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� -������� �� ��� #����� <��7� ��������� �� ��� (�V�� ��� ���:7�
�&&�����9������ �.�7����&��������!����� &�����&�������!�����. +�����
�3��� ������� �#������ (��� �� ;��7� �� ��� 8���� �� %��� ���������� 9�
�����������D���������7�!�1��������.�������&�������&����&��8���������
 ���+� � ��� �3�3���� �&&��������+�� �� ���(���� �(���� ��&����� ��� �������
����+� � %� �1�;E � �� �1�;�������� :������7� ,��� �� �.���� ��� D���7�
����������� ��������7���&���8��7����������������;��+�
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��������� ��  � 32&��3.�+� � ��� ��(����� �1���� &�������� �� ��7� �����
������������7���8����!�������-2��. �-��������������������1��������
��� �!�� ��  > � � &�� !�� ��:� ������ �������������� �1� &�������
����� &���� #����� ����� ���  �?������ ��� ���+� � �1��� �1���� ���7�
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� 4�%�:� ���������� ����������W��&���&����������:�8������:� ��������
�� �������� �� �2���� 0��3 �!��7��� �&�����7� ���� �� 8���� > � &���
���3������ &����� �!�+�

�

� 4�"���������������7���8�� �����������7�������(������������
����� �����7� �� ��� &� �.�� 9� ��� ��:�. � �� �����+� � ����K��7� �����
������(���������2���!�7� ��������������������&3.����8�����1������
�����  �����+� � �&�����7� ;�����&� �� ������� �� &����� �� -�����
��� �!�+�
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� 4�%�� ����� 9� �1��������� ��� ����7� ��� �&3.��� 9� �1��������� ���
�&3.��+� � �3����� &�������� ��� ������ �� ������ ��� �?��� ��� �I��7� ��
�&�����7���&���&����1��3�&&�����;�����(��&&���������� .�+�

�

� 4�P������������������!�����. ��� �����7�����������������8����
&����7����������!��������8���� ������������ ;��&������(�7�����!��
��� 3����. � �� ��(�. � �#���7� ���������� ���� �:K > �7� ��
��(��������1����1����7����������������3����������� .��J��������������
��� �!������&�>��&���������(��������&������&���5+�
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#������;���(�� ����9�������8�����������+�������:���&������(���
��� ��:� :��� ����� �� �� ���(���� ����� ���#������ ���� ��� �������
������7� ������� !�� ����� !��� �� ����(����� ��:� ��:� :��� ����� �����
��� ����9����D����2��&�����; ������5+�
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���������2������88������������������<�(���������6�
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� ��� *���� %�� �� �!�D��� ��� ��(�������� �� ��� ������ ������� �1���
�3�E�����.��������&����#��������������#��;����<.#��+��,��
�������!��������������  ��������� ����������(��������
����� ��� > ��3�E�7� ���� ��� �1��� &��� &����;�� �� ���������
����3�E�������&�������������������(���+�

0�����&� �� ������� &��(���� 9� ��� ���K��������� ���� ���
�3�E�� �� ��� ���� �� �&������ ���� ����(���� !�1���  ����� �� ���
!�����. � <��K<����+� � %1������ ������� ����(���������� ����
���� ���� �� ����������� &��� 9� �������� ���� ;��� ���� �����
D���.�+�
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� ��� *���� %#��� 7�2�7� ��� &�������� �1�(�������� ���� ��� /��;�
&���������+��"�������������������������������D���.�7���������7�
&��������� &����&��������:�������������7�&���������1������
#��;�� &���� ��;����� !��� ����� ��� �����&������� ��� �&3.���
����&������������������2��� �!��+�
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� ���*����%#����*�"�7�����2��� ������1�����������7��H����������
�������� &���� ��� ������� �� ;�� �� (��� ����� ��� ����
&��������.�+�
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� ��� ���� ����%�� *
$��	���� %�� �� *���� ������� �� ?������� ��7�
����� ��� ������7� ������������ ������� ���&����3���!�� &���������
��� �2��� �!�7���� ���� ��� !����� &�������� &������(��� �� �����
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� ��� ��������� ��������� &�������� ��&����� 9� ��� 88�� ����������
�����#�!� ���9���� ��.������3��������:+�

�

� ��&��;�. ����������������(��9�����3� &��1�&&����������������
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�

                                                 
1 - Philosophe et poète latin (Rome V 480 – près de Pavie 524).  Ministre de Théodoric le Grand, 
auteur du « De la consolation de la philosophie » et « De institutione musica ». 
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(��� �1�(���� �� � ������� &���  ����+� � ��  ��( ��� ��� �1�����
����������3���7��1�88���������1����������������4����;����9������8����5+��
�� 8������� �� (�� �������� �� ���(����1��� ��� ����(������ ��� &���.��
�����!������� � &���� ���� (��7� ;���!����������� 8�����������
� ��������������!��������� ��+���&�����7�&����9�&���7�!�����
�13��� ������� �� ���(��7� ��� ���� ;���� ��� 8����� &���� ���
���(��� �2��� ��  ��������J� ��� �#������ ��� 3�  �� �1��� �2&�
����� &������(�� &32��!� ����� ���� ��� !�� ������� &��������
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� ����!�� ���(������ ��D����2�7� ������ 3� ���7� ������ ��� ��� ���
 > � (�#����������� (�(���� &���� �� (���7� ������� 2� ����� �������� ���
#��;�� �(�� ���� �.#��  �������J� ������ ��� &���.��� ������
&32��!� ����������#�����������D����2�7� ����&�����������7���������
���� ���� &���� ����� �� &�������� �1�(�������7� �� ����� 4�����������5�
����!�1���� � �#����� �� �1����� ��;?���87� �����(����� �� &����� :����
�1�H������(������&��������������� ��( ���������������������1���
�3�E��
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–� ,�� ��������"���������

�

� �������&����������������������������������������� �������
���1���(��������;�������������(�����+���1������� �����F�2���������
������ ��� ��3� �� !��� &� �� �1�&&������ ��� �� ������� �� �����
-2��. �-�����+��-����-������(���������� .�������� .���7����&���.��
�������������#���������;��������������� .���+�����&���.�����&����
���������D�����7�����������������;���9������������������ .���+��-��
�1��������� &���� &���3������7�9����� ����7��� ����� �1����2��. �������7�
��������� 9� ��� �������� �� &���� �� 
����M��� .���+� � ���� ����������
����� �2��. � ��:� &��&�������� �1��� #����� �� ��;�� ���� ��� &��#�
��� �!�+�

�

� ������������  ��������� ��� #���:��+� � $���� ����� ��� E���
���������� ����� �� !�� ����� �&&����� 4��1�&���5+� � �� ����� ���
�##�� ����������1������7�����;������������� ���.���������+��D����
���  ����7� ��� ������� �� �� ��(��7� �� ����� !��  ���7� ��
4��1����K�� �.��5+� � ��� �� �.�� �� ��������� &���� ����� �������7�
�&������� ���+� ����� &���.�7��������� ����� ���7���� ���!�����8����
&���� &���7� �� ��� �(����� 9� ��8�  ������ ��� -����7� 9� ��� (����� ��

��+����M ������+��'����#���:�������8�� ��1������!�������� .���
�� ��+���� �����K�� �.�7� ����� -2��. � -������ �� ����(� 9� ���
&���&3���+�

�

� ����� ����������� ���������� �(���&��7�������� &� ��7�
&����!���������&��(���� > �&������� �#���+��$�����������K��9�
�� ����� !����8�����8+� � �� -����� ��� 
��+���� 8���� &���� #����� !�� �����
���7����1������"����.�����-���&������������ .������;�����������
�1��;�����������������D���.�+�
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� ��������� �� ������� ���&��� �����88�7� ���� &� ����� �1����
��� �� ������� ��� �#���;��� �� �1���(��� �� �� ��� &������ �� �����
���+�

�

� $��&� ������7����2����������:��;��(�������9�8����6�

�

� ��� ���� ;��;��� #���:��� �;��(�;��� �(�� �1�&��!��
������� �!��  ����7� �� ����� ��� ��� !�1��� &����� �� �1���(���
������&����!��������&&�����4�&32��!��5+�

�

� $�����������7���&���������!��������8�����������;��(�������
������� �!��� �� ��� ��� ��� ��� &�� �� ����� �1�����+� � �� ������
&��������&&�����4��&��. �����K&������� �!��5+��,�����;�����&����
9����&�������  �9�������#������1����+��'������  ��8� ����������
�(�� �1���� !�� ���  ������� �� ����� �������� ������ ���(����� ����
 �������J� ��� �� 8���� !�1������� ������ ��� ��� �&&����7� �2�������� ����
��� ����7� &���� !�1���� ������ &��&��;��� 9� ���� ���+� � $���� �����
��(���;��7�  ���� ���� ����&��.����� �� &���� ���� �!��� ����� ��  ��
��� �� ��� ����;��+� � "�?����13��7� &���� �13�  � �� ��� ��7�
�1:������ ��� ����� ��� ��� �3��� 4�&���8�!��5+� � �1��� � &������� ��
#�����9��1�&�����1:������4�&���8�!��5����&��������� �����Q�

�

� ��� ����� 8���� ����������� �����8� 9� �1���(��7� ��� ���� ����� ��
���������  ��( ��7� �1��� ���� �� &�:���� !�1��� 8���� ��� (������ �1���
�����(�2���� &���� �� &����� �1� &����������� #������� �� ����
 ������ +���1������ ������ ��13����#��7� ����!����3����#�Q��%��
���������� �� ���&�7� #������ �� &����7� �������� ������� �� ����� ������
��&���8�� ��� ������7� ��� ��2��:7� !��� 9� ���� ����7� ����� ��� ������� ��
�2��. �� &���� #������ !��� �������� ���� �:K > �� �� ��������� ����
��;��+�

�

� -��� ��� ��(��� &����� ��� � &�� �� �� �1$�&��� �� ����(��� ���
�2��. �7�����3�E��������#��;�7��������� �����!��7���������
��������������+�
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� %������4�������������������� �!��57� ������!���������#������
$���� ������ ����#���� �� ��� ��������� �� ����� ��#��� ������� !�� &���
�1>������ ��������� �� �13�  � �� ���� �1��� �������+� � %��1�������� ��
�1�&����� �����������������&��3� ���7�������#���������;���&&���
4�����57�9��1$�������1�������������� .������;����������;��7����2���
��� #����� ��88����+� � "�K��9� �� ���� �����7� �� ����(��� ��� $����
����K?����������2��. ���������8����&����+�

�

� ��� &��� �� &���� ��� ��88����� �� ������3��� ��� �!�� 9� ����
����������������������������&����-��U� ��9�������������>�����
3� �����3�;������[ 3��3���+���� �������������������1����#+��,�����
��(����������#�����#��;������!���������(��1����#�J���������&����
��� �(����� ��� ��  ��������������������������� ��� �2�� �� ���
������������(�����9����������J������������&�����  ��13���>���7����
?����������1� ������������+��������������1�����&G������ > �&���
�1:������J���������(������9��������3��3��9�������������������
��� �(����� ��� ���+� � �� ��(��� �� ��(��&& ��� ����;���� �� ���
�������#������� ��� �3���� ������������� �� ���(���+� � -����� ��������
�(��������� ;��������(�����(�7����(�������!������������2#���������
��� &�� ��� ��88������ �� ���;��� &���� �������+� � ��� &�� ���� ��
 ����M��� .�����������8�������&����&�.���1����+�

�

� "����#�!� ��7����>����3� ������������ �������������&�(���
&��� (���� &���� !�� �� �� &� �� ���� �!��& ��+� � ��� ,����������7�
���� &�#���� �1�������#��� ��� �� ��� (������������� &��� �� �� &���
���� &����&�������;�����������+��$�����������������������(���;����
�1� ����������� �� �1�!��& ��� 3� ���� �;���� &��� ���  ��3���� !���
��8���������������������� �!�7������������#������1����������(���
���&�+� � �1��� ��� &�������� �13�� ����������#����8��� �� ��(��� �� ����
���3������.������ ;������&&���������������&�������&��;����
�� &��3���;�+�

�

� �&�����7� �(�� ������!��& ��7� ����� �� &��(���� ��� ���
!�1� �#���� ��� ;���� �� ��� 8��������� ��� F������3��� �1$���� !���
#��(������1���(��+�����88�����1� �#���������������&��������&���>���
������+��,��������  ��������������(���������� ��������1:�G����
�� ��:�&����;��9������������������������������&�����&��#������:+��
D���� �?������ ����&����� ���\\���.��7� ����� �(���� ����� ��(��� �1���
�2 ;���� ������7��8�������&����� ;��������1����������������8�����
�����#�����������+�
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� 4�'���	��������&�	���������������	�����������57�

���&���E����������;������&&����!���������� ��.����1��#������������
���� &��� ����������7��8�.������� ��.�������.#�����1���(��+��
�� ������ ����8���7���  ����������(���7�9��1� �#���� ������� +��
%���7� ��� ��� &����;�� �1�;����� �� !�� �1��� &��� �&&��� ��� ���������
4�&�����!��5� �� �1���(��7� �� �� �� &�����!���  �����+� � $�� �����
&��(������������ ����!���1F� ����������!���������������������7�
�1��� &��� ���!��9� ���� &���.�+� �'���� �� �(���� &��� &���� !�� ���
�(����#�����(�3�����3� ����������������������������:�&�������+��
��� ;��� &��?�� �1��� &��� 8����� 9� :�����7� �� ������ �� &�� �� ���
�� &�:���� ��� ���&�� 3� ����+� � %1����� &���7� �1��3��� ��� ��88������
������������&����;���������� ��������&���.�7����������� ��7����
��&�#��&3�7���+7�����&����(���� ;��;���1��3��������88����������
���������&���.���3�;����������� ��+�����������&������ ������
����������� &���������7�  ���� ������ ��� ������ �1�(�������� &��������� !���
 ��!���������88�����+�

�

� �� #����� ���(��� ��� ������ ��� ��#������ 3���O����� ��� ��
(������ ���&������&�����&�8������+������88�����&���������7���  �
�������������7����(����(������ > �#�������&&�����(���1���(��7�
!�� &��� �(���� ��� (����#� �� ���� ������� �����7� �(�� ��� 32&��3���!��
#��(�� ��� ������+�

�

� F���O����� ��7���������������&����&32��!�7��1�(�������##.��
!�1��� 2� �� ��� #����� !�������� �1������  ����������7� ��� !�� �����
&���.������������9���K > �&�������������������+��D��K>���!�����
��8���������������&���.�7�����4�����������57������8��� �����  ���
�(�� ��� ���������� ������� !�� ����� ��  �� 4��� !����������5� &����
����� ��  ��(���� �������� &��������7� ������ ����� ��� ���#����
���(��������7���  �����������&	���
����&����+�
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� *������ ��7������1��3����(�����(����$����!����� �����������
��� ��7���&�����&�3������3�!������������� ����&�����7�������!��
�1��� &��� �1�;��(�� ����� �3�!�� #����� ��#���������� ��� ���&����
����������� �� ����� �� #��(�� ��+� � ����7� ������������ &���� ���
 � �������� ���������1���&�������(���7������������������88��
�(���� ��� ������ �� �1��#���������� &�����!�� �� �� ���������(� ���#�����
���(��+�

�

� ��  � ��� &���.��� �������� ������� ��� -����7� !�� �� -�����
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(7) Le terme « cercle infranchissable » est utilisé dans la littérature occulte 
pour désigner la périphérie de la sphère d’influence de toute forme de vie 
centrale et il s’applique à tous les atomes, depuis l’atome de matière du 
physicien et du chimiste jusqu’au grand atome d’un système solaire, en passant 
par l’atome humain et planétaire.  Le cercle infranchissable de l’homme moyen 
est la sphère de son corps mental qui s’étend bien au-delà du corps physique et 
lui permet de fonctionner sur les niveaux inférieurs du plan mental. 

 Il a été démontré par M. Davis, dans un article des « Recherches 
Asiatiques » que ces chiffres ne sont pas fantaisistes, mais fondés sur les faits 
astronomiques ; ceci est encore corroboré par les recherches géologiques et les 
calculs faits par le Dr Hunt, qui a été président de la Société Anthropologique et, 
à certains égards, par les recherches du Professeur Huxley. 

 Si considérable que puisse nous paraître la durée d’un Maha Kalpa, on 
nous assure que des milliers et des milliers de millions de Maha Kalpas sont 
passés et que beaucoup d’autres sont à venir.  U(�%�����!�����(��$��	���	�
�!�$��!����4��������	�������4�����)�"!���<����$����	��8<V.  Ce qui veut dire, 
en langage clair, que le Temps passé est infini et que le Temps à venir est 
également infini.  L’Univers est formé, dissous et reproduit, en une interminable 
succession (Bhagavata – Gita VIII, 19). 
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(15) Maya ou Illusion.  Le mot Maya doit être correctement compris par vous, 
afin que vous puissiez saisir l’esprit de l’ancienne philosophie.  La dérivation 
donnée pour ce mot est Ma + ya.  Ou « pas cela ».  Maya est donc un pouvoir 
qui donne à une chose l’apparence de ce qu’elle n’est pas.  Un pouvoir d’illusion 
qui vient de la limitation, dans l’ancien concept, d’une vraie unité apparaissant 
périodiquement sous forme de multiplicité, par le pouvoir de Maya, qui coexiste 
avec cette unité. 
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(17) L’essence divine qui pénètre l’Univers entier, composé de millions de 
systèmes solaires, est captée par notre Soleil et transmise sous forme 
manifestée jusqu’aux limites extrêmes de notre Système Solaire, afin que cette 
essence manifestée soit le sol de base pour la croissance, l’entretien et la 
destruction de nos mondes ; cette essence divine est simplement le Nadam de 
notre philosophie yogique ; ce Nadam ou OM se manifeste ensuite en sept 
courants.  Le non-manifesté ou porté par les ramifications subséquentes.  Ces 
courants sont les sept voyelles ou les sept notes.  Ces sept voyelles ou notes 
doivent avoir une corrélation avec les sept mètres védiques, puisque dans le 
Visnu Purana,  Parasara décrit les mètres védiques comme les coursiers de 
l’essence solaire. 
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(48-a) 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’ordre 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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(79) Les sept sens ou avenues de la perception. DS, I. 489-490. 

 La troisième Création, la Création Indriya. DS, III, 567. 

 

 « Indriya » – Maîtrise des sens par la pratique du yoga.  Il y a dix agents 
extérieurs ; les 5 sens utilisés pour la perception sont appelés « Jnana-
Indriyas » et les 5 sens utilisés pour l’action « Karma-Indriyas ». 
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 « Jnana-Indriyas» – littéralement « sens de la connaissance »… grâce 
auxquels s’acquiert la connaissance…  ce sont les avenues vers l’intérieur. 

 

 « Karma-Indriyas » – littéralement « sens de l’action »… ceux qui 
engendrent l’action.  Ce sont les avenues vers l’extérieur. 
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1. La sensation est latente dans tout atome de substance. DS, II, 710 

 

2. Le Soleil est le cœur du système et la sensation en émane.  C’est dû à la 
réaction solaire. DS, I, 590, 662. 

 

3. La connaissance est le but des sens. DS, I, 300. 

 

4. Il y a deux groupes de sens, spirituels et matériels.  DS, I, 582 ; DS, II, 
307-308.  Ceci est reflété dans le double groupe de sens physiques, cités 
dans la définition des indriyas. 

 

5. On pourrait énumérer les sens comme suit : DS, I, 583 et la note 123 ; 
DS, II, 600, 674, 675, 676. 

 

6. Les éléments sont les progéniteurs des sens. DS, II, 112, 113. 

 

a. Aether Ouïe Son Plan Atmique 

b. Air Toucher Son, toucher Plan Bouddhique 

c. Feu Vue Son, toucher, vue Plan Mental 

d. Eau Goût Son, toucher, vue, goût Plan Astral 

e. Terre Odorat Son, toucher, vue, goût, odorat Plan physique 
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(80) Le principal agent par lequel la roue de la Nature est mue dans une 
direction phénoménale est le son.  Le Son est le premier aspect du pentagone 
manifesté, puisqu’il est une propriété de l’éther, appelé Akas, et ainsi que je l’ai 
déjà dit, la récitation Védique est le plus haut Yagnam, contenant tous les 
Yagnams mineurs et tendant à maintenir le pentagone manifesté en bon ordre.  
Selon l’opinion de nos plus grands philosophes le son ou la parole est,  après la 
pensée, le plus haut agent karmique utilisé par l’homme. 

 Parmi les divers agents karmiques dont l’homme se sert pour modeler 
son environnement et lui-même, le son ou la parole est le plus important, car 
parler c’est agir dans l’éther ce qui évidemment gouverne le quaternaire 
inférieur des éléments, l’air, le feu, l’eau et la terre.  Le son ou langage humain 
contient donc tous les éléments nécessaires pour agir sur les différentes classes 
de Dévas et ces éléments sont évidemment les voyelles et les consonnes.  Les 
détails de la philosophie du son, dans sa relation avec les dévas qui président le 
monde subtil, appartiennent au domaine du vrai Mantra Sastra, qui est 
évidemment entre les mains de Ceux qui savent. 
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(81) La conscience Astrale-Bouddhique est le terme appliqué à la conscience 
de la base de notre Système Solaire.  Elle est caractérisée par l’émotion, le 
sentiment, la sensation, qui doivent plus tard être transmués en intuition, 
perception spirituelle et unité. 

 

 

 

(82) Les sensations éveillées par les objets sensibles sont ressenties grâce 
aux instruments externes du Seigneur du Corps ou sens (Indriya) qui sont les 
voies par lesquelles le Jiva reçoit l’expérience du monde.  Ils sont dix et se 
divisent en deux classes : 

1. Les organes de sensation sont la réaction du Soi à la sensation. 

2. Les organes de l’action sont ceux par lesquels le désir du Jiva produit 
des effets. 
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 « L’Indriya ou sens n’est pas l’organe physique, mais la faculté du mental 
opérant par le moyen de cet organe, son instrument.  Les organes extérieurs 
des sens sont les moyens habituels, grâce auxquels sur le plan physique les 
fonctions de l’ouïe, etc… s’effectuent.  Mais comme ce sont de simples 
instruments et que leur pouvoir est dérivé du mental, un Yogi peut accomplir, 
grâce au seul mental, tout ce qui peut être fait au moyen de ces organes 
physiques… 

 « Les trois fonctions d’attention, de sélection et de synthèse de la 
diversité discrète des sens appartiennent à cet aspect du corps mental, cet 
agent interne, appelé Manas.  De même que manas est nécessaire aux sens, 
de même ces derniers sont nécessaires à manas…  Manas est donc le principal 
indriya, dont les sens sont les pouvoirs. » 
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(85) Manasaputras : Ce sont les Fils du Mental, le principe individuel de 
l’homme, l’Ego, l’Ange Solaire, dans son propre corps sur les niveaux abstraits du 
plan mental. 

 

 

 

(89) La glande pinéale.  Le troisième œil.  DS, III, 548. 

 

 

 

(95) Le serpent qui se mord la queue. DS 
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(99) « La Conscience est la semence cosmique de l’omniscience super-
cosmique.  Son potentiel lui permet d’éclore en conscience divine ». 

 L’Univers est un agrégat d’états de conscience. 

 La Conscience peut être approximativement divisée en : 

 

1. Conscience Divine ou Absolue 

« Je suis celui qui suis » 

Le Logos non manifesté. 

2. Conscience de groupe ou universelle 

« Je suis Cela » 

Le Logos manifesté. 

La Conscience du Logos 
planétaire. 

3. Conscience individuelle ou Soi Conscience 

« Je suis » 

Conscience Humaine. 

4. Conscience ou Conscience Atomique Conscience Sub-humaine. 

 

 Le but de la conscience pour : 

 

1. Logos planétaire Conscience absolue. 

2. L’Homme Conscience de groupe. 

3. L’Atome Soi – Conscience. 

 

 Le Logos est le Macrocosme pour l’Homme. 

 L’Homme est le macrocosme pour l’Atome. 

 Totalité : La vie et les Vies. 
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