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Святое напутствие земле казахстанской 

Александр Тараков 

Вчера Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев нанес визит 
Главе Ватикана и Римско-католической церкви Папе Иоанну Павлу 
II.  

Засвидетельствовав свое глубочайшее уважение и признательность 
понтифику за огромный вклад в дело Мира и Добра на Земле, Глава 
нашего государства на аудиенции отметил, что 22 сентября 2001 
года Республика Казахстан и весь Центральноазиатский регион 
переживали исключительное событие своей многовековой истории 
- первый визит Его Святейшества Иоанна Павла II на землю 
Великой степи. Для казахстанского народа, отметил Президент, 
Ваше Святейшество является не только лидером Римско-
католической церкви, но и мировым авторитетом духовности и 
нравственности, несущим всем людям, независимо от 
вероисповедания и этнической принадлежности, общечеловеческие 
ценности.  

Вы знаете, Ваше Святейшество, сказал Нурсултан Абишевич, что в 
нашей стране придается исключительное значение 
межконфессиональному и межэтническому согласию. И мы горды 
тем, что в Казахстане господствуют стабильность и согласие между 
этносами и конфессиями, в чем Ваше Святейшество могло лично 
убедиться. 

Мы по достоинству, подчеркнул Нурсултан Абишевич, оцениваем 
инициативу Вашего Святейшества по организации съездов лидеров 
мировых и национальных религий в 1986 и 2002 годах в городе 
Ассизи. 

Обращение Вашего Святейшества в феврале прошлого года к 
главам государств было воспринято мною, отметил Президент, 
максимально ответственно и отвечает нашему восприятию мирного 
сосуществования и солидарности между религиями и народами. В 
ответ на Ваше обращение Республика Казахстан также считает 
своим высоким долгом внести вклад в дело мира на Земле. 



Исходя из этого, Президент нашего государства обратился к Главе 
Ватикана, руководству Святого Престола с просьбой о содействии 
в совместном проведении межконфессионального съезда лидеров 
мировых и авторитетных национальных религий в Республике 
Казахстан, сердце Евразии. Предварительное согласие от ряда 
лидеров религий на участие в работе межконфессионального съезда 
уже имеется. 

Президент поблагодарил Папу Иоанна Павла II за особое внимание 
к Республике Казахстан, к судьбе казахстанского народа и его 
интересам, за его благородную деятельность, направленную на 
солидарность двух наших государств. 

Нурсултан Абишевич высказал также слова признательности Его 
Святейшеству за высокую честь, оказанную народу Казахстана и 
лично Президенту страны, - награждение лидера республики 
орденом Св. Пия IX. Мы воспринимаем эту награду, подчеркнул Н. 
Назарбаев, как высокую оценку усилий нашего государства по 
достижению мира и согласия в нашем полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе. 

Для нас Ватикан - это мировое государство с глубокой 
духовностью и высокой моралью. И мы просим Вашего личного 
благословения народу Казахстана на выполнение высокой миссии - 
укрепление мира и согласия между конфессиями и народами и 
продолжение Ваших инициатив на земле Великой степи, заявил 
Глава нашего государства. 

Как развитие инициативы Папы Иоанна Павла II по организации 
съездов лидеров мировых и национальных религий можно 
расценивать решение Нурсултана Абишевича не только о 
проведении такого мероприятия, но и предложение Президента 
создать в Казахстане на постоянной основе межконфессиональный 
штаб. 

Данные предложения были поддержаны главой правительства 
Ватикана кардиналом Анжело Содано и благословлены Папой 
Римским. В лице Н. Назарбаева Его Святейшество благословил 
также государство и народ Казахстана и поблагодарил Президента 



за усилия, направленные на сохранение и укрепление 
межконфессионального мира и согласия в стране. 

Нурсултан Абишевич подтвердил приглашение кардиналу Содано 
приехать в Казахстан. И оно было с благодарностью принято. 
Кардиналом высказана готовность посетить нашу страну в мае 
этого года. 

В республике в настоящее время существует четыре епископата - в 
Астане, Алматы, Атырау и Караганде. В этой связи Анжело Содано 
высказал намерение о создании в Казахстане единого епископата, 
объединяющего области, в которых проживают католики. 

Кардинал также отметил беспрецедентную длительность 
аудиенции, данную понтификом Главе нашего государства, - она, 
несмотря на недомогание Папы, продолжалась около получаса. 

Священнослужители Ватикана говорят, что Папа Иоанн Павел II 
часто с теплом вспоминает свой визит в Казахстан. Его 
Святейшество подтвердил это и сам во время аудиенции, заметив, 
что получил столь радушный прием, которого не встречал в 
некоторых христианских странах. 

Святой Отец благоволит к нашей стране. Всем памятны посещение 
Астаны Паломником Мира в сентябре 2001 года, святая месса, 
сотворенная на площади "Мать-Родина", а также вдохновенная, 
проникновенная речь, обращенная к казахстанцам всех верований и 
убеждений. Вчитайтесь вновь - сколько любви и уважения в этих 
словах, адресованных народу и стране, а значит, всем нам: 

"В вашей стране, которая занимает одно из первых мест в мире по 
географической протяженности, проживают граждане, 
принадлежащие более чем к ста этносам, и всем им Конституция 
республики гарантирует равные права и свободы. Дух открытости и 
сотрудничества составляет часть вашей традиции, так как с 
незапамятных времен Казахстан представляет собой землю встречи 
и соседства различных традиций и культур. Это породило 
существенные формы, нашедшие выражение в оригинальных 
художественных достижениях, равно как и в цветущей 
литературной традиции. 



Я с восхищением взираю на такие города, как Баласагуни, Мерке, 
Кулан, Тараз, Отрар, Туркестан и другие некогда важные центры 
культуры и торговли. В них проживали выдающиеся деятели науки, 
искусства и истории, начиная с Абу Наср аль-Фараби, который 
вновь открыл для Европы Аристотеля, и вплоть до хорошо 
известного мыслителя и поэта Абая Кунанбаева". 

Прозвучало и слово благословения: "Глядя на цвета вашего 
национального флага, дорогие казахи, я испрашиваю для вас у 
Всевышнего те дары, которые они символизируют: твердость и 
открытость, символом чего является голубой цвет; благосостояние 
и мир, на что указывает золото. 

Да благословит тебя Господь, Казахстан, и всех твоих жителей и 
дарует тебе будущее согласия и мира!" 

То была первая встреча патриарха с нашим народом и страной. 
Нельзя не вспомнить и об аудиенции, которую Святой Отец дал 
Главе Казахстана в Ватикане 24 сентября 1998 года. В тот день в 
Ватикане состоялось подписание Соглашения о взаимопонимании 
между Святым Престолом и Республикой Казахстан. Наше 
государство стало первой страной в СНГ, подписавшей такой 
документ. Ватикан при этом выразил надежду на продолжение 
плодотворного сотрудничества и отметил, что Казахстан подал 
пример религиозной свободы, который, несомненно, послужит делу 
распространения свободы совести и вероисповедания в других 
государствах. В официальном коммюнике Ватикана, 
распространенном после подписания, заключение соглашения было 
названо историческим событием. 

И вот - новая встреча в священных чертогах малого, но весьма 
влиятельного во всем мире государства. Таким образом, можно 
говорить об установлении взаимоприятных, доверительных 
отношений между понтификом и руководителем полиэтничной, 
многоконфессиональной страны. Они характеризуют высокую 
степень толерантности, веротерпимости казахстанского общества, 
уважительное отношение к иным культурным традициям. 
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