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Η  ΠΑΝΑΓΙΑ  Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΜΑΣ
 Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν Κοίμηση, δηλαδή τό φυσικό της θάνα-

το, τήν ἀνάσταση καί τήν ἐκδημία τῆς Θεοτόκου στούς οὐρανούς, 
ἤ ὅπως διαφορετικά ὀνομάζεται, τῆς μεταστάσεώς της στούς 
οὐρανούς.

Ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔγινε ὁ χῶρος καί τό ὄργανο δημιουργί-
ας τοῦ σώματος τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ.  Τό ἅγιο σῶμα της 
δέν ἦταν δυνατό νά δεχθεῖ τή φθορά, γι᾿ αὐτό μετά τήν ἔξοδο 
τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα, τόσο τό σῶμα, ὅσο καί ὁ τάφος πού 
εἶχε τοποθετηθεῖ στή Γεσθημανῆ ἐξέπεμπε μύρον εὐωδίας. 
Ἔτσι, τρεῖς μέρες μετά τό θάνατο, ἤ τήν Κοίμησή της, καί τό 
σῶμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μετατίθεται στόν Παράδεισο. 

 Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Μετάσταση τῆς 
Θεοτόκου, ὅπως τήν ἑορτάζει καί 
τήν θεολογεῖ ἡ Ἐκκλησία, εἶναι ἡ 
ἀνάσταση τῆς Θεοτόκου πού προκα-
ταλαμβάνει τήν ἀνάσταση ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων. Αὐτή εἶναι καί ἡ θέση 
τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ 
στούς 3 Λόγους του γιά τήν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου.

Τό γεγονός τοῦ θανάτου καί 
τῆς ἀναστάσεως τῆς Θεοτόκου, τό 
γεγονός τῆς συναθροίσεως τῶν 
Ἀποστόλων, τό γεγονός τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ 
δόξα καί λαμπρότητα, δορυφορού-
μενος ἀπό τούς ἀγγέλους, εἶναι 
στοιχεῖα πού συνθέτουν καί τήν 
εἰκόνα τῆς δευτέρας Παρουσί-
ας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός, μέ τήν 

ἀνάστασή του, ἔγινε, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο, «πρωτότοκος 
ἐκ τῶν νεκρῶν». Ἡ ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπινου γένους θά γίνει 
κατά τούς ἔσχατους χρόνους, ὅταν ὁ Χριστός θά φανερωθεῖ καί 
πάλι. Ὁ θάνατος καί ἡ ἀνάσταση τῆς Θεοτόκου εἶναι, μέ τά δε-
δομένα αὐτά, θά λέγαμε, ἐνδιάμεσος ἀνάσταση τῆς Θεοτόκου, 
καί παρουσία τοῦ Χριστοῦ, γιατί προηγεῖται τῆς παγγενοῦς 
ἀναστάσεως καί κρίσεως. Στό κείμενο τοῦ Ἰωάννη περί τῆς Κοι-
μήσεως ἔχουμε καί μία ἄλλη σημαντική ὄψη τῆς θεολογίας τῆς 
Ἐκκλησίας γιά τή θέση καί τό ρόλο πού διαδραματίζει ἡ Θεοτόκος 
μεταξύ τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. 
Πρίν παραδώσει τήν ψυχή της καί ἐν εἴδη προσευχῆς παρακαλεῖ 
τόν Χριστό ὥστε: «πάντα ἄνθρωπον ἐπικαλούμενον ἤ δεόμενον ἤ 
ὀνομάζοντα τό ὄνομα τῆς δούλης σου, χορήγησον αὐτῷ τήν βοή-
θειάν σου». Δηλαδή ἡ Παναγία Θεοτόκος ἀποδεικνύεται πρεσβευ-
τής μεταξύ Χριστοῦ καί ἀνθρώπων. Πράγματι, ἡ Θεοτόκος συνέ-
χισε τήν παράκλησή της πρός τόν Χριστό. Δίκαια ἡ Ἐκκλησία μας 
τιμᾶ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὡς «τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί 
ἐνδοξοτέραν τῶν Σεραφείμ,» ὄχι ἀνωτέρα μόνο τῶν ἀνθρώπων. 
Ἔτσι, καί ἐμεῖς τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε τήν Κοίμηση τῆς Θεοτό-
κου, γιατί ἡ Κοίμηση καί ἡ Μετάστασή της στούς οὐρανούς, καθώς 
καί ἡ δόξα της ἀπό τόν Θεό ἀποτελεῖ τή βεβαιότητα καί τῆς δικῆς 
μας εἰσόδου στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέ τίς εὐχές καί πρεσβεῖες τῆς 
Παναγίας Μητέρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι καί δική μας Μη-
τέρα. Ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔγινε Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπειδή 
στή Μήτρα της δημιουργήθηκε μέ τήν ἔλευση καί τή δύναμη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, τό σῶμα, ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι, 
ὅμως, καί δική μας Μητέρα, γιατί ὅταν κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί 
τό Αἷμα τοῦ Κυρίου γινόμαστε ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ καί ἄρα καί 
παιδιά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔτσι, καί ὡς δική μας Μητέρα, 
πρεσβεύει γιά ὅλους ἐμᾶς πού σεβόμεθα καί ἐπικαλούμεθα τό 
ἅγιο ὄνομά της.
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ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ.........................7.00 - 8.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
ÌåôÜëçøéò [áóèåí~ùí êáô´ ï@éêïí [áðü 8.15 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç [áðüãåõìá).
ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ὄñèñïò........................7.30 ð.ì.  -   ] Åóðåñéíüò................7.00 ì.ì.
# Ùñåò ãñáöåßïõ[ Åöçìåñßïõ  8.30 - 10.30 ð.ì. êáß 7.30 - 8.30 ì.ì.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ ([áãáìßáò, [åããõçôéêÜ, ê.ô.ë.) èÜ [åêäßäïíôáé 
ìåôÜ [áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310-828989.

ÔåôÜñôç 1 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÙÍ ÁÍÁÑÃÕÑÙÍ - ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁγéáóìüò...................................7.30 - 9.15 ð.ì.
Ôñßôç 7 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÓÜââáôï 11 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÅÕÖÇÌÉÁÓ - ÁÃÉÁÓ ÏËÃÁÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.00 ð.ì.
ÊõñéáêÞ 12 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÚÓÉÏÕ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÐáñáóêåõÞ 17 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.00 ð.ì.
ÄåõôÝñá 20 Ἰïõëßïõ (ÐÑÏÖÇÔÏÕ ÇËÉÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÓÜââáôï  25 Ἰïõëßïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÁÍÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÊõñéáêÞ  26 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÄåõôÝñá  27 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ)
ÉÅÑÏ ÐÁÑÅÊÊËÇÓÉÏ ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ (] ÉððïêñÜôåéï)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 10.00 ð.ì.

É Ï Õ Ë É Ï Ó  2020
ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
]Ἑóðåñéíüò & Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ.....................7.00 - 8.00 ì.ì.

ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
ÌåôÜëçøéò [áóèåí~ùí êáô´ ï@éêïí [áðü 8.30 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç [áðüãåõìá).

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ὄñèñïò............................7.30 ð.ì.  - ]  Åóðåñéíüò..............7.00 ì.ì.

# Ùñåò ãñáöåßïõ[ Åöçìåñßïõ  8.30 - 10.30 ð.ì. êáß   7.30 - 8.30 ì.ì.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ ([áãáìßáò, [åããõçôéêÜ, ê.ô.ë.) èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ 
[áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310-828989.

1 - 13 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ êÜèå [áðüãåõìá [åêôüò ÓáââÜôïõ:
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ 7.00 - 8.30 ì.ì.

ÓÜââáôï 1 Á[õãïýóôïõ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁγéáóìüò..................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔåôÜñôç  5 Á[õãïýóôïõ (ÐÑÏÅÏÑÔÉÁ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ) 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÝìðôç 13  Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÔÇÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐáñáóêåõÞ 14  Á[õãïýóôïõ
] Åóðåñéíüò, [ ÅðéôÜöéïò êáß [ Åãêþìéá ô~çò Ðáíáãßáò.............6.30 - 8.30 ì.ì.

ÓÜââáôï 15 Á[õãïýóôïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÊõñéáêÞ 23 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ - ÅÍÍÉÁÌÅÑÁ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÄåõôÝñá 24 Á[õãïýóôïõ (ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÔÏÕ ÁÉÔÙËÏÕ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÓÜââáôï 29 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÔÏÌÇ ÊÅÖÁËÇÓ  ÉÙÁÍÍÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (êáôÜëõóéò οἴνου καί ἐλαίου)....................7.30 - 9.30 ð.ì.

Á Õ Ã Ï Õ Ó Ô Ï Ó  2020

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ

ËÁÔÑÅÕÔÉÊÏÓ  ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÁÍÇÃÕÑÅÙÓ
ÊÕÑÉÁÊÇ 2 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ

7.00 - 9.00 ð.ì.  Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá

9.15 - 10.15 ð.ì.  Èåßá Ëåéôïõñãßá  - Ἔîïäïò ô~çò [ Åöåóôßïõ   
   Å[éêüíïò ô~çò Èåßáò Ìåôáìïñöþóåùò [åê ôï~õ ] Éåñï~õ  
   ÂÞìáôïò êáß [åíèñüíéóéò å[éò ôüí ëéôáíåõôéêüí ôçò  
   èñüíïí

ÔÅÔÁÑÔÇ  5 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÐÑÏÅÏÑÔÉÁ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

7.30 - 9.30 ð.ì.  Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá
7.00 - 8.30 ì.ì.   ] Ï ÌÝãáò  [ Áñ÷éåñáôéêüò ] Åóðåñéíüò ô~çò ]åïñô~çò 
   ìåô' [áñôïêëáóßáò ÷ïñïóôáôï~õíôïò ôï~õ   
   ÐáíáãéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Èåóóáëïíßêçò 
   ê.ê. [ Áíèßìïõ. ÌåôÜ ôü ðÝñáò ôï~õ ]åóðåñéíï~õ èÜ  
   ÐÑÏÓÖÅÑÈÅÉ ÖÁÃÇÔÏ óÝ |ïëïõò    
   ôïýò óõììåôÝ÷ïíôåò óôÞí ]éåñÜ ðáíÞãõñç
9.00 - 11.30 ð.ì. ] ÉåñÞ [ Áãñõðíßá

ÐÅÌÐÔÇ  6 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÉÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

6.30 - 9.00 ð.ì.   Ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς êáß  ÐáíçãõρéêÞ  
   Èåßá Ëåéτοõρãßá  - Åὐëüãçóéς τῶí êáρπῶí τῆς  
   ἀμπέëοõ (óτáöõëéῶí)
9.15 - 10.30 ð.ì. Â΄ Èåßá Ëåéôïõñãßá - Åὐëüãçóéς τῶí êáρπῶí τῆς  
   ἀμπέëοõ (óτáöõëéῶí)
6.30 - 8.30 ì.ì.  Ἑóðåñéíüò ]åüñôéïò êáß Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí å[éò  
   ôÞí Ìåôáìüñöùóéí ôï~õ Óùô~çñïò
8.30 ì.ì.  ËéôÜíåõóéò ô~çò [ Åöåóôßïõ Å[éêüíïò äéÜ ô~ùí ]ïä~ùí  
   Ἐäìüíäïõ ÑïóôÜí - Ìéáïýëç - ÃáñéâÜëäç -   
   Κλείτου - Μακεδονίας - 28çò [ Ïêôùâñßïõ -   
   Ἐäìüíäïõ ÑïóôÜí

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 7 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÌÅÈÅÏÑÔÉÁ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

7.00 - 9.00 ì.ì.  Ἑóπåρéíüς - Ðáρáêëçτéêüς Êáíþí å[éò τÞí    
   Èåοτüêοí   

ÐÅÌÐÔÇ 13 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÅÏÑÔÇÓ ÔÇÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ

7.30 - 9.30 ð.ì.  { Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ἘπáíáöïñÜ ô~çò
   Ἐöåóôßïõ Å[éêüíïò ô~çò Èåßáò Ìåôáìïñöþóåùò
   [åíôüò ôï~õ ] Éåñï~õ ÂÞìáôïò ]ùò Âçìáôáñßóóçò êáß  
   [åðáíáôïðïèÝôçóéò á[õô~çò å[éò ôü ðñïóêõíçôÜñéïí

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ



ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ.........................7.00 - 8.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
ÌåôÜëçøéò [áóèåí~ùí êáô´ ï@éêïí [áðü 8.15 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç [áðüãåõìá).
ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ὄñèñïò........................7.30 ð.ì.  -   ] Åóðåñéíüò................7.00 ì.ì.
# Ùñåò ãñáöåßïõ[ Åöçìåñßïõ  8.30 - 10.30 ð.ì. êáß 7.30 - 8.30 ì.ì.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ ([áãáìßáò, [åããõçôéêÜ, ê.ô.ë.) èÜ [åêäßäïíôáé 
ìåôÜ [áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310-828989.

ÔåôÜñôç 1 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÙÍ ÁÍÁÑÃÕÑÙÍ - ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁγéáóìüò...................................7.30 - 9.15 ð.ì.
Ôñßôç 7 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÓÜââáôï 11 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÅÕÖÇÌÉÁÓ - ÁÃÉÁÓ ÏËÃÁÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.00 ð.ì.
ÊõñéáêÞ 12 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÚÓÉÏÕ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÐáñáóêåõÞ 17 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.00 ð.ì.
ÄåõôÝñá 20 Ἰïõëßïõ (ÐÑÏÖÇÔÏÕ ÇËÉÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÓÜââáôï  25 Ἰïõëßïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÁÍÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÊõñéáêÞ  26 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÄåõôÝñá  27 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ)
ÉÅÑÏ ÐÁÑÅÊÊËÇÓÉÏ ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ (] ÉððïêñÜôåéï)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 10.00 ð.ì.

É Ï Õ Ë É Ï Ó  2020
ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
]Ἑóðåñéíüò & Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ.....................7.00 - 8.00 ì.ì.

ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
ÌåôÜëçøéò [áóèåí~ùí êáô´ ï@éêïí [áðü 8.30 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç [áðüãåõìá).

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ὄñèñïò............................7.30 ð.ì.  - ]  Åóðåñéíüò..............7.00 ì.ì.

# Ùñåò ãñáöåßïõ[ Åöçìåñßïõ  8.30 - 10.30 ð.ì. êáß   7.30 - 8.30 ì.ì.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ ([áãáìßáò, [åããõçôéêÜ, ê.ô.ë.) èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ 
[áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310-828989.

1 - 13 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ êÜèå [áðüãåõìá [åêôüò ÓáââÜôïõ:
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ 7.00 - 8.30 ì.ì.

ÓÜââáôï 1 Á[õãïýóôïõ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁγéáóìüò..................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔåôÜñôç  5 Á[õãïýóôïõ (ÐÑÏÅÏÑÔÉÁ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ) 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÝìðôç 13  Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÔÇÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐáñáóêåõÞ 14  Á[õãïýóôïõ
] Åóðåñéíüò, [ ÅðéôÜöéïò êáß [ Åãêþìéá ô~çò Ðáíáãßáò.............6.30 - 8.30 ì.ì.

ÓÜââáôï 15 Á[õãïýóôïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÊõñéáêÞ 23 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ - ÅÍÍÉÁÌÅÑÁ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÄåõôÝñá 24 Á[õãïýóôïõ (ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÔÏÕ ÁÉÔÙËÏÕ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÓÜââáôï 29 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÔÏÌÇ ÊÅÖÁËÇÓ  ÉÙÁÍÍÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (êáôÜëõóéò οἴνου καί ἐλαίου)....................7.30 - 9.30 ð.ì.

Á Õ Ã Ï Õ Ó Ô Ï Ó  2020

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ

ËÁÔÑÅÕÔÉÊÏÓ  ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÁÍÇÃÕÑÅÙÓ
ÊÕÑÉÁÊÇ 2 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ

7.00 - 9.00 ð.ì.  Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá

9.15 - 10.15 ð.ì.  Èåßá Ëåéôïõñãßá  - Ἔîïäïò ô~çò [ Åöåóôßïõ   
   Å[éêüíïò ô~çò Èåßáò Ìåôáìïñöþóåùò [åê ôï~õ ] Éåñï~õ  
   ÂÞìáôïò êáß [åíèñüíéóéò å[éò ôüí ëéôáíåõôéêüí ôçò  
   èñüíïí

ÔÅÔÁÑÔÇ  5 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÐÑÏÅÏÑÔÉÁ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

7.30 - 9.30 ð.ì.  Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá
7.00 - 8.30 ì.ì.   ] Ï ÌÝãáò  [ Áñ÷éåñáôéêüò ] Åóðåñéíüò ô~çò ]åïñô~çò 
   ìåô' [áñôïêëáóßáò ÷ïñïóôáôï~õíôïò ôï~õ   
   ÐáíáãéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Èåóóáëïíßêçò 
   ê.ê. [ Áíèßìïõ. ÌåôÜ ôü ðÝñáò ôï~õ ]åóðåñéíï~õ èÜ  
   ÐÑÏÓÖÅÑÈÅÉ ÖÁÃÇÔÏ óÝ |ïëïõò    
   ôïýò óõììåôÝ÷ïíôåò óôÞí ]éåñÜ ðáíÞãõñç
9.00 - 11.30 ð.ì. ] ÉåñÞ [ Áãñõðíßá

ÐÅÌÐÔÇ  6 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÉÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

6.30 - 9.00 ð.ì.   Ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς êáß  ÐáíçãõρéêÞ  
   Èåßá Ëåéτοõρãßá  - Åὐëüãçóéς τῶí êáρπῶí τῆς  
   ἀμπέëοõ (óτáöõëéῶí)
9.15 - 10.30 ð.ì. Â΄ Èåßá Ëåéôïõñãßá - Åὐëüãçóéς τῶí êáρπῶí τῆς  
   ἀμπέëοõ (óτáöõëéῶí)
6.30 - 8.30 ì.ì.  Ἑóðåñéíüò ]åüñôéïò êáß Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí å[éò  
   ôÞí Ìåôáìüñöùóéí ôï~õ Óùô~çñïò
8.30 ì.ì.  ËéôÜíåõóéò ô~çò [ Åöåóôßïõ Å[éêüíïò äéÜ ô~ùí ]ïä~ùí  
   Ἐäìüíäïõ ÑïóôÜí - Ìéáïýëç - ÃáñéâÜëäç -   
   Κλείτου - Μακεδονίας - 28çò [ Ïêôùâñßïõ -   
   Ἐäìüíäïõ ÑïóôÜí

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 7 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÌÅÈÅÏÑÔÉÁ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

7.00 - 9.00 ì.ì.  Ἑóπåρéíüς - Ðáρáêëçτéêüς Êáíþí å[éò τÞí    
   Èåοτüêοí   

ÐÅÌÐÔÇ 13 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÅÏÑÔÇÓ ÔÇÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ

7.30 - 9.30 ð.ì.  { Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ἘπáíáöïñÜ ô~çò
   Ἐöåóôßïõ Å[éêüíïò ô~çò Èåßáò Ìåôáìïñöþóåùò
   [åíôüò ôï~õ ] Éåñï~õ ÂÞìáôïò ]ùò Âçìáôáñßóóçò êáß  
   [åðáíáôïðïèÝôçóéò á[õô~çò å[éò ôü ðñïóêõíçôÜñéïí

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ



ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ.........................7.00 - 8.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
ÌåôÜëçøéò [áóèåí~ùí êáô´ ï@éêïí [áðü 8.15 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç [áðüãåõìá).
ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ὄñèñïò........................7.30 ð.ì.  -   ] Åóðåñéíüò................7.00 ì.ì.
# Ùñåò ãñáöåßïõ[ Åöçìåñßïõ  8.30 - 10.30 ð.ì. êáß 7.30 - 8.30 ì.ì.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ ([áãáìßáò, [åããõçôéêÜ, ê.ô.ë.) èÜ [åêäßäïíôáé 
ìåôÜ [áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310-828989.

ÔåôÜñôç 1 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÙÍ ÁÍÁÑÃÕÑÙÍ - ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁγéáóìüò...................................7.30 - 9.15 ð.ì.
Ôñßôç 7 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÓÜââáôï 11 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÅÕÖÇÌÉÁÓ - ÁÃÉÁÓ ÏËÃÁÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.00 ð.ì.
ÊõñéáêÞ 12 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÚÓÉÏÕ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÐáñáóêåõÞ 17 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.00 ð.ì.
ÄåõôÝñá 20 Ἰïõëßïõ (ÐÑÏÖÇÔÏÕ ÇËÉÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÓÜââáôï  25 Ἰïõëßïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÁÍÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÊõñéáêÞ  26 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÄåõôÝñá  27 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ)
ÉÅÑÏ ÐÁÑÅÊÊËÇÓÉÏ ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ (] ÉððïêñÜôåéï)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 10.00 ð.ì.

É Ï Õ Ë É Ï Ó  2020
ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
]Ἑóðåñéíüò & Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ.....................7.00 - 8.00 ì.ì.

ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
ÌåôÜëçøéò [áóèåí~ùí êáô´ ï@éêïí [áðü 8.30 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç [áðüãåõìá).

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ὄñèñïò............................7.30 ð.ì.  - ]  Åóðåñéíüò..............7.00 ì.ì.

# Ùñåò ãñáöåßïõ[ Åöçìåñßïõ  8.30 - 10.30 ð.ì. êáß   7.30 - 8.30 ì.ì.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ ([áãáìßáò, [åããõçôéêÜ, ê.ô.ë.) èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ 
[áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310-828989.

1 - 13 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ êÜèå [áðüãåõìá [åêôüò ÓáââÜôïõ:
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ 7.00 - 8.30 ì.ì.

ÓÜââáôï 1 Á[õãïýóôïõ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁγéáóìüò..................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔåôÜñôç  5 Á[õãïýóôïõ (ÐÑÏÅÏÑÔÉÁ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ) 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÝìðôç 13  Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÔÇÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐáñáóêåõÞ 14  Á[õãïýóôïõ
] Åóðåñéíüò, [ ÅðéôÜöéïò êáß [ Åãêþìéá ô~çò Ðáíáãßáò.............6.30 - 8.30 ì.ì.

ÓÜââáôï 15 Á[õãïýóôïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÊõñéáêÞ 23 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ - ÅÍÍÉÁÌÅÑÁ)
Α΄ Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.00 - 9.00 ð.ì.
B΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................................9.15 - 10.15 ð.ì.
ÄåõôÝñá 24 Á[õãïýóôïõ (ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÔÏÕ ÁÉÔÙËÏÕ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÓÜââáôï 29 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÔÏÌÇ ÊÅÖÁËÇÓ  ÉÙÁÍÍÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (êáôÜëõóéò οἴνου καί ἐλαίου)....................7.30 - 9.30 ð.ì.

Á Õ Ã Ï Õ Ó Ô Ï Ó  2020
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ËÁÔÑÅÕÔÉÊÏÓ  ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÁÍÇÃÕÑÅÙÓ
ÊÕÑÉÁÊÇ 2 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ

7.00 - 9.00 ð.ì.  Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá

9.15 - 10.15 ð.ì.  Èåßá Ëåéôïõñãßá  - Ἔîïäïò ô~çò [ Åöåóôßïõ   
   Å[éêüíïò ô~çò Èåßáò Ìåôáìïñöþóåùò [åê ôï~õ ] Éåñï~õ  
   ÂÞìáôïò êáß [åíèñüíéóéò å[éò ôüí ëéôáíåõôéêüí ôçò  
   èñüíïí

ÔÅÔÁÑÔÇ  5 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÐÑÏÅÏÑÔÉÁ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

7.30 - 9.30 ð.ì.  Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá
7.00 - 8.30 ì.ì.   ] Ï ÌÝãáò  [ Áñ÷éåñáôéêüò ] Åóðåñéíüò ô~çò ]åïñô~çò 
   ìåô' [áñôïêëáóßáò ÷ïñïóôáôï~õíôïò ôï~õ   
   ÐáíáãéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Èåóóáëïíßêçò 
   ê.ê. [ Áíèßìïõ. ÌåôÜ ôü ðÝñáò ôï~õ ]åóðåñéíï~õ èÜ  
   ÐÑÏÓÖÅÑÈÅÉ ÖÁÃÇÔÏ óÝ |ïëïõò    
   ôïýò óõììåôÝ÷ïíôåò óôÞí ]éåñÜ ðáíÞãõñç
9.00 - 11.30 ð.ì. ] ÉåñÞ [ Áãñõðíßá

ÐÅÌÐÔÇ  6 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÉÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

6.30 - 9.00 ð.ì.   Ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς êáß  ÐáíçãõρéêÞ  
   Èåßá Ëåéτοõρãßá  - Åὐëüãçóéς τῶí êáρπῶí τῆς  
   ἀμπέëοõ (óτáöõëéῶí)
9.15 - 10.30 ð.ì. Â΄ Èåßá Ëåéôïõñãßá - Åὐëüãçóéς τῶí êáρπῶí τῆς  
   ἀμπέëοõ (óτáöõëéῶí)
6.30 - 8.30 ì.ì.  Ἑóðåñéíüò ]åüñôéïò êáß Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí å[éò  
   ôÞí Ìåôáìüñöùóéí ôï~õ Óùô~çñïò
8.30 ì.ì.  ËéôÜíåõóéò ô~çò [ Åöåóôßïõ Å[éêüíïò äéÜ ô~ùí ]ïä~ùí  
   Ἐäìüíäïõ ÑïóôÜí - Ìéáïýëç - ÃáñéâÜëäç -   
   Κλείτου - Μακεδονίας - 28çò [ Ïêôùâñßïõ -   
   Ἐäìüíäïõ ÑïóôÜí

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 7 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÌÅÈÅÏÑÔÉÁ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

7.00 - 9.00 ì.ì.  Ἑóπåρéíüς - Ðáρáêëçτéêüς Êáíþí å[éò τÞí    
   Èåοτüêοí   

ÐÅÌÐÔÇ 13 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ - ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÅÏÑÔÇÓ ÔÇÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ

7.30 - 9.30 ð.ì.  { Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ἘπáíáöïñÜ ô~çò
   Ἐöåóôßïõ Å[éêüíïò ô~çò Èåßáò Ìåôáìïñöþóåùò
   [åíôüò ôï~õ ] Éåñï~õ ÂÞìáôïò ]ùò Âçìáôáñßóóçò êáß  
   [åðáíáôïðïèÝôçóéò á[õô~çò å[éò ôü ðñïóêõíçôÜñéïí

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
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Ç  Å Ö Å Ó Ô É Ï Ó  Ì Á Ó  Å É Ê Ï Í Á

Η  ΠΑΝΑΓΙΑ  Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΜΑΣ
 Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν Κοίμηση, δηλαδή τό φυσικό της θάνα-

το, τήν ἀνάσταση καί τήν ἐκδημία τῆς Θεοτόκου στούς οὐρανούς, 
ἤ ὅπως διαφορετικά ὀνομάζεται, τῆς μεταστάσεώς της στούς 
οὐρανούς.

Ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔγινε ὁ χῶρος καί τό ὄργανο δημιουργί-
ας τοῦ σώματος τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ.  Τό ἅγιο σῶμα της 
δέν ἦταν δυνατό νά δεχθεῖ τή φθορά, γι᾿ αὐτό μετά τήν ἔξοδο 
τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα, τόσο τό σῶμα, ὅσο καί ὁ τάφος πού 
εἶχε τοποθετηθεῖ στή Γεσθημανῆ ἐξέπεμπε μύρον εὐωδίας. 
Ἔτσι, τρεῖς μέρες μετά τό θάνατο, ἤ τήν Κοίμησή της, καί τό 
σῶμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μετατίθεται στόν Παράδεισο. 

 Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Μετάσταση τῆς 
Θεοτόκου, ὅπως τήν ἑορτάζει καί 
τήν θεολογεῖ ἡ Ἐκκλησία, εἶναι ἡ 
ἀνάσταση τῆς Θεοτόκου πού προκα-
ταλαμβάνει τήν ἀνάσταση ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων. Αὐτή εἶναι καί ἡ θέση 
τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ 
στούς 3 Λόγους του γιά τήν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου.

Τό γεγονός τοῦ θανάτου καί 
τῆς ἀναστάσεως τῆς Θεοτόκου, τό 
γεγονός τῆς συναθροίσεως τῶν 
Ἀποστόλων, τό γεγονός τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ 
δόξα καί λαμπρότητα, δορυφορού-
μενος ἀπό τούς ἀγγέλους, εἶναι 
στοιχεῖα πού συνθέτουν καί τήν 
εἰκόνα τῆς δευτέρας Παρουσί-
ας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός, μέ τήν 

ἀνάστασή του, ἔγινε, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο, «πρωτότοκος 
ἐκ τῶν νεκρῶν». Ἡ ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπινου γένους θά γίνει 
κατά τούς ἔσχατους χρόνους, ὅταν ὁ Χριστός θά φανερωθεῖ καί 
πάλι. Ὁ θάνατος καί ἡ ἀνάσταση τῆς Θεοτόκου εἶναι, μέ τά δε-
δομένα αὐτά, θά λέγαμε, ἐνδιάμεσος ἀνάσταση τῆς Θεοτόκου, 
καί παρουσία τοῦ Χριστοῦ, γιατί προηγεῖται τῆς παγγενοῦς 
ἀναστάσεως καί κρίσεως. Στό κείμενο τοῦ Ἰωάννη περί τῆς Κοι-
μήσεως ἔχουμε καί μία ἄλλη σημαντική ὄψη τῆς θεολογίας τῆς 
Ἐκκλησίας γιά τή θέση καί τό ρόλο πού διαδραματίζει ἡ Θεοτόκος 
μεταξύ τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. 
Πρίν παραδώσει τήν ψυχή της καί ἐν εἴδη προσευχῆς παρακαλεῖ 
τόν Χριστό ὥστε: «πάντα ἄνθρωπον ἐπικαλούμενον ἤ δεόμενον ἤ 
ὀνομάζοντα τό ὄνομα τῆς δούλης σου, χορήγησον αὐτῷ τήν βοή-
θειάν σου». Δηλαδή ἡ Παναγία Θεοτόκος ἀποδεικνύεται πρεσβευ-
τής μεταξύ Χριστοῦ καί ἀνθρώπων. Πράγματι, ἡ Θεοτόκος συνέ-
χισε τήν παράκλησή της πρός τόν Χριστό. Δίκαια ἡ Ἐκκλησία μας 
τιμᾶ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὡς «τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί 
ἐνδοξοτέραν τῶν Σεραφείμ,» ὄχι ἀνωτέρα μόνο τῶν ἀνθρώπων. 
Ἔτσι, καί ἐμεῖς τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε τήν Κοίμηση τῆς Θεοτό-
κου, γιατί ἡ Κοίμηση καί ἡ Μετάστασή της στούς οὐρανούς, καθώς 
καί ἡ δόξα της ἀπό τόν Θεό ἀποτελεῖ τή βεβαιότητα καί τῆς δικῆς 
μας εἰσόδου στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέ τίς εὐχές καί πρεσβεῖες τῆς 
Παναγίας Μητέρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι καί δική μας Μη-
τέρα. Ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔγινε Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπειδή 
στή Μήτρα της δημιουργήθηκε μέ τήν ἔλευση καί τή δύναμη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, τό σῶμα, ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι, 
ὅμως, καί δική μας Μητέρα, γιατί ὅταν κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί 
τό Αἷμα τοῦ Κυρίου γινόμαστε ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ καί ἄρα καί 
παιδιά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔτσι, καί ὡς δική μας Μητέρα, 
πρεσβεύει γιά ὅλους ἐμᾶς πού σεβόμεθα καί ἐπικαλούμεθα τό 
ἅγιο ὄνομά της.
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Η  ΠΑΝΑΓΙΑ  Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΜΑΣ
 Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν Κοίμηση, δηλαδή τό φυσικό της θάνα-

το, τήν ἀνάσταση καί τήν ἐκδημία τῆς Θεοτόκου στούς οὐρανούς, 
ἤ ὅπως διαφορετικά ὀνομάζεται, τῆς μεταστάσεώς της στούς 
οὐρανούς.

Ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔγινε ὁ χῶρος καί τό ὄργανο δημιουργί-
ας τοῦ σώματος τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ.  Τό ἅγιο σῶμα της 
δέν ἦταν δυνατό νά δεχθεῖ τή φθορά, γι᾿ αὐτό μετά τήν ἔξοδο 
τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα, τόσο τό σῶμα, ὅσο καί ὁ τάφος πού 
εἶχε τοποθετηθεῖ στή Γεσθημανῆ ἐξέπεμπε μύρον εὐωδίας. 
Ἔτσι, τρεῖς μέρες μετά τό θάνατο, ἤ τήν Κοίμησή της, καί τό 
σῶμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μετατίθεται στόν Παράδεισο. 

 Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Μετάσταση τῆς 
Θεοτόκου, ὅπως τήν ἑορτάζει καί 
τήν θεολογεῖ ἡ Ἐκκλησία, εἶναι ἡ 
ἀνάσταση τῆς Θεοτόκου πού προκα-
ταλαμβάνει τήν ἀνάσταση ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων. Αὐτή εἶναι καί ἡ θέση 
τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ 
στούς 3 Λόγους του γιά τήν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου.

Τό γεγονός τοῦ θανάτου καί 
τῆς ἀναστάσεως τῆς Θεοτόκου, τό 
γεγονός τῆς συναθροίσεως τῶν 
Ἀποστόλων, τό γεγονός τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ 
δόξα καί λαμπρότητα, δορυφορού-
μενος ἀπό τούς ἀγγέλους, εἶναι 
στοιχεῖα πού συνθέτουν καί τήν 
εἰκόνα τῆς δευτέρας Παρουσί-
ας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός, μέ τήν 

ἀνάστασή του, ἔγινε, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο, «πρωτότοκος 
ἐκ τῶν νεκρῶν». Ἡ ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπινου γένους θά γίνει 
κατά τούς ἔσχατους χρόνους, ὅταν ὁ Χριστός θά φανερωθεῖ καί 
πάλι. Ὁ θάνατος καί ἡ ἀνάσταση τῆς Θεοτόκου εἶναι, μέ τά δε-
δομένα αὐτά, θά λέγαμε, ἐνδιάμεσος ἀνάσταση τῆς Θεοτόκου, 
καί παρουσία τοῦ Χριστοῦ, γιατί προηγεῖται τῆς παγγενοῦς 
ἀναστάσεως καί κρίσεως. Στό κείμενο τοῦ Ἰωάννη περί τῆς Κοι-
μήσεως ἔχουμε καί μία ἄλλη σημαντική ὄψη τῆς θεολογίας τῆς 
Ἐκκλησίας γιά τή θέση καί τό ρόλο πού διαδραματίζει ἡ Θεοτόκος 
μεταξύ τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. 
Πρίν παραδώσει τήν ψυχή της καί ἐν εἴδη προσευχῆς παρακαλεῖ 
τόν Χριστό ὥστε: «πάντα ἄνθρωπον ἐπικαλούμενον ἤ δεόμενον ἤ 
ὀνομάζοντα τό ὄνομα τῆς δούλης σου, χορήγησον αὐτῷ τήν βοή-
θειάν σου». Δηλαδή ἡ Παναγία Θεοτόκος ἀποδεικνύεται πρεσβευ-
τής μεταξύ Χριστοῦ καί ἀνθρώπων. Πράγματι, ἡ Θεοτόκος συνέ-
χισε τήν παράκλησή της πρός τόν Χριστό. Δίκαια ἡ Ἐκκλησία μας 
τιμᾶ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὡς «τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί 
ἐνδοξοτέραν τῶν Σεραφείμ,» ὄχι ἀνωτέρα μόνο τῶν ἀνθρώπων. 
Ἔτσι, καί ἐμεῖς τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε τήν Κοίμηση τῆς Θεοτό-
κου, γιατί ἡ Κοίμηση καί ἡ Μετάστασή της στούς οὐρανούς, καθώς 
καί ἡ δόξα της ἀπό τόν Θεό ἀποτελεῖ τή βεβαιότητα καί τῆς δικῆς 
μας εἰσόδου στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέ τίς εὐχές καί πρεσβεῖες τῆς 
Παναγίας Μητέρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι καί δική μας Μη-
τέρα. Ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔγινε Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπειδή 
στή Μήτρα της δημιουργήθηκε μέ τήν ἔλευση καί τή δύναμη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, τό σῶμα, ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι, 
ὅμως, καί δική μας Μητέρα, γιατί ὅταν κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί 
τό Αἷμα τοῦ Κυρίου γινόμαστε ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ καί ἄρα καί 
παιδιά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔτσι, καί ὡς δική μας Μητέρα, 
πρεσβεύει γιά ὅλους ἐμᾶς πού σεβόμεθα καί ἐπικαλούμεθα τό 
ἅγιο ὄνομά της.

�
�
�
�
��
�

´

���������������
����������� ��������� �������������������������������������� �
� ��	��������������� ���
����� �����
����������� �������������� ����� ����������� ������� ���
����������� ������������������������������
����������� ����� ���������� ���� �� ��������� ������� �������������� ����� �������� �����������
����
���������������������� ���������
����������
� ������������� �����
���������������������
������
������������������������
������������������
���������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����������
	������� �����������������������������
���������������������
�����
�������������� ����
����������� ������������	������������������� ����������������������������
����������� ����������������������������������

�������������������� ��������������� ����� ���������� ��������� ����������
������������ �����������
���������������������������������������������������������������������	�������
�����������
����
�������������������
������ ���������������� �����
���������� ����������
��������������
����
���������������������������
�����������	����������������������������������������������������
���������� ������������ ����������������

������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������� �������
����
���������������������������� ��� ������������������������� ��� ������������

������������������������������������������ ��������������������������������������
����� �����
�������������������������������������������
����
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������
������������������������������������
�������������������� ����
�������� �����������������

���������������������������� ���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������
����������������
����������������������������
���������
����������������������������
�����������������������
������� ���
� ��� �������

�����������
��
�������������������������������������
���
��
�������������������������������������
������ ����� ������� ����� ����� ���������� ���� ���������� ���������� ��������������� ���
� ��
��������������� ��� �������

���������������������������������� �������
���������������������������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������	�������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������
��
����

����� ������������� ������ �������������� �����  �������� ���� ���� �������������� ����� ����������
������������ ���������
� ���������������� ����� ��������� ������ �����������������
� ���� ����	�
���
�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
����������������� ��������������
� ����������������
���
��������������
����������������
������������������������������
��������������������������������������
������� �
��������
���������������

������� ������ �������
������������������������� ��� �������� �����������������
����� �
������	�� ��
����	������ ����� �������
������������������� � ��������������������������� ����
���� ��� �������� ��
����������� �����
��� ���
���������� ���������������� �������� ����������
��
�� ����� ��������� ���
���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �������� ��������

������������������������������������������������
������������������������������ �������������
���������������������� ���������������� ����	��������������� ��� ���������� ����������

���� ��������� ����������� �����	��������� �������������������������������������������
��������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������

���������������������������

�������������������

 � � 


���������������������

���������������������������������������������������������������������������������
������������
���� �������������������������� �������������
������������������������ ����� ������������
�	���

���������������������
������������
���������� �������������������������������������	����������
����
���� � ������������ ������� �� ����������� ���� ������������ ����� �� ������������������������������ ���
��������	�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������

��
��
����������
����������������������������
�������������
����
��
������������������
��������������
���	�������������������
��������������������������������
��
����������������������
����� ���������������������� ������
����������������� ��������������

���������������������������� �����������������������������
��
��
������
������������
�����������
���� ������� ����
����� ����������������������������������������� �����������������������������������������

��������������������
��������������������������������������������������� ����������������������
��� ��������� ������ ��
� ����� ������� �� ����������� ���� ��
����� ������� ������������� ��������� ����
���
������������������������

��������������������������� ��	������
��������� �������������
����������������
���������������
�������������������� ��������������
��������������������� ������������������������������� ��
������������ ��������������������������� ����
����
� ����������������
	�������������

���������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ��������������������
������
�����������
������������������������ ��� ��������������������������������������� ��� ������������ ���
���	�����
��������������������������������������������������������������������������
��������������
���������
��������
��������

��������������
��
������
�������������������������
������������������������������������������������
����� ������ ����
���������������� ������������ ���� ���� ����� ���������� ������������������ ����
�����
�����

����������������������������������
��������
������������������������������������������ ��������
��������������������������������������������
���������������������������������
��������������
�����
�
�������������������
������
�����������

����
� ��������������
������������������� �����
�����������	����������������������������	�����
������� �����
� ��
� 
���� ����� ���� �������� ������ ������ �������� ���� �
� �
���� ����� ����
����������� ��������������������������������������������������
���������������������������

���� ������ ����� ����������� ���������� ������ ��� ����������������� ������ ��� ������������ ����
�������������������� ����������������� �������������������������������

�
����������������������
�����������������������������������������������������������������������
������� �
��� ���������� �����
���
������� � ����� ������� ��������������� ������������ ����� �����
����������������� ��������������
������ ������������������ ����������������� �����
���������
������������
�������������������������������������������������������������������������
������

���������������� �����������������������������
����������� ������������������������������������
������� ����
� ��������������� �������������������� ��������������������������������� ��������������
���������������������������������
�����
����� ����������������������������������������������������
�������������������������������� ����
���������
���� �������������

�������������� ����������������� ����������
����
� ��������������� �� ��������������
�������
��������� �����������
��
����� ��������������������������� ���������������������������������
����������
�����������������������������������������������

��������������������������������
�����
����������������������������������	��������������������������
������������������	�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������
�������� ���������������� ������������������������������������������������������ ������
����

�������������������������������
����� ���������������
����
��������������������������	��
����������������������������������������������������������� �����
�����


