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Преамбула

Цель этого документа - проинформировать вас о масонстве и Масонском Смешан-
ном Международном Ордене "Право Человека" (Le Droit Humain).

Масонство - это инициатическое и философское общество. Его цель - позволить 
каждому работать над своим интеллектуальным, моральным и духовным усовер-
шенствованием, чтобы быть способным привнести в современное общество больше 
справедливости и человечности. 

Масонство - потомок идей гуманизма Эпохи Просвещения, оно характеризуется 
работой над собой, заботой об окружающих и поиском истины.
Для этого масонство предлагает метод, основанный на практике ритуалов и раз-
мышлении над символами.

Его главные ценности - свобода, равенство, братство, справедливость, терпимость.
Оно защищает принцип светскости, абсолютной свободы сознания и не навязывает 
ни единой догмы. Таковы его цели, метод и ценности.

Основанный в 1893 г., Масонский Смешанный Международный Орден "Право Че-
ловека" насчитывает 28 000 членов и является одним из важных мировых адогма-
тичных послушаний.

"Право Человека" - это масонский, смешанный и международный орден. Он явля-
ется смешанным, поскольку в его основе лежит утверждение о равенстве мужчины 
и женщины. Провозглашая универсальность этого принципа, он может быть только 
международным.

Прочтите этот документ. Он даст вам представление о "Праве Человека", его исто-
рии, организации, деятельности, опыте смешанности, международном распростра-
нении. Также в нем описаны обязанности франкмасона, посвящение, работа в Ложе, 
символизм, ритуалы, братство, тайна, отношения между масонством и обществом. 
Наконец, этот текст подскажет вам, как вступить в масонство. Приятного чтения.



Немного истории
Масонство, в той форме, которую мы знаем се-
годня, появилось в Лондоне, Англия, незадолго до 
1720 г. Это масонство, которое называют спекуля-
тивным, позаимствовало свою символику из работ 
и инструментов каменщиков, строителей соборов.  
Отсюда происходит определенная связь с оператив-
ными каменщиками средневековья.

Масонство очень быстро распространилось в Ев-
ропе. В действительности оно соответствовало эво-
люции и ожиданиям гражданского общества того 
времени. В 1725 г. оно появилось во Франции. Им 
заинтересовались различные общественные клас-
сы: знать, духовенство, военные, художники, ком-
мерсанты, артисты... В 1773 г. была создана Ве-
ликая Ложа, которая получила название Великий 
Восток Франции. На протяжении всего XVIII в.  
Ложи продвигали в обществе идеи Просвещения. 
Они представляли собой модели общества, в кото-
рых практиковалась демократия и равенство. По-
сле Революции французское масонство попало под 
управление Наполеона I-го. Оно вернуло себе неза-
висимость только в последней четверти XIX в. При 
этом оно по-прежнему разделяло республиканские 
идеалы: Свободу, Равенство и Братство, и сыгра-
ло важную роль в становлении юной Республики. 
Фактически разрушенное во время второй миро-
вой войны, масонство родилось заново. Сегодня во 
Франции насчитывается более 160 000 масонов и 
франкмасонство вновь стало лабораторией идей на 
службе Человечества.

Старинный масонский кордон



Истоки Ордена
Мария Дерэм была высокообразованной женщи-
ной и талантливым оратором. Конферансье, жур-
налистка, энергичная активистка, сражавшаяся за 
права женщин и детей, пропагандистка равенства 
между мужчиной и женщиной, она часто пригла-
шалась в масонские Ложи на открытые заседания. 
Она хотела вступить в масонство, однако в то время 
посвящение женщин было запрещено.

Жорж Мартен был врачом и сенатором. Филан-
троп, республиканец, франкмасон, он сочувствовал 
рабочим классам. В своих политических мандатах 
он защищал проекты законов, посвященных пра-
вам женщин и детей, условиям труда, светскости 
образования и госпитальных служб, медицинской 
помощи в школах, распространению пенсионной 
кассы.

Мария Дерэм и Жорж Мартен разделяли одни и те 
же идеалы. Они осознавали, что социальные про-
блемы могут быть разрешены только если мужчины 
и женщины будут работать над ними сообща. Поэ-
тому они создали экстраординарный проект, увидев 
в масонстве инструмент освобождения духа, даю-
щий возможность улучшить каждого отдельного 
человека, а значит сделать всё общество более спра-
ведливым, просвещенным и братским. 
На их взгляд, вступление женщин в масонство было 
не только их правом, но и социальной и историче-
ской необходимостью.

Старинный масонский запон



1882 г.: Посвящение женщины
14 января 1882 г., в возрасте 46 лет, Мария Дерэм была посвящена в Ложе 
«Вольнодумцы», проводящей свои собрания в городе Пек, неподалеку от Пари-
жа и относящейся к Великой Шотландской Символической Ложе. Во Франции 
она стала первой женщиной, посвященной в Вольные Каменщики.

Это замечательное нововведение осталось непонятым, данный шаг многим по-
казался преждевременным. На тот момент многие масоны были слишком при-
вязаны к своим основополагающим текстам. Посвящение Марии Дерэм было 
отвергнуто всеми послушаниями. С этого момента у них, вместе с Жоржем 
Мартеном, была лишь одна цель: создать новое послушание, которое станет 
смешанным и сможет на равных правах принимать и мужчин, и женщин. Для 
этого потребовалось еще 11 лет терпения и усилий.

Мария Дерэм



Учреждение «Права Человека»
Только в 1893 г. они создали «Великую Шотландскую Символиче-
скую Смешанную Ложу Франции, Право Человека». Очень скоро 
в ней были посвящены шестнадцать женщин. Все они занимали ак-
тивную позицию в обществе, особенно относительно прав женщин 
и детей. Мария Дерэм умерла 6 февраля 1894 г., оставив ясное по-
слание: «Я оставляю вам незавершенный Храм. Продолжайте его 
строительство между колонн Прав Человечества».

Жорж Мартен активно развивал Ложу «Право Человека» и очень 
скоро она стала Масонским Смешанным Международным Орде-
ном «Право Человека». Создавая этот Орден, его основатели отме-
тили необратимую эволюцию франкмасонства. Они провозгласили 
равенство мужчины и женщины для масонского посвящения. Ут-
вердив универсальность этого принципа, они разрушили границы, 
преодолели разницу между этносами, культурами, религиями. Вот 
почему «Право Человека» является смешанным и международным 
Орденом.

Жорж Мартен



Смешанный Орден
Смешанность в Ложе является прямым выражением равенства 
мужчины и женщины. Равенства их прав и обязанностей, разделе-
ния задач и ответственности, любого разряда и на любом уровне, 
без дискриминации.

Работать в смешанном послушании означает принимать равенство 
полов, но также и равенство социальное, культурное и религиоз-
ное, что помогает обогатить свой внутренний мир отличиями дру-
гих людей, не боясь потерять частицу себя.

Международный Орден
Провозглашая универсальность равенства мужчины и женщины, 
Орден «Право Человека» должен был стать международным. Он 
стал таковым в 1920 г. На сегодняшний день Орден насчитывает  
примерно 30 000 членов в 61 стране на всех континентах. Он орга-
низован в форме Федераций и Юрисдикций и управляется Между-
народной конституцией. Его Верховный Совет состоит из Братьев 
и Сестер, живущих в разных странах. Каждые пять лет «Право 
Человека» проводит в Париже генеральную ассамблею, известную 
как Международный Конвент. Делегаты из 61 страны встречаются, 
чтобы обсудить свои идеи, свою работу и потрудиться во имя мира 
между нациями.

Старинный кордон члена 
Универсального Смешанного 
Верховного Совета



Орден «Право Человека» в России
История создания пионерной Ложи Ордена «Право Человека» в России нача-
лась в 2012 году, когда группа регулярно посвященных российских мастеров 
Вольных Каменщиков выразила желание создать свою Достопочтенную Ложу, 
хранящую истинный дух масонского братства, строго следующую традицион-
ному масонскому ритуалу, активно работающую над исследованием важнейших 
масонских тем, как символических, так и социальных. По определенным причи-
нам создание подобной Ложи внутри существующих российских Послушаний 
было признано невозможным и нами было принято решение обратиться в одно 
из наиболее уважаемых мировых масонских послушаний, международный Ор-
ден «Право Человека».

Основателями Ложи была проведена долгая подготовительная работа, результа-
том которой стал братский визит представителей Международного Смешанного 
Верховного Совета Ордена «Право Человека» в Россию в феврале 2013 г. После 
продолжительных переговоров и тщательной подготовки архива документов бу-
дущей Ложи, Верховный Совет на очередной ассамблее вынес положительное 
решение об инсталляции в России пионерной Ложи Ордена. Дата инсталляции 
была назначена на 8 сентября.

В день 8-й сентября месяца 2013 г. на Вост:. г. Москвы прошла церемония Заж-
жения Огней первой Ложи Ордена «Право Человека» в России. Ложа получила 
отличительный титул «Новый Свет» и номер 1989. Церемония была проведена 
Великим Мастером, Заместителем Великого Мастера, Великим Канцлером, при 
участии представителей Верховного Совета Ордена. В качестве гостей на цере-
монии присутствовали Братья и Сестры, представлявшие Мастерские различных 
стран — Польши, Франции, Бельгии, Финляндии. В торжественной обстановке 
прошла инсталляция офицеров Ложи и Досточтимому Мастеру, которым стал 
Бр:. А.Г., была передана Хартия на проведение работ по Древнему и Принятому 
Шотландскому Уставу. Членами-основателями пионерной Ложи стали Братья и 
Сестры из России, Республики Беларусь, Польши и Мали. Согласно масонскому 
обычаю братская агапа завершила труды сего дня.

Достопочтенная Ложа «Новый Свет» стала выражением надежд ее основателей 
и новой ступенью развития адогматичного масонства в современной России. В 
настоящее время мастерские либеральных послушаний становятся средоточени-
ем людей, стремящихся как к самосовершенствованию, так и к улучшению окру-
жающего мира. Именно в этих Ложах тщательно сохраняется масонское учение 
и традиция, ведется подробное обучение и тщательная работа с кандидатами, 
проводятся благотворительные и издательские проекты.

Масонство в Ордене 
«Право Человека»



Работа в Ложе
Ложа или Мастерская - это объединение Братьев и Сестер, составляющее основу масонства. Это 
модель общества, организованная в демократической манере. Любое решение там будет обсуж-
дено и вынесено на открытое или закрытое голосование. Обычно Ложи собираются один или два 
раза в месяц. Эти собрания называют Работами и их посещение является обязательным. 

Каждый год Ложа выбирает своего председателя, который называется Досточтимым Мастером, 
а также еще девятерых должностных лиц, которые называются Офицерами, они управляют ра-
ботами и активизируют деятельность Ложи.

Кроме демократического аспекта, в Ложе есть своя иерархия, которая является инициатической. 
Когда масоны входят в ложу, они больше не пребывают в профанском мире.

Работы, проводимые в масонских Ложах, различны. Одна работа является индивидуальной: каж-
дый масон должен писать Зодческие, то есть личные работы, посвященные масонским, символи-
ческим, социальным, историческим, философским темам.  Другая работа коллективная: каждый 
год каждая Ложа должна предоставить свое мнение относительно масонских и социальных тем, 
выбранных Конвентом.

Основная цель этих работ - постоянно просвещать членов Ложи. Прослушиваемые в тишине и 
с большим уважением, эти зодческие работы обогащаются мнениями масонов. За работами как 
правило следует ужин, который называется Агапа.



Посвящение
Каждый кандидат проходит испытания Посвящения. Однажды принятый, сначала он становится 
Учеником, затем Подмастерьем, и, наконец, Мастером. Этот постепенный прогресс необходим, 
поскольку любая работа над интеллектуальным, моральным и духовным усовершенствованием 
является постепенной. Ученики и Подмастерья встречаются вне масонских работ под руковод-
ством Мастера, который передает им базовые элементы масонства, его историю и символизм.

Комната размышления



Символизм и Ритуал
Чтобы быть уверенным в инициатическом прогрессе, масонство 
обучает ритуальному и символическому методу, который позволя-
ет определенным способом передать масонский идеал и ценности.
Вероятно, наиболее известными масонскими символами являются 
циркуль и наугольник, но существуют и другие, связанные с обра-
зами строительства и архитектуры, в память о строителях соборов. 
Эти символы открываются шаг за шагом. 

Как сказал философ Поль Рикёр: «Символ дает пищу для ума». 
Каждому масону советуют размышлять над масонскими символа-
ми и свободно трактовать их. Символ не несет в себе ответы на все 
вопросы, он помогает нам найти свои собственные ответы. Поэто-
му разум не ограничен размышлениями в Ложе. Масонская работа 
происходит постоянно при помощи рационального и символиче-
ского мышления.

Ритуалы зашифровали в себе индивидуальное и коллективное по-
ведение в Ложе. Они открывают новое пространство, удаленное от 
повседневного мира. Это единство действий, жестов, знаков, слов, 
вопросов и ответов, фраз... Ритуалы также создают условия для ра-
боты в Ложе с возможностью внимательно выслушать другого, со 
свободой слова, братством, развитием и прогрессом для каждого. 

Старинный масонский запон



Обязанности масона
Стать масоном значит принять добровольное обязательство. Оно состоит в уважении определен-
ных аспектов: солидарности и братства между Братьями и Сестрами; запрет на раскрытие кому 
бы то ни было принадлежность к масонству других лиц; постоянное присутствие, поскольку 
прогресс для масона невозможен без присутствия на Работах; уважение масонской дисциплины. 
Связанная с Ритуалом, эта дисциплина, тем не менее, основана на согласии; не затрагивая сво-
боду каждого отдельного масона, она обеспечивает толерантное и братское слушание, свободу 
слова, качество работы.

Один из Храмов Ордена в Париже



Масонская тайна
Таинственность масонства не имеет цели скрыть непристойные практики, как воображают неко-
торые люди, незнакомые с масонством или желающие очернить его. Масонство - это светский 
духовный орден. Он не занимается прозелитизмом и сегодня можно легко узнать о нем, благода-
ря публикациям и интернету. Таинственности стало меньше.

Безусловно, масоны собираются в закрытом месте: Хра-
ме, поскольку предпочитают предаваться размышлени-
ям за пределом бурления современного мира; соблюде-
ние тайны необходимо в качестве масонской работы. В 
этом смысле масонство - не тайное общество, но обще-
ство с тайнами.

Настоящая масонская тайна состоит в другом. Она от-
крывается при условии связи личности и её сознания. 
Каждый человек развивается согласно своему пути и 
культуре, своему прошлому, своему жизненному опыту. 
Это развитие является очень личным и невыразимым 
опытом. Все мы подобны друг другу, но каждый из нас 
уникален. Только более братское, более человечное по-
ведение масона показывает это внутреннее развитие. 
Именно это и является масонской тайной.

Масонство в обществе



Масонство и религия
Масонство - это не религия. Масонство «Права Человека» не про-
пагандирует ни единой догмы, ни метафизических постулатов, 
связанных с существованием или отсутствием Бога, равно как и 
утверждений о бессмертии души или жизни после смерти. Все это 
относится к свободе сознания каждого отдельного масона. В ма-
сонстве встречаются вместе православные, католики, протестанты, 
иудеи, буддисты, мусульмане, а также атеисты, агностики, вольно-
думцы...

Все они уважают принцип светскости, то есть удаление от религии 
и политики. Все они являются Братьями и Сестрами. Все они ува-
жают толерантность.

Масонство в обществе
Пресса часто публикует свои Унии, посвященные масонству, спеку-
лируя на слухах об оккультной власти и скрытых отношениях с по-
литическим миром. Определенно, в масонство вступают политики, 
но это политики всех направлений: левые, центристы... Лишь те, 
кто исповедует радикальные убеждения, наполненные ненавистью 
и враждой, которые сеют разногласия, не могут рассчитывать на 
вступление.

Масонство не занимается политикой. однако оно может проявлять 
себя публично, когда в обществе предаются поруганию принципы, 
которые ему дороги.

Каждый масон должен проявлять себя в обществе по своей доброй 
воле и согласно своей восприимчивости, чтобы лучше служить 
человечеству. Масоны обогащают своих Братьев и Сестер своим 
опытом работы в обществе, рассказывая о нем на работах в Ложе.



Выбор «Права Человека»
Вот вы и подошли к концу этого документа. Он дал вам небольшое представление о том, что та-
кое масонство в целом и «Право Человека» в частности. Довольно краткое представление.

Познать масонство, действительно узнать его, значит стать его частью, прожить масонскую 
жизнь, наполненную работами в Ложе со своими Братьями и Сестрами. Будь вы интеллектуалом 
или человеком, склонным к физическому труду, с дипломом или без оного, важно, чтобы вы были 
человеком «свободным и добрых нравов», то есть человеком искренним, стремящимся познать и 
улучшить самого себя, отыскать истину, практиковать справедливость. 

Не вступайте в масонство, только чтобы доставить кому-то удовольствие: родителю или другу.  
Вступайте, только если это ваше свободное решение.



Как вступить в «Право Человека»?
Вы должны быть не моложе 18-ти лет.

Вы знаете масона? Он подскажет, что делать.

Вы не знаете ни одного Вольного Каменщика? 
Обратитесь по адресу info@co-masonry.ru

Ваше письмо будет передано руководителю одной из Лож вашей страны, который 
свяжется с вами и назначит вам встречу, чтобы лучше узнать вас, услышать ваши 
причины и мотивацию, ответить на ваши вопросы.

Если вы захотите продолжить процесс вступления, вы заполните анкету и предо-
ставите досье кандидата, которое будет передано в Верховный Совет Ордена.

Затем вас ожидают три встречи с членами Мастерской, в которую вы направили 
прошение. Они передадут свои отчеты о встрече с вами другим Братьям и Се-
страм, которые зададут вам свои вопросы во время церемонии опроса под повяз-
кой в Ложе.

Если вы успешно пройдете эти собеседования, вскоре придет день вашего Посвя-
щения и вы будете приняты в масоны. 

Такова наша процедура. Она может длиться несколько месяцев и вам следует про-
явить терпение, поскольку терпение - одно из качеств, необходимых масону.
Вступить в масонство не так просто, гораздо легче выйти из него: достаточно на-
писать руководителю Мастерской заявление об отставке. В масонство входят по 
доброй воле и выходят из него точно так же. Девиз масонства и «Права Челове-
ка»: Свобода, Равенство, Братство.

Вот и завершен этот текст, дорогой друг-читатель. 
Благодарим вас, что дочитали его до конца. 

И, быть может, до скорой встречи!

www.co-masonry.ru


