
Дорогие Братья и Сестры,
благотворители и жертвователи на храм во имя Всех Святых

в г. Паттайе

Благодаря  Вашей  щедрости  и  помощи  Православная  Церковь  в  Таиланде 
(Московский Патриархат) приобрела участок земли в Паттайе, в районе ул. Наклыа Сой 
16. Общий размер участка под строительство храма чуть больше 80 таран ва (330 кв.м.). В 
дальнейшем  существует,  полагаю,  возможность  приобрести  дополнительно  землю, 
прилегающую к территории церковного участка, так как самостоятельное приобретение 
этих участков мало интересно. Но это дело будущего. Сейчас же мы осваиваем то, что уже 
приобрели.

Границы  приобретенного  под  строительство  храма  земельного  участка,  после 
установления ограждения таковы: 16,4 м x 19,5 м. Всего: 316,8 кв.м.

В соответствии со строительными правилами, принятыми в Таиланде, от границ участка, 
обозначенных в Чаноте (Свидетельство о собственности на землю) застройке не подлежит
территория  ближе 2  м.  к  границам  участка,  а  поскольку  по  фасаду  участка  проходит 
автомобильная дорога шириной 6 м., то со стороны дороги не застраивается территория 
ближе 3 м. от границы участка или 6 м. от середины (центра) дороги. 

Таким  образом,  учитывая   строительные  ограничения,  застройке  в  нашем  случае 
подлежит территория размером 12,4 х 14,5 м. , т.е.  179,9 кв.м., упрощенно 12х14 м. (168 
кв.м.).

Это  не  много,  но  все  же  вполне  достаточно  для  устроения  православного  храма, 
вместимостью до 150 чел.

Существенным фактором является  строительство на  этом же участке  жилья для 
священника.

В  виду  вышеизложенного,  вашему  вниманию  предлагается  рассмотреть  два 
варианта возможного к строительству храма, где также указаны как достоинства,  так и 
недостатки каждого вариантов.



Вариант 1



Общая площадь храма– 88 кв.м.

Храм состоит из цокольного этажа (88 кв.м), предназначенного для встречи прихожан, 
совместных трапез и др. мероприятий.

К храму примыкает жилье священника (два этажа по 38,5 кв.м. каждый)

Высота храма до шпиля- 16 м., до креста- 19 м.

Ширина храма – 7 м.

Длина храма 14,5 м.

При таком варианте строительства, также остается ок. 40 кв. м. для устройства сада на 
территории храма.



Вариант 2 

(по прилагаемому типу)

Под храм занимается, практически, вся, возможная к застройке территория. Место 
для встречи прихожан и квартира священника, в этом случае, располагаются в цокольном 
этаже здания.

Обшая территория храма- 146 кв.м.

Цокольный этаж – 146 кв.м.

Ширина храма – 12,5 м.

Длина храма 14,0 м

Высота – до 20 м.
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При Варианте 2 значительно увеличивается площадь храма, но не остается места под сад, 
который,  возможно,  может  быть  устроен  только  в  будущем,  при  приобретении 
прилегающей к церковному участку земли.

Стоимость, как первого, так и второго вариантов различается незначительно.

Пожалуйста,  сообщите  ваше  мнение,  какой  из  проектов  вы  считаете  наиболее 
подходящим, исходя из реальных условий. Постарайтесь обосновать ваше мнение.

Мы также хотели бы обсудить следующий вопрос:

Обычно, при строительстве храма, устанавливается временный деревянный храм, 
который  потом  можно  перенести  и  использовать  в  другом  месте.  Стоимость  такого 
временного храма (5х9 м. всего 45 кв.м. и крошечной комнаты для отдыха священника 
4х4 м, всего 16 кв.м.) составит от 1,000,000 до 1,200,000 бат. В случае с Паттайей, при 
втором  варианте,  из-за  небольшого  участка  земли  установить  временный  храм  и 
одновременно проводить  работы  по  строительству  постоянного  не  предоставляется 
возможным. У нас только два решения в этом случае:

1. Установить  временный  храм,  начать  службы  и  также  начать  сбор  средств  на 
строительство постоянного храма. 

2. Сразу  начинать  строить  постоянный  храм,  собирая  средства,  как  Бог  даст,  не 
устанавливая храм временный.

В  первом  случае  будет  гораздо  легче  собрать  средства  на  строительство  постоянного 
храма и наладить богослужебную жизнь в Паттайе.

Во  втором  случае,  экономится  1,000,000  бат,  которые  можно  также  использовать  для 
построения постоянного храма.

Направляйте ваши мнения по e-mail: pattaya@orthodox.or.th

Храни всех Господь!

С молитвой о Вас,

игумен Олег (Черепанин)
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