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ОРДЕН ВОЛЬНЫХ КАМЕНЩИКОВ И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Орден Вольных Каменщиков (масонов, франкмасонов, от французского Franc-Масоп – 

вольный каменщик) – это традиционный универсальный посвятительный Орден на основе 

Братства. 

Это союз людей «свободных и добрых нравов», всех рас, всех национальностей и всех 

вероисповеданий. Он объединяет тех, для кого сохранение и развитие духовных ценностей 

человечества является задачей первостепенной важности. Тех, для кого Общение, то есть со-

бираться вместе, в одном месте (в Ложе) на одно и то же (Во Славу Великого Архитектора 

Вселенной) – есть высшая ценность. 

«Масонство» традиционно определяется как «нравственно-этическая система, скрытая в 

аллегориях и иллюстрируемая символами». Но это, одновременно, и школа Нравственности, 

и Этический Кодекс, и метод Познания. Это подлинно «Королевское Искусство». 

Цель Ордена Вольных Каменщиков, т.е. основная духовная задача, которую ставят перед 

собой и решают Братья, формулируется как «самопознание и просвещение человеков для их 

улучшения». 

Для этого Вольные Каменщики усердно работают в Ложах, духовно совершенствуя се-

бя, подавая примеры нравственности, содействуя просвещению, и проводя широкую благо-

творительную деятельность. 

Личное духовное самопознание и самосовершенствование каждого и братское единение 

– стержневые идеи масонства. Это путь к единой вселенской Морали, построенной на идее 

Добра. К человеческим отношениям, основанным на принципах братства, любви, сотрудни-

чества и согласия. К единой высшей Мудрости, приводящей все разрозненные явления мира 

к высшей Гармонии. 

Долг духовного самопознания повелевает Вольному Каменщику и в личной жизни, и в 

окружающем его мире быть мудрым, добродетельным и справедливым. Он невольно стано-

вится достойным и притягательным примером для подражания. 

Масонство основано на чувстве единства Жизни и Высшего Нравственного Закона. Пра-

вила: «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой» и «Не делай дру-

гим того, что не хотел бы, чтобы делали тебе» – Закон для Вольного Каменщика. Братья 

должны неукоснительно следовать ему и в Ложе, и в мире профанов. 

Вольные Каменщики признают себя Братьями и должны оказывать друг другу помощь и 

поддержку, даже в случае опасности для своей жизни. Они также обязаны оказывать помощь 

любому человеку, подвергающемуся опасности. 

В неустанных поисках Истины и Высшей Справедливости Вольные Каменщики не при-

знают никаких препятствий и ограничений. 

Они абсолютно привержены к уважению личности и свободы другого человека, при-

знают за каждым право на собственное мнение и его свободное изложение. 

Они всегда стремятся примирить противоположности и объединить людей на основе 

всеобщей нравственности и уважения личности каждого. 

Они считают работу своим долгом и правом. 

Вольные Каменщики обязаны уважать законы и законную власть страны, в которой они 

живут и свободно собираются. Это просвещенные и дисциплинированные граждане, во всем 

остальном руководствующиеся императивами своей совести. 

Практикуя «Королевское Искусство», они уважают традиционные правила, нравы и 

обычаи Ордена. 

Вольные Каменщики узнают друг друга по словам, знакам и лёгким прикосновениям, с 

помощью которых они традиционно общаются в Ложе во время посвятительных церемоний. 
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Эти слова, знаки и лёгкие прикосновения, также как обряды и символы, составляют 

предмет нерушимой тайны и не могут сообщаться никому, кто не обладает соответствую-

щим статусом, чтобы их знать. 

Каждый Вольный Каменщик волен раскрывать или не раскрывать свой статус, но он не 

может раскрывать статус Брата. 

Вольные Каменщики объединяются между собой, чтобы образовать – согласно масон-

ской традиции – автономные коллективы, именуемые Ложами. 

Любая Ложа управляется согласно решениям, принимаемым большинством Мастеров 

Вольных Каменщиков, надлежаще облаченных, но не может отойти от общих принципов ма-

сонства и от законов Послушания, к которому она принадлежит. 

Ложи группируются в Великие Ложи – независимые национальные структуры, храни-

тельницы традиции, осуществляющие исключительную и безраздельную юрисдикцию в 

рамках «символического масонства», то есть над тремя символическими градусами: Ученик, 

Подмастерье и Мастер. 

Великие Ложи управляются согласно традиции, «Древним обязательствам», а также 

собственным Конституциям и Законам. 

Они уважают суверенность и независимость других масонских структур и избегают лю-

бого вмешательства в их внутренние дела. 

Они поддерживают между собой необходимые отношения для сплочения универсально-

го Ордена. 

Они, по своему усмотрению, заключают между собой договоры и братские союзы, но не 

признают никакой вышестоящей национальной или международной масонской власти. 

Они самостоятельно регулируют свои законодательство и управление, правосудие и 

внутреннюю дисциплину. 

Так, через уважение личности каждого масонского национального образования, автоно-

мии каждой Ложи и индивидуальной свободы каждого Брата, сохраняется универсальность 

Ордена Вольных Каменщиков, дабы между всеми масонами царили Любовь, Гармония и Со-

гласие. 
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ДРЕВНИЕ ПРАВИЛА И УСТАНОВЛЕНИЯ  

ВОЛЬНЫХ И ПРИНЯТЫХ КАМЕНЩИКОВ 

 

Все Великие Ложи мира, все Достопочтенные Ложи, все Братья Вольные Каменщики 

считают текст «Древних обязательств» основополагающим законом Универсального Франк-

масонства. 

Постоянное и строгое соблюдение этих заповедей – не только дань традиции. Из этих, 

пришедших из глубины веков нравственных и практических установлений, отлит фундамент 

Франкмасонства. Они – основа кладочной смеси, навеки соединяющей между собой кирпи-

чи, из которых построено прекрасное здание Всемирного Ордена Вольных Каменщиков. 

Эти Заповеди, имеющие для каждого Вольного Каменщика непреходящее значение, 

определяют практические ориентиры Достопочтенных Лож и их объединений, дают Братьям 

незыблемые нравственные императивы и устанавливают рамки масонского подвижничества. 

Они утверждают вечный поиск Истины и Справедливости, свободу от догматизма, от все-

разрушающих религиозных и политических споров, уважение к личности и свободе другого 

человека, к его точке зрения, признание за ним права на заблуждение. Они обеспечивают 

универсальность масонской этики и позволяют Вольным Каменщикам всех рас, всех нацио-

нальностей, всех вероисповеданий и политических предпочтений осознавать себя Братьями, 

членами общей семьи – Всемирного Ордена Вольных Каменщиков, Центра единения, по-

братски объединившего людей, которые могли бы так и остаться навсегда чужими друг другу. 

 

Древние обязательства Вольных и Принятых Каменщиков, 

предназначенные для зачтения при посвящении новых Братьев  

или по указанию Досточтимого Мастера 

Составлены Джеймсом Андерсоном по распоряжению Великого Мастера гер-

цога де Монтегю согласно найденным в архивах старым протоколам. Одобре-

ны Великой Ложей и напечатаны в первой книге Конституций, озаглавленной 

«Конституции Вольных Каменщиков, содержащие историю, обязанности 

и правила этого древнего и весьма почтенного братства» 25 марта 1722 г. 
 

1. О Боге и Религии. 

Вольный Каменщик обязан в силу данного им обязательства подчиняться Нравственно-

му Закону и, если он верно понимает Царственное Искусство, то никогда не станет глупым 

атеистом или безбожным вольнодумцем. В старые времена Вольные Каменщики обязаны 

были исповедовать религию именно той страны и того народа, среди которого пребывают, 

каковой бы она ни была. Ныне полагается разумным, оставив им самим точно определять 

свои религиозные убеждения, обязывать их принадлежать к той лишь религии, в которой со-

гласны между собой все без исключения люди. Эта религия предписывает им быть людьми 

добродетельными и верными, людьми честными и порядочными, вне зависимости от личных 

убеждений и конфессиональной принадлежности каждого из них, в силу чего Франкмасон-

ство становится Центром Единения и средством установления истинной дружбы между 

людьми, которые иначе были бы разделены непреодолимой пропастью. 

 

2. О Светской Власти, Высшей и Назначенной 

Вольный Каменщик является лояльным подданным светских властей, где бы он ни жил 

и ни работал; он никогда не должен участвовать в заговорах и тайных злоумышлениях про-

тив мира и благосостояния народа, равно как и не вести себя не должным образом в отноше-

нии назначенных представителей власти. Ибо Масонство во все времена страдало от войн, 

кровопролития и беспорядков, а древние Короли и Владыки, зная о миролюбии и верности 

Братьев, всегда были расположены оказывать им поддержку, давая достойный отпор их вра-
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гам и способствуя славе Братства, процветавшего во времена мира. Таким образом, если 

Брат восстанет против государства, он не найдет в том поддержки среди Братьев, но они бу-

дут сожалеть о нем, как о любом несчастном. Долг и обязанность истинно лояльного, по сво-

ей сути, Братства заявить о своем неодобрении и неучастии в его бунтарском порыве, а так-

же впредь не подавать поводов для беспокойства или подозрения со стороны власти. Однако, 

если его осудят за одно только это преступление и если он не уличен ни в каком ином, то он 

не может быть исключен из Ложи, и его связи с ней останутся нерушимы. 

 

3. О Ложах  

Ложа – это место, где Вольные Каменщики собираются для работы, потому Ложей име-

нуется и собрание, и должным образом организованное общество Вольных Каменщиков. 

Каждый брат должен принадлежать к какой-либо Ложе и подчиняться ее Внутреннему Ре-

гламенту, а также Общему Регламенту. Ложа бывает или «местной», или «общей», что луч-

ше всего можно понять, посетив ее, а также ознакомившись с Регламентом Общей, или Ве-

ликой Ложи. В старые времена ни один Мастер или Подмастерье не мог пропустить заседа-

ние Ложи, особенно после приглашения, не подвергнувшись суровому осуждению, если 

только Мастер или Надзиратели не констатировали, что ему помешала это сделать настоя-

тельная необходимость.  

Те, кто туда допускаются как члены Ложи, должны быть людьми добродетельными и 

честными, рожденными свободными, в возрасте зрелого духа и благоразумия, ни данниками 

или ленниками, ни женщинами, ни людьми безнравственными или имеющими дурную сла-

ву, а только добрых нравов и безупречной репутации. 

 

4. О Мастерах, Надзирателях, Подмастерьях и Учениках 

Все преимущества и отличия Вольных Каменщиков основываются только и лишь на их 

истинных достоинствах и личных заслугах, ибо только так возможно хорошо служить Гос-

подину, не подвергаясь унижению и не обесчестив Королевское Искусство. Потому ни один 

Мастер или Надзиратель не может быть избран таковым в силу своего высокого положения, 

но только в силу своих личных заслуг. Невозможно отразить все подобное на бумаге, а по-

тому каждый Брат должен посещать собрания и занимать в них долженствующее ему место, 

дабы все усваивать способами, отличающими наше Братство.  

Все, что Кандидатам позволено знать, это то, что никакой Мастер не может брать себе 

Ученика, если у него нет для того достаточно работы, если тот не благородного происхожде-

ния, не является достойным молодым человеком, не имеющим увечий и физических изъянов, 

способных помешать ему овладеть Королевским Искусством, служить Господину и быть по-

священным в Ученики, а затем – в Подмастерья, прослужив в первом звании тот срок, кото-

рый определен обычаями его страны. Только если точно известно, что он отвечает всем этим 

требованиям, может он быть удостоен чести стать Надзирателем, потом Мастером Ложи, Вели-

ким Смотрителем и, наконец, по своим заслугам, Великим Мастером всех Лож. 

Ни один брат не может стать Надзирателем, минуя степень Подмастерья; ни Мастером 

Ложи, если не исполнял функций Надзирателя, ни Великим Смотрителем, не побывав Ма-

стером Ложи, ни Великим Мастером, если он не был Великим Смотрителем до своего избра-

ния, или не будучи потомком высокородных родителей, или дворянином высшего света, или 

известным ученым, архитектором или иным художником. При этом, даже будучи благород-

ного происхождения, он должен заслужить своими достоинствами добрую славу и высокую 

оценку в своей Ложе. По древним заповедям и регламентам, эти управители древних Лож, 

старшие и младшие, должны встречать полное повиновение всех Братьев в подчиненных им 

объединениях со всеми должными смирением, любовью, почтением и прилежанием. 
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5. Об управлении работой Братьев 

Все Вольные Каменщики должны усердно трудиться в будние дни для того, чтобы жить 

в процветании в дни отдыха; и время труда, определенное законами их страны или подтвер-

жденное обычаем, должно неукоснительно соблюдаться. Самый опытный из Подмастерьев 

назначается или избирается Мастером, или Надзирателем над работами для Господина. Те 

же, кто работает под его началом, должны именовать его Мастером.  

Вольные Каменщики должны избегать любой ругани, не обзывать друг друга обидными 

словами – называть же друг друга только «Брат» или «Друг» и учтиво вести себя как в Ложе, 

так и вне нее.  

Мастер, которому известно, что он способен на изворотливость ума, должен, тем не ме-

нее, насколько возможно разумно относится к порученной Господином работе и расходовать 

полученные средства и материалы так, как если бы они принадлежали бы ему самому, а так-

же не платить зарплаты любому Брату больше, чем он того заслуживает.  

 И Мастер, и Каменщики, справедливо получающие заработную плату, останутся верны 

своему Господину и честно завершат всю работу, как сдельную, так и поденную; и не отне-

сут к сдельной работе ту, что надлежит сделать вовремя. 

Никто не должен проявлять зависти к благополучию Брата, вследствие этого мешая ему 

трудиться или отнимая у него работу для того, чтобы, будучи на это способным, завершить 

ее самому, ибо никто не способен закончить работу другого с той же выгодой для Господи-

на, если не знаком основательно с чертежами и набросками того, кто эту работу начал.  

Когда Подмастерье избирается Надзирателем над работами под началом Мастера, он 

должен быть честным как перед Мастером, так и перед товарищами, он будет тщательно 

надзирать за работой в отсутствие Мастера в интересах Господина, и все Братья должны во 

всем ему подчиняться. 

Все нанятые Каменщики смиренно получают свою заработную плату, без ропота и воз-

мущения, и не оставляют Мастера, пока работа не будет завершена. Младшего Брата следует 

наставлять в труде, дабы предотвратить порчу им, по недостатку опыта, материалов, и дабы 

продолжать традицию братской любви. Все орудия труда, используемые в работе, осматри-

ваются и одобряются Великой Ложей.  

Никакой подневольный работник (чернорабочий; подручный; разнорабочий; неквали-

фицированный рабочий) не может использоваться в работе, предназначенной для Каменщи-

ка, ибо Вольные Каменщики не работают с теми, кто не свободен, кроме, как при настоя-

тельной необходимости. Также не станут они обучать несвободных работников и не приня-

тых каменщиков тому, чему следует обучать лишь Учеников и Подмастерьев. 

 

6. О поведении. 

а) Поведение в Ложе после учреждения и открытия 

Не должно вести частные обсуждения и отдельные разговоры, не испросив на то разре-

шения у Мастера; ни разговаривать о вещах недостойных или неуместных; ни перебивать 

Мастера или Надзирателей, ни Брата, говорящего с Мастером. Недопустимо вести себя че-

ресчур вольно и шутовски, если Ложа занята священным или серьезным трудом; ни при ка-

ких условиях и ни под каким видом нельзя пользоваться непристойными выражениями; но 

следует отдавать дань должного уважения Мастеру, Надзирателям и Братьям, воздавая им 

почести, которых они заслуживают.  

В случае жалобы, Брат, сочтенный виновным, подлежит братскому суду Ложи, которая 

является единственным компетентным судьей в такого рода спорах (кроме как при апелля-

ции к Великой Ложе), и именно в Ложу такая жалоба должна подаваться, кроме тех случаев, 

когда это может привести к задержке исполнения порученной Господином работы. В этом 

случае достаточно вынесения частного определения, но никогда нельзя передавать в руки 
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Правосудия рассмотрение дел о масонских тяжбах без абсолютной и очевидной для всех 

Братьев Ложи на то необходимости. 

б) Поведение в Ложе после закрытия работ, пока Братья не разошлись 

Можно развлечься невинными беседами, увеселяя друг друга в силу способностей, но 

избегая всяческой чрезмерности и не заставляя Брата пить или есть сверх его желания, не 

задерживая Брата, когда его призывают дела, не делая и не говоря ничего обидного или того, 

что может прервать непринужденную и вольную беседу; ибо это нарушило бы нашу Гармо-

нию и подвергло поруганию наши достойные восхищения цели.  

Вот почему никакая размолвка или ссора не должна быть допущена на порог Ложи, тем 

более ссоры и споры, касающиеся вопросов религии, наций или политики, ибо, будучи 

Вольными Каменщиками, мы придерживаемся только Универсальной религии, упомянутой 

выше; а равно принадлежим ко всем расам и нациям, языкам и наречиям, решительно 

настроены против всякой политики, которая никогда не способствовала и не может способ-

ствовать благосостоянию Ложи. Это обязательство всегда строго предписывалось и соблю-

далось, особенно после реформы в Великобритании и отделения этой страны от римской 

церкви. 

в) Поведение Братьев при встрече без непосвященных, но вне стен должным образом 

открытой Ложи 

Встречаясь в своем кругу (без посторонних), но вне законно учреждённой Ложи, должно 

вежливо приветствовать друг друга так, как вы будете обучены, называя друг друга Братья-

ми. Можно свободно давать друг другу советы, которые считаете полезными, если вас не ви-

дят и не слышат, не выказывая преимущества друг перед другом, и не упуская знаков уваже-

ния, обязательных по отношению к Брату, а, равно, и не масону. Ведь, хотя все масоны, как 

Братья, равны между собой, масонство не лишает человека почестей, на которые он прежде 

имел право; наоборот, оно увеличивает эти почести, особенно если его высоко ценит Брат-

ство, которое радо почитать тех, кто этого заслужил, и запрещает дурные манеры. 

г) Поведение Братьев в присутствии профанов 

Должно быть осторожным в своих речах и поведении, дабы даже самый проницатель-

ный и любознательный из профанов не смог обнаружить или угадать то, что ему знать не 

должно. Иногда следует уводить разговор в сторону и вести его осмотрительно для блага 

нашего Достопочтенного Братства. 

д) Поведение дома и среди знакомых 

Следует себя вести, как подобает человеку мудрому и добрых нравов; не разговаривайте 

со своей семьей, своими друзьями и соседями о делах ложи, но заботьтесь, главным образом, 

о своей чести и о чести древнего Братства по причинам, которые здесь не место объявлять. 

Заботьтесь также о своем здоровье, не оставаясь допоздна вместе и не задерживаясь слиш-

ком долго на улице после завершения работ Ложи; и избегая излишней еды или выпивки, 

чтобы ваша семья не выказала своего нерасположения и не потерпела урона, и чтобы вы са-

ми не потеряли способности к работе. 

е) Поведение с незнакомым Братом 

Необходимо подвергнуть его осторожному дознанию теми средствами, какие подскажут 

вам благоразумие и опыт, дабы вашей доверчивостью не воспользовался невежественный 

самозванец, которого вам следует с презрением и насмешкой отвергнуть, не раскрыв перед 

ним даже тени Знания. Однако если вы признаете его подлинным и истинным Братом, то 

должны воздать ему положенные почести; а если он испытывает нужду, оказать ему всяче-

скую возможную помощь или же иначе указать ему путь к вспоможению, например, вы мо-

жете дать ему работу на несколько дней или же рекомендовать другому работодателю. Од-

нако вы не обязаны делать ничего превышающего ваши способности и возможности – толь-

ко отдавать предпочтение бедному Брату, являющемуся при этом добродетельным и верным 

человеком, перед прочими бедными людьми в тех же обстоятельствах. 
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Все эти заповеди вы обязаны исполнять, равно как и те, что будут вам поведаны иначе, 

пестуя в сердцах братскую Любовь – основание и венец, связующий цемент и слава нашего 

Древнего Братства. Избегая всех и всяческих споров и ссор, злословия и наветов, не позво-

ляйте прочим клеветать на достойного Брата, но отстаивайте его честь и оказывайте ему 

добрые услуги настолько, насколько позволяет ваша собственная честь и безопасность, – но 

не более. И если любой из Братьев причинит вам ущерб, вам следует, по древнему достой-

ному обычаю, обратиться в свою Ложу или в его Ложу, а потом вы можете апеллировать к 

власти Великой Ложи на ежеквартальном ее собрании, а оттуда – к власти ежегодной Ассам-

блеи Великой Ложи. Не прибегайте к судебному процессу, но, если дело нельзя разрешить 

иначе, терпеливо и внимательно выслушайте совет Мастера и Братьев Ложи, которые могут 

помочь вам избежать обращения к Закону не масонскому или побудить вас быстро покон-

чить со всякими процедурами, чтобы вы могли заниматься делами масонскими с большей 

радостью и успехом. Следуйте их советам, которые будут способствовать быстрому реше-

нию всех ваших дел в суде с наибольшей возможной справедливостью и к вашей пользе, но 

при полном уважении к Братьям. Мастер и Братья сами должны предложить свои услуги в 

качестве посредников, а ведущие тяжбу Братья должны с благодарностью принять такое 

предложение; а в тех случаях, когда такое посредничество не принесет большой пользы делу, 

им следует все же продолжить судебный процесс или процедуру, без горечи и злобы (как это 

обычно бывает), не делая и не говоря ничего, могущего угрожать братской Любви. Добрые 

отношения между Братьями следует восстанавливать и поддерживать, дабы всем было оче-

видно благоприятное влияние Франкмасонства на общество и людей. Так все Вольные Ка-

менщики поступали с начала Мира и так будут поступать до скончания веков.  

 

АМИНЬ, ДА БУДЕТ ТАК. 
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КОНСТИТУЦИЯ  

ОБЪЕДИНЕННОЙ ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ РОССИИ 
 

I. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ РОССИИ 
 

Статья 1. История. Статус. Миссия 
 

1. На Востоке города Москвы 30 июня 6007 года Света Истины состоялась Объединитель-

ная Ассамблея регулярных Достопочтенных Лож Святого Иоанна Древнего и Принятого Шот-

ландского Устава, законно учрежденных на Востоке города Москвы и на Востоке города Санкт-

Петербурга, покинувших Великую Ложу России в итоге кризисов 6001 и 6007 годов С.И.  

Для продолжения братьями из этих Лож регулярных работ 11 октября 6008 года С.И. на 

Востоке города Москвы была учреждена Объединенная Великая Ложа России (сокращенное 

название – ОВЛР), которой 19 декабря 6008 года С.И. был вручен Патент от Великой Ложи 

Франции.  

В международную братскую цепь Объединенная Великая Ложа России вошла, подписав с 

Великой Ложей Франции 19 декабря 6009 года С.И. «Договор Братского Общения». 5 июня 6010 

года С.И. Объединенная Великая Ложа России вошла в Конфедерацию Объединенных Великих 

Лож Европы (с 6013 года С.И. – Международная Конфедерация Объединенных Великих Лож). 

2. Достопочтенные Ложи, работающие под сенью Объединенной Великой Ложи России, 

продолжают традиции многовековой истории российского масонства и русских Лож, рабо-

тавших и работающих как в России, так и за ее пределами, получившими в разное время 

Свет Истины от Великой Английской Ложи Франции, созданной в 1728 году и переимено-

ванной в 1895 году в Великую Ложу Франции. 

3. Для работы в высших степенях 6 сентября 6008 года С.И. был учрежден Верховный 

Совет Российской Федерации, который должным образом был инсталлирован 28 марта 6009 

года С.И. в Зените города Москвы Великим Командором и членами Верховного Совета 

Франции. Верховный Совет выдает Великим Ложам, работающим на территории его юрис-

дикции, Патент, подтверждающий их соответствие регулярности и принципам Древнего и 

Принятого Шотландского Устава, который может быть отозван при их нарушении.   

4. Объединенная Великая Ложа России есть законно учрежденная Федерация локальных 

и региональных объединений членов Ордена Вольных и Принятых Каменщиков (Братьев 

Достопочтенных Лож и Провинциальных Великих Лож – субъектов Федерации Лож). Каж-

дая Достопочтенная Ложа, в знак уважения к традиции Вольных Каменщиков, обладает сво-

ей автономией, но должна соблюдать Конституцию и Генеральный Регламент Объединенной 

Великой Ложи России. 

5. Объединенная Великая Ложа России есть суверенное и независимое национальное 

образование, распространяющее свою исключительную и безраздельную юрисдикцию на все 

Достопочтенные Ложи и Провинциальные Великие Ложи Древнего и Принятого Шотланд-

ского Устава, практикующие масонство в трех Символических Градусах (Ученик, Подмасте-

рье, Мастер) на всей территории Российской Федерации, а также имеющая право учреждать 

Достопочтенные Ложи за ее пределами. 

6. Объединенная Великая Ложа России не признает и не допускает существования ка-

кой-либо вышестоящей масонской власти ни под каким видом или названием. 

7. Объединенная Великая Ложа России зарегистрирована в соответствующих органах 

Российской Федерации как организация, которая ведет свою деятельность в полном соответ-

ствии с законодательством страны. 

8. Объединенная Великая Ложа России имеет свой штандарт и свою эмблему, которые 

утверждаются Ассамблеей Великой Ложи. 

9. Объединенная Великая Ложа России осуществляет свою повседневную деятельность 
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и строит свои отношения как внутри Федерации Лож, так и с другими Великими Ложами, с 

которыми она общается в Гармонии и Братском согласии, соблюдая Традицию, и на основе 

собственных Конституции и Генерального Регламента.  

10. Миссией Объединенной Великой Ложи России является возрождение, поддержание 

и развитие на территории Российской Федерации масонской традиции, то есть подлинной 

регулярности, в послушании Древнего и Принятого Шотландского Устава. 

 

Статья 2. Основные принципы 

 

1. Древний и Принятый Шотландский Устав принимается Объединенной Великой Ло-

жей России как духовная практика Общения, представляющая собой «школу братства», ори-

ентированную на нравственное совершенствование Братьев, точно следующих традиции, в 

ритуальных формах и символах сохраненной. Эта древняя традиция через Посвящение шаг 

за шагом открывает каждому Брату равные возможности для нового переживания личного 

духовного опыта. Она лишь побуждает свободного человека искать глубину раскрытия свое-

го Сердца путем Добродетели и просвещения Божественным непостижимым Светом. 

2. Масонство не религия. Оно не основано на откровении. Масонство – это поиск. Одно-

значного и завершенного в нем нет. Традиции Ордена и поддержка Братьев направляют и 

помогают Брату, вставшему на путь самопознания. Масонство не только не предполагает ре-

зультат этого поиска, но напротив, ждет от каждого Брата вклада в свое развитие. У масон-

ства нет и, главное, не может быть мнения по какому-либо вопросу. Любая ссылка на авто-

ритет масонства означает принципиальное непонимание открытости его сути. 

3. Масонство не «всеядно». Масонство предъявляет определенное требование к Брату в ча-

сти соблюдения Конституции и Регламентов. Масонство направлено на качественный рост си-

стемы ценностей личности каждого Брата. Масонство отличает консервативная и избирательная 

направленность, основанная на идее ответственности нынешнего поколения масонов за нерас-

торжимость связи прошлых и будущих поколений масонов своей страны и мира в целом. 

4. Объединенная Великая Ложа России определяет своей единственной целью духовное 

самопознание Братьев и поиск Истины и почитает своими задачами в «профанском» мире 

благотворительность и содействие просвещению для сохранения и развития нравственных и 

духовных ценностей человечества. 

5. Работы Объединенной Великой Ложи России и всех Лож, находящихся в ее юрисдикции, 

открываются и закрываются «Во Славу Великого Архитектора (Строителя) Вселенной». 

6. Три Великих Светоча Масонства – Книга Священного Закона, Циркуль и Наугольник 

– всегда присутствуют во время работ Объединенной Великой Ложи России и Лож, находя-

щихся в ее юрисдикции. Первый из них – Книга Священного Закона – должна быть всегда 

открыта во время работ Ложи. Светочи располагаются на «Алтаре приношения клятв», и на 

них Братья приносят свои торжественные обещания (клятвы). 

7. Пять Добродетелей Масонов – Идти Вместе, Содействовать Примирению, Учиться 

Любить, Хотеть Помогать, Молиться за Братьев – охраняют и ведут Братьев на их тернистом 

пути. 

8. Оставляя за каждым из Братьев право иметь свою собственную точку зрения по лю-

бому вопросу, масонство призвано воспитывать в своих членах лояльность и гражданствен-

ность. Вольный Каменщик обязан любить и защищать свою Родину, уважать ее культурные 

и религиозные традиции, подчиняться ее законам или законам того государства, которое 

предоставило ему защиту, и никогда не отступать от своего гражданского долга. 

9. Каждому, кто присоединяется к масонству, воспрещается поддерживать любые дей-

ствия, которые разъединяют людей либо направлены на подрыв мира и порядка в обществе. 

Ни в одной из Лож Вольному Каменщику не позволено обсуждать или продвигать свои 

взгляды по религиозным и политическим вопросам. 
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10. Объединенная Великая Ложа России ни при каких обстоятельствах не выражает свое 

мнение по вопросам внешней или внутренней политики государства как внутри страны, так 

и за рубежом. Она не поддерживает никакие действия, идущие вразрез с неизменной позици-

ей не затрагивать взаимоотношения ветвей власти, отношения между политическими парти-

ями, в том числе оппозиционных к власти, а также отношения между религиями. 

11. Условием допуска к Посвящению и членства в Ордене Вольных Каменщиков Объ-

единенная Великая Ложа России полает, помимо прочего веру в существование Высшей Си-

лы как Первопричины Всего Сущего, выраженной под именем Великого Архитектора 

(Строителя) Вселенной, и возрождения к грядущей Жизни – бессмертия Души. 

12. Интересы Ордена Вольных Каменщиков в России обеспечиваются всеобщим избира-

тельным правом Мастеров Вольных Каменщиков, а также регистрацией Достопочтенных Лож и 

Братьев в соответствующих Регистрах Объединенной Великой Ложи России, а также избранны-

ми Великими Офицерами с Великим Мастером во главе. 

13. Объединенная Великая Ложа России объединяет Вольных Каменщиков Древнего и 

Принятого Шотландского Устава, чей девиз: «Свобода, Равенство, Братство». 

 

Статья 3. Торжественное обязательство Вольного Каменщика 

 

Настоящим каждый Вольный Каменщик Древнего и Принятого Шотландского Устава 

приносит безусловное обязательство в соответствии с традицией, которой следовали все 

Братья во все века. 

1. Обязуюсь быть человеком добрых нравов и неукоснительно подчиняться требовани-

ям Высшего Нравственного Закона. 

2. Обязуюсь быть законопослушным гражданином и с радостью повиноваться законам 

страны, которая предоставила защиту для трудов наших. 

3. Обязуюсь не принимать участия в заговорах и незаконных соглашениях и союзах, 

нацеленных против законной власти; терпеливо повиноваться законам. 

4. Обязуюсь относиться с должным уважением к гражданским властям, усердно тру-

диться, жить достойно и действовать праведно по отношению ко всем людям. 

5. Обязуюсь почитать и уважать основателей и покровителей Ордена Вольных Камен-

щиков и их законных наследников, верховных и назначенных, в соответствии с занимаемым 

ими положением; подчиняться общим решениям всех Братьев, принятым на общем собрании 

Ложи, в каждом случае, когда они находятся в соответствии с Конституциями Ордена и Ве-

ликой Ложи. 

6. Обязуюсь избегать частных противоречий и ссор и сам воздерживаться от неумерен-

ности. 

7. Обязуюсь быть осмотрительным в своих поступках и поведении, учтивым с Братья-

ми и верным своей Ложе. Обязуюсь почитать истинных и верных Братьев и отвергать само-

званцев, ложных приверженцев и всех, кто изменил установлениям истинного, изначального 

и регулярного франкмасонства. 

8. Обязуюсь действовать во имя общественного блага, взращивать общественные Доб-

родетели и просвещать в Таинственном Искусстве насколько позволят мне мое влияние и 

способности. 

9. Обязуюсь почитать Великого Мастера на весь срок его пребывания на этом посту и 

Великих Офицеров, должным образом облеченных властью, неукоснительно повиноваться 

всем распоряжениям Великой Ложи. 

10. Признаю, что не во власти человека или группы людей вводить в масонство непри-

емлемые новшества и заниматься его модернизацией. 

11. Обязуюсь регулярно посещать собрания Достопочтенной Ложи по получении 

должного извещения и приглашения, а также тщательно исполнять все обязанности Вольно-
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го Каменщика, возложенные на меня Досточтимым Мастером. 

12. Признаю, что никакая Ложа не может быть создана без особого на то разрешения 

Представительной Ассамблеи, что признание не может быть даровано никакой нерегулярной 

Ложе и всем, в такой Ложе посвященным, что никакие публичные процессии франкмасонов, 

облаченных в регалии Ордена, не могут проводиться без особого на то разрешения Коллегии 

Великих Офицеров. 

13. Признаю, что никакой человек не может быть регулярно посвящен в Орден Воль-

ных Каменщиков или принят в члены какой бы то ни было Ложи без предварительного опо-

вещения и соответствующего ознакомления с его характером; что никто из Братьев не может 

быть допущен к посвящению в более высокий градус иначе, как в полном и строгом соответ-

ствии с законами Ордена Вольных Каменщиков. 

14. Обязуюсь в том, что никакой посетитель должен быть допущен на собрание Досто-

почтенной Ложи иначе, как после должного опроса и предъявления достаточных и неоспо-

римых свидетельств того, что он был посвящен в Орден в регулярной Ложе, и что с его по-

слушанием заключен «Договор Братского Общения». 

Во всем прочем Вольный Каменщик строго придерживается универсальных принципов 

франкмасонства и опирается на «Древние обязательства», которые декларируют уважение к 

традициям франкмасонства и скрупулезное, серьезное соблюдение ритуала и символизма как 

средств, открывающих посвятительную суть Ордена. 

 

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ РОССИИ 

 

Верховной (высшей законодательной) властью в Объединенной Великой Ложе России 

наделена Представительная Ассамблея – совместное заседание Великой Ложи и представителей 

Достопочтенных Лож (Депутатов).  

Руководящим органом Объединенной Великой Ложи России является Великая Ложа, кото-

рая осуществляет свои полномочия на Торжественных собраниях Великой Ложи.  

Общее управление Объединенной Великой Ложей России осуществляет Коллегия Вели-

ких Офицеров (исполнительная власть). 

Высшим органом судебной власти является Верховный Братский Суд.  

Контроль над расходованием финансовых средств и использованием имущества возложен 

на Ревизионную Комиссию. 

 

Статья 4. Представительная Ассамблея Объединенной Великой Ложи России 

 

1. Объединенная Великая Ложа России собирается на свои Представительные Ассамблеи 

два раза в год в период летнего и зимнего солнцестояния – между 15 июня и 15 июля (летняя 

Ассамблея) и между 15 января и 15 февраля (зимняя Ассамблея). 

2. Ассамблея открывается, проводится и закрывается по ритуалу первого градуса со-

гласно Древнему и Принятому Шотландскому Уставу как расширенное собрание Великой 

Ложи под председательством Великого Мастера. 

3. Ассамблея созывается Коллегией Великих Офицеров. Уведомления о созыве и проект 

повестки дня Великий Секретариат направляет Досточтимым Мастерам и Депутатам не 

позднее, чем за месяц до Ассамблеи. 

4. В Ассамблее Объединенной Великой Ложи России принимают участие:  

1) Депутаты Достопочтенных Лож, составляющие Братскую Думу, члены Великой 

Ложи, члены Верховного Братского Суда и Ревизионной Комиссии – с правом ре-

шающего голоса. 
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2) Братья Достопочтенных Лож, входящих в состав Объединенной Великой Ложи России 

– с правом совещательного голоса. 

3) Делегации Братских Великих Лож и приглашенные гости, если только Ассамблея не 

является внеочередной, собранной по особым обстоятельствам или закрытой. Руко-

водителям делегаций и гостям Ассамблеи может быть предоставлено слово для при-

ветствия. 

5. Ассамблея не может принимать какие-либо решения, если на ней представлено менее 

половины Депутатов Достопочтенных Лож, входящих в состав Объединенной Великой Ложи 

России, и Великих Офицеров.  

6. Ложи, имеющие задолженность по взносам и сборам, не могут быть представлены на 

Ассамблее своими Депутатами. 

7. Представительная Ассамблея Объединенной Великой Ложи России: 

1) избирает тайным голосованием Великого Мастера из числа кандидатов, предложен-

ных Коллегией Великих Офицеров и одобренных Братской Думой; 

2) избирает тайным голосованием Председателя Верховного Братского Суда из членов 

Верховного Братского Суда, избранных Братской Думой; 

3) избирает тайным голосованием Председателя Ревизионной комиссии из членов Ре-

визионной комиссии, избранных Братской Думой; 

4) вносит поправки в Конституцию Объединенной Великой Ложи России; 

5) заслушивает отчет Великого Казначея о ходе исполнения бюджета и расходовании 

бюджетных средств;  

6) заслушивает отчет Великого Канцлера о ходе сотрудничества с Братскими масон-

скими организациями; 

7) ратифицирует Договоры о Братском общении с другими масонскими структурами; 

8) принимает решения по учреждению, интеграции, усыплению или пробуждению 

Лож; 

9) утверждает штандарт и эмблему Объединенной Великой Ложи России; 

10) в исключительных случаях отменяет решение Верховного Братского Суда. 

7. В рамках Ассамблеи Объединенной Великой Ложи России проходит совместное засе-

дание Братской Думы и Коллегии Великих Офицеров, на которой Депутаты имеют право ре-

шающего голоса, а Великие Офицеры – право совещательного голоса. Для этого Ассамблея 

прерывает свои ритуальные работы, а по окончании заседания – их возобновляет и заслуши-

вает принятые Братской Думой решения. 

8. В случаях крайней необходимости и по решению Коллегии Великих Офицеров созы-

ваются внеочередные Ассамблеи Объединенной Великой Ложи России.  

9. Для оперативного принятия решений Коллегия Великих Офицеров созывает Малую 

Ассамблею – совместное заседание Депутатов и Великих Офицеров. 

10. Каждая Достопочтенная Ложа и каждый из Братьев вправе через Великого Секретаря 

подать на Ассамблею свою апелляцию на решение Верховного Братского Суда в ответ на 

наложенное взыскание, решение об усыплении или отрешении от должности. Ассамблея 

вправе отменить решение Верховного Братского Суда квалифицированным большинством в 

две трети голосов присутствующих на Ассамблее Братьев Мастеров, причем ее решение яв-

ляется окончательным.  

11. Представительная Ассамблея Объединенной Великой Ложи России вправе отменить 

любое решение, принятое Братской Думой, квалифицированным большинством в две трети 

голосов присутствующих участников Ассамблеи, причем ее решение является окончатель-

ным. 

12. За исключением внесения поправок в Конституцию, требующих квалифицированно-

го большинства в две трети голосов от числа присутствующих на Ассамблее Братьев, имею-
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щих право решающего голоса, для принятия любого решения достаточно простого большин-

ства голосов.  

 

Статья 5. Великая Ложа и Коллегия Великих Офицеров 

 

1. Членами Великой Ложи с правом решающего голоса являются Великий Мастер, дей-

ствующие Великие Офицеры, Почетные Великие Мастера и Почетные Мастера Великой 

Ложи, не покинувшие ее рядов и продолжающие уплачивать членские взносы. 

2. Великая Ложа осуществляет свою работу по ритуалам Древнего и Принятого Шот-

ландского Устава первого, второго и третьего градусов. 

3. Великая Ложа получает Патент от Верховного Совета Российской Федерации, устанав-

ливающий соответствие деятельности Великой Ложи Древнему и Принятому Шотландскому 

Уставу. В случае нарушения Великой Ложей принципов Древнего и Принятого Шотландского 

Устава, Верховный Совет может отозвать Патент у Великой Ложи до исправления ситуации. На 

период отзыва Патента Верховный Совет осуществляет непосредственное управление Достопо-

чтенными Ложами. 

4. Торжественные собрания Великой Ложи проходят ритуально по третьему градусу с 

участием Почетных Великих Мастеров и Почетных Мастеров Великой Ложи, а также пред-

ставителей Достопочтенных Лож, если только собрание не является закрытым или проводит-

ся по особому случаю. 

5. Великая Ложа на своих собраниях и заседаниях: 

1) избирает заместителей Великого Мастера и Великого Казначея из кандидатов, пред-

ложенных Великим Мастером и одобренных Коллегией Великих Офицеров и Брат-

ской Думой; 

2) утверждает других Великих Офицеров, назначенных Великим Мастером; 

3) проводит инсталляцию избранных или назначенных Великих Офицеров; 

4) ратифицирует Указы и Декреты Великого Мастера и назначает ответственных за их 

исполнение; 

5) рассматривает проект ежегодного бюджета, который затем посылается для обсужде-

ния Достопочтенным Ложам перед очередной Ассамблеей Объединенной Великой 

Ложи России; 

6) принимает решения по установлению контактов и подписанию «Договоров о Брат-

ском Общении», которые затем передаются на утверждение ближайшей Ассамблее 

Объединенной Великой Ложи России; 

7) аккредитует в Братских масонских структурах своих Великих Представителей; 

8) рассматривает предложения по интеграции, слиянию, усыплению и пробуждению 

Достопочтенных Лож для последующего утверждения их на ближайшей Ассамблее 

Объединенной Великой Ложи России; 

8) утверждает ритуалы работ Достопочтенных Лож и Великой Ложи; 

9) утверждает поправки в Генеральный регламент Объединенной Великой Ложи Рос-

сии; 

10) рассматривает другие вопросы, связанные с управлением Объединенной Великой 

Ложей России. 

6. Все решения Великой Ложи принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих Братьев, имеющих право решающего голоса. 

7. Общее управление и руководство работой Объединенной Великой Ложи России осу-

ществляет Коллегия Великих Офицеров, состоящая из Великого Мастера и действующих 

Великих Офицеров.  

8. Заседания Коллегия Великих Офицеров проходят с участием Досточтимых Мастеров, 

если только заседание не является закрытым. 
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9. Коллегия Великих Офицеров – единственный орган, который уполномочен представ-

лять интересы Объединенной Великой Ложи в других масонских структурах, с которыми она 

состоит в Братских отношениях, а также в «профанском» мире. 

10. Коллегия Великих Офицеров отвечает перед Ассамблеей за исполнение своего манда-

та и отчитывается в своей деятельности на каждой Ассамблее Великой Ложи.  

11. Как хранитель Конституции Коллегия Великих Офицеров дает свое одобрение кон-

кретным постановлениям Достопочтенных Лож.  

12. Коллегия Великих Офицеров следит за соблюдением масонской дисциплины и этики 

и может взять на себя инициативу передачи дела в Верховный Братский Суд. 

13. Коллегия Великих Офицеров принимает и расследует непредвзято, по справедливости и 

невзирая на лица жалобы Братьев на действия Досточтимых Мастеров и Великих Офицеров. 

14. Коллегия Великих Офицеров принимает апелляционные жалобы и передает их через 

Великий Секретариат Верховному Братскому Суду.  

15. Коллегия Великих Офицеров принимает решение о выдаче Патентов вновь откры-

тым Ложам и Мандаты должностным лицам, а также выдает масонские Паспорта Братьям, 

уплатившим ежегодный членский взнос.  

16. Великая Ложа обладает юрисдикцией над Достопочтенными Ложами, работающими 

в рамках трех символических градусов – Ученик, Подмастерье и Мастер.  
 

Статья 6. Великий Мастер и Великие Офицеры 
 

1. Великий Мастер олицетворяет верховную власть в Великой Ложе, является гарантом 

Конституции и Генерального регламента, обеспечивает на основе своих полномочий руко-

водство внутренней и внешней деятельностью Объединенной Великой Ложи России. 

2. Великий Мастер избирается тайным голосованием на заседании Представительной 

Ассамблеи Объединенной Великой Ложи России на трехлетний срок. Кандидаты на долж-

ность Великого Мастера предлагаются Коллегией Великих Офицеров и проходят согласова-

ние в Братской Думе.  

3. Великим Мастером может быть избран только Инсталлированный Досточтимый Ма-

стер, исполнявший ранее обязанности Досточтимого Мастера Ложи и Великого Офицера не 

менее одного года.  

4. Великий Мастер: 

1) председательствует на Ассамблее и собраниях Великой Ложи, а также на всех масон-

ских церемониях и торжествах, которые он почтит своим присутствием; 

2) представляет Объединенную Великую Ложу России в ее взаимоотношениях с другими 

масонскими и «профанскими» организациями, а также с властными структурами России; 

3) подписывает все Декреты, Указы и Постановления Великой Ложи, а также протоколы 

заседаний Коллегии Великих Офицеров, Великой Ложи и Представительной Ассам-

блеи Объединенной Великой Ложи России;  

4) в экстренных случаях Великий Мастер вправе единолично принимать решения по 

любым вопросам, касающимся Великой Ложи, Достопочтенных Лож и Братьев, но 

обязан дать в том отчет на ближайшем заседании Коллегии Великих Офицеров. 

5. Все свои действия Великий Мастер производит на основании решений Ассамблеи и 

Великой Ложи, а также определений и постановлений Верховного Братского Суда. 

6. Великий Мастер вправе разрешить отступление от принятой процедуры, сроков или 

ограничений, не превращая это в правило, и обязан дать в том отчет на ближайшем заседа-

нии Коллегии Великих Офицеров.   

7. Великими Офицерами являются: 

1) Великий Мастер, 

2) Два Заместителя Великого Мастера, 

3) Помощники Великого Мастера (не более четырех), 
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4) Первый Великий Страж, 

5) Второй Великий Страж, 

6) Великий Оратор, 

7) Великий Секретарь, 

8) Заместитель Великого Секретаря, 

9) Великий Канцлер, 

10) Заместитель Великого Канцлера, 

11) Великий Казначей, 

12) Заместитель Великого Казначея, 

13) Великий Эксперт, 

14) Великий Обрядоначальник,  

15) Великий Дародатель,  

16) Великий Оруженосец, 

17) Великий Знаменосец, 

18) Великий Капельмейстер,  

19) Великий Привратник, 

20) Великий Квартирмейстер, 

21) Великий Архивариус, 

22) Великий Агапмейстер, 

23) Великий Геральдмейстер. 

8. Заместители Великого Мастера и Великий Казначей избираются тайным голосовани-

ем на Торжественном Собрании Великой Ложи из числа кандидатов, предложенных Вели-

ким Мастером и одобренных Коллегией Великих Офицеров и Братской Думой. 

9. Всех остальных Великих Офицеров назначает сам Великий Мастер. Назначенные Ве-

ликие Офицеры проходят утверждение Великой Ложей на своих Торжественных собраниях. 

10. Срок полномочий Заместителей Великого Мастера и Великого Казначея составляет  

3 года. Срок полномочий назначенных Великих Офицеров (кроме Помощников Великого 

Мастера) составляет 3 года, но не более срока полномочий самого Великого Мастера.  

11. При необходимости Великий Мастер может назначать своих Помощников на любой 

срок, но не более, чем на срок своих полномочий.  

12. Вновь избранные Великий Мастер и Великие Офицеры, если это их первое избрание 

на должность, могут занять свой пост, только пройдя специальную процедуру Инсталляции, 

которая проводится ритуально по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу. 

 

Статья 7. Братская Дума 

 
1. Каждая Достопочтенная Ложа, имеющая в своем составе не менее семи Мастеров и 

уплатившая ежегодный административный взнос, представлена на Ассамблее одним Депута-
том, которого она выбирает из числа Мастеров. 

2. Каждый Депутат может представлять только одну Ложу. Мандат Депутата длится 
один год, но Ложа вправе его продлить. 

3. Депутатом может быть избран только Брат, не менее трех лет обладающий градусом 
Мастера и являющийся активным членом своей Достопочтенной Ложи. 

4. Депутат не может быть одновременно членом Коллегии Великих Офицеров, членом 
Верховного Братского Суда, членом Ревизионной Комиссии или Депутатом от другой Ложи. 

5. Братская Дума проводит свои заседания в рамках Представительной Ассамблеи или 

Малой Ассамблеи. В заседаниях Братской Думы принимают участие Великие Офицеры с пра-

вом совещательного голоса. 

6. Братская Дума:  

1) избирает из числа присутствующих Депутатов Председателя Братской Думы; 

2) избирает членов Верховного Братского Суда и членов Ревизионной комиссии; 
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3) согласовывает кандидатуры на должность Великого Мастера, Заместителей Велико-

го Мастера и Великого Казначея; 

4) утверждает отчет Великого Казначея по исполнению бюджета за истекший финан-

совый год; 

5) утверждает бюджет на следующий финансовый год; 

6) устанавливает размер ежегодных административных взносов Достопочтенных Лож 

и размер обязательных сборов за Посвящение и повышение Заработной Платы. 

7. Для принятия любого решения достаточно простого большинства голосов от числа 

присутствующих Депутатов. 

 

Статья 8. Верховный Братский Суд  

 

1. Великая Ложа, делегирует судебные и дисциплинарные полномочия Комитетам по 

примирению Достопочтенных Лож и Великой Ложи (первая инстанция) и Верховному Брат-

скому Суду (вторая и последняя инстанция). Один раз в год перед летней Генеральной Ас-

самблеей проводится заседание Верховного Братского Суда с приглашением членов Комите-

та Великой Ложи по примирению и Комитетов по примирению Достопочтенных Лож. 

2.  Верховный Братский Суд принимает к рассмотрению только дела, прошедшие суд 

первой инстанции или по представлению Великого Оратора, если фигурантами по делу яв-

ляются Досточтимые Мастера, члены Комитетов по примирению Достопочтенных Лож или 

Комитета Великой Ложи по примирению. 

3. Решение Верховного Братского Суда может быть отменено только в исключительных 

случаях Представительной Ассамблеей Великой Ложи квалифицированным большинством в 

две трети голосов, присутствующих на Ассамблее. 

4. Члены Верховного Братского Суда избирается Братской Думой из числа действующих 

Мастеров Вольных Каменщиков Достопочтенных Лож со стажем в качестве Мастера не ме-

нее пяти лет. 

5. Председатель Верховного Братского Суда избирается на Ассамблее из членов Вер-

ховного Братского Суда. 

6. Мандат члена Верховного Братского Суда несовместим с должностью Досточтимого 

Мастера, Секретаря и Казначея Ложи, с членством в Комитетах по примирению Достопо-

чтенной Ложи или Великой Ложи, а также с мандатом Депутата или должностью Великого 

Офицера. 

7. Мандат члена Верховного Братского Суда является бессрочным и может быть анну-

лирован решением Ассамблеи только в случае потери дееспособности, уличения в недобро-

совестности или нарушении масонской этики, а также на основании прошения об отставке. В 

этих случаях Братская Дума на ближайшей Ассамблее избирает нового члена Верховного 

Братского Суда.  

 

Статья 9. Ревизионная Комиссия  

 

1. Контроль над расходованием финансовых средств и использованием имущества Объ-

единенной Великой Ложи осуществляет Ревизионная Комиссия Объединенной Великой Ло-

жи России. 

2. Ревизионная Комиссия состоит из трех членов – Председателя Ревизионной Комиссии 

и двух Инспекторов. Члены Ревизионной Комиссии избираются Братской Думой из числа 

Мастеров, выдвинутых в качестве кандидатов на этот пост каждой Достопочтенной Ложей. 

При этом каждая Достопочтенная Ложа в праве выдвинуть не более одного кандидата. 

8. Председатель Ревизионной Комиссии Верховного Братского Суда избирается на Ас-

самблее из членов Ревизионной Комиссии. 
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3. Срок действия мандата избранного члена Ревизионной комиссии составляет три года, 

но он может быть продлен решением Братской Думы. При этом продление полномочий чле-

на Ревизионной Комиссии возможно не более, чем еще на один срок.  

4. Член Ревизионной Комиссии не может одновременно быть членом Коллегии Великих 

Офицеров, Верховного Братского Суда или Депутатом.  

5. Любой Член Ревизионной Комиссии, который, пусть и по уважительной причине, не при-

сутствовал ни на одном заседании, считается ушедшим в отставку и заменяется Ассамблеей.  

6. Ревизионная Комиссия собирается на свои очередные заседания два раза в год. По 

требованию Председателя или двух Инспекторов могут созываться внеочередные заседания.  

7. Ревизионная Комиссия вправе потребовать отчета по расходованию бюджетных 

средств Объединенной Великой Ложи или использованию принадлежащего Объединенной 

Великой Ложе имущества от любого члена Коллегии Великих Офицеров, а равно, от Вели-

кого Казначея, который обязан присутствовать на заседании Ревизионной Комиссии лично 

или быть представленным своим Заместителем. 

8. Ревизионная Комиссия выносит свой вердикт об обоснованности расходования 

средств и использования имущества, готовит его развернутое обоснование для представле-

ния Коллегии Великих Офицеров.  

9. Ревизионная Комиссия вправе потребовать от Коллегии Великих Офицеров приоста-

новить не обоснованное (по ее мнению) расходование средств или использование имуще-

ства, а в случае отказа – направить свое представление в Верховный Братский Суд или по-

требовать созыва внеочередной Ассамблеи.  

 

V. УЧРЕЖДЕНИЕ НОВЫХ ДОСТОПОЧТЕННЫХ ЛОЖ 

 

Статья 10. Учреждение и интеграция новых Достопочтенных Лож 

 

1. Братья Мастера Вольные Каменщики – члены Достопочтенных Лож юрисдикции 

Объединенной Великой Ложи России числом не менее семи, пребывающие в градусе Масте-

ра не менее одного года, вправе учредить новую Достопочтенную Ложу, письменно известив 

о своем решении руководство своих Мастерских и направив в Великий Секретариат «Про-

шение об учреждении Достопочтенной Ложи и даровании Патента». 

2. Порядок учреждения и интеграции новой Достопочтенной Ложи устанавливается «Ре-

гламентом Достопочтенной Ложи». 

3. Решение об учреждении и интеграции принимается Коллегией Великих Офицеров и 

утверждается Ассамблеей Объединенной Великой Ложи России.  

4. Инсталляция новой Достопочтенной Ложи проводится ритуально, по Древнему и При-

нятому Шотландскому Уставу, на специальном Торжественном собрании Великой Ложи.  

5. Каждая Ложа обладает отличительным титулом (названием) и местом проведения со-

браний («Восток города»), выбираемыми Братьями-основателями. Отличительный титул и 

место проведения не могут быть изменены без согласия Коллегии Великих Офицеров.  

6. Ложа имеет также порядковый номер в Генеральном Регистре Лож Объединенной Ве-

ликой Ложи России, который остается неизменным в течение всего срока существования 

Ложи. 

7. Отличительный титул, номер и указание на место проведения собраний вносятся в 

Патент Ложи. 

8. Каждая новая Достопочтенная Ложа должна работать, будучи покрытой извне, сохра-

няя порядок, знаки, прикосновения, священные и проходные слова, по ритуалам, утвержден-

ным Коллегии Великих Офицеров. 

9. Все Достопочтенные Ложи юрисдикции Объединенной Великой Ложа России рабо-

тают по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу.  
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10. Достопочтенным Ложам строго запрещается провоцировать или завязывать в Ложе 

политические или религиозные дискуссии. 

11. Ни Достопочтенные Ложи, ни их члены, действующие индивидуально или коллективно 

как Вольные Каменщики, не могут публично выступать по вопросам, касающимся деятельности 

Объединенной Великой Ложи России, не получив на то санкцию Коллегии Великих Офицеров. 

 

VI. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ ВЕЛИКОЙ ЛОЖИ РОССИИ 

 

Статья 11. Внесение поправок в Конституцию и Генеральный регламент  

Объединенной Великой Ложи России 

 

1. Любое предложение о внесении поправок в Конституцию Объединенной Великой 

Ложи России должно исходить либо от Великой Ложи, либо от одной из Достопочтенных 

Лож, входящих в состав Объединенной Великой Ложи России.  

2. Поступившее предложение должно быть направлено в Великий Секретариат не позд-

нее, чем за 3 месяца до Ассамблеи. 

3. Коллегия Великих Офицеров формирует свое мнение о конституционной поправке и 

не позднее, чем за 2 месяца до Ассамблеи, передает текст предложения для изучения Досто-

почтенным Ложам.  

4. Заключения Достопочтенных Лож должны поступить в Коллегию Великих Офицеров, 

не позднее, чем за один месяц до Ассамблеи. 

5. Текст предложения и заключение Достопочтенных Лож передаются для изучения 

всем участникам Представительной Ассамблеи. 

6. Решение о внесении изменений в Конституцию Объединенной Великой Ложи России 

принимается на Представительной Ассамблее.  

7. Решение принимается открытым голосованием квалифицированным большинством 

участников Ассамблеи с правом решающего голоса.  

8. Решение о внесении поправок в Генеральный регламент Объединенной Великой Ло-

жи России принимает Великая Ложа на своих Торжественных собраниях. 

9. Положения Конституции преобладают над любыми предписаниями Генерального ре-

гламента, декретами или решениями любого органа Объединенной Великой Ложи России. 
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