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А.В.Дегтярёв 
 
    МОЛИТВЫ  СЕРГИЯ  РАДОНЕЖСКОГО 

В глухом уединённом месте, 

Среди берёзовых лесов. 

С усердием радел в молитве, 

Отшельник в горечи оков. 

Они держали Русь родную, 

Петлёй аркана у седла. 

Тянули кровь её земную, 

Держали в рабстве города. 

Он обратился о защите, 

Не плоти собственной своей. 

Душа просила сил отчизне, 

С колен подняться ей скорей. 

Все помыслы чисты и светлы, 

Их выстрадала вся Земля. 

Собрал в единое все силы, 

Он не берёг их для себя. 

Приняв отшельника молитвы, 

Господь дал знак ему слезой. 

Стояли близко с ним там горы, 

Они пролились вниз водой. 

Послал наш Бог народу мудрость, 

В единый всех собрал порыв. 

Рубили вместе сети низость, 

К свободе путь Руси открыв. 

Шумят собою водопады, 

Благой порыв собой несут. 

Бегут, вниз лечащие воды, 

От сглаза всех нас берегут. 

Наш старец с жизнью посвящённой, 

Во благо русской всей земли, 

К святому лику приобщённый, 

Остался вечно на Руси. 
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грядущая Россия будет национальной Россией». 
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Россия, Русь! Храни себя, храни! 
Н.Рубцов 



  

 

О возрождении духовных ценностей сегодня 

говорим много. Говорим на разных уровнях: эта тема 

бурно обсуждается в средствах массовой 

информации, в министерских кабинетах, в 

студенческих и школьных аудиториях.  Такое 

чувство, что долго спали и, наконец, очнулись ото 

сна, вдруг однажды обнаружив пустоту души, 

духовную нищету и духовное невежество, наконец, 

осознав, насколько глубока пропасть, отделяющая нас 

от прошлого. Но русская душа, «уязвленная 

неистребимым устремлением к святости» 

(К.И.Зайцев), готова, как птица Феникс, вновь 

восстать из пепла, готова возродиться. 

Школа сегодня берет на себя нелегкую миссию 

– быть проводником в мир культурных,  

нравственных и духовных ценностей, ставит перед 

собою задачу приобщения школьников к великому 

духовному наследию русского народа.  

Примером такого начинания служит декада 

«Подвижники земли русской», которая прошла в 

МОУ СОШ № 23 в октябре месяце. В рамках декады 

состоялся конкурс чтецов, эссе и конкурс проектов, 

прошла дискуссия и конференция.  Учащиеся 

художественно-эстетического профиля в фойе 

первого этажа школы оформили выставку творческих 

работ «Красота Божьего мира». 

Е.Ю.Смирнова, учитель литературы 

Творчество Ильина я не советую читать 

атеистам, ведь у них нет веры, а подобные книги 

будут угнетать их. Отсутствие веры Ильин связывает 

с образом химеры, которая есть подражание злой, 

завистливой и рассудочной души. Эта химера 

однообразна внутри и несет за собой лишь 

разрушение. 

Но что же дала нам вера, то есть христианство? 

Христианство принесло миру идею своеобразия 

человека. Автор указывает на то, что всё заложено в 

вере и если будет верить человек, то будет верить и 

народ. 

Так что же такое национализм? В чем он 

проявляется? «Национализм проявляется, прежде 

всего в инстинкте национального самосохранения, и 

этот инстинкт есть состояние верное и оправданное. 

Этот инстинкт должен не дремать в душе народа, но 

бодрствовать. Он должен гореть в национальной 

культуре и в творчестве национального гения». 

Ильин считает, что творческий человек – один 

из вдохновителей национализма.« Творческий 

человек творит всегда от лица своего народа и 

обращается прежде всего и больше всего к своему 

народу. Народность есть как бы климат души и почва 

духа; а национализм есть верная, естественная тяга к 

своему климату и к своей почве». И завершу свое эссе 

последней фразой книги: «Национализм есть 

здоровое и оправданное настроение души. И 
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атеистам, ведь у них нет веры, а подобные книги 
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Художник Виктория АРШИНСКАЯ, 

выпускница 2009 года 

духовности (духу) в жизни человека и общества 

отводится решающая роль. «Каждый из нас должен 

найти и утвердить в себе свое самое главное — и 

никто другой заменить его в этом нахождении и 

утверждении не может. Дух есть сила личного 

самоутверждения в человеке. Человек, не осознавший 

своего достоинства, не нашел своего духа», - у Ивана 

Ильина очень глубокие мысли, которые заставляют 

задуматься о сущем. 

Что же можно сказать о книге? В ней Ильин 

описывает, откуда берется национализм, как он 

должен существовать и что вообще это такое. Как я 

поняла, свою работу он делал после распада СССР, 

поэтому в какой-то мере он призывает к поднятию и 

восстановлению России: «Нельзя погасить в народе 

чувство собственного духовного достоинства, — эти 

попытки только пробудят его к новому осознанию и 

новой силе». Свой призыв он показывает как 

поднятие национального духа и веры народа. 

«Русский национализм, инстинктивный и духовный, 

исповедуем его и возводим его к Богу». Ильинский 

пишет о том, что каждый народ имеет свое 

своеобразие и русские должны его беречь, дорожить 

им и творить из него. У каждого народа свой 

особенный уклад и своя духовность, это должно 

цениться и передаваться из поколения в поколение. 

Ильин говорит о том, что все это своеобразие, вся эта 

непохожесть на других дана нам от Бога. 

4 33 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Валерия Говорова, 11 А 

Эссе по книге Ильина Ивана Александровича 

«О русском национализме» 

Перед тем, как начать вас знакомить с моими 

рассуждениями после прочтения книги «О русском 

национализме», хотелось бы сказать несколько слов 

об авторе этой книги. 

Ильин Иван Александрович – это русский 

философ и правовед, работа которого, в основном 

связана с верой в Бога. Иван Ильин умел хорошо 

размышлять, пожалуй, он даже любил это делать. Он 

много учился, и его учеба была разнообразна. Иван 

Ильин пишет понятным и доступным языком, после 

того как он выразит свои мысли научным языком, он 

обязательно перефразирует их так, что смысл станет 

понятен и дойдет до своих читателей. 

Мне запала в душу его фраза о том, что 
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Лучшие конкурсные 

работы (эссе) 
(по книге И.А.Ильина) 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Рыженко, 11 Б 

Жизнь имеет только тот смысл,  

который мы ей придаем. 

Т.Уайлдер                                                                                                           

У современного человека есть абсолютно все. 

Он легко может выйти в Интернет, узнать новости, 

купить книгу, у него есть право голоса и право 

выбора. Человечество ушло далеко вперед, но 

прошло мимо того, что нужно каждому – смысл 

жизни. 

В детстве стремишься быстрее вырасти и пойти 

в школу, после – в университет,  найти прибыльную 

работу, обзавестись семьей. Почему так? Так диктует 

общество. Установка правильная, но каждый человек 

индивидуален и его представления о жизни должны 

быть не «под копирку», иначе скучно и бессмысленно 

жить.  По мнению И. Ильина, человек должен 

постоянно находиться в развитии, чтобы не было 

помогу устроиться на работу нищему, чтобы он смог 

обеспечить себя; Я поделюсь своими знаниями с 

другим, чтобы он смог применить их в трудную 

минуту. Тогда возрастет духовный уровень общества.  

К примеру, есть человек с плохим прошлым, 

ему все перестали доверять, по этой причине ему 

трудно устроиться на работу, создать семью.  Он 

получит отказ первый раз, второй, на третий у него 

опустятся руки. Ему приходиться вернуться  к 

прошлому образу жизни, а ведь он хотел исправиться. 

Если бы ему помогли, человек бы встал на ноги. Или 

же, допустим, один ученик понимает, как решать 

сложную задачу по математике, а второй нет. Первый 

поделился своими знаниями со вторым, что помогло 

ему отлично сдать ЕГЭ, и он поступил в тот  

университет, в который хотел на бюджетной основе. 

А если бы первый не помог бы второму, то он бы сдал 

экзамен не на отлично, не поступил бы в тот ВУЗ, в 

который хотел, и устроился бы на работу , которая 

ему не приятна, поэтому он никогда не поднимется по 

карьерной лестнице. Первый же, в свою очередь, 

добьется успеха, а второй, видя это, будет ему 

завидовать. 

Вот почему нужно, чтобы зависть не была 

основным побуждением к действиям. Все нужно 

делать из добрых помыслов, по возможности 

помогать другим, тогда зависть утратит свое влияние, 

и жизнь на Земле станет лучше. 
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«духовной рассеянности». Уметь ставить перед собою 

цели – половина дела, осмыслить их – искусство. Не 

богатство, не известность, не благосостояние делают 

человека человечным. Самое главное научиться 

«просто, мудро жить…»(А.Ахматова) Забыть про 

скуку, лень, зависть, научиться замечать в обычном 

новое, совершать бескорыстные поступки, все время 

гореть, гореть, гореть… Не останавливаться на 

достигнутом, пробовать себя в разных сферах 

деятельности, и, не обращая внимание на возраст, 

творить.  

Читаешь классиков и постоянно поражаешься 

тому, как уникальна человеческая жизнь. Человек 

носит в себе весь мир и именно поэтому, «не 

слушайте никого кроме вашего сердца, живите так, 

как оно вам подскажет.» ( М.Горький). Очень легко 

прожить жизнь, как Господин из Сан-Франциско из 

произведения И. Бунина. Не жить, а существовать. Не 

оставить после себя ничего. Труднее – оставить после 

себя след. 

Человек, имеющий цель в жизни, всегда 

достигает большего, он думает, познает, живет с 

вопросом не «как?», а «зачем?», и это осознание 

своего существования помогает не затеряться в 

социальных сетях, не стать рабом телевизора, не быть 

серой массой.  

 

 

масса». В действительности так и происходит.  

Различия между богатыми и бедными людьми 

присутствуют на любом этапе развития общества.  

Различия в правах, в доходах, внешние и  умственные 

различия всегда заставляют человека задуматься: 

«Почему ты, а не я? У тебя, а не у меня?». Желание 

получить то, что есть у другого; достичь большего, 

чем другие толкает людей на смертный грех – 

Зависть. Технический прогресс влияет на  людей, они 

хотят более комфортных условий, более 

совершенную технику. «Развлечения манят людей, 

жажда наслаждений растет, а с нею вместе и воля к 

богатству и власти». Одни благодаря финансовым или 

умственным возможностям получают это, другие же 

остаются ни с чем. Человек превращается в «робота» 

с программой «Лучше, чем у других», падает 

духовный, а вслед за ним и культурный уровни 

общества. Все одержимы завистью и жадностью. 

Именно зависть толкает людей добиваться  

своих целей любой ценой: завоевывать  чужую 

территорию, строить успешную карьеру, заводить 

«нужных» друзей, создавать семьи. Всё человечество 

пропитано завистью, а ведь чтобы улучшить свою 

жизнь люди должны задавать себе другие вопросы 

«Почему я, а не он? У меня, а не у него? Чем он хуже 

меня?». Добродетель должна помогать человеку 

добиваться своих целей: Я построю успешную 

карьеру, чтобы мои дети не в чем не нуждались;  Я 
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Екатерина Герус, 10 Б 

Прочитав статью Ивана Александровича Ильина 

«Потерянный день», многое начинаешь 

переосмысливать.  Начинаешь задавать себе вопросы: 

«Зачем я существую, ради чего живу и какой смысл в 

этом?».  Ведь каждый день, прожитый бесцельно, 

можно считать потерянным, пропавшим без вести. Ты 

начинаешь понимать, что не живёшь, а просто 

существуешь в этой череде пустых событий.  Автор 

как бы открывает глаза читателям, заставляет 

всмотреться  в жизнь и хоть что-нибудь исправить в 

ней. Он пишет: «Нужно было собрать все силы и 

проламывать стены – одну за другою. Надо было 

найти спокойствие в самой тревоге, сосредоточиться, 

всё взвесить, выработать план и с достоинством 

встретить опасность». Под опасностью   

подразумевается события, что будут происходить в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Старчеус, 10А 

 

И.А. Ильин  (28.03. 1883 – 21.12.1954) – русский 

философ, писатель и публицист, сторонник Белого 

движения и последовательный критик 

коммунистической власти в России, идеолог Русского 

общевоинского союза. Тяготел к интеллектуальной 

традиции славянофилов и до самой смерти оставался 

противником коммунизма и большевизма. Его 

взгляды повлияли на мировоззрение других русских 

интеллектуалов консервативного направления XX 

века. 

В своих работах  автор поднимает  актуальные 

для любого поколения вопросы.  Так в своем труде 

«Зависть как источник бедствий» И.А. Ильин 

высказал такую мысль: «Зависть становится 

основным побуждением народов или как бы тем 

отравленным воздухом, которым дышит современная 
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жизни человека, очередные пустые дни, которых не 

избежать, с ними нужно только бороться.  А зачем же 

бороться? Всё равно день окажется пропавшим и его 

стоит лучше забыть и жить дальше. Всё также 

существовать в этом мире жестоких людей, действий, 

слов, взглядов. В мире, где люди думают только о 

себе  и своей жизни. 

 Как писал автор: «Они всё время были противны 

мне, эти жестокие, самодовольные выскочки; и 

отвращение царило в моей встревоженной душе». 

Я не знаю, к чему приведут меня эти мысли.… 

Вряд ли к чему-нибудь хорошему и светлому в этой 

жизни. Если же я не перестану замечать только 

плохое и думать об этом. Ведь мысль она 

материальна. И именно поэтому, хоть иногда, хотя бы 

минуточку, нужно радоваться жизни, а именно - 

представлять её такой, какой она была в 

представление Бога, создавшего этот прекрасный и 

удивительный мир, без всякой скорби, грубости и 

мрака. Нужно верить в счастье, красоту, любовь. Не 

давать плохим мыслям овладевать тобой, иначе жизнь 

снова потеряет смысл,  и следующий день снова 

окажется пустым.  «Уходи же, уходи пропащий день, 

чтобы можно было забыть тебя и исцелиться». 

 

 

 

впитывает с детства. Сначала ребенок верит в Деда 

Мороза и в добрых волшебников, потом, став старше, 

верит в счастливую судьбу, в удачу. Человек шагает 

по жизни и обязательно верит, что завтрашний день 

будет лучше, чем вчерашний, что он встретит 

настоящую любовь и найдет свое счастье.  Веровать 

во что-то – значит, чувствовать душой, просто 

чувствовать её сердцем.  

И.А.Ильин писал в своей работе: «У верующего 

человека открыто духовное зрение, отличающее 

добро  от зла, совершенное от несовершенного». Мне 

кажется, что каждый человек, даже если он отрицает 

веру, всё равно верит, потому что каждому нужна 

надежда и опора в жизни. Вера в Бога – это высшее 

проявление Веры, она отличает человека от 

животного существа. 

В заключение хотелось бы процитировать 

великого философа И.Ильина: «Только духовно 

можно познать Дух как высшее естество и существо 

всех вещей и людей. Только через живую, огненную 

любовь можно познать, что Бог есть Любовь» 
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Валерия Готнога, 10 Б 

В наше время всё вокруг меняется с огромной 

скоростью, с такой, что люди даже не успевают за 

всем уследить. Человек хочет получить всё больше и 

больше материальных благ, неважно каким путем. Но 

почему так происходит? Попробуем разобраться. 

И. А. Ильин в своей работе рассуждает о зависти 

как об источнике всех бедствий. Именно она, по его 

мнению, правит людьми, портит их, одновременно 

являясь лжеидеей мирового кризиса.  

Все люди стремятся к лучшей жизни. Кто-то в 

большей мере, кто-то в меньшей. Бедные хотят быть 

чуть-чуть богаче, а богатые, как ни странно, ещё 

богаче. Об этом и говорит автор. Когда люди что-то 

получают, им этого становится мало, они жаждут 

получить больше богатства, больше земли, больше 

пространства и даже больше воздуха. Все это 

 

 

 

    

                                             

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Галина Сапожникова, 11 А 

ЭССЕ 

«Любовь и Вера» 

Вера не поддается рациональному познанию, 

Вера познается через любовь. Чтобы познать истину 

Веры, не нужно заучивать её как формулу, нужно 

просто открыть душу. 

Вера должна быть искренней, только тогда она 

вдохновит и направит волю, раскроет новые 

горизонты и одухотворит жизнь человека.  

Мир, окружающий человека, противоречив, порой 

жесток и бесчеловечен, и только вера помогает 

человеку справиться с любой бедой, преодолеть все 

испытания. Но вера бывает разной. Может быть, это 

даже не вера в Бога, а вера во что-то другое, 

например, во что-то доброе, лучшее, светлое. Ясно 

одно: без веры нет человека. Эту веру человек 
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превращается в полный абсурд! И что же ими правит 

в этот момент? Ответ простой: «ЗАВИСТЬ».  

Но как же люди приходят к некой роскоши, если 

у них нет ничего, кроме зависти? Они же как-то 

становятся элитой общества или так называемой 

«элитой». В головах представителей этой псевдоэлиты 

нет своих мыслей, а только чужие. У них нет никакого 

понятия о нравственности, совести, религии… Автор 

называет таких людей полуинтеллигентами. 

Полуинтеллигенты – самый страшный бич 

человечества, по мнению Ф.М. Достоевского. Так же 

думает и И.А. Ильин. Но что же является причиной 

столь катастрофического падения общественных 

нравов и испорченности интеллигенции? И.А. Ильин 

усматривает корень всех социальных зол в технике. 

Она уничтожает всё живое, все духовное, что есть в 

человеке. Благодаря технике «штампуются» деньги, 

которые порождают зависть. А спутницами зависти 

являются пошлость, вульгарность и 

безнравственность. 

Я разделяю позицию автора, касающуюся его 

оценки зависти. Ведь маленький человеческий 

недостаток может разрастись  в такой огромный 

порок, как зависть. А разве могут великие мировые 

цивилизации основываться на общественных 

отношениях, которыми движет зависть? А само 

общество может развиваться, опираясь на зависть? 

Конечно, нет! 

Сатанизм - это полное «низвержение Бога».  

Нельзя не согласиться с ним, ведь демонизм, 

показывает нам людей, которые еще могут измениться, 

в таких людях бунтуют два начала, они пытаются 

показать свою боль, свою трагедию, свою драму; 

сатанический человек, получает полный восторг от 

совершенного им зла, он утратил свою человечность, 

ему нечего показать, он пуст.  

Но каков смысл это очерка? По моему мнению, 

Ильин хотел донести до нас, что в каждом из нас скрыт 

свой «демон», то, что он всегда пытается вырваться, 

подчинить нас своей воле, но только самому человеку 

решать, произойдет это или нет. 
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И как актуальна мысль И.А. Ильина сегодня! 

Ведь ничего в ближайшем будущем не изменится, если 

люди не остановятся в погоне за материальными 

ценностями. Так можно утратить подлинно 

человеческий облик. 

Я думаю, что люди в настоящее время должны 

стремиться к духовному, культурному развитию без 

всякой зависти и лжи. Только добившись такой 

гармонии, можно будет построить идеальное 

общество. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так как образованному человеку не нужна вера в 

такого отвратительного, грязного, изменчивого, 

человекообразного существа «с рогами, когтями, 

хвостом и крыльями за спиной», никем не виданного, а 

только изображенного в Балладах и на картинах. Но 

постепенно образ этого «Демона» отвергли и он 

«исчез», как «отживший предрассудок». Но так ли 

это? Вас не смущает, что объект «вселенского Зла» 

мог вот так просто испариться, уйти в небытие? Ильин 

предполагает, что именно в это время Нечистым 

заинтересовалось искусство и философия. Человеку 

был интересен сам образ Сатаны, его действия, его 

образ. Начался культ Демонизма. Поэты увлекаются 

описанием грехов, религиозных, мифических и 

литературных персонажей описывая их демонизм. 

Демонизм находил себя во всех сферах искусства, 

«Демоны» завоевывали новые просторы. Поэты, 

писатели, художники и скульпторы - всех их захватил 

демонизм, все они хотели показать темные стороны 

человеческой натуры, некоторые пытались доказать, 

что «темное начало» есть и в самом Боге. Ницше 

превзошел всех, его последние произведения, можно 

назвать - проповедью Зла. 

Иван Александрович считал, что Сатанизм и 

Демонизм не одно и то же. Демонизм есть дело 

человеческое, Сатанизм есть дело духовной бездны. 

Ильин вывел несколько формул: 

Демонизм - это «жизнь без Бога»; 
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Яна Хоружева, 11Б 

Эссе по произведению Ивана Ильина  

« О дружбе» 

Человек по своей природе одинок, но порой, все 

равно, не может выносить своего одиночества. Оно 

давит на него, сковывает движения, отхватывает свой 

«кусок счастья». Очень многим знакомо состояние, 

возникающее в дни, проведенные в полнейшем 

одиночестве – неизмеримая тоска.  Как справится с 

этим? На протяжении всей истории люди задавались 

таким вопросом, и Иван Ильин по-своему попытался 

ответить на него. Он не составил какого-то 

определенного плана, пособия или нравоучения для 

читателя – он лишь подметил те важные особенности в 

человеке, которые, в конечном итоге, сами приведут 

его к своему лучшему другу.  

отрицательного характера в качестве героя. 

Различия в Сатанизме и Демонизме очень явны. 

Сатанизм больше привлечен к религии, восхваляя 

Дьявола в укор Христианским утверждениям. Именно 

из-за этого их утверждения считают не верными, 

неправильными и опасными, из-за давления церкви и 

религии в частности. Из этого вытекает, то, что 

Демонизм и Сатанизм очень часто путают или вообще 

не распознают. Отличия огромны, так как для 

Демонизма типично не столько абсолютное приятие 

зла, сколько раскрытие положительных черт во 

внешне отрицательном образе. Здесь не замешена 

религия или особые ритуалы, по-другому это личные 

демоны внутри персонажа. 

Демонизм и Сатанизм характеризуются в первую 

очередь своей тягой к темному, дьявольскому, 

запретному для человека. И это единственное, что их 

объединяет, так как далее их пути расходятся. Не 

думаю, что стоит повторяться. 

Но, что же хотел донести до нас Ильин? Какую 

цель он преследовал? Попробуем разобраться с этим. 

Ильин полагал, что Дьявольское начало в жизни 

человека, имеет свою историю. Заметьте, что не 

Дьявол, а именно Дьявольское начало, что же это 

может означать? Давайте разбираться. Он трактует 

нам о том, что желание человека знать о Дьяволе 

менялось из эпохи в эпоху. Как пишет Ильин, эпоха 

«Просвещения» подорвала веру в личного Дьявола, 
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«Люди сталкиваются друг с другом в жизни и 

отскакивают друг от друга, подобно деревянным 

шарам». Человек нуждается в окружении, а окружение 

нуждается в нем. Такие ситуации приводят к тому, что 

мы начинаем «водится» с теми, кто лишь постоянно 

находится в нашем поле зрения. «Но, Боже мой, как 

все это скудно, поверхностно и беспочвенно». Дружба 

ли это? Нет. Но многие называют это дружбой. «В 

сущности, она держится на внешних условностях, на 

гладко-скользкой «обходительности», на пустой 

любезности и скрытом расчете». Фактически, мы 

поддаемся обстоятельствам, в надежде получить 

необходимое общение и любовь. И да, такие действия 

вполне естественны, ведь и по словам самого Ильина 

«без живой любви люди подобны мертвому праху...». 

Но правильно ли это? Такая ли любовь, в 

действительности, нужна большинству? Здесь каждый 

сам находит для себя ответ. Иван Ильин говорит о 

том, что существует как бы два типа людей: те, кто 

живет «духовной жизнью», чья «духовная любовь» 

соединяет настоящих друзей, и те, кто потушил свой 

«духовной жар». «Настоящий человек носит в своем 

сердце некий скрытый жар, так, как если бы в нем жил 

таинственно раскаленный уголь. <...> Пламя его редко 

обнаруживается в повседневной жизни. Но свет его 

светит и в замкнутом пространстве, и искры его 

проникают во всеобщий эфир жизни. И вот, истинная 

дружба возникает из этих искр».  Люди, для которых 

имеет свободы воли. Творец позволяет Сатане 

действовать в мире с тем, чтобы у человека был выбор 

между добром и злом.  Однако, со временем, он стал 

играть более заметную роль. Он часто именуется 

Самаэль, но встречается и имя Сатанаил. Сатана 

отождествляется с дурными наклонностями и с 

ангелом смерти, но часто наделяется собственной 

индивидуальностью. 

В Исламе – это Иблис или Шайтан. Иблис 

считается Падшим Ангелом, это не совсем так, потому 

что он был Джином, но это не мешает ему быть 

главным врагом Аллаха. 

Наконец, мы подошли к Сатанизму. Сатанизм не 

обосновался как мировая религия из-за своей 

специфичности. 

Сатанизм - это ряд оккультно-религиозных 

представлений,  мировозрений и верований, 

оформившихся в XIX веке как протест против 

господствующего положения Христианства, в которых 

образ Сатаны трактуется как символ могущества и 

свободы. Они отвергают Христианскую культура 

через поклонение Сатане. 

Но, что же такое Демонизм? 

Демонизм - явление литературной сюжестики, 

построенное на функциональном перемещении 

традиционных (в частности, установленных 

богословской традицией) отрицательных и 

положительных характеров и введении 
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понятие «дух» - лишь пустой звук, - словно 

потерянные люди, которые мало что знают об 

истинной дружбе, но продолжают тосковать о ней.  В 

вечных поисках пути, должного привести их к своей 

мечте найти верного спутника жизни, их настигают 

неудачи, и жизнь идет под откос. Все это происходит 

из-за отсутствия понимания того, что их жизнь 

полностью посвящена некой абстрактной «мечте», а 

не непосредственно развитию таких качеств в самом 

себе, которые эту мечту осуществят, тогда как 

«духовно живой» человек сам притягивает друзей в 

свою жизнь, излучая любовь, готовность к пониманию 

и искренность.  Он понимает, что даже «слабый луч 

благожелательства, сострадания, бережного и чуткого 

отношения человека к человеку;— и малейшая искра 

духовного обмена, в живой беседе, в искусстве, в 

совместном исследовании или созерцании — 

содержит уже начаток, зерно истинной дружбы».  

«Лестница начинается уже с первой ступени». 

Самое главное, что нужно сделать ради истинной 

дружбы  -  это «духовно строить ее» и беречь со всей 

ответственностью. Лишь в этом случае человек 

поймет, в чем состоит «блаженство истинной 

верности». 

 

 

 

 

7 Смертных Грехов, олицетворяют 7 обличий 

Дьявола: 

1. Люцифер – Высокомерие (Гордость). 

2.Маммон – Скупость (Жадность). 

3.Асмодей – Сладострастие (Похоть). 

4.Сатана – Гнев. 

5.Вельзевул – Чревоугодие (Пьянство). 

6.Левиафан – Зависть.  

7.Бельфегор – Праздность (Лень). 

Дьяволизм подразумевает множество вариаций 

имени и описаний злодеяний в соответствии с 

верованиями каждого религиозного общества. 

Рассмотрим сущность дьявола в наиболее 

распространенных религиях: 

В Христианстве - это Дьявол, Сатана или 

Люцифер.   Согласно этой трактовке, был 

сотворён ангелом в чине херувима; он был «печатью 

совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты» 

и обитал в Эдеме среди «огнистых камней», 

но возгордившись и пожелавши быть равным Богу, 

был низвержен на землю, став после падения «князем 

тьмы», отцом лжи, человекоубийцей — 

предводителем мятежа против Бога. Любое 

поклонение, обращение к Дьяволу считается грехом и 

безумством. 

В Иудаизме - Сатана не является силой, 

равной Богу. Сатана — это ангел-обвинитель, 

который служит Всевышнему и, как все ангелы, не 
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человека. Но как ни странно, в разных религиях 

Дьявол разный, он имеет разные имена и различный 

облик, но его цель одинакова, он должен бороться с 

«Божьим Словом» и искушать человека. Как известно, 

сам Дьявол имеет множество обличий, но пройдемся 

по самым известным его именам: 

1.Самаэль - не иначе, как «Яд Бога». Ангел Смерти 

в Талмуде. Муж Лилит. 

2. Вельзевул - Владыка Тьмы и Демонов, его имя 

переводится как «Повелитель мух». Один из демонов 

Иудаизма. 

3. Питон - Дух Прорицания. 

4. Велиал  –  Дух Вероломства. В Библии 

Демоническое существо, дух небытия, лжи и 

разрушения. Он являлся главным искусителем человека, 

его слово могло навести на человека беду и недуги. 

Искушал людей на всякого рода преступления. 

5. Асмодей  –  Демон-Истребитель. Злой, 

сластолюбивый демон, упоминаемый в позднейшей 

еврейской литературе. 

6. Люцифер - Дух Астрального Света. В переводе с 

Латинского – «Светоносный». Является одним из 

обличий Падшего Ангела. 

7. Сатана - Противящийся Богу. Религиозный 

противник Бога, так же он символизирует Хаос и 

Тьму. Имеет множество вариаций своего конца и 

предназначения, но цель всегда одна - Противостояние 

Богу, о чем можно догадаться исходя из его имени. 
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Диана Лепехова, 11 Б 

Зависть - это ревностное отношение к 

достижениям окружающих, несознательное 

стремление иметь что-то, что есть у других людей. 

Я согласна с И.А Ильиным, что зависть идет из 

прошлого, из истории. Изначально все люди были 

равны. Всё было общее: вода, земля, пища. Затем 

началось разделение людей по слоям. Кто-то имел 

больше, у кого-то было меньше. Отсюда и пошли 

войны за территорию, пищу и т.д. Из-за зависти 

братья убивали друг друга, друзья становились 

врагами. Никто не задумывался о равенстве, каждый 

хотел большего. На протяжении многих веков зависть 

росла, меняя общество. 

Но в какой-то момент зависть может оказать 

положительный результат. А.Пушкин писал: « Зависть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никита Коблов, 10Б 

«Дьявол знает такие закоулки нашей 

души, относительно которых сам 

Христос пребывает в неведении». 
Робиртсон Дэвис. Пятый персонаж.  

Что такое Дьявол?  

Многие умы на протяжении веков задумывались 

над этим вопросом, но никто так и не смог дать 

точного ответа. Сегодня, я попробую ответить на это 

вопрос, но для начала стоит понять, что же такое 

Демонизм и Сатанизм? Чем характеризуются? И есть 

ли различия? 

Как говорит нам религия, Дьявол – это Главный 

противник Небесных Сил, представляющий собой 

высшее олицетворения Зла и толкающий человека на 

путь духовной гибели. Иначе говоря, к смерти 
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– сестра соревнования». Я согласна с его 

высказыванием. Одни люди подчиняются зависти и 

живут по её правилам, а другие подчиняют её себе. 

Человек, завидуя, хочет получить то, чего у него нет. 

Он работает над собой, открывает в себе что-то новое, 

раскрывает свои таланты. А зависть со временем 

проходит, ломаясь под его личностью. К сожалению, 

такие случаи редки, в основном человек  совершает 

ужасные поступки, будь то воровство или даже 

убийство. Мне нравится высказывание  К. Гельвеция: 

« Из всех страстей зависть самая отвратительная. Под 

знаменем зависти шествуют ненависть, предательство 

и интриги». 

Раньше я тоже завидовала, но, став взрослее, я 

поняла, что это того не стоит. Когда завидуешь, 

чувствуешь беспокойство, становишься более 

раздражительным. Это так мучительно каждый день 

просыпаться и осознавать, что у кого-то есть то, чего 

нет у тебя. Со временем понимаешь, что у тебя есть 

то, чего нет у других. Чтобы не подвергнуться этому 

чувству, нужно анализировать свои чувства, 

поведение, следить за собой, а самое главное ценить 

свои достоинства. Хорошо, когда человек осознаёт, 

что он завидует. Найдя проблему, пытается её решить, 

решая, разбирается в себе, разобравшись в себе, 

понимает, что зависть ему не нужна. 

Технический прогресс растет, и люди попадают 

в водоворот удовольствия. Получая малое, хочется 

получить большее. Жизнь течёт быстрее. Нужно 

получить всё. Теряется цель жизни, а это самое 

главное. Ты бежишь вперед, но в духовном плане ты 

остановился. Ты забываешь, что такое честь, совесть, 

душа. Человек становится подобен зверю, который 

убивает, чтобы жить. От этого никуда не уйти. Но 

всегда нужно прислушиваться к своему сердцу, и 

тогда наш мир может измениться в лучшую сторону. 
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