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Румынские священники попытались похитить мощи св.
Харалампия из монастыря в Греции
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Задержаны четверо священнослужителей и один мирянин — граждане
Румынии.
Преступление было совершено 6 октября в греческом монастыре Мега Спилеон (греч. Μέγα
Σπήλαιο — Великая Пещера). Злоумышленники прибыли в обитель с многочисленной (56 человек)
группой паломников из Румынии, сообщает греческий сайт Thetoc.gr.
После того как обитель покинула паломническая группа, греческие монахи обнаружили пропажу:
из витрины в монастырском храме исчезла одна из самых почитаемых святынь обители — ковчег
с нетленной кистью святого Харалампия. О происшествии было немедленно заявлено в полицию.
Для расследования инцидента полицейское управление Ахайи провело скоординированную
операцию под руководством Генерального регионального полицейского управления Западной

Греции, в которой участвовали полицейские городов Патры, Калаврита и Эгио, группа
предотвращения и пресечения преступности и другие полицейские подразделения и службы.
Автобус с паломниками задержали; подозреваемых, четверых священников — сорока четырех лет,
сорока одного года, тридцати трех лет и двадцати одного года, а также 26-летнего мирянина
доставили в отделение полиции. После проведенных допросов подозреваемые признались
в совершении преступления. Они рассказали, что, после того как ковчег был похищен и вынесен
за пределы монастыря, его спрятали неподалеку с тем, чтобы забрать позднее.
Предварительное расследование показало, что во время проведения экскурсии в монастырском
храме четверо злоумышленников отвлекли монаха, наблюдавшего за порядком в церкви, в то
время как пятый член группы, 21-летний священник с помощью кусачек вскрыл витрину, где
хранились мощи различных святых, в том числе кисть св. Харалампия.
Ковчег он передал сообщнику, 26-летнему молодому человеку, который, спрятав святыню
под одеждой, вынес ее их монастыря, а затем спрятал ее сначала в автобусе, а затем —
неподалеку от автобусной стоянки в кустах.
В ходе расследования у одного из подозреваемых были обнаружены два неопознанных черепа
и челюстные кости. Полиция предполагает, что это могут быть мощи, украденные ранее членами
преступной группы в других церквях или монастырях Греции.
Расследование будет продолжено.

Монастырь Мега Спилеон. Древняя святыня Греции
Обитель Мега Спилеон — православный монастырь недалеко от города Калаврита, Греция,
построенный на склоне горы Хелмос на высоте 940 метров. Первые постройки монастыря
встроены в естественную пещеру, от которой монастырь получил свое имя.
Мега Спилеон — один из древнейших монастырей Пелопоннеса и всей Греции, отмеченный
в истории страны на протяжении последних 17-ти веков; его основание относят к 362 году по Р.Х.
Кафоликон (соборный храм) монастыря, встроенный в скалу, является крестообразной
церковью. Основной храм сохраняет пост-византийские росписи 1653 года, мраморные изразцы
на полу и свой иконостас, выполненный резчиками по дереву.
Самой большой ценностью монастыря считается чудотворная икона Богородицы Мега Спилео
работы евангелиста Луки. Монастырские источники утверждают, что это одна из трех
сохранившихся икон евангелиста Луки.

После смерти апостола Павла святой Лука, так же, как апостол Андрей, жил и проповедовал
в Ахайе. По своему прибытию в Ахайю Лука принес с собой из Палестины эту икону, которую
позже он подарил первым христианам. В годы гонений они нашли убежище в пещере, где
и спрятали икону. Икона оставалась там, пока чудесным образом не была обнаружена святой
Ефросинией. В силу неоднократных пожаров в монастыре икона почернела.
Как и другие древние обители Греции, монастырь Мега Спилеон стал местом сосредоточения
множества святынь, среди которых особым почитанием пользовались мощи священномученика
Харалампия.

Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский
Святой Харалампий был епископом в Магнезии, области в Малой Азии, римской провинции,
носившей то же название. Его имя Χαράλαµπος по-гречески означает «озаренный радостью». Он
жил во времена правления Септимия Севера (193—211), когда проконсулом Магнезии был Лукиан.
Считается, что на момент мученичества святой Харалампий был глубоким старцем 113-ти лет от
роду.
Несмотря на его преклонный возраст, св. Харалампий был подвергнут безжалостным истязаниям.
Его тела драли железными крюками, с тела сдирали кожу. Святой лишь сказал своим мучителям:
«Спасибо, братие, за то, что ободрали мое старое тело и обновили мою душу для новой и вечной
жизни».
Согласно жизнеописанию святого, по стойкости, с которой он переносил мучения, два воина,
Порфирий и Вапт, открыто исповедовали веру во Христа, за что немедленно были усечены

мечами. Три женщины, наблюдавших страдания Харалампия, также начали прославлять Христа,
за что также были вскоре умучены.
Предание сообщает, что Люций, взяв инструменты, сам взял инструменты для пыток и начал
мучать св. Харалампия. Но внезапно предплечье Люция было отсечено, будто мечом. Предание
также сообщает, что губернатор Лукиан плюнул в лицо святому, и тут же его голова развернулась
лицом назад. Лукиан и Люций стали молить о помиловании, и они были исцелены святым и стали
христианами.
После долгих пыток святой предстал перед самим императором Септимием Севером.
Приговоренный к смерти и препровожденный к месту казни, св. Харалампий молился о том,
чтобы в том месте, где будут находиться его мощи, никто не страдал бы от голода или болезней.
Помолившись, святой скончался прежде чем меч палача коснулся его шеи. Традиция гласит, что
дочь императора Севера Галлина была настолько потрясена его кончиной, что обратилась ко
Христу и сама погребла святого.
Святой Харалампий погребен в монастыре св. Стефана, расположенном в знаменитых горах
Метеора в Греции. От частиц его мощей, пребывающих в различных частях Греции,
проистекают многочисленные чудеса. Одна из частиц — нетленная кисть святого, хранящаяся
в монастыре Мега Спилео, и стала целью похитителей.

Похищение мощей как одна из разновидностей подпольного бизнеса
За последние несколько лет в Греции произошло несколько случаев кражи мощей. Главной
причиной называют экономический кризис и безработицу: лишенные средств к существованию
люди похищают святыни для последующей продажи. Помимо этого, церковные реликвии являются

предметом пристального интереса со стороны организованной преступности и дилеров черного
арт-рынка, работающих на подпольных (а иногда и легальных) коллекционеров древностей.
В июне 2011 года из храма в греческом городе Драмы были похищены частицы мощей свв.
мучеников Рафаила, Николая и Ирины. Причиной похищения, по предположению следователей,
послужил реликварий (ковчег), в котором хранились мощи святых. Он оценивался примерно в 6
000 евро.
В апреле 2012 года из монастыря святой Анастасии IX века недалеко от Салоник были
похищены две части мощей (глава и ступня) великомученицы Анастасии Узорешительницы.
В июле 2012 года из храма святой Евфимии в Новой Тенеде на полуострове Халкидики
преступники украли мощи святой Иустинии, святого Лаврентия, святого Просдокима, святой
Аполлинарии.
В том же месяце в соборе Воскресения Христова в городе Сервии на севере Греции воры
взломали дверь и похитили мощи св. Феодоры Сервийской.
В апреле 2013 года была совершена попытка кражи мощей святого великомученика Димитрия
Солунского из собора в Салониках. Воры не смогли взломать раку с мощами и похитили лишь
украшения.
При этом святыни находят или возвращают в церкви крайне редко.
Между тем известен случай, когда святой заставил преступника вернуть его мощи. Преподобный
Никодим Святогорец, чьи мощи в 2010 году похитили двое злоумышленников, четырежды являлся
одному из них во сне и просил вернуть святыню.
«Дитя мое, отнеси меня в мой дом, откуда ты взял меня, ты и так достаточно меня побеспокоил»,
— так, по свидетельству преступника, увещевал его святой Никодим. Устрашенный этими
видениями, вор отправился к своему духовнику и раскаялся в содеянном. После этого мужчина
передал мощи преподобного Никодима в монастырь, из которого их украл, а сам сдался греческой
полиции.
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