Сотрудничество Томской епархии
с православной миссией в Таиланде
Святой Макарий (Глухарёв) называл проповедь Православия людям, которые о нём не знают,
"внутренней, неувядающей, истинной и вечной славой народа". Он считал "высоким
назначением народа Российского" - проповедовать другим народам ту спасительную веру,
которую некогда нам проповедовали греческие миссионеры. В прошлом, как известно, много
русских миссионеров стяжали такую славу для нашего народа, трудясь на Аляске, в Китае,
Японии, Корее.
Но есть и в наше время те страны, где русские православные миссионеры возвещают
Евангелие. Пожалуй, одна из самых успешных миссий сейчас в Таиланде. В этой буддистской
стране впервые православная проповедь зазвучала в 1999 году, когда туда был направлен игумен
Олег (Черепанин) (с 2009 года архимандрит).
Основные нужды всякой православной миссии коротко выразил святитель Николай Японский
в одном из писем: "У нас денег нет и людей нет! Да когда же Россия найдёт у себя несколько
тысяч рублей и несколько десятков людей для того, чтобы исполнить одну из самых
существенных заповедей Спасителя?"1. Действительно, чем успешнее миссия, чем больше
открывается возможностей, тем больше возрастает потребность её в делателях-миссионерах, и в
средствах на нужды – перевод и издание книг, строительство храмов, православное обучение
обратившихся к вере и т.д.
Поэтому Томская епархия, откликаясь на эти нужды, в 2009 году начала сотрудничество с
православной миссией в Таиланде. В этой стране уже есть немало крестившихся тайцев, но до
сих пор не было ни одной книги, обстоятельно излагающей православное вероучение – веру им
приходилось узнавать "из уст в уста", когда появлялась возможность встретиться и побеседовать
с о. Олегом. Перевод с русского на тайский богословского текста – дело очень затратное,
поскольку подразумевает не только работу переводчиков, которая сама по себе дорога, но и
многократную редакторскую проверку, чтобы не допустить ошибок в столь важном деле.
И именно при финансовой поддержке Томской епархии стал возможным перевод на тайский
язык "Закона Божия" протоиерея Серафима Слободского. Благодаря тому что в этой книге
изложена не только вероучение и описание христианской нравственности, но и краткое
объяснение богослужения, и история Церкви, - она станет универсальным катехизическим и
миссионерским пособием для Таиланда.
Начиная с 2009 года из епархии было сделано два денежных перечисления на эту цель, общей
суммой 10 000 долларов США. Работа над переводом успешно идёт, уже переведено более
половины книги. Поскольку тайская культура во многом складывалась под влиянием буддизма,
то приходится с большой осторожностью и тщательностью подходить к употреблению
богословских терминов, ведь далеко не всегда можно использовать и наработки тайских
католиков и протестантов, здесь требуется особая точность.
1 Святитель Николай Японский. Видна Божия воля просветить Японию… М., 2009. -С. 42.
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Второе направление сотрудничества – образование. В ноябре – декабре 2009 года в Томской
семинарии проходил обучение православный таец Стефан Срисунон. И, хотя по семейным
обстоятельствам Стефан не смог продолжить обучение, он сохранил очень добрую память о
своём недолгом обучении в Томске. Конечно, по мере развития миссии будут появляться и новые
кандидаты на обучение, ведь без достаточного количества священников из числа местного
населения Православие не укоренится в этом народе. Сейчас пока что есть лишь один
священник-таец – отец Даниил Ванна, окончивший Санкт-Петербургскую семинарию и
помогающий отцу Олегу в окормлении четырёх тайских приходов.

г-н. Сутхорн Срусуно (во Св. Кр. Стефан) в Томской Православной Семинарии

В перспективе епархия также окажет финансовую поддержку в получение православного
богословского образования коренным тайцам для последующего их пастырского служения, в
том числе будет предоставлена возможность их обучения в Томской духовной семинарии. В
последнем случае Томская епархия возьмет на себя расходы по проживанию семинаристов и
помощи их семьям, которые лишатся кормильца на время его обучения в далекой России (в
Таиланде не выплачиваются пенсии, и именно за детьми закрепляется обязанность содержать
своих престарелых родителей).
Ещё одно важнейшее направление сотрудничества – помощь людьми, делателями. 11 сентября
благополучно прибыл в Таиланд как миссионер-катехизатор студент четвертого курса Томской
духовной семинарии Евгений Петров. Он будет там год служить и помогать воцерковлять тайцев
и живущих в стране русских, после чего вернется в семинарию для написания диплома (тема,
конечно, будет о тайской миссии) и окончания учебы.
Как сообщил архимандрит Олег (Черепанин), по прибытии семинарист направлен в Паттайю
в храм Всех Святых, где будет служить псаломщиком. Настоятелем этого храма является иерей
Даниил Ванна.
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Архиепископ Томский и Асиновский Ростилав так объяснил необходимость и важность
такого сотрудничества и помощи:
"Во-первых, это исполнение заповедей нашего
Господа Иисуса Христа, призвавшего нас нести свет
евангельского учения даже до краев земли, и
заботиться о евангельском просвещении всех народов.
Думаю, сейчас сложились благоприятные условия
Православной миссии в Таиланде.
Во-вторых, это будет бесценный опыт и для
Томской семинарии. В начале XX века предполагалось
открытии в Томске пятой православной духовной
академии, которая должна была готовить в первую
очередь миссионеров для Востока и Юго-Западной
Азии. К сожалению, в связи с начавшейся Первой
мировой войной, а потом и Октябрьской революции
этим планам не суждено было осуществиться.
Сейчас Божием промыслом эти старые благие
планы начали оживать. Конечно, говорить о создании в
Томске такой академии сейчас рано, но Томская
Архиепископ Томский и Асиновский Ростилав духовная семинарии ныне достаточно окрепла, чтобы
готовить миссионеров для указанных регионов том
числе и из числа местных православных христиан".

Максим Степаненко, руководитель
Миссионерского отдела Томской епархии
Русской Православной Церкви
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