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Юбилейного епархиального съезда Сурожской епархии 

«Соборы и соборность», посвященного 50-летию создания епархии 

 

 8-10 июня 2012 г. состоялся Юбилейный епархиальный съезд, посвященный 50-летию создания 

Сурожской епархии. 

 Целью съезда стало осмысление исторического наследия Сурожской епархии, актуальных 

проблем, стоящих перед ней в настоящее время, а также обсуждение путей ее развития в будущем. В 

работе Съезда приняли участие духовенство и миряне, представители приходов и общин епархии 

Русской Православной Церкви на территории Великобритании и Ирландии.  

 Соборность, как собрание верующих вокруг присутствующего в Евхаристии Христа, объединяет 

Сурожскую епархию, жизнь которой изначально вдохновляется проповедью и личным примером ее 

первого правящего архиерея - митрополита Антония (Блума).  

 Характерным для верующих епархии всегда было стремление быть верными чадами Матери-

Церкви, в то же время оставаясь открытыми для всех, желающих присоединиться к Православию. 

 Несмотря на имевшиеся трудности, в Сурожской епархии сегодня восстановлена нормальная 

епархиальная жизнь, организована структура управления епархией, включающая ряд отделов, 

ответственных за различные аспекты церковной жизни. Продолжает увеличиваться количество 

приходов и общин, численность клириков и прихожан, расширяется поле деятельности епархии. 

 Наряду с евхаристической жизнью, которая всегда должна занимать центральное место в 

епархиальных общинах, осуществляется деятельность и в иных областях, призванных обеспечивать 

церковную жизнь верующих. Религиозное воспитание и образование детей являются особо важными, 

поэтому в епархии действуют приходские церковные школы, летний лагерь для детей и молодёжные 

группы. Забота о заключённых, больных и нуждающихся организована как на епархиальном, так и на 

приходском уровнях. 

Участники съезда убеждены в необходимости продолжения развития всех сторон епархиальной 

жизни, особенно организации евхаристических общин, где верующие могут приобщаться благодати и 

пребывать в единении со Христом и друг с другом. На территории епархии проживают тысячи людей, 

которых мы могли бы вернуть ко Христу или же впервые привести в Церковь. Вознося благодарение 

Богу за пятидесятилетие существования епархии, воспримем этот юбилей как библейский призыв к нам 

самим – очиститься, открыть наши сердца и принять Духа Святого. Пусть Сурожская епархия всегда 

будет местом, где каждый из нас сможет встретить Христа и привести на встречу с Ним других людей.	  


