
Глава администрации города Канаш встретился с духовными лидерами по вопросам организации предстоящих праздников двух конфессий

  

21 мая 2020 года глава администрации глава администрации города Канаш Виталий
Михайлов провел встречу с представителями духовенства города – епископом
Канашским и Янтиковским Стефаном, благочинным II округа Янтиковского района,
настоятелем храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" г. Канаш
протоиереем Александром Ермолаевым и имамом города Канаш Наилем хазратом
Галяутдиновым.

      

Основная тема – организация одних из главных праздников православия и
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мусульманства с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению
дополнительных противоэпидемических мероприятий по предотвращению
распространения COVID-19 в республике и указа Главы Чувашской Республики от 03
апреля 2020 г. N 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Чувашской Республики» (с изменениями и дополнениями): накануне
празднования святой Троицы - 6 июня - православные отмечают родительскую субботу,
день всеобщего поминовения усопших. Буквально на днях - вечером 23 мая - мусульмане
празднуют Ураза-байрам, праздник, знаменующий окончание месячного поста.

  

В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с
распространением коронавирусной инфекции COVID-19, с 14 апреля 2020 г. до особого
распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки в республике
введены ограничения: проведение массовых религиозных обрядов и церемоний
различных конфессий с большим количеством людей; посещение гражданами
территорий, помещений, зданий, строений, сооружений, предназначенных для
проведения богослужений, молитвенных и религиозных собраний, иных религиозных
обрядов и церемоний, в том числе приостановить допуск граждан в культовые здания (за
исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для
совершения богослужений и функционирования культовых зданий); посещение
гражданами кладбищ, за исключением мероприятий по погребению, а также участия
близких родственников в похоронных процессиях на кладбищах.

  

Просим горожан воздержаться от посещения церквей, мечетей и кладбищ, совершать
праздничные молитвы и помянуть усопших в домашних условиях. Будьте здоровы,
берегите себя и своих близких!
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