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áá.. Ï óýã÷ñïíïò áìåñéêáíüò èåïëüãïò Ôæüæåö ÖëÝôóåñ åßðå: 

“Áíôßèåôï ôçò áãÜðçò äåí åßíáé ôï ìßóïò áëëÜ ç áäéáöïñßá". 

Âñåßôå ðáñáäåßãìáôá áðü åöçìåñßäåò êáé ðåñéïäéêÜ, ðïõ íá äåß÷íïõí óçìåñéíÝò óõìðåñéöïñÝò áäéáöï-

ñßáò áðÝíáíôé óå óõíáíèñþðïõò ìáò ðïõ âñßóêïíôáé óå áíÜãêç.

ââ.. ×ùñéóôåßôå óå ïìÜäåò êáé öÝñôå ðëçñïöïñßåò ãéá ôï Ýñãï ôùí ðáñáêÜôù Ïñãáíþóåùí ðïõ äñïõí óå

üëïí ôïí êüóìï ùò óýã÷ñïíïé óõëëïãéêïß Óáìáñåßôåò:

ÅÅññõõèèññüüòò  ÓÓôôááõõññüüòò  --  ÄÄééååèèííÞÞòò  ÁÁììííççóóôôßßáá  --  ÃÃééááôôññïïßß  ÷÷ùùññßßòò  óóýýííïïññáá  --  UUnniicceeff  --  ÁÁccttiioonnaaiidd    --  ÃÃééááôôññïïßß  ôôïïõõ  êêüü--

óóììïïõõ.

ãã.. ÖÝñôå áðü ôçí åíïñßá óáò Þ åíïñßåò ôçò ðåñéï÷Þò óáò ðëçñïöïñßåò ãéá öéëáíèñùðéêÜ Ýñãá åìðíåõóìÝíá

áðü ôçí ðáñáâïëÞ ôïõ óðëá÷íéêïý Óáìáñåßôç.

ää.. ÓõæçôÞóôå êáé ó÷ïëéÜóôå ìå ôïí/ôçí êáèçãçôÞ/ôñéá ôùí Êáëëéôå÷íéêþí ôá äýï åéêáóôéêÜ Ýñãá áõôïý ôïõ

ìáèÞìáôïò.

ÅÅññããááóóßßáá

Θα µείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία:

Η πίστη, η ελπίδα κι η αγάπη.

Και απ’ αυτά, το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη.

Α Κορ 13,13

… το πιο καθαρό πράγµα, λοιπόν, της δηµιουργίας

δεν είναι το λυκόφως,

ούτε ο ουρανός που καθρεφτίζεται µες το ποτάµι,

ούτε ο ήλιος πάνω στης µηλιάς τ’ άνθη.

Είναι η αγάπη.

Νικηφόρος Βρεττάκος

Πρώτη η αγάπη

Ο σπλαχνικός Σαµαρείτης, ξυλογραφία, 1963, 

του Walter Habdank (Βάλτερ Χάπντανκ)

ÐÜíôïôå ïé Üíèñùðïé Ýêáíáí êáé êÜíïõí äéáêñßóåéò ìåôáîý ôïõò: êáôÜ öõëÞ, åèíéêüôçôá, èñçóêåß-

á, êïéíùíéêÞ ôÜîç ê.Ü. Êáé áíÜëïãá ìå áõôÝò óõìðåñéöÝñïíôáé õðÝñ Þ åíáíôßïí ôùí Üëëùí.

Ï Éçóïýò ìå ôçí ðáñáâïëÞ ôïõ óðëá÷íéêïý Óáìáñåßôç áíÝôñåøå áõôÝò ôéò äéáêñßóåéò êáé äß-

äáîå íá âëÝðïõìå ìå åõáéóèçóßá ôïí êÜèå Üíèñùðï, éäéáßôåñá üôáí âñßóêåôáé óå áíÜãêç,

êáé íá ðñïóöÝñïõìå Ýìðñáêôç áãÜðç.

¸ôóé öáíåñþèçêå æùíôáíÜ êáé ðáñáóôáôéêÜ üôé ïé Üíèñùðïé, ðïõ æïõí êáôÜ ôï ðíåýìá ôçò

Âáóéëåßáò ôïõ Èåïý, ìðïñïýí íá ãßíïõí ìéá êïéíùíßá Ýìðñáêôçò áãÜðçò áðü üëïõò ðñïò ü-

ëïõò, ÷ùñßò äéáêñßóåéò.

ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ôïõ ìáèÞìáôïò

•

•

•
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áá.. ÓõæçôÞóôå ìå ôïí äéðëáíü óáò êáé

ãñÜøôå äõï ðáñáäåßãìáôá óáí áõôÜ

ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ï ×ñéóôüò óôçí ðáñá-

âïëÞ, ðïõ íá äåß÷íïõí ôé êÜíïõìå Þ ôé

äåí êÜíïõìå óÞìåñá óå áíèñþðïõò ðïõ

Ý÷ïõí áíÜãêç.

ââ.. ÄéáâÜóôå ôï êåßìåíï ôïõ Ñáïýë Öïë-

ëåñþ. Âñåßôå ðáñáäåßãìáôá áðü ôç ó÷ï-

ëéêÞ æùÞ ãéá ôï ðþò èá ìðïñïýóáôå íá

ãåìßóåôå ôá "Üäåéá ÷Ýñéá".

ÅÅññããááóóßßáá

Είδα αυτό το όνειρο: 

Ένας άνθρωπος παρουσιαζόταν στο κριτήριο του Κυρίου:

“Κοίταξε, Θεέ µου”, του έλεγε· “τήρησα τον νόµο σου”,

δεν έκανα τίποτε το αισχρό, κακό ή αντίθρησκο.

Κύριε, τα χέρια µου είναι καθαρά”.

-  “Ασφαλώς, ασφαλώς”, του απαντούσε ο καλός Θεός…

“αλλά είναι άδεια”.

Ραούλ Φολλερώ

Γάλλος ανθρωπιστής 

και ιεραπόστολος του 20ού αι.

Τα χέρια τ’ αδειανά

ÊáôÜ ôç äéäáóêáëßá ôïõ ×ñéóôïý óôïí êáé-

íïýñéï ôñüðï æùÞò, ðïõ ï ßäéïò öáíÝñùóå êáé

ðñïÝâáëå, éó÷ýåé Ýíá êñéôÞñéï ãéá ôçí áîßá

ôçò æùÞò ôùí áíèñþðùí. Ìå áõôü èá êñé-

èïýí êÜðïôå ïé ðñÜîåéò üëùí.

Áõôü åßíáé ç Ýìðñáêôç åêäÞëùóç áãÜðçòÞ

ç ðáñÜëåéøÞ ôçò. Áõôü êñßíåé áðïöáóéóôéêÜ

ôïí êáèÝíá ãéá ôþñá êáé ãéá ðÜíôá.

Ôï íá åßíáé êÜðïéïò êïíôÜ óôïí Èåü Þ ìáêñéÜ

ôïõ, åßíáé óõíÝðåéá ôùí êáëþí Þ êáêþí åðéëï-

ãþí êáé ðñÜîåùí Þ ðáñáëåßøåþí ôïõ ðñïò

ôïõò óõíáíèñþðïõò. Ï Èåüò êáíÝíáí äåí á-

ìåßâåé êáé êáíÝíáí äåí ôéìùñåß. ¼ëïõò ôïõò

èÝëåé êïíôÜ ôïõ.

ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ôïõ ìáèÞìáôïò

•

•

•

πείνασα...

δίψασα...

ήµουν ξένος...

ήµουν γυµνός...

άρρωστος...

φυλακισµένος...

vivlio_new_MM teliko.qxd  27/10/2005  8:59   Page 72



Η θέση των γυναικών και των παιδιών στην οικογένεια και την κοι-

νωνία στα χρόνια του Χριστού ήταν πολύ υποτιµητική. Με συγκε-

κριµένα λόγια και πράξεις του ο Ιησούς άνοιξε πρωτοποριακά τον

δρόµο, για να αλλάξει η απαράδεκτη κατάσταση. Από τότε µέχρι σή-

µερα έγιναν αρκετά για βελτίωση της θέσης τους. Αποµένει όµως να γίνουν ακόµη πάρα πολλά, για

να λυθεί ικανοποιητικά - γιατί όχι οριστικά; - το πρόβληµα. 

17. Ο Ιησούς υπερασπίστηκε και εξύψωσε 

τις γυναίκες και τα παιδιά1

στην καινούρια ανθρωπότητα

α΄

Ιω 8, 3 Τότε2 οι δάσκαλοι του Νόµου και οι Φαρισαίοι έφεραν µια γυναίκα που την είχαν συλλάβει 

για προσβολή της συζυγικής τιµής (µοιχεία)· την έβαλαν στη µέση 

4 και του είπαν: “∆ιδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ’ αυτοφώρω να διαπράττει µοι-

χεία.

5 Ο Μωυσής στον Νόµο µάς έχει δώσει εντολή να λιθοβολούµε3 τέτοιου είδους γυναίκες· εσύ 

τι γνώµη έχεις;”

6 Αυτό το έλεγαν για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο

Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και µε το δάχτυλο έγραφε στο χώµα.

7 Καθώς όµως επέµεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: “Όποιος ανάµεσά σας

είναι αναµάρτητος ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της”.

8 Κι έσκυψε πάλι κάτω κι έγραφε στο χώµα.

9 Αυτοί όµως, όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν - µε πρώτους τους γεροντότερους - να φεύ-

γουν ένας ένας, µέχρι και τον τελευταίο, και έµεινε µόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη µέση.

10 Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: “Γυναίκα, πού είναι οι κατήγοροί σου; Κα-

νένας δεν σε καταδίκασε;”

11 Εκείνη απάντησε: “Κανένας, Κύριε”. “Ούτε εγώ σε καταδικάζω”, είπε ο Ιησούς· “πήγαινε, 

κι από δω και πέρα µην αµαρτάνεις πια”.

β΄

Μκ 10, 13 Έφεραν στον Ιησού παιδιά, για να τα ευλογή-

σει4· οι µαθητές όµως µάλωσαν αυτούς που τα

έφεραν.

14 Όταν το είδε ο Ιησούς αγανάκτησε και τους εί-

πε: “Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σ’ εµένα. 

Μη τα εµποδίζετε. Γιατί η Βασιλεία του

Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι

αυτά.

15 Σας διαβεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη 

Βασιλεία του Θεού σαν παιδί δεν θα µπει σε 

αυτήν”.

16 Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα 

γέµιζε µε ευλογίες βάζοντας τα χέρια του πάνω

τους.

73

“Άφετε τα παιδία...”,

Αγήνωρ Αστεριάδης
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Ερµηνευτικά

1. Γυναίκες και παιδιά στην τότε ισραηλιτική κοι-

νωνία. α) Γ υ ν α ί κ ε ς: Η θέση τους ήταν υποβαθµι-

σµένη. Ήταν περιορισµένες στο σπίτι και υποταγµένες

στον άντρα τους. Η µαρτυρία τους στα δικαστήρια δεν

λαµβανόταν υπόψη. Στον Ναό είχαν δικαίωµα να µπαί-

νουν µόνον στην ειδική γι’ αυτές αυλή· πουθενά αλλού.

Οι άντρες απέφευγαν να τις µιλούν στον δρόµο. “Σ’ ευ-

χαριστώ, Θεέ µου, που δεν µε έκανες γυναίκα”, προ-

σεύχονταν κάποιοι! Κατά κανόνα αποκλείονταν από

την κληρονοµιά του πατέρα και του άντρα τους. β)

Παιδιά: Θεωρούνταν ως δωρεά και ευλογία Θεού· (οι

άτεκνοι γονείς υπέφεραν πολύ). Τα θρησκευτικά και

κοινωνικά τους δικαιώµατα αναγνωρίζονταν µετά τα

12 χρόνια τους· (βλ. µάθ. 8, Ερµ. 5). Η θέση τους στην

κοινωνία ήταν τελευταία, µετά τις γυναίκες και τους

δούλους.

2. Εκείνες τις µέρες είχαν τη γιορτή της Σκηνοπηγίας.

Την προηγούµενη µέρα, έβδοµη και τελευταία της γιορ-

τής, ο Ιησούς είχε διδάξει εντυπωσιακά στον Ναό. Μάλι-

στα οι αρχιερείς µε τους Φαρισαίους είχαν στείλει φρου-

ρούς να τον συλλάβουν. Αυτοί όµως - όπως είδαµε στο

µάθ. 13 - επέστρεψαν άπρακτοι. Νωρίς το πρωί ήταν πάλι

στον Ναό, για να συνεχίσει τη διδασκαλία του. Τότε συνέ-

βη το περιστατικό µε τη γυναίκα µπροστά στο πλήθος που

τον άκουγε. 

3. Για τον λιθοβολισµό βλ. µάθ. 5, Ερµ. 3.

4. Οι µητέρες συνήθιζαν να πηγαίνουν τα παιδιά τους

στους θρησκευτικούς δασκάλους (ραβίνους), για να δώ-

σουν σε αυτά την ευλογία τους. Αυτοί την έδιναν ακου-

µπώντας τα χέρια πάνω στα κεφάλια τους. Με παρόµοιο

τρόπο έδινε ευλογία και ο πατέρας τους πριν το βραδινό

φαγητό το Σάββατο, καθώς και τις µεγάλες γιορτές. Την

ευλογία συνόδευε σύντοµη προσευχή, για να είναι τα

παιδιά πάντοτε κάτω από την προστασία του Θεού.

Προβλήµατα παιδιών στον σύγχρονο κόσµο

• 121 εκατοµµύρια παιδιά σε όλον τον κόσµο δεν πηγαίνουν σχολείο. 

• 100 εκατοµµύρια παιδιά ζουν στον δρόµο και επιβιώνουν µε κάθε µέσο.

• 150 εκατοµµύρια παιδιά  στις αναπτυσσόµενες χώρες υποφέρουν από υ-

ποσιτισµό. 

• 246 εκατοµµύρια παιδιά αναγκάζονται να εργαστούν για να ζήσουν. Τα

180 εκατοµµύρια από αυτά εργάζονται σε επιβλαβείς και επικίνδυνες ερ-

γασίες. 

• 11 εκατοµµύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε  χρόνο από α-

σθένειες που µπορεί να προληφθούν.

• ∆ύο εκατοµµύρια παιδιά πωλούνται, απάγονται ή γίνονται θύµα-

τα σεξουαλικής εκµετάλλευσης.

• Περισσότερα από 300.000 παιδιά συµµετέχουν σήµερα

σε ένοπλες συγκρούσεις ως στρατιώτες. 

Από στοιχεία της Unicef του 2004
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1. Κείµενο α΄:

- Ποια συναισθήµατα φαντάζεστε ότι είχε αυτή η γυναίκα; (βλ.και Ερµ. 1)

- Τι σας κάνει εντύπωση στον τρόπο µε τον οποίο την υπερασπίστηκε ο Ιησούς;

2. Κείµενο β΄:

- Γιατί οι µαθητές φέρθηκαν µε αυστηρότητα σε όσους έφεραν τα παιδιά στον ∆άσκαλό τους; 

(βλ. και Ερµ. 1)

- Υπογραµµίστε τις λέξεις που δείχνουν τα τρυφερά αισθήµατα του Ιησού προς τα παιδιά.

- Γιατί ο Ιησούς προέβαλε τα παιδιά ως πρότυπα µίµησης για τους  µεγάλους; 

3. Βρείτε παραδείγµατα από τον σηµερινό κόσµο µας, που να αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες και τα παι-

διά είναι τώρα  σε πολύ καλύτερη θέση από εκείνη της εποχής του Χριστού.  

4. Σε τι σκέψεις όµως µας βάζει το κείµενο “Προβλήµατα παιδιών στον σύγχρονο κόσµο”; Τι χρειάζε-

ται να γίνουν ακόµα, για να αποκτήσουν τα παιδιά τη θέση που αρµόζει γι’ αυτά στην κοινωνία;

Επεξεργασία

áá.. Âñåßôå ôñáãïýäéá ìåãÜëùí ÅëëÞíùí óõíèå-

ôþí, ðïõ ìéëïýí ãéá ôçí ãõíáßêá. (Óõìâïõëåõ-

ôåßôå ôïí/ôçí êáèçãçôÞ/ôñéá ôçò ÌïõóéêÞò ôïõ

ó÷ïëåßïõ óáò).

ââ.. Âñåßôå ðßíáêåò æùãñáöéêÞò ÅëëÞíùí æù-

ãñÜöùí, ðïõ Ý÷ïõí ùò èÝìá ôïõò ôï ðáéäß.

(Óõìâïõëåõôåßôå ôïí/ôçí êáèçãçôÞ/ôñéá ôùí

Êáëëéôå÷íéêþí ôïõ ó÷ïëåßïõ óáò).

ãã.. Óõãêåíôñþóôå áðü åöçìåñßäåò êáé ðåñéïäé-

êÜ åéêüíåò, ðïõ íá äåß÷íïõí ðñïâëÞìáôá ðïõ

áíôéìåôùðßæïõí ãõíáßêåò êáé ðáéäéÜ óå üëïí

ôïí êüóìï óÞìåñá.

ÅÅññããááóóßßáá

Τα παιδιά µάς αγαπούνε µε τα µάτια…

Είναι δροσερά...

µιλούν τη γλώσσα του ωκεανού

τρυφερά σαν το χιόνι…

Τα παιδιά είναι το φιλοδώρηµα του Θεού…

Ματθαίος Μουντές

Τα παιδιά είναι...

Σύγχρονη περίπτωση λιθοβολισµού γυναίκας

Η γυναίκα αυτή από την Νιγηρία καταδικάσθηκε το 2002 σε

θάνατο µε λιθοβολισµό από ισλαµικό δικαστήριο, γιατί απέ-

κτησε το παιδί που κρατά στην αγκαλιά της, χωρίς να είναι

παντρεµένη. Ύστερα από πολλές διεθνείς παρεµβάσεις µα-

ταιώθηκε η εκτέλεσή της. 

(φωτ. από την εφηµ. Καθηµερινή, 15.09.2002)
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Ï Éçóïýò õðåñáóðßóôçêå ôéò ãõíáßêåò êáé ôá ðáéäéÜ êáé Üíïéîå ôïí äñüìï ãéá ôçí áðåëåõ-

èÝñùóÞ ôïõò áðü êÜèå õðïôßìçóç êáé áäéêßá óå âÜñïò ôïõò.

ÄÝ÷ôçêå ôéò ãõíáßêåò éóüôéìá ìå ôïõò Üíôñåò, Ýóêõøå ìå åíäéáöÝñïí êáé óôïñãÞ óôá ðñïâëÞ-

ìáôÜ ôïõò êáé ôéò ðñïóôÜôåøå áðü ôçí áõóôçñüôçôá èñçóêåõôéêþí êáé êïéíùíéêþí êáíüíùí å-

íáíôßïí ôïõò.

Ôá ðáéäéÜ áðü ôï ðåñéèþñéï ôçò êïéíùíßáò ôá ìåôáêßíçóå óôï êÝíôñï. Åêäçëþèçêå ðñïò áõ-

ôÜ ìå ôñõöåñüôçôá êáé ôá ðñüâáëå óôïõò ìåãÜëïõò ùò ðñüôõðá ìßìçóçò.

ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ôïõ ìáèÞìáôïò

•

•

•

76

“∆εν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης,

δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, 

δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα· 

όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό”.

Γαλ 3, 28

Όλοι ισότιµοι

Μαθήτριες του Ιησού

Ιωάννα του Χουζά Λκ 8,3

Μαρία, µητέρα του 

Ιακώβου και Ιωσή Μτ 27, 56

Μαρία η Μαγδαληνή Μκ 16, 9

Μαρία και Μάρθα, 

αδερφές του Λαζάρου Λκ 10, 38-39

Μαρία του Κλωπά Ιω 19, 25

Σαλώµη Μκ 15, 40

Σουσάννα Λκ 8, 3

Προσωπογραφίες γυναικών,

Μοντιλιάνι (1884-1920)
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α΄

Μκ 10, 17 Ο Ιησούς ήταν έτοιµος να φύγει, όταν έτρεξε κάποιος, έπεσε στα γόνατά του και τον ρώτησε:

“Αγαθέ ∆ιδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονοµήσω την αιώνια ζωή;”

18 Κι ο Ιησούς του είπε: “Γιατί µε αποκαλείς αγαθόν; Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά µόνον έ-

νας, ο Θεός.

19 Τις εντολές τις ξέρεις: Μη µοιχεύσεις, µη σκοτώσεις, µην κλέψεις, µη ψευδοµαρτυρήσεις, µη

στερήσεις από κάποιον ό,τι του ανήκει, τίµα τον πατέρα σου και τη µητέρα σου”. 

(Έξοδος 20, 12-16)

20 Εκείνος αποκρίθηκε: “∆ιδάσκαλε, όλα αυτά τα τηρώ1 από τα νιάτα µου.

Μτ 19, 20 … σε τι υστερώ ακόµα;”

Μκ 10, 21 Ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεµάτος αγάπη και είπε: “Ένα πράγµα σου λείπει: Αν θέλεις να εί-

σαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήµατα στους φτωχούς. Έτσι 

θα έχεις θησαυρό κοντά στον Θεό· και έλα να µε ακολουθήσεις σηκώνοντας τον σταυρό σου”.

22 Αλλά εκείνος, µόλις άκουσε αυτά τα λόγια, έγινε σκυθρωπός και έφυγε λυπηµένος, γιατί είχε

µεγάλη περιουσία2.

23 Ο Ιησούς έστρεψε ολόγυρα τη µατιά του και είπε στους µαθητές του: “Πολύ δύσκολα αυτοί 

που έχουν τα χρήµατα θα µπουν στη Βασιλεία του Θεού”.

24 Οι µαθητές ταράχτηκαν από τα λόγια του. Ο Ιησούς όµως τους είπε ακόµη: “Παιδιά µου, εί-

ναι πολύ δύσκολο να µπουν στη Βασιλεία του Θεού όσοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στα

χρήµατα.

25 Πιο εύκολο είναι να περάσει καµήλα από τη βελονότρυπα3, παρά να µπει πλούσιος στη Βα-

σιλεία του Θεού”.

26 Οι µαθητές ένιωσαν ακόµη πιο µεγάλη κατάπληξη κι έλεγαν µεταξύ τους: “Τότε ποιος µπο-

ρεί να σωθεί;”

27 Ο Ιησούς τους κοίταξε και τους είπε: “Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, όχι όµως και

για τον Θεό· γιατί όλα είναι δυνατά για τον Θεό”.

β΄

Λκ 19, 1 Ο Ιησούς  µπήκε στην Ιεριχώ4 και περνούσε µέσα από την πόλη.

2 Εκεί υπήρχε κάποιος, που το όνοµά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος.

3 Προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς, δεν µπορούσε όµως εξαιτίας του πλήθους και για-

τί ήταν µικρόσωµος.

4 Έτρεξε λοιπόν µπροστά πριν από το πλήθος κι ανέβηκε σε ένα δέντρο για να τον δει, γιατί θα

περνούσε από κει.

5 Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σηµείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε: “Ζακ-

χαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήµερα πρέπει να µείνω στο σπίτι σου”.

∆ύο πλούσιοι άνθρωποι αναζητούν τον Ιησού. Ούτε ευχαριστηµένοι

ούτε ευτυχισµένοι είναι από τη ζωή τους. Ο πρώτος ζητάει να µάθει τι

επιπλέον χρειάζεται να κάνει, ώστε να κερδίσει την αιώνια ζωή. Ο Ι-

ησούς τού προτείνει αποτελεσµατικό πρόγραµµα ζωής. Η συνάντηση

µε τον δεύτερο είναι ασυνήθιστη και πρωτότυπη: Ο Ιησούς τον αιφνι-

διάζει και του ζητάει φιλοξενία. Τι άραγε θα συµβεί και µε τους δύο;

Τα πλούτη τους θα τους αφήσουν να τολµήσουν αυτό που ποθούσαν;

18. Κάποιος ευσεβής και ο Ζακχαίος: ∆ύο 

πλούσιοι, δύο διαφορετικές επιλογές ζωής
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ÐÜôåñ ]çì~ùí ÐáôÝñá ìáò ïõñÜíéå,

]ï [åí ôï~éò ï[õñáíï~éò33, áò óå áíáãíùñßæïõí üëïé 

]áãéáóèÞôù ô`ï {ïíïìÜ óïõ · êé áò óå ëáôñåýïõí ùò ôïí áëçèéíü Èåü ·

10 [åëèÝôù ]ç Âáóéëåßá óïõ44· áò Ýñèåé ç Âáóéëåßá óïõ ·
ãåíçèÞôù ô`ï èÝëçìÜ óïõ, áò ãßíåé ôï èÝëçìÜ óïõ,

]ùò [åí ï[õñáí~?ù üðùò óôïí ïõñáíü øçëÜ,

êá`é [åðß ô~çò ã~çò · Ýôóé êé åäþ ðÜíù óôç ãç.

11 ô`ïí {áñôïí ]çì~ùí Ôçí áðáñáßôçôç ôñïöÞ

ô`ïí [åðéïýóéïí ãéá ôç óõíôÞñçóÞ ìáò

ä`ïò ]çì~éí óÞìåñïí · äþóå ìÜò ôçí óÞìåñá.

12 êá`é {áöåò ]çì~éí Êáé óõã÷þñçóå

ô`á [ïöåéëÞìáôá ]çì~ùí, ôá óöÜëìáôÜ ìáò,

]ùò êá`é ]çìå~éò [áößåìåí üðùò êé åìåßò óõã÷ùñïýìå

ôï~éò [ïöåéëÝôáéò ]çì~ùí · åêåßíïõò ðïõ ìáò Ýâëáøáí.

13 êá`é ì`ç å[éóåíÝãê?çò ]çì~áò Êáé ìçí áöÞóåéò íá ðÝóïõìå

å[éò ðåéñáóìüí, óå âáñéÝò äïêéìáóßåò,

[áëë`á ñ~õóáé ]çì~áò áëëÜ ãëßôùóÝ ìáò

[áð`ï ôï~õ ðïíçñï~õ. áðü ôï êáêü.

\  Ïôé óï~õ [åóôéí ]ç Âáóéëåßá Ãéáôß äéêÞ óïõ åßíáé

êá`é ]ç äýíáìéò êá`é ]ç äüîá ç Âáóéëåßá, ç äýíáìç

å[éò ôï`õò á[é~ùíáò. êáé ç äüîá ðáíôïôéíÜ.

[ÁìÞí. ÁìÞí.

1. Επίσηµη ονοµασία του “Πάτερ ηµών”. “Κυριακή”

θα πει του Κυρίου, δηλαδή προσευχή που υπέδειξε ο

Κύριος (ο Ιησούς Χριστός). Η προσευχή υπάρχει και

στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο (11, 2-4) µε πιο σύντοµα

και λίγο διαφορετικά λόγια.

2. Προσευχόταν όλη τη νύχτα. Επικοινωνούσε µε τον

Θεό Πατέρα για το µεγάλο γεγονός που θα συνέβαινε τη

µέρα που θα ακολουθούσε. Αυτή τη µέρα ο Ιησούς ξε-

χώρισε από το πλήθος των µαθητών του τους ∆ώδεκα ως

µόνιµους (βλ. Λκ 6, 13-16). Πάντοτε προσευχόταν, ακό-

µα και καρφωµένος πάνω στον σταυρό.

3. Ο ουρανός δεν είναι συγκεκριµένος τόπος αλλά σύµ-

βολο. Ουσιαστικά σηµαίνει ότι ο αληθινός Θεός βρίσκε-

ται πάνω και πέρα από όλους και από όλα.

4. Το ““[[ååëëèèÝÝôôùù  ]]çç  ÂÂááóóééëëååßßáá  óóïïõõ”” οι χριστιανοί θεωρούν ό-

τι είναι το πρωταρχικό και βασικότερο αίτηµα (παρά-

κληση) του “Πάτερ ηµών” και όλων των προσευχών

τους.

Ερµηνευτικά

Χέρια προσευχής, Ντύρερ, 1500
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1. Το σπίτι φαίνεται ότι ήταν του Πέτρου. Σε επαρχια-

κά µέρη τα σπίτια ήταν µονώροφα, αποτελούνταν από έ-

ναν µεγάλο χώρο µε παράθυρα µικρά. Η σκεπή στηριζό-

ταν πάνω σε σταυρωτά ξύλινα δοκάρια. Πάνω τους  έβα-

ζαν κλαδιά και καλαµιές, που τα σκέπαζαν µε παχύ

στρώµα λάσπης. Ανέβαιναν στην ταράτσα µε σκάλα από

το πίσω µέρος (βλ. φωτ.).

2. α. Κατά τις τότε αντιλήψεις των Ισραηλιτών κάθε αρ-

ρώστια και αναπηρία των ανθρώπων ήταν δίκαιη τιµω-

ρία του Θεού για αµαρτίες δικές τους ή ακόµη και των

γονιών τους. Έτσι οι άρρωστοι και οι ανάπηροι υπέφε-

ραν διπλά: βασανίζονταν από την αναπηρία τους και

ταυτόχρονα φοβούνταν τον Θεό και πίστευαν ότι ο Θε-

ός δεν νοιαζόταν γι’ αυτούς και δεν τους αγαπούσε. β. Η

παραπάνω αντίληψη ήταν και είναι ανόητη. ∆ιότι, σύµ-

φωνα µε αυτήν, όλοι οι αµαρτωλοί θα έπρεπε να είναι

άρρωστοι και οι άγιοι άνθρωποι να µην αρρωσταίνουν

ποτέ. Όµως ούτε το ένα συµβαίνει ούτε το άλλο...

3. Τη συγχώρηση των αµαρτιών από άνθρωπο οι νοµο-

διδάσκαλοι θεωρούσαν βλασφηµία και προσβολή κατά

του Θεού. Ποινή θανάτου προβλεπόταν για όποιον τολ-

µούσε κάτι τέτοιο (βλ. Λευ 24, 15-16).

Ερµηνευτικά

Επεξεργασία

1. Πώς φαντάζεστε τη ζωή του παράλυτου πριν συναντήσει τον Ιησού; (βλ. εισαγωγή και Ερµ.1)

2. Ο παράλυτος και όλοι όσοι ήταν εκεί, αυτό που περίµεναν από τον Ιησού ήταν να τον γιατρέψει. Ο Ι-

ησούς όµως πρώτα του συγχωρεί τις αµαρτίες. Με τη συγχώρηση αυτή τι αλλάζει µέσα στην ψυχή του

παράλυτου σε σχέση µε τον Θεό; (βλ. Ερµ. 2,α)

3. Ο Ιησούς στο τέλος χαρίζει στον παράλυτο και τη γιατρειά του. Τι απάντηση δίνει σε όλους, ιδιαίτε-

ρα στους γραµµατείς που αντέδρασαν;

4. Και σήµερα ακόµη υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, όπως και τότε, ότι οι αρρώστιες και τα βάσα-

να στη ζωή είναι τιµωρίες από τον Θεό για τις αµαρτίες τους. Με βάση το σηµερινό µάθηµα ποια α-

πάντηση θα δίνατε; (βλ. και Ερµ. 2,β)
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