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ЧТО ТАКОЕ 
МАСОНСТВО? 

И ЧТО ТАКОЕ 
МАСОНСКИЙ СМЕШАННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРДЕН

«ПРАВО ЧЕЛОВЕКА»?
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Масонство существует в мире уже более трех веков. Изначально, 
на протяжении достаточно долгого времени, оно предназначалось 
исключительно для мужчин. Однако стоит отметить, что в совре-
менном мире:
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•	 масонство	-	это	динамичный	путь	развития;
•	 масонство	открыто	для	женщин	с	1893	г.;
•	 в	масонский	Орден	может	вступить		любой	свободный		 	
				человек	добрых	нравов,	вне	зависимости	от	его				
				социального	положения,	этнической	принадлежности,							
				философских	или		религиозных	взглядов;
•	 масонство	-	это	место	для	свободного	обмена		 	 	
	 мнениями,	где	встречаются	мужчины	и	женщины,		 	 	
	 объединенные	принципом	равенства;
•	 масонство	пробуждает	наше	сознание;
•	 масонство	объединяет	людей	разного	социального	и		 	
	 культурного	происхождения;
•	 масонство	-	это	путь	познания	принципов,		 	 	 	
	 важных	для	каждого	человека;
•	 масонство	-	это	путь,	который	объясняет,			 	 	
	 что	единственные	тайны,	которые	могут	быть		 	 	
	 раскрыты,	хранятся	в	вашем	сердце;
•	 масонство	-	это	личный	путь	развития	и	свободы.



В 1893 г. Мария Дерэм и Жорж Мартен основали во Франции пер-
вую смешанную Ложу, которая стала основой первого Масонско-
го Смешанного Международного Ордена. В начале своей истории, 
приняв название «Право Человека», Орден выступал за защиту че-
ловеческих прав, социальную справедливость, равенство мужчины и 
женщины, используя символический метод работы во благо всего 
мира. В 1902 г. Орден появился в Великобритании благодаря стара-
ниям Анни Безант, которая способствовала его распространению 
во многих других странах. На сегодняшний день Орден присутству-
ет более чем в шестидесяти странах, на пяти континентах.

В современном мире Орден не исповедует ни единой догмы и от-
рицает всякий догматизм. 

ТРИ ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРДЕНА:

• Это	смешанный	масонский	Орден,	в	котором	мужчины	и	женщины		
			трудятся	вместе,	в	совершенном	равенстве	и	гармонии
• Это	международный	масонский	Орден

• Это	инициатический	Орден,	который	работает	в	степенях	с	1	по	33	
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Мы трудимся вместе для того, чтобы способствовать свободе сове-
сти, терпимости и гармонии в братски объединенном обществе, без 
оглядки на этническое и социальное происхождение, философские 
или религиозные взгляды. Наши Сестры и Братья уважают право 
каждого на абсолютную свободу совести.

Для совершенствования Сестер и Братьев в работе Ордена при-
меняется ритуальный и символический метод. Обсуждая различные 
вопросы в Ложе и работая в обществе, Сестры и Братья стремятся 
воплотить на всей Земле, для всех людей принцип максимального 
морального, интеллектуального и духовного развития.

ДЕВИЗ ОРДЕНА «ПРАВО ЧЕЛОВЕКА»:  
ORDO AB CHAO 

(ПОРЯДОК ИЗ ХАОСА)
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ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА МАСОНСКИХ РАБОТАХ?
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Масонство - это путь самосовершенствования, развивающий дух, 
душу и тело.

В нашем Ордене этот путь состоит из 33 степеней, передавае-
мых через различные церемонии. Физически, когда мы рождаем-
ся, мы переходим от тьмы к свету. Подобным образом, масонское 
«рождение», происходящее в первой степени, во время инициации, 
выводит нас из тьмы невежества к Свету Знания, то есть познанию 

Масонство - это инициатический путь, который сосредоточен на 
познании человеком самого себя, других мужчин и женщин, а также 
мира, в котором они живут. Устав нашего Ордена включает в себя 
33 степени, представленные в виде церемоний, напоминающих 
средневековые и античные мистерии. Первая степень, посвящение 
или инициация, соответствует рождению, вторая степень рассказы-
вает обо всем, что должен успеть сделать человек на протяжении 
своей жизни, а третья степень посвящена переходу, к которому мы 
приближаемся в конце наших земных дней. Последующие степени 
углубляют масонские знания и традицию. Они помогают личному 
развитию каждого Брата или Сестры.

СТЕПЕНИ
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самих себя. «Человек, познай самого себя и ты познаешь вселенную 
и богов» - таков путь, ведущий к истинному познанию вас самих.

Первая степень в масонстве начинается с имитации «Тьмы невеже-
ства», с физического помещения кандидата в темноту. Это помога-
ет ему понять важность и ценность света и направить его на путь 
поиска света в своем сердце. Согласно терминологии каменщиков, 
каждый человек является грубым камнем, который сам же и обра-
батывает для того, чтобы построить свою личность, ответственную 
за свои действия и свою судьбу.
 
Ученик начинает свой путь с периода изучения и размышления, 
чтобы закрепить все, что он узнал во время своей инициации. Этот 
период помогает ему открыть некоторые аспекты своего внутрен-
него мира, которые он не замечал и не воспринимал ранее. Пройдя 
этот этап, он допускается до второй церемонии. Там он обучается 
использовать инструменты, которыми являются науки и искусства, 
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трактовать аллегории и символы, которые помогают ему разви-
ваться. После второй церемонии масон продолжает размышлять и 
учиться, он вновь закрепляет то, что успел узнать. Затем он прихо-
дит к третьей церемонии, а позже и ко всем последующим, вплоть 
до 33 степени, если он того пожелает. Так развивается его разум, 
равно как и его сердце,  и его дух. После третьей церемонии масон 
становится Мастером. 

Временной промежуток между степенями может различаться, как 
правило он составляет не менее одного года. В церемониях ис-
пользуется большое количество символов, которые помогают ма-
сону понять принципы, которые не могут быть выражены ни устно, 
ни письменно. Этот процесс не имеет отношения к религии, по-
скольку вопрос веры является личным вопросом каждого человека. 
Масонство не является религией. Масоны могут свободно испове-
довать свою религию или не исповедовать никакой религии, это во-
прос абсолютной свободы совести. Таким же образом, масонство 
не влияет на личные взгляды социального, политического и идеоло-
гического характера. Во время работ Ложи обсуждение политики 
и религии запрещено.
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ЛОЖИ
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Масоны собираются в Ложах. Ложа - это группа масонов под 
управлением Досточтимого Мастера, мужчины или женщины, 
а также Офицеров, каждый из которых занимает свое место во 
время ритуала открытия или закрытия работ Ложи, равно как и во 
время церемоний перехода из степени в степень. Досточтимый 
Мастер переизбирается Сестрами и Братьями Ложи каждый год.

Открытие работ Ложи - это способ объединения сознания всех 
ее Сестер и Братьев. Оно позволяет каждому оставить за порогом 
храма свои повседневные заботы и спокойно трудиться вместе с 
остальными вольными каменщиками. Во время собраний один из 
масонов представляет то, что называется «зодческой работой» 
- это доклад, посвященный его размышлениям над символами, 
аллегориями или социальными темами, которые он считает 
важными. Собрания Лож происходят в масонском храме один или 
два раза в месяц. 

У Лож существует собственный регламент, принципы которого 
должны соответствовать Конституции Ордена, чья штаб-квартира 
находится в Париже, где он и был основан. Верховный Совет 
является суверенным органом, управляющим Федерациями, 
Юрисдикциями и Пионерными Ложами.

ОРГАНИЗАЦИЯ
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ОРДЕН «ПРАВО ЧЕЛОВЕКА»
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В зависимости от количества членов, Ложи объединяются в Феде-
рации или Юрисдикции. Первые Ложи, учрежденные в той или иной 
стране, называются Пионерными Ложами. Масонский Смешанный 
Международный Орден «Право Человека» на сегодняшний день 
представлен в 61 стране.

Пионерные Ложи Юрисдикции Федерации

12



Ответы на эти вопросы зависят от каждого отдельного масона, 
от его характера, его отношения к жизни, его духовности. Однако, 
большинство масонов сказали бы, что посвящение в Орден помог-
ло им самореализоваться, улучшить свои моральные и интеллекту-
альные качества, найти смысл своей жизни, понять вопросы, кото-
рые раньше казались им неясными или сложными.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ МАСОНОМ? 

ЧТО ЭТО МНЕ ДАСТ ? 
БУДУ ЛИ Я ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ОСОБЕННЫМ?
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УСЛОВИЯ
ВСТУПЛЕНИЯ
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Любой человек, мужчина или женщина, обладающий хорошей репу-
тацией и доброй волей, может присоединиться к нам. Достаточно 
обладать открытым духом и сердцем, иметь желание присоеди-
ниться к группе единомышленников и стремиться к совместной 
и личной работе. Эта работа осуществляется во время собраний 
Ложи и помогает каждому найти ответы на те вопросы, которые 
интересуют его в большей степени. Ваш вклад в эту работу может 
быть большим или не очень, в зависимости от вашего желания.

МАСОНСТВО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
• лучше	узнать	самих	себя,
• развить	свое	понимание	мира,
• найти	ответы	на	философские	и	духовные	вопросы,
• трудиться	во	имя	прогресса	человечества,

Вы можете встать на этот путь, написав прошение 
о вступлении в Орден.

Le Droit Humain International 
5, rue Jules Breton
75013 PARIS, FRANCE

http://www.droit-humain.org

Контакты в России:

http://www.co-masonry.ru

info@co-masonry.ru

КОНТАКТЫ
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