
Закон 
Космического 

Единства  



Закон Единства гласит,  

всё во Вселенной ЕДИНО 
 



все является частью одного целого,  
а потому все влияет друг на друга 

 



 Из Закона    
 Космического 
               Единства   
       вытекают  
 
          
       все остальные  
        Космические  
             Законы 



Все существующее во Вселенной  
     взаимосвязано       взаимозависимо 
 
 
    
 
 
       

          взаимопроникаемо  
 
 
 
 

 

 

а значит – все влияет друг на друга  



Нет ни одного явления во Вселенной, 
которое бы не влияло на то,  

что находится внутри нее 
 



Античные мудрецы 
называли человека 

микрокосмосом, или 
малой Вселенной,  

а Макрокосмос называли 
„Адамом Кадмоном”,  

т.е. большим человеком. 
 



Весь Макрокосмос отражается в „человеке – 
микрокосмосе” в соответствии с основным 

законом: как наверху, так и внизу 

 

 

Это изображение  

человека  

как микрокосма  

отражающего  

в себе макрокосм  



Центры Космоса  

равны  

центрам человека.  

Человек  

несет в себе  

все  

проявления Космоса 



АГНИ ЙОГА говорит 
 человек – это часть мира  

 человек  - это микрокосмос, в котором 
заключен и выражен в потенциальном, 
скрытом состоянии весь Космос 

 строение человека находится в полном 
соответствии со строением мира большого 
и со строением нашей Солнечной системы 

 планеты, или Логосы огненные, имеют 
центры соответствия в человеческом 
организме, они связаны с ними через 
каналы своих Лучей, которые связывают и 
передают в центры человека свои вибрации 



Основной принцип Закона Единства 
заключается в том, что во Вселенной  

все содержится во всем 
 



Примеры Закона Единства 
 



Все во всем: 
Клетка минерала, растения, животного и 

человека состоит из атомов, а каждый атом 
есть микроскопическая вселенная с солнцем 

- ядром и вращающимися вокруг него 
планетами - электронами  



В семени всякого растения содержится не 
только будущее дерево с его стволом, 
ветками, листьями и плодами или будущий 

 цветок с его  

цветами и ароматом, 

 но и возможность  

воспроизведения  

неограниченного  

количества таких же  

деревьев и  

таких же цветов. 



Единство в многообразие,  
многообразие в Единстве 

На планете Земля проживает 7 миллиардов человек 
(2014г.), но мы не найдем двух одинаковых людей 

 

При этом,  

каждый  

человек 

принадлежит 

 к понятию  

«Человек».   

 



Ни один день, ни один час не похож на 
бывший и не будет похож на будущий.  

 



Листья на одном дереве, несмотря на их 
кажущееся однообразие,  

все отличаются один от другого 

 



Все является частью одного целого 
часть подобна целому и обладает всеми 

свойствами целого  

 



Чтобы исследовать воду из источника,  

нет необходимости делать анализ  

всей воды в источнике,  

для этого достаточно ее небольшого количества 

 



Человек -  

отражение  

всего Мироздания  

в миниатюре 
 

 



все влияет друг на друга 

Так, солнечные бури, несмотря на космическую 
отдаленность, человек может ощущать на себе в 

виде недомогания 

 

 



Замечательный пример  

Закона Единства и  

Закона Сотрудничества –  

это человеческий организм,  

он будет здоров,  

лишь при   

слаженной работе 

всех его органов,  

здоровье каждого органа  

будет влиять на организм  

в целом 



Человеческое  

сообщество,  

такой же,  

единый организм, 

здоровье которого  

также зависит  

от единения  

всех членов общества  

и его слаженной  

совместной работы  

 



Каждый Человек играет огромную роль  

в эволюции Вселенной 
 



Человечество - часть 
Космоса, часть Вселенной!  



Ни один человек на Земле  

не может действовать так,  

чтобы его действия не имели значения  

для окружающего 

 

 



«Каждый, кто работает  

над собственным 
совершенствованием и 

облагораживает свой характер, 
тем самым поднимает, 

этический уровень всего 
человечества».  

(Леобранд «Письма о Живой Этике») 

 

 



Человек, идущий путем совершенствования, 
способствует повышению  

общего уровня человеческого общества  



И, наоборот, если человек идет путем 
духовного и морального разложения –  

тянет человечество вниз 

 

 

 

 

 

 

 
 

В какую сторону склонится чаша весов,  

зависит от каждого из нас!  



Ни один человек на 
Земле не может 

действовать так, чтобы 
его действия  

не имели значения  
для окружающего  

 
 



Возвышенные, позитивные мысли 
человека могут оказать  

благостное влияние на других 



и наоборот, павший духом человек, может 
явиться решающей каплей для кого-то,  

чтобы покончить со своей жизнью 



«Так, все мы виноваты за себя и за 
всех, и отделить себя от всего 

человечества и от Космоса  

мы не можем.  

Истинно, Космос в нас и мы в нем. 
Но лишь осознание этого единства 

дает нам возможность 
приобщиться к полноте такого 

существования».  
(17.10.35. Письма Е.И.Р.) 

 

 



«…однобокость мышления  
делает людей слепыми.  

А слепцы, бредущие по дорогам 
жизни, часто попадают в ямы и 

увлекают за собой других,  
тоже слепых и не понимающих, 

что, уязвляя, ущемляя и подавляя 
других, наносят вред,  

прежде всего самим себе,  
ибо едино все сущее и выделить 

себя из него не может никто».  
(Грани 1968 г. 593.)  

 



 Закон Космического Единства гласит, все во 
Вселенной ЕДИНО, все является частью одного 
целого, а потому все влияет друг на друга.  

 Все во Вселенной взаимосвязано, взаимозависимо, 
взаимопроникаемо 

 Человечество - часть Космоса, часть Вселенной! 
Каждый Человек играет огромную роль в эволюции 
Вселенной. 

 Центры Космоса равны центрам человека. Человек 
несет в себе все проявления Космоса.  

 Человек, идущий путем совершенствования – 
поднимает общий уровень человеческого общества. 
Человек идущий путем духовного и морального 
разложения – тянет человечество вниз.  


