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D’après le livre de Giuseppe Filipponio : 

� La Mine d’Or 
 

D’après les livres d’A. A. Bailey : 

� Traité sur la Magie Blanche 

� Mirage, Problème mondial 

� La Lumière de l’Ame 

� Astrologie ésotérique 
 

D’après le livre d’Annie Besant : 

� La Théosophie et la Psychologie nouvelle 
 

D’après le livre de Romain Rolland : 

� La Vie de Ramakrishna 
 

Editions Albin Michel : 

� Vivekananda 
 

D’après les livres de l’Association Agni Yoga : 

� Cœur –Vol. I 

� Hiérarchie 

� Infinité 

� Les Feuilles du Jardin de Morya – Vol. II 
 

D’après le livre de Michel Coquet : 

� Kundalini 
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