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Древнее пророчество  

Когда лженарния исчезла, новый враг Нарнии 

возродился – это была сестра Джадис Сатира. Никто 

не ожидал такого поворота событий. Кристиан – сын 

Люси – новый король Нарнии узнал от старого гнома 

древнее пророчество, о котором все давно забыли.  

«Когда же Нарния исчезнет из вселенной, 

восстанет сестра Джадис Сатира вместе со своей 

дочерью Элирой, и их месть падет на Нарнию. И 

только цветок из красного рубина может одолеть 

Сатиру. Только член королевской семьи может 

пойти и сорвать этот цветок». 

Кристиан был в шоке от такого пророчества. - 

Где же я найду этот цветок? – спросил у гнома 

Кристиан. 



- Там, где на землю падают зеленые лучи света, - 

это остров Пирус – туда можно попасть, если у тебя 

чистое сердце. И не забудь, лучи падают только один 

раз в году. 

- Но я не знаю, когда это произойдет в следующий 

раз. 

Гном стал рыться в старом сундуке. И тут он 

громко закричал: 

- Нашел! Нашел! 

- Тише, гном, что ты там нашел? 

- Это магический календарь, который покажет, 

когда это произойдет. Тебе надо спешить, это 

произойдет через 13 дней. Если ты не успеешь, то 

Нарния погибнет в огне мести. 

И Кристиан стал собираться в долгий путь. С ним 

решил поехать его лучший друг Иарес. Они оседлали 



грифонов и отправились в путь. Летели Кристиан и 

Иарес 10 дней с остановками.  

И вот они на острове Пирус – это необитаемый 

остров, отдаленный от всего мира. 

Но в это время в Нарнию прилетела Сатира со 

своей дочкой Элирой на злобных гарпиях. Сатира 

кидала в жителей Нарнии огненные шары. К счастью, 

дочь колдуньи была не такой, как мать. Она была 

добрая и никогда не делала Нарнии плохого. Из-за 

этого Сатира ее ненавидела. У Элиры тоже была сила, 

и эта сила воды и воздуха. Пока колдунья нападала, 

девочка убежала, но недалеко – ее поймал гном. Он 

понял сразу, что она добрая, не такая, как ее мать. 

Гном помог Элире собрать войско. 

Кристиан и Иарес бродили по острову в поисках 

цветка (хотя цветок мог увидеть только Кристиан) . И 

тут так неожиданно Кристиан увидел зеленый свет. 



Он побежал и увидел цветок неземной красоты. Король 

сорвал его и побежал к грифонам. 

Элира уже собрала войско и разрабатывала план 

действия. 

Через три дня Кристиан с другом уже были в 

Нарнии, но немного опоздали, бой уже шел. Кристиан 

выбежал в центр поля боя и крикнул: «Во имя Аслана! 

Срази цветок колдунью!» после этих слов цветок 

превратился в прекрасный меч, которым Кристиан 

обезглавил ужасную Сатиру. Кристиан женился на 

Элире, и она стала новой королевой Нарнии.   

 


