Март 2014 г. - Адар 6763 г.
Ассирийский монах Саргис
Бахира..............(Баhира –
“предсказывающий”, от слова
"Бахора" - "предсказатель"),
фигурирующий в исламских
источниках как Бахира (Багира или Бухейра) – несторианский монах который встретил
Мухаммеда, совершавшего своё
первое путешествие в Южную Сирию вместе с торговым
караваном своего дяди Абу
Талиба.
(Прим. редакции: Мухаммед
(Мохаммед, Магомет, Магомед)
(571–632), пророк, основатель
ислама, создатель мусульманского теократического государства в Аравии).
Арабский историк ИбнХишам рассказывает (http://
s2.musulmanin.com/biblioteka/
jizniopisanie_proroka_ibn_
hisham.doc), что Мухаммед,
будучи 12-летним мальчиком,
отправился с караваном своего
дяди Абу Талиба в Сирию.
В городе Босра купцов пригласил к себе отшельник, ко-
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Саргис Бахира и пророк Мухаммед

Встреча Мухаммеда с Бахирой.
торого звали Бахира. Купцы
приняли его приглашение, оставив Мухаммеда с прислугой у
каравана. Но Бахира не нашёл
среди них того, кого его книги
описали ему как будущего пророка. Тогда Бахира попросил,
чтобы все пришедшие с караваном в город, пришли к нему.
Когда Мухаммеда привели в
келью, то, пристально глядя

на мальчика, Бахира стал разговарить с ним. Затем он позвал
Абу Талиба и велел ему беречь
ребенка, ибо он заметил, что над
мальчиком постоянно плывёт
облако, а деревья протягивают
свои ветви, чтобы уберечь его
от солнца.
Монах Саргис Бахира посоветовал Абу Талибу скорее
отвезти Мухаммеда обратно в

Лекция митрополита Мар Гиваргиса в Москве
кодификации и архивированию уникальных ассирийских
рукописей,печатных книг,фотографий и других документов,
представляющих огромную
историческую ценность.

Саудовской Аравии и Китая.
Митрополит рассказал о
многих представителях ассирийского духовенства, учёных, писателях и политиках,
сыгравших огромную роль в
жизни ассирийцев последних
веков. Показ слайдов сопровождался уникальными звуковыми записями голосов
исторических личностей, старинных народных баллад и
молитвенных песнопений Ассирийской Церкви Востока.

Мекку, так как ему уготовано
великое будущее.
Бахира принял молодого
Мухаммеда за мессию, так как
увидел предзнаменование, и
потому, что подросток обладал
основными приметами великого
посланника Бога: был сиротой
и имел «печать пророчества»
— родимое пятно между лопатками.
Арабский истории Мас'уди,
описывая этот эпизод, называет монаха Сергиусом из рода
абд аль-Кайс.
В христианских и поздних
мусульманских хрониках ИбнХишама и других сказаниях
можно обнаружить мысль о том,
что христиане (ахл аль-китаб
– люди писания, араб.) были
предупреждены о предстоящем
явлении нового пророка.
До сих пор, всем кто посещает город Босру, показывают
развалины монастыря, где некогда жил несторианский мо-

Монастырь Бахиры в Босре
(Сирия).
нах Бахира.
P.S. В 628 г. несторианский
патриарх Ишо-Яб II д'Гуэдал
получил от пророка Мухаммеда охранную грамоту для
своей церкви, которая в эпоху
Арабского халифата достигла
наивысшего расцвета.
Гиваргис Бадари

Поздравляем!

Адама Юхановича Беладзе (Бе Лязо)
Выдающегося в прошлом
боксёра (40-60- х гг. ХХ
века):
Призёр чемпионата
Вооружённых Сил СССР.
Многократный призёр ЦС
“Спартак”.
Многократный чемпион
Таврического военного
округа.
В о с п и т а н н и к
выдающегося тренера
Педро Сайерса Бенедикто
(АР Крым).

С 80 - летним юбилеем!
Поздравляем!

В воскресенье, 9 марта, в библиотеке церкви Март Марьям
в Москве прошла лекция митрополита Ассирийской Церкви Востока в Ираке, Иордании
и странах СНГ Его Высоко-

Юрия Юхановича Беладзе (Бе Лязо)

Во время лекции слушателям представилась возможность увидеть фотографии
древних ассирийских храмов
и мест исторических раскопок,
Отдельный раздел лекции
расположенных на территории
Ирака, Турции, Сирии, Ирана, был посвящён геноциду ассирийцев в начале 20 века в
Турции. Эта часть лекции была
особенна трогательной: у многих из присутствовавших на
глаза наворачивались слезы.
Как мне сказал после лекции
один ассириец, предки которого происходят из Тхумы: "Мы
слышали обо всём этом от наших отцов и дедов. Но эта лекция потрясла меня и заставила
взглянуть на всё совершенно
другим взглядом. Впервые я
ощутил, что по-настоящему
преосвященства Мар Гиваргиса
вживую соприкоснулся с нашей
Слыва.
историей".
Митрополит рассказал соРоланд Биджамов
бравшимся о проводимой им
Фото: Стефан Биджамов
многие годы работе по сбору,
г. Москва, Россия.

Ассирийская Церковь в сердце исламской земли
Ассирийская Церковь в Саудовской Аравии построена в 4
веке н.э. Древнехристианский
храм более известный под названием "Церковь Джубайль",
является одной из первых церквей в мире и расположена в провинции Джубайль, Саудовская
Аравия. Строение восходит к
4-му веку и было обнаружено
в 1986 году.

полем, запрещает иностранцам
посещать его, в том числе и
археологам. Однако не смотря
на все запреты некоторым любознательным людям удалось
заснять несколько фотографий
где отчётливо прослеживается
история монастыря, его особенность и историческая принадлежность.
Эдгар Битбунов

Правительство Саудовской
Аравии до сегодняшнего дня
скрывает храм от глаз местных жителей за колючей проволокой и заминированным

Заслуженный тренер
Украины.
Заслуженный работник
физической культуры и спорта
Украины.
Арбитр международной
категории АИБА.
Член президиума Федерации
бокса Украины.
Вице-президент Запорожской
областной Федерации бокса.
Президент боксёрского клуба
“Боевые перчатки”.
Почётный гражданин города
Запорожья.

С 75 - летним юбилеем!

Проводим любые торжественные мероприятия (свадьбы,
дни рождения, крестины, корпоративы и т. д.).
Состав и количество музыкантов по желанию клиента:
от 1-го и больше.
В составе группы профессиональные певцы и музыканты
(зурна, дудук, кларнет, клавиши, дооль и так далее – по
желанию заказчика).
Солист и руководитель ансамбля - Дмитрий Мирзаев.
Конт. тел.: +7 (985) 228 – 57 – 50; e-mail: davidmirzaev@mail.ru
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