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Эдесса − древний город, предшественник современного города Урфа. Город находится
на юго-востоке Турции, в восьмидесяти километрах от реки Ефрат и в сорока пяти
километрах от турецко-сирийской границы. Он был расположен на пересечении двух
древних торговых путей: северо-южного − из Диярбакыра в Харран и Сирию, и
западно-восточного − из Нусайбина и Персии в Самосату и на побережье Средиземного
моря.

На арену мировой истории город выходит в восьмом веке до нашей эры, после
завоевания его Ассирией и фигурирует в клинописных надписях под названием Руху.
Это был священный город богини Атергатис. И подтверждением тому являются
сохранившиеся до наших дней два священных пруда.

1/3

Эдесса (Урфа) - Древние города
Автор: Administrator
29.12.2012 11:03 - Обновлено 09.06.2015 14:07

Эдессой город был назван при Селевке I в честь одноименного города в македонской
области. Произошло это в 303 году до нашей эры.

После распада государства Селевкидов, примерно в 137 году до нашей эры армянским
правителем Абгаром Укамо было основано Эдесское царство, известное также как
Осроенское. Данное царство прославилось благодаря царю Абгару V, в свое время
переписывавшемуся с Иисусом Христом. Согласно Библии Абгар (Авгарь) попросил
Иисуса исцелить его. Иисус отер свое лицо платом, и на нем остался его образ. Апостол
Фаддей принес этот плат царю, и тот, прикоснувшись к нему, выздоровел. После этого
Авгарь окрестился, став первым в истории правителем-христианином.

При императоре Траяне Эдесса была разрушена Лузием Квиетом, после чего римляне
обязали Эдесское царство платить им дань. Приблизительно в 216 году римляне
превратили город в свою военную колонию.

После падения Римской империи Эдесса становится частью Восточной Римской
империи. В этот период в городе насчитывается более трехсот православных
монастырей, здесь живет известный святой Ефрем Сирин и находится школа его
последователей. Эдесса является одним из центров борьбы с таким ересями в
христианстве, как монофизитство, арианство и несторианство. В годы правления
Юстина I (518-527 гг.) город был разрушен землетрясением. После восстановления город
был переименован в Юстинополь.

В 641 году процветанию христианства в Эдессе был положен конец, город оказывается
под властью арабских халифов.

В 1031 году византийцы ненадолго овладели городом, но уже в 1040 году его
захватывают сельджуки.

В 1042 году Эдесса вновь принадлежит византийцам, а в 1077 году она становится
частью государства Филарета Варажнуни (византийско-армянского правителя). В 1086
году сельджуки вновь завоевывают город. В 1095 году армянин Торос, наместник
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султана Тутуша в Эдессе, становится независимым князем.

В 1098 году Эдессу завоевывает граф Балдуин, и она становится столицей Эдесского
графства. Находясь под властью франкских князей данное графство просуществовало
более пятидесяти лет, являясь оплотом Иерусалимского королевства против турок. В
1144 году турки берут Эдессу приступом. После этого все христианские храмы
обращаются в мечети. В 1146 году жители города восстают против мусульманского ига,
но восставшие были разбиты, оставшиеся в живых обращены в рабство, а город
разрушен.

После этого около пятисот лет Эдесса переходила из рук в руки: городом правили
египетские и сирийские султаны, монголы, тюрки, туркмены, персы.

В 1637 году Эдессу вновь завоевывают турки и переименовывают ее в Урфу.

В 1894-1895 годах турецкие власти проводят политику геноцида нетурецкого населения,
армян и сирийских христиан, и вырезают значительную часть жителей города.

В двадцатом веке Урфа является административным центром одноименного вилайета.

В 1983 году к названию города была добавлена приставка Шанлы-, означающая
«славный».

В настоящее время город является столицей ила Шанлыурфа.
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