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Нынешний король Бельгии Филипп родился 15 апреля 1960 года в Брюсселе. Филипп –
старший сын короля Бельгии 1993-2013гг. Альберта II и королевы Паолы.

Образование
Свое обучение Филипп начал в средней школе, вместо домашнего образования.

После ее окончания он поступил и блестяще окончил в 1981 году Королевскую военную
академию, где получил квалификацию летчика-истребителя. После учебы, принц
Филипп служил в вооруженных силах страны. В армии он командовал звеном Третьего
батальона десантников. После службы в десанте, в статусе капитана третьего ранга
Филипп перевелся в ВМФ Бельгии. Сегодня он имеет звание генерал-лейтенанта и
вице-адмирала.
После службы в вооруженных силах страны принц Филипп решил вернуться к учебе. На
сей раз, он поступил в Тринити-коледж Оксфордского университета. После окончания
колледжа он отправился в США в Пало-Альто где поступил в Стэнфордский
университет. Защитив дипломную работу в 1985 году, ему присвоили степень магистра
политических наук.

Личная жизнь
4 декабря 1999 года наследник престола женился на Матильде д`Удекем д`Акоз. В тот
же день ей присвоили титул принцессы. Бракосочетание наследника вызвало в стране
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волну одобрения этого события. Ведь личная жизнь принца ни разу не подверглась
какому-либо скандалу. Будущая супруга всегда придерживалась неприметности, что бы
Филипп был всегда на первых ролях. Филипп с супругой Матильдой имеют четырех
детей. Старшая Елизавета Тереза Мария Елена является наследницей бельгийского
престола.

Титулы
У Филиппа целый арсенал разнообразных наград. От Бельгийского королевства он
имеет пять Суверена (ордена). От других государств он имеет 18 наград, среди
необычных это орден Хризантемы (Япония), орден Слона (Дания), орден Белой розы
(Финляндия) и орден цепи Хусейна ибн Али (Иордания). Кроме того Филипп имеет
ученую степень доктора наук Лёвенского католического университета и всходит в
список почетных членов Римского клуба.

Хобби
У короля Бельгии Филиппа активная жизненная позиция. Он много путешествует,
занимается спортом, летает на вертолете, имея лицензию пилота гражданской авиации.
Он увлекается техникой, в том числе авиастроением.

Принц становится королем
21 июля 2013 года, после отречения от престола короля Альберта II, принц Филипп
зашел на престол, став седьмым королем Бельгии или как официально называют этот
титул – Королем бельгийцев.
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