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*) Les pétales 1 – 2 – 3 – correspondent à C.A.S., dans le schéma du lotus égoïque P. 54 du 

Tome II de la Science Cosmique. 
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*) Les pétales 1 – 2 – 3 – correspondent à C.A.S. dans le schéma du lotus égoïque p. 54 du 

Tome II de la Science Cosmique. 
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�

(171) 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 porté par des 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 Vishnu Purana, 
Parasara décrit les mètres védiques comme les coursiers de l’essence solaire. 
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(851) 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. 

 

 

 

 

(991) « La conscience est la semence cosmique de l’omniscience super-
cosmique.  Son potentiel lui permet d’éclore en conscience divine. » DS, III. 555. 

 

 L’Univers est un agrégat d’états de conscience. DS, II. 633. 
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 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. DS, I. 288, 295. 

 

 L’Homme est le Macrocosme pour l’Atome. 

 

 Totalité : La Vie et les Vies. DS, I. 281, 282. 

�
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(12) Au sujet de l’Atome, ���#�	
�����$�	�%
� dit : 

 

  1. L’intelligence absolue vibre dans tout atome. 

  2. Partout où il y a un atome de matière, il y a de la vie. 

  3. L’atome est une manifestation concrète de l’Energie Universelle. 

  4. Les mêmes vies invisibles composent les atomes, etc. 

  5. Chaque atome de l’Univers possède le potentiel de la Soi-Conscience. 

  6. Atomes et âmes sont synonymes dans le langage des Initiés. 

  7. L’atome appartient entièrement aux domaines de la métaphysique. 

  8. La divinité est dans chaque atome. 

  9. Chaque atome est destiné à une différenciation incessante. 

10. L’objet de l’évolution de l’atome est l’Homme. 

11. Il existe un germe au centre de chaque atome. 

12. Il y a de la chaleur dans tout atome. 

13. Chaque atome a 7 plans d’existence. 

14. Les atomes sont des vibrations. 
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(82) Kamamanas – Ce mélange de l’élément désir et mental qui forme la 
personnalité ou intelligence cérébrale ordinaire de l’homme. 

 « Les énergies qui s’expriment par les catégories les plus basses de 
matière mentale sont tellement modifiées par lui en des vibrations plus lentes 
auxquelles répond la matière astrale, que les deux corps vibrent continuellement 
ensemble et deviennent très étroitement enlacés ». 
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(92) 1. Il y a deux Principes cosmiques essentiels dans la nature ; 

a) Actif et passif, masculin et féminin. 

b) Buddhi et Mahat.  Voir aussi DS, I. 357 – II. 649 – III. 273. 

 

 2. Ces Principes supérieurs unis produisent les trois et les sept. 

a) Ils sont appelés les trois Rayons d’Essence et les quatre 
d’Aspects. 

b) On peut les appeler les trois Véhicules avec leurs trois 
Aspects et Atma. 

c) Ils sont aussi appelés la Flamme à trois dards et aux Quatre 
mèches. 

  Ceci est vrai humainement et cosmiquement. 

  Les Principes du Logos    Les sept Logoï planétaires. 

  Les Principes du Logos planétaire Le véhicule appelé chaîne. 

  Les principes de l’homme   Les différents véhicules. 
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 3. L’idéation cosmique, centrée dans un principe, produit la 
conscience de l’individu. 

a) L’appropriation d’un véhicule par un individu produit une 
manifestation d’énergie sur l’un ou l’autre plan.  L’énergie 
sera d’une couleur et qualité particulière, selon le plan. 

 

 4. Les sept Principes sont les manifestations de la Flamme une. 

 

 Notez aussi la fonction des Dieux en ce qu’Ils fournissent à l’homme ses 
principes. 
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(102) Enumération des Principes. 

 

1er Principe Corps physique dense Sthula Sharira 

2ème Principe Corps éthérique Linga Sharira 

3ème Principe Prana Energie vitale 

4ème Principe Kama rupa Energie du désir 

(Ce sont les quatre principes inférieurs) 

5ème Principe Manas L‘Energie de la pensée. 
Le Principe médian 

6ème Principe Buddhi L’Energie de l’Amour 

7ème Principe Atma Le Principe synthétique 
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A Buddhi est le véhicule d’Atma. 

B Manas est le véhicule de Buddhi. 

C Kamarupa est le véhicule de Manas. 

D Le corps est le véhicule du prana. 
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(162) Dans la #�	
����� $�	�%
� on nous dit qu’il y a sept branches de la 
connaissance citées dans les Puranas. DS, I. 192. 

 

 On peut établir ici des correspondances en ce qui concerne : 

 

a) Les sept Rayons, les Seigneurs de Sacrifice, d’Amour et de 
Connaissance. 

 

b) Les sept états de conscience. 

 

c) les sept états de la matière ou plans. 

 

d) Les sept types de forces. 

 

e) Les sept initiations et beaucoup d’autres septénaires. 

 

 La Gnose, la Connaissance secrète, est le septième Principe, les six 
écoles de la philosophie indienne sont les six principes. DS, I. 299. 
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 Ces six écoles sont : 

 

a) L’école de Logique Preuve de perception correcte. 

 

b) L’école atomique Système des détails. Eléments, Alchimie, Chimie. 

 

c) L’école Sankhya Système des nombres.  L’école matérialiste.  La 
théorie des sept états de la matière ou prakriti. 

 

d) L’école de Yoga Union.  Règle de la vie journalière.  Mysticisme. 

 

e) L’école de religion cérémonielle.  Rituel. Adoration des dévas ou des 
Dieux. 

 

f) L’école de Védanta concerne la non-dualité.  Traite de la relation 
d’Atma chez l’homme et chez le Logos. 

 

 La Gnose ou Connaissance secrète est équivalente à Atma Vidya, ou 
Théosophie, et comprend les six autres. 

 

 

 

 

(202) « Manas est l’individualité ou l’Ego spirituel du côté de la Triade 
supérieure et la personnalité ou égo kamique du côte du quaternaire inférieur.  
Manas est le pivot de la structure humaine, ou le centre charnière sur lequel 
tournent les parties spirituelles et matérielles de l’homme. » 

 « Manas inférieur n’est qu’un rayon de Manas supérieur qui tombe dans 
le tabernacle de chair pour illuminer son existence et lui donner la pensée, le 
désir et la mémoire. » 
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 « C’est parce que manas est le point tournant du cycle que H.P.B. l’a 
considéré sous ses deux aspects – supérieur et inférieur – le supérieur celui qui 
atteint et fait l’expérience des hauteurs spirituelles et l’inférieur, l’âme des trois 
inférieurs, le triangle qui complète l’incarnation.  Manas est donc le champ de 
bataille des forces contenues dans le microcosme…  Le niveau d’évolution que 
nous avons atteint est le point de départ même de la grande lutte. » 
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(212) Electricité – « Nous ne connaissons aucun phénomène de la nature – 
entièrement indépendant soit du magnétisme soit de l’électricité – puisque là où 
il y a mouvement, chaleur, friction et lumière, là le magnétisme et son Alter Ego 
(selon notre humble opinion) – l’électricité apparaîtra toujours, comme cause ou 
effet – ou plutôt les deux si nous remontons jusqu’à l’origine de cette 
manifestation.  Tous les phénomènes de courants terrestres, de magnétisme 
terrestre et d’électricité atmosphérique sont dus au fait que la Terre est un 
conducteur électrifié, dont le potentiel change constamment à cause de sa 
rotation et de son mouvement orbital annuel, le rafraîchissement et 
réchauffement successifs de l’air, la formation de nuages et de pluie, de 
tempêtes et de vents, etc…  Vous pouvez peut-être trouver ceci dans quelque 
manuel.  Mais la Science ne voudrait pas admettre que tous ces changements 
sont dus au magnétisme akashique qui génère constamment des courants 
électriques qui tendent à rétablir l’équilibre rompu. » 

 « Le soleil n’est ni un Solide ni un Liquide, non plus qu’une luminosité 
gazeuse, mais une boule gigantesque de Forces électromagnétiques, la réserve 
de vie et de mouvement universels, d’où ces derniers palpitent dans toutes les 
directions, nourrissant le plus petit atome comme le plus grand génie avec la 
même matière jusqu’à la fin du Maha Yug. » 

+�"�
�����

����
��,�'��$����

�;���@O=D@OP�

 

 

 



 

 

154. 

(342) Comparez aussi les correspondances suivantes: 

 
La Tétractys Sacrée. . . . . . . . . . . . . .  Le Logos manifesté 

La Quatrième Hiérarchie créatrice. . .  La Hiérarchie Humaine 

Le Quatrième Principe. . . . . . . . . . . .  Mental inférieur 

La Quatrième Race. . . . . . . . . . . . . .  Kamamanas 

Le Quatrième Elément. . . . . . . . . . . .  L’eau. DS, I. 95, 640 

Les Quatre Vérités. . . . . . . . . . . . . . .  DS, I. 70 

Les Quatre Propositions. . . . . . . . . . .  DS, I. 107 

Les Quatre Initiations. . . . . . . . . . . . .  DS, I. 227 

Le Quatrième Plan. . . . . . . . . . . . . . .  Buddhi, le Quatrième Ether Cosmique 

Le Quatrième sous-plan physique. . .  Le Quatrième Ether 

La Quatrième Ronde. . . . . . . . . . . . .  L’actuelle 

 

 

 

 

(542) Karma et Réincarnation, les 4ème et 5ème doctrines de la Religion de la 
Sagesse.  Ces 2 dernières sont en réalité l’ABC de la Religion de la Sagesse.  
Karma est la somme totale de nos actes, à la fois dans la vie présente et les 
vies passées.  Il en existe de trois sortes : 

 

1. Sanchita Karma 

2. Prarabdha Karma 

3. Agami Karma 

 

 « Sanchita Karma  comprend tous les mérites et démérites accumulés 
dans la présente et toutes les vies antérieures.  La partie de Sanchita Karma 
destinée à influencer la vie humaine dans une incarnation donnée ou la 
présente s’appelle Prarabdha.  La 3ème sorte de Karma est le résultat des 
mérites ou démérites des actes présents.  Agami Karma s’étend à toutes vos 
paroles, vos pensées, vos actes.  Ce que vous pensez, ce que vous dites, ce 
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que vous faites, ainsi que les résultats de vos pensées, paroles et actes sur 
vous-même et sur ceux que cela peut affecter, tombe dans la catégorie du 
karma présent, qui ne manquera pas de faire pencher la balance de votre vie 
vers le bien ou vers le mal dans votre futur développement. » 
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(552) Le Karma (action) est de 3 sortes : 

 

1. Agami – Les actions corporelles bonnes ou mauvaises – accomplies 
après acquisition de la connaissance de discernement. (Vide Sri 
Sankaracharya’s Tawa Bodh. Question 34) 

 

2. Sanchita – Les actions accomplies précédemment, servant de semence 
dans les naissances innombrables ; l’accumulation des actions 
précédentes conservée.  (Ibid, Question 35) 

 

3. Prarabdha – Les actions de ce corps (naissance) qui donnent plaisir ou 
douleur dans cette vie seulement. (Ibid, Question 36) 
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(562) Karma – Il faut se souvenir que dans toute action de l’homme l’influence 
de son karma antérieur constitue un élément important.  Dans 
l’accomplissement de chaque action nous dit Sri Krishna, il existe 5 facteurs 
essentiels : 
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1. L’acteur. 

2. La volonté déterminée. 

3. Instruments pour commettre l’acte, tels que mains, langue, etc. 

4. L’usage de ces instruments. 

5. L’influence de la condition antécédente. 

 

 Le travail que fait un homme avec son corps, ses paroles ou son intellect, 
qu’il soit juste ou injuste, engage ces 5 facteurs essentiels dans l’exécution de 
l’acte (Gita XVIII, 13, 14, 15). 

 

 Ces 5 éléments essentiels du Karma sont divisés en 2 groupes dans le 
Mahabaharata : 

 

1. L’action présente de l’homme (comprenant les 4 premiers facteurs 
essentiels) et 

2. le résultat de son action passée (qui forme le 5ème). 

 

En même temps, il faut remarquer que le résultat de l’existence humaine n’est 
pas le travail d’un jour ou d’un cycle.  C’est l’agrégat de la somme d’actions 
commises pendant d’innombrables existences antérieures.  Chaque action peut 
en elle-même être très faible, comme les plus petits filaments du coton, tels que 
des centaines d’entre eux puissent s’envoler d’un seul souffle ; cependant, de 
tels filaments étroitement serrés et torsadés ensemble forment une corde, si 
lourde et si forte qu’on peut l’employer pour tirer des éléphants et de grands 
bateaux, de sorte que les articles du karma de l’homme, si insignifiants soient-ils 
chacun, se combineraient cependant étroitement par le processus de concrétion 
et formeraient un formidable Pasa (corde) pour tirer l’homme pour influencer sa 
conduite en bien ou en mal. » 
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(582) La difficulté de communiquer la Religion de la Sagesse est expliquée par 
H.P.B. dans la #�	
�����$�	�%
� comme suit : 

 

  1. L’opinion doit être réservée parce que : 

a) L’explication complète est réservée aux Initiés. 

b) Seule une fraction de la signification ésotérique est donnée. 

c) Seuls les adeptes peuvent parler avec autorité. DS, I. 188, 190 – II. 
55, 90. 

d) Les enseignements sont proposés comme des hypothèses. 

 

  2. Il faut perdre de vue : 

a) Les personnalités. 

b) Les croyances dogmatiques. 

c) Les religions spéciales. DS, I. 3, 4. 

 

  3. Il faut être libre de tout préjugé. DS, III. 1. 

 Nous devons aussi : 

a) N’avoir pas d’orgueil. 

b) Pas d’égoïsme. 

c) Etre prêts à accepter la vérité démontrée. 

 

  4. Nous devons trouver la signification la plus haute possible. DS, III. 487. 

 

  5. Nous devons être non sectaires. DS, III. 110. 
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  6. Nous devons nous souvenir du handicap du langage. DS, I. 197, 290, 
293. 

 

  7. Nous devons nous efforcer de devenir un disciple. DS, 188 – II. 246 – III. 
129. 

 

  8. Nous devons éventuellement développer nos pouvoirs. DS, I. 518 – 
II. 85. 

 

  9. Nous devons vivre une vie de Fraternité. DS, I. 190. 

 

10. Nous devons nous souvenir qu’H.P.B. ne prétend pas être infaillible. DS, 
II. 25, note 273 – I. 293. 

 

 H.P.B. dit : 

 « Je parle avec une " certitude absolue " seulement dans la mesure de 
ma croyance personnelle.  Ceux qui n’ont pas les mêmes garanties de croyance 
que moi seraient très crédules et stupides d’accepter les yeux fermés… 

 

 Ce que je crois est : 

 

1. La tradition orale ininterrompue révélée aux élus parmi les hommes, par 
des hommes divins vivant dans l’enfance de l’humanité. 

 

2. Qu’elle nous est parvenue sans altération. 

 

3. Que les Maîtres sont parfaitement versés dans la science reposant sur 
cet enseignement ininterrompu. » 
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 « ���#�	
�����$�	�%
� ne fait pas « autorité elle-même », mais elle est 
pleine de citations et de textes des Ecritures Sacrées et des philosophies de 
presque toutes les religions ou écoles de pensées ; ceux qui appartiennent à 
l’une de celles-ci sont sûrs d’y trouver un appui à leurs arguments à telle ou telle 
page.  Il y a néanmoins des Théosophes, des meilleurs et des plus dévoués, qui 
souffrent d’une telle faiblesse d’autorité. » 
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(632) La Quatrième Ronde.  La Ronde actuelle (la nôtre) étant la Ronde 
médiane (entre la 1ère, 2ème, 3ème, et la 5ème, 6ème, 7ème) est une période 
d’adaptation et d’équilibre final entre l’Esprit et la Matière.  C’est le point en bref, 
où le règne de la vraie matière, dans son état le plus grossier (qui est aussi 
inconnu à la Science que son pôle opposé – la matière homogène ou 
substance) cesse et prend fin.  A partir de ce point, l’homme physique 
commence à rejeter " enveloppe après enveloppe " de ses molécules 
matérielles au bénéfice et pour la formation du vêtement futur du règne animal, 
qui à son tour les passera au règne végétal et ce dernier au règne minéral.  
L’homme s’étant développé dans la 1ère Ronde à partir de l’animal, après être 
passé par les deux autres règnes, il semble raisonnable que dans la Ronde 
actuelle il apparaisse devant le monde animal de cette période manvantarique.  
Mais voyez la #�	
�����$�	�%
� avec plus de détails. 
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