
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ТАИЛАНДЕ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

по поводу кражи церковных пожертвований в храме
Всех Святых г. Паттайи

Православная Церковь в Таиланде (Московский Патриархат) уведомляет, 
что 10 августа 2012 г. полицией Паттайи  за кражу пожертвований из 
храма  Всех  святых  в  Паттайе  был  арестован  гражданин  России 
Караяни Анатолий Викторович, 1980 года рождения, проживающий в 
Магнитогорске, Челябинской обл.

Было  установлено,  что  кража  церковных  пожертвований 
осуществлялась  им  неоднократно,  по  заранее  обдуманному  плану  и  с 
применением  специальных  приспособлений.  Арест  Анатолия  Караяни 
произошел во время его очередной попытки совершить кражу в храме.

Данное преступление, и то, как оно было совершено предусматривает 
в  соответствии  с  Уголовным  кодексом  Таиланда  до  5  лет 
тюремного заключения. 

После  ареста  Анатолий  проявил  покаяние  и  просил  у 
православных  верующих  прощения.  Он  рассказал,  что  воровал  в 
храме  около  2  месяцев.  Общая  украденная  им  сумма  оценивается 
предварительно в 30 000 таиландских бат. Причина, по которой Анатолий 
стал  воровать  в  храме  названа  им  как  его  бедственное  финансовое 
положение, отсутствие работы, в результате чего, с его слов, он голодал.

Иерей  Даниил  Ванна  вместе  с  полицейскими  посетил  комнату,  в 
которой  проживал  Анатолий  Караяни  в  Паттайе.  По  свидетельству  о. 
Даниила в комнате отсутствует всякая мебель, нет продуктов питания. К 
сожалению,  там  была  обнаружена  марихуана.  На  вопрос  священника, 
почему Анатолий не обратился за помощью в Церковь или не приходил в 
трапезную храма, где мог бесплатно поесть, он ответил, что стеснялся. 
Напрашивается вывод, что Анатолий Караяни воровал пожертвования в 
храме в большей степени на то, чтобы купить не еду, а марихуану.

Однако,  нанесение  Всех-Святскому  приходу  Паттайи  материального 
ущерба  со  стороны  Анатолия  Караяни  не  сопровождалось  ни 
кощунством, ни оскорблением имени Божия. Поэтому мы считаем его 
в большей степени не преступником перед Богом, а  больным физически 
и духовно человеком, нуждающимся в нашей помощи и сочувствии.
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Тем  не  менее,  справедливость  и  гражданские  законы  Таиланда 
требуют,  чтобы ущерб,  нанесенный Анатолием Всех-Святскому приходу 
был  возмещен,  так  как  люди,  чьи  пожертвования  украли,  жертвовали 
деньги  храму.  Поэтому  духовенство  православных  храмов  в  Таиланде, 
ктиторы  православных  приходов,  миссионеры,  несущие  здесь  свое 
послушание,  ходатайствующие  о  прощении  злоумышленника,  приняли 
решение собрать сумму в 30 000 бат из своих личных средств и внести их 
вместо Анатолия Караяни в казну Всех-Святского храма, за совершенным 
отсутствием средств у него самого.

Руководствуясь словами о милости и любви к падшим нашего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа, Который «пришел призвать не праведников, но 
грешников  к  покаянию»(Мф.9,13), наставлениями  Святых  Отцов 
Православной  Церкви  -  «осуди  грех,  но  не  осуждай  грешника»  и 
соображениями гуманности, мы искренне прощаем Анатолия Караяни 
и надеемся, что любовь Христова, которой Православная Церковь сегодня 
руководствуется  по  отношению  к  нему,  станет  тем  целительным 
лекарством,  которое  исцелит  его  от  греха.  В  след  за  Христом  мы 
повторяем Анатолию: «не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего  
хуже» (Ин.5,14).

Мы  также  заявляем  правохранительным  органам  Королевства, 
что Православная Церковь в Таиланде официально отказывается 
от выдвижения обвинений в краже гражданину России Анатолию 
Караяни.  И  благодарим  власть  предержащих,  что  такая  позиция 
Православной  Церкви  услышана  и  принята  ими,  а  уголовное 
преследование  Анатолия  прекращено  в  виде  исключения   по  просьбе 
Церкви.

Как сообщили таиландские  компетентные органы,  Анатолий Караяни 
будет депортирован из Таиланда в Россию, и ему будет запрещен въезд в 
Таиланд. Процедура депортации Анатолия займет при этом от 2-х до 4-х 
месяцев, которые ему предстоит провести в Иммиграционном изоляторе, 
что соответствует правовым иммиграционным нормам Королевства.
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