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Введение 

Религиозные лидеры, конфессиональные организации и 
общины могут внести весомый вклад в спасение жизней 
и сокращение количества случаев заболевания 
COVID-19 1 . Сообщества, с которыми они 
взаимодействуют, в первую очередь обращаются к ним 
за поддержкой, утешением, наставлением, советами в 
области охраны здоровья и социальной помощи. 
Религиозные лидеры конфессиональных организаций и 
общин могут пользоваться более высоким доверием, чем 
многие источники информации, и распространять 
сведения, касающиеся охраны здоровья, тем самым 
содействуя безопасности членов самих общин и 
населения. В периоды чрезвычайных ситуаций в области 
общественного здравоохранения, а также в других 
ситуациях, затрагивающих здоровье, они могут 
наставлять и оказывать духовную поддержку, а также 
вести информационно-разъяснительную работу, 
нацеленную на нужды уязвимых групп населения.  

Конфессиональные учреждения могут содействовать 
распространению полезной информации, проводить 
профилактику и борьбу с тревожными настроениями и 
стигматизацией, ободрять членов сообщества и 
пропагандировать виды поведения, способствующие 
сохранению здоровья. Религиозные лидеры проводят 
церемонии и поддерживают информированность о 
насущных проблемах в своем сообществе, тем самым 
участвуя в его жизни, поэтому зачастую они могут оказать 
помощь и предоставить информацию в области охраны 
здоровья наиболее уязвимым лицам, и им известны люди, 
которые больше всего нуждаются в поддержке. 
Религиозные лидеры являются важным звеном во 
взаимодействии уязвимых людей с конфессиональной 
общиной и широкой общественностью.  

 

Предназначение данного документа 

Этот документ составлен на основе руководства и 
рекомендаций, разработанных ВОЗ в связи с пандемией 
COVID-19. В нем отмечена особая роль в 
распространении сведений о COVID-19 и мерах для 
обеспечения готовности и ответных действий, которая 

 
 

1  Терминология используется согласно документу, 
представленному по адресу https://www.unaids.org/ 
sites/default/files/media_asset/20100326_jc1786_partnership_fbo_
ru_0.pdf. 

принадлежит религиозным лидерам, конфессиональным 
организациям и сообществам, так как они могут: 

• распространять научно обоснованные данные о 
COVID-19 и мерах для обеспечения готовности и 
ответных действий; 

• проводить церемонии и обряды по мере 
необходимости и возможности в 
дистанционном / виртуальном режиме вместо 
мероприятий с большим количеством 
присутствующих; 

• проводить культовые, образовательные или 
общественные мероприятия с личным 
присутствием участников при условии 
всесторонней оценки рисков, а также исполнения 
требований центральных и местных органов 
здравоохранения;  

• при организации культовых мероприятий — 
следить за соблюдением условий для их 
безопасного проведения; 

• улучшать психологический настрой и оказывать 
духовную поддержку, ободряя людей в личном 
общении (с соблюдением необходимой 
безопасной дистанции), а также через социальные 
сети и другие средства коммуникации;  

• следить за постоянным применением подходов, 
основанных на соблюдении прав человека, в ходе 
информационно-разъяснительной работы и 
проведения обрядов;  

• бороться со стигматизацией, проявлениями 
насилия и разжиганием ненависти; 

• содействовать межрелигиозному и 
межконфессиональному сотрудничеству, а также 
мирному сосуществованию в период пандемии 
COVID-19; 

• обеспечивать распространение в общинах 
достоверной информации; а также опровергать и 
бороться с недостоверной информацией. 

 
 
Мероприятия с личным присутствием 
участников (если разрешено) 
Главным источником сведений и рекомендаций в связи с 
распространением COVID-19 в общинах являются 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20100326_jc1786_partnership_fbo_ru_0.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20100326_jc1786_partnership_fbo_ru_0.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20100326_jc1786_partnership_fbo_ru_0.pdf
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местные и центральные органы здравоохранения, 
которые могут информировать о введенных на местном 
уровне ограничениях на перемещение людей, а также о 
разрешенной численности участников мероприятий, 
если их проведение не запрещено. Организаторы 
мероприятий должны руководствоваться предписаниями 
центральных и местных органов здравоохранения, и в 
случае, если ожидается большое число участников либо 
проводится массовое мероприятие, необходимо наладить 
и поддерживать контакт с руководящими органами в 
преддверии, а также на всем протяжении мероприятия. 
В случае если проведение мероприятий с личным 
присутствием участников разрешено, религиозные 
лидеры и представители конфессиональных общин 
должны принять следующие меры для уменьшения 
угрозы возникновения COVID-19 в своей общине2. При 
невозможности реализации этих мер, обеспечивающих 
безопасность людей в общине, мероприятие следует 
отменить. Если было принято решение о проведении 
мероприятия с личным присутствием и внесены 
изменения в определенные правила поведения либо 
введены дополнительные правила, целесообразно 
разместить эти сведения (в виде пиктограмм или 
объявлений) на информационном стенде перед входом в 
зону проведения мероприятия. 
 
При невозможности проведения мероприятия в 
дистанционном / виртуальном режиме, необходимо 
сократить его продолжительность для сведения к 
минимуму непосредственного контакта между 
участниками. 
 
Необходимо постоянно находиться на расстоянии не 
менее одного метра от других людей 

COVID-19 преимущественно распространяется через 
взвешенные в воздухе частицы, которые образуются, 
когда заболевший человек кашляет, чихает или 
разговаривает. Эти частицы могут попадать на людей, 
в том числе в дыхательные пути тех, кто находится 
поблизости. Культовые учреждения и конфессиональные 
организации должны рекомендовать соблюдение 
безопасной дистанции между участниками в целях 
профилактики распространения заболевания 
(«физическое дистанцирование»). 

• Не следует поощрять личного присутствия 
участников при проведении неосновных 
мероприятий — они должны проходить в 
виртуальном режиме с трансляцией в прямом 
эфире через интернет, по телевидению, радио, 
социальным сетям и т.п.  

• Если было принято решение о личном 
присутствии участников, следует рассмотреть 
вопрос о проведении мероприятия на улице. 
Если такой возможности нет, необходимо 
обеспечить надлежащую вентиляцию 
помещения. 

• В целях соблюдения безопасной дистанции 
участниками мероприятия необходимо 

 
 

2 Данные меры разработаны на основе документа «Ключевые 
рекомендации относительно планирования массовых 
мероприятий в контексте текущей вспышки COVID-19».  

постоянно контролировать их численность и 
поток на входе, внутри культового сооружения и 
на выходе.  

• Небольшая численность участников более 
предпочтительна, чем массовое посещение. 
В качестве альтернативы массовому 
мероприятию религиозные лидеры и 
конфессиональные общины должны 
рассмотреть возможность проведения 
церемонии несколько раз с небольшим 
количеством участников. 

• Количество и поток паломников, находящихся в 
специально отведенных местах, необходимо 
регулировать с учетом безопасной дистанции. 

• Участники церемоний должны стоять или сидеть 
на расстоянии не менее одного метра друг от 
друга. При необходимости в целях соблюдения 
безопасной дистанции следует подготовить и 
разместить сиденья с фиксированным 
креплением. 

• Следует выделить помещение или зону для 
изоляции людей, у которых ухудшилось 
самочувствие или возникли симптомы 
заболевания. 

 
 
Следует исключать физический контакт между 
посетителями религиозных церемоний 

Во многих религиозных обрядах традиционно 
существует физический контакт между участниками. 
Капли аэрозоля, содержащие вирусный возбудитель 
COVID-19, могут осаждаться на руках людей и 
распространяться далее при физическом контакте. 
Религиозные лидеры и представители конфессиональных 
общин должны рассмотреть возможность изменения 
правил поведения в ходе церемоний и других 
мероприятий таким образом, чтобы физический контакт 
между участниками был исключен.  
 
В общинах необходимо разработать новые способы 
приветствия, которые позволяют сократить риск 
распространения COVID-19. К некоторым вариантам 
приветствия в конфессиональных общинах относятся:  

• поклон, знак приветствия, в том числе на 
жестовом языке, позволяющие соблюсти 
дистанцию, вместо объятий, поцелуев и 
рукопожатий;  

• улыбка и слова приветствия, произносимые в 
адрес участников мероприятия при входе в 
культовое сооружение, вместо рукопожатий или 
других форм приветствия, требующих 
физического контакта.  

 

 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance,-19-march-2020
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance,-19-march-2020
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance,-19-march-2020
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Зачастую во время религиозных обрядов распространено 
«приветствие мира» или «целование мира», когда люди 
пожимают друг другу руки и обнимают друг друга. 
В настоящее время возможной заменой является, 
например: 

• зрительный контакт и поклон с произнесением 
слов пожелания мира в адрес присутствующих; 

• произнесение слов «приветствия мира» хором 
всеми участниками либо выражение такого 
приветствия при помощи общего поклона, при 
этом все участники остаются на месте на 
безопасном расстоянии друг от друга; 

• любая другая форма приветствия, исключающая 
физический контакт, которая не противоречит 
культурному или религиозному обиходу. 

 
Не следует прикасаться или прикладываться к 
утвари и другим предметам, которые традиционно 
используются в обрядах 

Во многих религиях имеется традиция прикосновения 
или прикладывания к святыням или обрядовой утвари во 
время церемоний и молитвы. Вирусный возбудитель 
COVID-19 может сохранять жизнеспособность на таких 
поверхностях на протяжении нескольких часов или дней. 
Религиозные лидеры и представители конфессиональных 
общин должны выводить из употребления практику 
такого прикосновения или прикладывания, тем самым 
проводя профилактику заражения членов общины. 
Лидеры могут разработать и содействовать введению в 
практику новых безопасных способов выражения 
благоговения с поклонением святыне или с 
использованием обрядовой утвари. Некоторые 
религиозные лидеры и представители конфессиональных 
общин предложили следующие меры:  

• поклон перед священным изваянием или иконой 
вместо прикосновения; 

• преподание благословения с соблюдением 
дистанции не менее одного метра и выбор такого 
способа причащения, при котором люди 
принимают частицу Даров, не касаясь пальцев 
священника или богослужебной утвари языком, 
и не отпивают из общей чаши;  

• возможная замена общих порций ритуальной и 
праздничной пищи в общей емкости 
упаковкой в отдельные контейнеры / раздачей 
индивидуальными порциями; 

• опорожнение открытых емкостей со святой 
водой, с тем чтобы люди не окунали кончиков 
пальцев в общий сосуд; 

• исключение обрядов, в которых люди 
прикасаются друг к другу, например омовение 
ног, и их замена сообразно обстоятельствам; 

• поощрение верующих к совершению 
ритуального омовения на дому перед 
посещением культового учреждения. 

 
В случае если разрешено личное посещение, 
необходимо пропагандировать соблюдение правил 
гигиены участниками церемоний и других 
мероприятий 
 

• Оказать содействие участникам в соблюдении 
правил гигиены, способствующих сохранению 
здоровья, можно за счет организации мытья рук 

участниками перед началом и по окончании 
церемонии; омовения ног около помещений, 
в которые верующие заходят босиком; либо за 
счет размещения дозатора со 
спиртосодержащим средством для обработки 
рук (не менее 70% спирта) перед входом и 
внутри культового сооружения.  

• В доступе должны быть одноразовые полотенца 
для лица и закрытые баки для их утилизации. 

• Следует напоминать верующим о 
необходимости пользоваться личным 
молитвенным ковриком для ежедневной 
молитвы и расстилать его поверх общего ковра. 

• Следует призывать верующих воздерживаться 
от посещения церемоний при наличии 
симптомов COVID-19 или в случае недавних 
поездок в зону распространения COVID-19.  

• В случае если в месте совершения церемонии 
или в культовом сооружении необходимо 
находиться босиком, ботинки и сандалии 
следует упаковывать в индивидуальные мешки. 

• Рекомендации в отношении соблюдения 
безопасной дистанции, гигиены рук и 
респираторного этикета необходимо изображать 
на доступных для обозрения пиктограммах. 

 
Необходимо проводить регулярную уборку в местах 
для проведения церемоний, культовых сооружениях 
и помещениях 
 

• В целях устранения вирусного загрязнения 
различных поверхностей необходимо 
установить расписание регулярной 
дезинфекционной обработки мест для 
проведения церемоний, мест поклонения, а 
также сооружений для совместного пребывания 
людей. Такая обработка должна производиться 
непосредственно перед и после проведения 
любых мероприятий. 

• Следует как можно чаще производить обработку 
дезинфицирующим раствором предметов, 
с которыми люди часто контактируют: дверных 
ручек, выключателей, лестничных перил. 

 
 
Проведение культовых мероприятий в 
дистанционном / виртуальном режиме 
(по мере необходимости) 

Вероятно, во время пандемии COVID-19 многие 
религиозные лидеры и представители культовых общин 
примут решение об отмене церемоний и других 
мероприятий, требующих личного присутствия, на 
определенный период. Во многих странах проведение 
крупных мероприятий, вероятно, уже запрещено или 
не рекомендуется. Религиозным лидерам следует 
помнить о том, что они подают своим общинам яркий 
пример выполнения этих рекомендаций и 
демонстрируют возможности поддержания 
взаимодействия за счет проведения церемоний в 
дистанционном / виртуальном формате. Ниже 
представлен список возможных вариантов поддержания 
взаимодействия с общиной, а также между ее членами 
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при помощи высоко- и низкотехнологичных средств, 
применяемых многими религиозными лидерами. 
В случае применения онлайновых решений религиозные 
лидеры могут проинформировать людей о 
потенциальных киберугрозах, особенно для детей и 
взрослых в уязвимых группах населения.  
 
Применение технологических решений для 
поддержания взаимодействия в общине и 
отправления культа 

Следует рассмотреть возможные технологические 
решения для обеспечения доступности церемоний и 
других культовых мероприятий, проводимых в 
конфессиональной общине или организации, в режиме 
онлайн. Следует рассмотреть вопрос о партнерском 
взаимодействии с другими организациями для 
использования потенциала онлайновых каналов. 
Например:  

• проведение видеосъемки или аудиозаписи 
обрядов и церемоний с трансляцией или 
последующим размещением в социальных сетях; 

• разговор человека со священником или общение 
по телефону, через социальную сеть или видео-
чат; 

• использование платформ для дистанционной 
работы, виртуальных встреч либо 
телеконференций для проведения встреч или 
молитвы в небольших группах; 

• более активное использование телевидения и 
радио. 

 
Применение низкотехнологичных средств для 
отправления культа в общинах 

Не каждая конфессиональная организация располагает 
высокотехнологичными средствами для взаимодействия 
со своими членами. Тем не менее поддержать 
взаимодействие в общине и отправление культа можно за 
счет следующих решений: 
 

• парная молитва членов общины по телефону и 
применение телефонных «чатов»; 

• доведение до сведения членов общины времени, 
в которое ежедневно или еженедельно 
проводятся обряды (молитва, Литургия 
определенным чином и т.п.) и в которое 
верующие также могут отправлять культ, 
несмотря на физическое нахождение в другом 
месте; 

• призыв к личной и домашней молитве и другим 
формам отправления культа;  

• введение в практику жизни общины просьб о 
молитвенном поминовении, их распространение 
и выполнение членами общины.  

 
 
 
Безопасное проведение церемоний 

В период пандемии COVID-19 потребуется внесение 
изменений в порядок проведения многих празднований и 
торжественных церемоний, проводимых религиозными 
лидерами в культовых сооружениях.  

• В случае если мероприятия с личным 
присутствием участников разрешены местными 
органами здравоохранения, религиозные лидеры 
могут проводить такие церемонии как 
бракосочетание или похороны при условии 
соблюдения правил физического 
дистанцирования согласно разделу данного 
документа, посвященному безопасному 
проведению мероприятий с личным 
присутствием участников, а также при 
ограничении численности посетителей согласно 
предписаниям центральных или местных 
органов общественного здравоохранения.  

• В случае если мероприятия с личным 
присутствием не разрешены рекомендациями 
центрального или местного органа 
общественного здравоохранения, вероятно, 
допускается вариант проведения церемонии для 
основных участников с трансляцией или 
видеосъемкой, обеспечивающей дистанционное 
участие гостей.  

• В случае если предписаниями органа 
общественного здравоохранения ограничено 
личное участие в обряде погребения, 
родственники и друзья покойного могут 
возносить молитвы индивидуально.  

 
Безопасное совершения обряда погребения 

Религиозные лидеры могут содействовать организации 
похорон и обряда погребения, позволяющего 
надлежащим образом воздать дань уважения умершему 
близкому человеку, невзирая на пандемию COVID-19. 
Планирование и проведение похорон и заупокойных 
служб безопасным образом является способом сохранить 
физическое здоровье родственников умершего, утешить 
их, воздать дань уважения покойному, не подвергая при 
этом родственников риску заражения инфекцией.  

1. Не следует запрещать бальзамирование, 
захоронение в земле или кремацию останков лиц, 
умерших от COVID-19, если такие методы 
захоронения приемлемы или предусмотрены 
соответствующей религиозной традицией. 

2. Религиозные лидеры и местные религиозные 
сообщества могут убедить родственников в том, 
что религиозные и культурные правила 
организации похорон должны включать меры 
для профилактики распространения инфекции. 
Например: 

• в случае если культурной традицией 
предусмотрено омовение тела или облачение в 
саван, необходимо предусмотреть 
дополнительные меры безопасности для 
участников обряда: 

– люди, совершающие эти процедуры, 
должны по меньшей мере использовать 
одноразовые перчатки;  

– при наличии риска истечения 
жидкостей участникам обряда могут 
потребоваться дополнительные 
средства индивидуальной защиты 
(например, одноразовые халаты, 
лицевые щитки или очки и медицинские 
маски). 
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• При желании родственников допускается 
прощание с покойным после доставки тела из 
медицинского учреждения с соблюдением 
местных рекомендаций в отношении 
физического дистанцирования, без касания или 
прикладывания к телу и с тщательным мытьем 
рук до и после прощания. 

• Наряду с внесением изменений в обряд 
погребения следует уделять особое внимание 
профилактике заражения детей и пожилых 
людей, присутствующих на церемонии.  

 
 
 
Улучшение психологического настроя и 
ободрение людей 

Религиозным лидерам и конфессиональным общинам 
принадлежит особое место в выстраивании 
взаимоотношений и налаживании связей с людьми, 
которые относятся к различным возрастным группам, 
профессиям и проживают в различных условиях. Кроме 
того, в силу собственной профессиональной 
принадлежности и наставнической роли религиозные 
лидеры зачастую взаимодействуют и с другими 
организациями, работающими с населением. По данной 
причине эти лидеры и организации располагают 
уникальной возможностью укреплять связи между 
людьми, которые оказались обособленными на период 
соблюдения мер изоляции. Сохранение и укрепление 
связей в это нелегкое время может улучшить 
психологический и духовный настрой членов и 
последователей общины и способствовать ободрению 
людей в обществе. Кроме того, религиозные лидеры 
могут призывать общины к формам реагирования на 
COVID-19, которые согласуются с миссией 
конфессиональной организации или религиозной 
традицией. Отправление культа в форме молитвы, 
душеполезного чтения и проведения обрядов 
безопасным способом укрепляет настрой людей и 
утешает их. Ниже перечислены возможные действенные 
меры.  
 
Поддержание связей в общине 

Поддерживая регулярную связь с членами общины, 
желательно по телефону, религиозные лидеры и 
конфессиональные организации могут крепить единство 
общин и препятствовать возникновению отчужденности 
людей. Это особенно важно учитывать в случае одиноких 
людей, пожилых, а также лиц с ограниченными 
физическими возможностями либо уязвимых в других 
отношениях. Религиозные лидеры могут поддерживать в 
актуальном состоянии перечень контактных данных 
членов общины и делиться им внутри сообщества. 
Организации могут ввести добровольную практику 
«звонков по цепочке», которая предполагает регулярное 
совершение звонков одних членов общины другим с 
целью справиться о состоянии. По возможности следует 
избегать личных посещений, однако, если они 
необходимы, следует соблюдать безопасную дистанцию 
и другие меры профилактики. Кроме того, в ситуациях, 
при которых дети находятся отдельно от родителей, 
религиозным лидерам рекомендуется проводить 

пропаганду семейного ухода за детьми и препятствовать 
разобщению семей. 
 
Оказание помощи другим людям 

Оказание помощи нуждающимся — деятельность, 
в равной степени отвечающая интересам как 
окружающих, так и самого человека, который ее 
оказывает. Конфессиональные общины могут наметить 
способы помощи членов друг другу в зависимости от 
уровня индивидуального риска (справиться по телефону 
о состоянии пожилых, людей с ограниченными 
возможностями или лиц, принадлежащих к уязвимым 
группам населения, предложить помощь в доставке 
продуктов и т.п.). Религиозные лидеры и 
конфессиональные общины могут вести пропаганду 
материальной помощи для лиц, которые живут в 
неблагоприятных условиях и не могут обеспечить себя и 
свои семьи. Крайне важна помощь медицинским 
работникам, блюстителям правопорядка и сотрудникам 
служб, ведущих социально значимую работу, которые 
зачастую трудятся вдали от своих семей. Религиозные 
лидеры могут поощрять пожертвования в адрес 
пострадавших от пандемии. Совместная деятельность 
членов общины может способствовать возникновению 
чувства солидарности и ободрению людей.  
 
Смягчение воздействия тревожных новостей на 
членов общины 

В период самоизоляции, тревоги и нестабильности 
религиозные лидеры могут поощрять принятие в 
общинах мер, нацеленных на борьбу со стрессом и 
сохранение позитивного настроя. Постоянный поток 
репортажей о COVID-19 способен вызывать у человека 
ощущение тревоги. Религиозные лидеры могут поощрять 
ограниченный по времени и объему просмотр 
информационных сообщений об инфекции и призывать 
людей к использованию доверенных источников 
информации, а также к поддержанию позитивного 
настроя через посредство чтения священных текстов и 
назидательной религиозной литературы.  
 
Реагирование на проявления домашнего насилия  

В условиях ограничений на перемещение людей 
существует риск всплеска домашнего насилия, 
в особенности в отношении женщин, детей и других 
уязвимых групп населения. Поводом для обострения 
конфликтов и проявлений насилия может становиться 
возраст, религиозная принадлежность, статус мигранта, 
сексуальная ориентация и этническая принадлежность 
людей. Религиозные лидеры могут решительно 
выступать против насилия, оказывать поддержку его 
жертвам и призывать их обращаться за помощью. 
Религиозные лидеры должны быть осведомлены о мерах 
для защиты и обеспечения безопасности детей и знать, 
каких должностных лиц в каких случаях и в каком 
порядке необходимо уведомлять, если жертвой насилия 
становится ребенок.  
 
Наряду с ободрением и наставлением людей следует 
возносить особые молитвы о заболевших  

Религиозные лидеры могут распространять среди членов 
конфессиональной общины соответствующие молитвы, 
предлагать их вниманию богословские и духовные 



Практические соображения и рекомендации для религиозных лидеров и конфессиональных общин в контексте COVID-19: временные рекомендации 
 

-6- 

размышления, делиться ободряющими мыслями. Может 
быть целесообразным напоминание людям о 
предоставившихся возможностях для размышлений, 
молитвы и проведения времени в семейном кругу.  
 
 
Роль религиозных лидеров в повышении 
осведомленности людей о COVID-19 

Религиозные лидеры, конфессиональные организации и 
общины являются одними из наиболее доверенных 
источников информации, к которым люди прибегают за 
наставлением, советами в области охраны здоровья и 
социальной помощи. Последователи и члены общин 
более охотно следуют рекомендациям в связи с 
распространением COVID-19, исходящим от 
религиозных лидеров, а не правительств или органов 
здравоохранения. В сельских районах, а также среди 
уязвимых групп населения медицинская и социальная 
помощь на базе конфессиональных организаций 
зачастую более доступна. Особая ответственность 
религиозных лидеров заключается в опровержении и 
борьбе с недостоверной информацией, лжеучениями, 
слухами, которые способны быстро распространяться и 
наносить значительный урон. Проповеди и наставления 
могут строиться на фактической информации, 
распространяемой ВОЗ и центральными или местными 
органами общественного здравоохранения, с учетом 
религиозной доктрины / учения и сложившейся практики. 
 
Какую информацию необходимо распространять 

Точная информация помогает в борьбе с тревожными 
настроениями и стигматизацией. Религиозные лидеры 
могут подбирать рекомендации, составленные в формате 
и на языке, который в наибольшей степени приемлем для 
членов общин. Рекомендации ВОЗ дополнительно 
размещены и распространяются через ряд 
конфессиональных платформ. Кроме того, религиозные 
лидеры должны следить за обновлениями на веб-сайтах 
местных и центральных органов общественного 
здравоохранения и быть осведомленными о каналах 
распространения рекомендаций местного уровня.  
К числу наиболее важных рекомендаций в отношении 
профилактики заражения, которые религиозные лидеры 
и конфессиональные общины могут распространить 
среди своих членов, относятся следующие:  

• по возможности не трогайте руками глаза, нос и 
рот. Человек прикасается руками ко многим 
поверхностям, поэтому существует вероятность 
попадания на них вирусных частиц. Оказавшись 
на руках, вирусные частицы могут попадать в 
глаза, нос или рот. С этих частей тела вирус 
может внедряться в организм и вызывать 
заболевание; 

• соблюдайте правила респираторной гигиены. 
Вирус распространяется через капельные 
выделения из дыхательных путей. Строго 
соблюдая правила респираторной гигиены, вы 
защитите окружающих от заболеваний, 
вызванных вирусами, например гриппа и 
COVID-19. Для этого необходимо прикрывать 
рот или нос сгибом локтя или салфеткой при 
кашле или чихании. Использованную салфетку 

нужно сразу же выбросить в бак с 
закрывающейся крышкой и вымыть руки;  

• если вы плохо себя чувствуете, останьтесь дома. 
При повышении температуры, появлении кашля 
и затруднении дыхания обращайтесь за 
медицинской помощью и заранее сообщите о 
своем прибытии. Своевременное обращение за 
медицинской помощью позволит медицинским 
специалистам оперативно направить вас в 
подходящее лечебное учреждение. Кроме того, 
тем самым вы обезопасите себя и поможете 
предотвратить распространение вирусных и 
других инфекций; 

• регулярно обрабатывайте руки 
спиртосодержащим средством или мойте их с 
мылом. Обработка спиртосодержащим 
средством или мытье с мылом позволяет 
уничтожить вирусы, которые могут находиться 
на руках; 

• держитесь на расстоянии не менее одного метра 
от людей, которые кашляют или чихают. При 
кашле или чихании из носа или рта выделяется 
аэрозоль, в котором могут содержаться 
вирусные частицы. Находясь в 
непосредственной близости и вдыхая эти 
частицы, вы можете заразиться в том числе 
коронавирусной инфекцией, если человек болен 
COVID-19; 

• следуйте указаниям местных органов 
здравоохранения. У центральных и местных 
органов здравоохранения имеется самая 
актуальная информация о ситуации в районе 
вашего проживания. Они могут выдать наиболее 
подходящие рекомендации о мерах 
индивидуальной защиты для жителей вашего 
региона; 

• выполняйте рекомендации специалистов, 
центральных и местных органов общественного 
здравоохранения, а также организации, 
в которой вы работаете, по защите себя и 
окружающих от COVID-19. Следите за 
актуальной информацией о COVID-19, которую 
публикует ВОЗ и центральные органы 
здравоохранения; 

• следите за информацией о рисках; пожилые 
люди и лица с неблагоприятным преморбидным 
фоном находятся в группе риска по тяжелому 
течению заболевания.  
 

Каким образом следует проводить коммуникацию по 
вопросам здоровья  

Религиозным лидерам следует пользоваться 
конфессиональными каналами для распространения 
информации, например веб-сайтами организации, 
новостной рассылкой, электронной почтой, «звонками по 
цепочке», религиозными печатными изданиями, радио 
или другими средствами массовой информации. 
Социальные сети предоставляют религиозным лидерам, 
конфессиональным организациям и общинам новые 
возможности для распространения спасающей жизни 
информации. Проблема COVID-19 может находить 
отражение в проповедях и молитвах, распространяемых 
среди членов общины. Регулярное упоминание об этой 
проблеме и новые данные, распространяемые через 

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Практические соображения и рекомендации для религиозных лидеров и конфессиональных общин в контексте COVID-19: временные рекомендации 
 

-7- 

различные каналы и платформы, важны для членов 
общины.  
Религиозные лидеры пользуются авторитетом и  
могут оказать содействие органам и  
учреждениям, которые проводят среди населения 
информационно-просветительскую работу в связи с 
COVID-19. Лидерам следует находиться в курсе 
достоверных сведений, распространяемых организациями в 
общинах, опираться на эту информацию и поощрять ее 
дальнейшее распространение (например, сведения ВОЗ, 
университетов, неправительственных организаций). 
 
 
Соблюдение прав человека и борьба со 
стигматизацией и дискриминацией 

Религиозным лидерам принадлежит важная роль в 
борьбе за внимание к проблемам и включение в 
общественную жизнь уязвимых групп населения, 
включая меньшинства, мигрантов, беженцев, внутренне 
перемещенных лиц, представителей коренных народов, 
лиц, отбывающих наказания, людей с ограниченными 
возможностями и членов других уязвимых групп 
населения посредством формирования благоприятной 
среды, организации борьбы за их права и доступ к 
диагностике и лечению заболеваний, а также вакцинации, 
распространения точной и научно обоснованной 
информации, а также активных выступлений против 
мнений и действий, которые оправдывают насилие и 
нарушения прав человека этих людей. Опираясь на 
риторику религиозной традиции, лидеры могут 
призывать к уважению достоинства каждого человека, 
необходимости оберегать и помогать уязвимым, 
улучшать настрой и воодушевлять людей, затронутых 
COVID-19 или находящихся в группе риска. 
Деятельность конфессиональных организаций в 
практической плоскости может предполагать 
взаимодействие с учреждениями, занимающимися 
вопросами здравоохранения и развития, по линии 
разработки механизмов повышения доступности 
информации и услуг для уязвимых групп населения, 
включая механизмы, разработанные самими 
конфессиональными организациями. Кроме того, 
большинство религий учит о необходимости служения 
всем нуждающимся, вне зависимости от национальной, 

этнической, расовой, половой или религиозной 
принадлежности, и основывается на универсальных 
ценностях и этических принципах «не навреди», а также 
принципах «солидарности» и «золотого правила». 
 
 
Заключение 

Ряд глобальных религиозных и межрелигиозных групп 
распространил рекомендации, консультативные записки 
и заявления в поддержку деятельности и роли 
религиозных лидеров, конфессиональных организаций и 
общин в период пандемии COVID-19. Признавая 
COVID-19 глобальной пандемией, от которой страдают 
люди, независимо от расовой или этнической 
принадлежности и территории проживания, и борьба с 
которой требует глобальных усилий, многие из этих 
групп поддерживают цель данных рекомендаций. 
Важное место принадлежит межконфессиональному 
сотрудничеству между религиозным большинством и 
меньшинствами, особенно на основе обмена знаниями, 
ресурсами и передовым опытом там, где это возможно.  
 
В алгоритме принятия решений представлена удобная 
схема, касающаяся проведения религиозных 
мероприятий во время пандемии COVID-19. В случае 
если центральными или местными органами 
здравоохранения разрешены мероприятия с личным 
присутствием участников, организаторы могут принять 
самостоятельное информированное решение о рисках и 
надлежащим образом распланировать мероприятие. 
 

 

ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией на 
предмет любых изменений, которые могут повлиять на 
данные временные рекомендации. В случае изменения 
каких-либо факторов ВОЗ выпустит дополнительную 
обновленную информацию. В противном случае срок 
действия этих временных рекомендаций истекает через 
2 года после даты публикации.  
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