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Верховный Совет Нового Устава России	
  

	
  

Общий регламент
1. Общие положения
1.1. Настоящий общий регламент составлен на основе Общего Регламента Великого
Капитула Франции от 20 января 2007 года, который в свою очередь продолжает
лежащий в основе Устава Регламент Генерального Капитула Франции от 19 марта
1784 года.	
  
1.2. Целью Верховного Совета Нового Устава является изучение и практика Орденов
Мудрости масонского устава, известного под наименованиями «Новый Устав»
или «Французский Устав».	
  
1.3. Верховный Совет Нового Устава является общественной организацией, которая с
момента создания осуществляет свою деятельность в соответствии с частью 4
статьи 3 Федерального Закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об Общественных
объединениях» без государственной регистрации в качестве юридического лица.,	
  	
  
2. Наименование	
  
2.1. Официальное наименование Верховного Совета – «Верховный Совет Нового
Устава России». Это наименование применяется как внутри страны, так и в
международных отношениях.
2.2. Может применяться также название «Великий Капитул Французского Устава
России».Сокращенные наименования на территории России также «Новый
Устав», «Французский Устав»	
  	
  
2.3. В данном документе Верховный Совет Нового Устава России именуется
«Юрисдикцией».
3. Гражданский регламент
3.1. Президиум Верховного Совета может принять решение о государственной
регистрации Юрисдикции. В этом случае учредители Юрисдикции, являющиеся
также членами общественной организации «Великая Ложа России»
поименованные в патенте и являющиеся на момент регистрации членами
Президиума,	
  являются гражданскими учредителями создаваемого юридического
лица.	
  
3.2. При необходимости в гражданских документах используются термины, имеющие следующие соответствия.	
  
• Администрация – Президиум Верховного Совета	
  
• Объединение – Юрисдикция
• Председатель – Верховный Командор
• Первый Заместитель Председателя – Лейтенант-Командор

•
•
•

Второй Заместитель Председателя – Помощник Командора
Председатель Консерватории Традиций – Декан Палаты Степеней
Председатель Коммиссии по Обжалованиям – Прокурор 	
  

	
  
	
  
4. Структура Юрисдикции	
  
4.1. Юрисдикция управляет степенями Нового Устава с четвертой по десятую и
последнюю. Эти степени ритуально именуются Орденами Мудрости, четвертая
степень соответствует первому ордену, пятая – второму, шестая – третьему,
седьмая – четвертому, восьмая – внешнему кругу пятого, девятая – внутреннему
кругу пятого ордена и десятая – Палате Степеней.	
  
4.2. Членами Юрисдикции являются регулярные Мастера-Масоны, которым
Юрисдикция присвоила степени Нового Устава от четвертой и выше.
4.3. Каждый из членов Юрисдикции должен принадлежать к одному из отдельных
Капитулов. Капитул является базовой организационной единицей Юрисдикции,
его статус и ответственность определяется соответствующим разделом
настоящего Регламента.	
  
4.4. Каменщики, которым Юрисдикция присвоила степени Нового Устава от седьмой
и выше, составляют Совет Рыцарей Розы и Креста, члены которого имеют право
голоса на генеральных Ассамблеях Юрисдикции.
4.5. Каменщики, которым Юрисдикция присвоила восьмую или девятую степень
Нового Устава, составляют Совет Рыцарей Белого Орла, созываемый Верховным
Командором для консультаций по вопросам управления Уставом.	
  
4.6. Палата Администрации, статус и ответственность которой определяются
соответствующим разделом настоящего Регламента, принимает все решения,
касающиеся деятельности Юрисдикции как юридического лица, в том числе
распоряжается финансовыми средствами Юрисдикции.
4.7. Палата Степеней, статус и ответственность которой определяются
соответствующим разделом настоящего Регламента, определяет ритуальное
содержание Устава, следит за неукоснительным следованием членами
Юрисдикции традициям и ритуалам Нового Устава, а также выступает гарантом
целостности и регулярности Устава.	
  
4.8. Палата Юстиции, статус и ответственность которой определяются
соответствующим разделом настоящего Регламента, занимается разрешением
споров и конфликтов, касающихся Юрисдикции и ее членов.	
  
4.9. Члены Палат Администрации, Степеней и Юстиции вместе с Великими
Офицерами Юрисдикции, не входящими в эти палаты, составляют Президиум
Верховного Совета, ответственный за общее управление деятельностью
Юрисдикции.	
  
	
  
5. Великие Офицеры	
  
5.1. Главой Президиума Верховного Совета является Верховный Командор.	
  Он также
является председателем всех трех Палат Верховного Совета. Верховный
Командор имеет право вето касаемо всех решений Верховного Совета, кроме
выдвинутого общим собранием и одобренного Палатой Степеней решения о его
смещении, в соответствии с соответствующим пунктом настоящего Регламента.

Верховный Командор назначает Великих Офицеров, кроме ЛейтенантКомандора, Помощника Командора и Великого Казначея, и освобождает их от
должности по своему усмотрению. Верховный Командор вправе отстранить от
должности Лейтенант-Командора, Помощника Командора и Казначея на срок до
ближайшей Ассамблеи Устава	
  .	
  
5.2. Первым заместителем Верховного Командора является Лейтенант-Командор. Он
замещает Верховного Командора в случае его отсутствия.	
  
5.3. Вторым заместителем Верховного Командора является Помощник Командора. Он
замещает Верховного Командора в случае отсутствия его и ЛейтенантКомандора.	
  
5.4. В случае досрочного прекращения полномочий Верховного Командора, пост
Верховного Командора объявляется вакантным, Палата Степеней выбирает из
своего состава простым большинством голосов исполняющего обязанности
Верховного Командора, занимающего этот пост вплоть до внеочередных
выборов, которые должны быть назначены в течении максимум двух месяцев со
времени назначения.	
  
5.5. Великий Оратор является ответственным за коммуникацию Юрисдикции, он
также следит за соответствием работ традициям Юрисдикции и отвечает перед
Палатой Степеней за внутреннюю коммуникацию ее решений.
5.6. Великий Секретарь является ответственным за ведение протоколов заседаний
Президиума Верховного Совета, трех Палат и Советов Рыцарей Розы и Креста и
Белого Орла. Он также отвечает за международные связи Юрисдикции. Великий
Секретарь может ходатайствовать перед Верховным Командором о назначении
себе Помощника.	
  
5.7. Великий Казначей является, вместе с Верховным Командором, ответственным за
ведение учета и расходование средств Юрисдикции. Он также координирует
работу Казначеев отдельных Капитулов.	
  Великий Казначей может
ходатайствовать перед Верховным Командором о назначении себе Помощника.	
  
5.8. Великие Ассессоры избираются Ассамблеей Юрисдикции для контроля за
работой Президиума и составления отчетов об этой работе на Ассамблее. В
Юрисдикции они имеют ранг Великих Экспертов.	
  
5.9. Великие Инспектора выполняют по указанию Верховного Командора
специальные миссии, не предусмотренные прямо регламентом Юрисдикции для
других Великих Офицеров. Конкретное содержание миссии определяется в
момент назначения и его наименование является частью титула
соответствующего Великого Инспектора.	
  
5.10. Великий Дародатель организует благотворительную деятельность Юрисдикции.
Он координирует деятельность Дародателей отдельных Капитулов и отвечает за
коммуникацию с Великими Дародателями дружественных Юрисдикций на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
5.11. Великий Квартирмейстер является хранителем имущества Юрисдикции на
условиях договора, заключаемого им с Верховным Командором..	
  
5.12. Великий Библиотекарь-Архивариус отвечает за сохранность всех протоколов
собраний отдельных Капитулов, а также за поддержание доступной Братьям
библиотеки (в том числе, электронной) по тематике Устава и общества
Каменщиков в общем.

5.13. Великий Меченосец отвечает за разрешение конфликтов между членами
Юрисдикции и, в случае невозможности полюбовного разрешения конфликта,
выступает как посредник для передачи жалоб в Палату Юстиции. Он также
участвует как Меченосец в торжественном входе кортежа Верховного Командора
на Ассамблеях Юрисдикции.	
  
5.14. Великие Обрядоначальники распоряжаются ведением работ Юрисдикции, а
также отвечают за подготовку Храма к ритуальным работам. Совместно с
Интендантом они отвечают за сохранность ритуального оборудования,
принадлежащего Юрисдикции.
5.15. Великие Эксперты исполняют распоряжения Верховного Командора в
соответствии с функциями, которые он на них возлагает по мере необходимости.
5.16. Великий Привратник отвечает за безопасность ритуальных работ Юрисдикции и
за проверку статуса Братьев, присутствующих на работах.
5.17. Великий Знаменосец отвечает за сохранность штандарта Юрисдикции и
осуществляет его торжественный внос в Храм при открытии работ Ассамблеи.
5.18. Великий Органист отвечает за организацию музыкального сопровождения
работ, а также за работу с акустической и звукозаписывающей аппаратурой во
время собраний.
5.19. Великий Агапмейстер отвечает за организацию банкетов, сопровождающих
мероприятия Юрисдикции.
5.20. В случае досрочного прекращения полномочий Великого Казначея, одного из
Ассессоров Палаты Администрации или одного из членов Палаты Юстиции,
Палата Администрации простым большинством голосов избирает ему
переемника, который должен быть утвержден следующей Ассамблеей
Юрисдикции.
5.21. В случае досрочного прекращения полномочий любого другого Великого
Офицера, его переемник назначается Верховным Командором.До трети
должностей действующих Великих Офицеров могут быть вакантны за
исключением должностей Великих Офицеров, входящих в Палату
Администрации.
	
  
6. Палата Администрации
6.1. Палата Администрации полномочна принимать все решения, касающиеся
текущей деятельности Юрисдикции, в частности по вопросам расходования
принадлежащих ей средств.
6.2. Членами Палаты Администрации являются Верховный Командор, ЛейтенантКомандор, Помощник Коммандора, Великий Оратор, Великий Секретарь,
Великий Казначей, Великие Инспектора и избранные Ассессоры.
6.3. В случае необходимости, Палата Администрации может приглашать к участию в
своих работах Рыцарей Розы и Креста, не являющихся ее членами. Они не
принимают участия в голосованиях.	
  
6.4. Бывшие Верховные Командоры являются пожизненными почетными членами
Палаты Администрации.	
  
6.5. Кворум, необходимый для голосования, составляет 5 человек, лично
присутствующих или замененных Заместителями, среди которых должен быть
Верховный Командор, либо Лейтенант-Командор, либо Помощник Командора.

6.6. Кандидатуры на пост Верховного Командора, Лейтенант-Командора и
Помощника Командора выдвигаются Палатой Степеней из числа ее членов
списком простым большинством голосов от 	
  числа членов Палаты Степеней.,.
Голосование по списку проводится Ассамблеей Юрисдикции большинством
голосов от числа присутствующих..	
  
6.7. Великий Казначей назначается и освобождается от должности Ассамблеей
Устава по представлению Верховного Командора..	
  
6.8. Кандидатуры на посты Ассессоров (от одного до трех) выдвигаются советом
Рыцарей Розы и Креста, голосование по кандидатурам проводится Ассамблеей
Устава.
6.9. Все члены Палаты Администрации избираются или назначаются сроком на пять
лет.
	
  
7. Палата Степеней
7.1. Палата Степеней является хранительницей традиций Юрисдикции. Она
определяет содержание ритуалов, по которым работают Капитулы и Советы
Устава. Никакой ритуал, не одобренный Палатой Степеней, не может
практиковаться в Верховном Совете Нового Устава.	
  
7.2. Палата Степеней является гарантом регулярности работы Нового Устава и следит
за соблюдением условий соглашений, подписываемых с регулярной российской
символической юрисдикцией для обеспечения регулярности и признания всех
Братьев, работающих в Уставе.
7.3. Палата Степеней управляет всеми степенями, входящими в наследие пятого
ордена Нового Устава. В настоящее время из этих степеней ритуально
практикуются и присваиваются степени Рыцаря Белого Орла и Рыцаря Мудрости,
которые являются соответственно восьмой и девятой степенями Нового Устава.
Членство в Палате Степеней требует принесения отдельной клятвы и дает доступ
к ритуальным материалам, содержимое которых не разглашается.	
  
7.4. Любые проекты запонов, лент, перевязей, медалей, штандартов и любых других
особых регалий должны быть одобрены Палатой Степеней перед использованием.	
  
7.5. Председателем Палаты Степеней является Верховный Командор Устава,
Лейтенант-Командор и Помощник Командора замещают его в случае его
отсутствия.
7.6. Управляющим Палаты Степеней и ответственным за коммуникацию и сохранение
традиций является Декан, носящий титул Великого Командора Устава. Он
избирается сроком на 15 лет большинством в 2/3 голосов членов Палаты и может
быть смещен также только большинством в 2/3 голосов членов Палаты.	
  
7.7. Основатели Палаты Степеней являются ее пожизненными членами. После 15 лет
членства оно автоматически становится почетным.	
  
7.8. Новые активные члены Палаты Степеней избираются Палатой большинством 2/3
голосов. из числа Братьев, принадлежащих к 9 степени Устава сроком на 15 лет. 	
  
7.9. Все активные и почетные члены Палаты Степеней имеют ранг Командоров
Устава, этот ранг является пожизненным.	
  
7.10. Все голосования в Палате Степеней являются открытыми, но все
присутствующие на заседаниях обязуются сохранять тайну обсуждений и
голосований вне палаты. Право голоса имеют только активные члены.

7.11. Палата Степеней может приглашать по своему усмотрению членовкорреспондентов, из числа Братьев, принадлежащих к 7, 8 или 9 степени Устава.
Решение о приглашении, а также о сроке мандата члена-корреспондента
принимается простым большинством голосов членов Палаты. Перед началом
работы в качестве членов-корреспондентов Палаты, Братья должны быть приняты
в 8 степень. Все члены-корреспонденты получают ранг Великих Экспертов
Юрисдикции, если в момент назначения их ранг ниже. Члены-корреспонденты
принимают участие в обсуждениях, но не в голосованиях в Палате.
7.12. В случае отсутствия активного члена Палаты Степеней на заседаниях палаты по
любым причинам	
  в течении более чем двух лет, его членство автоматически
становится почетным, а пост объявляется вакантным, после чего Палата Степеней
избирает ему преемника.	
  
7.13. Работы Палаты Степеней проходят в степени Рыцаря Мудрости (девятой),
работы переводятся в десятую и последнюю степень только для принесения
клятвы новых членов Палаты. Это единстенное собрание Верховного Совета,
имеющее право проводить работы в этих степенях и принимать в эту степень
Рыцарей Белого Орла. Участие членов-корреспондентов, не имеющих 9 степени в	
  
этих работах не допускается.	
  
7.14. Число активных членов Палаты Степеней не может превышать 27 человек.	
  
	
  
8. Палата Юстиции
8.1. Палата Юстиции занимается разрешением конфликтов между членами
юрисдикции, которые не могут быть разрешены напрямую при посредничестве
Великого Меченосца. Палата также занимается утверждением дисциплинарных
процедур, в этом случае в качестве истца выступает Верховный Командор Устава.
8.2. Члены Палаты Юстиции избираются Ассамблеей Устава по представлению
Верховного Командора, сроком на пять лет.
8.3. Председателем Палаты Юстиции является Верховный Командор Устава.
Лейтенант-Командор и Помощник Командора замещают его в случае его
отсутствия.
8.4. Управляющим Палаты Юстиции является Прокурор, носящий титул Великого
Командора Юстиции. Он избирается в этом качестве Ассамблеей Устава по
представлению Верховного Командора.
8.5. Необходимый кворум для голосований Палаты – три человека, среди которых
должен быть как минимум Верховный Командор, его Лейтенант или Помощник
или Прокурор	
  .	
  
8.6. Прокурор принимает к производству дисциплинарное дело от Великого
Меченосца, оповещает все заинтересованные стороны и назначает дату заседания
Палаты для рассмотрения одного или более дел. Обсуждение и голосование по
каждому делу является тайным и проходит на закрытой части заседания Палаты.	
  
8.7. Распределение голосов поровну интерпретируется в пользу защиты.
8.8. В зависимости от серьезности рассматриваемых фактов, Палата Юстиции может
накладывать следующие взыскания:
• Порицание, как в отношении Брата, так и в отношении Капитула. Порицание
обязательно к зачтению во всех Капитулах Юрисдикции.	
  
• В отношении Брата, усыпление на определенный срок

В отношении Капитула, роспуск. Следует отметить, что роспуск не ведет за
собой автоматически усыпления или других санкций в отношении
составляющих его Братьев
• В отношении Брата, окончательное исключение; эта санкция может быть
снята только при одобрении Палаты Юстиции, дополненному прямым
указанием Верховного Командора.
8.9. Палата Юстиции имеет право, исключительно по запросу Верховного Командора,
лишить своего статуса активного Великого Офицера Верховного Совета или
Весьма Мудрого Капитула. При этом лишенный статуса Брат сохраняет за собой
статус, соответственно, Бывшего Великого Офицера или Бывшего Весьма
Мудрого на все время своего членства в Верховном Совете или до получения
более высокого ранга.	
  
•

	
  
9. Капитулы
9.1. Капитулы создаются решением Палаты Администрации по запросу как минимум
семи Рыцарей Розы и Креста.
9.2. Одновременное членство в двух и более капитулах не допускается, не существует
также права аффилиации. Исключение делается для членов Государственного
Капитула, которые могут быть одновременно членами упомянутого Капитула и
максимум одного обычного.Капитул, в котором в течении года число членов –
Рыцарей Розы и Креста становится и остается меньшим семи, автоматически
распускается, и члены его распределяются по другим Капитулам. В случае, если
количество Рыцарей Р+К становится в Капитуле меньше трех, Капитул
распускается немедленно.	
  
9.3. Председатель Капитула носит титул Весьма Мудрого. Он избирается всеми
членами Капитула, заплатившими членские взносы на момент избрания на срок в
три года, или в порядке исключения на более короткий срок по решению
Верховного Командора. Палата Администрации и Палата Степеней имеют право
вето касаемо назначения Весьма Мудрых Капитулов.	
  Переизбрание допускается
максимум один раз. При создании нового Капитула, Весьма Мудрый предлагается
консенсусом членов-основателей Капитула и назначается Верховным
Командором после одобрения Палатой Администрации.	
  
9.4. Весьма Мудрый Капитула в момент избрания должен принадлежать как минимум
к седьмой степени Устава. Если избранный кандидат не посвящен в восьмую
степень, то посвящение должно быть проведено перед торжественной
инсталляцией.
9.5. Казначей Капитула избирается членами Капитула, а Секретарь и Дародатель
назначаются Весьма Мудрым на тот же срок. Остальные офицерские посты не
являются постоянными и распределяются Весьма Мудрым перед каждым
заседанием в соответствии с нуждами ритуальных работ. Постоянные офицеры
могут также занимать временные посты, в таком случае на время заседаний им
должны по возможности назначаться заместители.	
  
9.6. Каждый год, во время Собрания в первом ордене в течении первого квартала года,
Капитул заслушивает доклады казначея и финансового инспектора по счетам,
закрытым по состоянию на 31 декабря предыдущего года и по возможности
одобряет их, фиксирует сумму ежегодного взноса, размер вступительного взноса
и взноса за переход в следующий Орден, заслушивает и одобряет доклад о

деятельности за прошедший период. Во время каждого заседания, Капитул
принимает решения по предложениям о принятии новых членов и перехода из
ордена в орден, эти решения являются исключительной привилегией Рыцарей
Розы и Креста, активных членов Капитула.	
  
9.7. Капитул регулярно отчитывается перед Великим Капитулом о своей
деятельности, отправляя следующие документы:
i. Великому Секретарю и Великому Казначею – приглашения на
Заседания, собрания и семинары, как минимум за десять дней до
назначенной даты, и сообщения об избрании (ВМ, Казначей) - в течении
двух недель после голосования.
ii. Великому Секретарю – анкеты кандидатов как минимум за месяц до
даты Приема; отчеты о возвышениях, переходе в другие капитулы и
другие обновления – в течении месяца после события
iii. Великому Казначею – одобренную итоговую отчетность по финансам,
вместе с выдержкой из бухгалтерской книги на 31 декабря и состоянием
банковского счета (если таковой имеется) – до 31 марта следующего
года.
iv. Великому Секретарю – внутренний регламент, годовой календарь
событий, возможные предложения о почетном членстве, заказы на
ритуалы, досье отвергнутых кандидатур и возможные Прошения о
создании нового Капитула, отчеты о событиях, запросы разрешений
перед голосованием о взносах и о приеме новых Рыцарей Розы и Креста.
v. Великому Меченосцу – дисциплинарные досье.
vi. Великому Библиотекарю-Архивариусу – зодческие работы,
представленные в каждом Ордене.
9.8. Каждый новый Капитул должен быть посвящен в соответствии с традициями
Верховным Командором или назначенным им членом Президиума Верховного
Совета. Каждый новый Весьма Мудрый нового или существующего Капитула
должен быть ритуально инсталлирован в тех же условиях, чтобы занять свой пост
и пользоваться всеми обязанностями и прерогативами, которые ему принадлежат.
То же касается постоянных офицеров которые, перед тем как занять должность,
должны быть регулярно инсталлированы Весьма Мудрым.
9.9. Церемония Инсталляции может проводиться самое раннее через 15 дней после
получения Великим Секретарем оповещения об избраниях Весьма Мудрого и
Казначея.	
  
9.10. Капитул, общее число членов которого становится меньше семи или число
Рыцарей Розы и Креста в котором становится меньше трех, автоматически
распускается и члены его распределяются по другим капитулам.	
  
9.11. Внутренний Регламент Капитулов, так же как и любые внутренние изменения,
которые могут быть в него внесены, должны соответствовать уставу и Общему
Регламенту Верховного Совета, и основным моментам типового Внутреннего
Регламента, хранящегося у Великого Секретаря. Перед тем как вступить в силу,
Внутренний Регламент должен быть одобрен Палатой Администрации.
9.12. По решению Верховного Командора или Палаты Степеней для удобства ведения
административной работы в рамках Капитулов, расположенных в одной
географической зоне, эти Капитулы могут объединяться в территориальные
группы. В этом случае для такой группы может назначаться Великий Инспектор,

который представляет Верховного Командора во всех Капитулах группы. В
случае, если территория, на которой действуют Капитулы группы, полностью или
частично находится за пределами Российской Федерации, группа получает статус
Дистрикта, имеющего право самостоятельного международного
представительства. В этом случае назначается Великий Командор Дистрикта,
имеющий ранг Великого Командора Устава, по его представлению могут быть
назначены Великий Секретарь и Великий Казначей Дистрикта, имеющие ранги
Помощников соответствующих Великих Офицеров Верховного Совета.
	
  
10. Степени и отличия
10.1. Члены Юрисдикции следуют духовному продвижению, организованному в
четыре ордена, четвертый из которых является высшей ступенью масонской
инициации Устава.
10.2. Ордена имеют следующие наименования:	
  
• Первый Орден (четвертая степень Устава): Тайный Избранный
• Второй Орден (пятая степень): Великий Шотландский Избранный
• Третий Орден (шестая степень): Рыцарь Востока
• Четвертый Орден (седьмая степень): Рыцарь Розы и Креста или Рыцарь Орла	
  
10.3. Пятый орден, присваиваемый в соответствии с Уставом Генерального Капитула
Франции 1784 года, выполняет административные и исследовательские функции
во Новом Уставе. В его юрисдикции также находится сохранение и поддержание
градусов Шотландской системы, переданных в 1773-1786 годах под юрисдикцию
Генерального Капитула Франции и не вошедших в четыре посвятительских
Ордена Устава.	
  
10.4. Пятый орден делится на два круга, внешний и внутренний, и одно особое
подразделение (образующие, в соответствии с традициями Устава, три Арки)
соответствующие в административной организации Устава восьмой, девятой и
десятой степеням.	
  
• Первый круг	
  (восьмая степень Устава): Рыцарь Белого Орла. Эта степень
является прямым дополнением степени Рыцаря Розы и Креста. Рыцари,
принадлежащие к седьмой степени, могут присутствовать на работах
Рыцарей Белого Орла, кроме частей, касающихся передачи знаков и слов,
дающих доступ к работам восьмой степени Устава в иностранных
юрисдикциях. Все Рыцари Белого Орла входят в Совет, в котором
председательствует Верховный Командор и который созывается по его
инициативе как консультативный орган для обсуждения тактики работы
Верховного Совета и его Капитулов.	
  
• Второй круг	
  (девятая	
  степень Устава):	
  Рыцарь Мудрости. Эта степень
присваивается только высшей администрации Устава (прежде всего,
действительным членам трех Палат). Верховный Командор по своему
решению может созывать временный совет Рыцарей Мудрости для помощи
в принятии решений, касающихся долгосрочной стратегии развития Устава
и его Верховного Совета. Рыцари Белого Орла могут присутствовать на
заседаниях в степени Рыцаря Мудрости, кроме частей, касающихся передачи
знаков и слов, дающих доступ к работам девятой степени Устава в
иностранных юрисдикциях.	
  

Палата Степеней является особым подразделением пятого ордена,
образующим десятую и последнюю степень Устава.	
  
10.5. К восьмой степени устава принадлежат только действительные, почетные или
бывшие Великие Офицеры Юрисдикции и действительные и бывшие Весьма
Мудрые Капитулов.	
  
10.6. К девятой степени принадлежат действительные или бывшие члены трех Палат.
Эта степень также может присваиваться почетным Великим Офицерам ранга не
ниже Почетного Командора по решению Верховного Командора, сделанному по
представлению Палаты Степеней.
10.7. Все члены Палаты степеней принадлежат к десятой и последней степени Устава.	
  
•

	
  
11. О посвящениях и продвижениях	
  
11.1. К посвящению в первый Орден Нового Устава могут быть допущены только
Мастера –Каменщики, являющиеся действительными или аффилиированными
членами символических Лож в составе Великой Ложи России или любого другого
признанного ей масонского Послушания. Перед посвящением Мастера должны
полностью владеть Наставлением Мастера Нового или Французского Обряда, то
есть знать его наизусть, если обратное не разрешено диспенсацией Верховного
Командора.
11.2. Прием в ордена Нового Устава проводится по кооптации. Заявления о приеме не
рассматриваются, кандидат на посвящение выбирается из Мастеров Масонов и
предлагается к посвящению только действительными членами одного из
Капитулов Юрисдикции.
11.3. Член Юрисдикции, перестающий быть членом регулярной символической Ложи
автоматически и немедленно покидает Юрисдикцию. Брат, находящийся в
масонском отпуске в символических Ложах автоматически считается
находящимся в той же ситуации по отношению к Юрисдикции, на тот же период.
Брат, покинувший Ложу Нового Устава, но оставшийся членом регулярной Ложи
другого Устава, должен восстановить действительной или аффилиированное
членство в одной из Лож этого Устава в течении года, в противном случае он
автоматически теряет статус члена Юрисдикции.
11.4. Решение о допуске Мастера-масона к посвящению в первый Орден принимается
голосованием всех членов Капитула, которое может быть как открытым, так и
тайным, в соответствии с внутренним регламентом Капитула. Результат
рассмотрения кандидатуры Капитулом должен быть направлен Великому
Секретарю и, если результат положительный, то посвящение кандидата может
быть произведено после получения регистрационного номера от Палаты
Администрации и в случае отсутствия возражений со стороны этой Палаты.
11.5. В случае положительного решения о приеме кандидата, его следует ознакомить
с настоящим регламентом, равно как и с внутренним регламентом принимающего
его Капитула (если таковой принят). Письменное подтверждение согласия
кандидата с этими документами необходимо для получения кандидатом
регистрационного номера от Палаты Администрации.
11.6. Продвижение в следующий Орден осуществляется только для Братьев,
усердных в изучении, практике и применении Нового Устава. Продвижение в
пятую и шестую степень находится в исключительной компетенции Капитулов,
при этом необходима регистрация продвижения в Палате Администрации в

уведомительном порядке. Для продвижения Брата в степень Рыцаря Розы и
Креста, Капитул должен получить от Палаты Степеней предварительное
разрешение через Великого Секретаря, которое дается только по письменному
заявлению Весьма Мудрого о том, что Рыцарь Востока должным образом
подготовлен к возведению в степень Рыцаря Розы и Креста.	
  
11.7. Минимальный срок перед продвижением в каждый следующий Орден – один
год. Этот срок может быть сокращен по диспенсации Верховного Командора или
декана Палаты Степеней.
11.8. Передача степеней по коммуникации возможна только для четвертой, пятой и
шестой степеней. Она может делаться только по диспенсации Верховного
Командора или декана Палаты Степеней. Посвящение в степень Рыцаря Розы и
Креста допускается только в ритуальной форме, кроме случаев принятия в
качестве почетных членов Юрисдикции глав или бывших глав дружественных
регулярных масонских юрисдикций. Посвящение в восьмую и девятую степень
рассматривается как вручение награды Устава и может проводиться только
Верховным Командором или одним из членов Палаты Администрации или
Палаты Степеней по прямому поручению Верховного Командора.
	
  
12. Регуляризация и восстановление
12.1. Брат, регуляризованный в Ложе ВЛР или другого признанного ей послушания,
принадлежавший перед этим к высшим степеням Французского или Нового
Устава может быть регуляризован в высших степенях Юрисдикции. Он должен
соответствовать всем условиям, необходимым для принятия в Устав. Он будет в
этом случае регуляризован принятием обязательства Первого Ордена и принят в
этом качестве в Капитул и в Юрисдикцию. Затем, в той же форме и в ходе
последующих церемоний, он будет принят в Ордена, к которым он принадлежал,
без определенного срока для этого, на усмотрение Капитула.
12.2. Брат, восстановленный в членстве ВЛР или другого признанного ей масонского
Послушания и бывший до предшествовавшей этому потери им этого качества
членом Юрисдикции, восстанавливается в своих прежних степенях и качествах,
без специальных церемоний, но после положительного голосования Капитула, к
которому он хочет принадлежать после восстановления. Потерянное при
предшествовавшем выходе из Юрисдикции качество действительного члена
одной из Палат или действующего Великого Офицера в этом случае не
восстанавливается.
	
  
13. Почетное членство
13.1. Верховным Командором по представлению Палаты Степеней может быть
принято решение о предоставлении Брату, принадлежащему к Юрисдикции или
иному регулярному масонскому Послушанию, статуса почетного члена
Юрисдикции. Почетный член Юрисдикции не платит членских взносов и не
может быть избран или назначен на пост Весьма Мудрого, постоянного Офицера
Капитула или Великого Офицера Верховного Совета Нового Устава.
13.2. Действительный член Юрисдикции получает статус почетного члена
автоматически по достижении им возраста 75 лет и степени рыцаря Розы и
Креста. Он может отказаться от этого статуса и продолжать по желанию работу в

качестве активного члена Юрисдикции, сохраняя при этом право на получение
статуса почетного члена Юрисдикции по желанию.
13.3. Почетный член Юрисдикции может ходатайствовать перед Палатой
Администрации о предоставлении статуса действительного члена Юрисдикции. В
случае положительного решения, Брат принимает на себя все права и обязанности
действительного члена, но сохраняет за собой право возвращения к статусу
почетного члена по своему желанию.
13.4. Если звание почетного члена Капитула дается Брату, не являющемуся членом
Юрисдикции, то в общем случае ему дается коммуникация четвертой, пятой и
шестой степеней Устава и он ритуально посвящается в седьмую степень. Могут
быть посвящены в седьмую степень по коммуникации только действующие или
бывшие главы регулярных масонских юрисдикций, в том числе высших степеней,
поддерживающих братские отношения с Великой Ложей России и состоящих
исключительно из регулярных Масонов.	
  
13.5. Верховный Командор имеет право присваивать статус почетного Великого
Офицера Братьям, внесшим значительный вклад в развитие Нового Устава в
России и за ее пределами. Если такое звание присваивается Брату, не
являющемуся членом Юрисдикции, то он получает статус почетного члена в
соответствии с пунктом 13.4 настоящего регламента.
13.6. Могут присваиваться следующие почетные звания:
• Почетного Верховного Командора – бывшим и действующим Верховным
Командорам любой юрисдикции Нового Устава, а также действующим
главам других регулярных масонских юрисдикций.	
  
• Почетного Великого Командора – бывшим и действующим ЛейтенантКомандорам и помощникам Командора, заместителям и помощникам глав
или бывшим главам других регулярных масонских юрисдикций.
• Почетного Командора – другим действующим и бывшим Великим
Офицерам любых регулярных масонских юрисдикций
• Почетного Великого Эксперта – другим регулярным Масонам.
	
  
14. Табель о рангах и регалии	
  
14.1. Старшинство Великих Офицеров и членов Верховного Совета определяется
следующим образом:
1. Верховный Командор	
  
2. Почетные Верховные Командоры
3. Лейтенант-Командор
4. Помощник Командора
5. Великие Командоры
6. Почетные Великие Командоры
7. Великий Оратор
8. Великий Секретарь
9. Помощники Великого Секретаря
10. Великий Казначей
11. Командоры
12. Почетные Командоры	
  
13. Великие Инспектора	
  
14. Великий Дародатель

15. Великий Квартирмейстер
16. Великий Библиотекарь-Архивариус
17. Великий Меченосец
18. Первый Великий Обрядоначальник
19. Второй Великий Обрядоначальник
20. Помощники Великого Казначея
21. Великие Эксперты	
  
22. Почетные Великие Эксперты
23. Великий Привратник
24. Великий Знаменосец
25. Великий Органист
26. Великий Агапмейстер
27. Весьма Мудрые Капитулов
28. Рыцари Розы и Креста
29. Рыцари Востока
30. Великие Шотландские Избранные
31. Тайные Избранные
14.2. Братья, совмещающие несколько должностей, занимают ранг, соответствующий
самой высокой из занимаемых должностей. Среди Братьев, имеющих одинаковый
ранг, старшинство имеют старшие по возрасту.	
  
14.3. Братья, имевшие в прошлом определенный ранг при оставлении должности
получают соответствующий оставляемой должности ранг бывшего Великого
Офицера, Командора или Весьма Мудрого. В этом случае ранг их старшинства
идет сразу за соответствующим рангом действующего офицера.	
  
14.4. Братья, принадлежащие к четырем посвятительским Орденам Верховного
Совета носят регалии, форма которых определяется Палатой Степеней. Ношение
в открытом Капитуле соответствующих запонов, а также лент, перевязей и
шарфов, соответствующих степени посвящения, является обязательным.
Желательно, но не обязательно использование соответствующих металлических
подвесок. Во всех четырех орденах обязательно также ношение белых перчаток и
обычной городской шляпы черного цвета, в порядке исключения допустимы
другие головные уборы, кроме ритуальных головных уборов других масонских
Уставов. В первом Ордене желательно также ношение ритуального кинжала, а в
других Орденах – клинка.
14.5. Великие Офицеры и Командоры Верховного Совета, а также Весьма Мудрые
капитулов носят вместо ленты четвертого Ордена ленты, соответствующие
занимаемой должности. Форма этих лент определяется Палатой Степеней. Члены
Палаты Степеней заменяют подвеску четвертого Ордена специальным
отличительным знаком в виде девятиконечной звезды, форма которого
определяется Палатой Степеней.
14.6. Для членов пятого Ордена существует специальный отличительный знак в виде
белого орла, опирающегося на ленту цветов национального флага. Рыцари Белого
Орла (восьмая степень Устава) носят знак как накладную медаль, на левой
стороне груди. Рыцари Мудрости и члены Палаты Степеней (девятая и десятая
степень Устава) – на белой ленте с золотой каймой, надеваемой на шею.
Дополнительно Рыцари Мудрости могут носить специально утвержденный
Палатой Степеней знак, закрывающий черную розетку в основании ленты
четвертого Ордена или офицерской ленты. Все члены пятого ордена должны

носить, одновременно с отличительным знаком пятого Ордена, все регалии
Рыцаря Розы и Креста, высшей посвятительской степени Устава.
14.7. Подробная регламентация использования облачений дана в приложении к
настоящему регламенту.
	
  
15. Посетители	
  
15.1. На заседания допускаются в качестве посетителей только действительные
члены других капитулов Юрисдикции, почетные члены и члены иностранных
Юрисдикций, практикующие высшие Степени Французского или Нового Устава.
Все эти посетители должны кроме этого быть регулярными Мастерами
Масонами. Палата Степеней совместно с Великим Секретарем определяет список
иностранных Юрисдикций, регулярность в практике высших степеней которых
она признает для Нового Устава. Верховный Командор, после одобрения Палатой
Администрации, принимает своим указом решение об установлении или разрыве
связей дружбы и признания с этими Юрисдикциями.
15.2. Признание может быть даровано при определенных условиях Верховным
Командором после одобрения Палаты Администрации другим регулярным
Юрисдикциям Высших степеней других Уставов. В этом случае правила
взаимных визитов определяются договорами с соответствующими
юрисдикциями.
15.3. На торжественные заседания Президиума Верховного Совета допускается
приглашение глав регулярных дружественных юрисдикций и их представителей,
не являющихся членами Верховных Советов Нового Устава. Такие посещения
допустимы только по личному приглашению Верховного Командора.	
  
	
  
16. Ассамблея Устава
16.1. Верховный Совет не реже одного раза в два года собирает, по указанию
Верховного Командора и по приглашению декана Палаты Степеней, общее
собрание своих членов, именуемое Ассамблеей Устава. Ассамблея является
временным Капитулом, работающим в Первом Ордене, членами которого
являются все члены Юрисдикции, а офицерами – Великие Офицеры Верховного
Совета.
16.2. В права Ассамблеи входит голосование по избранию Верховного Командора,
Лейтенант-Командора, Помощника Командора и Великого Казначея по списку,
представленному Палатой Степенй, а также Ассессоров. Ассамблея также
голосует о принятии изменений к настоящему Регламенту, предлагаемых Палатой
Степеней.
16.3. В исключительных случаях, Ассамблея может потребовать отстранения
действующего Верховного Командора. Такое требование удовлетворяется только
если оно поддержано большинством списочного состава Палаты Степеней. без
учета голоса Верховного Командора.,	
  В этом случае Палата Степеней должна
назначить выборы нового Верховного Командора в течении шести месяцев с
момента голосования об отстранении, на период до новых выборов временный
исполняющий обязанности Верховного Командора назначается Палатой Степеней
простым большинством голосов.	
  

16.4. Ассамблея может также проводить голосования по любому вопросу,
поставленному на ее рассмотрение Палатой Степеней.	
  
16.5. Правом голоса на Ассамблее обладают все Рыцари Розы и Креста,
принадлежащие к Юрисдикции. В случае разделения голосов поровну по какомулибо вопросу, голос Верховного Командора является решающим. Все решения
принимаются простым большинством голосов, кроме решения об отстранении от
должности Верховного Командора, которое должно быть принято двумя третями
голосов как минимум.	
  
	
  
17. Государственный Капитул
17.1. Государственный Капитул состоит из всех членов Президиума Верховного
Совета. Его председателем явлется Верховный Командор, а офицерами – Великие
Офицеры Верховного Совета. Государственный Капитул собирается по прямому
указанию Верховного командора.
17.2. В компетенцию Государственного Капитула входят:
• Ритуальное присвоение званий Рыцаря Белого Орла (восьмая степень). Это
исключительная привилегия Государственного Капитула, ни один другой
капитул не может проводить работы пятого Ордена.
• Изучение и исследование Устава
• Демонстрацонные работы, как в четырех Орденах, так и других степенях, не
практикуемых на обычных собраниях и восстановленных Палатой Степеней.	
  
17.3. Государственный Капитул не проводит посвящений в четыре посвятительских
Ордена Устава.
17.4. Верховный Командор может принять решение о принятии Братьев, не входящих
в Президиум Верховного Совета, в Государственный Капитул в качестве
действительных членов на срок в один год с возможностью ежегодного
продления этого срока по решению Верховного Командора.	
  
17.5. Бюджет Государственного Капитула является частью бюджета Верховного
Совета, члены этого Капитула не платят членских взносов. Если Брат
одновременно является членом Государственного и обычного Капитулов, то он
платит взносы только в обычном Капитуле.	
  
	
  
18. Финансы	
  
	
  
18.1. Финансовый год составляет 12 месяцев каждого года с 1 января по 31 декабря.	
  
18.2. Решение о размере членских взносов на каждый следующий год и взносов за
переход между степенями ежегодно принимает Палата Администрации. Решение
должно быть одобрено Ассамблеей Устава.	
  
18.3. Взносы собираются казначеем каждого Капитула и передаются Верховному
Совету до 28 февраля следующего года.
18.4. Каждый Капитул может определять дополнительный годовой взнос и
дополнительный взнос на переход между степенями. Дополнительный взнос на
переход между степенями может включать стоимость регалий и знаков. Размеры
дополнительных взносов, не включающих в себя стоимость регалий не могут
превышать 100%	
  размера основных взносов, взимаемых Верховным Советом,

кроме случаев, когда на то имеется письменное разрешение Палаты
Администрации. Дополнительно допускается эмиссия жетонов присутствия на
сумму не более 100% годовых членских взносов на Брата.
18.5. Представители Капитулов, которые не уплатили свои членские взносы, не могут
голосовать во время заседаний Верховного Совета.
18.6. После двух лет задержки платежа по взносам, Капитул может с полным правом
и без предупреждения быть распущен Палатой Администрации. Его члены могут
продолжать свою деятельность в другом Капитуле, если они сами заплатили
индивидуальные взносы в Капитуле до его роспуска.	
  
18.7. Брат, исключенный за неуплату взносов может просить о реинтеграции,
согласие на которую может дать Совет Рыцарей Розы и Креста его бывшего
Капитула, или другой Капитул после согласия предыдущего, и после полной
уплаты долга по взносам.	
  
18.8. Великий Казначей предоставляет Ассамблее Юрисдикции ежегодный отчет о
состоянии финансов, который должен быть одобрен Ассамблеей.
	
  
19. Заключительные положения 	
  	
  
	
  
19.1	
  В случае возникновения в работах Устава длительной неустроенности. конфликтов и
разногласий, в том числе,	
  вызванных различиями в интерпретациях традиций Устава, его
регламентов и иных регулирующих документов, явно ставящих под угрозу регулярность и
сохранение смысла работы Устава в России, семь братьев-‐ основателей данного Устава или их
назначенные членами Палаты Степеней правопреемники в России	
  правомочны принять любые
решения, пусть они даже и противоречат Настоящему Регламенту, если на то будет согласие не
менее 5 братьев-основателей и непротивление действующего на тот момент Верховного
Командора Верховного Совета Нового Устава.	
  
19.2 Настоящий Регламент может быть изменен по представлению Верховного Командора
решением Ассамблеи Устава, принятым большинством в	
  	
  2/3 голосов от списочного состава
либо единогласным решением Палаты Степеней.	
  
	
  

