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УСТАВ Сестричества во имя святой Ксении Римлянины при Соборном Русском
Православном Приходе в Лондоне на основании статьи 73-ей Приходского Устава
Священного Собора Православной Русской Церкви от 7/20 апреля 1918 года.

I. ЗАДАЧИ СЕСТРИЧЕСТВА:
1.
2.
3.
4.

Посильное свидетельство о Православной вере.
Заботы о благосостоянии храма.
Религиозно-нравственное воспитание детей.
Попечение о престарелых и больных членах прихода.

II. СОСТАВ СЕСТРИЧЕСТВА:
5. Членами Сестричества могут быть все Православные женщины,
являющиеся членами Прихода Русской Православной Церкви За Рубежом в
Лондоне и регулярно участвующие в Таинствах Церкви.
6. Для поступления в члены Сестричества необходима рекомендация старшей
сестры и одной сестры уже состоящей в Сестричестве.
III. ОБЯЗАННОСТИ СЕСТРИЧЕСТВА:
7. Каждая сестра призвана быть примером Православной Христианки и
стремиться выполнять все свои обязанности, возложенные на нее этим
званием.
8. Каждая сестра призвана заботиться об умножении средств Сестричества и
привлечении новых членов Сестричества и жертвователей.
9. Сестры заботятся о чистоте и благолепии Храма и приходских помещений.
10. Сестры следят за чистотой и исправностью облачений священнослужителей.
11. Каждая сестра старается выполнять возложенные на нее председательницей
(старшей сестрой) поручения, и если сестра, по не зависящим от нее
обстоятельствам, не будет в состоянии выполнять возложенную на нее
обязанность, должна позаботиться найти себе заместительницу.
12. Желательно присутствие всех сестер на ежегодном молебне Сестрического
Праздника Св. Ксении.

IV. СРЕДСТВА СЕСТРИЧЕСТВА
13. Средства Сестричества состоят из:
• Добровольных пожертвований,
• Сборов с благословения отца Настоятеля и в согласии с ЦерковноПриходским Советом,
• Завещанных капиталов,
• Доходов от устраиваемых трапез, лекций, концертов, собраний,
буфетов, базаров, и т.п.
14. Средства Сестричества могут быть расходованны исключительно на нужды
Храма и прихода.
V. УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИЧЕСТВА:
15. Общее руководство деятельности Сестричества принадлежит Общему
Церковно- Приходскому Собранию.
16. Непосредственно Сестричество управляется Собраниями Сестричества,
созываемыми (желательно) не менее одного раза в три месяца. Протоколы
подписываются старшей сестрой и секретарем Сестричества.
VI. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ СЕСТРИЧЕСТВА:
17. На Годовом Собрании Сестричества заслушивается доклад
председательницы и финансовый отчет за истекший год, заключение
Ревизионной Комиссии, а также пересматривается общий план деятельности
на предстоящий год.
18. Председателем Собрания является о. Настоятель Прихода, а в его отсутствие
– председательница Сестричества (Старшая Сестра). В нужных случаях
Старшая Сестра является представительницей всего Сестричества перед
властями Англии.
19. На нем, из своей среды, сроком на один год, избираются или
переизбираются: председательница (старшая сестра), казначей и секретарь,
составляющие Правление Сестричества, а также члены Ревизионной
Комиссии: один от Сестричества и один по назначению от Приходского
Совета, избирающие третье лицо из состава Сестричества своим
председателем.
20. Казначей ведет денежную часть Сестричества в кассовой книге, хранит и
вносит деньги в банк на счет Сестричества.
21. Секретарь ведет и хранит:
• Списки членов,
• Протоколы заседаний Сестричества, и
• Всю переписку от имени Сестричества.
22. Важные бумаги скрепляются подписями старшей сестры и секретаря.
23. На обязанности Ревизионной Комиссии лежит: проверка денежных сумм
Сестричества в конце отчетного года и доклад о том Годовому Собранию.
24. Годовое Собрание считается действительным при наличии половины сестер.
Если собрание не состоится по причине неприбытия положенного числа

сестер, то назначается вторичное Собрание через полчаса в тот же день,
которое считается действительным при всяком числе собравшихся.
25. Чрезвычайное Собрание созывается по экстренным поводам согласно
постановлению Сестричества или письменному требованию 1/5 общего
числа сестер, причем в заявлении должен быть указан предмет, подлежащий
обсуждению на испрашиваемом Собрании.
VII. ЛИКВИДАЦИЯ СЕСТРИЧЕСТВА:
26. Ликвидация Сестричества допустима в случае невозможности выполнения
указанных задач и производится решением большинства 3/4 Чрезвычайного
Общего Собрания при рассылке повесток с указанием времени и места
созыва его не менее как за 10 дней до заседания.
27. Суммы денег и имущество Сестричества при ликвидации поступают в
пользу Приходского Храма и передаются Церковно-Приходскому Совету.
28. Высшей властью в разрешении вопросов внутренней жизни Сестричества
является Епархиальный Епископ, непосредственное же руководство по
текущим делам принадлежит Настоятелю.
________________________________________________________________________

