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«… где же два или трое собрались во 

имя Мое, ту есмь Аз посреде их»  

(Мф. 18, 20) 

 

Современный секулярный мир ставит под сомнение христианские ценности, подталкивая 

всех православных людей к защите своих духовных ориентиров и к более чѐткой выработке 

жизненной стратегии. Мы также не можем оставаться безучастными, наблюдая за теми 

губительными явлениями, которые обусловлены стремительным подрывом духовных устоев 

человеческого бытия, в неправильном понимании о нравственном достоинстве и подлинной 

свободе человека, привносимыми современными секулярными стандартами, которые далеко 

не всегда сообразуются с правдой Божией. Мы уверены в том, что в сложившихся условиях 

необходимо укреплять в обществе православные нормы морали, популяризировать 

традиционные семейные ценности, развивать патриотические настроения, поощрять 

интерес молодежи к Православной Вере, Православной Церкви, Святой Горе Афон. 

Ввиду указанных причин, а также в связи с тем, что каждый из нас имеет желание быть в 

окружении близких по духу людей для совместного служения Богу, Православной Церкви и 

Отечеству 16 июня 2013 года было создано Православное Братство «Сыны Афона» по 

благословению архиепископа Феогноста (Гузикова) наместника Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, архимандрита Дорофея (Вечканов) настоятеля Подворья Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры при храме в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи и архимандрита Ефрема 

(Куца) игумена (настоятеля) Ватопедского монастыря на Афоне. 

Святая Гора Афон стала для нашего братства Духовной Отчизной, поскольку по милости 

Божией и Величайшему заступничеству Пресвятой Богородицы многие из нас укрепились в 

Вере Православной, а кто-то и уверовал именно на Святой Горе Афон. 

 

 

ХРИСТОС ПОСРЕДИ НАС! 

И ЕСТЬ, И БУДЕТ! 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Православное Братство «Сыны Афона» в поддержку Русской Православной Церкви и Святой 

Горы Афон» (далее – Братство) - добровольное объединение православных христиан 

мужского пола (далее - Братья), созданное на основе членства в соответствии с настоящим 

Уставом для познавания христианской жизни и достижения духовных, религиозных, 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и иных 

общественно полезных целей, а также в целях удовлетворения материальных, социальных, 

духовных и иных потребностей Братьев. 

1.2 Братство ведет свою деятельность в полном соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "Об общественных объединениях", иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

1.3 Братство осуществляет свою деятельность, руководствуясь Священным Писанием и 

Преданием Православной Церкви, положениями настоящего Устава, а также руководствуется 

постановлениями Вселенских, Поместных и Архиерейских соборов, определениями 

Священного Синода, указами Патриарха Московского и всея Руси, Каноническим уставом об 

управлении Русской Православной Церкви. 

1.4 Полное наименование Братства на русском языке: Православное Братство «Сыны Афона» 

в поддержку Русской Православной Церкви и Святой Горы Афон. Сокращенное 

наименование Братства на русском языке: Православное Братство «Сыны Афона» или 

Братство «Сыны Афона». Полное наименование Братства на английском языке: Orthodox 

Brotherhood “Sons of Athos” in support of the Russian Orthodox Church and Holy Mount 

Athos. Сокращенное наименование Братства на английском языке: Orthodox Brotherhood 

“Sons of Athos” или Brotherhood “Sons of Athos”. Полное наименование Братства на 

греческом языке: Η Οπθόδοξη Αδελθόηηηα «Υιοί ηος Άθοςρ» ζηην ζηήπιξη ηηρ Ρωζικήρ 

Οπθόδοξηρ Εκκληζίαρ και ηος Αγίος Όποςρ. Сокращенное наименование Братства на 

греческом языке: Η Οπθόδοξη Αδελθόηηηα «Υιοί ηος Άθοςρ» или Η Αδελθόηηηα «Υιοί ηος 

Άθοςρ». 

1.5 Место нахождения Братства и постоянно действующего руководящего органа: 143030, 

Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Горки-8, Храм Усекновения главы св. Иоанна 

Предтечи (Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры). 

1.6 Электронная почта Братства: sini.afona@gmail.com. 

1.7 Братство не является юридическим лицом, не обладает обособленным имуществом, 

самостоятельным балансом, расчетным и иными счетами в кредитных организациях. Братство 

может иметь собственную Казну, сформированную за счѐт добровольных пожертвований и 

братских взносов. 

2. МИССИЯ БРАТСТВА 

2.1 Миссия Братства заключается в словах Преподобного Максима Исповедника: «людей, 

разнообразно разлученных злом, соединить посредством правильной веры и духовной любви. 

Ради того и пострадал наш Спаситель, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин. 

11:52). 

3. ЦЕЛИ БРАТСТВА И ЧЛЕНОВ БРАТСТВА 

3.1 Основные цели Братства – на основе Братства создание единой и цельной братской 

общины, в которой каждый Брат стремится послужить другому Брату ради Господа нашего 

Иисуса Христа («друг друга тяготы носить»), чтобы взрастить в себе истинное христианское 
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братолюбие, а также укрепление в обществе православных норм морали, популяризация 

традиционных семейных ценностей, развитие патриотического настроения, поощрение 

интереса молодежи к Православной Вере, Православной Церкви и Святой Горе Афон. 

3.2 Основная цель каждого Брата - есть спасение во Христе и в Православной Церкви. 

4. ЗАДАЧИ БРАТСТВА 

4.1 В процессе достижения уставных целей Братство имеет, в частности, следующие задачи: 

i. оказание материальной, организационной, информационной и иной поддержки 

Русской Православной Церкви; 

ii. оказание материальной, организационной, информационной и иной поддержки 

Святой Горе Афон; 

iii. проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление в обществе 

православных норм морали, популяризацию традиционных семейных ценностей, 

развитие патриотического настроения, поощрение интереса молодежи к Православной 

Вере, Православной Церкви и Святой Горе Афон; 

iv. оказание помощи неимущим, обездоленным и попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

4.2 Выше перечисленный список задач Братства не является исчерпывающим. Иные задачи 

Братства устанавливаются на Общих Собраниях, где также назначается ответственный 

руководитель (ответственная группа Братьев) по реализации поставленных задач. 

5. ЧЛЕНСТВО В БРАТСТВЕ 

5.1 Любой дееспособный совершеннолетний (старше восемнадцати лет) мужчина православного 

вероисповедания с желанием совместно молиться, поститься, трудиться, совершать благие 

дела во имя Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вместе преодолевать трудности и 

пытаться духовно возрастать в Православной Вере, может стать кандидатом на вступление в 

Братство (далее – Кандидат). 

5.2 Для вступления в Братство Кандидату необходимо заполнить Заявление на Вступление в 

Братство и Персональную Анкету Члена Братства по форме, утверждаемой Председателем, и 

отправить их на электронную почту Братства. 

5.3 В случае предварительного одобрения Кандидатуры Секретариатом в течение 7 (семи) 

календарных дней после получения на почту Братства от Кандидата заполненного Заявления 

на Вступление в Братство и Персональной Анкеты Члена Братства, Секретариат обязан 

связаться с Кандидатом для согласования даты и времени проведения с Кандидатом двух 

собеседований с двумя Братьями. В случае успешного прохождения собеседований с двумя 

Братьями, Кандидату необходимо пройти собеседование с Духовником и получить его 

благословение на вступление в Братство. 

5.4 Если Кандидат прошел собеседование с Духовником и получил его благословение на 

вступление в Братство, то он принимается в Братство на испытательный срок со статусом 

«Кандидат». Испытательный срок для Кандидата составляет 60 (шестьдесят) календарных 

дней со дня получения благословения Духовника. По итогам испытательного срока Духовник 

и Председатель делают выборочный опрос Братьев в отношении Кандидата и по результатам 

сложившегося мнения от Братьев Духовник совместно с Председателем решают вопрос в 

отношении Кандидата одним из следующих вариантов: (i) включить в повестку предстоящего 

Общего Собрания вопрос о принятии Кандидата в Братство; или (ii) продлить испытательный 
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срок Кандидата еще на 60 (шестьдесят) календарных дней; или (iii) отказать Кандидату в 

принятии в Братство. 

5.5 Окончательное решение о принятии кандидата в Братство принимается на Общем Собрание, 

при условии, если вопрос об избрании Кандидата внесен в повестку данного Общего 

Собрания и Кандидат лично присутствует на данном Общем Собрании. Если необходимое 

количество Братьев голосуют «ЗА» принятие Кандидата в Братство на данном Общем 

Собрании, то с этого момента Кандидат считается полноправным Братом. 

5.6 Выход из Братства возможен как по собственному желанию Брата, так и по решению Общего 

Собрания. 

5.7 Если Брат решает выйти из Братства по собственному желанию, то он должен лично на руки 

передать Духовнику и Председателю соответствующее письменной уведомление. В течение 

14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Духовником и Председателем 

соответствующего письменного уведомления о выходе из Братства Духовник и Председатель 

должны уведомить Секретариат, что соответствующий Брат вышел из Братства. Секретариат 

незамедлительно (в день получения уведомления от Духовника и Председателя) должен 

отправить на электронную почту всем Братьям уведомление о том, что соответствующий Брат 

пожелал выйти из Братства. 

5.8 Членство Брата, желающего выйти из Братства по собственному желанию, прекращается: со 

дня уведомления Секретариатом всех Братьев о соответствующем решении Брата; или по 

истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Духовником и 

Председателем соответствующего письменного уведомления о выходе из Братства. 

5.9 Выход из Братства (исключение) по решению Общего Собрания осуществляется в случае 

систематического неисполнения братских обязанностей, а также по иным основаниям, 

являющимися существенными для исключения из Братства. 

5.10 Членство Брата, исключаемого из Братства по решению Общего Собрания, прекращается со 

дня принятия Общим Собранием соответствующего решения. 

5.11 В случае острой необходимости Духовник совместно с Председателем могут приостановить 

членство любого Брата в Братстве до даты проведения Общего Собрания, на котором должен 

решиться вопрос об исключении Брата или сохранении за ним членства в Братстве.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРАТЬЕВ 

6.1 Права Братьев: 

i. пользоваться поддержкой, защитой и помощью Братства в деятельности и вопросах, 

не противоречащих учению и каноническому праву Православной Церкви; 

ii. получать информацию о деятельности Братства и участвовать в мероприятиях, 

проводимых Братством; 

iii. вносить предложения, касающиеся деятельности Братства, участвовать в их 

обсуждении и их реализации; 

iv. по поручению органов управления Братства представлять интересы Братства в 

государственных и иных органах, а также в отношениях с другими юридическими и 

физическими лицами; 

v. обращаться с запросом в органы управления Братства; 

vi. свободно (по собственному решению) выходить из Братства; 
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vii. выдвигать кандидатуры и быть выдвинутым в качестве кандидата, избирать и быть 

избранным в органы управления Братства; 

viii. участвовать с правом голоса в Общих Собраниях; 

предлагать кандидатов на вступление в Братство; 

ix. предлагать вопросы в повестку Общего Собрания. 

Все Братья имеют равные права. 

6.2 Обязанности Братьев: 

i. быть верными детьми Божиими и Православной Церкви (строго соблюдать каноны и 

правила Православной Церкви), достойными гражданами своего Отечества; 

ii. распространять и утверждать в обществе вероучение Православной Церкви, храня его 

каноническую чистоту и неповрежденность, христианское человеколюбие, соблюдать 

принципы православной морали; 

iii. заботиться о духовном росте собственной души в православном вероучении, о 

получении непрерывного православного образования; 

iv. соблюдать Устав Братства и содействовать реализации уставных целей и задач 

Братства; 

v. выполнять решения органов управления Братства; 

vi. способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Братства; 

vii. не совершать действий, дискредитирующих Братство, Православную Церковь и 

Отечество, либо наносящих ущерб их интересам, но заботиться об укреплении их 

авторитета, духовного и материального состояния; 

viii. проявлять солидарность и верность долгу защиты прав и интересов Братства, Братьев, 

Православной Церкви и Отечества, также во имя Христа всякой нуждающейся в 

помощи души; 

ix. каждую субботу быть в храме на Всенощном бдении (отсутствие допускается только 

по уважительной причине); 

x. каждое воскресенье быть в храме на Литургии (отсутствие допускается только по 

уважительной причине); 

xi. ежедневно исполнять молитвенное правило
*
 православного христианина в том 

объеме, на которое есть благословение своего духовника; 

xii. ежедневно читать братскую молитву с поминовением Духовника, архиепископа 

Феогноста (Гузикова) наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и архимандрита 

Ефрема (Куца) игумена (настоятеля) Ватопедского монастыря на Афоне и всех 

Братьев; 

xiii. приезжать регулярно на Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме в 

честь Усекновения главы Иоанна Предтечи для частной беседы с Духовником (для тех 

                                                      
* Объем молитвенного правила каждого Брата определяется индивидуально его личным духовником, однако Духовник рекомендует 

придерживаться следующего ежедневного молитвенного правила: утреннее и вечернее молитвенное правило, одна глава из Евангелия и 

посланий Апостолов, одна кафизма из Псалтыри, а также Житие Святых и святоотеческая литература. 
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Братьев у кого Духовник является их личным духовником и тех Братьев у кого нет 

постоянного личного духовника – не реже 1 (одного) раза в месяц, а для тех Братьев у 

кого имеется постоянный личный духовник – не реже 1 (одного) раза в квартал); 

xiv. лично присутствовать на Общих Собраниях (отсутствие допускается только по 

уважительной причине); 

xv. уплачивать ежемесячные братские взносы. 

7. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ БРАТСТВА 

7.1 Органами управления Братства являются: 

i. Духовник; 

ii. Общее Собрание; 

iii. Председатель; 

iv. Казначей; 

v. Секретариат. 

8. ДУХОВНИК 

8.1 Духовником Братства (далее - Духовник) является архимандрит Дорофей (Вечканов) - 

настоятель Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме в честь Усекновения главы 

Иоанна Предтечи Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).  

8.2 Духовник является пастырем Братства и решает вопросы, связанные с духовным ростом и 

укреплением Братьев в Православной Вере.  

8.3 Любые действия, которые совершаются от имени Братства, должны иметь благословение 

Духовника.  

8.4 Духовник сопредседательствует на Общих Собраниях совместно с Председателем. 

8.5 Духовник имеет абсолютное право вето на любое решение, принимаемое на Общем 

Собрании. Если Духовник использует свое право вето в отношении какого-либо решения, 

принятого на Общем Собрании, то данной решение не вступает в силу и не подлежит 

исполнению. 

8.6 Должность Духовника является несменяемой и пожизненной. 

8.7 Назначение нового Духовника допускается в случае смерти Духовника либо в случае 

самостоятельного отказа Духовника от должности Духовника в письменном виде с 

собственноручной подписью Духовника и при условии, что данный письменный отказ 

оглашается лично Духовником на Общем Собрании с назначением нового Духовника, 

предложенного от действующего Духовника. 

8.8 Назначение нового Духовника происходит по письменному назначению и благословению 

действующего Духовника на Общем Собрании. 

8.9 В случае если действующий Духовник не назначил нового Духовника (по причине смерти), 

Братья должны назначить нового Духовника на Общем Собрании путем проведения 

жеребьевки в келье преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 

отношении предложенных кандидатов на должность нового Духовника. 
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8.10 Предложенный кандидат на должность нового Духовника должен отвечать следующим 

критериям: 

i. свободен от всякого житейского попечения (т.е. монах); 

ii. почитатель русского и афонского православного благочестия и подвижничества; 

iii. является клириком той Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) где находится большая количественная часть Братьев, компактно 

проживающих на данной территории; 

iv. имеет благосклонность, поддержку и духовное общение с русскими и афонскими 

подвижниками благочестия. 

8.11 Любой Брат может предложить кандидатуру на должность нового Духовника, если 

предложенная кандидатура отвечает установленным критериям п.8.10 настоящего Устава, и 

имеется письменное согласие на назначение в качестве нового Духовника по результатам 

жеребьевки от соответствующего кандидата на должность нового Духовника. 

8.12 Жеребьевка происходит следующим образом: имя каждого кандидата на должность нового 

Духовника должно быть написано на отдельном листе бумаге, свернуто в трубку и положено 

в одну большую прозрачную емкость. Три Брата (самый старший и самый младший из 

присутствующих Братьев, а также первый из Братьев кто пришел и зарегистрировался на 

Общем Собрании) должны по очереди тщательно перемешать все свертки с именами 

кандидатов в Духовники, а после каждый из трех Братьев, кто перемешивал свертки по 

очереди вынимают по одному свертку и озвучивают имена, написанные в свертках. 

Последний сверток с именем кандидата на должность Духовника, который остался в 

прозрачной емкости также достается и озвучивается перед всеми Братьями и данный 

кандидат на должность Духовника считается назначенным на должность Духовника с 

момента оглашения его имени. 

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

9.1 Высшим органом управления Братства является - Общее собрание братьев (далее – Общее 

Собрание). 

9.2 Общее Собрание проводится в очной форме не реже одного раза в квартал.  

9.3 К исключительной компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы: 

i. внесение дополнений и изменений в Устав Братства; 

ii. определение приоритетных направлений деятельности Братства; 

iii. назначение Духовника путем жеребьевки; 

iv. избрание Председателя и Казначея и досрочное прекращение их полномочий; 

v. избрание руководителей направлений и досрочное прекращение их полномочий; 

vi. принятие решения о приеме новых членов в Братство и исключения Братьев; 

vii. утверждение благотворительных программ; 

viii. утверждение годового бюджета; 

ix. утверждение финансовых и прочих отчѐтов Председателя, Казначея, Секретариата и 
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руководителей направлений Братства; 

x. создание филиалов и представительств в Предуралье, Сибири, на Дальнем Востоке  

иных регионах Российской Федерации (находящемся в существенном отдалении от 

г. Москвы) и ближнем зарубежье. 

9.4 Все решения, отнесенные к исключительной компетенции Братства, принимаются 

квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа присутствующих на Общем 

Собрании Братьев (за исключением п.9.3(iii)). Общее Собрание считается правомочным 

решать любые вопросы, связанные с деятельностью Братства, при условии, что на Общем 

Собрании присутствует более 50% всех Братьев и Духовник (за исключением п.9.3(iii)). 

Решение по вопросу п.9.3(iii) принимается без Духовника на Общем Собрании не 

голосованием, а жеребьевкой в соответствии с положением настоящего Устава.  

9.5 Решение о проведении предстоящего Общего Собрания принимается: (i) Общим Собранием; 

или (ii) Духовником по предложению Председателя или группы братьев, составляющих не 

менее чем 10% (десяти процентов) всех Братьев. Если решение о проведении Общего 

Собрания принято Духовником, то Секретариат обязан не менее чем за 20 (двадцать) 

календарных дней отправить уведомление о проведении Общего Собрания всем Братьям на 

указанные электронные адреса в предоставленных Персональных Анкетах Членов Братства. 

9.6 Каждый Брат имеет право выйти с предложением о внесении интересующего вопроса в 

повестку предстоящего Общего Собрания. Подобные предложения о внесении 

интересующего вопроса в повестку предстоящего Общего Собрания должны быть 

отправлены на электронную почту Братства, не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до 

назначенной даты проведения Общего Собрания.  

9.7 Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до назначенной даты проведения Общего 

Собрания, Секретариат обязан отправить всем Братьям согласованную с Председателем и 

утвержденную Духовником повестку Общего Собрания на указанные электронные адреса в 

предоставленных Персональных Анкетах Членов Братства. 

9.8 Не позднее 7 (семи) календарных дней с даты проведения Общего Собрания, Секретариат 

обязан отправить всем членам Братства подписанный Духовником, Председателем протокол 

Общего Собрания на указанные электронные адреса в предоставленных Персональных 

Анкетах Членов Братства. 

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

10.1 Председатель Братства (далее - Председатель) является постоянно действующим 

руководящим исполнительным органом Братства и руководит текущей деятельностью 

Братства. Председатель, в частности, выполняет следующие функции: 

i. без доверенности действует от имени Братства, представляет его во всех 

государственных, общественных, коммерческих и других учреждениях и 

организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

ii. сопредседательствует на Общих Собраниях совместно с Духовником; 

iii. руководит деятельностью Секретариата, если Старший Секретарь не назначен; 

iv. выступает с предложением о проведении Общего Собрания; 

v. согласовывает повестку Общего Собрания; 

vi. назначает ответственных Братьев за исполнение решений Общего Собрания; 



 

  

10 

 

vii. дает указания Братьям, необходимые для исполнения решений Общего Собрания и 

обеспечения работы Братства; 

viii. распоряжается, контролирует имущество и средства Казны согласно принятым 

решениям Общего Собрания; 

ix. решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Братства; 

x. принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Братства; 

xi. издает и подписывает внутренние документы Братства; 

xii. от имени Братства подписывает протоколы Общего Собрания, грамоты, 

благодарности и прочие документы; 

xiii. несет персональную ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Казны; 

xiv. совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности Братства. 

10.2 Председатель избирается бессрочно из Братьев решением Общего Собрания с благословения 

Духовника. Председатель подотчетен Общему Собранию. 

10.3 Полномочия Председателя могут быть досрочно прекращены: (i) по решению Общего 

Собрания; или (ii) по собственному решению Председателя. Если Председатель принимает 

решение о досрочном прекращении своих полномочий, то он должен в письменном виде 

уведомить об этом Духовника и на предстоящем Общем Собрании лично огласить свое 

решение о прекращении своих полномочий в качестве Председателя. 

10.4 Председатель имеет право назначить из Братьев заместителя Председателя (далее – 

Заместитель Председателя) или помощника(-ов) Председателя по благословению 

Духовника. В случае назначения Заместителя Председателя и/или помощника(-ов) 

Председателя, Председатель должен незамедлительно (в этот же день) оповестить об этом 

Казначея и Секретариат, отправив на электронную почту Братства соответствующее 

уведомление. Заместитель Председателя исполняет функции Председателя во время его 

отсутствия или невозможности исполнения им своих функций. В случае если Заместитель 

Председателя приступает к выполнению функций Председателя, то Председатель или 

Духовник должны оповестить Секретариат о начале и конце срока исполнения функций 

Председателя Заместителем Председателя, передав лично уведомление в письменном виде 

или отправив на электронную почту Братства соответствующее уведомление. Если подобного 

уведомления в письменном виде или на электронную почту Братства не поступило от 

Председателя и Духовника, то Заместитель Председателя не имеет право исполнять функции 

Председателя до того момента пока такое уведомление не будет получено Секретариатом в 

письменном виде или на электронную почту Братства. 

11. КАЗНАЧЕЙ 

11.1 Казначей Братства (далее - Казначей) заведует хозяйственной частью Братства, в частности, 

Казначей выполняет следующие функции: 

i. Управляет имуществом и средствами Казны в соответствии с решениями Общего 

Собрания и под контролем Председателя; 

ii. принимает денежные и вещевые пожертвования; 

iii. осуществляет операции с денежными средствами, находящимися в Казне согласно 

письменным распоряжениям (или по электронной почте) Председателя; 
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iv. ведет приходно-расходные книги; 

v. представляет на рассмотрение и утверждение Общему Собранию планы 

хозяйственной деятельности, проект годового бюджета и финансовые отчѐты; 

vi. составляет 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца отчѐт за прошедший месяц о 

приходе и расходе денежных средств Братства и отправляет на электронную почту 

Братства; 

vii. составляет каждый год, не позднее 30 декабря отчетного года, отчѐт за прошедший 

год о приходе и расходе денежных средств Братства и отправляет на электронную 

почту Братства; 

viii. несет персональную ответственность в пределах своей компетенции за сохранность и 

содержание в надлежащем порядке всего подотчетного имущества и денежных 

средств, находящихся в Казне и ведет их учѐт; 

ix. обеспечивает Братство необходимым имуществом. 

11.2 Казначей избирается бессрочно из Братьев по решению Общего Собрания с благословения 

Духовника. Казначей подотчетен Общему Собранию и Председателю. 

11.3 Полномочия Казначея могут быть досрочно прекращены: (i) по решению Общего Собрания; 

или (ii) по собственному решению Казначея. Если Казначей принимает решение о досрочном 

прекращении своих полномочий, то он должен в письменном виде уведомить об этом 

Духовника и Председателя и на предстоящем Общем Собрании лично огласить свое решение 

о прекращении своих полномочий в качестве Казначея. 

11.4 Казначей имеет право назначить из Братьев заместителя Казначея (далее – Заместитель 

Казначея) или помощника(-ов) Казначея по благословению Духовника. В случае назначения 

Заместителя Казначея и/или помощника(-ов) Казначея, Казначей должен незамедлительно (в 

этот же день) оповестить об этом Председателя и Секретариат, отправив на электронную 

почту Братства соответствующее уведомление. Заместитель Казначея исполняет функции 

Казначея во время его отсутствия или невозможности исполнения своих функций. В случае 

если Заместитель Казначея приступает к выполнению функций Казначея, то Казначей или 

Председатель должны оповестить Секретариат о начале и конце срока исполнения функций 

Казначея Заместителем Казначея, передав лично уведомление в письменном виде или 

отправив на электронную почту Братства соответствующее уведомление. Если подобного 

уведомления в письменном виде или на электронную почту Братства не поступило от 

Казначея или Председателя, то Заместитель Казначея не имеет право исполнять функции 

Казначея до того момента пока такое уведомление не будет получено Секретариатом в 

письменном виде или на электронную почту Братства.  

12. СЕКРЕТАРИАТ 

12.1 Секретариат Братства (далее - Секретариат) заведует административно-технической и 

операционной работой Братства, в частности, Секретариат выполняет следующие функции: 

i. исполняет решения Общего Собрания; 

ii. исполняет распоряжения Председателя; 

iii. отчитывается перед Председателем о проделанной работе 16 (шестнадцатого) числа 

каждого месяца; 

iv. организует проведение еженедельных рабочих встреч Братства и при необходимости 
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составляет и рассылает Братьям протоколы по их результатам; 

v. готовит протоколы Общих Собраний, еженедельных рабочих встреч Братства и иных 

встреч и мероприятий, организуемых Братством или с участием Братства; 

vi. отправляет всем Братьям в установленный настоящим Уставом срок уведомление о 

проведении Общего Собрания и утвержденную повестку Общего Собрания; 

vii. отправляет на электронную почту всем Братьям 16 (шестнадцатого) числа каждого 

месяца отчѐт о приходе и расходе денежных средств Братства, подготовленный 

Казначеем; 

viii. отправляет на электронную почту всем Братьям не позднее 30 декабря отчетного года 

отчѐт о приходе и расходе денежных средств Братства, подготовленный Казначеем; 

ix. отправляет на электронную почту всем Братьям уведомления о назначении 

заместителей и/или помощников Председателя и/или Казначея и о начале и конце 

сроках исполнения заместителями функций Председателя и Казначея; 

x. отправляет на электронную почту всем Братьям уведомления о назначении в 

Секретариат секретаря(-ей) или отстранении от должности секретаря(-ей); 

xi. отвечает за ведение сайта Братства в интернете и страниц/групп в социальных сетях 

интернета; 

xii. отвечает за ведение корпоративной почты Братства (отслеживает письма и оперативно 

отвечает на них после согласования с Председателем); 

xiii. отвечает за наличие в архиве Братства (в оригинале и на электронном носителе) всех 

Персональных Анкет Членов Братства и Заявлений на Вступление в Братство от всех 

действующих Братьев; 

xiv. ежеквартально обзванивает по телефону всех братьев с целью получения обновленной 

информации о Братьях и братских мнений о текущей работе Братства; 

xv. ведет актуальную таблицу персональных данных всех Братьев; 

xvi. отслеживает дни рождения и дни Ангелов Братьев для организации поздравлений от 

Братства; 

xvii. организует поздравление друзей Братства (архиереев, игуменов монастырей, 

благотворителей, государственных служащих, руководителей православных 

организаций и т.д.) с праздниками и памятными датами; 

xviii. ведет список безработных братьев с целью информирования всех Братьев о 

необходимости оказать всяческую помощь Братьям, оказавшемся в трудном 

финансовом положении; 

xix. взаимодействует со СМИ и доносит до них позицию Братства после согласования с 

Председателем; 

xx. организует встречи Кандидатов с Братьями и Духовником; 

xxi. отвечает за разработку фирменного стиля и производства фирменной продукции 

Братства (брошюры, презентации, баннеры, буклеты, братские молитвословы, 

футболки, куртки, шапки, толстовки, жилетки, нашивки, флаги, значки, грамоты, и 

т.д.), а также иной продукции (стихари, хоругви, флаги и т.д.), часто используемой на 
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мероприятиях, которые организует Братство или в которых оно участвует; 

xxii. организует катехизаторские/богословские встречи Братьев с Духовником Братства и 

другими лицами по благословению Духовника Братства; 

xxiii. организует взаимодействие Духовника с духовниками Братьев; 

xxiv. запрашивает от руководителей направлений Братства ежемесячные отчеты о 

проделанной работе 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца. 

12.2 Секретариат состоит из Братьев, назначаемых на Общем Собрание по рекомендации 

Председателя и по благословению Духовника бессрочно на должность секретарей в 

Секретариат. В случае назначения секретаря в Секретариат или отстранения от должности 

секретаря, Председатель должен незамедлительно (в этот же день) отправить на электронную 

почту Братства или лично на электронную почту всех Братьев соответствующее уведомление. 

12.3 Количественный состав Секретариата не может быть менее 3 (трех) Братьев и более 10 

(десяти) Братьев. Секретариат и каждый член Секретариата подотчетен Общему Собранию и 

Председателю. Деятельностью Секретариата руководит Старший Секретарь. Старший 

Секретарь назначается из состава действующих секретарей решением Общего Собрания по 

представлению Председателя кандидатуры на должность Старшего Секретаря и с 

благословения Духовника. Если Старший Секретарь не назначен, то Секретариатом 

руководит Председатель.  

12.4 Полномочия любого секретаря (в том числе Старшего Секретаря) из Секретариата могут быть 

досрочно прекращены: (i) по решению Председателя с благословения Духовника; или (ii) по 

собственному решению секретаря. Если секретарь из Секретариата принимает решение о 

досрочном прекращении своих полномочий, то он должен передать лично на руки Духовнику 

и Председателю соответствующее уведомление. 

13. КАЗНА 

13.1 Казна Братства (далее - Казна) формируется за счет добровольных пожертвований и братских 

взносов, а также других, не запрещенных законом поступлений. 

13.2 Каждый Брат ежемесячно (до 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца) обязан вносить в 

Казну братский взнос. Рекомендуемый минимальный размер братского взноса определяется и 

изменяется решением Общего Собрания. 

13.3 Общее Собрание, а также Председатель по благословению Духовника может принять 

решение о проведении целевого сбора средств, как с определением минимальной суммы 

сбора, так и без определения таковой.  

13.4 Средства Казны расходуются в соответствии с принятыми решениями Общего Собрания и 

Председателя.  

13.5 Казначей занимается учетом всех поступлений и расходов Казны, и отвечает за полную 

сохранность всех средств, находящихся в Казне. Казначей управляет и распоряжается 

средствами Казны строго в соответствии с принятыми решениями Общего Собрания и 

распоряжениями Председателя. 

 

«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2:17) 


