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ВВЕДЕНИЕ 

Индия наравне с Китаем является страной с древней историей и 

большим населением, в которой до сих пор слабо укореняется христианство.  

Согласно официальным данным правительства Индии на 2001 год в стране 

немного более 827 млн. человек исповедуют индуизм, более 138 млн. ислам и 

немного более 24 млн. христианство всех конфессий. Христианство прочно 

закрепилось на третьем месте среди религий Индии
1
, что составляет около 

2.3% от населения страны
2
. Организация «Open Doors» считает, что христиан 

в Индии как минимум 5% от общего количества населения, что равняется 

приблизительно 70 млн. человек
3
. 

В Индии присутствует Сирийская Православная Церковь 

Антиохийского Патриархата, а также Маланкарская Сирийская Православная 

Церковь, отколовшаяся от первой в начале XX в. Обе Церкви содержат в 

названии термин «православная», но не признаются таковыми Вселенской 

Православной Церковью и не имеют с ними евхаристического общения из-за 

того, что считаются монофизитскими
4
. 

Первая православная миссия Константинопольского Патриархата была 

открыта лишь в начале XIX в. в Калькутте. Миссия расцветала, затем 

закрывалась в XX в. и снова возродилась в 1980-е годы трудами греческого 

иеромонаха Афанасия (Антелеса). Сегодня миссионерская активность 

миссии упала, что было связано со смертью ее организатора и усилением 

индуистского национализма с приходом к власти партии БДП
5
. Также 

необходимо упомянуть о проживании русского священника на территории 

                                                           
1
 Religion // Office of the Registrar General & Census Commissioner, India / URL: 

https://www.censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx (Дата обращения: 10.05.2020). 
2
 Индия // Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Т. 22, 

С. 555-591. 
3
 В Индии в 2011 г. зафиксировано более 2 тыс. случаев насилия против христиан // Cедмица.RU / URL: 

http://www.sedmitza.ru/text/2732617.html (Дата обращения: 09.01.2020). 
4
 Монофизитство – христологическое учение, согласно которому у Иисуса Христа признается одна 

божественная природа, полностью поглотившая человеческую природу. Православное учение отвергает 

монофизитство как ересь и утверждает, что две природы во Христе присутствуют неслитно и нераздельно. 
5
 «Бхаратия джаната парти» – правящая индийская народная партия Нарендры Моди. 

https://www.censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx
http://www.sedmitza.ru/text/2732617.html
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посольства России в Нью-Дели, чья деятельность ограничена окормлением 

работников посольства и некоторой части русских туристов. 

Мы показали, что православное присутствие в Индии пока что 

незначительно и почти незаметно, оно ограничено по причине исторически 

слабого миссионерского интереса Православной Церкви к территории 

Индостана. В этих условиях в Центральной Индии возникло движение 

англиканских общин в православие под управлением епископа Поликарпа 

(Рохана) Нехамаийа. Это движение началось в 209 году и повлекло за собой 

кратковременный всплеск миссионерского интереса отдельных священников 

Русской Церкви к Индии. В период с конца 2012 г. по начало 2014 г. 

наблюдался ряд миссионерских поездок русских священников в Индию. 

Данное исследование посвящено истории православной общины, 

проживающей на территории штата Махараштра с центром в городе 

Чандрапур, где находится домовая церковь в честь Живоначальной Троицы. 

Антиминс домовой Церкви освящен Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом. Православной общиной руководит священник Климент 

Нехамаийа. 

Актуальность темы исследования находится в рамках современной 

миссионерской активности Русской Православной Церкви в Юго-Восточной 

Азии. На заседании Священного Синода РПЦ 28 декабря 2018 г. был 

образован Патриарший Экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в 

Сингапуре
6
. И хотя Индия не вошла в Экзархат, в ней также наблюдается 

рост православных среди местного населения. В данном исследовании 

представлены эмпирические данные, собранные в результате двух 

посещений автором работы православной общины Индии в 2015 и 2019 гг. 

Настоящая работа является «пионером» в своей области исследования, 

поскольку до сих пор не было издано ни одного комплексного исследования 

по истории индийского православия в Чандрапуре и его окрестностях.  

                                                           
6
 Журналы заседания Священного Синода от 28 декабря 2018 года // Официальный сайт 

Московского Патриархата / URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5330863.html (Дата 

обращения: 11.02.2020).  

http://www.patriarchia.ru/db/text/5330863.html
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Объект настоящего исследования – история зарубежной миссии 

Русской Православной Церкви. 

Предмет – становление индийского прихода в честь Живоначальной 

Троицы города Чандрапур Русской Православной Церкви 

 Цель исследования: изучить историю зарождения и становления 

индийской православной общины с домовым храмом в честь Живоначальной 

Троицы.  

Задачи исследования: 

1. Кратко изложить историю христианства в Индии и тем самым показать 

религиозный контекст; 

2. Собрать сведения, проанализировать и изложить в хронологическом 

порядке историю перехода англиканского епископа с общинами в 

православие; 

3. Изучить и изложить историю становления прихода в честь 

Живоначальной Троицы города Чандрапур в юрисдикции Русской 

Православной Церкви. 

Методы исследования. В ходе исследования применены методы 

эмпирического уровня: метод наблюдения во время посещения православных 

общин Индии; собеседование с руководителем и членами общины; сбор 

видео- и аудиоматериала. Методы экспериментально-теоретического уровня: 

анализ собранного материала; исторический метод; дескриптивный метод; 

обобщающий метод для подведения итогов по главам и по работе в целом. 

Научная новизна состоит в том, что впервые в данном исследовании 

изучена история перехода англиканской общины из шести приходов в 

Православную Церковь. Впервые предпринята попытка выстроить 

хронологическую последовательность появления православной общины в 

Чандрапуре и изучить трудности, возникавшие на пути англикан к 

православию, а также изучена миссионерская и просветительская 

деятельность священника Климента Нехамаийа. 
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Практическая значимость. Настоящее исследование может найти 

применение при составлении учебных курсов по миссиологии и истории 

Русской Православной Церкви. Опыт миссионерской деятельности 

священника Климента Нехамаийа должен быть проанализирован и описан, 

потому что он может быть полезен для дальнейшей миссии в Индии и других 

странах Юго-Восточной Азии. 

Обзор литературы. Исторический обзор христианства в Индии 

основан на кандидатском исследовании Е. Н. Мещерской «Деяния Иуды 

Фомы», труде русского архимандрита Андроника (Елпидинского) 

«Восемнадцать лет в Индии», очерке Н. Селезнева «Ассирийская Церковь 

Востока». Использованы статьи О. Л. Солодковой «Роль Католической 

Церкви в образовании Португальской колониальной Империи в Индии в 

первой половине XVI в.», М. Ф. Альбедиль «О первых христианских 

миссионерах в Индии», С. А. Горохова и Р. В. Дмитриева «Формирование 

конфессионального пространства Индии: опыт историко-географического 

анализа» а также статьи Е. В Смирнова,  Н. В. Пигулевской, Л. А Герд и др. 

Привлечены официальные статистические данные о конфессиональном 

составе Индии.  

Основными источниками для изучения новой православной общины 

Чандрапура и его окрестностей послужили данные, собранные автором во 

время поездок в Индию в августе 2015 г. и январе 2019 г., миссионерские 

дневники участников поездок русских священников и их спутников в Индию  

в 2012-2014 гг., статьи иерея Климента Нехамаийа. 

Обращение к историческим и теоретическим основам православной 

миссии велось на основе трудов И. Стамулиса «Православное богословие 

миссии сегодня» и архиепископа Албанского Анастасия (Яннулатоса) «Даже 

до края земли. Исследование по истории миссии». 

Структура работы. Настоящее исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка литературы. 
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Введение раскрывает теоретическую и практическую значимость 

работы, актуальность, новизну, определяет объект, предмет, цель, задачи и 

методы исследования. 

Первая глава «Обзор истории христианства в Индии» содержит 

краткое изложение истории христианства в Индии, начиная от предания о 

проповеди апостола Фомы в Индии, заканчивая современным состоянием. С 

IV в. индийские христиане под влиянием Ассирийской Церкви Востока 

становятся несторианами. В XVI веке началась латинизация южной части 

Индостана, а с середины XVII в. индийские христиане, борясь с 

латинизацией, вошли в общение с Сирийской (яковитской) Православной 

Церковью и с того времени стали исповедовать монофизитство. В настоящее 

время христиане Индии в основном являются католиками и членами 

дохалкидонских Церквей сирийского обряда. Есть также протестанты – 

англикане, пятидесятники и др. 

Во второй главе «Переход англиканской общины в Русскую 

Православную Церковь» изложена история контактов между бывшим 

англиканской епископом Поликарпом и представителями РПЦЗ и РПЦ, в 

результате которых 6 из 50 общин перешли из англиканства в православие 

через Таинство Миропомазания. 

В третьей главе «Рукоположение индийца в священный сан и 

образование прихода» изучены  события предшествовавшие рукоположению 

Климента Нехамаийа, а также образование православного прихода в 

Чандрапуре в честь Живоначальной Троицы. 

В заключении подводятся итоги исследования. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА В ИНДИИ 

1.1. Христианство в Индии с I до середины ХVI в. 

О первой христианской проповеди апостола Фомы в Индии известно 

очень мало. Практически нет сомнений в том, что апостол проповедовал на 

территории Индостана, на что указывают сирийские и южно-индийские 

предания, высказывания церковных писателей
7
, а также гробница апостола 

в Милапуре (Mylapore), которая является признанным археологическим 

фактом
8
. 

Продолжительное время, примерно до начала IV в., Индия не знала 

Церкви как иерархической организации. Со времен миссии ап. Фомы 

христианство некоторое время существовало без иерархии в нашем 

понимании и устойчивой церковной организации. Временной изоляции 

индийского христианства способствовала культурная и языковая разница 

между Индией и греко-римским миром. Нет сомнений, что в I в. н. э. 

торговля и культурный обмен между Римской империей и Индией 

происходили
9
, но эти связи осуществлялись на иностранном для индийских 

народов языке – на сирийском
10

. Активным культурным связям и 

христианской миссии некоторое время препятствовала географическая 

удаленность Индостана. 

Древнейшим письменным свидетельством о миссии ап. Фомы в Индии 

является апокрифическое сочинение «Деяния Фомы», известное на 

греческом, сирийском, латинском, армянском, коптском, эфиопском и 

славянском языках
11

. Текст «Деяний Фомы» представляет собрание историй, 

молитв и песен, которые не лишены легендарного характера. Елена 

                                                           
7
 Цитаты церковных писателей собраны в статье: Удивительные факты пребывания апостола Фомы в Индии 

// Предание,ру // URL: https://www.pravmir.ru/udivitelnye-fakty-prebyvaniya-apostola-fomy-v-indii/ (Дата 

обращения: 23.06.2020). 
8
 Encyclopedia of Early Christianity: Second Edition. Everett Ferguson. Routledge, 2013. P. 570. 

9
 Zaleski L. M. Тhе Apostle St. Thomas in India. History, Tradition and Legend. Мangalore,  1912, P. 21-26. 

10
 Пигулевская Н. В. Византия на путях в Индию. Из истории торговли Византии с Востоком в IV-VI вв. 

Москва, Ленинград: Изд. Академии наук СССР, 1951. С. 196. 
11

 Мещерская Е. Н. Деяния Иуды Фомы (Культурно-историческая обусловленность раннесирийской 

легенды). Москва: Наука, 1990. С. 3. 

https://www.pravmir.ru/udivitelnye-fakty-prebyvaniya-apostola-fomy-v-indii/
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Мещерская в своем фундаментальном исследовании «Деяния Иуды Фомы 

(Культурно-историческая обусловленность раннесирийской легенды)» о 

происхождении апокрифа пишет: «Деяния Фомы» были созданы в первой 

половине III в н. э. с определённой целью –  обосновать и укрепить в Эдессе 

культ одного из двенадцати апостолов, учрежденный римским императором 

Александром Севером в попытке идеологически подчинить небольшое 

пограничное государство Осроэна»
12

. Жанр этого произведения можно 

отнести «к разновидности позднеантичного романа и философской 

аретологии»
13

. 

Апокриф «Деяния Фомы» подвергся гностическому влиянию, которое 

проявляется в принижении значения женщины и брака, а также в 

дуалистическом взгляде на мир. Также в этом сочинении практически нет 

географических ориентиров миссии ап. Фомы, что делает его недоступным 

для аргументированной верификации
14

. 

Кроме «Деяний Фомы» существуют южно-индийские предания в Сиро-

Маланкарской и Сиро-Малабарской Церквях. Предания этих христиан 

довольно противоречивы в деталях, но схожи в общих чертах: апостол 

прибыл на Малабарский берег с острова Сокотра, основал семь апостольских 

общин, затем добрался до Майлапура (современный пригород Ченнаи) на 

Коромандельском берегу, где обратил в христианство царя Сагана, и, 

наконец, на горе у Майлапура Фома, по одной версии, пронзен копьем 

некоего брахмана, по другой – убит стрелой
15

.  

Согласно запискам паломницы Этери конца IV века мощи ап. Фомы 

пребывали в Эдессе
16

. Во втором или третьем веке н. э. мощи были вывезены 

                                                           
12

 Мещерская Е. Н. Деяния Иуды Фомы, 1990. С. 127. 
13

 Деяния апостолов апокрифические / Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла Т. 14, С. 487-490. 
14

 Альбедиль М.Ф. О первых христианских миссионерах в Индии //Зографский сборник. Выпуск 2. СПб.: 

МАЭРАН, 2011. С. 95. 
15

 Мещерская Е. Н. Деяния Иуды Фомы, 1990. С. 69. 
16

 Паломничество по Святым местам конца IV века // Православный палестинский сборник. Вып. 20. СПб. 

1889. С. 128. 
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сирийским христианами в Эдесу, откуда в XII веке их перенесли на остров 

Хиос, а примерно через столетие перевезли в итальянский город Ортона. 

Мы можем с уверенностью проследить влияние персидских и 

сирийских христиан на индийское христианство. После ослабления контроля 

Римской империи над морскими путями, торговые пути перешли под 

контроль Персии (Ирана). В начале четвертого века усилились 

христологические споры. Император Константин Великий поддержал одно 

из богословских течений (ортодоксальную сторону), тогда как другие, 

особенно ариане, подверглись гонениям и вынуждены были бежать из 

страны. Позже гонения были на несториан, монофизитов и яковитов.  Среди 

гонимых было много сирийцев, вероятно, именно они, спасаясь от 

преследователей, принесли в Индию богословие и богослужение на 

сирийском языке, чем на много столетий определили развитие христианства 

в стране.  

Административно христиане Индии с некоторого времени стали 

подчиняться Ассирийской (стар. наз. Сирийская) Церкви Востока
17

. 

Приблизительно до середины IV в. Ассирийская Церковь состояла в общении 

с Поместными Православными Церквями, пока не была отлучена от общения 

после Халкидонского Собора
18

. Так индийские христиане оказались под 

властью Ассирийской церкви и тоже стали считаться несторианами
19

. 

                                                           
17

 «В 345 г., христиане Южной Индии, испытывавшие недостаток духовенства, обратились к католикосу 

Церкви Востока с просьбой прислать им несколько священников. В ответ на это в Индию прибыла группа 

переселенцев из Персии, в число которых входил епископ Йосиф Эдесский, четыре священника, несколько 

диаконов, и которую возглавлял «таинственный», как его называет Ж. М. Фие, Тома Кнанайа.  Каковой бы 

ни была вероятность подлинности этого свидетельства, два века спустя, около 553 года, путешественник 

Косма Индикоплов указывал на существование церкви: «в регионе, именуемом Мале (Малабар), где 

возделывают перец », и добавлял, что «в месте, называемом Каллиана (Каликут)  находится епископ, 

рукоположенный в Персии». Селезнев Н. Ассирийская Церковь Востока. Исторический очерк. 2001, С. 31-

32. 
18

 Герд Л. А. Англиканская и Русская Православная миссии к несторианам Персии и Турции в конце XIX в. 

(по материалам донесений британских дипломатов) // Христианское чтение. № 2, 2015. С. 137. 
19

 Согласно несторианской христологии, Иисус Христос был всего лишь человеком, отмеченным особой 

божественной благодать, но не Богом. Несторианство осуждено в V веке на церковных соборах. 

Православие учит, что Иисус Христос – Богочеловек, то есть имеет и божественную, и человеческую 

природы. По определению IV Вселенского Собора (451 год по Р.Х.), эти природы соединены «неслиянно, 

неизменно, нераздельно, неразлучно». 
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Вероятно, с вхождения Индии в область влияния Ассирийской Церкви 

появился термин «христиане апостола Фомы». Это название использовалось 

двояко. В первом значении и самом раннем так персидские и сирийские 

путешественники называли христиан, которых обнаружили в Индии. Эти 

христиане были сосредоточены на Южном побережье Индостана. Второе 

значение широко известно с древности до наших дней, так называют себя 

христиане разных Церквей, которые ассоциируют себя с апостольской 

традицией, идущей от Фомы. Православный  индийский священник Климент 

Нехамаийа считает, что: «В целом, ни одна из существующих сегодня в 

Индии церквей не может претендовать на то, что она восходит к самому 

святому апостолу Фоме. Святой апостол Фома, действительно, основал в 

Индии православную Церковь, но после его мученической кончины она на 

протяжении 300 лет оставалась без священников и зависела от Персидской 

Церкви, которая сначала была православной, но в 489 году стала 

несторианской»
20

. 

Под управлением Ассирийской Церкви до конца XVI в. индийские 

христиане стали похожи на сирийских христиан. В Церкви господствовала 

сирийская литургия на сирийском языке. Епископат состоял из присланных 

сирийцев, среди пресвитеров и диаконов были приезжие и местные. 

Индийские христиане были подвержены всем богословским влияниям, 

которые бытовали в Ассирийской Церкви, хотя и в меньшей степени, чем в 

других регионах. 

 

1.2. Христианство в Индии с конца XVI в. по настоящее время 

В конце XVI в. индийские несториане были массово латинизированы 

Римо-Католической Церковью. В латинизации помогали материальные 

поощрения и инквизиция, введенная сначала в Гоа в 1560 г., 

распространённая позже на все колониальные земли Испанской империи в 

                                                           
20

 Кто истинный наследник апостола Фомы? Переписка двух индийцев: православного и нехалкидонита // // 

Православие.ру / URL: http://www.pravoslavie.ru/86883.html  (Дата обращения: 06.01.2020). 

http://www.pravoslavie.ru/86883.html
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Индии. Католическая миссия в Индии XVI-XVII вв. была успешна, потому 

что миссионеры умело пользовались силой Испанской колониальной 

Империи и техническим превосходством. Католики привлекали индийцев в 

Церковь материальными выгодами, а также широко применяли практику 

«общего крещения» – когда миссионеры собирали толпу местных жителей и, 

часто через переводчика, кратко рассказывали об Иисусе Христе, после чего 

массово крестили. В Рим шли отчеты о небывалом интересе местных 

жителей к Церкви
21

. Очевидно, что это приводило к слабому усвоению 

христианства, а подозрения в двоеверии привели к появлению инквизиции.   

Столь жесткая латинизация несториан привела к появлению в Индии 

Сирийской  Православной Церкви Антиохийского Патриархата, известной 

также под названием Сиро-Яковитская Церковь. С православной точки 

зрения, эта Церковь исповедует монофизитство – христологическое учение, 

осужденное на Халкидонском Соборе 451 г. н. э. Индийская Сиро-

Яковитская Церковь берет свое начало с середины  XVII в. – времени 

протестного движения индийских христиан против латинизации и 

колонизации. Епископ Ассирийской Церкви не смог приехать, чтобы 

продолжить апостольскую преемственность, он был казнен инквизицией, 

зато прибыл из Иерусалима яковитский епископ Иерусалима Григорий из 

Сирийского Православного Патриархата (яковитского). Лидер индийских 

христиан Мар Фома, ранее посвященный в епископы 12 священниками, был 

заново посвящен Мар Григорием в епископы и они вместе стали управлять 

Церковью
22

. 

Крупный раскол в Сиро-Яковитской Церкви случился в 1912 году. 

Маланкарская Сирийская Православная Церковь, также известная как 

«Индийская православная церковь», отделилась от Сиро-Яковитской Церкви 

Антиохийского Патриархата. Нынешний глава этой церкви – Василий Мар 

                                                           
21

 Солодкова О. Л. Роль Католической Церкви в образовании Португальской колониальной Империи в 

Индии в первой половине XVI в. / Вестник РУДН, сер. Всеобщая  история, 2012. №2. С. 25 
22

 Андроник (Елпидинский), архим. Восемнадцать лет в Индии. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 

60-61. 
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Фома Павел II – известен как «католикос Востока и митрополит 

Маланкарский»
23

. Новую Церковь следует считать условно автокефальной. 

Отдельные представители Маланкарской Сирийской Православной 

Церкви на протяжении конца XIX-го века и XX-го искали сближения с 

Русской Православной Церковью, о чем неоднократно упоминает русский 

миссионер архимандрит Андроник (Елпидинский) в своей книге 

«Восемнадцать лет в Индии»
24

. В сентябре 2019 года Католикос Востока и 

Митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Павел II был с официальным 

визитом в России и встречался с Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом
25

. В результате встречи стороны договорились о начале 

сотрудничества в академической сфере, в подготовке иконописцев и 

церковных хористов для Церкви Индии. Теперь студенты из Индии смогу 

обучаться в русских духовных учебных заведениях. 

В настоящий день самой многочисленной Церковью Индии является 

Католическая. Церковь делится на три обряда: латинский – около 14 млн. 

человек, сиро-малабарский – 3 млн. и сиро-маланкарский обряд – 300 тыс. 

Всего католиков в Индии немного более 17 млн. человек
26

.  

 Кроме Католической Церкви и группы древних церквей сирийского 

обряда, в Индии действует Англиканская Церковь и все больше растет 

количество христиан других протестантских церквей. Рост идет в основном 

за счет пятидесятников и протестантской церкви сирийского обряда Мар 

Фомы. 

Первая же православная миссия Константинопольского Патриархата 

была открыта в Западной Бенгалии с центром в Калькутте в начале XIX в. (!), 

то есть спустя 13 веков после того, как индийцы отпали от Православной 

Церкви в V веке. Открытая в 1812 году, она закрывалась в середине XIX 
                                                           
23

 Кто истинный наследник апостола Фомы? Переписка двух индийцев: православного и нехалкидонита // // 

Православие.ру / URL: http://www.pravoslavie.ru/86883.html  (Дата обращения: 06.01.2020). 
24

 Андроник (Елпидинский), архим. Восемнадцать лет в Индии. 2012. 
25

 Святейший Патриарх Кирилл встретился с Предстоятелем Маланкарской Церкви // Официальный сайт 

Московского Патриархата / URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5494524.html (Дата обращения: 

10.05.2020). 
26

 Католическая Энциклопедия Том II. И-Л. С. М.: Издательство Францисканцев 2005. С. 236. 

http://www.pravoslavie.ru/86883.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5494524.html
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века. Снова возродилась только в 1980 году. Миссионер отец Афанасий 

(Антелес) долгое время проповедовал с Библией в руках по деревням. После 

смерти проповедника в 1990 г. осталось 24 общины. По данным 2004 года 

осталось 16 общин, в которых около 5000 верующих, 10 священников и два 

диакона. Известно, что среди духовенства есть индийцы. После смерти о. 

Афанасия, миссионерская активность снизилась. Об этом говорит и тот факт, 

что к иерею Клименту Нехамаийа, индийскому миссионеру Русской Церкви, 

нередко обращаются из Западной Бенгалии, в том числе из Калькутты, для 

принятия в Православную Церковь. С греческой миссией пока нет 

сотрудничества, в ближайшее время не предвидится ещё и по причине 

остановки евхаристического общения между Русской Православной 

Церковью и Вселенским Патриархатом. Разделения внутри Церкви 

существенно ослабляют силу проповеди
27

. 

Важно отметить, что с середины XIX века по настоящее время в Индии 

активно идут конфессиональные изменения: сокращается количество 

индуистов, колеблется количество мусульман, идет прирост христиан. 

Индуистское большинство все больше поляризуется и объединяется (как и 

другие конфессии) в политические движения и партии. Так возникла 

индуистская партия «Бхаратия джаната партии» (БДП), которая сейчас 

правящая. «Усиление влияния идеологии индуистского  национализма  в  

Индии  получило  название  «шафранизации» страны (одежду шафранового 

цвета традиционно носят индуистские аскеты – садху)
28

. 

 В стране устойчивая тенденция к дарованию индуизму 

привилегированного положения в обществе. Усиление идеологии хиндутвы
29

 

                                                           
27

 Соловьев С.В. Православное присутствие в стране апостола Фомы // Православие.ру / URL: 

http://www.pravoslavie.ru/124740.html   (Дата обращения: 06.01.2020).  
28

 Горохов С. А., Дмитриев Р. В. Формирование конфессионального пространства Индии: опыт историко-

географического анализа // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. М.: ИНИОН РАН, 2019.  №1 

(36). С. 92. 
29

 Термин «хиндутва»  образован от слова hindu и суффикса tva, что буквально означает индусскость. В 

настоящее время хиндутва насаждается в Индии как патриотизм, основанный на индуизме. Эта концепция 

превозносит одну религию (индуизм) и ущемляет последователей других религий. См.: Смирнова Е. В. 

Хиндутва в современной политике Индии // Современные тенденции развития науки и технологий. № 6. Ч. 

VI. 2015. С. 82-88.  

http://www.pravoslavie.ru/124740.html
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приводит к ущемлению религиозных меньшинств, особенно мусульман и 

христиан, а также открытым нападениям на церкви и мечети. По результатам 

исследования международной организации «Open Doors» на 2019 год Индия 

занимает 10 место в рейтинге 50 стран, где христиане подвергаются самым 

жестоким преследованиям
30

. 

Подводя итоги настоящей главы, приведем основные выводы: 

1. Христианство проникло в Индию с проповедью ап. Фомы, на что 

указывают сирийские и южно-индийские предания, высказывания церковных 

писателей и гробница апостола Фомы в Милапуре; 

2. Географическая и культурная удаленность Индии от  греко-римского 

мира сказалась в том, что до начала IV в. Индия не знала Церкви как 

иерархической организации; 

3. На территории Индостана распространились несториане, бегущие от 

имперских преследований, что привело к устройству в Индии несторианской 

Ассирийской (Персидской) Церкви в V веке; 

4. В конце XVI в. индийские несториане были массово латинизированы 

Римо-Католической Церковью, образовав три обряда: латинский, 

малабарский и маланкарский; 

5. Насильственная латинизация привела к возникновению 

монофизитской Сиро-Яковитской Церкви Индии. Со временем в Индии 

появилась Англиканская Церковь и другие протестантские сообщества; 

6. Поместные Православные Церкви на протяжении 13 веков не 

интересовались Индостаном. Лишь в начале XIX в. Константинопольский 

Патриархат открыл миссию в Западной Бенгалии, которую сложно назвать 

успешной; 

7. Сегодня Индия, как и ряд других авторитарных режимов, переживает 

усиление национально-патриотической идеологии, т.н. «шафранизацию», 

                                                           
30

Country Profiles // Open Doors / URL: https://www.opendoorsuk.org/persecution/countries/ (Дата обращения: 

09.01.2020). 

https://www.opendoorsuk.org/persecution/countries/
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влекущую к внутренним протестам и столкновению индуистов с 

христианами и мусульманами. 
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ГЛАВА II. ПЕРЕХОД АНГЛИКАНСКОЙ ОБЩИНЫ В РУССКУЮ 

ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ 

2.1. Семья Нехамаийа 

Семья Нехамаийа первой в 2012 году стала православной семьей из 

штата Махараштра. Семья проживает в городе Чандрапур, который является 

центром района (дистрикта) Чандрапур. Город расположен в центре Индии в 

150-ти километрах от нулевого километра Индии. В районе Чандрапура 

проживет несколько христианских общин, среди которых самая сильная 

англиканская с храмом в честь святого апостола Андрея. 

Семья Нехамаийа является четвертым поколением англикан из 

индийцев, которые около ста лет назад стали христианами, благодаря первой 

миссии Шотландской епископальной церкви (часть Англиканского 

сообщества) в Индии
31

. Первые англиканские предки семьи приняли новую 

фамилию «NehamaiYah», которая образована от еврейского имени Нехемия 

(Nehemiah) с выделением на конце «Yah», представляющего усеченную 

форму еврейского имени Бога «Yahweh». Фамилия символически показывает 

связь их рода с единобожием и почитанием истинного Бога. До 2012 года 

члены семьи были прихожанами «высокой» Англиканской Церкви
32

.  

Глава семьи Репракаш скончался в 2009 году как член Англиканской 

Церкви. Он работал библиотекарем в школьной библиотеке и публичной 

(англиканской). В настоящий день семья Нехамайиа состоит из Шубхи, жены 

Репракаша, их троих сыновей – Ашиша, Рохана и Прассенаджита. У Рохана и 

его жены Прити две дочери – Иоанна и Ксения. Прассенаджит женат на Нехе 

Харирамани. Когда семья стала православной, все приняли новые церковные 

имена. Шубха стала Серафимой, Ашиш – Игнатием, в честь святителя 

Игнатия Богоносца, Рохан – Поликарпом в честь святителя Поликарпа 

Сминского, Прассенаджит – Климентом, в честь папы Климента Римского, 

                                                           
31

 Нехамайиа К. «Я уверен в великом успехе православия в Индии». Письмо православного индийца // 

Православие.ру / URL: http://www.pravoslavie.ru/76859.html  (Дата обращения: 06.01.2020). 
32

 «Высокая церковь» – одно из трех основных направлений в Англиканской церкви (наряду с «широким» и 

«низким» направлениями), тяготеющее к католицизму. В этой направлении существует церковная иерархия.  

http://www.pravoslavie.ru/76859.html
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Прити – Ириной, в честь великомученицы Ирины, Неха – Екатериной, в 

честь великомученицы Екатерины Александрийской. Далее мы будем 

использовать православные имена семьи Нехамаийа.  

Серафима много лет вплоть до 2015 года работала медсестрой.  

Игнатий (р. 1981) получил высшее образование в открытом университете 

Махараштры им. Яшаватрао Чавхана (YCMOU). Он с детства живет с 

бабушкой и дедушкой в городе Нагпур. В прошлом он занимался починкой 

компьютеров, но после вслед за младшим братом Поликарпом стал 

миссионером полного дня. В настоящее время Игнатий является старостой 

маленькой православной общины в городе Нагпур. Он трудолюбивый и 

веселый человек. 

Поликарп (р. 1985), до того как стал православным,  был англиканским 

священником и даже миссионерским епископом без епархии. Перешел в 

Православную Церковь как мирянин. Сейчас Поликарп работает 

инспектором в больнице, а также помогает организовывать православные 

богослужения. Как и старший брат, он трудолюбивый и веселый человек. Его 

жена Ирина (р. 1987) работает с мужем в том же отделе госпиталя. Ирина 

родилась в индуистской семье. В юности она самостоятельно  познакомилась 

с  христианством. Встретила Поликарпа и вышла замуж за него. Вскоре 

крестилась в Англиканской Церкви. Все ее родственники до сих пор 

исповедуют индуизм, но при этом доброжелательно относятся к христианам. 

В декабре 2014 года Поликарпа с Ириной родилась дочь Иоанна, а в декабре 

2018 года родилась дочь Ксения. Чтобы обеспечивать семьи и еще помогать 

миссии, Поликарп вынужден брать очень много работы. 

Климент, третий сын Репракаша и Серафимы, родился в 1989 году. 

После школы Климент поступил в университет Перияр (Periyar) города 

Нагпур. О дальнейшей его судьбе будет сказано в третьей главе. 

Екатерина, жена священника Климента, прошла сложный и 

драматический путь к православию, который полностью изменил ее жизнь. 

Она крестилась в православии во время первого приезда русского 



21 

 

священника Станислава Распутина в 2012 году. Она жила в индуистской 

семье по соседству с семьей Нехамаийа. Приведем историю Екатерины по ее 

рассказу: 

«Я родилась в индуистской семье. Когда я училась в англиканской 

школе, там у нас была часовня, куда каждый мог свободно прийти и 

помолиться. Там я познакомилась с христианством. Поскольку мои родители 

индуисты, они всегда запрещали мне посещать церковь или часовню и всегда 

говорили, что это нехорошо. Часто я слышала, как в соседнем доме, то есть в 

доме отца Климента, молились и пели церковные песнопения. Я любила это 

слушать. Постепенно я стала расспрашивать соседей о Христе. Они дали мне 

экземпляр Нового Завета. Я начала читать его тайно. 

Когда мои родители узнали об этом, они били меня, порвали Библию и 

выбросили ее. Они угрожали мне, обещали отправить в особую школу. Таких 

проблем было много. Но я продолжала учиться тайно, звоня Поликарпу и 

читая в Интернете. Я поверила, что Иисус Христос является единственным и 

истинным Богом, и решила креститься. Когда отец Станислав Распутин 

приехал в 2012 году, я крестилась тайно. Тогда я была студенткой 

университета. После крещения мои проблемы увеличились. Моя семья стала 

искать для меня жениха. Для брака они предложили мне много парней, но 

каждый раз я их отвергала. Моя семья заставляла меня вступить в брак. Они 

понимали, что я не следую их вере и культу, и им было стыдно из-за этого. 

Они подумали, что если я выйду замуж, то под давлением моего мужа-

индуиста и его родственников я снова стану индуисткой. 

Я поделилась своей проблемой с Поликарпом и Климентом и с их 

помощью убежала из дома. Все шло правильно, как и планировалось, пока 

моя подруга не предала меня, рассказав, что сбежать мне помог Климент. Как 

только моя семья узнала об этом, они начали преследовать Климента и его 

семью. Они угрожали сжечь дом Климента, затем наняли наемного убийцу, 

чтобы убить Климента, подкупили полицию, чтобы применить силу и 
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получить от моего будущего мужа сведения обо мне. Они также попросили 

всех наших соседей бойкотировать семью Климента. 

Когда ничего не получилось, они наняли черного мага, печально 

известного тем, что он якобы может убить своей магией. Но Бог был с семьей 

Климента и во всем защищал их. Ничто не могло им повредить ни 

физически, ни духовно. Но давление со стороны моей семьи росло день ото 

дня. Поэтому я решила вернуться. Когда я вернулась, я увидела, что мой дом 

полон предметами черной магии. Я прожила дома около 15 дней под 

пристальным наблюдением и давлением, но однажды мне дали 15 минут 

побыть в одиночестве, и я сбежала из дома во второй раз. Я позвонила 

Клименту и попросила помощи. Он привел меня в одну организацию, 

которая помогла нам тогда. В конце концов я вышла замуж за Климента в 

2015 году. Теперь после свадьбы я могу свободно жить и исповедовать свою 

веру»
33

. 

Необходимо заметить, что члены семьи Нехамаийа обладают 

достаточно высоким уровнем образования по сравнению с общим уровнем в 

Индии, ведь большинству населения страны не доступно высшее 

образование. Не только светское образование, но и хорошее знание основ 

христианства отличает эту семью. 

 

2.2. Поиски контактов с Поместными Православными Церквями 

Поиск контакта с Православной Церковью Поликарп начал, когда 

обучался в семинарии.  Сначала он узнал о существовании православия из 

названия Православной Сирийской (яковитской) Церкви Антиохийского 

Патриархата (англ. Syriac Orthodox Church), когда изучал историю церкви в 

англиканской семинарии. Вскоре Поликарп понял, что Сиро-Яковитская 

                                                           
33

 Соловьев С. В. И тогда они наняли черного мага. Рассказ о том, как индийцы приходят ко Христу // 

Православие.ру / URL: http://www.pravoslavie.ru/122900.html  (Дата обращения: 06.01.2020). 

http://www.pravoslavie.ru/122900.html
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Церковь и ее расколы не имеет евхаристического общения с Вселенской 

Православной Церковью.  

О поиске Православной Церкви рассказывает младший брат Поликарпа 

иерей Климент: «В свое время, когда он (Поликарп – С.С.) еще учился в 

семинарии, он узнал, что есть Православная Церковь. Но мы не знали, где 

Православная Церковь находится в Индии и о чем говорит учение этой 

Церкви. Брат начал искать по Интернету, читать книги и понял, что это 

древняя Апостольская Церковь, а не просто какая-то конфессия. Тогда он 

начал глубоко читать и изучать святых отцов, потому что когда он учился в 

семинарии, это не преподавалось так глубоко. Он понял, что единственная 

Церковь, которая имеет связь с апостольской Церковью и является 

апостольской, – это Православная Церковь»
34

.  

В 2009 году Поликарп впервые написал обращение о принятии в 

православие к Нектарию (Цилису), митрополиту Гонконгскому и Юго-

Восточной Азий Константинопольской Православной Церкви. Обращение к 

митрополиту Нектарию (Цилису) было адресовано по той причине, что у 

Константинопольской Церкви есть община в индийском городе Калькутта
35

, 

соответственно, есть и опыт ведения миссии среди индийцев. Из-за 

бюрократический проволочки обращение осталось без ответа.  

В том же 2009 году руководство Англиканской Церкви предложило 

Поликарпу стать священником. Поликарп сомневался принимать сан, но 

поскольку ответа от митрополита Гонконгского не было, он решил принять 

сан, чтобы лучше заниматься христианской миссией среди индуистов. 

Рукоположение состоялось 24 ноября 2009 года. 

В период с 2010 по начало 2012 года Поликарп написал обращения в 

Константинопольский и Московский Патриархаты. Ответа также не 

последовало. В то время Поликарп вел успешную миссионерскую 

деятельность среди нехристиан в районе Чандрапур: около 1000 человек он 

                                                           
34

 Беседы с батюшкой. Проповедь в Индии // Телеканал «СОЮЗ» / URL: https://tv-soyuz.ru/peredachi/besedy-

s-batyushkoy-propoved-v-indii (Дата обращения: 09.01.2020). 
35

 На тот момент единственная православная община Индии из местного населения. 

https://tv-soyuz.ru/peredachi/besedy-s-batyushkoy-propoved-v-indii
https://tv-soyuz.ru/peredachi/besedy-s-batyushkoy-propoved-v-indii


24 

 

обратил нехристиан (индуистов, буддистов и анимистов) ко Христу. 

Достижения Поликарпа заметала Англиканская Церковь и предложила ему 

стать епископом. Снова англиканский миссионер сомневался в принятии 

сана, поскольку на тот момент он все больше убеждался в истинности 

православия и все более ощущал недостатки Англиканской Церкви. Ответа 

от Православных Церквей все не было, поэтому Поликарп принял сан с 

намерением как можно больше людей привести ко Христу в надежде, что и 

они когда-нибудь смогут стать православными вмети с ним. Епископом 

Поликарп стал 24 ноября 2011 года. 

Епископ Поликарп не отчаивался и продолжал искать контакты с 

Православными Церквями. В сети «Интернет» он познакомился с 

архимандритом  Даниилом (Бьянторо), который на тот момент руководил 

миссией РПЦЗ в Джакарте, столице Индонезии. Через него Поликарп 

отправил обращение к Илариону (Капралу), Первоиерарху Русской 

Православной Церкви Заграницей, митрополиту Восточно-Американскому и 

Нью-Йоркскому. Через несколько месяцев пришел ответ с согласием принять 

индийцев в Православную Церковь. Индийцы должны были ожидать приезд 

священника, который бы принял их в Церковь
36

.  

Как только Поликарп получил положительный ответ, он стал звать всех 

перейти из англиканства в православие. На тот момент он уже был 

епископом и руководил 50-ю общинами (включая собственную в 

Чандрапуре), состоящими приблизительно из 1000 верующих. Практически 

все они пришли из индуизма в англиканство, благодаря проповеди 

Поликарпа. Можно сказать, что у Поликарпа только началась успешная 

карьера в Англиканской Церкви. Он и его семья жили в просторном 

церковном доме. Они хорошо понимали, к чему может привести переход 

епископа в Православную Церковь: семь лишится дохода и жилья, а также 

подвергнется остракизму от некоторых англикан. 

                                                           
36

 Нехамайя К. Земля апостола Фомы // Миссионерское Обозрение / Издание Синодального миссионерского 

отдела Московского Патриархата Русской Православной Церкви. № 3, 2015. С. 12-13. 
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К тому времени Поликарп уже ясно понимал, что в католической и 

протестантских церквях, в том числе в его родной англиканской, нет полноты 

апостольской веры. Он знал, что не только из-за политических, но больше из-

за разницы в понимании веры у Вселенской Православной Церкви пока нет 

общения с другими церквями. В то же время Церковь должна быть одна, если 

продолжать рассуждения апостола Павла: «Один Господь, одна вера, одно 

крещение» (Еф.4:5). Жажда истины и поиск Церкви, исповедующей в 

полноте истину, привели епископа Поликарпа к переходу из Англиканской 

Церкви в Православную. На этом пути он встретил много трудностей. 

 Когда контакт с Православной Церковью установился и стало 

известно, что РПЦЗ направит священника Адриана Августуса вместе с 

мирянином и миссионером из России, Поликарп написал письмо своему 

англиканскому митрополиту и объявил о своем переходе в Православную 

Церковь. Бывший епископ стал готовить 50 англиканских общин к переходу 

в  православие. Каждая община возглавлялась миссионером, который 

занимался евангелизацией, а также организовал проведение богослужения
37

. 

Поликарп посетил все общины и рассказал старостам о православной вере. 

На тот момент все старосты приходов согласились перейти в Православную 

Церковь. 

Томительным оказалось время ожидания представителей Православной 

Церкви. Индийцы нуждались в благодатных церковных Таинствах и 

официальном признании от Православной Церкви, чтобы войти в полноту 

общения. В тоже время в общины стали приезжать англикане, которые 

убеждали верующих вернуться назад в Англиканскую Церковь. Большинство 

приходов согласились вернуться, на их решение оказало влияние  англикан, 

которые пытались вернуть общины. Повлияло и отсутствие ясного плана у 

РПЦЗ о сроках принятия людей в Церковь и о развитии православной миссии 

в Чандрапуре. Таким образом, к приезду миссионера из России за 
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 Богослужения проходили в хижинах, где живут миссионеры. 
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Поликарпом в православие последовало только 6 общин, в которых было 

около 160 человек (включая несколько человек готовящихся к крещению): 

1. Живоначальной Троицы в городе Чандрапур. Староста – Поликарп 

Нехамаийа. 

2. Святого апостола Фомы в поселке Мул, пригороде Чандрапура. 

Староста – Фома (Вассант).  

3. Святого апостола Петра в Цаморши района (дистрикта) Гадчироли. 

Староста – Петр (Пракаш).  

4. Святого Апостола Иоанна в поселок Котари в пригороде Балларпур, 

района Чандрапур. Староста – Иоанн (Арун). 

5. Святого Апостола Симона Кананита  в поселке Гхаргав в районе 

Гадчироли. Староста – Симеон (Девидас). 

6. Святого апостола Андрея в – поселок Мандки в районе  Брамапура 

(Брахмапура). Староста – Андрей (Виджай).  

Иерей Климент Нехамаийа о времени ожидания пишет следующее: 

«Когда мы решили войти в ковчег спасения – Святую Православную Церковь 

– наши англиканские друзья постоянно говорили нам, что мы делаем 

ошибку, но, милостью Божией, мы были счастливы, и были готовы на такую 

«ошибку». Тяжелейшее время было, когда большинство приходов решило 

вернуться в Англиканскую Церковь, когда они не смогли ждать дольше. 

Пребывая в тягостном ожидании, и я неоднократно спрашивал себя: 

«Действительно ли мы идем правильным путем? Почему так сложно и долго 

принять нас в Церковь, если Она истинное Тело Христово?» В объяснении 

Таинства миропомазания я читал, что возможность вернуться в ересь при 

переходе в Православие – это причина, по которой нельзя надолго 

откладывать переход. Это поразило меня – не должна ли Церковь более 

вдохновенно принимать тех людей, которые горячо желают стать частью 

Божией Семьи? Но Господь просветил мое сердце, и я понял, что Бог не 
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забывает нас, Он лично призывает нас к Себе, однако это сильно раздражало 

врага нашего спасения, и он воздвигал на нашем пути препятствия»
38

. 

Первым, кто из православных посетил бывшую англиканскую общину 

Чандрапура, стал русский миссионер и предприниматель Сергей 

Станиловский. Поездка состоялась в августе 2012 года по благословению 

архиепископа Егорьевского Марка (Головкова), секретаря Московской 

Патриархии по зарубежным учреждениям (с 2014 г. руководителя). 

Изначально планировалась поездка Станиловского в компании со 

священником из РПЦЗ, однако священник не смог прибыть
39

. 

 В блоге LiveJournal, тогда еще диакон Георгий Максимов, цитирует 

сообщение  Сергея Станиловского с впечатлениями о состоянии индийских 

общин: «Вчера я говорил перед 50 местными жителями, не считая детей. 

Когда я попросил поднять руки тех, кто хочет стать православным, подняли 

все. Сегодня мы приехали в другую деревню и здесь то же. Я очень удивлен 

их знаниям. Видно, что люди тщательно изучили православную веру и 

догматику. От них можно услышать такие точные ответы на вопросы, каких 

я не слышал в Москве. Это удивительная ситуация. Обычно ожидаешь, что 

будешь проповедовать и спорить, но здесь все со всем согласны и искренне 

верят, что Православие есть истина. Я как бы приехал на все готовенькое. Их 

познания в богословии поразительны. Я удивляюсь, как люди, будучи вне 

Церкви, так хорошо могут все знать о нас... Это какое-то чудо. Мало того - 

знать, но искренне верить в это и ждать, когда их примут в Православие. В 

Москве мы ходим по улицам и приглашаем в храмы, лишь бы люди 

согласились воцерковиться, а здесь, наоборот, люди, которые готовы и очень 

хотят, но не могут стать православными, потому что до них пока не доехал 

священник»
40

. 
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Ознакомившись с отчетом Сергея Станиловского, в ноябре 2012 года 

архиепископ Марк (Головков) отправил священника Станислава Распутина 

из Карельской епархии для того, чтобы принять индийцев в Православную 

Церковь. Миссионерская поездка русского священника была согласована с 

церковным руководством РПЦЗ, таким образом, что новая община 

оставалась под управлением последней. 

 

2.3. Первый приезд священника из России в Чандрапур 

Поликарпу сообщили, что 1-го ноября священник из России Станислав 

Распутин прибывает в аэропорт Нагпура. На протяжении всей поездки с 30 

октября по 17 ноября 2012 года священник Станислав вел миссионерский 

дневник, который находится в открытом доступе
41

. Из дневника известно, 

что русский миссионер пробыл в Чандрапуре и его окрестностях с 1 ноября 

по 14 ноября. 

1-го ноября священник Станислав прибыл в Чандрапур и провел 

встречу с Поликарпом. 2-го ноября миссионер рассказал об устройстве 

православного храма и основах богослужения, вместе съездили на кладбище 

к могиле отца Поликарпа.   

3-го ноября священник встретился  со старостами бывших 

англиканских общин в доме у Поликарпа, где проверил их знания о 

православии. По словам русского миссионера, он был очень удивлен, 

насколько хорошо знают простые индийцы из провинции православное 

вероучение.  

«Первый вопрос я задал Пракашу (Петру): 

– Скажи, сколько воль было у Иисуса Христа? 

Рохан уточнил:  

– Природ во Христе. 
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– Нет, именно воль. 

Петр ответил быстро:  

– Две, Божественная и человеческая. 

–  А  как  ты  думаешь,  какая  воля  у Него была главнее? 

Петр подумал около минуты: 

– Христос – истинный Бог и истинный человек, его воли были равны, 

но человеческая была послушна Божественной. 

Я подумал: «Вот тебе и индийская деревня... Нашим бы прихожанам 

поучиться у них». 

Следующий  вопрос  был  Ваджаю  (Андрею). Я показал на икону 

Христа и спросил:  

–  Кто  изображен  на  иконе  –  Бог  или человек? 

–  Изображена  личность  Христа  и  настоящий Бог, и настоящий 

человек. 

Другой вопрос был (Васанту) Фоме:  

– Какие именно грехи Христос взял на себя  во  время  крестной  

смерти,  бывшие до Него, живущих в Его время, или тех, кто будет жить 

после Него? 

–  Христос  искупил  грехи  всего  человечества, всех людей которые 

когда либо жили, живут и будут жить на Земле. 

Я подумал: «Что ж такое? На все отвечают... Спрошу посложнее». 

Потом вопрос Аруну (Иоанну):  

– Православие учит, что человек обладает  свободой  воли,  Бог  знает  

свободную волю каждого человека и о том, куда кто из людей пойдет после 

смерти: в рай или в ад. Если Бог уже знает все, то о какой свободе воли 

может идти речь, значит у каждого из нас есть своя карма и, что бы мы ни 

делали, мы пойдем туда, куда должны... Тут  я  попал  в  точку.  Несколько  

раз уточнил понял  ли  Арун  вопрос,  тот  уверял, что понял и дал ответ:  

–  Мы  имеем  свободную  волю,  сейчас живя  на  земле,  несмотря  на  

то,  что  Бог действительно  знает  наш  свободный  выбор, но Бог существует 
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вне времени, а мы во  времени,  поэтому  наш  сегодняшний выбор для нас 

абсолютно реален...Это  был  как  говорят  «разрыв  шаблона». Я совсем не 

ожидал услышать такой точный ответ»
42

. 

Столь хорошая богословская подкованность старост общин 

свидетельствует об отличной миссионерско-просветительской работе 

Поликарпа,  главы бывших англиканских общин. Основы православной 

догматики во многом совпадают с англиканским вероучением, о 

распространении и укоренении которого особенно заботился Поликарп, 

будучи миссионерским епископом. Не стоит забывать и религиозную жажду 

многих индийцев. В стране, где бок о бок живут католики, протестанты и 

христиане дохалкидониты со всеми их ответвлениями, постоянно встает 

экклезиологический вопрос: какая из Церквей полноценно сохранила учение 

Христа и апостолов? 

Первая православная литургия в Чандрапуре была отслужена 4 ноября 

на втором этаже дома семьи Нехамаийа. «Ектении  и  возгласы  – пишет 

священник Станислав Распутин, – я  говорил по-английски.  Господи,  

помилуй;  Подай, Господи  и  другие  молитвы  сначала  пел только  Рохан,  

но  потом  стали  подпевать многие.  Антифоны  и  другие  песнопения пели  

на  церковно-славянском.  Апостола Рохан  читал  на  маратхи  (все  следили  

по тексту),  а  Евангелие  я  сначала  прочитал по-английски,  а  потом  Рохан  

на  маратхи.  Символ  веры  и  Отче  наш  читали  все вместе на маратхи. Во 

время литургии я несколько  раз  останавливался  и  объяснял,  что  

происходит.  Перед Причастием провел общую исповедь. Причащалась вся 

семья Рохана»
43

. 

5-го ноября Поликарп предложил русскому миссионеру посетить 

старую парализованную женщину. Женщина живет в индуистской семье, она 

одна уверовала во Христа и желала креститься. К ней много раз приходил 

Поликарп и учил православной вере. Все что могла сказать женщина на этих 
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встречах было одно слово – «Эйшу», что значит на языке маратхи (пришло 

из еврейского) «Иисус». При встрече с русским священником женщина 

заплакала и пыталась что-то сказать. Священник отложил крещение до 11 

ноября, чтобы женщина собралась и смогла дать знак своего согласия на 

крещение. Вечером занимались переводом богослужения и встречались с 

желающими услышать о православной вере.  

6-го ноября иерей Станислав с Поликарпом выехали в поселок Мандки, 

района Брамапур, где была отслужена православная литургия в 

арендованном помещении частной школы. Поселок находится в 120 

километрах от Чандрапура. Присоединить к Православной Церкви бывших 

англикан и крестить желающих – цель этой поездки. О количестве 

крещенных и присоединенных миропомазанием из миссионерского дневника 

неизвестно. 

Посещение этой общины и всех последующих проходило по одному 

сценарию. Гостя из России торжественно встречали и награждали ароматным 

венком из цветов. Венок надевался на шею, он состоит из веревки и 

нанизанными на него лепестками цветов, чаще всего белыми или 

шафрановыми. На встрече священник приветствовал общину от лица 

Русской Православной Церкви, проповедовал и предлагал принять 

православие. Затем следовало Таинство Крещения, Таинство Миропомазания 

и Литургия. Крестили всех некрещенных ранее, а миропомазали бывших 

англикан, так как у них уже было крещение во Имя Святой Троицы.  

Священник Станислав описал бедноту, в которой проживает местный 

староста Андрей: «Пообедали и поехали смотреть дом старосты местной 

общины. Дом оказался на окраине, стоящий  за простым забором из колючих 

веток. Сделан он из чего попало… Дыры в стенах еле прикрытые 

полиэтиленом и сеткой, потолок из сучьев с соломой, глиняный пол. Только 

одна кровать (просто сколоченные доски накрытые тонкой циновкой) в 

прихожей, где спят все трое членов семьи. Дальняя комната, она же детская, 

она же рабочее место и кухня, с одним маленьким окном и дырами в потолке. 
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Но самое интересное другое: места тут дикие, много кобр, медведей и прочей 

живности. Рохан сказал, что после 18.00 (наступает  темнота) тут никто не 

ходит, потому что тигры выходят на охоту. Так вот Андрей рассказал, что 

два месяца назад к ним в дом ночью ломился тигр в щель угла дома и чуть не 

залез… Он сказал, что Господь чудом спас его и жену с маленькой дочкой от 

смерти»
44

. 

 7-го ноября состоялась поездка в посёлок Мул, что расположен в 45 

километрах от Чандрапура. Здесь также были крещены желающие (6 чел.) и 

присоединены к Православной Церкви миропомазанием бывшие англикане 

(20 чел.), а также отслужена первая литургия в арендованном помещении. В 

начале встречи подошел офицер полиции, он заинтересовался целью визита 

иностранного миссионера. Проблема в том, что иностранным миссионерам 

запрещено вести миссионерскую деятельность на территории Индии без 

специальной «миссионерской визы». Так в 2005 году три католических 

миссионера были избиты и выдворены из страны за нарушение визового 

режима, потому что у них была туристическая виза, а не миссионерская. Это 

считается серьезным нарушением в Индии
45

. Случай с католическими 

миссионерами произошел в Малсани, пригороде Мумбаи, штата Махараштра 

– в том же штате, где находился священник Станислав.  

Русский миссионер пишет: «Меня попросили присесть. Рохан сказал, 

что офицер полиции заинтересовался  мной  –  кто  я, откуда и что тут делаю. 

«Через минут пять позвали Рохана, разговор шел минут десять  (я  

представил,  каковы  условия  индийской тюрьмы и каково будет там 

ночевать сегодня), после чего Рохан что-то написал  и,  пожав  руку  

полицейскому, вернулся». Поликарп убедил офицера полиции не применять 

строгость закона и подкрепил свою просьбу щедрым пожертвованием. Чтобы 

успокоить русского миссионера, Поликарп рассказал, будто полицейский 

                                                           
44

 Распутин С., свящ. Идём ко Христу, молясь на маратхи. Дневник миссионерской поездки в Индию // 

Миссионерское Обозрение. № 4, 2013. С.35. 
45

 Nirmala Carvalho. Eight missionaries deported for praying // AsiaNews.it / URL: http://www.asianews.it/news-

en/Eight-missionaries-deported-for-praying-3506.html (Дата обращения: 07.05.2020) 

http://www.asianews.it/news-en/Eight-missionaries-deported-for-praying-3506.html
http://www.asianews.it/news-en/Eight-missionaries-deported-for-praying-3506.html


33 

 

хотел узнать об иностранце и попросил зарегистрировать его  в  Чандрапуре,  

чтобы  обеспечить безопасность»
46

.  

 8-го ноября выехали в Цаморши района (дистрикта) Гадчироли, что 

находится в 75 км от Чандрапура. В нем проживает около 200 тыс. жителей. 

Священник Станислав миропомазал 10 человек и одного крестил. Только 

половина общины смогла собраться, поскольку люди были задействованы на 

уборочных работах в полях. Литургия отслужена в арендованном помещении 

детского дома. По обычаю миссионер посетил дом местного старосты 

Пракаша, который рассказал, «что  пока  у них  нет  своего  здания,  они  

собираются  у него дома. Дом же этот – старый чердак из  двух  комнат,  

который  он  снимает  за 250 рупий (около 150 рублей) в месяц без всяких 

удобств»
47

. В тот же день заехали к Симеону, старосте общины поселка 

Гхаргав. 

«Это очень опасное  место, – пишет священник Станислав Распутин, –  

так  как  джунгли  вокруг оккупированы  террористами.  Террористы эти  (по  

идеологии  коммунисты)  финансируются  Китаем  с  целью  свержения  

индийского правительства. По деревне стоят блокпосты и КПП. Рохан 

сказал, что они часто  минируют  дороги  и  захватывают  в плен местных 

жителей, требуя исполнения их условий. При всех индийских невзгодах они  

мешают  жить  простым  людям,  подвергая их жизни постоянному риску. 

Как нелегко  приходится  этим  старостам  в  таком месте сохранять не 

только веру, но и возжигать ее в других! Ведь каждый день, идя в поле или 

сев в автобус, ты не знаешь, вернешься ли живым домой»
48

. 

Последний выезд в поселковую общину был 9-го ноября. Посетили 

поселок Котари, находящийся в 50-ти км от Чандрапура. Общину 

возглавляет староста Иоанн (Арун). Эта община была образована недавно, 
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многие еще мало знают о православии. Именно поэтому из 30-ти членов 

общины миропомазаны только 11 человек и крещены трое. 

 10-го ноября весь день переводили и пели литургические тексты, а 

также утренние и вечерние молитвы. 11-го ноября отслужена вторая 

литургия в Чандрапуре. Перед богослужением священник Станислав крестил 

троих и миропомазал семерых. Среди миропомазанных был и Прасеннаджит 

(Битту), самый младший брат Поликарпа, с именем Климент в честь 

святителя Климента Римского. Он учился на биологическом факультете 

университета в Нагпуре и смог приехать только на выходные. В то же день 

Иоанн (Арун), староста поселка Котари, спешил на литургию и попал в 

аварию на дороге. Вечером его посетили Поликарп, Климент и священник 

Станислав. Оказалось, что у Иоанна перелом ноги. Русский священник 

помолился о здоровье Иоанна и благословил его семью.   

12-го ноября миссионер провел беседу сначала с двумя старостами 

сельских общин, а после с буддистом Ашишем. В 18.30 Поликарп вывез 

русского миссионера за город для тайной встречи с девушкой из богатой 

индуистской семьи. Эта семья проживает по соседству с Поликарпом, что 

создавало угрозу для семьи Нехамаийа от богатых и влиятельных родителей 

девушки, потому что они категорически против христианства. На тот момент 

девушке было 20 лет. В тот день священник Станислав провел с девушкой 

беседу о вере и предупредил об опасностях: «Я сказал, что ей нужно 

креститься, но  это  очень  и  очень  серьезное  решение. Она  сказала,  что  

готова.  Я  спросил:  «А ты  понимаешь,  что  твои  родители  могут тебя  

возненавидеть  после  твоего  поступка. И могут даже отказаться от тебя (как 

это случилось с женой Рохана)». Она сказала: «Да я понимаю и готова. Я 

доверяю Христу и буду следовать за Ним»»
49

. 13-го ноября осмотрели место 

для крещения, что находилось в чистом поле на земле друга Поликарпа.  
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Крещение девушки Нехи произошло на следующий день утром, 14 

ноября, что совпало со вторым днем индуистского праздника Дивали. 

Праздник Дивали также называют «фестиваль огней», поскольку в дни 

праздника, а их пять, повсеместно зажигают тысячи свечей и фонариков, что 

символизирует победу добра над злом. Под шум праздника родители Нехи не 

заметили ее отсутствие. В крещении девушка стала Екатериной в честь 

Великомученицы Екатерины.  

Днем священник Станислав посетил Иоанна (Аруна) в госпитале, а 

вечером уже вылетел самолетом из Нагпура в Бангалор. Остальные два дня 

миссионер из России провел в православной общине Бангалора у Силуана 

(Сунила) Бенедикта
50

. 

Эта история ясно иллюстрирует, что англиканские общины во главе с 

епископом Поликарпом самостоятельно приняли решения стать 

православными, а не являются плодом миссионерских усилий Православной 

Церкви. Нужно отметить и отвагу священника Станислава Распутина, с 

которой он отправился в центр Индии и принял верующих в Церковь. Это 

одна из редких историй, когда община инославных, благодаря образованию и 

духовному поиску, присоединилась к Православной Церкви.  

 

 

2.4. Посещения русскими миссионерами индийской общины 

С марта 2013 года по январь 2014 года православную общину в 

Чандрапуре четыре раза посетили миссионеры из России. Эти приезды были 

жизненно необходимы для молодой общины, в которой не было священника, 

а будущее общины было неопределенно без официального церковного 

признания. Священники духовно укрепили верующих в избранном ими пути.  
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1. Приезд священника Артемия Ларионова со студентами из ПСТГУ.  

Второй раз миссионеры из России посетили православных Чандрапура с 16 

(вечер) по 19 марта 2013 г. Приехали священник Артемий Ларионов, в то 

время клирик Уфимской епархии
51

, и студент Православного Свято-

Тихоновского Гуманитарного Университета Моисей Хальченя. Заезд в 

Чандрапур был частью длительной поездки по Индии с 4 марта по 12 апреля 

2013 года.  

Цель этой поездки –  «создания приходской общины для будущего 

прихода в штате Гоа»
52

. Эта поездка была благословлена Марком, 

архиепископом Егорьевским. В состав группы также входил Дмитрия Ерега, 

но он не смог приехать в Чандрапур, потому что остался в поселке Колва с 

иереем Алексеем Поликарповым, где помогал за обедницей и проводил 

беседу. Кроме Чандрапура миссионеры заезжали в Бангалор к Сунилу 

Бенедикту с 15 по 16 марта, а также дважды в Дели на 1-2 дня. Большую 

часть времени миссионеры провели в поселке Морджим, где трудились над 

созданием православной общины из русских, проживающих в  Индии. 

17 марта священник Артемий Ларионов отслужил литургию в 

Чандрапуре. Участник поездки рассказывает: «Это был великий праздник для 

всех, потому что многие готовились к причастию и очень ждали 

богослужения. Встреча была теплой, с традиционными гирляндами цветов и 

приветствиями, люди не скрывали охватившей их радости»
53

. 

На следующий день 18 марта русские миссионеры отправились в 

поселок Котари, где в доме старосты Иоанна (Аруна) провели богослужение. 

На литургии присутствовало около 25 человек. После богослужения была 

воцерковлена одна местная жительница. «Что примечательно, – пишет один 

из русских миссионеров, – это была всего вторая литургия в жизни этой 
                                                           
51
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общины, но все были очень хорошо к ней подготовлены и были очень 

рады»
54

. 

К сожалению, в программе этой миссионерской поездки православным 

Чанрапура и его окрестностей было уделено мало времени. Основные 

миссионерские усилия были направлены на русских, временно или 

постоянно проживающих в Индии.  

2. Второй приезд священника Станислав Распутина. С 5 по 7 июля 2013 

года священник Станислав посетил Нагпур, где встретился с Поликарпом 

Нехамаийа и старостами сельских общин. Посещение Чандрапура было 

частью программы миссионерской поездки по Индии с 5 по 14 июля 2013 

года. Русский миссионер намеревался посетить Чандрапур, но в то время в 

городе было неспокойно из-за политических волнений из-за выборов, 

поэтому он остался в отеле Нагпура
55

. 

Как и в первый приезд, иерей Станислав вел миссионерский дневник, в 

котором подробно рассказал о своей миссии. Известно, что 5 июля 

миссионер встретился с Поликарпом и провел огласительную беседу с его 

братом Игнатием (Ашишем). Игнатий еще не был присоединен к 

Православной Церкви, он только готовился к ответственному решению. «К 

17 часам, – пишет священник Станислав, –  пришел старший брат Рохана – 

Ашиш (это имя на хинди значит «благословение»). Проговорили с ним 

больше двух часов. Сначала я расспросил его о его вере и о том, 

действительно ли он имеет желание присоединится к православной церкви 

(Рохан сказал мне об этом заранее). Я рассказал о том, с какими проблемами 

он столкнется, но и том, что он приобретет. Договорились, что в воскресение 

перед литургией он присоединится к церкви через миропомазание, после 

исповедуется и во время литургии причастится. Он был этому очень рад, 

поделился немного своими духовными поисками прошлого, рассказал о 
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падениях, испытаниях. Ашиш сказал, что знает очень хорошо Нагпур, и 

поэтому будет стараться свидетельствовать о православной вере большому 

количеству людей»
56

. 

С утра 6 июля в отель, в котором остановился русский миссионер, 

стали съезжаться старосты сельских общин и два протестантских пастора. 

Сначала миссионер поговорил с пасторами о православии. Одного зовут 

Манудж (Манодж), второго – Пралхад, оба уже знают о православии от 

других православных, поэтому задумались о вхождении в Церковь. Затем 

прошла беседа со старостами сельских общин. 

 «Старост приехало только четверо, – пишет священник Станислав, – 

пятый (Андрей) не смог приехать. Сначала я расспросил, как прошло время с 

моего последнего прибытия, какие интересные события были или сложности. 

Староста Пракаш (Петр) рассказал, что проблем со стороны других религий 

не было, зато братья христиане (других конфессий) часто пытались насолить 

ему, распуская ложные слухи о нем и предостерегая своих прихожан от 

общения с ним. Но он не унялся и пошел лично разговаривать с пасторами, 

развеивая мифы и стараясь найти общий язык, и, говорит, многие изменили 

свое отношение к нему»
57

.  

Затем русский миссионер провел мини-семинар по основам 

миссионерской деятельности, на котором рассказал о том, как вести миссию 

на приходах, о планировании, подготовке и формах миссионерской 

деятельности, а также об анализе ситуации и учете деятельности
58

. 

 На следующий день 7-го июля иерей Станислав совершил литургию в 

своем номере отеля. На богослужение приехали Поликарп со старостами 

приходов, а также бывший протестантский пастор Пралхад и Игнатий 

(Ашиш), старший брат Поликарпа, для присоединения к Православной 

                                                           
56

 Группа «Миссионерские записки» (2013) // Обсуждение в «Вконтакте» Индия-2 5-15 июля / 

https://vk.com/topic-44982774_28299685?offset=0  (Дата обращения: 16.01.2020). 
57

 Группа «Миссионерские записки» (2013) // Обсуждение в «Вконтакте» Индия-2 5-15 июля / 

https://vk.com/topic-44982774_28299685?offset=0  (Дата обращения: 16.01.2020). 
58

 Группа «Миссионерские записки» (2013) // Обсуждение в «Вконтакте» Индия-2 5-15 июля / 

https://vk.com/topic-44982774_28299685?offset=0  (Дата обращения: 16.01.2020). 

https://vk.com/topic-44982774_28299685?offset=0
https://vk.com/topic-44982774_28299685?offset=0
https://vk.com/topic-44982774_28299685?offset=0


39 

 

Церкви через таинство Миропомазания. «Во время чина присоединения, – 

пишет иерей Станислав, –  я еще раз спросил действительно ли Ашиш хочет 

присоединиться к Православной Церкви? Он ответил «Да». Он сам читал 

начинательные молитвы и Символ веры на маратхи. Слова миропомазания я 

произносил на маратхи. Ашиш выбрал себе православное имя Игнатий в 

честь св. Игнатия Антиохийского»
59

. 

Тепло попрощавшись, священник отправился в Бангалор, где тогда 

проживала маленькая православная община во главе с Силуаном (Сунилом) 

Бенедиктом. Там он крестил брахмана Мани с именем Михаил и всю его 

семью из 4-х  человек. В настоящее время бывший брахман вернулся в 

индуизм, а община Силуана уже распалась. 

3. Третий приезд священника Станислава Распутина. Священник из 

России вместе с миссионером Сергеем Станиловским посетили Чандрапур и 

его окрестности с 2 по 6 ноября 2013 года в ходе масштабной миссионерской 

поездки с 31 октября по 20 ноября. План поездки был утвержден 

архиепископом  Егорьевский Марком, секретарем Московской Патриархии 

по зарубежным учреждениям. В ходе поездки священник также посетил 

города Мумбаи, Бангалор, Ченнай, штат Гоа (город Морджим), Дели и 

русское посольство в государстве Бангладеш
60

. 

2-го ноября вечером Поликарп встретил русского миссионера в 

Нагпуре, затем сопроводил его в Чандрапур. На следующий день утром 

священник Станислав присоединил двух бывших англикан к Православной 

Церкви через Миропомазание и совершил литургию. На богослужение 

приехали православные Чандрапура и старосты соседних поселковых общин, 

всего 23 человека. Служба велась на трех языках – английском, маратхи и 

частично церковнославянском. Поликарп и прихожане пели на маратхи 

антифоны, Символ веры, молитву Господню и все повторяющиеся 
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песнопения. Священник с Сергеем Станиловским пели на 

церковнославянском Херувимскую и Евхаристический канон. Ектеньи и 

возгласы были на английском. Евангелие читали на славянском и маратхи, 

апостол – только на маратхи. «Кто мог, – пишет русский миссионер, – 

исповедовался на английском, а кто его не знает – на маратхи, я, конечно, 

ничего не понимал, но Господь видит сердца людей и принимает любое 

покаяние, на каком бы языке оно не звучало»
61

. 

После богослужения к священнику обратилась девушка по имени 

Трупти и попросила рассказать всем ее историю, чтобы ободрить 

слушающих: «Несколько лет назад она получила страшный химический ожег 

тела, более 65% поверхности кожи было выжжено. Она лежала одна (все 

родственники жили далеко на тот момент) в больнице и понимала, что только 

Господь рядом с ней. Когда родители приехали к ней, они воскликнули, что 

это не их дочь! Так сильно ожог изменил ее внешность. Врачи сказали 

родителям, что она точно умрет в течении нескольких дней. Она продолжала 

молиться Богу. Рядом с ней лежал мужчина с 40% ожогов и умер... ей 

предрекали очень скорую смерть. Шел день за днем, а она все молилась и не 

умирала. Врачи отказались лечить ее и предложили родителям забрать ее 

умирать домой. Но нашелся один врач, который решил попытаться помочь 

ей. Через несколько месяцев, когда она уже шла на поправку, он сказал ей 

«это не я тебе помог, а твой христианский Бог». Она рассказывала это со 

слезами на глазах, безмерно благодаря Бога за данную ей возможность 

пожить еще на земле для Него. Год назад она присоединилась к 

православной церкви и говорит, что ее жизнь теперь наполнена смыслом и 

радостью как никогда раньше, несмотря на то, что кожа ее еще не до конца 

восстановилась, она уверена, что Бог исцелит ее полностью»
62

. 
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 Так часто бывает, что в Индии люди становятся христианами после 

своего чудесного исцеления или исцеления родственников по молитвам к 

Иисусу Христу. Господь исцеляет нехристиан, когда те обращаются за 

помощью к Нему, после чего многие ищут христианскую церковь, но обычно 

находят католиков и протестантов. Православной Церкви необходимо 

расширять свое присутствие в Индии и в других странах Азии, для того, 

чтобы уверовавшие могли на практике познакомиться с православной верой. 

Нам представляется, что большинство выбрало бы Православную Церковь, 

если бы имели доступ к ней.  

4-го ноября русские миссионеры посетили поселок Мул, где собрались 

люди из четырех других общин, некоторые приехали издалека. В этот раз для 

крещения с полным погружением приготовили большую бочку. Крестилось 

20 человек и трое присоединились к Церкви через таинство Миропомазания. 

Среди крещеных было двое детей – Иоиль и Мария – дети старост, которые 

родились уже в православной индийской семье, а это значит, появилось 

второе поколение православных в Индии. Всего собралось более 60 человек. 

Далее следовали исповедь и Евхаристия
63

.  

В проповеди священник Станислав говорил о важности постоянства в 

духовной жизни. Традиционно после богослужения была устроена 

совместная трапеза для всех желающих. 

5-го ноября посетили Котари, где священник крестил 5 человек, из 

которых все были женщины. «Я спросил, – пишет священник Станислав, – а 

как же мужья? Они вообще знают, что вы креститься будете? Они ответили, 

что да, только у одной муж не знает. Я спросил, готова ли она потом быть 

гонима от своей семьи за Христа? Она ответила, что готова»
64

. В этот день 

причастников было 24 человека.  
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На следующий день священник совершил молебен о здравии Трупти и 

Игнатия. Перед обедом пришел Давид, пастор из пятидесятников, чтобы 

поговорить о православии. Давид является миссионером, он приехал в 

Чандрпур, чтобы образовать новую общину. Суть беседы передает русский 

миссионер: «Началась совершенно типичная дискуссия... что такое Церковь? 

Откуда взялась Библия? Кто сказал, что Библия священна? (На этот вопрос 

он ответил оригинально  «в библейской школе так сказали» и т.д.). Все было 

совершенно типично для местных протестантов... полное отсутствие каких 

либо знаний об истории не только Вселенской церкви, но и самого 

пятидесятничества, неспособность объяснить и понять текст Библии на 

основе только текста и т.д. Когда он понял, что зашел в полный тупик, сказал 

«расскажите мне, как верите вы». Тогда я насколько смог пояснил ему, во что 

я верю, и как православная церковь смотрит на те или иные вопросы, 

которые мы поднимали. В итоге он признал, что очень многого не понимал и 

рассказал историю, как в библейской школе, когда он спросил учителя «а где 

сейчас древняя христианская церковь?», тот не дал ему ответа. В итоге я 

сказал, что у него есть только два варианта: или продолжать то, что он 

делает, но обманывая самого себя или начать изучать православие и 

присоединиться к нему. Тот сказал, что хочет изучать. Я дал ему свой адрес 

почты, чтобы он мог задавать вопросы и предложил всей его общиной 

приходить по воскресениям к Рохану на службу и учиться. 

Напоследок последовал обычный вопрос о том, почему я ношу черное 

облачение... ведь это же цвет сатаны, на что я спросил его «у тебя черная 

кожа, значит ты его служитель?» Тот сразу все понял..., но я все таки 

объяснил символику и историю черного цвета»
65

. 

После обеда русские миссионеры выехали в Нагпур, откуда 

направились в Бангалор в общину Силуана Бенедикта, там же уже около двух 

месяцев проживал Климент, младший брат Поликарпа, и Екатерина (Неха). 
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4. Второй приезд священника Артемия Ларионова со студентами из 

ПСТГУ. Последний приезд русских миссионеров в Чандрапур его 

окрестности был с 25 по 27 декабря. Общину посетили в ходе самой 

длительной миссионерской поездки с 23 декабря 2013 г. по 29 января 2014 г. 

Эта поездка состоялась по благословению Марка, архиепископа 

Егорьевского, и при кураторстве диакона Георгия Максимова. Поездка 

совершена с целью оказания поддержки и развития православной общины в 

штате Гоа
66

. В состав группы вошли священник Артемий Ларионов и два 

студента ПСТГУ – Моисей Хальченя и Дмитрий Ерега. Сразу по прибытии 

Дмитрий Ерега отправился на Гоа, а остальные миссионеры заехали в район 

Чандрапур.  

На тот момент православные района Чандрапур уже больше года были 

православными (с января 2012 г.), у них все еще не было своего священника. 

К тому времени уже была предпринята митрополитом Иларионом 

(Капралом) попытка рукоположить Поликарпа. О причинах затягивания с 

рукоположением Поликарпа будет сказано в параграфе 3.1. «Попытки 

рукоположения Поликарпа». 

В ходе поездки Моисей Хальченя вел блог в социальной сети 

«Вконтакте». Он пишет: «По приезду после небольшого отдыха в городе 

Чандрапур мы отправились в деревню Мул для совершения божественной 

литургии. На службе по традиции собралась вся православная община этой 

деревни (и не только). В общем счете присутствовали около 35 человек, из 

них 15 причастников. Служба проводилась на церковно-славянском языке (в 

целом) и на маратхи ("Господи помилуй..", "Тебе Господи", Символ Веры, 

"Отче Наш" и "Апостол"). Было хорошо заметно, что за последний год 

произошли значительные изменения в понимании общинами православного 

богослужения. После литургии местные жители выразили особую 
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благодарность в виде удивительного инструментально-исполнительного 

концерта и общественной трапезой с местными угощениями»
67

. 

На следующий день священник Артемий в Чандрапуре крестил 

местного жителя Ашвиля и присоединил из католичества Самуила. Затем 

была отслужена литургия, на которую съехались верующие из города и 

нескольких поселков. После литургии Поликарп обратился с проповедью на 

родном языке к прихожанам. В тот же день вечером крестился Шаркаш. Всех 

новых православных готовил Поликарп. «Все были хорошо ознакомлены с 

православной верой, – пишет Моисей, – в том числе благодаря наставлениям 

самого Поликарпа
68

. 

«27 декабря, – продолжает Моисей, – мы отправились из Чандрапура 

еще в одно местечко под названием Цамхурши (правильно Цаморши – С.С.). 

Поселение находится на границе с террористически опасной 

коммунистической территорией. Нахождение там батюшки было как чудом 

для проживающих православных, так и некоторой опасностью для нашего 

пребывания. Отношение к любой миссии, пришедшей из-за рубежа 

воспринимается здесь резко негативно. Но литургия с Божьей помощью 

совершилась. В этот раз присутствовали около 30 православных местных 

верующих, а причащались в этой общине практически все. После 

благодарностей с их стороны и небольшой трапезы мы отправились в 

обратную дорогу. Поликарп с семьей по дороге решили сделать сюрприз и 

пригласили нас на пикник на природе, это было неожиданно и необычно. 

По приезду в город Чандрапур ближе к вечеру был совершен молебен на 

освещение воды и масла, а также помолились об исцелении болезней и 

укреплении семьи. После молебна пообщались с Поликарпом на волнующие 

                                                           
67

 Группа «Миссионерская поездка в Индию» (2013) // Запись в «Вконтакте» 28 декабря в  16:15 / URL: 

https://vk.com/public63348961?w=wall-63348961_3 (Дата обращения: 16.01.2020). 
68

 Группа «Миссионерская поездка в Индию» (2014) // Запись в «Вконтакте» 29 декабря в 22:59 / URL: 

https://vk.com/public63348961?w=wall-63348961_7 (Дата обращения: 16.01.2020). 

 

https://vk.com/public63348961?w=wall-63348961_3
https://vk.com/public63348961?w=wall-63348961_7


45 

 

его темы и поддержали его в его нелегком труде. Этой же ночью мы 

отправились к самолету рейсом в город Мумбаи»
69

. 

В результате всех миссионерских поездок из России православными 

стало около 200 индийцев. Как видно, все миссионеры, посещавшие район 

Чандрапура, дали хорошие отзывы о православной общине, высоко 

оценивали знания православной веры и указывали на достойную 

миссионерскую работу Поликарпа. К сожалению, второй приезд священника 

Артемия Ларионова в конце декабря 2013 года стал последним (всего 

священники приезжали 5 раз). Позже диакон Георгий Максимов «заморозил» 

отношения с общиной Чандрапура, объяснив, что «(Поликарп – С.С.) мягко 

говоря, непростой человек, и именно поступки Поликарпа привели в итоге к 

тому, что в 2015 году и я и о. Станислав Распутин сочли более нравственно 

невозможным продолжать с ним сотрудничество»
70

. Это при том, что 

никаких доказательств о виновности Поликарпа представлено не было. 

Подводя итог данной главы, приведем ключевые тезисы: 

1. Движение к православию среди индийских англикан берет начало с 

англиканского епископа Поликарпа (Рохана) Нехамаийа и его семьи; 

2. Поиск контакта с Поместными Православными Церквями для 

епископа Поликарпа оказался очень сложным, о чем свидетельствует 

молчание Православных Патриархатов с 2009 по 2012 гг. на письма 

Поликарпа. 

3. Первый контакт был установлен в 2012 г. с Первоиерархом РПЦЗ 

митрополитом Иларионом (Капрал). При его содействии и сотрудничестве 

РПЦ в Индию приехал священник Станислав Распутин и принял в 

православие бывших англикан в количестве около 160 человек. 
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4. Православных индийцев посетили четыре раза участники 

миссионерских поездок с марта 2013 г. по январь 2014 г. Присоединилось 

еще 40 человек, так что всего православных стало около 200 человек. 

5. С 2015 по 2018 года к православным индийцам не приезжали 

священники из России из-за «заморозки» отношений с общиной куратором 

миссии диаконом Георгием Максимовым. Это время оказалось самым 

трудным для молодой православной общины. 
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ГЛАВА III. РУКОПОЛОЖЕНИЯ ИНДИЙЦА В СВЯЩЕННЫЙ САН И 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИХОДА 

3.1. Попытки рукоположения Поликарпа 

Как было сказано в предыдущей главе, в ноябре 2012 года шесть 

бывших англиканских общин во главе с бывшим епископом Поликарпом 

стали православными под юрисдикцией Русской Православной Церкви 

Заграницей. В общинах не было священника, поэтому встал вопрос о 

рукоположении Поликарпа в сан пресвитера. Выбор был не случаен, 

поскольку большинство верующих пришли ко Христу из индуизма именно 

трудами Поликарпа, когда еще он был англиканским священником и 

епископом. Поликарп получил богословское образование в англиканской 

семинарии и владеет английским языком. 

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион 

(Капрал) предложил Поликарпу пройти богослужебную практику в 

Таиланде. В середине декабря 2012 года Поликарп прибыл в королевство 

Таиланд. Архимандрит Олег (Черепанин), представитель Русской 

Православной Церкви в Таиланде, поручил своему помощнику Павлу 

Сайдботтому (Paul Sidebottom) непосредственно руководить богослужебной 

подготовкой Поликарпа в Свято-Успенском мужском монастыре в 

Ратчабури.  

По окончанию богослужебной практики, по свидетельству Поликарпа, 

наставник написал рекомендацию на его рукоположение. Он ее подписал и 

отправил архимандриту Олегу Черепанину для подписи, после чего документ 

отправился к митрополиту Илариону, Первоиерарху РПЦЗ. Поликарп лично 

видел это письмо подписанным Павлом Сайдботтомом 

Остановимся на этом немного подробнее, поскольку здесь кроется одна 

из причин к вопросу, почему Поликарп не был рукоположен. Иначе 

комментирует историю с рекомендацией Поликарпа священник Георгий 



48 

 

Максимов, который в то время интересовался миссией в Индии и даже был 

некоторое время куратором от РПЦ индийских общин штата Махараштры.  

Комментируя открытое письмо К. Ю. Кириченко
71

 Святейшему 

Патриарху Кириллу, иерей Георгий утверждает, что Павел Сайдботтом и 

архимандрит Олег (Черепанин) «дали 5 января 2013 г. митр. Нью-Йоркскому 

Илариону отзыв, в котором не рекомендовали спешить с рукоположением 

Поликарпа. В то же время ответственный тогда за миссию РПЦЗ в Индии 

иерей Адриан Августус также выступил против хиротонии Поликарпа. Я был 

единственным, кто рекомендовал хиротонию не откладывать, но митрополит 

Иларион (Капрал) прислушался к троим другим»
72

.  

Итак, рекомендация на рукоположение была положительная или 

отрицательная? Ответить на этот вопрос помогут последующие события. В 

начале января Поликарпу пришло приглашение на рукоположение в Мумбаи 

от митрополита Илариона. 10 января 2013 года митрополит Иларион приехал 

в Мумбаи, столицу штата Махараштра
73

. Поликарпу заранее сообщили время 

и место совершения Таинства рукоположения. Заметим, если бы 

руководитель богослужебной практики не рекомендовал Поликарпа к 

рукоположению, то стал бы митрополит Иларион приглашать Поликарпа на 

рукоположение? 

Поликарп приехал вместе с мамой Серафимой. О том, что произошло в 

Мумбаи, комментирует иерей Климент Нехамайиа, основываясь на словах 

Поликарпа и своей матери Серафимы: «Митрополит Илларион (Капрал), 

диакон Георгий Максимов, отец Адриан Август и Поликарп собрались в 

Мумбаи, но там ему (Поликарпу – С.С.) сообщили, что он не может быть 

рукоположен, поскольку не достиг канонического возраста 30 лет для 

рукоположения. Митрополит Илларион (Капрал) был готов рукоположить 
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его, но поскольку, как он сказал что «кто-то напомнил» ему об этом каноне 

(14 правило Трулльского собора
74

 – С.С.) , предложил перенести 

рукоположение на июнь того же года»
75

. Владыка предложил перенести 

рукоположение на несколько месяцев, а не на два года, как того требует 

канон (Поликарпу было лишь 28). Очевидно, что ссылка на канон была 

нужна митрополиту Илариону для того, что бы взять немного времени на 

принятие решения. Время нужно было Первоиерарху РПЦЗ для 

рассмотрения чьего-то протеста против рукоположения Поликарпа. 

Далее иерей Климент сообщает: «Мы ждали назначенного владыкою 

времени, он прислал нам официальные приглашения для виз (см. 

Приложение), поскольку рукоположение планировалось в Австралии. 

Поликарп подал на австралийскую визу, но ему было отказано, так как у него 

не было банковского баланса. Поэтому владыка Илларион (Капрал) решил 

рукоположить его в декабре того же года, но в ноябре «кто-то» сказал 

владыке, что Поликарп обращается в другие, неканонические церкви за 

рукоположением и, поверив этому «кому-то», владыка написал Поликарпу, 

что был проинформирован о предполагаемых намерениях Поликарпа и 

поэтому не рукоположит его в этот раз. Поликарп опроверг это обвинение и 

владыка сказал, что он должен подождать еще, чтобы доказать это и тогда он 

будет рукоположен. Владыка также сказал в том же письме, что он «спросил 

мнения и совета иереев, которые знают вас и которые были в близком 

контакте с вами, видя вашу работу. Общее мнение о вашей кандидатуре для 

рукоположения, это что вам требуется больше времени и подготовки». Не 

называя имен, владыка ясно показал, что эти иереи – это отец Георгий 

Максимов и отец Станислав (Распутин – С.С.)»
76

. 
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 Догадка о том, что рукоположению препятствовали русские 

миссионеры, косвенно подтверждается из интервью митрополита Илариона 

(Капрала) порталу Православие.ru: 

« – Некоторые критики говорят о поспешности рукоположения 

новообращенных в священный сан…  

– Этой зимой я ездил в Индию, познакомился с обстановкой в целом и 

с представителями этих общин. И я своими глазами видел, как эти люди 

серьезно, трепетно и усердно готовятся к серьезному шагу в своей жизни: 

одни – к крещению, другие – к принятию сана. Люди эти горят, как свечки, 

среди чуждого им по духу мира. Если общине не дать вовремя священника, 

не начать служить Литургию, никто не может знать, что ждет этих людей. 

Если они просят дать им Воды Живой, мы не можем и не должны 

отказывать. К тому же мы сами более 90 лет живем среди инославного 

окружения, и у нас, в Зарубежной Церкви, есть опыт принятия инославных в 

Православие. Поэтому когда Господь посылает задачи, я не смею сказать 

Ему: «Нет». Когда люди хотят присоединиться к Церкви, иметь 

миссионерскую общину, я всегда стараюсь идти им навстречу, потому что 

наш долг – исполнять повеление Спасителя: «идти, научить и крестить во 

имя Отца и Сына и Святого Духа»»
77

. 

Итак, интервью было взято в России, поэтому «некоторые критики» – 

это люди хорошо знакомые с ситуацией рукоположения в контексте 

индийской общины (не случайно митрополит заговорил об Индии). На тот 

момент (весна 2013 г.) мало кто знал об индийской общине, следовательно, 

«критиком» мог быть человек в курсе событий, каким тогда являлся диакон 

Георгий Максимов. Маловероятно, что им был иерей Станислав Распутин, 

поскольку мы уже видели, как он высоко оценил работу Поликарпа во время 

первого и второго приезда в Чандрапур. 
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Возражения против поспешного рукоположения иностранца бывают 

обоснованы, если известно, что кандидат в священный сан ненадежный, 

однако, в данном случае не было представлено ни одного доказательства, 

подтверждающего ненадежность Поликарпа. Кроме того, в русской 

миссионерской практике, распространено убеждение, что иностранца нужно 

рукополагать после полного курса семинарии. Хотя этот аргумент никто не 

озвучил Поликарпу, вероятно, противники рукоположения из России его 

тоже имели в виду.  

Как видно, митрополит Иларион, Первоиерарх РПЦЗ, в течение 2013 

года предпринял три попытки рукоположить Поликарпа в священный сан. В 

первый раз (январь) рукоположение отложено в Мумбаи, потому что кто-то 

возражал против рукоположения, тогда митрополит уклонился от 

объяснений, но лишь сослался на канон о 30-летнем возрасте для кандидата, 

хотя исполнять это канон митрополит не был намерен. Второй раз отложено 

(июнь), поскольку митрополит пригласил Поликарпа для хиротонии в 

Австралию, куда можно получить визу только в том случае, если есть на 

личном счете приличная сумма, которой у кандидата в священный сан не 

было. Третий раз рукоположение не состоялось (декабрь), потому что кто-то 

сделал бездоказательное обвинение на Поликарпа. Митрополит дал ясно 

понять, что донос сделали миссионеры из России. 

 Совершенно верно заметил Митрополит Иларион: «Если общине не 

дать вовремя священника, не начать служить Литургию, никто не может 

знать, что ждет этих людей»
78

. Об этом же предупреждают и известные 

миссионеры нашего времени. Так архиепископ Анастасий (Яннулатос), 

рассуждая о христианстве на Аляске пишет: «насколько страшен риск 

изоляции местной Церкви от остального тела Православия, но вместе с тем – 

сколь страшна ответственность за оставление ее в одиночестве»
79

. 
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Мы хорошо видим желание и усилия митрополита Илариона 

рукоположить Поликарпа, приезд в Мумбаи это хорошо иллюстрирует. 

Сложно судить о мотивах тех людей, которые препятствовали 

рукоположению, мы только можем предположить, что ими двигало желание 

предотвратить полноценное вхождение индийской общины Чандрапура в 

юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Вероятно, 

русские миссионеры путем вынуждения общины Чандрапура сотрудничать с 

ними расширяли свое влияние в Индии, скрыто конкурирую с миссионерами 

РПЦЗ. 

Поликарп Нехамаийа с братом Игнатием предприняли попытку узнать 

статус общины и дальнейшие планы Русской Церкви во время визита в 

Индию митрополита Антония (Севрюка), тогда викария Патриарха 

Московского и всея Руси епископа Богородского. Пастырский визит 

проходил 8 по 11 апреля 2016 года, в ходе которого епископ совершил 

Божественную Литургию в базилике Сан-Томе, на месте погребения 

Апостола Фомы и в Белом зале посольства РФ Индии в Дели
80

. На 

территории посольства России в Дели епископ Антоний доброжелательно 

принял индийцев и выслушал их. Поликарп рассказал о бедственном 

положении православных без священника, а также передал рекомендации от 

нескольких православных священников на рукоположение Поликарпа в сан 

пресвитера. Епископ внимательно выслушал индийцев, обещал передать в 

Патриархию, когда будет в Москве и написать письмо. Ответа не 

последовало. 
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3.2. Обучение и рукоположение Климента в СПбДА 

Становление Церкви на той или иной территории успешно тогда, когда 

появляется клир из местного населения, людей владеющих местной 

культурой и языком. Так православие входит в жизнь людей и становится 

неотъемлемой ее частью
81

. 

В 2014 году Климент Нехамаийа, младший брат бывшего 

англиканского епископа Поликарпа, поступил в Санкт-Петербургскую 

духовную академию. Поездка в Россию стала возможной, благодаря 

финансовой помощи предпринимателя Сергея Станиловского, учредителя 

благотворительного фонда «Миссионерский центр имени иерея Даниила 

Сысоева». 

Как говорилось в параграфе 1.1. Климент еще в детстве желал стать 

священником, но отец запретит ему, пока сын не получит высшее 

образование. Предложение поступить в русскую семинарию поступило 

Клименту, когда он обучался в магистратуре на первом курсе биологического 

факультета университета Перияр в Нагпуре. В то время отца будущего 

священника уже не было в живых (+2009), несмотря на это у  Климента был 

трудный выбор, на который он решился спустя некоторое время. 

Иерей Климент о своем решении пишет: «Когда я был англиканином, я 

хотел стать священником, но мой отец не позволил мне прекратить 

образование, чтобы поступить в семинарию. Он всегда говорил: «Сначала 

заканчивай свое образование, а потом делай, как хочешь». В то время я его не 

понимал, но он был прав. Все в нашей англиканской церкви знали мое рвение 

к церкви. Однажды, когда мой отец был очень болен, к нам пришел 

священник, чтобы помолиться за него. При отце священник предложил мне 

поступить в семинарию, потому что его друг был ректором семинарии. Я 

ответил да, но мой отец молчал. Тогда священник забронировал для меня 

место в семинарии, но в тот же день умер мой отец, и я оставил мысль стать 
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священником, веря, что это не Божья воля. Продолжил образование и 

закончил бакалавриат по микробиологии. Через несколько лет, когда мы 

стали православными, русский священник предложил мне принять 

священный сан, но я отклонил предложение. Но однажды, слушая песню 

Богоматери, внутренний голос громко сказал мне: «Иди в семинарию». В то 

время я учился в магистратуре. Я бросил ее и поступил в Санкт-

Петербургскую духовную семинарию. Вот так я и стал священником»
82

. 

Осенью 2014 года Климент прибыл в Санкт-Петербург для обучения на 

Факультете иностранных студентов Санкт-Петербургской духовной 

академии. В течение года с 2014 по 2015 гг.  студент изучал русский язык под 

руководством руководителя ФИС СПбДА Колесниковой Надежды 

Васильевны и готовился к поступлению на бакалавриат академии.   

 Переезд из Центральной Индии в северные широты России плохо 

повлиял на здоровье студента – он заболел фурункулезом. В течение 

полугода врачи провели целую серию операций по удалению фурункулов, но 

болезнь не останавливалась. После последней операции Климента 

предупредили, если болезнь вернется снова, то ему придется покинуть 

Россию. Болезнь не вернулась, и индиец продолжил обучение
83

. 

За год обучения Климент быстро достиг необходимого языкового 

уровня и в 2015 году поступил на бакалавриат СПбДА. С того времени 

считается, что Климент и индийские общины находятся в ведении 

митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония, руководителя 

Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям. 

8 августа 2015 года Климент в Индии зарегистрировал брак с 

Екатериной (Нехой) Харирамани. К тому времени девушка жила в доме 

родителей Климента. Она не могла вернуться домой, потому что ее родители 

индуисты от нее отказались из-за того, что Екатерина стала христианкой. Для 

церковного благословения брака девушка приехала в Россию зимой 2016 
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года. 24 января Таинство Венчания совершил бывший Ректор Санкт-

Петербургской духовной академии архиепископ Амвросий (Ермаков) в 

академическом храме в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.  

На летних каникулах Климент ездил домой на средства, выделенные 

Сергеем Станиловским, хотя было несколько поездок, на которые индийский 

студент собирал средства через социальные сети ввиду отсутствия связи с 

меценатом. С каждым годом в православной общине Чандрапура и его 

окрестностях все острее вставал вопрос о священнике. Последний раз 

русский священник Артемий Ларионов приезжал зимой 2013 года. Без 

священника верующие оставались без Таинств и церковной заботы. Это 

давало повод англиканам считать себя правыми, когда говорили, что 

индийская миссия не нужна Русской Православной Церкви, и что бывшие 

англикане зря перешли в нее. 

Большой вклад в становлении православной общины Чандрапура 

сделал архиепископ Амвросий (Ермаков) в то время Ректор СПбДА: он  

согласовал с Московской Патриархией рукоположение Климента и 

освящение Антиминса для домовой церкви Чандрапура (Индия).  26 мая 2018 

года  архиепископ Амвросий рукоположил индийца в сан диакона, а 27-го на 

праздник Пятидесятницы в сан пресвитера. На тот момент индиец заканчивал 

3-й курс бакалавриата. За месяц до рукоположения одна благочестивая 

христианка из Австралии оплатила дорогу в Россию и обратно жены отца 

Климента, его матери Серафимы, а также Ирины, супруги 

Поликарпа.  Священник Климент стал первым действующим  индийским 

священником в Русской Церкви. Ранее в РПЦЗ был рукоположен индиец 

Самуил (Сунил) Бенедикт из Бангалора, однако этот священник довольно 

быстро ушел из Церкви и продолжает странствовать по неправославным 

церквям. 

 Впереди у Климента был еще год обучения, но уже летом 2018 года 

священник отправился на летние каникулы в Индию для пастырской и 

миссионерской работы.   
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3.3. Приход в честь Живоначальной Троицы города Чандрапур и 

сельские общины 

Летом 2018 года священник Климент привез в Индию антиминс, 

освященный Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Антиминс 

преподан для священнодействия в храме в честь Живоначальной Троицы 

города Чандрапур. 

В свой первый приезд в качестве священника Климент посетил все 

сельские общины, в каждой из которых совершил Таинство Евхаристии, 

крестил несколько человек и наставил общины в вере. Тогда были крещены в 

Православной Церкви 42 бывших индуиста из поселка Кавпхи пригорода 

Помбхурна, района Чандрапур. Крещение проходило тайно на берегу реки. 

Это было сделано для того, чтобы индуисты не помешали верующим стать 

православными
84

. 

Учебный год 2018-2019 гг. священник Климент провел в Санкт-

Петербурге. Летом 2019 года священник Климент закончил бакалавриат 

Санкт-Петербургской духовной академии. В том же году поступил в 

магистратуру по направлению библеистика на заочную форму обучения. Был 

распределен на служение в Индию. 29 августа 2019 г. за подписью 

митрополита Антония (Севрюка) священнику выдано удостоверение в том, 

что он назначен настоятелем общины в честь Живоначальной Троицы
85

. 

Индийскому священнику велено «сосредоточиться, в первую очередь, на 

окормлении православной паствы в г. Чандрапуре и его окрестностях»
86

. 

Также была назначена зарплата в размере 350 $ в месяц, которую священник 

на момент лета 2020 года не может получить из-за жестких правил 

индийской стороны по переводу денег в страну. 

                                                           
84
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В Индии нельзя зарегистрировать приход, подобно как в России. В 

2017 году индийский приход зарегистрирован как организация под именем 

«Ecclesia of India». Получив статус организации, община теперь может 

регистрировать другие общины. Приход пытался получить название 

«Православная Церковь» или «Православная Церковь Индии», но было 

отказано, потому что Церкви с таким названием уже существуют 

(сирийские). Название с упоминанием «Русская Церковь» было исключено, 

чтобы не раздражать национально-патриотическое чувство чиновников, так 

как они негативно относятся к иностранным влияниям. 

Необходимо заметить, что церковная жизнь с богослужением 

мирянским чином (типикой) в домовой церкви Чандрапура шла еще с 2012 

года, т. е. со времени принятия православия. В доме семьи Нехамаийа 

оборудована домовая церковь, вмещающая в себя не более 20 человек. 

Помещение на втором этаже дома постепенно украшалось и все более 

принимало вид православного храма. Так в 2016 году появился  иконостас, 

пожертвованный схимонахом Митрофаном (Юрченко) из Самары. Домовая 

церковь оборудована так, чтобы индийцы, которые никогда вживую не 

видели, как выглядят православные храмы, могли представить себе такой 

храм. 

Богослужения мирянским чином в Чандрапуре проходили нечасто, в 

основном по выходным, когда семья Нехамаийа не выезжала в сельские 

общины для богослужения. Когда не было в общине священника, эти 

богослужения возглавлял Поликарп. Вне богослужения домовый храм 

посещают инославные и индуисты, которые интересуются православием. 

Священник Климент проводит экскурсию по храму и объясняет для чего тот 

или иной предмет богослужебного обихода: иконостас, икона, кадило и 

другие предметы. 

В параграфе 1.2. «Поиски контактов с Поместными Православными 

Церквями» мы писали о шести бывших англиканских общинах, которые 

присоединились к Православной Церкви в 2012 году. В настоящее время из 
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шести общин осталось пять: Живоначальной Троицы в городе Чандрапур, 

апостола Фомы в поселке Мул, апостола Петра в Цаморши, апостола Иоанна 

в поселок Котари, апостола Симона Кананита в поселке Гхаргав. Община в 

честь апостола Андрея в поселке Мандки пригорода Брамапура распалась в 

2015 году, после того, как староста Андрей исчез. Поиски старосты до сих 

пор не увенчались успехом. Поликарп пытался восстановить общину и 

несколько раз приезжал к ней. В то время он не мог много времени уделять 

общине, расположенной в более, чем 100 км от Чандрапура, потому что 

должен был много работать и обеспечивать всю семью. Удаленность 

общины, работа Поликарпа, отсутствие церковной помощи и священника, 

неопределенность со статусом общин – те факторы, которые способствовали 

распаду общины. 

Индийскому священнику Клименту пишут и звонят инославные и 

индуисты с разных штатов Индии, прося приехать и рассказать о 

православии. Так образовались новые общины: 

1. Община в Кавпхи. Староста – Тимофей. 11 сентября 2018 года на 

праздник усекновения главы Иоанна Предтечи к Православной Церкви 

присоединился Тимофей (Манодж). Он родился в индуистской семье. 

Однажды его мама заболела и обратилась к протестантскому пастору за 

молитвой. Вскоре она исцелилась и просила своего сына стать 

христианином. Тимофей отказался и стал запрещать матери принимать в дом 

пастора, порвал Библию и тогда же решил убить пастора. К счастью, 

убийство не состоялось. Вскоре Тимофей сильно заболел. Его мать молилась 

о нем Христу и вскоре он исцелился. Убедившись в чудесном исцелении, он  

поверил во Христа и стал христианином. Спустя много лет встретил отца 

Климента и присоединился к Православной Церкви. Из родного поселка 

Тимофея Кавпхи осенью 2018 года крестились 42 человека из бывших 

индуистов. В поселке Кавпхи пригорода Помбхурна, района Чандрапур,  

образовалась община, старостой которой стал Тимофей. Эта община самая 

ревностная, к ней постоянно хотят присоединиться и другие жители. Так уже 
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проходят оглашение и ждут крещения 8 человек. Тимофей стал ближайшим 

помощником священника Климента. 

2. Община в Рамешварам. Староста – Онисим. Иерей Климент брал с 

собой в миссионерскую поездку по Южной Индии переводчика Онисима, 

который хорошо знает язык маратхи и язык телугу. Переводчик 

познакомился с православным вероучением за несколько дней работы, после 

чего решил стать православным. Прошел катехизацию и присоединился к 

Православной Церкви. В своем родном городе Рамешварам, штата Тамилнад, 

Онисим стал старостой маленькой православной общины. Новая община 

состоит из семьи Онисима (его жены с двумя детьми) и еще одной семьи из 

4-х человек. Всего восемь верующих. 

3. Община в Нагпуре. Староста – Игнатий Нехамаийа. В городе Нагпур 

находится православная община в честь Животворящего Креста Господня. 

Это маленькая православная община, в которую входят две женщины и 

староста Игнатий, старший брат о. Климента. Община собирается по 

выходным в доме у бабушки Игнатия, где староста совершает обедницу – 

богослужение мирянским чином. На эти собрания регулярно приходит 6 

человек учиться православной вере. 

В каждой общине есть староста. Старосты сельских общин созывают 

верующих на богослужение, готовят все необходимое, в том числе и 

бесплатную трапезу, проводят богослужение мирянским чином, когда нет 

священника, а также проповедуют о православной вере. Руководит 

старостами иерей Климент Нехамаийа. Он периодически собирает старост 

для мини-семинаров, на которых больше рассказывает о православии и 

отвечает на вопросы, также он платит минимальное пособие для семей 

миссионеров (из пожертвований), посещает общины для проведения 

богослужений. Иногда богослужения проходят в храме, арендованном у 

Маланкарской Церкви, иногда в домах (хижинах) старост, но чаще всего под 

открытым небом, потому что дома старост не вмещают всех желающих. 
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Важно заметить, что миссия осуществляется не открытым способом, но 

через «сарафанное радио». Открытая проповедь – это путь к конфликту с 

индуистским большинством, поэтому такую проповедь не применяют. На 

вопрос ведущего телеканала «СОЮЗ» о наличии желающих стать 

православными в Индии священник Климент ответил: «Желание есть у 

многих, не только в одном городе. Люди пишут мне со всей Индии. Недавно 

написали из города Калькутты: там были люди, которые хотели стать 

православными, но никто не приехал к ним… В Южной Индии много 

желающих. Там есть даже собрание протестантских епископов, которые 

хотят узнать, что такое православие, и даже есть два так называемых 

епископа, которые готовы стать православными, но они говорят, что если 

сразу станут православными, то никто не будет их слушать. Они хотят 

использовать свой сан, чтобы люди их услышали, а потом принять 

православие. В Северной Индии есть штат Пенджаб (там религия сикхизм), 

оттуда тоже звонили, тоже хотят стать православными. Это вообще 

невероятно! Когда меня рукоположили в священники, я даже не думал, не 

ожидал, что людей интересует православие; думал, что мне придется везде 

ходить, проповедовать. Но как только люди узнали, что есть священник, 

начали писать мне. Много людей хотят стать православными»
87

. 

Как видим, желающих стать православными много. Священник 

Климент делает все возможное для того, чтобы встретиться и поговорить с 

желающими стать православными. С этой целью он предпринимает 

миссионерские поездки по Индии, а также постоянно находится в контакте 

со всеми, кто ищет истину в Православной Церкви.  

Здесь же следует упомянуть труды священника Климента по переводу 

богослужебной литературы. Переводческая деятельность начата еще в 2012 

году с Типики (обедницы), затем переведена литургия Иоанна Златоуста, 

часы, тропари и кондаки воскресные и двунадесятых праздников, Таинство 
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исповеди и Таинство крещения, Великое освящение воды и некоторые 

другие тексты. Все переводы выполнены на язык маратхи – один из 

многочисленных языков Индии, родной для жителей штата Махараштра. 

Также иереем Климентом написан совместно с братом Поликарпом 

православный катехизис на родном языке. 

Желающие стать православными проходят оглашение от нескольких 

недель до нескольких лет. Подготовка верующих к вхождению в Церковь – 

это очень важный процесс, особенно для протестантов не из англикан. Дело в 

том, что различные протестантские пасторы «испортили вкус» к 

христианству многих жителей Азии. Нередко пасторы собирают массовые 

крещения, завлекая подарками, и делают фотографии для своей организации 

с целью получить дальнейшее финансирование. Крещенные расходятся, 

потом попадают к другому пастору, и история может повторяться много раз. 

Верующие «дрейфуют» от общины к общине, от церкви к церкви.  

В православных общинах сейчас только осознанно верующие, 

прекрасно знающие, во что они верят и чем отличаются они от католиков и 

протестантов. Это достигается благодаря хорошо организованным 

оглашению и катехизации. Верующие собираются на литургию в дни 

двунадесятых праздников. Часто бывает трудно собрать людей, потому что 

многие из них заняты на сельскохозяйственных работах и далеко не всегда 

их отпускают работодатели. 

Индийская миссия Русской Православной Церкви очень молодая, у нее 

нет зданий и ресурсов. Священник Климент рассказывает: «У нас есть 

несколько общин в разных пригородах, поэтому мне приходится 

путешествовать с места на место. Это не только утомительно, но и может 

быть опасно для человека, который срочно нуждается в святой Евхаристии, 

потому что автобусы ходят медленно, делают много остановок, и нет 

никакой гарантии, что они доберутся до места вовремя. Поскольку у нас нет 

храма, мы должны служить литургию в любом доме верующих, которые 

являются всего лишь маленькими хижинами. У нас нет не только храма, но и 
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кладбища. Город, в котором я служу, является одним из самых жарких мест 

на земле, после полугода жизни в Санкт-Петербурге очень трудно вести 

богослужение в течение лета. Во время муссона почти все время идут дожди, 

затопляя множество рек и каналов. Угроза со стороны фанатиков всегда 

присутствует. Вы никогда не знаете, когда толпа нападет на вас: во время 

богослужения или когда вы будете дома»
88

. 

Храм и земля под кладбище – далеко не все нужды индийской миссии. 

Нужна машина, для посещения общин и больных, нужны средства для 

помощи семьям с детьми старостам приходов, которые не могут полноценно 

зарабатывать, средства для миссионерских поездок, благотворительных 

трапез, издания литературы и на многое другое. 

По состоянию на июнь 2020 года священник Климент на территории 

Индии окормляет 270 православных из местного населения. Кроме того, 

когда обращаются русские туристы (в основном из штата Гоа) и 

православные, постоянно проживающие в Индии, священник совершает 

пастырские визиты к ним. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была рассмотрена история появления православной 

общины в индийском штате Махараштра. В масштабах Вселенской Церкви 

эта история практически незаметна, однако, она является тем редким 

явлением, когда целое сообщество протестантов переходит в Православную 

Церковь. Надеемся в данном первом исследовании этой темы, мы успешно 

проследили путь англиканских общин во главе с бывшим епископом 

Поликарпом (Роханом) и убедительно показали твердость и непреклонность 

индийских христиан стать православными в условиях удаленности от 

православных центров и слабой церковной поддержки. Усилия Поликарпа и 

священника Климента привели к образованию прихода в честь 

Живоначальной Троицы г. Чандрапур. 

Православная индийская община Русской Церкви появилась не 

вследствие проповеди русских миссионеров за пределами своей страны, а в 

результате поиска молодого англиканского епископа исторической Церкви, 

сохранившей апостольскую веру в максимальной целостности. Как было 

показано, не сразу Церковь откликнулась на просьбы о присоединении к 

православию. Сначала откликнулась РПЦЗ, а затем в результате сложных 

отношений представителей РПЦ и РПЦЗ община Чандрапура оказалась в 

юрисдикции Русской Православной Церкви Московского Патриархата.  

Следует отдать должное тем священникам, которые рискуя 

трудностями пути и опасностями от радикальных индуистов, совершали 

кратковременные визиты в общину. Около 160 человек были присоединены к 

Православной Церкви через миропомазание и несколько человек крещены в 

результате нескольких поездок священников Станислава Распутина и 

Артемия Ларионова с осени 2012 г. по зиму 2013 г. 

В Русской Церкви индийская община обрела священника из этой же 

общины – им стал Климент, младший брат Поликарпа. Климент получил 

духовное образование в Санкт-Петербургской духовной академии и был 
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рукоположен в сан пресвитера архиепископом Амвросием (Ермаковым), на 

тот момент Ректором академии. 

 Появление православной общины в Индии может дать миссионерский 

опыт для Русской Православной Церкви, где можно применить 

замечательные теоретические наработки, накопленные из истории миссии в 

Сибири, Японии, Китае и Корее, а теперь еще и на Филиппинах. 

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что церковная забота о 

Церкви в Индии недостаточна. Причина в столь слабой активности кроется в 

ошибках администрирования. Дело в том, что Индия не вошла в Патриарший 

экзархат Юго-Восточной Азии, тогда как многие страны близкие 

географически и культурно вошли в него. Экзархатом управляет активный 

миссионерский деятель митрополит Сергий (Чашин). Община же в честь 

Живоначальной Троицы находится под управлением митрополита Антония 

(Севрюка), руководителя Управления Московской Патриархии по 

зарубежным учреждениям. Митрополит Антоний отличается 

дипломатическими дарованиями, но у него нет миссионерского опыта. Это 

привело к тому, что по настоящее время настоятель и старосты 

катехизаторы-миссионеры оставлены без материальной помощи (зарплата 

настоятелю назначена в 2019 г., но не выплачена), у общины нет храма и 

земли под кладбище. Умерших приходится кремировать, потому что место 

под кладбище очень дорогое. Также община нуждается в издании 

богослужебных переводов священника Климента и материальной поддержке 

семьи священника. 

Несмотря на все трудности, православие в Индии медленно 

укореняется и распространяется за пределами штата Махараштра. Так новая 

община появилась на Юге Индии в штате Тамилнад, кроме того, есть 

несколько верующих индийцев из других штатов. 

Очевидно, что в настоящее время в Русской Православной Церкви 

возрождается миссионерское служение. Об особом характере православной 

миссии писал протопресвитер Александр Шмеман: «До самого недавнего 
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времени Православная Церковь считалась на Западе немиссионерской. По 

общему мнению, мощное миссионерское поветрие, столь характерное для 

христианского Запада последних столетий, как-то обошло стороной 

«статичное» христианство Востока. Сегодня это мнение, похоже, 

поколебалось. Новые исторические исследования доказывают, что 

достижения православных в области миссионерской деятельности – хотя и 

иного рода, чем у западных христиан, – были вполне весомыми и 

впечатляющими»
89

. 

В нескольких тезисах сформулируем итоги данной главы: 

1.Православная община предложила кандидатуру бывшего епископа 

Поликарпа как самого образованного и уважаемого человека среди них. В 

течение 2013 г. Первоиерарх РПЦЗ трижды не смог рукоположить из-за 

возражений русских миссионеров. Возражения оказались 

безосновательными. 

2. Климент, младший брат Поликарпа, прошел обучение на 

бакалавриате СПбДА с 2014 по 2019 гг, где на Пятидесятницу 2018 года был 

рукоположен в священный сан архиепископом Амвросием (Ермаковым). 

3. В 2018 году домовой церкви Чандрапура Патриархом Московским и 

всея Руси Кириллом был дарован антиминс, освященный в честь 

Живоначальной Троицы. 

4. Иерей Климент Нехамаийа в 2019 г. по распределению назначен 

настоятелем прихода в честь Живоначальной Троицы г. Чандрапур. Помимо 

прихода священник окормляет семь православных общин, находящихся в 

пригородах и деревнях. 

5. Индийский священник испытывает финансовые трудности, но, 

несмотря на это, занимается просветительской и социальной деятельностью: 

переводит православное богослужение и чины церковных таинств на 

                                                           
89
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маратхи, написал катехизис, украшает домовый храм, устраивает бесплатные 

трапезы и совершает миссионерские поездки. 
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