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«Возвращение к исламу  
и родным уже невозможно»
Cвященнослужитель харисим Баси рассказывает о трудностях церковной 
службы и изменениях в себе после крещения
Вот уже несколько лет прихожане православных церквей Екатеринбурга за-
мечают тёмнокожего иподьякона, помогающего во время служб. И если сна-
чала это казалось необычным, то сейчас без Харисима Баси не представляют 
ни одну службу. «Сверхновая» пообщалась с молодым иподьяконом и узнала, 
почему он переехал в Екатеринбург и сменил веру. 

– Харисим, почему вы решили 
приехать в Россию и остаться в Екате-
ринбурге?

– Когда я жил в Судане, то решил 
учиться за границей и стал выбирать 
между Россией и Малайзией. Мой стар-
ший брат сказал, что Россия – хорошая 
страна с качественным образованием, 
лучшим, чем в Малайзии. Я подал доку-
менты на визу в оба государства, но рос-
сийская виза пришла первой, по этому 
сюда и поехал. Сначала около года учил-
ся на подготовительном факультете в 
Кирове и изучал русский язык, а потом 
поступил в Уральский федеральный 
университет в Екатеринбурге. Но рус-
ский очень сложный, поэтому мне пред-
стоит ещё учиться и учиться.

– Почему вы вдруг решили сме-
нить веру и принять христианство?

– Для меня это стало просто чудом. 
Всё случилось в 2011 году, когда в Ека-
теринбург привезли пояс Пресвятой 
Богородицы. В то время я любил ходить 
пешком в университет и обратно ми-
мо Свято-Троицкого собора. И вот в те-
чение нескольких дней замечал много 
народу у святыни и спросил причину 
их сбора. Потом стал искать услышан-
ное в Интернете и нашёл видеозапи-
си человека, который рассказывает об 
отличиях между Кораном и Евангели-
ем. Я решил читать Евангелие, а однаж-
ды в душевой общежития нашёл валяв-
шийся на полу крестик, вычистил его и 
оставил на подоконнике. Понял, что это 
знак, и решил сменить ислам на христи-
анство. В этом мне помог священник, 
отец Павел, и 1 мая 2012 года я при-

нял крещение в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе Екатеринбурга. 

– Как близкие отреагировали на 
вашу смену религии?

– Прежде чем креститься, я сооб-
щил об этом родным. Они очень уди-
вились, расстроились и сказали, что 
не будут со мной общаться, если я ста-
ну христианином. В итоге отец не раз-
говаривал со мной четыре года, а бра-
тья и сёстры всё время спрашивали, не 
передумал ли я. Неоднозначно отреа-
гировали и друзья, некоторые просто 
удалили меня в социальных сетях. Сей-
час я часто общаюсь с семьёй и особен-
но с мамой по Интернету, но не жалею 
о своём выборе.

– Но, наверное, иногда возника-
ет тоска по дому? Не появлялись ли 
мысли вернуться на родину?

– Нет, да и возвращение к исламу и 
родным уже невозможно. В Судане го-
сударственная религия – ислам, поэто-
му там я считаюсь вероотступником. А 
по законам шариата за отказ от исла-
ма в пользу другой религии полагается 
смертная казнь. И хотя на родине у меня 
осталось много друзей, в России их ста-
ло нисколько не меньше: это и семина-
ристы, и обычные светские люди.

– Помните свою первую службу?
– Конечно. После крещения я стал 

ходить почти на все воскресные служ-
бы, где меня заметил владыка Кирилл. 
Он предложил в пасхальную ночь почи-
тать Евангелие на арабском языке, и я 
согласился. 

– Как изменилось ваше миро-
воззрение после принятия христи-
анства?

– Я стал абсолютно иначе чувство-
вать себя душевно, ощутил покой, уве-
ренность в себе и необычайную любовь 
к окружающим. Начал эмоционально 
сопереживать людям, и это обострён-
ное чувство эмпатии для меня ново. На-
пример, после того, как узнал о недав-
ней трагедии в Кемерово, просто два 
часа не мог заснуть, думая о степени пе-
реживаний тех пострадавших семей.

– В таком случае, как вы относи-
тесь к проведению Царских дней в 
Екатеринбурге и к трагедии импера-
торской семьи?

– Я считаю, что это важное собы-
тие для любого православного нерав-
нодушного человека. Это большая тра-
гедия, которую признаёт весь мир: я ви-
дел памятник погибшей царской семье 
даже в Великобритании. И я рад, что  
обучение в университете и семина-
рии и помощь в проведении служб в 
Храме-на-Крови позволили мне больше  
узнать о Николае II и его семье.

иподьякон харисим Баси родился 1 января  
1988 года в Судане, имеет трёх братьев  
и четырёх сестёр. Мирское имя – хафиз Баси
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