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У С Т А В Ъ  

Прибалтшекаго правоелавнаго братства Хриета-
Спаеителя и Покрова Бонпей Матери. 

I. ЦЪЛЬ БРАТСТВА И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ. 

§ 1. 

Прибалтийское православное братство Хри
ста-Спасителя и Покрова Бож1ей Матери,— 
образовавшееся въ С.-Петербург^ изъ ашяшя 
учрежденныхъ въ 1869 г. Гольдингенскаго 
Покровскаго и въ 1871 г. Прибалтшекаго 
Сиасскаго братствъ, — им'Ьетъ счастге нахо
диться подь ВЫСОЧАЙШИМЪ покровитель-
ствомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 0ЕОДОРОВНЫ. 

§ 2. 

Братство это имЪетъ ц1ьлью служить ну-
ждамъ и иользамъ православной Церкви и 
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усггЬхамъ народнаго, въ духе православш, 
образовашя въ прибалтшскихъ губершяхъ, а 
также, по мере средствъ своихъ, содейство
вать улучшенш положенгя правоелавнаго на-
селешя въ этихъ губершяхъ. Сообразно сему 
кругу деятельности, братство, по мере 
средствъ своихъ, заботится: 

а) о постройка, новыхъ церквей и здашй 
для притговъ въ гЬхъ городахъ и селешяхъ, 
гдЪ настоитъ въ томъ крайняя надобность; 

б) о поддержанш и благолепш существую-
щихъ церквей, снабжеши ихъ утварью, бого
служебными и другими принадлежностями, 
а также о починке и содержанш въ исправ
ности сушествующихъ причтовыхъ зданш; 

в) объ устройстве и содержанш народныхъ 
школъ, ныне существующихъ и вновь учре-
ждаемыхъ; о сооруженш или найме для 
нихъ удобныхъ помещетй, а также о пособш 
имъ въ найме надежныхъ учителей, хорошо 
знакомыхъ съ мтЬстнымъ нареч1емъ и съ 
русскимъ языкомъ, и въ прюбретенги учеб-
ныхъ книгъ и другихъ школьныхъ принад
лежностей; объ устройстве при школахъ 
пр1ютовъ для помещешя и призрешя сиротъ 
и детей бедныхъ родителей; 

г) о подготовленш, изъ среды латышей и 
эстовъ, для местныхъ школъ, учителей, вполне 
знакомыхъ съ русскимъ языкомъ, а равно и 
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о предоставленш наиболее способнымъ право-
славнымъ ученикамъ народныхъ школъ воз
можности получать образоваше въ среднихъ 
и высшихъ учебныхъ заведешяхъ; 

д) о перевод^ полезныхъ для народа книгъ 
релипознаго, въ духе православ1я, и нрав-
ственнаго содержашя на языки латышски! и 
эстсюй; объ издаши и распространенш этихъ 
переводовъ; и 

е) объ устройстве, при народныхъ шко-
лахъ, библ1отекъ изъ иригодныхъ для сей 
цели, на законномъ основати, книгъ, въ 
особенности же о распространенш, между 
учащимися, русскаго языка. 

§ з. 

Устраиваемыя, при содействш братства, 
школы, состоя въ веденш совета по деламъ 
православныхъ сельскихъ народныхъ учи лищъ 
ирибалт1йскихъ губерн1й, находятся подъ 
ближайшимъ наблюдешемъ местныхъ при
ход скихъ попечительствъ и въ учебномъ от-
ношеши подчиняются надзору инспекторовъ 
народныхъ училищъ. Братство, по мере 
средствъ своихъ, содМствуетъ введетю, въ 
народныхъ школахъ, обучешя полезнымъ въ 
крестьянскомъ быту ремесламъ. 
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II. СОСТАВЪ БРАТСТВА. 

§ 4. 

Братство составляюсь братчики: 
а) почетные; 
б) благотворители; 
в) действительные; и 
г) соревнователи. 
Братчиками могутъ быть лица обоего пола, 

правоелавнаго исповедашя, вс гЬхъ сословш. 

§ 5. 

Зваьпе почетнаго братчика можетъ быть 
предложено, по постановлены) общаго собра-
Н1я братства, лпцамъ, который, искреннимъ 
сочувств1емъ целямъ братства и живымъ 
участ!емъ въ делахъ его, личною своею дея
тельностью на пользу братства, или весьма 
значительными пожертвованиями, пртбрели 
право на особенную его признательность. 

§ 6. 

Зваше братчика-благотворителя можетъ 
быть предоставлено, по постановлению совета 
братства, лицамъ, сделавшимъ въ пользу 
братства единовременный взносъ не менее 
тысячи рублей. 



§ 7. 

Братчики почетные и благотворители ут
верждаются въ этихъ звашяхъ ЕЯ ВЕЛИЧЕ-
СТВОМЪ ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ 
и получаютъ соответствующее ихъ званш 
дипломы за подписашемъ ВЫСОЧАЙШЕЙ 
Покровительницы братства. 

Примгъчанге. Братчики-благотворптели, съ утвер-
ждешемъ въ семъ званш, признаются по
жизненными членами братства. 

§ 8. 

Зваше действительная братчика присвои-
вается лицамъ, ежегодно вносящимъ въ 
пользу братства не менее трехъ (3) рублей, 
или сдЪлавшимъ, взаменъ этого, единовре
менный взносъ въ количеств^ не менее 
шестидесяти (60) рублей и вследстие сего 
именуемымъ пожизненными братчиками. 

Примгъчанге. ВсЬ наличные, при утвержденш 
сего Устава, в-Ьчные члены Гольдингенскаго 
Покровскаго братства и постоянные члены 
Прибалтшекаго Спасскаго братства при
знаются пожизненными братчиками При
балтшекаго правоелавнаго братства Христа-
Спасителя и Покрова Бож1ей Матери, неза
висимо отъ условш, опред'Ьленныхъ выше 
въ §§ 4-мъ и 8-мъ. 
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§ 9. 

Лица, не подходяшдя, по размерамъ своихъ 
пожертвованш въ пользу братства, подъ 
услов1я, указанный въ §§ 6-мъ и 8-мъ, име
нуются братчиками-соревнователями. 

§ Ю. 

Братчики действительные и соревнователи 
утверждаются въ сихъ звашяхъ советомъ 
братства. 

§ 11.  

Братчики уплачиваюсь первый взносъ при 
вступленш своемъ въ братство, а дальнейшее 
ежегодные взносы—съ 1-го Января даннаго 
года по 1-е Января следующего года. Лица, 
не внесгш'я въ теченш года определенной 
суммы, перестаютъ считаться братчиками, но 
могутъ быть вновь приняты въ составъ брат
ства съ соблюдешемъ правилъ, установлен-
ныхъ въ §§ 8-мъ и 10-мъ устава. 
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III. СРЕДСТВА БРАТСТВА. 

§ 12. 

Средства братства составляюсь: а) едино- • 
временные и ежегодные взносы членовъ 
онаго и дЬлаемыя, въ пользу братства, по-
жертвовашя; б) проценты съ неприкосновек-
наго капитала; в) доходы съ земли, ВСЕ-
МИЛОСТИВЪЙШЕ пожалованной въ 1870 г. 
Гольдингенскому братству, а также съ дру-
гихъ недвижпмыхъ имуществъ, который при
надлежали Покровскому братству, или будутъ 
приобретены ПрибалтШскимъ братствомъ, и 
г) разныя случайный посту плетя. 

§ 13. 

Братству, для усилешя его средствъ, пре
доставляется: 1) приглашать къ пожертвова-
шямъ лицъ, сочувствующихъ целямъ брат
ства, и для сего печатать воззвагпя въ газе-
тахъ и публиковать отчеты о своихъ д1ьй-
ств1яхъ; 2) выставлять, съ разрешешя подле-
жащаго начальства, кружки для сбора по
жертвованш, какъ въ С.-Петербург^, такъ и 
въ другихъ м^стахъ; 3) выдавать братчикамъ, 
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по постановленш совета братства, книжки 
для сбора пожертвовашй; 4) ходатайствовать 
предъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ и епархгаль-
ными арх1ереями о приглашеши монастырей 
и церквей къ пожертвовашямъ для нуждаю
щихся православныхъ храмовъ Рижской 
епархш и къ посылке имъ всякаго рода цер-
ковныхъ вещей, и 5) устраргвать, съ надле
жащего разрешешя и съ соблюдешемъ уста-
новленнаго порядка, духовные концерты и 
литературный чтешя. 

§ 14. 

Денежный средства братства, по своему 
назначенш, разделяются: на общгя, употреб
ление которыхъ на тотъ или другой предметъ 
зависитъ отъ усмотрешя братства, и на спе-

•щальныя, коимъ дано жертвователями опре
деленное назначение и кои ни на какое дру
гое употреблеше обращаемы быть не могутъ. 
Сверхъ того, денежные капиталы братства 
разделяются: на неприкосновенный, съ кото-
раго только одни доходы употребляются на 
расходы братства, и расходный, который мо
жетъ быть сполна употребляемъ на текупце 
расходы братства. Къ неприкосновенному ка
питалу причисляются единовременные взносы, 
коими пожизненные братчики заменяютъ 
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ежегодные свои взносы, а также взносы, де
лаемые братчиками-благотворителями по § 
6-му сего устава, и, иаконецъ, всЬ суммы, 
жертвуемыя для постояннаго обезпечешя ука-
занныхъ жертвователями расходовъ. Капиталъ 
же расходный составляюсь все те взносы и 
поступления, которые не могутъ быть причи
слены ни къ неприкосновенному капиталу, 
ни къ спещальнымъ средствамъ. 

§ 15. 

Суммы неприкосновеннаго капитала, по-
ступившаго наличными деньгами, обращаются 
въ государственный процентный бумаги, ко
торый отдаются на хранеше въ государствен
ный банкъ. Равнымъ образомъ въ государ
ственный же банкъ помещаются на текущш 
счетъ расходный суммы, за исключешемъ 
оставляемыхъ въ наличности, въ кассе брат
ства, денегъ на текушде расходы; но количе
ство этихъ денегъ не должно превышать 
плтисотъ рублей, п, по мере накопления въ 
кассе большей суммы, излишекъ долженъ 
быть отсылаемъ въ государственный банкъ. 

§ 16. 

Поддержаше выстроеннаго въ городе Голь-
дингене Покровскимъ братствомъ храма во 
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имя Покрова Иресвятыя Богородицы и учре
жденного симъ братствомъ въ томъ же го
роде учебно-воспитательнаго пршта, равно 
какъ поддержаше Уббенормскаго, во имя 
Успешя Пресвятыя Богородицы, храма и 
школы при немъ, устроенныхъ Спасскимъ 
братствомъ, обезпечиваются средствами При-
балтШскаго правоелавнаго братства Христа-
Спасителя и Покрова Бож1ей Матери, состоя
щими въ непосредственномъ распоряженш 
совета братства. 

Примгьчанге. Соответственная доля неприкоено-
венныхъ капиталовъ Покровскаго и Спас-
скаго братствъ можетъ быть отделена для 
образовашя спещальныхъ, для обезпечешя 
сихъ учреждешй, фондовъ. 

§ П. 

Братству предоставляется, для иомегцешя 
подведомственныхъ ему учреждены! или въ 
видахъ извлечешя верпаго дохода, приобре
тать недвижимыя имущества на праве соб
ственности; отчуждать эти имущества; за
ключать всякаго рода договоры и услов1я, а 
также вчинать иски по дЬламъ братства и 
вообще защищать его интересы чрезъ своихъ 
поверенныхъ. 
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IV. УПРАВЛЕНИЕ БРАТСТВА. 

§ 18. 

ЗавЪдывате делами братства возлагается 
на центральное его управлеше, находящееся 
въ С.-Петербург^. Местными органами брат
ства служатъ его отделетя, образуемый на 
основанш §§ 36-го —39-го. 

§ 19. 

Главнейшая обязанность всехъ органовъ 
братства заключается въ достиженш предна
значенной ему цели, приращенш средствъ 
онаго и возможно правильномъ распределены 
сихъ последнихъ. Составъ этихъ органов гь 
и кругъ ихъ занятш изложены въ нижесле-
дующихъ §§. 

А. ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕШЕ БРАТСТВА. 

§ 20. 

Центральное управлеше въ С.-Петербурге, 
заведывающее всеми делами братства, со
ставляюсь: советъ братства, ревизионная ком-
мис1я и общее собрате братчиковъ. 



§ 21. 

Сов^тъ братства состоитъ изъвосемнадцати 
членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
братчиковъ, срокомъ на три года. Изъ со
става совета ежегодно выбываютъ старнпе по 
времени избратя, шесть членовъ, на м гЬсто 
которыхъ общее собрате выбираетъ шесть 
новыхъ членовъ. Выбываюшде по очереди 
члены могутъ быть вновь избраны на сле
дующее трехлгьтге. 

Примгьчанге. На первомъ, посл-Ь утверждешя сего 
устава, общемъ собранш, въ которомъ бу-
дутъ совместно участвовать братчики Голь-
дингенскаго Покровскаго и Прибалтшекаго 
Сиасскаго братствъ, избираются гиесть чле
новъ совета; но предварительно сов"Ьтъ Сиас
скаго и попечительство Гольдингенскаго 
братствъ избираютъ изъ своей среды по 
шести членовъ и эти двенадцать членовъ 
представляютъ собою, на первомъ общемъ 
собранш, сов-Ьтъ соединеннаго братства, 
впредь до пополнешя состава совета вновь 
избираемыми собрашемъ шестью членами, 
вм-Ьст-Ь съ коими означенные 12 членовъ 
остаются въ состав^ совета въ теченш пер-
ваго года посл-Ь образования совета на осно
ванш настоящаго Устава. На второй годъ, 
изъ числа первоначально избранныхъ сов-Ь-
томъ Спасскаго и попечительствомъ Голь
дингенскаго братствъ двенадцати членовъ 
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выбываютъ по жребпо шестеро, заменяемые 
другими или вновь избираемые общимъ со
брашемъ на сл'Ьдуюшде три года. Зат-Ьмъ 
уже ежегодно выбьтваютъ изъ совета шесть 
членовъ, по старшинству избрашя. 

§ 22. 

Для замещенгя членовъ совета, выбыва-
ющнхъ изъ состава его до истечешя трехлет
ня го срока, общимъ собрашемъ избирается 
ежегодно шесть кандидатовъ въ члены со
вета, срокомъ на одинъ годъ. Въ случае вы
хода въ течеши года одного изъ членовъ 
совета, его заменяетъ, на весь остальной 
срокъ его службы, старнйй, по числу изби-
рательныхъ голосовъ, кандидатъ. 

§ 23. 

Советъ братства ежегодно, вследъ за во-
зобновлешемъ, по выбору общаго собрашя, 
трети его состава, избираетъ изъ своей среды, 
срокомъ на одинъ годъ: председателя, его 
товарища, казначея и делопроизводителя 
совета. 

§ 24. 

При совете братства состоитъ канцеляр1я 
изъ правителя канцелярш, бухгалтера и пис-
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цовъ по найму. Канцеляргя находится въ 
ведЪши председателя. Определение и уволь-
неше служащихъ въ канцелярш предоста
вляется председателю совета, а размеръ жа
лованья этимъ лицамъ и прочихъ расходовъ 
по заведывашю делами братства определяется 
сметою, составляемою советомъ и утверждае
мою общимъ собрашемъ братства. 

§ 25. 

Советъ собирается въ обыкновенный за
седания не менее одного раза въ месяцъ и 
можетъ, сверхъ того, иметь экстренный за-
седашя, назначаемый по усмотренш предсе
дателя или по желанно, выраженному не 
менее, какъ половиною всего числа членовъ 
совета. 

Примените. Въ засЬдашяхъ совета братства мо
гу ть присутствовать почетные члены брат
ства, а также могутъ быть приглашаемы, съ 
разр-Ьшешя председателя, и друпе члены 
братства, но таковыя лица участвуютъ въ 
суждешяхъ совета съ правомъ сов-Ъщатель-
наго только голоса. 

§ 26. 

Для действительности заседаний совета 
необходимо присутствие, по крайней мере, 
шести членовъ онаго, считая въ томъ числе 
председателя или заступающаго его место. 
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§ 27 

Дела въ совете решаются болынинствомъ 
голосовъ; въ случае же разделения ихъ по
ровну, голосъ председателя (или заступаю -
щаго его место) даетъ перевесъ. Решения 
совета записываются въ протоколъ и затемъ 
составляется по онымъ журналъ. Протоколъ 
и журналъ подписываются председателемъ и 
присутствовавшими членами совета. 

Въ совете братства сосредоточипваются 
сведения о положении учреждений, составля-
ющихъ гиредметъ заботъ братства, о денеж-
ныхъ капиталахъ ии прочемъ иимуидестве цен-
тральнаго и местныхъ управлений. Советъ 
братства заботится объ употреблении средствъ 
его сообразно указанной настояпцимъ уста-
вомъ цели и вообще объ исполнении пришя-
тыхъ на себя братствомъ обязанностей. По 
деламъ, указаннымъ ниже въ § 35-мъ, со
ветъ вноситъ свои постановления на рассмо
трение общаго собрания братства; въ прочихъ 
же случаяхъ распоряжается собственною 
властью. 
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§ 29. 

Все обращетя къ братству и заявлешя 
лицъ, имеющихъ въ немъ нужду, поступаютъ 
въ советь братства. Все сношешя отъ имени 
братства съ присутственными местами, об
щественными учреждешями, а также съ долж
ностными и частными лицами производятся 
председателемъ. 

§ 30. 

На обязанности председателя совета ле-
житъ: предварительное разсмотрете посту-
пающихъ на имя братства бумагъ, назначеше 
ихъ къ докладу, соблюдете порядка въ пре-
шяхъ во время засЬдашй, наблюдете за пра-
вильиымъ и своевременнымъ составлен|емъ 
журналовъ совета и все исполнительныя по 
журналамъ совета распоряжетя, наблюдете 
за хранетемъ суммъ и за правильностью 
счетоводства. 

Товарищъ председателя разделяетъ все 
труды, а въ случае его отсутств!я—заступаетъ 
его место. 

Делопроизводитель совета составляетъ 
протоколы и журналы о его заседатяхъ. 
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Казначей принимаетъ и хранить поступаю
щая на имя братства денежныя суммы и по-
жертвовашя вещами, ведетъ приходо-расход-
ныя книги, производить-, попостановлешямъ со
вета, расходы деньгами и вещами; ежемесячно 
докладываетъ совету, а по окончанш года 
составляетъ общую годовую ведомость о при
ходе и расходе и о состояши кассы. Въ по
мощь казначею по ведешю приходо-расход-
ныхъ книгъ, по щчему, записке, храненш 
и распределение :  вещевыхъ пожертвованы!, 
советь можетъ избрать одного или двухъ 
изъ числа своихъ членовъ. 

Примгьчанге. Въ случай одновременна™ отсут-
етв1я или болезни председателя и его то
варища, въ совете председательствуетъ 
одинъ изъ присутствующихъ членовъ, по 
ихъ избранно. 

§ 31. 

Для учета въ приходе и расходе средствъ 
братства общее собрате братчиковъ ежегодно 
избираетъ ревизионную коммиссио, въ составе 
не менее пяти членовъ. Коммисс1я, въ те-
чеши года, вправе, во всякое время, произ
водить проверку приходо-расходныхъ книгъ 
и документовъ, а также наличности суммъ и 
вещей, и сообщать совету свои замечатя о 
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мерахъ къ наиболее целесообразному упо-
треблешю средствъ братства. По окончанш 
же года, ревизионная коммисшя обязательно 
поверяетъ, по книгамъ и документамъ, все 
обороты по приходу и расходу средствъ брат
ства и о результате этой проверки, равно 
какъ о замечашяхъ, сделанныхъ совету въ 
теченш года, составляетъ журналъ, который 
вносится советомъ въ годовое общее собрате 
братчиковъ, вместе съ отчетомъ о деятель
ности братства за тотъ годъ. 

§ 32. 

Обнця собрашя братства составляются, подъ 
председательствомъ председателя совета брат
ства (или заступающаго его место), изъ брат
чиковъ: почетныхъ, благотворителей, пожиз-
ненныхъ и действительныхъ. Усгановлеше 
порядка обсуждешя и голосовашя вопросовъ 
въ общемъ собрании зависитъ отъ председа
теля. Каждый братчикъ вправе высказывать 
въ собранш свои соображешя по подлежа-
щимъ обсужденш въ томъ собранш вопро-
самъ. Но предлагать къ обсужденш въ со
браши какой-либо новый вопросъ братчикъ 
можетъ не иначе, какъ чрезъ. посредство 
председателя совета, заявивъ ему о томъ, 
по крайней мере, за три дня до общаго со
брашя. 
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§ 33. 

Обнця собрашя созываются советомъ брат
ства и бываютъ: а) торжественное 1-го октября, 
въ день Покрова Пресвятыя Богородицы, при 
чеыъ совершается литурпя съ молебств1емъ, 
а затЪмъ представляются на утверждете со-
братя: 1) отчетъ совета и журналъ ревизь 
онной коммиссш за предшествующи! годъ и 
2) избраше въ почетные члены лицъ, предла-
гаемыхъ советомъ; б) обыкновенное (годовое), 
созываемое въ начале года: 1) для избрашя, 
на определенные §§ 21, 22 и 31 устава сроки, 
членовъ совета, кандидатовъ къ нимъ и чле
новъ ревизюнной коммиссш; 2) для разсмо-
трешя и утверждешя проекта приходо-рас
ходной сметы совета на предстоящей годъ 
и 3) для обсуждешя вопросовъ и меръ, пред-
лагаемыхъ советомъ братства, местными его 
управлешями или отдельными членами (въ 
порядке, указанномъ въ § 32); в) экстренным 
(чрезвычайный), для разрешешя не терпя-
щихъ отлагательства вопросовъ, подлежащихъ 
обсуждешю общихъ собранш, которыя созы
ваются по усмотренпо совета братства или 
по письменному заявлению не менее, какъ 
20 братчиковъ. 
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§ 34. 

Общее собрате считается состоявшимся, 
когда въ немъ участвуете, не менее 30 брат-
чиковъ, кроме присутств1я совета въ со
ставе^ оиределенномъ § 26 устава. Если же 
въ заблаговременно назначенный день собе
рется меньшее число членовъ, то назначается, 
въ течете двухъ недель, новое общее собра
те, для котораго не требуется определенна™ 
числа членовъ, но въ которомъ могутъ быть 
разматриваемы только вопросы, входившие въ 
программу первоначальная, несостоявгаагося 
собратя. 

§ 35. 

Ниже следуюнце вопросы могутъ быть 
разрешены не иначе, какъ по постановлетю 
общаго собратя: 

а) о пересмотре или измененш устава 
братства; 

б) объ учреждении отделенШ братства; 
в) о пршбретенш, на средства братства, 

недвижимыхъ имуществъ или объ отчужденш 
недвижимой собственности братства; 

г) о присвоены звашя почетныхъ братчи-
ковъ; и 

д) о производстве вообще сверхсметныхъ, 
на средства братства, расходовъ. 
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Б. МЪСТНЫЯ ОТДЪЛЕНШ БРАТСТВА. 

§ 36. 

Отделешя братства образуются, какъ въ 
прибалтшскихъ губершяхъ, такъ и въ дру-
гихъ мЪстностяхъ Россш, для распростране-
шя сведешй о деятельности братства, при-
влечешя къ нему сочувствхя православныхъ 
русскихъ и содейств1я къ усиленш его 
средствъ; первыя же, т. е. отделешя, образо
ванный въ предЪлахъ прибалт1йскихъ губер-
нш, кром1ь того, содействуютъ достиженш, 
въ район гЬ деятельности каждаго изъ иихъ, 
целей братства (§ 2-й) и доставляютъ брат
ству ближайнйя сведешя о положенш пра
вославныхъ церквей, школъ и населенья, для 
правильнаго распределешя оказываемыхъ 
братствомъ пособШ. 

§ 37. 

Отделешя братства образуются, когда въ 
составъ членовъ ихъ выразятъ желаше по
ступить не менее десяти лицъ, и открыва
ются съ разрешешя губернскаго начальства 
и съ утверждешя центральнаго управле-
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шя братства. Учредителямъ сихъ отделе-
шй предоставляется право определены раз
мера обязательныхъ денежныхъ взносовъ 
членовъ своихъ. Управлеше делами сихъ 
отделешй возлагается на избираемые мест
ными братчиками комитеты. Составъ коми-
тетовъ этихъ, кругъ ихъ деятельности, отно-
шешя ихъ къ местнымъ братчикамъ и къ 
центральному управлешю братства опреде
ляются, при самомъ учреждены отделешй, 
по соглашенш учредителей отделешя съ со
ветомъ Прибалтшекаго братства и съ утвер-
ждешя общаго собратя братства. 

§ 38. 

Въ сельскихъ приходахъ прибалтШскихъ 
губершй, независимо отъ условш, указанныхъ 
выше въ § 37-мъ, местныя отделешя брат
ства образуются, для каждаго благочишя, изъ 
настоятелей приходскихъ церквей, членовъ 
приходскихъ попечительствъ и другихъ лицъ, 
которыя изъявятъ желаше быть братчиками 
съ установленнымъ, согласно § 37-му, взно-
сомъ. Образованный на семъ основаши мест
ный сельскля отдЬлешя братства, состоя подъ 
председательствомъ одного изъ настояте
лей церквей, по избрашю членовъ отделенш 
братства, собираются не менее двухъ разъ 



въ году для разсмотрЪтя церковныхъ, учи-
лищныхъ и другихъ нуждъ приходовъ, за-
являемыхъцерковно-приходскимипопечитель-
ствами, и свои решешя и заявлешя предста-
вляютъ совету братства: или непосредственно, 
чрезъ своихъ председателей, или чрезъ епар-
хгальнаго арх1ерея. 

§ 39. 

Отчеты отдЬлетй представляются въ со-
ветъ братства, который включаетъ въ пред
ставляемый имъ ежегодно общему собрашю 
отчетъ и сведешя о деятельности местныхъ 
отдЬлешй братства. 

§ 40. 

Годовой отчетъ братства повергается на 
благоусмотреше ВЫСОЧАЙШЕЙ его Покрови
тельницы, представляется въ СвятЬйшш Пра
вительствующей Синодъ, Рижскому епарх1аль-
ному преосвященному, въ подлежанця мини
стерства и друпя учреждешя и раздается, 
въ печатныхъ экземплярахъ, членамъ брат
ства. 

§ 41. 

Сов'Ьтъ, чрезъ своего председателя, вхо-
дитъ въ непосредственный сношешя съ Риж-
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скимъ епархлальнымъ начальствомъ, м4.ст-
нымъ училищнымъ советомъ и председате
лями м гЬстныхъ отделешй братства и полу
чаете. чрезъ нихъ все сведешя о нуждахъ 
церквей и школъ Рижской епархш, а отъ 
первыхъ двухъ, кроме того, указашя по иред-
метамъ, требующимъ особаго внимашя брат
ства. 

§ 42. 

Совете братства имеете печать съ изо-
бражешемъ восьми-конечнаго креста и над
писью: „Прибалтшекаго правоелавнаго брат
ства Христа-Спасителя и Покрова Божгей 
Матери"; местный отделешя братства имеютъ 
свои печати съ темъ же изображешемъ и съ 
соответствующими надписями. Для запеча-
тывангя конвертовъ и тюковъ могутъ быть 
употребляемы печати безъ изображешй, съ 
однеми надписями. 

§ 43. 

Братчики и другхя лица, приносяпця брат
ству пользу особенными своими трудами, или 
дЬлаюшдя значительный пожертвовашя брат
ству, могутъ быть, по постановлешямъ совета 
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братства, представляемы, установленнымъ за-
коннымъ порядкомъ, къ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
наградамъ. 

Имена умершихъ пожизненныхъ братчи-
ковъ вносятся въ заупокойные синодики 
Рижскаго каеедральнаго собора и приходскихъ 
городскихъ и сельскихъ церквей, которымъ 
братство оказало особую пользу своими по
собиями, для ежегоднаго иоминовешя въ уста-
новленныя церковью дни, а также въ дни 
чествовашя: Нерукотвореннаго Образа Христа-
Спасителя (16-го Августа) и Покрова Бож1ей 
Матери (1-го Октября). 

44. 


