
����������	
 �������
 �

 
�

	���	�

���������	��
��


���������	
�����

�

�
���������������������������� ��������� ���������������������������������������	��
 
 ��������������!�����������

���"���������#�����$��
 ����������������	
 �������
 �
�
�

%��������		����& ���' �����
%������(�		���� ���)!�*����"�������+,���������
%������-�		���� ���$�!��& ������
%������.�		����+��
 ���������$������
%������/�		���������������' ����������
%������0�		���� ��!������
 ������)�������
%������1�		����2�����3��!���
%��������		����� �����������2���������
%��������		����#���������*�������
%�������4�		���������
%���������		����������+������

��
�
 ��������������������
 ������
 ������������!�������������
 ������
 ������ ������������������"����������
 ��������������
��������������������������������������������������!�������
 �����5�����������+��������' ��������5��6���������������
�����
 �������������1.�������"�������������������"��������������"����������6����������������������
 ���!����������������
��������������
 ����7!������08����������������
 ������!�������������������6������"��������������
 
 �����������������
������������������������������������������������������#���8�������
 
 �����������������������������������������������
����
 ��������������������
 �������������
 ������������#�������!���6���"��5�!����5������������������
 ������!�����9���
������������
 ���"������������	���!�������
 �������������������
 �� ����������������������������������������
 �������
���������� ������� ���� ����� �������� 6� ��"�� ��"��� ����
 ����� ��� 
 ��� 
 ����� ���� ��� ����� ��!���� 
 �������8� ���� ���
 �
���������6���"���"�������� ����������!����' �� ��������������������
 ����������������������������������!��� ������������
�
 �����!��������������������������5����"����������������������!������������
 ������"�������������������������!���

 ���������8�������8�������������������������!����+"��������!���"��������������������������!�*��������8���!�
 ��������
���� ������ 5������5�����������!����� ��������������� ��� ��������������� 6� ���!��� ������ �!�� ����� ���� 
 �������� ��� ������
��"����8����������6���������������������������������������������������������������
 ���
 �������
 ����
�
������ �������8�#�����������
�
��
��

http://www.sacred-magick.com/


����������	
 �������
 �

 
�

	�(�	�

������������	 
��� �����
�

 ����������������������
 ���������!�����������
 ������������!�����#��������!����������
�����������������"�������������������������8��������
 �������������� ������������������
������������������
 ���& ������8���������8����������������������������		�����������������!�����
2!������!��"��������
 ���������8�������������!������������!���������������!�������

 ��������������!������������"���������������

' ���������
 ����"���������"��������"��������������������!�����������!�����!������#�������
�
 �!���������
 �����������������������!�������������
 ������
 ���!����������������������
' �������������!������8����������������55���������������������������
 ���������������������
�����
 ���' ��������������!��������������������������������������6��!����
 ��������������8�

�������������8������������
 ������
 ��������������
 �����
 ����� ����!���������
 ����������������������������������
��"����
 ����������������������������

' �����������
 ��������������������
 ������!�����
 ���������+������������������ ����������8�� ���!�8����� ��������
��"�����������������!��:!�����������
 ������& �������
 ���������������!���������+�����������������������!������
�������������������!�������������������������������������6����������!�����
 ����"���+!����������
 ����������������
�����������"�����������������
 ��������������������; �����!���������������!�������������������������������!��!���
����������
 ���������!���������
 ����������������"�������������������!�*�����; �������������������������������������
����!���������������������
 !���������������������������

������
�������������
����
���� ���

 ���!�����������������8��������������������������������������������!������
 ����������������������������������
�������������������!������������������
 �����6����
 �������
 ��������������������8��"�����������������������������
������������������������������
 ����������
 ��������������������<�"���������8������������������"����������
 �
�!
 ���!�������������,����
 ���������!����������������������
 �����)�
 ����8�!�������������������������8�����
 ����
��������������������������"����
 ������

& ��
 ���������9������������!
 ���
 ��������������������������������������������������������8�
 !���������������
���������=������������������8���
 �����!����������8����!�����
 ���������8������������,����
 ��������������!������
�������������#����!��������,�������!�����������������������������!���������!�����8�������!���!������������������
������������������������
 ��������
 ������� ���"��8���������������������"�8��������������"�����
 �������������������
 ����������������������������������
 ���!������������������������������������������+"�������������
 ����������
��������� ����������!
 ���!������������������������
 ���������������������������������
 �������������!��>�+)������
�=�����

��� ������������

+)�8���������"������������,����������������������8�
 ���������������������������
 ����������!����������
 ���
 �����
������������!����������������������������8���!��8���!��8��
 ���8������������6��������8�������������
 ����������������"����
�����������������
 ��!����������������� ����������
 ���,�
 ��������+)�>��

�� �����"������8����3�
 ����?�������		�������������������������5���5�����	����������������������*����8�������8�
������������6���"��!�������������������������������������������������"��������

(� ������!������8������
 ������������		�����5�������5�����������
 ��������
 ��������
-� #���������*��������; ; 2+����� ��"�����������"�������		�$!����,����������������
 �����������������������

�����������������������
.� ������
 �����		���������������������
 ���������������!�����������������*�������
/�  ���������������"���		������������������������������"�����!�������
 
 !�����������������������8���������

����������������������������������� ���������
 �����"��������,�
 ������������8������������������
��
 �������*!���������������������������!������������� �����������������������������������!����,����
 �����
?�������
 ��������������������������"���������������@��������������������
 �����������
 ��������!�����������

0� #�5�������5����
 ���!
 8���������������8��������������������
 
 !����������������5������5�������������
1� +,����������������; !�*�������8�����!�!
 8�����!��
 ���������������
�� �������������		����������������!�!����#����8���������
 ���������"������������������
 ����������������5�!����

��5���
�� 3��������������		���������������������8�����������
 ���
 �������

The purpose 
of magick is to 
alter the self 
and the 
environment 
according to 
the will.  
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The task of the 
magician 

therefore is to 
awaken his 

awareneess of 
the true will, to 

be. free of 
conditioning, 

and thereby to 
transcend 

maya.  
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The universe 
is reflected 

within us and 
we are 

projected into 
the universe.  
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Gnome (earth)   Undine (water)  Salamander (fire)  Sylph (air) 
=============   ==============  =================  =========== 
dwarfs          nymphs          jin (genies)       fairies 
elves           tritons                            storm angels 
brownies        mermaids 
hobgoblins      mermen 
lepricauns      sirens 
                harpies 

+��
 �����������!�!����������"��������������������������"��������������������
 �������������������������������������

 �!������������!�������������
 ��������		�����������������!����������������������#����!������
 ��������,�������!�����8�
����������������������������������������������,������������
 �������
 ��		�������
 �����������
 
 ����������#���������
���
 �������������������5��������������
 �����5���

 ������#�������8����
 ��������������������������,�����������������!��"������� ���"��8���
 �������
 �������
���!��������������
 �����������
 ����������������������������������5����5���������#��������������
 ���
 ���!��������
���
 ���������5��
 �����5��!�!��������
 ����"��������������@��������
 �����
 ���!�!�8�������
 �����
 ���������������������
��!������������!���������������������

Magick sees 
relationships 
between 
things.  
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        YIN                     YANG 
        ===                     ==== 
        water                   fire 
        contraction             expansion 
        cold                    hot 
        feminine                masculine 
        moon                    sun 
        negative                positive 
        passive                 active 
        ebb                     flow 
        wane                    wax 
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element             tattva              tattvic symbol 
=======             ======              ============== 
earth               prithivi            yellow square 
water               apas                silver crescent 
fire                tejas               red triangle 
air                 vayu                blue circle 
(spirit)            akasa               black oval 
 



����������	
 �������
 �

 
�

	��-�	�

0���

F������������������6������6�������������������
 ���������������������������������������������"������������
 ��������
������ ���������
 ����������������8��!�������
 ������������������"����������������
 ��������������

� ����������		������������
 ��������!������������!���������������,�������@��
 ���"�������������������������!��������

3�*�������		������������
 ��������!���
 ��������������@��
 ���"������������������

' �����������		������������
 ��������!���������������������
 �����@������"������,�������' +B6 # 6; < ��

 ���������
 !�����!�������������������!���� ���������
 ����
 ����������������:!��8�����
 ��������
 ��
 ������������
������������
 �����������2������8�
 �������������������!��������		�����,�����8������������8��
 ���"������������������
 �������������
 ��������������

�� ��������������
 ��������������!�����8��
(� ��������
 �����������
 ����!����������

' ������������
 �����������������������������"��������; �����
 �������!������������������!������������������������*����
��!������������������
 ��@�!������������������!������������������������������������������@�!��������
 ��������!������
��"������������"��@�!������
 ���������������!������"�����������@����!������"��!���9�������������������
 ���������8�
���������������������������
 ������������8���
 �����!�8������
 ��������	�����������

#�
 ����������
 ����!
 ������������
 ������������������������������������������		���������������		����!����#���
 ����
����������!��
 ������������"�����������
 �������������5; ' 5�� ����
 ����������������������������������6��������������
�������J!������A �����������������!����������!��"������"�������������������
 �������������������
 ���8������8�����
����	�������A �������������
 ��������!������5�������������
 ���5������������������5���
 ��������������5��F�!�"���������

 �����������������������������!������������	��������"������������!�����
 ���������8�������
 ���������������������
���������������%���������!��������������������������
 �������#�������!�������!������5; ' 5���������
 ����"���������������
���!�����!��6�����!������"�����9�������/	�4�������������������������!
 ���������
 ���������������������������
�������������"�����9�������������������
 �������
 �����!������������99���������
 ������"�������������

 ���������
 ������������
 ����������		���������
 ����������		�����������������������!����������������������!������������
�����!��������9��������������!�*����"�����������!���������,���������� ������������������������������������������������
�����������)!��������
 �������8�5 ����������������
 �58������!��������������������2!�������
 ���������������!�!��������
������������

,
���� ���""����

 �������������������������������������"��
 �����������������������������5������
 ���������5�� ���������������=!��������
�����		�������������������!���������������������!�����������������!���!��!
 ��8�������9��������"����!���������
��������������� �����������8�������������������!�������
 �8����������!������������������������������������������
�������������������������������!�����������!����6�����!��������������
 ��������������������������������������
!��������
 ���������������������������8����������������������������������!�������
 ����������8��!������������!�������
���������������
 ��������������������#����!�������������:!�����"������
 ���8����
 ����"���!���������!���������!��
���!�����3��!����
 ���������������������!�����������������������!������������#����������������������9�����������
��������8����������������������!������������������8�!���������������������������������������8������������8��!���
���������
 �����������������)�
 ���
 ���!�������������������������������

 ����������������������
 ���������8���!���
 �����������������������������8������������������������������8�����

 �"�������������"����!�8������!�"��!���9��������������������
 �������������������"������!����!��!
 �������"�"�������
�������������������#�����
 ����������������������"����������������������������������������
 8�������������������
���"��!���9������
 ���5�������������!�����58����
 ��������������*������8������������������		��������!���"����������
�*��������"���!����������������������F�!�
 ���������������
 �����������������������������/�
 ��!����������������!����
�����6��
 ������������������������
 ��������������������������������,�����������������������
 �������������������
5
 �������,����5��B ����
 ���������������������������� ���������:!������������
 ������������ �������5 !
 
 �5�
 �����������
 �����������!�������������
 ���
 ����,���������������5"��������5�����!99���8���������8��������������

�



����������	
 �������
 �

 
�

	��.�	�

( ��"
���� ��"�

��������������������!���������!������������������������������!��
 �����6��
 �������!���������������
 ����� ��������8�
��!�������
 !����������������������!������������� �������������!��������+,����������!�����������������������������
"���
 ����!����
 �����8����������������!
 ������������������������"����������"���������!��������
 �����B�!��8�
�
 ����88����������������!����������������8�������
 ��������� ���
 ���������������������������������������!������
���������#�������!�����������
 ��������������������������
 !�����!�����!
 ����' ��������������!���������������"��!��
���5�������F�!�
 �����������������!�����������!�������������������������' �������!���������"�������������������8�
�,����������������	����������
 �����& ��������������������������8��������������8�����������!��������������������������
��"��� �����������
 �����������������������5���"�����5������������������?����!���������������������������������8�
��������������"��������

�� ����!����������������������
(� ��!��������
 ����"������������
-� �����8�����8��������������������
.� �!��8������8��������������!
 �����
/� ������8�����������!���8�����!������������
0� ����8�����������
1� ������8���!�������
�� ����8����8�����������
 �������

<���������
 ����8����������������
 �������������5���"����5��������C ��������8���������������������������������8����
��������������������������������5���"���5���������������������������#��
 �������!�����������"�����������������$�����
���������������������������8������8����������������"���� ���"��8�����5���"�����5�������������������������������������
�����
 �!�����������������

& ���������
 �����������������"����!���������8��������"�������������������!���������������������!��
 �������
�,�����������F�!�
 �������������������������!�����������������"�����5���������"��5�������������������������8�������
����������������"������8��
 �����9�������"�������������!������8��������������������������8�
 �����������5��������!�
�������������5����!�����!�5���������"���5�����
 !���� �����������������9������8������!���8��������
 ����������!
 ����
�����������������������������������!��������
 !�����������6����������"�����������������������������8��,�����"��
�������8����
 ���!���������F�!���������������������
 �����
 �����������
 ����������������
 ����������������!��������
 �
��������������"�������#�����������������������
 ���
 ������������!�������
 �������������8�!�����������������������
����������������������� ����������!������������������������
 �����������������!���������������8��!��!���
 �����8������
������������
 ���!���:!������������!������

�
��*����*����'��"
�

& ��������������,����������8�
 ���������������"�������F�!����!��������!���!�8������������
 �����������!���"����
��������������������������������������������!��������������������!��8��������5���"�������; ����������
 ����!���!��
����������,������������������
 �8�����������������������������!���������������������������,���������$����������������
������������������������������������������!�
 ��������������������5���������
 ��5�����!���������
 �����������������5��
���!���������!�����������
 ��!���8��!�����������!������������������������

 ���
 �����!����������������
 ������������,��������������
 ����� ���������
 �������������������
 �8��!������
 ����
���������������5��!�	�����������5�������!������� ������������������!��������:!���������������8��������!��������:!���
�,����������@������������8�������!����!��������������������
 �����!����!���6��������������!�����J(�����������������
��!��������������8��������!�����J(�������������������!���,����������@�������!��-�������������������
 ��������	�!��
�������5���5������������������ ��������!����������������������������!�������!���������
 ���F�!������������������������
���������99�����8�������!��������������8����������������������������
 �������������"���������� ��������������������������
�������!���������������������!������!���������
 ���2�������
 ��!�����������������������������������!��������������
!��������!����"��
 ��!�����������6����!���������������
 ����������!��
 �����������"���8����������������!��������5�����
����
 ���5��6��������������,�������������������,����������������������������������
 �����!����������������!��������"��
��������!������; ������,����������!�
 ����������������������������8��������������8�����������*���������

$�23�	 �& 4 ���35 6 ���

���& ��������������E�%�������
 ��
(��<�
 ������������
 �*�����������& ����������������E�
-��& ��������������
 �E�



����������	
 �������
 �

 
�

	��/�	�

�
'5 5 � ��3����

#���!��B ��
 ��8�����3 ���#����������
& �F��+"���	& ���98���������6����������
����"�
�������
)������C �����8������������� �����
=��������)�����8���
���)	�����/ ����� ���
��
)��
 ��)�"������8��	��������6�����
7����& �������������!�������#���!��#"�����8���������������� ����



����������	
 �������
 �

 
�

	��0�	�

�������7�����
���
"���� ����������"��
�

#����!��������������!��������������������"�������8���������������������������������8�
���
 ����8����������8�����6������8��������������������
 ����������������������"��������� �!��
��"�����������
 �����������
 ���������������
 8���������
 ��������!�������������������������
������"������)�
 �����
 ������"�����������������!�������
 ��������!��������
 
 !����������������
���������"������

)�������"���������������������!�������
 ���8����������������������������������
 �����; !��
�����!��������������
 �������������)�
 ���
 ������!��������"������������8��������!�����		��!��
������������; ����������!�!�����������������������������������8���������!������
 �����
 ���
�������������!���� �!����"�����������������������������8�������
 �����������!�8��!��
 !�������

�!���!����

 �%��������,���%������

6������������������
 ���"����!�����!����������������������"�����������!�������������#������������
 ���������������
���!�����!8��������������!����������������������!�����!���!���!�������� ������������������,�����������"��!���9�������
#���"��!���9��������������������������������
 ������; ������!������������������������!�����!������ ������������!��
�����������������������& ������!�!�����!���������������8���������"�����������������������������������������������
 ���
%�������"�"�����������������������
 ��!����������!8�!������"�������������������"��������������� ����������!��������
������������!���������!�������������������!�����!���!���!��������6�5��*!�������
 �������������,������������!�����
�������!��������������������������!���
 �
 ��������������������,�����
 8�����������!�� ����������������������,��
�!������8�������,������8��"��������������������������������B��5���,����������������!���8����������������������7!�������
�������"�����������������#��������,�����������������!��������������8������������������������
 �������"����������

�
��-���

A �������������������������8������������������������"�������������"���������������������!����������������� �������
������������5�!��5��)�
 ���
 ��������!��������������
 !���	���������
 ������������!�������������8��!����!�����"����!��
�������������������������������9������#����!���
 �������!����������������
 ������������������������!��������������
!�����
 ����"����������������8�6������!������!����������������� ��������������������!����������:!�����������������
������������
 ���
 �������������������������������������������������������6�����������8�����:!��������������������
����������
 �����������������������������B������>���������������������������������������*��������������
 �
 ������?����
�����������8������8������!��������������������������������<������������������������!������������!������������
������
 ��
 �������������*�������������
 ���
 ����������������������*�������������������8�����!������������8��������6��
�������������*����������������������������!�����8���!�
 ��������"����������������
 ���
 ����������������!���������*����
������������
 �
 ������ �����������"�������
 ��8��������!���������
 ��
 ����������!����������������"��!���9������
��
 ���
 ����������5���������������5��)�
 ���������������������������������������������������
 �������#�����������������
�����������
 �����������������5����������8��������������������������������!����& �������
 ���8�"����!��
 ����������"��
�����������!��������������������������!����#��������������������������!�������!��������������������������
 ���������
���������
 ��������������� �!�������������!���������"����
 ��"���!����
 ��������!�����; ������!��������������!������
������6����������������������������
 �����������������������������������������������!��������!����6��������"��!��
���������������!����������"�����������
 ��������
 �������!�������������G��

 �����������!�������������������!�������������������,��������6����������������!���8�������
 ��������� ������������

 ���������?����!�����!���
 ���������!�������������
 ����������������������� �����������������������������������
�
 ��������������!��@�!���!�������!���������������������������������
 ���������������������)!���!��������!�������������
������!���������������������������!������������������������������������������������������������� ����:!���������������
���!���!�����
 ��������!�����

                         

Whenever we 
concentrate 
our thoughts, 
we draw 
psychic 
energy 
together.  
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COLORS OF THE AURA 
 
BLACK   malice 
                        dark gray       depression 
                        pale gray       fear 
BROWN   materialism 
                        muddy gray      selfishness 
                          or 
                        dull rust 
RED    energy 
                        bright red      anger and force 
                        dirty red       passion and sensuality 
                        dull red        selfish love 
                        rose            unselfish love 
ORANGE  pride 
                        orange cloud    irritability 
                        bright orange   noble indignation 
YELLOW  intellect 
                        yellow-green    low intellect 
                        earthy yellow   selfish thought 
                        lemmon          high intellect 
                        bright gold     logical thinking 
                        brt. red-yel.   spiritual thought 
GREEN   empathy 
                        gray-green      deceit, jealously 
                        greenish-brown  jealousy 
                        emerald green   unselfish resourcefulness 
                        foliage green   sympathy & empathy 
                        brt. apple-grn  strong vitality 
                        brt. turquoise  deep sympathy & compassion 
BLUE   devotion                       (religious feeling) 
                        gray-blue       fetishism 
                        light blue      noble spiritual devotion 
                        dark blue       religious feeling 
                        brt. lilac-blu  lofty religious idealism 
VIOLET  spiritual                       psychic & spiritual 
                                          faculty 
WHITE   purity/protection 
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The circle also 
helps in 
focusing the 
energy of the 
ritual toward 
its purpose, 
that is, it 
keeps it 
contained until 
the magician 
is ready to 
release it.  
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One of the 
most basic 
and useful 
ceremonial 
rituals of 
magick is 
called the 
banishing 
ritual, or lesser 
banishing 
ritual of the 
pentagram.  
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Astral 
projection may 
be subdivided 
into three 
basic types: 
mental 
projection, 
astral 
projection 
(proper) and 
etheric 
projection.  
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Above the 
Tree is the 
infinite void -- 
the 
unknowable, 
unmanifest 
God as Divine 
Light...  
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KEY     QUEEN SCALE                     KING SCALE 
===     ===========                     ========== 
1       pure white brilliance           brilliance 
2       gray                            pure soft blue 
3       black                           crimson 
4       blue                            deep violet 
5       scarlet red                     orange 
6       yellow (gold)                   clear pink rose 
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7       emerald green                   amber 
8       orange                          violet purple 
9       violet                          indigo 
10      citrine, olive, russet,         yellow 
          and black 
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KEY  JOINS SEFIROTH  QUEEN SCALE          KING SCALE 
===  ==============  ===========          ========== 
11     1 - 2         sky blue             brt. pale yellow 
12     1 - 3         purple               yellow 
13     1 - 6         silver               blue 
14     2 - 3         sky blue             emerald green 
15     2 - 6         red                  scarlet 
16     2 - 4         deep indigo          red orange 
17     3 - 6         pale mauve           orange 
18     3 - 5         maroon               amber 
19     4 - 5         deep purple          greenish yellow 
20     4 - 6         slate gray           yellowish green 
21     4 - 7         blue                 violet 
22     5 - 6         blue                 emerald green 
23     5 - 8         sea green            deep blue 
24     6 - 7         dull brown           green blue 
25     6 - 9         yellow               blue 
26     6 - 8         black                indigo 
27     7 - 8         red                  scarlet 
28     7 - 9         sky blue             violet 
29     7 - 10        buff, flecked        crimson (ultra- 
                     silver-white         violet) 
30     8 - 9         gold yellow          orange 
31     8 - 10        vermilion            glowing orange- 
                                            scarlet 
32     9 - 10        black                indigo 
31b                  deep purple,         white merging 
                     nearly black         into gray 
32b                  amber                citrine, olive, 
                                            russet, black 
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KEY   PLANET       METAL        ATTRIBUTE 
===   ======       =====        ========= 
3     Saturn       lead         home 
4     Jupiter      tin          luck, wealth 
5     Mars         iron         anger, war-like 
6     Sun          gold         vitality 
7     Venus        copper       love 
8     Mercury      mercury      knowledge 
9     Moon         silver       emotions, travel 
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How can a 
religious 
philosophy 
which is 
monotheistic 
lend credibility 
to a 
polytheistic 
approach?  
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