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I, ___  ___, of my own free Will and Accord and in the presence of Almighty God and 
this right: worshipful Lodge, dedicated to St. John, do hereby and hereon most Solemnly 
and Sincerely swear, that I will always hail, conceal, and never will reveal any of the, 
secret Mysteries of Free Masonry, that shall be deliver'd to me now, or any Time 
hereafter, except it be to a true and lawful Brother, or in a just and lawful Lodge of 
Brothers and Fellows, or to him or them whom I shall find to be such, after just Trial and 
due Examination. 
 
I furthermore do swear, that I will not write it, print it, cut it, paint it or stint it, mark it, 
stain it, or engrave it, or cause so to be done, upon any Thing moveable or immoveable, 
under the Canopy of Heaven, whereby it may become legible or intelligible, or the least 
Appearance of the Character of a Letter, whereby the secret Art may be unlawfully 
obtain'd.  
 
All this I swear, with a strong and steady Resolution to perform the same, without any 
Hesitation, mental Reservation, or Self-evasion of Mind in me whatsoever, under no less 
Penalty than to have my Throat cut across, my Tongue torn out by the Root, and that to 
be buried in the Sands of the Sea, at Low-Water Mark, a Cable's Length from the Shore, 
where the Tide ebbs and flows twice in Twenty-four Hours, so help me God, and keep 
me stedfast, in this my enter'd Apprentices Obligation, 
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