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 « Cercle infranchissable : la circonférence de la sphère d’influence de 
tout centre de vie positif.  Ceci comprend la sphère de feu de l’action 
magnétique de l’orbe solaire, envisagé comme corps de manifestation d’un 
Logos solaire et comprend tout le Système Solaire. 

 Ce terme est aussi appliqué à la sphère d’activité d’un Logos planétaire 
ou d’un schéma planétaire et pourrait tout aussi bien s’appliquer à la sphère 
d’activité de l’Ego humain ». 
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* Kundalini : terme employé indifféremment au masculin ou au féminin. 
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(61) « Un jour de cette longue vie de Brahma est appelée Kalpa ;  et un Kalpa 
est l’intervalle de temps entre une conjonction de toutes les planètes sur l’horizon 
de Lanka, à zéro degré du bélier et la conjonction identique suivante.  Un Kalpa 
embrasse le règne de quatorze Manus et leurs sandhies (intervalles) ; chaque 
Manu se trouve entre deux sandhies.  L’autorité d’un Manu s’exerce pendant 
soixante et onze Maha Yugas, chaque Maha Yuga consiste en quatre Yugas, à 
savoir, le Krita Yuga, le Tetra, Dwapara et Kali Yuga ; et la longueur de ces quatre 
yugas est respectivement comme le nombre 4, 3, 2 et 1. 

 

 Le nombre d’années sidérales contenues dans les différentes périodes 
mentionnées ci-dessus est : 

 

 Années de vie mortelle 

360 jours de vie mortelle font une année. . . . . . . . . . . . . .   1 

Le Krita Yuga contient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.728.000 

Le Tetra Yuga contient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.296.000 

Le Dwapara Yuga contient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   864.000 

Le Kali Yuga contient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   432.000 

La totalité de ces 4 Yugas constitue un Maha Yuga. . . . . .   4.320.000 

71 Maha Yugas forment la durée d’un règne de Manu. . . .   306.720.000 

Le règne de 14 Manus embrasse une durée 
de 994 Maha Yugas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
 4.294.080.000 

Ajoutons les sandhies, intervalle entre le règne de chaque 
Manu et qui correspond à 6 Maha Yugas. . . . . . . . . . . . . .  

 
 25.920.000 

Le total de ces règnes et inter règnes de 14 Manus 
est de 1000 Maha Yugas qui constituent un Kalpa, 
un jour de Brahma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 4.320.000.000 

Comme la nuit de Brahma est de durée égale, 
un jour et une nuit de Brahma contiennent. . . . . . . . . . . . .  

 
 8.640.000.000 

360 de ces jours et de ces nuits font une année de 
Brahma, soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 3.110.400.000.000 

100 de ces années constituent une ère de Brahma 
ou Mahma Kalpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
311.040.000.000.000 

&,,��H�����5��,;&0&0� ��"�3�
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(101) « L’Akasha, la lumière astrale peut être définie en quelques mots : C’est 
l’Ame universelle, la Matrice de l’Univers, le Mysterium Magicum d’où tout ce qui  
existe est issu par séparation et différenciation.  Dans les divers livres occultes on 
lui donne différents noms, et il pourrait être utile d’en énumérer quelques-uns.  Il y 
a un seul élément universel avec ces différenciations : 

 

  ���!"	��   #�$$���	���

1. Substance cosmique indifférenciée  1. Lumière astrale 

2. Ether primordial  2. Mer de feu 

3. Entité électrique primordiale  3. Electricité 

4. Akasha  4. Prakriti 

5. Lumière astrale supérieure  5. Matière atomique 

6. Serpent de feu  6.  Le Serpent du Mal 

7. Mulaprakriti  7. L’Ether avec ses 4 divisions : air, 
feu, eau, terre 

8. Matière Prégénérique    

)�:�.��-����.����/=�
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(181) T. Subba Rao dit à la page 20 de ses Esoteric Writings : « En règle 
générale quand on parle des 7 entités dans la science occulte ancienne de l’Inde, 
quel que soit le sujet en cause, il faut bien saisir que ces 7 entités sont venues à 
l’existence à partir de 3 entités primordiales et que ces 3 entités primordiales ont 
leur origine dans une seule entité ou monade.  Pour prendre un exemple familier : 
les couleurs d’un rayon du soleil sont issues des 3 couleurs primaires ; les 3 
couleurs primaires co-existent avec les 4 couleurs secondaires du rayon solaire.  
De même que les 3 entités primaires qui ont amené l’homme à l’existence, co-
existent en lui avec les 4 entités secondaires qui ont leur origine dans différentes 
combinaisons des trois entités primaires. 

 

 Dans la terminologie chrétienne ce sont les 3 personnes de la Trinité et les 
7 Esprits devant le trône.  Comparez avec « Notre Dieu est un feu dévorant » 
Héb. : 12:29. 

 

(191) J’ai déjà exprimé en parlant de ce Logos, la possibilité qu’il soit apparu 
sous la forme du 1er Dhyan Chohan ou Esprit Planétaire, lorsque l’évolution de 
l’homme fut reprise après la dernière période d’inactivité de notre planète, ainsi 
que le dit M. Sinnett dans son livre « Le Bouddhisme ésotérique » et qu’ayant 
ainsi remis en marche le courant évolutif, il se soit retiré sur un plan convenant à 
sa nature et ait, depuis lors, veillé sur les intérêts de l’humanité, apparaissant de 
temps à autre en relation avec une individualité humaine pour le bien de 
l’humanité.  Ou encore vous pouvez considérer le logos représenté par Krishna 
comme appartenant à la même classe que le Logos qui apparut ainsi.  Parlant de 
lui-même Krishna dit (Ch. X verset 6) :  

 

 « Les 7 grands Rishis, les 4 précédents Manus partageant ma nature sont 
nés de mon mental : d’eux surgit, naquit, la race humaine et le monde ». 

 

 Il parle des Sapta Rishis et des Manus comme étant ses Manasaputras ou 
fils du mental, qu’ils seraient en effet, s’il était le prétendu Prajapati, qui apparut 
sur cette planète et commença le travail d’évolution. 
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(201) On doit garder à l’esprit le tableau suivant : 

 

Sept races-rameau font . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . une sous-race 

Sept sous-races font. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . une race-racine 

Sept races-racine font. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  une période mondiale 

Sept périodes mondiales font. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  une ronde 

Sept rondes font. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  une chaîne 

Sept chaînes font. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  un schéma planétaire 

Sept schémas planétaires font. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  un Système Solaire 

 

(211) « Il faudrait se souvenir que l’échelle n’a pas d’importance car la grandeur 
et la petitesse sont essentiellement relatives.  La destinée de chaque atome est de 
créer un Brahmanda.  Des Brahmandas semblables aux nôtres, plus grands ou 
plus petits, et dont la cohésion est assurée par un soleil, sont présents dans 
chaque atome.  Les Vishvas, ou grands systèmes mondiaux, existent dans un 
atome, et l’atome existe dans ces Vishvas.  C’est la signification de l’expression 
« le multiple issu de l’un » ; partout où nous voyons l’un, nous devrions aussi 
trouver le multiple et inversement.  Après avoir acquis la capacité de créer un 
Brahmanda et l’avoir effectivement créé, le pas suivant est la création d’un Jagat, 
puis d’un Vishva, puis d’un Mahavishva et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’état de 
Mahavishnu soit atteint ». 

 %�#�8�-�:�*�)�������-�8��4�,��/�	�$062�

 

(271) La Spirille : « Afin d’examiner la construction de l’atome, on délimite un 
espace artificiellement, puis, si on pratique une ouverture dans le mur ainsi 
construit, la force environnante s’engouffre et trois tourbillons apparaissent 
immédiatement, entourant le trou de leur triple spirale, comportant chacune deux 
spires et demie, et revenant à leur origine par une spirale à l’intérieur de l’atome ;  
celles-ci sont immédiatement suivies par sept spirales plus fines qui suivant 
l’enroulement des trois premières à la surface extérieure, reviennent à leur origine 
par une spirale à l’intérieur, qui progresse en sens opposé et forme un caducée 
avec les trois premières. 
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 Chacune des spirales, les plus grosses aplaties, forme un cercle fermé ; 
chacune des 7 spirales plus fines, aplaties, forme un cercle fermé.  Les forces qui 
s’engouffrent à nouveau viennent de l’extérieur, de l’espace à 4 dimensions.  
Chacune des spirales les plus fines est constituée de 7 spirales encore plus fines, 
placées successivement à l’angle droit les unes des autres, chacune plus fine que 
la précédente ; c’est ce que nous appelons les spirilles. 

 

 Chaque spirille est animée par la force vitale d’un plan ; 4 d’entre-elles sont, 
normalement actives à l’heure actuelle, une pour chaque ronde.  Leur activité, 
chez un individu peut être provoquée prématurément par la pratique du yoga ». 
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(301) « Bouddhas d’Activité » : Les Pratyeka Bouddhas.  C’est un degré qui 
appartient exclusivement à l’école de Yogacharya, qui est une école de haut 
développement intellectuel sans vraie spiritualité.  C’est l’un des 3 sentiers du 
Nirvana et le plus bas, selon lequel un yogi « sans instructeur et sans sauver les 
autres » par la seule force de la volonté et d’observances techniques, atteint une 
sorte d’état nominal de Bouddha individuellement. 
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(311) D’après le point de vue que j’ai adopté au sujet du Karma, vous 
comprendrez qu’aucun plan de la plus haute spiritualité, serait-ce même le 
Nirvana, n’est libéré de la roue karmique, et lorsque les ouvrages Sanscrits et 
même la Gava Gîta disent que les hommes traversent l’océan karmique, il faut 
l’entendre dans un sens large.  Les entités qui, actuellement, ont réussi à se 
dégager de la roue karmique, n’en sont libérées que si on se réfère à la roue telle 
qu’elle tourne à présent.  Le cosmos ne se fige pas en un stade donné pour tous 
les jours de Brahma, mais atteint un état de plus en plus élevé à mesure qu’il 
remplit sa mission.  Ceux qui sont parvenus au repos d’un état spirituel impossible 
à atteindre actuellement, retomberont donc à l’avenir dans le champ d’action de la 
roue et seront peut-être punis pour avoir négligé de grands devoirs pendant des 
éons. 
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(321) Les Lipikas sont des Esprits de l’Univers.  Ils vont en rapport avec la Loi de 
Cause à Effet (Karma) et ceux qui en tiennent les archives.  Lipika vient de « Lipi » 
écrire.  Pour plus de renseignement sur les Seigneurs Lipikas voir la « Doctrine 
Secrète » I. 152, 153. 

 

 Les Bouddhas d’activité sont la Triade, la plus proche de Sanat Kumara, le 
Seigneur du monde.  Ils sont les correspondances planétaires des 3 Aspects du 
3ème aspect logoïque et concernés par la force qui existe derrière toute 
manifestation planétaire. 

 

• Essence Monadique : la matière du sous-plan atomique (le plus élevé) 
de chaque plan. 

• Essence élémentale : la matière des 6 sous-plans qui ne sont pas 
atomiques.  C’est la matière moléculaire. 

 

(331) Le Karma peut se définir comme la force engendrée par un centre humain 
et qui agit sur le monde extérieur ; la réaction engendrée par le monde extérieur et 
agissant sur ce centre humain peut être appelée influence karmique : le résultat 
visible de cette influence, dans des conditions appropriées, peut être appelé fruit 
karmique. 
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(421) Arc involutif est le terme appliqué à la première partie du processus 
évolutionnaire.  Il couvre le « sentier de descente », ou l’Esprit s’enfonce dans la 
matière de plus en plus dense, jusqu’à atteindre le point le plus bas, celui de la 
concrétion la plus dense.  La 2ème partie du processus est appelé évolutif et 
marque l’ascension ou retour de l’Esprit à la source qui l’a émané, avec en plus, 
ce qu’il a acquis au cours de l’évolution. 

 

(541) Mulaprakriti.  La racine Parabrahmique, le principe divin féminin abstrait – 
la substance indifférenciée.  L’Akasha.  Littéralement, « la racine de la Nature » 
(Prakriti) ou matière. 
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(571) Dans la coordination des véhicules Monadique, Atmique, Bouddhique de 
l’Homme Céleste, véhicules de la vie spirituelle, et correspondance ésotérique 
supérieure du prana qui circule dans leur reflet, le corps éthérique physique, le 
point de synthèse se trouve toujours sur le sous-plan atomique, les 6 autres sous-
plans fusionnant et devenant le 7ème.  Dans notre Système Solaire le plan de 
synthèse n’est pas inclus dans le schéma évolutionnaire.  C’est le plan de 
réabsorption et de pralaya. 

 

 Dans le système précédent, le 4ème plan éthérique occupait cette position ; 
il était pour les unités en évolution de cette période ce qu’est maintenant le plan 
atomique, le point de perfection le plus élevé.  Le but à atteindre pour tous était le 
Plan Bouddhique ou 4ème éther cosmique.  Le but actuellement est représenté par 
les 3 autres plans : bouddhique, atomique et monadique, chaque fois il y a 3 plans 
et leur synthèse finale. 

 

 Dans le Système Solaire futur l’éther atomique physique cosmique, (le Plan 
Adi de notre Système) sera le point de départ, et les 3 plans à dominer seront les 
3 plans inférieurs de l’Astral Cosmique.  L’homme repart du point atteint 
précédemment, la matière physique cosmique étant devenue parfaite.  Son corps 
le plus bas sera donc le corps monadique sur le 2ème éther cosmique.  Il ne sera 
pas alors considéré comme un principe, pas davantage que le corps physique 
dense de l’homme n’est actuellement considéré comme un principe. 

 

 Le Système Solaire actuel verra surmontés les 3 plans physiques 
cosmiques : le 4ème, le 3ème et le 2ème éthers et le corps éthérique cosmique sera 
coordonné. 
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