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Любезные братья!
Трудно переоценить значения для меня, написания этой, первой в моей
жизни зодческой работы. В ней я постараюсь описать те мысли, те чувства и
переживания, которые сопутствуют мне, принявшему решение войти в
братство.
Признав меня учеником, Вы любезные братья, позволили мне с гордостью
носить это звание, как в стенах нашего братства, так и за его пределами, в мире
профанов.
Находясь в мире профанов, мы движемся по своему жизненному пути,
постоянно перемещая грубый, необработанный камень своего «Я». Как
известно камни растут. Так и наш камень растет с течением времени, все более
и более затрудняя наш путь к свету Истины, Мудрости и Любви, которыми
наполнил наш мир, создавший нас Великий Архитектор.
Однажды приняв, для себя решение войти в братство, мы принимаем,
пожалуй, самое ответственное решение в нашей жизни, заключающееся в
желании встать на путь кардинальных перемен в понимании самого себя и
необходимости преобразования окружающего нас мира.
Наша жизнь, подобна строительству здания, возводя которое, мы
совершаем задуманное для нас, Великим Архитектором.
Грубый, необработанный камень не пригоден для строительства. Здание,
построенное из таких камней, обрекает себя на скорое разрушение. Поэтому
наша задача, взяв молоток и резец, начать обработку нашего «грубого камня».
Раньше эту духовную работу над собой никто не видел, то теперь мой
«грубый камень» всегда могут оценить Братья на предмет стремления к
изменениям в сторону совершенного состояния «обработанного камня». Тем
самым Братья всегда могут измерить эти изменения духовного состояния. И
сравнить с состоянием других "камней" в общей кладке, а также на предмет
моего стремления к Истине.
Находясь в комнате памяти, понимаешь, что вступаешь на путь перемен в
своей жизни и пути обратно уже нет. В темноте, осознаешь необходимость
света и движение к нему. К доброте, милосердию, справедливости.
В работах Альберта Пайка мы находим такие строки: «В великих
пещерах Духа Зла, пролегающих под обществом, содержатся огромные силы,
которые в своем отвратительном разложении, в пороках и в самоуничтожении, в
грехах и преступлениях, вопиют к отмщению в этой тьме среди существ,
стоящих ниже людей. Но обитающих в больших городах, в этой атмосфере,
каждый теряет интерес к ближнему своему, и ютится, и работает и страдает
лишь ради самого себя. На Мысль в этом обществе никто не обращает
внимания, и никто не задумывается о продвижении вперед. У этих людей две
матери, и обе мачехи: Невежество и Ничтожество. Единственный их
руководитель - нужда; только своим плотским аппетитам они ищут
удовлетворения. Но даже их можно задействовать. Тот ленивый прах земной,
который мы попираем ногами своими, просеянный, рафинированный,

прошедший очищение огнем, может превратиться в сверкающий хрусталь. В
грубых ударах их молота есть Сила. Но Великую пользу эти удары приносят
лишь тогда, когда их наносят, руководствуясь линейкой мудрости и
благоразумия».
С посвящением в масоны, братья, благодаря Вам и нашему братству,
начинаешь понимать, что требуется отсечь резцом, от каких наслоений
необходимо избавить свой «грубый камень». Навести порядок в своих мыслях и
чувствах. Не позволять себе совершать импульсивные действия. Принимая
решения ощущаешь принадлежность к Братству. Совершая какие-то поступки,
ощущаешь воодушевление.
Посвящение придало новый импульс моей жизни. Теперь, выполняя
свою работу, понимаешь, что необходимо не просто затрачивать какие-то
физические или моральные усилия в обмен на предоставляемые материальные
блага, но и делать свой труд максимально приятным и полезным, облагораживая
свой «грубый камень», придавая ему правильную форму.
Изменяя себя изменяешь и весь мир в лучшую сторону. Придавая
своему «грубому камню» все более и более правильные очертания мы тем
самым меняем и очертания мира вокруг нас, делая его более мудрым, добрым,
светлым и чистым.
Благодаря вам, братья, находясь, по сути, еще только в начале своего
пути, как масона, я стал видеть и понимать, тот свет Истины, Мудрости, Любви,
Доброты и Милосердия, которым освещает наш путь Великий Архитектор.
Благодарностью вам будет моя верность нашему братству.
Я сказал.

