
«Хроники» в нагляд-
ных образах объясняют 
важные богословские 
вопросы о вере и неве-
рии, несовершенстве 
мира и святости Творца, 
всесилии добра и причи-
не зла. Книги рассказы-
вают о дружбе, преда-
тельстве, жертвенности, 
Божественной мудрости 
и любви.

«Хроники» выдержали 
несколько экранизаций, 
но никогда не были отсня-
ты полностью. Самыми 
известными стали фильмы, 
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«Хроники Нарнии» — цикл из семи сказок, которые 
получили неофициальное название «Евангелие для 
детей».

Содержание:   
Главные действующие лица сказок — дети, которые 
случайно попадают в волшебный мир, где во время 
невероятных приключений преодолевают себя, чтобы 
однажды вернуться во взрослый мир людей.

1   В детстве у будущего 
писателя произошел траги-
ческий случай — погибла его 
любимая собака по кличке 
Джекси. С этого времени 
мальчик объявил, что его 
зовут Джек и никак иначе. 
Этим именем его продолжа-
ли называть близкие и знако-
мые всю оставшуюся жизнь.

2   Льюис родился в семье 
состоятельного ирландско-

го адвоката. Родители 
очень пеклись о его здоро-
вье. В результате мальчик  
много времени проводил 
дома, и его внимание 
в основном сосредотачива-
лось на том, что происхо-
дит на кухне, включая при-
готовление даже самых 
сложных и изысканных 
блюд. Став профессором, 
Льюис ежегодно устраивал 
для своих студентов дру-
жеский ужин, который вос-

производил атмосферу 
средневековых пиров.

3   Поступив в оксфорд, 
в 1917 году он бросает учебу 
и идет добровольцем на 
фронт Первой мировой. 15 
апреля 1918 г. не долетев-
ший до цели британский сна-
ряд ранил Льюиса и убил его 
товарища Пэдди. Более 20 
лет Льюис заботился о мате-
ри убитого, и лишь после ее 

смерти вступил в брак с аме-
риканской писательницей 
Джой Дэвидмен.

4   Смерть матери, школа 
и окопы Первой мировой — 
три события в жизни Льюиса, 
разрушившие его веру 
в Бога. Душевная боль вне-
запно прошла, когда одной 
летней ночью 1931 года он 
встал на колени и тихо ска-
зал Богу, что он есть. 

7 фактов о Льюисе:
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Хроники Нарнии
выпущенные при содей-
ствии компании Уолта 
Диснея: в 2005 г. — «Лев, 
колдунья и платяной 
шкаф», в 2008 г. — «Принц 
Каспиан» и в 2010 г. — 
«Покоритель зари».

...когда-нибудь ты 
дорастёшь до тако-
го дня, когда вновь 
начнёшь читать 
сказки.

«Лев, колдунья  
и платяной шкаф»



Для злых сердцем дол-
гота дней —  лишь дол-
гота бед.

«Племянник Чародея» 

гербе Иерусалима, явля-
ется символом Христа. 
В образе льва с храбрым 
сердцем и верностью 
древнему закону Льюис 
изобразил Создателя. 

5   Крещенный в англикан-
ской церкви, он снова обрел 
веру благодаря другу, писа-
телю Дж. Р. Р. Толкину и даже 
стал видным богословом 
в родной ему церкви. Самое 
знаменитое произведение 
Льюиса «Хроники Нарнии» 
было написано под влияни-
ем «Властелина колец». 

6   Во время воздушных 
бомбардировок Лондона 

в зимой 1941 г. Льюис вел 
на Би-би-си серию рели-
гиозных радиопередач, 
которые принесли ему 
большую известность. 
Впоследствии главный 
маршал британской авиа-
ции писал: «Война, жизнь, 
все, что угодно, кажется 
бессмыс ленным. Многие 
из нас нуждались в обре-
тении смысла жизни. 
Льюис дал нам его». 

7   У Льюиса были сложные 
отношения со строгим 
отцом-адвокатом. однако 
многие черты семейной про-
фессии передались и писа-
телю. Его даже стали назы-
вать «адвокатом христиан-
ства», а для тысяч читателей 
по всему миру он стал 
духовным руководителем 
и продолжает им оставаться 
до сих пор. ф.

Подготовил Михаил Козлов

— В нашем мире, — 
сказал Юстэс, — звезда 
— это гигантский шар 
раскаленного газа. 
— Даже в вашем мире, 
сын мой, это — не сама 
звезда, а лишь то, из 
чего она сделана. 
 

«Покоритель Зари,  
или Плавание  

на Край Света»
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p «Лев, колдунья 
и платяной шкаф» 

и «Принц Каспиан» — 
первые книги «Хроник 

Нарнии». Первое издание, 
Лондон, издательство 

«Geoffrey Bles», 1950—1951

Хроники были переве-
дены на более чем 30 
языков и выдержали 
тираж более 100 милли-
онов экземпляров, став 
любимым христианским 
чтением для детей 
в христианских семьях.

В мире Нарнии в образе 
Бога выступает Аслан 
(тюркск. — лев). В судь-
боносные моменты 
творец Нарнии в виде 
льва появляется во всех 
семи хрониках. жители 
сказочного мира счита-
ют его сыном великого 
императора из-за моря. 
Библейский лев из колена 
Иудина, изображенный на 

В письме к Хиле 
в 1953 г. Льюис писал: 
«Что до другого имени 
Аслана, постарайся уга-
дать сама. Разве не было 
в этом мире того, кто бы 
(1) появился в Рождество,  
(2) говорил, что он — сын 
Великого Императора;  
(3) за чужую вину отдал 
себя злым людям на 
осмеяние и смерть;  
(4) вернулся к жизни; 
(5) его еще иногда 
называют ягненком или 
агнцем (смотри конец 
«Покорителя Зари»). 
Наверняка ты знаешь, как 
зовут Его в нашем мире».

Помимо сражений 
и величественных битв, 
в «Хрониках» в большом 
количестве представле-
но описание всевозмож-
ных блюд и дружеского 
веселья. По мотивам 
соответствующих 
фрагментов «Хроник» 
пасынок писателя 
Дуглас Грэшем выпустил 
«официальную кулинар-
ную книгу Нарнии».

— Вы слишком выро-
сли, дети, — сказал 
Аслан, — и должны 
наконец войти в свой 
собственный мир… 
— Неужели ты быва-
ешь и у нас? — спросил 
Эдмунд. 
— Конечно, — сказал 
Аслан. — Только там 
я зовусь иначе. Учитесь 
узнавать меня и под 
другим именем. Для 
этого вы и бывали 
в Нарнии. После того 
как вы узнали меня 
здесь, вам будет легче 
узнать меня там.

«Покоритель Зари, 
или Плавание на Край 

Света»


