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Некоторым очень удобно 
трактовать Коран в свою пользу. 
Будь это исламисты, или напичканные 
армяноненавистничеством 
азербайджанцы, которые часто кричат 
о джихаде, когда им страшно и в 
одиночку не справиться с соперником 
на полях брани 

АНТИТОПОР

Также надо заметить, что 
визирями в Арабском ха-
лифате были и христиане. И 
таковых в истории Халифата 
известно шесть. Один из них 
армянин Али ибн Яхья аль-
Армани. Это был отважный 
военачальник Халифата 
середины IX века. В 840 г. 
он был назначен в Египет в 
качестве губернатора, за-
менив Малика ибн Кадыра. 
Позже стал командующим 
пограничных областей ха-
лифата в Киликии для про-
тивостояния Византийской 
империи. Аль-Армани яв-
лялся также первым эмиром 
Тарсуса, который осущест-
влял практически незави-
симую политику в связи со 
снижением мощности цен-
трального правительства 
халифата. В этой должности 
Аль-Армани предпринял 
несколько летних экспеди-
ций за горы Тавра в Визан-
тийскую Анатолию: рейды 
во главе с ним происходили 
с 851 по 860 годы. В 862 
году аль-Армани был на-
значен губернатором (вали) 
эмирата Армания (Армян-
ский эмират), куда входили 
не только Армения, но и Гру-
зия, Азарбайджан – тот, что 
южнее Аракса. Гибель аль-
Армани вообще заслужива-
ет отдельной темы, так как он 
не просто пал в бою, но погиб 
от рук, по сути, своего же со-
отечественника. Византия 
и Халифат были заклятыми 
врагами. В то время, когда 
эмиратом Армания правил 
Али аль-Армани, фактиче-
ским правителем Византии 
был военачальник Варда. 
Тоже этнический армянин. 
Между эмиратом и Византи-
ей началась очередная бой-
ня. С обеих сторон воевали, 
в том числе, и армяне. Одни 
армяне отстаивали интере-
сы эмирата, другие  армяне 
– интересы Византии. Один 
народ у разных правителей. 

Причем сами правители то-
же этнические армяне. Ар-
мия Варды провела успеш-
ную кампанию, в результате 
чего аль-Армани был убит 
Вардой. 

Причем надо сказать, 
трудно определить, кто был 
большим армянином – Вар-
да, носящий армянское имя, 
или Али аль-Армани, нося-
щий арабское имя. Во вся-
ком случае, аль-Армани был 
эмиром Армении и именно 
аль-Армани лично запро-
сил у халифа аль-Мустаина 

высокий титул для Ашота 
Багратуни, который впо-
следствии  стал батрик аль-
батрика – «князем князей».

Конечно, во времена за-
воевательных походов ар-
мии Халифата были и чер-
ные страницы у армян. Но 
это были честные бои. Ар-
мяне отстаивали свои ин-
тересы на своих территори-
ях, а Халифату нужно было 
двигаться и расширяться. 
Тем не менее, как мы видим, 
никаких массовых уничто-
жений христианского на-
селения и массового об-
ращения в ислам, в нашем 
случае армян, не было. Если 
армяне и принимали ислам, 
то делали это по желанию и 

по разным причинам – одни 
ради высоких должностей, 
другие ради освобождения 
от каких-либо налогов, тре-
тьи – исходя из собственно-
го мировоззрения. История 
не знает никакой империи, 
где бы меньшинства, наци-

ональные или религиозные, были 
на одном уровне с народом-им-
периалистом.

Примечательно и другое: в 
книге средневекового историка 
ислама аль Вакиди «Завоевание 
мусульманами Шама» армяне 
упоминаются несколько раз и, в 
том числе, как отличные лучники, 
и как талантливые врачеватели. 
Здесь стоит вспомнить армя-
нина Джурджуса ибн Джибраил 
ибн Бахтишу, средневекового 
врача VIII века в Арабском ха-
лифате, главного врачевателя 
медицинской школы в Гундиша-
пуре (Бетлабад). Джибраил ибн 
Бахтишу являлся основателем 
придворной династии Бахтишу, 
члены которой в течение многих 
лет были главными лекарями 
арабских халифов. В 765 году 
Джибраил вылечил умиравше-
го халифа Аль-Мансура, кото-
рого не мог вылечить ни один 
лекарь в государстве, за что 
расположил к себе правителя и 
весь свет Арабского халифата. 
Благодаря своему высокому 
профессионализму и автори-
тету Джибраил ибн Бахтишу 
возглавил медицинскую шко-
лу в Гундишапуре. В течение 
многих лет старший Бахтишу 
был главным медиком халифа, 

оставаясь при этом христи-
анином. Он и все его потом-
ки на протяжении шести по-
колений успешно служили 
придворными врачами ха-
лифов, были известны в му-
сульманском мире и высоко 
почитались правителями до 
начала XI века. Любопытно 
также, что правнук Джибра-
ила ибн Бахтишу-Абусаел 
Бахтишу являлся учителем 
небезызвестного Авицен-
ны. А внук Джибраила ибн 
Бахтишу, третий в династии 
Бахтишу и его тезка – Джи-
браил ибн Бахтишу – ос-
нователем больницы в со-
временном смысле этого 
слова, которую он построил 
в Багдаде около 800 г. по 

инициативе халифа Харуна 
ар-Рашида.

Но почему некоторые го-
рячие головы пытаются на-
травить армян на мусульман 
и, соответственно, наобо-
рот? Во-первых, травля идет 
из Баку. Прежде всего. Осо-

бенно когда начинаются 
какие-то боевые действия, 
а Азербайджан в одиночку 
не справляется, тогда он на-
чинает кричать о джихаде. 
Замечу, что джихад, прежде 
всего, борьба против своих 
собственных пороков, гре-
хов. В Коране имеется по-
нятие «джихад ан-нафс», т.е. 
усилие против своего «Я», 
против сердца. Такой джихад 
не имеет отношения к убий-
ству человеком человека, 
как любят повторять исла-
мофобы, мол, «возьми ору-
жие и убей неверного», не-
мусульманина. Некоторым 
очень удобно трактовать Ко-
ран в свою пользу. Будь это 
исламисты или напичканные 

армяноненавистничеством 
азербайджанцы, которые 
часто кричат о джихаде, ког-
да им страшно и в одиночку 
не справиться с соперником 
на полях брани. Тем не ме-
нее, мы являемся свидете-
лями, что на их искаженный 
джихад никто из мусульман 
внимания особо не обраща-
ет. Разве что вахаббиты и 
моджахеды.

Во-вторых, некоторые 
армяне, не ведая ни об ис-
ламе, ни об истории армя-
но-исламских отношений, 
говорят худое о мусульманах 
и становятся союзниками 
азерпропа в стравливании 
народов. По большей части 
это происходит снова из-за 
того же пресловутого гено-
цида армян, в котором по-
винны турки, но достается 
всем мусульманам. Такой 

алогизм ли-
шен права 
на суще-
ствование 
хотя бы по-
тому, что 
в Первую 

м и р о в у ю 
именно ара-

бы-мусульмане 
первыми приш-
ли на помощь 
спасшимся ар-
мянам – де-
лились прови-
антом, кровом, 
рискуя своей 
жизнью. Бла-
годаря тем же 
м у с у л ь м а н а м 
тысячи армян 
нашли свое убе-
жище на Ближ-
нем Востоке, а их 
общины в Сирии, 
Ливане, Иорда-
нии, Ираке, Егип-
те стали самы-
ми успешными и 
многочисленны-
ми. В этих странах 
армяне начали 
новую жизнь. Им 
позволили зани-
маться бизнесом, 
политикой, стро-
ить национальные 
школы, универси-
теты и кварталы, 
сохранить и при-
умножить соб-

ственную куль-
туру. Да и глупо 
отождествлять 
младотурок с 
исламом. Мла-
дотурки были 
безбожниками. 

Некоторые армяне, не ведая ни 
об исламе, ни об истории армяно-

исламских отношений, говорят 
худое о мусульманах и становятся 

союзниками «азерпропа» в 
стравливании народов. По 

большей части это происходит снова из-за того же 
пресловутого геноцида армян, в котором повинны 

турки. Но достается всем мусульманам

Ислам же слу-
жил им прикрытием. Под 
насильственным навязы-
ванием ислама армянам, 
грекам и прочим подраз-
умевалось отуречивание, 
а не исламизация. Можно 
привести в пример того же 
Ататюрка, который, наобо-
рот, отверг ислам, предпочтя 
светское государство. А на-
сильственная исламизация 
способствовала отуречива-
нию, т.к. турки, или османы, 
были мусульманами. Иначе 
говоря, если косо смотреть 
на ислам только из-за зло-
деяния турок, то почему же 
не коситься на христиан за 
злодеяние Германии в от-
ношении евреев, или злоде-
яний французов в отноше-
нии алжирцев? Библия учит 
отделять зерна от плевел. И 
в нашем случае нужно от-
делять ислам от исламистов, 
воинствующих атеистов от 
праведников, порядочных 
людей от сволочи. 


