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ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÇÓ ÆÙÇÓ 
ÌÁÚÏÕ - ÉÏÕÍÉÏÕ 2022

Η ΕΙΚΟΝΑ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ” 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς διδάσκει τὴν ἀληθινὴ προσευχή.
Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ κάνει προσευχὴ πραγματικὰ εὐάρεστη στὸ Θεό, πρὶν λάβει τὸ 

Ἅγιο Πνεῦμα. Γιατί ἂν ἀρχίσει νὰ προσεύχεται, χωρὶς νὰ ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, θὰ 
δεῖ τὸ νοῦ του νὰ μὴν μπορεῖ νὰ συγκεντρωθεῖ. Ἐπιπλέον, δὲν γνωρίζει, ὅπως πρέπει, οὔτε 
τὸν ἑαυτό του οὔτε τὶς ἀνάγκες του οὔτε τί νὰ ζητήσει οὔτε πῶς νὰ τὸ ζητήσει ἀπὸ τὸ Θεό. 
Καλὰ-καλὰ δὲν ξέρει οὔτε τί εἶναι ὁ Θεός. Ὅποιος, ὅμως, ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, 
γνωρίζει τὸ Θεό, βλέπει ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας του καὶ ξέρει πῶς νὰ Τὸν πλησιάσει, πῶς 
νὰ Τὸν παρακαλέσει καὶ τί νὰ Τοῦ ζητήσει. Οἱ σκέψεις του στὴν προσευχὴ εἶναι εὔτακτες, 
καθαρές, προσηλωμένες μόνο στὸν Κύριο. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος μπορεῖ μὲ τὴν προσευχή 
του νὰ πετύχει τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ βουνὰ νὰ μετακινήσει.

Νά, λοιπόν, τί χαρίζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σ’ ἐκεῖνον ποὺ Τὸ ἔχει λάβει. Βλέπετε ὅτι, χωρὶς τὴ 
βοήθεια καὶ τὴ συνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι ἀδύνατον ὄχι μόνο νὰ μποῦμε στὴν 
οὐράνια βασιλεία, ἀλλὰ κι ἕνα βῆμα νὰ κάνουμε στὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ ἐκεῖ. Γι’ αὐτὸ εἶναι 
ἀπαραίτητο νὰ ποθοῦμε καὶ νὰ ζητᾶμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. εἶναι ἀπαραίτητο νὰ Τὸ ἀποκτήσουμε 
καὶ νὰ Τὸ ἔχουμε πάντα μέσα μας, ὅπως Τὸ εἶχαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν μπορεῖ νὰ προσευχηθεῖ ἀληθινά. 
Πράγματι, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ κανεὶς ὅπως πρέπει, χρειάζεται πολὺς κόπος, μεγάλος 
ἀγώνας. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἀμέσως ἢ ἔστω σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα νὰ κατευθύνει 
τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά του στὸ Θεό. Ἀλλά, ὅμως, τί ἀποκτιέται στὸν κόσμο τοῦτο εὔκολα, 
γρήγορα καὶ ἄκοπα; Ποιὰ τέχνη, ποιὰ ἐπιστήμη, ποιὰ πνευματικὴ παρηγοριά; Γι’ αὐτὸ νὰ 
προσεύχεσαι. Ἀκόμα κι ἂν στὴν προσευχή σου βλέπεις πολὺ κόπο καὶ καμιὰ εὐχαρίστηση, 
νὰ προσεύχεσαι μὲ ἐπιμέλεια καὶ ζῆλο. Νὰ συνηθίζεις τὸν ἑαυτό σου στὴν προσευχὴ καὶ 
τὴ συνομιλία μὲ τὸ Θεό. Νὰ προσπαθεῖς, ὅσο μπορεῖς, νὰ συμμαζεύεις καὶ νὰ ἐλέγχεις τὶς 
σκορπισμένες σου σκέψεις. Ἔτσι, σιγὰ σιγά, ἡ προσευχή σου θὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ εὔκολη. 
Θ’ ἀρχίσεις κι ἐσὺ νὰ αἰσθάνεσαι μία γλυκειὰ παρηγοριά. Καὶ ἂν κάνεις εἰλικρινὴ προσπά-
θεια, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, βλέποντας τὴν ἀγωνιστικότητά σου καὶ τὴ γνησιότητα τοῦ πόθου σου, 
γρήγορα θὰ σὲ βοηθήσει. Καὶ ἀφοῦ μπεῖ μέσα σου, θὰ σοῦ διδάξει τὴν ἀληθινὴ προσευχή.

Ὁ Θεὸς μᾶς ζητάει νὰ προσευχόμαστε ἀδιάκοπα (Α’ Θεσσ. 5:17). Πολλοὶ λένε: «Πῶς εἶναι 
δυνατὸ νὰ προσευχόμαστε ἀδιάκοπα, ἀφοῦ ζοῦμε στὸν κόσμο; Ἂν ἀσχοληθοῦμε μόνο μὲ τὴν 
προσευχή, πότε θὰ ἐκπληρώσουμε τὶς ὑποχρεώσεις μας καὶ θ’ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς δουλειές 
μας;».

Δὲν μποροῦμε, βέβαια, νὰ κάνουμε ἀδιάλειπτη προσευχὴ ἐξωτερικά, νὰ στεκόμαστε 
δηλαδὴ πάντοτε σὲ στάση προσευχῆς, γιατί πρέπει καὶ νὰ δουλέψουμε καὶ πολλὲς ἄλλες 
ἀνάγκες μας νὰ ἱκανοποιήσουμε. Ὅποιος, ὅμως, συναισθάνεται τὴν ἐσωτερική του φτώχεια, 
δὲν θὰ πάψει νὰ προσεύχεται, ὅ,τι κι ἂν κάνει. Ὅποιος θερμὰ ποθεῖ νὰ μπεῖ στὴ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν, θὰ βρεῖ τὴν εὐκαιρία καὶ τὸ χρόνο νὰ προσεύχεται, τόσο ἐσωτερικὰ ὅσο καὶ 
ἐξωτερικά. Ἀκόμα κι ὅταν ἐργάζεται βαριὰ καὶ ἀκατάπαυστα, θὰ βρεῖ καιρὸ νὰ μιλήσει στὸ 
Θεό. Δὲν βρίσκει καιρὸ νὰ προσευχηθεῖ μόνο ἐκεῖνος ποὺ δὲν θέλει νὰ προσευχηθεῖ.

Μερικοὶ πιστεύουν ὅτι προσευχὴ μπορεῖ νὰ γίνεται μόνο ἀπὸ βιβλία. Καλὸ εἶναι, βέ-
βαια, ἂν μπορεῖς, νὰ ἱκετεύεις καὶ νὰ δοξολογεῖς τὸ Θεὸ μὲ τὰ λόγια τῶν ψαλμῶν καὶ τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων. Ἄν, ὅμως, εἶσαι ἀγράμματος, τότε φτάνει νὰ μάθεις τὶς κυριότερες 
προσευχές, μὲ πρώτη τὴν Κυριακὴ προσευχή, δηλαδὴ τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Σ’ αὐτὴ τὴν προσευ-
χή, ποὺ μᾶς τὴν παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἀναφέρονται ὅλες οἱ ἀνάγκες μας. Ἄν, πάλι, οἱ 
περιστάσεις δὲν ἐπιτρέπουν νὰ προσευχηθεῖς γιὰ ἀρκετὴ ὥρα, τότε λέγε μερικὲς ἁπλὲς καὶ 
σύντομες προσευχές, ὅπως, «Κύριε, ἐλέησον», «Θεέ μου, βοήθησέ με», «Κύριε, συγχώρεσέ 
με», «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν».



ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................7.15 - 10.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá .............................7.30 - 9.15 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.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ [[áãáìßáò, [[åããõçôéêÜ, êôë. èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ 
[áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310 828989.

ÔÅÔÁÑÔÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÐÁÓ×Á  - ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ) 
{{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá -  ] Áãéáóìüò (êáôÜëõóéò [é÷èýïò)...7.30 - 9.45 ð.ì.
] Ç È´  |ùñá [áðïäüóåùò ô~çò ] ÅïñôÞò ôï~õ ÐÜó÷á - ] Åóðåñéíüò....6.30 - 8.00 ì.ì.

ÐÅÌÐÔÇ 2 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÍÁËÇØÉÓ ÊÕÑÉÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá .............................................................7.30 - 9.45 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  10 ÉÏÕÍÉÏÕ 
] Åóðåñéíüò - ÔñéóÜãéï...........................................................................7.00 - 7.45 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ (ØÕ×ÏÓÁÂÂÁÔÏ - ÁÎÉÏÍ ÅÓÔÉ)
{Èåßá Ëåéôïõñãßá - [ Åðéìíçìüóõíç ÄÝçóç.....................................8.00 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  12 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÔÇÓ ÐÅÍÔÇÊÏÓÔÇÓ)
Èåßá Ëåéôïõñãßá - ] Åóðåñéíüò Ãïíõêëéóßáò....................................7.15 - 11.00 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  13 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÃÉÏÕ ÐÍÅÕÌÁÔÏÓ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................................7.30 - 10.00 ð.ì.

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

ÔÅÔÁÑÔÇ   29 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÐÅÔÑÏÕ & ÐÁÕËÏÕ ÔÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (êáôÜëõóéò [é÷èýïò)..........................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÅÌÐÔÇ 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

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..................................7.30 - 10.30 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá .............................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ -] Ïìéëßá............7.00 - 8.30 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.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ [[áãáìßáò, [[åããõçôéêÜ, êôë. èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ 
[áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310 828989.

Ì Á Ú Ï Ó    2 0 22

ÔÑÉÔÇ  3 ÌÁÚÏÕ (Θ. ΛΕÉÔÏÕÑΓÉÁ ΣÔÏ ΠÁÑΕΚΚΛÇΣÉÏ ÔÉÌÉÏÕ ΠÑÏΔÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................................7.30 - 9.00 ð.ì.

ΠΕÌΠÔÇ 5 ÌÁÚÏÕ (ÁΓÉÁΣ ΕÉÑÇΝÇΣ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ΚÕÑÉÁΚÇ 8 ÌÁÚÏÕ (ÔΩΝ ÌÕÑÏΦÏÑΩΝ - ÁΓ. ÉΩÁΝΝÏÕ ÔÏÕ ΘΕÏΛÏΓÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................................7.30 - 10.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  18 ÌÁÚÏÕ (ÔÇÓ ÌÅÓÏÐÅÍÔÇÊÏÓÔÇÓ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (κατάλυσις ἰχθύος)............................7.30 - 9.30 ð.ì.

ΣÁΒΒÁÔÏ  21 ÌÁÚÏÕ (ÁΓÉΩΝ ΚΩΝΣÔÁΝÔÉΝÏÕ & ΕΛΕΝÇΣ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  25 ÌÁÚÏÕ (Ã΄ ÅÕÑÅÓÉÓ ÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ΠΕÌΠÔÇ  26 ÌÁÚÏÕ (ΒÑÁΔÉΝÇ ΘΕÉÁ ΛΕÉÔÏÕÑΓÉÁ)
Για τίς ἐξετάσεις μαθητῶν - φοιτητῶν...........................................9.00 - 10.00 ì.ì.

É Ï Õ Í É Ï Ó    2022

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ ÌÇÍÏÓ

ΠÁÑÁΣΚΕÕÇ 10 ðñüò 
ΣÁΒΒÁÔÏ 11 ÉÏÕΝÉÏÕ 2022

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

“{ Áîéüí [åóôéí”
] Åóðåñéíüò - Ëéôáíåßá -

Ìéêñüò ] Áãéáóìüò - 
{ Ïñèñïò -

Èåßá Ëåéôïõñãßá
7.30 ì.ì. - 1.00 ð.ì.

ΣÁΒΒÁÔÏ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ 2022
] Åóðåñéíüò êáß ôü Ìéêñü

 [ Áðüäåéðíï ìÝ 
×áéñåôéóìïýò 

óôÞí Ðáíáãßá “{ Áîéüí [åóôéí”
7.00 ì.ì. - 8.30 ì.ì.

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ ÌÇÍÏÓ
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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



ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................7.15 - 10.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá .............................7.30 - 9.15 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.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ [[áãáìßáò, [[åããõçôéêÜ, êôë. èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ 
[áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310 828989.

ÔÅÔÁÑÔÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÐÁÓ×Á  - ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ) 
{{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá -  ] Áãéáóìüò (êáôÜëõóéò [é÷èýïò)...7.30 - 9.45 ð.ì.
] Ç È´  |ùñá [áðïäüóåùò ô~çò ] ÅïñôÞò ôï~õ ÐÜó÷á - ] Åóðåñéíüò....6.30 - 8.00 ì.ì.

ÐÅÌÐÔÇ 2 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÍÁËÇØÉÓ ÊÕÑÉÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá .............................................................7.30 - 9.45 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  10 ÉÏÕÍÉÏÕ 
] Åóðåñéíüò - ÔñéóÜãéï...........................................................................7.00 - 7.45 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ (ØÕ×ÏÓÁÂÂÁÔÏ - ÁÎÉÏÍ ÅÓÔÉ)
{Èåßá Ëåéôïõñãßá - [ Åðéìíçìüóõíç ÄÝçóç.....................................8.00 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  12 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÔÇÓ ÐÅÍÔÇÊÏÓÔÇÓ)
Èåßá Ëåéôïõñãßá - ] Åóðåñéíüò Ãïíõêëéóßáò....................................7.15 - 11.00 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  13 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÃÉÏÕ ÐÍÅÕÌÁÔÏÓ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................................7.30 - 10.00 ð.ì.

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

ÔÅÔÁÑÔÇ   29 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÐÅÔÑÏÕ & ÐÁÕËÏÕ ÔÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (êáôÜëõóéò [é÷èýïò)..........................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÅÌÐÔÇ 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

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..................................7.30 - 10.30 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá .............................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ -] Ïìéëßá............7.00 - 8.30 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.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ [[áãáìßáò, [[åããõçôéêÜ, êôë. èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ 
[áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310 828989.

Ì Á Ú Ï Ó    2 0 22

ÔÑÉÔÇ  3 ÌÁÚÏÕ (Θ. ΛΕÉÔÏÕÑΓÉÁ ΣÔÏ ΠÁÑΕΚΚΛÇΣÉÏ ÔÉÌÉÏÕ ΠÑÏΔÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................................7.30 - 9.00 ð.ì.

ΠΕÌΠÔÇ 5 ÌÁÚÏÕ (ÁΓÉÁΣ ΕÉÑÇΝÇΣ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ΚÕÑÉÁΚÇ 8 ÌÁÚÏÕ (ÔΩΝ ÌÕÑÏΦÏÑΩΝ - ÁΓ. ÉΩÁΝΝÏÕ ÔÏÕ ΘΕÏΛÏΓÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................................7.30 - 10.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  18 ÌÁÚÏÕ (ÔÇÓ ÌÅÓÏÐÅÍÔÇÊÏÓÔÇÓ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (κατάλυσις ἰχθύος)............................7.30 - 9.30 ð.ì.

ΣÁΒΒÁÔÏ  21 ÌÁÚÏÕ (ÁΓÉΩΝ ΚΩΝΣÔÁΝÔÉΝÏÕ & ΕΛΕΝÇΣ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  25 ÌÁÚÏÕ (Ã΄ ÅÕÑÅÓÉÓ ÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ΠΕÌΠÔÇ  26 ÌÁÚÏÕ (ΒÑÁΔÉΝÇ ΘΕÉÁ ΛΕÉÔÏÕÑΓÉÁ)
Για τίς ἐξετάσεις μαθητῶν - φοιτητῶν...........................................9.00 - 10.00 ì.ì.

É Ï Õ Í É Ï Ó    2022

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ ÌÇÍÏÓ

ΠÁÑÁΣΚΕÕÇ 10 ðñüò 
ΣÁΒΒÁÔÏ 11 ÉÏÕΝÉÏÕ 2022

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

“{ Áîéüí [åóôéí”
] Åóðåñéíüò - Ëéôáíåßá -

Ìéêñüò ] Áãéáóìüò - 
{ Ïñèñïò -

Èåßá Ëåéôïõñãßá
7.30 ì.ì. - 1.00 ð.ì.

ΣÁΒΒÁÔÏ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ 2022
] Åóðåñéíüò êáß ôü Ìéêñü

 [ Áðüäåéðíï ìÝ 
×áéñåôéóìïýò 

óôÞí Ðáíáãßá “{ Áîéüí [åóôéí”
7.00 ì.ì. - 8.30 ì.ì.

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ ÌÇÍÏÓ
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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:
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Στάση: Μεταμόρφωση του Σωτήρος



ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...............................7.15 - 10.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá .............................7.30 - 9.15 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.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ [[áãáìßáò, [[åããõçôéêÜ, êôë. èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ 
[áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310 828989.

ÔÅÔÁÑÔÇ 1 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÐÁÓ×Á  - ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ) 
{{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá -  ] Áãéáóìüò (êáôÜëõóéò [é÷èýïò)...7.30 - 9.45 ð.ì.
] Ç È´  |ùñá [áðïäüóåùò ô~çò ] ÅïñôÞò ôï~õ ÐÜó÷á - ] Åóðåñéíüò....6.30 - 8.00 ì.ì.

ÐÅÌÐÔÇ 2 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÍÁËÇØÉÓ ÊÕÑÉÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá .............................................................7.30 - 9.45 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  10 ÉÏÕÍÉÏÕ 
] Åóðåñéíüò - ÔñéóÜãéï...........................................................................7.00 - 7.45 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ (ØÕ×ÏÓÁÂÂÁÔÏ - ÁÎÉÏÍ ÅÓÔÉ)
{Èåßá Ëåéôïõñãßá - [ Åðéìíçìüóõíç ÄÝçóç.....................................8.00 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  12 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÔÇÓ ÐÅÍÔÇÊÏÓÔÇÓ)
Èåßá Ëåéôïõñãßá - ] Åóðåñéíüò Ãïíõêëéóßáò....................................7.15 - 11.00 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  13 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÃÉÏÕ ÐÍÅÕÌÁÔÏÓ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................................7.30 - 10.00 ð.ì.

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

ÔÅÔÁÑÔÇ   29 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÐÅÔÑÏÕ & ÐÁÕËÏÕ ÔÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (êáôÜëõóéò [é÷èýïò)..........................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÅÌÐÔÇ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ (ÁÃÉÙÍ ÄÙÄÅÊÁ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá........................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
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ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..................................7.30 - 10.30 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ:{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá .............................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
] Åóðåñéíüò - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí Èåïôüêïõ -] Ïìéëßá............7.00 - 8.30 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.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ [[áãáìßáò, [[åããõçôéêÜ, êôë. èÜ [åêäßäïíôáé ìåôÜ 
[áðü óõíåííüçóç ìÝ ôüí [åöçìÝñéï ôï~õ ] Éåñï~õ Íáï~õ óôü ôçë. 2310 828989.

Ì Á Ú Ï Ó    2 0 22

ÔÑÉÔÇ  3 ÌÁÚÏÕ (Θ. ΛΕÉÔÏÕÑΓÉÁ ΣÔÏ ΠÁÑΕΚΚΛÇΣÉÏ ÔÉÌÉÏÕ ΠÑÏΔÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................................7.30 - 9.00 ð.ì.

ΠΕÌΠÔÇ 5 ÌÁÚÏÕ (ÁΓÉÁΣ ΕÉÑÇΝÇΣ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ΚÕÑÉÁΚÇ 8 ÌÁÚÏÕ (ÔΩΝ ÌÕÑÏΦÏÑΩΝ - ÁΓ. ÉΩÁΝΝÏÕ ÔÏÕ ΘΕÏΛÏΓÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................................7.30 - 10.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  18 ÌÁÚÏÕ (ÔÇÓ ÌÅÓÏÐÅÍÔÇÊÏÓÔÇÓ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá (κατάλυσις ἰχθύος)............................7.30 - 9.30 ð.ì.

ΣÁΒΒÁÔÏ  21 ÌÁÚÏÕ (ÁΓÉΩΝ ΚΩΝΣÔÁΝÔÉΝÏÕ & ΕΛΕΝÇΣ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  25 ÌÁÚÏÕ (Ã΄ ÅÕÑÅÓÉÓ ÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
{ Ïñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ΠΕÌΠÔÇ  26 ÌÁÚÏÕ (ΒÑÁΔÉΝÇ ΘΕÉÁ ΛΕÉÔÏÕÑΓÉÁ)
Για τίς ἐξετάσεις μαθητῶν - φοιτητῶν...........................................9.00 - 10.00 ì.ì.

É Ï Õ Í É Ï Ó    2022

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ ÌÇÍÏÓ

ΠÁÑÁΣΚΕÕÇ 10 ðñüò 
ΣÁΒΒÁÔÏ 11 ÉÏÕΝÉÏÕ 2022

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

“{ Áîéüí [åóôéí”
] Åóðåñéíüò - Ëéôáíåßá -

Ìéêñüò ] Áãéáóìüò - 
{ Ïñèñïò -

Èåßá Ëåéôïõñãßá
7.30 ì.ì. - 1.00 ð.ì.

ΣÁΒΒÁÔÏ 11 ÉÏÕÍÉÏÕ 2022
] Åóðåñéíüò êáß ôü Ìéêñü

 [ Áðüäåéðíï ìÝ 
×áéñåôéóìïýò 

óôÞí Ðáíáãßá “{ Áîéüí [åóôéí”
7.00 ì.ì. - 8.30 ì.ì.

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ ÌÇÍÏÓ

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

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

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

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

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

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

����� � � � �� ��

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ��� � � � ����


������	��������
������������

��������������
��������������������

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

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

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

�� ���������������

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

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

������������ �����

����������������������


������	��������
������������

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

Στάση: Μεταμόρφωση του Σωτήρος

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

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

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

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

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

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

����� � � � �� ��

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ��� � � � ����


������	��������
������������

��������������
��������������������

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

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

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

�� ���������������

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

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

������������ �����

����������������������


������	��������
������������

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

Στάση: Μεταμόρφωση του Σωτήρος



Å
ÔÏ

Ó
 Ë

Â
~

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÇÓ ÆÙÇÓ 
ÌÁÚÏÕ - ÉÏÕÍÉÏÕ 2022

Η ΕΙΚΟΝΑ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ” 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς διδάσκει τὴν ἀληθινὴ προσευχή.
Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ κάνει προσευχὴ πραγματικὰ εὐάρεστη στὸ Θεό, πρὶν λάβει τὸ 

Ἅγιο Πνεῦμα. Γιατί ἂν ἀρχίσει νὰ προσεύχεται, χωρὶς νὰ ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, θὰ 
δεῖ τὸ νοῦ του νὰ μὴν μπορεῖ νὰ συγκεντρωθεῖ. Ἐπιπλέον, δὲν γνωρίζει, ὅπως πρέπει, οὔτε 
τὸν ἑαυτό του οὔτε τὶς ἀνάγκες του οὔτε τί νὰ ζητήσει οὔτε πῶς νὰ τὸ ζητήσει ἀπὸ τὸ Θεό. 
Καλὰ-καλὰ δὲν ξέρει οὔτε τί εἶναι ὁ Θεός. Ὅποιος, ὅμως, ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, 
γνωρίζει τὸ Θεό, βλέπει ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας του καὶ ξέρει πῶς νὰ Τὸν πλησιάσει, πῶς 
νὰ Τὸν παρακαλέσει καὶ τί νὰ Τοῦ ζητήσει. Οἱ σκέψεις του στὴν προσευχὴ εἶναι εὔτακτες, 
καθαρές, προσηλωμένες μόνο στὸν Κύριο. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος μπορεῖ μὲ τὴν προσευχή 
του νὰ πετύχει τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ βουνὰ νὰ μετακινήσει.

Νά, λοιπόν, τί χαρίζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σ’ ἐκεῖνον ποὺ Τὸ ἔχει λάβει. Βλέπετε ὅτι, χωρὶς τὴ 
βοήθεια καὶ τὴ συνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι ἀδύνατον ὄχι μόνο νὰ μποῦμε στὴν 
οὐράνια βασιλεία, ἀλλὰ κι ἕνα βῆμα νὰ κάνουμε στὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ ἐκεῖ. Γι’ αὐτὸ εἶναι 
ἀπαραίτητο νὰ ποθοῦμε καὶ νὰ ζητᾶμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. εἶναι ἀπαραίτητο νὰ Τὸ ἀποκτήσουμε 
καὶ νὰ Τὸ ἔχουμε πάντα μέσα μας, ὅπως Τὸ εἶχαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν μπορεῖ νὰ προσευχηθεῖ ἀληθινά. 
Πράγματι, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ κανεὶς ὅπως πρέπει, χρειάζεται πολὺς κόπος, μεγάλος 
ἀγώνας. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἀμέσως ἢ ἔστω σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα νὰ κατευθύνει 
τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά του στὸ Θεό. Ἀλλά, ὅμως, τί ἀποκτιέται στὸν κόσμο τοῦτο εὔκολα, 
γρήγορα καὶ ἄκοπα; Ποιὰ τέχνη, ποιὰ ἐπιστήμη, ποιὰ πνευματικὴ παρηγοριά; Γι’ αὐτὸ νὰ 
προσεύχεσαι. Ἀκόμα κι ἂν στὴν προσευχή σου βλέπεις πολὺ κόπο καὶ καμιὰ εὐχαρίστηση, 
νὰ προσεύχεσαι μὲ ἐπιμέλεια καὶ ζῆλο. Νὰ συνηθίζεις τὸν ἑαυτό σου στὴν προσευχὴ καὶ 
τὴ συνομιλία μὲ τὸ Θεό. Νὰ προσπαθεῖς, ὅσο μπορεῖς, νὰ συμμαζεύεις καὶ νὰ ἐλέγχεις τὶς 
σκορπισμένες σου σκέψεις. Ἔτσι, σιγὰ σιγά, ἡ προσευχή σου θὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ εὔκολη. 
Θ’ ἀρχίσεις κι ἐσὺ νὰ αἰσθάνεσαι μία γλυκειὰ παρηγοριά. Καὶ ἂν κάνεις εἰλικρινὴ προσπά-
θεια, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, βλέποντας τὴν ἀγωνιστικότητά σου καὶ τὴ γνησιότητα τοῦ πόθου σου, 
γρήγορα θὰ σὲ βοηθήσει. Καὶ ἀφοῦ μπεῖ μέσα σου, θὰ σοῦ διδάξει τὴν ἀληθινὴ προσευχή.

Ὁ Θεὸς μᾶς ζητάει νὰ προσευχόμαστε ἀδιάκοπα (Α’ Θεσσ. 5:17). Πολλοὶ λένε: «Πῶς εἶναι 
δυνατὸ νὰ προσευχόμαστε ἀδιάκοπα, ἀφοῦ ζοῦμε στὸν κόσμο; Ἂν ἀσχοληθοῦμε μόνο μὲ τὴν 
προσευχή, πότε θὰ ἐκπληρώσουμε τὶς ὑποχρεώσεις μας καὶ θ’ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς δουλειές 
μας;».

Δὲν μποροῦμε, βέβαια, νὰ κάνουμε ἀδιάλειπτη προσευχὴ ἐξωτερικά, νὰ στεκόμαστε 
δηλαδὴ πάντοτε σὲ στάση προσευχῆς, γιατί πρέπει καὶ νὰ δουλέψουμε καὶ πολλὲς ἄλλες 
ἀνάγκες μας νὰ ἱκανοποιήσουμε. Ὅποιος, ὅμως, συναισθάνεται τὴν ἐσωτερική του φτώχεια, 
δὲν θὰ πάψει νὰ προσεύχεται, ὅ,τι κι ἂν κάνει. Ὅποιος θερμὰ ποθεῖ νὰ μπεῖ στὴ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν, θὰ βρεῖ τὴν εὐκαιρία καὶ τὸ χρόνο νὰ προσεύχεται, τόσο ἐσωτερικὰ ὅσο καὶ 
ἐξωτερικά. Ἀκόμα κι ὅταν ἐργάζεται βαριὰ καὶ ἀκατάπαυστα, θὰ βρεῖ καιρὸ νὰ μιλήσει στὸ 
Θεό. Δὲν βρίσκει καιρὸ νὰ προσευχηθεῖ μόνο ἐκεῖνος ποὺ δὲν θέλει νὰ προσευχηθεῖ.

Μερικοὶ πιστεύουν ὅτι προσευχὴ μπορεῖ νὰ γίνεται μόνο ἀπὸ βιβλία. Καλὸ εἶναι, βέ-
βαια, ἂν μπορεῖς, νὰ ἱκετεύεις καὶ νὰ δοξολογεῖς τὸ Θεὸ μὲ τὰ λόγια τῶν ψαλμῶν καὶ τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων. Ἄν, ὅμως, εἶσαι ἀγράμματος, τότε φτάνει νὰ μάθεις τὶς κυριότερες 
προσευχές, μὲ πρώτη τὴν Κυριακὴ προσευχή, δηλαδὴ τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Σ’ αὐτὴ τὴν προσευ-
χή, ποὺ μᾶς τὴν παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἀναφέρονται ὅλες οἱ ἀνάγκες μας. Ἄν, πάλι, οἱ 
περιστάσεις δὲν ἐπιτρέπουν νὰ προσευχηθεῖς γιὰ ἀρκετὴ ὥρα, τότε λέγε μερικὲς ἁπλὲς καὶ 
σύντομες προσευχές, ὅπως, «Κύριε, ἐλέησον», «Θεέ μου, βοήθησέ με», «Κύριε, συγχώρεσέ 
με», «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν».
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Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς διδάσκει τὴν ἀληθινὴ προσευχή.
Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ κάνει προσευχὴ πραγματικὰ εὐάρεστη στὸ Θεό, πρὶν λάβει τὸ 

Ἅγιο Πνεῦμα. Γιατί ἂν ἀρχίσει νὰ προσεύχεται, χωρὶς νὰ ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, θὰ 
δεῖ τὸ νοῦ του νὰ μὴν μπορεῖ νὰ συγκεντρωθεῖ. Ἐπιπλέον, δὲν γνωρίζει, ὅπως πρέπει, οὔτε 
τὸν ἑαυτό του οὔτε τὶς ἀνάγκες του οὔτε τί νὰ ζητήσει οὔτε πῶς νὰ τὸ ζητήσει ἀπὸ τὸ Θεό. 
Καλὰ-καλὰ δὲν ξέρει οὔτε τί εἶναι ὁ Θεός. Ὅποιος, ὅμως, ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, 
γνωρίζει τὸ Θεό, βλέπει ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας του καὶ ξέρει πῶς νὰ Τὸν πλησιάσει, πῶς 
νὰ Τὸν παρακαλέσει καὶ τί νὰ Τοῦ ζητήσει. Οἱ σκέψεις του στὴν προσευχὴ εἶναι εὔτακτες, 
καθαρές, προσηλωμένες μόνο στὸν Κύριο. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος μπορεῖ μὲ τὴν προσευχή 
του νὰ πετύχει τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ βουνὰ νὰ μετακινήσει.

Νά, λοιπόν, τί χαρίζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σ’ ἐκεῖνον ποὺ Τὸ ἔχει λάβει. Βλέπετε ὅτι, χωρὶς τὴ 
βοήθεια καὶ τὴ συνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι ἀδύνατον ὄχι μόνο νὰ μποῦμε στὴν 
οὐράνια βασιλεία, ἀλλὰ κι ἕνα βῆμα νὰ κάνουμε στὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ ἐκεῖ. Γι’ αὐτὸ εἶναι 
ἀπαραίτητο νὰ ποθοῦμε καὶ νὰ ζητᾶμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. εἶναι ἀπαραίτητο νὰ Τὸ ἀποκτήσουμε 
καὶ νὰ Τὸ ἔχουμε πάντα μέσα μας, ὅπως Τὸ εἶχαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν μπορεῖ νὰ προσευχηθεῖ ἀληθινά. 
Πράγματι, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ κανεὶς ὅπως πρέπει, χρειάζεται πολὺς κόπος, μεγάλος 
ἀγώνας. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἀμέσως ἢ ἔστω σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα νὰ κατευθύνει 
τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά του στὸ Θεό. Ἀλλά, ὅμως, τί ἀποκτιέται στὸν κόσμο τοῦτο εὔκολα, 
γρήγορα καὶ ἄκοπα; Ποιὰ τέχνη, ποιὰ ἐπιστήμη, ποιὰ πνευματικὴ παρηγοριά; Γι’ αὐτὸ νὰ 
προσεύχεσαι. Ἀκόμα κι ἂν στὴν προσευχή σου βλέπεις πολὺ κόπο καὶ καμιὰ εὐχαρίστηση, 
νὰ προσεύχεσαι μὲ ἐπιμέλεια καὶ ζῆλο. Νὰ συνηθίζεις τὸν ἑαυτό σου στὴν προσευχὴ καὶ 
τὴ συνομιλία μὲ τὸ Θεό. Νὰ προσπαθεῖς, ὅσο μπορεῖς, νὰ συμμαζεύεις καὶ νὰ ἐλέγχεις τὶς 
σκορπισμένες σου σκέψεις. Ἔτσι, σιγὰ σιγά, ἡ προσευχή σου θὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ εὔκολη. 
Θ’ ἀρχίσεις κι ἐσὺ νὰ αἰσθάνεσαι μία γλυκειὰ παρηγοριά. Καὶ ἂν κάνεις εἰλικρινὴ προσπά-
θεια, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, βλέποντας τὴν ἀγωνιστικότητά σου καὶ τὴ γνησιότητα τοῦ πόθου σου, 
γρήγορα θὰ σὲ βοηθήσει. Καὶ ἀφοῦ μπεῖ μέσα σου, θὰ σοῦ διδάξει τὴν ἀληθινὴ προσευχή.

Ὁ Θεὸς μᾶς ζητάει νὰ προσευχόμαστε ἀδιάκοπα (Α’ Θεσσ. 5:17). Πολλοὶ λένε: «Πῶς εἶναι 
δυνατὸ νὰ προσευχόμαστε ἀδιάκοπα, ἀφοῦ ζοῦμε στὸν κόσμο; Ἂν ἀσχοληθοῦμε μόνο μὲ τὴν 
προσευχή, πότε θὰ ἐκπληρώσουμε τὶς ὑποχρεώσεις μας καὶ θ’ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς δουλειές 
μας;».

Δὲν μποροῦμε, βέβαια, νὰ κάνουμε ἀδιάλειπτη προσευχὴ ἐξωτερικά, νὰ στεκόμαστε 
δηλαδὴ πάντοτε σὲ στάση προσευχῆς, γιατί πρέπει καὶ νὰ δουλέψουμε καὶ πολλὲς ἄλλες 
ἀνάγκες μας νὰ ἱκανοποιήσουμε. Ὅποιος, ὅμως, συναισθάνεται τὴν ἐσωτερική του φτώχεια, 
δὲν θὰ πάψει νὰ προσεύχεται, ὅ,τι κι ἂν κάνει. Ὅποιος θερμὰ ποθεῖ νὰ μπεῖ στὴ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν, θὰ βρεῖ τὴν εὐκαιρία καὶ τὸ χρόνο νὰ προσεύχεται, τόσο ἐσωτερικὰ ὅσο καὶ 
ἐξωτερικά. Ἀκόμα κι ὅταν ἐργάζεται βαριὰ καὶ ἀκατάπαυστα, θὰ βρεῖ καιρὸ νὰ μιλήσει στὸ 
Θεό. Δὲν βρίσκει καιρὸ νὰ προσευχηθεῖ μόνο ἐκεῖνος ποὺ δὲν θέλει νὰ προσευχηθεῖ.

Μερικοὶ πιστεύουν ὅτι προσευχὴ μπορεῖ νὰ γίνεται μόνο ἀπὸ βιβλία. Καλὸ εἶναι, βέ-
βαια, ἂν μπορεῖς, νὰ ἱκετεύεις καὶ νὰ δοξολογεῖς τὸ Θεὸ μὲ τὰ λόγια τῶν ψαλμῶν καὶ τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων. Ἄν, ὅμως, εἶσαι ἀγράμματος, τότε φτάνει νὰ μάθεις τὶς κυριότερες 
προσευχές, μὲ πρώτη τὴν Κυριακὴ προσευχή, δηλαδὴ τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Σ’ αὐτὴ τὴν προσευ-
χή, ποὺ μᾶς τὴν παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἀναφέρονται ὅλες οἱ ἀνάγκες μας. Ἄν, πάλι, οἱ 
περιστάσεις δὲν ἐπιτρέπουν νὰ προσευχηθεῖς γιὰ ἀρκετὴ ὥρα, τότε λέγε μερικὲς ἁπλὲς καὶ 
σύντομες προσευχές, ὅπως, «Κύριε, ἐλέησον», «Θεέ μου, βοήθησέ με», «Κύριε, συγχώρεσέ 
με», «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν».


