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Председателю Управления мусульман
Кавказа
Шейх-уль-ислам
Аллахшукюру Пашазаде

Мой дорогой брат в Исламе шейх-уль-ислам гаджи Аллахшукюр!
От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации,
Совета муфтиев России, миллионов российских мусульман и себя лично
свидетельствую Вам свое глубокое почтение и братские чувства как к старшему
брату и духовному лидеру уммы Азербайджанской Республики!
Мы с глубокой болью и с братским состраданием наблюдаем за
конфликтом в Нагорном Карабахе, моля Аллаха о сохранении человеческих
жизней и установлении мира на этих землях.
В заявлении, принятом нашим Духовным управлением 10 октября 2020
года, как только были обнародованы официальные результаты переговоров глав
дипломатических ведомств Азербайджанской Республики и Республики
Армения и объявлен установленный по их итогам режим прекращения огня в
Нагорно-Карабахском регионе, мы призвали каждую сторону сделать все от себя
зависящее для успеха переговорного процесса во имя того, чтобы избежать
новых жертв. Искренне и глубоко переживаем, что этот процесс оказался
сорванным, и вновь погибли мирные жители, женщины, дети.
Мы также крайне обеспокоены недостойными инсинуациями, посредством
которых конфликт в Нагорном Карабахе преподносится как конфликт между
мусульманством и христианством, как конфликт между религиями и
цивилизациями. В связи с этим мы однозначно заявляем: конфликт в Нагорном
Карабахе не является межрелигиозным по своей сути, а апелляцию к
соперничеству и конфликту религий на поле боя считаем крайне опасным
заблуждением!

Подчеркивая необходимость искать пути выхода из сложившейся
ситуации, основанные на нормах международного права и резолюциях Совбеза
ООН, мы выражаем свою солидарность со всеми миролюбивыми силами, усилия
которых направлены на достижение мира через диалог и усилия дипломатов. Со
своей стороны, российские мусульмане готовы сделать зависящее от себя, чтобы
мир и безопасность людей всех национальностей и вероисповеданий были
достигнуты.
Молитвенно обращаюсь ко Всевышнему о ниспослании мира и
благополучия нашей братской азербайджанской умме, всем гражданам
прекрасного Азербайджана вне зависимости от вероисповедания и
национальности!
С почтением к Вам,

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Совета муфтиев России
член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации

