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Entrance Badge of the Path of tttt of the Theoricus 
Initiation 
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 "The Cubical Cross is a fitting emblem of the equilibriated and balanced forces of 
the elements.  It is composed of  twenty-two squares externally and thus refers to the 
twenty-two letters placed thereon.  Twenty-two are the letters of the Eternal Voice in the 
Vault of Heaven and in the depths of Earth, in the Abyss of the water and in the all 
presence of Fire.  Heaven cannot speak their fullness, Earth cannot utter it.  It hath the 
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Creator in all things.  He has mingled them in Water, He has whirled them aloft in Fire, 
He has sealed them in the Air of Heaven, He has distributed them through the planets.  
He has assigned unto them the twelve constellations of the Universe."  (From the 
Theoricus Ritual of the Golden Dawn).  This is an excellent symbol for the Theoricus to 
both meditate on and to contemplate.  It is the entrance badge into the path of t. 
 The drawing has been made large enough to be colored and it should be 
mediated on daily. 
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