
Сочинение по роману «Мастер и Маргарита»
В своё время скандальный и прошумевший по всей стране роман Михаила Афанасьевича
Булгакова «Мастер и Маргарита» и по сей день остаётся небезызвестным среди россиян всех
поколений, да и имеет свою особую репутацию и за пределами нашей необъятной страны.
Здесь в сюжете сквозь ветви реального и мистического, прошлого и настоящего проходит
линия правды истории и мира романа, объединяющая всех персонажей, связывая их между
собой.

Иешуа Га-Ноцри. Этот персонаж являет собой самого честного, невинного и открытого
человека, которого только мог видеть мир культового произведения Булгакова. Прокуратору
было легче признать Иешуа психически нездоровым, чем поверить в то, что тот не стал путём
лжи, обмана или хитрости и пытаться спасать свою жизнь от столь ужасной участи. Служитель
закона слишком боялся утратить свою репутацию и власть, встав на сторону морали и правды,
и потому выбрал путь лжеца. Понтий Пилат, имеющий бесконечное уважение народа и
огромнейшую власть, оказался трусливее и слабее самого обычного бродячего бедняка.

Ещё одним воплощением правды в произведении является Сатана, не смотря на то, что этот
персонаж прямо противопоставлен Иешуа. Он справедлив, ему чужда жестокость, да и вовсе
Воланд не является как таковым воплощением зла, как представлено канонами, в том числе и
церковными. Возможно, Булгаков хотел сделать акцент на том, что, не смотря на то, что образ
Сатаны всегда обрисовывался как зло во плоти, это вовсе не так. Работа Дьявола – карать
людей за их грехи, и это вполне себе правильно и справедливо, и никакого другого зла Сатана
в мир не несёт, но почему от этого он всегда резко негативный персонаж – это остаётся
загадкой.

Одна из мыслей, которые Михаил Афанасьевич с душой вкладывал в свой шедевр, в том, что
ложь очень глубоко укрепилась в нашем мире и скрывается даже там, где её никто не стал бы
искать. Человечество так и страдает от собственных пороков, таких, как трусость, лицемерие,
зависть. Мысль автора ещё и в том, что необходимо быть действительно сильным человеком,
чтобы выстоять против укоренившихся в обществе лжи и несправедливости, к сожалению,
ставших уже нормой в людском мире.
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