
Закон 
Жертвы 
(Даяния, Отдачи) 



Закон Жертвы является одним из важнейших 
Законов Космоса, поскольку  

«…ни один мир не может 
существовать без эволюции, но  

не может быть  

эволюции без жертвы»  
(Леобранд, т 2, с.21) 



Не может быть эволюции 
без жертвы.  

Чтобы достичь  чего-либо, 
необходимо  

пожертвовать чем-либо.  

Лишь отдавая, можно 
получить  

 



Нет эволюционного роста 
без жертв!  

 

Несколько примеров 
данному утверждению 

 



Человеку , чтобы чему-либо обучится, 
необходимо пожертвовать: свободным временем, 

личной свободой, любимыми привычками 



Для рождения ребенка женщина жертвует 
самочувствием, фигурой, возможно карьерой  



Чтобы приобрести красивую фигуру, необходимо  

пожертвовать своей слабостью к наслаждению едой, 
заменив их диетой и физическими нагрузками 

 



Хочешь воспитать ребенка высоконравственным 
человеком, самому придется стать таковым, 
отказавшись от всех своих негативных привычек 

 



Мудрость приходит с годами. Так, на смену 
молодости и красоте приходит красота мудрости 



Так, чтобы чего-либо достичь  
или добиться,  

необходимо что-либо отдать,  
пожертвовать этим 



Если бы, человек имел все земные 
блага и все благополучие, все это  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

остановило бы  
развитие его духа 

 

 



Поэтому каждый, кто устремился к своему 
эволюционному росту,  

проходит через определенные жертвы,  

сопровождающиеся страданиями 
 

 

 



НЕТ ЭВОЛЮЦИИ БЕЗ ЖЕРТВ! 



Вспомним, как малейшее нарушение 
равновесия на одном из полюсов  

по Закону Равновесия 

вызывает  

соответствующее 

изменение 

 на другом  



Закон Равновесия выравнивает чашу 
весов, и пострадавшие получают 



тот кто решил обучаться – получает 
хорошие знания 



полная женщина – отличное здоровье 
и красивую фигуру 



мамочка – рожает крепкого  

здорового малыша 



а у хороших родителей, вырастает 
достойный Человек 

   

 

   

 

 

      



Не бывает  

жертвы без награды.  

Жертвуя в одном 

получаешь в другом!  



Отказавшись от чего-либо – это значит 
заменить одно другим, более высоким и 

более эволюционным 



Поэтому,  
отказ – это  

сознательное 
получение 



Жертва тоже есть получение, но в 
размерах, соответствующих  

величине жертвы 
 
 
 
 
 
 
 

Жертвуя малым, столько же и получаешь 



Закон Жертвы  

никого ничего не лишает 

Он действует  

соизмеримо  

и  

безошибочно 



Поэтому и отказ и жертва  

на своем противоположном полюсе, 
предполагают  

получение  

равное силе напряжения  

отказа и жертвы 
 

 



Применяя  

Закон Жертвы  

в своей жизни,  

человеку  

предпочтительней  



     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 Жертвы неразрывно связан  

с духовным развитием человека,  

с его восхождением духа  



Учение  

Живой Этики, 
говорит нам о 

Жертве  

личными  

интересами  

во имя Эволюции 

 и Общего Блага 



Закон Жертвы, это  
путь Служения Общему Благу 

 
 
 
 
 

       Никола Чудотворец 

Сергий  
Радонежский 
                                                                                                       Пантелеймон                                             
       Целитель 
Серафим 
Саровский     и многие другие 



Истинное Служение Общему Благу  
требует жертвы и полного презрения  

ко всему личному,  
иначе говоря, отречения от себя, от самости 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

       Саможаление                 страх за будущее 

 

 

 

 

 

  

    обиды       зависть  

все это должно быть заменено на 



 

 

 

 
 

 осознанность   величие 

 

 

 

  

 

 красоту          

                     высшую радость Служению 
                                 человечеству 
 



Закон Жертвы будет принят человеком, 
как высшее достижение тогда,  

когда сознание расширится и утончатся  
все его чувства и понимания 

 



Те, кто не понимает суть  

Служения Общему Благу, такая 
жертва покажется  

трудной и бессмысленной 



 Кто прикоснулся к Служению, уже не смогут 
представить существования без него 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жизнь потеряет смысл без Великого 
Служения Общему Благу 



Таким образом, 
«…Принесенные 

жертвы свершаются во 
имя восхождения всего 
человечества в целом» 

(Г.А.Й., 1954 г. 100) 

 

 



Вспомним Великие Жертвы наших Учителей и 
подвижников: «…Судьба не щадит Носителей 
Света. Все были растерзаны, умучены, гонимы. 
Закон жертвы  требовал искупления. 
Страданиями своими Запечатлевали Они 
даваемое людям знание». (Г.А.Й.,1970 г. 081. (Фев. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Джордано Бруно        Тереза Авильская      Франциск Ассизский 



Каждый сам решает свою 
судьбу,  каждый определяет 

свою жертву.  

Размер жертвы  

решается в сердце.  

Никто не может побудить  

к увеличению жертвы 



Зрелый дух, который сознательно избрал 
путь Служения – понял радость в 

расширении сознания и устремления 
своего сознания к Высшему 

 

 



Он нашел смысл жизни и  

понял свою задачу и миссию в  

Великом Плане Бытия 
 

 



 Закон Жертвы гласит, не может быть эволюции без жертвы; 
чтобы достичь  чего-либо, необходимо пожертвовать чем-
либо;  лишь отдавая, можно получить  

 Каждый, кто устремился к своему эволюционному росту, 
проходит через определенные жертвы, сопровождающиеся 
страданиями 

 Не бывает жертвы без награды. Жертвуя в одном получаешь 
в другом  

 Отказ от чего-либо, означает замену одного другим, более 
высоким и более эволюционным 

 Закон Жертвы неразрывно связан с восхождением духа  

 Закон Жертвы, это путь служения Общему Благу 

 Истинное служение Общему Благу требует жертвы и 
полного презрения ко всему личному, иначе говоря, 
отречения от себя, от самости 

 

 

 

 


