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Как школы России могут подготовиться
к празднованию 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского?
Для того чтобы все российские школы, гимназии и лицеи,
другие образовательные и культурные организации России,
а также все наши сограждане могли хорошо подготовиться
и в 2021 году достойно встретить и праздновать 800-летие
со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского — великого сына и защитника земли Русской — ещё
в 2014 году вышел в свет Указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 448
«О праздновании 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского»
В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа и в связи с исполняющимся в 2021 году 800-летием со дня рождения государственного
деятеля и полководца князя Александра Невского постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации
о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского.
2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок:
– образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского;
– обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия
со дня рождения князя Александра Невского.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования
800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
23 июня 2014 г.
N 448
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В целях более глубоко изучения и освоения учащимися
российских школ духовно-нравственного и историко-культурного наследия, связанного с именем и подвигами святого
князя Александра Невского, авторской группой Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского Академгородка Новосибирска подготовлен учебно-методический
комплект «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ —
СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ».
Этот учебно-методический комплект (далее — УМК)
состоит из трёх учебных книг, электронного приложения с материалами для использования на занятиях со школьниками
и настоящей «Пояснительной записки» для учителя.
Первая учебная книга предназначена для учащихся начальной школы (1–4 классы), вторая — для среднего звена (5–
9 классы), а третья для старшеклассников (10–11 классы).
—
Предстоящий славный юбилей имеет исключительно важное значение для совершенствования духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания школьников России. И школа может использовать (или не использовать) этот
исторический шанс. Если школа заблаговременно и всесторонне подготовится к торжественному празднованию 800летия со дня рождения святого князя Александра Невского,
то получит великую пользу. Если же отнесётся к предстоящему юбилею формально и только в последний момент начнёт
проводить праздничные мероприятия как-нибудь, что называется «для галочки», то и результат для учащихся будет ничтожным.
Имя князя Александра Невского известно не только в России, но и во всём мире. Уже в XIII веке имя его славилось по
всей Русской Земле и далеко за её пределами. И до настоящего
времени — это самое славное имя в российской истории.
Обширный опрос граждан России, проведённый телеканалом
«Россия» в 2008 году, показал, что именно его имя — самое
славное имя России.
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Но что мы знаем о жизни и подвигах великого князя Александра Невского, кроме побед на Неве и на льду Чудского
озера? Даже о его стоянии за Русь перед монголо-татарскими
завоевателями знают немногие. А между тем, его жизнь и подвиги — это целая эпоха, связанная и с горестными, и со славными священными страницами нашей родной истории.
Цель настоящего УМК — способствовать изучению жизни
и подвигов, прославления и почитания святого князя Александра Невского на всех ступенях средней школы. В каждом
классе любой российской школы любящий родную историю
учитель может выбрать учебный материал и представить его
своим ученикам. Использовать содержащийся в УМК материал можно на уроках истории, литературы, на занятиях,
проводимых в рамках ОРКСЭ и ОДНКНР. Предлагаемые материалы могут быть также использованы для проведения
литературных и исторических вечеров, конференций и олимпиад, экскурсий по памятным местам, связанным с жизнью
и подвигами великого защитника Русской Земли и великого
святого Русской Православной Церкви.
Занятия могут проводиться непосредственно по темам,
обозначенным в учебных книгах, входящих в состав УМК
«СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — СЛАВНОЕ
ИМЯ РОCСИИ».
Вот примерный перечень тем для проведения уроков
и различных школьных мероприятий, посвящённых предстоящему юбилею:
– Эпоха князя Александра Невского.
– Жизнь и подвиги князя Александра Невского.
– Александр Невский — щит и слава России.
– Невская битва и Ледовое побоище.
– Прославление и почитание святого князя Александра
Невского.
– Орден Александра Невского.
– Житие святого князя Александра Невского.
– Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.
– Князь Александр Невский и Великая Отечественная
война.
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– История Александро-Невских храмов в России.
– История Александро-Невских храмов за рубежами России.
– Образ князя Александра Невского в русской культуре.
При углублённом изучении имеющегося обширнейшего
материала, связанного с жизнью и подвигами князя Александра Невского могут быть сформулированы и другие темы.
Самая важная задача, стоящая перед учителем, — заинтересовать учащихся историческими источниками и другими
интересными материалами о великом князе Александре Невском. Общеизвестно, что на добротных материалах основывается и добротное воспитание учащихся.
—
Какие возможности имеет учитель предметов комплексного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР, пользующийся УМК «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ —
СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ»?
При изучении истории России, русской литературы и отечественной культуры в целом, темы, связанные с именем и подвигами святого князя Александра Невского, имеют
исключительно важное значение.
В рамках комплексного курса ОРКСЭ и новой образовательной области ОДНКНР можно будет провести не только отдельный урок, но и цикл занятий, посвящённых жизни и
подвигам князя Александра Невского.
В инструктивном письме Министерства образования РФ
(ныне — Министерство просвещения РФ) «Об изучении предметных областей „Основы религиозных культур и светской
этики“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов
России“» (от 25 мая 2015 года, № 08 -761) говорится, что предметная область ОДНКНР является логическим продолжением
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной
школы. В начальной школе тема «Князь Александр Невский»
— это одна из важнейших исторических тем «Основ православной культуры», изучаемых в рамках ОРКСЭ.
В рамках предметной области ОДНКНР вышеуказанный
документ предоставляет ещё большие возможности. Согласно
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ему, предметная область ОДНКНР может быть реализована
через:
1. Занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности региона России, включённые в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.
2. Включение в рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного
воспитания.
3. Включение занятий по предметной области ОДНКНР
во внеурочную деятельность в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
Все три указанных пути открывают возможность учителю
широко использовать материалы УМК «СВЯТОЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ». Лишь
бы было желание учителя и была бы реальная заинтересованность и поддержка со стороны руководства школы.
Материалы, связанные с жизнью, подвигами и прославлением князя Александра Невского, помогут учителям и учащимся понять, что православие имеет особую роль в истории
России, в становлении и развитии её духовности и культуры,
как гласит Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных организациях». Ведь святой князь Александр Невский был не только защитником Русской Земли и своего
народа, но также и защитником православной веры.
—
Представленные на электронном носителе материалы помогут учителю проводить уроки и другие занятия со школьниками по этой важной патриотической тематике.
Материалы УМК для учащихся младших классов помогут
рассказать об Александре Невском и в детском садике. Дошкольники тоже должны знать о святом князе Александре
Невском.
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Список литературы, прилагаемый к настоящей «Пояснительной записке», поможет учителю расширить круг знаний
о жизни и подвигах великого защитника Русской Земли.
26 февраля 2019 года в Министерстве просвещения
Российской Федерации состоялось рабочее совещание под
председательством министра просвещения О.Ю.Васильевой,
в котором принимали участие сотрудники Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Российской Академии образования,
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ). Это совещание было посвящено вопросам
учебно-методического обеспечения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).
В ходе совещания рассматривались варианты реализации
духовно-нравственного воспитания школьников по ступеням
и годам основного общего образования. Участники рабочей
встречи отметили необходимость разработки учебно-методического обеспечения ОДНКНР. Предстоящий юбилей 800летия со дня рождения святого благоверного великого князя
Александра Невского предоставляет самые благоприятные
возможности для реализации духовно-нравственного воспитания школьников по всем ступеням и годам обучения в общеобразовательной школе, а также для сохранения преемства
предметных областей ОРКСЭ в начальной школе и ОДНКНР
на основной ступени общего образования.
УМК «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ —
СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ» может быть полезен и для православных общеобразовательных организаций (православных
гимназий).

Заключение
Чтобы понять величие подвига святого князя Александра
Невского, бесстрашно защищавшего родную землю, надо прочесть удивительные строки «Слова о погибели Русской Земли», которые содержатся в предисловии к «Повести о житии
Александра Невского».
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«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озёрами многими славишься, реками
и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими
дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и князьями грозными,
боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена,
земля Русская, о православная вера христианская!»

Описав чудную красоту родной земли, древнерусский писатель как свидетель её разорения войсками хана Батыя, с горестью восклицает: «Обрушилась беда на христиан…». Этими
словами и обрывается по-видимому незавершённый труд неизвестного древнерусского писателя.
И не случайно этот маленький летописный текст помещался в предисловии к жизнеописанию святого великого
князя Александра Невского. Это краткое, скорбное и пронзительное «Слово о погибели Русской Земли» сохранилось
в русской истории и литературе как высочайшее духовнонравственное наставление всем гражданам России. По-настоящему мы начинаем ценить своё духовное и культурное
наследие лишь тогда, когда утрачиваем его. Однако если мы
будем помнить знаменитое изречение святого Александра
Невского «Не в силе Бог, но в правде», то сохранится надежда
на то, что будет процветать Русская Земля.
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (М.: «Просвещение»,
2009. С. 11) гласит: «Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».
Составители УМК «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ» верят и надеются, что
800-летие со дня рождения великого защитника нашего Отечества будет способствовать реализации современного национального воспитательного идеала.
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Приложение
Имя России — Александр Невский
Представление Александра Невского на конкурсе «Имя России»
председателем Отдела внешних церковных связей Русской
Православной Церкви митрополитом Смоленским и Калининградским
Кириллом 1. (2008 г.)
Александр Невский не нуждается в реабилитациях, он не
нуждается в защите, потому что вся история нашего народа
его защищает.
Есть, конечно, определённый риск, когда такой герой, как
Александр Невский, живший в XIII веке, выдвигается кандидатом на победу в конкурсе «Имя России». Кто будет избирать? – Современные люди, мы с вами. Что для нас Александр
Невский? Какое-то давно прошедшее время… Нужно очень хорошо знать и очень хорошо чувствовать историю, чтобы понять всю современность Александра Невского.
Но с другой стороны, есть, конечно, и большая надежда,
и вот почему. Я внимательно посмотрел на имена всех. Каждый из кандидатов — представитель своего цеха: политик,
учёный, писатель, поэт, экономист — но, конечно, не обычный представитель своего цеха, потому что их цеховая деятельность имела колоссальное значение для всей страны.
И в первую очередь это касается правителей, государей, полководцев.
Александр Невский не был представителем цеха, потому
что он одновременно был величайшим стратегом, человеком,
почувствовавшим не политические опасности для России —
цивилизационные опасности для России. Он боролся не с конкретными врагами, не с Востоком или с Западом, он боролся
за национальную идентичность, за национальное самопонимание. Без него бы не было России, не было русских, не было
бы нашего цивилизационного кода.
1

Ныне — Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
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Александр Невский был политиком, он защищал Россию
очень тонкой и мужественной дипломатией, за что некоторые
могут его укорить, сказать: «Ну как же так? Поехали сборщики податей в Новгород, а он сам их там „прикрутил“, чтобы
не раздражать Батыя. Так это же коллаборационист…»
Александр — тончайший дипломат, который понимал,
что с Ордой справиться невозможно. Это XIII век, Орда, в это
время дважды разорила Русь, вышла на Карпаты, прошла
на Словакию, захватила Краков, вышла в Венгрию, Хорватию
и в районе Сплита, победив хорватов, вышла на Адриатическое море. Вы можете себе представить эту мощь, эту силу?
И в это же время эта Монголия подминает под себя Китай, выходит в Средний Восток. Это мировое господство!
Русь дважды изничтожена. Какое военное сопротивление?
Попробуйте сейчас посопротивляться налоговому инспектору. А в то время это было больше, чем налоговые инспекторы. За ними стояла великая армия. Александр понимает,
что этого делать нельзя. и он предупреждает эти возможные
натиски со стороны Орды.
Да, Орда захватила Русь. Но монголо-татарам не нужна
была наша душа и не нужны были наши мозги. Монголо-татарам нужны были наши карманы. И они выворачивали эти карманы, но не посягали на нашу национальную идентичность.
Они не были способны преодолеть наш цивилизационный код.
А вот когда возникла опасность с Запада, когда закованные
в броню тевтонские рыцари пошли на Русь — никакого компромисса. Когда папа римский пишет письмо Александру
Невскому, пытаясь привлечь его на свою сторону, как получилось с Даниилом Галицким (условно, но получилось!), Александр отвечает: «Нет!»
Он видит цивилизационную опасность.
Он встречает этих закованных в броню рыцарей на Чудском озере и разбивает их, также как он чудом Божьим разбивает с маленькой дружиной шведских воинов, которые вошли
в Неву.
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Александр отдаёт деньги. Выражаясь философскими категориями, он отдаёт то, что является надстроечной ценностью. Он понимает, что это не страшно. Могучая Россия
вернёт себе все эти деньги. Надо сохранить душу, национальное самосознание, национальную волю. Надо предоставить
возможность для того, что наш замечательный историософ
Лев Гумилёв называл этногенезом. Всё разрушено, надо же
силы скопить. А если бы не скопили силы, если бы не замирили Орду, если бы не остановили ливонское нашествие, где
была бы Россия? Её бы не было. Мы бы с вами сегодня не обсуждали тему «Имя России».
Александр Невский — это собирательный образ: с одной
стороны — правитель, с другой стороны — тончайший стратег и, конечно, философ. Он видел философские вызовы.
Он полководец, причём не только умеющий вести войска.
Он в битве при Неве вступает в единоборство с Биргером, который, будучи зятем короля, возглавлял шведское войско.
Здесь присутствует генерал армии, и он знает, что во время
сражения командующий должен быть на командном пункте.
Но в критический момент, когда должна быть показана мощь
и сила командующего, он вступает в единоборство и копьём
ударяет в лицо Биргера. Это был символ победы Александра.
А с чего всё началось? Князь помолился с дружиной в Софийском соборе Новгорода. Наступают полчища, во много раз
превышающие собственные силы, какое может быть сопротивление? А он выходит и обращается к людям какими словами!
«Не в силе Бог, а в правде! Сии на конех, сии на колесницах,
а мы имя Господа Бога нашего призовем!» Какие слова! Какая
сила!
Мыслитель, философ, стратег, воин. И ещё: он же былинный герой, ему было 20 лет, когда он разгромил шведов,
22 года, когда потопил ливонцев в Чудском озере! Как говорил
бытописатель: лицом — как прекрасный Иосиф, умом — как
Соломон, смелый (не могли в Библии найти сравнение) — как
император Веспасиан, сильный — как Самсон, потому что еди-
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ноборствовал и побеждал. Даже физически лицо этого человека является лицом России.
И последнее. Александр Невский стал святым человеком,
при всём том, что был политиком, стратегом, полководцем.
Если бы в России были святыми правители после Александра Невского, какой была бы наша история!
Это собирательный образ, настолько, насколько может
быть вообще собирательный образ. Это наша надежда. потому
что и сегодня мы нуждаемся в том, что делал Александр Невский.
А если уж совсем заключить современностью — ведь это
Александр Невский оторвал Золотую орду от Великой степи.
Это он своим хитроумным ходом склонил Батыя не отдавать
дань монголам. И Великая степь, этот центр агрессии против
всего мира, оказалась изолирована от Руси Золотой ордой, которая стала втягиваться в ореол русской цивилизации. Это
первые прививки нашего союза с татарским народом, с монгольскими племенами, это первые прививки нашей многонациональности и, как говорят, «многорелигиозности». С этого
всё началось. Он положил основу такому миробытию нашего
народа, которое определило дальнейшее развитие Руси и России как великого государства.
Отдадим не только свои голоса, но и свои сердца святому
благоверному и великому князю Александру Невскому, спасителю и устроителю Руси!
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