
Христос - Царь Вселенной
Последнее воскресенье литургического года – это воскресе-
нье Христа Царя. Это торжество было установлено 
в 1952 году Папой Пием XI.

В Евангелиях Господь часто говорит о Своем Царстве. 
Каково же оно?
Восстанови фразу, выбрав из списка 
нужную картинку.

Христос – Царь всего сотворенного мира и Царь для каждого из нас. Как ты думаешь, 
какой главный закон в Его царстве?

Пройди лабиринт и собери ответ из букв, которые в нем спрятаны.

А что значит «Христос»? Мы привыкли к словосочетанию «Иисус Христос». Иисус – это 
Имя Сына Божьего, нашего Спасителя. А «христос» – это греческое слово, которое пере-
водится как «помазанник». Библия нам рассказывает о нескольких видах помазанников 
Господних. Это были … 



Посмотри на картинки и подумай, о ком идет речь. 

Иисус объединяет в Себе эти три качества. Он – наш Царь, но в то же время Он – Пророк 
Божий и Священник. 
Иисус – Пророк, потому что Он, как и большинство пророков до Него, говорил о гряду-
щем Суде и о необходимости покаяния. Он напоминал, что только чистые сердцем могут 
увидеть Бога и войти в Его Царство.
Иисус – Священник, потому что Он, подобно священникам, приносившим жертву на 
алтарь Всевышнего в Иерусалимском Храме, приносит Жертву за каждого человека и за 
все человечество. Но Его Жертва – это не ягненок или теленок, как было принято в древ-
ние времена. Это Он Сам. Он приносит Себя в Жертву, чтобы вывести Свой народ, нас, к 
свободе. Свободе от греха и от смерти. 

Как ты думаешь, что такое свобода? 
Может ли свободный человек подчиняться Царю? Какие качества 
у Царя, управляющего свободными людьми? 
Первым пророком, который вывел народ Израиля из страны рабства к свободе, был про-
рок … Ответь на вопросы, впиши первые буквы ответов в первый 
столбец. Какое имя у тебя получилось?

На протяжении столетий евреи ждали, когда придет новый Моисей. Он освободит их от 
притеснителей, от бед и напастей, научит праведности. Они ждали сильного царя, велико-
го пророка и истинного первосвященника Божия. Такого человека называли Мессия, что 
значит в переводе с еврейского «помазанник». 
Иисус – это и есть тот самый Мессия, которого ждали евреи столько веков. Он пришел от 
Бога, чтобы вывести не только евреев, но и все народы к свободе. Стать для всех Царем, 
Пророком и Священником. Указать путь, ведущий в Царство Божие. Готов ли ты последо-
вать за Ним?


