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27-28 июня, в рамках Дней Москвы в Бельгии, состоялись встречи делегации Правительства Москвы с
православным духовенством страны.
28 июня встреча прошла в Брюсселе. Во встрече участвовали: Посол России в Бельгии А.А. Токовинин,
министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и
международных связей города Москвы С.Е. Черёмин, Советник Мэра Москвы, директор Московского
Дома соотечественника В.В. Лебедев и представители духовенства – Архиепископ Брюссельский и
Бельгийский Симон и протоиерей Павел Недосекин, настоятель Свято-Троицкого храма в Брюсселе
(Патриаршее подворье). В мероприятии также приняли также участие другие члены столичной
делегации.
В ходе встречи владыка Симон рассказал присутствующим краткую историю Свято-Никольского
кафедрального собора столицы Бельгии, в частности упомянув, что Русская Православная Ц ерковь
несет свое служение в Бельгийском Королевстве уже более полутора сотен лет и что сегодня в
стране насчитывается 18 православных приходов. Также было отмечено, что Русская Православная
Ц ерковь официально признана властями Бельгии.
В свою очередь, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы С.Е. Черёмин рассказал представителям духовенства о
работе, которую проводит столичное правительство по поддержке соотечественников, в частности,
о предоставлении русским православным приходам за рубежом духовной литературы, облачения,
предметов богослужения. В завершении официальной части встречи Министр Правительства Москвы
передал в дар Свято-Никольскому собору покровцы, предназначенные для богослужений в различные
великие православные праздники*.
В ходе последующего совместного чаепития участники встречи обсудили возможные направления
сотрудничества московского правительства и Брюссельско-Бельгийской епархии РПЦ .
28 июня в Антверпене, в церкви Рождества Христова состоялась торжественная передача
делегацией Правительства Москвы во главе с главой ДВМС С. Е. Череминым, иконы св. Иоанна
Шанхайского общине храма. Дар принимали: Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон и
протоиерей Павел Недосекин, настоятель Свято-Троицкого храма в Брюсселе (Патриаршее
подворье).
Во встрече также принимали участие министр по делам культуры и религии г. Антверпен Каролин
Бастьен, Советник Мэра Москвы, Директор МДС В. В. Лебедев, депутат Городского совета г.
Антверпен Галина Матюшина.
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