
Церковное пение в Паттайе

В паттайском православном храме Всех Святых, который был освящен 20 
декабря 2009 года председателем Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата архиепископом Волоколамским Иларионом, можно теперь услышать 
настоящее православное пение.

Паттайя,  13  июля  2010 (ПДН):  В  Таиланд  по  благословению  митрополита 
Волоколамского  Илариона  прибыла  на  летнюю  практику  группа  студенток 
миссионерского  факультета  Православного  Свято-Тихоновского  гуманитарного 
университета при Московской Патриархии. Группа, состоящая из 4-х человек, пробудет в 
королевстве один месяц. Это музыкальный руководитель хора, регент Татьяна Мостанова 
(22),  организатор  группы  Полина  Конова  (26),  певчие  Элеонора  Тчанникова  (47)  и 
Анастасия Ярукова (23).

Корреспондент ПДН сначала побывал на вечерней службе,  которую проводил тайский 
священник  Данай  (отец  Даниил)  Ванна,  и  послушал  замечательное  пение  этого 
церковного  «квартета»,  а  затем побеседовал  с  миссионерками в трапезной храма.  Они 
рассказали,  что  учатся  на  разных  курсах  миссионерского  факультета  этого  высшего 
православного  учебного  заведения  со  сроком  обучения  6  лет,  по  окончании  которого 
выдается не только церковный, но и государственный диплом. На время летних каникул 
студенты выезжают на практику в различные приходы, находящиеся не только в России, 
но и за рубежом.  Им выпало приехать  в Таиланд,  который является преимущественно 
буддийской  страной,  что  тоже  для  них  чрезвычайно  интересно,  так  как  в  программе 
обучения  в  университете  есть  и  специальный  курс,  знакомящий  студентов  со  всеми 
религиями  мира.  Вообще  на  время  их  пребывания  в  Таиланде,  помимо  пения  в 
православных  храмах  Паттайи  и  Бангкока,  запланирована  и  культурная  программа, 
включающая  в  себя,  в  том  числе,  посещение  Королевского  дворца  и  буддийских 
монастырей.



  

Церковное  пение  студенток  было настолько  профессиональным,  что  корреспондент  не 
мог  не  поинтересоваться  их  музыкальным  образованием.  Как  выяснилось,  все  они  в 
прошлом закончили музыкальные школы, а одна из них – даже музыкальное училище. 
Они также выразили надежду на то,  что со временем и в Паттайе,  может быть,  будет 
создана школа церковного хорового пения.

Студентки-миссионеры будут рады видеть как можно больше прихожан в храме. Туристы 
и жители Паттайи, верующие и неверующие, могут воспользоваться этой возможностью и 
не  только  услышать  прекрасные  голоса,  но  и  поговорить  с  ними  в  непринужденной 
обстановке на различные богословские и религиозные темы.

Храм  Всех  Святых  находится  в  Паттайе  по  адресу:  Наклыа,  сой  16  (недалеко  от 
гостиницы «Лонг Бич»)
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