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Ps. 103   Unissez-vous, soyez sages������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������181

Ps. 104   La flamme qui allume toutes les flammes ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������182

LIVRE 17
L’heure du choix

Ps. 105   Aux infidèles �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������186

Ps. 106   Comment discerner le vrai du faux ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������188

Ps. 107   Ne te laisse pas séduire par un monde artificiel ������������������������������������������������������������������������������������������������������190
Ps. 108   Honore ton Père et ta Mère ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������193

Ps. 109   L’homme-girouette ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������197

Ps. 110   L’équilibre des mondes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200

Ps. 111   Dans la nutrition, les plus grands secrets de l’univers ������������������������������������������������������������������������������������������205
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Ps. 112   N’attendez pas d’être purs, soyez vrais �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������209

Ps. 113   Retrouve la terre de ta tradition �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������213

Ps. 114   Les rois de la Lumière ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������217

Ps. 115   Comment former ton corps d’éternité ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������220

Ps. 116   Les dangers de l’intelligence technologique �������������������������������������������������������������������������������������������������������������224

Ps. 117   Une œuvre primordiale pour l’humanité�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������229

Ps. 118   5 questions fondamentales à se poser ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231

Ps. 119   La grande règle pour s’approcher du monde divin �����������������������������������������������������������������������������������������������233

Ps. 120   Le cercle du Bien commun ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������237

Ps. 121   L’heure du choix����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������241

Ps. 122   Le temple vivant de la Mère �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������244

Ps. 123   Le vrai et l’imitation du vrai ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������248
Ps. 124   La flamme perpétuelle de la conscience ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������252

Ps. 125   Le monde divin envoie son fils ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������256

Ps. 126   Enlever le masque de l’hypocrisie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������262

Ps. 127   Dites non à la barbarie des hommes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������264

Ps. 128   Les Évangiles esséniens, une sagesse à vivre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������267

Ps. 129   Ne pesez pas sur le monde, allégez votre vie�����������������������������������������������������������������������������������������������������������270

Ps. 130   La porte du culte du feu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������273

LIVRE 21
homme, reTrouve Ta digniTé

Ps. 131   Je suis la vie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������280

Ps. 132   Retrouve ton pouvoir créateur ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������283

Ps. 133   Fondements pour une éducation essénienne �����������������������������������������������������������������������������������������������������������286

Ps. 134   Les enseignements du sceau du Travail ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������291
Ps. 135   Homme, retrouve ta dignité �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������295

Ps. 136   Les 3 destinées de l’homme �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������298

Ps. 137   Ne soyez pas des mouches ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������302

Ps. 138   Les conséquences insoupçonnées de la chute de l’humanité ������������������������������������������������������������������������305

Ps. 139   Les 3 marches de la dignité ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������310

Ps. 140   Du perroquet à l’art magique de la parole �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������313

Ps. 141   De la confusion des mondes à l’ordre céleste ����������������������������������������������������������������������������������������������������������319

Ps. 142   Un nouveau chemin d’éducation sur la terre �������������������������������������������������������������������������������������������������������������324

Ps. 143   Ensemencez la terre de la sagesse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������327

Ps. 144   Allumez la flamme de l’intelligence ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������329

Ps. 145   Comment marcher en équilibre sur le fil de la vie ��������������������������������������������������������������������������������������������������333

Ps. 146   Protège-toi de la dispersion et des apparences ������������������������������������������������������������������������������������������������������337

Ps. 147   Le grand secret de la croix ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������342

Ps. 148   Ne laissez pas s’éteindre la flamme de la vie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������344

Ps. 149   Ouvrez la porte des étoiles ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������349

Ps. 150   La tradition des mystères ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������353

Ps. 151   Apprends à gérer ton capital d’énergie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������361

Ps. 152   Lois fondamentales sur le temps et la créativité ������������������������������������������������������������������������������������������������������365

Ps. 153   Les multiples vertus des pieds ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������369
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Ps. 154   Le premier pas vers la vérité �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������372

Ps. 155   Clés pour étudier et éveiller tes 4 corps �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������376

Ps. 156   Posez des écritures qui ne s’effaceront pas ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������379

Ps. 157   Le trésor de la sagesse éternelle ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������381

Ps. 158   Retrouve le sens de ta vie sur la terre �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������385

Ps. 159   Le jardin d’Éden ou le secret de la religion universelle���������������������������������������������������������������������������������������388

Ps. 160   La concentration est la clé de la réussite ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������393

Ps. 161   Prophétie pour un autre futur ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������398

Ps. 162   Rendez leur dignité aux règnes de la Mère ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������405

Ps. 163   Vivre sous la guidance d’un monde supérieur ����������������������������������������������������������������������������������������������������������408

Ps. 164   Ma bénédiction sur tous les pionniers ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������412

LIVRE 25
Les cLés de La maîTrise

Ps. 165   Éduque ta parole afin de la rendre vivante �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������416

Ps. 166   Ne prétends pas être ce que tu n’es pas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������419

Ps. 167   Une rééducation pas à pas ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������425

Ps. 168   La sérénité vous libèrera de la peur ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������428

Ps. 169   Donne ta vie intérieure comme nourriture aux Anges �����������������������������������������������������������������������������������������432

Ps. 170   L’amour, source de stabilité dans la dualité ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������436

Ps. 171   Homme, deviens décisionnaire de ta vie et sois bon �������������������������������������������������������������������������������������������440

Ps. 172   Ne cherche pas à donner une image, sois loyal ������������������������������������������������������������������������������������������������������444
Ps. 173   Aimer la vie, c’est rendre tout vivant �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������447

Ps. 174   Ne dilapide pas le trésor de la Lumière, prends-en soin �����������������������������������������������������������������������������������451

Ps. 175   L’homme doit s’unir à l’intelligence avant tout commencement ������������������������������������������������������������������454

Ps. 176   Cessez d’accumuler ce qui encombre ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������457

Ps. 177   Soyez constants dans l’œuvre, car elle est bonne et juste ��������������������������������������������������������������������������������460

Ps. 178   Marcher vers la grande sagesse, le secret de la vieillesse ��������������������������������������������������������������������������������462

Ps. 179   La clarté ouvre la perception ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������465

Ps. 180   Réapproprie-toi ta pensée pour l’unir à l’intelligence �����������������������������������������������������������������������������������������467

Ps. 181   Ne confonds pas l’intellect avec l’intelligence ����������������������������������������������������������������������������������������������������������470

Ps. 182   Rends à la parole sa valeur ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������473

Ps. 183   Par ton œil, ne donne pas la force au côté sombre ����������������������������������������������������������������������������������������������477

Ps. 184   L’intelligence et les 3 classes sociales, clés de la richesse ��������������������������������������������������������������������������������481

Ps. 185   Engage-toi et sois fidèle ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������485

Ps. 186   Le respect commence par le respect des autres �����������������������������������������������������������������������������������������������������488

Ps. 187   Sois vrai et tes œuvres seront grandes ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������493

Ps. 188   La souplesse, clé de la réussite �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������497

Ps. 189   La constance permet de maîtriser l’esprit et la pensée ��������������������������������������������������������������������������������������500

Ps. 190   Laisse derrière toi un monde honorable �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������504
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LIVRE 29
La reLigion du 21e siècLe

Ps. 191   Retrouvez le sens de la Religion ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������508

Ps. 192   La fonction des prêtres dans les mondes subtils �����������������������������������������������������������������������������������������������������511

Ps. 193   Permettez à chacun d’offrir le meilleur de lui-même ��������������������������������������������������������������������������������������������515

Ps. 194   La dignité ne consiste pas seulement à produire des fruits, mais aussi à les partager �������������������518

Ps. 195   Entrez dans la maison de Dieu et vous serez délivrés ������������������������������������������������������������������������������������������522

Ps. 196   La maison de Dieu est le lieu de la permanence ����������������������������������������������������������������������������������������������������526

Ps. 197   Calmez le feu destructeur et éveillez le feu divin����������������������������������������������������������������������������������������������������530

Ps. 198   Endormir le corps pour se donner à Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������533

Ps. 199   Les 7 secrets de l’éveil cachés dans la musique ������������������������������������������������������������������������������������������������������536

Ps. 200   L’immortalité, but ultime de l’éveil �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������541
Ps. 201   Par la conscience, choisis les semences que tu vas porter �������������������������������������������������������������������������������546

Ps. 202   Avec l’intelligence, guérissez tout ce qui a été dévalué �������������������������������������������������������������������������������������550

Ps. 203   Soyez généreux�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������554

Ps. 204   Ce que tu penses, tu le deviens �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������555

Ps. 205   C’est en te regardant que tu apprendras à te connaître ������������������������������������������������������������������������������������559

Ps. 206   Ne vis pas dans le mensonge, sois vrai �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������561
Ps. 207   Le pouvoir et ce que l’homme en a fait ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������566

Ps. 208   Apprenez à respirer avec l’Ange de la paix ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������569

Ps. 209   La souplesse, clé de la connaissance de soi et de l’autre ���������������������������������������������������������������������������������572

Ps. 210   Les lois cachées de la magie que vous devez connaître ������������������������������������������������������������������������������������576

Ps. 211   Soyez unis et ne fermez jamais les portes à qui que ce soit ����������������������������������������������������������������������������580

Ps. 212   Fondements moraux et magiques de la sainte assemblée ������������������������������������������������������������������������������583

Ps. 213   L’homme mortel doit être au service de l’immortel �����������������������������������������������������������������������������������������������587
Ps. 214   Nul ne peut se cacher devant l’Archange Michaël ������������������������������������������������������������������������������������������������591
Ps. 215   Celui qui veut s’élever dans un règne supérieur doit devenir une vierge �����������������������������������������������594

Ps. 216   Que la guerre ne soit plus ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������597

Ps. 217   Levez-vous pour bâtir la maison de Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������599

LIVRE 33
Les secreTs du feu

Ps. 218   Comment s’approcher du feu et de son culte divin ����������������������������������������������������������������������������������������������602

Ps. 219   Redevenez conscients et maîtres de votre parole ��������������������������������������������������������������������������������������������������605

Ps. 220   Apprends à regarder le soleil comme la manifestation vivante de Dieu �������������������������������������������������607

Ps. 221   Le chemin secret de l’homme-Ange �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������610

Ps. 222   Le secret du feu pour se libérer de tous les blocages �����������������������������������������������������������������������������������������613

Ps. 223   Accueillez la Lumière telle qu’elle est, sans concepts ������������������������������������������������������������������������������������������616

Ps. 224   Sois pur et vrai et tu seras parfait pour Dieu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������618

Ps. 225   Cultive la pureté en invitant des êtres purs en toi ��������������������������������������������������������������������������������������������������621
Ps. 226   Savoir où sont ses vrais amis pour ne pas avoir d’ennemis ������������������������������������������������������������������������������624

Ps. 227   La clé de l’équilibre entre le corps terrestre et le corps céleste ��������������������������������������������������������������������627

Ps. 228   Les clés de l’Archange Michaël pour réaliser l’Alliance dans un pays �������������������������������������������������������629

Ps. 229   Libérez les mondes par la religion de la Lumière����������������������������������������������������������������������������������������������������633
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Ps. 230   Le Village Essénien du Québec, une bénédiction pour le monde entier ������������������������������������������������636

Ps. 231   Comment établir un dialogue avec les mondes supérieurs �����������������������������������������������������������������������������637

Ps. 232   Devenez vous-mêmes parents de la Lumière sur la terre ����������������������������������������������������������������������������������639

Ps. 233   Homme, retrouve la flamme de Dieu en toi et prends-en soin����������������������������������������������������������������������642

Ps. 234   Celui qui maudit sera maudit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������644

Ps. 235   Posez l’œuvre de la Nation Essénienne d’une façon définitive ���������������������������������������������������������������������647

Ps. 236   L’homme peut-il rencontrer l’amour de Dieu ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������650

Ps. 237   Approchez-vous de Dieu par la vertu de la tolérance �����������������������������������������������������������������������������������������654

Ps. 238   Allumez en vous le feu sacré de Michaël ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������656
Ps. 239   Rétablissez l’ordre en plaçant le mortel au service de l’immortel ����������������������������������������������������������������659
Ps. 240   La structure de Lumière du gouvernement parfait �������������������������������������������������������������������������������������������������662

Ps. 241   Retrouvez le fil de votre histoire et accomplissez l’œuvre de votre vie ����������������������������������������������������666

Ps. 242   Libérez-vous de l’éphémère pour retrouver votre origine���������������������������������������������������������������������������������668

Ps. 243   Faites connaître la parole de Dieu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������670

LIVRE 37
La maîTrise du serpenT

Ps. 244   Mettez en valeur tout ce qui vous est donné par Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������674

Ps. 245   Cherche ton être véritable, ta force et ton inspiration dans les mondes supérieurs ������������������������677

Ps. 246   L’homme-Ange et la maîtrise du serpent ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������680

Ps. 247   Je suis l’expansion vers l’infini ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������683
Ps. 248   La science du serpent dans la tradition de Dieu �����������������������������������������������������������������������������������������������������686

Ps. 249   Passer les initiations de la vie d’une façon juste ������������������������������������������������������������������������������������������������������690

Ps. 250   L’art magique de percevoir et de maîtriser le serpent �����������������������������������������������������������������������������������������694

Ps. 251   Ne juge pas le monde des hommes, vis pour un monde supérieur �����������������������������������������������������������699

Ps. 252   Sois vrai et tu seras la Lumière ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������702

Ps. 253   Entrez dans la permanence du feu de Michaël ��������������������������������������������������������������������������������������������������������704
Ps. 254   Seule la conscience passe les mondes ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������708

Ps. 255   Libérez-vous du serpent de la convoitise ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������711

Ps. 256   J’éclaire vos vies par la Lumière et le feu sacré��������������������������������������������������������������������������������������������������������715

Ps. 257   Apprenez à vous connaître en dehors de ce que vous croyez être vous �������������������������������������������������717

Ps. 258   La modération, clé de la concentration et de la réalisation �����������������������������������������������������������������������������721

Ps. 259   L’impersonnalité, clé de la maîtrise du serpent tentateur ����������������������������������������������������������������������������������723

Ps. 260   Faites connaître les paroles des Archanges dans le monde entier ��������������������������������������������������������������729

Ps. 261   Comment conduire le serpent vers la sagesse de Dieu �������������������������������������������������������������������������������������732

Ps. 262   Es-tu une création du serpent ou un maître du serpent ? ���������������������������������������������������������������������������������737

Ps. 263   Naissance, mission et avenir de la Nation Essénienne ����������������������������������������������������������������������������������������741

Ps. 264   L’honnêteté et la vérité, gages de tous les bienfaits ��������������������������������������������������������������������������������������������745

Ps. 265   L’éveil du serpent à l’intérieur de l’homme ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������748

Ps. 266   Unissez-vous avec les Anges par votre originalité sacrée ����������������������������������������������������������������������������������752

Ps. 267   Trouve ton chemin et incarne-le dans ta vie quotidienne ���������������������������������������������������������������������������������756

Ps. 268   Soyez des animistes, vivant en communion avec la nature vivante ������������������������������������������������������������759

Ps. 269   Le jubilé : la fin d’un monde et la renaissance, une nouvelle vie ������������������������������������������������������������������764
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LIVRE 41
La responsabiLiTé d’un parenT

Ps. 270   La souveraineté �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������768

Ps. 271   L’impersonnalité au service de l’œuvre��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������771

Ps. 272   Le cercle des sages ou cercle des parents ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������773

Ps. 273   Entrez dans l’instantané �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������776

Ps. 274   Les sens physiques et les sens subtils ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������780

Ps. 275   Savoir accueillir l’intelligence d’un psaume ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������784

Ps. 276   Donnez un corps à la sagesse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������788

Ps. 277   Un nouvel œil apparaît comme un soleil levant �������������������������������������������������������������������������������������������������������792

Ps. 278   3 règles du feu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������796

Ps. 279   Dieu est présent dans les psaumes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800

Ps. 280   L’unité et la diversité ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������803

Ps. 281   Plus de guerre ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������805

Ps. 282   Entrer dans le renouveau de la vie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������809

Ps. 283   Le corps et les organes de la Nation Essénienne ���������������������������������������������������������������������������������������������������811

Ps. 284   L’éveil de la parole ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������815

Ps. 285   Être le parent de Dieu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������819

Ps. 286   Respecter les lois de Dieu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������822

Ps. 287   Garde ton cœur pour ton Ange, ton âme et Dieu��������������������������������������������������������������������������������������������������826

Ps. 288   Les 2 statues du culte sacré des mystères de Dieu �����������������������������������������������������������������������������������������������829

Ps. 289   L’âme est le chemin de Dieu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������834

Ps. 290   Savoir vivre sur la terre avec Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������837

Ps. 291   S’orienter à la lumière du soleil de la sagesse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������840

Ps. 292   Éveiller les organes et les sens internes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������843

Ps. 293   Le sommeil et l’éveil ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������849
Ps. 294   Les relations entre l’intérieur et l’extérieur ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������854

Ps. 295   Entrer dans le nouveau d’une façon juste ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������857

ÉvangIle de l’archange gabrIel

LIVRE 2
Le secreT des 3 mondes

Ps. 1   Le secret des 3 mondes �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������862

Ps. 2   S’approcher du monde divin ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������863

Ps. 3   Guérir les relations par la chaleur et l’échange ��������������������������������������������������������������������������������������������������������864

Ps. 4   Soyez prévenants et actifs ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������865

Ps. 5   Unissez-vous pour agir concrètement �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������865

Ps. 6   Vis comme un arbre ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������866

Ps. 7   Le monde de la lune, des étoiles et des fées ������������������������������������������������������������������������������������������������������������867
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Ps. 35   Les forces créatrices et magiques cachées derrière tous les sons ����������������������������������������������������������������894

Ps. 36   Les 4 étapes de l’homme-arbre et le secret de la destinée ������������������������������������������������������������������������������895

Ps. 37   Tu rencontreras à l’extérieur ce qui vit à l’intérieur de toi ����������������������������������������������������������������������������������896
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Ps. 39   Que ton œil soit le lieu de la fécondation et de l’enfantement de la Lumière ������������������������������������898

Ps. 40   Préparez l’avènement du futur maître de la Nation Essénienne ��������������������������������������������������������������������898

Ps. 41   Comment vivre et travailler avec les forces pures du soleil ������������������������������������������������������������������������������900
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Ps. 45   Naît-on Essénien ou le devient-on ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������904

Ps. 46   Le secret du bâton de Dieu, une clé essentielle pour traverser les épreuves ���������������������������������������906
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14

Ps. 53   J’ai pu entrer dans toutes les eaux du monde ����������������������������������������������������������������������������������������������������������914

Ps. 54   Seules les vertus vous conduiront vers les Anges ���������������������������������������������������������������������������������������������������915

LIVRE 10
s’approcher de La source de gabrieL

Ps. 55   En préparant ton entrée dans la nouvelle année, transforme ta destinée ����������������������������������������������918

Ps. 56   Seules la Mère et la réalité de tes actes te conduiront vers le monde divin ������������������������������������������920

Ps. 57   À travers l’éther bleu du ciel, découvre l’espace sacré de la paix et de l’unité �����������������������������������921

Ps. 58   Réconciliez-vous avec votre Mère en rétablissant le langage universel����������������������������������������������������923
Ps. 59   Relie ta vie aux vertus magiques du drapeau de la Nation Essénienne ���������������������������������������������������925

Ps. 60   Reconnecte-toi à la source des sources et deviens toi-même une source d’eau pure �������������������926

Ps. 61   Allez vers le monde divin par la bonté et la générosité ��������������������������������������������������������������������������������������927

Ps. 62   Unissez vos forces pour réaliser concrètement l’œuvre de la Lumière ������������������������������������������������������929

Ps. 63   La clé pour transformer la faiblesse en force �������������������������������������������������������������������������������������������������������������930

Ps. 64   Prononce les paroles qui libèrent de l’esclavage et de la dette ��������������������������������������������������������������������932

Ps. 65   Porte uniquement ce qui t’élève et te rend léger ���������������������������������������������������������������������������������������������������934

Ps. 66   Soyez comme des fleurs, grandissez sans cesse vers la Lumière ������������������������������������������������������������������935

Ps. 67   Le secret de l’alimentation vivante qui nourrit l’homme, la terre et les Dieux �������������������������������������936

Ps. 68   Activez les 4 sceaux divins de la Nation Essénienne et prenez-en soin����������������������������������������������������937

Ps. 69   Sois une terre vierge de tout concept humain pour recevoir la semence de Lumière ��������������������940

Ps. 70   Rendez la sagesse vivante par votre expérience vécue ��������������������������������������������������������������������������������������941

Ps. 71   Libérez-vous des projets non aboutis �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������943

Ps. 72   Soyez comme l’algue qui danse et enfante la Lumière dans l’océan de la vie ������������������������������������943

Ps. 73   Soyez responsables devant les mondes supérieurs et inférieurs ������������������������������������������������������������������945

Ps. 74   Ne laisse pas les apparences te voler ta simplicité, ta pureté, ta vérité ���������������������������������������������������947
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Ps. 78   Cessez d’être des fouines, soyez déterminés et concentrés sur les buts de la Lumière ����������������952
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LIVRE 14
La maîTrise du corps
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Ps. 85   L’homme doit devenir lui-même le savoir ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������965

Ps. 86   Apprends à maîtriser ton corps �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������968

Ps. 87   Faites que la tradition de la Lumière trouve un accomplissement sur la terre �������������������������������������970
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Ps. 91   La vie de l’homme est semblable à un tissage ���������������������������������������������������������������������������������������������������������978
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Ps. 99   Un nouveau cycle de 7 ans ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������995

Ps. 100   Sortir de la masse indifférenciée ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������997

Ps. 101   Tout est dans la préparation �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������998

Ps. 102   Faites des œuvres pour rendre témoignage à la splendeur ��������������������������������������������������������������������������1000

Ps. 103   Les pièges de la clairvoyance ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1002

Ps. 104   Le serpent de la sagesse vous conduira vers les mondes supérieurs ������������������������������������������������������1005
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Ps. 107   Soyez réalistes et unissez-vous dans l’œuvre commune�����������������������������������������������������������������������������������1010
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Ps. 116   L’héritage des Dieux ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1037

Ps. 117   Apprends à connaître la Mère �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1040

Ps. 118   La loi de l’écho spirituel���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1042
Ps. 119   De l’intellect humain à l’intelligence divine ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1045

Ps. 120   Vivez et bénissez ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1048

Ps. 121   Suivez les pas des sages �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1052

Ps. 122   La force est dans la collectivité �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1055

Ps. 123   La juste place du corps ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1058

Ps. 124   Soutenez la naissance de la Nation Essénienne ����������������������������������������������������������������������������������������������������1061

Ps. 125   Créer des temples pour rencontrer la grandeur ����������������������������������������������������������������������������������������������������1063

Ps. 126   Maîtriser son œil pour maîtriser sa vie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1067

Ps. 127   Fais de ton œil le reflet de ton âme ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1070

Ps. 128   Pour une hérédité consciente et responsable ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1073

Ps. 129   Nutrition et digestion : les cycles de construction du corps subtil ������������������������������������������������������������1076
Ps. 130   Qu’est-ce que la mort ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1081

Ps. 131   Quel chercheur de Lumière es-tu ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1086

Ps. 132   Une autre vision de la réussite et de l’échec ������������������������������������������������������������������������������������������������������������1090
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Ps. 133   Cultivez les vertus, vivez avec les Anges ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1093

Ps. 134   Je vous donne la clé des 22 portes de la vie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������1097

Ps. 135   Comme un bout de bois sur l’océan �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1102

Ps. 136   Des poches d’eau polluée à l’eau libre et sacrée �������������������������������������������������������������������������������������������������1106

Ps. 137   Faites votre part du travail ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1111

LIVRE 22
garder sa mémoire après La morT

Ps. 138   Les lois de la digestion et de l’assimilation ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1116

Ps. 139   Du temple intérieur à la maîtrise de ta destinée ���������������������������������������������������������������������������������������������������1120

Ps. 140   De la servitude au service divin ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1125

Ps. 141   Restaurez la tradition de la Lumière ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1129

Ps. 142   Le secret de la fixité dans le mouvement �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1133

Ps. 143   Attirer la protection du monde divin �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1137

Ps. 144   Qu’est-ce que l’impersonnalité ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1141

Ps. 145   Regard essénien sur la liberté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1146

Ps. 146   Rappelle-toi qui tu es ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1151

Ps. 147   Réapprenez à vivre avec pureté ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1155

Ps. 148   Le chemin de l’homme véritable �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1159

Ps. 149   Maîtriser le pouvoir magique de l’eau �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1164

Ps. 150   Persévérez, soyez clairs et justes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1169

Ps. 151   Apprendre à se purifier avec l’eau ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1172

Ps. 152   L’enseignement de la Source ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1175

Ps. 153   Allégez votre vie pour traverser l’eau du monde ��������������������������������������������������������������������������������������������������1179

Ps. 154   Les pièges du monde de l’eau ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1185

Ps. 155   Le grand secret de la vie après la mort �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1189

Ps. 156   Devenez des artisans de la paix ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1193

Ps. 157   La perfection des 22 arcanas ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1198

Ps. 158   Apprenez à aimer ce que vous avez ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1201

Ps. 159   Prépare ta mort en étant vivant ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1206

Ps. 160   Développez une vision magique de la vie�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1209

Ps. 161   La vie est la clé de l’immortalité ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1213

Ps. 162   Récupérez votre pouvoir créateur et écrivez votre destinée��������������������������������������������������������������������������1216

Ps. 163   Prenez conscience que tout est vivant �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1219

LIVRE 26
L’énergie créaTrice

Ps. 164   Tous les êtres vivent dans la même eau, seul ce que tu es changera son action �����������������������������1224

Ps. 165   La clé pour maîtriser ses sentiments et éveiller le discernement ����������������������������������������������������������������1228

Ps. 166   Offre à l’autre la liberté et tu seras libre����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1232

Ps. 167   L’art des relations subtiles qui apportent la richesse dans tous les mondes ���������������������������������������1235

Ps. 168   Apprenez à vous purifier dans l’eau de Gabriel �����������������������������������������������������������������������������������������������������1238
Ps. 169   Faites connaître l’œuvre de Gabriel dans le monde entier ����������������������������������������������������������������������������1242

Ps. 170   Par la souplesse, transformez tout en sagesse �������������������������������������������������������������������������������������������������������1247
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Ps. 171   Restaurez la religion et la tradition de la Lumière�������������������������������������������������������������������������������������������������1251

Ps. 172   La mission des élus n’est pas un luxe mais une responsabilité ��������������������������������������������������������������������1255

Ps. 173   Ne t’occupe pas du monde des hommes, sers le monde divin ������������������������������������������������������������������1258

Ps. 174   La vraie richesse conduit à la sérénité ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1262

Ps. 175   La destinée de l’homme est-elle écrite ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1264

Ps. 176   Le sceau de l’Argent et les secrets de l’énergie créatrice �������������������������������������������������������������������������������1266

Ps. 177   Comment laver sa mémoire et transformer sa destinée�����������������������������������������������������������������������������������1269

Ps. 178   Les religions sont-elles divines ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1271

Ps. 179   Retrouve ta vraie valeur et construis le monde de demain ����������������������������������������������������������������������������1276

Ps. 180   Les sentiments, clé de toute puissance collective ������������������������������������������������������������������������������������������������1280

Ps. 181   Soyez stables, fidèles et vrais comme la nature �����������������������������������������������������������������������������������������������������1283

Ps. 182   Que l’œuvre de la Nation Essénienne soit claire, pure et vraie �������������������������������������������������������������������1286

Ps. 183   Que ton œil fasse apparaître la divinité en tout ����������������������������������������������������������������������������������������������������1289

Ps. 184   Fais de la souplesse ta plus grande protection ������������������������������������������������������������������������������������������������������1293

Ps. 185   Arrêtez de rêver que vous êtes avec la Lumière, vivez avec elle ����������������������������������������������������������������1297

Ps. 186   Que le désir d’apprendre soit plus grand que vos certitudes ����������������������������������������������������������������������1300

Ps. 187   Transmettez la tradition de la Lumière aux générations futures ������������������������������������������������������������������1304

Ps. 188   Soyez généreux, mais ne partagez le précieux qu’avec les Dieux �������������������������������������������������������������1308

Ps. 189   Respectez et honorez les lois sacrées du sceau de l’Argent ��������������������������������������������������������������������������1313

LIVRE 30
déveLopper La vision jusTe

Ps. 190   Développez la vision qui libère de toute négativité �������������������������������������������������������������������������������������������1318

Ps. 191   Comment vivre avec son âme au quotidien �������������������������������������������������������������������������������������������������������������1322

Ps. 192   Apprenez à donner pour recevoir �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1327

Ps. 193   Ne pas perdre la mémoire après la mort �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1330

Ps. 194   Découvre le chemin caché dans la Source ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1334

Ps. 195   Les 2 grandes lois de la préparation et de la réalisation ����������������������������������������������������������������������������������1337

Ps. 196   Soyez des mères pour tous les êtres �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1341

Ps. 197   Trouve le bonheur dans ce que tu as et prends-en soin ����������������������������������������������������������������������������������1345

Ps. 198   La voie du milieu et le chemin de l’équilibre parfait �������������������������������������������������������������������������������������������1350

Ps. 199   Va vers Dieu sans rien attendre en retour ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1354

Ps. 200   Les 3 formes d’astrologie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1358

Ps. 201   Entre dans l’école de la montagne et étudie ses enseignements ��������������������������������������������������������������1364

Ps. 202   Soyez tolérants et souples les uns envers les autres �������������������������������������������������������������������������������������������1368

Ps. 203   Sache de quel cavalier tu es le cheval ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1369
Ps. 204   Libérez votre âme de l’emprise du corps �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1373

Ps. 205   La clé pour comprendre tous les signes de la vie �������������������������������������������������������������������������������������������������1377

Ps. 206   Éveille l’œil qui guérit et libère �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1380

Ps. 207   Si tu veux rencontrer Dieu, cultive la pureté ������������������������������������������������������������������������������������������������������������1384

Ps. 208   N’attends rien du monde extérieur, deviens le créateur de ta vie �������������������������������������������������������������1387

Ps. 209   Par la volonté, l’amour et l’intelligence, réalise l’alliance divine �����������������������������������������������������������������1391

Ps. 210   Ouvrez les portes de la Lumière pour tous les êtres et vous serez bénis ����������������������������������������������1393

Ps. 211   Vous êtes des gouttes d’eau baignant dans un océan d’influences ���������������������������������������������������������1397

Ps. 212   Ne mettez pas de vin nouveau dans des outres anciennes ���������������������������������������������������������������������������1401
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Ps. 213   Faites l’expérience vivante de la clarté qui délivre de tout concept humain ��������������������������������������1405

Ps. 214   Par l’impersonnalité, voyagez et entrez dans tous les mondes��������������������������������������������������������������������1409

Ps. 215   Ressaisissez-vous et prenez soin de l’œuvre de Dieu�����������������������������������������������������������������������������������������1412

LIVRE 34
L’envoûTemenT eT Le désenvoûTemenT

Ps. 216   Libérez les mondes en donnant un corps à la nouvelle religion de Dieu ����������������������������������������������1416

Ps. 217   D’où viennent les difficultés des Esséniens à enfanter la Lumière ? ���������������������������������������������������������1419

Ps. 218   Clés pour traverser l’eau et les images oniriques qui t’envoûtent �������������������������������������������������������������1422

Ps. 219   Traverser le monde de l’eau par la science des 4 éléments���������������������������������������������������������������������������1426

Ps. 220   Comment vous libérer des mondes qui vous envoûtent ���������������������������������������������������������������������������������1429

Ps. 221   Soyez vrais devant Dieu et servez-Le avant tout ���������������������������������������������������������������������������������������������������1434

Ps. 222   Réconciliez-vous avec tous les mondes devant Dieu �����������������������������������������������������������������������������������������1437

Ps. 223   La clé du Bouddha pour sortir de la souffrance �����������������������������������������������������������������������������������������������������1440

Ps. 224   Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder ����������������������������������������������������������������������������������������������������1443

Ps. 225   Redonne à ton âme la possibilité de communiquer avec toi ������������������������������������������������������������������������1447
Ps. 226   Maîtriser le serpent tentateur par la connaissance du monde de l’eau ��������������������������������������������������1451

Ps. 227   Par le baptême essénien, retrouvez le langage de l’âme ��������������������������������������������������������������������������������1455

Ps. 228   Rappelez-vous qu’il n’y a pas de petits ou de grands hommes ������������������������������������������������������������������1458

Ps. 229   L’Archange Gabriel et le secret de l’eau ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1459

Ps. 230   La sagesse qui permet de traverser la mort en restant conscient ��������������������������������������������������������������1461

Ps. 231   Traverser l’eau pour retrouver son être véritable ��������������������������������������������������������������������������������������������������1464

Ps. 232   La voie intérieure des serviteurs de Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1467

Ps. 233   Maîtrisez votre parole et soyez silencieux devant Dieu ������������������������������������������������������������������������������������1469

Ps. 234   Soyez les représentants des Anges, des Archanges et des Dieux �������������������������������������������������������������1474

Ps. 235   Message de l’Archange Gabriel aux femmes qui s’éveillent �������������������������������������������������������������������������1476

Ps. 236   Retrouvez la sagesse des mystères de la femme ��������������������������������������������������������������������������������������������������1479

Ps. 237   Entrez dans l’étude et la pratique du rite du désenvoûtement �������������������������������������������������������������������1484

Ps. 238   L’objectivité, clé du désenvoûtement ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1488

Ps. 239   Soyez des individualités libres et non des suiveurs ���������������������������������������������������������������������������������������������1492

Ps. 240   Par l’Ange de la légèreté, libère-toi de l’inutile �����������������������������������������������������������������������������������������������������1496

Ps. 241   Entrez dans la maîtrise de votre instrument �������������������������������������������������������������������������������������������������������������1500

Ps. 242   Soyez objectifs et universels �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1504

Ps. 243   Message au cercle des mamans pour la restauration de la tradition des femmes ��������������������������1506

LIVRE 38
Les 22 éTapes de L’iniTiaTion

Ps. 244   Établissez une nouvelle relation avec vous-mêmes, l’autre et la nature�������������������������������������������������1510

Ps. 245   Savoir ouvrir et fermer les portes, une clé fondamentale de la vie �����������������������������������������������������������1514

Ps. 246   Tu ne tueras pas la vie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1517

Ps. 247   Tu ne mentiras pas devant la vérité �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1522

Ps. 248   Tu ne seras pas le représentant de l’orgueil �������������������������������������������������������������������������������������������������������������1526
Ps. 249   Tu ne rendras pas les autres malades ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1530

Ps. 250   Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t’appartient pas ���������������������������������������������������������������������������1535
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Ps. 251   Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder ����������������������������������������������������������������������������������������1540

Ps. 252   Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1544

Ps. 253   Tu devras respecter tes engagements devant les mondes divins ��������������������������������������������������������������1547

Ps. 254   Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort����������������������������������������������������������������������������������1551

Ps. 255   Ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage ����������������������������������������������������������������������������������������1555

Ps. 256   De vos corps assemblés, faites apparaître mon corps dans la pureté �����������������������������������������������������1558

Ps. 257   Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1561

Ps. 258   Tu n’entreras pas de métal dans ta peau �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1565

Ps. 259   Tu t’éloigneras de la tentation de la drogue et de l’électricité intensive ����������������������������������������������1567

Ps. 260   Tu n’éduqueras pas des enfants dans l’esclavage ������������������������������������������������������������������������������������������������1570

Ps. 261   Pour chaque maladie, il y a un remède �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1573

Ps. 262   Tu ne couperas pas un arbre sans lui en avoir demandé l’autorisation ��������������������������������������������������1577

Ps. 263   Tu ne jugeras pas sans avoir la Lumière ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1579

Ps. 264   N’attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort ��������������������������������������������������������������������������������������1582

Ps. 265   Conduis la vie au-delà de la mort �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1584

Ps. 266   Ne gaspille pas les énergies de l’argent ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1587

Ps. 267   Tu considèreras le sexe comme un acte sacré ��������������������������������������������������������������������������������������������������������1590

Ps. 268   Tu seras actif et créateur �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1593

Ps. 269   Soyez de plus en plus nombreux �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1596

LIVRE 42
L’éTaT uLTime de La paix

Ps. 270   La science des influences, une science de l’eau ����������������������������������������������������������������������������������������������������1600

Ps. 271   Entre dans la maison de Dieu, maintenant, sans hésitation ���������������������������������������������������������������������������1604

Ps. 272   La vie est dans les psaumes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1608

Ps. 273   L’électricité est une énergie morte ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1611

Ps. 274   Orientation pour le cercle des sages ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1614

Ps. 275   Un parent, c’est un être sur qui on peut compter ������������������������������������������������������������������������������������������������1618

Ps. 276   La vie qui entre dans le temps ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1621

Ps. 277   Vivre avec les vertus �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1625

Ps. 278   L’état ultime de la paix profonde �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1628

Ps. 279   Dieu veut parler à l’humanité ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1631

Ps. 280   Le don de la parole ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1635

Ps. 281   S’engager devant Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1637

Ps. 282   L’engagement avec Dieu est une alliance, un mariage éternel �������������������������������������������������������������������1641
Ps. 283   La stabilité et la permanence ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1643

Ps. 284   Le chemin de l’immortalité consciente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1647

Ps. 285   Le jubilé et la pureté du culte de la Lumière �����������������������������������������������������������������������������������������������������������1650

Ps. 286   Sois prêt pour Dieu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1654

Ps. 287   La loi de l’épreuve, de l’éveil et de la sagesse �������������������������������������������������������������������������������������������������������1656

Ps. 288   Prendre soin de Dieu afin que le culte de la Lumière demeure pur ���������������������������������������������������������1659

Ps. 289   La source de l’équilibre est en vous ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1662

Ps. 290   La loi des 10 % ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1664

Ps. 291   La communication, l’échange, le partage ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1667

Ps. 292   Être debout, assis, allongé : les 3 étapes de l’homme sur la terre ������������������������������������������������������������1669
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Ps. 293   La science du jubilé de Dieu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1673

Ps. 294   Sois fidèle ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1676

Ps. 295   Un lien indélébile entre vous et moi à travers les siècles et les siècles���������������������������������������������������1679

ÉvangIle de l’archange raphaël

LIVRE 3
respire avec Les anges

Ps. 1   Respire avec les Anges �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1686

Ps. 2   Le chemin de ta prière ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1689

Ps. 3   Tu sèmes ton futur ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1690

Ps. 4   Le secret de la pierre verte ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1691

Ps. 5   De la peur de la mort à la vie éternelle �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1692

Ps. 6   Une leçon d’éveil ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1694
Ps. 7   Se tenir prêt pour accueillir la Lumière ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1696

Ps. 8   La pensée de sagesse �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1697

Ps. 9   Écoute l’esprit de l’air �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1698

Ps. 10   Ne restez pas seuls, unissez-vous ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1699

Ps. 11   La magie de la bénédiction �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1701

Ps. 12   Fais de ta vie un jardin de Lumière ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1702

Ps. 13   Éveille en toi la grande clarté ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1703

Ps. 14   L’homme est le cerf-volant de la vie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1704

Ps. 15   Le mariage parfait de l’esprit et de la matière ��������������������������������������������������������������������������������������������������������1706

Ps. 16   Le secret de l’aigle ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1708

Ps. 17   Ton corps est un don précieux ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1709

Ps. 18   Le temple de la méditation �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1711

Ps. 19   L’homme doit être conscient de ses associations spirituelles������������������������������������������������������������������������1712

Ps. 20   La flamme sacrée de l’enthousiasme ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1713

Ps. 21   Sois léger comme le papillon ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1714

Ps. 22   Comment guérir ses mémoires ancestrales ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1714

Ps. 23   Le souffle pur des hauts sommets �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1715

LIVRE 7
Les cLés de L’immorTaLiTé

Ps. 24   Deviens l’arbre de la vie qui accueille l’oiseau du soleil �����������������������������������������������������������������������������������1718
Ps. 25   Seule la tradition de la Lumière peut construire en toi le corps de Dieu �����������������������������������������������1720

Ps. 26   La conscience est la présence réelle du soleil en toi ������������������������������������������������������������������������������������������1722
Ps. 27   Ne laisse pas le monde technologique éteindre la lumière de ton âme �����������������������������������������������1723

Ps. 28   Le secret des pierres pour atteindre le divin ������������������������������������������������������������������������������������������������������������1725

Ps. 29   Redonnez à la pensée sa puissance créatrice divine�������������������������������������������������������������������������������������������1727

Ps. 30   Que tout ton être soit dans le mouvement subtil qui rajeunit la vie ���������������������������������������������������������1729

Ps. 31   Apprends à déchiffrer la carte qui te conduira vers ton trésor de Lumière ������������������������������������������1731

Ps. 32   Comme l’oignon, maîtrisez vos enveloppes extérieures pour protéger le germe divin ��������������1732
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Ps. 33   Allume ta flamme à la source de l’école de Dieu et fais couler sa lumière ������������������������������������������1735

Ps. 34   Saisis la plume de l’esprit et inscris ton Nom dans le livre de la vie ���������������������������������������������������������1736

Ps. 35   Marchez avec votre Ange et faites grandir la Ronde des Archanges �������������������������������������������������������1737

Ps. 36   Apprends à discerner l’authentique des contrefaçons ��������������������������������������������������������������������������������������1738

Ps. 37   Par votre respiration d’âme, guérissez l’air qui vous entoure et détermine votre futur ����������������1739

Ps. 38   Tu as un talent unique au monde, fais-le fructifier en l’unissant à l’œuvre de la Lumière �����������1741

Ps. 39   Un maître parle 3 fois ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1743

Ps. 40   Soyez toujours prêts à accueillir le divin comme l’imprévu et le renouveau ����������������������������������������1745

Ps. 41   Apprenez à vous protéger des voleurs de lumière ����������������������������������������������������������������������������������������������1746

Ps. 42   Sois comme l’aigle, que ta vision soit à la fois précise et large �������������������������������������������������������������������1748

Ps. 43   Deviens un arbre stable pour accueillir et faire vivre l’esprit ��������������������������������������������������������������������������1750

Ps. 44   Cesse de vivre comme une souris, sors du trou de tes certitudes �������������������������������������������������������������1752

Ps. 45   Par la méditation, éveille en toi l’œil de la sérénité ���������������������������������������������������������������������������������������������1752

Ps. 46   La clé des Archanges pour entrer dans l’immortalité �����������������������������������������������������������������������������������������1753

Ps. 47   Le secret du nom de Raphaël pour unir sa volonté à l’esprit divin ������������������������������������������������������������1755

Ps. 48   Vivez dans mon souffle, qui éveille et construit le monde de l’immortalité �����������������������������������������1757

LIVRE 11
sorTir de L’iLLusion

Ps. 49   Prenez soin de votre pensée et elle vous montrera l’essentiel ���������������������������������������������������������������������1760
Ps. 50   Seul le discernement peut te conduire là où ton âme veut aller �����������������������������������������������������������������1761

Ps. 51   Construis le pont qui te fera passer du rêve à la réalité ������������������������������������������������������������������������������������1763

Ps. 52   Par la finesse et la subtilité, développez le langage qui unifie tous les mondes ������������������������������1764

Ps. 53   La clé pour réaliser ce pour quoi tu es venu sur la terre �����������������������������������������������������������������������������������1766

Ps. 54   Tout ce que tu penses, sens et veux crée des mondes qui agissent à ton insu ���������������������������������1767

Ps. 55   Préserve le précieux, car tu peux le perdre ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1769

Ps. 56   Ne fermez pas le chemin de la Lumière, ouvrez-le et soyez responsables �������������������������������������������1770

Ps. 57   N’abandonnez pas la Lumière au jour de l’épreuve ��������������������������������������������������������������������������������������������1772

Ps. 58   Ne jouez pas avec les mondes invisibles, étudiez et respectez leurs lois ����������������������������������������������1773

Ps. 59   La clé pour ne plus subir la fatalité du destin ����������������������������������������������������������������������������������������������������������1775

Ps. 60   Donnez une partie de vous-mêmes pour que la Lumière vive sur la terre ��������������������������������������������1776

Ps. 61   Répandez la lumière de la sagesse essénienne ������������������������������������������������������������������������������������������������������1777

Ps. 62   Deviens un explorateur des mondes peuplant l’océan de la Nation Essénienne ����������������������������1779

Ps. 63   Nourris en toi la sagesse qui unifie tous les êtres �������������������������������������������������������������������������������������������������1780

Ps. 64   Ne soyez pas des fleurs synthétiques, soyez authentiques et vrais �����������������������������������������������������������1782

Ps. 65   La clé pour comprendre l’épreuve et la transformer en bénédiction �������������������������������������������������������1784

Ps. 66   Fais de tes acquis une base solide pour t’élever vers le monde divin �����������������������������������������������������1785

Ps. 67   Soyez patients avec la faiblesse et actifs pour la Lumière �������������������������������������������������������������������������������1786

Ps. 68   Trouvez le bonheur dans la simplicité ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1789

Ps. 69   Purifiez l’air et vivez dans l’atmosphère pure de la Nation Essénienne ��������������������������������������������������1790

Ps. 70   Libère-toi des serpents qui sont rentrés dans tes yeux �������������������������������������������������������������������������������������1793

Ps. 71   La clé pour comprendre et accomplir la volonté du Père ��������������������������������������������������������������������������������1795

Ps. 72   Pourquoi l’homme n’entend-il pas la réponse à ses prières ? �����������������������������������������������������������������������1796

Ps. 73   Ne permettez pas que la Ronde des Archanges soit détournée ����������������������������������������������������������������1797

Ps. 74   Écrivez une nouvelle page de l’histoire du monde divin sur la terre ��������������������������������������������������������1800
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LIVRE 15
prends Ta vie en mains

Ps. 75   On reconnaît un homme à ses œuvres ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1804

Ps. 76   Sortez des illusions, soyez réalistes ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1805

Ps. 77   La vérité libère quand l’homme est éveillé ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1807

Ps. 78   La pierre verte, gardienne de la mémoire ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1809

Ps. 79   Fais naître en toi une grandeur d’âme capable de conquérir le ciel ��������������������������������������������������������1810
Ps. 80   Prenez soin de votre maître, il vous unit dans le bien ����������������������������������������������������������������������������������������1812

Ps. 81   N’appelez pas des êtres pour ensuite les abandonner �������������������������������������������������������������������������������������1814

Ps. 82   L’homme ne garde avec lui que ce qui est devenu conscient ����������������������������������������������������������������������1816

Ps. 83   L’oiseau du ciel aime l’arbre parce qu’il peut le porter �������������������������������������������������������������������������������������1817

Ps. 84   Apprends à te rendre dans les endroits qui te guérissent �������������������������������������������������������������������������������1819

Ps. 85   Lois et processus fondamentaux de la pensée �������������������������������������������������������������������������������������������������������1821

Ps. 86   Ta vie est à l’image de ce que tu fais réellement ��������������������������������������������������������������������������������������������������1822

Ps. 87   Les 3 symboles sacrés des Esséniens ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1823

Ps. 88   Si vous vous arrêtez aux formes extérieures, l’invisible demeurera inexistant ������������������������������������1825

Ps. 89   Ne vous séparez pas, unissez-vous ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1827

Ps. 90   Lorsque l’homme pense, il crée son ciel ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1830
Ps. 91   Apprenez à changer de monde pour respirer ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1833

Ps. 92   Le côté négatif n’a que la force que vous lui donnez �����������������������������������������������������������������������������������������1835

Ps. 93   La Lumière ne vient que dans ce qui peut la refléter et l’accueillir ������������������������������������������������������������1837

Ps. 94   Retrouvez votre mémoire ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1839

Ps. 95   Apprenez à être prêts à recevoir et pour cela, façonnez votre être ����������������������������������������������������������1841

Ps. 96   Parler de la Lumière, c’est faire une œuvre de Lumière ������������������������������������������������������������������������������������1843

Ps. 97   Les 3 clés de la sagesse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1845

Ps. 98   Le Père est généreux, Il est la source de toute générosité �����������������������������������������������������������������������������1846

Ps. 99   Ne porte avec toi que ce qui est essentiel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1848
Ps. 100   Vivez ensemble dans les Villages Esséniens ������������������������������������������������������������������������������������������������������������1848

Ps. 101   La perfection pour l’homme, c’est d’être une fleur ���������������������������������������������������������������������������������������������1851

LIVRE 19
Le secreT de La pensée angéLiQue

Ps. 102   La clé pour se libérer des mauvaises pensées ��������������������������������������������������������������������������������������������������������1854

Ps. 103   Les lois de la communication universelle �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1857

Ps. 104   Le secret de la pensée angélique �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1860

Ps. 105   Bien comprendre les signes de la vie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1864

Ps. 106   L’alchimie intérieure : transforme l’éphémère en immortel ����������������������������������������������������������������������������1868
Ps. 107   Réapprends à parler avec la fleur, la pierre et l’animal ��������������������������������������������������������������������������������������1871
Ps. 108   La théorie essénienne de l’évolution ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1874

Ps. 109   Être Essénien : une responsabilité ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1877

Ps. 110   Ne perdez pas de temps, unissez-vous �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1881

Ps. 111   Frappez et l’on vous ouvrira �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1885

Ps. 112   La réconciliation des mondes ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1888

Ps. 113   La tradition des Enfants de la Lumière �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1891
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Ps. 114   Respirer une autre qualité d’air �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1894

Ps. 115   Les 4 respirations �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1897

Ps. 116   Comprendre la souffrance et s’en libérer �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1900

Ps. 117   Le piège du faux savoir ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1904

Ps. 118   Achève toujours ce que tu as commencé ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1908

Ps. 119   N’entrave pas la hiérarchie de la Lumière �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1912

Ps. 120   L’art sacré des rites méditatifs �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1917

Ps. 121   Développe ton capital d’éternité ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1921

Ps. 122   Le don que tu as reçu à ta naissance ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1924

Ps. 123   Redeviens un enfant pour traverser les épreuves de la vie ����������������������������������������������������������������������������1928

Ps. 124   Sur la terre, vous n’êtes que de passage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1931

Ps. 125   Arrêtez la roue du temps et entrez dans l’éternité �����������������������������������������������������������������������������������������������1934

Ps. 126   Se préparer pour franchir les étapes de la vie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������1938

Ps. 127   Faites entendre la voix des Esséniens dans le monde ���������������������������������������������������������������������������������������1941

LIVRE 23
La pensée créaTrice

Ps. 128   Ne sois pas un rêveur ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1946

Ps. 129   La réincarnation, évolution ou involution ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1951

Ps. 130   Connaître le présent et y entrer, une science sacrée ������������������������������������������������������������������������������������������1956

Ps. 131   La méditation, clé de la réussite ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1961

Ps. 132   La pensée, outil de destruction ou de construction ��������������������������������������������������������������������������������������������1965

Ps. 133   La clarté est le baume de la délivrance �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1969

Ps. 134   La pensée doit être maîtrisée ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1974

Ps. 135   L’éveil de l’œil et la formation du corps de Lumière �������������������������������������������������������������������������������������������1979

Ps. 136   Comment construire la pyramide de sa vie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1983

Ps. 137   Créez le futur dans la solidarité ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1985

Ps. 138   Le secret du vent et l’orientation juste�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1988

Ps. 139   Maîtriser le temps pour accomplir sa destinée �������������������������������������������������������������������������������������������������������1991

Ps. 140   S’approcher du monde divin a des conséquences ����������������������������������������������������������������������������������������������1994

Ps. 141   L’union des 2 mondes, clé de l’évolution véritable����������������������������������������������������������������������������������������������1996

Ps. 142   Tout guérir par la pensée sage �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2000

Ps. 143   La grande clé pour comprendre les Évangiles des Archanges ��������������������������������������������������������������������2004

Ps. 144   Les 3 étapes de l’Initiation ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2008

Ps. 145   Entre dans la grande école de la respiration �����������������������������������������������������������������������������������������������������������2013

Ps. 146   La bénédiction des cercles d’étude esséniens sur la terre ������������������������������������������������������������������������������2018

Ps. 147   Pourquoi les pensées meurent-elles ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2025

Ps. 148   Unissez-vous pour le Bien commun �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2029

Ps. 149   Ouvrez le chemin de l’immortalité����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2033

Ps. 150   De l’individualité à la collectivité, la clé de l’avenir ���������������������������������������������������������������������������������������������2038

Ps. 151   Unir la pensée à la sagesse divine ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2041

Ps. 152   Les conséquences de la désobéissance au monde divin ��������������������������������������������������������������������������������2046

Ps. 153   Réalise l’écriture divine qui est en toi ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2051
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LIVRE 27
Le serpenT de La sagesse

Ps. 154   Homme, connais-toi toi-même dans les 3 mondes et unifie-les �����������������������������������������������������������������2054

Ps. 155   À quels mondes les cheveux de tes pensées sont-ils reliés ? �����������������������������������������������������������������������2058

Ps. 156   L’ouverture et le partage, clés de la communication véritable ���������������������������������������������������������������������2063

Ps. 157   3 clés essentielles pour réaliser ce que tu souhaites ������������������������������������������������������������������������������������������2067

Ps. 158   Ne répète pas les paroles de la sagesse, incarne-les �����������������������������������������������������������������������������������������2070

Ps. 159   Conduisez tous les êtres dans la grande respiration de la Ronde des Archanges ��������������������������2074

Ps. 160   Ne prenez pas d’engagements à la légère, respectez votre parole ���������������������������������������������������������2077

Ps. 161   Entrez dans l’éducation qui vous libèrera de la peur et du doute �������������������������������������������������������������2080

Ps. 162   Fais de la Ronde des Archanges ton corps de résurrection ���������������������������������������������������������������������������2084

Ps. 163   La clé pour interpréter tous les signes de la vie ����������������������������������������������������������������������������������������������������2089

Ps. 164   Comment acquérir et faire fructifier l’énergie de la chance ���������������������������������������������������������������������������2093

Ps. 165   Connaissez-vous le nom et la mission de votre âme ? ��������������������������������������������������������������������������������������2097

Ps. 166   Comprenez que tout est lié ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2101

Ps. 167   Nul ne peut se cacher devant les mondes supérieurs ���������������������������������������������������������������������������������������2102

Ps. 168   Préserve le trésor précieux de ton intégrité �������������������������������������������������������������������������������������������������������������2106

Ps. 169   Les 4 étapes de l’éveil du serpent de la sagesse ��������������������������������������������������������������������������������������������������2109

Ps. 170   Conduisez l’énergie du serpent au sommet de votre tête �����������������������������������������������������������������������������2114

Ps. 171   Par le calme, entrez dans l’attitude et la vision justes ����������������������������������������������������������������������������������������2117

Ps. 172   Libérez vos sens et entrez dans la grande sagesse����������������������������������������������������������������������������������������������2121

Ps. 173   Avant d’aller vers les Dieux, deviens un homme véritable �����������������������������������������������������������������������������2124

Ps. 174   Construis ta barque et ton mât en union avec le Père et la Mère ��������������������������������������������������������������2126

Ps. 175   Révèle qui tu es à travers une œuvre divine�������������������������������������������������������������������������������������������������������������2129

Ps. 176   Recevez et transmettez la sagesse du grand corps de l’humanité ������������������������������������������������������������2132

Ps. 177   Comment connaître et accomplir sa mission d’âme �������������������������������������������������������������������������������������������2135

Ps. 178   Tu rencontreras dans l’au-delà ce que tu as nourri dans ta vie terrestre ������������������������������������������������2138

Ps. 179   Unissez vos bougies et vos flammes et répandez la Lumière �����������������������������������������������������������������������2141

LIVRE 31
La nouveLLe pâQue

Ps. 180   La clé pour éveiller la pensée dans un monde supérieur ��������������������������������������������������������������������������������2144

Ps. 181   La science sacrée du baptême, clé de l’épanouissement de l’homme ��������������������������������������������������2151

Ps. 182   La révélation de la nouvelle Pâque et le sacrifice de la peau de bête ����������������������������������������������������2155

Ps. 183   Le chemin de la transformation intégrale ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2159

Ps. 184   Le point de vue du monde divin sur la réincarnation �����������������������������������������������������������������������������������������2162

Ps. 185   Apprends à voyager en développant la délicatesse, la fluidité et la subtilité ������������������������������������2165

Ps. 186   Accueillez l’Église Essénienne Chrétienne comme la nouvelle manifestation de Dieu ����������������2170

Ps. 187   La science de l’offrande à Dieu, clé de la respiration �����������������������������������������������������������������������������������������2172

Ps. 188   Donnez un corps à l’Église Essénienne Chrétienne et placez-la dans la force�����������������������������������2175

Ps. 189   Voir l’âme et vivre avec elle, clé de la santé parfaite ������������������������������������������������������������������������������������������2179

Ps. 190   Contrôlez votre pensée en structurant votre quotidien ������������������������������������������������������������������������������������2183

Ps. 191   S’unir avec un Ange en donnant un corps à Dieu ������������������������������������������������������������������������������������������������2188

Ps. 192   Recevez le don de l’Ange de la guérison ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2192
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Ps. 193   L’homme-éolienne et le secret de l’énergie créatrice ����������������������������������������������������������������������������������������2193

Ps. 194   La clé des Archanges pour entrer dans la grande respiration universelle ���������������������������������������������2198

Ps. 195   Apportez la guérison et l’équilibre des mondes ���������������������������������������������������������������������������������������������������2202

Ps. 196   Comment respirer et vivre avec les Anges, les Archanges et les Dieux �������������������������������������������������2206

Ps. 197   Les causes spirituelles des épreuves dans la vie des hommes ���������������������������������������������������������������������2211

Ps. 198   Éveille ta créativité dans la transmission vivante de ton âme �����������������������������������������������������������������������2216

Ps. 199   Le point de vue du monde divin sur l’âme sœur ���������������������������������������������������������������������������������������������������2219

Ps. 200   Soyez précis, efficaces et concrets pour donner un corps à Dieu ��������������������������������������������������������������2222

Ps. 201   Soyez riches de la Nation Essénienne ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2226

Ps. 202   Comment attirer et garder la bénédiction de la Lumière dans sa vie ������������������������������������������������������2229

Ps. 203   Guéris-toi toi-même avant de guérir les autres ������������������������������������������������������������������������������������������������������2232

Ps. 204   Par votre engagement, redonnez à la vie sa vraie valeur ��������������������������������������������������������������������������������2235

Ps. 205   Ne perdez plus de temps, bâtissez la Nation Essénienne�������������������������������������������������������������������������������2237

LIVRE 35
Le chemin du bonheur

Ps. 206   L’art de nourrir Dieu en soi, clé de l’équilibre et de la connaissance de soi ����������������������������������������2242
Ps. 207   Construisez un mât solide et hissez le drapeau de la Nation Essénienne ��������������������������������������������2244

Ps. 208   Sois riche de la richesse de tous les êtres ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2247

Ps. 209   L’importance magique de la préparation �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2250

Ps. 210   Apprenez à respirer dans la sphère de la Ronde des Archanges ���������������������������������������������������������������2253

Ps. 211   Sortez de la comparaison des mondes et trouvez votre véritable valeur ����������������������������������������������2256

Ps. 212   Ne vous nourrissez plus dans le monde de l’homme, soyez autonomes ����������������������������������������������2259

Ps. 213   Comment préparer sa mort aux 3 âges de la vie ��������������������������������������������������������������������������������������������������2263

Ps. 214   Conduisez tout ce que vous voyez et entreprenez vers la Lumière ����������������������������������������������������������2266

Ps. 215   La clé magique pour attirer à soi ce que l’on souhaite �������������������������������������������������������������������������������������2268

Ps. 216   Préservez la belle et grande vertu de la fidélité ����������������������������������������������������������������������������������������������������2270

Ps. 217   Permettez à tous les êtres de prendre part à l’œuvre de Dieu ��������������������������������������������������������������������2273

Ps. 218   Maîtrisez vos pensées et élevez-les vers Dieu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2275

Ps. 219   La loi des cycles dans le monde des pensées ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2277

Ps. 220   Le secret de la transmission du corps de Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������2279

Ps. 221   Allumez en vous le feu de l’idéal �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2283
Ps. 222   Libérez-vous de la pensée malade du monde des hommes �������������������������������������������������������������������������2285

Ps. 223   Clés pour la structuration de la nouvelle manifestation de Dieu ����������������������������������������������������������������2288

Ps. 224   Sache quel est le capital que tu dois faire fructifier ���������������������������������������������������������������������������������������������2291

Ps. 225   La neutralité, clé de l’équilibre entre le bien et le mal ��������������������������������������������������������������������������������������2293
Ps. 226   Si tu aimes la Lumière, vis et œuvre pour elle ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2296

Ps. 227   Faites apparaître la sainte assemblée de la Nation Essénienne ������������������������������������������������������������������2299

Ps. 228   Le secret de l’arbre et de l’homme-Ange ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2302

Ps. 229   Par l’animisme, retrouvez la haute pensée et les bons instincts ������������������������������������������������������������������2305

Ps. 230   Par le Nom de la Mère, retrouve ton chemin et ta mission d’âme ������������������������������������������������������������2308

Ps. 231   Préparez le monde de demain dans la légèreté et le soutien mutuel �����������������������������������������������������2310
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LIVRE 39
Les verTus du cœur

Ps. 232   Laissez la Lumière être souveraine ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2314

Ps. 233   Recevoir et donner �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2318

Ps. 234   Soyez qui vous êtes et soyez à votre place ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������2320

Ps. 235   Protégez la religion de Dieu �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2322

Ps. 236   La science de la pensée, de la parole et de l’acte créateurs �������������������������������������������������������������������������2326

Ps. 237   Soit vous devenez grossiers, soit vous vous affinez et devenez subtils ��������������������������������������������������2329

Ps. 238   La loi des racines ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2333

Ps. 239   L’envoûtement, l’usurpation et la possession ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2335

Ps. 240   La science de la mémoire et la science de la pensée séductrice ���������������������������������������������������������������2339

Ps. 241   Libérez les déchets en les conduisant vers le recyclage �����������������������������������������������������������������������������������2342

Ps. 242   Que la terre de la Nation soit vierge du sombre et riche de la Lumière ������������������������������������������������2345

Ps. 243   Conduis la sève vers la vie nouvelle ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2348

Ps. 244   Aller vers la Mère pour recevoir un souffle de renouveau �������������������������������������������������������������������������������2352

Ps. 245   Seul ce que vous faites en conscience s’inscrira dans la mémoire immortelle ����������������������������������2353

Ps. 246   Fixez la parole de Dieu dans un corps et vivez avec elle ���������������������������������������������������������������������������������2355

Ps. 247   Dieu aime l’unité et la diversité ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2358

Ps. 248   Ne sois pas autre chose que ce que tu es �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2361

Ps. 249   Être une graine est l’expérience fondamentale de l’homme ������������������������������������������������������������������������2364

Ps. 250   Trouver le juste dosage des qualités et des défauts �������������������������������������������������������������������������������������������2367

Ps. 251   Ta façon de vivre définira ta rencontre avec Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������2370

Ps. 252   Le cœur est la maison de Dieu et de ses Anges ���������������������������������������������������������������������������������������������������2373

Ps. 253   La Ronde des Archanges est le corps de Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������2376

Ps. 254   Le monde de la pensée ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2379

Ps. 255   Demeure concentré sur le but du septième jour ��������������������������������������������������������������������������������������������������2384

Ps. 256   Dieu est animiste et la terre est son royaume ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2388

Ps. 257   Se relier les uns aux autres avec l’évidence de Dieu ������������������������������������������������������������������������������������������2392

LIVRE 43 
La guérison par Les verTus

Ps. 258   L’être de la responsabilité ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2396

Ps. 259   La vertu de la communication �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2400

Ps. 260   Œuvrer pour l’immortel et pour l’éternel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2402
Ps. 261   L’art de la communication consciente ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2405

Ps. 262   Les vertus et le don de Dieu�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2409

Ps. 263   Faire apparaître Dieu tel qu’Il est et Le transmettre d’une façon juste ���������������������������������������������������2413

Ps. 264   Soyez de vrais parents de Dieu, unifiés dans l’œuvre ����������������������������������������������������������������������������������������2416

Ps. 265   L’avidité est à l’opposé de l’immortalité et de la richesse �������������������������������������������������������������������������������2421

Ps. 266   Le chemin du réel et du vrai savoir ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2423

Ps. 267   La réalité des lois et des faits ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2426

Ps. 268   Vivre avec la globalité de votre être et de l’univers ��������������������������������������������������������������������������������������������2431

Ps. 269   Se préparer à la rencontre ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2434

Ps. 270   Ne plus être des porteurs des contre-vertus������������������������������������������������������������������������������������������������������������2438
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Ps. 271   La vertu du respect �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2439

Ps. 272   Le sanctuaire intérieur�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2445

Ps. 273   La souplesse et l’énergie créatrice ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2449

Ps. 274   La souplesse intérieure, subtile ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2452

Ps. 275   Ne pas faire entrer le monde de l’homme dans le culte de la Lumière �������������������������������������������������2455

Ps. 276   La neutralité�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2458

Ps. 277   L’art de transmettre, et donc d’éduquer ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2462

Ps. 278   Ouvrir la perception par l’œil de Dieu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2465

Ps. 279   L’engagement ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2467

Ps. 280   3 clés fondamentales ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2469

Ps. 281   La pensée est liée à votre destinée �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2473

Ps. 282   Le sceau de la Santé et de la Guérison �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2475

Ps. 283   Allégez votre monde, allégez votre vie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2478

ÉvangIle de l’archange ourIel 

LIVRE 4
vous êTes L’espoir d’un monde

Ps. 1   Découvre ta propre histoire�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2484

Ps. 2   Sois léger pour parvenir au but de ta vie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2484

Ps. 3   Ange ou animal ? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2485

Ps. 4   Trouve la quintessence des choses et mets-la en pratique �����������������������������������������������������������������������������2486

Ps. 5   L’endroit magique en toi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2486
Ps. 6   Comme une rivière qui coule sur la terre �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2487

Ps. 7   Deviens nourriture et réconfort pour les Anges �����������������������������������������������������������������������������������������������������2488

Ps. 8   Une clé pour se libérer de la souffrance ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2489

Ps. 9   Les contradictions des hommes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2489

Ps. 10   La voie de l’arbre fruitier �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2490

Ps. 11   Vous êtes l’espoir d’un monde ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2490

Ps. 12   L’huile d’Ouriel et la nouvelle alliance ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2491

Ps. 13   Le secret de la plénitude est dans la persévérance ���������������������������������������������������������������������������������������������2492

Ps. 14   Fais de ta vie quotidienne une œuvre d’art ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2493

Ps. 15   Réunir les conditions du bonheur ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2494

Ps. 16   Retrouve confiance et accomplis ta destinée ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2496

Ps. 17   Cherche la perfection en toute chose ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2498

Ps. 18   De la survie à la vie véritable ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2499

Ps. 19   Contemple la nature et deviens inébranlable����������������������������������������������������������������������������������������������������������2501

Ps. 20   Le silence, langage divin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2503

Ps. 21   Le piège du mensonge ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2505

Ps. 22   Stable comme la montagne, vivant comme l’arbre, aimant comme l’animal �������������������������������������2507
Ps. 23   Préserve ton jardin intérieur ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2508

Ps. 24   Vous êtes importants ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2509
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LIVRE 8
L’aLchimie de La Lumière

Ps. 25   La clé pour se libérer du doute et de la peur ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2512

Ps. 26   Toute parole est une signature magique qui te relie à des mondes sombres ou divins ��������������2513

Ps. 27   Comment triompher des forces sombres et rétablir l’équilibre dans sa vie �����������������������������������������2515

Ps. 28   Les 3 degrés de la joie, du plaisir destructeur à l’extase divine �������������������������������������������������������������������2516

Ps. 29   Comprenez et réalisez le secret du corps du Christ à travers l’école de Dieu ������������������������������������2518

Ps. 30   Par la connaissance du serpent, de l’abeille et de l’oiseau, éveille en toi l’homme véritable ��2519

Ps. 31   À travers toutes les circonstances de ta vie, sois actif et utile au monde divin ����������������������������������2520

Ps. 32   Conduis ton imperfection vers la perfection par l’union avec la Mère ����������������������������������������������������2521

Ps. 33   Éveille la lumière du discernement à la source du maître �������������������������������������������������������������������������������2522

Ps. 34   Apprends à lire qui tu es et qui tu n’es pas à travers le livre de ta vie ����������������������������������������������������2524

Ps. 35   Protège ta terre intérieure par l’éveil des 3 centres du soleil en toi ���������������������������������������������������������2525
Ps. 36   Qui voit le Fils incarné voit le Père de tous les pères �����������������������������������������������������������������������������������������2527

Ps. 37   Accueillez celui qui vient par la Ronde des Archanges �������������������������������������������������������������������������������������2528

Ps. 38   Sors de la terre et élance-toi vers le grand mystère de ton être �����������������������������������������������������������������2529

Ps. 39   Trouve ton véritable intérêt dans l’œuvre de la Lumière ����������������������������������������������������������������������������������2530

Ps. 40   Le secret du haricot magique���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2533

Ps. 41   Trouve la force dans la fidélité à ce que tu es, un Enfant de la Lumière ������������������������������������������������2534

Ps. 42   Les 3 étapes de l’alchimie, de la chenille au papillon ����������������������������������������������������������������������������������������2535

Ps. 43   La clé pour ne pas attirer à soi les forces sombres �����������������������������������������������������������������������������������������������2536

Ps. 44   La Nation Essénienne est l’échelle de Lumière qui unit le ciel et la terre ���������������������������������������������2537

Ps. 45   Pourquoi les hommes souffrent-ils ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2539

Ps. 46   Libérez-vous de l’esclavage du monde des hommes �����������������������������������������������������������������������������������������2541

Ps. 47   Soyez comme l’abeille, nourrissez le précieux à travers tous vos travaux ���������������������������������������������2543

Ps. 48   Protégez ce qui est beau et affaiblissez la laideur ������������������������������������������������������������������������������������������������2544

Ps. 49   La clé pour tisser un lien conscient avec son Ange gardien ���������������������������������������������������������������������������2545

Ps. 50   Que les Enfants de la Lumière vivent comme un peuple uni sur la terre �����������������������������������������������2547

Ps. 51   La Nation Essénienne est l’œuvre du Bien commun �������������������������������������������������������������������������������������������2548

LIVRE 12
Les cLés du bonheur

Ps. 52   Les 3 signes qui préviennent de l’épreuve ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2550

Ps. 53   Seule l’œuvre que tu réalises détermine ton degré d’éveil ����������������������������������������������������������������������������2552
Ps. 54   La clé pour se libérer du karma et entrer dans la plénitude ���������������������������������������������������������������������������2553

Ps. 55   Le grand secret caché dans la fable de Blanche-Neige ������������������������������������������������������������������������������������2555

Ps. 56   Ne sois pas un cerf-volant baladé par le vent du monde ��������������������������������������������������������������������������������2556

Ps. 57   Prenez soin de l’esprit de vie, car sans lui, vous êtes des lettres mortes �����������������������������������������������2558

Ps. 58   De quel animal totem es-tu le représentant ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2560

Ps. 59   3 clés du bonheur pour ton corps et ton âme ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2562

Ps. 60   Arrêtez de rêver le monde divin, unissez-vous pour lui construire un corps ����������������������������������������2563

Ps. 61   Ce que tu dois savoir et être pour entrer dans le temple d’un Archange ���������������������������������������������2566

Ps. 62   Pourquoi les hommes n’entendent-ils pas la réponse à leurs prières ? ��������������������������������������������������2567

Ps. 63   La Nation Essénienne est la perfection du monde divin sur la terre ���������������������������������������������������������2569
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Ps. 64   Comment se préparer à rencontrer l’Archange Michaël �����������������������������������������������������������������������������������2570
Ps. 65   Deviens un maître authentique par la connaissance et le respect des lois divines �������������������������2572

Ps. 66   Par votre alliance avec la Mère, montrez au monde la véritable écologie ��������������������������������������������2573

Ps. 67   La clé d’Ouriel pour attirer et manifester la vraie richesse ������������������������������������������������������������������������������2575

Ps. 68   Unis ta pensée au soleil de la Ronde des Archanges �����������������������������������������������������������������������������������������2578

Ps. 69   Respecte tes engagements envers la Lumière et elle t’aidera ���������������������������������������������������������������������2580

Ps. 70   Si vous n’aidez pas la Lumière concrètement, vous la perdrez ��������������������������������������������������������������������2582

Ps. 71   La guérison par les 4 éléments, clé de la sagesse essénienne ���������������������������������������������������������������������2584

Ps. 72   Soutiens l’œuvre de la Lumière à travers la Nation Essénienne ������������������������������������������������������������������2585

Ps. 73   Trouve le lieu du bonheur et n’en sors plus ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2587

Ps. 74   Le monde divin répond à tes prières par 3 fois ������������������������������������������������������������������������������������������������������2589

Ps. 75   Cultivez une relation juste avec les règnes de la Mère et le monde divin vous ouvrira  
ses portes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2591

Ps. 76   La Lumière et l’argent sont un, prends-en soin si tu ne veux pas les perdre ���������������������������������������2593

Ps. 77   Faites connaître la splendeur de la sagesse essénienne ����������������������������������������������������������������������������������2594

LIVRE 16
ouvrez Les porTes d’un auTre fuTur

Ps. 78   L’incohérence des adultes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2598

Ps. 79   N’ayez pas peur de la vérité �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2600

Ps. 80   À ceux qui aiment vraiment la Lumière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2601

Ps. 81   Conduire les ténèbres vers la Lumière �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2603

Ps. 82   Les secrets de la méditation �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2605

Ps. 83   La mission du peuple essénien �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2607

Ps. 84   Mettre chaque chose à sa juste place ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2610

Ps. 85   Sois en paix ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2612

Ps. 86   Ouvrez les portes d’un autre futur ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2614

Ps. 87   Participez activement à l’œuvre de la Nation Essénienne �������������������������������������������������������������������������������2616

Ps. 88   Devenez forts pour porter la Lumière ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2617

Ps. 89   Ne cherche pas la Lumière pour des intérêts personnels ��������������������������������������������������������������������������������2618

Ps. 90   Un cycle s’achève, un autre commence ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2619

Ps. 91   Deviens une coupe pour accueillir la sagesse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2621

Ps. 92   Qui sers-tu dans ta vie ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2622

Ps. 93   Du monde des hommes au monde divin : les lois de la subtilité ���������������������������������������������������������������2625

Ps. 94   Le secret de l’abondance ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2627

Ps. 95   Si tu veux trouver Dieu �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2628

Ps. 96   C’est aujourd’hui que tout se passe �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2630

Ps. 97   De l’intention à l’acte concret ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2632

Ps. 98   Cultivez une terre de paix �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2633

Ps. 99   Comment développer le discernement magique �������������������������������������������������������������������������������������������������2635

Ps. 100   Commandement pour les gardiens de la Lumière �����������������������������������������������������������������������������������������������2637

Ps. 101   Ne cherche à plaire qu’au monde divin ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2638

Ps. 102   Le dauphin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2640

Ps. 103   Pour passer la porte, allégez votre vie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2641
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LIVRE 20
aux porTes de La Terre promise

Ps. 104   Conduis tes pensées jusqu’à la réalisation ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2644

Ps. 105   Chaque épreuve est une chance �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2647

Ps. 106   La conscience, clé universelle ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2650

Ps. 107   Seule la vérité peut entrer dans la terre d’Ouriel ��������������������������������������������������������������������������������������������������2653
Ps. 108   Prends soin de ta terre intérieure ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2655

Ps. 109   Accomplis chaque jour une œuvre pour le monde divin ���������������������������������������������������������������������������������2658

Ps. 110   Aux portes de la terre promise �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2661

Ps. 111   L’éducation du genre humain ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2664

Ps. 112   L’homme pourrait sauver le monde �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2668

Ps. 113   Les 3 clés de la terre d’Ouriel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2673
Ps. 114   Le secret de la réussite �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2676

Ps. 115   Si tu veux savoir qui tu es �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2679

Ps. 116   Guérissez l’énergie de l’argent �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2682

Ps. 117   Ouvrez la porte de la belle lumière��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2684

Ps. 118   Les vertus de la souplesse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2688

Ps. 119   L’enjeu de la véritable écologie����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2691

Ps. 120   La Mère est la porte des étoiles ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2695

Ps. 121   L’homme est l’instrument et le livre du haut savoir des Dieux ���������������������������������������������������������������������2700

Ps. 122   Du faux luxe à la vraie lumière ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2705

Ps. 123   Réussir l’examen de passage ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2708

Ps. 124   Les Évangiles esséniens sont une bénédiction �������������������������������������������������������������������������������������������������������2712

Ps. 125   Tous les êtres ont droit au respect et à la dignité �������������������������������������������������������������������������������������������������2717

Ps. 126   Pour t’approcher de la sagesse, change de point de vue �������������������������������������������������������������������������������2720

Ps. 127   Sache quand parler et quand te taire ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2722

Ps. 128   Guérir les mémoires ancestrales ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2725

Ps. 129   Réécrivez le monde dans la sagesse divine ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2728

LIVRE 24
L’androgynie

Ps. 130   La subtilité, clé de la réussite ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2736

Ps. 131   Les relations justes et vraies������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2740

Ps. 132   Maîtrisez votre vie intérieure ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2745

Ps. 133   Soyez vrais pour être forts ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2750

Ps. 134   Le corps est ton meilleur ami ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2755
Ps. 135   Posez une œuvre concrète ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2759

Ps. 136   Les 8 règles de l’Archange Ouriel �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2762
Ps. 137   Équilibrez les 3 centres d’intelligence ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2766

Ps. 138   La réincarnation parfaite �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2769

Ps. 139   Dieu ne S’approche que de ce qui est vivant ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2772

Ps. 140   Les 2 natures dans l’homme �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2777

Ps. 141   Une œuvre est bonne quand elle est aboutie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2779

Ps. 142   La bénédiction d’Ouriel ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2783
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Ps. 143   Ne laisse pas entrer n’importe quoi dans ta vie ����������������������������������������������������������������������������������������������������2785

Ps. 144   Être vrai à l’intérieur comme à l’extérieur ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2788

Ps. 145   Atteindre le royaume de la sagesse ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2791

Ps. 146   Ne pas vouloir conserver ce qui est mort, mais aller vers la vie ������������������������������������������������������������������2796

Ps. 147   Retrouvez la sagesse de la Terre-Mère ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2799

Ps. 148   Retrouvez les valeurs essentielles de votre être �����������������������������������������������������������������������������������������������������2803

Ps. 149   L’invisible agit quand l’homme est bien préparé ��������������������������������������������������������������������������������������������������2806

Ps. 150   Agissez tant qu’il est encore temps �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2809

Ps. 151   Unifiez vos intelligences pour construire un corps solide ��������������������������������������������������������������������������������2812

Ps. 152   La méditation, maîtrise des influences extérieures ����������������������������������������������������������������������������������������������2816

Ps. 153   Unissez-vous dans la même intelligence ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2818

Ps. 154   Éveille-toi et maîtrise ta vie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2821

Ps. 155   Accomplissez votre mission ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2825

LIVRE 28
Le vrai corps du chrisT

Ps. 156   Retrouve la source cachée de ton être, au-delà des apparences ���������������������������������������������������������������2828

Ps. 157   La verticalité, clé de la richesse intérieure et extérieure �����������������������������������������������������������������������������������2831

Ps. 158   Redonnez à la parole sa dignité originelle ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2834

Ps. 159   Le chemin qui conduit de l’abeille à l’oiseau des mystères ���������������������������������������������������������������������������2837

Ps. 160   Comment attirer la force créatrice par une œuvre divine ��������������������������������������������������������������������������������2840

Ps. 161   Cultivez les valeurs de l’enfance et le goût de la vie ������������������������������������������������������������������������������������������2844

Ps. 162   Prenez soin de Dieu en prenant soin des âmes qui s’incarnent ������������������������������������������������������������������2846

Ps. 163   Trouve la semence essentielle de ta vie et protège ta terre ��������������������������������������������������������������������������2850

Ps. 164   Les conditions de l’œuvre et de la destinée parfaites ���������������������������������������������������������������������������������������2853

Ps. 165   Offre la force de ton individualité à l’œuvre du Bien commun ��������������������������������������������������������������������2857

Ps. 166   Développez la vision supérieure de l’Ange ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2860

Ps. 167   L’art de conclure les bonnes alliances, clé de la destinée �������������������������������������������������������������������������������2865

Ps. 168   Recevez la bénédiction de la force créatrice �����������������������������������������������������������������������������������������������������������2869

Ps. 169   Étudie et reprends possession de ta pensée, de tes sentiments et de ta volonté ��������������������������2871

Ps. 170   La sagesse qui libère de tout karma ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2875

Ps. 171   La clé pour demeurer dans le centre et l’union avec Dieu �����������������������������������������������������������������������������2878

Ps. 172   Entrez dans le grand service de Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2881

Ps. 173   Préservez les valeurs du cœur et le chemin de l’âme �����������������������������������������������������������������������������������������2885

Ps. 174   Transformez vos faiblesses par la clarté, la pureté et la vérité ����������������������������������������������������������������������2889

Ps. 175   Faites des œuvres qui placent la Lumière dans la beauté et la grandeur ���������������������������������������������2891

Ps. 176   Bannissez l’esclavage sous toutes ses formes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2896

Ps. 177   Les 4 fondements des thérapies esséniennes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2900

Ps. 178   Entre dans la vision globale qui unifie tous les mondes en toi et autour de toi �������������������������������2904
Ps. 179   L’économie véritable, source de toute richesse �����������������������������������������������������������������������������������������������������2908

Ps. 180   Entrez dans la cité sainte par le respect et la connaissance de votre corps ����������������������������������������2911

Ps. 181   Soyez tous actifs pour construire le corps de la Nation Essénienne ���������������������������������������������������������2914
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LIVRE 32
La nouveLLe aLLiance

Ps. 182   Nul ne peut aller vers l’esprit sans passer par la matière ���������������������������������������������������������������������������������2918

Ps. 183   Trouve ta valeur en redonnant à la vie sa vraie valeur ���������������������������������������������������������������������������������������2921

Ps. 184   Modèle ton corps à l’image de ton âme ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2925

Ps. 185   Devenez des hommes et des femmes de Dieu ������������������������������������������������������������������������������������������������������2928

Ps. 186   Vis avec Dieu jusque dans ton quotidien �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2931

Ps. 187   Libérez-vous du joug de l’intellect����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2934

Ps. 188   Luttez contre l’uniformisation en vous unissant dans vos différences ������������������������������������������������������2938

Ps. 189   Œuvrez pour la Lumière, tant qu’elle est avec vous ��������������������������������������������������������������������������������������������2942

Ps. 190   Sois un danseur et préserve la sagesse des anciens �������������������������������������������������������������������������������������������2945

Ps. 191   Va jusqu’au bout de ta fonction dans le corps de Dieu ������������������������������������������������������������������������������������2947

Ps. 192   La clé pour entrer en communication avec les mondes subtils �������������������������������������������������������������������2950

Ps. 193   D’où viennent les problèmes des hommes ? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������2952

Ps. 194   La grande bénédiction des rites d’expiation �����������������������������������������������������������������������������������������������������������2955

Ps. 195   Sache répondre à tes propres problèmes avant de vouloir répondre à ceux des autres ������������2957

Ps. 196   En trouvant le sens de ta vie, trouve Dieu en toutes choses �������������������������������������������������������������������������2959

Ps. 197   Ne vous contentez pas de faire une œuvre, donnez-lui aussi une âme �������������������������������������������������2961

Ps. 198   Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire sans vous occuper des autres ������������������������������������2963

Ps. 199   La nouvelle étape de la maison de Dieu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2966

Ps. 200   Savoir dire oui et non, une clé pour entrer dans la terre d’Ouriel ��������������������������������������������������������������2969
Ps. 201   Comment voir les mondes cachés à travers le monde visible ����������������������������������������������������������������������2974

Ps. 202   Vivez avec votre âme dans la maison de Dieu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2976

Ps. 203   Donne un corps à un Ange en portant une vertu de la Lumière�����������������������������������������������������������������2979

Ps. 204   La splendeur de l’unité vivante des voix multiples ����������������������������������������������������������������������������������������������2982

Ps. 205   Les secrets de la magie pour accomplir une œuvre divine�����������������������������������������������������������������������������2985

Ps. 206   Retrouvez le chemin de la subtilité ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2988

Ps. 207   Unissez-vous et ouvrez-vous vers l’extérieur ������������������������������������������������������������������������������������������������������������2990

LIVRE 36
êTre un socLe pour Le monde divin

Ps. 208   Faites de votre vie un socle solide pour le monde divin ����������������������������������������������������������������������������������2994

Ps. 209   Comment attirer et faire fructifier l’énergie de l’argent ������������������������������������������������������������������������������������2997

Ps. 210   Guérissez le mal en comprenant sa véritable origine�����������������������������������������������������������������������������������������3000

Ps. 211   Accueille Dieu à naître dans ta vie et prends soin de Lui ��������������������������������������������������������������������������������3004
Ps. 212   S’approcher de la terre et du ciel d’une façon juste �������������������������������������������������������������������������������������������3007

Ps. 213   Organisez-vous en corps de nation et positionnez-vous ���������������������������������������������������������������������������������3010

Ps. 214   Penser au bien de l’autre, clé de la réussite et de la vie belle����������������������������������������������������������������������3014

Ps. 215   Cultive ta vie intérieure et préserve-toi du monde de l’homme �����������������������������������������������������������������3016

Ps. 216   Par la souplesse, ouvre les portes de l’immortalité ���������������������������������������������������������������������������������������������3019

Ps. 217   Es-tu prêt à écouter le point de vue de la Lumière ? �����������������������������������������������������������������������������������������3021

Ps. 218   Respectez et honorez vos engagements envers les mondes supérieurs �����������������������������������������������3023

Ps. 219   Si tu as rencontré Dieu, n’attends pas, œuvre pour Lui ������������������������������������������������������������������������������������3026
Ps. 220   Séparer le bon grain de l’ivraie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3028
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Ps. 221   L’instantanéité, clé de la puissance créatrice divine ��������������������������������������������������������������������������������������������3030

Ps. 222   L’humilité, porte de la terre d’Ouriel �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3035
Ps. 223   La mission de l’homme dans l’évolution de la terre ��������������������������������������������������������������������������������������������3038

Ps. 224   Comment éveiller Dieu en soi, du centre jusqu’à la périphérie ������������������������������������������������������������������3041

Ps. 225   Accueillez l’épreuve comme un messager de Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������������3044

Ps. 226   Faites apparaître le fruit de la sagesse dans vos œuvres ���������������������������������������������������������������������������������3048

Ps. 227   Concentre-toi sur les mondes invisibles, rends-les forts et vivants ������������������������������������������������������������3050

Ps. 228   L’éducation essénienne, clé de la protection ����������������������������������������������������������������������������������������������������������3053

Ps. 229   L’honnêteté, lumière de Dieu dans l’homme �����������������������������������������������������������������������������������������������������������3056

Ps. 230   Accomplissez vos œuvres dans une cohésion universelle �������������������������������������������������������������������������������3060

Ps. 231   Trouve ta place en prenant part à l’œuvre commune ����������������������������������������������������������������������������������������3063

Ps. 232   Entrez sur le chemin de l’homme nouveau ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������3066

Ps. 233   Nettoyez votre terre �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3068

LIVRE 40
L'ange de La conscience

Ps. 234   Soyez intelligents, soyez avisés et choisissez le monde de l’esprit �����������������������������������������������������������3074

Ps. 235   Tant qu’un monde ne m’a pas rencontré, il est prisonnier ������������������������������������������������������������������������������3077

Ps. 236   La science des 4 corps �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3081

Ps. 237   Votre destinée est fondée sur des choix ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3086

Ps. 238   Le contact, l’alliance et la conversation avec l’Ange de Dieu �����������������������������������������������������������������������3089

Ps. 239   Décide toi-même de ta vie et éveille-la de l’intérieur ����������������������������������������������������������������������������������������3093

Ps. 240   La loi de l’agriculture ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3097

Ps. 241   Le hiéroglyphe de l’homme faux �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3099

Ps. 242   La mort, l’Ange, l’âme et la conscience ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3103

Ps. 243   Le jour, c’est Dieu Lui-même ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3106

Ps. 244   Le gouvernement de Dieu sur la terre �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3110

Ps. 245   La puissance créatrice �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3114

Ps. 246   Organisez la vie pour que Dieu règne et gouverne ��������������������������������������������������������������������������������������������3117

Ps. 247   Le chemin intérieur �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3118

Ps. 248   Ce qui n’est pas digéré n’est pas vécu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3121

Ps. 249   Créer des œuvres qui unissent le ciel et la terre����������������������������������������������������������������������������������������������������3125

Ps. 250   Le mortel et l’immortel �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3127
Ps. 251   L’éveil et la transformation par la conscience angélique ����������������������������������������������������������������������������������3130

Ps. 252   L’éveil de la conscience et la concentration �������������������������������������������������������������������������������������������������������������3133

Ps. 253   La concentration �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3139

Ps. 254   Tu récoltes ce que tu sèmes �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3142

Ps. 255   L’homme n’est pas fait pour le monde de l’homme �������������������������������������������������������������������������������������������3145

Ps. 256   Soit vous êtes des âmes, soit vous êtes des corps ����������������������������������������������������������������������������������������������3149

Ps. 257   Soyez honnêtes et vrais ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3152

Ps. 258   Seule la vie intérieure est vie ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3156

Ps. 259   Vivre avec la Lumière���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3159
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LIVRE 44
L’énergie de L’argenT

Ps. 260   Le serpent et l’argent ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3162

Ps. 261   L’union du Père et de la Mère en toi �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3166
Ps. 262   Être véritablement concret ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3170

Ps. 263   Que votre ciel soit en accord avec votre vie concrète ���������������������������������������������������������������������������������������3173

Ps. 264   Le jardin de la Lumière �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3178

Ps. 265   Le diapason doit être la vie intérieure ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3182

Ps. 266   Créer en alliance avec Dieu dans la pureté et la vérité �������������������������������������������������������������������������������������3185

Ps. 267   La façon dont tu regardes le monde �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3188

Ps. 268   Le chemin sacré de l’élévation et de l’offrande à la lumière immortelle �����������������������������������������������3191

Ps. 269   À force de te concentrer sur le mal, tu l’augmentes �������������������������������������������������������������������������������������������3195

Ps. 270   Faire apparaître un corps plus grand que la mort ������������������������������������������������������������������������������������������������3198

Ps. 271   Ne cultivez pas une utopie, mais soyez concrets ��������������������������������������������������������������������������������������������������3201

Ps. 272   Poser le jardin de la Lumière sur la terre ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3204

Ps. 273   Les lois sacrées de l’économie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3206

Ps. 274   Vivre avec Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3209

Ps. 275   Le plan de Dieu pour l’homme et pour la Terre �����������������������������������������������������������������������������������������������������3212

Ps. 276   L’étude est un processus sacré et concret �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3216

Ps. 277   Vivre avec son âme immortelle �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3220

Ps. 278   Entrer dans la subtilité ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3224

Ps. 279   L’argent veut uniquement servir Dieu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3227

Ps. 280   L’énergie de l’argent est le même être que la paix ���������������������������������������������������������������������������������������������3231

Ps. 281   Agissez à partir des vertus pour bâtir la Nation Essénienne ��������������������������������������������������������������������������3234

Ps. 282   L’art de la parole �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3238

Ps. 283   Bien faire les choses est un signe de noblesse�������������������������������������������������������������������������������������������������������3243

Ps. 284   Le champ de vie de la respiration avec les Anges et les Archanges ��������������������������������������������������������3245

Ps. 285   Il y a une multitude d’êtres et de mondes qui cheminent avec vous �������������������������������������������������������3249

téMoIgnage de l’ange de la natIon essénIenne

Fin des Évangiles de Dieu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3252

dIalogues théurgIques avec les archanges

Dialogue avec l’Archange Michaël pour la naissance du culte du feu ���������������������������������������������������������������������3258

Dialogue avec l’Archange Raphaël pour la naissance du culte de l’air �������������������������������������������������������������������3275

règles et coMMandeMents des archanges

Les 7 règles de la flamme divine de l’Archange Michaël �������������������������������������������������������������������������������������������������3291
Les 22 commandements de l’Archange Gabriel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3293
Les 15 commandements de l’Archange Raphaël ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3295
Les 7 règles de l’Archange Ouriel ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3297


