Митрополит Волоколамский Иларион встретился с
вицепрезидентом Бундестага Германии
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6 октября 2015 года в приходской резиденции храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой
Ордынке в Москве состоялась встреча председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополита Волоколамского Илариона с вицепрезидентом
Бундестага Германии Йоханнесом Зингхаммером.
Во встрече также участвовали: с германской стороны — Чрезвычайный и
Полномочный Посол Германии в России барон Рюдигер фон ФричЗеерхаузен,
представитель Протокольной службы Бундестага Александр Трохее, глава Секретариата
вицепрезидента Бундестага Клаус Хакеншмид, руководитель Протокольного отдела
Посольства Германии в России Анника БольтенДручманн, супруга вицепрезидента
Бундестага Рут Зингхаммер, переводчик Посольства Германии в России Кристина Боргер;
со стороны Отдела внешних церковных связей — секретарь по делам дальнего зарубежья
протоиерей Сергий Звонарев и сотрудник секретариата по делам дальнего зарубежья
иеродиакон Роман (Киселев).
Митрополит Иларион тепло приветствовал высокого гостя и сопровождающих его
лиц.
В начале беседы архипастырь затронул тему тяжелого положения христиан на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также проблему массового потока беженцев из
этого региона на европейский континент, порожденную иностранным вмешательством во
внутренние дела и дестабилизацией общественнополитической обстановки в
ближневосточных государствах. Митрополит Иларион высказал пожелание, чтобы
западные страны и все мировое сообщество прилагали больше практических усилий по
защите страждущих христиан региона.
В ходе встречи иерарх рассказал о миротворческих усилиях Московского
Патриархата в преодолении вооруженного противостояния на Украине. В частности, он
отметил важность сохранения духовного единства народов России и Украины, которое
восходит к крещальной купели святого равноапостольного князя Владимира. Митрополит
Иларион выразил надежду, что достигнутое прекращение огня на юговостоке Украины и
продолжающиеся политические переговоры будут способствовать выходу из затяжного
гражданского противостояния.
Председатель ОВЦС рассказал гостям об отношениях Русской Церкви и конфессий
Германии, в том числе об опыте сотрудничества в рамках рабочей группы «Церкви в
Европе» российскогерманского форума «Петербургский диалог».
Со своей стороны вицепрезидент Бундестага поблагодарил за возможность встречи,
отметив, что его визит проходит в дни, когда отмечается 25летие германского единства.
По окончании беседы митрополит Иларион вручил гостям свою книгу «Патриарх
Кирилл: жизнь и миросозерцание», переведенную на немецкий язык и изданную при
поддержке форума «Петербургский диалог».
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