18 октября — День духовного согласия, день единения и
взаимопонимания
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В Карагандинском государственном техническом университете прошел Круглый стол
«Традиционные конфессии – гарант межнационального мира в Казахстане», приуроченный к
празднованию Дня духовного согласия.

Цель — привитие толерантности, веротерпимости, соблюдения прав и свобод окружающих,
формирование уважительного отношения к традициям и обычаям светского государства. За
круглым столом объединились представители вузов, религиозных конфессий региона,
государственных структур, СМИ, ученые-религиоведы, студенческая молодежь.
Мероприятие проводилось в рамках работы над проектом по информационно-разъяснительной
работе среди населения и профилактике религиозного экстремизма и терроризма.

Участники встречи подчеркнули исключительную ценность этого духовного праздника, его роль и
значимость в жизни современного казахстанского общества. Все единодушно признали, что

Казахстан — один из первых на пространстве СНГ, кто в сложное время глобальных
противоречий сумел сделать идею духовного согласия реальной силой.

В нашей стране всегда уделялось большое внимание вопросам религии, вопросам духовного
развития и единения казахстанской общественности, — подметили собравшиеся. Для нашей
огромной республики, где в мире и согласии живут представители более 130 национальностей и
18 конфессий мир и согласие – это самая большая ценность, которую необходимо беречь и
приумножать, – особо выделили они.

В свою очередь, представители религиозных объединений обратили внимание присутствующей
молодежи на то, что «День духовного согласия» является также днем моратория на конфликты и
столкновения, днем поиска примирения, днем милосердия и помощи ближнему. Только
конструктивный диалог, будь то межэтнический, межконфессиональный, является одним из
ключевых способов взаимопонимания и гармонии между различными культурами и религиями. И
только мирное общение, искреннее желание понять и принять другого способствует преодолению
конфликтов и насилия.

Также представители духовенства акцентировали внимание студентов на изучении религии с
научной точкой зрения.


«Молодежь должна быть изыскательным и вдумчивым читателем, особенно священных книг», –
сказал Протоиерей отдела по взаймодействию с вооруженными силами и правохранительными
учреждениями Карагандинской и Шахтинской епархии Михаил Патрикеев. И порекомендовал при
чтении священных писаний и их цитировании вычитывать весь текст, стараться понять смысл
повествований, анализировать содержание и использовать их, не вырывая из контекста.

