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Γιατί ο θάνατος της Υπεραγίας Θεοτόκου 
και Παρθένου Μαρίας λέγεται Κοίμηση?

Ή Υπεραγία Παρθένος Μαρία υπήρξε άχραντος ναός του 
Σωτήρος και σ’ αυτήν κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα και από την 
αγιότατη μήτρα της έλαβε το ανθρώπινο σώμα ο Υιός του 
Θεού, ο Οποίος κατέβηκε από τους Ουρανούς. Γι› αυτό ο σω-
ματικός της θάνατος δεν ήταν θάνατος αλλά Κοίμηση, δηλαδή 
ένα άμεσο πέρασμα από τη Βασιλεία του Θεού εντός της στη 
Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή.

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, ότι και το σώμα της 
Υπεραγίας Θεοτόκου με τη δύναμη του Θεού έγινε άφθαρτο 
και ανελήφθη στους ουρανούς. Αυτό μάς λέει και το κοντάκιο 
της μεγάλης γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: «Την εν 
πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον 
ελπίδα, τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν ως γαρ ζωής 
Μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αει-
πάρθενον».

Προσέξτε: «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν». Σκε-
πτόμενοι αυτό, ας θυμηθούμε και τι γράφει η Αγία Γραφή για 
το θάνατο του μεγαλυτέρου προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, 
του Μωυσή στο 34ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου, 
ότι πέθανε σύμφωνα με το λόγο του Θεού στο όρος Νεβώ και 
τάφηκε στη γη Μωάβ. Ο τάφος του μεγάλου αυτού προφήτη 
έπρεπε να είναι για πάντα τόπος προσκυνήματος για όλο το 
λαό του Ισραήλ. Όμως στη Βίβλο διαβάζουμε, ότι: «ουκ οίδεν 
ουδείς την ταφήν αυτού έως της ημέρας ταύτης»(Δευτ. 34, 
6). Όμως κατά τη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος 
Θαβώρ εμφανίστηκε ο Μωυσής στον Κύριο και Δεσπότη του 
τον Ιησού μαζί με τον προφήτη Ηλία,  ο οποίος αρπάχτηκε 
ζωντανός στους ουρανούς.

Νομίζω ότι δεν θα είναι αμαρτία αν θα πούμε, ότι το σώμα 
του μεγάλου Μωυσή, όπως και το σώμα της Υπεραγίας Θεο-
τόκου, με τη δύναμη του Θεού, έμεινε άφθαρτο. Γι› αυτό και 
ο τάφος του είναι άγνωστος.

Αγαπητοί  αδελφοί να σκεφτόμαστε την μακάρια Κοίμηση 
της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας και να θυμόμαστε τα λόγια 
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο 
τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν 
αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του 
θανάτου εις την ζωήν» (Ίωάν. 5, 24).

 Να μάς αξιώσει, λοιπόν, ο Θεός να γευθούμε και εμείς οι 
αμαρτωλοί τη μεγάλη αυτή χαρά, με τη χάρη και τη φιλανθρω-
πία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Ου η δόξα και το κράτος 
συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω Παναγίω Αυτού Πνεύματι 
εις τους αιώνας. Αμήν.
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ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ

ËÁÔÑÅÕÔÉÊÏÓ  ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÁÍÇÃÕÑÅÙÓ

ÊÕÑÉÁÊÇ 31 ÉÏÕËÉÏÕ

7.15 - 10.00 ð.ì.  Ὄñèñïò - 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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ΠΡÏΕÏΡÔÉΑ ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣΕÙΣ ÔÏΥ ΣÙÔΗΡÏΣ

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 - 10.30 ð.ì. ] ÉåñÞ [ Áãñõðíßá

ΣΑΒΒΑÔÏ  6 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣÉΣ ÔÏΥ ΣÙÔΗΡÏΣ

7.15 - 10.30 ð.ì. Ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς êáß  ÐáíçãõρéêÞ  
   Èåßá Ëåéτοõρãßá  - 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 - 28çò Ὀêôùâñßïõ - Δελφῶí -  
   Μçôñïπïïύλïõ - Μαêεäïíßαò - Μιαïύλç -   
   Ἐäìüíäïõ ÑïóôÜí

ÊÕÑÉÁÊÇ 7 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ÌΕÈΕÏΡÔÉΑ ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣΕÙΣ ÔÏΥ ΣÙÔΗΡÏΣ

7.00 - 9.00 ì.ì.  Ἑóðåñéíüò ]ÌÝãáò Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí å[éò   
   ôÞí Èåïôüêïí  -  Ἱåρüí Åὐχέëáéοí   

ΣΑΒΒΑÔÏ 13 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ΑΠÏÄÏΣÉΣ ΕÏΡÔΗΣ ÔΗΣ ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣΕÙΣ

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
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.15 - 10.00 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.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.

ÐáñáóêåõÞ 1 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÙÍ ÁÍÁÑÃÕÑÙÍ - ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁγéáóìüò...................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÝìðôç 7 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÄåõôÝñá  11 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÅÕÖÇÌÉÁÓ - ÁÃÉÁÓ ÏËÃÁÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

Ôñßôç 12 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÚÓÉÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊõñéáêÞ  17 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................7.15 - 10.00 ð.ì.

ÔåôÜñôç 20 Ἰïõëßïõ (ÐÑÏÖÇÔÏÕ ÇËÉÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÄåõôÝñá  25 Ἰïõëßïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÁÍÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

Ôñßôç  26 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔåôÜñôç  27 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ)
ÉÅÑÏ ÐÁÑÅÊÊËÇÓÉÏ ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ (] ÉððïêñÜôåéï)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 10.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................................7.15 - 10.00 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.

ÄåõôÝñá 1 Á[õãïýóôïõ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄñèñïò - ] Áãéáóìüò.............................................................7.30 - 8.30 ð.ì.

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

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

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

ÄåõôÝñá 15 Á[õãïýóôïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................................7.15 - 10.00 ð.ì.

Ôñßôç 23 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ - ÅÍÍÉÁÌÅÑÁ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔåôÜñôç 24 Á[õãïýóôïõ (ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÔÏÕ ÁÉÔÙËÏÕ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÄåõôÝñá 29 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÔÏÌÇ ÊÅÖÁËÇÓ  ÉÙÁÍÍÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.30 ð.ì.
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ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ

ËÁÔÑÅÕÔÉÊÏÓ  ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÁÍÇÃÕÑÅÙÓ

ÊÕÑÉÁÊÇ 31 ÉÏÕËÉÏÕ

7.15 - 10.00 ð.ì.  Ὄñèñïò - 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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ΠΡÏΕÏΡÔÉΑ ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣΕÙΣ ÔÏΥ ΣÙÔΗΡÏΣ

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 - 10.30 ð.ì. ] ÉåñÞ [ Áãñõðíßá

ΣΑΒΒΑÔÏ  6 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣÉΣ ÔÏΥ ΣÙÔΗΡÏΣ

7.15 - 10.30 ð.ì. Ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς êáß  ÐáíçãõρéêÞ  
   Èåßá Ëåéτοõρãßá  - 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 - 28çò Ὀêôùâñßïõ - Δελφῶí -  
   Μçôñïπïïύλïõ - Μαêεäïíßαò - Μιαïύλç -   
   Ἐäìüíäïõ ÑïóôÜí

ÊÕÑÉÁÊÇ 7 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ÌΕÈΕÏΡÔÉΑ ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣΕÙΣ ÔÏΥ ΣÙÔΗΡÏΣ

7.00 - 9.00 ì.ì.  Ἑóðåñéíüò ]ÌÝãáò Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí å[éò   
   ôÞí Èåïôüêïí  -  Ἱåρüí Åὐχέëáéοí   

ΣΑΒΒΑÔÏ 13 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ΑΠÏÄÏΣÉΣ ΕÏΡÔΗΣ ÔΗΣ ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣΕÙΣ

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
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.15 - 10.00 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.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.

ÐáñáóêåõÞ 1 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÙÍ ÁÍÁÑÃÕÑÙÍ - ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁγéáóìüò...................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÝìðôç 7 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÄåõôÝñá  11 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÅÕÖÇÌÉÁÓ - ÁÃÉÁÓ ÏËÃÁÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

Ôñßôç 12 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÚÓÉÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊõñéáêÞ  17 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................7.15 - 10.00 ð.ì.

ÔåôÜñôç 20 Ἰïõëßïõ (ÐÑÏÖÇÔÏÕ ÇËÉÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÄåõôÝñá  25 Ἰïõëßïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÁÍÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

Ôñßôç  26 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔåôÜñôç  27 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ)
ÉÅÑÏ ÐÁÑÅÊÊËÇÓÉÏ ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ (] ÉððïêñÜôåéï)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 10.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................................7.15 - 10.00 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.

ÄåõôÝñá 1 Á[õãïýóôïõ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄñèñïò - ] Áãéáóìüò.............................................................7.30 - 8.30 ð.ì.

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

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

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

ÄåõôÝñá 15 Á[õãïýóôïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................................7.15 - 10.00 ð.ì.

Ôñßôç 23 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ - ÅÍÍÉÁÌÅÑÁ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔåôÜñôç 24 Á[õãïýóôïõ (ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÔÏÕ ÁÉÔÙËÏÕ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÄåõôÝñá 29 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÔÏÌÇ ÊÅÖÁËÇÓ  ÉÙÁÍÍÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.30 ð.ì.
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ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ

ËÁÔÑÅÕÔÉÊÏÓ  ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÁÍÇÃÕÑÅÙÓ

ÊÕÑÉÁÊÇ 31 ÉÏÕËÉÏÕ

7.15 - 10.00 ð.ì.  Ὄñèñïò - 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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ΠΡÏΕÏΡÔÉΑ ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣΕÙΣ ÔÏΥ ΣÙÔΗΡÏΣ

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 - 10.30 ð.ì. ] ÉåñÞ [ Áãñõðíßá

ΣΑΒΒΑÔÏ  6 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣÉΣ ÔÏΥ ΣÙÔΗΡÏΣ

7.15 - 10.30 ð.ì. Ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς êáß  ÐáíçãõρéêÞ  
   Èåßá Ëåéτοõρãßá  - 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 - 28çò Ὀêôùâñßïõ - Δελφῶí -  
   Μçôñïπïïύλïõ - Μαêεäïíßαò - Μιαïύλç -   
   Ἐäìüíäïõ ÑïóôÜí

ÊÕÑÉÁÊÇ 7 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ÌΕÈΕÏΡÔÉΑ ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣΕÙΣ ÔÏΥ ΣÙÔΗΡÏΣ

7.00 - 9.00 ì.ì.  Ἑóðåñéíüò ]ÌÝãáò Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí å[éò   
   ôÞí Èåïôüêïí  -  Ἱåρüí Åὐχέëáéοí   

ΣΑΒΒΑÔÏ 13 ΑΥÃÏΥΣÔÏΥ - ΑΠÏÄÏΣÉΣ ΕÏΡÔΗΣ ÔΗΣ ÌΕÔΑÌÏΡÖÙΣΕÙΣ

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
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.15 - 10.00 ð.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.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.

ÐáñáóêåõÞ 1 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÙÍ ÁÍÁÑÃÕÑÙÍ - ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁγéáóìüò...................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÝìðôç 7 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÊÕÑÉÁÊÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÄåõôÝñá  11 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÅÕÖÇÌÉÁÓ - ÁÃÉÁÓ ÏËÃÁÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

Ôñßôç 12 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÚÓÉÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊõñéáêÞ  17 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÌÁÑÉÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá..........................................................7.15 - 10.00 ð.ì.

ÔåôÜñôç 20 Ἰïõëßïõ (ÐÑÏÖÇÔÏÕ ÇËÉÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÄåõôÝñá  25 Ἰïõëßïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÁÍÍÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

Ôñßôç  26 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔåôÜñôç  27 Ἰïõëßïõ (ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ)
ÉÅÑÏ ÐÁÑÅÊÊËÇÓÉÏ ÁÃÉÏÕ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÏÓ (] ÉððïêñÜôåéï)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 10.00 ð.ì.

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................................7.15 - 10.00 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.

ÄåõôÝñá 1 Á[õãïýóôïõ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄñèñïò - ] Áãéáóìüò.............................................................7.30 - 8.30 ð.ì.

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

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

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

ÄåõôÝñá 15 Á[õãïýóôïõ (ÊÏÉÌÇÓÉÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................................7.15 - 10.00 ð.ì.

Ôñßôç 23 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÄÏÓÉÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ - ÅÍÍÉÁÌÅÑÁ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔåôÜñôç 24 Á[õãïýóôïõ (ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÔÏÕ ÁÉÔÙËÏÕ)
Ὄρèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá...................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÄåõôÝñá 29 Á[õãïýóôïõ (ÁÐÏÔÏÌÇ ÊÅÖÁËÇÓ  ÉÙÁÍÍÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.......................................................7.30 - 9.30 ð.ì.
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Γιατί ο θάνατος της Υπεραγίας Θεοτόκου 
και Παρθένου Μαρίας λέγεται Κοίμηση?

Ή Υπεραγία Παρθένος Μαρία υπήρξε άχραντος ναός του 
Σωτήρος και σ’ αυτήν κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα και από την 
αγιότατη μήτρα της έλαβε το ανθρώπινο σώμα ο Υιός του 
Θεού, ο Οποίος κατέβηκε από τους Ουρανούς. Γι› αυτό ο σω-
ματικός της θάνατος δεν ήταν θάνατος αλλά Κοίμηση, δηλαδή 
ένα άμεσο πέρασμα από τη Βασιλεία του Θεού εντός της στη 
Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή.

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, ότι και το σώμα της 
Υπεραγίας Θεοτόκου με τη δύναμη του Θεού έγινε άφθαρτο 
και ανελήφθη στους ουρανούς. Αυτό μάς λέει και το κοντάκιο 
της μεγάλης γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: «Την εν 
πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον 
ελπίδα, τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν ως γαρ ζωής 
Μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αει-
πάρθενον».

Προσέξτε: «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν». Σκε-
πτόμενοι αυτό, ας θυμηθούμε και τι γράφει η Αγία Γραφή για 
το θάνατο του μεγαλυτέρου προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, 
του Μωυσή στο 34ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου, 
ότι πέθανε σύμφωνα με το λόγο του Θεού στο όρος Νεβώ και 
τάφηκε στη γη Μωάβ. Ο τάφος του μεγάλου αυτού προφήτη 
έπρεπε να είναι για πάντα τόπος προσκυνήματος για όλο το 
λαό του Ισραήλ. Όμως στη Βίβλο διαβάζουμε, ότι: «ουκ οίδεν 
ουδείς την ταφήν αυτού έως της ημέρας ταύτης»(Δευτ. 34, 
6). Όμως κατά τη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος 
Θαβώρ εμφανίστηκε ο Μωυσής στον Κύριο και Δεσπότη του 
τον Ιησού μαζί με τον προφήτη Ηλία,  ο οποίος αρπάχτηκε 
ζωντανός στους ουρανούς.

Νομίζω ότι δεν θα είναι αμαρτία αν θα πούμε, ότι το σώμα 
του μεγάλου Μωυσή, όπως και το σώμα της Υπεραγίας Θεο-
τόκου, με τη δύναμη του Θεού, έμεινε άφθαρτο. Γι› αυτό και 
ο τάφος του είναι άγνωστος.

Αγαπητοί  αδελφοί να σκεφτόμαστε την μακάρια Κοίμηση 
της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας και να θυμόμαστε τα λόγια 
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο 
τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν 
αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του 
θανάτου εις την ζωήν» (Ίωάν. 5, 24).

 Να μάς αξιώσει, λοιπόν, ο Θεός να γευθούμε και εμείς οι 
αμαρτωλοί τη μεγάλη αυτή χαρά, με τη χάρη και τη φιλανθρω-
πία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Ου η δόξα και το κράτος 
συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω Παναγίω Αυτού Πνεύματι 
εις τους αιώνας. Αμήν.
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Γιατί ο θάνατος της Υπεραγίας Θεοτόκου 
και Παρθένου Μαρίας λέγεται Κοίμηση?

Ή Υπεραγία Παρθένος Μαρία υπήρξε άχραντος ναός του 
Σωτήρος και σ’ αυτήν κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα και από την 
αγιότατη μήτρα της έλαβε το ανθρώπινο σώμα ο Υιός του 
Θεού, ο Οποίος κατέβηκε από τους Ουρανούς. Γι› αυτό ο σω-
ματικός της θάνατος δεν ήταν θάνατος αλλά Κοίμηση, δηλαδή 
ένα άμεσο πέρασμα από τη Βασιλεία του Θεού εντός της στη 
Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή.

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, ότι και το σώμα της 
Υπεραγίας Θεοτόκου με τη δύναμη του Θεού έγινε άφθαρτο 
και ανελήφθη στους ουρανούς. Αυτό μάς λέει και το κοντάκιο 
της μεγάλης γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: «Την εν 
πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον 
ελπίδα, τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν ως γαρ ζωής 
Μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αει-
πάρθενον».

Προσέξτε: «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν». Σκε-
πτόμενοι αυτό, ας θυμηθούμε και τι γράφει η Αγία Γραφή για 
το θάνατο του μεγαλυτέρου προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, 
του Μωυσή στο 34ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου, 
ότι πέθανε σύμφωνα με το λόγο του Θεού στο όρος Νεβώ και 
τάφηκε στη γη Μωάβ. Ο τάφος του μεγάλου αυτού προφήτη 
έπρεπε να είναι για πάντα τόπος προσκυνήματος για όλο το 
λαό του Ισραήλ. Όμως στη Βίβλο διαβάζουμε, ότι: «ουκ οίδεν 
ουδείς την ταφήν αυτού έως της ημέρας ταύτης»(Δευτ. 34, 
6). Όμως κατά τη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος 
Θαβώρ εμφανίστηκε ο Μωυσής στον Κύριο και Δεσπότη του 
τον Ιησού μαζί με τον προφήτη Ηλία,  ο οποίος αρπάχτηκε 
ζωντανός στους ουρανούς.

Νομίζω ότι δεν θα είναι αμαρτία αν θα πούμε, ότι το σώμα 
του μεγάλου Μωυσή, όπως και το σώμα της Υπεραγίας Θεο-
τόκου, με τη δύναμη του Θεού, έμεινε άφθαρτο. Γι› αυτό και 
ο τάφος του είναι άγνωστος.

Αγαπητοί  αδελφοί να σκεφτόμαστε την μακάρια Κοίμηση 
της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας και να θυμόμαστε τα λόγια 
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο 
τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν 
αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του 
θανάτου εις την ζωήν» (Ίωάν. 5, 24).

 Να μάς αξιώσει, λοιπόν, ο Θεός να γευθούμε και εμείς οι 
αμαρτωλοί τη μεγάλη αυτή χαρά, με τη χάρη και τη φιλανθρω-
πία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Ου η δόξα και το κράτος 
συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω Παναγίω Αυτού Πνεύματι 
εις τους αιώνας. Αμήν.


