
Закон 
Аналогии  



каждое последующее 
явление  

в  спирали развития 
аналогично предыдущему, 

но не тождественно ему 



Вбирая в себя самое лучшее от 
предыдущего, последующее явление, 
не является его точным повторением 



Несмотря на свою схожесть, последующий 
объект является нечто новым и более 
прогрессивным относительно предыдущего 

 



С завершением круга  

или спирали,  

любое действие начинает 
новый цикл проявления  

на плоскости высшей 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

         Швейная мастерская  
      ХVIII века 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная мастерская ХХI века 
 



Завершенное действие, теперь является 
прототипом действия последующего,  

но не того же самого, а обогащенного 
опытом, предшествующего ему.  
 



По Закону Спирали, любое явление, 
двигаясь по кругу или спирали, всегда 

приходит к начальной точке,  

или, сливаясь с ней,  

или будучи расположена над нею.  

Все возвращается к своему 
началу, но в высшей плоскости,  

лишь застой не даёт подъема 
явления по спирали.  

 

 



Итак, явление невозвратно уходит в прошлое и, 
возвращается по спирали из пространства, уже 

другим, изменившимся на обороте своего  

круга проявления.  

 

 

Отсюда –  

неповторяемость 

ни людей,  

       ни вещей,  

             ни явлений.  

 



Закон Аналогии позволяет не только понять  

новое явление на основании старого, бывшего, но 
и предсказать будущее в круговороте времени и на 
той же, но высшей, точке спирали. 



Закон аналогии универсален. По 
свойствам металлов на Земле можно 
судить об их свойствах на звездах, так же и 
о Солнце Центральном можно судить по 
нашей системе и Солнцу ее. 



Единство в многообразии постигается 
легче всего путем аналогии.  

 

Ибо –  

как вверху,  

так и внизу, 

так и везде  

и во всем. 



По последним исследованиям, 
именно так выглядит Вселенная 





 Каждое последующее явление в  спирали развития 
аналогично предыдущему, но не тождественно ему 

 Оно вбирает в себя самое лучшее от предыдущего, 
обогащается его опытом, а потому, является нечто 
новым и более прогрессивным относительно 
предыдущего 

 Несмотря на свою схожесть последующее явление не 
является точным повторением предыдущего. Отсюда 
– неповторяемость ни людей, ни вещей, ни явлений.  

 Закон Аналогии позволяет не только понять новое 
явление на основании старого, бывшего, но и 
предсказать будущее в круговороте времени и на той 
же, но высшей, точке спирали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Мы Искренне желаем Вам, 
открыть для себя  

Агни Йогу! 
 

С Любовью и Уважением,  
Центр Живой Этики 

 «Сердце» 
www.agni-yoga.kg 

2015год 
 
 

Составитель слайд-программы Ильвина Куликова 
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