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Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 (Α΄   Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας), ..........................
Ὁμιλητής: Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σι-
ατίστης Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπου-
λους.
Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 (Β΄  Νηστειῶν, Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), 
Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος 
Γκῖκας, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 (Γ΄   Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως), .......
Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερ-
μός, ψυχίατρος.
Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (Δ΄   Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), 
Ὁμιλητής: Ὁ Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Παπα-
νικολάου, ιατρός.
Κυριακή 5 Ἀπριλίου 2020 (Ε΄   Νηστειῶν, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), .......
8ο «Πορεία πρός τό Πάθος», συναυλία μέ ὕμνους ἀπό τήν περίοδο τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.

ὥρα 6.00 μ.μ

ὥρα 6.00 μ.μ

ὥρα 6.00 μ.μ

ὥρα 6.00 μ.μ

ὥρα 6.00 μ.μ
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Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 (Α΄   Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας), ..........................
Ὁμιλητής: Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατί-
στης Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος.

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 (Β΄  Νηστειῶν, Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), 
Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος 
Γκῖκας, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 (Γ΄   Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως), .......
Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος 
Θερμός, ψυχίατρος.

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (Δ΄   Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), 
Ὁμιλητής: Ὁ Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος 
Παπανικολάου, ιατρός.

Κυριακή 5 Ἀπριλίου 2020 (Ε΄   Νηστειῶν, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), .......
8ο «Πορεία πρός τό Πάθος», συναυλία μέ ὕμνους ἀπό τήν περίοδο τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.
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Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 (Α΄   Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας), ..........................
Ὁμιλητής: Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σι-
ατίστης Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπου-
λους.
Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 (Β΄  Νηστειῶν, Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), 
Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος 
Γκῖκας, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 (Γ΄   Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως), .......
Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερ-
μός, ψυχίατρος.
Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (Δ΄   Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), 
Ὁμιλητής: Ὁ Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Παπα-
νικολάου, ιατρός.
Κυριακή 5 Ἀπριλίου 2020 (Ε΄   Νηστειῶν, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), .......
8ο «Πορεία πρός τό Πάθος», συναυλία μέ ὕμνους ἀπό τήν περίοδο τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.
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