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Дорогие читатели!
Совместными усилиями руководства нашего предприятия «Атомэнергопроект» и священноначалия Нижегородской епархии был реализован проект создания в далёкой Индии, на площадке строительства атомной станции, православного храма-часовни. Эта вышедшая в свет книга-альбом
посвящена такому знаменательному событию, а также трудам православных священников, которые осуществляют духовное попечение о сотрудниках станции «Куданкулам».
При строительстве масштабных объектов и выполнении задач государственной важности нельзя забывать о человеке, его духовных потребностях,
а также о необходимости создания доброй, благожелательной атмосферы
в коллективе специалистов, особенно в обстановке их удалённости от родных мест и близких людей. Православный храм и общение со священниками являются в этом отношении весьма важными составляющими жизни
тех, кто стремится сохранить свою духовную идентичность и живую связь
со своей родиной.

Президент АО «НИАЭП»,
управляющий организации ЗАО «Атомстройэкспорт»
Валерий Игоревич Лимаренко

Дорогие братья и сёстры!
Вы держите в руках книгу-альбом о русской православной общине в Индии. Благодаря соработничеству Нижегородской епархии и государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» в 2012 году в посёлке российских строителей атомной станции «Куданкулам» в южной Индии, в здании
русского культурного центра был освящён храм-часовня в честь преподобного Серафима Саровского. С этого времени начались регулярные богослужения, затеплилась лампада молитвы, стала налаживаться духовная жизнь
новорождённой приходской общины.
Священники и преподаватели Нижегородской духовной семинарии,
которым было поручено окормление соотечественников, открыли для себя
новое поприще служения и удивительную страну, где на заре христианской
веры проповедовал Евангелие апостол Фома. Как в те далёкие времена,
так и сегодня, вера во Христа и любовь к Нему помогают преодолевать расстояния и препятствия и достигать благой цели, которую Бог определяет
человеку.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Небеса проповедуют славу Божию,
и о делах рук Его вещает твердь
(Пс. 18: 2)

Часть первая

Дорога к храму
На самой южной точке полуострова
Индостан, там, где сходятся Индийский океан,
Бенгальский залив и Аравийское море,
в 2002 году под управлением российской
компании «Атомстройэкспорт» началось
строительство двух ядерных реакторов
атомной станции «Куданкулам».

рам-часовня

Две сотни специалистов из нашей страны
уже более десяти лет принимают участие
в осуществлении данного проекта
и постоянно проживают в построенном
для них посёлке вблизи объекта.
В июне 2012 года по инициативе сотрудников
станции, поддержанной руководством
компании, и по благословению митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия
началась работа по созданию православного
храма-часовни для верующих сотрудников
станции, тех, кто испытывает потребность
в церковной жизни, соборной молитве,
евхаристическом общении.

в честь преподобного
Серафима Саровского

Долговременное пребывание вдали от дома,
родных людей, привычной атмосферы,
в ином климате, в чужой культуре,
в соприкосновении с носителями другого
языка — всё это в совокупности создаёт
психологическое напряжение и осложняет
жизнь атомостроителей.
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Появление православного храма
для них — как глоток свежего воздуха,
как часть родины, как духовное утешение
и укрепление.
Яркая, самобытная, очень красочная,
совершенно не похожая на европейскую,
культура Индии так или иначе оказывает
влияние на всякого, оказавшегося в её
ареале. Ещё более сильной по духовному
воздействию и неразрывно связанной
с культурой нужно признать религиозную
традицию этой страны.
Индуизм здесь — и религия, и образ
мышления, и образ жизни. Огромные храмы
и малые алтари, величественные статуи
языческих божеств, священные животные
и красочные религиозные процессии
поражают оказавшихся в Индии иностранцев.
Для православного человека это в какой-то
мере представляет духовную опасность:
как при таком воздействии среды сохранить
свою духовную идентичность и остаться
верным святому Православию?
Появление в посёлке российских строителей
атомной станции православного храма —
благодатная возможность окунуться
в молитвенную атмосферу богослужения,
почувствовать себя духовно защищённым,
обрести внутреннее равновесие и покой
души. С сентября 2012 года на площадку
строительства АЭС «Куданкулам»
совершаются регулярные поездки
преподавателей Нижегородской духовной
семинарии, при активном содействии
заместителя начальника оперативнораспорядительного управления ОАО НИАЭП
Ивана Николаевича Коновалова.

звестная русская поговорка гласит:
«Храм не в брёвнах, а в рёбрах».
Иначе говоря, прежде чем возводить
стены храма, важно зажечь свечу
веры в душе человека. Именно в такой
последовательности происходило созидание
приходской общины в посёлке Анувиджай.

оздание

храма-часовни

Если целью первой поездки преподавателей
семинарии иерея Олега Стручкова и Алексея
Владимировича Дьяконова в сентябре 2012 года
было создание приходской общины и начало
регулярных богослужений, то главная задача
декабрьского посещения Индии была несколько
иная.
Русский культурный центр посёлка атомостроителей Анувиджай (дословно с тамильского — «Победа атома»)

8

9

Просторный и светлый зал для собраний коллектива станции
в Русском культурном центре был передан для создания в нём храма Божьего

Русский культурный центр посёлка атомостроителей Анувиджай

Необходимо было оборудовать в русском культурном
центре посёлка Анувиджай настоящий православный
храм, где имелось бы всё необходимое
для совершения Божественной литургии
и других таинств и богослужений церковных.
Как оказалось, переправить из России в Индию
богослужебную утварь было не так просто.
Этот процесс растянулся на несколько месяцев.
Всё имело своё влияние: дальнее расстояние,
составление таможенных документов российской
стороной и проверка их индийскими таможенниками,
сложный маршрут следования необычного груза,
пресловутый человеческий фактор. Выдающуюся
роль в решении многих проблем сыграл начальник
площадки строительства АЭС «Куданкулам»
Евгений Николаевич Дудкин.

Специально написанная для этого события Владимирская икона Божией Матери
была передана коллективу станции руководителем «НИАЭП» В.И. Лимаренко
и стала первым священным образом в новом храме

Великолепный переносной
иконостас занял своё место
в будущем храме
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Благодаря его постоянной заботе
и попечению об оборудовании
храма-часовни, а также горячей
поддержке начинания всеми, без
исключения, русскими сотрудниками
атомной станции трудности были
успешно преодолены. Особая заслуга
в благоукрашении храма принадлежит
руководству и сотрудникам
художественно-производственного
предприятия «Софрино»,
своевременно и качественно
выполнившим специальный
индивидуальный заказ Нижегородской
епархии.
С большим воодушевлением
и внутренним трепетом братья
и сёстры новорождённой
православной общины своими
руками устанавливали подсвечники,
развешивали иконы и лампады,
раскладывали богослужебные книги.

Большое участие в создании храма-часовни
и планировании всех паломнических поездок
по местам подвигов апостола Фомы принял
зам. начальника строительства станции
Александр Васильевич Кваша (на фото справа)

Огромную помощь в создании храма на всех этапах этой непростой работы оказал
на тот момент начальник строительства станции Евгений Николаевич Дудкин (крайний слева)

Отец Олег и Валентина Мачихина
разбирают церковную утварь

Одна из самых активных
прихожанок и в будущем —
староста храма Валентина
Мачихина
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Создание храма — это поистине общее дело: совместными усилиями
представителей Нижегородской епархии и сотрудников станции
крещальная купель и престол будущего храма-часовни
занимают своё место в алтаре

Все возникавшие вопросы по
оснащению храма-часовни
оборудованием оперативно
решались в тесном сотрудничестве
и при постоянной помощи
сотрудников станции
(на фото: о. Олег Стручков,
Алексей Дьяконов и А.В. Кваша)

Буквально на их глазах появился
великолепный переносной иконостас,
засиял золотом престол, зажглись свечи —
появилось ощущение благодатного
храмового пространства.
К декабрю 2012 года оснащение храма
было полностью завершено. По просьбе
верующих он был освящён в честь
прославленного всероссийского святого —
преподобного Серафима Саровского.

Завершённый интерьер нового храма-часовни преподобного Серафима Саровского
Для храма-часовни было закуплено всё необходимое
оборудование, в частности хоругви, панихидный стол и др.

О. Олег Стручков на фоне храма-часовни
преподобного Серафима Саровского

Храмовая икона храма-часовни —
икона преподобного Серафима Саровского
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Водопад
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ервые

богослужения

ервое посещение преподавателями
Нижегородской духовной семинарии
соотечественников в Индии в сентябре
2012 года предполагало прежде всего
знакомство с паствой, определение
места будущего храма-часовни
и совершение первых богослужений —
молебнов и панихид.
Впервые за десять лет строительства
атомной станции православные
молитвословия зазвучали в пустующем
помещении русского культурного центра,
которое ещё только предстояло оборудовать
для совершения богослужений.
Через простые, но проникновенные слова
молитв происходило единение русских
и украинских православных людей с Богом,
мысленно они оказывались на родине,
куда стремилась их душа.

18

19

Общая фотография после первого
совершённого богослужения
в новосозданном храме-часовне

Первые богослужения в храме и первые слова молитвы: о. Олег обращается к прихожанам
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Божественная литургия — это самое важное богослужение,
во время которого совершается таинство Святого
Причащения, установленное Самим Господом нашим
Иисусом Христом. Совместная молитва и причащение Тела
и Крови Христовых позволяют верующим людям таинственно
соединиться с Главой Церкви и друг с другом в единое Тело
Христово. Поэтому самый главный вопрос, который обращали
к прибывшему из России священнику сотрудники станции,
звучал так: «Когда будет совершаться литургия?»

и исполненные благодатной силой слова: «Станем добре,
станем со страхом Божиим, святое возношение в мире
приносите». Все старались достойно приготовиться,
поисповедоваться и причаститься Святых Христовых
Тайн. В дни пребывания преподавателей семинарии
в посёлке Анувиджай совершались также молебны
и панихиды, на которых можно было помолиться
о здравии родных и близких, о упокоении усопших,
о помощи в путешествии.

Прошло всего два месяца с первого посещения храмачасовни, и 4 декабря 2012 года, на праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы, состоялся долгожданный
«пир веры» — евхаристическое общение православных
соотечественников за Божественной литургией на берегу
Индийского океана. К этому знаменательному событию
помещение для молитвы было основательно подготовлено.

Отличительной особенностью богослужений в храме
преп. Серафима был их просветительский характер,
который проявлялся в совершении так называемых
«миссионерских богослужений». К сожалению,
не все члены прихода достаточно воцерковлены
и духовно образованы.

От былой пустоты и неустроенности не осталось и следа.
Новый складной иконостас и блестящие подсвечники,
прекрасная богослужебная утварь и сверкающие облачения
священнослужителя создавали полноценное храмовое
пространство для общения с Богом. И только влажная
и довольно удушливая местная атмосфера, шум вентиляторов
над головой и маленькие юркие ящерки-гекконы, то и дело
пробегавшие по стенам, заставляли вспомнить о том,
что участники этой совместной молитвы находятся
в Южной Индии.
В день совершения первой Божественной литургии все
смогли пережить незабываемое чувство единства во Христе,
которое вновь и вновь возвращалось к прихожанам, когда
из России приезжал священник и звучали волнующие душу
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что для понимания православного богослужения нужны
знания и библейских сюжетов, и вероучения Церкви,
знакомство с церковно-славянским языком.

Понимание паствой смысла молитвословий, значения
совершаемых священнодействий, сознательное
участие в них прихожан — вот цели, которые стоят
перед священником, окормляющим такой приход.
Ещё св. апостол Павел писал Тимофею: «Проповедуй
слово, настой во время и не во время… увещавай
со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4: 2).

Миссионерская литургия предназначена для тех, кто
постоянно посещает храм, но недостаточно понимает
всё происходящее на церковной службе. Именно таких
людей оказалось большинство среди сотрудников станции.
Начатая в 2012 году практика миссионерских богослужений
в храме в честь преподобного Серафима Саровского
стала ещё одним шагом в приобщении российских
атомостроителей к богатству православной культуры.

Подобные богослужения получают всё большее
распространение в храмах Русской Православной
Церкви со времени принятия Священным Синодом
в 2007 году «Концепции миссионерского служения
Русской Православной Церкви», где, в частности,
говорится: «Ради облегчения вхождения и пребывания
невоцерковлённого человека в Церкви целесообразно
предоставить приходам право проведения особых
миссионерских богослужений, в которые были бы
внесены элементы катехизации».
Миссионерское богослужение отличается от обычного
тем, что в нескольких местах оно прерывается
комментариями священника, поясняющего смысл
и значение тех или иных моментов службы.
По своей сути, разъяснение Божественной литургии,
молебна или панихиды — это проповедь, разбитая
на более мелкие части. Необходимость совершения
миссионерских богослужений связана с тем,

Священник Игорь Балабанов и Максим Должинец
совершают уставное богослужение в храме

Коленопреклонённая молитва в храме
В храме должны совершаться все необходимые требы и таинства:
о. Олег исповедует прихожан

Основу прихода храма-часовни составили жёны
сотрудников, трудящихся на строительстве
атомной станции «Куданкулам»
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После литургии в храме происходит
поминовение усопших сродников:
совершается первая панихида

Приобщение Святых Христовых Таин — основа жизни прихода:
4 декабря 2012 года, на праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы, была совершена первая Божественная литургия

Заупокойная панихида

О. Олег окропляет святой водой храм-часовню
и внутренний двор Русского культурного центра

После водосвятного молебна
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атехизические
беседы

ажной частью миссии Православной Церкви
является научение уверовавших во Христа
основам веры и благочестию. «…Идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам» (Мф. 28: 19), — говорит
Христос своим ученикам, а через них и всем
священнослужителям.
Но не всегда слово пастыря ложится
на благодатную почву. Так, Спаситель в притче
о сеятеле (Мф. 13: 3-9) напоминает,
что не все люди из-за своих житейских
попечений и забот способны воспринять
слово Божие с благодарностью
и открытой душой.
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Совместное общение за чашкой
чая также способствовало
духовному единению людей,
словно в воспоминание
апостольских времён, когда
каждая Божественная литургия
заканчивалась совместной
трапезой на «вечери любви».
Со временем обязательной
частью такого общения стал
обзор литературных новинок
приходской библиотеки, которая
пополняется с каждым приездом
нижегородских гостей.

Однако первое же знакомство прибывшего
из России священника с живущими на чужбине
соотечественниками стало счастливым
исключением. Слово о Христе воспринималось
находящимися здесь, вдали от родины,
совершенно особенным образом, ложилось
на благодатную почву, готовую принести
добрый плод.
Преподаватели Нижегородской духовной
семинарии каждый раз стремились донести
что-то важное и новое — о православном
вероучении и особенностях литургической
практики Русской Церкви, о книгах Священного
Писания и устройстве православного храма.
Каждый из преподавателей старался помочь
прихожанам разобраться в вопросах духовной
жизни и узнать самое необходимое для верующего
воцерковляющегося человека.
Как правило, в каждый день нахождения
представителей нижегородской духовной школы
на площадке строительства совершалось
уставное богослужение, после которого проходила
просветительская беседа.

Преподаватели семинарии после богослужения проводят
с прихожанами беседы на духовно-нравственные темы
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ормирование
библиотеки
прихода

Одной из форм духовно-пастырской работы с прихожанами
является формирование библиотеки храма-часовни

В каждый свой приезд преподаватели семинарии
пополняли библиотеку православными книгами
и художественными альбомами по иконографии

С самого первого дня существования русского
прихода на юге Индии началось формирование
библиотеки православной духовнонравственной литературы.
Для этого было выделено особое помещение
в здании русского культурного центра,
где преподаватели семинарии отец Олег
Стручков и Алексей Владимирович Дьяконов
во время каждого своего посещения
рассказывали о новой литературе, а также
не упускали возможности ведения беседы
с прихожанами за праздничным чаепитием.
Основу создаваемого книжного фонда
составили книги и альбомы, рассказывающие
о святом, в честь которого был назван новый
храм, — преподобном Серафиме Саровском,
и о Свято-Троицкой Серафимо-Дивеевской
обители. Кроме того, в свои приезды
преподаватели Нижегородской духовной
семинарии непременно пополняли библиотеку
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прихода книгами духовно-нравственного, библейского
и богословского содержания, книгами по церковному
искусству и православной иконографии.

Видеофильмы и аудиопрограммы вызвали у прихожан огромный интерес и искреннюю благодарность

Для привлечения прихожан к совершению
богослужения в храме библиотеку прихода пополнила
и учебная литература по изучению православного
богослужения и церковно-славянского языка.
Ещё одним важным направлением формирования
библиотеки русского прихода стало создание так
называемой «медиатеки» — небольшого собрания
фильмов и видеоматериалов на духовно-нравственные,
библейские и богословские темы (около сотни видеои аудиодисков).
Фонд пополнили также современные православные
телесериалы и художественные фильмы о святых
и церковных деятелях XIX и XX столетий, в частности
художественный фильм «Начало пути» о детских годах
Святейшего Патриарха Алексия II (Ридигера).
Весьма востребованной прихожанами русского прихода
в Индии оказалась русская классическая литература
XIX — начала XX веков: в частности, произведения
великих русских поэтов и прозаиков — А. Пушкина,
Н. Лескова, Ф. Тютчева, И. Бунина, Н. Тургенева,
А. Куприна, С. Есенина, А. Чехова.
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Книги о преподобном Серафиме Саровском и Свято-Троицкой
Дивеевской обители стали основой библиотечного фонда прихода
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ождество Христово

Общее фото после рождественской Божественной литургии

ристос рождается — славите! Христос
с небес — срящите! Христос на Земли —
возноситеся! Пойте Господеви вся земля!..
В январе 2014 года рождественские
песнопения впервые зазвучали в храмечасовне преподобного Серафима
Саровского. Совершали праздничные
богослужения в этот раз преподаватель
Нижегородской духовной семинарии священник
Игорь Балабанов и выпускник духовной школы
Максим Должинец.
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На праздничные богослужения в эти дни в храме
собрались, как обычно, русские сотрудники
строительства атомной станции, члены их семей,
проживающие с ними, и несколько гостей,
приехавших из России и Украины.

К радости служащих и молящихся среди
пришедших на богослужение были люди,
имеющие опыт клиросного пения, поэтому
служба получилась по-настоящему
праздничной и торжественной.
За праздничной Божественной литургией
исповедовались и причастились почти все
прихожане, причём некоторые из них —
впервые в своей жизни. За трапезой после
службы звучали рождественские народные
колядки и святочные песни.
В рамках этой поездки отец Игорь и Максим
посетили храм в г. Тхирувитамкоде,
основанный, по преданию, самим святым
апостолом Фомой, и были гостеприимно
приняты священником Маланкарской церкви
рамбаном БарСлиби.

После Божественной литургии в храме-часовне
по традиции были совершены водосвятный молебен и панихида
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раздников праздник и торжество из торжеств» —
так святая Церковь именует самый главный праздник
церковного года — Светлое Христово Воскресение.
В этот день каждый верующий человек стремится
попасть в храм, чтобы прославить Воскресшего Христа
и разделить пасхальную радость с братьями и сёстрами
по вере. Традиция освящения пасхальных куличей, крашеных
яиц и творожной пасхи создаёт особое настроение в полноте
удивительной пасхальной атмосферы.
Устроить для русских атомостроителей настоящую Пасху
преподавателям Нижегородской семинарии удалось только
в 2014 году.
Праздничное богослужение традиционно началось
торжественным крестным ходом, который
прошёл внутри территории, прилегающей
к русскому культурному центру. С шумом
волн Индийского океана соединялись
звуки пасхального песнопения
«Воскресение Твое, Христе Спасе,
ангели поют на небеси, и нас
на земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити».

асха
на индийской земле
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В темноте ночи ярко горели свечи в руках прихожан,
и ощущение нереальности происходящего не покидало
собравшихся для совместной молитвы людей
до последней минуты богослужения.
Вот все подошли ко входу в храм, наступила
волнительная минута первой вести о Воскресении
Спасителя, и в звенящей тишине раздался возглас
священника: «Слава Святей Единосущной,
Животворящей и Нераздельной Троице…»
И сразу — словно вспышка яркого света:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав».
Радостное восклицание «Христос воскресе!» —
и восторженный ответ молящихся:
«Воистину воскресе».

Пасхальное богослужение начинается
с Пасхальной полунощницы

Такие проникновенные, исполненные великой
силы и родные сердцу слова вызывали особую,
ни с чем не сравнимую духовную радость и слёзы
благодарности Господу за возможность молиться
в православном храме на Пасху. Радостью светились
глаза соотечественников, благодать Божия касалась
их душ — и к ним пришла Пасха Христова! Затем были
праздничная утреня, Божественная литургия, общее
Причастие и, конечно, разговение — праздник, после
которого всем ещё долго не хотелось покидать храм.

Пасхальная Божественная литургия
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аломничества
Часть вторая

по местам подвига
св. апостола Фомы
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В пятой книге своей «Церковной истории» он
пишет о том, что к концу 2 века (190 г.) епископ
Александрийский Дмитрий принял просьбу
от христиан церкви св. апостола Фомы прислать
им учителя для наставления в вере Христовой.
Из Александрийской богословской школы был
прислан Пантен, который смог противостоять
некоему брахману Маникавачакару, обращавшему членов индийских христианских общин
в индуизм. По сообщению Евсевия, Пантен обнаружил в Индии следы христианства апостольского века — манускрипт Евангелия на сирохалдейском языке, оставленный, по преданию, св.
апостолом Варфоломеем.
До III века индийские христиане входили
в состав Антиохийской церкви. В 231 году был
установлен католикосат с независимой юрисдикцией над всем Востоком, то есть над областями, лежащими восточнее границ Римской
империи. Это признали патриархи Антиохийский
и Иерусалимский. В юрисдикцию восточного католикоса вошла и Маланкарская церковь св. Фомы.
Первым индийским епископом местное предание
называет Давида, епископа Басрийского, относя
время его жизни к началу IV века.
На Никейском соборе в 325 году присутствовал епископ Персидский и Великой Индии
Мар-Юханон, подпись которого стоит под решениями Вселенского собора. Это означает, что
Маланкарская церковь находилась в юрисдикции персидского епископа, который, в свою очередь, входил в юрисдикцию католикоса Селевкии
Ктесифона. Это продолжалось до Эфесского собора 431 года.
Заслуживает
внимания
иммиграция
в 345 году четырёхсот сирийских христиан (в их
число входили епископ Эдесский Мар Иосиф, 2
священника, 2 диакона, несколько низших клириков и 72 семьи под руководством некоего
Фомы из Каны) из Палестины в индийский город
Кранкагор, где они заселили две улицы — северную и южную. Это положило начало так назы-

Малабарская (Маланкарская) церковь
(Сирийская православная церковь в Индии) *

Индийские христиане, члены Маланкарской
православной церкви, приходы которой располагаются, в основном, в одном из южных штатов Индии — в штате Керала, называют свою
церковь «Сирийской православной церковью
в Индии». В настоящее время она входит в состав Сиро-Яковитской церкви. Формально признавая своей главой яковитского патриарха
(с 31 марта 2014 года в предстоятели Яковитской
церкви был избран Игнатий Ефрем II (Керим)),
Маланкарская церковь фактически автономна
и управляется своим предстоятелем, который
носит титул католикоса. С 1 ноября 2010 года
по настоящее время Маланкарскую церковь
возглавляет Мар-Фома Павел II.
Как сообщает индийское предание,
Маланкарская православная сирийская церковь
была основана святым апостолом Фомой, который пришёл в Индию в 52 году по Р.Х. и основал там семь христианских общин, «палликал»,
на территории современного индийского штата
Керала. Исторические памятники, свидетельствующие о происхождении Маланкарской
церкви и её раннем развитии, практически отсутствуют, и сведения о раннем периоде получены, в большинстве своём, из предания
Церкви. Наименование «Малабарская» она по-

лучила от названия Малабарского побережья
Индийского полуострова, где апостол, по преданию, высадился в ноябре 52 года, а название
«Маланкарская» идёт от именования первой
общины — «Малианкар», основанной тогда же
апостолом Фомой в городе Музирис.
Опираясь на еврейские общины, существовавшие в Индии со времён персидского
царя Кира (6 в. до н.э.), апостол проповедовал
христианство в Кудангаллуре, где основал первую общину, а также в Палаюре и других городах древней Индии. Из четырёх обращённых
в христианство семей (Пакаломатам, Калли,
Калиянкал, Санкарапури) св. Фома рукоположил первоначальный клир Малабарской церкви. Продолжив свою проповедь на востоке и севере Индии, дойдя до границ Китая, апостол
вернулся в западную часть полуострова, где
принял мученическую смерть близ Мадраса
в 72 году, как об этом повествует опять же предание. Об этом свидетельствует Ефрем Сирин,
бывший современником перенесения мощей св.
Фомы из Индии в Эдессу (см. 42-й Нисибийский
гимн).
Из древних церковных писателей о раннем
проникновении христианства в Индию свидетельствует историк 4 века Евсевий Кесарийский.

* Текст студента Нижегородской духовной семинарии Ивана Евдокимова из доклада «Духовно-пастырское
окормление соотечественников в условиях нехристианской культуры на примере православного прихода
на юге Индии».
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ваемой Канонитской церкви Малабара, сформированной палестинцами с южной улицы и представлявшей собой нечто вроде секты, со своими
обособленными обычаями.
В IV веке индийские христиане были уравнены в правах с брахманами. Об этом свидетельствуют медные пластинки, дошедшие
до нас, на которых начертаны привилегии, дарованные христианам правителем Чераманом
Перумалом.
Следует отметить также гонение на христиан в середине IV века со стороны персидского царя Сапфора II, представителя династии
Сассанидов, вследствие чего началось массовое переселение христиан из Персии в Индию.
В результате этого в Маланкарской церкви был
введён и закреплён, как богослужебный, сирийский язык; внесены литургические новшества (например, была введена в употребление
литургия св. апостола Иакова); установлен сирийский тип индийских храмов, сохраняющийся
в Маланкарской церкви по сей день. Постепенно
пришельцы с Запада ассимилировались среди
местного населения, сирийский язык забылся,
и в обиход вошло дравидское наречие «малаялам». Это стало причиной того, что зафиксированный в богослужении сирийский язык перестал пониматься необразованными членами
Церкви.
Возникшие в Византии ереси Ария,
Нестория, Евтихия стали причиной разделения
христианской Церкви Востока. И если арианская ересь не оказала существенного влияния
на состояние индийских христиан, то несторианское учение, напротив, сыграло решающую роль
в судьбе дробления Церкви апостола Фомы.
На Эфесском соборе 431 года некоторые
азиатские епископы не присутствовали из-за задержки в пути. Когда они прибыли в Эфес, то отказались признать решения собора об осуждении несторианства и созвали свой собор под
председательством Иоанна Антиохийского,

где учение Нестория было признано православным, а значит отвергнуто вероопределение Третьего Вселенского собора. Это означало
фактическое отделение Восточного католикосата от Вселенской церкви. Официально несторианская Восточная сирийская церковь отделилась от Вселенской церкви в 499 году на соборе
в Селевкии.
Около 500 года число несториан стало существенно превосходить число православных
в Персии. Маланкарская церковь, скорее всего,
тоже стала несторианской: католикос Востока
признал несторианство в 495 году, была образована Индийская митрополия в составе несторианской церкви. Но есть косвенные признаки того,
что часть индийских христиан не приняли несторианство, и Малабарская церковь разделилась:
существовало одновременно два католикоса,
несторианский и православный. Архиепископ
Менезис, прибывший в 1595 году в Малабар для
обращения сирийских христиан в католичество,
отмечал, что в Индии было два епископа — МарСафор и Мар-Прод. Также есть мнения о том,
что Малабарская церковь не всегда чётко различала несториан и православных.
В силу того, что персидские власти
были доброжелательны к еретикам, гонимым
в Византии, в период с VI по XII вв. несторианская Церковь Востока достигает пика своего
развития. Она распространилась от Самарканда
на севере до Индии и Цейлона на юге; от византийских границ на западе — до Китая на востоке. К XII веку в состав Сирийской церкви входило
25 митрополий, около 146 епископов, управляемых патриархом-католикосом. Но с XIII века, когда персидских халифов сменили татарские правители, несторианская Церковь подвергалась
последовательным жестоким гонениям вплоть
до XVI века. В результате, она почти полностью
прекратила своё существование. Оставшиеся после разрушительного преследования Тамерлана
несториане бежали на Кипр и западное побережье Индии.

Помимо несторианства на Малабарскую
церковь
оказала
существенное
влияние
ересь Евтихия. Осуждение монофизитов
на Халкидонском соборе 451 года было принято не всеми восточными церквями. В Сирии
ересь монофизитства распространяли патриарх Антиохийский Севир, а также изгнанный
из Александрии бывший патриарх Феодосий.
Феодосий рукоположил ученика Севира Иакова
Барадея в епископа Эдессы с правом юрисдикции над Сирией и Азией. 40 лет деятельности
Иакова привели к образованию крупной секты,
отличавшейся по догматическому и обрядовому учению от монофизитов. Иаковитская ересь
была осуждена на VII Вселенском соборе.
XII век — время расцвета иаковитов. Их
иерархия насчитывала тогда 10 митрополитов
и 100 епископов. В дальнейшем происходит вырождение этой иаковитской Церкви.
Богословская деятельность её исчезает, образование духовенства сводится к изучению богослужебных обрядов. Находясь в состоянии
гонений со стороны мусульман, притесняемая
католиками, отторгнувшими от иаковитов некоторые епархии через унии, Церковь распадается и разобщается. Но в том или ином виде она
сохраняется по сей день, и в её состав входит
Маланкарская церковь.
Католическое влияние

До XVI века известны только отдельные
случаи контактов католиков с индийскими христианами. А в начале 1500-х годов в Индии появляются португальцы, сопровождаемые католическими миссионерами из орденов францисканцев и иезуитов. В 1542 году на Гоа приезжает основатель католической миссии в Индии
Франциск Ксавье. Уже в 1546-м с разрешения
индийского несторианского епископа Иакова
в Кранкагоре открыта первая в Индии католическая семинария. Хотя несторианские епископы
не были расположены к католикам, последним
к 1560 году всё же удалось создать коллегию
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в Кочине, семинарию с обучением на сирийском
языке в Вайпикоте и даже учредить инквизицию
в Гоа. Всю вторую половину XVI века Римская
церковь пыталась склонить Маланкарскую церковь к унии. Первоиерархи церкви апостола
Фомы, приняв поначалу католиков за православных, через некоторое время изменили своё отношение к Риму. Митрополит Мар-Иосиф не желал
идти на компромисс с католиками, а его преемник Мар-Авраам после некоторого диалога вообще прервал связь с Римом.
В 1595 году на католической кафедре Гоа
архиепископа францисканца Иоанна сменил
склонный к радикальным мерам архиепископ
Августин Менезес. Под видом очищения от несторианства он с помощью сил союзного местного князя организовал гонения на индийских
христиан, которые были ограничены в правах,
лишены своего имущества, их епископов убивали. Так же, насильно, Августин обращал в католицизм и местное нехристианское население.
В 1597 году скончался митрополит МарАвраам, противостоявший католической экспансии Августина. Назначенный им в качестве
местоблюстителя архидиакон Георгий отверг
предложение Августина стать униатским епископом «Малабарской диоцезы» и боролся
с ним до 1599 года, когда был вынужден подписать акт о подчинении Риму. В 1599 году
на соборе в Диампере католики навязали унию
Маланкарской церкви. Она «очищается от несторианских ересей, принимает filioque, входит
в юрисдикцию папы». Обряды, язык и строй духовенства уния сохранила без изменений.
Но со временем среди индийских христиан росло недовольство унией и иезуитами.
Своеобразным катализатором данного процесса послужило уничтожение в 1599 году
древних рукописей (несторианских апокрифов,
житий святых, богослужебных книг) из библиотеки сирийского митрополита. И в 1653 году
на собрании у Куненского креста близ Кочина
индийские христиане решили восстановить

независимость от Рима и избрали в первосвятители Маланкарской церкви архидиакона Фому.
В Месопотамию было направлено посольство
для установления связи с сирийским патриархатом и утверждения избрания Фомы. Достигнув
Мардина, посланники из-за недостатка богословского образования посчитали иаковитского иерарха за православного и подчинили ему
Маланкарскую церковь. В 1653 году патриарх
иаковитов назначил в Индию своего наместника
с титулом епископа Иерусалимского.
Реакция Рима на отложение от унии индийской Церкви была следующей. Иезуиты были заменены на кармелитов, а в результате деятельности последних в унию вернулось более половины отложившихся.
В 1665 году в Малабар прибыл иаковитский епископ Иерусалима Григорий и рукоположил архидиакона Сирийской церкви Мар-Фому
из рода Пакаломатам в епископа Мар-Григория
Иерусалимского. Это означало, что несторианская Церковь апостола Фомы стала иаковитской.
Со второй половины XVII века влияние португальцев в Индии ослабевает. Их сменяют голландцы, терпимо относящиеся к Маланкарской
церкви. Сама Церковь всё более замыкается
после неблагоприятного опыта гонений, принуждения к унии и незаметной для паствы смены церковной юрисдикции. Связи с иаковитским
патриархатом всё более слабеют, епископы
Малабарской церкви избираются местными соборами.
В начале XVII века митрополит Мосула
Гавриил ещё делает попытку вернуть сирийских
христиан в несторианство и восстанавливает иерархию, привлекает часть иаковитов и униатов.
К концу XVIII века потомки членов Церкви
апостола Фомы по юрисдикционной принадлежности делились на 4 группы: номинально иаковитскую, имевшую свою иерархию (без связи
с патриархатом иаковитов); несторианскую,
с несторианским епископом; значительную

сиро-римскую, сохранившую богослужение
на древнем сирийском языке и имевшую некоторую зависимость от Рима, и униатскую, находившуюся под непосредственным управлением викария Рима с кафедры в Вера-Поли. Некоторая
часть индийских христиан ушла также в католичество.
Протестантское влияние

Во
второй
половине
XVIII
века
на Малабарское побережье прибыли англиканские священники Керр и Бушано. Они объехали христианские общины, встретились с митрополитом Маланкарской церкви Дионисием
и стали изучать местные церковные рукописи.
Протестанты, тяготевшие к древним восточным
христианским вероисповеданиям, поначалу отнеслись к Церкви апостола Фомы в высшей
степени лояльно. По инициативе английского
резидента Траванкора Томаса Мунро стали открываться училища для подготовки духовенства для Маланкарской церкви. Возобновились
контакты Церкви апостола Фомы с иаковитским
патриархатом. Англиканские епископы (первый
в Калькутте — Миддлетон) были расположены
к индийским христианам, прививали им умеренные протестантские взгляды, использовали древние сирийские храмы для проповеди, поднимали
образовательный и социальный уровень паствы.
По инициативе английских властей в 1812 году
прекращена деятельность инквизиции в Гоа.
В 1816 году в религиозном центре сирийских
христиан Коттаяме основывается официальная
миссия англиканской Церкви. В 1817 году начинает действовать первая семинария для христиан индийской Церкви. Устраиваются приходские
школы, богослужение ведётся на местном языке,
поощряются браки малабарских священников.
Преемники Миддлетона меняют направление деятельности англикан. Вводится англиканская литургия, проповедуются крайние протестантские взгляды — против почитания святых,
икон, молитв за усопших.

После вступления на Маланкарскую кафедру митрополита Дионисия IV начались
серьёзные разногласия между англиканами
и индийскими христианами. В 1836 году предложенное англиканским епископом Калькутты
Уилсоном соглашение между церквями из шести пунктов полностью отвергнуто митрополитом
Дионисием. В 1837 году запрещена протестантская проповедь в сирийских храмах. А в следующем году наступил окончательный разрыв между
Маланкарской и Англиканской Церквями.
В результате этого противостояния англикане прибегают к радикально протестантской
деятельности: образуют свои епархии, строят
храмы, создают миссионерские учебные заведения. В это время в среде Церкви св. апостола
Фомы возникают и набирают силу реформаторские течения, со стремлением к восстановлению древних обрядов в протестантском духе,
миссии среди язычников, возрождению религиозной мысли. В 1838 году реформаторы кардинально изменили состав литургии. Митрополит
Дионисий отлучил реформаторов от Церкви,
однако они образовали новую Мар-Фомитскую
иерархию — в 1843 году, во главе с епископом
Афанасием-Матфеем. В 1888 году было основано протестантское «Мар-Фомитское евангелическое общество».
С конца XVIII века в Индии развивается деятельность лютеран и баптистов.
Ввиду опасений в отношении католического
и протестантского влияний в конце XIX века произошло объединение небольшой группы несториан с иаковитским патриархатом. Фактически же
индийская Церковь не была в зависимости от иаковитского патриархата, имея собственного митрополита с кафедрой в Малабаре. В 1875 году
иаковитский патриарх Мар-Игнатий Пётр III посетил Индию для укрепления связей с Церковью
апостола Фомы. Он рукоположил первоиерарха
Григория с титулом епископа Иерусалимского.
Вмешательство Григория в дела индийских
христианских общин, отрицание им светского

образования восстановили против него христиан Маланкарской церкви.
В 1909 году преемник патриарха Петра III
Мар-Игнатий Абдула приехал в Траванкор и рукоположил двух своих епископов. Это стало последним поводом для давно назревшего раскола. Митрополит Маланкарский Дионисий,
отказавшийся дать присягу патриарху, был отлучён им от Церкви, но поддержан большей частью духовенства и мирян. Так была образована
«Православная сирийская церковь Востока».
Впоследствии иаковитский патриарх Моран
Мар-Абдула Масиха, отстранённый турецкими
властями от управления Церковью, в 1912 году
возвёл преемника митрополита Дионисия в сан
католикоса с именем Мар-Базилиоса и кафедрой в Каттаяме. В результате, образовались две церковные партии — Антиохийского
иаковитского патриархата и национального
митрополита-католикоса. Они пребывают в затянувшемся имущественном споре, протекающим с переменной интенсивностью, с 1913 года.
В 1958 году суд встал на сторону католикосата,
и споры утихли. Но в 1972 году судебные процессы возобновились, и Церковь св. апостола
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Фомы снова разделилась иерархическим расколом, который не устранён до сих пор. В декабре
1958 года была учреждена Маланкарская сирийская христианская ассоциация объединённых
церквей. В мае 1959 года учреждён церковнокоординационный отдел по духовному окормлению молодёжи. В 1961-м в Нью-Дели была проведена Ассамблея ВСЦ.
В настоящее время Сирийская православная церковь в Индии использует западный сирийский богослужебный обряд, признавая три
первых Вселенских собора (Никейский 325 года,
Константинопольский 381 года и Эфесский
431 года н. э.).
Церковь находится в общении с другими
восточными дохалкидонскими церквями, а именно Антиохийской, Александрийской, Армянской,
Эритреи и Эфиопии. Ведётся экуменический
диалог с Восточной Православной церковью,
РПЦ и протестантскими церквями. В настоящее
время Сирийская православная церковь Индии
объединяет более 2 миллионов верующих и 30
епархий во всём мире.
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Артат — это кафедральная
церковь, посвящённая Деве
Марии, расположенная в местечке
Чаттукулангарай. Индийское
христианское предание считает этот
храм местом пребывания древнейшей
христианской общины на юге Индии.
Предание относит время появления
этой общины к середине 30 годов н.э.
А это означает, что она появилась
раньше христианских общин в Риме,
Антиохии, Александрии.
Сейчас Артат относится к Маланкарской
православной сирийской церкви
и входит в состав епархии
Куннамкулам.

ртат -

Как и в русских церквях, у древних маланкарских храмов имеется самая западная часть,
с древности именуемая «притвор»

первая христианская
община в Индии
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Вид на храм с западной стороны

Светлый понедельник: в храме св. Марии в Артате
совершается Божественная литургия св. апостола
Иакова — самая распространённая литургия
в Маланкарской Сирийской церкви

Литургия свт. Василия Великого
не была переведена на малаялам, поэтому
она не используется в богослужебной
практике Маланкарской церкви
На клиросе маланкарского храма

В западно-сирийской христианской традиции
существует более 70 вариантов текста литургии.
На малаялам (разговорный язык штата Керала,
используемый в Маланкарской церкви) были
переведены лишь 13 из них, в том числе литургия
св. ап. Иакова, св. ап. Иоанна Богослова,
св. ап. Петра, свт. Иоанна Златоуста,
литургия 12-ти апостолов и др.
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Медный светильник, именуемый в южноиндийской традиции «Нила-Вилакку», —
характерная черта малабарского храма.
Кокосовое масло для светильника приносят
сами прихожане. Входя в храм,
они обмакивают в это масло указательный
палец и начертывают себе на лбу знак креста

Катафалк, выполненный
в традиционной
для Малабарской
церкви — в форме
корабля

Вид на храм в Артате с южной стороны
По маланкарской традиции за усопших
положено читать 4 молитвы: три из них
вычитываются дома,
а четвёртая — в храме.

Вход на большое христианское
кладбище при храме
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В южно-индийской богослужебной традиции существуют различные
чины отпевания усопших — мужчин, женщин, детей, монахов, монахинь,
и отдельный чин отпевания умерших в епископском сане

Из-за
существовавшей
многие годы
необходимости
защищаться
от нападений
индуистов храм
имеет массивные
двери и очень
крепкие запоры

Изображение на библейскую тему на фронтоне строящегося административного здания при храме

Внутренний двор первой
христианской общины
в Индии
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ачало служения святого апостола пришлось
на западный, так называемый Малабарский
берег Индии, куда он приплыл на простой лодке
и высадился, по индийскому преданию,
21 ноября 52 года н.э., как никому
не известный путник.

«История христианства в Индии неотделима
от имени святого апостола Фомы. Апостол
открыл новую веху в истории этой страны,
он принёс на эту древнюю землю учение
Христа и обратил множество людей к вере
в Единого Бога. Это можно считать поистине
чудом, поскольку эта страна меньше
всего была готова к такому перевороту
в сознании людей. И поэтому с древнейших
времён индийские христиане именуют себя
христианами апостола Фомы.

В скором времени всё изменится — появится семь
больших христианских общин («палликал» —
в индийской традиции) в разных
местах современного штата Керала,
существующих и поныне: это
Кодангаллур (Крэнганор), Палаюр,
Коккомангалам, Паравур (Коттакаву),
Ниранам (Тхрипаллеварам), Коллам
(Квилон) и Нилакал (Чайял),
известные в истории Индии под общим
названием «Саптхадевалайангал».
В индийской христианской песне
Маргамкали Патту об этом говорится так:
«Ревнитель взял на себя высокую миссию и дал
всем понять истинный путь, отправился на юг
и поставил Кресты в семи местах — местах
пребывания Небесного Царя».
Но до этого апостолу предстояло сделать
очень много».

одангаллур
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Традиционный крестный ход с Распятием в Страстную пятницу,
которая является в штате Керала общим для всех выходным днём

Именно среди них, повествует индийское
предание, святой апостол и начал свою
проповедь. В 52 году он основывает здесь
первую христианскую общину в Индии,
по названию которой «Малианкар»
впоследствии стала называться и вся
основанная им Церковь — Маланкарская.
По словам индийского историка Вильяма
Логана, именно евреи, проживавшие к тому
времени в Музирисе, стали первыми, кого
апостол обратил к новой вере, и составили
первую, основанную им общину.
В традиционной древней христианской
песне Раббан Патту рассказывается,
что после крещения в Кодангаллуре
некоторых членов королевской семьи
апостол на некоторое время отправляется
в государство Хола и далее в Китай,
но вскоре возвращается в Музирис
и проповедует тут в течение следующих
полутора лет. За это время апостол крестил
350 человек.

Мемориал на предполагаемом месте высадки св. апостола Фомы на Малабарский берег

Барельеф на стене мемориала: апостол Фома ступает на землю Индии и благословляет её

История начинается на берегу реки Перияр,
где некогда стоял большой древний город Музирис
(позднее Кодангаллур), известный также из древних
источников как Малианкара. Это был богатый город,
один из самых крупных торговых центров Индии
и процветающий торговый порт. Здесь продавали
специи, особенно чёрный перец, который именовали
«чёрным золотом».
Помимо этого жившие здесь евреи и приезжавшие
сюда греческие купцы продавали и покупали также
другие специи и разные товары — имбирь, кардамон,
корицу, полисандр, тик, сандал, слоновую кость, жемчуг
и многое другое.
Именно здесь святой апостол Фома начинает своё
миссионерское служение. И неспроста, поскольку,
прибыв в незнакомую таинственную страну, апостол
встретил тут многочисленную еврейскую общину,
близкую ему самому и по языку, и по традициям,
и по культуре.
Исповедальня в сирокатолическом храме
при мемориале
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Карта миссионерских путешествий святых апостолов: надписи слева и справа от карты
рассказывают о путешествиях апостола Фомы и о перемещении мощей святого

Дарохранительница, выполненная в виде человеческого сердца

Для нужд общины в Кодунгаллуре
строится первая церковь, напоминавшая,
по свидетельству индийских историков,
по своей форме храм индуистский.
В 1536 году во время битвы между
португальцами и мусульманами этот древний
храм был разрушен и с того времени лежал
в руинах.

Барельеф на стене мемориала: св. апостол Фома
бросает последний взгляд на берега
Галилейского моря перед отправкой в Индию

Общий вид сиро-католического храма в здании мемориала

Политические события того времени также
способствовали упадку некогда процветавшего
порта, поскольку он стал
«яблоком раздора» между королевством Траванкор
и государством Заморин (Каликут), а позднее
— между голландцами и португальцами. Кочин,
расположившийся в глубине территории королевства
Траванкор и впоследствии ставший одним
из центров португальской колонизации южной
Индии, перенял на себя практически весь поток
грузов с территории современной Кералы.

Начало упадка порта Музирис,
находившегося у северной, наиболее
полноводной и широкой протоки дельты
реки Перияр, связано с катастрофическим
наводнением 1341 года, вследствие которого
северная протока обмелела, а южная
углубилась и расширилась. Там возник новый
порт, который стал называться Кочин (Коччи).
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В XX столетии на месте высадки апостола Фомы
и основания им первой общины в Индии был
сооружён большой мемориальный комплекс
77

и католический храм (там, где, по преданию,
апостол ступил на индийскую землю).
Сюда же из итальянского города Ортона,
где хранятся ныне мощи святого просветителя
Индии, в 1953 году была перенесена его десница.
Сегодня мемориал и храм святого апостола —
это самый известный христианский паломнический
центр в Индии.
Здесь продолжается начатое святым
просветителем дело, в том числе с помощью
современных средств массовой информации
и посредством способов
современной коммуникации.
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Живописное (слева) и скульптурное изображения
св. апостола Фомы в южно-индийской традиции

ледующим местом проповеди святого
апостола Фомы стало местечко под
названием Палаюр (Палайур, или,
как тогда его называли, Палур),
о чём свидетельствуют документы
и индийское христианское предание.
Здесь, как и в Музирисе, апостол обратился
с проповедью к многочисленной еврейской
общине города. Как отмечают индийские
историки, евреи жили в Палуре с VI века
до н.э., когда бежали сюда из Персии,
спасаясь от преследований со стороны
царя Кира. У них в городе была большая
синагога.

алаюр
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Сегодня, как отмечают исследователи,
в Палаюре евреев уже нет, но до сих пор
сохранились такие городские топонимы,
как «Иудейский базар» и «Холм иудеев»
(«юдакунну»). В Палуре святой миссионер
крестил 1050 человек и основал вторую
индийскую общину: «поставил в Палуре
Крест» — говорится в индийских
документах. Среди обращённых апостолом
к истинной вере Христовой были как
евреи, так и местные брахманы, служители
индуистского культа. Существует предание,

что однажды апостол увидел, как брахманы
совершают жертвоприношение за своих
умерших предков: они набирали в руки воду
из священного пруда, который существует
около каждого индуистского храма,
и подбрасывали её вверх.
Апостол увидел в этом возможность
для проповеди и обратился к брахманам
с вопросом: «Почему вода, которую
вы подбрасываете вверх, возвращается
обратно на землю? Может быть, ваши боги
не принимают вашей жертвы? И почему,
когда вы зачерпываете воду из пруда,
на воде не остаётся следов?» Брахманы
были озадачены этими неожиданными
вопросами.
Тогда святой сказал им: «Мой Бог примет
приношение водой», после чего набрал
в ладони воду, подбросил её вверх,
и по молитве святого капли застыли
в воздухе, как будто удерживаемые какойто силой. В то же время на глади пруда
остались следы, похожие на ямки на земле,
если из неё зачерпнуть ладонью немного
грунта.

Брахманы были изумлены увиденным чудом.
По движению руки святого апостола капли воды
упали на землю, а гладь пруда снова стала ровной.
После этого многие брахманы уверовали и приняли
святое крещение, видя знамение Истинного Бога,
Которого проповедовал ученик Христа.
Индуистский храм, располагавшийся рядом
с прудом, был обращён в христианскую церковь,
а уверовавшие брахманы стали его служителями.
Традиционная индийская христианская песня
Раббан Патту говорит об этом так: «Апостол
достиг Палура и провёл здесь один год, чтобы
проповедовать новый путь, и обратил 1050 человек.
Он также посвятил некоторых из них в священный
сан, дабы они могли исполнять священные
обязанности, и создал прекрасную церковную
общину здесь».
Как гласит индийское предание, после явленного
чуда крестилось 32 семьи брахманов: Калли,
Каллийанкаву, Пакаломаттон, Шанкарапури,
Коттаккали и другие. Остальные же брахманы
и их семьи, кто не принял святое крещение, были
вынуждены уйти из этих мест и никогда уже сюда
больше не возвращались. Пруд, где совершилось
чудо, сохранился до наших дней, а на месте
индуистского капища уже много столетий находится
древний христианский храм.

Эта церковь вначале была невелика по размерам.
О том, как она могла выглядеть, рассказывает
в своих письмах итальянский священник фра
Джеймс Феницио. Он пишет, что дома людей
высшего социального класса и, вероятно, и храм
строили тогда из тикового дерева и хорошо
пропитывали смолой, чтобы эти постройки были
защищены в ненастную погоду и могли выдержать
обильные осадки в сезон дождей.
Когда количество верующих стало увеличиваться,
было решено построить на месте старой небольшой
церкви более вместительную. Последний
персидский епископ христиан Церкви апостола
Фомы Мар Абрахам обратился за помощью к фра
Феницио, который проповедовал в Керале в это
время. Тот с готовностью согласился помочь
и обратился за разрешением на строительство
нового храма к радже в Кожикоде, в чью
юрисдикцию входила тогда территория Палаюра.

Одно из древних христианских
захоронений на территории храма

Здание воскресной школы при храме

Разрешение было с радостью предоставлено.
В план фра Феницио входили снос старой церкви
и строительство на её месте новой, однако
верующие выступили против этого. В качестве
компромиссного решения было предложено
сохранить старый храм внутри нового, но когда
общине представили проект нового храма, вопрос
был окончательно решён:

Вывеска школы имени святого
апостола Фомы для 1-4 классов.
Школьная программа в Индии
делится на 4 уровня.
Первый уровень – Lower primary
(1-4 классы), второй – Upper
Primary (5-7 классы), затем –
Secondary (8-10 классы),
и, наконец, Higher secondary –
10-12 классы.
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Вид на храмовый комплекс Палаюра с юго-западной стороны

Вид на храм и звонницу прихода
в Палаюре с западной стороны

Священное озеро и лодка — традиционные образы Маланкарской церкви,
символизирующие прибытие св. апостола Фомы в Индию на корабле в 52 году

Фрагменты жития и миссионерской деятельности св. апостола Фомы
в скульптурных изображениях на аллее, ведущей в храм в Палаюре

в 1607 году старую церковь разобрали
и на её месте воздвигли красивую новую.
В 1790-1792 годах во время похода Типпу
Султана церковь была сильно повреждена
в результате военных действий, однако уже
в начале XIX века храм отремонтировали
с реконструкцией.
В 1913 году рядом с храмом была построена
высокая величественная колокольня,
где размещается один большой колокол.
Сегодня эта церковь и территория вокруг
неё являются исторически важным
паломническим центром.
Паломники посещают место, где св. апостол
Фома совершил чудесное знамение, мемориалмодель лодки, на которой апостол приплыл
на Малабарский берег, а также макет Пещеры,
где св. миссионер молился и оставался долгое
время. В экспозиции небольшого музея
отражена вся история индийского христианства
в Палаюре, многовековая история этого места.

Традиционные ворота маланкарского храма
с вырезанными на них изображениями событий
из Священного Писания Нового Завета
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Каменный крест в притворе храма:
именно в этом месте, по древне-индийскому
преданию, св. апостол Фома установил
крест и основал здесь христианскую общину
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едалеко от Кодангаллура находится местечко под
названием Паравур, или Коттакаву, что в переводе
с местного языка малаялам означает «храм внутри
форта». В I веке н.э. большинство обитателей
этого места составляли индуистские служители —
брахманы, переселившиеся сюда из других мест.
Христианская община здесь была основана
св. апостолом Фомой в 52 году.
Согласно древнему индийскому преданию, апостол
Фома пришёл в Паравур во время одного из индуистских
храмовых праздников и стал проповедовать Святое
Евангелие всем пришедшим на празднество.
Брахманы, услышав опасные, по их мнению, речи
пришельца, говорившего на чужом языке и носившего
странную одежду, возмутились, схватили святого и стали
его оскорблять и даже мучить. Господь в трудную минуту
не оставил Своего служителя и тотчас послал на Паравур
столь страшную бурю, что срывало крыши с домов
и уносило людей. Многие падали без сознания,
в том числе и служители храма.
Поняв, что это наказание за непочтение
к проповеднику неведомого им доселе
Бога, они взмолились к святому апостолу,
чтобы он простил их и просил Своего Бога
прекратить стихийное бедствие.

аравур
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Внешний вид и интерьер древней церкви

Скульптурное изображение, иллюстрирующее события последних дней жизни апостола Фомы: святой, будучи заточённым в тёмной пещере,
молитвенно обращается ко Христу за помощью и спасением

Апостол набрал в ладони воды, благословил её
и окропил всех присутствовавших, после чего буря
успокоилась.
После этого чудесного явления многие брахманы
и члены их семей уверовали. Апостол попросил
их построить здесь христианский храм. Однако
нужно было определить для этого подходящее
место. По предложению апостола брахманы
подвели к нему храмового слона, державшего ствол
дерева. Слон же положил ствол рядом со стеной
индуистского капища, где впоследствии и была
построена христианская церковь.
Это вызвало вражду между уверовавшими
во Христа служителями храма и брахманами.
Некоторые из последних решили убить апостола

Надпись на фасаде, повествующая о постройке и разрушении
на этом месте древнего храма, от которого сегодня
почти ничего не осталось
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Преподаватель Нижегородской духовной семинарии
Алексей Владимирович Дьяконов
в древнем храме св. апостола Фомы в Паравуре

На том месте, где слон положил ствол дерева,
для верующих был построен христианский
храм. Эту церковь не раз разрушали
и восстанавливали: сначала в 1308 году,
потом в 1508-м, древняя постройка до наших
дней почти не сохранилась, её остатки ныне
покоятся на дне пруда, где, по преданию,
святой апостол Фома крестил первых членов
основанной им здесь общины.

и его новых учеников. Для этого они попытались
натравить на апостола бешеного слона,
но случилось новое чудо: слон встал на колени
и смиренно склонился перед святым.
В те дни в Паравуре было крещено 1170 человек,
большинство из которых — индуистские
служители и их домочадцы из семей Коттаккали,
Каньяраккадам, Венганадам, Менавассери,
Чемпакассери, Куннаппилли, Вазхаппилли,
Паййаппилли и Эрали. Традиция массового
крещения сохранилась и поныне:
оно совершается ежегодно 3 июля.

В 1911 году был заложен первый камень
в основание нового храма на месте древних
событий, а в 1935 году состоялось его
торжественное освящение.
Памятная запись в книге почётных гостей прихода

Скульптурная композиция на ступеньках священного храмового
пруда, изображающая крещение апостолом Фомой местных
брахманов

Стена, у которой, по преданию, слон положил ствол дерева,
где впоследствии и была построена христианская церковь
Фасад новой церкви, построенной в 1935 году на месте
основания святым апостолом местной христианской общины
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Интерьер новой церкви в Паравуре
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Алтарная часть
новой церкви и росписи,
повествующие
о миссионерской
деятельности
св. апостола Фомы
в Индии

Одна из росписей храма: по индийскому
преданию, сразу по прибытию в Индию
Фома, как плотник из Иерусалима, получил
от местного царя Гундофара крупную
сумму денег на постройку дворца, однако
сразу раздал все деньги нищим. Через
некоторое время царь, узнав, что плотник
не только не построил дворец, но и подаёт
бедным и рассказывает им о новом Боге,
вызвал его на допрос. На прямой вопрос
правителя «Построен ли дворец?» апостол,
со свойственной ему прямотой, ответил,
что построен, но увидеть его царь сможет
только после смерти.
За этот дерзкий ответ апостола тотчас
же бросили в темницу. Через некоторое
время умирает брат царя по имени Гад
и в пристанище мёртвых видит прекрасный
дворец. Он просит разрешения поселиться
в нём, но ему отвечают, что этот дворец
христианин построил для его брата.
Тогда Гад явился в видении своему брату
и сообщил, что его дворец на самом деле
построен и что он великолепен. После этого
царь Гундофар принял Святое Крещение
из рук святого апостола Фомы
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Город Каньякумари — самая южная точка
полуострова Индостан
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рапалли

Притвор древнего храма, основанного, по индийскому преданию,
св. апостолом Фомой

в гостях у маланкарского
священника
рамках своих командировок преподаватели
семинарии о. Олег Стручков, о. Игорь
Балабанов, Алексей Дьяконов и Максим
Должинец смогли посетить и так называемый
«Семь с половиной приход», основанный,
по преданию, также св. апостолом Фомой.
Отец Олег и Алексей Дьяконов посетили это место
дважды: в сентябре 2012 г. и в пасхальные дни 2015
года, а отец Игорь Балабанов и Максим Должинец —
в январе 2014-го.
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Настоятель храма — рамбан (монах) БарСлиби.
Имя переводится как «Сын Креста»
и было дано ему при постриге в монашество.
(Дословно «бар» — сын, «слиби» — крест)

Поклонный крест, установленный на месте, где, по преданию,
св. апостол Фома основал христианскую общину
Священник Игорь Балабанов совершает молебен
перед святынями храма

Древний храм, именуемый в местной традиции
«Арапалли», св. апостол Фома основал, по местному
преданию, в городе Тхирувитамкоде, который был
столицей одноимённого южноиндийского княжества,
в 63 году. Церковь тогда объединила вокруг себя
членов христианских семей княжества и находилась
под защитой местного раджи. Со временем этот
храм стал местом массового паломничества всех
христиан Южной Индии.
Сегодня храм находится под юрисдикцией
Маланкарской сирийской православной церкви

Общая фотография в древнем храме: Алексей Дьяконов, отец Олег Стручков,
рамбан БарСлиби, переводчик Елена Бурлаченко и служители храма

Святыни древнего храма, связанные
с именем св. апостола Фомы

и сохраняет паломническую
функцию для индийских христиан,
в большинстве своём проживающих
именно в южных индийских штатах
Керала и Тамил Наду.

Алтарная часть храма и святой престол
Элемент убранства западного фасада храма

Вид на храм с южной стороны

Крест, вырубленный в стене церкви: по преданию, его наличие
однажды стало решающим свидетельством в местном суде для
возвращения маланкарским христианам ранее захваченного
индуистами храма
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Обе делегации на пороге древнего
храма встречали настоятель —
рамбан (монах) БарСлиби — и все
его сотрудники. Чтобы по достоинству
оценить колоритную внешность
маланкарского священника,
достаточно вспомнить описание
одного из священнослужителей
Маланкарской православной
сирийской церкви, сделанное
в середине XX века архимандритом
Андроником Елпидинским:

Древние кадило и дарохранительница — экспонаты небольшого музея при храме

Общее фото в храме с прихожанами, паломниками и студентами малабарской духовной
семинарии в г. Нагпур (штат Махараштра)

Представители Нижегородской епархии совершают панихиду
на месте захоронения русского паломника Валерия Солонина
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Служители маланкарского храма. Священнослужители
в Маланкарской сирийской церкви во время богослужения
всегда носят только чёрное облачение

Затем, по просьбе отца настоятеля, священник
Олег Стручков служил панихиду на могиле
русского паломника Валерия Солонина, который,
как рассказали сотрудники храма, «появился
здесь неожиданно и также неожиданно умер»
и был похоронен рядом с одним из древнейших
индийских христианских храмов. Отец Игорь
Балабанов во время своего пребывания в гостях
у маланкарского священника в январе 2014 года
тоже по просьбе рамбана БарСлиби отслужил
краткий молебен перед древними храмовыми
святынями.

На встрече представителей двух христианских Церквей
в Миссионерском центре

«Высокого роста, 56-ти лет, с белой бородой,
клином спускающейся почти до пояса, в красном
подряснике, поверх которого была не застёгнутая
чёрная ряса, с особой намёткой на голове,
гармонировал с особенной, старинной архитектурой
построек, церковью, богомольцами, всей
обстановкой и вечно одинаковой тропической
природой, окружающей резиденцию».

Общее фото на память в паломническом центре
Миссионерский центр св. апостола Фомы при древнем храме

Гостей из далёкой и загадочной для любого
индуса России гостеприимные хозяева встречали
с распростёртыми объятиями и искренней
христианской любовью. Как отмечал отец Олег
Стручков, «отец БарСлиби принимал нас как
братьев по духу». Свидетельством может служить
и благочестивая традиция этого маланкарского
священника меняться наперсными крестами
с гостями из России в священном сане. Отец Игорь
Балабанов рассказывал: «В один из моментов
нашей встречи рамбан с восточной улыбкой
и торжественным видом внезапно снял с себя
кипарисовый крестик и надел мне на шею.
Мне, как порядочному человеку, ничего
не оставалось, как снять с себя свой крест
и так же, с торжественным видом надеть на шею
игумена». А потом добавил: «Я этот простой
кипарисовый крест бережно храню и иногда
надеваю на богослужения, вспоминая Индию».

Священник Игорь Балабанов с индийским кипарисовым крестом,
подаренным ему настоятелем храма, в небольшом музее
при Миссионерском центре

Для обеих групп паломников была проведена
подробная экскурсия по древнему храму, а также
по небольшому, но очень интересному музею,
расположенному в здании Паломнического центра.
В этой поездке отца Игоря Балабанова и Максима Должинца
сопровождал сотрудник станции — переводчик
Александр Васильевич Пустовой (на фото крайний слева)
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Братские трапезы после молитв и ознакомления
с храмом всегда проходили в тёплой дружеской
обстановке. Подавались местные напитки
и деликатесы местной кухни. Отец БарСлиби
всегда живо интересовался положением Русской
православной церкви в современной России. А имя
и духовные подвиги преподобного Серафима
Саровского, тесно связанного с Нижегородской
землёй, хорошо знакомы и рамбану из далёкого
храма «Арапалли». О жизни и подвигах батюшки
Серафима он знает немало, надеясь однажды
посетить Россию и помолиться перед мощами
всемирно известного русского святого.
«Сидя за одним столом с темнокожим седовласым
старцем и угощаясь жареным бананом, — делился
своими впечатлениями отец Олег, —
я осознал для себя очень важную мысль.
Радушие и гостеприимство, доброжелательность
и искренний интерес к истории Православия
на Русской земле со стороны маланкарского
священника заставили задуматься
об универсальности христианских ценностей,
которые объединяют совершенно разных людей
вокруг евангельских истин».
Заканчивались обе встречи пожеланиями увидеться
снова. Для каждого из русских паломников
посещение этого древнего храма явилось
реализацией уникальной возможности пройти
по стопам одного из двенадцати самых близких
Христу учеников, приобщиться к удивительной
истории распространения христианства по всему
миру. А пример индийского пастыря показал, что
и в наши дни можно видеть и ощущать подлинно
христианские искренность и простоту души, почти
утраченные в жизни мегаполисов.
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оттаям

Посещение Маланкарской
духовной семинарии
Новые корпуса Маланкарской семинарии (1969 г.). В 2006-2007 году здесь
освящал семинарскую языковую лабораторию Кирилл (Гундяев),
ныне Патриарх, а тогда митрополит Смоленский и Калининградский

воих пастырей Маланкарская церковь
готовит в семинарии в городе Коттаям
в штате Керала, где находится также
административный центр Церкви,
и с недавних пор — в семинарии
на севере Индии.
Гостям из далёкой России показали
здание так называемой «Старой семинарии»,
небольшой музей духовной школы
и просторные залы семинарской библиотеки.
В общении со священниками, преподавателями
и студентами Маланкарской семинарии
произошло знакомство с историей этой первой
в Азии богословской школы и её современной
жизнью.

История Маланкарской семинарии
История духовного образования
в Маланкарской православной сирийской
церкви ведёт своё начало с XIX столетия:
в 1809 году Синод Маланкарской церкви принял
решение об открытии двух богословских
православных школ. Первая из них была
основана в Коттаяме в 1815 году священником — монахом-рамбаном Иттопом из города
Куннамкулам. Британские колониальные власти
поддержали эту инициативу.
Внутренний дворик так называемой «Старой семинарии» (1815 г.)
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С предложением помощи откликнулась
и королева государства Траванкор, в состав
которого тогда входил современный штат Керала,
Гаури Парвати Бай. Она предоставила Церкви
16 акров земли и необходимые лесоматериалы
для строительства семинарии.
Работа по строительству здания так называемой
«Старой семинарии» началась в 1813 году, а уже
в марте 1815 года в духовной школе шли занятия.
В начале своего существования семинария
являлась частью прихода церкви миссионерского
общества в штате Керала. В течение многих лет
отношения между миссионерами и духовной
школой были очень тесными: в частности,
миссионеры преподавали в семинарии
английский и библейские языки.
Студенты 1-го курса Маланкарской семинарии (Коттаям)

Обучение было направлено прежде всего
на воспитание будущих священников, однако
в программу входили также искусства и светские
науки. Мирян тоже принимали в качестве
студентов, поскольку семинария в Коттаяме
стала и первым опытом английского общего

В музее семинарии

образования в государстве Траванкор,
и, возможно, одним из первых учебных
заведений такого типа во всей Индии.
Через некоторое время Маланкарская церковь,
ввиду разногласий в догматических вопросах,
разорвала отношения с миссионерской
общиной, и семинария на некоторая время
была закрыта. Здесь, в Старой семинарии,
тогда разместился административный центр
Маланкарской церкви и резиденция её главы.

Маланкарский священник, преподаватель
и дежурный помощник семинарии
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Это не способствовало развитию
академического образования. Кроме того,
духовная школа оказалась вовлечённой
в раздоры и перипетии сложной истории этой
восточной Церкви.

Священное Писание на языке малаялам из собрания семинарского
музея: отрывок из 13 главы Евангелия от Марка

На клиросе семинарского храма

хотя и сегодня в её стенах часто проходят заседания
Священного Синода Маланкарской церкви.
В 1965-1969 годах для студентов семинарии были
построены новое здание библиотеки и новые
просторные жилые корпуса, которые открывал
на Рождество Христово 1969 года румынский Патриарх
Юстиниан во время своего визита.
Среди других почётных гостей семинарии
были Патриарх Московский и всея Руси Пимен,
грузинский Католикос-Патриарх Илия II и Патриарх
Константинопольский Варфоломей I, о чём повествуют
экспонаты небольшого семинарского музея.
В 1964 году семинария заключила договор
о сотрудничестве с университетом Шрирампур
(Серампур), основанным в 1819 году и расположенным
в 25 километрах от Калькутты.

Главный зал Музея Маланкарской духовной семинарии

Тем не менее, духовная школа возродилась
и продолжила программу обучения ставленников,
и в это время из стен семинарии вышло много
выдающихся в будущем святителей, учителей
и священников Маланкарской церкви.

Таким образом, студенты могут продолжать
там своё обучение после окончания семинарии
и получать учёные степени согласно установленным
международным стандартам. Кстати, именно в этом
бывшем Серампурском колледже в середине XIX века
впервые издали Библию на бенгальском языке
и санскрите, там же появились первые словари
индийских языков.

Современная история
В 1942 году семинария вступила в новый период
существования. В духовной школе был введён
систематизированный курс обучения, а новое
поколение квалифицированных профессоров
богословия и библеистики взяло на себя
управление учебным заведением. Резиденция
маланкарского митрополита тогда переместилась
в отдельное здание вне пределов семинарии,

Общее фото со студентами маланкарской духовной школы
на фоне алтаря семинарского храма

Маланкарский священник проводит экскурсию
для гостей из России
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В 1995 году в Северной Индии открылась вторая
семинария св. апостола Фомы в городе Нагпур.
Таким образом, решение, принятое ещё в 1809 году,
об открытии двух семинарий было, наконец,
реализовано, и с этого момента древняя Маланкарская
Фотографии студентов семинарии, обучающихся в духовной
школе (по курсам).

Алтарная часть
семинарского
храма

Стенд в библиотеке духовной
школы с периодическими
изданиями, посвящёнными
как богословским
и церковно-историческим
темам, так и современная
искусствоведческая,
новостная и спортивная
пресса

Раздел фонда библиотеки семинарии,
посвящённый исламу
Общая фотография во внутреннем дворе семинарии: Алексей Владимирович
Дьяконов, гостеприимный маланкарский священник, отец Олег Стручков
и Иван Николаевич Коновалов

церковь взяла на себя роль индийской общенациональной
христианской Церкви. Семинария в Коттаяме поддерживает
духовную школу в Нагпуре, между ними происходит
регулярный обмен студентами и преподавателями.

Литургическая жизнь
Заведующий библиотекой Нижегородской духовной
семинарии Алексей Владимирович Дьяконов
в библиотеке маланкарской духовной школы

Академическая жизнь семинарии основывается
на общецерковной молитве. Богослужение в семинарском
храме совершается ежедневно: вечером в 18.00 служится
вечерня, а утром — литургия и часы с 6 часов утра.
Богослужение совершается на древнем литургическом
языке Маланкарской церкви — «syriac», то есть на восточноарамейском диалекте. Этот язык принадлежит к семейству
семитских языков и в своё время был родным языком
для Сирии и прилегавших к ней регионов.
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Сегодня его использование ограничено богослужением и литургией
Восточных Церквей в этих областях и в южной Индии. Этот
язык, наравне с древнегреческим и древнееврейским, изучается
в семинарии. Богослужение совершается и на современном
официальном языке штата Керала — языке малаяла.
Основой сирийско-маланкарской музыки, как и русского
православного пения, является принцип восьми напевов, или
восьми гласов (октоих). Использование гласов регламентирует
календарь Маланкарской церкви, согласно которому песнопения
в праздники, связанные с воплощением Спасителя, в праздники
в честь Пресвятой Богородицы и святых исполняются
на определённый глас. В частности, на Рождество и Пасху
песнопения принято исполнять на первый глас, в праздник
Крещения используется второй, в дни памяти святых принято
использовать восьмой глас, а в дни памяти великих отцов
Церкви — седьмой. Сирийская церковная музыка, используемая
в Маланкарской церкви, очень мелодична и представляет собой
сложную, складывавшуюся столетиями систему.

Распорядок дня студента
Маланкарской семинарии очень насыщен:
4.40 — подъём
5.00 — общая утренняя молитва в храме (lilyo and Sapro),
после которой каждый студент молится самостоятельно
7.30 — 8.30 — подготовка к занятиям
8.30 — завтрак
9.30 — 12.20 — лекции (3 лекции по 55 минут)
12.30 — общая дневная молитва в храме, по окончании
которой — обед (ланч) для преподавателей и студентов
14.00 — 16.00 — лекции (ещё 2 лекции по 55 мин.)
16.00 — 18.00 — послушания по семинарии
18.00 — общая вечерняя молитва в храме (Ramsho)
19.00 — 20.00 — самостоятельные занятия
20.00 — ужин
20.30 — 21.30 — подготовка к занятиям
21.30 — короткая вечерняя молитва в храме (Soothoro)
22.00 — отбой

Современная жизнь семинарии
Современная жизнь Маланкарской духовной семинарии
в Коттаяме отличается от того, что принято в наших духовных
школах. Учебный год здесь начинается в июне и заканчивается
в марте. В течение года студенты два раза уезжают на каникулы —
в октябре (на неделю) и в декабре-январе — в дни Рождественских
праздников.
Срок обучения в Маланкарской семинарии — 4 года.
Чтобы поступить сюда, все претенденты сдают 12 сложнейших
вступительных тестов, по результатам которых и происходит
зачисление. На последнем, четвёртом, курсе почти все студенты
рукополагаются в диаконов и продолжают своё обучение
и дальнейшее служение Церкви уже в священном сане.
Всего на сегодняшний день в этой духовной школе учится 135
студентов. Это будущее Маланкарской церкви. Их служением,
молитвой и трудом христианство сохранится в последующие
десятилетия на древней индийской земле.

Новые семинарские корпуса

Внутренний дворик «Старой семинарии»
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Мемориальная шотландская пресвитерианская
церковь св. Андрея в г. Ченнай
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Ченнай

Индийский поезд
Индийский поезд для русского человека
представляет собой зрелище совершенно
непривычное: это вереница вагонов,
переполненных людьми, которые
разместились во всех возможных местах
поезда — в салоне, на крыше, в дверях.
Однако вагоны не все одинаковы. Нам
довелось ехать вагоном класса А1, то есть
практически первым классом по индийским
представлениям. В действительности, это
обычный плацкартный вагон с единственной
особенностью — все боковые места
и купейное пространство задёргиваются
плотными шторками.
Ездить в таком вагоне могут позволить
себе только обеспеченные индийцы,
поскольку цена в нём за одно место стоит
непозволительно дорого для простого
индуса — около 700 рупий (по-нашему
— примерно 400 рублей). Но есть вагоны
и менее комфортные, напоминающие наши
электрички. Там в течение всего долгого пути
пассажиры вынуждены сидеть на жёстких
лавках и смотреть на мир из зарешёченных
окон. Билеты в вагоны такого типа
значительно дешевле, и почти каждый индус
может их приобрести.
На протяжении всего пути входные двери
таких вагонов не закрываются, любой
пассажир может постоять в дверном проёме
и полюбоваться проносящимися мимо
красотами удивительной природы Индии.
А это и поднимающиеся высоко в небо горы,
и зелёные, залитые водой рисовые поля,
и пальмовые плантации, и широкие равнины,
где уютно расположились небольшие
индийские поселения.
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Святые места Ченная

Это поселение было известно ещё римским
торговцам, с I века по Р.Х., — как центр торговли
жемчугом и специями.
Святой Исидор из Севильи (636 г.) писал:
«Пронзённый копьём, апостол Фома погиб в городе
Каламине, в Индии, и там же был погребён
с почестями за 12 дней до январских календ
(21 декабря)». В латинских молитвенниках того
времени город Каламин упоминался как место
мученической кончины и погребения св. апостола
Фомы. В X веке христиане-несториане из Персии
основали здесь христианскую деревню и построили
церковь над могилой апостола. В 1517 году в этих
землях появились португальцы.

Ченнай, столица индийского штата Тамил
Наду, — четвёртый по величине город Индии,
с населением более 8 миллионов человек.
Он во многом напоминает привычный мегаполис,
но индийский колорит здесь присутствует везде
— в архитектуре, одежде, рекламе и, конечно же,
в людях — не похожих на европейцев ни цветом
кожи, ни манерой общения. Наш путь лежит
в район города, с которым связаны трагические
события последних дней жизни святого апостола
Фомы, — Мелипур, или Каламин,
как его называли с VII века.
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К тому времени большая часть древних
руин поселения уже находилась под водой,
однако местные жители указали на место,
которое они называли «гробницей
апостола Фомы». Это и была та самая
древняя и уже разрушенная небольшая
церковь, построенная в Х веке. Вокруг
церкви обнаружилось много погребений
и памятников.
В 1523 году португальцы предприняли
раскопки и выяснили, что место
погребения святого апостола находится
гораздо ниже уровня церковного придела.
Это означало, что церковное здание было
построено гораздо позже самой гробницы.
В те времена было ещё невозможно
определять возраст построек. Это
смогли сделать археологи в 1945 году.
Они выяснили, что возведение гробницы
относится ко второй половине I века после
Рождества Христова.

Базилика св. апостола Фомы в Ченнае, в крипте которой до IV века
покоились мощи святого просветителя Индии
Армянская и сирийская часовни, построенные
на месте страданий св. апостола Фомы

Разрушенную церковь на месте
погребения святого апостола Фомы
португальцы восстановили, но в несколько
уменьшенном размере, и в таком виде она
простояла до конца XIX века,

126

127

когда в 1893 году мелипурский епископ Энрик Хосе Реад
Де Сильва отдал распоряжение её разобрать и выстроить
на том месте собор в нео-готическом стиле, сохранившийся
до наших дней. Собор построен таким образом, что место
погребения апостола Фомы находится в самом центре
здания, а самая маленькая башенка собора — как раз над
гробницей святого.
Первой нашей остановкой в паломничестве по местам,
связанным с именем святого просветителя Индии, стало
место мучений апостола. Оно называется «Маленькая гора
Фомы», или, по-тамильски, Чинна Малай.
Сегодня это целый храмовый комплекс
над пещерой апостола:

Вход в пещеру, где св. апостол
был заключён перед своей
мученической смертью

Сохранившаяся, по индийскому преданию, стопа св. апостола
Фомы, отпечатавшаяся в камне.

Пещера св. апостола

Крест, вырезанный св. апостолом Фомой из камня
В пещере св. апостола

Источник св. апостола Фомы

большой католический собор и две часовни —
армянская и сирийская. Паломникам показывают
камень, на котором спал апостол, и древний
источник с прохладной и очень вкусной водой,
которую мы с удовольствием испили.
Рядом с храмовым комплексом трудами местных
христиан устроена так называемая «Святая Земля»:
на небольшом холме с помощью скульптурных
изображений воспроизведены события из земной
жизни Спасителя и сцены проповеди святого
апостола Фомы среди индусов. Поклониться святым
местам, связанным с именем просветителя Индии,
приезжают христиане из разных стран мира.
Одну из таких групп паломников Южной Кореи
довелось встретить и нам. Мы пообщались
с ними и вместе сфотографировались.

Второй нашей остановкой стал кафедральный
собор святого апостола Фомы, воздвигнутый
над местом его погребения. В мире всего
три храма, построенных над гробницами
апостолов: в Риме — над могилой апостола
Петра, в Сантьяго де Компостелла —
над могилой апостола Иакова и здесь,
в Ченнае, — над местом упокоения святого
апостола Фомы. Земля эта почитается здесь
священной.
26 декабря 2004 года, когда разрушительное
цунами обрушилось на юго-восточное
побережье Азии, вся эта местность сильно
пострадала, но собор святого апостола,
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Гробница св. апостола Фомы в крипте базилики,
в которой до IV века покоились мощи святого

хотя и находится почти на побережье, не был
затронут стихией, поэтому тысячи людей смогли
найти здесь спасение. Не было ни одного
погибшего и из числа жителей, что проживают
в домах рядом с собором. Воды океана
тогда проникли далеко вглубь территории,
но храмового комплекса не коснулись.

«Святая Земля» — библейский парк, устроенный
на небольшом холме рядом с храмовым комплексом
на месте мучений св. апостола Фомы

Это чудо можно объяснить только молитвенным
заступничеством святого апостола Фомы.
На побережье, с незапамятных времён, между
морем и местом погребения апостола стоит
шест, который, по преданию, установил когда-то
сам апостол Господень как знак того, что
«море никогда не перейдёт эту границу».
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