Перевод с английского

Речь Секретаря Парламенского Комитета обороны Таиланда
генерал-лейтенанта Акачая Чинтоза
на церемонии гражданского открытия Свято-Успенского монастыря
в Ратчабури, 12.02.2011
___________________________________________________________________________
Ваши Превосходительства,
всечестные отцы, дамы и господа,
Я рад приветствовать вас по случаю освящения и открытия православного СвятоУспенского монастыря в провинции Ратчабури.
Несмотря на то, что Таиланд – буддийская страна, где большинство населения исповедуют
буддизм, мы с большим уважением относимся ко всем традиционным религиям. Религиозная
толерантность – это важная часть тайского менталитета. Свобода религии и веры закреплена
в Конституции страны. Его Величество Король Пумипхон Аддульядет, являясь буддистом,
также является и Верховным Покровителем всех религий в Королевстве.
История Православия в Таиланде не может рассматриваться отдельно от Русской
Православной Церкви. И мы можем сейчас свидетельствовать о той деликатности и
уважении к религиозным и культурным традициям Таиланда, которые проявляют в своей
деятельности православные священнослужители. Это очень важно, и в этом залог доброго
отношения и со стороны буддистов к Православной Церкви в Таиланде. Основы таких
отношений были заложены и продолжают укрепляться благодаря деятельности архимандрита
Олега (Черепанина), Представителя Русской Православной Церкви в Таиланде.
Благодаря его деятельности как Представителя (Русской Православной Церкви)
Православная Церковь в Таиланде объединяет вместе людей разных национальностей:
русских, румын, украинцев, греков, болгар и тайцев. Среди тайцев есть уже не только
простые прихожане, но и тайский священник. Некоторые из таиландских граждан учатся в
России в богословских учебных заведениях Русской Православной Церкви.
Социальная и благотворительная деятельность православных христиан в Таиланде также
продолжает расширяться. И очень важно, что помощь оказывается всем нуждающимся без
учета их вероисповедания.
Мы внимательно наблюдаем за интеграционными процессами в православном сообществе.
Разделения и сепаратизм – не те принципы, которые уважают в Таиланде.
В заключение, позвольте мне исполнить почетную миссию и в знак признания особых
трудов архимандрита Олега (Черепанина), которого мы считаем большим другом Таиланда,
преподнести ему вот эту высокую награду – бриллиантовый крест, специально
изготовленный по этому случаю в Таиланде.
Я прошу о. Даная помочь мне в этой церемонии.
Еще раз желаю всем всего доброго.

