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Ваше Высокопреосвященство! Дорогой Владыко! 
 

В этом году мы торжественно отмечаем знаменательную дату 150-летия 

присутствия Русской Православной Церкви в Бельгийском Королевстве. Служение 

Русской Православной Церкви в Бельгии сегодня обширно и многогранно. Это и 

поддержка православной традиции в современном Западном мире, и педагогическая 

деятельность в общеобразовательных государственных школах, и строительство 

новых храмов, и учреждение новых приходов не только для православных бывших 

советских республик, но и для коренных бельгийцев Фландрии и Валлонии, и 

многие другие, не менее важные функции. 

В эти юбилейные торжества хочу отдельно отметить Ваши особое внимание и 

поддержку, обращенные ко всем православным, волею судьбы оказавшимся в 

Бельгии, что я и члены моей семьи испытали на себе в течение нескольких лет моей 

работы в Брюсселе. Вашими трудами рукополагаются священники и диаконы, 

активно созидается церковная, просветительская и представительская деятельность, 

призванная свидетельствовать о Православии в столице Европы. К Вашим заслугам 

можно добавить и те прекрасные братские отношения, сложившиеся у русской 

диаспоры с греками, болгарами, сербами, румынами и другими православными 

народами, которые имеют теперь епархии и приходы в Бельгии. Хочу особо 

подчеркнуть отношения братской любви и единения, выстроенные Вами с 

духовенством и прихожанами двух других русских православных юрисдикции: 

Архиепископией православных русских церквей в Западной Европе (Экзархатом 

Вселенского Патриархата) и Женевской и Западно-Европейской епархией Русской 

Православной Церкви Заграницей. Воссоединение Русской Церкви, пятилетний 

юбилей которого мы будем отмечать 17 мая этого года, стало радостным торжеством 

для православных христиан, живущих в Бельгии, и духовные плоды этого 

исторического события уже дают о себе знать. 

Заслуживает отдельного внимания и взаимодействие с Римско-Католической 

церковью. Некоторые русские православные общины и сейчас еще обретают приют 

в предоставленных католиками храмах. Здесь особенно следует подчеркнуть уже 

традиционно хорошее отношение со стороны католиков к православным русским, 

начавшееся еще при кардинале Мерсье и продолжающееся при его преемниках - 

кардинале Данеелсе и нынешнем Примасе Бельгии монсеньере Андре-Жозеф 

Леонарде. 



Новой вехой русской жизни в Бельгии стало учреждение в Брюсселе как 

столице Европы 16 февраля 1999 года Постоянной Делегации Русской Православной 

Церкви при Европейском Союзе. Значительным событием стало и приобретение 31 

мая 2002 года на собранные народные деньги здания в центре Брюсселя и открытие в 

нем нового храма. Это позволило Священному Синоду 7 октября 2002 года учредить 

здесь Ставропигиальное Патриаршее Подворье с храмом во имя Живоначальной 

Троицы, а также разместить преобразованное из Постоянной Делегации 

Представительство Русской Православной Церкви при Европейских 

Международных организациях. 

Особенно хочется отметить постоянное внимание к нуждам русской диаспоры 

со стороны Королевского Двора, ярким примером которого является посещение 19 

января 2003 года королевой Паолой торжественного богослужения в 

Свято-Троицком Патриаршем Подворье по случаю праздника Крещения Господня и 

приезда в Бельгию Представителя Русской Православной Церкви при Европейских 

Международных организациях митрополита Илариона. 

150 лет служения Русской Православной Церкви на бельгийской земле 

знаменовались трудами выдающихся церковных деятелей, служением многих 

архиереев, священно- и церковнослужителей, простых мирян, сумевших в 

непростых условиях рассеяния сберечь русскую богослужебную традицию и 

жизненный уклад на чужбине, явив всему миру светлый образ Зарубежной России и 

выполнив свой христианский долг, свидетельствуя западному обществу о духовных 

высотах Православия. 

Ваше Высокопреосвященство, от лица Российского Правительства и от себя 

лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем 150-летнего 

пребывания Русской Православной Церкви на Бельгийской земле. 

 


