ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕРКОВНЫХ СЕСТРИЧЕСТВАХ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
(Утверждённое определением Архиерейского Синода от 15/28 апреля 1955 г.)
А. Устройство и Цели Сестричества.
1. При Всесвятской церкви в городе Калгари образовано Церковное Сестричество, которое носит наименование в
честь Покрова Богородицы.
2. Сестричество празднует свой годовой праздник в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и имеет икону этого
праздника, которая хранится в церкви.
3. Сестричество является составной и нераздельной частью прихода и существует по чартеру прихода, как
приходская организация.
4. Цель Сестричества состоит в том, чтобы вступающие в него члены могли нравственно совершенствоваться в
христианской добродетели по учению Русской Православной Церкви под пастырским руководством своего
настоятеля и в тесной связи с жизнью Церкви с одной стороны, а с другой, цель Сестричества в целом
заключается в живой помощи своей Церкви и в практическом осуществлении задач прихода в соответствии с
параграфом 2-ым Приходского Устава, принятого Поместным Всероссийским Собором [1918 г. - "Назначение
прихода состоит в том, чтобы православные христиане, объединённые верою во Христа, молитвами, таинствами,
христианским учением и церковною дисциплиною, содействовали друг другу в достижении спасения через
христианское просвещение, добрую жизнь и дела христианского благотворения и имели попечение о нуждах
своего храма, причта и прихода с его учреждениями, а также о нуждах вообще—епархиальных и обще-церковных
Российской и Вселенской Церкви."].
5. Задачи Сестричества:
а. Обслуживание храма во время богослужения и вне его, забота о ризнице и украшении храма, чистота и уборка
храма под непосредственным руководством и наблюдением Церковного Старосты.
б. Посещение больных, обследование нуждающихся и помощь им. Посещение мест заключения и помощь
заключенным.
в. Посещение умирающих и приглашение к ним священника. Чтение по умершим и моральная поддержка их
семьям, а также забота о них.
г. Забота о некрещённых и невенчанных, приведение их к Церкви для совершения над ними святых Таинств.
д. Всемерная помощь школам для детей при приходе.
е. Сборы вещей и денег по подписным листам, выданным Церковно-Приходским Советом за подписью
Настоятеля на нужды Церкви, вне богослужений - для больных, бедных, инвалидов и т.д.
ж. Помощь Церковному Старосте в приобретении и распространении церковно-богословской литературы и проч.
Примечание 1-ое: Для более успешного выполнения этих обязанностей может быть установлено дежурство
сестер.
Примечание 2-ое: При исполнено своих обязанностей в храме во время богослужений сестры должны быть
соответственно скромно одеты с установленной формы косынкой.
Б. Управление и Личный Состав.
6. В состав Сестричества принимаются с благословения отца Настоятеля вдовы, девицы и замужние женщины,
состоящие членами прихода и достигшие 21-летнего возраста, по представлению Совета Сестричества

7. Сестричество в своей деятельности подчиняется и находится под руководством Настоятеля Храма.
8. Сестричество управляется Советом Сестричества, состоящим из Старшей Сестры, её помощницы и
заместительницы, сестры казначея и сестры секретаря, избираемых на один год Общим Собранием
Сестричества. Старшая Сестра состоит членом Церковно-Приходского Совета.
9. Общее Собрание Сестричества созывается не менее двух раз в год. Приглашения на таковые высылаются за
две недели с обозначением предполагаемой повестки дня. Экстренное собрание Сестричества может быть
созвано отцом Настоятелем или Старшей Сестрой с благословения отца Настоятеля. Общее Собрание считается
действительным при наличии любого числа личного состава Сестричества. Сотрудницы Сестричества имеют
право совещательного голоса на общих собраниях. Произведенные на обших собраниях выборы Совета
Сестричества подлежат утверждению отца Настотеля, который старшую сестру, как входящую в состав
Приходского Совета, представляет на утверждение Епархиального Архиерея.
10. Совет Сестричества распоряжается суммами Сестричества. Сестра Казначея ведет приходно- расходную
книгу, скрепленную подписью отца Настоятеля и печатью прихода по форме, указанной Настоятелем. Денежные
суммы Сестричества и отчётность ревизует Ревизионная Комиссия прихода. Годовые отчёты с заключением
Ревизионной Комиссии должны представляться Общему Собранию прихода для утверждения.
11. Книгу протоколов всех собраний Сестричества и заседаний Совета ведёт Сестра Секретарь за подписью
Старшей Сестры и Сестры Секретаря. Сестра может быть исключена из Сестричества отцом Настоятелем, а
также по представлению Совета Сестричества или его Общего Собрания.
12. Членский взнос устанавливается Общим Собранием Сестричества.
13. Сестричество не может устанавливать почетных званий.
В . Ликвидация.
14. Ликвидация Сестричества производится отцом Настоятелем с благословения Епархиального Архиерея
постановлением Общего Собрания Сестричества, особо для этой цели созванного и при условии присутствия две
третей личного состава Сестричества.
15. В случае ликвидации все имущество Сестричества передается Церковному Приходу, при котором
Сестричество состояло.
Г. Изменения и Дополнения Настоящего Положения.
16. Если этого потребовали бы местные условия, то в настоящем Положении могут быть сделаны изменения и
дополнения на Общем Собрании Сестричества постановлением большинства двух третей голосов
присутствующих на Собрании. На таковом Общем Собрании Сестричества должно присутствовать не менее двух
третей личного состава Сестричества. Предполагаемый текст изменений или дополнений должен быть полностью
приведён в повестках, рассылаемых за две недели до Общего Собрания.
17. Изменения и дополнения этого Положения, принятые на Общем Собрании Сестричества входят в силу лишь
по утверждении их Епархиальным Архиереем.

