ПРАВИЛА ЗАХОРОНЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ СВЯТО-УСПЕНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
(провинция Ратчабури, Королевство Таиланд)

На кладбище Свято-Успенского мужского монастыря проводятся захоронения почивших
только православного вероисповедания.
Для захоронения иностранных граждан необходимо предъявить таиландское Свидетельство
о смерти, где указана причина смерти. Также должно наличествовать согласование с
Консульским отделом Посольства страны, гражданином которой являлся почивший.
Настоящая норма в отношении погребения иностранных граждан является требованием
таиландского законодательства.
Вопросы захоронения, а также выделения участков под могилу, находятся в компетенции
Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде. Представительство Русской Православной
Церкви в Таиланде не вмешивается в решение вопросов, находящихся в компетенции Фонда.
Захоронения на кладбище Свято-Успенского монастыря являются платными. Стоимость
захоронения составляет 130 000 таиландских бат и включает:
•

Выделение участка земли размером 2,5 х 2 метра сроком на 50 лет

•

Все подготовительные работы (устройство могилы и др.)

•

Установку на могиле стандартного памятника в виде православного креста.

•

Отпевание и другие церковные обряды в Свято-Успенском храме обители.

•

Ежедневные поминовения усопших во время богослужений.

•

Уход за могилой в течении 50 лет.

Данное решение принято на основании того, что вся территория кладбища, является
собственностью Фонда Православной Церкви в Таиланде (на основании Чанота) и
приобретена Фондом по ее рыночной стоимости. Благоустройство кладбища также проведено
за счет средств Фонда.
По истечении 50-летнего срока должна быть внесена дополнительная оплата, исходя из
суммы 3 000 таиландских бат в год, обеспечивающая уход за могилой и поминовение
усопшего в храме. При отсутствии родных и близких, могущих оплатить продление
монастырского ухода за могилой, решение принимается руководством Фонда Православной
Церкви в Таиланде и братией обители, исходя из христианских принципов любви и почитания
почивших. Если на кладбище наличествуют свободные места для захоронения, монахи
продолжают заботиться о могиле безвозмездно. При отсутствии свободных мест для
захоронения возможно повторное захоронение на месте, срок аренды которого завершен.
По просьбе Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде Фонд Православной
Церкви в Таиланде выделяет 10% территории кладбища для захоронения бедных и не
имеющих родных и близких. В этом случае захоронения совершаются безвозмездно, равно как
и совершение церковных обрядов над усопшими и уход за их могилами. Для принятия
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решения о безвозмездном захоронении на кладбище монастыря в комитет фонда должны быть
представлены свидетельство о имущественном положении почившего и справка консульского
отдела посольства об отсутствии у почившего родственников. Исповедание почившим в этом
случае православной веры остается обязательным условием для захоронения на монастырском
кладбище.
Самоубийцы, равно как и погибшие при совершении действий криминального характера, на
территории монастырского кладбища не хоронятся.
В особых случаях, учитывая практику кремации тел усопших в Таиланде, на территории
кладбища может быть захоронен прах усопших. В этом случае, каждое обращение
рассматривается особо и должно быть четко аргументировано. (Например, если почивший
скончался в результате какой-либо заразной инфекционной болезни.)
Православные священнослужители, а также лица, особо потрудившиеся на благо
Православия в Таиланде, в случае смерти подлежат безвозмездному захоронению на кладбище
обители.
Свято-Успенский монастырь предоставляет свободный доступ родным и близким почивших
на территорию кладбища с 7 часов утра до 19.00 ежедневно.
На территории кладбища следует соблюдать пристойное поведение и соответствующую
месту форму одежды. На кладбище (как и на всей территории обители) запрещается распитие
любых спиртных напитков и курение.
08 октября 2011.
КОМИТЕТ ФОНДА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ТАИЛАНДЕ
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