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НАГРАДЫ

Вадим АРУТЮНОВ,
автор и ведущий рубрики  

«Антитопор»

Что мы знаем об исламе? Уверен, практически ничего. Особенно в услови-

ях постоянных сводок из стран Ближнего Востока и орудующих там банд-

формирований так называемого «Исламского государства», запрещенно-

го на территории России, информационных атак с помощью Азербайджана, 

сеющих антиармянские настроения среди мусульман и, наоборот, анти-

исламских настроений среди армян. Последние, бывает, подхватывают 

наживку и распространяют ее дальше среди своих соотечественников.

Недавно я провел три лек-
ции на тему «Исламофобии» 
среди армянской молодежи 
Москвы и Ростова-на-Дону. 
Большинство армян были 
благодарны за интересный и 
подробный рассказ о связи 
исламского мира с армянами. 
Многие даже не знали о вза-
имных тесных переплетениях 
армян с рядом представителей 
мусульманских народов. Но 
были и те, кто открыто проти-
вился таким связям, несмотря 
на то, что историю не пере-
пишешь. Дабы ознакомить с 
темой лекции более широкую 
аудиторию, автор этих строк 
решил поделиться своим вы-
ступлением на странице газе-
ты «НнД», поговорить об исла-
ме, дать краткую аннотацию 
этой молодой мировой рели-
гии, а заодно и ответить на 
вопрос – «Действительно ли 
мусульмане являются угрозой 
для армян, как пытаются это 
преподнести некоторые горя-
чие головы?»   

Как было отмечено выше, 
ислам самая молодая из миро-
вых религий и младше того же 
армянского народа как мини-
мум на 2 000 лет. Это значит, 
что и до принятия ислама ряд 
современных мусульманских 
народов, в частности Ира-
на и Ближнего Востока, были 
знакомы с армянами. Возник 
ислам в начале VII века в Хид-
жазе, Западной Аравии, где го-
сподствовало язычество. Каж-
дое племя имело своих богов, а 
сами идолы находились в Мек-
ке. Напомню, что в это время в 
мире уже были распростране-
ны монотеистические, авраа-
мические религии – иудаизм 
и христианство. С проповедей 
Мухаммада, который впослед-
ствии стал пророком в исламе, 
в Аравии началась эпоха того 
же монотеизма – началось 
истребление или переориен-
тирование идолопоклонников, 
язычников и переход от джахи-

лии к таухиду, т.е. от мира глуп-
цов-язычников к монотеизму. 
Примечательно, что в некото-
рых армянских диалектах при-
сутствует термин «джахель», 

который перенят из арабского. 
И если для правоверных ара-
бов, мусульман «джахель» - это 
коранический термин, озна-
чающий глупого, обделенного 
истиной идолопоклонника, то в 
армянском диалекте это всего 
лишь «молодой», «неопытный», 
«молодо-зелено», если угод-
но. Что, впрочем, почти одно и 
то же. Только Коран более ка-
тегоричен к джахелям. Так вот 
еще во времена джахилии ар-
мяне торговали с семитскими 
народностями и, в частности, 
племенами Хиджаза, Неджда 
и Хадрамаута. Все это обла-
сти территории современной 
Саудовской Аравии. Именно из 
Хадрамаута армянские купцы 
стали увозить кофейные зерна, 
которые в этих краях называ-
лись суржем. Именно отсюда 
и название армянского кофе. 
Сюда же, на Аравийский полу-
остров, стали завозить семена, 
в которых жители Хадрамаута 
сильно нуждались. Это были 
семена не только плодовых, 
но и цветов, среди которых и 
полюбившиеся розы. Именно 
поэтому в Машрике и на араб-

ском побережье Персидского 
залива «розы» называются по-
арабски «уард», перенятое из 
армянского վարդ.

С возникновением ислама 
и междоусобиц внутри при-
верженцев этой религии между 
мухаджирами и хариджитами 
торговые связи армян с Хид-
жазом и другими областями 
приостановились. От неболь-
шой уммы (религиозной об-
щины) ислам все больше стал 
распространяться от Машрика 
на Востоке до Магриба на За-
паде, благодаря чему возник 
Арабский халифат – теократи-
ческое исламское государство, 
возглавлявшееся халифами. 
Это государство с 632-661гг. 
в истории принято называть 
Праведным халифатом, с 661-
750гг. – Омейядским халифа-
том, а с 750-1258гг. – Абба-
сидским халифатом. Первое 
государство Праведного хали-
фата возникло после смерти 
пророка Мухаммада в 632 г. 
Его возглавляли четыре Пра-
ведных халифа, очень почита-
емых в исламском мире: Абу 
Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб, 

Усман ибн Аффан и Али ибн 
Абу Талиб. Во времена их прав-
ления в Халифат был включен 
Аравийский полуостров, Ле-
вант (Шам), Кавказ, часть Се-
верной Африки от Египта до 
Туниса и Иранское нагорье. 
Омейядский и Аббасидский 
халифаты возникли уже бла-
годаря хариджитам, расколь-
никам, междоусобным войнам 
внутри самих мусульман, тем 
не менее, как бы там ни было, 
халифат стал все больше рас-
ширяться.  

Армяне халифата были на 
хорошем счету, как при Пра-
ведных халифах, так и при 
Омейядах и Аббасидах. К при-
меру, сохранились фирманы 
от разных халифов, в которых 
армянам разрешалось ис-
поведовать свою религию. 
В годы Праведных халифов, 
когда Омар I (Умар ибн аль-
Хаттаб) захватил Иерусалим, 
то даровал христианам, в т.ч. 
и армянам, свободное ис-
поведание своей веры и ис-
полнения служб. Армянская 
иерусалимская церковь полу-
чила неприкосновенность. И 
эти фирманы передавались от 
халифа к халифу, независимо 
от того, кто «у руля» – Пра-
ведники, Омейяды или Абба-
сиды. Важно это понимать. 
Даже в 1187 году, при султане 
Салах ад-Дине, который про-
славился в будущем победой 
над крестоносцами, армяне в 
Иерусалиме сохраняли непри-
косновенность. За исключе-
нием нескольких лет, пока шла 
война за право наследования 
за Иерусалим между мусуль-
манами и крестоносцами. И 
дело скорее не только в том, 
что Салах ад-Дин, как и его 
предшественники благосклон-
но относились к армянам. Тут 
наверняка сыграла и генети-
ческая память. Ведь известно, 
что корни Салах ад-Дина ухо-
дили в Армению, в город Двин, 
где по преданию родился отец 
Салах ад-Дина – Наджм ад-
Дин Айюб ибн Шади. 

В соответствии с 
решением Премьер-
министра Республики 
Армения №861 от 10 
декабря 2001 года,

За содействие в со-
хранении армянской 
идентичности, укрепле-
нии и развитии армено-
ведческих отношений 
Армении и Диаспо-
ры, за значительный 
вклад в арменовед-
ческие исследования 
в диаспоре памятной 
медалью Премьер-
министра Республи-
ки Армения наградить 
исполнительного ди-
ректора Ростовской 
региональной обще-
ственной организации 
«Нахичеванская-на-
Дону армянская общи-
на» Сергея Саядова.

Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» и коллектив газеты «Нахичевань-на-Дону» 
поздравляют с заслуженной наградой и желают Арутюну Сурмаляну и Сергею Саядову новых побед и высот

Почетную награду вручает Генераль-
ный консул Республики Армения Вардан  
Мушегович Асоян.

Решением Управления Обра-
зования города Ростова-на-Дону 
депутат Законодательного Со-
брания РО, председатель РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община» Арутюн Арменако-
вич Сурмалян награжден благо-

дарственным письмом за большой 
вклад в развитие муниципальной 
системы образования. Награда 
была вручена на торжественной 
церемонии «Триумф 2017». Среди 
награжденных -меценаты и руко-
водители учебных учереждений.


