая,
Японии, Индии, США и других стран. Участники встречи обсудили повестку VII
Съезда лидеров мировых религий, который состоится 14-15 сентября 2022 года.
Форум будет посвящён роли религиозных лидеров в социально-духовном
развитии государств в постпандемийный период.
«Межрелигиозный диалог в более поляризованном мире»
Съезды представителей мировых религий проводятся в Казахстане каждые 3 года,
на них обсуждаются проблемы межкультурного и межцивилизационного диалога. В
2009 году именно на Съезде лидеров мировых и традиционных религий Нурсултан
Назарбаев предложил учредить Всемирный день отказа от ядерного оружия, инициатива была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.
В нынешнем году в заседании Секретариата форума приняли участие представители крупнейших религий и конфессий из 20 стран, а также международных организа-
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ций. Они отмечали важность инициатив Казахстана по выстраиванию межрелигиозного и межконфессионального диалога внутри страны и на международном
уровне. Представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос
подчеркнул значимость форума на международном уровне для построения устойчивого и безопасного мира.
В канун проведения заседания Секретариата его руководитель, председатель
верхней палаты парламента Казахстана Маулен Ашимбаев провёл встречи с некоторыми гостями.
«За прошедшие 18 лет Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал
общепризнанной и представительной диалоговой платформой. Его участниками
стали не только религиозные лидеры, но и влиятельные политики мирового уровня,
а также видные представители международных организаций. «Это придаёт съезду
дополнительную динамику, необходимую для успешной реализации его решений и
продвижению идей межрелигиозного диалога и согласия», – сказал глава казахстанского Сената. – В нашей стране проживают и мирно сосуществуют более 100 этнических групп, исповедующих 18 религий и конфессий. При этом межэтнический мир
и согласие, взаимное уважение к другим религиозным взглядам стали неотъемлемой частью казахстанской культуры и менталитета».
Среди участников встречи были секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московской Патриархии о. Димитрий Сафонов,
генеральный секретарь Академии исламских исследований Аль-Азхара (Египет)
Назир Мухаммед Мухаммед аль-Назир Аяд, глава бюро по исламу Папского Совета
по межрелигиозному диалогу монсеньор Халед Акаше, председатель Управления
мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. Они выразили надежду
на то, что межрелигиозный диалог в столице Казахстана сыграет значимую роль в
поиске совместных ответов на вызовы ХХI столетия.

Симбиоз культур и религий
Российский политолог, директор Агентства этнонациональных стратегий профессор Александр Кобринский высоко оценивает инициативу Казахстана в проведении Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
«Нурсултан Назарбаев всегда был очень глубоким человеком», – говорит доктор
исторических наук. – Попытаюсь «метафорически» объяснить пользу инициативы
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проводить съезды лидеров мировых и традиционных религий. Люди склонны
бояться того, чего они не знают. Некоторые, например, боятся темноты. Когда религиозные деятели различных конфессий встречаются друг с другом – исчезает
момент незнания и непонимания друг друга, исчезает момент боязни друг друга.
Это очень важно. Чем чаще, скажем, шииты будут встречаться с суннитами на таких
международных форумах, тем меньше будет между ними конфликтов, тем быстрее
они вольются в позитивные мировые процессы. И так далее. Поэтому то, что предложил первый президент Казахстана без малого 20 лет назад, это потрясающе правильное по своей сути мероприятие».
Политолог Александр Кобринский сетует на то, что даже в России недостаточно
чётко осознают, что наша страна – это симбиоз христианства и ислама. «В Европе
основная часть стран – мононациональные, поэтому им нас трудно понять. Но
Россия такова, – утверждает политолог. – И с этой точки зрения Казахстан бесконечно близок России».
По мнению директора Агентства, этнонациональных стратегий, современный
Казахстан будет оставаться передовой державой до тех пор, пока сохраняется симбиоз ислама и христианства, это в равной степени относится к России.
«Мне кажется, именно поэтому Назарбаев предложил проводить съезды лидеров
традиционных религий. Съезды лидеров мировых и традиционных религий сплачивают Казахстан. Пока в нём сохраняется симбиоз культур и религий, это будет
процветающая страна», – уверен политолог.
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ДІНИ ДИАЛОГ –
ДОСТЫҚ КЕПІЛІ
Наурызбай қажы Тағанұлы,
Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасының төрағасы,
Бас мүфти
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдағы тұрақтылық пен бейбітшілікті сақтап қалу
мақсатында 2003 жылы Қазақстанның астанасында Әлемдік және дәстүрлі діндер
көшбасшыларының құрылтайын өткізді. Игі басқосу өзінің өміршең платформа
болғанын дәлелдеді. Елордамызда дін көшбасшыларының қатарынан 6 рет съезі
өтті.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев пен Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың терроризмге қарсы күрес бастамасын
қолдай отырып, бүкіл халықты, мұсылман қауымын өзгеге қылдай қиянат жасамауға
шақырамыз.
Өйткені, пайғамбарымыз (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын) бір хадисінде:
ِ ِ َ ِ وﻳﺪه
ََِِ
ْﻤﺴﻠﻢ
ْ َ ﺳﻠﻢ
ْ ِ ﻟﺴﺎﻧﻪ
َ ِ َ ْﻤﺴﻠﻤﻮَن
ُ ِ ْ ُ ﻣﻦ اﻟ
ُ ِ ْ ُ ﻣﻦ اﻟ
«Мұсылман басқа бір мұсылманға тілімен де, қолымен де зиян келтірмейді», – деген.
Бұл – нағыз мұсылмандықтың айқын көрінісі.
Ислам дінінде діни-сенім бостандығына еркіндік берілгені жайлы Құран-Кәрімде: َﻻ
ْﺮاه
َ َ ﺪﻳﻦ ِﰲ إِﻛ
ِ « اﻟ ﱢДінде зорлық жоқ» («Бақара» сүресі, 256-аят) деп жазылған. Хақ дінге өзге
діни сенімді телуге болмайтындығы да Құран-Кәрімде: دﻳﻨﻜ ُْﻢ ﻟَﻜ ُْﻢ
ِ ِ «Сендердің
ُ ِ وﱄ
َ ِ َ دﻳﻦ
діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме тән» де» («Кафирун» сүресі, 6-аят) деп ескертілген. Ал, өзге дін өкілдерімен бір мемлекеттің қарамағында өмір сүруге болаً واﻟﻠُﻪ ﱠ َ ﱠ
ﻗﺪﻳﺮ َ ﱠ
ﻏﻔﻮر َ ﱠ
тындығы жайлы қасиетті кітабымызда:ﻋﴗ
َ ِ ﻋﺎدﻳﺘﻢ اﻟ
ُ ْ َ َ ﻣﻨﻬﻢ
َ ْ َ َ ْ َﱠﺬﻳﻦ َوﺑ
ُ ْ ﻣﻮدة ﱢ
ٌ ُ َ رﺣــﻴﻢ
ٌ ِ « ﱠДін
َ ْ َ ﺑﻴﻨﻜ ُْﻢ
َ َ ﻳﺠﻌَﻞ َأن اﻟﻠﱠُﻪ
ٌ ِ َ واﻟﻠُﻪ
турасында сендермен соғыспаған әрі сендерді өз отандарыңнан қуып шығармаған
адамдарға жақсылық жасауларыңа және оларға әділетті болуларыңа Алла Тағала
қарсы емес. Өйткені, Алла Тағала әділеттілік жасағандарды жақсы көреді» («Мумтахина» сүресі, 7-аят) деп баяндалған. Яғни, әділеттілік қағидасының негізінде мұсылмандардың өзге дін өкілдерімен бір шаңырақтың астында ғұмыр кешуіне рұқсат
етілген.
Алла Елшісі (Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын) Йасрибқа қоныс аударып,
онда жаңа саяси бірлестіктің негізін қалау кезінде «Мәдина конституциясын» (Уаси-
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қату әл-Мәдина) қабылдады.
Ол (оған Алланың салауаты мен сәлемі
болсын) осы құжатта яһуди қауымымен
келісімшарт жасап: «Яһудилердің діні –
өздеріне тән, мұсылмандардың да діні –
өздеріне тән» (25 бап) деген құқықтық
норма бекіткен еді. Сонымен бірге, ХақЕлшісі (оған Алланың салауаты мен
сәлемі болсын) Йемендегі Нажран және
Сириямен шекаралас аймақтағы Әйла,
Жарба, Әзрух елдімекендеріндегі христиан діні өкілдерімен де «дәр ал-ақд»
(бір мемлекетте өмір сүру туралы
келісім) жасаған болатын.
Ислам дінінде діни-сенім бостандығы
ғана емес, ұлт пен ұлыстардың да теңдігі
паш етілген. Бұл жөнінде Алла Елшісінің
(оған Алланың салауаты мен сәлемі
болсын): «Араб ұлты өзге ұлттарға
үстемдік ете алмайды, өзге ұлттар да
араб ұлтынан үстем емес», – деп тайға
таңба басқандай нақ айтылған (Бұқари,
Хаж, 132). Яғни, Хақ діннің негіздері
бойынша мұсылман қауымы өзге дін
өкілдерімен, сондай-ақ, Ислам дінін
қабылдаған ұлттар өзге ұлыстармен
адамгершілік құндылықтар мен
төзімділік қағидаттарын басшылыққа
ала отырып, ортақ платформада өмір
сүруіне толық рұқсат етіледі.
Халқымызда: «Жұмыла көтерген жүк
жеңіл», – деген нақыл бар. Ортақ мақсатқа жету үшін бәріміз бірігіп, бір-бірімізге
көмекші болуымыз тиіс.
Дін – бүкіл әлемде адамдардың рухани
дүниетанымын байыта отырып, жер
бетіндегі адамзат қауымының өмір сүру
игілігіне өз үлесін қосатын қуатты күш.
Сондықтан сол күшті адамдар арасындағы достық пен ынтымаққа және мемлекетіміздің дамуына жұмсауымыз қажет.
Ал өзара келісім мен жарасымдылыққа
Ислам дінінің қосар үлесі өлшеусіз.
Алла Тағала Қасиетті Құранда «Маида»

сүресінің 2-аятында адамзат баласына:
َﻌﺎوﻧُﻮا
َﻌﺎوﻧُﻮا َوﻻ َ ﱠ
ِ ْ ﴾ﺪواِن
َ ْ َواﻟ ُْﻌ
َ َ اﻹﺛﻢ َﻋَﲆ ﺗ
َ ﻘﻮى اﻟِْﱪﱢ َﻋَﲆ
َ َ ﴿وﺗ
َ ْ واﻟﺘ
«Ізгі істерге, тақуалыққа көмектесіңдер.
Күнә жасауға, дұшпандыққа жәрдемші
болмаңдар...» деп бұйырған.
Біз халықтарды бірлікке, ізгілікке, қайырымдылыққа шақыруда діни тұлғалардың айрықша рөлін ескеріп, имамдардың әлеуетін, қабілеті мен тәжірибесін
арттыруға баса назар аударып келеміз.
Аллаға шүкір, мемлекетімізде дінге
сенушілердің діни қажеттіліктерін
орындау үшін барлық жағдайлар жасалды. Орта Азия бойынша құлшылық
үйлерінің саны жағынан біздің ел
бірінші орында. Дәстүрлі діндердің
ғибадатханалары тең дәрежеде қызмет
етуде.
Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед
(Алланың оған салауаты мен сәлемі
болсын) мұсылмандықтың іргетасын
бірлікпен бекіткен. Алла Елшісінің
тайпалар мен руларды бір мақсатқа
біріктіруі – кез келген басшыға басқару
ісінде үлкен бағдар болары хақ.
Алла Тағала адамзат баласын бірлікте
өмір сүруін нәсіп еткей! Әмин!
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КАЗАХСТАН,
ДА БЛАГОСЛОВИТ
ТЕБЯ ГОСПОДЬ БОГ
И СОХРАНИТ
ВОВЕКИ!
Айгуль Куспан,
Депутат Мажилиса Парламента РК,
Председатель Комитета
по международным делам, обороне
и безопасности Мажилиса Парламента РК

«Казахстан, да благословит тебя
господь бог и сохранит вовеки!», такими словами завершил свой государственный визит в Казахстан в сентябре
2001 года Папа Римский Иоанн Павел II.
Ровно 20 лет назад, 22–25 сентября 2001
года, в истории молодого независимого
Казахстана произошло уникальное
событие: по личному приглашению
Елбасы Казахстан с официальным
визитом посетил Папа Римский Иоанн
Павел II. Это был один из ярких моментов в моей дипломатической карьере,
воспоминания о котором все еще свежи.
В то время я работала начальником
отдела Западной Европы департамента
двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Казахстана.
Осознавая историческую значимость
визита, мы всем отделом с особой чуткостью и ответственностью подошли к
его организации.
«Сегодня Католическая Церковь
активно восстанавливает свою традиционную миссию: возводятся храмы, открываются новые приходы.
Велики ее заботы в делах миротвор-

чества, просветительства и благотворительности. Католики, как и представители других религий, стремятся
к укреплению единства и согласия
всего народа Казахстана», – такими
словами Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
встретил высокого гостя в столичном
аэропорту.
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В свою очередь Верховный понтифик
отметил, что, едва сойдя с трапа самолета, с волнением поцеловал казахскую
землю – землю полиэтнического государства с многовековыми и многообразными духовными и культурными традициями.
Визит Иоанна Павла II в Казахстан – это
историческое событие не только для
католиков Казахстана, но и для всего
государства. Казахстан, будучи мостом
между Европой и Азией, издревле
являлся местом, где встречались различные вероучения.
С первого дня своей независимости
Казахстан развивал глобальный межконфессиональный диалог как один из
ключевых приоритетов государства.
Этому важнейшему вопросу особое
внимание уделяют и Первый Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев, и
Президент республики Касым-Жомарт
Токаев, который, будучи председателем
Сената, долгие годы возглавлял Секретариат Съезда лидеров мировых и
традиционных религий.

Потом Его Святейшество посетил
Апостольскую нунциатуру (Посольство
Ватикана). Понтифик встретился со
студентами Евразийского национального университета имени Льва Гумилева, ответил на их вопросы и сказал
добрые слова напутствия.
«Я рад встретиться с вами, потомками
благородного народа Казахстана,
гордыми вашей неукротимой жаждой свободы, безграничной, как те
степи, в которых вы родились. У вас за
плечами разные жизненные пути, не
лишенные страданий. Вы сидите
здесь, рядом друг с другом, и вы
чувствуете себя друзьями – не потому,
что забыли все то зло, которое было в
вашей истории, но потому, что вас
справедливо интересует больше то
добро, которое вы можете созидать
вместе», – сказал Иоанн Павел II казахстанской молодежи.
Затем он отслужил мессу в Кафедральном соборе и встретился с представителями культуры и науки в столичном
Конгресс-Холле.
Его Святейшество посетил нашу страну
в непростой момент для всего мира – за
полторы недели до визита, 11 сентября
2001 года, в Нью-Йорке произошел
крупнейший теракт. В связи с этим Папа
Римский обратился к верующим христианам и мусульманам с призывом
строить цивилизацию дружбы и любви,
а не насилия. Очень символично, что
такая речь прозвучала с казахстанской
земли, где между представителями
различных вероисповеданий царят мир
и взаимопонимание. Подтверждением
тому является предстоящее XIX заседание Секретариата Съезда лидеров
мировых и традиционных религий,
которое пройдет в городе Нур-Султане

«Именно благодаря миру, межнациональному и межконфессиональному
согласию нам удалось избавиться от
тяжелейшего наследия режима,
который подавлял не только экономические и политические, но и духовные
свободы», – отметил Елбасы в ходе
визита Папы Римского.
Программа визита Святейшего Отца
(так называют его католики всего мира)
в столицу Казахстана началась с возложения венка у памятника жертвам
тоталитарного режима. Далее Иоанн
Павел II провел Святую Мессу на площади Матери-Родины, где собрались не
только жители нашей страны, но и
паломники из разных уголков мира.
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под председательством спикера Сената
Парламента Республики Казахстан,
руководителя Секретариата Съезда
лидеров мировых и традиционных
религий Маулена Ашимбаева.
Впервые съезд был созван 23–24 сентября 2003 года по инициативе Елбасы. В
ходе визита Нурсултана Назарбаева в
Ватикан представители Католической
Церкви были одними из первых, кто
поддержал идею его проведения.
Важно отметить, что первая премия
Съезда лидеров мировых и традиционных религий была присуждена именно
Папскому совету Ватикана: таким образом Елбасы отметил особую роль Святого Престола в организации и проведении съезда.
Католицизм на территории Казахстана
имеет свои корни, так как важную роль в
появлении христианской религии в
регионе сыграл Великий шелковый
путь.
17 октября 1992 года Республика Казахстан установила дипломатические
отношения со Святым Престолом.
Шесть лет спустя было подписано Соглашение о взаимоотношениях между
Казахстаном и Ватиканом. В этом же
году в Караганде было основано первое
католическое высшее учебное заведение – духовная семинария «Мария –
Матерь Церкви».
На сегодня католические приходы
имеются во многих городах страны.
Самый большой католический собор –
Собор Пресвятой Девы Марии Фатимской – расположен в Караганде. В 2003
году власти города, откликнувшись на
просьбу Карагандинской епархии,
выделили участок под строительство
нового кафедрального собора. В мае
2003 года государственный секретарь
Святого Престола кардинал Анджело
Содано освятил территорию и краеу-

гольный камень под строительство
собора.
История распорядилась так, что территория Казахстана всегда была и будет
местом, где в атмосфере мира и уважения сосуществуют представители различных конфессий, в том числе и католики. В условиях независимого Казахстана определяющим фактором развития гармонии, терпимости и духовности
стала политика Елбасы – Первого Президента Республики Казахстан. Признанием этой мудрой и дальновидной
политики и стал визит Папы Римского
Иоанна Павла II в наше государство.
Этот визит сыграл значимую роль в
дальнейшем укреплении межконфессионального диалога, а также развития
плодотворного партнерства между
Казахстаном и Ватиканом.
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ҚАЗАҚСТАН – РУХАНИ КҮШ ОРТАЛЫҒЫ
Наталья Дементьева,
Парламент Мәжілісіне Қазақстан халық ассамблеясының сайлаған депутаты
Тарихи тұрғыдан алғанда, діни фактор әрқашан қоғамның дүниетанымдық
көзқарастарын қалыптастырғаны немесе оларға мәдени кодты, ұлттың басым
ерекшеліктерін, оның этномәдени бейнесін анықтай отырып, айтарлықтай әсер
еткені белгілі. Елдегі нақты тарихи және әлеуметтік-саяси жағдайға
байланысты діни фактор әртүрлі функцияларды орындай алады. Айтарлықтай,
дағдарыстар уақытында, әскери, қоғамдық-саяси оқиғаларда, немесе
әлеуметтік маңызды мәселелер бойынша қарама-қайшылықтардың шиеленісуі
кезінде діни аспект ең ықпалды принциптердің бірі болып табылады, өйткені ол
адамның әлеуметтік-практикалық көзқарастарына емес, ар-ожданы мен
жүрегіне тікелей әсер етеді және бұл өз кезегінде мінез-құлықтың негізгі мотиві
бола алады.
Бүгінгі таңда коронавирустық инфекция
пандемиясының әсерінен тез өзгеріп
жатқан әлемде діни қарамақайшылықтар күшейіп, қоғамда ксенофобиялық көңіл-күй байқалуда. Қазіргі
әлемде діни фактордың рөлі артып келе
жатқан жағдайда әртүрлі рухани-діни
және этномәдени дәстүрлер ұстанушыларының үйлесімді өмір сүру проблема-

лары ерекше мәнге ие болады. Қазақстан, басқа мемлекеттерге қарағанда,
дінаралық келісім мәселелеріне және
оның қазіргі әлемдегі тұрақтылық пен
интеграцияны қамтамасыз етудегі
рөліне дәйекті түрде назар аударатынын атап өткен жөн. Бұл еліміздің
Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
зор еңбегі. Елбасының халықаралық
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деңгейде танылған ең маңызды бастамаларының бірі Қазақстан астанасында
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өткізілуі.
Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы
күндерінен бастап Тұнғыш Президентіміз Н. Назарбаев мәдениетаралық
және дінаралық диалог саласында кең
ауқымды жұмысты жүзеге асыра бастағанын атап өткен жөн. Елбасының басты
идеясы, ел аумағында тұратын көптеген
этностар мен діни дәстүрлердің бірлігі
мен келісімі арқылы құрылған «қазақстандық ұлт» феномені болды.

дастыру және өткізу өте қиын міндет.
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері өтіп, олардың
арасындағы ынтымақтастық пен қарымқатынастың тиімді тетіктері құрылып,
жолға қойылғаны – сөзсіз, елеулі
жетістік.
Съездерде рухани жетекшілер әлемдегі
бірде-бір дін екіншісінен жақсы немесе
жаман емес екенін ашық айтты, өйткені
бәрі барлық халықтар үшін ортақ аспан
астында тең. Әлем бүкіл адамзат үшін
негіз болып табылады.
Съезд тек діни лидерлердің ғана емес,
сондай-ақ әртүрлі елдердің көптеген
діндар адамдарының диалог алаңы
болып табылады.
Съезд ұсынған бастамалар мен жалпы
әлемдік проблемалардың келісілген
шешімдері шын мәнінде іске асырылуда
және әлемде діни төзімділік қағидаттарын, диалог пен түсіністікті ілгерілету
үшін қызмет етеді.
Негізі қаланған алғашқы күннен бастап
әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі әлемдегі өткір және
шиеленіскен геосаяси жағдайлар
жағдайында өткені белгілі. IV Съездің
ашылуында сөз сөйлеген Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «өз тарихының 9
жылы ішінде әлемдік және дәстүрлі
діндер көшбасшыларының съездері
ә р қ а ш а н к ү р д е л і ж а һ а н д ы қ ү д ерістердің шыңында өткізілді. Бірінші
съездер діндердің «соқтығысу» қаупіне
және дінді халықаралық терроризм мен
экстремизмнің қауіпті мақсаттарына
пайдалану қаупіне жауап ретінде
жиналды. Келесі форумдар да әлемдік
тәртіптің жаһандық трансформациясы
б а ст а л ғ а н кез д е бү к і л ә л е м ү ш і н
бетбұрыс кезеңінде өтті. Адамзат, шын
мәнінде, жүйелі дағдарыс кезеңдерінен
өтеді».

Астанада Әлемдік және дәстүрлі
діндер лидерлері Съезін ұйымдастыру Шығыс пен Батыс арасындағы
бірегей географиялық орны бар
Қазақстан туралы дінаралық және
өркениетаралық диалог мәселелерінде ықпалды өңірлік орталық —
«рухани күш орталығы» ретінде айтуға мүмкіндік берді.
Әлемде бұрын да, қазіргі кезеңде де
дінаралық, мәдениетаралық және
өркениетаралық диалогты құру және
ілгерілету мақсатын ұстанатын форумдар өткізілетіні белгілі. Олардың қатарына мыналар жатады: Өркениет тер
Альянсы – Испания мен Түркия бастамашылық жасаған форум, Әулие Эджидия
қоғамы, Дохадағы дінаралық диалог
конференциясы, Мекке халықаралық
мұсылман конференциясы, Баку дін
көшбасшыларының Саммиті. Бұл қатарда бейбітшілік пен келісім, толеранттылық пен құрмет, ынтымақтастық пен
әріптестік қағидаттары негізге алынған
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі маңызды орын алады.
Әр түрлі дүниетанымдардың, принциптердің, менталитеттің өкілдері қатысатын жоғары деңгейдегі форумды ұйым-
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Бүгінгі таңда адамзат тағы бір сынаққа
тап болды – тез таралатын, инфекцияның жоғары пайызына ие және өлімж і т і м н і ң жо ғ а р ы л а у ы н а ә кел ет і н
COVID-19 вирусы. Қиын кезеңге қарамастан, барлық конфессиялардың
саяси көшбасшылары мен дінбасылары күш біріктіріп, COVID-19-мен жалпы
шайқасқа назар аударуға, ДДҰ-ның
үндеулерін ұстануға, қатаң санитарлықг и г и е н а л ы қ ш а р а л а р д ы с а қт а у ғ а
тырысты.
Дәл қазір рухани көшбасшылар, бұрынсоңды болмағандай, адамдарға қажет
болды. Коронавирустың таралуының
ең өткір шыңында, діни орындар
жабылған кезде, дінбасылар қауіпті
вирустың таралуын болдырмау үшін
мемлекеттер қабылдаған шараларды
қолдады, сенушілермен қарымқатынас жасау үшін сандық платформаларды белсенді қолдана бастады.
2019 жылы бүкіл халық болып сайланған Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлт

Көшбасшысы Н. Назарбаев бастаған
бейбітсүйгіш саясатты толық ұстана
отырып, «діни нанымдар мен конфессиялардың әртүрлілігі өзара күдікке,
кемсітушілікке және жоюға емес, әрбір
дін мен мәдениеттің бірегейлігін көрсе т е т і н ө з а р а т ү с і н і с т і к п е н ү й лесімділікке әкелуі тиіс» деп атап өтті.
Теңдікке, бір-бірімізді терең құрметтеуге және халықаралық ынтымақтастыққа
негізделген жақсы болашаққа ұмтылу
біздің жеріміздегі Өмір үшін қайтымсыз
с а л д а р ы б о л а т ы н ө з а р а т үс і н б еушіліктерді болдырмауға көмектеседі.
Өйткені, бүгінде жалпыадамзаттық
құндылықтардың маңыздылығы артып
келе жатқан әлемде адамзат өз проблемаларын күш-жігерін біріктіру арқылы
ғана шеше алатынын бәріміз түсінеміз.
Бірлік пен өзара түсіністік диалогтан
бастау алады. Демек, дінаралық диалогтың да, өркениеттер арасындағы диалогтың да негізгі мәні осында.
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ЗНАЧИМОСТЬ VII СЪЕЗДА ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ
И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ ОСОБЕННАЯ
Зарема Шаукенова,
Директор Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте РК, доктор социологических наук, профессор, академик
Национальной Академии наук РК
Значимость VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий особенная, ведь подготовка к нему
проходит в непростое для всего
человечества время, когда весь мир
борется с распространением и
последствиями страшного вируса,
уносящего жизни, привносящего
новые сложные условия, в том числе
и в религиозной сфере.

диалога культур, религий и цивилизаций.
Инициатором столь ответственного и
важного начинания выступил Первый
Президент Республики Казахстан –
Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.
И сегодня можно с уверенностью
сказать, что состоятельность и плодотворность данной инициативы Елбасы
доказана временем. О чем свидетельствует признание в мире огромной
роли съездов лидеров мировых и
традиционных религий в формировании новой межконфессиональной
реальности. Ведь, как известно, суть
встречи мировых религиозных лидеров на площадке Съезда призвана не
обострять противоречия и разногласия, возникающие на фоне политизации религии, поляризации мнений, а

Президент Республики Казахстан
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
поручил начать подготовку к VII Съезду
лидеров мировых и традиционных
религий, который состоится в 2022 году.
Прошло уже 18 лет со дня проведения
первого Съезда, заложившего для
Казахстана ответственную миссию по
продвижению принципов и опыта
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наоборот, искать и находить точки
опоры для конструктивного диалога и
взаимоприемлемых решений во имя
мира. Проводя Съезды лидеров мировых и традиционных религий, наша
страна демонстрирует четкую приверженность принципам межконфессионального согласия, толерантности и
духовной консолидации общества.
Внесение миротворческой логики в
социокультурные и политические
реалии современного мира, попытка
преодоления отчужденного образа
«Другого», очень актуально, особенно
когда в разных уголках земли то и дело
вспыхивают очаги напряженности.
Религия всегда была частью мировой
геополитики. Сегодня геополитические контексты сильно влияют на религиозный фактор. А религиозный фактор, в свою очередь, влияет на мировую
геополитику иногда самым прямым и
непосредственным образом. Именно
поэтому, важно не только вскрытие
определенных тем и проблем в данном
направлении, а принципиально важным является глубокое осмысление и
поиск мирных решений.

Но, конечно, все это требует исключительной, взвешенной и неустанной
деятельности. Такая деятельность
осуществляется в работе одного из
самых важных мировых форумов –
Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
Предыдущие съезды не только закрепили межконфессиональный институт
диалога религий, но и определили его
толерантный контент, что очень важно
для развития планетарного диалогического мышления.
Немаловажное значение имеют принимаемые участниками Съезда лидеров мировых и традиционных религий
итоговые документы в формате деклараций, обращений. В каждой строчке
данных документов читаются глубокая
мысль миролюбия и осознание всей
опасности конфронтационных сценариев. И каждый такой документ является призывом представителей всех
религий к конструктивному сотрудничеству и диалогу между религиями,
культурами и государствами во имя
избежание локальных и глобальных
конфликтов.
Между тем сам Съезд лидеров мировых
и традиционных религий успешно
трансформировался в постоянно
действующий международный межконфессиональный институт для осуществления диалога религий и принятия согласованных решений. Более
того, Глава государства Касым-Жомарт
Токаев в своих выступлениях не раз
подчеркивал значимость астанинского
Съезда как важнейшего института
глобальной «духовной дипломатии».
Высокие участники прошедших Съездов, представители духовенств
неоднократно подчеркивали, что мир и
согласие были и есть главными ключевыми принципами и ценностями при

На открытии VI Съезда в 2018 году
Елбасы Н.А. Назарбаев, понимая всю
мощность потенциала духовной
сферы и ее лидеров во всем мире,
призвал участников межрелигиозного саммита особенно в условиях
меняющейся геополитики «…переключить парадигму глобального
мышления с конфронтации на кооперацию, перейти от силового эгоизма,
социального нигилизма и экономического национализма к ответственному поиску разумных компромиссов».
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выборе человечеством своего пути. В
этой связи укрепление созидательного
начала, выражающегося, прежде всего
в духовности, справедливости и толерантности является общей целью для
всех религий на планете.
Не случайно, мировоззренческое
многообразие предполагает востребованность религии и религиозных
институтов, религиозного образования
и религиозных лидеров именно для
того, чтобы преодолеть тень, которую
отбрасывают сегодня проявления
нетерпимости, экстремизма и конфликтов. Поэтому духовная дипломатия – это не пустой звук, а реальный
механизм актуализации миротворческого и гуманистического потенциала
религий.

Значимость VII Съезда особенная, ведь
подготовка к нему проходит в непростое для всего человечества время,
когда весь мир борется с распространением и последствиями страшного
вируса, уносящего жизни, привносящего новые сложные условия, в том
числе и в религиозной сфере.
И то, что, несмотря на сложные меры в
условиях пандемии коронавируса,
Казахстан все же заявляет о необходимости проведения VII Съезда в 2022
году, говорит о решительной готовности к широкому и эффективному сотрудничеству с представителями мирового
сообщества в сфере продвижения
межэтнического и межконфессионального согласия. Так как в данных условиях необходима разработка новых
прогрессивных методов и направлений работы по распространению
имеющегося опыта.
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ИМЕННО В КАЗАХСТАНЕ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ
СИДЯТ ПРАВОСЛАВНЫЕ И КАТОЛИКИ, СУННИТЫ
И ШИИТЫ, ИУДЕИ И АРАБЫ
Расим Челидзе,
исламовед, теолог

Казахстан – в историческом аспекте
развития полиэтничная и поликонфессиональная страна, в которой
проживают более ста этносов и
восемнадцать мировых конфессий.
Таким образом, глобальные угрозы
терроризма и экстремизма, нависшие над миром с начала XXI века,
распространение ксенофобии
послужили основной причиной в
стремлении укрепления межконфессионального согласия не только
внутри страны, также во всем мире, и
это стало одной из прерогативных
целей нашего государства.

печении мирного сосуществования
всех религий мира, как в региональном, так и в субрегиональном аспекте.
Значимость VII Съезда особенная, ведь
подготовка к нему проходит в непростое для всего человечества время,
когда весь мир борется с распространением и последствиями страшного
вируса, уносящего жизни, привносящего новые сложные условия, в том
числе и в религиозной сфере.
И то, что, несмотря на сложные меры в
условиях пандемии коронавируса,
Казахстан все же заявляет о необходимости проведения VII Съезда в 2022
году, говорит о решительной готовности к широкому и эффективному сотрудничеству с представителями мирового
сообщества в сфере продвижения
межэтнического и межконфессионального согласия. Так как в данных условиях необходима разработка новых

В 2003 году в г. Алматы состоялась
первая Международная конференция
мира и согласия, инициированная
Первым Президентом Республики
Казахстан Н.А. Назарбаевым, в которой
подчеркнулась необходимость в обес-
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прогрессивных методов и направлений работы по распространению
имеющегося опыта.
Мир и согласие – это гарант стабильности, прогресса страны и региона в
целом, религия по своей сути играет
особенную роль в данных факторах
развития. Каждая мировая религия в
первую очередь основана на нравственных принципах, и всегда учит
человека человечности. Консолидирующим и неоднозначным обстоятельством всех религий является –
человек, поэтому, в идеале, она дана
ему именно для реанимации его нравственности и сознания по отношению
к себе, обществу и окружающему миру.

С 2003 года по сей день, в нашей стране
проведено шесть Съездов мировых
религий, которые каждые три года
проходят в столице нашей Родины. На
Съезде собираются лидеры мировых
религий для укрепления общечеловеческих принципов, и является показателем межрелигиозного и межцивилизацинного взаимоуважения и диалога.
Именно в Казахстане за одним столом
сидят православные и католики, сунниты и шииты, иудеи и арабы, и пропасть
между учениями конфессий заполняется искренним дружелюбием и человеческим доверием друг другу.
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КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ:
ГАРМОНИЯ ТРАДИЦИЙ И РЕЛИГИЙ
Айнур Курманалиева,
заведующая кафедрой культурологии и религиоведения КазНУ им. альФараби, доктор философских наук, профессор
Елнар Берикбаев, PhD докторант КазНУ им. аль-Фараби
Тридцатилетний опыт межконфессионального согласия в Казахстане
п о ка з ы в а ет, ка к и х р ез ул ьта то в
можно достичь, благодаря правильной государственной политике в
религиозной сфере, свободе вероисповедания, своевременному выявлению и жесткому пресечению провокаций.

образовательных учреждений. При
этом нельзя забывать, что долгое время
наша страна была в составе атеистического Советского Союза. В советское
время верующие испытывали притеснения: под запретом были религиозные обряды, проходили жёсткие задержания и репрессии в отношении духовенства, в бывших культовых сооружениях устраивали склады, проводили
дискотеки.
Завершив обучение в ближневосточных университетах и медресе, молодые
люди вернулись на родину. Появилась
новая проблема: вместе с полученными знаниями они прониклись чуждой
для казахстанского менталитета идеологией нетерпимости. Выпускники
ближневосточных исламских университетов начали обвинять представите-

После провозглашения независимости
началось активное взаимодействие
Казахстана с внешним миром. Многие
соотечественники уехали в арабские
страны для получения религиозного
образования. Зарубежные теологические университеты предоставляли
иностранным студентам гранты и
стипендии, в то время как в Казахстане
не было собственных религиозных
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лей, традиционного для Казахстана
ислама ханафитского мазхаба, в вероотступничестве и нововведениях в
исламе.
Возникла конфликтная среда внутри
мечетей по всей стране. Последователи зарубежных проповедников призывают отказаться от национальных
традиций в угоду религиозным положениям. Их главный аргумент: обычаи
и традиции мешают исповедовать
«чистый» ислам. Но ошибка людей,
утверждающих, что в Казахстане ислам
«неправильный», в том, что они никогда
не изучали ханафитский мазхаб. Данная богословско-правовая школа
выбрана специально, чтобы гармонично распространить ислам на территориях Казахстана. Ханафитский мазхаб
позволяет соблюдать национальные
традиции, если нет противоречий
нормам шариата. Ошибочно считать
ислам, распространенный на территории Казахстана, «нечистым». На протяжении десяти веков казахский народ
использовал арабскую вязь, наши
предки с давних времен совершали
паломничество в Мекку.
Радикальные исламисты объявили
запретными наши национальные
обычаи, обряды, мудрость народа,
которая складывалась веками, практические советы, все, что связано с нашим
бытом. К примеру, вербовщики деструктивных религиозных течений
говорят, что один из свадебных обрядов «Беташар» (обряд знакомства
невесты с родней мужа), якобы противоречит нормам шариата. Во время
данного обряда невеста совершает
небольшой поклон, выражая почтение
родственникам мужа. Здесь важно
подчеркнуть, что в смыслообразующей
функции обряда выступает проявле-

ние уважения. В уважении к старшим
нет ничего противоречащего шариату.
К традиции помогать людям, оказавшимся в тяжелом материальном положении, относятся древние обычаи
казахского народа «Жылу» и «Асар».
Помогали все, но первым делом, конечно, подключались родственники и
соседи. Строили новый дом вместо
сгоревшего, собирали новое стадо
после массового падежа скота от джута.
Во всех религиях сказано: надо помогать ближнему. В христианстве милосердие – самая высшая благодетель. В
исламе Пророк оказывал всяческую
помощь родным людям. То же самое
можно сказать и о нашем национальном гостеприимстве, оно продиктовано условиями, в которых жил казахский
народ. В первую очередь это большие
расстояния между аулами и пастбищами. Если путнику никто не поможет, не
накормит, не даст воды, то он никогда
не доберется до конечного пункта. В
христианском Новом Завете говорится,
что гостеприимные люди, сами того не
зная, помогли ангелам. В исламе Пророк сказал, что проявивший гостеприимство оказал почтение 70 пророкам.
Кроме того, нередко можно услышать,
что наши праздники языческие и не
нужно их отмечать. Праздники – это
объединяющая часть наших традиций
и культуры. Сейчас стало модно говорить, что у Наурыза – языческие корни,
это пошло от зороастризма и поклонения культу солнца. Но Наурыз уже не
является религиозным праздником,
можно сказать, это ещё один день
единства народа, когда все этносы
надевают национальную одежду, поют
песни, танцуют, веселятся.
Аналогичная ситуация с Масленицей.
Праздники остались в традициях и
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культуре, на них не происходит никаких
религиозных обрядов, не читают
молитвы, а значит, это и не противоречит нормам шариата. Учитывая, что за
долгое время Православное Рождество и мусульманский праздник Курбанайт стали частью духовнонравственной жизни нашего народа,
Первый Президент Казахстана - Елбасы
Нурсултан Назарбаев предложил
сделать религиозные праздники выходными днями. С этой инициативой
Нурсултан Назарбаев выступил в 2005
году на 11-й сессии Ассамблеи народа
Казахстана. С тех пор, первый день
Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, и Православное
Рождество, отмечаемое 7 января,
являются выходными днями.
Для Казахстана крайне важна геополитическая стабильность и безопасность
в регионе. Сегодня можно наблюдать,
как информационные кампании меняют общественные настроения, дискредитируют целые страны и развязывают
в о й н у. И н ф о р м а ц и о н н а я в о й н а ,
направленна на подрыв государства
изнутри, использует накопившееся
напряжение и противоречия в обществе. Социальная стабильность является
важнейшим условием дальнейшего
развития страны. За годы независимости в Казахстане создана уникальная
модель светскости, ставшая основой
межнационального и межконфессионального согласия. Люди в нашей
стране равны и свободны независимо
от их религии или других убеждений.
Казахстан готов делиться своим опытом
и оказывать консультативную поддержку по вопросам формирования и
укрепления межрелигиозного и межнационального согласия. Наша страна
вносит вклад в развитие глобального

диалога культур и цивилизаций на
площадках Съезда лидеров мировых и
традиционных религий. В шести Съездах лидеров мировых и традиционных
религий, состоявшихся в 2003, 2006,
2009, 2012, 2015 и 2018 годах, приняли
участие руководители и выдающиеся
представители духовенства ислама,
христианства, иудаизма, буддизма,
синтоизма, даосизма и остальных
традиционных религий.
Один раз в три года столица Казахстана
становится центром притяжения для
представителей мировых и традиционных религий.
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