США помогут восстановить могилу библейского
пророка Нахума в Ираке

Временный поверенный в делах США посещает могилу Нахума. Фото: US
Consulate General in Erbil
Возраст гробницы Нахума, расположенной в городке Алькош на севере Ирака,
оценивается в 2700 лет, а синагога по соседству с ней была возведена в 1173
году. Нахум — библейский пророк, предсказавший разрушение столицы
Ассирийской империи — Ниневии — города, руины которого примыкают к
современному Мосулу. Сотни лет курдские евреи совершали в Шавуот
паломничество в Алькош, а после репатриации практически всей общины в
Израиль в начале 1950-х за могилой ухаживали местные христиане. Они
боролись за нее как могли, но череда военных конфликтов свела на нет все
попытки сохранить святость этого места.
После вторжения США в Ирак в 2003 году чиновники Инженерного корпуса

армии США посетили гробницу, что не очень отразилось на ее судьбе — разве
что над памятником возвели навес, а территорию обнесли колючей
проволокой.
В 2014 году ИГИЛ достигла больших успехов в Ираке, вплотную
приблизившись к окраинам Алькоша. Многие христиане были вынуждены
бежать, но, к счастью, курдское ополчение пешмерга при поддержке авиации
международной коалиции отбросило исламистов и удержало их на
расстоянии 14 км. от города.
В 2016 году еврейский представитель в Министерстве по делам религии
Курдистана Шерзад Омер Масмани заявил, что гробница находится в ужасном
состоянии и может обвалиться со дня на день. «Это место принадлежит не
только евреям. Это часть общечеловеческой истории, поэтому сохранение
здания — обязанность каждого», — подчеркнул он. Над разрушающимся
зданием гнил ржавый металлический тент, сама могила была покрыта
зеленым одеялом, хотя, вероятно, паломники изредка еще посещали ее. В том
же году еврейские и израильские организации инициировали обращение к
ЮНЕСКО в попытке спасти могилу пророка. Это, к сожалению, не принесло
результатов. Единственные люди, которые по-прежнему заботятся о гробнице
(причем, по собственной инициативе!), — это ассирийская христианская семья.

Руины гробницы Нахума
После ликвидации угрозы со стороны ИГИЛ интерес к могиле Нахума стал
угасать, но в сентябре 2017-го Алькош снова оказался в эпицентре
конфликта. В связи с проведением референдума о независимости Курдистана
начались столкновения между федеральной иракской армией и отрядами
пешмерга. Американский посол в Багдаде пытался примирить стороны и
прекратить стычки, угрожающие безопасности мирных граждан. СМИ
отмечали, что на этом фоне среди местных жителей ходили слухи о
намерении «сионистов захватить власть в Ираке».
Более 90% жителей иракского Курдистана высказались за отделение от
Ирака на референдуме, результаты которого Багдад, разумеется, не признал.
Напряженность в этом богатом нефтью регионе сохраняется, как сохраняется
и угроза разрушения могилы Нахума. В этой связи Соединенные Штаты
объявили, что выделят $500 000 долларов на восстановление гробницы.
Временный поверенный в делах США и генеральный консул в столице
Курдистана — Эрбиле — посетили Алькош, осмотрев место захоронения
пророка. Как надеются американские дипломаты, реконструкция гробницы
оживит местную экономику и привлечет туристов в этот регион.
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