
Η Απόδοση των εορτών
Πρόκειται για μια συνήθεια προερχόμενη από την Παλαιά Διαθήκη, 

σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες ισραηλιτικές γιορτές, με ρητές διατά-
ξεις, διαρκούσαν οκτώ ημέρες. (Έξοδος κεφ. 2, στ.15-19, Λευϊτικό κεφ.23, 
στ.36-39 και Αριθμοί κεφ.29, στ.35). Αυτήν την παράδοση κληρονόμησε 
και η χριστιανική λατρεία. Από πολύ νωρίς επικρατούσε η συνήθεια (του-
λάχιστον στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων) να παρατείνεται ο εορτασμός 
των μεγάλων χριστιανικών εορτών, Πάσχα, Επιφανίων και Πεντηκοστής, 
έως την όγδοη ημέρα. Συμβολικά, αυτή η παράταση αποτελεί και μια 
υπέρβαση του ιστορικού/λειτουργικού χρόνου και μια πρόγευση της αι-
ωνιότητας.

Μερικά παραδείγματα Αποδόσεων εορτών του έτους
Τα Εισόδια της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου) αποδίδονται την 25η Νο-

εμβρίου, ώστε να υπάρξει ένας πλήρης μήνας αφιερωμένος στην κατε-
βασιά προς την Γέννηση του Χριστού. Τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρί-
ου) αποδίδονται στις 31 Δεκεμβρίου. Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος (6 
Αυγούστου) αποδίδεται στις 13 Αυγούστου. Το «Πάσχα του θέρους», 
η Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) αποδίδεται την ενάτη ημέρα 
(23 Αυγούστου). Η εορτή του Ευαγγελισμού, (λόγω Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστής), αποδίδεται αυθημερόν, όμως συμπληρώνεται στις 26, δηλαδή 
στην Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.

Η Ανάσταση του Χριστού, η μεγαλύτερη εορτή του λειτουργικού 
ετησίου κύκλου, αποδίδεται την τριακοστή ενάτη ημέρα, την Τετάρτη της 
έκτης εβδομάδας ως Απόδοση του Πάσχα, αφού κατά την τεσσαρακο-
στή ημέρα μετά το Πάσχα εορτάζεται η Ανάληψη.

Φέτος, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και της μη δυνατότητος 
των πιστών να συμμετέχουν στην μοναδική αυτή βραδιά της Αναστάσε-
ως την Κυριακή του Πάσχα, δίδεται η ευκαιρία να εορτάσουν οι πιστοί το 
μεγάλο αυτό γεγονός και κατά την Απόδοση της εορτής, σύμφωνα και 
με την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Να εορτάσουμε την Λαμπρο-
φόρο Ανάσταση του Κυρίου μας με πανηγυρική Αναστάσιμη Παννυχίδα, 
κατά την Απόδοση της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, δηλαδή κατά το με-
σονύκτιο μεταξύ Τρίτης 26 προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020».

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Αποδόσεως ταυτίζονται με αυτούς 
της Αναστάσεως. Στην τράπεζα της Τετάρτης 27 Μαΐου 2020 ας γίνει φέ-
τος, από αυτούς που θέλουν, κατάλυση σε όλες τις τροφές, και όχι μόνο 
ιχθύος, λόγω του γεγονότος της συμμετοχής των πιστών στην Απόδοση 
του Πάσχα, αντί της Λαμπροφόρου Αναστάσεως την οποία στερήθηκαν.
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ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÇÓ ÆÙÇÓ 
ÉÏÕÍÉÏÕ 2020

Η ΕΙΚΟΝΑ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ” 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ



ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ:
Á {́  Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................7.00 -8.30 ð.ì.
Â΄ Èåßá Ëåéôïõñãßá......................................................................9.00 -10.00 ð.ì.
Ã΄ Èåßá Ëåéôïõñãßá (θά τελεσθεῖ ἐφόσον ὑπάρχει ἀνάγκη)........10.00 -11.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ:
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá ..........................................................7.30 - 9.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
]  Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò  Êáíþí  Èåïôüêïõ.............................................7.00 - 8.00 ì.ì.

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

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ: { Ïñèñïò 7.30 ð.ì. -  ] Åóðåñéíüò 7.00 ì.ì.
                             # Ùñåò ãñáö.[ ÅöçìÝñéïõ  8.30 - 11.00 ð.ì. êáß   7.30 - 8.30 ì.ì.

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ ÌÇÍÏÓ

ÄÅÕÔÅÑÁ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 
{ Ïñèñïò  -  ] Áãéáóìüò.........................................................................7.30 - 8.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  5 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÐÁÑÁÌÏÍÇ ØÕ×ÏÓÁÂÂÁÔÏÕ)
] Åóðåñéíüò - ÔñéóÜãéïí.................................................................7.00 - 7.45 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 6 ÉÏÕÍÉÏÕ (ØÕ×ÏÓÁÂÂÁÔÏ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - [ Åðéìíçìüóõíç ÄÝçóç....................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  7 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÐÅÍÔÇÊÏÓÔÇ)
Á΄ Èåßá Ëåéôïõñãßá - ] Åóðåñéíüò Ãïíõêëéóßáò...........................7.00 - 9.00 ð.ì.
Â΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá - ] Åóðåñéíüò Ãïíõêëéóßáò..................................9.00 -11.00 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  8 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÃÉÏÕ ÐÍÅÕÌÁÔÏÓ)
Á΄ { Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................................................7.00 - 8.30 ð.ì.
Â΄ { Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................................................9.00 - 10.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÃÅÍÅÈËÉÏ ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ 29 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÐÅÔÑÏÕ & ÐÁÕËÏÕ ÔÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (êáôÜëõóéò εἰς πάντα)....................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÃÉÙÍ ÄÙÄÅÊÁ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

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

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

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

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

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

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

����� � � � �� ��

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ��� � � � ����


������	��������
������������

��������������
��������������������

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

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

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

�� ���������������

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

���������������¡�����������
����������������������������

������������ �����

����������������������


������	��������
������������

Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία:
33 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 7 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 39 ΚΗΦΙΣΙΑ

Στάση: Μεταμόρφωση του Σωτήρος
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Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία:
33 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 7 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 39 ΚΗΦΙΣΙΑ

Στάση: Μεταμόρφωση του Σωτήρος

ÔÅÔÁÑÔÇ 10 ðñüò 
ÐÅÌÐÔÇ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ 2020

[ Áãñõðíßá ðñüò ôéìÞ 
ô~çò ] Éåñ~çò Å[éêüíáò 

“{ Áîéüí [åóôéí”
] Åóðåñéíüò -  { Ïñèñïò -

Èåßá Ëåéôïõñãßá
8.00 - 11.00 ì.ì.

ÐÅÌÐÔÇ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ 2020
{ Ïñèñïò -

Èåßá Ëåéôïõñãßá
7.30 - 9.30 ð.ì
×áéñåôéóìüò 

óôÞí Ðáíáãßá “{ Áîéüí [åóôéí”
êáß åἰäéêÞ äÝçóç ὑðÝñ ôῶí 

ìáèçôῶí - öïéôçôῶí
7.00 ì.ì. - 8.30 ì.ì.



ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ:
Á {́  Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................7.00 -8.30 ð.ì.
Â΄ Èåßá Ëåéôïõñãßá......................................................................9.00 -10.00 ð.ì.
Ã΄ Èåßá Ëåéôïõñãßá (θά τελεσθεῖ ἐφόσον ὑπάρχει ἀνάγκη)........10.00 -11.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ:
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá ..........................................................7.30 - 9.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
]  Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò  Êáíþí  Èåïôüêïõ.............................................7.00 - 8.00 ì.ì.

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

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ: { Ïñèñïò 7.30 ð.ì. -  ] Åóðåñéíüò 7.00 ì.ì.
                             # Ùñåò ãñáö.[ ÅöçìÝñéïõ  8.30 - 11.00 ð.ì. êáß   7.30 - 8.30 ì.ì.

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ ÌÇÍÏÓ

ÄÅÕÔÅÑÁ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ 
{ Ïñèñïò  -  ] Áãéáóìüò.........................................................................7.30 - 8.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  5 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÐÁÑÁÌÏÍÇ ØÕ×ÏÓÁÂÂÁÔÏÕ)
] Åóðåñéíüò - ÔñéóÜãéïí.................................................................7.00 - 7.45 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 6 ÉÏÕÍÉÏÕ (ØÕ×ÏÓÁÂÂÁÔÏ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - [ Åðéìíçìüóõíç ÄÝçóç....................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  7 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÐÅÍÔÇÊÏÓÔÇ)
Á΄ Èåßá Ëåéôïõñãßá - ] Åóðåñéíüò Ãïíõêëéóßáò...........................7.00 - 9.00 ð.ì.
Â΄  Èåßá Ëåéôïõñãßá - ] Åóðåñéíüò Ãïíõêëéóßáò..................................9.00 -11.00 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  8 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÃÉÏÕ ÐÍÅÕÌÁÔÏÓ)
Á΄ { Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................................................7.00 - 8.30 ð.ì.
Â΄ { Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................................................9.00 - 10.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÃÅÍÅÈËÉÏ ÁÃÉÏÕ ÉÙÁÍÍÏÕ ÔÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ 29 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÐÅÔÑÏÕ & ÐÁÕËÏÕ ÔÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (êáôÜëõóéò εἰς πάντα)....................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÔÑÉÔÇ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÃÉÙÍ ÄÙÄÅÊÁ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
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Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία:
33 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 7 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 39 ΚΗΦΙΣΙΑ

Στάση: Μεταμόρφωση του Σωτήρος
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Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία:
33 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 7 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 39 ΚΗΦΙΣΙΑ

Στάση: Μεταμόρφωση του Σωτήρος

ÔÅÔÁÑÔÇ 10 ðñüò 
ÐÅÌÐÔÇ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ 2020

[ Áãñõðíßá ðñüò ôéìÞ 
ô~çò ] Éåñ~çò Å[éêüíáò 

“{ Áîéüí [åóôéí”
] Åóðåñéíüò -  { Ïñèñïò -

Èåßá Ëåéôïõñãßá
8.00 - 11.00 ì.ì.

ÐÅÌÐÔÇ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ 2020
{ Ïñèñïò -

Èåßá Ëåéôïõñãßá
7.30 - 9.30 ð.ì
×áéñåôéóìüò 

óôÞí Ðáíáãßá “{ Áîéüí [åóôéí”
êáß åἰäéêÞ äÝçóç ὑðÝñ ôῶí 

ìáèçôῶí - öïéôçôῶí
7.00 ì.ì. - 8.30 ì.ì.



Η Απόδοση των εορτών
Πρόκειται για μια συνήθεια προερχόμενη από την Παλαιά Διαθήκη, 

σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες ισραηλιτικές γιορτές, με ρητές διατά-
ξεις, διαρκούσαν οκτώ ημέρες. (Έξοδος κεφ. 2, στ.15-19, Λευϊτικό κεφ.23, 
στ.36-39 και Αριθμοί κεφ.29, στ.35). Αυτήν την παράδοση κληρονόμησε 
και η χριστιανική λατρεία. Από πολύ νωρίς επικρατούσε η συνήθεια (του-
λάχιστον στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων) να παρατείνεται ο εορτασμός 
των μεγάλων χριστιανικών εορτών, Πάσχα, Επιφανίων και Πεντηκοστής, 
έως την όγδοη ημέρα. Συμβολικά, αυτή η παράταση αποτελεί και μια 
υπέρβαση του ιστορικού/λειτουργικού χρόνου και μια πρόγευση της αι-
ωνιότητας.

Μερικά παραδείγματα Αποδόσεων εορτών του έτους
Τα Εισόδια της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου) αποδίδονται την 25η Νο-

εμβρίου, ώστε να υπάρξει ένας πλήρης μήνας αφιερωμένος στην κατε-
βασιά προς την Γέννηση του Χριστού. Τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρί-
ου) αποδίδονται στις 31 Δεκεμβρίου. Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος (6 
Αυγούστου) αποδίδεται στις 13 Αυγούστου. Το «Πάσχα του θέρους», 
η Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) αποδίδεται την ενάτη ημέρα 
(23 Αυγούστου). Η εορτή του Ευαγγελισμού, (λόγω Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστής), αποδίδεται αυθημερόν, όμως συμπληρώνεται στις 26, δηλαδή 
στην Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.

Η Ανάσταση του Χριστού, η μεγαλύτερη εορτή του λειτουργικού 
ετησίου κύκλου, αποδίδεται την τριακοστή ενάτη ημέρα, την Τετάρτη της 
έκτης εβδομάδας ως Απόδοση του Πάσχα, αφού κατά την τεσσαρακο-
στή ημέρα μετά το Πάσχα εορτάζεται η Ανάληψη.

Φέτος, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και της μη δυνατότητος 
των πιστών να συμμετέχουν στην μοναδική αυτή βραδιά της Αναστάσε-
ως την Κυριακή του Πάσχα, δίδεται η ευκαιρία να εορτάσουν οι πιστοί το 
μεγάλο αυτό γεγονός και κατά την Απόδοση της εορτής, σύμφωνα και 
με την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Να εορτάσουμε την Λαμπρο-
φόρο Ανάσταση του Κυρίου μας με πανηγυρική Αναστάσιμη Παννυχίδα, 
κατά την Απόδοση της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, δηλαδή κατά το με-
σονύκτιο μεταξύ Τρίτης 26 προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020».

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Αποδόσεως ταυτίζονται με αυτούς 
της Αναστάσεως. Στην τράπεζα της Τετάρτης 27 Μαΐου 2020 ας γίνει φέ-
τος, από αυτούς που θέλουν, κατάλυση σε όλες τις τροφές, και όχι μόνο 
ιχθύος, λόγω του γεγονότος της συμμετοχής των πιστών στην Απόδοση 
του Πάσχα, αντί της Λαμπροφόρου Αναστάσεως την οποία στερήθηκαν.
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Η ΕΙΚΟΝΑ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ” 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ


