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В статье поднимается проблема внедрения в круг чтения 
младшего школьника литературы религиозного содержания. 
Цель статьи – показать возможность ознакомления учащихся с 
главными христианскими ценностями на уроках литературного 
чтения посредством детской художественной литературы. 
Анализ художественных произведений и сопоставление их с 
религиозными текстами выявили положительную динамику в 
формировании у младших школьников представлений о духовных 
ценностях, поэтому данная статья может быть рекомендована 
педагогам начального образования. 

Нравственное здоровье общества и нации во многом зависит от того, 
какие нравственные и духовные ценности будут привиты человеку в дет-
стве. Поэтому приоритетным направлением в воспитании молодежи в 
нашей стране в последние годы стала ориентация на возрождение хри-
стианских культурных традиций. 

В связи с этим в 2009 году поступил обращённый к школе государ-
ственный запрос о повышении эффективности воспитательной рабо-
ты, представленный в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального образования «Концепцией духовно-нравственно-
го развития и воспитания личности гражданина России».

Возможность приобщения младшего школьника к непреходящим ду-
ховным и культурным ценностям на уроках литературного чтения может 
служить одним из решений поставленных перед обществом и школой 
задач по воспитанию высоконравственной личности. Наряду с дидак-
тической и познавательной литературой, которая входит в учебный круг 
чтения младшего школьника, литература современных отечественных 
и зарубежных писателей, несущая в себе представление о нравствен-
но-христианских идеалах, должна также по возможности включаться в 
школьную практику. Помимо этого также необходимо изыскивать но-
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вые пути организации учебной работы с подобной литературой на уроке 
литературного чтения.

В основном в круг чтения младшего школьника входят произведения, 
носящие светский характер. Что касается литературы, в которой присут-
ствуют религиозные темы и сюжеты, то она или вовсе не изучается на 
уроках литературного чтения, или изучается крайне мало и поверхност-
но. Некоторые школьные программы литературного чтения включают в 
себя раздел, изучающий отдельные сюжеты из Библейской истории. Так, 
например, программа «Гармония» предполагает в 4-м классе изучение 
раздела «Библейские сказания». Программа «Начальная школа 21 века» 
предполагает в 4-м классе рассмотрение притчи о «Блудном сыне» и би-
блейского повествования «Суд Соломона». Программа «Школа России» 
рассматривает произведения Сельмы Лагерлёф «Святая Ночь» и «В На-
зарете». Но этого недостаточно для формирования полноценного пред-
ставления о христианской культуре. И даже такой предмет, как Основы 
Православной культуры (ОПК), имеет факультативный характер и из-
учается не всеми учениками, поэтому есть смысл на уроках внеклассного 
чтения подбирать книги, содержащие в себе христианские ценности. 

Главные из них – Триединый Бог, Священное Писание, Священное 
Предание и Церковь как сообщество верующих в Иисуса Христа людей. 
Также в системе христианских ценностей важное место отводится и уче-
нию об уникальности человеческой личности, созданной Богом по Сво-
ему образу и подобию, призванию человека к духовному совершенство-
ванию путем исполнения заповедей, данных Богом, а также участию в 
таинствах, установленных Церковью. Милосердие и сострадательность, 
справедливость, верность, любовь, патриотизм, забота о детях и стари-
ках, помощь слабым, жертвенность, свобода также являются христиан-
скими ценностями, которые следует прививать человеку уже с раннего 
детства. Следуя им, человек приближается к Богу и уподобляется Ему. 

Эти вопросы поднимают в своих произведениях такие писатели, как 
К. С. Льюис, Д. Р. Р. Толкиен, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и многие 
другие отечественные и зарубежные авторы.

Клайв Стейплз Лью ис – классик английской литературы, апологет 
христианской литературы, филолог и детский писатель. Несмотря на 
то что писатель был протестантом, в своих произведениях он старался 
обходить острые углы и не затрагивать межконфессиональные противо-
речия. Возможно поэтому его принимают и католики, и протестанты, и 
православные. Уверовав в Бога, писатель в своих произведениях старал-
ся донести до читателя радость общения с Создателем, а также раскрыть 
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сущность христианства через создание художественных образов. Но 
писал он не только для взрослых. Цикл сказок «Хроники Нарнии» был 
предназначен маленьким читателям. Этот цикл еще называют «детским 
катехизисом», так как все книги, входящие в его состав, имеют евангель-
скую основу и прототипы из Нового и Ветхого Заветов. Каждая из семи 
книг поднимает отдельную духовную проблематику, адаптированную 
под детское восприятие, и научает ребёнка вере в Бога, верности в друж-
бе, милосердию к слабому, любви к ближнему, а также учит отличать до-
бро от зла, исполнять заповеди. 

Первая сказка «Племянник Чародея» является некоей аллегорией 
Библейского сотворения мира, хотя никаких прямых заимствований из 
Ветхого Завета в ней нет. В книге рассказывается о сотворении Нарнии 
и ее обитателей. Нарния – это волшебная страна, созданная Асланом, 
Великим Львом, который является Творцом и Богом всего нарнийского 
мира. Вера в Аслана является единственной истинной религией среди 
ее жителей, за отступление от которой им грозят разные тягостные бед-
ствия. Примечательно то, что Аслан творит Нарнию песней. «Лев ходил 
взад и вперед по новому миру и пел новую песню. Она была и мягче и 
торжественнее той, которой он создал звезды и солнце, она струилась, 
и из-под лап его словно струились зеленые потоки. Это росла трава...»1 
Если вспомнить библейский текст, то Бог творит мир словом: «И сказал 
Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодо-
витое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. 
И стало так» (Быт. 1, 11). И на каждое действие со стороны Творца весь 
мир отзывается, прилагая свои творческие усилия. Помимо раститель-
ности и небесных светил Аслан создает и животный мир. Из только что 
сотворенных зверей Он выбирает пары животных, обязательно самку и 
самца. Библейский сюжет повествует о том, что на четвертый день Бог 
сотворил светила: «да будут светила на тверди небесной для отделения 
дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов», а на шестой – 
животных и человека: «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по 
роду его, и всех гадов земных по роду их». 

Несмотря на то что отличительной особенностью всего нарнийского 
мироздания являются взаимная любовь и гармония, в которой живут все 
ее создания, уже с первых мгновений в Нарнию попадает зло в виде злой 

1 Льюис К.С. Собрание сочинений в 8 т. / Пер. с англ.: Н. Трауберг и др. М.: 
Фонд о. Александра Меня; СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 
2000. Т. 6. 
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колдуньи Джадис. Однако в Библии не описывается, как зло появилось в 
нашем мире. Оно получает силу только после соблазнения Адама. Так и 
Джадис попадает в Нарнию паразитическим способом, а именно – ухва-
тившись за детей и сделав их своими невольными соучастниками. Льюис 
делает акцент на том, что зло проникло в Нарнию при помощи людей. 
Следовательно, именно человек пустил зло в мир и разрушил прекрас-
ную гармонию всего сотворенного Всевышним. Но исправить это само-
стоятельно не в силах человека, поэтому на землю приходит Иисус Хри-
стос, Сын Божий, чтобы принести Себя в жертву и искупить род чело-
веческий. Но об этом пойдет речь уже в следующей книге Льюиса «Лев, 
колдунья и платяной шкаф», где лев Аслан добровольно отдает себя на 
распятие «по законам древней магии».

В книге «Принц Каспиан» Льюис описывает те пороки, которые 
присущи людям, живущим без Бога. Он утверждает, что без веры в ис-
тинного Бога люди становятся жестокими, как тельмаринцы, которые 
истреб ляли жителей Нарнии, добрых и доверчивых созданий, сотворен-
ных Асланом. Они боязливы и коварны, как Мираз и его подданные, ко-
торые смертельно боятся моря, потому что Аслан «приходит из-за моря». 
Конечно, таким людям добрый Бог не нужен, потому что дела их злы, и 
они живут только ради удовлетворения собственных страстей. 

Удивительные параллели проводит автор. Добрые животные, создан-
ные Асланом, подобно людям, обретают речь и наделяются человече-
скими добродетелями, а злые люди дичают и становятся, подобно хищ-
ным зверям, потерявшими свое человеческое обличье и живущими по 
своим желаниям и собственной выгоде. Поэтому имя доброго Аслана их 
не только пугает, но вызывает ненависть, так как обличает их зло. 

Идейное содержание сказки «Конь и его мальчик» заключается в том, 
чтобы рассказать читателю о действии промысла Божия в мире и об об-
ращении язычников к вере в истинного Бога.

История, рассказанная автором о мальчике по имени Шаста, имеет 
прямые параллели с библейской книгой Исход, где описаны события, 
связанные с рождением вождя еврейского народа – Моисея – и выходом 
евреев из страны рабства – Египта. 

Подобно Моисею, которого дочь фараона находит спеленутым в кор-
зине в камышах Нила и усыновляет его, так и Шаста в младенчестве был 
обнаружен в лодке, причалившей к южному берегу моря в Тархистане, и 
усыновлен рыбаком по имени Аршиш. Далее Льюис описывает рабское 
существование мальчика в доме приемного отца: грубое отношение, ча-
стые побои, тяжелая работа, нищета – всё это говорит о безрадостном 



83

детстве Шасты, который мечтает узнать о том, какие же земли находятся 
на Севере. Его непреодолимо влечет туда. Шаста считает, что отец скры-
вает от него какую-то дивную тайну.

Если вспомнить библейский сюжет, то евреи четыреста тридцать 
лет находились в рабстве у египтян, выполняя самые тяжелые и низко-
оплачиваемые работы, и так же мечтали о Земле обетованной, откуда 
пришли.

Дальнейшее повествование рассказывает о том, как Шаста сбегает из 
дома Аршиша вместе с говорящим конем Игого и устремляется на Север. 
На пути он встречается с Аравитой, которая также направляется туда на 
своей говорящей кобыле Уинни. У обоих детей доброе сердце, и они, 
рискуя своей жизнью и преодолевая многочисленные опасности и труд-
ности, устремляются в Орландию, чтобы предупредить об опасности 
короля Лума и спасти нарнийских жителей от порабощения жестокими 
тархистанцами. 

Сказка «Серебряное кресло» повествует о непрестанной борьбе с 
силами зла и тьмы, а также о том, что необходимо соблюдать заповеди, 
данные Творцом, чтобы уберечь себя от зла, ошибок и неприятностей в 
жизни.

Книга «Последняя битва» образно рассказывает о пришествии в мир 
Антихриста, конце света и Страшном суде. В ней много аллюзий из кни-
ги «Откровение Иоанна Богослова» и глав канонических Евангелий от 
Матфея и Марка, говорящих об эсхатологических событиях последних 
времен. Название этой книги говорит само за себя. Последняя битва, 
или Армагеддон, согласно Священному Писанию, должна состояться в 
конце времен между добром и злом. Все цари земные и все силы зла бу-
дут сражаться с Сидящем на коне (Иисусом Христом) и воинством Его 
(Откр. 19, 19). И погибнут все, делающие беззакония, и дьявол.

Поскольку центральными событиями в жизни христиан является 
Распятие и Воскресение Иисуса Христа, младшим школьникам можно 
предложить ознакомиться со второй книгой из цикла «Хроники Нар-
нии». Между Евангелием и повестью «Лев, Колдунья и Платяной шкаф» 
возможно провести аналогию. 

Когда Льюис задумал писать эту книгу, он не предполагал, что она 
будет не совсем сказкой. Ведь сказка предполагает определенную зам-
кнутость сюжета, а также апелляцию к ирреальным событиям. Льюис 
же через платяной шкаф уводит главных героев, четверых детей, в вол-
шебную страну, но при появлении Аслана они возвращаются в наш мир, 
так как Аслан является нарнийским образом Бога, а точнее Сына Божия 



84

Иисуса Христа. Следовательно, вместе с Асланом сказка наполняется 
христианским смыслом и превращается в притчу о Распятии и Воскре-
сении Христа, а сам автор – в христианского проповедника. Евангель-
ская основа в ней очевидна. Новозаветные аллегории: предательство 
Иудой Искариотским своего божественного учителя, суд над Христом, 
Распятие, Воскресение, жертвенная любовь ко всему роду человеческо-
му пронизывают все произведение, возвращая читателя к историческим 
событиям 1 века н.э. в Иерусалиме. 

Перед началом анализа произведения детям вкратце нужно расска-
зать, о чем повествует вторая часть Библии – Новый Завет.

Работу с детьми над анализом произведения важно начать с двух глав-
ных вопросов: 

 • «Почему Аслан позволил себя убить, ведь он был всемогущим и 
смог бы спокойно за себя постоять? Чего он этим добился?»

 • «Какая цель была у Иисуса Христа, ведь Он добровольно принял 
смерть?»

Ответы на оба вопроса очевидны: Аслан освобождает Нарнию от зла 
так же, как Христос освобождает людей от греха и смерти. Далее следует 
рассмотреть понятие греха и дать ему определение.

И у Иисуса Христа, и у Аслана прослеживается одна основная цель – 
победа над злом, по пути к которой им пришлось претерпеть предатель-
ство, издевательство, смерть и Воскресение. 

После определения основной цели детям предлагается разобрать 
именно эти основные моменты. Учитель параллельно приводит цитаты 
из произведения и Евангелия.

Также необходимо поговорить с детьми о главных героях произве-
дения, поскольку автор раскрывает состояние души каждого из них, по 
которому можно судить о характере человека, его нравственном и ду-
ховном устроении. Таким образом, видно, что души Питера, Сьюзен и 
Люси чисты и открыты перед Богом, и они готовы откликнуться на при-
зыв Аслана идти за ним, но душа Эдмунда этого не хочет, она не может 
вместить в себя благодать, исходящую от него, так как заполнена страст-
ными желаниями и греховными поступками и поэтому боится предстать 
перед неизведанным. 

В назидание читателю Льюис ярко описывает историю предательства 
одного из главных героев сказки, Эдмунда Певенси, раскрывая детально 
черты его характера и, как следствие, совершенный им проступок. Очень 
наглядно показано, к чему это может привести и в реальной жизни. 
Жажда власти застилает мальчику глаза, рахат-лукум влечет к наслажде-
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нию, ради которого он способен предать родных. Образ Эдмунда ассо-
циируется у читателя с образом Иуды Искариота, который из-за страсти 
сребролюбия предал своего Учителя за тридцать сребреников. Но в от-
личие от него Эдмунд, испытав на себе все коварство злой Колдуньи, 
раскаивается в своем поступке и просит прощения у Аслана, Питера, 
Сьюзен и Люси. Однако совершенный грех требует искупления, и Ас-
лан, подобно Иисусу Христу, становится добровольной жертвой. Сью-
зен и Люси, словно жены мироносицы, провожают Аслана на заклание. 
Надо Львом издеваются все силы зла во главе с Белой Колдуньей. В него 
плюют, его пинают, связав, остригают его великолепную золотую гриву, 
унижают и убивают на Каменном Столе, который в момент его смерти 
раскалывается пополам, подобно церковной завесе, разорвавшейся над-
вое во время смерти Иисуса Христа. Девочки всю ночь, наблюдая издали 
сцену казни, оплакивают Аслана. Их слезы, как драгоценное миро, ума-
щивают тело дорогого Аслана. Но путы смерти не властны над древним 
пророчеством. «По законам еще более древней магии» Аслан воскресает 
на рассвете следующего дня и вместе с Питером убивает злую Колдунью.

Если в образе Эдмунда Льюис старается как можно точнее раскрыть 
и обличить нравственные пороки человеческой души, то в образе Люси 
он показывает христианские добродетели, которые неразрывно связаны 
с чистотой сердца. Детская доверчивость, способность верить в чудеса 
позволяет ей попасть в волшебный мир Нарнии. Ее отзывчивое сердце 
открыто для сострадания.

При проведении практического занятия в ГБОУ города Москвы в 
школе с углубленным изучением французского языка № 1265, в 4-м клас-
се «Б» в конце анализа произведения ученикам было дано творческое 
задание написать сочинение-рассуждение на тему: «Чему меня научила 
сказка «Лев, Колдунья и Платяной шкаф»». Результаты семнадцати со-
чинений (85 %) из двадцати показали, что младших школьников сказка 
учит: быть преданными, не оставлять своих друзей и близких в трудную 
минуту, стараться не испытывать к ним зависть, ненависть и злость, по-
могать нуждающемуся человеку в любых ситуациях, любить друг друга. 
А также быть смелыми, добрыми, справедливыми и честными, верить 
только в хорошее, всегда добиваться своих целей и научиться жертвовать 
собой ради других. 

В своих сочинениях ученики обозначили христианские ценности, 
которые изначально заложены в человеке и должны быть развиты до 
совершенства в течение жизни: любовь, справедливость, милосердие, 
жертвенность, сострадательность, помощь ближним. Более того, они 



осознали, что необходимо принуждать себя к духовному совершенство-
ванию. 

Таким образом, книги Льюиса из цикла «Хроники Нарнии» содержат 
в себе христианские ценности, которые необходимо воспитывать у де-
тей младшего школьного возраста, и поэтому их с уверенностью можно 
рекомендовать для чтения и изучения на уроках литературного чтения.

Ключевые слова: христианские ценности, К. С. Льюис, цикл сказок «Хроники 
Нарнии», Библия, Ветхозаветные и Новозаветные аллегории, круг чтения млад-
шего школьника.
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