
Закон 
Созвучия 

(соответствия,  

подобное притягивает подобное) 



Закон Созвучия гласит, 

подобное  притягивает подобное; 
подобное познается подобным 

 



 

Как можно это объяснить? 



Все люди являются приемниками 
мыслей, разлитых в пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый человек воспринимает мысли 
подобные тем, которые он излучает  



В мысленном мире существует все, что  

когда-либо думали люди:  

от высочайших и прекраснейших образов  

до страшных и чудовищных порождений тьмы 



Каждый человек берет оттуда только то,  

что созвучит с элементами,  

составляющими его собственную сущность 



Каков приемник, таковы и 
воспринимаемые мысли 



Так посылая любовь, он получит в ответ  
поток любви,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  и наоборот 
 

«Какова посылка, такова и получка», - говорит 
народная мудрость 



Каждый человек, притягивает в свою 
жизнь, то, что созвучно его мыслям, 
чувствам, то, что соответствуют его 

внутреннему миру 
  

 

  
  
   



Человек может сознательно, 

 своей волей настраивать себя на 
любое созвучие 

 



Внутри человека находится причина  

счастья или несчастья 
 

 

 

 

 

 

 



Что созвучно человеку, каждый 
выбирает себе сам 

 

 

 

 

 

       

        пессимиста  
       все   

                приводит  

        в уныние 

      оптимиста радует все     

 



Каждая мысль созвучна чему-то:  
 

     

 

 

     негативные – с тьмой 
 

 

светлые, позитивные  

мысли будут  

созвучать со Светом 
  

 



Все имеют способность воспринимать 
пространственные мысли,  

 
 

 

 

 

 

 

но эти мысли будут лишь по созвучию  

с теми, которые наполняют  

их собственное сознание 



Тьма сильна и действует, применяя  

Закон Созвучия и соответствия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый человек созвучит с тьмой 
элементами зла, которые в нем 



Поэтому необходимо найти в себе то малое, что 
хотели бы в себе развить,  

 

 

 

 

 

 

 

 

и привлечь к себе из пространства уже большее 

 



Можно настроить себя на любом ключе  

 

 

 

 

 

   на ключе радости             ключе любви 

        

  

 

 

            и устремления  

и звучать в нем совершенно независимо от того, 
что происходит вовне 



Находясь в постоянном контакте с 
информационным пространством, человек 

черпает оттуда по созвучию, по своему настрою  

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому,  даже живущие рядом люди в 
одинаковой обстановке и условиях, по-разному 

воспринимают мир 



Птицы могут петь на заре, и цветы радоваться и 
раскрываться первому лучу, и ясное утро сиять, 

 

 

 

 

 

 

 

 но человек может мрачно сидеть в проплесневелой 
кислой комнате, закрыв ставни, и предаваться 

чувствам отчаяния, ибо он властен над природой, 
ибо он избрал путь отчаяния и настроил себя по 

созвучию с ним 



Дует холодный осенний ветер, идет мелкий 
безнадежный дождь. Дороги размокли. Деревья 

обнажены. Мокрые вороны сидят, уныло 
нахохлившись, на голых ветвях.  

Холодно, сыро, неприветливо. 

 

 

 

 

 

 



В теплой комнате у огонька в очаге сидит человек с 
книгой и, забыв о дожде и непогоде, радостно духом 
устремлен в иные Миры и видит иные красоты. Дух 

созвучит неземному и радуется новым нахождениям. 

 



Так каждый настраивает себя на определенной  
                               волне и звучит на нее. 

       

     Звучать по заданному 
     волею тону – во власти 
     человека.  

 

 

 

 

     Звучать по воле человека  

     может его микрокосм,  

     и настройщик – он сам.  



На любое явление, идущее извне, человек 
может настроить себя так, как он хочет, и 

созвучать по приказу сознания 



Закон созвучия мощен настолько, что 
управляет мирами и жизнью всех сфер,  

 

 

 

 

 

 

 

       высших               и            низших  



Поступления из пространственного 
хранилища тоже идут по созвучию 

 



И вся жизнь духа в Надземном  

регулируется и творится этим Законом  

 

 

 

 

 

 

 

 И плата  

     

      и получение  

      по нему же идут 

 



«Если взять внутреннюю жизнь двух совершенно 
различных людей, живущих в одном и том же внешнем 

окружении, то можно увидеть, сколь различны их 
сферы, в которых пребывают сознания этих людей». 

(Г.А.Й., 1963 г. 290. (Июнь 10) 



«…внешнее одно и то же, но внутреннее зависит от 
притяжения соответствующих мыслям и 

чувствованиям элементов из различных слоев 
пространства. Убогость сознания не от пространства 

зависит, но от убогости мыслей, возникающих в нем, и 

убогости устремлений». (Г.А.Й., 1963 г. 290. (Июнь 10) 

      



Созвучие означает контакт.  
Каждая мысль устанавливает контакт с объектом 

мышления. Человек, как бы, касается мыслью 
предмета, человека или явления, к которому 

направлена его мысль 



Необходимо постоянно контролировать свои 
мысли, и направлять их только  

на светлое, позитивное 



Посланная в пространство мысль обрастает 
подобными ей, так как, пространство заключает 
в себе все, что когда-либо помыслил человек, и 
на каждую мысль, какова бы она ни была, 
найдутся созвучные  

ей элементы 

 



Если в голове тьма,  
сознательно переключи мысли  
на прекрасное, положительное,  

подумай о Свете 
 



Все дело в том, на что обращено сознание:  
во тьму или к Свету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открыты для человека сферы тьмы или Света, и 
мыслью магнитно он извлекает по созвучию из сфер 

этих тьму или Свет и ими наполняет сознание  



«Закон созвучия  
в действии постоянно, в 
 каждый момент  
существования  
на Земле человека.  
И Свет или тьма  
яро доступны,  
ибо мысль магнетична  
и притягивает к себе  
элементы,  
ей соответствующие.  
Магнит духа  
действует точно 
 и постоянно».  
(Г.А.Й.,1958 г. 059. (26). 



           

       «…Просто, ясно и четко 

      действует закон 

    созвучия.  

 

 

 

 

К чему устремитесь, 

 то и получаете в ответ» 
(Г.А.Й.,1955 г. 332. (Июнь 22). 

 



 

 

        Как аукнется,  

 

 
 

         так и 

    откликнется. 



Зов и отклик,  

что посеешь,  

то и пожнешь –  

все это попытки  

выразить  

на языке  

человеческом  

действие 

великого закона 



Жалобы и сетования на то, что дух 
омрачен, а тьма давит сознание – 

бесполезны!  
 

 



Учение Агни Йога советует:  

Вы темные малые мысли 
гоните. Шире широкого 

лейте мысль светоносную в 
сферы вокруг, и будут 

созвучны они, и мыслью 
созвучной сознание  

будет звучать.  
(Г.А.Й.1957 г. 266. (Июнь 28).  



Если вас одолеют тяжкие мысли, 
знайте, магнитны они, и силу 
магнитную мысли незримой 

можете вы изменить, 
передвинуть рычаг управления к 

обратному, светлому,  

полюсу ясносияющих мыслей. 
Г.А.Й., 1957 г. 266. (Июнь 28). 

 



Вдохновенный труд 



Творчество 



Искусство 



Всё это пути выводящие    
            сознание   

                   из сумерек  

                                                      жизни! 



Мыслите светло, мыслите 
радостно, радостью мысленно 

можно извлечь из 
пространства Космическую 

Радость, которой звучат 
Высшие Сферы. Радость можно 

пространственно призвать, 
когда особенно темно над 
Землею. (Г.А.Й., 1957 г. 266. (Июнь 28). 

 



Закон созвучия действует  
на всех планах, во всех мирах 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

От него не уйти 



Силу Закона Созвучия 
возможно использовать 

сознательно, целеустремленно и 
на уровне высших слоев  

Тонкого Мира,  

но начать надо здесь,  

в мире плотном!  
 



Закон Созвучия управляет Вселенной.  

Мир Тонкий – Мир мысли. Мир мысли – мир причин.  

По качеству мысли и следствие будет соответственное. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научится мыслить светло и радостно можно только в 

мире физическом.  
В мире Тонком человек пожинает плоды 



 Закон Созвучия управляет мирами и жизнью всех сфер, 
высших и низших.  

 Закон Созвучия  гласит,  подобное  притягивает подобное. 

 Каждый человек воспринимает мысли подобные тем, 
которые он излучает. Посылая любовь, он получит в ответ 
поток любви, и наоборот.  

 Человек может сознательно, своей волей настраивать себя 
на любое созвучие. Поэтому, причина счастья или 
несчастья, находится внутри самого человека. 

 Настроив себя на ключе радости, любви, устремления – 
можно звучать на нем совершенно независимо от того, что 
происходит вовне.  Так, каждый настраивает себя на 
определенной волне и звучит на нее. Поэтому, живущие в 
одинаковой обстановке и условиях люди, по-разному 
воспринимают мир. Один счастлив, другой – несчастен. 



 Каждая мысль созвучна чему-то: светлые, ясные мысли 
будут созвучать со Светом, темные – с тьмой.  

 Необходимо постоянно контролировать свои мысли, и 
направлять их только на светлое, позитивное.  

 Если в голове тьма, сознательно переключи мысли на 
прекрасное, положительное, подумай о Свете. 

 Тьма сильна и действует, применяя Закон Созвучия и 
соответствия. Каждый человек созвучит с ней элементами 
зла, которые в нем. 

 Поэтому необходимо найти в себе то малое, что хотели бы 
в себе развить, и привлечь к себе из пространства уже 
большее.  

 Научится созвучать со Светом, можно только в Мире 
физическом. В Мире Надземном, привычка мыслить 
негативно не изменится. 

 


