По благословению Ассамблеи православных епископов Франции
Дни православной книги во Франции
ПРЕСС-РЕЛИЗ
С пятницы по субботу 17-18 февраля 2012 года в Париже пройдут первые Дни
православной книги во Франции. Это событие организовано сайтом Orthodoxie.com в
партнерстве с издательством Cerf и страховой компанией Mutuelle Saint-Christophe, и
пройдет в помещениях страховой компании в пятом районе Парижа рядом с Val-deGrâce.
Книжные и журнальные стенды, конференции, круглые столы, концерты, презентации,
другие мероприятия продемонстрируют активное присутствие Православия во
Франции в его богатстве и разнообразии. Будут участвовать и представлять себя
различные издательства из ряда стран Европы. Ожидаются известные личности, авторы
и сотни других людей, которые почтут нас своим присутствием.
Православная церковь существует во Франции с XIX века. Ее присутствие возросло и
более утвердилось в XX веке. Оно призвано значительно увеличиться в XIX веке.
Различные общины создали крепкие связи со своими родными странами, в особенности
в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
Православие во Франции в XX веке стало горнилом трудов, которые обрели мировое
значение. Еще сегодня они задают тон в симфонии современного православия.
Упомянем лишь несколько имен: Владимир Лосский, Павел Евдокимов, Георгий
Флоровский, Александр Шмеман, Иоанн Мейендорф, Оливье Клеман. Православный
Свято-Сергиевский богословский институт, основанный в Париже в 1925 году, был
колыбелью «Парижской школы», чья добрая слава в скорости широко
распространилась за границы Франции и православия. К «Парижской школе» также
относится широкое движение по открытию иконы, начатое Леонидом Успенским и
Григорием Кругом. Православие во Франции также внесло неоценимый вклад в
плодотворный религиозный и культурный диалог между Восточной и Западной
Европой. Это в частности отражено в активной издательской деятельности, например,
прежним главой издания L’Age d’Homme Владимиром Димитриевичем, или Никитой
Струве в Ymca-Press. Такая деятельность, позиционирующая себя во Франции на
перекрестке ее международных отношений, продолжается и сегодня, как например,
коллекция «Православие» издательства Cerf. И наконец, православие во Франции
послужило успешному развитию межхристианских отношений.
Сегодня Православная церковь глубоко укоренена во Франции, ей принадлежит более
полумиллиона человек, существует около 250 приходов, среди них 20 монастырей и
скитов, число которых растет. Архиереи всех канонических юрисдикций объединились
в
Ассамблею
православных
епископов
Франции,
являющейся
единой
представительской инстанцией множества православных церквей во Франции перед
государственно-политической властью.
В скором времени последует дальнейшая информация о Днях православной книги во
Франции.
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