Епитимия
Это слово пришло в русский язык из греческого. Его можно перевести как «наказание, кара». Получается, что если мы согрешаем,
то нас непременно ждет наказание, если не сейчас, то точно в жизни вечной. А как избежать наказания, если мы искренне раскаиваемся в содеянном? Принести Богу некое возмещение, т.е. сделать
для Него что-то, например, помолиться.

Как ты думаешь, нужно ли Богу наше возмещение? Обижается ли
Он на наши ошибки и грехи? Хочет ли отомстить или наказать?
Используемое в латинском языке (на котором говорит Католическая Церковь с древнейших времен, издаются вероучительные документы) употребляется слово, которое можно
перевести как «действенное покаяние». Это слово пришло в жизнь христианской общины
из римских законов. Оно означало, что человек еще до решения суда осознал свою вину и
готов возместить ущерб потерпевшей стороне. Готов извиниться перед тем, кого обидел.
Готов вернуть то, что украл. И при этом сделать для того, кого обидел что-то еще, чтобы
загладить свою вину.
Евангелие дает нам пример такого поведения. Это история о …
Внимательно рассмотри картинку. Найди на ней спрятанные буквы и
собери из них имя.

Кем был Закхей?
Как он себя вел до встречи с Иисусом?
Обведи буквы, стоящие рядом с правильными ответами.
Какое слово у тебя получилось?

Любопытный сборщик налогов Закхей залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Господь,
проходя мимо, увидел его и заговорил с ним. Он даже пришел в дом Закхея в гости. И с
этого момента жизнь Закхея изменилась. Он стал другим человеком. Мы можем сказать,
что он пережил обращение, т.е. отвернулся от греха и встал на путь праведности.
Закхей дает Господу обещание.
Допиши слова, чтобы понять, что он сказал:

Господи! п_______ину им_______ия моего я о_______ам
и, если кого чем о_______ел, воз_______ в_______ро.
Закхей признает свои грехи и готов не только извиниться, но и вернуть нечестно отнятые деньги. Его покаяние выражается в конкретных действиях. Так же
происходит и с нами, когда священник назначает нам
епитимию во время Таинства Покаяния. Мы молимся
за тех, кого обидели, кому причинили вред и, если нужно и возможно, возмещаем причиненный ущерб.
Вспомни рассказ Николая Носова «Огурцы». Павлик и
Котька нарушили заповедь «не укради». Мама объяснила Котьке, что он и его друг поступили неправильно.
Мы даже можем сказать, что Котька раскаялся в том,
что сделал. Он возвращает украденные огурцы, т.е. возмещает причиненный ущерб. Как ты думаешь, изменился ли Котька после этой истории? Возникало ли у
него еще желание что-нибудь украсть? Научился ли он
говорить «нет» приятелям, которые втягивают его в нехорошие проказы?
Когда мы исполняем епитимью, то это, в первую очередь, изменяет нас самих, помогает нам стать немножечко ближе к Богу. Во время исповеди мы выражаем
желание больше не грешить, и епитимия помогает нам
укрепиться в этом намерении.

ни_______м,

Иисус в доме Закхея
Найди 8 отличий

