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1. Общие сведения 

Представительство Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд 

образовано решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 

2001 г. Представительство осуществляет контрольно-административное наблюдение и 

духовное попечение за православными приходами на территории Королевства Таиланд, 

Королевства Камбоджи и Лаосской Народно-Демократической Республики, входящих в 

юрисдикцию Московского Патриархата и определяет общую концепцию развития 

Православия в этих странах на основании инструкций и указаний Священноначалия 

Русской Православной Церкви. 

Представительство Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд 

расположено на базе Свято-Николаевского прихода в г. Бангкок. Там же расположен и 

головной офис Фонда Православной Церкви в Таиланде, осуществляющего 

финансирование стратегических задач по развитию Православия и других общецерковных 

нужд в странах, входящих в зону пастырской ответственности Представительства. 

В настоящее время на территории региона, подлежащего пастырской 

ответственности Представительства Русской Православной Церкви в Таиланде, действуют 

7 православных приходов в юрисдикции Московского Патриархата, из которых 5 

находятся на территории Таиланда и 2 – на территории Камбоджи, а также Успенский 

мужской монастырь в провинции Ратчабури, статус которого требует рассмотрения 

вопроса Священным Синодом Русской Православной Церкви. При Успенском монастыре 

располагается православное кладбище.  

Также осуществляется духовное попечение над православными общинами 

Камбоджи и Лаоса.  

Справка: Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании от 

04.10.2012 г. (Журнал №102) принял новообразованные приходы в честь святого Георгия 

Победоносца в городе Пномпень и святого великомученика Пантелеимона в городе 

Сиануквиль в Королевстве Камбоджа в юрисдикцию Русской Православной Церкви, 

поручив пастырское окормление новообразованных приходов в Королевстве Камбоджа 

архимандриту Олегу (Черепанину), представителю Московского Патриархата в Таиланде. 

 (Выписка из решений Священного Синода Русской Православной Церкви  от 04.10.2012, 

журнал № 102 ) 
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1.1 Приходы Московского Патриархата в Таиланде 

1. Николаевский приход в Бангкоке                                             

 

2. Всех-Святский приход в Паттайе (провинция Чонбури)       

 

3. Покровский приход в Паттайе (провинция Чонбури)           

 

4. Троицкий приход на Пхукете                                                  

 

5. Вознесенский приход на Самуи (провинция Сураттхани)     

 

6. Успенский мужской монастырь в Ратчабури   

                                                                                          

 

 

 

 

http://www.orthodox.or.th/images/parishes/ratchaburi/Ratchaburi_29_04_2011_big.jpg
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1.2 Приходы Московского Патриархата в Камбодже 

1. Приход Св. Вмч. и Победоносца Георгия в Пномпене              

 

2. Приход Св. Вмч. и Исц. Пантелеимона в Сиануквиле   

 

Контактные данные храмов вместе с их расположением на карте см. в 

Приложении II. 

1.3 Духовенство Православной Церкви в Таиланде (МП) 

Пастырское служение на указанных приходах, а также в Успенском монастыре и 

попечение над православными общинами в Лаосе и Камбодже в 2012 г. осуществляли 

клирики Представительства Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд: 

 

 архимандрит Олег (Олег Михайлович Черепанин), представитель Русской 

Православной Церкви в Королевстве Таиланд, настоятель Свято-Николаевского 

храма в Бангкоке.  

Родился 30.11.1961 г. в Белорусской ССР. В 1986 г. принял монашеский постриг 

и был рукоположен в сан диакона. В 1987 г. рукоположен в сан иерея. В 1989 г. 

окончил Московскую Духовную семинарию. Направлен на служение в 

Королевство Таиланд настоятелем Свято-Николаевского прихода г. Бангкока в 

1999 г. Решением Священного Синода от 26-27 декабря 2001 г. назначен 

представителем Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд. 

 

 иерей Даниил (Данай) Ванна, председатель Комитета Фонда Православной 

Церкви в Таиланде, и.о. настоятеля Всех-Святского храма гор. Паттайи. 

Родился 29.11.1978 г. в Таиланде. В 2008 г. окончил Санкт-Петербургскую 

Духовную Семинарию. 28.08.2008 г. в был рукоположен в сан диакона, 

05.07.2009 г. рукоположен в сан иерея и определен для служения в 

Представительстве Русской Православной Церкви в Таиланде.  

 

 

http://cambodia.orthodox.or.th/
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 иеромонах Серафим (Юлиан Райча).  

Родился 04.03.1973 г. в Румынии. В 1998 г. закончил экономический факультет 

Экологического Университета Бухареста, в настоящее время проходит заочное 

обучение в Санкт-Петербургской Духовной Семинарии. В сентябре 2010 г. был 

посвящен в сан иеродиакона в г. Москве и направлен для служения в Таиланд, в 

Свято-Никольский храм Бангкока. В феврале 2012 г. архиепископом Егорьевским 

Марком в Успенском монастыре в Ратчабури посвящен в сан иеромонаха. 

Параллельно работал в качестве тренера сборной команды Таиланда по 

спортивной стрельбе из пистолета. 01 октября 2012 г. спортивные власти 

Королевства не продлили контракт с иеромонахом Серафимом. Проигнорировав 

предложение Фонда Православной Церкви в Таиланде о предоставлении ему нон-

иммигрант визы по линии Фонда, без благословения покинул Таиланд. 

Соответствующий рапорт по иеромонаху Серафиму направлен в УЗУ МП, где 

находится на рассмотрении. 

 

 иерей Алексей Головин 

Родился 17 апреля 1986 года в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области в семье 

рабочих. В 2003 г. Поступил в Томскую Духовную Семинарию, которую закончил в 

2008 году. В 2008 году на память прп. Феодора Томского архиепископом Томским и 

Асиновским Ростиславом был пострижен во чтеца. В 2008 году поступил в Санкт-

Петербургскую Духовную Академию. В 2009 году обвенчался с Камышевой Марией 

Михайловной. С 2009 по 2011 гг. нес послушание секретаря-референта 

Гатчинского благочиния Санкт-Петербургской епархии.  

В 2011 году был рукоположен в сан диакона архиепископом Томским и 

Асиновским Ростиславом и в этом же году направлен на приход Владимирской 

иконы Божьей Матери. В 2011 году родилась дочь София. С 2011 года нес 

послушание секретаря-референта Епархиального управления и состоял в 

редакционном совете «Томских епархиальных ведомостей». С 2011 года обучается 

в магистратуре на факультете психологии Томского Государственного 

Университета по специальности «Психология инновационной деятельности». 01 

июля 2012 г. хиротонисан в сан священника и направлен на временное служение в 

Таиланд. 

 

 иерей Роман Бычков 

Родился 14 августа 1973 г. в г. Серпухове, Моск. обл. В 1997 г. закончил 

Московский государственный институт культуры по специальности «режиссер 
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кино и телевидения». Около 7 лет работал на религиозно-просветительском 

телеканале «Радость моя». В 1999 г. обучался иконописи. Являлся прихожанином 

Высоцкого монастыря в Серпухове. С 2010 г. преподаватель иконописи Воскресной 

школы для взрослых при храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная 

Радость» в пос. Мамонтовка, Пушкинского р-на, Моск. обл. В 2008 г. обвенчался с  

Ксенией Елесеевой, дочерью прот. В. Елесеева. В 2010 г. поступил в  школу 

православного миссионера при Синодальном Миссионерском отделе. С 01.06.2011 

нес послушание иконописца и катехизатора в Таиланде, пел и читал на клиросе. В 

2011 г. поступил на заочное отделение Томской Духовной Семинарии, где учится по 

настоящее время. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла 18 ноября 2012 г. архиепископом Егорьевским Марком хиротонисан в 

сан диакона, а 04 декабря 2012 г. тем же иерархом в сан иерея. Направлен на 

священническое служение в Королевство Таиланд. 

1.4 Штатные сотрудники Представительства 

В штате Представительства Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд 

также состоят и трудятся четыре  помощника Представителя: 

 

1. Помощник по внешней деятельности Владимир Михайлович 

Бунтилов, профессор кафедры компьютерной инженерии таиландского 

университета Махидол в Бангкоке.  

2. Помощник по общим вопросам Шинкарев Евгений, учащийся Томской 

Духовной Семинарии.  

3. Помощник по катехизации Крючин Сергей, учащийся IV курса 

Томской Духовной Семинарии. 

4. Помощник Полл Саидботтом, руководитель богословско-

катехизационных курсов при Представительстве Русской Православной 

Церкви в Королевстве Таиланд. 

Биографии клириков Представительства Русской Православной Церкви в Таиланде см. 

в Приложении IV. 
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1.5 Фонд Православной Церкви в Таиланде 

(Orthodox Christian Church in Thailand Foundation) 

В силу специфики церковного устройства Представительства РПЦ в Таиланде, а 

также особенностей законодательства Королевства, органом, регулирующим 

хозяйственную приходскую жизнь, а также осуществляющим финансирование 

стратегических задач по развитию Православия в стране является Фонд Православной 

Церкви в Таиланде (далее - Фонд). При каждом приходе в Таиланде сформированы 

приходские советы, которые проводят свою деятельность в согласовании с Фондом и при 

его непосредственном участии.  

Фонд зарегистрирован Министерством внутренних дел Королевства Таиланд 20 

июня 2008 г., в качестве таиландской общественной организации с задачами содействия 

развитию Православия в стране, осуществления проповеднической, образовательной и 

социальной деятельности и ведения финансово-хозяйственных операций Православной 

Церкви в Таиланде. Фонд действует на основании гражданского законодательства 

Королевства и Меморандума об юрисдикционной принадлежности, подтверждающего 

юрисдикционные права Московского Патриархата на все православные институции в 

Таиланде. 

Комитет Фонда Православной Церкви в Таиланде состоит из 3-х человек и 

избирается на 5 лет. С начала основания Фонда Православной Церкви в Таиланде членами 

Комитета Фонда являются: 

Председатель Комитета – иерей Даниил Ванна 

Казначей Комитета – Курлап (Кира) Тростинская 

Секретарь Комитета – Квамчай (Николай) Моничат 

Право банковской подписи и распоряжения кредитами относится к полномочиям 

Председателя Комитета Фонда в рамках, определенных законодательством Таиланда и 

нормативными положениями Устава Фонда. 

Состав Комитета утвержден соответствующим Департаментом МВД Таиланда. 

Головной офис Фонда Православной Церкви в Таиланде расположен по адресу Свято-

Николаевского прихода в Бангкоке. Региональные отделения Фонда также находятся при 

всех приходах Православной Церкви в Таиланде. 

Фонд Православной Церкви в Таиланде имеет два банковских счета в Siam 

Commercial Bank: 
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ORTHODOX CHRISTIAN CHURCH IN THAILAND Foundation 

Bank Acc. 130-219314-9 

Beneficiary's Bank: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.LTD 

Branch- RATCHAWAT 

SWIFT Code- SICOTHBK 

Bank address: 9 Rutchadapisek Rd., Jatujak, Bangkok, 10900 

 

и 

 

ORTHODOX CHRISTIAN CHURCH IN THAILAND Foundation 

Bank Acc. 130-103505-5 

Beneficiary's Bank: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.LTD 

Branch- RATCHAWAT 

SWIFT Code- SICOTHBK 

Bank address: 9 Rutchadapisek Rd., Jatujak, Bangkok, 10900 

 

Второй банковский счет используется для концентрирования и учета средств для 

строительства Николаевского храма в Бангкоке. 

Кроме того, Фонд Православной Церкви для оптимизации сбора пожертвований 

использует услуги международной электронной платежной системы PayPal, поступления через 

которую зачисляются на банковский счет Фонда Православной Церкви в Таиланде за вычетом 

оплаты услуг платежной системы PayPal по переводу средств. 

 

В собственности Фонда Православной Церкви в Таиланде имеется следующая 

недвижимость: 

 Николаевский приход Бангкока: 

- участок земли размером ----------------------------------------------1,140 кв.м. 

- ведется строительство храма и офисных помещений 

 Всех-Святский приход в Паттайе (пров. Чонбури) 

- участок земли размером------------------------------------------------ 320 кв.м. 

- здание Всех-Святского храма 

 Покровский приход в Паттайе ( пров. Чонбури) 

- участок земли размером ------------------------------------------------ 196 кв.м. 

- здание Покровского храма 

 Троицкий приход на Пхукете 

- участок земли размером------------------------------------------------4,228 кв.м. 

-здание Троицкого храма 
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-здание Никольской часовни 

- дом священника 

-здание склада 

-здание сторожки 

- здание колокольни 

 Вознесенский приход на Самуи (пров. Сураттхани) 

- участок земли размером--------------------------------------------------541,6 кв.м 

- здание Вознесенского храма 

 Успенский мужской монастырь в Ратчабури 

- участок земли размером------------------------------------------------ 8,740 кв.м 

- здание Успенского храма 

- здание Иверской часовни 

- здание игуменских покоев 

- монашеские келии – 5 

- звонница 

- св. врата 

- склад 

Церковная недвижимость в Таиланде защищена Чанотами (Свидетельством на 

собственность высшей категории надежности). 

За отчетный 2012 год Комитет Фонда собирался несколько раз на очередные и 

внеочередные заседания, на которых, кроме текущих финансово-хозяйственных вопросов 

были приняты решения, поддерживающие социально-благотворительные инициативы 

приходов и Представительства Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в 

Таиланде. Кроме того на заседаниях Комитета Фонда особое место уделялось 

строительству храмов. 

Для ведения финансовой отчетности и расчетов по налогам, а также необходимых 

юридических консультаций Комитет Фонда Православной Церкви в Таиланде пользуется 

услугами юридической, бухгалтерско-расчетной и аудиторской компании. 

Представительством Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в 

Королевстве Таиланд деятельность Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде за 

2012 г.признана положительной, отвечающей интересам Русской Православной Церкви. 
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2. Религиозная ситуация в странах 

пастырской ответственности  

2.1 Религиозная ситуация в Таиланде 

 

Конституция и другие законы Таиланда декларируют свободу вероисповедания и на 

практике правительство, в целом, соблюдает эти свободы. Хотя деятельность некоторых 

религиозных групп в стране и была ограничена. В течении отчетного года не произошло 

каких-либо значительных изменений в религиозной политике властей Таиланда. Местные и 

международные СМИ сообщали лишь о некоторых злоупотреблениях на основе 

религиозной принадлежности, убеждений или практики. В южных приграничных 

провинциях  продолжались сепаратистские насилия, способствовавшие возрастанию 

напряженности между этническими группами таицев-буддистов и малайцев-мусульман, 

населяющих южные провинции страны. В тоже время, очевидно, что данный конфликт на 

юге Королевства в первую очередь связан с этнической и национальной принадлежностью 

и только затем имел религиозный подтекст. 

Религиозная  демография. 

Согласно официальным данным Департамента по делам религий Министерства 

культуры Королевства Таиланд в стране насчитывается более 93% буддистов (в основном, 

направления Тхеравада), ок. 5% мусульман и 0,7% христиан всех конфессий (римо-

католиков, православных и протестантов). Данные независимых источников разнятся в 

сторону увеличения % мусульман (до 10%) и христиан (до 1-1,5%). Буддизм является в 

стране национальной религией и в качестве таковой поддерживается государством. Монарх 

обязан исповедовать буддизм, являясь, в соответствии с Конституцией, Верховным 

Покровителем всех религий в Королевстве.  
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Кроме того, на территории Таиланда имеются группы (менее 5 % населения в 

целом), исповедующие анимизм, конфуцианство, индуизм, иудаизм, сикхизм и даосизм.  

Доминирующей религией в стране является буддизм Тхеравады, хотя для 

подавляющей части самих буддистов он не является эксклюзивной системой убеждений. 

Религиозные убеждения большинства буддистов также включают индуистские и 

анимистические практики. Буддийская Сангха Таиланда состоит из двух основных школ: 

Mahanikaya и Dhammayuttika. Первая школа более древняя и больше распространена в 

буддийской монашеской общине, чем вторая. Обе части таиландской буддийской Сангхи 

управляются единой иерархией. 

Ислам является доминирующей религией в четырех из пяти южных провинций 

страны. Большинство мусульман в этих провинциях составляют этнические малайцы, но 

мусульманское население  также включает в себя потомков выходцев из Южной Азии, 

Китая, Камбоджи и Индонезии. Часть мусульман считает себя этническими тайцами. 

Министерство внутренних дел Таиланда, курирующее дела ислама,  сообщило, что в стране 

зарегистрировано 3722  мечети в 68 из 77 провинций страны. 3158 из них находятся в 14 

южных провинциях Таиланда. По данным Департамента по делам религий (RAD) 

Министерства культуры, 99 процентов из этих мечетей связанны с суннитской ветвью 

ислама. Шиитские мечети составляет 1 процент и находятся в Бангкоке, а также в 

провинциях Накхон Ситхамарат, Краби, и Пхаттхалунг. Организационно исламская община 

Таиланда представлена 39 провинциальными исламскими комитетами по всей стране. 

 Большинство этнических китайцев и вьетнамцев на территории Таиланда 

придерживаются буддизма направления Махаяны или Тхеравады, а также даосизма. Ряд 

горных племен (до 500,000 чел) исповедуют культ различных духов и признаются 

анимистами. 

Свобода вероисповедания в Таиланде закреплена в Конституции и гарантируется 

также другие законами и положениями Королевства.  Нынешняя Конституция страны была 

принята в 2007 году и также декларирует свободу религиозных убеждений. В частности, 

параграф 30, раздел 37 Конституции Таиланда  заявляет: «не допускается 

несправедливость и дискриминация по признаку различия в религиозных убеждениях", не 

допускается. Нет никаких данных за минувший год о возможных фактах религиозной 

дискриминации со стороны правительства.  

Хотя формально в стране нет государственной религии, однако, буддизм Тхеравады 

получает значительную государственную поддержку. Конституция 2007 г. сохраняет 

законодательное требования о том, что монарх обязан быть буддистом. Конституция 

обязывает государство "опекать и защищать буддизм как религию национального 
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большинство, исповедуемого в течение длительного периода времени»., а также и другие, 

признанные в стране религии. Правительство обязано способствовать пониманию и 

гармонии между последователями всех религий, а также поддерживать  религиозные 

принципы для «укрепления в добродетелях» и повышения качества жизни 

Хотя Конституция Таиланда 2007 г. предусматривает свободу слова, тем не менее в 

стране действуют законы, запрещающие словесное и в иной форме  оскорбление буддизма 

и других, признанных  религий.  Закон о Сангхе 1962 г., действующий поныне и  Закон о 

Сангхе в редакции 1992 г. запрещают клевету или оскорбление буддизма и буддийского 

духовенства. Нарушителям закона грозит наказание до одного года лишения свободы или 

штраф в размере до 20.000 бат (около $ 645). Уголовный кодекс Королевства, принятый в 

1956 году в стт. 206 и 208 (с изменениями и дополнениями 1976 г.) запрещает оскорбление 

мест религиозного поклонения, равно как и обрядов и церемоний всех официально 

признанных религий. Наказание по данным статьям закона  варьируются от лишения 

свободы от одного года до семи лет или штрафом в размере от 2000 до 14000 бат ($ 65 до $ 

452). 

В Таиланде существует пять официально признанных религиозных групп: буддисты, 

мусульмане, брахманы-индуисты, сикхи и христиане. Департамент по делам религий 

Министерства культуры Таиланда (RAD) несет ответственность за регистрацию 

религиозных групп. В соответствии с Положением о религиозных организациях принятым 

в 1969 году и измененном в 1982 году, Департамент по делам религий признает новые 

религиозные группы лишь в том случае, если в ходе национальной переписи населения эти 

религиозные группы сумеют показать, что имеют не менее 5000 последователей, уникально 

выраженное религиозное учение  и не занимаются политикой. Новые религиозные группы 

также должны быть признаны, по крайней мере, одной из пяти существующих и уже 

официально признанных религиозных групп. Формально, государственная регистрация 

религиозной группы дает некоторые преимущества, в том числе доступ к государственным 

субсидиям, налоговые льготы, а также позволяет выделять нон-иммигрант визы  для 

должностных лиц такой организации. Однако с 1984 года правительство не признает 

никаких новых религиозных групп, предлагая новым группам адаптироваться к уже 

зарегистрированным. На практике незарегистрированные религиозные группы действуют 

свободно, хотя и не могут приобретать землю и строить храмы на свое имя, также 

невозможно открытие банковских счетов незарегистрированных организаций. 

Государство официально финансирует социальную и просветительскую 

деятельность пяти зарегистрированных религиозных групп. За 2011 финансовый год 

правительство выделило 3800 миллионов бат (около $ 122.6 млн.)  для поддержки 

Национального бюро буддизма. Бюро осуществляет надзор за буддийским духовенством и 
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утверждает учебные программы буддийского учения для всех буддийских храмов и 

учебных заведений. В течение года правительство из государственного бюджета 

Королевства по представлению Департамента по делам религий (RAD) выделило 380 

миллионов батов ($ 12,3 млн.), в том числе 172 миллионов батов ($ 5,5 млн.) для 

буддийских организаций, 44 миллионов батов ($ 1,4 млн.) для исламских организаций, и 3 

миллиона бат ($ 97 000) для всех христианинских деноминаций, индуистов, и сикхских 

организаций вместе взятых. Департамент по делам религий также выделил 74 млн бат ($ 2,4 

млн.) для религиозных исследований, детских центров и мероприятий, вкл. организацию 

летних лагерей, а также 11 миллионов батов ($ 355 000) для осуществления религиозных 

проектов в южных приграничных провинциях, охваченных межэтническими и отчасти 

религиозными столкновениями буддистов и мусульман. На основании Закона от 1981 г. о 

содействии паломничества в Мекку  правительство также выделил на организацию и 

проведение хаджа 19 миллионов батов ($ 613 000) что на 5,5 млн. бат больше, чем в 

предыдущем году. 

В бюджет непосредственно самих централизованных религиозных организаций  

были включены гос. средства для поддержки буддийских и исламских институтов высшего 

образования, фонда религиозных программ образования в государственных и частных 

школах, средства на обеспечение суточных для буддийских монахов и мусульманских 

священнослужителей, которые занимают старшие административные  должности в 

религиозных организациях, субсидирование поездок и лечение для монахов и 

мусульманских священнослужителей.  

Годовой бюджет предусматривает средства на реконструкцию и ремонт храмов и 

мечетей, поддержание исторических памятников буддизма и ежедневное содержание 

центральной мечети в провинции Паттани. Национальное бюро буддизма выделено 423 млн 

батов ($13,6 млн.) на содержание буддийских храмов и учреждений. 

Другие зарегистрированные религиозные группы могут запросить государственную 

поддержку для реконструкции своих культовых зданий и ремонтных работ по ним, но они 

не получают регулярного бюджетного финансирования на эти цели. В течение прошлого 

года Департамент по делам религий(RAD) выделил   20 миллионов батов ($ 645 000) для 

восстановления и ремонта 912 культовых сооружений небуддийских религиозных групп. 

Частные пожертвования зарегистрированных религиозных организаций не подлежат 

налогообложению. 

В отчетный период все религиозные группы в Таиланде проповедовали свободно. 

Отмечается активность монахов направления буддизма dhammaduta (буддийские 

миссионеры), особенно в приграничных районах между племенами, исповедующими 

анимизм.. По данным Национального бюро буддизма, в стране действуют 4990 буддийских 
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миссионера (hammaduta). Кроме того, правительство определило около 2100 буддийских 

миссионеров для международных поездок. В минувшем году  1383 буддийских миссионера 

работали за границей в 27 странах мира. Заграницей находится 360 зарегистрированных 

тайских буддийских храма, расположенных в 27 странах мира.  

Правительство отмечает ряд буддийских религиозных праздников, как 

национальные:  Мака Буча (Maka Bucha Day) (день полнолуния третьего лунного месяца, 

обычно в феврале); Вишакха Буча (Visakha Bucha Day) (день полнолуния шестого лунного 

месяца, обычно в мае);  Асалаха Буча (Asalaha Bucha Day) (день полнолуния восьмого 

месяца по лунному календарю, обычно в июле) и Кхао Пхан Са (Khao Phan Sa Day), (начало 

буддийского поста, как правило, в летний период). 

За последние три года СМИ и правозащитные организации в Таиланде 

опубликовали несколько сообщений о нарушении религиозных свобод в стране, 

касающихся, в основном, последователей  учения  Фалуньгун. Данные факты 

интерпретируются некоторыми СМИ, как дискриминация правительством Таиланда 

последователей Фалуньгун, предпринимаемая под давлением Китая. Официальные 

правительственные чиновники отрицают религиозную подоплеку инцидентов. 

В некоторых  районах южных провинций, где происходят межэтнические 

столкновения,  правительство ввело вооруженное сопровождение  буддийских монахов во 

время их ежедневных раундов для сбора милостыни, а также во время буддийских 

праздников. В течении минувшего года правительственные войска также продолжали 

дислоцироваться в некоторых буддийских храмах, чтобы предохранить их от нападения 

мусульманских повстанцев.  Такая практика вызвала критику некоторых 

неправительственных организаций и малайцев-мусульман, которые  восприняли ее, как 

милитаризацию буддийских храмов. Некоторые буддийские храмы отказался иметь 

военную защиту, чтобы не стать мишенью для боевиков, а также в связи с 

предполагаемыми расходами. Многие храмы, в связи с этим, предпочитают полагаться на 

буддийских добровольцев для обеспечения собственной безопасности. 

Мусульманские и христианские миссионеры не получают поддержки из 

государственных средств или государственных субсидий. Таиландские исламские 

организации имели небольшое количество граждан, работающих в качестве миссионеров в 

стране и за рубежом. В христианских организации всех конфессий действующих в стране 

значительно большее число миссионеров, как иностранных, так и тайских. Миссионеров 

сикхов и индуистов также небольшое количество. Количество зарегистрированных в стране 

иностранных миссионеров  было ограничено официальной правительственной квотой, 

установленной Департаментом по делам религий (RAD) в 1982 году. Система квот 



2. Религиозная ситуация в странах пастырской ответственности 

-- 17 -- 

организована по религиозной и конфессиональной линии. В последние годы Департамент 

по делам религий (RAD) увеличил квоту для миссионерской нескольких религий. Общее 

количество зарегистрированных иностранных миссионеров, в основном христиан, в стране 

составляет около 1600 чел. За истекший период не было никаких сообщений о депортации 

из страны иностранных миссионеров. 

Мусульманские профессора и священнослужители, особенно в южных провинциях, 

продолжали сталкиваться с дополнительным контролем из-за продолжающихся 

сепаратистской деятельности мусульман-малайцев. 

Преподавание основ религии является обязательным в государственных школах как 

начальных, так и средних. В 2003 году Министерством образования введен курс “Social, 

Religion, and Culture Studies”, преподаваемый в течение одного-двух часов в неделю. Курс 

содержит информацию обо всех признанных в стране религиях.  

Студенты, которые хотели бы продолжить углубленное изучение той или иной 

религии могут сделать это в религиозной школе. Отдельные школы имеют право 

организовать дополнительные курсы преподавания религии.  При Верховном Совете 

буддийской Сангхи и Центральном Исламском комитете Таиланда созданы специальные 

учебные программы для буддийских и исламских исследований. На юге страны, в виду 

особой ситуации действуют четыре типа учебных заведений.  

1. Школы финансируемые правительством. Этот тип обучения предлагает 

изучение ислама в сочетании с национальной учебной программы. Языком 

обучения является тайский. Таких школ около 190 школ. Правительство 

признает эти школы, поддерживает их материально, и выпускники могут 

продолжить высшее образование в любых других учебных заведениях  

страны 

2. Частные исламские школы. Их ок. 109.  В 2003 году правительство разрешило 

этим школам принять утвержденном правительством исламские учебные 

программы исследований. Некоторые частные исламские школы могут 

предложить также изучение естественных наук и математики, а также  

иностранных языков (арабский и английский языки). Эти школы, как 

правило, зарегистрированы  правительством. Студенты таких школ по 

окончании учебы получают государственную сертификацию и имеют право 

на высшее образование. 

3. Традиционные pondoks (частные исламские школ) предлагают исламское 

образование для студентов всех возрастов. Каждая школа выбирает свою 

собственную учебную программу. Язык обучения во многих pondoks является 
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малайский. Многие из этих школ не зарегистрированы правительством. Так 

как они незарегистрированны, точное число традиционных pondoks в стране, 

неизвестно. Оценки варьируются от 328-1,000. Студенты, закончившие 

pondoks, не получает государственного сертификата об образовании, но им 

предоставляется возможность сдать экзамен на получение такого 

сертификата в утвержденном правительством исламском учебном заведении 

по соответствующей программе. Те, кто успешно сдает  этот экзамен, 

получают государственный сертификат об образовании. 

4. Tadika – дополнительный религиозной курс для детей в классах с первого по 

шестой после завершения школьных занятий, который часто проводится в 

мечети.  

Департамент по делам религий (RAD) является ответственным за надзор за 

программой, за исключением самых южных провинций Сатун, Наратхиват, Яла, Паттани и 

части провинции Сонгкхла, где такие курсы курирует Министерство образования. 

Правительство выступает спонсором межконфессионального диалога путем 

проведения регулярных встреч и внедрения общественных образовательных программ за 

проведение которых отвечает Департамент по делам религий (RAD). Департамент по делам 

религий совместно с провинциальными властями также спонсирует молодежные лагеря в 

32 провинциях по всей стране.  

Этническая принадлежность и религия в Таиланде часто неразрывно связаны между 

собой и поэтому во многих случаях конфликты трудно классифицировать как акт 

этнической или религиозной нетерпимости. Большинство убийств на юге страны связаны с 

эскалацией насилия со стороны малайцев-мусульман по отношению к тайцам-буддистам. 

В настоящее время кроме приходов Московского Патриархата на территории 

Таиланда нет приходов иных православных юрисдикций.  

В 2011 году в сфере межрелигиозных отношений Представительству Русской 

Православной Церкви удалось выдержать намеченную ранее позитивную динамику. 

Положительный образ Русской Православной Церкви среди представителей буддистского 

большинства населения поддерживается во многом благодаря социальным и гуманитарным 

проектам, осуществляемым Фондом Православной Церкви в Таиланде, а также высокому 

уровню государственного признания инициатив Представительства РПЦ в Таиланде. 

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде не поддерживает 

отношения с мусульманской общиной страны, ввиду сепаратистских настроений 

мусульман, особенно в южных провинциях Таиланда. 
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В сфере межконфессиональных отношений было продолжено общение с 

католической и протестантскими общинами страны с целью укрепления добрососедских 

связей и изучения возможностей сотрудничества по гуманитарным вопросам. В 2012 году 

состоялись встречи с представителями Католической церкви и различных протестантских 

деноминаций. Однако, Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде 

ограничило формат участия в таких межхристианских форумах в Таиланде, как «Пасха 

вместе» или различных конференциях по поиску христианского единства. Причиной тому 

служит невнимательное отношение инославных конфессий в Таиланде к просьбе Русской 

Православной Церкви о невозможности совместного молитвенного и евхаристического 

общения, которое, в настоящий момент, является лишь профанацией богозаповеданного 

единства Христовой Церкви и противоречит решению Юбилейного Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви «об отношении к инославным». По мнению 

Представительства Русской Православной Церкви (Московской Патриархат) в Таиланде 

есть много возможностей для совместной деятельности различных христианских 

конфессий в социальной сфере и др. сферах общественного служения. Однако, на 

приходских уровнях католические делегации местных общин посещают православные 

храмы, поздравляя наших верующих с праздниками Рождества Христова и Св. Пасхи. 

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде не препятствует проведению 

таких встреч, поскольку они не нарушают канонических предписаний и служат улучшению 

взаимопонимания между верующими католической и православной общинами страны.  

Можно говорить о некотором «похолодании» в отношениях с Австралийской 

епархией Коптской Церкви, осуществляющей определенную социальную работу в 

Таиланде и имеющей в приграничном с Бирмой (Мьянма)  районе (провинция 

Канчанабури) сиротский дом. Охлаждение таких отношений связано с тем, что Русская 

Православная Церковь, в силу канонических причин и отсутствия евхаристического 

общения с коптами, не смогла, в соответствии с их просьбой, предоставить православный 

храм для совершения в нем коптской литургии и откликнуться на ряд других просьб 

коптов, противоречащих каноническим нормам Православия. С другой стороны, сложности 

Коптской церкви в самом Египте, понуждают коптскую общину уделять больше внимания 

ситуации в Египте и вопросам помощи коптским беженцам. Однако, Представительство 

Русской Православной Церкви в Таиланде и Комитет Фонда Православной Церкви в 

Таиланде  постоянно выступает вслед за Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом с заявлениями поддержки Коптской Церкви, в связи с погромами христиан в 

Египте. 
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Что касается положения православных христиан в Таиланде, то в отчетном 2012 

г. удалось добиться существенного улучшения их положения. Православные христиане в 

стране компактно проживают в различных, порой весьма удаленных друг от друга местах, и 

возможность для ведения полноценной церковной жизни у них появляется только если в 

городе их проживания появляется храм. Поэтому важным аспектом решения этой задачи 

является строительство православных храмов в Таиланде.   

Так, в 2012 г. было завершено строительство и внутренняя отделка православного 

храма на о. Пхукет, - и на первом же богослужении он оказался заполнен молящимися, 

начато строительство храма на о. Самуи, а также строительство второго храма в г. Паттайе. 

Кроме того, при уже открытых храмах были предприняты значительные меры для развития 

приходской жизни, созданы условия для погружательного крещения. Так на Пхукете 

возведена Никольская часовня с баптистерием. Для досуга детей прихожан при храмах 

устраиваются игровые площадки, организуются различные экскурсии и мероприятия  

В целом за отчетный период удалось выдержать и даже увеличить динамику 

развития церковной жизни православной паствы в Таиланде. Вместе с тем все острее 

ощущается нехватка священнослужителей, которые могли бы наладить богослужебную и 

приходскую жизнь на новооткрытых приходах, грамотных церковнослужителей и певчих. 

Становится очевидным, что не всегда, священнослужители, направляемые в Таиланд из 

России, могут легко адоптироваться к местным реалиям церковной и общественной жизни. 

В этой связи Представительством Русской Православной Церкви в Таиланде Святейшему 

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу представлен ряд кандидатов на 

священническую хиротонию для дальнейшего служения в Таиланде, планируется 

организовать подготовку регентов-псаломщиков и певчих из лиц, постоянно проживающих 

в Таиланде. 

2.2 Религиозная ситуация в Камбодже 

   

Конституция и другие законы Королевства Камбоджа  провозглашают свободу 

вероисповедания и на практике правительство в целом соблюдает эти положения. По 

оценкам экспертов ситуация в вопросах религиозной свободы в Камбодже существенно не 
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изменилось по отношению к прошлому году. Особенностью Камбоджи является тот факт, 

что буддизм объявлен государственной религией. 

По оценкам государственной статистики, 96% населения  Камбоджи исповедуют 

буддизм направления Тхеравада. В стране имеется две школы Тхеравады: Маханикайя 

(Mahanikaya), возглавляемая Великим Верховным патриархом Теп Вонгом (Tep Vong), и 

Дхаммаюттика (Dhammayuttika), возглавляемая Верховным патриархом Нун Нгетом (Nun 

Nget).  Подавляющее большинство этнических кхмеров являются буддистами, и существует 

тесная связь между буддизмом, культурными традициями, самобытностью и  повседневной 

жизнью. По данным министерства культов и религий буддизм направления Махаяны имеет 

в стране примерно 19550 последователей и 167 храмов. 

Около 2,4 процента населения, преимущественно этнической группы Чам (Cham) 

являются мусульманами и проживают в городах и рыбацких деревнях на берегу озера 

Тонлесап и реки Меконг, а также в провинции Кампот. В стране представлены четыре 

ветви ислама: малайская Шафи (Shafi), которой придерживаются 90 % мусульман страны, 

салафитов (ваххабитов), поддерживаемых Саудовской Аравией и Кувейтом, коренное 

направление местного ислама Иман-Сан ( Iman-San branch) и направление Кадиани ( 

Kadiani branch). Оставшиеся 1,6 процента населения исповедуют религию бахаи, иудаизм, 

верования этнических вьетнамцев Као Дай (Cao Dai) или являются последователями 

различных христианских конфессий. 

Буддизм является государственной религией, поэтому правительство способствует 

организации буддийских праздников, обеспечивает буддийское религиозное обучение и 

воспитание,  поддерживает исследовательский институт, который проводит исследования и 

публикует материалы по кхмерской культуре и буддийским традициям. 

В Камбодже действуют около 100 христианских церквей и организаций. Из 1,292 

церковных зданий - 1,224 являются протестантскими, и 68 храмов - католическими.  

Имеется также около 10 000 последователей бахаизма.  

Закон требует, чтобы все религиозные группы, в том числе буддийские, подавали 

заявки в Министерство культов и религий на проведение религиозной деятельности или 

строительство храмов. В своих заявлениях религиозные  группы должны четко указать свои 

религиозные целей и вид предполагаемой деятельности. Закон запрещает,  религиозным 

группам оскорбительные действия по отношению друг к другу, а также религиозные споры, 

могущие по мнению камбоджийских законодателей привести к подрыву национальной 

безопасности. 

Законодательство в сфере религии предусматривает   правовые различия между 

«местами отправления культ»-храма  и «местом молитвы». Создание «места отправления 
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культа» требует от основателей иметь во владении соответствующее здание (храм) и землю, 

на которой оно находится. Вместимость здания (храма) при этом должна быть рассчитана 

минимум на 200 человек, и заявление о выдаче разрешения должны подписать, как 

минимум, 100 прихожан.  

Напротив, «место молитвы» может быть расположено в арендованных помещениях  

и не требуется расчетов минимальной вместимости для данного объекта; заявление о 

выдаче разрешения должны подписать только 20 человек. 

Директива по контролю за «внешними религиями» требует регистрации места 

отправления культа и религиозных школ. Так же кроме  требуется одобрение правительства 

на строительство новых культовых сооружений. Места отправления религиозных обрядов 

должны быть на расстоянии не менее двух километров (1,24 мили) друг от друга и не могут 

быть использованы в политических целях или как место сокрытия преступника или лиц, 

скрывающихся от закона. Требование соблюдения расстояния  распространяется только 

при строительстве новых « мест отправления культа». 

Правительство разрешает обучение буддизму в государственных школах. Обучение 

другим религиям в гос. запрещено, но может быть предоставлена частными учреждениями.  

Правительство отмечает, как национальные, следующие религиозные праздники: 

кхмерский Новый год, Pchum Ben (День Предков), Visakha Bochea (день в честь рождения 

Будды и смерти), и Meak Bochea (день в честь просветления Будды). 

По данным министерства культов и религий Камбоджи, в течении минувшего года 

не было никаких сообщений о злоупотреблениях или социальной дискриминации по 

признаку религиозной принадлежности, убеждений или практики. 

Отмечаются лишь низкие, по отношению к другим религиозным группам, 

показатели интеграции в общество мусульман народности Чам (Cham), хотя некоторые из 

них удерживают ведущие позиции в бизнесе и правительстве. По мнению международных 

экспертов все еще существуют некоторые институциональные и культурные барьеры на 

пути полной интеграции мусульман- чамов в общество. 

В столице Камбоджи г. Пномпень существует православный храм во имя Св. Вмч. 

Георгия в юрисдикции Болгарской Православной Церкви, построенный в 1993 г. в память о 

погибших в стране болгарских миротворцах. Храм построен на территории Болгарского 

посольства. Однако Болгарская Православная Церковь не имеет в Камбодже своего прихода 

и не направляла священнослужителей для регулярного совершения богослужений в 

указанном храме. Богослужения совершаются в нем клириками Русской Православной 

Церкви по согласованию со священноначалием Болгарской Православной Церкви и 

руководством дипломатического представительства Болгарии в Пномпене. 
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В плане укрепления межрелигиозных отношений в Камбодже Представительством 

Русской Православной Церкви в Таиланде за отчетный период  наблюдается 

положительная динамика. Священнослужители Представительства Русской Православной 

Церкви неоднократно посещали Камбоджу в 2012 г., осуществляя пастырское попечение о 

православных общинах в этой стране.  Так, с 12 по 16 сентября 2012 г. Камбоджу посетил 

Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин). 

Состоялась очередная встреча Представителя нашей Церкви с Великим Верховным 

Патриархом буддийской Сангхи Камбоджи Теп Вонгом. На встрече обсуждались 

различные аспекты становления Русской Православной Церкви в Камбодже. Патриарх Теп 

Вонг высказал пожелание о встрече Представителя Русской Православной Церкви в 

Таиланде с новым Королем Камбоджи Нородомом Сихамони. К сожалению, назначенная 

встреча не состоялась из-за смерти короля-отца Нородома Сианука и была перенесена на 

первую декаду 2013 г. по завершении буддийского траура по почившему монарху (100 дней 

после смерти) и кремирования покойного. 

 

Положение православных в Камбодже.  

С 06 февраля с.г. проходил архипастырский визит в Королевство Таиланд 

Высокопреосвященного Марка, архиепископа Егорьевского, руководителя Управления 

Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Русской Православной Церкви. 

Основной целью высокого визита Владыки является освящение и закладка новых храмов в 

Таиланде, поставление нового священника для служения в стране, а также изучение и 

решение вопросов, связанных с развитием Православия в Камбодже и Лаосе. 

В связи с этим, в Бангкок на встречу с архиереем были приглашены члены 

приходского совета православной общины в Камбодже (приход в честь Св. Вмч. и 

Победоносца Георгия гор. Пномпеня) Сергей Александрович Степанов и Ирина Евгеньевна 

Годлевская. Во время торжеств по случаю Великого Освящения храма Успенского 

мужского монастыря в Ратчабури (Таиланд) Высокопреосвященный архиепископ Марк 

встретился с представителями православной общины Камбоджи и имел с ними 

продолжительную беседу. По результатам встречи были определены перспективы развития 

Православия в Камбодже и строительства новых храмов в Королевстве. Приоритетными 

определены Пномпень, Сием Риеп и Сиануквиль, где вопросы возведения храмов будут 

решаться в первую очередь. 
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На фото: Е.В. Архиепископ Егорьевский Марк после беседы с 

членами Приходского совета православной общины в Пномпене 

(Камбоджа) Сергеем А. Степановым и Ириной Е. Годлевской. 

Архиепископ Егорьевский Марк особо призвал православных верующих в 

Камбодже к молитве об устроении храмов Божиих, поскольку, как сказал Владыка, «иметь 

храм это великая милость Божия». Во встречи принимал участие Представитель Русской 

Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин), духовному попечению 

которого поручена православная община Камбоджи. 

03 июня 2012 г. В храме Св. Вмч. и Победоносца Георгия при болгарском 

посольстве в Камбодже прошло богослужение мирянским чином по случаю празднования 

дня Святой Троицы, которое совершили под руководством Председателя приходского 

совета православной общины Пномпеня Сергея Александровича Степанова проживающие в 

Камбодже православные верующие. Около 10 человек собрались в храме, чтобы вместе 

помолиться Богу в этот праздничный день. 

  

на фото: Празднование дня Святой Троицы в Камбодже. 

09 июня 2012 г. два прихожанина Георгиевского прихода нашей Церкви в 

Камбодже Алексей Ионов и Константин Юрченко погибли в автомобильной катастрофе в г. 

Пном Пене. У обоих остались жены и по одному ребенку, девочки. Представитель Русской 

http://cambodia.orthodox.or.th/images/news/archbishop_Mark_with_Orthodox_representatives_from_Cambodia_big.jpg
http://cambodia.orthodox.or.th/images/news/Holy_Trinity_in_Cambodia_1_big.jpg
http://cambodia.orthodox.or.th/images/news/Holy_Trinity_in_Cambodia_2_big.jpg
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Православной Церкви в регионе архимандрит Олег (Черепанин) призвал молиться о 

почивших и благословил оказать материальную помощь семьям погибших из 

общецерковных средств. Комитет Фонда Православной Церкви в Таиланде выделил по 

1000 долларов США на каждую семью. 

6 ноября 2012 г. В связи со смертью Святейшего Патриарха Болгарского Максима 

Представительство Русской Православной Церкви выразило соболезнование Посольству 

Болгарии в Камбодже. В православном храме на территории Болгарского посольства были 

вознесены заупокойные молитвы о новопреставленном Предстоятеле Болгарской Церкви. 

В период с 12 по 16 сентября 2012 г. Представитель Русской Православной Церкви 

в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин) в сопровождении иерея Алексея Головина и 

сотрудника Представительства Сергея Крючина посетил с пастырским визитом 

Королевство Камбоджа. Основной целью поездки, кроме совершения богослужений, было 

проведение учредительных собраний новых православных общин в г. Пномпене и 

Сиануквиле, выразивших желание организовать официальные приходы Московского 

Патриархата на территории этой страны. Камбоджа, в соответствии с решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви отнесена к духовному попечению 

церковного представительства в Таиланде. 

13 сентября в 18.00 состоялось учредительное собрание православных верующих 

Пномпеня, принявшее единогласное решение о создании в Пномпене православного 

прихода во имя Св. Вмч. Георгия Победоносца в юрисдикции Московского Патриархата и 

избравшее Приходской совет, председателем которого был избран С.А. Степанов.. 

14 сентября вечером учредительное собрание прихожан состоялось в Сиануквиле. 

Православные верующие Сиануквиля также в полном составе приняли решение о создании 

в Сиануквиле православного прихода во имя Св. Вмч. и Исцелителя Пантелеимона. 

Председателем Приходского совета нового прихода избран М.Ю. Рюмшин. 

 

на фото: Учредители православного прихода святого великомученика и 

целителя Пантелеимона в г. Сиануквиле (Камбоджа) 
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15 сентября, в субботу, в Сиануквиле была совершена первая Божественная 

Литургия, за которой многие из молящихся причастились. После Божественной Литургии 

было совершено Таинство Св. Крещения над двумя нашими соотечественниками, 

пожелавшими принять православную веру. 

 

на фото: Первая Божественная Литургия в Сиануквиле 

(Камбоджа). 

16 сентября в Воскресенье Божественная Литургия была совершена также и в 

Пномпене в храме Св. Вмч. Георгия при болгарском посольстве. Почти все, пришедшие в 

этот день в храм, исповедались и причастились за богослужением. 

 

на фото: Божественная Литургия в храме Св. Вмч. Георгия 

Победоносца в Пномпене 

04 октября 2012 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом 

монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла  очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви приняло 

решение принять новообразованные приходы в честь святого Георгия Победоносца в 

городе Пномпень и святого великомученика Пантелеимона в городе Сиануквиль в 

Королевстве Камбоджа в юрисдикцию Русской Православной Церкви. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2507526.html
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Пастырское окормление новообразованных приходов в Королевстве Камбоджа 

поручено архимандриту Олегу (Черепанину), представителю Московского Патриархата в 

Таиланде. 

19 декабря 2012 г. Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрит Олег (Черепанин) принял Председателя приходского совета православной 

общины во имя Св. Вмч. и Исцелителя Пантелеимона г. Сиануквиля Михаила Рюмшина. 

Состоялось обсуждение текущего состояния дел прихода и перспектив развития. Также 

архимандрит Олег ознакомил М. Рюмшина с новыми церковными нормативами при 

государственной регистрации зарубежных приходов Московского Патриархата. 

Особое внимание уделяется подготовке священнослужителей из местного 

кхмерского населения. В 2012 г. на обучение в СПб Духовную Семинарию направлен 

подданный Камбоджи Давид Лив, а еще один молодой камбоджиец Бунторн Шу зачислен 

на катехизационные курсы при Представительстве РПЦ в Таиланде и будет направлен на 

обучение в СПб Духовную Семинарию в 2013 г. 

 

 

2.3 Религиозная ситуация в Лаосе 

         

 Лаосская Народно-Демократическая Республика – государство в центре Юго-Восточной Азии. 

Территория Лаоса 236,8 тыс. кв. км. Население –5,1 млн. чел, более чем из 100 народностей (самая 

многочисленная - лаосцы – 40%).  

 Столица Вьентьян (ок. 600 тыс. чел. с пригородами). 

 Административно-территориальное деление – 18 провинций, 1 особый округ и город центрального 

подчинения – Вьентьян. 

 Государственный строй.  С 1883 г. до объявления независимости в 1945 г. – Лаос находился под 

протекторатом Франции. С 1945 по 1975 гг. – конституционная монархия.  

 2 декабря 1975 г. в результате победы левых сил была провозглашена ЛНДР. 

http://www.google.co.th/imgres?q=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1+%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B0&hl=th&tbo=d&biw=1366&bih=650&tbm=isch&tbnid=_dqhhGzGQFpxwM:&imgrefurl=http://planetolog.ru/emblem.php?country=LA&scheme=1&docid=m0pJCyCtDl79sM&imgurl=http://planetolog.ru/maps/emblem/Laos.gif&w=200&h=195&ei=5eDmUMyUFsibkAXA8oDQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=341&vpy=149&dur=2458&hovh=156&hovw=160&tx=108&ty=99&sig=103476867175229304584&page=1&tbnh=150&tbnw=154&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:0,i:90
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 По Конституции 1991 г. ЛНДР – парламентская республика. Высший законодательный орган – 

однопалатное Национальное Собрание. Ведущую роль в жизни страны играет Народно-Революционная 

партия Лаоса. 

 Внутреннее положение. Проводимая НРПЛ политика базируется на признании равноправного 

существования различных форм собственности. Ориентировочно до 2020 г. страна будет проходить этап 

«совершенствования народно-демократического строя» Внутриполитическая ситуация в Лаосе в последние 

годы отличается стабильностью. 

 Экономика – Лаос переживает экономически трудное время, являясь одной из наиболее бедных 

стран ЮВА. Объем ВВП на душу населения в 2000/2001 г. составил менее 350 долл. США. Характерна 

значительная зависимость страны от внешней помощи и кредитов. Ведущие экономические доноры Лаоса- 

Япония, Германия, Швеция, Австралия, ведущие международные организации и мировые банки. Тем не 

менее, несмотря на последствия азиатского финансового кризиса и экономические сложности, правительству 

удалось сохранить прежнюю динамику хозяйственного развития страны: по прогнозам, в нынешнем году 

темпы роста ВВП составят 6 %. 

По данным последней переписи населения ЛНДР (1995), буддистами назвали себя 

примерно 65 % граждан; 33% относятся к анимистам и последователям культов различных 

духов и душ; 2% исповедуют другие религии: христианство, ислам, бахаизм. (Некоторые 

исследователи считают, что количество христиан в Лаосе выше, до 3-х %. Объясняя 

причину нежелания христиан открывать свои религиозные воззрения из-за настороженного 

отношения официальных властей к некоторым протестантским сектам, появляющихся 

последнее время. Кроме того нельзя не учитывать, что христианство является в Лаосе, по 

сути, «религией иностранцев», получившее относительное распространение вместе с 

колонизацией страны. Недостаточно тактичные действия Римско-католической церкви в 

прошлом и некоторых протестантских деноминаций в настоящем лишь закрепляют этот 

исторический рефлекс. Действуя в стране без осознания культурообразующего влияния 

буддизма, возможно лишь углубить культурный «зазор» между христианизацией страны и 

местной культурой.)  

Важной особенностью лаосского общества является то, что его религиозная 

структура во многом совпадает с этнической. Это означает, что религиозный вопрос 

переплетается с национальным и носит характер этно-религиозного. Так буддисты – это, в 

основном, этнические лао и родственные с ним народности, анимизм распространен среди 

народностей мон-кхмерской группы, в частности хмонгов (мео). Среди христиан есть 

представители различных этносов, но все-таки преобладают хмонги, кхму и т.д.  

Преобладающей религией в стране является буддизм ( в Лаосе это направление 

Тхеравада или Хинаяна («малая колесница»). Руководство ЛНДР-НРПЛ даже в годы 

активного строительства социализма не только не ставило задачу ослабления буддизма, но 

стремилось придать Сангхе социально-политическую функцию активного участия в 
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формировании нового государства через разъяснение буддийскому населению партийно-

государственной политики. С середины 80-х годов, когда в стране началась реализация 

политики обновления и произошла корректировка экономических и идеологических 

приоритетов, власти стали еще больше способствовать развитию буддизма, морально-

этические ценности которого, наряду с воспитанием патриотизма, стали рассматриваться в 

качестве важнейшего средства противодействия влиянию чуждой идеологии и масс-

культуры. Таким образов, буддизм был востребован для консолидации лаосской нации, 

защиты национальной культуры и национальной идентичности. 

С середины 80-х годов, по мнению исследователей, в Лаосе происходит «расцвет 

буддизма» и возрождение буддийской Сангхи, прежде всего как религиозной организации. 

В 1991 г. «красная звезда» и «серп» на государственном гербе ЛНДР были заменены на 

изображение буддийской ступы – религиозной святыни Тхат Луанга, которая ныне уже 

воспринимается как символ Лаоса. Последние годы во время важнейших буддийских 

праздников партийно-государственное руководство официально совершает религиозные 

отправления в храмах. 

Монахи имеют доступ к широкой аудитории. Ныне им предоставлена возможность 

выступления в средствах массовой информации, учебных заведениях и лечебных 

учреждениях. 

В стране активно обновляются старые храмы, строятся новые, что свидетельствует 

об укреплении материального положения буддийской Сангхи, которое происходит за счет 

возросших пожертвований населения (прежде всего за счет наиболее состоятельной его 

части). В настоящее время в стране действует 3 тысячи монастырей и около 600 пока 

нуждаются в реставрации. 

Участие буддистов в реализации партийно-государственной политики обновления 

страны объективно способствует консолидации нации, повышению престижа власти в 

глазах народа. Параллельно происходит усиление религиозного влияния буддийской 

Сангхи, утверждение в обществе буддийского мировоззрения, распространение буддийской 

морали и нравственности. 

На ряду с этим, в деятельности Лаосской буддийской ассоциации (ЛБА) 

(официальное название Сангхи в Лаосе) сохраняется ряд проблем, негативно 

сказывающихся на выполнении ею данных функций. Так, по мнению специалистов, ей 

необходим более активный поиск своего места в духовной жизни общества в постоянно 

изменяющихся условиях. Невысока и богословская подготовка Сангхи. 

Священнослужителей, обладающих глубокими познаниями в буддийской теологии, 

немного. Одной из серьезных проблем является молодость Сангхи. Приблизительно, - до ¾  
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ее членов – это молодые люди в возрасте до 25 лет. В ней высока «текучесть кадров», в 

результате которой Сангха ежегодно обновляется на несколько тысяч человек. В настоящее 

время численность буддийской Сангхи Лаоса составляет 19 тысяч человек. 

В целях преодоления сложившегося положения ЛБА совместно с государством 

приняла ряд серьезных мер. Благодаря проведенной в начале 90-х годов реформе духовного 

образования ныне количество буддийских учебных заведений достигло 56 с общим числом 

учащихся 5.700 человек, в том числе 23 начальной ступени и 32 средней ступени, а также 

духовная академия, открытая во Вьентьяне в 1998 году. В соответствии с планами развития 

духовного образования в ближайшие годы предполагается значительное увеличение как 

начальных монастырских школ, в том числе и в отдаленных районах, так и духовных 

семинарий. 

Цели организационного укрепления Сангхи служит принятие на IV съезде ЛБА 

(1998 г.) нового устава, в соответствии с которым для обеспечения чистоты Сангхи была 

усложнена процедура приема в нее. Руководство Сангхи и власти были вынуждены принять 

не очень демократическое решение о том, что монахи и послушники по окончании 

буддийского учебного заведения должны практиковаться в одном из монастырей два-три 

года и только потом могут возвращаться в мир. 

Официально лаосская Сангха считается сейчас единой, представленной одной 

школой «Маханикай», однако о прочности этого единства судить сложно. По косвенным 

данным, среди буддистов продолжают сохраняться какие-то глубинные диссидентские 

течения, истоки которых, по всей вероятности, находятся вне Лаоса. 

Другой важной проблемой буддизма в Лаосе является определенное объективно 

обусловленное ослабление религиозности лаосского общества, снижение притягательности 

буддизма в глазах населения. К верующим людям, практически следующим предписаниям 

религии в своей жизни, можно отнести, по разным оценкам, до половины буддийского 

населения, остальные просто участвуют в религиозных ритуалах по заведенному обычаю. В 

религиозном сознании буддистов в Лаосе, особенно в деревне, вполне мирно уживаются и 

буддизм и анимизм. 

В стране совершенно спокойно действуют последователи и Махаяны («большой 

колесницы»), имеющие во Вьентьяне 5 пагод, две из которых посещаются выходцами из 

Вьетнама и три – из Китая и Индии. Буддийские монахи этого направления 

беспрепятственно приезжают в эти пагоды для совершения церемоний и наставления  

верующих. Пагоды этого направления буддизма также имеются и в других городах страны. 

Второй по значимости религией в Лаосе является христианство, которое 

представлено здесь католической и протестантской конфессиями.  
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Римско-католическая церковь утвердилась в стране со времен французского 

колониального влияния и имеет приходы практически во всех провинциях страны. В ее 

распоряжении имеется несколько десятков храмов, в том числе два во Вьентьяне. Общее 

число прихожан составляет 30-40.000 человек (по данным Посольства США) и 50-100.000 

человек (по данным Посольства России ), особенно много христиан среди народностей 

кхму и хмонгов. Римско-католическая церковь не испытывает каких-либо притеснений со 

стороны правительства в своих действиях. Ее положение в стране достаточно прочно. Три 

епископа, живущие в Лаосе без каких-либо препятствий участвуют в епископских 

конференциях, свободно выезжают в Ватикан. В 1998 г. в Танеке открыта католическая 

духовная семинария, которая достаточна для подготовки необходимого количества 

священников в стране. 

Протестантизм стал развиваться после получения страной независимости и 

насчитывает сейчас около 30-40.000 человек (данные Посольства США), до 100.000 человек 

(данные Посольства России), объединенные в 300- 400 приходов по всему Лаосу. В начале 

1990-х г.г. Правительство возвратило Лаосской евангелической церкви недвижимость, 

конфискованную после 1975 г. Основными религиозными общинами протестантизма в 

Лаосе являются «Благая весть» и более слабая Адвентисты Седьмого дня.  

Бахаизм был привнесен в Лаос в начале 50-х годов, организация имеет отделения в 

пяти провинциях и примерно до 10.000 апологетов, (по данным США – чуть более 1,200 ). 

Самой малочисленной (немногим более 1.000 человек) из официально признаваемых 

в Лаосе религиозных общин является мусульманская, представленная двумя группами: 

мусульмане, выходцы из Пакистана и Индии, постоянно проживающие в Лаосе, и 

мусульмане, очевидно, тямы по национальности, бежавшие в свое время от полпотовцев из 

Камбоджи. 

Все вышеперечисленные религиозные организации институализированы в лаосское 

общество и пользуются признанием лаосских властей. Хотя по вполне понятным причинам 

статус «наибольшего благоприятствования» имеет буддийская Сангха, тем не менее эта и 

другие религиозные организации также обладают правами и свободами, предусмотренными 

Конституцией страны. Лаосские власти лояльно относятся ко всем религиозным 

организациям, если последние действуют в рамках закона и занимаются религиозной 

деятельностью, не вмешиваясь в общественно-политическую жизнь. Тем не менее. 

сложные ситуации время от времени возникают, что связано с отсутствием пока четко 

проработанного законодательства. 

Более свободный в последние годы доступ в страну извне и данные властью 

конституционные гарантии свободы занятий религиозной деятельностью привели к тому, 
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что Лаос стал объектом экспансии различных иностранных религиозных общин 

протестантского толка. Сейчас в стране функционируют десятки таких организаций. Они, 

как правило, нигде не зарегистрированы и ведут свою деятельность совершенно 

бесконтрольно. Их представители приезжают в Лаос, большей частью, по линии 

неправительственных организаций, якобы для оказания гуманитарной помощи. 

Деятельность этих организаций зачастую сопровождается плохо скрытой политической и 

социальной агитацией. Широко известен случай с арестом и последующей высылкой за 

противоправную деятельность в 1998 году группы из 5 иностранцев. 

Специфика религиозной ситуации в Лаосе заключается в том, что христианизация 

идет преимущественно среди той части лаосского населения, которая придерживается 

анимистических взглядов, то есть за счет так называемых малых народностей или 

национальных меньшинств. 

Подкрепление деятельности различных организаций христианского толка 

социальными, культурными программами, благотворительностью и просто подарками 

населению создает им привлекательный образ. Есть все основания считать, что 

христианизация населения будет постепенно усиливаться. 

В последнее время отмечены новые формы религиозной экспансии: специальные 

религиозные передачи на языках хмонг, кхму и лао из Манилы, которые сопровождаются 

обещаниями различного рода благ и распространением среди лаосских хмонгов Библии, 

написанной на недавно созданном хмонгскими эмигрантами алфавите на основе латинской 

графики. Данные действия расцениваются в Лаосе как вмешательство во внутренние дела и 

часть враждебной компании по «мирному изменению общественно-политического строя в 

Лаосе». 

Православие представлено в Лаосе, как сотрудниками Российского Посольства и 

других государственных и коммерческих организаций РФ, так и группой граждан 

республик быв. СССР, постоянно проживающих в Лаосе, в результате смешанных браков и 

членами их семей, а также небольшим кол-вом коренных лаосцев, принявших Православие. 

Общее количество православной общины можно определить до 200 человек. В настоящее 

время остро стоит вопрос устроения для их нужд православного храма.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что активизация в последние годы 

деятельности в Лаосе нетрадиционных, преимущественно христианских (протестантских) 

конфессий ведет к диверсификации религиозной жизни страны и постепенному изменению 

религиозной ситуации. Тем не менее пока нет достаточных оснований для прогнозирования 

заметных изменений в обозримом будущем в соотношении сил на религиозном 

пространстве Лаоса. 
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Положение православных в Лаосе. В Лаосской Народно-Демократической 

Республике пока что нет ни одного православного храма или прихода. Положение 

православных верующих ещё не устроено в плане регулярной богослужебной жизни. Есть 

небольшое количество проживающих в стране выходцев из России, а также лаосцев, 

принявших Православие за последние годы. В настоящее время Представительство Русской 

Православной Церкви в Таиланде активно работает над проектом по устроению 

полноценного церковного присутствия в Лаосе. В рамках данного проекта в прошлые годы 

были подготовлены и направлены в Санкт-Петербургскую духовную семинарию 

гражданине Лаоса Тонгхам (Антоний) Пхиаксаявонг и Кампан (Константин) Пхиаксаявонг. 

В 2012 г. к ним присоединился еще один лаосец- Пон Сомпхэтх, - принявший Православие 

с именем Петр в конце 2011 г. Появление в будущем православных священников-лаосцев 

сможет решить вопрос с должным устроением и развитием церковной жизни в Лаосской 

Народно-Демократической Республике.  

Также в рамках «лаосского проекта» состоялась миссионерская поездка в Лаос 

иеромонаха Серафима (Райча), который провел ряд пастырских встреч в провинциях 

страны и совершил требы для православных лаосцев. Поездка подтвердила, что 

Православие имеет хорошие перспективы в Лаосе. Более подробно о миссионерской 

поездке иеромонаха Серафима (Райча) в соответствующем разделе Отчета. 

2.4 Бирма 

    

 

В минувшем году по благословения Священноначалия Русской Православной 

Церкви Представительством в Таиланде была изучена религиозная ситуация и возможности 

устроения православного прихода в Мьянме. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

(возможности пастырской и миссионерской деятельности в Мьянме) 

В настоящее время пастырская или миссионерская активность в Мьянме не 

представляется возможной. Сложности, в основном, связаны с политической позицией 
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властей Мьянмы и их отношением к правам человека на свободу совести и 

вероисповеданий. 

По-прежнему, несмотря на начавшиеся демократические преобразования, 

Мьянма продолжает оставаться одной из худших стран в мире в вопросах обеспечения 

свободы совести и вероисповедания. 

o Правительство, как правило, рассматривает вопрос религиозных свобод в 

контексте потенциальных угроз национальному единству или центральной власти 

o Министерство по делам религий осуществляет контроль за отношения 

государственно-церковных отношений. 

o Все публикации, религиозных и светских СМИ, по-прежнему подвергаются 

цензуре. 

o В целом, правительство не позволяет постоянным иностранным религиозным 

группам действовать в стране с середины 1960-х, когда были изгнаны почти все 

иностранные миссионеры и национализированы  все частные школы и больницы 

безо всякой компенсации владельцам. 

o Правительство ввело законодательные ограничения на свободу вероисповедания. 

o Власти придерживаются политики дискриминации религиозных меньшинств, 

ограничивают их образовательную деятельность, обращение в свою веру, а также 

восстановление и строительство церквей и мечетей.  

o Государственные органы продолжают запрещать христианскому духовенству 

проповедь среди традиционно буддийского населения. 

o Христианские группы  имеют проблемы с получением разрешения на покупку 

земли или строительство новых церквей в большинстве регионов страны. 

o Международные эксперты утверждают о наличии в тюрьмах заключенных за 

религиозную деятельность. 

o имеют место факты, когда правительственные чиновники на разных уровня 

понуждают небуддистов принимать буддизм 

o Правительство по прежнему ограничивает  свободу слова, печати, собраний и 

передвижения, в том числе поездок иностранцев по стране.  

Для осуществления функций взаимодействия между религиозными общинами Мьянмы и 

правительством в стране существует Министерство по делам религий. В стране также 

действует национальная христианская конференция, объединяющая признанные 

государством протестантские христианские общины.  



2. Религиозная ситуация в странах пастырской ответственности 

-- 35 -- 

 

СПРАВКА 

по политической ситуации в Мьянме (Бирме) 

(полное официальное название страны-  Республика Союз Мьянма) 

(июнь 2012 г.), 

Политические реформы в стране. 

В 2011 году Мьянма, находившаяся во власти военной диктатуры несколько 

десятилетий, перешла к гражданскому правлению. Тем не менее на всеобщих 

парламентских выборах 7 ноября 2010 года победу  одержала про-правительственная 

партия - Союзная партия солидарности и развития / СПСР/, возглавляемая премьер-

министром Тхейн Сейном, получив 883 /76,5 проц./ из общего числа /1154/ депутатских 

кресел в двухпалатном парламенте /388 мест из 493/ и местных органах представительной 

власти /495 из 661/. В преддверии выборов все генералы и высшие офицеры – члены 

военного правительства подали в отставку. Они выставили свои кандидатуры как 

гражданские лица и, таким образом, сохранили за собой значительную власть в стране, уже 

в новом качестве. Действительная политическая оппозиция в лице Национальной лиги за 

демократию /НЛД/ выборы бойкотировала, протестуя таким образом против ряда 

положений новой конституции Республики Союза Мьянмы 2008 года, закрепляющих за 

армией 25 проц. мест во всех выборных органах, включая национальный парламент. 

С 31 января 2011 г. в обстановке повышенных мер безопасности в столице Нейпьидо 

(административный центр государства) впервые более чем за 20 лет заработал 

национальный парламент.  

Таким образом, 80 проц. парламентского депутатского корпуса составляют 

сторонники военной администрации и подконтрольных ей политических партий.. 

В ходе своей первой сессии 4 февраля парламент Мьянмы избрал президентом 

страны бывшего премьер-министра военной администрации Мхямны Тхейн Сейна, что 

само по себе ставит под вопрос демократизационные процессы в стране. 

Многие страны мирового сообщества высказали большие сомнения в легитимности 

выборов в Мьянме.  

В конце марта в Мьянме было приведено к присяге первое в новейшей истории 

страны правительство парламентского большинства. Поименный состав кабинета 

министров был оглашен избранным президентом Тхейн Сейном. Он первым принес 

присягу на верность мьянманскому народу на состоявшейся в административной столице 
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Мьянмы Нейпьидо церемонии передачи власти от военной администрации – 

Государственного совета мира и развития /ГСМР/ гражданскому правительств 

Новое правительство Мьянмы приступило к работе 1 апреля. Аналитики отмечают, 

что основными задачами для него стали национальное примирение – урегулирование 

длящихся десятилетия конфликтов с вооруженными этническими группировками,  и 

возвращение Мьянмы на международную арену после долгих лет фактической изоляции. 

В начале сентября 2011 года правительство Мьянмы сделало существенный шаг в 

сторону демократизации. Оно создало Национальную комиссию по правам человека. Ее 

задачей стало расследование случаев нарушений в области гражданских прав в стране. В 

комиссию вошли 15 человек, ранее работавших в гражданских учреждениях страны. 

Создание этой комиссии последовало за визитом в страну в конце августа специального 

докладчика ООН по правам человека Томаса Охеа Кинтаны.  

Национальная комиссия по правам человека в Мьянме 11 октября обратилась к 

президенту Тейн Сейну с просьбой освободить "узников совести". Текст открытого письма 

от имени председателя комиссии был опубликован в местных правительственных СМИ. В 

документе сказано, что заключенные, которые не представляют "угрозы стабильности 

государства и спокойствию народа", должны быть отпущены. По этим причинам 

Национальная комиссия по правам человека Мьянмы обратилась к главе государства с 

просьбой "предоставить амнистию этим заключенным и отпустить их на свободу", 

уточняется в тексте письма.  

Реальным же толчком к возможным демократическим преобразованиям в Мьянме 

стал тот факт, что Соединенные Штаты и Европейский союз поставили условием снятия 

экономических санкций в отношении Мьянмы освобождение примерно 2100 политических 

заключенных из тюрем. Поскольку основной бизнес в стране находится в руках прежних 

военных руководителей, ставших теперь депутатами, правительство Мьянмы приняло 

решение освободить по амнистии 6359 заключенных. Из них амнистированы были лишь 

несколько десятков политических заключенных. 

Развивается и процесс возвращения Мьянмы на международную арену. 

Демократические перемены в Мьянме позволили ей в сентябре 2011 года стать 

полноправным участником Межпарламентской ассамблеи /АИПА/ Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии /АСЕАН/. Торжественная церемония принятия бывшей Бирмы в 

ряды Межпарламентской ассамблеи состоялась в столице Камбоджи Пномпене на 32-м 

заседании Генассамблеи АИПА. (До этого Мьянма имела лишь статус особого наблюдателя 

в АИПА, но не могла принимать полноценного участия в ее деятельности, поскольку 

страна управлялась военным режимом и не имела собственного парламента).  
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Подлинным прорывом для Мьянмы стал саммит Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии /АСЕАН/, прошедший в середине ноября на индонезийском острове Бали. 

15 ноября министры иностранных дел АСЕАН поддержали предложение о проведении 

саммита организации в 2014 году в Мьянме. Одновременно к Мьянме на 2014 год должно 

будет перейти и председательство в АСЕАН. Через два дня это решение подтвердили 

лидеры государств, входящих в АСЕАН. 

Еще одной серьезной проблемой для Мьянмы остаются вооруженные конфликты с 

этническими группировками на территории страны. 

В ходе саммита АСЕАН на острове Бали в ноябре президент Мьянмы Тейн Сейн 

сообщил журналистам, что правительство в настоящий момент находится в процессе 

переговоров с представителями семи из восьми крупнейших этнических группировок. Он 

указал, что эти меры направлены на восстановление доверия. При этом, подчеркнул Сейн, 

повстанцы "должны будут взять на себя обязательство не добиваться выхода из состава 

страны 

В середине декабря представители правительства Мьянмы выступили с 

сенсационным заявлением. Правительство намерено урегулировать все вооруженные 

конфликты с этническими группировками на территории государства в течение трех лет.  

Таковы основные изменения в политической системе Мьянмы. 

 

СПРАВКА 

по религиозной ситуации в Мьянме (Бирме) 

 (полное официальное название страны-  Республика Союз Мьянма). 

Страна имеет площадь 676 590 км2. Население страны составляет ок. 50 миллионов 

человек. Страна является многонациональной.  

Согласно официальной статистике, почти 90 процентов населения исповедует 

буддизм, 4 процента – христиане  4 процента – последователи ислама. Независимые 

исследователи называют количество мусульман до 6 - 10 процентов от общего количества 

населения. 

Наряду с этим в Бирме имеет широкое распространение  астрология, нумерология, 

гадание, и почитание коренных добуддийских божеств.  

Буддийских монахов (вкл. послушников) насчитывается в стране  более 400 000. 

Христиане представлены, в основном, баптистами, католиками и англиканами, а также ряд 

других небольших протестантских деноминаций. Мусульмане (в основном сунниты). Есть 



2. Религиозная ситуация в странах пастырской ответственности 

-- 38 -- 

относительно большие группы индусов, последователей традиционной китайской и 

коренных анимистических культов. В Рангуне есть также малочисленная еврейская 

община, имеющая синагогу, но нет ни одного раввина.  

Буддизм направления Тхеравадда является господствующей религией у 

большинства бирманских этнических групп, а также среди народностей шань, араканцев и 

других этнических меньшинств. Христианство является доминирующей среди племенных 

групп качин, чин и некоторых других.  

По мнению специалистов, наблюдается  рост количества последователей 

протестантских христианских деноминаций за счет обращения народности чинов из 

анимизма. Христианство также широко практикуется среди народностей карен и кая, часть 

из которых исповедует также ислам и буддизм. Бирманцы индийского происхождения, 

которые сосредоточены в крупных городах и на юге центрального региона, в основном 

практикуют индуизм или ислам, хотя некоторые также являются христианами.  

Ислам широко практикуются в провинциях Ракхайн и в Рангун, Иравади, Магве, и 

Мандалай.  

Китайские этнические меньшинства в целом практикуют традиционные китайские 

религии.  

С 1962 года страна управлялась различными военными группировками до 

последнего времени (2011) без согласования с положениями конституции страны. При 

избрании нового парламента, в него вошли ок. 80 проц. бывших военных чиновников. 

С момента обретения страной независимости в 1948 году, многие районы, где 

проживают этнические меньшинства, оказывают вооруженное сопротивление  

правительству. Правительство, как правило, рассматривает вопрос религиозных свобод в 

контексте потенциальных угроз национальному единству или центральной власти. 

Большинству сторонников правительства, принадлежащих к признанным религиозным 

группам, как правило было разрешено исповедовать свои религиозные убеждения, однако, 

правительство ввело ограничения на некоторые виды религиозной деятельности и часто 

ограничивает свободу вероисповедания.  

Хотя в стране нет официальной государственной религии государственная 

поддержка, в том числе через  пожертвования на монастыри и пагоды, поощрение 

образования в буддийских школах при монастырях и буддийской миссионерской 

деятельности. На практике почти на все руководящие должности в армии и на 

государственной службе назначаются буддисты. Контролируемые государством средства 

массовой информации часто изображается правительственных чиновников и членов семьи 
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при исполнении буддийских ритуалов. Правительство также публикует книги буддийского 

религиозного содержания.  

Правительство запрещает любые организации буддистских монахов, кроме девяти 

признанных государством монашеских орденов. Нарушение этого запрета наказывается 

уголовной ответственностью.  

Министерство по делам религий осуществляет контроль за отношения 

государственно-церковных отношений. Государство финансирует два буддийских 

университета. Изучение буддизма также входит в программу школьного образования. 

С 1960-х годов христианские и исламские группы имели трудности с ввозом 

религиозной литературы. Все публикации, религиозных и светских СМИ, по-прежнему 

подвергаются цензуре. Незаконным является импорт переводов Библии на языках 

коренных народов. 

Религиозные организации не обязаны регистрироваться в государственных органах, 

но если религиозная организация хочет заниматься определенной деятельностью 

(религиозное образование и т.д.),-необходимо получить разрешение. 

В целом, правительство не позволяет постоянным иностранным религиозным 

группам действовать в стране с середины 1960-х, когда были изгнаны почти все 

иностранные миссионеры и национализированы  все частные школы и больницы безо 

всякой компенсации владельцам. 

Граждане и постоянные жители должны иметь при себе выданный 

правительственным учреждением Национальную Регистрационную карточку (NRCS) 

(также известную, как карта Гражданство контроля). Эти удостоверения личности часто 

указывают  религиозную принадлежность и национальность. Члены многих этнических и 

религиозных меньшинств сталкиваются с проблемами получения NRCS. 

Правительство ввело законодательные ограничения на свободу вероисповедания. 

Власти придерживаются политики дискриминации религиозных меньшинств, 

ограничивают их образовательную деятельность, обращение в свою веру, а также 

восстановление и строительство церквей и мечетей.  

Государственные органы продолжают запрещать христианскому духовенству 

прозелитизм.  

Наиболее обременительным ограничением является список из более чем 100 слов, 

запрещенных цензурой к использованию в христианской или исламской литературе на том 

основании, что это "коренные слова» или происходят из языка пали и давно используются в 

буддийской литературе.  



2. Религиозная ситуация в странах пастырской ответственности 

-- 40 -- 

Кроме того, цензоры не допускают печатать некоторые части Библии, которые они 

интерпретировали как одобрение насилия в отношении неверующих. 

В стране действуют несколько  христианских духовных семинарий и библейских 

школ, а также ряд исламских медресе. Некоторые из этих учреждений не зарегистрированы 

в Совет Церквей Мьянмы (альянс некоторых крупных церквей в стране). 

Министерство по делам религии обусловило, что разрешение на строительство или 

ремонт культовых сооружений ", зависит от численности населения", однако, это не 

распространяется  на строительство пагод, и мест поклонения буддистов . 

Христианские группы  имеют проблемы с получением разрешения на покупку земли 

или строительство новых церквей в большинстве регионов. 

Международные эксперты утверждают о наличии в тюрьмах заключенных за 

религиозную деятельность. 

Правительство арестовывает и заключает в тюрьму политически активных 

буддийских монахов. В тюрьме монахи  лишаются сана и рассматриваются как миряне.  

Религиозные проповеди не могут содержать любые слова и фразы, отражающие 

политические взгляды.  

Правительство запретило духовенству являться членами какой-либо политической 

партии и лишило их избирательного права на выборах.  

По прежнему имеют место факты, когда правительственные чиновники на разных 

уровнях понуждают небуддистов принимать буддизм. Так в некоторых провинциях страны 

только выпускники высших учебных заведений, исповедующие буддизм могут получить 

работу на государственной службе. В некоторых местах дети христиан насильно были 

помещены в школы при буддийских монастырях, где обязаны изучать буддизм. 

Явный режим благоприятствования для буддистов и широко распространенные 

притеснения в отношении этнических выходцев из Южной Азии, в частности, этнических 

мусульман рохингья, являются основными источниками социальной напряженности в 

отношениях между буддийским большинством и христианским и мусульманским 

меньшинства. 

Правительство по прежнему ограничивает свободу слова, печати, собраний и 

передвижения, в том числе дипломатических поездок, что затрудняет получение 

своевременной и точной информации о нарушениях прав человека, включая свободу 

вероисповедания.  
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РЕЗЮМЕ:  

По-прежнему, несмотря на начавшиеся демократические преобразования, Мьянма 

продолжает оставаться одной из худших стран в мире в вопросах обеспечения 

свободы совести и вероисповедания. 
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3. Взаимоотношения с государственной 

властью и обществом в странах 

пастырской ответственности. 

 

3.1 Взаимоотношения с государственной властью и 

обществом в Таиланде. 

Характер взаимоотношений с представителями государственной власти и обществом 

Таиланда можно оценить  позитивно, и за отчетный период произошел ряд событий, 

который свидетельствует о положительной динамике в этой сфере. Поддерживаются 

добрые взаимоотношения с Королевским Двором, Парламентом, центральными, 

региональными и местными органами исполнительной власти Таиланда, а также 

полицией. 

05 декабря 2012 г. по случаю Дня Рождения Короля, являющегося национальным 

праздником страны, Представитель Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд 

архимандрит Олег (Черепанин) направил поздравительное письмо Его Величеству Королю 

Таиланда Пхумипхону Адульядету по случаю его дня рождения. В письме от имени 

Православной Церкви архимандрит Олег пожелал Королю Таиланда крепости сил и 

благословений Божиих, а стране и таиландскому народу – процветания и успехов.  

 Справка: В 2012 году Его Величеству Пхумипхону Адульядету исполнилось 85 лет. В соответствии с 

Конституцией страны, он, исповедуя буддизм, национальную религию Таиланда, одновременно является 

Верховным Покровителем всех религий в Королевстве.  

28 декабря 2012 г. На имя Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрита Олега (Черепанина) поступило письмо № 003.4/34368 от 25.12.2012 г. из 

Офиса Личного Секретаря Е.В. Короля Таиланда Пхумипхона Аддульядетта (Рамы IX), в 

котором, в частности, говорится о том, что Его Величеству было доложено о 

благопожеланиях Русской Православной Церкви по случаю празднования 85-летия со Дня 

Рождения Его Величества. На что Его Величество Король Таиланда Пхумипхон 

Аддульядет (Рама IX Великий) повелел передать «членам Русской Православной Церкви в 
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Таиланде Королевскую сердечную благодарность за жест доброй воли, проявленный по 

этому поводу».  

19 января 2012 г. Рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим от 

наводнения во главе с архимандритом Олегом (Черепаниным) была приглашена в 

Парламент Таиланда, где ее принял лидер Демократической партии Таиланда г-н. Аписит 

Ветчачива (Abhisit Vejjajiva). Поблагодарив Русскую Православную Церковь в Таиланде за 

активную социальную деятельность, он поручил сотрудникам своего офиса оказывать 

всякую возможную поддержку социальным акциям Православной Церкви, направленной на 

помощь таиландскому народу. Со своей стороны, архимандрит Олег (Черепанин) рассказал 

г-ну Аписиту Ветчачива о деятельности православной общины страны и сообщил, что 

Комитетом Фонда Православной Церкви в Таиланде уже выделены средства в сумме 400 

000 таил. бат на оказание помощи наиболее пострадавшим от наводнения провинциям 

Таиланда – Аюттхайя и Лопбури с тем, чтобы в каждой провинции помочь 100 

нуждающимся семьям. Состоялось обсуждение вопросов, представляющих взаимный 

интерес по организации социальной и гуманитарной помощи населению. 

  

на фото: Рабочая церковная группа на встрече в Парламенте Таиланда.  

21 июня 2012 г. По приглашению Министра иностранных дел Королевства 

Тайланд г-на Сурапонга Товичакчайкула (DR. SURAPONG TOVICHAKCHAIKUL) 

Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин) в 

сопровождении помощника Евгения Шинкарева посетил прием в МИДе страны, 

устроенный по случаю 115-летия установления дипломатических отношений между 

Таиландом и Россией.  

В официальной части вечера к собравшимся обратились Министр иностранных дел 

Королевства г-н Сурапонг Товичакчайкул и Посол России в Таиланде г-н Марьясов А.Г., 

которые дали высокую оценку двухсторонним государственным отношениям между 

Тайландом и Россией, рассказали об этапах их исторического становления.  

В программу праздничных торжеств были также включены выступления 

Бангкокского балета (Bangkok City Ballet) и тайландского института культуры и искусств 

(Bunditpatanasilpa Institute).  

http://www.orthodox.or.th/images/news/parlament_visit_2012_1_big.jpg
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Архимандрит Олег провел ряд консультаций по вопросам церковно-

государственных отношений и духовного окормления соотечественников.  

Представитель Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд архимандрит 

Олег (Черепанин) по приглашению Посольства России и Министерства культуры Таиланда 

посетил Национальную галерею Таиланда, где присутствовал на церемонии открытия 

фотовыставки «Буддизм в России», приуроченной к 115-летию установления 

дипломатических отношений между Россией и Таиландом.   

На церемонии открытия выступили: Посол России в Таиланде А.Г. Марьясов, зам. 

директора Российского Этнографического музея А.А. Мирин, директор Национального 

музея Республики Бурятия Т.А. Бороноева, помощник Постоянного секретаря по культуре 

Министерства культуры Таиланда Чансуда Руксполлмуанг и др. 

 

на фото: На церемонии открытия фотовыставки «Буддизм в России».  

Архимандрит Олег дал высокую оценку инициативе проведения фотовыставки 

«Буддизм в России», однако отметил, что вполне логичным было бы проведение и 

фотовыставки «Православие в Таиланде», как отображение реалий современных 

отношений между двумя странами. 

 

на фото: Архимандрит Олег со студентами таиландских ВУЗов,  

изучающих русский язык во время осмотра экспозиции выставки «Буддизм в России».  

 

11 августа 2012 г. Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрит Олег (Черепанин) в сопровождении Председателя Комитета Фонда 
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Православной Церкви в Тайланде иерея Даная (Даниила) Ванна посетил полицейское 

отделение центрального района Паттайи, где обсудил судьбу арестованного за попытку 

кражи денег из ящика для церковных пожертвований во Всех-Святском храме г. Паттайи 

32-х летнего гражданина России Анатолия Караяни. Данное преступление, и то, как оно 

было совершено предусматривает в соответствии с Уголовным кодексом Таиланда до 5 лет 

тюремного заключения для злоумышленника. 

 

на фото: Представитель Русской Православной Церкви в Тайланде архимандрит Олег (Черепанин) и 

Председатель Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде иерей Данай (Даниил) Ванна посещают 

Анатолия Караяни в полицейском изоляторе.  

Рассмотрев все обстоятельства дела и руководствуясь словами Господа и Спасителя 

Иисуса Христа о милости и любви к падшим, Который «пришел призвать не праведников, 

но грешников к покаянию» (Мф.9,13), a также после обсуждения с паствой было принято 

решение отказаться от имени Православной Церкви в Тайланде от выдвижения обвинений 

в краже в отношении гражданина России Анатолия Караяни. Учитывая, что Анатолий 

находится в Таиланде незаконно, он, как сообщили таиландские компетентные органы, 

будет депортирован из Таиланда в Россию. (Заявление Православной Церкви в Таиланде по 

этому поводу прилагается)  

24 августа 2012 г. Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрит Олег (Черепанин) и Председатель Фонда Православной Церкви в Таиланде 

иерей Данай (Даниил) Ванна вместе с зам. Почетного консула России в Паттайе В. 

Кривенцовым, Ген. Директором группы компаний «Русский Дом» Ю. Сегаль и рядом 

других российский бизнесменов в Паттайе приняли участие в неформальной встрече с зам. 

мэра г. Паттайи, ответственным за вопросы безопасности г-ном Ронакитом 

Екасингхом (Mr. Ronakit Ekasingh). До руководства мэрии были донесены проблемы, 

волнующие русскоязычную общину Паттайи и получены обстоятельные ответы на них. 

Была выражена озабоченность собравшихся ухудшением криминальной обстановки в 

городе и излишним и нелокализованным распространением развлекательного бизнеса. В 

свою очередь, зам. мэра высказал ряд обоснованных претензий и к россиянам. 
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на фото: Встреча с зам. мэра г. Паттайи, ответственным за вопросы безопасности, г-ном Ронакитом 

Екасингхом (Mr. Ronakit Ekasingh).  

По итогам беседы было принято решение сделать такие встречи ежемесячными. Г-н 

Ронакит Екасингх (Mr. Ronakit Ekasingh) выразил просьбу мэрии Паттайи об участии 

православного духовенства в этих встречах на постоянной основе, а также пригласил 

Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрита Олега принять 

участие в совещании руководства мэрии Паттайи и полицейского управления по вопросу 

рассмотрения криминальной ситуации в городе и поисков путей улучшения ситуации.  

В течении минувшего года Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрит Олег (Черепанин) неоднократно встречался с генерал-лейтенантом Акачаем 

Чинтоза, ответственным сотрудником Постоянного Сенатского Комитета Обороны 

таиландского парламента, несколько раз возглавлявшем от имени Короля Таиланда 

гражданские церемонии открытия православных храмов в Королевстве и награжденного в 

2012 г. Орденом Русской Православной Церкви «Слава и Честь» III-ст. 

Несколько раз происходили встречи с Момратчавонг (принц крови) Касемсри на 

которых обсуждались различные будущие проекты нашей Церкви в Таиланде. 

08 июня 2012 Посещение дипломатического приема по случаю Дня Независимости 

России.  

По приглашению Посла Российской Федерации в Тайланде Александра Георгиевича 

Марьясова, Представитель Русской Православной Церкви в Тайланде архимандрит Олег 

(Черепанин) в сопровождении  помощника Евгения Шинкарева посетил прием по случаю 

национального праздника - Дня Независимости России и 115-летия установления 

дипломатических отношений между Россией и Сиамом. Состоялись встречи и обсуждение 

различных вопросов с российскими дипломатами, представителями дипломатического 

корпуса в Бангкоке, тайланскими официальными лицами.  
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09 мая 2012. Празднование Дня Победы в Таиланде. По благословению 

Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрита Олега 

(Черепанина) бизнес-сообщество Таиланда устроило широкое празднование 67-годовщины 

Дня Победы в Таиланде среди русскоговорящей общины страны. Традиционно из России 

были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, которым был обеспечен 10-

дневный отдых в курортном городе Паттайя. 9 мая во Всех-святском храме состоялся 

благодарственный молебен, а позже панихида по погибшим в годы войны. Вечером, в 

одном из лучших отелей Паттайи был устроен «Бал Победы», включающий праздничный 

ужин и большую концертную программу. Поздравить в этот день ветеранов прибыли 

представители Посольства России в Таиланде, таиландских властей и общественности. 

Традиционно к ветеранам и всем присутствующим обратился архимандрит Олег 

(Черепанин), который, отметив великий народный подвиг в достижении Победы, также 

сказал, что последующие после Великой Отечественной войны поколения находятся в 

неоплатном долгу перед ветеранами и теми, кто не дожил до мирных дней. Торжества 

завершились праздничным салютом. 

 

На фото: Представитель Русской Православний Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин) 

приветствует ветеранов ВОВ 09 мая 2012 г. 

Положительная динамика в отношениях c обществом Таиланда в немалой степени 

была связана с серьезными социальными проектами Православной Церкви в Таиланде., о 

чем будет подробнее сказано ниже. 
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3.2  Взаимоотношения с государственной властью и 

обществом в Камбодже. 

В Камбодже существуют традиционно добрые отношения к России в целом и 

Русской Православной Церкви, в частности. Это вызвано самым тесным общением наших 

стран в советский период, приходом во властные структуры тех кхмеров, кто получил 

образование в быв. СССР, широким знанием в местной элите русского языка, 

прошлогодними акциями гуманитарной помощи нашей Церкви населению районов, 

пострадавших от наводнения. 

15 октября 2012 г. Скончался Нородом Сианук - бывший король Камбоджи. 

 

на фото: Е.В. б. Король Камбоджи НОРОДОМ СИАНУК 

Е.В. Король Нородом Сианук вступил на трон в 1941 году и добился независимости 

страны от Франции в 1953 году. Несмотря на длительный период изгнания и отречение от 

престола в 2004 году из-за плохого состояния здоровья, он оставался влиятельной фигурой, 

как в Камбодже, так и на мировой политической арене. 

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде от лица 

Священноначалия и от имени всех православных верующих в странах пастырской 

ответственности Представительства выразило глубокое соболезнование Королевскому 

Дому Камбоджи, Правительству и всему камбоджийскому народу. 

Соответствующие соболезнования были направлены Е.В. Королю Камбоджи 

Нородому Сихамони, Великому Верховному Патриарху буддистов Камбоджи Теп Вонгу, в 

Посольство Камбоджи в Таиланде. 

Его Величество Король Камбоджи Нородом Сихамони направил свое личное 

послание Представителю Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд 

архимандриту Олегу (Черепанину), в котором, в частности, написал: 

«...Я был глубоко тронут Вашим сочувственным письмом, полученном после смерти 

Его Величества моего Августейшего Отца НОРОДОМА СИАНУКА Камбоджийского. 

http://cambodia.orthodox.or.th/en/documents/King_Cambodia_letter.pdf
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Ваши мысли и молитвы много значат для всей Королевской Семьи. Я также хотел 

благодарить Его Святейшество Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, 

Православную Церковь в Таиланде, православных христиан в Камбодже, которые так 

любезно прислали значимые слова утешения в это время скорби...»  

Искренне, НОРОДОМ СИХАМОНИ 

Пном Пень. 26 октября 2012  

 

Также 17.09.2012 в Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде 

поступили официальные бумаги от Великого Верховного патриарха Камбоджи Теп Вонга и 

Секретариата Е.В. Короля Камбоджи Нородома Сиамани с сообщением об аудиенции с 

патриархом и королем 26 октября 2012 г.  Данные высокие аудиенции есть следствие 

широкой социальной деятельности нашей Церкви в регионе Юго-Восточной Азии и 

высокой оценки помощи камбоджийскому народу во время стихийного бедствия, 

наводнения, в 2011 году. Из-за смерти короля-отца Нородома Сианука аудиенции были 

перенесены до завершения траура, объявленного в течении 100 дней и церемонии кремации 

тела почившего монарха после завершения этого периода, предположительно на февраль 

2013 г. 
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4. Хроника приходской жизни. 

 

Январь 

07 января 2012. Объявлен сбор пожертвований на строительство нового 

православного храма в Бангкоке. 

07 января 2012. ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ТАИЛАНДЕ. 

11 января 2012. Совместное заседание по оценке хода строительства Вознесенского 

храма на о. Самуи.  

14 января 2012. "День детей" в Таиланде.  

19 января 2012. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.  

19 января 2012. Делегация Православных посетила Парламент Таиланда.  

23 января 2012. Помощь 200 семьям, пострадавшим от наводнения.  

28 января 2012. ВЫШЕЛ В СВЕТ «ЗАКОН БОЖИЙ» НА ТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ.  

29 января 2012. В Православие из Католицизма перешел еще один молодой 

гражданин Таиланда. 

Февраль 

08-12 февраля  2012. Архипастырский визит в Королевство Таиланд архиепископа 

Егорьевского Марка. 

13 февраля 2012. Архимандрит Олег (Черепанин) награжден золотой медалью 

Российского Фонда Мира.  

13 февраля 2012. Участие в открытие Русского центра в университете Чулалонгкорн. 

 

Март 

01 марта 2012. В Свято-Троицком приходе на о. Пхукет построен дом для 

священника.  

03 марта 2012. Начались работы по росписи Троицкого храма на о. Пхукет.  

04 марта 2012. В Санкт-Петербургской семинарии вручили патриаршую награду г-

же Напатре Апхичатапхонг (Наталии).  

11 марта 2012. Совместное заседание по обсуждению планов Православной Церкви 

в Таиланде по усилению миссионерской деятельности.  

12 марта 2012. Завершение очередной этап строительства православного храма на о. 

Самуи. 
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15 марта 2012. Архимандрит Олег (Черепанин) посетил дипломатический прием по 

случаю завершения католическим нунцием своей деятельности в Королевстве.  

20 марта 2012. Семинар «Особенности миссионерского служения в странах 

буддистской культуры».  

20 марта 2012. Гражданин Камбоджи поступил на катехизаторские курсы в 

Таиланде. 

21 марта 2012. Паломники из Казахстана передали икону-мощевик Троицкому 

храму на Пхукете. 

21 марта 2012. Вышел из печати первый номер газеты «Таиланд Православный». 

 

Апрель 

11 апреля 2012. Заявление Представительства Русской Православной Церкви в 

Таиланде. 

13 апреля 2012. В Таиланд для помощи в клиросном служении прибыл студент 

Томской Духовной Семинарии. 

16 апреля 2012. Землетрясение на Пхукете. 

16 апреля 2012. Пожертвования на покупку земли и строительство православного 

храма в Бангкоке. 

17 апреля 2012. ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ В ТАИЛАНДЕ И 

КАМБОДЖЕ. 

24 апреля 2012. ЗАВЕРШЕН СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ХРАМА В БАНГКОКЕ. 

24 апреля 2012. Обращение архимандрита Олега (Черепанина) о необходимости 

возведения православного храма на о. Самуи. 

26 апреля 2012. Таиский суд одобрил пребывание осужденного инвалида 

Александра Макарова в монастыре в Ратчабури. 

 

Май 

07 мая 2012. Православная Церковь в Таиланде пополнилась новыми членами. 

08 мая 2012. В Таиланд приглашен преподаватель Свято-Тихоновской православной 

семинарии из США. 

08 мая 2012. Происшествие в Свято-Успенском монастыре. 

09 мая 2012. Празднование Дня Победы в Таиланде. 

15 мая 2012. Приобретен земельный участок под строительство православного 

храма в Бангкоке. 

15 мая 2012. Новый выпуск газеты «Тайланд Православный». 
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19 мая 2012. Участие в заседании по планам открытия в Паттайе русскоязычной 

общеобразовательной школы. 

 

Июнь 

03 июня 2012. День Святой Троицы на о. Пхукет. 

03 июня 2012. Миссионерский диспут Православных в Таиланде с последователями 

Свидетелей Иеговы. 

08 июня 2012. Встреча Представителя Православной Церкви в Таиланде с клириком 

Англиканской церкви из Мьянмы. 

08 июня 2012.  Посещение дипломатического приема по случаю Дня Независимости 

России. 

10 июня 2012. Престольный праздник храма Всех Святых в Паттайе. 

21 июня 2012. Прием в МИДе Таиланда по случаю 115-летия установления 

дипломатических отношений между Таиландом и Россией. 

26 июня 2012. Принятие в Православие из католической веры гражданина США. 

 

Июль 

01 июля 2012. Заседание по обсуждению хода строительства второго Православного 

храма в Паттайе. 

06 июля 2012. НОВЫЙ СВЯЩЕННИК ДЛЯ ТАИЛАНДА И КАМБОДЖИ. 

09 июля 2012. Миссионерская поездка в Лаос. 

19 июля 2012. Заседание по обсуждению проект нового православного храма в 

Бангкоке. 

22 июля 2012. Освящены часовня и баптистерий при Троицком храме на о. Пхукет. 

24 июля 2012. Встреча с коптским священником в Представительстве РПЦ в 

Таиланде. 

25 июля 2012. Осужденный в Таиланде инвалид II-группы гражданин России 

Александр Макаров по ходатайству Церкви  отправлен на Родину. 

29 июля 2012. В курортном городе Таиланда Хуахине планируется построить 

Православный храм. 

30 июля 2012. ПОДПИСАН КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СВЯТО-

НИКОЛЬСКОГО ХРАМА В БАНГКОКЕ. 

Август 

02 августа 2012. В Таиланде начал действовать летний православный лагерь для 

молодежи. 

11 августа 2012. Посещение полицейского отделения в Паттайе. 
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11 августа 2012. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ТАИЛАНДЕ по 

поводу кражи церковных пожертвований в храме г. Паттайи. 

11 августа 2012. Трудовой субботник в Свято-Троицком приходе. 

18 августа 2012. Гражданин Индии проходит катехизационные курсы при Свято-

Николаевском приходе в г. Бангкоке. 

21 августа 2012. Индийская семья приняла Православие. 

22 августа 2012. Получено разрешение на демонстрацию фильма «Поп» с 

субтитрами на тайском языке в православных приходах Таиланда. 

24 августа 2012. В Паттайе открылась первая общеобразовательная русскоязычная 

школа. Участие духовенства с церемонии открытия. 

24 августа 2012. Встреча Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде с 

зам. мэра г. Паттайи. 

26 августа 2012. Крещение гр. Таиланда г-жи Джатупорн Луенгйчотлуечакул. 

27 августа 2012. Иноческий постриг в Свято-Успенском мужском монастыре. 

28 августа 2012. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СВЯТО-УСПЕНСКОГО 

МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ В РАТЧАБУРИ 

 

Сентябрь 

09 сентября 2012. Прибытие нового священнослужителя на Пхукет. 

17 сентября 2012. Завершение визита в Камбоджу Представителя Православной 

Церкви в Таиланде. 

18 сентября 2012. Освящение русских школ в Паттайе. 

27 сентября 2012. Совместное заседание по ходу строительных работ по 

возводимым в Тайланде православным храмам. 

 

Октябрь 

04 октября 2012. Решение Священного Синода Русской Православной Церкви о 

принятии в юрисдикцию православных приходов в Камбодже. 

13 октября 2012. Поздравление отцу Данаю (Даниилу) и Елене Ванна с рождением 

дочери Марии. 

19 октября 2012. Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде посетил 

фотовыставку «Буддизм в России». 

21 октября 2012. Освящены купола Покровского храма г. Паттайи. 

 

Ноябрь 

01 ноября 2012. Начали работу катехизаторские курсы на Свято-Троицком приходе 

о. Пхукет. 
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04 ноября 2012. Открыта Воскресная школа при храме Святой Троицы на о Пхукет. 

06 ноября 2012. Вышло богослужебное издание Псалтири на таиском языке. 

08 ноября 2012. Издан Русско-Лаосский Православный молитвослов. 

13 ноября 2012. Благотворительные стипендии Православной Церкви в Таиланде 

для студентов технологического колледжа из провинции Прачинбури. 

13 ноября 2012. Еще одна коренная жительница Таиланда приняла Православие. 

20 ноября 2012. Послание Короля Камбоджи Нородома Сихамони Представителю 

Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд. 

 

Декабрь 

01 декабря 2012. В Таиланд прибыл ковчег с частицей мощей Святителя Николая. 

02 декабря 2012. Учащиеся Воскресной школы на Пхукете посетили ферму по 

разведению бабочек. 

05 декабря 2012. Завершилось пребывание св. мощей Святителя и Чудотворца 

Николая в Паттайе  

05 декабря 2012. День Рождения Его Величества Короля Таиланда. 

05 декабря 2012. Новый священник для Таиланда. 

06 декабря 2012. Фильм «Поп» с титрами на тайском языке распространен на 

Православных приходах Таиланда. 

12 декабря 2012. Вечер Русского языка и Культуры прошел в университете 

Тхаммасат. 

13 декабря 2012. Пребывание Св. мощей Святителя и Чудотворца Николая в 

Успенском мужском монастыре в Ратчабури. 

14 декабря 2012. Патриаршее благословение на строительные работы по новому 

Православному храму в Бангкоке. 

16 декабря 2012. Иерей Роман Бычков приступил к пастырскому служению в 

Таиланде. 

16 декабря 2012. В Таиланд для прохождения церковно-богослужебной практики 

прибыл гражданин Индии. 

17 декабря 2012. Гражданин Камбоджи зачислен на катехизационные курсы при 

Представительстве РПЦ в Таиланде. 

17 декабря 2012. Пребывание ковчега со св. мощами Святителя и Чудотворца 

Николая в Бангкоке. 

18 декабря 2012. Святые мощи Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мир 

Ликийских посетили о. Самуй. 

20 декабря 2012. В Бангкоке соборно отслужили Чин на основание храма. 

25 декабря 2012. Завершилось пребывание в Таиланде мощей Святителя Николая. 
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25 декабря 2012. Вышло в свет второе издание Русско-Тайского Православного 

молитвослова. 

28 декабря 2012. Благодарность православным верующим Е.В. Короля Таиланда. 

30 декабря 2012. Крещение тайландской подданной в Паттайе. 
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5. Главные события церковной жизни в 

Таиланде, Лаосе и Камбодже в 2012 г. 

 

5.1 Архипастырский визит в Таиланд архиепископа 

Егорьевского Марка, руководителя Управления 

Московской Патриархии по заграничным учреждениям 

Русской Православной Церкви 

C 06 февраля 2012 г. начался архипастырский визит в Королевство Таиланд 

Высокопреосвященного архиепископа Егорьевского Марка, руководителя Управления 

Московской Патриархии по Зарубежным Учреждениям Русской Православной Церкви, 

викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.    

8 февраля, в рамках программы визита владыка прибыл в Успенский мужской 

монастырь в провинции Ратчабури, где был встречен духовенством, несущим послушание в 

Таиланде и братией обители. По прибытии в обитель Владыка совершил краткий молебен 

Божией Матери в честь Ее Успения. При ознакомлении с монастырским комплексом на 

кладбище монастыря Архиепископ Марк совершил заупокойную литию, помянув всех в 

вере почивших православных христиан.  

 

на фото: Е.В. архиепископ Марк совершает на кладбище обители заупокойную литию.  

http://www.orthodox.or.th/images/news/Litiya_monastery_big.jpg
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Затем состоялась собрание духовенства, членов приходских советов православных 

храмов в Таиланде и Камбодже, представителей православного прихода в Лаосе, комитета 

Фонда Православной Церкви в Таиланде. С докладом о жизнедеятельности Православной 

Церкви в Таиланде в 2011 году выступил Представитель Русской Православной Церкви в 

регионе – архимандрит Олег (Черепанин). До сведения архипастыря и присутствующих 

были доведены, как достигнутые результаты, так и стоящие перед Церковью в Таиланде 

проблемы. Члены приходских советов рассказали о конкретной ситуации в приходской 

жизни, подчеркнув особенности каждого из приходов. Председатель комитета Фонда 

Православной Церкви в Таиланде иерей Данай (Даниил) Ванна ознакомил собравшихся с 

деятельностью Фонда Православной Церкви в Таиланде. В заключение встречи к 

присутствующим обратился Высокопреосвященный архиепископ Егорьевский Марк. В 

частности, он поблагодарил всех, сказав, что состоявшаяся встреча помогла ему более 

полно увидеть нужды Православия в Таиланде, понять особенности его развития.  

Особо архиепископ беседовал с приходским советом Георгиевского прихода 

Пномпеня (Камбоджа), внимательно вникая в ситуацию и изучая предоставленную ему по 

этому вопросу информацию.  Владыка также принял каждого из насельников монастыря 

для индивидуальной краткой беседы, после которой определил кандидатуры готовых 

принять монашество, благословив Представителя Русской Православной Церкви в 

Таиланде подать соответствующий рапорт на рассмотрение Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси. Затем архиепископ Марк совершил Всенощное бдение в 

Успенском храме обители, за которым возложил на помощника Представителя Русской 

Православной Церкви в Таиланде Владимира Бунтилова, преподавателя университета 

Махидол гор. Бангкока, патриаршую награду – медаль Святителя Иннокентия, 

Митрополита Московского, который тот был удостоин за церковные труды. 

 

на фото: Е.В. архиепископ Егорьевский Марк после беседы с членами приходского совета Георгиевского 

храма в Пномпене (Камбоджа) Сергеем Степановым и Ириной Годлевской  

9 февраля 2012 г. архиепископ Егорьевский Марк, руководитель Управления 

Московской Патриархии по заграничным учреждениям Русской Православной Церкви 
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совершил Чин Великого Освящения храма в честь Успения Матери Божией Успенского 

мужского монастыря в Ратчабури.  

 

на фото: Освящение Престола в алтаре Свято-Успенского храма.  

Во время Божественной Литургии иеродиакон Николаевского храма в Бангкоке 

Серафим (Райча), в соответствии с благословением Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, был хиротонисан в сан иеромонаха для продолжения служения в 

Таиланде.  

 

на фото: Посвящение иеродиакона Серафима (Райча) в сан иеромонаха.  

Разделить радость монастырской братии и встретиться со своим архипастырем в 

обитель прибыли многие паломники из разных приходов в Королевстве, представители 

Посольства России в Таиланде. Чтобы выразить свое почтение православному архиерею и 

поблагодарить за помощь, которую монастырь оказывает нуждающимся местным жителям, 

Успенский монастырь посетил глава местной администрации. За Божественной Литургией 

Высокопреосвященнейший Владыка возложил на иерея Даная (Даниила) Ванна 

Патриаршую награду – золотой наперсный крест, право ношения которого первый 

таиландский православный священник удостоен за ревностные труды на благо Церкви и 

перевод на тайский язык «Закона Божия» прот. Серафима Слободского. Архипастырь также 

вручил Орден Святителя Иннокентия Московского III-степени архимандриту Олегу 

(Черепанину), Представителю Русской Православной Церкви в Таиланде, которым 

http://www.orthodox.or.th/images/news/sanctification_in_altar_big.jpg
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси удостоил архимандрита Олега за 

долголетние труды на благо Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения. После братской 

трапезы, прощаясь с насельниками, Владыка подарил в монастырскую библиотеку книги и 

аудиодиски. В ответ братия обители преподнесли архипастырю искусно изготовленные 

монашеские четки в память о посещении владыкой обители с просьбой молиться о них. 

Архиепископ Марк высоко оценил устройство и порядок в монастыре, сказав, однако, что 

главное это не стены и здания, а духовная и молитвенная жизнь обители. По словам 

архипастыря, - устроение в Таиланде монастыря есть свидетельство укорененности 

православной веры на таиландской земле.  

 

на фото: После Божественной Литургии в Успенском мужском монастыре. Общее фото архипастыря с 

духовенством, насельниками обители и паломниками.  

По прибытию в Бангкок из Свято-Успенского монастыря в пров. Ратчабури, 

архиепископ Егорьевский Марк посетил Свято-Николаевский приход, где у входа в храм 

был встречен приходским советом. Владыка отслужил молебен Святителю и Чудотворцу 

Николаю и призвал на паству благословение Божие.  

 

на фото: Молебен ко Святителю и Чудотворцу Николаю в Бангкоке.  

Состоялась неформальная встреча с прихожанами Свято-Николаевского храма. 

Владыка ознакомился с проблемами прихода в Бангкоке - единственном из православных 

приходов в Таиланде, где недвижимость не принадлежит Церкви, но арендуется, так как 
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использовалась под церковные нужды еще до получения государственной регистрации. 

Архипастырь поддержал решение прихода о необходимости покупки земли и строительства 

храма в Бангкоке в церковную собственность. По словам архипастыря, он чувствовал 

особый духовный подъем молясь в первом православном монастыре в Таиланде и также в 

первом православном храме в честь Свт. Николая, откуда и началась проповедь 

Православия в Королевстве и устроение других приходов и храмов на этой земле. 

Вечером в отеле «Pullman Bangkok» состоялся официальный прием, на котором 

Высокопреосвященнейший архиепископ Марк возложил высокую патриаршую награду - 

Орден «Славы и Чести» III-степени на генерал-лейтенанта Акачая Чантоза, ответственного 

сотрудника Постоянного Сенатского Комитета Обороны таиландского парламента, за 

помощь Православной Церкви и в связи с 65-летием со дня рождения.   

 

на фото: Архиепископ Егорьевский Марк вручает высокую награду Русской Православной Церкви генерал-

лейтенанту Акачаю Чантоза.  

В ответной речи генерал выразил благодарность Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ за высокую оценку его деятельности и, в частности, 

сказал: «Православие в России и буддизм в Таиланде -... народные духовные основы двух 

великий наций. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы и к Православной 

Церкви в Таиланде, находящейся под омофором Патриарха Московского и всея Руси в 

полной мере были отнесены те конституционные принципы религиозной свободы и 

толерантности, которыми по праву гордится наша страна.». Среди почетных гостей 

присутствовали Момратчавонг (принц крови) Касемсри с супругой и другие высокие 

официальные лица. Во время приема была устроена презентация изданного на таиском 

языке «Закона Божия» прот. Серафима Слободского, по экземпляру которого было 

подарено каждому их присутствующих. 
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на фото: Общая фотография участников официального приема (09.02.2012).  

 

10 февраля 2012 г. в соответствии с программой визита в Королевство Таиланд, 

архиепископ Егорьевский Марк, руководитель Управления Московской Патриархии по 

зарубежным учреждениям Русской Православной Церкви посетил о. Самуй (провинция 

Сураттхани), где совершил Чин закладки Вознесенского храма. Около 50 человек собралось 

на богослужение по этому случаю, приветствуя своего архипастыря. Владыка призвал 

православную паству на Самуе быть достойными христианами, выразив при этом 

уверенность, что строящийся храм будет завершен в самом ближайшем будущем. Затем 

архипастырь беседовал с прихожанами и раздал им аудиодиски с религиозными 

передачами.  

 

на фото: Архиепископ Егорьевский Марк с духовенством и паствой на о. Самуи после совершения Чина 

закладки храма.  

Владыка детально ознакомился с ходом строительства, поднимаясь на строительные 

леса и оценивая качество проводимых работ. В поездке на Самуй архиепископа Марка 

сопровождали архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Русской Православной 

Церкви в Таиланде, иерей Данай (Даниил) Ванна, Председатель комитета Фонда 

Православной Церкви в Таиланде, диакон Константин Степанов и чтец Иван Мороз. 

Вечером того же дня Владыка вылетел в Бангкок.  
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11 февраля 2012 г. Этот день архиепископ Егорьевский Марк, руководитель 

Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Русской Православной 

Церкви, посвятил посещению г. Паттайи (провинция Чонбури). Под колокольный звон 

Владыка был встречен у Всех-Святского храма г. Паттайи, где совершил Божественную 

Литургию. После Божественной Литургии Владыка дал интервью ряду центральных и 

местных СМИ России и Таиланда. В частности, архиепископ Марк, характеризуя 

церковную ситуацию в Таиланде сказал: «Таиланд является динамично развивающимся 

форпостом православия в Юго-Восточной Азии. Православие в Таиланде в последние годы 

стремительно развивается, бок о бок молятся русские, тайцы, представители других 

национальностей... Наши храмы являются большими домами дружбы, и мы рады, что 

Церковь объединяет людей. Роль Церкви в формировании русской общины в Таиланде 

является определяющей... Соотечественники с готовностью откликаются на усилия 

Церкви и помогают в деле сплочения русских людей, сохранения их духовной и культурной 

идентичности. Люди тянутся к Церкви, в дни больших церковных праздников в храмы в 

Таиланде не войти – так много приходит верующих. Храмы востребованы, даже там, где 

нет постоянного священника или богослужения, люди приходят помолиться, поставить 

свечу».  

 

на фото: Божественная Литургия во Всех-Святском храме г. Паттайи (провинция Чонбури).  

После Богослужения во Всех-Святском храме в Паттайе, который находится на 

севере города, Владыка посетил находящийся на юге Паттайи жилой комплекс «Baan Dusit 

Pattaya Lake», именуемый, как «русский поселок». Таиландская компания-застройщик 

пожертвовала Русской Православной Церкви участок земли и приняла решение о 

безвозмездном возведении на нем православного храма. К моменту высокого визита 

архипастыря строители завершили заливку фундамента и цоколя здания.  

Высокопреосвященнейший архиепископ Егорьевский Марк совершил Чин закладки храма 

и возложил на г-на Боворна Вонгкрасана (Mr. Boworn Wongkrasan), владельца и 

генерального директора компании, Орден «Славы и Чести» III-степени, которого тот 
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удостоен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси за помощь Православной 

Церкви.  

 

на фото: Закладка Покровского храма г. Паттайи.  

Затем архипастырь обратился со словом назидания к народу.  По завершении 

богослужения и церемонии награждения, Владыка обстоятельно беседовал с паствой. Чин 

закладки храма посетил Момратчавонг (принц крови) Вороват Касемсри с супругой. После 

богослужения прихожане православных приходов в Паттайе устроили праздничный ужин, 

на котором присутствовали почетные гости. 

 

на фото: Архиепископ Марк и г-н Боворн Вонгкрасан (Mr. Boworn Wongkrasan). После вручения 

ордена «Славы и Чести» III-степени.  

12 февраля 2012 г. Архиепископ Егорьевский Марк посетил о. Пхукет, где 

совершил Чин Великого Освящения Троицкого храма и совершил Божественную 

Литургию. После Божественной Литургии он возложил медаль Прп. Евфросинии 

Московской старосте Пхукетского прихода – Марии Батура, которой она награждена 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом за труды по возведению храма.  
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На следующий день, по завершении визита Высокопреосвященнейший архиепископ 

Егорьевский Марк вылетел в Москву. 

5.2 Освящение Троицкого храма на Пхукете 

12 февраля 2012 г. Архиепископ Егорьевский Марк посетил о. Пхукет, где 

совершил Чин Великого Освящения Троицкого храма и совершил Божественную 

Литургию. 

 

на фото: Освящение престола Троицкого храма на Пхукете.  

5.3 Освящение Успенского храма в Ратчабури 

9 февраля 2012 г. архиепископ Егорьевский Марк, руководитель Управления 

Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Русской Православной Церкви 

совершил Чин Великого Освящения храма в честь Успения Матери Божией Успенского 

мужского монастыря в Ратчабури. Во время Божественной Литургии иеродиакон 

Николаевского храма в Бангкоке Серафим (Райча), в соответствии с благословением 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был хиротонисан в сан 

иеромонаха для продолжения служения в Таиланде.   

5.4 Закладка Покровского храма в Паттайе 

11 февраля 2012 г. Высокопреосвященнейший архиепископ Егорьевский Марк, 

Руководитель Управления Московской Патриархии по заграничным учреждениям Русской 

Православной Церкви совершил Чин закладки Покровского храма (второго) в Паттайе на 

юге города. 
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5.5 Закладка Вознесенского храма на Самуи 

10 февраля 2012 г. архиепископ Егорьевский Марк, руководитель Управления 

Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Русской Православной Церкви 

посетил о. Самуй (провинция Сураттхани), где совершил Чин закладки Вознесенского 

храма.  

5.6 Открытие новых приходов в Королевстве Камбоджа 

04 октября 2012 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом 

монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной 

Церкви.  

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ СВЯЩЕННОГО СИНОДА от 04.10.2012 

ЖУРНАЛ № 102 

 

СЛУШАЛИ: 

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и 

приходах за рубежом.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Королевство Камбоджа принять новообразованные приходы в честь святого Георгия 

Победоносца в городе Пномпень и святого великомученика Пантелеимона в городе 

Сиануквиль в Королевстве Камбоджа в юрисдикцию Русской Православной Церкви.  

Пастырское окормление новообразованных приходов в Королевстве Камбоджа поручить 

архимандриту Олегу (Черепанину), представителю Московского Патриархата в Таиланде.  

 

Журналы Священного Синода подписали:  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Члены Священного Синода: 

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир 

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 

Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир 

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр 
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Митрополит Среднеазиатский Викентий 

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата 

Митрополит Омский и Таврический Владимир 

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин 

Архиепископ Хустский и Виноградовский Марк 

Архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон 

Епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва 

Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами 

Московской Патриархии 

 

5.7 Принесение в Таиланд св. мощей Святителя Николая 

Чудотворца 

01 декабря 2012 г. в Таиланд принесен ковчег с частицей св. мощей Святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца в сопровождении клирика 

Красноярской епархии иеродиакона Михаила (Чепель). В столичном аэропорту 

Суваннапхум святыню встречали архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Русской 

Православной Церкви в Королевстве Таиланд, иерей Данай (Даниил) Ванна, Председатель 

Фонда Православной Церкви в Таиланде, А.В. Дворников, консул России в Таиланде, ряд 

других ответственных сотрудников церковного представительства и посольства России в 

Королевстве Таиланд. 

В сопровождении полицейского эскорта св. мощи и были доставлены в храм Всех 

Святых г. Паттайи и установлены в алтаре. После Божественной Воскресной Литургии 02 

декабря 2012 св. мощи великого Угодника Божия будут изнесены на середину храма для 

всенародного их почитания, которое начнется служением соборного молебна ко Святителю 

и Чудотворцу Николаю.   

05 декабря 2012 г.Завершилось пребывание ковчега с частицей св. мощей Свт. и 

Чудотворца Николая в Паттайе (провинция Чонбури). Более тысячи человек посетили в эти 

дни Всех-святский храм, поклонившись великой святыне. У ковчега со св. мощами 

православным духовенством, несущем послушание в Таиланде, постоянно совершались 

молебны. 2 декабря 2012 после воскресной Божественной Литургии св. мощи были 

обнесены вокруг храма. 05 декабря, в соответствии с графиком, св. мощи отбыли на о. 

Пхукет, где будут находиться в Троицком храме до 10 декабря 2012 г. 
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на фото: Св. мощи Святителя и Чудотворца Николая во Всех-святском храме г. Паттайи.  

 

В период с 06 по 10 декабря 2012 г. ковчег со святыми мощами Святителя и 

Чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских находился в Троицком храме на о. 

Пхукет. Более 600 человек смогли приложиться к великой святыне. С 6.00 утра и до 

полуночи в храме постоянно служились молебны и акафисты великому Угоднику Божию. В 

Воскресенье после Божественной Литургии был совершен крестный ход, за которым св. 

мощи были обнесены вокруг храма. Вместе со святыми мощами на Пхукет была доставлена 

чудотворная икона Святителя Николая, хранящаяся во Всех-святском храме г. Паттайи и 

являющаяся главной святыней Православной Церкви в Таиланде, прославившаяся 

многочисленными чудесами и исцелениями. 

 

на фото: Крестный ход с мощами Святителя Николая вокруг Троицкого храма на Пхукете.  

13 декабря 2012 г. Завершилось пребывание Св. мощей Святителя и Чудотворца 

Николая в Успенском мужском монастыре в Ратчабури, куда святыня была пренесена с 

Пхукета поздно вечером 10 декабря. По торжественной встрече ковчега со Св. мощами и 

чудотворной иконы Святителя, они были установлены в центре храма. После ежедневной 
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Божественной Литургии и предваряемых ее служб суточного круга в обители перед Св. 

мощами и чтимым образом Угодника Божия совершались молебны братией монастыря в 

священном сане. После вечернего богослужения читался Акафист ко святому и затем 

крестным ходом насельники обносили святыни вокруг всего монастыря. Ежедневно в 

обитель приезжали паломники, чтобы поклониться Св. мощам. Некоторые из паломников 

провели в обители все дни пребывания там святыни. 13 декабря вечером братия проводила 

святыни в Бангкок. 

 

на фото: Поклонение Святым мощам Святителя Николая в Успенском мужском монастыре в Ратчабури.  

 

В период с 13 по 17 декабря 2012 г. ковчег со св. мощами Святителя и Чудотворца 

Николая, архиепископа Мир Ликийских находился в Николаевском храме г. Бангкока. За 

эти дни несколько сот человек смогли приложиться к великой святыне. Вместе со св. 

мощами в Бангкок была доставлена чудотворная икона Святителя Николая, хранящаяся во 

Всех-святском храме г. Паттайи и являющаяся главной святыней Православной Церкви в 

Таиланде, прославившаяся многочисленными чудесами и исцелениями. 17 и 18 декабря обе 

святыни посетят о. Самуй, где завершается строительство Вознесенского православного 

храма и к празднованию дня памяти Святителя и Чудотворца Николая снова вернутся в 

Бангкок. 
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на фото: Поклонение св. мощам Святителя и Чудотворца Николая в Николаевском храме г. Бангкока.  

 

В период с 17 по 18 декабря святые мощи Святителя Николая и его чудотворный 

образ находились на о. Самуи. В сопровождении Представителя Русской Православной 

Церкви в Таиланде архимандрита Олега (Черепанина), иерея Даная (Даниила) Ванна, 

иеродиакона Михаила (Чепель) и Охрименко Александра святыня на самолете была 

доставлена на остров. В аэропорту острова святые мощи и чудотворный образ были 

встречены православными верующими и доставлены к строящемуся Вознесенскому храму. 

У стен храма оба дня служились молебны, и верующие имели возможность достойно 

почтить Угодника Божия Святителя Николая.  

 

на фото: Поклонение св. мощам Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца на строительной 

площадке Вознесенского храма на о. Самуи.  

 

18 декабря вечером святыни вернулись в Бангкок.  По усиленным просьбам общины 

храма Всех Святых в Паттайе ковчег со св. мощами Угодника Божия после закладки храма 

в Бангкоке 20 декабря, вновь был доставлен в Паттайю и установлен в храме Всех Святых 

для всеобщего поклонения. Все дни до отбытия ковчега в Россию у св. мощей клириками 

православных храмов в Таиланде совершались богослужения. С утра и до вечера храм не 

оставался без молящихся. Засвидетельствованы факты благодатной помощи Божией по 

молитвам Святителя Николая. 

24 декабря св. мощи были доставлены ко второму храму в Паттайе (Покровскому), 

где состоялся молебен, а ковчег со св. мощами был обнесен вокруг храма, освящение 

которого планируется в первом квартале 2013 г. 25 декабря утром, после молебна во Всех-

Святском храме св. мощи в сопровождении духовенства отбыли в столичный аэропорт 

Суваннапхум, а оттуда вылетели в Москву. Более 3000 человек за дни пребывания св. 

мощей в Таиланде поклонились святыне.  
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Представительство Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд сердечно 

благодарит Высокопреосвященного архиепископа Егорьевского Марка, Руководителя 

Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Русской Православной 

Церкви, благословившему принесение св. мощей Святителя Николая Чудотворца в 

Таиланд, а также:  

o Фонд Святителя Николая Чудотворца (Москва), обеспечивший пребывание 

Святыни в Таиланде 

o Фонд Православной Церкви в Таиланде, духовенство и верующих 

православных приходов в Таиланде 

o Управление туристической полиции Паттайи, обеспечившее необходимые 

условия транспортировки св. мощей 

o Особая признательность Посольству России в Таиланде, обеспечившему 

встречу и проводы св. мощей непосредственно у трапа самолета и 

достодолжное для святыни уважительное оформление формальностей при 

пересечение границы Королевства 

 

5.8 Закладка нового Николаевского храма в Бангкоке 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в 

столице Королевства Таиланд началось строительство нового Свято-Николаевского храма. 

В связи с этим Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег 

(Черепанин) в сослужении клириков православных приходов в Таиланде – иерея Даная 

(Даниила) Ванна, иерея Романа Бычкова и иеродиакона Михаила (Чепель) совершил на 

строительной площадке Чин на основание храма. Также на строительную площадку были 

пренесены святые мощи Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских и 

чтимый образ Угодника Божия, в присутствии которых и состоялось богослужение.  
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на фото: Чин на основание нового Свято-Николаевского храма в г. Бангкоке (20.12.2012).  

 

Будущий храм представляет собой тип «шатрового храма», который венчают пять 

золотых куполов. При размере 18 на 18 м. он имеет в высоту 27 м. Над входом в храм 

устроена колокольня. В подвальном этаже располагаются помещения для хозяйственных 

нужд. Также в нескольких метрах от храма будет возведена часовня с баптистерием.  

 

Проект нового Православного храма в Бангкоке во имя Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских.  

Двухэтажное административное здание, где расположится Представительство 

Русской Православной Церкви и головной офис Фонда Православной Церкви в Таиланде, 

имеет на первом этаже зал приемов и рабочие кабинеты, на втором этаже – жилые покои.  

Проектом предусмотрена стоянка на территории церковного центра до 10 

автомобилей. Комплекс окружен по периметру кирпичной оградой. Предложенный проект 

был утвержден Священноначалием.   

Не только верующие из Бангкока, но и православные из других мест в Таиланде 

прибыли разделить радость бангкокского прихода. После завершения Чина на основание 

храма был отслужен Акафист Святителю и Чудотворцу Николаю. В виду торжества 

принесения в Таиланд святых мощей Угодника Божия, Комитет Фонда Православной 

Церкви в Таиланде наградил Почетным Знаком «За благие дела» Николая Игоревича 

Горячкина и Александра Григорьевича Охрименко, особо потрудившихся в организации 

пребывания святых мощей Святителя Николая в Таиланде.  

Событие закладки храма в Бангкоке освещалось российскими и местными СМИ.  

В преддверии совершения Чина закладки в Бангкоке нового православного храма во 

имя Святителя и Чудотворца Николая, который состоится 20 декабря с.г. в присутствии 

ковчега со св. мощами Угодника Божия, Представительством Русской Православной 
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Церкви в Таиланде получено благословение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси КИРИЛЛА на предстоящие строительные работы. В частности, в резолюции Его 

Святейшества на имя архимандрита Олега (Черепанина) по этому поводу сказано:  

«Благословляю начало строительства храма Святителя и Чудотворца Николая в 

Бангкоке, Таиланд, согласно представленному проекту. Предстательством Архиепископа 

Мир Ликийских Николая Господь благословит Вас, клириков, мирян и всех труженников 

приходов Русской Православной Церкви в Таиланде на это важное и благое дело. Патриарх 

Кирилл. 1.12.2012»   

Православные верующие в Королевстве Таиланд с большим воодушевлением и 

благодарностью восприняли благословение Первосвятителя Русской Православной Церкви 

на предстоящие труды по возведению храма в столице Королевства. Планируется, что храм 

будет построен и освящен в течении 2013 года.  

 

5.9 Награждение высокими наградами Русской 

Православной Церкви клириков и церковных 

работников в Таиланде  

08 февраля 2012 г. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

Архиепископ Егорьевский Марк после Всенощного бдения в Успенском храме Успенского 

мужского монастыря в Ратчабури возложил на помощника Представителя Русской 

Православной Церкви в Таиланде Владимира Бунтилова, преподавателя университета 

Махидол гор. Бангкока, патриаршую награду – медаль Святителя Иннокентия, 

Митрополита Московского, который тот был удостоен за церковные труды. 

09 февраля 2012 г. за Божественной Литургией Высокопреосвященнейший Владыка 

возложил на иерея Даная (Даниила) Ванна Патриаршую награду – золотой наперсный 

крест, право ношения которого первый таиландский православный священник удостоен за 

ревностные труды на благо Церкви и перевод на тайский язык «Закона Божия» прот. 

Серафима Слободского.  

09 февраля 2012 г. После Божественной Литургии в Успенском мужском монастыре 

в Ратчабури Архипастырь Егорьевский Марк вручил Орден Святителя Иннокентия 

Московского III-степени архимандриту Олегу (Черепанину), Представителю Русской 

Православной Церкви в Таиланде, которым Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
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удостоил архимандрита Олега за долголетние труды на благо Церкви и в связи с 50-летием 

со дня рождения. 

09 февраля 2012 вечером в отеле «Pullman Bangkok» состоялся официальный прием, 

на котором Высокопреосвященнейший архиепископ Марк возложил высокую патриаршую 

награду - Орден «Славы и Чести» III-степени на генерал-лейтенанта Акачая Чантоза, 

ответственного сотрудника Постоянного Сенатского Комитета Обороны таиландского 

парламента, за помощь Православной Церкви и в связи с 65-летием со дня рождения.   

11 февраля 2012 г. Высокопреосвященнейший архиепископ Егорьевский Марк 

после совершения Чина закладки Покровского храма в Паттайе  возложил на г-на Боворна 

Вонгкрасана (Mr. Boworn Wongkrasan), владельца и генерального директора компании 

«Pattaya Dusit Lake Co.Ltd» Орден «Славы и Чести» III-степени, которого тот удостоен 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси за помощь Православной Церкви, 

пожертвование участка  земли под храм и строительство храма. 

12 февраля 2012 г. После освящения Троицкого храма и Божественной Литургии в 

нем, Архиепископ Егорьевский Марк возложил медаль Прп. Евфросинии Московской 

старосте Пхукетского прихода – Марии Батура, которой она награждена Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом за труды по возведению храма. 

 

на фото: Староста Троицкого храма на Пхукете Мария Батура после награждения медалью прп. 

Евфросинии Московской.  

04 марта 2012 г. в Санкт-Петербургской духовной семинарии вручили патриаршую 

награду г-же. По информации официального веб-сайта Санкт-Петербургской Духовной 

Академии Епископ Гатчинский Амвросий, Ректор Санкт-Петербургской Духовной 

Академии и Семинарии в академическом храме в честь Св. Ап. и Евангелиста Иоанна, 

после Божественной Литургии в день Торжества Православия вручил г-же Напатре 

Апхичатапхонг (во св. Крещении Наталия) патриаршую награду – медаль Русской 

Православной Церкви Святой Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Г-
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жа Напатра Апхичатапхонг в настоящее время обучается на Факультете иностранных 

студентов СПб духовных школ и была удостоена высокой награды за труды по переводу 

«Закона Божия» протоиерея Серафима Слободского на тайский язык.  

 

 

5.10 Семинар «Особенности миссионерского служения в 

странах буддистской культуры».  

20 марта 2012 г. в храме Всех Святых гор. Паттайи диакон Георгий Максимов, 

кандидат богословия, провел семинар с сотрудниками православных приходов в Таиланде 

на тему: «Особенности миссионерского служения в странах буддистской культуры». О. 

Георгий изложил присутствующим основные принципы христианской миссии, 

разработанные Миссионерской комиссией Межсоборного Присутствия Русской 

Православной Церкви, членом которой диакон Георгий Максимов является. 

Суть миссионерских принципов, как сказал в своем докладе диакон Георгий, это 

любовь к Богу и тому человеку, которому проповедуешь. Важно уметь вести дискуссию без 

конфликтов, стараясь объяснить логику христианского мышления слушателю. Умение 

адаптироваться к иной культурной среде также крайне важно для миссионера. Еще одним 

аспектом миссии является социальное служение ближним, помощь нуждающимся в 

соответствии со Словом Божиим, отсутствие каких бы то ни было иных мотивов для 

проповеди христианства, кроме Самого Христа.  

В развернувшейся после доклада дискуссии выступили архимандрит Олег 

(Черепанин), Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде, иерей Данай 

(Даниил) Ванна, Евгений Шинкарев и другие присутствующие. 

5.11 Совещание по оценке хода строительных работ по 

возводимым в Таиланде православным храмам.  

В Представительстве Русской Православной Церкви было проведено совещание, 

обсудившее ход строительных работ по возводимым на территории Таиланда 

православным храмам. Совещание возглавил Представитель Русской Православной Церкви 

в Королевстве архимандрит Олег (Черепанин). Также в работе совещания приняли участие 

Председатель Фонда Православной Церкви в Таиланде иерей Данай (Даниил) Ванна. Были 
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приглашены архитектор проектов храмов и руководитель строительной компании, 

осуществляющей строительные и отделочные работы.  

Совещание констатировало следующее:  

В 2012 г. на территории Королевства Таиланд ведется строительство трех 

православных храмов:  

1. Во имя Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

Бангкок 

2. В честь Вознесения Господня на о. Самуи, провинция Сураттхани 

3. В честь Покрова Божией Матери в г. Паттайя, провинция Чонбури 

 

Николаевский храм в Бангкоке 

Районная архитектурно-строительная государственная комиссия г. Бангкока 

рассмотрела прошение о строительстве православного храма в Бангкоке по адресу: ул. 

Сукхумвит, Сой 101/1, а также прилагаемый к прошению проект храма и других 

прихрамовых построек. Принципиальных возражений по строительству православного 

храма по данному адресу в Бангкоке у членов комиссии не возникло. Однако, 

Православной Церкви в Таиланде предложено внести некоторые изменения в проект. 

Основное изменение коснулось устройства фундамента храма. Были озвучены нормы 

строительства, относящиеся к городской застройке Так, при строительстве зданий выше 15 

м. предусматривается необходимость сейсмоустойчивого фундамента. Высота 

предполагаемого к строительству в Бангкоке православного храма - ок. 30м. Было принято 

решение внести необходимые изменения в проект храма и предложить архитектору 

доработать проект с учетом замечаний. В связи с изменениями в проекте Представитель 

Русской Православной Церкви в Таиланде благословил Комитету Фонда Православной 

Церкви в Таиланде определиться более конкретно по сумме увеличения сметы и 

представить соответствующие финансовые расчеты.  

Предположительно, начало строительных работ по храму в Бангкоке можно ожидать во 

второй половине октября 2012 г.  

 

Храм в честь Вознесения Господня на о. Самуи, провинция Сураттхани. 

 

Строительство храма завершено на 85%. В настоящий момент завершается 

строительство корпуса здания храма. Принято решение внести изменения в проект и 

увеличить площадь непосредственно храма на верхнем ярусе. Окончание строительства 

планируется через 3-4 месяца. Между тем, иерей Данай (Даниил) Ванна уведомил 
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присутствующих о дефиците средств на строительство Вознесенского храма в сумме 4 000 

000 таил. бат (ок. 130 тыс. долл.), выразив надежду, что прихожане других приходов в 

Таиланде поддержат православных верующих на Самуе в этой сложной ситуации.  

 

Покровский храм в Паттайе. 

 

Храм в честь Покрова Божией Матери в г. Паттайя, провинция Чонбури.  Качество и 

ход работ по Покровскому храму в Паттайе оценены как положительные. Окончание 

строительных работ планируется в первой декаде 2013 г. 

Основным направлением деятельности приходов в 2012 г. было обеспечение 

богослужений и треб, социальная, просветительская и культурная деятельность, 

благотворительность, строительство храмов. Подобная деятельность осуществлялась под 

контролем Представительства Русской Православной Церкви в Таиланде и содействии 

Фонда Православной Церкви в Таиланде.  

 

5.12 Богослужения и требы 

В ночь с 6 на 7 января 2012 г. православные верующие в Королевстве Таиланд 

встречали Рождество Христово. В этом году праздничные богослужения были совершены в 

Свято-Николаевском храме гор. Бангкока, во Всех-Святском храме г. Паттайи (провинция 

Чонбури) и в Троицком храме на Пхукете. В Свято-Успенском мужском монастыре братия 

совершали службу мирским чином из-за отсутствия священника, который сможет посетить 

монастырь лишь 10 января. Также мирским чином по благословению архимандрита Олега 

(Черепанина), Рождественская служба была совершена православными миссионерами в 

храме во имя Св. Вмч. Георгия Победоносца в Пномпене (Камбоджа). Особенно 

торжественно и многолюдно было в Паттайе, где к постоянным прихожанам Всех-

святского храма города присоединились многочисленные туристы, отдыхающие на этом 

знаменитом курорте. Праздничное Всенощное бдение возглавил Представитель Русской 

Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин), которому сослужил 

иеродиакон Серафим (Райча), а церковный хор в эту святую ночь составили известные 

певцы, солисты Государственного Академического Большого Театра России и театра 

«Русская Опера»***, среди которых были:  

 Сергей Москальков, солист ГАБТ России, солист театра «РУССКАЯ ОПЕРА» 



5. Главные события церковной жизни в Таиланде, Лаосе и Камбодже в 2012 г. 

-- 78 -- 

 Надежда Нивинская, лауреат Международных конкурсов, солистка театра 

«РУССКАЯ ОПЕРА» 

 Алина Шакирова, лауреат и дипломант Международных конкурсов, солистка 

театра «РУССКАЯ ОПЕРА» 

 Юрий Баранов, солист ГАБТ России, солист театра «РУССКАЯ ОПЕРА» 

 Людмила Воробьева, солистка театра «РУССКАЯ ОПЕРА» 

 Сидзуки Торитани- концертмейстер театра «РУССКАЯ ОПЕРА» 

  

на фото: Оперные артисты из России за Рождественским богослужением во Всех-Святском храме Паттайи.  

Участие в праздничном богослужении известных оперных артистов стало 

возможным благодаря благословению Высокопреосвященного Архиепископа Егорьевского 

Марка, руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным Учреждениям 

Русской Православной Церкви, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 

участию в жизнедеятельности Всех-святского прихода в Паттайе Фонда Святителя Николая 

Чудотворца (Москва) и Фонда Православной Церкви в Таиланде, усилиям 

Представительства Московского Патриархата в Таиланде.   

Справка: Театр «РУССКАЯ ОПЕРА» образован в 2008 году группой московских оперных певцов-

энтузиастов и Благотворительным Фондом Святителя Николая Чудотворца. Художественным 

руководителем театра является выдающийся русский бас, Народный артист СССР, лауреат 

Государственной премии, солист Большого театра России Александр Филиппович ВЕДЕРНИКОВ.  

Праздничное богослужение на Пхукете совершал иерей Данай (Даниил) Ванна, 

председатель Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде.  Троицкий храм – самый 

большой православный храм в Таиланде был полностью заполнен молящимися. За 

богослужением на Пхукете иерею Данаю (Ванна) помогали штатные миссионеры-

катехизаторы Православной Церкви в Таиланде – Роман и Ксения Бычковы, а также 

прибывшие на двухмесячную практику в Таиланд студенты миссионерского факультета 

Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного университета. 
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на фото: За Рождественским богослужением в Троицком храме на Пхукете.  

В Свято-Николаевском храме ночное богослужение (всенощное бдение) было 

совершено мирским чином. Чтение совершил миссионер Константин Гордица, член 

миссионерского общества во имя прп. Серапиона Кожеезерского (Москва). Утром 7-го 

января, в самый день Рождества Христова, праздничные богослужения в храме завершил 

архимандрит Олег (Черепанин), представитель Русской Православной Церкви в Таиланде. 

Храм также был полон молящимися. Вечером, в день праздника, после Всенощного бдения 

Приходской совет храма устроил традиционный Рождественский ужин и елку для детей 

прихожан. 

 

на фото: Рождественская елка в Свято-Николаевском приходе гор. Бангкока.  

Впервые в этом году стало возможным направить миссионеров в Камбоджу. Там, в 

православном храме Св. Вмч. и Победоносца Георгия, расположенном на территории 

болгарского посольства и любезно всегда предоставляемому Святейшим Патриархом 

Болгарским Максимом для нужд русской общины, миссионеры Евгений Шинкарев, студент 

Томской Духовной Семинарии, проходящий ныне послушание в Тайланде и Илья Молев, 

преподаватель Школы Православного Миссионера при Синодальном Миссионерском 

отделе (г. Москва), накануне вечером и в самый день праздника совершили мирским чином 

рождественскую службу. 
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на фото: Миссионер Илья Молев зачитывает Рождественское Послание Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси КИРИЛЛА в храме Св. Вмч. и Победоносца Георгия в Пномпене (Камбоджа)  

 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ В ТАИЛАНДЕ И КАМБОДЖЕ. 

В этом году праздничные Пасхальные богослужения прошли на всех приходах в 

Таиланде, а также в Пномпене и Сиануквиле в Камбодже. В Свято-Николаевском храме 

гор. Бангкока праздничное богослужение совершал иеромонах Серафим (Райча). Это была 

первая совершенная им пасхальная служба, т.к. отец Серафим был посвящен в сан 

иеромонаха лишь в феврале текущего года. Клиросное послушание в Бангкоке в 

пасхальную ночь несли студенты Томской Духовной Семинарии Евгений Шинкарев и 

Сергей Крючин. За богослужением молились прихожане разных национальностей, поэтому 

наряду со славянским языком иеромонах Серафим использовал за богослужением также 

английский и румынский. Вечером 15 апреля в храме состоялась Пасхальная Вечерня и 

затем Приходской совет пригласил всех на праздничный ужин. Вечером в самый день 

Пасхи поздравить православных верующих с великим праздником пришли представители 

католической общины страны, которые преподнесли в подарок православным корзины с 

фруктами. В свою очередь, архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Русской 

Православной Церкви в Таиланде подарил гостям по экземпляру «Закона Божия» прот. 

Серафима Слободского на таиском языке. 

           

На фото: празднование Св.Пасхи в Никольскомхраме г. Бангкока (2012) 
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Особо торжественно праздновали Пасху на Всех-Святском приходе в Паттайе, где 

праздничное богослужение совершил иерей Данай (Даниил) Ванна, Председатель Комитета 

Фонда Православной Церкви в Таиланде в сослужении клирика Екатеринодарской епархии 

иерея Максима Белова. По благословению Высокопреосвященного Архиепископа 

Егорьевского Марка, Руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным 

учреждениям Русской Православной Церкви и содействии Благотворительного Фонда 

Святителя Николая (Москва) на праздничную службу были приглашены студенты 

Екатеринодарской Духовной Семинарии (Кубань), которые прибыли в Таиланд в Великий 

Четверг и несли клиросное послушание за всеми богослужениями.  По традиции, 

сложившейся в храме Всех Святых в Паттайе, первыми тропарь Св. Пасхи «Христос 

Воскресе из мертвых...» трижды пели проживающие в Паттайе представители греческой 

общины. За богослужением храм был полон молящихся, многие молились и снаружи 

храма.  

    

На фото: празднование Св. Пасхи во Всех-Святском храме (Паттайя) 

Полиция Паттайи обеспечила безопасность прохождения пасхального крестного 

хода по проезжей части, так как из-за множества богомольцев провести крестный ход 

внутри ограды храма было невозможно. В Троицком храме на Пхукете богослужение в 

праздник Св. Пасхи возглавил архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Русской 

Православной Церкви в Таиланде. Накануне на Пхукете, в связи с происшедшим на о. 

Суматра (Индонезия) мощным землетрясением, была объявлена угроза цунами, закрыт 

аэропорт и начата эвакуация туристов с прибрежной полосы вглубь острова. Все это 

создало некоторую нервозность и определенные неудобства. Из-за отмены авиарейсов на 

Пхукет архимандрит Олег должен был преодолеть более 850 км. на автомашине, чтобы 

попасть на остров.  
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На фото: Пасха Христова в Троицком храме на Пхукете (2012) 

Клиросное послушание в Троицком храме несли Ксения и Роман Бычковы, другие 

певчие, приглашенные из Паттайи, а также студент 5-го курса Екатеринодарской 

Семинарии – Давид Хачатурян. 

После Божественной Литургии Великой Субботы многократно было совершено 

освящение куличей, яиц и пасох. Службу Выноса на Поклонение Святой Плащаницы 

снимало местное телевидение. В саму Пасхальную ночь состоялся Крестный ход при 

большом стечении народа. К сожалению не все прихожане выстояли ночную службу, и к 

концу богослужения в храме заметно поредело, что с печалью отметил о. Олег в своей 

проповеди по завершении Божественной Литургии. На Вознесенском приходе о. Самуй 

состоялось пасхальное богослужение мирянским чином. Храм в честь Вознесения Господня 

на острове находится в стадии строительства, поэтому священник к нему еще не определен. 

С благословения Руководителя УЗУ Московской Патриархии архиепископа Егорьевского 

Марка и по договоренности с диаконом Георгием Максимовым, возглавляющим 

миссионерское общество во имя прп. Серапиона Кожеезерского (Москва) на Самуй был 

направлен Роман Пашин. В одном из недостроенных помещений храма был устроен 

молитвенный зал и установлены иконы. Всего около 20 человек участвовало в пасхальном 

богослужении мирянским чином на Самуе. 

 

На фото: Пасха Христова на Самуи (2012) 
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В Пномпене, в храме Св. Вмч. Георгия Победоносца и Сиануквиле. Особое 

попечение Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде, которому 

отнесено и духовное попечение о православных верующих в Камбодже, имеет о 

становлении церковной общины в Камбодже, в городах Пномпене и Сиануквиле. Еще до 

праздника Пасхи по благословению Священноначалия Представитель Патриарха 

Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском обратился с просьбой к болгарскому 

Патриарху Максиму о благословении на совершение богослужений русской православной 

общиной в Пномпене в храме Св. Вмч. Георгия. Храм расположен на территории 

болгарского посольства в Камбодже и, таким образом, входит в юрисдикцию Болгарского 

Патриархата. Благословение Святейшего Патриарха Болгарского Максима было получено. 

Временный Поверенный в делах Болгарии в Камбодже г-н Свилен Попов также оказал 

возможное содействие в подготовке храма к пасхальному богослужению.  

     

На фото: Пасха Христова в Камбодже (2012) 

К сожалению Представительство РПЦ в Таиланде не смогло направить в Пномпень 

священника, и потому было принято решение о совершении праздничных богослужений в 

Камбодже мирянским чином. Для этого в Камбоджу был направлен миссионер Илья Молев 

из Миссионерского Общества прп. Серапиона Кожеезерского (Москва). Приходской совет 

церковной общины Пномпеня, во главе с С.А. Степановым подготовили и украсили храм к 

ночной службе. Более 30 человек посетили пасхальное богослужение, проводимое 

мирянским чином, за которым было прочитано Пасхальное Послание Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  По завершении службы в Пномпене Илья 

Молев и С.А. Степанов выехали в Сиануквиль, где были встречены местными верующими. 

В специально украшенном к празднику Пасхи помещении были пропеты песнопения 

Святой Пасхи. Также Илья Молев провел с присутствующими катехизационную беседу, в 

которой объяснял различные аспекты Православной веры и отвечал на интересующие 

верующих вопросы. На встрече присутствовало около 50 чел. Православные верующие 

Сиануквиля еще раз подтвердили свое желание иметь храм в Сиануквиле. Вопрос о 

возможном строительстве храма будет рассмотрен Священноначалием Русской 

Православной Церкви в соответствии с каноническими нормами Православной Церкви.  
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К сожалению в этом году у Представительства Русской Православной Церкви в 

Таиланде не хватило возможностей направить кого-либо для проведения праздника Святой 

Пасхи в Лаос. Однако, в планах Представительства на текущий и следующий год, проблема 

обеспечения постоянного духовного окормления проживающих в Лаосе православных 

христиан имеет важное значение.  

16 апреля в Светлый Понедельник праздничные богослужения прошли в Успенском 

монастыре в Ратчабури. Поскольку духовенство, несущее послушание в Таиланде в самый 

день Пасхи было занято на приходах, в Светлый Понедельник праздничные богослужения 

были совершены в монастыре по чину первого дня Святой Пасхи. Богослужение совершил 

иеромонах Серафим (Райча), остальные священнослужители молились в алтаре. Пел хор 

семинаристов Екатеринодарской епархии Русской Православной Церкви. Также был 

освящен первый колокол на звонницу Успенского монастыря, отлитый в Таиланде.   

После богослужения состоялась общая пасхальная трапеза. Братия обители передали 

через архимандрита Олега (Черепанина), Представителя РПЦ в Таиланде 1000 евро из 

монастырских средств на покупку земли и строительство православного храма в Бангкоке. 

       

На фото: Пасха Христова в Успенском мужском монастыре (2012) 

24 мая 2012 г. в день празднования Вознесения Господня и памяти свв. 

равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских во всех храмах Православной 

Церкви в Таиланде состоялись торжественные молебны по случаю дня тезоименитства Его 

Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за которыми 

многократно провозглашались Первосвятителю Русской Православной Церкви многая и 

благая лета.  

19 января 2012 г. Во всех православных храмах в Таиланде прошли богослужения 

праздника Крещения Господня (Богоявления) и совершен Чин Великого Освящения воды. 

Так во Всех-Святском храме в Паттайе, где служил архимандрит Олег (Черепанин), 

Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде, водосвятие было совершено 

трижды. После Божественной Литургии в Крещенский Сочельник, затем в полночь с 18 на 
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19 января и в самый день Крещения Господня также после Божественной Литургии. И хотя 

в Таиланде отсутствует ледяная купель, свои особенности празднования есть и у 

православных в Королевстве. Так освящаемую в полночь воду льют струями с балкона 

храма, а верующие с радостью подставляют себя под «струи Иорданские». Церковный хор 

при этом поет тропарь праздника. Желающих принять такую «крещенскую купель» с 

каждым годом становится все больше. 

  

на фото: Архимандрит Олег совершает Великое 

освящение воды во Всех-Святском храме Паттайи.  

на фото: «Под струями Иорданскими». После 

Великого освящения воды в полночь.  

 

03 июня 2012. Престольный праздник – День Святой Троицы отметили 

православные верующие на о. Пхукет. Праздничное богослужение совершил Представитель 

Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин). После 

богослужения за чаепитием в приходском доме архимандрит Олег обсудил с Приходским 

советом храма планы дальнейшего устроения прихода и, в частности, высказал мнение о 

необходимости скорейшего завершения строительства часовни при храме, где будет 

расположен баптистерий для взрослых, детской игровой площадки на прихрамовой 

территории, а также строительства колокольни при храме и приобретении на нее звонницы.  

 

На фото: День Святой Троицы на Пхукете (2012) 

Приходской совет заверил Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрита Олега, что все, перечисленные им работы будут профинансированы в полном 

объеме в течении июня месяца. Особо был обсужден вопрос о строительстве при храме 
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здания под нужды Воскресной приходской школы. Члены Приходского совета обещали 

изучить возможность финансирования строительства школы в текущем году. 

10 июня 2012 В Паттайе состоялось торжественное богослужение по случаю 

престольного праздника храма – Недели Всех Святых. Божественную Литургию в этот 

день возглавил Представитель Русской Православной Церкви в Тайланде архимандрит 

Олег (Черепанин). Не смотря на то, что в этот период года многие находятся в отпусках за 

пределами Тайланда, в храме было многолюдно. Многие из прихожан в этот день 

причастились Св. Таин Христовых. Архимандрит Олег поздравил паству с престольным 

праздником и пожелал всем благополучия и процветания. После Богослужения в трапезной 

храма он рассказал о дальнейших перспективах развития Православия в Тайланде. 

  

на фото: праздник Всех Святых в Паттайе.  

 

28 августа в день празднования Успения Пресвятой Богородицы Свято-

Успенский мужской монастырь в Ратчабури отметил свой престольный праздник. С 

раннего утра в монастырь стали прибывать паломники из разных православных приходов в 

Таиланде. Особенно многочисленными были группы из Бангкока и Паттайи.   

По уже сложившейся традиции Божественную Литургию в этот день совершали все 

священнослужители, несущие свое послушание в Таиланде. Возглавил праздничное 

богослужение архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Русской Православной 

Церкви в Таиланде. Во время чтения 3-го и 6-го часа в монастырской часовне в честь иконы 

Иверской Божией Матери было совершено Таинство Исповеди, к которому в этот день 

подготовились многие из паломников и богомольцев. Братия обители исповедались 

накануне после Всенощного бдения. Также за Всенощным бдением по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был совершен постриг в рясофор 

насельника обители Марко Водопивека (Mr. Marko Vodopivek), которому в иночестве было 

наречено имя Савва, в честь Святителя Саввы Сербского. Также в число насельников 

монастыря были приняты новые послушники. 
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на фото: Крестный ход в Свято-Успенском мужском монастыре в день Успения Божией Матери.  

Обращаясь ко всем с поздравлением по случаю престольного праздника, 

архимандрит Олег призвал насельников блюсти чистоту и молитвенную строгость 

монашеской жизни, чтобы молитвами братии укреплялась не только обитель, но и вся 

Православная Церковь в Таиланде. По словам о. Олега именно святость жизни в обители, ее 

надземность и есть основная причина, по которой так много паломников посещает обитель 

в этот день.  

После праздничной Божественной Литургии соборно был отслужен молебен 

Пресвятой Богородице, а также совершен крестный ход вокруг храма обители. По 

завершении богослужения паломникам была предложена трапеза.  

В этот день поздравить насельников обители и богомольцев в монастырь прибыл 

глава местной администрации и делегация Австралийской епархии Коптской церкви. По 

приглашению местных властей архимандрит Олег с гостями обители ознакомился с рядом 

социальных проектов, осуществляемых местной администрацией при финансовой 

поддержке Свято-Успенского монастыря. 

 

на фото: Обсуждение хода выполнения ряда социальных проектов, осуществляемых местной администрацией 

при содействии Свято-Успенского монастыря в Ратчабури.  

Архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Русской Православной Церкви в 

Королевстве Таиланд и иерей Данай (Даниил) Ванна посетили русские 
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общеобразовательные школы г. Паттайи в провинции Чонбури – школу «Дипломат» и 

международный образовательный центр «Знание». Священнослужители совершили 

водосвятные молебны и освятили помещения школ. После молебна архимандрит Олег 

ознакомился с проблемными моментами в работе школ, беседовал с преподавателями и 

учениками школ. Также была достигнута договоренность о включении в расписание 

занятий предмета «Основы Православия». 

В 2012 г. в период Великого Поста Таинство Елеосвящения (Соборования) было 

совершено во всех православных храмах Таиланда, а в период Рождественского поста 

дополнительно в Троицком храме на Пхукете. Общее количество принявших Таинство 

Елеосвящения 120 чел. 

5.13 События 

21 марта .Группа паломников из Казахстана посетила Троицкий храм на Пхукете. 

По благословению Высокопреосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского 

Александра руководитель группы - Андрей Александрович Лобочевский передал в дар 

храму икону-мощевик с изображением избранных святых земли Казахстанской. Как 

сообщил Представитель Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд 

архимандрит Олег (Черепанин), образ угодников Божиих с частицами их святых мощей 

будет установлен в храме в доступном месте для всеобщего поклонения. Приложиться к 

иконе и святым мощам угодников Божиих можно ежедневно с 8 часов утра до 8 часов 

вечера. 

 

на фото: Паломники из Казахстана у Троицкого храма на Пхукете.  
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Православные верующие в Таиланде с благоговением принимая этот 

благословенный дар, сердечно благодарят Владыку Александра и его казахстанскую паству 

за внимание к нуждам Православной Церкви в Таиланде. 

В сентябре 2012 г. в Троицкий храм на Пхукете одним из богомольцев был 

пожертвован на вечное хранение нательный крест св. муч. Царевны Татьяны Николаевна 

Романовой. В свою очередь жертвователем крест был приобретен в США на одном из 

аукционов и имеет соответствующий сертификат подлинности. По желанию жертвователя в 

2013 г. будет написана икона св. мц. царевны Татианы (Романовой) куда и будет вставлен 

нательный крест святой. 

14 января 2012 г. По благословению Представителя Русской Православной Церкви 

в Таиланде архимандрита Олега (Черепанина), катехизатор Всех-Святского храма в 

Паттайе, руководитель иконописной студии Роман Бычков принял участие во встрече 

русскоязычной диаспоры, собравшейся в этот день обсудить возможность оказания помощи 

в развитии русского детского сада в городе. Он передал участникам слова приветствия и 

просьбу о. Олега поддержать эту благую инициативу. В ходе встречи Роман Бычков также 

обсудил вопрос сотрудничества между православным храмом в Паттайе и местными 

телеканалами 1RU и 2RU. Достигнута договоренность о новой схеме выхода в эфир 

православных телепередач и церковных новостей на телевидении Паттайи.   

03 марта 2012 Приходской совет Троицкого храма на Пхукете по благословению 

Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрита Олега 

(Черепанина) и при поддержке Фонда Православной Церкви в Таиланде принял решение о 

начале росписи Троицкого храма. Поскольку эти работы не мешают проведению 

богослужений в храме, Приходской совет не лимитировал время их проведения. Возглавить 

роспись храма поручено Роману Бычкову, иконописцу Всех-Святского храма в Паттайе, 

имеющему разрешение на работу в Православной Церкви в Таиланде от государственных 

властей страны. Для росписи Троицкого храма Роман был приглашен на Пхукет. Первой 

выполненной настенной росписью нового храма стало изображение Троицы Ветхозаветной 

в виде трех ангелов, размещенной над главным входом в храм. Надписание росписи 

сделано на таиском языке. 

15 марта 2012 г. Архимандрит Олег (Черепанин) посетил дипломатический прием 

по случаю завершения католическим нунцием своей деятельности в Королевстве. 

Архимандрит Олег (Черепанин), представитель Русской Православной Церкви в 

Королевстве Таиланд в сопровождении своего помощника по катехизации Евгения 

Шинкарева по приглашению нунция Ватикана в Таиланде архиепископа Джованни 
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д’Аниелло (аrchbishop Giovanni d`Aniello), посетил дипломатический прием по случаю 

завершения нунцием своей деятельности в Королевстве и нового назначения в Бразилию.  

Архимандрит Олег пожелал архиепископу Джованни д’Аниелло здоровья и помощи 

Божией в стране его нового назначения. 

       

На фото: дипломатический прием по случаю завершения католическим нунцием своей деятельности в 

Королевстве. 

 

Продолжается плодотворное сотрудничество между Представительством Русской 

Православной Церкви в Королевстве Таиланд и Томской епархией Русской Православной 

Церкви. 13 апреля 2012 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Ростислава, 

архиепископа Томского и Асиновского и по согласованию с Управлением Московской 

Патриархии по зарубежным учреждения Русской Православной Церкви для оказания 

помощи в клиросном служении в православных храмах Таиланда, а также с целью 

миссионерской практики в Таиланд прибыл в долгосрочную командировку студент 3-го 

курса Томской Духовной Семинарии Сергей Крючин. 

Справка: Крючин Сергей родился в 1991 г. в поселке Рассвет, Томской области в православной семье. В 2009 

г. поступил в Томскую духовную семинарию и в настоящий момент является студентом 3 курса. За время 

обучения нес послушания певчего в семинарском хоре, занимался изучением языка жестов и переводом 

богослужений для глухих людей, проводил катехизаторские беседы с ними. Кроме того, Сергей проводил 

экскурсии в церковно-историческом музее при семинарии, а также в храмах города Томска для паломников. 

По благословению Архимандрита Олега (Черепанина), Представителя Русской Православной Церкви в 

Таиланде определен к клиросному послушанию в Свято-Николаевском храм Бангкока. 

 

01 июля 2012 г. в Богоявленском кафедральном соборе г. Томска состоялась 

хиротония диакона Алексея Головина во священника, которую совершил 

Высокопреосвященный архиепископ Томский и Асиновский Ростислав. 
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По благословению Владыки и согласовании с руководителем Управления Московской 

Патриархии по зарубежным учреждениям Русской Православной Церкви архиепископом 

Егорьевским Марком, учитывая соответствующую просьбу Представительства Русской 

Православной Церкви в Таиланде, иерей Алексей был направлен на временное пастырское 

служение в Королевство Таиланд. 

  

на фото: Хиротония диакона Алексея Головина во священника.  

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде рассматривает 

возможность назначения о. Алексея Головина в качестве священника к Троицкому храму на 

Пхукете, а также для регулярного духовного окормления православных верующих в 

Камбодже.  

Прибытие иерея Алексея Головина в Таиланд состоялось в августе 2012 г. После 

краткой подготовки в Бангкоке и Паттайе, он был направится на Пхукет. Вместе с о. 

Алексеем в Таиланд прибыла его семья: жена и дочь. 

 

 

 

Освящены часовня и баптистерий при Троицком храме на о. Пхукет.  

Представитель Русской Православной Церкви в Тайланде архимандрит Олег 

(Черепанин) посетил остров Пхукет, где после воскресной Божественной Литургии в 

Троицком храме освятил часовню в честь Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, в которой устроен баптистерий для крещения взрослых и совершил в 

новом баптистерии Таинство Святого Крещения. 
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на фото: Часовня с баптистерием в честь Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца при 

Троицком храме на о. Пхукет (Тайланд).  

К Православной Церкви в этот день присоединилась р.Б. Тамирис (во Св. Крещении 

– Клеопатра, в честь блаж. Клеопатры Палестинской ), гражданка Казахстана, около трех 

месяцев проходившая катехизацию на Троицком приходе Пхукета.  

Накануне архимандрит Олег посетил на Пхукете детский сад ”Kindervillе”, где по 

просьбе руководства и сотрудников совершил его освящение. 

24 июля 2012 Встреча с коптским священником в Представительстве РПЦ в 

Таиланде.  

Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег 

(Черепанин) принял руководителя миссионерского отдела Австралийской епархии 

Коптской церкви священника Йоханна Беставрос (V. Rev. Youhanna Bestawros) по его 

просьбе.  

Во время встречи коптский священнослужитель рассказал о текущей ситуации в 

Египте, где после прихода к власти фундаменталистов-мусульман произошли 

столкновения, в результате которых пострадала христианская община страны. Также гость 

выразил благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ и всей 

Русской Православной Церкви за однозначную поддержку и призывы новых египетских 

властей к справедливости в отношении коптской общины Египта.  
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на фото: Коптский священник Йоханна Беставрос (V. Rev. Youhanna Bestawros) и Представитель Русской 

Православной Церкви в Тайланде архимандрит Олег (Черепанин).  

В практическом аспекте, священник Йоханна Беставрос попросил 

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде оказать содействие в 

организации рождественских концертов воспитанникам детского дома в провинции 

Канчанабури, открытого там Коптской церковью.  

Архимандрит Олег согласился оказать возможную помощь и поддержать 

социальную деятельность коптских христиан, попросив прислать ему более детальную 

информацию.  

Во встрече принял участие помощник Представителя Русской Православной Церкви 

в Таиланде Полл Сайдботтом (Paul Sidebottom). 

29 июля 2012 В курортном городе Таиланда Хуахине планируется построить 

Православный храм.  

Представитель Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд архимандрит 

Олег (Черепанин) после воскресной Божественной Литургии в Свято-Николаевском храме 

г. Бангкока принял группу православных верующих из г. Хуахина (провинция 

Прачуапкхирикхан), которые выразили желание устроения в Хуахине полноценного 

церковного прихода и строительства в этом курортном городе Православного храма. В 

настоящее время ближайший к Хуахину православный храм находится в Свято-Успенском 

мужском монастыре в провинции Ратчабури, в 120 км. от Хуахина, что делает 

затруднительным частое его посещение.  

Архимандрит Олег с пониманием отнесся к просьбе паствы и согласился с тем, что 

ввиду интенсивного освоения курортов Хуахина россиянами, а также православными 

верующими из других стран вопрос создания отдельного прихода и строительства храма в 

Хуахине заслуживает самого пристального внимания. Он также рассказал присутствующим 

на встрече о некоторых особенностях государственной регистрации православного прихода 

в Хуахине и о церковных аспектах его организации, ответил на интересующие верующих 
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вопросы и обещал довести итоги встречи до Священноначалия Русской Православной 

Церкви.  

Инициативной группе прихода было преподано благословение озаботиться 

подбором участка земли, подходящего для строительство храма, а также решено было 

продолжить рассмотрение вопроса непосредственно на месте при совместным выезде в 

Хуахин Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрита Олега 

(Черепанина) и Председателя Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде иерея 

Даная (Даниила) Ванна.  

Справка: Хуахин - город, являющийся административным центром одноименного муниципальный округа 

Таиланда в провинции Прачуапкхирикхан, расположенный в 220 км. километрах к югу от Бангкока на 

западном побережье Сиамского залива. Население 84 883 человека, площадь 911 км².  

Хуахин является одним из старейших курортов Таиланда, так как еще в 20-х годах прошлого столетия 

Король Сиама Рама VII выбрал его для своей летней резиденции и построил здесь Королевский летний 

дворец, который назвал Клай Вангвон («далеко от беспокойств»). Даже в настоящее время Король Таиланда 

Рама IX и его семья проводят в Хуахине большую часть времени. Вследствие этого город очень чистый и 

безопасный, с низким уровнем преступности.     

 

27 августа   2012 г.  По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла за Всенощным бдением на престольный праздник Свято-Успенского 

мужского монастыря в провинции Ратчабури – Успение Пресвятой Богородицы, 

Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин) 

совершил постриг в рясофор послушника обители Марко Водопивека (Mr. Marko 

Vodopivek). При постриге в иноческий чин ему наречено имя Савва, в честь Святителя 

Саввы Сербского. 

 

В период с 12 по 16 сентября 2012 г. Представитель Русской Православной 

Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин) в сопровождении иерея Алексея 

Головина и сотрудника Представительства Сергея Крючина посетил с пастырским 

визитом Королевство Камбоджа. Основной целью поездки, кроме совершения 

богослужений, было проведение учредительных собраний новых православных общин в г. 

Пномпене и Сиануквиле, выразивших желание организовать официальные приходы 

Московского Патриархата на территории этой страны. Камбоджа, в соответствии с 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви отнесена к духовному 

попечению церковного представительства в Таиланде. 
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на фото: Учредители православного прихода святого великомученика и целителя Пантелеимона в г. 

Сиануквиле (Камбоджа)  

В Пномпене архимандрита Олега встречал С.А. Степанов, помощник Представителя 

Русской Православной Церкви в Таиланде по Камбодже. 13 сентября в 18.00 состоялось 

учредительное собрание православных верующих Пномпеня, принявшее единогласное 

решение о создании в Пномпене православного прихода во имя Св. Вмч. Георгия 

Победоносца в юрисдикции Московского Патриархата и избравшее Приходской совет, 

председателем которого был избран С.А. Степанов.  

14 сентября вечером учредительное собрание прихожан состоялось в Сиануквиле. 

Православные верующие Сиануквиля также в полном составе приняли решение о создании 

в Сиануквиле православного прихода во имя Св. Вмч. и Исцелителя Пантелеимона. 

Председателем Приходского совета нового прихода избран М.Ю. Рюмшин. 

15 сентября 2012 г., в субботу, в Сиануквиле была совершена первая Божественная 

Литургия, за которой многие из молящихся причастились. После Божественной Литургии 

было совершено Таинство Св. Крещения над двумя нашими соотечественниками, 

пожелавшими принять православную веру.   

 

на фото: Первая Божественная Литургия в Сиануквиле (Камбоджа).  
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16 сентября 2012 г. в Воскресенье Божественная Литургия была совершена также и 

в Пномпене в храме Св. Вмч. Георгия при болгарском посольстве. Почти все, пришедшие в 

этот день в храм, исповедались и причастились за богослужением. 

 

на фото: Божественная Литургия в храме Св. Вмч. Георгия Победоносца в Пномпене.  

 

5.14 Миссия 

03 июня 2012 г. в  приходском доме при храме Святой Троицы на Пхукете состоялся 

миссионерский диспут с последователями Свидетелей Иеговы, посетивших приход по 

своей инициативе. С православной стороны диспут возглавил преподаватель 

катехизических курсов при Представительстве Русской Православной Церкви в Таиланде, 

выпускник Свято-Тихоновской православной семинарии в Пенсельвании (США) и бывший 

преподаватель Свято-Германовской православной семинарии на Аляске (США) Полл 

Сайдботтом (Paul Sidebottom). Сам, в свое время, перейдя в Православие из протестантизма 

Полл Сайдботтом прекрасно знаком с аргументами протестантов против Православия и 

поэтому блестяще их отразил. Доводы же его в защиту Православия, рассмотрение ряда 

текстов Священного Писания и истории Церкви, привели гостей в замешательство. 

Затем Полл Сайдботтом и миссионер Роман Бычков, несущий послушание на 

Троицком приходе, пригласили гостей в храм, где объяснили им устройство православного 

храма, православное почитание икон и Креста Христова, рассказали о православном 

богослужении и полном соответствии Священного Предания Православной Церкви и 

Священного Писания. В завершение встречи православные миссионеры подарили 

иеговистам «Закон Божий» прот. Серафима Слободского на тайском языке. 
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на фото: Диспут преподавателя православных катехизационных курсов Полла Сайдeботтом с 

последователями Свидетелей Иеговы на Троицком приходе на Пхукете 

 

26 июня 2012  г. Принятие в Православие из католической веры гражданина США.  

Перед Божественной Литургией в храме Святой Живоначальной Троицы на Пхукете 

иеромонах Серафим (Райча) совершил Чин приема в Православную Церковь из Римско-

католического исповедания гражданина США Эдварда Джона Салмона III (Edward John 

Salmon III) через помазание Святым Миром. 

 

на фото: Принятие в Православие г-на Эдварда Джона Салмона.  

Г-н Эдвард Джон Салмон III родом из традиционной семьи ирландских католиков, 

эмигрировавших, в свое время, в Америку. В настоящее время он более 6-ти лет проживает 

в Тайланде. В течении года Эдвард Джон проходил катехизацию под руководством 

иеромонаха Серафима (Райча). В Православии ему наречено имя Иоанн, в честь Св. 

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. 

23 января 2012 Перед Божественной Литургией в храме святителя Николая 

Чудотворца в Бангкоке архимандрит Олег (Черепанин), представитель Русской 

Православной Церкви в Королевстве Таиланд, совершил чин присоединения к 

Православию из римско-католического исповедания Майтапата Киттичотиватхонанона (Mr. 

Maytapat Kittichotiwatthonanon). Майтапат, гражданин Таиланда, был крещен и прошел 

конфирмацию в Римско-Католической Церкви в Таиланде. Будучи студентом одного из 

местных университетов, он узнал о Православной Церкви из Интернета. 

Заинтересовавшись, Майтапат стал в свободное время посещать православный приход в 

Бангкоке и интересоваться богословскими различиями Православия и Католицизма. Изучая 
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Православие под руководством иерея Даная (Даниила) Ванна в течении нескольких 

месяцев, Майтапат принял решение принять Православие и обратился в Представительство 

Русской Православной Церкви с заявлением о своем сознательном выборе. Майтапат был 

принят в Православие по третьему чину с именем Митрофан, в честь Святителя Митрофана 

Воронежского. За Божественной Литургией р.Б. Митрофан впервые причастился Святых 

Даров в Православной Церкви под обоими видами (Св. Телом и Св. Кровью). В подарок 

новому члену православной общины в Таиланде архимандрит Олег вручил «Закон Божий» 

прот. Серафима Слободского на тайском языке и призвал его к деятельному участию в 

жизни прихода. 

 

на фото: Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин) вручает 

«Закон Божий» на таиском языке присоединенному к Православной Церкви р.Б. Митрофану (Mr. Maytapat 

Kittichotiwatthonanon). 

20 марта 2012 Прибыл в Таиланд и приступил к занятиям на миссионерско-

катехизаторских курсах Давид Лей, молодой камбоджиец, готовящийся принять 

православную веру. Духовное попечение о новом учащемся курсов возложено на 

иеромонаха Серафима (Райча) и Евгения Шинкарева, помощника Представителя Русской 

Православной Церкви в Таиланде по катехизации. По итогам занятий будет рассмотрен 

вопрос о возможном направлении Давида Лей на учебу в одну из духовных семинарий. 

 

на фото: Давид Лей - первый камбоджиец, проходящий обучение на катехизаторских курсах в Таиланде.  
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08 июня 2012. Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрит Олег (Черепанин) принял в Бангкоке клирика Англиканской церкви из 

Мьянмы (Бирмы) Джона Феликса Хла Вина по его просьбе. Круг обсуждаемых вопросов 

касался возможного духовного окормления православных верующих, проживающих в этой 

стране. По свидетельству Джона Феликса Хла Вина в стране набирает силу процесс 

демократизации и поэтому в страну приезжает все больше иностранцев, в том числе и из 

православных стран. Архимандрит Олег заверил гостя, что доведет его просьбу до сведения 

Священноначалия Русской Православной Церкви. Была достигнута договоренность о 

приеме на учебу на катехизаторских курсах в Бангкоке двух студентов из Мьянмы, которые 

по принятии Православия могут быть направлены на обучение в духовные учебные 

заведения Русской Православной Церкви в России. В беседе также принял участие 

помощник Представителя - Полл Сайдботтом.  

В период со 2-го по 4-го июля 2012 г. клирик Свято-Николаевского храма в 

Бангкоке иеромонах Серафим (Райча) совершил миссионерскую поездку в Лаос. Посетив 

глубокую провинцию страны, иеромонах Серафим встретился с семьями православных 

лаосцев. Во время поездки о. Серафим совершил Чин присоединения к Православной 

Церкви из Римско-католического исповедания г-жи Латаны Сомпхэт и нарек ей имя 

Иулиания в честь св. Иулиании Ольшанской. Также был крещен по желанию родителей 11-

месячный младенец Пим, нареченный в Православии Пименом в честь прп. Пимена 

Великого. Несмотря на внеуставное для венчаний время Петровского поста, по 

благословению Священноначалия, исходя из принципа церковной икономии и особых 

обстоятельств, было совершено Таинство Св. Браковенчания над молодой православной 

лаосской парой.  

По мнению иеромонаха Серафима, лаосцы, даже в провинции, вполне открыты для 

принятия Православия. Между тем, существуют определенные трудности для христиан в 

стране.  

«Реальная возможность развития Православия в Лаосе - обучать больше 

лаосских студентов на катехизационных курсах в Бангкоке и в СПБ Духовной 

Семинарии с последующим их направлением для церковной работы в Лаос, 

поскольку местные жители меньше подвержены ограничениям в религиозной 

деятельности, чем иностранцы» - считает иеромонах Серафим.  

Представитель Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд архимандрит 

Олег (Черепанин) выразил признательность о. Серафиму за понесенные миссионерские 

труды.  
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11 августа 2012 г. По просьбе Преосвященного Петра, епископа Кливлендского, 

управляющего Чикагской и Средне-Американской епархией Русской Православной Церкви 

Заграницей, Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде (Московский 

Патриархат) пригласило для катехизации и подготовки к Таинству Св. Крещения г-на 

Сунила Бенедикта (Mr. Sunil Benedict), гражданина Индии, осознанно решившего перейти 

из римо-католического исповедания в Православную Церковь.  

Г-н Сунил Бенедикт уже прибыл в Бангкок вместе с женой и дочерью и приступил к 

катехизационным занятиям на соответствующих курсах при Свято-Николаевском приходе 

Бангкока, которые продлятся в течении недели и по итогам которых будет рассмотрен 

вопрос о его присоединении к Православной Церкви от имени Русской Православной 

Церкви Заграницей. Катехизация г-на Сунила Бенедикта поручена клирику Свято-

Николаевскому храму Бангкока иеромонаху Серафиму (Райча) и преподавателю курсов 

Полу Сайдботтому.  

 

Справка: Сунил Бенедикт (SUNIL BENEDICT) - гражданин Индии. Родился в 1976 году. По профессии - 

специалист по управлению проектами. Занимал ответственные должности в различных международных 

компаниях. В настоящее время постоянно проживает в Индии (г. Бангалор) и работает в Deutsche Bank AG. 

Женат, имеет детей.  

 

21 августа 2012 г. По благословению Представителя Русской Православной Церкви 

в Таиланде архимандрита Олега (Черепанина) иеромонах Серафим (Райча) в Свято-

Николаевском храме гор. Бангкока присоединил к Святой Православной Церкви 

перешедшего из римско-католического исповедания гражданина Индии Сунила Бенедикта 

(Mr. Sunil Benedict) и его семью (жену и дочь). Присоединение к Православной Церкви 

новых членов состоялось по 2-му Чину через помазание их Св. Миром. В Православии они 

были наречены - Силуан, в честь прп. Силуана Афонского; Гвенивера (св. мц. Гвенивера 

+572); и Ирина, в честь св. мц. Ирины.  

  

на фото: Иеромонах Серафим (Райча) совершает Чин приема в Православие из римско-католического 

исповедания индийской семьи.  
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Затем была совершена Божественная Литургия, за которой новообращенные 

причастились Св. Христовых Таин под обоими видами. Архимандрит Олег, поздравляя 

новых членов Православной Церкви преподнес им икону Святителя и Чудотворца Николая, 

архиепископа Мир Ликийских и объявил благодарность иеромонаху Серафиму (Райча) и 

преподавателю катехизационных курсов Полу Сайдботтому за понесенные труды по 

катехизации г-на Сунила Бенедикта и его семьи.  

Катехизация и присоединение индийской семьи к Православной Церкви на Свято-

Николаевском приходе Бангкока состоялось по просьбе Преосвященного Петра, епископа 

Кливлендского, управляющего Чикагской и Средне-Американской епархией Русской 

Православной Церкви Заграницей. 

26 августа 2012 г. Перед Божественной Литургией в Свято-Николаевском храме 

Бангкока Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег 

(Черепанин) совершил Таинство Святого Крещения над гражданкой Таиланда Джатупорн 

Луенгйчотлуечакул (Mrs. Jatuporn Luengyotluechakul), нареченной в Православии – 

Надеждой, в честь св. мч. Надежды. 

 

на фото: Новокрещенная р.Б. Надежда (Джатупорн Луенгйчотлуечакул) в храме Святителя Николая в 

Бангкоке.  

До принятия Св. Крещения Джатупорн регулярно посещала православный храм в 

Бангкоке и проходила катехизацию под руководством своей дочери Култхиды (во Св. 

Крещении – Ирины), принявшей Св. Крещение в этом же храме год назад. По словам 

новокрещенной р.Б. Надежды, ей очень помогло при подготовке к Крещению издание 

«Закона Божия» прот. Серафима Слободского на тайском языке, а также участие других 

православных тайцев, помогавших ей лучше понять православную веру.   

01 ноября 2012 г. В Троицком храме на Пхукете начался курс огласительных бесед 

для местных жителей. Две тайские семьи проявили большой интерес к православной вере. 

По благословению Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрита 

Олега (Черепаниа) на Пхукет был направлен для проведения занятий с тайцами катехизатор 
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храма Святителя Николая в Бангкоке, бывший ранее преподавателем Свято-Германовской 

православной семинарии на Аляске (США) Пол Сайдботтом.  

Слушатели курсов настроены серьезно: их задача - познать неповрежденное учение 

Христа и св. апостолов. Архимандрит Олег подчеркнул, что миссия, несение Евангельских 

истин местным жителям всегда будет иметь первостепенное значение для нашей Церкви в 

Таиланде и призвал приходское духовенство уделять этому особое внимание. 

При храме Святой Живоначальной Троицы на Пхукете начала действовать 

Воскресная школа. После Божественной Литургии дети прихожан собираются в 

приходском доме, где изучают Закон Божий, учатся писать иконы, рисуют или поют. 

Воскресная школа находится под духовным попечением иерея Алексея Головина. В 

Воскресной школе также преподают приходские катихезаторы: Роман и Ксения Бычковы, а 

также Сергей Крючин, учащийся 3 класса Томской Духовной Семинарии, проходящий 

ныне годовую миссионерскую практику в Таиланде. Представитель Русской Православной 

Церкви в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин) отметил, что наличие на приходе 

Воскресной школы - важный показатель не только активности приходского духовенства, но 

и церковной ответственности самой паствы. 

16 декабря 2012 г. Новый священник для Таиланда иерей Роман Бычков прибыл в 

Бангкок для несения пастырского служения. В Воскресенье, 16 декабря, он отслужил 

Божественную Литургию в Свято-Николаевском храме Бангкока за которой архимандрит 

Олег (Черепанин), Представитель Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд 

представил иерея Романа пастве. Прихожане Свято-Николаевского храма г. Бангкока, ранее 

знавшие о. Романа, как катехизатора и преподавателя Воскресной школы, тепло приняли 

его в новом качестве, пожелал успехов в служении Церкви Божией.  

Ожидается, что новый священнослужитель проведет по нескольку служб в Бангкоке 

и Паттайе, а затем будет направлен на Троицкий приход на Пхукете, где в течении 

нескольких месяцев пройдет священническую практику под руководством иерея Алексея 

Головина, после чего будет рассмотрен вопрос его постоянного назначения к одному из 

приходских храмов в Таиланде.  

16 декабря 2012 г. По просьбе Высокопреосвященного митрополита Илариона 

Восточно-Американского и Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви и 

по благословению Высокопреосвященного архиепископа Егорьевского Марка, 

Руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Русской 

Православной Церкви (Московской Патриархат) в Представительство Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) в Королевстве Таиланд для обучения на 
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богословских курсах и прохождения церковно-богослужебной практики прибыл гражданин 

Индии Рохан Райпракаш Нехамая (Rohan Rayprakash Nehamaiyah). 

 

 

на фото: Г-н Рохан Райпракаш Нехамая (Rohan Rayprakash Nehamaiyah) - гражданин Индии, проходящий 

церковно-богослужебную практику в Таиланде.  

Архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Русской Православной Церкви в 

Таиланде поручил своему помощнику Полу Сайдботтому непосредственно заняться 

богословской подготовкой Рохана, определив для прохождения практики Успенский 

мужской монастырь в Ратчабури. 

17 декабря 2012 г. По благословению архимандрита Олега (Черепанина), 

Представителя Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд гражданин Камбоджи 

Бунторн Шу (Bunthorng Shu) зачислен на катехизационные курсы при Представительстве. 

Бунторн уже приступил к занятиям. Ожидается, что по завершении курсов он продолжит 

обучение в одной из православных духовных семинарий в России. 

 

на фото: Гражданин Камбоджи Бунторн Шу (Bunthorng Shu) - учащийся катехизационных курсов при 

Представительстве РПЦ в Таиланде.  
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6. Приходская жизнь (общая 

характеристика) 

Жизнедеятельность всех православных приходов в Королевстве Таиланд 

обусловлена несколькими важными факторами, определяющими ее особенности: 

1. Законодательством Королевства Таиланд 

2. Юрисдикционным подчинением Московскому Патриархату. 

3. Сезонностью 

На практике это означает совершенно свободное ведение богослужебной 

деятельности при условии признания Е.В. Короля Таиланда Верховным Покровителем 

Православной Церкви в Таиланде и соблюдения определенного протокола при открытии 

новых храмов, а также возношения имени Короля за богослужениями. В нашем случае 

Е.В.Король поминается по формуле: « Еще молимся о Богохранимой стране нашей, Короле, 

Королевском Доме, Правительстве и народе его». Всем приходам и иным религиозным 

институциям категорически запрещается вмешательство в политику. Рекомендуется 

прислушиваться к пожеланиям Короля или Членов Королевского Дома о желательности 

пожертвований на те или иные общественные нужды. (Справедливости ради стоит сказать, 

что до сих пор они были совершенно необременительны). Все приходы имеют возможность 

совершать не только богослужения, но и религиозные процессии, как внутри церковной 

территории, так и вне ее, при соответствующем обосновании. Полиция при этом 

осуществляет охрану и безопасность религиозных церемоний. Колокольный звон разрешен 

и неограничен. Исключение могут составлять случаи использования колокольного звона в 

ночное время. В этих ситуациях, как, например, в Пасхальную ночь, нужно заранее 

предупредить полицию, объяснив целесообразность звона в ночное время, а также за 

несколько дней до этого раздать владельцам окружающих храм близлежащих домов 

письменное извещение о предстоящем ночном колокольном звоне с извинением за 

возможное беспокойство, указав при этом время звона, н-р с 12 ночи до пол-первого по 

полуночи. Священнослужители и церковнослужители, имеющие гражданство Таиланда 

могут совершать богослужения лишь имея Свидетельство церковных властей о 

подлинности их сана и положения (т.к. незаконное ношение духовной одежды в Таиланде 

или исполнение религиозных обрядов какой-либо религии лицом, не имеющим на то 
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законных оснований, наказывается лишением свободы до 2-х лет тюремного заключения). 

В отношении иностранных священнослужителей и церковнослужителей для Православной 

Церкви установлена квота в 10 чел. Для которых требуется Свидетельство церковных 

властей о подлинности сана или положения, а также Разрешение на работу от 

Министерства труда Таиланда и нон-иммигрант виза от Иммиграционных властей 

Королевства. Оформление этих документов относится к ответственности Фонда 

Православной Церкви в Таиланде. Доходы приходов от богослужений, продажи церковной 

утвари и литературы налогами не облагаются. Существует максимум разрешенных к 

хранению на приходах наличных средств: Николаевский приход в Бангкоке – 50,000 ТНВ, 

остальные приходы – 30,000 ТНВ. Все остальные средства должны быть внесены на 

банковский счет Фонда и/или отделения Фонда.  

На Никольском приходе сложилась система добровольных пожертвований при 

отсутствии системы фиксированной оплаты за требы. На других приходах существует 

рекомендованная оплата за требы. 

Существенным обстоятельством является тот факт, что все наши приходы в 

Королевстве одновременно являются и региональными отделениями Фонда Православной 

Церкви в Таиланде. И только Фонд Православной Церкви в Таиланде уполномочен и 

ответственен за проведение финансово-хозяйственных операций как по отдельным 

приходам, так и по Православной Церкви в Таиланде в целом. На практике – Комитет 

Фонда Православной Церкви в Таиланде дает разрешение любому лицу на приходе (вкл. 

священнослужителей) вести подотчетную Комитету и Головному офису Фонда финансово-

хозяйственую деятельность и в этом случае она таким лицом ведется беспрепятственно. 

Уполномоченное Фондом лицо, при необходимости, имеет право подписи в банке на 

распоряжение счетом данного прихода.  При высокой коррупции в Таиланде врожденное 

уважение тайцев к религии избавляет Церковь от поборов со стороны чиновников. 

Сезонность также является еще одним аспектом, который характеризует 

деятельность наших приходов в Таиланде, который крайне важно учитывать при 

планировании работы. 

Таиланд является туристической страной, которую посещают более 12 млн. чел. в 

год. При этом 80% посещаемости Таиланда туристами, в т.ч. и православными, приходится 

на ноябрь-январь месяцы. В это месяцы наполняемость храмов резко увеличивается, а по 

завершении сезона резко падает. Соответственно, это в равной степени относится и к 

пожертвованиям на нужды храма. Более того, даже постоянно проживающие в Таиланде 

православные верующие на 90% вовлечены в туристический или околотуристический 

бизнес и по завершении туристического сезона, также стараются покинуть Таиланд. 
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За отчетный 2012 г. на приходах Представительства РПЦ в Таиланде было 

совершено 63 крещений (в том числе крещение 6 новообратившихся тайцев, а также два  

камбоджийцев и 2 лаосцев), 22 венчания, два очных отпевания с захоронением на кладбище 

Успенского монастыря в Ратчабури и 6 заочных отпеваний в различных православных 

храмах Таиланда.  

 

(Сравнительная таблица 2011/2012 в Приложении) 

.  

 Никаких чрезвычайных происшествий в 2012 г. не произошло. 
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7. Социальная и благотворительная 

деятельность в странах пастырской 

ответственности  

Социальная и благотворительная деятельность Представительства, 

взаимодействия с государственными и общественными учреждениями социальной 

направленности в стране пребывания за отчетный период в странах пастырской 

ответственности. 

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде за отчетный период вела 

активную социальную и благотворительную деятельность как в Таиланде, так и в 

Камбодже, которая заслужила высокую оценку властей и общественности. В значительной 

мере активизация Представительства на этом поприще была вызвана масштабными 

стихийными бедствиями – наводнениями, повлекшими значительные человеческие жертвы 

и разрушения в Таиланде и в Камбодже.  

7.1 Социальная и благотворительная деятельность в 

Таиланде 

14 января 2012 По благословению Представителя Русской Православной Церкви в 

Таиланде архимандрита Олега (Черепанина), катехизатор Всех-Святского храма в Паттайе, 

руководитель иконописной студии Роман Бычков принял участие во встрече 

русскоязычной диаспоры, собравшейся в этот день обсудить возможность оказания помощи 

в развитии русского детского сада в городе. Он передал участникам слова приветствия и 

просьбу о. Олега поддержать эту благую инициативу.  От выступающих прозвучало много 

теплых слов в адрес директора детского сада, прихожанки Всех-Святского храма в Паттайе 

Ирины Новиковой. В ходе встречи Роман Бычков также обсудил вопрос сотрудничества 

между православным храмом в Паттайе и местными телеканалами 1RU и 2RU. Достигнута 

договоренность о новой схеме выхода в эфир православных телепередач и церковных 

новостей на телевидении Паттайи.   

Справка: В отличие от Международного дня детей, который отмечается 1 июня, в Таиланде принято отмечать 

День детей (Children's Day) во вторую субботу января. День детей был установлен с целью стимулировать в 
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сознании каждого тайца особую ценность детей, как будущего нации. Впервые праздник был отмечен как 

Национальный день детей (National Children's Day) в первый понедельник октября в 1955 году.  

 В этот день по всей стране устраиваются благотворительные концерты для детей, выступление школьных 

коллективов, карнавальные шествия, фейерверки и уличные ярмарки. Одна из таких благотворительных 

акций была устроена и в г. Паттайя. Цель мероприятия - сбор средств на развитие и благоустройство русского 

детского сада "Семицветик". 

23 января 2012 г. В соответствии с достигнутыми договоренностями о 

сотрудничестве в гуманитарной сфере между Представительством Русской Православной 

Церкви в Таиланде и депутатом Парламента страны, лидером Демократической партии 

Аписитом Ветчачива, церковная рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим от 

наводнения в Таиланде, совместно с сотрудниками административного аппарата г-на 

Аписита Ветчачива, посетила наиболее пострадавшие от наводнения 2011 г. провинции 

Аютхая и Лопбури. По благословению Представителя Русской Православной Церкви в 

Королевстве архимандрита Олега (Черепанина) в поездке приняли участие:  

 иерей Данай (Даниил) Ванна - председатель комитета Фонда Православной Церкви в 

Таиланде; 

 чтец Иоанн Мороз - помощник Представителя Русской Православной Церкви в 

Таиланде; 

 г-жа Елена Ванна - регент храма во имя Всех Святых г. Паттайи; 

 г-жа Алла Воронцова - прихожанка Никольского храма г. Бангкока; 

г-жа Беньярат Ангсунитпол - юрисконсульт Представительства РПЦ в Таиланде; 

Ранее Комитет Фонда Православной Церкви в Таиланде принял решение о 

выделении 400 000 таиландских бат на оказание помощи пострадавшим от наводнения 

жителям этих провинций.  

200 семей, по 100 от каждой провинции, были обеспечены гуманитарной помощью, 

включавшей электро-чайники, рисоварки, другие необходимые в быту вещи и 1000 бат 

наличными. Члены рабочей группы передали помощь непосредственно пострадавшим 

семьям, после чего посетили дома некоторых из них. Церковная рабочая группа 

засвидетельствовала, что многие дома находятся в аварийном состоянии, т.к. в течении 

двух месяцев были залиты водой, уровень которой поднимался до 2-х метров, а также 

отметила мужество, выдержавших бедствие стариков и детей. От имени жителей 

провинций Аютхая и Лопбури главы администраций 6-ти деревень выразили глубокую 

благодарность и признательность Русской Православной Церкви за оказание помощи 

пострадавшим и моральную поддержку в беде. В свою очередь, иерей Данай (Даниил) 

сказал, обращаясь к присутствующим, что оказываемая помощь – это помощь простых 
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православных верующих, как в России, так и в Таиланде и по всему миру, исполнение 

Заповеди Божией о любви к ближнему, свидетельство исторической дружбы между 

Россией и Сиамом. По просьбе людей члены церковной рабочей группы исполнили 

несколько церковных песнопений и спели многолетие Правящему Королевскому Дому и 

всему таискому народу.  

Встречи освещались местными СМИ. 

 

На фото: раздача гуманитарной помощи в провинции Лопбури (январь 2012) 

26 апреля 2012 

По просьбе Православной Церкви таиландский суд одобрил пребывание 

осужденного инвалида Александра Макарова в монастыре в Ратчабури.  СМИ Таиланда и 

России достаточно широко освещали инцидент с российским туристом, анализируя в какой 

степени Александр действительно виновен и в какой он – жертва обстоятельств. Суд 

первой инстанции отказал в освобождении Александра под залог, учитывая тяжесть 

обвинений. Вместе с тем, стало известно, что Александр является инвалидом II группы по 

психиатрическому заболеванию и нуждается в постоянном приеме специальных лекарств и 

наблюдении врача. Православная Церковь в Таиланде, оказывая возможное содействие 

Александру, постоянно ставила вопрос о подсудности человека, имеющего психические 

отклонения. После проведения ряда медицинских экспертиз и соответствующего 

заключения врачей суд г. Паттайи проявил гуманность и не счел необходимым назначать 

наказание Александру связанное с лишением свободы. Вердикт Королевского Суда 

приговорил Александра Макарова к 3 годам лишения свободы УСЛОВНО с депортацией на 

Родину. До окончания всех формальностей, которые обычно занимают до двух –трех  

месяцев, учитывая ходатайство Православной Церкви в Таиланде и адвокатов обвиняемого, 

ведущая процесс судья постановила освободить Александра Макарова под залог 200,000 

таил. бат с условием его пребывания на это время в Свято-Успенском православном 

монастыре в Ратчабури.  
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13 ноября 2012 г. Комитет Фонда Православной Церкви в Таиланде рассмотрел ряд 

обращений по оказанию материальной помощи учащимся технологического колледжа 

провинции Прачинбури. Учитывая соответствующую просьбу руководства колледжа и 

ознакомившись с ситуацией непосредственно, Комитет Фонда Православной Церкви в 

Таиланде утвердил две стипендии в общей сумме 18,000 таиландских бат по 9,000 каждая, 

направив средства нуждающимся. Выделение стипендий и помощь учащимся из 

малообеспеченных семей являются традиционной благотворительной акцией Православной 

Церкви в Таиланде, проводимой ежегодно в преддверии Рождественского поста в течении 

нескольких лет.  

 

на фото: Учащиеся технологического колледжа провинции Прачинбури (Таиланд).  

Правление Международного общественного фонда «Российский Фонд Мира» 

своим распоряжением № 214 от 30.11.2011 г. наградило архимандрита Олега (Черепанина), 

Представителя Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд высшей наградой 

Фонда - золотой медалью «За миротворческую и благотворительную деятельность». Как 

отмечается в решении Фонда, архимандрит Олег удостоен высокой общественной награды 

«за большой вклад в развитие духовности и культуры, миссионерскую и 

благотворительную деятельность». 

7.2 Социальная и благотворительная деятельность в 

Камбодже 

Социальная и благотворительная деятельность в Камбодже в 2012 г. не носила 

централизованного характера и проводилась, в основном, Приходскими советами наших 

храмов в стране, выражаясь в реакции на конкретные обращения нуждающихся, посещение 

детского дома и оказание материального и организационного содействия камбоджийцам, 

обучающимся в СПб Духовной Семинарии или на Богословско-катехизационных курсах в 

Таиланде. 
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8. Духовное и религиозное образование 

Религиозно-образовательная деятельность Представительства охватывает как 

русскоязычных прихожан, так и новообратившихся православных христиан из Таиланда и 

Лаоса, а также, в некоторых случаях, и граждан других стран. Занятия организованы как 

для детей, так и для взрослых.  

В настоящее время образовательными центрами Представительства можно назвать 

Всех-Святский приход в г. Паттайе, Свято-Успенский монастырь в пров. Ратчабури и 

Свято-Никольский храм в Бангкоке. Все большую активность в этой сфере проявляет 

Троицкий приход на Пхукете.  

За отчетный период Представительству удалось увеличить как масштаб, так и виды 

религиозно-образовательная деятельности. Стоит особенно отметить, что 14 декабря 2011 г. 

было принято решение о введении обязательной катехизации перед крещением, 

предполагающей подготовку с участием в трех беседах. Таким образом, начальным 

вероучительным образованием будут охвачены самые широкие круги верующих.  

8.1 Сведения о учебных программах прихода.  

При Свято-Николаевском приходе г. Бангкока в 2012 г. действовали катехизаторские 

курсы. Преподаватель - Полл Сайдботтом. Основная задача курсов- подготовка местных 

жителей к обучению в духовных учебных заведениях России. 

При Всех-Святском храме гор. Паттайи, пров. Чонбури в течении 2012 г. 

продолжили работы Курсы по изучению русского языка для тайцев. На курсах обучается 

ок. 10 чел. местных жителей. Преподавание ведется бесплатно. Преподаватель – специалист 

по тайскому языку Леонид Борисов. 

Также Воскресная школа и иконописные курсы действуют при Троицком храме на 

Пхукете. 

При храме Всех Святых в г. Паттайе действует воскресная школа для детей и курсы 

ознакомления с иконописью. Кроме традиционно православных верующих, написанием 

икон интересуются также православные тайцы и лаосцы. Приход осуществляет попечение 

над русским детским садом «Семицветик» в Паттайе. 
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8.2 Духовно-просветительская работа 

Духовно-просветительская работа в государственных и частных светских высших 

и средних специальных учебных заведениях в отчетном периоде происходило как в 

заведениях среднего, так и высшего образования.  

19 мая 2012 г.  Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрит Олег (Черепанин) принял участие в совещании группы руководителей 

российских коммерческих компаний в Паттайе (провинция Чонбури) по вопросу открытия 

в Паттайе общеобразовательной русскоязычной школы, использующей стандарты 

обучения, утвержденные Министерством образования России. При постоянном увеличении 

количества россиян и русскоязычных граждан государств быв. СССР, постоянно 

проживающих в Таиланде, в Королевстве существует лишь одна лицензионная начальная 

русскоязычная школа на территории Посольства РФ в Бангкоке, которая не в состоянии 

принять всех желающих обучаться в ней детей. Также невозможно обучение детей, 

проживающих вне столицы Королевства.  

Важным аспектом в планируемом школьном обучении предполагается сделать 

предмет «Основы православной культуры». Постоянно проживающие в Таиланде россияне 

остро ощущают потребность сохранения своей национальной и культурной идентичности. 

Совещание дало высокую оценку деятельности Представительства Русской Православной 

Церкви в Таиланде, предпринимающего значительные усилия по объединению 

русскоязычной общины на основе высоких духовных ценностей нашего народа, пригласив 

представителей Церкви войти в организационный и попечительский комитет будущей 

школы.  

Инициатор проекта – Генеральный директор группы компаний «Русский Дом» Ю.Г. 

Сигаль провел краткую ознакомительную экскурсию по помещениям, где предполагается 

расположить новую школу и кафе, где дети смогут полноценно питаться во время учебного 

дня.  

В заключение встречи в своем выступлении перед бизнесменами, архимандрит Олег 

(Черепанин) поддержал планы организации русскоязычной общеобразовательной школы в 

Паттайе, указав на такую же острую потребность на Пхукете, а также преподал свое 

благословение на начало доброго дела.  

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде считает 

целесообразным довести до внимания Посольства России в Таиланде свою озабоченность 

состоянием российского образования в Таиланде для наших соотечественников и самым 



8. Духовное и религиозное образование 

-- 113 -- 

серьезным образом заняться подготовкой учебных программ по «Основам православной 

культуры».  

24 августа 2012 г. Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрит Олег (Черепанин) и Председатель Фонда Православной Церкви в Таиланде 

иерей Данай (Даниил) Ванна приняли участие в церемонии открытия первой 

общеобразовательной русскоязычной школы в г. Паттайя. Обучение в школе будет 

проходить в соответствии с образовательными нормативами Министерства образования 

России и учащиеся школы смогут получать аттестат об образовании государственного 

образца РФ. 

 

на фото: Первая общеобразовательная русскоязычная школа в г. Паттайе.  

8.3 Просветительские мероприятия с участием 

представителей прихода.  

12 декабря 2012. Вечер Русского языка и Культуры прошел в университете 

Тхаммасат.  

В государственном Таиландском университете Тхаммасат (Thammasat) прошел 

вечер, посвященный Русскому языку и культуре. Данное событие было приурочено к 115 

годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.  

В подготовленном преподавателями и студентами концерте прозвучали 

стихотворения русских поэтов; студенты программы по изучению России и 

филологического факультета исполнили русские народные песни и романсы, популярные 

российские и тайские эстрадные песни, станцевали хоровод «Моя Россия» и «Калинку».  

Вечер Русского языка и культуры в университете Тхаммасат.  

На вечере присутствовали соотечественники, проживающие и работающие в 

Таиланде и близлежащих странах, представители Посольства России в Таиланде, 

http://www.orthodox.or.th/images/news/Pattaya_school_open_big.jpg
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преподаватели различных местных университетов, многочисленные гости, интересующиеся 

Россией и русской культурой.  

От Представительства Русской Православной Церкви в Таиланде вечер посетил 

помощник Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде д-р Владимир 

Бунтилов. Участникам концерта были вручены диски с фильмом «Поп» с субтитрами на 

тайском языке. 

  

Вечер Русского языка и культуры в университете Тхаммасат.  

 

 

http://www.orthodox.or.th/images/news/Russian_evening_Thammasat_1_big.jpg
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9. Работа с молодежью. 

С 01 по 10 августа в Таиланде действовал летний православный трудовой лагерь. 

Молодых людей (в основном из Таиланда, Камбоджи и Лаоса) гостеприимно принимали на 

Троицком приходе Пхукета, а парней дополнительно еще и в Свято-Успенском мужском 

монастыре в Ратчабури. В течении 10 дней ребята  не только отдохнули на море или в 

горах, но и несли трудовое послушание. Так на Пхукете они благоустраивали территорию 

храма, а в монастыре работали в саду и сажали деревья. Каждый день в летнем лагере 

начинался и завершался богослужением в храме. Это первый подобный опыт в церковной 

общине Таиланда и поэтому Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрит Олег (Черепанин) также посетил молодежный лагерь на Пхукете, что бы 

встретиться лично с молодежью и ознакомиться с условиями их проживания и быта. 

 

на фото: Православная молодежь Таиланда трудится на Троицком приходе Пхукета. 

Массовыми мероприятиями, объединившими молодежь с разных приходов Таиланда 

в отчетном году стали торжества по случаю престольных праздников наших храмов в 

Таиланде, в особенности Свято-Успенского мужского монастыря в Ратчабури. 

Для удовлетворения интереса молодежи в православной иконописи, при Всех-

Святском храме в Паттайе и при Троицком храме на Пхукете действуют регулярные курсы 

знакомства с иконописью.  

Действует программа для серьезных молодых людей по укреплению их духовной 

жизни, предполагающая их проживание в Свято-Успенском монастыре и участии в 

богослужебной жизни и исполнении послушаний. 

http://www.orthodox.or.th/images/news/Orthodox_camp_Thailand_2012_big.jpg
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10. Информационно-издательская 

деятельность. 

10.1 Деятельность официального сайта 

Деятельность официального сайта Православной Церкви в Таиланде 

(http://www.orthodox.or.th) осуществлялась в 2012 г. в более интенсивном режиме, что и в 

прошлые годы, что привело к значительному увеличению ежедневных посещений сайта до 

200 чел. в день. Каждый месяц на нем публиковалось от 5 до 10 новостных материалов, 

лучшие из которых регулярно переопубликовывали центральные СМИ Русской 

Православной Церкви (Патриархия.Ру, Православие.Ру и др.), кроме этого на сайте 

публикуются обращения Представителя и документы, связанные с деятельностью Русской 

Православной Церкви в Таиланде. Сайт существует на русском, тайском и английском 

языках. 

Значительным событием в информационной деятельности Представительства за 

отчетный период стало открытие сайта «Православие в Камбодже» 

(http://cambodia.orthodox.or.th). На сайте опубликована катехизическая литература, 

информация об истории христианства в стране, сообщаются даты визитов православных 

священнослужителей и миссионеров, рассказывается о православной жизни в Камбодже. В 

силу того, что проживающие в стране верующие пока что не имеют постоянно живущего 

здесь священнослужителя, для удовлетворения их духовных запросов на сайте открыт 

раздел «вопрос-ответ», где интересующиеся могут получить ответы на вопросы церковной 

тематики от преподавателя МДА диакона Георгия Максимова. Как и планировалось, в  

отчетном году устроена версия сайта на английском языке. В планах устроение версии 

сайта на кхмерском языках.  

Кроме того, в 2012 году нашали действовать приходские сайты: 

 Троицкого прихода на Пхукете  

http://phuket.ortox.ru 

 Вознесенского прихода на Самуи 

http://www.samui.orthodox.or.th 

(более подробная информация в соответствующем Приложении) 

http://www.orthodox.or.th/
http://cambodia.orthodox.or.th/
http://phuket.ortox.ru/
http://www.samui.orthodox.or.th/
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10.2 Издательская деятельность 

Переводческая и издательская деятельность Представительства в 2011 г. была 

особенно активной и плодотворной.  

В 2012 г. был завершен почти трехлетний труд по переводу на тайский язык 

«Закона Божия» прот. Серафима Слободского – фундаментального издания, 

содержащего основные истины православного вероучения и насчитывающего в тайском 

варианте 890 страниц текста. Перевод и издание «Закона Божия» было осуществлено по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, еще при 

посещении Таиланда в 2001 г. обратившего внимание на отсутствие основополагающей 

вероучительной литературы на тайском языке и призвавшему исправить это положение. 

Материальная поддержка данному начинанию была оказана Томской епархией Русской 

Православной Церкви и лично архиепископом Томским и Асиновским Ростиславом. На 

цели перевода и издания «Закона Божия» Томской епархией было перечислено за 

последние два года более 15 000 долларов США.  Для адекватного объяснения 

православного вероучения потребовалось не только технически перевести текст, но и найти 

необходимые смысловые понятия, поскольку в тайском языке многие религиозно-

философские понятия, обычные для христиан, отсутствуют или переводятся неточно, не 

донося смысла текста до читателя. Перевод осуществлялся по нескольким источникам. 

Было использовано русскоязычное издание «Закона Божия» прот. Серфима Слободского и 

издание труда того же составителя на английском языке. В сомнительных случаях 

использовался толковый англо-греческий церковный словарь. Перевод «Закона Божия» на 

тайский язык осуществляли: иерей Данай (Даниил) Ванна – первый православный 

священник-таец, закончивший полный курс Санкт-Петербургской Духовной Семинарии; г-

жа Напатра Апхичатапхонг – ранее официальный переводчик английского языка 

Парламента Таиланда, в настоящее время обучающаяся в Санкт-Петербургской Духовной 

Семинарии; специалист по русскому языку г-н Йингсак Сатсен. Общая редакция – 

Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрита Олега 

(Черепанина). Организационное и техническое обеспечение взял на себя Фонд 

Православной Церкви в Таиланде. По решению Комитета Фонда Православной Церкви в 

Таиланде несколько экземпляров книги будут направлены в университеты Таиланда, где 

изучается русский язык и культура, в инославные духовные заведения на территории 

Таиланда, а также в духовные учебные заведения Русской Православной Церкви. 

Безвозмездно по одному экземпляру издания вручено каждому православному тайцу и тем 

из местных жителей, кто лишь проходит катехизацию и готовится к принятию Святого 

Крещения в Православной Церкви.  Презентация нового издания состоялась 9 февраля 2012 
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г. в рамках архипастырского визита в Королевство Таиланд Высокопреосвященнейшего 

Марка, aрхиепископа Егорьевского, руководителя Управления Московской Патриархии по 

зарубежным учреждениям Русской Православной Церкви. Учитывая большие труды на 

благо Церкви, понесенные в деле перевода и издания на тайском языке «Закона Божия» 

прот. Серафима Слободского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 

удостоил:  

 иерея Даная (Даниила) Ванна внеочередной награды – золотого наперсного креста, 

 г-жу Напатру Апхичатапхонг – медали преподобной Евфросинии, великой княгини 

Московской. 

 

На фото: Закон Божий прот. Серафима Слободского на таиском языке 

С марта по декабрь 2012 г. Вышло из печати три номера газеты «Таиланд 

Православный» тиражом 1000 экз. каждый номер.  В номере содержится информация о 

расписании богослужений в православных храмах Таиланда, освещается ряд событий, 

прошедший в церковной жизни Таиланда. Тематически материалы номера разделены на 

общецерковные и местные. Газета также предлагает информационную справку по всем 

православным приходам в Таиланде.  

В ноябре 2012 г. Представительством Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) в Королевстве Таиланд при финансовой поддержке Фонда Православной 

Церкви в Таиланде издана Богослужебная Псалтирь на тайском языке, сохраняющая 
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принятое в богослужебной практике Православной Церкви деление священного текста на 

кафизмы и славы. Это первое издание Псалтири на тайском языке по версии Септуагинты с 

соответствующей нумерацией псалмов и стихов в них. Издание Богослужебной Псалтири 

на тайском языке осуществлено в связи с увеличением количества православных тайцев и 

необходимостью более активного участия их в богослужениях. Тираж издания – 500 экз. 

будет распределен по православным храмам Таиланда, а также по нескольку экземпляров 

будут переданы в духовные учебные заведения России и миссионерские организации. 

  

Богослужебная Псалтирь на таиском языке.  

 

В декабре 2012 г. Вышел из печати Православный русско-тайский параллельный 

молитвослов. Это уже второе издание Молитвослова, которое пользуется спросом как у 

русскоязычной паствы, так и у местных жителей. Первое издание Православного 

молитвослова было осуществлено по благословению Высокопреосвященного митрополита 

Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси). Во втором издании были исправлены неточности, допущенные в первом переводе, в 

некоторых молитвах изменена стилистика текста на тайском языке. Финансовая поддержка 

второму изданию Православного русско-тайского молитвослова была оказана Фондом 

Православной Церкви в Таиланде. Общая редакция – архимандрита Олега (Черепанина), 

Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде. Перевод и корректура текста на 

тайском языке осуществлены иереем Данаем (Даниилом) Ванна и Напатрой (Наталией) 

Апичатапонг, студенткой Санкт-Петербургской Духовной Семинарии. Техническое 

обеспечение и верстка – д-р Владимир Бунтилов. Тираж второго издания Православного 

Молитвослова – 500 экз., будет направлен на православные приходы в Таиланде. Также по 

нескольку экземпляров будет передано в духовные учебные заведения России и 

миссионерские организации. 

http://www.orthodox.or.th/images/news/Psaltyr_Thai_cover_big.jpg
http://www.orthodox.or.th/images/news/Psaltyr_Thai_kafisma_1_big.jpg
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Русско-Тайский Православный молитвослов (2-е издание).  

 

Также в декабре 2012 г. вышел в свет Православный русско-лаосский 

параллельный молитвослов. Издание осуществлено Представительством Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) в Королевстве Таиланд, к пастырской 

ответственности которого относится Лаосская Народно-Демократическая Республика. 

Финансовая поддержка издания была оказана Фондом Православной Церкви в Таиланде. 

Общая редакция – архимандрита Олега (Черепанина), Представителя Русской 

Православной Церкви в Таиланде. Перевод осуществлен православными лаосцами, которые 

в настоящее время обучаются в Санкт-Петербургской Духовной Семинарии – Поном 

(Петром) Сампхетом и Тонгкхамом (Антонием) Пхиаксаявонгом. Техническое обеспечение 

и верстка – д-р Владимир Бунтилов. Тираж издания – 500 экз. будет направлен 

православным верующим в Лаосе, а также по нескольку экземпляров будут переданы в 

духовные учебные заведения России и миссионерские организации. 

  

Православный русско-лаосский параллельный молитвослов.  

По благословению Высокопреосвященного архиепископа Егорьевского Марка, 

Руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям 

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде записало 200 DVD дисков с 

http://www.orthodox.or.th/images/news/rus_thai_prayers_2012_1_big.jpg
http://www.orthodox.or.th/images/news/rus_thai_prayers_2012_2_big.jpg
http://www.orthodox.or.th/images/news/RUS-LAO_prayer_book_cover_big.jpg
http://www.orthodox.or.th/images/news/RUS-LAO_prayer_book_begin_big.jpg
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фильмом режиссера Владимира Хотиненко «Поп» (« ) с титрами на тайском 

языке. Диски с фильмом  распространены на православных приходах в Таиланде. Таким 

образом, православные тайцы, а также те из местных жителей, которые интересуются 

историей и культурой России, могут ознакомиться событиями, описываемыми в фильме, на 

понятном для них языке. Также часть DVD дисков передана в университеты Таиланда, 

которые обучают специалистов по русскому языку. Кроме того проведена демонстрация 

фильма «Поп» с титрами на тайском языке на местных телеканалах Паттайи и Пхукета.  

  

Фильм «Поп» с субтитрами на тайском языке.  

Ранее Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде обратилось за 

соответствующим разрешением к правообладателю данного фильма – Культурному фонду 

Кино-телекомпания «Православная Энциклопедия», который дал свое разрешение на 

перевод и демонстрацию фильма в Таиланде в запрашиваемых параметрах (Письмо №854 

от 17.08.2012)     

 

Справка: «Поп» — российский исторический художественный фильм режиссёра Владимира 

Хотиненко. Первый художественный фильм, снятый под эгидой Московской Патриархии и при 

деятельном участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.  

 Фильм рассказывает об одной из малоизученных страниц истории Великой Отечественной 

войны — деятельности Псковской православной миссии. С августа 1941 по февраль 1944 

священники из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами 

территориях от Пскова до Ленинграда.  

                                                                                                    (по материалам «Википедии»)  

http://www.orthodox.or.th/images/news/Priest_cover_big.jpg
http://www.orthodox.or.th/images/news/Priest_disk_pic_big.jpg
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11. Работа со средствами массовой 

информации. 

В отчетном году продолжились начатые ранее совместные проекты с некоторыми 

русскоязычными СМИ Таиланда, а также удалось обеспечить освещение событий 

православной жизни со стороны СМИ Таиланда, Камбоджи, России и Франции. 

Важными партнерами в миссии Русской Православной Церкви (МП) в Таиланде 

являются региональные представительства основных российских новостных агентств 

«ИТАР—ТАСС» и «РИА-НОВОСТИ», которые всегда положительно и адекватно 

отображают деятельность Русской Православной Церкви в странах ЮВА, оперативно 

пресекают ложную или провокационную информацию о Русской Православной Церкви. 

Также в настоящее время установлены крепкие связи в центральной ежедневной 

англоязычной газете Таиланда “BANGKOK POST”, где кроме обзорных материалов о 

жизни Русской Православной Церкви и православной общины Таиланда безвозмездно 

публикуются объявления, необходимые Представительству Русской Православной Церкви 

в Таиланде. (Н-р о пребывании в Таиланде св. мощей Свт. Николая, Архиеп. 

Мирликийского и расписание богослужений). 

Дайджест «Комсомольская правда» также постоянно публикует материалы о 

Православии в Таиланде. 

В Паттайе (провинция Чонбури) православные материалы постоянно печатает 

русскоязычная газета «Паттайя сегодня». Православные передачи и новости Всех-

Святского прихода постоянно транслируются по пяти местным телеканалам.  

Всех-Святский приход выпускает ежеквартальную газету «Таиланд 

Православный». 

На Пхукете (провинция Пхукет) на  телеканале «Россия РТВ» освящаются 

основные новости прихода в формате роликов и бегущих строк. Совместно был отснят 

проект «Поздравление жителей и туристов острова с Рождеством Христовым детьми 

воскресной школы». 
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На телеканале «RusPhuketTV» также освящаются основные новости прихода в 

разных форматах. К приезду мощей святителя Николая Чудотворца был отснят 

информационный ролик. 

Радио «SarafanFM» – постоянно транслируют новости прихода. 

Англоязычная газета «Phuket News» опубликовала материалы на английском 

языке к приезду св. мощей святителя Николая Чудотворца «Russian religious relict head for 

Phuket» за Friday November 30 – Thursday Desember 6, 2012, статью к Рождеству Христову 

«Finding God» за Friday January 4 – Thursday January 10, 2013. В настоящее время 

достигнуто соглашение о периодических публикаций в этой газете. 

Русскоязычная версия Phuket News «Новости Пхукета». На данный момент 

достигнута договоренность о еженедельной публикации статейных публикаций  духовной 

тематики и приходских новостей. 

Интернет портал «Единая справочная Пхукета», который является ведущим 

информационным порталом  о. Пхукет, публикуют приходские новости и видеоролики. 

Журнал «Пхукет Инфо» публикует информационный баннер прихода. 
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12. Финансовый отчет за 2012 г. 

В соответствии с местным законодательством финансово-хозяйственную 

деятельность Православной Церкви в Таиланде осуществляет Фонд Православной Церкви в 

Таиланде. Каждый приход является одновременно и отделением Фонда Православной 

Церкви в Таиланде. Фонд Православной Церкви в Таиланде осуществляет финансирование 

основных стратегических проектов Православной Церкви в Таиланде. Основные денежные 

поступления в Фонд складываются из добровольных пожертвований православных 

верующих, перечисляемых непосредственно на счет Фонда, а также поступлений от 

действующих православных приходов (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Ратчабури).  Никаких 

бюджетных дотационных перечислений в Фонд Православной Церкви из России или 

внутри Таиланда нет. 

Подробный финансовый отчет по средства Фонда может быть представлен 

лишь после марта м-ца, после заключения аудитора и рассмотрения его налоговой 

инспекцией. 

Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде  благодарит жертвователей за 

участие и помощь. 

За отчетный 2012 год Комитет Фонда собирался несколько раз на очередные и 

внеочередные заседания, на которых, кроме текущих финансово-хозяйственных вопросов 

были приняты решения, поддерживающие социально-благотворительные инициативы 

приходов и Представительства Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в 

Таиланде. Кроме того на заседаниях Комитета Фонда особое место уделялось 

строительству храмов. 

В 2012 г. основными направлениями в работе Фонда Православной Церкви в Таиланде 

были: 

 

 Строительство Троицкого храма на Пхукете 

 Строительство Никольской часовни и баптистерия на Пхукете 

 Строительство Вознесенского храма на Самуи 

 Покупка земельного участка и строительство храма в Бангкоке 

 Социальная деятельность, в т.ч. помощь пострадавшим от новоднения 

 Духовное образование студентов из местных жителей 
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Ряд других направлений. 

До завершения работы бухгалтеров и аудиторов по финансовому отчету за 2012 г., трудно 

назвать точную цифру сложившегося бюджета за 2012 г.  Предварительные суммы таковы: 

 

 Пожертвования на покупку земли и строительство храма в Бангкоке составили -

-----------------------------------------------------------------------------ок. 31, 000, 000 бат 

 Пожертвования на строительство храма на Самуи ---------– ок.     5, 500,000 бат 

 Завершение строительства Троицкого храма на Пхукете и часовни при нем –-----

----------------------------------------------------------------------------- ок.   2, 000,000 бат 

 Помощь пострадавшим от новоднения ------------------------------ок. 1,000,000 бат 

 Расходы по содержанию всех храмов  ------------------------------- ок. 1,000,000 бат 

 Образовательные программы --------------------------------------------- ок. 500,000 бат 

———————————————————————————————— 

ИТОГО:---------------------------------------------------------------- 41,000,000 бат 

 

 Значительность цифры общих поступлений в Фонд в 2012 г. связана, прежде всего, с 

целевыми пожертвованиями верующих на строительство храмов и, прежде всего, 

Николаевского храма в Бангкоке ( 30,000,000 бат), Вознесенского храма на Самуи (более 

5,000,000 бат) и др.   

К социальным инициативам, поддержанных Фондом Православной Церкви в Таиланде 

в 2012 г. можно отнести помощь пострадавшим от новоднения в Таиланд и Камбодже, 

издательскую деятельность, материальную поддержку наших студентов из местного 

населения, обучающихся в Духовной Семинарии в России, и ряд дугих проектов. 

К сожалению, особенно, в Паттайе, большой заботой становиться помощь россиянам и 

гражданам стран бывшего Советского Союза, попавших на отдыхе в сложные ситуаци. 

Очень часто имеют место попытки обмануть, чтобы получить материальную помощь. 

Комитетом Фонда Православной Церкви в Таиланде уже несколько лет, как принят 

документ « правила оказания социальной помощи», который также учитывает 

законодательные нормы Таиланда при оказании материальной помощи. И часто просители 

не сответствуют необходимым критериям.  Поэтому Приходским советам на местах 

рекомендуется руководствоваться при оказании помощи уже принятыми Комитетом Фонда 

Православной Церкви в Таиланде нормативами. 
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13. Основные трудности, осложняющие 

деятельность Представительства. 

Основной проблемой Свято-Николаевского прихода и, соответственно 

Представительства РПЦ в Королевстве Таиланд, равно как и Фонда Православной Церкви в 

Таиланде является тот факт, что используемая под церковные нужды недвижимость в 

Бангкоке не является церковной собственностью, но арендуется у частного лица. 

Этот факт связан с тем, что на момент устройства храма в 2000 г., а позже 

Представительства РПЦ в Таиланде отсутствовала государственная регистрация наших 

церковных институций в какой-либо форме. 

Повышение, в одностороннем порядке, арендной платы со стороны арендодателя 

понуждает Православную Церковь в Таиланде изыскивать возможность приобретения 

участка земли и строительства храма и офисных помещений в Бангкоке. В настоящее время 

в собственность Фонда Православной Церкви приобретен участок земли  ок. 1200 кв.м. по 

ул. Sukhumvit Soi 101/1  и ведется строительство храма и офисных помещений при нем.  

Трудностью другого рода, осложняющей деятельность и развитие православных 

приходов в Таиланде, Лаосе и Камбодже, является нехватка священников. Все острее 

чувствуется необходимость в священстве из местного населения. Кроме того, на всех 

православных приходах в Таиланде и Камбодже существует дефицит церковно-служителей 

и клирошан, дефицит которых приходится восполнять за счет семинаристов из России, 

направляемых на миссионерскую практику в Таиланд. 



 

-- 128 -- 

14. План мероприятий на 2013 год.  

 

1. Завершение строительства Никольского храма в Бангкоке. 

2. Великое Освящение Никольского храма в Бангкоке 

3. Обеспечение визита Архиерея, имеющего прибыть в Бангкок по благословению 

Патриарха Московского и всея Руси для освящения новопостроенных храмов. 

4. Завершение строительства и освящение Вознесенского храма на о. Самуи. 

5. Завершение строительства и освящение Покровского храма в г. Паттая. 

6. Обеспечение новых храмов духовенством и церковнослужителями. 

7. Устройство православной библиотеки на Пхукете. 

8. Издание «Лествицы» прп. Иоанна Лествичника параллельно на русском и 

тайском языках. 

9. Издание на тайском языке Истории Православной Церкви 

10. Подготовка и публикация информационного издания Православной Церкви в 

Таиланде (на русском и тайском языках). 

11. Перевод и издание Часослова на тайском языке. 

12. Перевод и издание 1-й части Требника на тайском языке. 

13. Продолжить издание газеты «Таиланд Православный» 

14. Озаботиться получением государственной лицензии на дополнительную 

образовательную деятельность для Богословско-катехизационных курсах при 

Представительстве Русской Православной Церкви (МП) в Бангкоке. 

15. Приобретение автомобиля для Троицкого прихода на Пхукете. 

16. Приобретение автомобиля для Вознесенского прихода на Самуи. 

17. Перевод и издание Часослова на тайском языке. 

18. Перевод и издание 1-й части Требника на тайском языке. 

19. Покупка участка земли под строительство православного храма в Хуа-Хине 

(Таиланд) 
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20. Покупка участка земли под строительство православного храма в Чиангмае 

(север Таиланда). 

21. Покупка участка земли под строительство православного храма в Нонгхае 

(восточная часть Таиланда) 

22. Покупка земельного участка под третий храм в Паттайе (Джомтиен) и школы при 

нем. 

23. Государственная регистрация Русской Православной Церкви в Камбодже 

(приходы в Пномпене и Сиануквиле). 

24. Покупка участка земли и строительство храма в Пномпене 

25. Покупка участка земли и строительство храма в Сиануквиле. 

26. Изучение возможности государственной регистрации Русской Православной 

Церкви (МП) в Лаосе. 

27. Направление на обучение в духовные учебные заведения студентов из местного 

населения (тайцев, лаосцев, камбоджийцев) 

28. Проведение памятного мероприятия по случаю юбилея Дома Романовых. 

Привлечение внимания к данной теме Королевского Дома Таиланда. 

29. Подготовка совместных телевизионных программ с местными телеканалами. 

30. Выделение ежегодовых стипендий нуждающимся учащимся технологического 

колледжа в Ратчабури. 

31. Приобретение набора колоколов для Троицкого храма на Пхукете. 

32. Миссионерская поездка в Лаос 

Кроме того, все очевиднее нужда определенной реформации системы 

административного управления приходами нашей Церкви в Таиланде, направление гораздо 

больших средств на устроение полноценных приходских штатов, большая финансовая 

ответственность приходов перед Представительством Русской Православной Церкви в 

Таиланде и Комитетом Фонда Православной Церкви в Таиланде, осуществляющих задачи 

общецерковного развития Православия в Таиланде. 
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Приложение I. Данные Представительства и 

приходов как юридического лица. 

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде и Головной офис 

Фонда Православной Церкви в Таиланде расположены по адресу Свято-Николаевского 

прихода в Бангкоке: 

19 Sukhothai Soi 3, Sukhothai Road, Dusit, 10300, Bangkok, Kingdom of Thailand. 

Телефон и факс: + (66-2) 243-24-37 

Банковские реквизиты:  

ORTHODOX CHRISTIAN CHURCH IN THAILAND Foundation 

Bank Acc. 130-219314-9 

Beneficiary's Bank: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.LTD 

Branch- RATCHAWAT 

SWIFT Code- SICOTHBK 

Bank address: 9 Rutchadapisek Rd., Jatujak, Bangkok, 10900 

 

 

Православные общины в Камбодже и Лаосе к настоящему времени не имеют 

юридической регистрации. 
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Приложение II. Контактные данные приходов. 

II.1. Свято-Николаевский приход гор. Бангкока 

  

Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских в Бангкоке 

 

 

Приход располагает храмом во имя Святителя и Чудотворца Николая, Архиепископа 

Мир Ликийских, построенном в 2005 году.  

http://www.orthodox.or.th/images/news/Bangkok_church_plan_big.jpg
http://www.orthodox.or.th/images/news/Bangkok_land_big.jpg
http://www.orthodox.or.th/images/news/Bkk_new_church_basement_big.jpg
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Главной святыней прихода является чтимый храмовый образ Святителя и 

Чудотворца Николая, прославившийся исцелениями и благодатной помощью в различных 

обстояниях, перенесенный ныне в целях сохранности, во Всех-Святский храм гор. Паттайи 

(провинция Чонбури). 

 

чтимый образ Святителя и Чудотворца Николая, Архиепископа Мир Ликийских 

 

Приходской совет:  

• Председатель Приходского совета: архимандрит Олег (Черепанин) 

• Заместитель Председателя Приходского совета: г-н Мишель де Валери 

• Казначей: д-р Владимир Бунтилов 

Свято-Николаевский приход расположен по следующему адресу: 

19 Sukhothai Soi 3, Sukhothai Road, 

Dusit, 10300, Bangkok, 

Kingdom of Thailand 

Адрес на тайском языке: 

 

. -  

. -  

Контакты:  

Тел./Факс: +66 2-243-24-37, из Таиланда: 02-243-24-37  

Тел./Моб.: +66 81-732-50-21, из Таиланда: 081-732-50-21 (архимандрит Олег)  

Эл. почта:  

Духовенство храма: 

архимандрит Олег (Черепанин). 

иеромонах Серафим (Райча). 

Богослужения в Свято-Никольском храме проводятся ежедневно в 7.00 утром и в 19.00 

вечером. Храм открыт для посещения ежедневно с 7.00 до 20.00. 

http://orthodox.or.th/images/news/St.Nicholas_riza_finished_big.jpg
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II.2. Приход во имя Всех Святых в г. Паттайя (провинция 

Чонбури) 

  

Всех-святский храм в Паттайе (провинция Чонбури) 

Приход располагает храмом во имя Всех святых от века просиявших, построенном в 

2009 году. 

Приходской совет:  

• Председатель Приходского совета – иерей Данай (Даниил) Ванна 

• Зам. Председателя Приходского совета – Михаил Ильин 

• Казначей прихода – Чирают (Юрий) Пхансантхит 

Храм Всех Святых расположен по следующему адресу: 

275/82 Moo 5, Soi Pattaya Naklua 16, 

Tambon Naklua, Banglamung District, Chonburi Province 

Kingdom of Thailand 

Адрес на тайском языке: 

275/82 5 - 16 

 

Контакты:  

Тел./Факс: + 66-38-225-855 

Эл. почта:  

Духовенство храма: 

архимандрит Олег (Черепанин). 

Иерей Даниил Ванна 

Храм открыт для посещения с 8.00 утра до 20.00 

 



Приложение II. Контактные данные приходов. 

-- 134 -- 

II.3. Приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. 

Паттайя (провинция Чонбури) 

    

                                     Строительство Покровского храма в Паттайе  (июль. 2012) 

Приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Паттайи располагается в "русском" 

поселке Baan Dusit Pattaya Lake и является вторым православным приходом в Паттайе 

(провинция Ратчабури). В настоящее время идут строительные работы по возведению 

храма.  

Контакты:  

081-732-50-21 - архимандрит Олег,  

085-879-03-29 - иерей Данай (Даниил) Ванна  

Эл. почта:  

В настоящее время Покровский приход является приписным к Всех-Святскому храму в 

Паттайе и обслуживается духовенством Всех-Святского храма.  

 

II.4. Приход во имя Святой Живоначальной Троицы на о. 

Пхукет (провинция Пхукет). 

Приход располагает храмом во имя Святой Живоначальной Троицы, построенном в 

2011 году. 

Приходской совет:  

• Председатель Приходского совета – Мария Батура 

• Зам. Председателя Приходского совета –  не избран 

• Казначей прихода – Сергей Горовенко 

Контакты: 
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085-879-03-29 (иерей Даниил Ванна) 

085-069-23-98 (г-жа Мария Батура) 

Троицкий храм на Пхукете расположен по следующему адресу: 

121 and 121/1 Moo 7, soi Nanai, Thalang district, 

tambon Thepkasattri, amper Thalang, Phuket 83110 

Kingdom of Thailand  

Адрес на тайском языке: 

.  

. . .  

       

Троицкий храм на Пхукете 

     

 

До момента назначения постоянного священника богослужения и требы совершаются 

духовенством православных храмов в Таиланде, периодически направляемых на Пхукет. 

Храм открыт ежедневно с 8.00 утра до 19.00.  

http://www.orthodox.or.th/images/news/Phuket_chapel_big.jpg
http://www.orthodox.or.th/images/news/Phuket_baptistery_big.jpg
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II.5. Приход во имя Вознесения Господня на о. Самуи 

(провинция Сураттхани) 

         

Вознесенский храм на Самуи.  (период строительства. Декабрь 2012) 

Территориально Вознесенский приход включает в себя непосредственно остров Самуи, 

а также близлежащие острова Ко Панган и Ко Тао. В настоящее время идет строительство 

храма, за 2011 г. было выполнено около 40% строительных работ.  

Приходской совет:  

• Председатель Приходского совета – Полехин Александр  

• Зам. Председателя Приходского совета – Жаров Михаил  

• Казначей прихода – Тютин Алексей  

Приход во имя Вознесения Господня расположен по следующему адресу: 

127 Moo 3 Maret, Koh Samui,  

Suratthani, Thailand. 

Контакты:  

Телефон: 081-732-50-21 (архимандрит Олег)  

Факс: 02-243-24-37  

Эл. почта:  

 

II.6. Успенский мужской монастырь в Ратчабури. 

17 Февраля 2009 года Фондом Православной Церкви в Таиланде был приобретен 

участок земли размером 8200 кв.м. в провинции Ратчабури (около 100 км. от Бангкока). На 

этой земле был устроен Успенский мужской монастырь и православное кладбище.  
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Монастырь в честь Успения Божией Матери в провинции Ратчабури (апрель 2011).  

Главной святыней обители является Иверская икона Божией Матери, хранящаяся в 

Иверской часовне обители. 

 

 На территории Успенского мужского монастыря располагается православное кладбище. 

 

 

Контакты: 

 

Телефон: 081-732-50-21 (архимандрит Олег) 

Факс: 02-243-24-37 

эл. почта: (архимандрит Олег) 

 

http://www.orthodox.or.th/images/parishes/ratchaburi/Ratchaburi_29_04_2011_big.jpg
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%D0%98%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=FZNzDMFX7JpKUM&tbnid=8EMxGCtLESP6MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iconi.ru/catalog/icons/iverskaya-bm/&ei=aLn9UKD4AszrrQec8oDABw&bvm=bv.41248874,d.bmk&psig=AFQjCNH448dmnLHV6QYzrUePLAhEH5QhUg&ust=1358891752277135
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Приложение III. Краткие исторические сведения 

о приходах. 

Свято-Николаевский приход гор. Бангкока образован решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви от 29 декабря 1999 г. Этим же решением 

настоятелем новообразованного прихода благословлено быть игумену Олегу (Черепанину), 

клирику Ярославской епархии Московского Патриархата. Приход располагает храмом во 

имя Святителя и Чудотворца Николая, Архиепископа Мир Ликийских, построенном в 2005 

году. 

 

строительство храма во имя Святителя и Чудотворца Николая в Бангкоке (2004) 

С 2001 года при Свято-Николаевском приходе действует Представительство Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) в Королевстве Таиланд. С июня 2008 года 

при Свято-Николаевском приходе действует Головной офис Фонда Православной Церкви в 

Таиланде. 

Приход во имя Всех святых от века просиявших в г. Паттайя образован в 2008 

году, после получения государственной регистрации Православной Церкви в Таиланде. 20 

декабря 2009 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион совершил великое освящение храма.  
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начало строительства Всех-святского храма в Паттайе (2009 г.) 

Покровский приход г. Паттайи территориально охватывает собою южную часть 

города Паттайи и организован в августе 2011 г., будучи выделен из состава Всех-Святского 

прихода г. Паттайи. Причинами к этому послужили значительная отдаленность северной и 

южной части Паттайи, представляющей собою узкую полосу застройки вдоль побережья 

Сиамского залива, а также решение руководства коммерческой компании Dusit Pattaya Co., 

Ltd. о безвозмездной передачи Православной Церкви в Таиланде земли в районе т.н. 

«русского поселка»-«Baan Dusit Pattaya Lake» и полном финансировании фирмой 

строительства храма в честь Покрова Божией Матери. Решение коммерческой компании 

было также поддержано местной администрацией и духовенством близлежащего 

буддийского монастыря, давшего свое согласование на возведение православного храма. 

Приход во имя Святой Животворящей Троицы на Пхукете образован в 2008 

году, после получения государственной регистрации Православной Церкви в Таиланде. В 

2009 году началось строительство храма в честь Святой и Животворящей Троицы на 

Пхукете, закладку которого в декабре 2009 г. совершил архиепископ (ныне - митрополит) 

Иларион, Председатель ОВЦС Московского Патриархата в рамках своего официального 

визита в Таиланд по случая 10-летия Православия в Таиланде. 18 декабря 2011 г. 

строительство храма было завершено и в нем состоялась первая Божественная Литургия за 

которой молилось ок. 80 чел.  

 

http://phuket.ortox.ru/
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Чин Великого освящения храма совершил Высокопреосвященный архиепископ 

Егорьевский Марк, Руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным 

учреждениям Русской Православной Церкви в феврале 2012 г. 

    

На фото: святыни Троицкого храма на Пхукете: икона избранных новомученников земли Казахстанской 

с частицами их св. мощей и нательный крест св. Царств. Страстотерпицы Великой Княгини Анастасии 

Романовой, приобретенный на аукционе в Нью-Йорке (США) 

 

28 марта 2009 г. состоялось собрание православных верующих на о. Самуи 

(провинция Сураттхани), которое приняло решение о создании на о. Самуи православного 

прихода в честь Вознесения Господня. Тогда же был избран Приходской совет. В 2010 г. 

приход приобрел землю для храма, в 2011 г. начались строительные работы по возведению 

храма. 

 

 

Ход строительства Вознесенского  храма на Самуи  (2012) 
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Приложение IV. Краткая биография клириков 

Московского Патриархата в Таиланде  

 

архимандрит Олег (Олег Михайлович Черепанин) 

Представитель Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд 

 

архимандрит Олег (Черепанин) 

Дата рождения: 30 ноября 1961 г.  

Дата хиротонии: 1986 г.  

Дата пострига: 1986 г.  

Биография: Родился 30 ноября 1961 г. в г. Гомеле Белорусской ССР в семье 

служащего. 

С 1984 г. нес послушание келейника митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна 

(Вендланда). 

В 1984-1989 гг. обучался в Московской духовной семинарии. 

Нес послушания в Ярославском епархиальном управлении от референта митрополита 

по приему иностранных делегаций до заведующего канцелярией. 

В 1985 г. митрополитом Иоанном (Вендландом) пострижен в рясофор и посвящен в сан 

иеродиакона. 

В 1986 тем же архиереем пострижен в мантию и рукоположен в сан иеромонаха. 

Назначен настоятелем Архиерейского домового храма во имя святителя Иннокентия, 

митрополита Московского. Позже переведен в Благовещенский храм пос. Яковлевское г. 

Ярославля. Через год архиепископом Ярославским и Ростовским Платоном назначен 

http://www.patriarchia.ru/db/text/80359.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/77113.html
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настоятелем храма прп. Сергия Радонежского с. Татищев Погост Ростовского р-на 

Ярославской обл. 

В 1995 г. Святейшим Патриархом Алексием II награжден наперсным крестом, в 2001 г. 

— крестом с украшениями. 

С 1997 г. возглавлял Миссионерский комитет Ярославской епархии; преподавал в 

Ярославском духовном училище Сравнительное богословие; нес послушание в качестве 

советника губернатора Ярославской области по работе с религиозными объединениями. 

В 1998 г. возведен в сан игумена. 

В 1999 г. направлен на служение в Королевство Таиланд настоятелем Свято-

Николаевского прихода г. Бангкока. 

Решением Священного Синода от 26-27 декабря 2001 г. назначен представителем 

Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд с поручением духовного окормления 

православной паствы в Королевстве Камбоджа и Народно-Демократической Республике 

Лаос. 

19 декабря 2009 г. во внимание к многолетним усердным пастырским трудам в 

Королевстве Таиланд Святейшим Патриархом Руси Кириллом удостоен сана архимандрита. 

Образование:  

1989 г. — Московская духовная семинария.  

Награды:  

Церковные: 

2011 г. ― орден свт. Иннокентия, митр. Московского и Коломенского III ст. 

Светские: 

2011 г.  – золотая медаль Российского фонда мира 

2007 г. — международная общественная награда орден «За заслуги перед 

соотечественниками» I ст.; 

1994 г. — государственный орден Дружбы; 

«Почетный гражданин» Ростовского муниципального округа Ярославской области. 

E-mail:  

Web-сайт: http://www.orthodox.or.th  

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/54129.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38553.html
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иерей Даниил (Данай Ванна) 

Председатель Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде. 

 

иерей Данай (Даниил) Ванна 

Данай (Даниил) Ванна, родился 29 ноября 1978 года в крестьянской семье в деревне 

Паттамакан, провинции Прачинбури Королевства Таиланд.  

Традиционно семья исповедовала буддизм, который является национальной и 

культуро-образующий религией Таиланда, а также преподается, как обязательный к 

изучению предмет в системе школьного образования. 

Имеет старшую сестру и двух младших братьев. 

По окончании средней школы в 1994 году, поступил в технологический колледж 

провинции Прочинбури, который закончил в 1999 году по специальности «инженер по 

техническому обслуживанию индустриального оборудования».  

В течении нескольких месяцев, с начала 2000 года, работал в компьютерной 

компании «IВМ Storage Product Thailand Ltd.», а затем поступил в государственный 

университет Рамкханкхенг для более детального изучения компьютерных технологий, в 

связи с чем переехал на постоянное место жительства в Бангкок.  

В 2001 г. параллельно поступил в международный университет «Stamford 

University» для углубленного изучения компьютера по международным программам на 

английском языке. 

C 2000 года проходил оглашение в Свято-Николаевском храме при 

Представительстве Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в Королевстве 

Таиланд. Нес различные послушания, связанные с техническим обслуживанием 

компьютерной сети Представительства, а также осуществлял переводы с английского на 

тайский язык.  

По завершении оглашения, 05 августа 2001 года принял Таинство св. Крещения в 

храме Святителя и Чудотворца Николая при Представительстве Русской Православной 
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Церкви (Московский Патриархат) в Королевстве Таиланд. В св. Крещении был наречен 

Даниилом, в честь пророка Божия Даниила (память 17/30 декабря). 

В ноябре 2001 года участвовал в подготовке архипастырского визита в Королевство 

Таиланд Высокопреосвященнейшего митрополита Смоленского и Калининградского 

Кирилла, Председателя ОВЦС Московского Патриархата (ныне -  Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси). 

В мае 2002 года посетил Россию в качестве паломника. 

Во время пребывания в России принял окончательное решение посвятить себя 

церковному служению. 

В течении 2002 года и до поступления в Санкт-Петербургскую Духовную 

Семинарию нес послушание помощника Представителя Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) в Таиланде. 

В сентябре 2002 года поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Семинарию, 

обучение в которой закончил в 2008 г. 

По благословению духовника, игумена Олега (Черепанина), Представителя Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) в Королевстве Таиланд, за период 

обучения в Санкт-Петербургской Духовной Семинарии также осуществил перевод на 

тайский язык православного молитвослова. 

С июля 2008 г. избран Председателем комитета Фонда Православной Церкви в 

Таиланде. 

28 августа 2008 г. в день Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы в 

кафедральном соборе г. Смоленска хиротонисан  в сан диакона Высокопреосвященным 

митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне - Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси). 

05 июля 2009 г. в храме Святой Животворящей Троицы в Хорошево (Москва) 

хиротонисан в священнический сан Преосвященным епископом Егорьевским Марком 

(ныне - архиепископ). 

09 мая 2008 года вступил в законный брак с девицей православного вероисповедания 

Евдокимовой Еленой Васильевной, принявшей в браке мою фамилию. Гражданская 

регистрация состоялась 08 мая 2008 г., Таинство св. Браковенчания совершено 09 мая 2008 

г. Супруга до настоящего времени несет послушание регента храма во имя свт. Леонтия 

Ростовского в гор. Ярославле. 
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В декабре 2009 г. по случаю празднования 10-летия Православия в Таиланде 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом награжден правом ношения 

набедренника. 

 

иеромонах Серафим (Юлиан Райча) 

 

иеромонах Серафим (Райча) 

 

Иеромонах Серафим (в миру Юлиан Райча) родился 04 марта 1973 года в Бухаресте, 

Румыния, в семье инженеров. Крещен в 1973 г. в Румынской Православной Церкви, будучи 

младенцем.  

В 1983 поступил в гимназию в Бухаресте. С 1987 г. по 1992 г. обучался в высшей 

школе. Параллельно с 1985 г. начал заниматься спортивной стрельбой из пистолета. 

Высшее образование получил в период с 1992 г. по 1998 г., закончив Экологический 

Университет Бухареста, Факультет экономики. Имеет степень бакалавра.  

С 16 лет, в 1989 г. был зачислен в спортивный армейский клуб Румынии, за который 

выступал до 1997 г. В 1990 г. ему присвоено звание младшего офицера румынской армии. С 

1997 г. по 2006 г. продолжал спортивную карьеру в качестве независимого спортсмена. В 

1987 г. стал чемпионом Румынии по стрельбе из пистолета среди юниоров. С 1993 по 2006 

г. неоднократно становился чемпионом Румынии по стрельбе из пистолета. С 1990 по 1993 

г. выиграл 4 медали чемпионата Европы среди юниоров, установив мировой рекорд по 

стрельбе из пистолета среди юниоров. С 1999 г. по 2001 г. дважды завоевывал медали 

чемпионата Европы (серебряная и бронзовая медали). В 1998 г. выиграл бронзовую медаль 

чемпионата мира по стрельбе из пистолета. В 2000 г. выиграл бронзовую награду 

Олимпийских Игр в Сиднее (Австралия). С 2007 г. приглашен Министерством спорта 

Таиланда в качестве тренера национальной сборной страны по стрельбе из пистолета.  

В 1996 г. вступил в брак. В 2008 г. по настоянию жены брак был расторгнут. В 2009 

г. принял монашество в Русской Православной Церкви (МП) с именем Серафим, в честь 



Приложение IV. Краткая биография клириков Московского Патриархата в Таиланде 

-- 146 -- 

прп. Серафима Саровского. Параллельно с тренерской работой нес послушание 

псаломщика Свято-Николаевского храма гор. Бангкока. В сентябре 2010 г. по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

Высокопреосвященнейшим архиепископом Егорьевским Марком был посвящен в сан 

иеродиакона в храме Большого Вознесения в гор. Москве и направлен для служения в 

Таиланд, в храм Свт. и Чудотворца Николая, Архиепископа Мир Ликийских гор. Бангкока.  

В настоящее время обучается на Заочном Секторе Санкт-Петербургской Духовной 

Семинарии.  

В 2011 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил 

посвящение иеродиакона Серафима в сан иеромонаха.  

09 февраля 2012 г. во время Божественной Литургии в Свято-Успенском храме в 

пров. Ратчабури, иеродиакон Серафим (Райча) был хиротонисан в сан иеромонаха 

Высокопреосвященным архиепископом Егорьевским Марком, Руководителем Управления 

Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Русской Православной Церкви. 
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Приложение V. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

 ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) В  КОРОЛЕВСТВЕ ТАИЛАНДЕ ЗА 2012 ГОД 

 

Позиции                                                                           2011 год                        2012 год 

___________________________________________________________________________ 

Кол-во приходов                                                                   5                                   7 

Кол-во монастырей                                                               1                                   1 

————————————————————————————————————— 

Кол-во храмов                                                                       6                                    6 

в т.ч. 

полностью достроенных                                                       3                                   4                                                    

недостроенных                                                                       2                                   3 

арендованных                                                                         1                                   1 

Кол-во часовен                                                                        1                                   2 

Кол-во штатных сотрудников                                            15                                   18 

в т.ч. 

священнослужителей                                                              3                                    5 

церковнослужителей 

псаломщиков-регентов                                                            2                                    2 

катехизаторов                                                                            3                                    3 

иных                                                                                           1                                    1 

монашествующих                                                                      2                                    3 

послушников                                                                              2                                    2 
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трудников                                                                                    2                                    2 

————————————————————————————————————— 

Наличие Воскресных школ и училищ                              2                                         3 

Учащихся Воскресных школ                                            20                                       45 

Учащихся катехизического училища                                 3                                        5                                       

Учащихся в Духовной Семинарии в России (мест.жителей) 3                                 6                            

Обеспечение автотранспортом                                              1                                      5 

в т.ч. автомобили в собственности                                        1                                      3 

мотоциклы                                                                                 -                                      2 

Обеспечение приходов благоустроенным жильем              3                                       4 

Кол-во совершенных богослужений (Б.Литургий)             -                                    282 

в т.ч. 

Никольский храм в Бангкоке                                            -                                          114 

Всех-Святский храм в Паттайе                                         -                                          205           

Троицкий храм на Пхукете                                               -                                           101 

Успенский храм в Ратчабури                                             -                                           57 

На других приходах                                                           -                                              3 

В Камбодже                                                                       -                                                6 

В Лаосе                                                                               -                                                1 

Кол-во Причастников (общее)                                              -                                     2600 

————————————————————————————————————— 

Кол-во Крещений (общее)                                                   -                                    63 

В т.ч. местных жителей                                                       -                                    10 

Кол-во Венчаний (общее)                                                    -                                    22 

Кол-во погребений (общее)                                                  -                                      6 

Кол-во Соборований (общее)                                              -                                    120 

Издание литературы (в единицах)                                                                     6  
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Приложение VI. Характеристика современной 

религиозной ситуации в Таиланде 

СПРАВКА 

Характеристика 

современной религиозной ситуации в Таиланде. 

Хотя власти Таиланда и практикуют совместные встречи буддистов, мусульман и 

христиан, и это дает иллюзию «бесконфликтности»,на самом деле все обстоит совсем 

непросто. Чувствуется, так исторически и не преодоленное, изначально заложенное 

противоречие в ментальном восприятии мира и человека у буддистов и христиан. 

Христиане видят человека в свете веры, буддисты исключительно в свете причины. 

Как отмечалось выше, именно религиозная «всеядность»буддизма делает местное 

население«неподдающимся» христианской миссии. Есть несколько примеров, когда 

христиане различных конфессий пошли жить в буддийский монастырь с тем, чтобы лучше 

изучить психологию и менталитет буддистов. Трудно говорить о результатах таких 

экспериментов, принесут ли они пользу или останутся «капризом»отдельных 

индивидуумов. За более чем 500 лет своего бытия на земле Таиланда(Сиама), христианство 

продолжает оставаться религией меньшинства и восприниматься, как «религия 

иностранцев». Трудно преодолим закрепившийся исторический рефлекс, что евангелизация 

есть прямая угроза суверенитету самой нации. И важная общая задача всех христианских 

церквей,– освободиться от этого бремени.  

Существует также и культурный «зазор» между христианизацией страны и местной 

культурой. Термины, которые используют христианские церкви для проповеди вероучения, 

часто не тождественны тому, что они хотят сказать. Даже упрощенный, сделанный 

протестантами, перевод Библии на тайский язык не достаточно понятен среднему тайцу, не 

говоря уже о сельских жителях, которых в стране большинство. Проповедь христианства, 

порой, воспринимается как угроза национальной религии – буддизму. Среди оценок 

положения христианства в Таиланде встречаются даже такие крайние, как“справедливо 

будет сказать, что Таиланд страна христианского «гетто», и даже на социальном уровне, 

люди разных религиозных убеждений не становятся друзьями и сотрудниками”. С чем 
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автору сложно согласиться. Сознательно или подсознательно тайцы боятся принимать 

христианство из-за боязни «перестать быть тайцами». 

Как указывалось выше, распространенное мнение в Азии вообще, и в Таиланде 

особенно – «все религии являются теми же самыми», и только каждый выражает это 

различными, специфическими способами, исходя из культурных и исторических традиций. 

Это понимание религии начинают прививать тайцам с самого начала обучения в школе. 

Следствием такого воспитания является сильное убеждение, что человек должен быть 

предан традиционной религии, в которой он рожден. Переход в другую религию 

рассматривается, как предательство. Кроме того, тайцы действительно убеждены, что 

буддизм – одна истинная, универсальная и вечная религия. Буддисты легко готовы 

согласиться, что можно обучаться и принимать христианство лишь в пределах этой 

универсальной религии. 

Большим соблазном для местного населения и препятствием к его христианизации 

является разделение в самой христианской среде. Указывая на множество христианских 

конфессий, на отсутствие между ними согласия, буддисты говорят – «Следование за 

Христом не приносит мир, любовь и единство». Это противоречие в самой христианской 

среде ощущается тайцами весьма остро. Разделение в среде христиан – тот камень, о 

который спотыкаются многие из тайцев, традиционно высоко ценящие мир и гармонию. 


