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Рассмотрено соотношение феноменов жертвенности и радости. Эти явления человеческой
жизни, на первый взгляд, радикально различные, могут существовать в единстве и существуют
так в традиционном обществе. Достаточно пространно обращено внимание к теме служения,
связанного с сознательной жертвенностью. Представлены примеры того, как люди, искренне
преданные Богу, родине или сеньору способны с радостью жертвовать собой ради того, что по их
представлению превышает их самих. Более кратко представлена тема религиозного
мученичества, которое содержит моменты высшей духовной радости.
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смысл.
It is considered the correlation of sacrifice and happiness phenomena. It is analyzed the
phenomena of human life that are radically different but can exist in unity and also exist in traditional
society. Rather transparent attention is paid to the topic of service connected with conscious sacrifice. It
is given the examples of how people sincerely devoted to the God and motherland can sacrifice by
themselves for the sake of what is perfect for them. More concise is the information on religious
sufferings that have moments of the highest spiritual happiness.
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