
Закон 
Полярности 

(полюсности, двойственности, 
закон пар противоположностей 

вещи единой)  



Закон Полярности гласит, 
 

Все в Мироздании, любой объект 
или явление, имеет свою  

противоположность,  

что является  

основным условием  

ее существования.   

 



Как происходит  рождение 
противоположного полюса? 



Явление для своего порождения должно быть 
выведено из состояния равновесия  

и породить наличие одного из полюсов, 
который своим рождением уже 

автоматически вызывает свою антитезу и 
последовательный переход к ней 



Примеры 
противоположностей  

вещи единой 



Рождение обуславливает смерть 

 

 

 

 

 
 

радость – горе  

 



юность и расцвет – старость и увядание  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      подъем – падение                     прилив – отлив 

 

 

 

 

 
 

Все имеет свою противоположность! 



«…Циклы всех жизненных процессов, 
Земля ли это, или народ, или государство, 

или дерево, подчинены этому закону». 
(Г.А.Й., 1953 г. 324.)   

 



Зная Закон Полярности и  
принимая его во внимание,  

мы можем по  «теневой стороне судить о её 
противоположности, по гребню волны – о её 

впадине, по высоте прилива – об отливе,  
по утру – о вечере». (Г.А.Й., 1953 г. 324.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Остров Пхи-Пхи в Тайланде.  Позже море вернулось и 
Перед цунами, море отошло «смыло» остров 
 на большое расстояние от берега 
 



Знание и понимание Закона Полярности  
важно и необходимо! 

 
 

Понимание Закона  
включает в себя  
понимание или  
вмещение пар  
противоположностей. 
Для этого надо  
научиться видеть вещь 
или явление в целом –  
оба полюса вещи единой.  



Надо научиться  
видеть два полюса одновременно,  

уметь совмещать их и 
уравновешивать.  

Быть в «середине».  
 



Научиться видеть оба полюса  
вещи единой в каждом явлении жизни,  

это значит научится видеть  
не только начало  
любого действия,  
но и его конец 
 
 

не только причину,  
но и ее следствие;  
 
 



не только слезы, но и радость,  
идущую за ними 
 
 
 

      
    не только жизнь, 
     но и смерть 
 
 
 
 

не только плотное  
но и тонкое 
существование,  

 

 



Устанавливая власть и контроль  

над каждым из полюсов,  

человек достигает и утверждает равновесие 
 



Несколько примеров противоположностей: 
         нет света  
                                          без тени 

 
 

            нет счастья без горя 
 нет верха  
           без низа 

  
      нет очарования  
              без разочарования 
       нет молодости  
       без старости  
 
 
     нет улыбки без слез 

 

 



За одной противоположностью,  
следует другая 

Если вас возвышают, готовьтесь к 
тому, что будете унижены. И чем 
больше возвысят, тем больше унизят.  

Отдача всегда означает получение. 
Получение и отдача 
противоположные полюсы вещи 
единой. 

Лишение в одном всегда означает 
приобретение в другом.  



Понимание и практическое применение  

Закона Полярности заключается в том, чтобы  

в самых  тяжких условиях жизни суметь увидеть 
его противоположный полюс. 

Уметь во всем находить только хорошее.  

 



 «Видя какое-нибудь 
отрицательное явление жизни, 

следует тут же вызывать в 
сознании  

его противоположный полюс,  

тем утверждая его к 
проявлению…»  
(Г.А.Й., 1971 г. 479. (Авг. 7). 

.  



Для человека знающего этот закон, все события его 
жизни становятся ступенями роста, потому что, все 
служит для этой цели: и враги и друзья, и хорошее и 
плохое, и трудность и легкость, и холод и тепло, и 
радость и горе, и удача и неудача. 

 



«…Надо любить жизнь и то, что она дает,  
но не быть ее рабом, привязанным к ней, как 

каторжник к тачке.  
 

Надо вкладывать интерес и энергию в работу или 
обязанности, выпадающие на долю человека,  
но в то же самое время помнить, что все это 

временное и что за них цепляться и прирастать к 
ним нельзя, так как все это придется оставить при 

переходе в другой мир.  
 

Жизнь состоит в уравновешивании 
противоположностей в сознании.  

 

Это и будет золотым,  
или срединным путем». 

(Г.А.Й., 1971 г. 293. (М. А. Й.) 
 



Знающий Закон Полярности  
предпочитает  

платить,  
нежели получать 
 
 
        
      давать, нежели 
       брать 
 
 
трудиться, нежели  
пользоваться плодами  
труда;  
помогать, нежели  
получать помощь 
  



сострадать,  

нежели  

быть объектом сострадания 

 

      

          быть сочувствующим,  

          нежели тем, кому  

          сочувствуют 

 

    

    

    любить людей,  

    нежели быть любимым  

 



  быть преследуемым,  
  нежели преследовать  
 
 
 
       
      
     почитать, нежели  
     быть почитаемым 
 
 
 
 
   молчать, нежели быть  
      произрекающим 

 



 Закон Полярности гласит, все в Мироздании, любой 
объект или явление, имеет свою противоположность, 
это является основным условием ее существования   

 Для практического применения Закона Полярности 
необходимо научиться видеть вещь или явление в целом –  

    оба полюса вещи единой одновременно 
 Научиться совмещать и уравновешивать их  
    Быть в «середине» 
 Устанавливая власть и контроль над каждым из полюсов, 

человек достигает и утверждает равновесие 
 Понимание Закона Полярности заключается в том, чтобы 

в самых  тяжких условиях жизни суметь увидеть его 
противоположный полюс 

 Важно во всем находить только хорошее  
 Закон Полярности учит идти «золотым» или срединным 

путем, уравновешивая противоположности в сознании  
 
 
 
 

 
 

 



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 
(тел.: 0-996-550-580-938) 
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