24 апреля, в Душанбе прошла экспертная встреча с представителями основных
религиозных конфессиий, на которой обсуждалась их готовность к работе в условиях
угрозы распространения пандемии коронавируса, Covid -19 в Таджикистане.
В ней приняли участие представитель Комитета религии, регулированию традиций,
обрядов и торжеств при правительстве РТ и лидеры трех крупнейших религиозных
конфессий, представленных в стране.
Участники встречи отмечали, что, несмотря на то, что официального подтверждения
(на тот момент) о заразившихся коронавирусом в Таджикистане не было, однако во
всех религиозных учреждениях страны принимаются необходимые меры
предосторожности для недопущения распространения этого опасного заболевания,
поразившего планету.
Представители религиозных конфессий, главный имам хатиб пригородного со
столицей Гиссарского района, Афзалшо Шарифзода, представитель Российской
православной церкви в Таджикистане, иеромонах Василий Телехов, Педро Родригес,
глава миссии католической церкви в Душанбе, а также специалист Комитета религии,
регулированию торжеств и обрядов, Муйдинджон Тухтаходжаев, рассказали о мерах,
которые были приняты для защиты прихожан в рамках своих полномочий.
Афзалшо Шарифзода, главный имам хатиб Гиссарского района, рассказал о том, что в
настоящий момент все мечети района закрыты и всем прихожанам рекомендовано
молиться дома.
Шарифзода отметил, что и до этого закрытия, во всех мечетях проводились все
необходимые санитарно-гигиенические процедуры, рекомендованные санитарноэпидемиологическими службами.
«Помимо обеззараживания и обработки территории антисептическими средствами, все
духовные наставники активно проводили разъяснительные беседы с прихожанами, в
которых им объяснялась опасность нового вируса, его быстрое распространение,
опасности массового скопления народа и профилактические меры. И если в самом
начале многие люди не придавали значения той информации, которая
распространялась в СМИ, то теперь население относится к своему здоровью очень
серьезно»
В настоящий момент, почти у всех имам хатибов мечетей района имеются на руках
смартфоны, с приложениями, и есть группы в социальных сетях, в которых имамы

ведут проповеди и беседы с прихожанами, отметил Шарифзода.
«Мы консультируем своих прихожан в социальных сетях Viber, WhatsApp, IMO. При
необходимости, мы постараемся перейти на работу в онлайн режиме», – сказал он.
Иеромонах, Василий Телехов, также
рассказал о мерах по снижению
угрозы распространения
коронавируса среди прихожан
Русской православной церкви. Он
отметил, что, несмотря на то, что в
Таджикистане нет карантина, однако
они с самого начала пандемии
выполняли все рекомендации по
снижению рисков заражения, также
они рекомендовали своих
прихожанам, особенно, пожилым
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людям не посещать службы в храме, а
молиться из дома.
«Даже во время праздничного богослужения на Пасху в храм, в нынешнем году
пришло гораздо меньше народу, чем в прошлые годы», – сказал он.
В настоящий момент храм для общественных служб закрыт. Также временно
прекращены все мероприятия по оказанию социальной помощи прихожанам.
Представитель Римской Католической
церкви в Таджикистане, Педро Родригес,
рассказал о тех мерах, которые приняты
в католическом храме в Душанбе. Он
также отметил, что храм обрабатывается
антисептическими средствами по
нескольку раз в день. Сейчас мы
рекомендуем своим прихожанам
молиться из дома, а службы проводим в
онлайн режиме», – сказал отец Педро.
Представитель Римской Католической церкви в Таджикистане,
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Представитель Комитета религии,
регулированию торжеств и обрядов,

Муйдинджон Тухтаходжаев, рассказал о
тех мерах, которые предпринял Комитет.
В частности, о том, что Cовет улемов
Исламского центра Таджикистана с 18
апреля запретил совершение любых
религиозных мероприятий,
коллективных намазов и других
религиозных обрядов в соборных мечетях
в связи с угрозой распространения
коронавируса. Решение будет
действовать до стабилизации ситуации.
В этот период в мусульманском мире начался священный месяц Рамадан, и
мусульмане придерживаются строгого поста. Решением Совета Улемов запрещается
совершение коллективного намаза, а также проведение намаза “таровех” (читается
исключительно в месяц Рамазан), и «ифтара» (ужина по завершению дневного времени
суток в дни поста после захода солнца), в мечетях, а также «идгардака» (праздничные
детские гуляния).
Все представители религиозных конфессий, участники встречи, отметили, что будут
молиться за скорейшее выздоровление всех заболевших и избавление человечества от
этой опасной инфекции.
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