ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Патриарх Кирилл встретился в Казани
с мусульманскими религиозными лидерами

21 июля 2021 года в резиденции президента Республики Татарстан в Казанском кремле
состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с мусульманскими
религиозными лидерами.
В беседе приняли участие председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан
муфтий Камиль хазрат Самигуллин, председатель Центрального духовного управления мусульман
России верховный муфтий шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин, председатель Духовного собрания
мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман г. Москвы и Центрального региона
«Московский муфтият», муфтий Духовного управления мусульман Чувашской Республики Альбир
хазрат Крганов.
На встрече также присутствовали глава Татарстанской митрополии митрополит Казанский и
Татарстанский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с

обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси В.Р. Легойда.
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, приветствуя Святейшего Патриарха, поздравил
Предстоятеля Русской Православной Церкви с освящением в Богородицком мужском монастыре
г. Казани воссозданного собора в честь Казанской иконы Божией Матери на месте обретения
этого чудотворного образа.
Святейшего Патриарха также приветствовал председатель Центрального духовного управления
мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин, поблагодаривший Его Святейшество за
проникновенные слова, произнесенные после богослужения в новоосвященном Казанском соборе.
В своей проповеди Предстоятель Русской Православной Церкви говорил, в частности, о том, что
традиционно добрые межконфессиональные отношения помогают укреплять единство Отечества.
Председатель Центрального духовного управления мусульман России отметил сходство позиций
представителей православия и ислама по многим ключевым вопросам, проявившееся, в частности,
при обсуждении поправок в Конституцию РФ страны в прошлом году. По словам муфтия, у
граждан России могут быть разные религиозные представления, но всех их объединяет одна
Родина и многовековая общая история.
В ходе дальнейшей беседы обсуждались вопросы преподавания в школе основ религиозной
культуры духовенством традиционных конфессий, организации межконфессиональных форумов
и служения представителей традиционных религий в условиях пандемии коронавируса.
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