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Положение о Сетричестве св. мц. Татианы 

Свято-Троицкая Православная Церковь, г. Мебен, Северная Каролина, США 

(June 2018) 

А. Устройство и Цели Сестричества 

1. При Свято-Троицкой Православной Церкви в городе Мебан, Северная Каролина 
(Mebane, NC) образовано Церковное Сестричество, которое носит наименование 
св. мц. Татианы. 

2. Сестричество празднует свой годовой праздник 25 января, день памяти святой 
мученицы Татьяны 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."]. 

Б. Задачи и Обязанности Сестричества 

• Забота о чистоте, украшении и благолепии Храма. 
• Посещение больных, обследование нуждающихся и помощь им.  
• Посещение умирающих и приглашение к ним священника. Чтение по умершим и 

моральная поддержка их семьям, а также забота о них. 
• Организация воскресной трапезы. 
• Уборка кухни и других приходских помещений. 
• Посадки/садовничество на улице. 
• Сестры ежегодно волонтируют свое время и силы на организацию, участие и 

проведение трех мероприятий, ставших хорошей традицией в нашем приходе: 
Международный Фестиваль в г. Роли («сладкий стол» и участие в тематике 
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фестиваля), Русский Фестиваль в Триаде («сладкий стол»), и Базар на День 
Благодарения, до 2018 года проводившегося на Рождество (полный обед и 
сувениры.)   

• Организация и проведение различных мероприятий по сбору средств и 
пожертвований. 

• «Гостевая книга» (хранится в свечной лавке.) 
• Организация и редактирование бюллетеня «Вестник Прихода» 
• Встреча потенциальных новых членов общины и Сестричества. 
• С благословения Настоятеля участие в совместных молитвах на праздники и по 

просьбе нуждающихся: День Петра и Февронии (8 июля), Успение Пресвятой 
Богородицы (28 августа), Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября), Покров 
Пресвятой Богородицы (14 октября), День Жен Мироносиц, день памяти святой 
мученицы Татьяны (25 января), и др.  

• Организация и проведение пожертвований к началу учебного года и т.п. 

В. Средства Сестричества 

1. Средства Сестричества состоят из: 

• Доходов от организованных мероприятий 
• Добровольных пожертвований 
• Пожертвований на воскресные и праздничные трапезы 

2.  Средства Сестричества могут быть расходованы исключительно на нужды Храма и 
прихода.    

Г.  Управление и Состав Сестричества 

1. Членами Сестричества могут быть все Православные женщины, являющиеся 
членами прихода, с благословения отца Настоятеля и по представлению Совета 
Сестричества. 

2. Сестричество в своей деятельности подчиняется и находится под руководством 
Настоятеля Храма. 

3. 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. 

4. Общее Собрание Сестричества созывается не менее двух раз в год. Приглашения 
на таковые высылаются за две недели с обозначением предполагаемой повестки 
дня.  

5. Общее Собрание считается действительным при наличии любого числа личного 
состава Сестричества. Сотрудницы Сестричества имеют право совещательного 
голоса на общих собраниях. Произведенные на общих собраниях выборы Совета 
Сестричества подлежат утверждению отца Настоятеля. 

http://www.pravoslavie.ru/31077.html
https://www.pravmir.ru/uspenie-presvyatoj-bogorodicy-ystoriya-ikony-molitvy-propovediaudio-video/
https://www.pravmir.ru/uspenie-presvyatoj-bogorodicy-ystoriya-ikony-molitvy-propovediaudio-video/
https://www.pravmir.ru/rozhdestvo-presvyatoj-bogorodicy/
https://www.pravmir.ru/14-oktyabrya-pokrov-presvyatoy-bogoroditsyi/
https://www.pravmir.ru/14-oktyabrya-pokrov-presvyatoy-bogoroditsyi/
https://www.pravmir.ru/zheny-mironosicy-neudobnye-svidetelnicy/
https://www.pravmir.ru/svyataya-muchenica-tatiana/
https://www.pravmir.ru/svyataya-muchenica-tatiana/


3 
 

6. Совет Сестричества распоряжается суммами Сестричества. Сестра Казначей ведет 
приходо-расходную книгу. Денежные суммы Сестричества и отчётность ревизует 
Бюджетная Группа прихода. Годовые отчёты с заключением Бюджетной Группы 
должны представляться Общему Собранию прихода для утверждения. 

7. Протоколы всех собраний Сестричества и заседаний Совета ведёт Сестра Секретарь 
за подписью Старшей Сестры и Сестры Секретаря.  

Д. Ликвидация 

1. 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. 

2. В случае ликвидации все имущество Сестричества передается Церковному 
Приходу, при котором Сестричество состояло. 

 


