
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В КОРОЛЕВСТВЕ ТАИЛАНД АРХИМАНДРИТА ОЛЕГА (ЧЕРЕПАНИНА)

В СВЯЗИ С НАВОДНЕНИЕМ В ТАИЛАНДЕ
_______________________________________________________________

Дорогие о Господе Братья и Сестры во Христе, соотечественники,
все люди доброй воли, проживающие на земле Таиланда

или живущие в других странах,
но сердце которых вмещает весь мир - к Вам мое слово!

В настоящее время в Таиланде продолжается сильнейшее за последние 50 

лет наводнение. От наводнения пострадали 60 из 77 провинций Королевства. 

Общее  количество  пострадавших  от  бедствия  оценивается  в  8.2  миллиона 

человек.  Уже  нанесен  ущерб  национальной  экономики  более  2-х  миллиардов 

долларов  США.  Ситуация  продолжает  усугубляться,  так  что  подходит  под 

характеристику национального бедствия.

Кроме прямых убытков, как государству, так и непосредственно населению - 

разрушения домов, уничтожения посевов риса и.т.п., срывается туристический 

сезон,  так  как  МИДы,  практически  всех  стран  заявили  своим  гражданам  об 

опасности поездок в Таиланд. Из-за гибели посевов риса ожидается увеличение 

его стоимости в Таиланде и на мировых рынках от 10% до 19% от нынешней 

стоимости.  Уже  сейчас,  даже  в  сетевых  магазинах  отсутствуют  многие  виды 

продуктов. В продаже практически нет питьевой воды.



Ситуация  близка  к  панике,  так  как  власти  заявили  о  невозможности 

сдержать уровень воды в реке Чаопхрае и приступили к затоплению северных 

районов столицы государства - Бангкока, чтобы избежать разрушения дамб на 

основных  направлениях.  Ожидается,  что  затоплению  подлежит  до  10% 

территории Бангкока. Есть опасения, что будет затоплено до 50% территории 

столицы.  Прогнозируемый  уровень  затопления  до  1  м.  20  см.  Населению, 

подлежащих затоплению районов, предложено покинуть жилища. Кроме того, с 

ноября месяца начинается так называемый "холодный сезон" в Таиланде, когда 

температура  воздуха,  как  правило,  понижается.  Этого  достаточно,  чтобы 

вызвать  переохлаждение  организма  у  местных  жителей.  Остается  неясной 

эпидемиологическая картина в районах бедствия. 

Беда объединила нацию, но ущерб, нанесенный стихией – колоссальный.

Мы особо волнуемся, что беда, постигшая Таиланд может быть использована 

и с политическими целями. Уже раздаются обвинения в адрес правительства со 

стороны  оппозиции  в  невозможности  организовать  дееспособное 

противодействие  стихии.  Это  тем  более  опасно,  что  только-только 

установившаяся  политическая  стабильность  была  достигнута  ценой  жестоких 

противостояний  и  потрясений  между  противоборствующими  политическими 

группировками. Время общей беды не может быть предлогом для политической 

борьбы.

В этой ситуации мы не можем и не имеем права не проявить солидарность и 

не помочь пострадавшим.

Я призываю Вас к самым щедрым пожертвованиям потерпевшим бедствие. 

Видя  нас,  творящих  милостыню,  да  сотворит  Всемогущий  Господь  по  Своей 

милости и нам грешным.

Для верующих людей достаточно заповеди Спасителя о любви к ближнему, 

чтобы иметь уверенность в необходимости благодеяния.

Тех,  кто  не  разделяет  наши  религиозные  взгляды,  я  призываю  к 

благотворению и помощи пострадавшим от наводнения из чувства гуманности, 

справедливости и, наконец, благодарности к той стране и тому народу, среди 

которого мы живем и чьим гостеприимством пользуемся.



Многие в эти дни говорили мне, что хотят быть уверенными, что помощь 

дойдет  до  конкретных  людей.  И  просили  организовать  адресную  помощь 

пострадавшим.  Поэтому  Комитет  Фонда  Православной  Церкви  в  Таиланде, 

обсудив  сложившуюся  ситуацию,  принял  решение  начать  сбор  средств  и 

озаботиться их адресной доставкой. 

Конечно, объемы нашей помощи в общем потоке совсем незначительны, но 

мы делаем все что можем.

Благословляю провести сбор средств на нужды пострадавших от наводнений 

во  всех  храмах  и  приходах  нашей  Церкви в  Таиланде,  устроить в  курортных 

городах  прямо  на  улицах  духовные  концерты  наших  церковных  хоров, 

одновременно  проводя  сбор  средств  на  нужды  помощи  пострадавшим  от 

наводнения.

Руководителям  Приходских  советов  поручаю  провести  встречи  с  главами 

населенных пунктов и выяснить о конкретных семьях, наиболее нуждающихся в 

помощи, посетить эти семьи и вручить каждой из них часть собранной помощи, 

исходя из количественного состава семьи и степени нужды.

Боюсь, что данная программа может занять долгое время. Но мы должны 

укрепиться в доброделании ради Господа нашего Иисуса Христа.

Если  же объем поступающей помощи пострадавшим будет значительным, 

благословляю  иерею  Данаю  (Даниилу)  Ванна  начать  консультации  с 

национальным штабом по преодолению последствий наводнения, с тем чтобы 

более точно выяснить нужды людей. Полагаю, в этом случае нужно говорить о 

закупке,  в  первую  очередь,  продовольствия,  теплой  одежды  и  одеял, 

медикаментов и, возможно, строительных материалов.

Необходимо также обеспечить максимальную прозрачность поступления и 

расходования  средств  по  оказанию  благотворительной  помощи  населению.  С 

этой целью,  финансовые поступления и  расходования будут отображаться на 

официальном веб-сайте Православной Церкви в Таиланде www.orthodox.or.th. 

Да не забудем слова Священого Писания «Суд без милости, не оказавшему 

милости !» (Иак. 2,13).

http://www.orthodox.or.th/
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