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Поиск героя  

в современной православной 

прозе для детей и 

подростков: 

на материале художественной литературы  

конца ХХ – начала XXI вв.  



    Проблема детско-подросткового 
чтения и, соответственно, проблема 
литературы для детей, подростков и 
юношества – одна из наиболее важных 
проблем современной России в области 
культуры и педагогики. 



      От того, какой эмоциональный заряд 
и какую информацию дети получат на 
том или ином этапе взросления, зависит 
очень многое –  

   и их судьба,  

   и наследование многих культурных и 
нравственных традиций,  

   и существование нашей страны как 
единого государства. 



При этом сам вопрос о детском досуговом чтении  

на рубеже XX – XXI вв. перерос в  

проблему детского чтения. 

 «В современных условиях трудно 
переоценить воспитательное 
значение традиционной 
высокохудожественной детской 
книги. Детское восприятие 
переживает сейчас небывалое 
давление видео-, аудио- и 
полиграфической продукции 
коммерческо-развлекательного 
характера, в основном лишенной 
какого-либо национального духа 
(выделено нами. – Н.К.), 
затрагивающей самый 
поверхностный, примитивный 
уровень эмоций и почти не 
требующей умственных усилий для 
восприятия» (Е.Е. Зубарева и др.).  



 Детям и подросткам навязывается 
западный стереотип поведения, 
сознательно формируется 
стремление к достижению 
«американской мечты», культ вещей 
и жизненного успеха любой ценой.  

 Тогда как традиционная 
отечественная детская и 
подростковая литература всегда 
воспитывала своего читателя на 
положительных примерах, 
представляя в рамках традиционных 
для данной литературы жанров 
варианты жизненного пути индивида, 
отвечающие нравственным нормам 
поведения человека в обществе. 



      Как отмечают сегодня 
литературоведы и 
психологи, педагоги и 
политологи, «любой 
рубеж веков пытается 
найти ответ на вопрос, 
каким будет герой 
нового века, какие 
коррективы внесет 
новое время, новое 
мышление в 
человеческий тип»  

                 (М.А. Черняк). 



 Найти данный ответ пытаются и современные 
писатели, создающие свои произведения для детей, 
подростков и юношества.  

 Безусловно одно: искусственный и трафаретный 
герой детской литературы советской поры, 
пропагандирующий социалистическую идеологию, 
так же как и аполитичный, зачастую инфантильный, 
существующий вне времени и пространства герой 
отечественного детского детектива рубежа ХХ – XXI 
вв. уже не удовлетворяет ни думающих взрослых – 
педагогов и родителей, ни самих юных читателей, 
выбирающих свой путь в современной жизни.  



Модификация функционально-

жанровых систем современной 

литературы для детей и подростков 

     В современной литературе для детей, 

подростков и юношества активно  ведутся 
поиски нравственного начала, определяющего 
и саму сущность нового героя, и того будущего, 
которое – в идеале – хочется построить. 

     Однако  необходимо отметить, что в России на 
рубеже ХХ – XXI вв. изменился сам характер 
детской и подростковой литературы.  



Модификация функционально-

жанровых систем современной 

литературы для детей и подростков 

 Стали возрождаться, казалось бы, давно 
утраченные функционально-жанровые 
системы.  

 Так, в конце XX в. явно наметилось одно из 
функциональных направлений развития 
современной детско-подростковой 
литературы– детская нравоучительная 
литература, базирующаяся на традициях 
данной литературы XVIII – начала XX вв.  



Модификация функционально-

жанровых систем современной 

литературы для детей и подростков 

 Стали появляться новые жанры, например, 
жанр фэнтези и жанр детского детектива, 
заимствованные из зарубежной литературы.    

 Из взрослой массовой литературы пришел 
триллер, а за ним – ужастики и «книги для 
девочек», «книги для мальчиков», как 
вариация на тему женского романа и романа 
для «настоящих мужчин».  

 Налицо модификация традиционных 
жанров детско-подростковой и 
юношеской литературы ХХ века. 



Современная детская 

нравоучительная литература 

   претерпела ряд изменений, связанных, в первую 
очередь, с тем, что изменилась и сама жизнь в России 
по сравнению с православным обществом XIX – 
начала ХХ вв., и читатели-дети, в основной своей 
массе абсолютно не знакомые ни с основами 
Православия, ни с христианской этикой, ни с 
представлениями разных народов о Добре и Зле.  

      Если ранее в данной литературе преобладали 
жанры повести, притчи, диалога и т.д., то сегодня мы 
наблюдаем явную модификацию функционально-
жанровой системы.  



Современная детская 

нравоучительная литература 

 Учитывая специфику детской 
аудитории начала XXI в., 
нравоучительная литература, 
кроме наследования 
отечественных традиций, 
всесторонне эксплуатирует 
модные на сегодняшний день 
жанры: жанр фэнтези, 
приключенческую и историческую 
повесть, жанр детектива.  

 Построенные на занимательном 
сюжете, динамичные и внешне 
совсем не дидактичные, эти 
нравоучительные книги 
исподволь формируют 
определенную систему этико-
эстетических ценностей, 
воспитывают читателя.  
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ВОЗНЕСЕНСКАЯ 

Юлия Николаевна 

(род. 1940 г.) 

 Юлия Вознесенская (настоящее 
имя Юлия Николаевна Окулова, 
урождённая Тараповская) — 
русский прозаик, поэт 
православного направления 
(Википедия). 

 Стихи Вознесенской публиковались 
в СССР до 1966 г. в периодике, 
позже распространялись в 
самиздате. На Западе ее 
стихотворения впервые были 
опубликованы в 1978 году в 
журнале «Грани».  

 Поздние произведения 
Вознесенской часто называют 
«христианским (или православным) 
фэнтези» (Правкнига). 



Книги Юлии Вознесенской 

для детей, подростков и юношества  

         Трилогия для детей и подростков    
«Юлианна»:  

 «Юлианна, или Игра в киднеппинг»,  

 «Юлианна, или Опасные игры»,  

 «Юлианна, или Игра "в дочки-мачехи"».  

         Книги для подростков, юношества и 
взрослых: 

 «Путь Кассандры, или Приключения с 
макаронами», 

 «Паломничество Ланселота». 



Книги Юлии Вознесенской 

для детей, подростков и юношества 

    Повести Юлии Вознесенской 
«Юлианна, или Игра в 
киднеппинг», «Юлианна, 
или Опасные игры», 
«Юлианна, или Игра "в 
дочки-мачехи"» созданы в 
русле традиций 
отечественной детской 
литературы:  

 внешне это типично 
нравоучительная литература 
для детей 10–15 лет с 
героем-подростком в центре 
приключенческого сюжета.  



Книги Юлии Вознесенской 

для детей, подростков и юношества 

 Однако уже налицо отход от 
традиции – героями-резонёрами в 
трех повестях чаще всего выступают 
ангелы, то есть представители 
потустороннего мира, а не 
правдоподобные персонажи из 
«реальной действительности». 
Современный подросток воспримет 
такое «двоемирие произведения» 
как необходимую художественную 
особенность жанра фэнтези. 

 В большинстве своём увлекаясь 
книгами, созданными в жанре 
фэнтези, дети легко воспринимают и 
условность созданного писателем 
мира, и его игровую функцию.  



Книги Юлии Вознесенской 

для детей, подростков и юношества 

 Недаром литературоведы 
подчеркивают, что фэнтези (англ. 
Fantasy) – «вид фантастической 
литературы (или литературы о 
необычайном), основанной на 
сюжетном допущении иррационального 
характера. Это допущение не имеет 
«логической» мотивации в тексте, 
предполагая существование фактов и 
явлений, не поддающихся, в отличие 
от научной фантастики, рациональному 
объяснению» (В.Л. Гопман).  



Книги Юлии Вознесенской 

для детей, подростков и юношества 

      Мир фэнтези демонстративно чужд 
обыденному представлению о 
реальности, сложившемуся у читателя, 
поэтому христианское представление о 
потустороннем мире и Ангелах-
Хранителях, заложенное в повестях 
Вознесенской, для некоторых  

 читателей будет всего лишь 
художественным допущением,  

 для других – игрой,  

 для немногих – подтверждением своих 
представлений о бытии,  

 но большинство заставит задуматься о 
себе и своих поступках.  



Книги Юлии Вознесенской 

для детей, подростков и юношества 

 Герой фэнтези похож 
одновременно и на героев 
древних мифов, 
выполняющих сакральный 
ритуал инициации, и на 
рыцарей Средневековья, 
обреченных совершить 
свой «особый путь» – 
Квест (от англ. Quest  – 
«путь», «поиск»).  



Книги Юлии Вознесенской 

для детей, подростков и юношества 

 Это «путь» не столько в пространстве 
виртуальных миров, сколько путь в 
«пространстве души», путь в поисках 
внутренней гармонии. Поэтому герой 
изначально обречен на одиночество, 
отторжение от «реального» мира, ему, как и 
романтическому герою, присуще трагическое 
двоемирие. 

 Такая кажущаяся отчужденность от внешнего 
мира, одиночество героя импонирует 
современному ребенку-читателю, теряющемуся 
перед реалиями окружающей его 
действительности. 

 Отождествляя себя с персонажами современной 
литературы, юный читатель XXI века проходит 
сам обряд инициации: решает сложные и 
важные для духовного роста нравственные 
проблемы, «примеряет на себя» поступки 
героев, сравнивает их со своими сверстниками 
и взрослыми, учится анализировать и делать 
выводы.  



      Три повести с ярким, динамичным сюжетом, с 
элементами сказочными и фантастическими при 
кажущемся жизнеподобии, не только с первых строк 
захватывают читателя, но и заставляют его думать, 
сравнивать, сопоставлять, что часто не хочется 
делать современным мальчикам и девочкам. Однако 
содержание повестей и две сюжетные линии – 
приключения сестёр-близняшек Юли и Ани, 
названных родным отцом Юлианной за 
поразительное сходство и умение «играть» роли друг 
друга, и борьба ангелов с бесами за души 
охраняемых ими людей – не дают расслабляться 
читателям-школьникам, уводят за собой.  



Повести Ю. Вознесенской  

«Юлианна, или Опасные игры»  

и  

«Юлианна, или Игра "в дочки-мачехи"» 

          Повесть Ю. Вознесенской  «Юлианна, или Опасные игры» 
также «эксплуатирует» кельтские мифы и легенды, наглядно 
демонстрируя, чем христианство отличается от язычества, 
Православие от оккультизма, при этом объясняет все 
доступным языком, на простых и иногда  житейских 
примерах.  

          Две последние повести трилогии Ю. Вознесенской 
«Юлианна» открыто полемизируют с циклом произведений 
Дж.К. Ролинг о Гарри Поттере – внешне традиционным 
английским фэнтези, основанном на кельтских мифах и 
сказаниях.  

          Объединяет все эти произведения – и Ю. Вознесенской, и 
Дж.К. Ролинг – главный персонаж – деятельный ребенок, 
вступающий в борьбу с абсолютным Злом, в то же 
время ребенок, универсально сочетающий в себе черты ярко 
современного характера с общими для всех времен чертами 
ребенка. 



Однако перед нами принципиально 

разные идеологические установки.  

  Дж.К. Ролинг доказывает, что воплощенное Зло может быть уничтожено …злом, только 
«облагороженным»: на протяжении каждого романа Гарри Поттер выдерживает 
всевозможные испытания на стойкость и благородство, физическую выносливость и 
духовную твердость (при этом представления о благородстве и духовной твердости – 
чисто христианские); как в сказке, в конце каждого романа Добро побеждает Зло, но, в 
отличие от сказки, не до конца.  

 С одной стороны, «…это очень трезвая и христианская позиция: зло в мире останется 
до конца истории. Поэтому не стоит рассчитывать лишь на одну решительную битву» 
(А. Кураев) [1]. А с другой, маг и волшебник Поттер – представитель потустороннего 
мира, часть мирового Зла, и такой герой заставляет взрослого читателя содрогнуться: 
что это за герой, если он на правах Господа карает воплощенное Зло?! Покарав 
абсолютное Зло, такой герой однозначно будет претендовать на мировое господство, 
но тогда он сам станет …Волан–де–Мортом. Недаром сейчас чаще всего пишут о том, 
что «эта история начиналась как милая детская сказка про мальчика-волшебника, а 
продолжается как …» «страшилка» о приходе в мир Лжемессии[2].  

  
[1] Кураев А.В. «Гарри Поттер»: попытка не испугаться. – М.: Андреевский флаг, 2004. 
– С. 51. 

 [2] Бакушинская Ольга. Гарри Поттер должен умереть? – «Комсомольская правда». – 12 
декабря 2005 г. 



Современная авторская сказка 

 Часто берет за основу 
бродячий сюжет или сюжет 
русской народной сказки. 

 При этом персонажи 
жизнеподобны и узнаваемы 
– они либо наши 
современники, либо 
традиционные герои сказок, 
европейских и/или 
библейских легенд. 

 Главный герой – 
современный ребенок, 
попавший в сказочный мир и 
действующий в нем  
предельно правдоподобно, 
современно. 



Современная авторская сказка 

 

 

 

Главный герой современной авторской 
сказки так же, как и герой в фэнтези и 
нравоучительной литературе начала XXI 
века,  проходит свой Квест – путь в 
пространстве «другого» мира: 
виртуального, сказочного, 
исторического.  
Решая нравственные проблемы в иных 
мирах, он учится жить в сегодняшнем 
мире. Возвращаясь в свое время и «свой 
мир», герой четко определяет, на чем 
теперь базируются все его принципы. 
В представленных  книгах – на основе 
Православия.  
При этом читателю не навязывают 
данный выбор: внешне это только выбор 
главного героя произведения. 
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Каликинская  

Екатерина Игоревна  

(род. 1961 г.) 

 
     

        Выпускница биологического факультета МГУ им. М. 
В. Ломоносова, кандидат биологических наук. 

        С 1990 г. сотрудничает с научно-популярным 
изданием – «Наука в России» (учредитель - 
Президиум Российской Академии наук). С 1994 по 
1998 гг. работала в научно-популярном журнале 
«Наука и жизнь».  

         В 1997 г. по ходатайству редакции журнала 
«Наука и жизнь» и совокупности печатных работ 
была принята в Союз журналистов Москвы.  

         В 1996 г. стала победителем конкурса 
международной журналистской программы EICOS 
(European Initiative for Communicators of Science) и 
участвовала в журналистском тренинге в Германии, 
получила диплом и поощрительную премию 
Гейдельбергского университета.  
 

 



Каликинская  

Екатерина Игоревна  

 
 В 1998-2003 гг. сотрудничала 

с журналами «Наш малыш», 
«Компьютерра», «Персона», 
«Ломоносов», была главным 
редактором американского 
лицензионного издания 
«Здоровье от 
природы/Natural Health».  

 В настоящее время работает 
в издательстве «Авторская 
Академия», продолжая 
сотрудничать с журналами 
«Наука и жизнь», «Человек», 
газетами «Аргументы и 
факты», «Вести 
образования», Издательским 
советом Русской 
Православной церкви.  

 

 В 2006 году вышла в свет первая 
книга - сказка-фэнтези 
«Путешествие на Сказанщину, или 
вслед за волшебным котом», 
получившая премию «За лучший 
дебют» в конкурсе «Просвещение 
через книгу». 

 
 «Я выбрала жанр длинной волшебной, 

приключенческой сказки, сказки-фэнтези, 
и потому, что он близок лично мне, и 
потому, что тогда только началось 
увлечение Толкиеном и Льюисом и я 
решила, что наш русский фольклор имеет 
не меньшие возможности. Поэтому я 
придумала такую страну - Сказанщину, 
где как бы постоянно происходит 
действие классических русских сказок, 
былин, преданий. Мои герои, попав в 
волшебную страну, наблюдают героев 
этих сказок на разных этапах их историй, 
участвуют в них, вмешиваются в них, 
слышат о них из уст других персонажей» 
(Ек. Каликинская).  



Каликинская  

Екатерина Игоревна  

       Сказанщины нет на обычной карте. 
Это волшебная страна. Но это не 
значит, что попасть туда невозможно. 
Немножко любви к приключениям, 
смелости и, конечно же, доброе сердце 
- и нарисованная на старых обоях карта 
Небывалии оживет.    Отправившись 
вслед за настоящим ученым котом, 
Маша и Федя побывают во владениях 
Березвона и Сивоборода, встретятся с 
Бабой-Ягой и царевной Синеокой… 
Полон опасностей путь из Чудолесья в 
Сказанщину, и нелегко победить Змея 
Горыныча, но вера в торжество добра, 
настоящая дружба и помощь Небесного 
Воинства побеждают зло. 
Книга для детей младшего и среднего 
школьного возраста может быть 
прочитана как в семейном кругу, так и 
в воскресной школе («Остров книг». 
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 «…на "Сказанщине" все очень просто: нечистая сила - это 
нечистая сила, это враг в разных своих обличьях. Иногда над 
ней можно только посмеяться, иногда приходится бороться, но 
конечно, ее всегда побеждают с помощью светлых сил. В 
сказке вместе с персонажами русского фольклора действуют и 
православные святые - они приходят на помощь тогда, когда 
кажется, уже совсем ничего помочь не может. Мне кажется, 
для сознания русских крестьян (само слово-то происходит от 
слова "христианин"), слагавших, слушавших и передававших 
их уст в уста сказочные истории, такое совмещение было 
вполне естественно».  

 «…моя принципиальная позиция. Во-первых, современных 
маленьких читателей пугают и тревожат достаточно, им не 
хватает как раз другого - радости и покоя…» 

 «Во-вторых, в сказках добро и зло по традиции отделены друг 
от друга и никогда не смешиваются. Когда, в какой русской 
народной сказке лешие или водяные помогали человеку? 
Никогда, потому что эти сказки слагали люди верующие, 
православные, а для них эти персонажи - нечистая сила, от 
которой ждать хорошего не приходится. Ее задача - погубить 
душу. Даже прекрасная и мудрая Хозяйка Медной горы у 
Бажова - не добра, а временами просто пугает. И добытое с ее 
помощью богатство или умения не идут на пользу человеку. В 
этом отличие настоящих народных сказок или написанных на 
их основе литературных произведений от тех безвкусных 
современных поделок для детей, где герои дружат с пестро 
раскрашенными представителями нечистой силы и с их 
помощью выходят из затруднений».   

(Из интервью с Ек. Каликинской.) 
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Современная авторская сказка 
 Современная писательница 

Елена Крыжановская создала 
сказочную трилогию для детей 
младшего и среднего школьного 
возраста о приключениях 
десятилетней принцессы Юты и 
ее тётушки Георгины, которая с 
интересом читается и 
взрослыми, и детьми.  

 Три сказочные повести  – 
«Принцесса Юта и суп с 
каракатицей», «Принцесса Юта 
и Людоедова бабушка», 
«Принцесса Юта и дудочка 
Крысолова» – уводят нас сначала 
в заколдованное королевство, где 
власть диктуется суевериями, затем 
в параллельный мир, очень похожий 
на миры книг жанра фэнтези, а 
потом в …современную Европу, в 
которой еще правят старинные 
королевские и царские династии и в 
которой дети обыкновенных 
немецких бюргеров дружат с 
маленькими принцессами. 

  
 



Крыжановская  

Елена Владимировна 

(род. 1977 г.) 
 Каждая повесть трилогии Елены Крыжановской про 

приключения принцессы Юты имеет интересный 
сюжет, который раскручивается так быстро и 
неожиданно, что читатель, не замечая, увлекается 
книгой.  

 При этом все персонажи трех повестей постоянно 
разрешают те или иные нравственные проблемы: 
проблемы любви и дружбы, проблемы верности и 
предательства, проблемы жизненного и 
профессионального выбора, проблемы, связанные с 
борьбой сил Добра и сил Зла, проблемы выбора 
духовного: 

                           А во тьме любой свет – СВЕТ 
                           И звезда и огонёк свечи. 
                           Если больше ничего в мире нет: 
                           Темнота и никого, хоть кричи…  



ТРАДИЦИИ РЕАЛИЗМА  

В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ  

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА 

      Чаще всего современная 
литература не достучалась 
до своего потенциального 
читателя именно потому, 
что реалии сегодняшних 
дней редко всплывают на 
страницах 
немногочисленных 
жизнеподобных 
произведений для 
читателей-подростков, 
еще реже – для 
юношества. 

 

http://covers.cnt.itdelo.com/o/om/ome/omega2610890big.jpg


ТРАДИЦИИ РЕАЛИЗМА  

В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ  

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА 

     
Об этом задумались писатели, создающие 
свои произведения не только для детей и 
подростков, – Сергей Сухинов, Евгений 
Санин, Анатолий Лимонов.  
Перед вами обложки книг, созданных в 
контексте традиций отечественной детско-
подростковой литературы ХХ столетия: 
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НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР ГЕРОЯ – 

основа немногочисленных реалистических 

произведений для юношества  

начала XXI века. 



Реалистические романы с 

продолжением  
       Писатель Е.Г. Санин изначально 

замыслил трилогию о взрослении 
московского мальчика Стаса 
Теплова: 

      1. «Тайна рубинового креста», 
      2. «Белый гонец», 
      3. «Мы – до нас». 
      Однако и сегодня автор продолжает 

повествование о своем герое. 
       От нравственного выбора главного 

героя в каждой из книг зависит не 
только его будущее, зависит 
настоящее и будущее окружающих – 
детей и взрослых. Только осознав 
эту горькую «правду жизни», герой 
совершает свой выбор. Соглашаться 
или не соглашаться с эти выбором – 
дело уже самих читателей. 



Монах Варнава  

(Евгений Санин) –  
     российский писатель, поэт, 

драматург. Автор более 100 книг 
и брошюр, в том числе 
исторических повестей и 
романов, исторической драмы 
«Дань Мономаха», книг стихов и 
рассказов для детей, сказки 
«Душа-Царевна», многих 
поэтических сборников, 
написанной в соавторстве книги 
«Советы идущему в церковь», 
брошюр «Осторожно, 
витаМИНЫ», «Благословение на 
лечение — советы православного 
врача» и др., более 1500 
публикаций в газетах и журналах, 
а также автор текстов около ста 
песен (Православный Интернет-
магазин «Русский паломник»). 



Книги Евгения Санина  

о взрослении нашего современника 

 Аннотация издательства САТИСЪ: В первой книге детской 
приключенческой трилогии таинственно перекликаются 
события глубокой древности и сегодняшнего дня. Сегодня не 
меньше (а может и больше), чем в древности, требуется 
искренность, твердость и любовь. И сегодня главной целью 
жизни, которую так упорно ищет главный герой, паренек Стас, 
является истинная вера и спасение. Мы встретимся на 
страницах книги со многими, далеко не только безмятежными 
приметами наших дней. Жестокость, вольная и невольная 
подлость, наркотики… И в то же время – стремление к правде и 
чистоте, к тому, без чего невозможно жить ни в какие времена. 
Вся книга о том, что встречи с Богом всегда ждет душа, что 
только Христос может вывести нас из любой тьмы. Книга для 
детей среднего школьного возраста  



ТРАДИЦИИ РЕАЛИЗМА  

В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ  

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА 

 Обычно главный персонаж художественного 
произведения для детей и подростков – 
положительный герой, часто носитель авторской 
идеи и, соответственно, авторских оценок и точек 
зрения. Однако в середине ХХ столетия подростковая 
литература чётко взяла курс на сближение с 
реалистической прозой для взрослых: герои стали 
жизнеподобными, типичными, похожими на самих 
читателей, и проблемы, которые решали герои 
произведений А. Алексина,  

    А. Лиханова и других писателй, также стали 
жизнеподобными, не искусственными, 
придуманными, а узнаваемыми, значимыми и для 
самих героев, и для читателей.  



 В 70-е гг. ХХ века герой-подросток уже перестал 
быть похожим на своего «отца»-автора, и проблемы 
он решал, свойственные его возрасту и 
соответствующие тому времени, о котором шла речь 
в произведении.  

 Вот и у Евгения Санина подросток хотя постепенно и 
«дотягивает» до звания «положительный герой», но 
в то же время типичен, мыслит как современный 
мальчишка, не выражает авторских мыслей и 
сентенций. Другое дело, что рассуждения, 
повествования и описания самого героя постепенно 
незаметно переходят в речь автора – перед нами 
классический пример несобственно-прямой речи. 



 Герои произведений Е. Санина для подростков и юношества 
типичны для своего времени: эгоцентричны и в меру циничны, 
равнодушные ко всему, что не касается их самих и того мира, 
который они во многом выстроили сами, некоторые (но не 
главный герой) дурно воспитаны и мало образованы.  

 В принципе – большинство персонажей-детей  одиноки, 
недолюблены в раннем детстве, недопоняты в подростковом 
возрасте, поэтому не сумели полюбить мир взрослых.  

 Однако главный персонаж резко от них отличается – он из 
благополучной семьи, из интеллигентной среды, хорошо учится 
и обладает одним качеством, которое всегда способствует 
прогрессу, – любопытством.  

 Любопытство уводит его из книжного и компьютерного мира в 
мир сегодняшней деревни и …мир Древней Руси. 

 Через восприятие прошлого страны приходит осознание чувства 
Родины, которое заставляет героя действовать в настоящем – 
возрождать свою малую родину, помогать ближним. 

 Разными путями, но постепенно дорога всех персонажей 
приводит к Храму, который необходимо возродить.   



НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР ГЕРОЯ: 

 Добро всегда должно побеждать Зло, 
поэтому надо бороться на стороне 
Добра. 

 Прошлое и настоящее – звенья одной 
цепи, поэтому нравственные заветы 
необходимо черпать из прошлого. 

 Гармония и красота – основа 
строительства жизни: и личной, и 
национальной. 

 Все дороги ведут к Храму. 


