
Отчет о деятельности Православной Церкви в Таиланде
(Московский Патриархат) за 2010 г.

( в сокращении)

В  настоящее  время  на  территории  Королевства  Таиланд  действуют  четыре 

православных  прихода  в  юрисдикции  Московского  Патриархата.  Также  готовится  к 

открытию Свято-Успенский мужской монастырь.

1. Свято-Николаевский приход гор. Бангкока

На фото: Свято-Николаевский храм в Бангкоке, Королевство Таиланд

Расположен по адресу: 19 Sukhothai Soi 3, Sukhothai Road, Dusit, 10300, Bangkok, 

Kingdom of Thailand.

Телефон и факс прихода: + (66-2) 243-24-37

Адрес электронной почты: 

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
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Приход имеет благоустроенный храм во имя Святителя и Чудотворца 

Николая, Архиепископа Мир Ликийских.

Главной  святыней  прихода  является  чтимый  храмовый  образ  Святителя  и 

Чудотворца Николая,  прославившийся исцелениями и благодатной помощью в 

различных обстояниях, перенесенный в настоящее время, в целях сохранности, во 

Всех-Святский храм гор. Паттайи (провинция Чонбури).

На фото: Чудотворный образ Святителя и Чудотворца Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских

В штате храма трое священнослужителей, которые также осуществляют духовное 

окормление других приходов Православной Церкви в Таиланде, в соответствии с 

графиком,  утвержденном  Представителем  Русской  Православной  Церкви  в 

Таиланде:

Духовенство  Православной  Церкви  в  Таиланде  (Московский  Патриархат)  по 

состоянию на 01.01.2011 г.:

Настоятель храма – архимандрит Олег (Черепанин)
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Второй священник - Данай (Даниил) Ванна

Иеродиакон Серафим (Райча)

Справка: 19 сентября 2010 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского 

и  всея  Руси  КИРИЛЛА,  Архиепископ  Егорьевский  МАРК,  Руководитель  Управления 

Московской Патриархии по зарубежным учреждениям совершил диаконскую хиротонию 

псаломщика  Свято-Николаевского  храма  гор.  Бангкока  (Таиланд)  монаха  Серафима 

(Райча).

На фото: диаконская хиротония монаха Серафима (Райча)

в храме Большого Вознесения (Москва)
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При  храме  Свт.  Николая  также  расположено  Представительство  Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) в Королевстве Таиланд и головной 

офис  Фонда  Православной  Церкви  в  Таиланде. Представительство  Русской 

Православной  Церкви  в  Таиланде  осуществляющее  контрольно-административное 

управление приходами и определяет общую концепцию развития Православия в Таиланде 

на основании инструкций и указаний Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА,  Отдела  внешних  церковных связей  Московского  Патриархата,  Управления 

Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Русской Православной Церкви и 

соответствующего  законодательства  Королевства  Таиланд.  Представительство  Русской 

Православной Церкви также полномочно представляет Русскую Православную Церковь в 

регионе в межрелигиозном диалоге, среди дипломатического корпуса, аккредитованного в 

Королевстве,  формирует  взаимотношения  приходов  с  местными  государственными 

властями.

В  течении  2010  г.  при  Представительстве  Русской  Православной  Церкви 

(Московский  Патриархат)  в  Таиланде  действовали  катехизаторские  курсы,  которые 

планируется  перенести  в  Свято-Успенский  мужской  монастырь,  по  завершении  там 

строительных и организационных работ. В 2010 г. на курсах обучалось восемь человек, 

двое из которых направлены на продолжение обучения в Санкт-Петербургскую Духовную 

Семинарию.

Представителем Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в Таиланде 

и  настоятелем  Свято-Николаевского  прихода  Бангкока  является  архимандрит  Олег 

(Черепанин).

В штате Представительства имеются два помощника Представителя.

Помощником  Представителя  Русской  Православной  Церкви  (Московский 

Патриархат)  в  Таиланде  по  внешней  деятельности  является  гражданин  России 

Владимир Михайлович Бунтилов, профессор кафедры компьютерной инженерии 

таиландского  университета  Махидол  в  Бангкоке.  В  2009  г.  по  случаю  10-летия 

Православия  в  Таиланде  и  за  помощь  Представителю  Русской  Православной 

Церкви Святейший  Патриарх  Московский  и  всея  Руси  КИРИЛЛ наградил  В.М. 

Бунтилова  медалью  Русской  Православной  Церкви  св.  блг.  князя  Даниила 

Московского.
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На фото: Владимир Бунтилов, помощник Представителя РПЦ (МП) в Таиланде по внешней 
деятельности

Помощником  по  катехизаторской  деятельности  является  гражданин  России 

Евгений Петров, учащийся V-курса Томской Духовной Семинарии, находящийся 

в Таиланде по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Томского 

и Асиновского Ростислава для написания дипломной семинарской работы на тему 

«История Православия в Таиланде». Материальное обеспечение Евгения Петрова 

осуществляется за счет Томской Епархии Русской Православной Церкви (МП)

На фото: Евгений Петров, помощник Представителя РПЦ (МП) в Таиланде по катехизации

Веб-сайт  Представительства  Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)  в 

Таиланде,  www  .  orthodox  .  or  .  th   ,  осуществляет  отображение  деятельности  приходов 

Православной Церкви  в  Таиланде  (МП).  Используется  русский,  английский  и тайский 

языки.

На русскоязычном телеканале гор. Паттайи «1-RU» транслируется ежедневная 15-

ти  минутная  православная  передача  «Слово  пастыря.  С  архимандритом  Олегом». 

Передача транслируется дважды в день и включает в себя не только церковные проповеди 

и  катехизические  беседы,  но  и  обращения  Представителя  Православной  Церкви  в 

Таиланде к пастве по актуальным вопросам.
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В соответствии с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА в течении 2010 г. Представительством Русской Православной Церкви (МП) в 

Таиланде  осуществлялся  перевод  на  тайский  язык  Закона  Божия  прот.  Серафима 

Слободского.  На  конец  года  из  приблизительно  800  страниц  текста  переведены  650 

страниц. Данный проект осуществляется при поддержке Томской Епархии Московского 

Патриархата. 

К пастырской ответственности Представительства Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)  в Таиланде относится и духовное попечение о православных 

верующих в Королевстве Камбоджа и Лаосской Народно-Демократической Республике. 

Объем проводимых работ в Королевстве Таиланд практически не оставляет времени для 

духовного  попечения  о  нашей пастве  в  этих  странах  на  должном уровне.  Ситуация  с 

Камбоджей  продолжает  оставаться  напряженной,  и  православные  верующие  из  этой 

страны,  по  возможности,  посещают  храмы  в  Таиланде.  С  Лаосом  ситуация  в  2010  г. 

изменилась  к  лучшему.  Это  связано  с  тем,  что  в  настоящее  время  Представительство 

Русской  Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)  в  Таиланде  имеет  троих 

учащихся из Лаоса, один из которых является студентом Санкт-Петербургской Духовной 

Семинарии, а еще два занимаются на курсах по катехитизации при Свято-Николаевском 

приходе Бангкока, участвуя и помогая в богослужениях в качестве алтарников, а также 

неся  другие  послушания.  Есть  надежда,  что  при уделении должного внимания  к  этим 

учащимся,  в  будущем  откроется  возможность  иметь  кандидатов  на  священство  из 

коренных лаосцев.

2. Приход во имя Всех Святых в г. Паттайя

(провинция Чонбури)

Расположен по адресу:  275/82  Moo  5,  Soi  Pattaya  Naklua  16,  Tambon  Naklua, 

Banglamung District, Chonburi Province, Kingdom of Thailand.

Телефон и факс прихода: + 66-38-225-855

Адрес электронной почты:

Приход  имеет  благоустроенный  храм  во  имя  Всех  Святых,  а  также 

благоустроенное  жилье  для  священника  и  место  для  проведения  общих  приходских 

мероприятий.
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На фото: храм во имя Всех Святых в Паттайе

При храме действует Паттайский филиал Фонда Православной Церкви в Таиланде 

и Паттайский филиал Представительства Русской Православной Церкви в Таиланде.

Также  с  2010  г.  при  храме  открыта  Воскресная  школа  и  курсы  преподавания 

русского языка для тайцев. Приход осуществляет попечение над русским детским садом 

«Семицветик» в Паттайе.

На фото: бесплатные курсы русского языка при Всех-Святском храме г. Паттайи

Храм  во  имя  Всех  Святых  освящен  Е.В.  Архиепископом  Волоколамским 

Иларионом 20.12.2009.

Богослужения  в  храме  совершаются  попеременно  Представителем  Русской 

Православной  Церкви  в  Таиланде  архимандритом  Олегом  (Черепаниным)  и  вторым 

священником Свято-Николаевского храма Бангкока иереем Даниилом Ванна. В великие и 

двунадесятые праздники в храм для служения также направляется иеродиакон Серафим 

(Райча).  С  июля  2010  г.  иерей  Данай  (Даниил)  числится  исполняющим  обязанности 

настоятеля  Всех-Святского  храма  гор.  Паттайи.  Обязанности  псаломщика  храма 
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исполняет  супруга  иерея  Даная  (Даниила)  Ванна  –  Елена  Ванна,  имеющая  регентское 

образование и опыт приходского служения в качестве регента-псаломщика.

В  декабре  2010  г.  руководителями  коммерческой  фирмы  «Оазис  Ворлд», 

являющимися прихожанами Всех-Святского храма гор. Паттайи, на звонницу храма были 

пожертвованы  семь  церковных  колоколов,  изготовленных  на  Московском  заводе 

«Литекс»,  которые  были  помещены  на  колокольню  храма  к  празднику  Рождества 

Христова 2010/2011 г.

На фото: установка колоколов на звонницу храма во имя Всех Святых в г. Паттайя

Сюда  же,  в  целях  сохранности  и  большей  доступности  была  перенесена  главная 

православная  святыня  Таиланда  –  чтимый  образ  Святителя  и  Чудотворца  Николая, 

Архиепископа Мир Ликийского, прославившегося многими достоверно подтвержденными 

чудесами и исцелениями, и к которому притекает множество богомольцев, проживающих 

или временно находящихся в Королевстве Таиланд.

На фото: Кивот с чудотворным образом Святителя Николая в храме Всех Святых гор. Паттайи.
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В течении 2010 года храм во имя Всех Святых в Паттайе был полностью расписан.  

Роспись  храма  была  осуществлена  местными  художниками,  так  как  законодательство 

Таиланда  о  труде  ограничивает  возможность  найма  на  любые  работы  иностранных 

граждан.  Приходскому  совету  Всех-Святского  храма  г.  Паттайи  не  удалось  убедить 

соответствующие власти в целесообразности приглашения живописцев из России. Таким 

образом, купольная и настенная живопись храма была проведена таискими художниками 

по предложенным Приходским советом эскизам. Качество росписи было оценено высоко. 

В  центре  росписи  находится  изображение  Божией  Матери  «Знамение»,  обрамленное 

надписаью  молитвы  «Богородице  Дево,  радуйся...»  на  таиском  языке,  далее  -  святые 

Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, пишущие Священное Писание в предстоянии 

ангелов.  На  потолке  лестничного  входа  в  храм  сделана  роспись  Спасителя  с 

окружающими  ангелами.  Также  на  стенах  храма  сделаны  мемориальные  надписи  на 

славянском  и  тайском  языках  о  времени  и  лицах,  совершивших  освящение  храма  с 

упоминанием  Его  Святейшества,  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси 

КИРИЛЛА  и  Его  Величества  Короля  Таиланда  Пхумипхона  Адульядета  (Рамы  IX 

Великого),  Верховного  Покровителя  всех  религий  в  Королевстве,  каковым  Его 

Величество является в соответствии с Конституцией страны.

  

На фото: Роспись купола и потолка храма Всех Святых гор. Паттайи.

Храм Всех Святых в Паттайе привлек внимание одной из центральных англоязычных 

газет Таиланда «Bangkok Post», которая посвятила храму и жизни православной общине 

полный разворот одного из своих воскресных номеров, напечатав статью под названием 

«The Orthodox approach to Thailand»  и  дав  положительную  оценку  деятельности 

Православной Церкви в Паттайе.

Местные СМИ гор. Паттайи также неоднократно писали о храме Всех Святых, всегда 

давая благожелательную оценку деятельности прихода.

- 9 -



3. Приход  во  имя  Святой  Живоначальной  Троицы

на о. Пхукет (провинция Пхукет).

Приход во имя Святой Животворящей Троицы на Пхукете окормляется духовенством 

Свято-Николаевского храма г.  Банкгока.  Приход ведет строительство самого большого 

храма в Таиланде (высотой более 24 м.) в честь Святой Троицы. В ходе празднования 10-

летия  Православия  в  Таиланде  21  декабря  2009  г.  Е.В.  Архиепископ  Волоколамский 

Иларион,  Председатель ОВЦС Московского Патриархата совершил закладку храма.  На 

данный  момент  практически  завершены  общестроительные  работы,  подведена 

собственная электрическая линия. Воздвигнут главный купол с крестом (диаметр купола 6 

м., высота с крестом – более 7 м.). Купол и крест покрыты сусальным золотом.

На фото: храм во имя Св. Животворящей Троицы на Пхукете
(по сост. на конец 2010 г.)

Контактные телефоны:

                        085-879-03-29 (иерей Данай (Даниил) Ванна)

                        085-069-23-98 (г-жа Мария Батура - Зам. Председателя Приходского совета)

                                     Эл. почтa: 

4. Вознесенский приход на о. Самуй

(провинция Сураттхани)

28  марта  2009  г.  Представитель  Русской  Православной  Церкви  (Московский 

Патриархат) архимандрит Олег (Черепанин) посетил с пастырским визитом о. Самуй и 

провел  собрание  паствы,  на  котором  было  принято  решение  о  создании  на  о.  Самуй 
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православного прихода в честь Вознесения Господня. Вознесенский приход включает в 

себя непосредственно остров Самуй, а также близлежащие острова Ко Панган и Ко Тао. 

В  начале  сентября  2009  г.  Председатель  Комитета  Фонда  Православной  Церкви  в 

Таиланде  иерей  Даниил  (Данай)  Ванна  посетил  Вознесенский  приход  на  о.  Самуй 

(провинция Сурат Тхани), в соответствии с решением Комитета от 13.08.2009 «О развитии 

церковной  жизни  на  о.  Самуй».  По  итогам  встречи  было  принято  решение  купить  в 

церковную собственность участок земли на о. Самуй в районе Ламай. Размер участка  ‒ 

540 кв. м. Участок расположен на склоне горы, что позволит видеть храм с кольцевой 

дороги острова. Приобретенный участок расположен недалеко от моря. 

В настоящее время полностью подготовлен проект храма (архитектор - Борис Котляр), 

утвержденный  Е.В.  Архиепископом  Егорьевским  Марком,  Руководителем  Управления 

Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Фото: Вид земли для строительства православного храма на о. Самуй
и 3D-модель храмого комплекса

Сметная  стоимость  проекта  -  16-20  млн.  таиландских  бат.  В  настоящее  время 

Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде (Московский Патриархат) 

совместно  с  Комитетом  Фонда  Православной  Церкви  в  Таиланде  приняло  решение  о 

начале строительства Вознесенского храма на о. Самуй и подписании соответствующего 

контракта на строительство с подрядной организацией.
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5. Свято-Успенский монастырь в провинции Ратчабури

7  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 данной земле, в соответствии с благословением Святейшего Патриарха Московского и 

всея  Руси  КИРИЛЛА,  планируется  устроение  Свято-Успенского  монастыря, 

катехизаторского  училища  для  местного  населения  и  православного  кладбища. 

Необходимость  покупки  данного  участка  диктовалась  отсутствием  на  территории 

Таиланда православного кладбища и повсеместно принятой в стране практикой кремации 

усопших,  что  противоречит  традиции  Православной  Церкви.  Поскольку  в  Таиланде 

невозможно  в  настоящее  время  устроение  кладбища  в  непосредственной  близости  к 

мегаполису, то было принято решение о покупке земли в 100 км. от Бангкока.

В начале планировалось устроение Свято-Успенского прихода на данной территории, 

однако  из-за  отсутствия  достаточного  количества  прихожан  в  этой  местности  было 

признано целесообразным строительство мужского монастыря,  на территории которого 

разместились  храм  в  честь  Успения  Пресвятой  Богородицы,  духовное  училище, 

настоятельские покои, монашеские келии, а также кладбище. В течении минувшего года 

на территории монастыря также была сооружена часовня в честь Иверской иконы Божией 

Матери.  Территория  монастыря  окружена  новосооруженной  кирпичной  оградой, 

построены Святые Врата обители, дополнительные помещения для хозяйственных нужд, 

стоянка для автомобилей. Проведено благоустройство, включающее строительство дороги 

по  периметру  обители,  а  также  пешеходных  дорожек.  В  2011  г.  намечено  озеленение 

обители.

12 февраля 2011 г. планируется освящение Успенского храма монастыря, часовни и 

кладбища.  Представитель  Русской  Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)  в 
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Королевстве  Таиланд  архимандрит  Олег  (Черепанин)  проводит  также  ряд 

организационных  работ  по  налаживанию  духовной  жизни  монастыря  и  подготовки 

насельников.

Финансирование  данного  проекта,  распределено  между  действующими 

православными  приходами  в  Таиланде.  К  концу  2010  г.  практически  все  работы  по 

строительству и благоукрашению обители завершены.

На фото: общий вид Свято-Успенского монастыря в провинции Ратчабури (июль 2010 г.)

На фото: Внутренний вид Успенского храма обители
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Важные события церковной жизни в Таиланде

Для  всех  православных  верующих  в  Королевстве  Таиланд  всегда  особо  важными 

днями  в  году  являются  День  Рождения  Короля  Таиланда  (05  декабря),  который,  в 

соответствии с Конституцией страны, является Верховным Покровителем всех религий в 

Королевстве  и  день  интронизации  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси 

КИРИЛЛА  (01  февраля).  В  эти  дни,  кроме  уставных  богослужений,  в  храмах 

Православной  Церкви  в  Таиланде  Представительством  Русской  Православной  Церкви 

(Московский Патриархат) в Таиланде устраивается праздничный прием по этому случаю.

Кроме  того,  30  марта  2010  г.  во  всех  приходах  Православной  Церкви  в  Таиланде 

прошли заупокойные панихиды по жертвам террористических актов в московском метро.

07 мая и 09 мая 2010 г. архимандрит Олег (Черепанин), духовенство и представители 

православных  приходов  в  Королевстве  Таиланд  приняли  участие  в  торжественных 

мероприятиях, посвященных 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

      

На фото: Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. В приеме по случаю 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войны принял также участие мэр Паттайи.

Важным событием церковной жизни в Таиланде явилось отчетно-выборное собрание 

Комитета  Фонда  Православной  Церкви  в  Таиланде.  В  соответствии  с  гражданскими 

законами Королевства, каждая религиозная организация должна иметь соответствующий 

Фонд,  посредством  которого  ведется  финансово-хозяйственная  и  иная  нерелигиозная 

деятельность. Также Фонд Православной Церкви в Таиланде уполномочен выступать от 

имени  Православной  Церкви  в  Таиланде,  приобретая  недвижимость  и  распоряжаясь 

финансовыми  активами.  Правилами  Фонда  предусмотрено  избрание  Комитета  Фонда, 

состоящего из Председателя, Казначея и Секретаря Комитета Фонда. Правом банковской 

подписи  пользуется  Председатель  Комитета.  Он  имеет  возможность  самостоятельно 

распоряжаться  суммами до 50 000 таил.  бат (ок.  1700 долл. США). При расходовании 

более  крупных сумм из  средств  Фонда требуется  согласование  с  остальными членами 
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Комитета Фонда. Перевыборы членов Комитета проводятся каждые 2 года. 12 сентября 

2010 года Комитет Фонда был переизбран в том же составе на последующие 2 года.

Председатель Комитета Фонда – иерей Данай (Даниил) Ванна

Казначей Фонда – Курлап (Кира) Тростинский

Секретарь Комитета Фонда – Кванчай (Николай) Моничат

Министерство внутренних дел Королевства Таиланд утвердило данных лиц в качестве 

членов Комитета Фонда.

Фонд  Православной  Церкви  в  Таиланде  принял  Декларацию  о  юрисдикционной 

принадлежности,  в  которой  провозгласил  добровольное  принятие  юрисдикции 

Московского Патриархата. Основные финансовые расходы Фонда Православной Церкви в 

Таиланде проводятся с благословения и одобрения Представителя Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) в Королевстве Таиланд. За 2009-2010 финансовый год 

по  итогам  аудиторской  проверки  Фонда  нарушений  финансово-хозяйственной 

деятельности выявлено не было.

Миссионерская деятельность.

По официальным данным Департамента  по  делам религий Министерства  культуры 

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

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

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

сторону  увеличения  процента  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.

Исходя из этого, важнейшим аспектом деятельности Православной Церкви  Таиланде 

является  христианская  миссия.  Основными  принципами  миссионерской  деятельности 

Православной Церкви в Таиланде является уважение к местной культуре и традициям, 

исключение перехода в Православную Церковь из-за корыстных мотивов, необходимость 

должной катехизаторской подготовки. Надзор за качеством катехизаторской подготовки 

осуществляет Помощник представителя Православной Церкви в Таиланде по катехизации 

Евгений Петров.
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В течении 2010 г. в Православную Церковь были приняты следующие лица:

• г-жа Напатра Апичатапонг (Napatra Apichatapong)

03 января 2010 г. Перед Божественной Литургией в храме Святителя и Чудотворца Николая 

гор.  Бангкока  Представитель  Русской  Православной  Церкви  в  Таиланде  архимандрит  Олег 

(Черепанин) совершил Чин присоединения к Православной Церкви из римско-католического 

исповедания  таиландской  подданной  Напатры  Апичатапонг  (Napatra Apichatapong),  в 

Православии  нареченной  Наталией.  В  настоящее  время  Напатра  Апичатапонг  (Napatra 

Apichatapong) обучается в Санкт-Петербургской Духовной Семинарии.

• г-н Габриэль Этунди (Mr. Gabriel Etoundi)

2 мая 2010 г. перед Божественной Литургией в храме Святителя и Чудотворца Николая гор. 

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

совершил  Чин  присоединения  к  Православной  Церкви  из  римско-католического  исповедания 

гражданина  Республики  Камерун  г-на  Габриэля  Этунди  (Mr.  Gabriel Etoundi),  в  Православии 

нареченного Гавриилом. Присоединение состоялось через отречение от заблуждений католичества, 

исповедание  неповрежденного  Никео-Цареградского  Символа  веры  и  миропомазания. 

Предварительно  р.Б.  Гавриил  проходил  оглашение  в  течении  около  полугода  под  духовным 

руководством монаха Серафима (Райча), поручившегося за него перед общиной. 

На фото: Г-н Габриэль Этунди (Mr. Gabriel Etoundi)
 в Свято-Николаевском храме гор. Бангкока

• г-жа Дуангдау Суваннаси (Duangdau Suvannasi)

21 сентября 2010 г. Представитель Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и 

настоятель  Свято-Николаевского  храма  г.  Бангкока  архимандрит  Олег  (Черепанин)  совершил 

Таинство Св. Крещения над г-жой Дуангдау Суваннаси (Duangdau Suvannasi), нареченной во Св. 

Крещении Дарией. До принятия Православия г-жа Дуангдау Суваннаси исповедывала буддизм.

- 16 -

http://orthodox.or.th/images/news/Gabriel_Etoundi_big.jpg


на фото: г-жа Дуангдау Суваннаси (Дария) после таинства святого крещения
в храме Святителя Николая в Бангкоке

• братья Сомпхенг и Кхампан Пхиаксаявонг

06 октября 2010 г. Представитель Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в 

Королевстве Таиланд архимандрит Олег (Черепанин) в Свято-Николаевском храме гор. Бангкока 

совершил Таинство Святого Крещения над Сомпхенгом и Кхампаном Пхиаксаявонг, гражданами 

Лаосской  Народно-Демократической  Республики,  которые  в  Православии  были  наречены 

Симеоном  (в  честь  прав.  Симеона  Богоприимца)  и  Константином  (в  честь  св.  равноап.  царя 

Константина Великого). Сомпхенг и Кхампан проходили оглашение под руководством иеродиакона 

Серафима (Райча)  и  их старшего брата  Тхонгхама (во  св.  Крещении -  Антония)  Пхиаксаявонга, 

студента  Санкт-Петербургской  Духовной  Семинарии.  В  настоящее  время  Симеон и  Константин 

обучаются  на  катехизаторских курсах  при  Свято-Успенском монастыре в  провинции Ратчабури. 

Планируется, что по завершении ими образовательной программы на катехизаторских курсах, будет 

рассмотрен вопрос о возможном обучении р. Б.  Симеона и Константина в Санкт-Петербургской 

Духовной Семинарии и несении ими церковного служения непосредственно в Лаосе. 

на фото: р.Б Сомпхенг (Симеон) и Кхампан (Константин) Пхиаксаявонг после Крещения в 
Свято-Николаевском храме г. Бангкока
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Миссионерская работа в Таиланде была в 2010 г. была усилена за счет установления 

добрых  взаимоотношений  между  Миссионерским  факультетом  Свято-Тихоновского 

университета в Москве и, особенно, с Томской епархией Русской Православной Церкви.

Так,  в  течении  летних  каникул  Миссионерский  факультет  Свято-Тихоновского 

университета,  по  благословению  Высокопреосвященнейшего  Илариона,  митрополита 

Волоколамского, Председателя ОВЦС Московского Патриархата, направил для работы на 

приходах в Таиланде  четырех своих студенток,  которые несли клиросное послушание, 

проводили  катехизаторскую  работу  с  русскоязычными  прихожанами,  выступили  с 

концертом церковных песнопений перед группой местных лютеран,  посетивших Всех-

святский храм в Паттайе. Местная пресса несколько раз писала о церковном пении этой 

группы  молодых  миссионерок.  Общая  оценка  такого  участия  студенток  Свято-

Тихоновского университета оценена положительно.

На фото: Группа учащихся лютеран и студенты Православного Свято-Тихоновского 
Университета у храма Всех Святых в Паттайе.

Томская епархия продолжает усиливать свое сотрудничество с православной миссией 

в  Таиланде.  Так,  начиная  с  2009  года,  Томская  епархия  стала  оплачивать  перевод  на 

тайский  язык  важной  для  миссии  и  катехизации  православного  литературного  труда 

«Закон  Божий»  протоиерея  Серафима  Слободского,  который  готовится  к  изданию  на 

таиском  языке  по  благословению  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси 

КИРИЛЛА. Планируется, что издание будет осуществлено в 2011-2012 г.

 В ноябре – декабре 2009 года в Томской семинарии проходил обучение православный 

таец Стефан Срусуно. 

В сентябре 2010 года в Таиланд направлен студент четвертого курса Томской духовной 

семинарии  Евгений  Петров  для  написания  дипломной  работы  по  теме  «Православная 

миссия  в  Таиланде».  Кроме  чисто  академической  задачи  он  несет  клиросное, 
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миссионерское и катехизаторское служение, являясь также Помощником Представителя 

Русской Православной Церкви в Таиланде по катехизации.

Достигнута  договоренность,  что  в  перспективе  Томская  епархия  также  окажет 

финансовую поддержку в получении православного богословского образования коренным 

тайцам для последующего их пастырского служения,  в том числе будет предоставлена 

возможность их обучения в Томской духовной семинарии. В последнем случае Томская 

епархия возьмет на  себя  расходы по проживанию семинаристов  и  помощи их семьям, 

которые лишатся кормильца на время обучения их в России. 

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

Архиепископ  Томский  и  Асиновский  Ростислав  так  объяснил  необходимость  и 

важность такого сотрудничества и помощи: 

«Во-первых, это исполнение заповедей нашего Господа Иисуса Христа, призвавшего нас нести  

свет евангельского учения даже до краев земли, и заботиться о евангельском просвещении всех  

народов. Думаю, сейчас сложились благоприятные условия Православной миссии в Таиланде. 

Во-вторых,  это  будет  бесценный  опыт  и  для  Томской  семинарии.  В  начале  XX века 

предполагалось  открытии в  Томске  пятой православной духовной академии,  которая должна  

была готовить в первую очередь миссионеров для Востока и Юго-Западной Азии. К сожалению, в  

связи с начавшейся Первой мировой войной, а потом и Октябрьской революцией этим планам не  

суждено было осуществиться. 

Сейчас Божиим промыслом эти старые благие планы начали оживать. Конечно, говорить о  

создании  в  Томске  такой  академии  сейчас  рано,  но  Томская  духовная  семинарии  ныне  

достаточно окрепла, чтобы готовить миссионеров для указанных регионов том числе и из числа  

местных православных христиан». (по материалам веб-сайта Томской епархии)
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На фото: Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав

Проводя мониторинг СМИ и отображение в них деятельности Православной Церкви 

в  Таиланде,  можно  говорить  о  положительном  мнении,  сложившемся  в  Таиланде  о 

Православной Церкви.

Так,  одна  из  главных  англоязычных  газет  Таиланда  «Bangkok Post»  в  воскресном 

номере от 15.08.2010 г. поместила обширную статью «The orthodox approach to Thailand», 

посвященную Православной Церкви в Таиланде и Всех-Святскому храму в гор. Паттайе, 

богато снабдив ее фото материалами из жизни православной общины.  Суть  статьи -  в 

позитивной  оценки  деятельности  Православной  Церкви  в  Таиланде  и,  что  особенно 

представляется автору важным, в частности, в Паттайе.

СМИ г. Паттайи писали о церковном пении в храме Всех Святых. К сожалению, за 

повседневный факт ими была принята ситуация при которой в храме пели проходившие в 

Таиланде практику студентки Свято-Тихоновского института.  Неоднократно писалось и 

об иерее Данае (Данииле) Ванна, первом православном священнике в Таиланде. Этому же 

была посвящена и статья в российском журнале «Фома».

Социальная и благотворительная деятельность

В истекшем году были проведены следующие благотворительные и социальные 

акции:
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По традиции, в дни Святок, 16 января 2010 г. Представитель Русской Православной 

Церкви  в  Таиланде  архимандрит  Олег  (Черепанин)  с  большой  группой  верующих 

посетили  детский  дом  инвалидов.  Детям  были  сделаны  подарки,  а  также  передано 

денежное пожертвование на их нужды.

В  течении  года  неоднократно  осуществлялась  депортация  наших 

соотечественников, находящихся в иммиграционных изоляторах Таиланда на Родину за 

счет средств приходов и частных пожертвований верующих.

В  ответ  на  благословение  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси 

КИРИЛЛА о всеобщей церковной помощи пострадавшим от пожаров в России, с 05 по 17 

августа  2010  г.  по  всем приходам  Православной Церкви  в  Таиланде  проводился  сбор 

пожертвований на означенные цели. На официальном веб-сайте Православной Церкви в 

Таиланде,  а  также  в  ряде  местных  русскоязычных  СМИ  было  опубликовано  два 

обращения  Представителя  Русской  Православной  Церкви  в  Королевстве  Таиланд  (к 

пастве  и  к  нецерковным  соотечественникам).  В  результате  на  счет  Отдела  по 

благотворительности  и  социальному  служению  Русской  Православной  Церкви  было 

перечислено  около 10 000 долларов США. Представительством Русской  Православной 

Церкви в Таиланде была получена письменная благодарность от Председателя Отдела по 

благотворительности  и  социальному  служению  епископа  Пантелеимона  (Шатова), 

викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

На фото: пожары в России

В  октябре  2010  г.  было  перечислено  50  000  бат  на  помощь  пострадавшим  от 

наводнений в Таиланде.
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На фото: наводнение в Таиланде, октябрь 2010 г.

В  течении  2010  г.  состоялось  несколько  заседаний  комитета  Фонда  Православной 

Церкви в Таиланде по вопросу оказания помощи беженцам, находящимся на территории 

Таиланда.  На  положение  этой  группы  населения  было  обращено  внимание 

соответствующей  комиссии  при  ESCAP (отделения  ООН  в  Бангкоке)  и  местных 

таиландских властей. Также неоднократно была оказана непосредственная материальная 

помощь  ряду  лиц  этой  категории,  в  основном  из  стран  Африки.  В  конце  2010  г. 

правительство Таиланда официально заявило, что не в состоянии решать вопрос приема и 

благоустройства  беженцев  ввиду  внутренних  политических  противоречий  и 

экономических  проблем.  Такое  формальное  заявление  таиландских  официальных  лиц 

позволило  соответствующему  подразделению  ООН  перенаправить  беженцев,  ранее 

направленных на жительство в Таиланд, в более благополучные и стабильные страны.

В течении отчетного года Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде 

архимандрит Олег (Черепанин), а также сотрудники Представительства и члены Комитета 

Фонда  Православной  Церкви  в  Таиланде  неоднократно  посещали  заключенных  в 

различных  тюрьмах  страны.  Генеральное  Консульство  Узбекистана  официально 

направило  Представителю  Русской  Православной  Церкви  письмо  с  подтверждением 

полномочий на посещение и духовное окормление граждан этой страны, находящихся в 

заключении в тюрьмах Таиланда.

Межрелигиозные контакты.

В течении 2010 г. были продолжены межрелигиозные контакты между Православной 

Церковью в  Таиланде  и  другими  христианскими  конфессиями,  в  частности  с  Римско-

Католической Церковью и различными протестанскими деноминациями в стране.
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31  июля  2010  г.  Представительство  Русской  Православной  Церкви  (Московский 

Патриархат) в Королевстве Таиланд посетили представитель общины в Тезе (Франция) 

брат Гислэйн (Brother Ghislain) и глава лютеранской миссии в Таиланде Юкка Хелле (Rev. 

Jukka Helle),  которые  были  приняты  архимандритом  Олегом  (Черепаниным), 

Представителем  Русской  Православной  Церкви  в  Таиланде.  Гости  ознакомились  с 

положением  Православной  Церкви  в  Таиланде,  уделив  особое  внимание  ходу 

строительства  православных  храмов.  В  дружеской  непринужденной  обстановке  были 

затронуты  вопросы  положения  различных  христианских  общин  в  Таиланде, 

общехристианского  социального  служения  обществу.  Архимандрит  Олег  (Черепанин) 

объяснил позицию Русской Православной Церкви в отношении экуменического движения 

и дал согласие участвовать в социальных общехристианских проектах в стране, если они 

не сопровождаются общими молитвенными действиями и обрядами.

на фото: Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег 
(Черепанин), - в центре, Юкка Хелле, глава финской лютеранской миссии в Бангкоке (справа), 

брат Гислэйн - член экуменической общины в Тезе (Франция) - слева, у храма Святителя и 
Чудотворца Николая, Архиепископа Мир Ликийских.

02 августа 2010 г. по просьбе главы лютеранской миссии на Всех-Святском приходе в 

гор. Паттайя (провинция Чонбури) была принята группа студентов-лютеран. Приходской 

совет храма устроил чаепитие для гостей.

29  декабря  2010  г.  иерей  Данай  (Даниил)  Ванна,  исполняющий  обязанности 

настоятеля Всех-Святского храма гор. Паттайи, принял представителей местной общины 

Римско-Католической церкви, которые посетили православный храм во имя Всех Святых 

с  тем,  чтобы  поздравить  православных  верующих  с  Новым  2011  Годом  и  грядущим 
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Рождеством Христовым, которое Православная Церковь в Таиланде празднует по старому 

стилю. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На фото: визит местных римо-католиков в православный храм Всех Святых в г.Паттайя

Планы на 2011 год (если Бог даст)

1. Завершение  строительства,  освящение  и  проведение  церемонии  открытия  Свято-

Успенского мужского монастыря в Ратчабури.

2. Устроение жизнедеятельности Успенского монастыря в Ратчабури и катехизаторских 

курсов при нем.

3. Строительство  монастырской  колокольни  в  Свято-Успенском  монастыре  в  пров. 

Ратчабури.

4. Завершение строительства Троицкого храма на о. Пхукет.

5. Строительство дома для священника на о. Пхукет.

6. Начало строительства, освящение закладки Вознесенского храма на о. Самуй.

7. Покупка земли под храм в Бангкоке.

8. Создание  проекта  и  техническо-сметной  документации  на  строительство  храма  в 

Бангкоке.

9. Организация архипастырского визита в Таиланд архиепископа Егорьевского Марка, 

руководителя  Управления  Московской  Патриархии  по  зарубежным  учреждений 

Русской Православной Церкви.

10. Завершение перевода и издание Закона Божия прот. Серафима Слободского.
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11. Пожертвование на нужды трех школ в пров. Ратчабури, в соответствии с их просьбой 

(покупка спортивного инвентаря).

12. Устройство православной библиотеки в г. Паттайя.

13. Организация курсов изучения таиского языка для русских.

14. Подготовка  и  публикация  информационного  издания  Православной  Церкви  в 

Таиланде (на русском и таиском языках).

15. Установление более тесных отношений с миссионерскими организациями в России с 

целью направления в Таиланд на служение православных миссионеров.

16. Приглашение церковного хора на Торжества Великого освящения Троицкого храма 

на Пхукете.

Пастырские Послания и Обращения Представителя Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) в Королевстве Таиланд в 2010 г.

1. Рождественское поздравление 2010-2011

http://www.orthodox.or.th/index.php?content=news&news_start=61&lang=ru#2011.01.01

2. Обращение  архимандрита  Олега  к  нецерковным  людям  о  помощи 

пострадавшим от пожаров в России от 17 августа 2010 г.

http://www.orthodox.or.th/index.php?content=news&news_start=91&lang=ru#2010.08.17

3. Обращение архимандрита Олега к пастве о помощи пострадавшим от пожаров 

в России от 05 августа 2010 г.

http://www.orthodox.or.th/index.php?content=news&news_start=101&lang=ru#2010.08.05

Таковы  основные  моменты  деятельности  Православной  Церкви  в  Королевстве 

Таиланд в 2010 году и планы на 2011 г.

_______________________________________________________________________
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