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1 Dans l’absolu, il est plus juste de considérer que ce qui est réellement immortel et éternel, notre véritable 

identité indestructible, c’est l’Esprit, la Monade, dont l’Ame, la partie consciente de l’Entité, est simplement 
le reflet sur un plan inférieur, pendant plus d’un millier d’incarnations. 

Note du Cercle Solaire, d’après l’Enseignement du Maître Djwhal Khul. 
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