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После нескольких лет разрухи в Сирии откроется для
туристов древний монастырь святого Моисея Абиссинского
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Монастырь Дейр Мар Муса аль-Хабаши расположен в 90 км к северу от
Дамаска в пустынной местности. По преданию, здесь в пещере, вырубленной
на склоне горы, в древности подвизался св. Моисей.
Власти Сирии, которая постепенно преодолевает тяжелые последствия войны, намерены вернуть
в страну туристов. С этой целью министерство туризма определило приоритетные маршруты,
для работы на которых будут готовиться гиды из числа студентов.
Одним из них станет маршрут в древний монастырь Дейр Мар Муса — обитель в честь
преподобного Моисея Абиссинского.
Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Первых туристов ждут в Сирии уже в апреле
«Дейр Мар Муса считается сокровищем нашей страны и обязателен к посещению. Я учусь
на туристического гида и в этой поездке надеюсь получить практический опыт работы, как лучше
организовать тур для соотечественников и иностранных гостей», — приводит агентство слова
студентки Дамасского университета Кинды Салим.
В последние годы туристические центры Сирии оказались закрыты, многие памятники пострадали
от рук исламских террористов ДАИШ.

В Сирии восстанавливают пострадавшие от боевиков христианские святыни Маалюли
Маалюля — одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском — языке Иисуса
Христа.
Подробнее
«Во время войны, по понятным причинам, не было ни внутреннего, ни внешнего туризма. Сейчас,
благодаря успешным действиям нашей армии, дороги открыты и исторические места вновь
доступны для посещения», — прокомментировал еще один участник обучающей программы
для гидов Ахмед Шахин.
В министерстве туризма Сирии сообщили о том, что первая группа туристов из Франции посетит
страну уже в апреле этого года, и маршрут этой группы проляжет по главным центрам туризма
и христианского паломничества — городам Сайедная, Пальмира, Маалюля. Французские туристы
посетят и монастырь Дейр Мар Муса.

Дейр Мар Муса. Жемчужина Ближнего Востока
Монастырь преподобного Моисея расположен в голой пустыне, примерно в 90 километрах
к северу от Дамаска. Издали здание монастыря, выстроенное на вершине скалы на высоте 1320 м
над уровнем моря, напоминает небольшую, но неприступную крепость.
По преданию, в IV веке неподалеку подвизался в одной из многочисленных скитских пещер святой
Моисей — эфиопский принц, отказавшийся от престола и посвятивший себя Богу.
После его смерти (по одной из версий, прп. Моисей погиб от рук римских воинов) монахи
построили здесь небольшую церковь и основали монастырь, который был назван его именем.
По преданию, когда его семья забирала тело, в память о подвижнике местные христиане
попросили оставить часть святых мощей, и доныне правая рука прп. Моисея хранится в церкви
в соседнем городе Набк.
Основание обители относят к V веку. Первые монастырские постройки возвели здесь
на фундаменте еще более древних фортификационных укреплений римлян.

В монастыре сохранились древние фрески, которые датируют XI—XII веками. Обитель росла
и достраивалась, и приобрела свой нынешний вид приблизительно к X веку.
В XV веке монастырь был вновь перестроен и расширен, но уже к началу девятнадцатого
столетия оказался заброшен и стал постепенно превращаться в руины. В 1982 году обитель
обнаружил итальянский иезуит Пауло дель’Оглио, тогда еще молодой студент, изучающий
арабский язык. Вскоре он стал священником сирийского обряда и принялся возрождать
монашескую жизнь в древней обители.

Фото: Erik Albers (CC 0)В 1984 году сирийские власти приняли решение восстановить святыню.
В восстановлении участвовала сиро-католическая епархия Хомса, многочисленные европейские
и арабские волонтеры. В 1990-х годах монастырь превратился в место паломничества, стал
сирийской туристической Меккой. Для многочисленных паломников и туристов построили еще
несколько гостевых домов, а в целом восстановительные работы завершились в 2003 году.
Особенность обители в том, что это смешанный монастырь, здесь живут и подвизаются как
мужчины, так и женщины. Женщины занимают так называемый новый корпус, недавно
построенное здание на одном склоне ущелья, для мужчин отведен старый корпус на другом
склоне. Молятся и работают монахи и монахини вместе. Монахи и монахини монастыря Дейр Мар
Муса также взяли на себя ответственность за монастырь Мар Элиан, который находится в 50 км
к северо-востоку.
Сегодня в обители живут восемь человек, средний возраст — около 30 лет.
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построенная около 1058 г., в которой хорошо сохранились древние фрески. На сегодняшний день
в церкви было найдено три слоя фресок. Первый слой датируется серединой XI века, второй
— концом XI века, а третий слой датируется концом XII века или началом XIII века. По мнению
специалистов, это крупнейшее в мире собрание сиро-яковитской настенной церковной живописи.
Центральное место в нем занимает роспись западной стены храма, изображающая Страшный суд.
В 2014 году сотрудник Королевского музея Онтарио (Канада) Роберт Мейсон (Robert Mason) во
время прогулки в окрестностях монастыря Дейр Мар Муса случайно обнаружил в пустыне
сооружение из выложенных по окружности камней с гробницами.
Согласно предварительному анализу Мейсона, находки относятся к ближневосточному неолиту,
который приходится здесь на 8500—4300 годы до н. э. Таким образом, эта находка может
оказаться старше британских хенджей.

Сирия: утерянная история
В годы гражданской войны боевики ДАИШ уничтожили огромное количество памятников,
которыми была богата Сирия, в том числе христианских церквей и монастырей. Некоторые из них
восстанавливаются — как, например, монастырь святой Феклы в Маалюле, некоторые утрачены
безвозвратно.
Основная волна разрушений пришлась на 2015 год. В феврале 2015 года боевики ИГ взорвали
центральную библиотеку Мосула, уничтожив от 8 до 10 тысяч книг. Во дворе библиотеки

исламисты устроили костер из книг и рукописей. Также в феврале боевики ИГ кувалдами
и дрелями уничтожали экспонаты музея города Мосул.
В размещенном в интернете видеоролике они заявили, что статуи и скульптуры способствуют
идолопоклонству, и пророк Мухаммед велел им избавляться от таких реликвий. Причиной
уничтожения библиотеки стало то, что книги и манускрипты, по мнению исламистов,
«способствовали инакомыслию».
4 марта 2015 года боевики ИГ бульдозерами сровняли с землей руины строений и оставшиеся
статуи древнего ассирийского города Нимруд. 7 марта таким же образом были уничтожены руины
древнего города Хатра. По сообщениям местных жителей, 8 марта 2015 года боевики ИГ
также частично разграбили, частично уничтожили руины города Дур-Шаррукин. В том же месяце
исламисты взорвали монастырь IV века Мар-Бенхам в провинции Ниневия.
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группировкой «Исламское государство» памятников и предметов исторической, культурной
и религиозной ценности, поставив эти действия в один ряд с террористическими актами.
25 июня 2015 года боевики взорвали гробницы шиитского святого Мухаммеда бен Али
и суфийского религиозного деятеля Низара Абу Баха ад-Дина.
Летом 2015 года боевики ИГ приступили к планомерному разрушению памятников Пальмиры. Были
уничтожены античные храмы Бэла и Баалшамина, триумфальная арка, статуя льва Аллат, три
погребальных башни. Разграблен национальный музей.
В апреле 2016 года боевики разрушили двухтысячелетний памятник архитектуры «Врата бога»

вблизи иракского города Мосул. Ворота представляли собой сооружение, охранявшее въезд
в древний ассирийский город Ниневия, который некогда был самым крупным городом в мире.
Монастырь Дейр Мар Муса пережил войну сравнительно благополучно, поскольку рядом с ним
находится сирийская военная база, и ущелье, в котором он расположен, оставалось
под контролем правительственных войск, в то время как все близлежащие районы и населенные
пункты контролировали боевики «Исламского государства».
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