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 The kamea of Venus consists of a seven drawn into itself.  This gives rise to a 
total of forty-nine numbers, whereof seven numbers on each side give rise to a total of 
of 175, and the sum of all makes 1225.  From this kamea certain sigils of names with 
Intelligences to good and a spirit to evil are obtained. 
 In a future grade, we will expose practical methods of using this kamea and 
earlier kameas given to you in previous grades.  More importantly, we will instruct you in 
a more potent method of creating sigils for telesmata etc.. 
 
 

Intelligence: (Chior of Angels)

Intelligence: Spirit:
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