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28 апреля, в акимате Актюбинской области состоялась  встреча Главы Митрополичьего
Округа в Республике Казахстан митрополита  Астанайского и Казахстанского
Александра, находящегося с архипастырским  визитом в Актобе, с акимом Актюбинской
области Мухамбетовым Архимедом  Бегежановичем.   

Со стороны Митрополичьего Округа во встрече приняли участие:  архиепископ
Уральский и Гурьевский Антоний; епископ Каскеленский  Геннадий, Управляющий
делами Синода Округа; благочинный Уральского  церковного округа игумен Дионисий
(Козулев); благочинный храмов  Актюбинской области протоиерей Николай Гузеев.
Со стороны акимата -  аким города Актобе Н.К. Абдибеков; руководитель аппарата
акима области  К.В. Петров; сотрудники областной и городской администрации.

Митрополит Александр проинформировал акима Актюбинской области о
жизнедеятельности Митрополичьего Округа.
Архимед  Бегежанович, в свою очередь, рассказал Главе Православной Церкви 
Казахстана о посещении новопостроенного Свято-Никольского храма в Актобе  22
сентября 2008 года Президентами Казахстана и России - Н.А.  Назарбаевым и Д.А.
Медведевым.

«Главное в нашей стране, как  сказал Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, это
достижение мира и  согласия между народами. И празднование всеми без исключения 
казахстанцами Наурыза и Пасхи, Курбан айта и Рождества - яркое тому  подтверждение.
В нашей независимой стране мирно сосуществуют  представители более ста тридцати
этносов, относящихся к сорока шести  конфессиям, что является безусловным примером
согласия и стабильности  для всех народов СНГ. Так же и в нашей области, где
проживают  представители более девяноста этносов и десяти конфессий», - отметил в
ходе встречи аким области. 

В  ходе встречи сторонами было отмечено конструктивное взаимодействие  между
светскими органами власти и руководством традиционных религий -  Ислама и
Православия.
Митрополит Александр и А.Б. Мухамбетов обсудили  пути взаимодействия
администрации Актюбинской области с Уральской  епархией Митрополичьего Округа, и
возможность осуществления совместных  проектов, направленных на оздоровление
нравственной обстановки в  обществе, борьбу с социальными пороками и укрепление
межнационального и  межрелигиозного мира и согласия в регионе. 

В завершение общения  аким Актюбинской области и Глава Митрополии обменялись
памятными  подарками и пожелали друг другу здоровья и успехов во всех благих 
начинаниях.

  

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере.

 1 / 2



Состоялась встреча Главы Митрополичьего Округа с акимом Актюбинской области 

Автор: Администратор
30.04.2012 01:05 - 

  

{morfeo 59}

  

 2 / 2


