
Закон 
Равновесия  

(Компенсации)  



Великий Закон Равновесия 

 управляет миром.  

В его основе лежит принцип полярности, 
который говорит о том, что  

любой объект или явление, имеет свою  

противоположность 

 

 



Закон Равновесия гласит,  

любая вещь, событие, явление имеет два 
противоположных полюса,  

в центральной точке которых, находится  

«великое спокойствие»,  

точка равновесия  



Нарушение Закона Равновесия  
приводит к постоянному метанию 

сознания человека между двумя полюсами 
своих крайних проявлений 

 

Горе - радость,  
  любовь – ненависть,  
      смех – слезы,  
веселье – скука,  
   приобретение – потеря, 

  

и так бесконечно… 
 

 
 
 



 

Радость обладания вещью  

несет в себе горе от её утраты 

 
 

 

 

 

«За кратковременным пребыванием на одном 
полюсе следует вынужденное пребывание  

на другом».  
(Г.А.Й.,1955 г. 365. (Июль 7).  

 

 



    Почему так происходит?  



Один полюс явлений всегда служит причиной и 
обуславливает рождение, другого.  

Любая эмоция или чувство,  
которые мы допускаем в сознание,  

тут же предполагают свою противоположную 
сторону, потому что,  

нарушенное равновесие энергий  
должно восстановиться 

 
 



Одним словом, допуская,  

чтобы эмоции и чувства ярко вспыхивали  

на положительном полюсе,  

они неизбежно вызывают противоположные 
проявления своих же чувств и эмоций на 

отрицательном полюсе.  

Равновесие нарушено – должно быть восстановлено! 

 



Сознание человека мечется от одного полюса к другому  

 

     ему то радостно, 

     то грустно,  

 

 

 

  то весело          то скучно 

 

 

 

 

    потеряв их – 

     несчастен 

получив денег – счастлив 

      

 



Сколько бессмысленной  
радости и смеха  
проявляют люди  
        
     и, конечно,  
     столько же слез 

 



Нашедший счастье  

в обладании чего-то 

 

 

 

 

 

 

 обречен испытать несчастье  

именно от утраты этого найденного им  

на сегодня счастья 
 

 

 

 

 

 

 



«…Спасение от людских радостей или горя 
не в радости или горе,  

но в точке равновесия, их породившей». 
(Г.А.Й. 1953 г. 265. (Май 16) 

 



Как найти точку 
равновесия? 



Необходимо научится  

быть одинаковым  

везде,  

во всем,  

со всеми,  

при любых  

условиях и  

обстоятельствах!  
 

 

 

 



«…Не привязывайтесь ни к чему,  
   и вам нечего будет  
      терять,  
не радуйтесь слишком,  
    и слез будет  
      меньше,  
не обременяйте друзей  
        громадой доверия, 
чтобы после  
 не разочаровываться в них…»  
         

    (Г.А.Й.,1961 г. 051. (Март 17). 
 



Остановите прыжки сознания,  

взяв во внимание оба  

противоположных полюса, найдя  

срединную точку  

    равновесия  

   для сознания.  

 
 

 

 



Как остановить  
прыжки сознания  

и найти  
срединную точку 

равновесия? 



Необходимо взять сознание  

под контроль и обуздать его 

спокойствием и равновесием 
 



Сознание человека  

заняв срединную,  

нейтральную точку равновесия, 
берет власть над обеими 
противоположностями 

 



теперь знание, того, что горе и радость – 
это одно целое,  

но выявляющееся на разных полюсах  

не омрачает его жизнь. 
 

 



«…Так формула  
«Не привязывайтесь ни к чему,  
и вам нечего будет терять» -  
формула,  
утверждающая  
центральную  
точку бесстрастия,  
или равновесия» 
(Г.А.Й.,1953 г. 265. (Май 16) 



Что сделать,  

чтобы легче было  
контролировать  

свои эмоции и чувства? 

 



Установив полный контроль сознания над одним 
из полюсов, мы тем самым 

подчиняем своей воле противоположный  

нежелательный полюс.  



Чтобы легче было  

контролировать  

свои эмоции и чувства,  

начните контроль  

с положительного  

полюса.  

Тогда и  

противоположный  

полюс будет  

достаточно слаб. 
 

 



Центр равновесия – вне двойственности.  

Поместив свое сознание в центр,  

не давая ему возможности прыгать  

ни на один из полюсов,  

мы устанавливаем  

одинаковость состояния духа 
 



Что такое  

одинаковость 
состояния духа? 

Это безразличие? 



Одинаковость состояния духа –  

это бесстрастие, непоколебимое 
равновесие духа, а не безразличие и 

равнодушное смирение со всем. 

 

 



Бесстрастие – это 

сознательное удержание сознания  

в центре упора, в точке равновесия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бесстрастие – это основа равновесия 
 



Утвердив в себе равновесие, человек может 
достигнуть недостижимого, потому что,  

равновесие – великая сила. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Законе равновесия держится все 
Мироздание!   

 

 

 

 



Для чего развивать в себе 
равновесие духа?  



Равновесие - это освобождение от власти 
людей, вещей и явлений.  

Могучую силу равновесия  

нечто не в состоянии поколебать внутри,  

это значит, что власть чего-то над сознанием 
закончилась 

  

 



Поэтому можно сознательно 
перестать сетовать на судьбу  

и на трудные условия жизни. 

 

Эти трудности и лишения создают  

те самые условия, которые  

когда-то и где-то 

станут явной удачей 

для испытавшего их 



Итак,  

лишение в одном  

есть приобретение  

в чем-то другом  

и в степени,  

равной  

силе лишения  

 
 



Великий Закон равновесия предусматривает все,  

и если в чем-то одном человек чего-то лишен  

или в чем-то урезан,  

то тем самым он приобретает  

возможность преуспевать  

в чем-то другом.  

 



Ниќ Ву́йчич — христианский проповедник и 
профессиональный мотивационный оратор, 
рождённый с редким наследственным заболеванием, 
приводящим к отсутствию четырёх конечностей 



Слепота физическая –  

великое несчастье,  

но слепые развивают в себе  

тонкое зрение и другие чувства до 
тончайшей остроты 



      
     Незрячий юный одессит 
      научился виртуозно  
     играть на нескольких 
     музыкальных  
     инструментах 
 
 
Ноты на ощупь. В Армавире 
слепых музыкантов  
учат по программе Брайля 
PS.:Шрифт Брайля —  

рельефно-точечный  

тактильный шрифт,  

предназначенный для письма и  

чтения незрячими людьми). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джон Брамблитт — знаменитый художник, родился в 
1971, а в 2001 году в результате перенесенной 
неврологической болезни потерял зрение. Дар писать 
картины появился у Джона Брамблитта после того, как он 
потерял зрение. Он впал в сильнейшую депрессию 
выходом, из которой и послужила живопись. Джон 
прекрасно пишет картины маслом, а также проводит 
выставки, с помощью которых пытается помочь людям, 
лишенным зрения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картины Джона Брамблитта   



Кристина Ха - слепой шеф-повар. 

Она говорит: «Чтобы готовить, я должна сильно 
полагаться на другие свои чувства, такие как вкус, запах, 
и то какими на ощупь являются некоторые 
ингредиенты», добавив, что для приготовления пищи 
вслепую требуется хорошая самоорганизация. 



      Слепой сёрфингист 

     Дерек Рабело 

 

 

 
 

Марле Ранян Первая  

слепая спортсменка  

в Олимпийских играх  

      Слепой фотограф  
     Пит Эккерт   
   

 

 

 

 

Слепой водитель NASCAR 

Марк Энтони Риккобоно 



Закон равновесия 
компенсирует утрату и 

полное возмещение 
осуществляется!  

 



 Великий Закон Равновесия управляет миром.  
 Закон Равновесия гласит, любая вещь, событие, явление 

имеет два противоположных полюса, в центральной точке 
которых, находится «великое спокойствие», точка 
равновесия  

 Чтобы найти срединную точку равновесия, необходимо 
сознанием взять во внимание оба противоположных 
полюса 

 Сознание человека заняв срединную, нейтральную точку 
равновесия, берет власть над обеими 
противоположностями, теперь знание, того, что горе и 
радость – это одно целое, но выявляющееся на разных 
полюсах не омрачает его жизнь 

 Нарушение Закона Равновесия приводит к постоянному 
метанию сознания человека между двумя полюсами своих 
крайних проявлений: горе - радость, любовь – ненависть, 
смех – слезы, веселье – скука, приобретение – потеря, и 
так бесконечно… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 Установив полный контроль сознания над одним из 
полюсов, мы тем самым подчиняем своей воле 
противоположный нежелательный полюс 

 Чтобы легче было контролировать свои эмоции и чувства, 
Агни Йога советует начать контроль с положительного 
полюса, тогда и противоположный полюс будет слаб 

 Необходимо развивать  в себе одинаковость состояния 
духа. Одинаковость состояния духа– это бесстрастие, 
непоколебимое равновесие духа, а не безразличие и 
равнодушное смирение со всем. Бесстрастие – это 
сознательное удержание сознания в центре упора, в точке 
равновесия. 

 Великий Закон равновесия предусматривает все, и если в 
чем-то одном человек чего-то лишен или в чем-то урезан, 
то тем самым он приобретает возможность преуспевать в 
чем-то другом 



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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