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<<Продолжение. Начало на стр. 1

Молитвы Королевства Тай
2.

4.

на русский язык “свободный”. Тайца,
при всей его наивности, нельзя купить,
нельзя заставить что-то делать насильно.
Банальное давление закончится тем, что
он просто уйдет. Но их нельзя обманывать, как нельзя обманывать детей. Им
нельзя уделить два-три или даже двадцать три часа твоего времени и оставить
что-то для себя. Им надо отдать все, отдать свою любовь и сердце. Тогда вы узнаете, что такое Таиланд и кто такие тайцы… Когда первого крещенного мною
тайца Даниила спросили в департаменте
по делам религий: “Почему именно Православная Церковь? Есть католики, есть
протестанты”, он ответил: “В Католической церкви поют, у протестантов танцуют, а молятся только у православных”».

Антонина Мага

/фото предоставлены официальным сайтом
Православной Церкви в Таиланде
(http://www.orthodox.or.th) и отцом Алексеем
Головиным

Новую церковь
в Хуахине, как и все
предыдущие, будут
строить тайцы —
таков закон страны
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К

ак отмечает представитель
Русской Православной Церкви
в Королевстве Таиланд, Камбодже
и Лаосе архимандрит Олег (Черепанин),
новая церковь не останется без прихожан: уже сейчас здесь есть большая община, состоящая не только из русских,
скучающих по родной культуре,
но и из коренных тайцев.
История каждого из пяти действующих храмов Таиланда особая. Первый,
созданный 14 лет назад, расположился
сейчас в маленьком тайском домике на
частной земле. Он освящен в честь святителя Николая, покровителя путешественников — ведь даже прочно обосновавшиеся в Бангкоке многочисленные
россияне все равно чувствуют себя пришельцами, находясь далеко от родной
земли. Сейчас община завершает строительство нового церковного здания
в столице, с куполами и колокольней.
За последние годы также были построены храмы на популярных курортах:
в Паттайе, на острове Пхукет, идет строительство на острове Самуи.
Около года назад в провинции Ратчанабури появилась монашеская обитель,
которая в будущем, возможно, получит
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Архимандрит Олег (Черепанин), руководство и представители компании Dusit Pattaya Co. Ltd,
а также прихожане Всехсвятского прихода г. Паттайи на встрече в жилом комплексе Baan Dusit Pattaya Lake

«В Католической церкви поют,
у протестантов
танцуют,
а молятся
только
у православных»

статус монастыря — в честь Успения
Божией Матери. Начиналось все с того,
что нужна была земля для погребения
христиан, ведь по законам Таиланда всех
умерших кремируют в буддийских монастырях. Однако постепенно на полученном участке выстроили церковь и уютные домики-кельи, на сегодняшний день
в обители есть три насельника: серб,
американец и лаосец.
Прошлой осенью также открылись два
православных прихода в Камбодже —
обустраивать их взялся меценат, русский
владелец камбоджийской авиакомпании, который по молитвам к Богородице
неожиданно исцелился от тяжелого онкологического заболевания.
«Новую церковь в Хуахине, как и все
предыдущие, будут строить тайцы — таков закон страны. Проверенная бригада
рабочих, кажется, не знает отдыха.
Недавно она завершила возведение еще
одной церкви и уже готова взяться за
следующий проект», — рассказывает отец
Олег.
Архимандриту помогает священник
Даниил Ванна — коренной таец, он первым из местных жителей принял крещение, а затем священный сан. Несколько
лет назад он окончил духовную семинарию в России. Сейчас еще шестеро
студентов обучаются в Москве и СанктПетербурге — жители Таиланда, Камбоджи и Лаоса.
О своей миссии отец Олег рассказывает так: «“Тай” означает в переводе

1. Приход
в честь Покрова
Пресвятой Богородицы
в г. Паттайя
2. Приход во имя всех святых
г. Паттайи
3. Свято-Николаевский приход
г. Бангкока
4. Приход во имя Святой Живоначальной
Троицы на о. Пхукет
5. Приход во имя Вознесения Господня
на о. Самуи, пров. Сураттхани
6. Свято-Успенская
монашеская община
в провинции
Ратчабури

Икона в тайском стиле — земная жизнь Спасителя
от Рождества до Вознесения

