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Тема: «Крестопоклонная неделя» 

Цель: познакомить учащихся с третьей неделей Великого поста; 

восстановить связь между настоящим и прошлым; помочь ребенку осознать 

себя частичкой вечности. Изучить древнейшие святыни белорусской земли.  

Материал к уроку: 

1. Изображение «Лестницы Великого поста», Туровского креста и Креста 

Евфросинии Полоцкой. 

2. Видеосюжет с телеканала «Радость моя» «Неделя Честного Креста 

Господня»  https://www.youtube.com/watch?v=9NY9QKnDrGw 

3. Домашнее задание: отрывок их книги И. Шмелева «Лето Господне» 

«Крестопоклонная» http://pravoslavie.by/page_book/krestopoklonnaja  

 

Ход урока: 

Молитвы перед учением 

На доске – иллюстрация «Лестница Великого поста», Крест Евфросинии 

Полоцкой, Туровский крест.  

Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята! Вот мы с вами подошли к третьему 

воскресенью Великого Поста – Крестопоклонной неделе. Эти дни – самая 

середина Святой Четыредесятницы. Половина поста уже позади, и осталось 

пройти еще столько же.  

– Во-первых, хорошая новость: до Пасхи 

осталось не так уж и много времени. Во-

вторых, повод нам всем задуматься: как мы 

постились первую половину поста? Ответы 

детей. Напомнить учащимся, что в начале 

поста мы говорили о том, что каждый из 

нас, попытается исправить в себе 

недостатки за этот пост. Например, 

научиться не грубить, не обманывать или попытаться побороть в себе 

такой грех, который стал привычкой.  

– И вот сейчас, в преддверии Крестопоклонной недели, давайте вспомним о 

своих планах на пост и постараемся от них не отступать. 

– Удалось ли вам сделать что-то из того, что вы задумывали три недели 

назад? Ответы детей. Часто оказывается, что удалось немногое. Пора все-

https://www.youtube.com/watch?v=9NY9QKnDrGw
http://pravoslavie.by/page_book/krestopoklonnaja


таки браться как следует за это дело. Стараться, молиться, надеяться. В 

начале поста нам  казалось, что впереди так много времени, а сейчас понятно, 

что время уходит и надо попытаться хоть что-то успеть.  

– А чтобы лучше понять историю и значимость этого праздника давайте 

посмотрим видеосюжет с телеканала «Радость моя» «Неделя Честного 

Креста Господня»  https://www.youtube.com/watch?v=9NY9QKnDrGw  

– Что такое «Крест Христов»? Варианты ответов детей: наша святыня, 

знак Бога, Господь умер на кресте. В ходе беседы учитель старается 

подвести детей к выводу: «Крест Христов – орудие победы над смертью».  

– В Крестопоклонную неделю (то есть в воскресенье) служится служба 

Честному и Животворящему Кресту Господню. И начинается это 

богослужение в субботу вечером. В основе праздника – Крест Господень. 

Крест торжественно  выносится из алтаря, полагается на середину храма для 

всеобщего поклонения. Так верующих призывают поклониться Кресту 

Спасителя.  

 

Почему это так важно для всех нас?  

1) Крест Господень – это духовное 

подкрепление, как пища, питье и отдых 

служат для телесного подкрепления.  

Путник, отдыхает под деревом, а 

постящийся христианин для отдохновения и 

укрепления находит Крест Господень  

2) В нем надежда на воскресение. Наша 

душа бессмертна, и она стремиться к 

единению с Богом.  

3) Он показывает нам бесконечную любовь 

Спасителя. Как так случилось, что 

Всемогущий Бог умер? По великой любви к 

человеку. Это средство спасения человека.  

4) Поклонение Кресту приближает нас к 

радости Воскресения Господня. Когда 

войско с победой возвращалось в родную 

страну, впереди войска несли знамена, отличительные знаки. Так и для нас – 

крест Господа – указание на приближающуюся победу, на праздник 

Воскресенья. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NY9QKnDrGw


Каковы же обычаи празднования? 

Во время всенощного бдения, после великого славословия священник берет  

в алтаре Крест, украшенный цветами. Хор будет петь Трисвятое: «Святый 

Боже, Святый Крепкий, Святый  Безсмертный, помилуй нас», и под это пение 

священник торжественно выносит Крест на середину храма, кладет на 

аналой. А потом все священники, диаконы – все будут кланяться до земли 

Животворящему Кресту и петь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и 

святое Воскресение Твое славим». И мы будем петь вместе с ними, и мы 

будем делать  три земных поклона.  

 

Песнопения праздника: 

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы 

православным Христианам на сопротивныя даруя  и Твое сохраняя Крестом 

Твоим жительство» 

 

«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и 

святое Воскресение Твое славим». 

– Это пение с тремя земными поклонами – 

дело недолгое и нетрудное. Но это позволяет 

нам каждый день всю эту неделю 

вспоминать и помнить о том, ради чего и 

ради Кого мы постимся. О том, что мы 

готовимся поклониться Страстям 

Христовым и славному Его Воскресению… 

Задание 1, 2 (см. Приложение 1) 

Пользуясь случаем, хорошо бы вспомнить с детьми о прообразах Креста в 

Ветхом Завете. Это и жезл Моисея, и медный змий в пустыне. Но в первую 

очередь – райское дерево, древо Жизни: Рай другий познася Церковь, якоже 

прежде древо имущая живоносное, Крест Твой Господи, из негоже 

прикосновением безсмертию причастихомся. 

Образы Ветхого Завета помогают рассказывать детям о Кресте – не о 

страданиях и распятии Господа, но именно о Кресте, о животворящем 

Древе. Не случайно Ветхий Завет назван «детоводителем»: ветхозаветные 

образы очень яркие и как бы объемные. Как раз для детей они оказываются 



хорошим подспорьем в понимании смысла многих новозаветных событий. 

Тем более, что всѐ богослужение той же самой Крестопоклонной недели 

пронизано подобными отсылками к ветхозаветным картинам. 

Учитель: Именно сейчас, на этой неделе, хотелось бы вспомнить о родных 

святынях земли белорусской: о Туровском кресте и о кресте преподобной 

Евфросинии Полоцкой.  

Рассказ о святынях лучше всего сопровождать иллистрациями крестов, 

археологических раскопков и фотографиями ювелиров.  

Крест Евфросинии Полоцкой: В 1161 году, 

по благословению святой игумении 

Евфросинии, мастер-ювелир Лазарь Богша 

изготовил для Спасской церкви Полоцкого 

монастыря напрестольный Крест. Этот Крест 

представлял собой ковчег, в котором 

находились великие христианские святыни: 

частица Древа Креста Господня с каплей Крови 

Спасителя, частицы камней Гроба Господня и 

Гроба Божией Матери, частицы мощей 

первомученика архидиакона Стефана, 

великомученика и целителя Пантелеимона и 

капля крови великомученика Димитрия 

Солунского. Крест, изготовленный Лазарем 

Богшей, являлся шедевром искусства Древней 

Руси и памятником письменности XII века. В 

XVI столетии, несмотря на запрет преподобной 

Евфросинии Полоцкой, в период усобиц между 

Полоцким и Смоленским княжествами Крест 

был вывезен в Смоленск, а затем в Москву. На 

родину Крест вернули в 1563. Далее на 

белорусских землях был период распространения католицизма и Крест 

хранился не в святой обители, а в Софийском соборе, владели им униаты. 

Святыню неоднократно привозили в города России на поклонение, но всегда 

возвращали в Полоцк. 23 мая 1842 года, в день памяти преподобной 

Евфросинии, он был торжественно перенесен «на вечное хранение» в Спасо-

Преображенскую монастырскую церковь и положен в келии преподобной, на 

хорах храма. Во время прихода советской власти Евфросиниевский Крест 

был реквизирован из Спасского монастыря и передан в Полоцкий финотдел. 



В период второй мировой войны из-за ненадлежащей охраны Его перевезли в 

Минск, а потом в Могилев. В 1941 году Могилев заняли немецкие войска. 

Сейф с музейными ценностями эвакуировать не успели, и Евфросиниевский 

Крест бесследно исчез. Существуют различные версии относительно 

дальнейшей судьбы Полоцкой святыни, однако ее местонахождение и до 

сегодняшнего дня остается неизвестным. 

Работы по воссозданию древней реликвии начались спустя полвека. Еще в 

1950-х годах российским ученым, историком и археологом Л. В. 

Алексеевым, в фотоархиве Ленинграда были обнаружены фотонегативы 

Евфросиниевского Креста на стекле, сделанные в 1896 году в Полоцке 

фотографом Императорской Археологической комиссии. С этих негативов 

уже в наши дни были отпечатаны фотографии, увеличенные во много раз до 

такого размера, чтобы можно было основательно изучить все фрагменты 

Креста. К 1994 году стадия изучения истории и эскизной реконструкции 

мельчайших деталей этой всеправославной святыни XII столетия была 

полностью завершена. К практической работе по ее воссозданию приступил 

художник-ювелир Николай Петрович Кузьмич. В августе 1994 года, с целью 

собирания святынь для Креста, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 

митрополит Минский и Слуцкий Филарет с группой паломников, в числе 

которых находился и Николай Кузьмич, посетил Святую Землю. 

Блаженнейший Диодор, Патриарх Иерусалимский и всея Палестины, 

преподав благословение богоугодному и спасительному начинанию, передал 

Его Высокопреосвященству для воссоздаваемого Креста частицу 

Животворящего Древа, камни от Гроба Господня и Гроба Божией Матери, 

частицы святых мощей. Частицу мощей святого великомученика 

Пантелеимона митрополит Филарет привез из Брестского Свято-Никольского 

собора, а частицы Крови Христовой, по благословению Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II, были переданы «специально для 

вложения в Полоцкий Крест» из ставротеки Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры. Во время паломничества во Святую Землю Патриаршим Экзархом 

Белорусской Православной Церкви кипарисовое основание будущего Креста 

освящалось на Гробе Господнем, на Голгофе, на Гробе Пресвятой 

Богородицы, у мощей преподобного Феодосия Великого. По возвращении в 

Беларусь работы по воссозданию святыни продолжились. Для того чтобы 

приблизиться к технологии времен Лазаря Богши, художнику-ювелиру 

Николаю Кузьмичу приходилось идти путем проб и ошибок, путем 

«нащупывания» того единственного метода, которым пользовался мастер XII 

столетия. 



В 1997 году, в канун всемирного Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня, воссозданный Евфросиниевский Крест был торжественно 

принесен в Полоцкий Спасский монастырь. А спустя год в день этого 

праздника за всенощным бдением чин воздвижения воссозданного Креста 

совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 

прибывший на торжества в древнюю Полоцкую обитель. 

В настоящее время воссозданный Евфросиниевский Крест хранится в алтаре 

Спасо-Преображенского монастырского храма. По воскресным дням, по 

окончании ранней Божественной Литургии, святыня износится для 

поклонения верующих. 

Туровский крест: Из преданий 

старины глубокой ведет свою летопись 

история туровских крестов в Беларуси, 

а само упоминание об этом городе на 

берегах Припяти датируются 980 

годом. Еще в 1962-м при раскопках 

древнего Турова были обнаружено 

несколько свинцовых медальонов. Их 

нашли на одной глубине, примерно — 

1 метр 80, в одном слое земли, в 

соседних квадратах на небольшом 

расстоянии друг от друга. Уже тогда 

возникло предположение, что иконки 

могут относиться к одному предмету, возможно, к кресту. И это 

предположение ученого Петра Лысенко – а именно он руководил раскопками 

– до сих пор не было оспорено. По мнению Лысенко, Туровский крест, 

скорее всего, исчез при землетрясении 1230 года. Это было мощное 

землетрясение в Румынии, возможно, в 8 баллов, которое докатилось до 

Турова. То землетрясение уничтожило в Киево-Печерской лавре церковь 

Богородицы, также в Киеве — Михайловскую церковь. Был поврежден храм 

во Владимире. Туровский епархиальный храм находился на слабом 

фундаменте, поэтому он был уничтожен полностью. 

На лицевой стороне мы можем увидеть: первое изображение святителя 

Кирилла Туровского, как пример первосвятительской молитвы за 

Белорусскую землю. Андрея Боголюбского, который был и князем 

Туровским, и князем Киевским, символ того, что опора правителя может 

быть только в Господе. Еще одно изображение — мученица Варвара, 



покровительница Туровской княгини Варвары, как пример каждого 

мирянина готового на своем месте послужить Богу и ближнему. Сбоку — 

изображения Божией Матери и Иоанна Богослова, они изображены в трех-

четвертном обороте и обращены к центру креста.  

На обратной стороне: изображение архангела Михаила.Заказчиком Креста 

мог быть князь Туровский Глеб, который в крещении стал Михаилом. Также 

создатели креста не могли забыть про двух персон, без которых крест не был 

бы восстановлен: Петра Лысенко и митрополита Павла, и поместили 

изображение святых Петра и Павла. И конечно же изображения святых 

равноапостольных Константина и Елены покрывает место вложения частицы 

Честного и Животворящего Креста Господня. Далее образ и частица мощей 

апостола Андрея первозванного, который принес проповедь о Господе на 

древнерусские земли. Образ и частица мощей святителя Николая 

Мирликийского, который явил миру пример заботы о вверенной ему пастве.  

На боковых сторонах размещена цитата из труда Кирилла Туровского 

«Слово о снятии тела Христа с креста»: И обрете Тело Христово на 

Кресте наго и прободено висяще и Марию Матерь Его с единемъ 

учеником ту предстоящу яже от болезни сердца рыдающи глаголаше 

тварь соболезнует ми Сын. 

Концепцию Туровской святыни подготовила Мария  Нецветаева. Эскиз 

проекта сделала Елена Андрющенко. Воссаздание сакрального памятника 

доверили ювелиру Олегу Ермоловичу. Возрождение святыни заняло 3 года. 

Два года исследований и год работы в материале. Только в отличие от 

Полоцкого по Туровскому кресту изначально не было никаких 

документальных источников относительно того, как он выглядел. 

Воссозданный крест — не просто церковный предмет, это мощевик. Крест 

высотой 50 с половиной сантиметров и шириной — 21. Размеры 

высчитывали, исходя из величины найденных свинцовых иконок. Он не 

тяжелый — всего 1 килограмм 200 граммов. В основе — традиционный для 

церковных изделий кипарис — нетленное дерево. В Беларусь его привезли из 

столярных мастерских Пантелеимонова монастыря на Афоне. В мае 2021 

года крест привезут в Туров.  

Вот только сам Петр Федорович Лысенко до этого момента не дожил. Он 

умер 23 марта 2020 года на 89-м году жизни. 

Туровский крест – это не только определенный символ, но и связь 

поколений. Сейчас возрождаются святыни, чтобы оставить их нашим 



потомкам. Воссозданный Туровский крест является символом возрождения 

наших духовных традиций и возвращения утраченного духовного наследия в 

наше общество.  

Задание 3 (см. Приложение 2) 

Учитель: Церковь утверждает простую истину: Без креста нет воскресения, 

без подвига — награды, а святости — без труда. Крест это личный подвиг 

каждого человека, который часто называется самоотречением, или 

крестоношением. Апостол Павел, призывая нас подражать ему в деле 

спасения говорит о сораспятии со Христом– и уже не я живу, но живет во 

мне Христос, (Галл. 2:20) — что означает полное принятие воли Божией и 

Его промысла о нас. С креста не сходят, с креста снимают, — говорят в 

народе, тем самым призывая довести свой подвиг до конца. Так давайте же и 

мы будем нести достойно свой крест и стараться быть настоящими 

христианами! 

Учитель: На этой неделе дома рекомендую вам прочитать отрывок их книги 

И. Шмелева «Лето Господне» «Крестопоклонная» 

http://pravoslavie.by/page_book/krestopoklonnaja  

Молитвы после учения 
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Приложение 1: Задание 1 

1. Почему третье Воскресенье  Великого поста и 

последующую за ним седмицу называют 

«Крестопоклонными»? 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

2. Прочитай выразительно стихотворение. Раскрась рисунок. (Постарайся 

вспомнить цвет облачений священников на празднике – таким же будет и 

цвет накидки на аналое).  

 

На святой Крестопоклонной, 

Морем света озаренный 

Батюшка выносит в храме 

Крест, украшенный цветами. 

И молитву воспевая, 

Крест поклоном величая, 

Славим Господа Христа 

В дни Великого поста. 

(С.Высоцкая) 

 

 



Задание 2  

 



Приложение 2: Задание 3. 


