
Закон  
Свободы воли  
(Закон сознательного выбора 

 и ответственности  
каждого человека)  



Закон Свободы воли гласит, 

Человек действует согласно своему выбору. 
По Закону свободы воли никто не может 

повлиять на его выбор, даже если ему 
кажется иначе.  

 



Основной принцип Закона Свободы воли, 
заключается в том, что каждый человек 
должен брать ответственность за свои 

мысли, решения и поступки 



Каждый человек  в любой жизненной ситуации 
стоит перед выбором, и этот  

выбор зависит только от него!  

 



Все слова и объяснения, что кто-то повлиял на 
его мнение, является лишь  

оправданием своих действий!  
 

 



      

                                        Человек  
           всегда и  
                 во всем  
 

действует  
     согласно  
              своему  
                   выбору!  

 



Выбор происходит постоянно.  

«Только в этом отчета себе никто не дает  

и давать не желает». (Г.А.Й.,1960 г. Янв. 12) 

 



 «…Свобода выбора  

остается прерогативой  

человека при всех и  

всяких условиях жизни.  

И даже из двух зол  

можно выбрать,  

которое меньше.  

     

     Но выбор необходим,  

     и выбор   
     сознательный,  

     ибо ответственности  

     за выбор не  избежать». 

      (Г.А.Й.,1960 г. Янв. 12) 

 



По Закону Свободы воли никто не может 
повлиять на выбор другого, потому что 

окончательное решение стоит только за ним. 

 



Никто не имеет право подавлять 
волю другого человека! 

 



Тот, кто подавляет чужую волю,  

по Закону Кармы несет полную 
ответственность за это.  

Тот, кто посягает на свободную волю 
другого человека, очень вредит себе! 

 



Закон Свободной воли человека  

не должен быть нарушаем!  



Нарушение чужой воли  

накладывает тяжкие  

путы или гири  

на ноги нарушителя, ибо,  

нарушая волю другого,  

 

нарушитель берёт  

на себя его карму  

для неотменного  

и неизбежного 

изживания её  

собою и на себе.  
(ГАЙ, 1953 г. 047. (Янв. 29). 

 



«Если бы нарушители чужой 
свободной воли человека знали, 

какой груз возлагают они на 
себя за тех, чью волю они 

попирают, никто никогда не 
стал бы нарушать этого 

великого космического закона».  
(ГАЙ, 1953 г. 047. (Янв. 29) 



«Дела, совершаемые  

в свободе,  

плодоноснее дел,  

свершаемых  

против воли».  
(ГАЙ, 1955 г. 094. (Фев. 18). 

 



Царство свободы победит царство насилия...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон свободной воли будет основным законом  

жизни человеческого общества,  

и нарушителям его не будет места  

среди свободных людей.  
(ГАЙ, 1955 г. 094. (Фев. 18) 



 Закон Свободы воли – Закон сознательного выбора 
и ответственности.  

 Основной принцип Закона Свободы воли, 
заключается в том, что каждый человек должен 
брать ответственность за свои мысли, решения и 
поступки 

 По Закону Свободы воли никто не может повлиять 
на его выбор, даже если ему кажется иначе 

 Каждый человек  в любой момент жизни стоит 
перед выбором, и этот выбор зависит только от 
него! Все слова о том, что кто-то повлиял на него, 
является лишь оправданием своих действий.  



 Никто не может повлиять на его выбор, даже 
если ему кажется иначе.  

 Никто не имеет право подавлять волю другого 
человека. 

 Тот, кто посягает на свободную волю другого 
человека, очень вредит себе! При нарушении 
чужой воли нарушитель берёт на себя его карму 
для неизбежного изживания её собою и на 
себе.  

 Дела, совершаемые в свободе, плодоноснее дел, 
свершаемых против воли.  

 


