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���������	
���� �������  

������ ��� �������� (����������)  
�����: ���� ���� ��	
�� �� ����, ��� ���� 
��������� �	���, ��� ����, ������ �	��, ����� 
(������ ������ ����). 
��������� �	�
 ����� �� ���	� ��� �����, 
������, ���� ���� �� ����� ����. �������� �
 
�	�
 �� �������� �� ���-���� ����. ��������� 
������ �� ���	 ����� �	��� �� ������� ������� 
80 �� 100 ��������. ��������� �� �
 �����- �� �� 
����- ����� ��
 �
� �������. �����	��� 
��������� �� �	��� �� �� �������������. ���� 
������ � �� �� ��
�������  �� �����	� ��� ���� 
� ��� ������� ���������. !� ��"���� �� ���� 
�������, � �������� �� �����  �� �� �
��������� 
�� �����
 ����� �� �� � ��� ����. !� ��������� 
�� � ����� �� �� ���"������ ���� �. 

�������� 
#�������	�� ���� ��������	�, ��� ��� ���"����� 
�� ��
������� ������ ��� �� � ���� �� �� 
���"�����, �� ������������ �� ��� ������� ��� 
$��������: “!� %����������”  ���. &������� 
'�"��
� Court ���. 101 &. (����� � !
�. 
99412986,  )��. 25738386 

� ���		�  � 
!��	
� ("��. � ���): *�� ������, ��� ������� 
������ �� ����� ��  �� ���, � �� �����. #���.: 
+��� ��� !������� �� ��� � �� �� ����� ����� 
�� �� ������ ��� ��	��� = ���� ���� 
,��������� �� ��� � ��  �� ������ ����� �� 
�� ������ ��� ��	���.  
!�������� (��	���+���	��=��
��): 
��������
�, ����� ��� �����
��� ��	��� ���� 
��� �������� �����. +���� ����	 �����	 ��� 
���� �� ����� ���� ����� ��������� ��� 
��������
 ���� ������ �� ������ �� �� ���� 
�������� ��� ����"���� �� �� ������. 
�����: +��� ������ ������ ��� ������ �� 
����� ��
������	��� �� �� �����	� �����	�. 
&�  �� ����� �� ������  ���� ��� � �� ��� �� 
������ �� �� ��� �� ��������	��� ��
 ���
 ��� 
������ �� ���� ����� �� �������� �� � ��� ��� 
� ������ ���� �� �� �������� �� ���� �� 
����������� ��� ����� ������  ������ ��� 
���� ����� �
� �����	��
 ��� ������	� ��� �� 
�������
�� ������.  
��������: ,����� ������.  ����� �
 ������� 
���� ��  �� ������ �	�� ������ 15��. !
� 
������ �
� ��
������	���� �� �� �����	�� 
��� ����� ���� �� �� �� ����	�� �� ����� 
(��������).  
������	��� ('���� + ���): - ���� �
�. #���.: 
.���� 
 ��������� ���  ��� ��������� �� ��� 
���� 
 ������ ���; = .��� ��� � ���� �
� �� 
���� ���� �� �� ��� ���� 
 ������ ���; 
����
: '����� ������	 ������	 ������ 20cm 
������� ���� ��� ����� �	���� ������ �� �
 
"����� ��� �������	 �� �� �	���� ����� ("�� 
� �
). #���.: #���� ��� �� ��� &���� �� ��� 
���� ������ �� ���� �
� �� �� ����������� �� 
����� = #����� ���� ���� ��
 &���� �� ��������� 
�� ���� �� �� ��������� ���� �� ����. 

���": www.rizokarpason.com 

 
&���� � ������ %����������
� ��������� �� 

�
���� ��� ������ ��� �������	 ���. 
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������   ���������������������������			������   			������   ###$$$ 
 
 
 

��"	�� ����	�
�	� ���������	���� 20 ��%�� 
 
 

$� ������ �	���/
 ��� ������������
�� ��
 ,�������� ��� 14 �� 28 &������, �� �
 ��������� ��� 
����� ��� $�������� «!� %����������»  �� ��� ����� ��� '������	 $��"������ %����������, 
�������
�� ����
�
 � ���� ��� $��������, 
 ����� ������	��  ����: &� �
� ������� ��� 140 
&���$� �
� �����
� (1867) �
� &���� ��� ��. ���� � �� ��� 90 &���$� ��� �
� �����
 (1917) ��� 
(�������� %����������, �� ����������
��	� ������� ���
����� �� ��� �����: 
 «������   ���������������������������			������   			������   ###$$$». $������� �� ���������
�� 
 ��������
 ��� �� 
���� ���
������: 
� ���"����
 �
� ��"	�� ����	�
�	� ��� � ��� �� ���� 	�� 20 ��%�� 12:00 ��� �
� ����� ��� 
�������	 (������� �. #��� #$�
��. 0� ���
�
��� ����
������ ��
� ����
��� ��� ��. 1������� �� 
��. %����� ��� '��� ,��� 2���. +���
� ���������
�� ���� 
 ���������
 ���� �� �����	���� � ����, 
��� PANORIO PALACE ��
 3��������. '��� �
 ������ �
� �� ���"�
��	� ����� ������ 
�����������, ������� �� ���� ���� ��� �� ���������� ���� ���.  
� )������� "���� � 
������ 
 ����� �� ���� ��� 1’ ����
�� ��� 2007. 
� *����
 ������ %������������� ������ ���, ���������, ������� ���. 
� 0� ���� ���������  ����
� 2��������� ��� (�������� %����������. 
(� �� ���� ���������� ���
����� �����
�� ������� ���
������ �������	���
 ��� ����: &���� 
4������, ,���� $����
, 5��
 ,�����, $�""� ���"� �� '����� $�����. !� ���	���� ��
������ ��
� 
������� �� ����� �� 
 ��������� ���, �. 5��� #�������, ��������� ��� #������� ' ���� 6�. 
#������. 
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$� ���������
 ���  ��� ��
� '������ ��� 7 &������ 
���������
�� �� ���� �� '������ $��"�	�� 
%����������: 
#�������: ��''� ���������� (#������� +������ 
��. !����� �
�. 99616723 
�����������: (��	�� �������� (#�������  
+������ ���"���
� �
�. 25396753 25632877. 
(������ ��: (�)��� *���
� (#������� +������ 
2���	 �
�. 99523934. 
!�����: (�&����� +����� 7����� 
(�����"�� ���) 
�� '����� (�. ����)�: �������	� (���
� 7����� 
(�����"�� ���) �����
����� #�������, �������� 
���������� �
�. 99659860, (�������� 3
����
� 
(�����"�� ���) �� ���� �� 7���� �
�. 99033908. 
�� '����� (��'��	�: ���� �� #. '������ 
(�����"�� ���) �����
����� #�������, �������� 
,�����
� �
�. 99919640, #������ &. &���
� �
�. 
99636917 �� ,����� ���� �� �
�. 99636864. 
�� '����� ,����: ���� �� '��������  
(�����"�� ���) �����
����� #�������, ,������ �� 
#������
� ���� �� (�����"�� ��) �� ,�����
� 
#������ #������� �
�. 99405353. 
�&����" �-��
�: !
� ������ ���������� � ���� 
������� �� � � ������ �	�"���� �
� �����	���
� 
��
������� �����
���, ���: $�""�� #���� ���� 
��������, �� ��
� !���	�
�, ���� �� ,������, 
�������	� (���
� -7�����, �������� ����������, 
(�������� 3
����
�  �� ���� �� 7����. 
- �. +����� (�&����� ��� �����
����� 
#������� �
� �����	���
� �������, ����  �� 
�����
����� �������� ��
� �
� �����
���.  



�

.��� ����	�� - / ������&� .��� ��� ���������	�� 
(�����
��� 0&� �'. 
�����	�$� �� ���� ��� ����
$� ����1	 � ��� 2�� ������� ���)�
&2�, �����&� ���"� � �� 
����	��• )�� ��� &���� �$� 2�� ��$� �3 ������� �)�3$  ������, 2��������� ��� ��	�����, ��� 
�� 4�&� �$� �
	��� ���	���&���$� 	��. 5�3� �$ )�)����� 	�� �	&��, )�3� �$ 	� 	��-���	����, 
)�3� �$ ���������� )�� 	�� ��	�� �� ���. 
�3"��	�: 
�	����� ������	 ������ ���, ����	�����	� ����������� �� 	���� � ���� ��� ���������, ��� � ��
���� 
��� �
���.  �� �� ����� ���!	� � �	� ������� �� ���������	�� ��� �� �	���	
	�� ��� ���"���� 
��� ��� #���� 	�	���� �� �	 ����� ��������� �	 ����. $������� �� 	����  ���� �� �� ��	� �"�	� �� 
�
����• �������� �� 	����  ����, �� �' ��	� ��	%��"�	� �	 � ��������� ��	%���• �������� �� 	����   
 ����,                                           ��  	�	��	� �	  �� �	���	�� �� �	 ���� ��� �	���	�	�.  
        8 �����
�� ���, 
 ����	�
�� ��� ����� ��� �� �� ������ ���������� 
       ��� ������ �� �� �� ����� ��� ��	���� � ����� �����	 �� �� ������� 
       ������ �����. - ������ �
� +���
����, ��� �
��	� �� ��������� ��� 
       ������ ����� ��� '�����, ������������� ��� �����	 ��  
       ��������
� �� ����� �� ������ ��������� ���������	� ��
 ������ 
       ��� ,����	. 8 ������� ���� ��������
. $� ���� ����� 
 ���� 5���� 
       ����"����� �
� ����
 �
� �� ��� ����� �
� ��������� �������. 
        8 ��� ��� ������� #����� ������ ��
��� �� ��� ������������ �� 
       ������. ���� �� �� ��� ����
� �� �����������. 8 ����� ���  
       �������� �
 ��� �
� ����
 ��� ,����	 �� ��� �������� ��������� 
       � �� �	��� �� �������� �� �� �������� ����� �	�� ��� ���� �
 �����. 
       !
� ����
� �
 �����, �� ����� ���, �
 ������. !� ���� ��� �����	�� 
       � '	��� ����� �����	� ��� «�	�� ���/��� �� ��� ����  �������� 
       ��� ��������, ���� ����� ���� �� ����  ��� �� ������� ���  
       ��� �� ���� ��� �� ��� ��������» (&���. �', 14) �� ����� ����� ������ 
       ������� ���. 
 +��� ��������� ������� 
 ��� ��� �� ���� �������	� ���.    #�������� ��� ���� �� ��
 
���������� ��� �' ����	�. #�������� �� ��
� ����
 �� ��
� ��������� ��� �� ��
� ����
 �� ��
� 
�����
��, ��� �� ���� ��� ���	��, �� ���� � ��������� �� �����
��	�� ��
 �������� ���.  
   $�� ������� ��� �� ���� ��� � ��� "������� ����� ��� ������� ��� �� �� ��� �� ���� �����, ��� 
����� �� ������ «��� ��� �� ����� ��� ������ ���� ����» (�' '����. �', 22). 
&� � ���� � 9��� �����
��, ��� ������
�� �� ����� �� �' �������� ��� �� ����
 ������	���� ��
 
���
 ��� �� ��������� �� �� ���� � ���.  
   #���� ��	���� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ��������� �
� '�������� �' ����"�� � ��������	�
. 
:������� ����� ��� ���������� �
� ���������. ���� � �� ������ �� �
� ��� ������� ����� �������� � 
����� �����	� �� ��������� �� ����������	� �
� �������� ���. +���
� �����	 ��� �������� �������� 

 ����
 �� � ���������� ��������� ����� �� ������������ �� ���� � ��� ����� ������������ 
���"� � ���	���. +��� ���	 ��������. ' ���  �)� ���� ������
����� 
 �������
 � ��, ���� 
������ �� ������
��� � ���� �� �� ����� �� �
 ������������ �������� ���. *�� ������ ���� ��� 
� ��. 5� ��� �������� � �� ��� �����	� �� ��� ���. 
   8 ����
 � 
 ����"�� ��� �������� �
� '	���� ��� �� ������� �
� '�������� ���� ��� $�� �� 
���� ���	 �����
. ����� �
� ����
� ������ ���� � � «��������� �� ���������» ����, ��� ������ 
�������� ���� ���� ��� �� ��������� ��� ���� ��� ���������	�. & �� ���� ������ � ��"�
��� 
��	�� ��� "�������� �������
� �� �� ��� ���/��� ���. 
   '���� ���� ��� ����, ��
 ��������� ������, �������� �� ������ �� �����
 ��
��, ��� ���� 
������ �� �' ����� «- $����� �'  9
 $�� �
». 8 ��
�� ����, ��� ����� �������� ����� �� �	�����, 
�� ����� ��� ������ ��
����/� ��� �������"
 �� ��� ����������� ��� ���� ��������.  
   $�
 ��
�� ���� ������������� �� �	���� � ����� �� �� ����� ���� �� ��
������� ���� ���������. 
+��� ����� ��� �� �������� ���� ��� ������ �� � �� ��� ���������� ��� ����� ��������	��� �� 
���	���� ����� ������ - �������� ����"�� /���� - �������� � ��������, �� �� �/���	� �� �� 
���� ��� &���
���� �
� ���� �' ������ �������, ������� ������	� � �������, ������� �������	�. 
   $�
� ��� �
 ��
�� ���, ���� ������ �� ��
���, � �������� ������� �� �� ������ �
� ��� ���� � �� 
���� �����  ������ ��� ����� ����. 8 ��
�� ���� ���	 �����
. $����� ���� ���� ���������� �
 �� 
�����
 ��������. $�� "�����
 �������� �
� �������� ������ �������� ������ ��� �������� ��� 

 ��
�� ���� ��
�����
��� ��� �������"
. $�� �������� �� �� �� ��  "���� � �������� �� ������ 
���� �� ��  ������ �
� �������� ����. 

(��� �. 3
 ������) 
'��� �� 800 ����� �
� ��	�
� ��������, ���� ��� ��� ������� 
 ��" �� �� �� ������� 
 ����"�, 
 
��
�� ���� ����� ��� � ��� �' �� ���/� ��� �� ���� ��� ��	��� ������
 �� ����� ��� �� 
�������� ��� ���� � ��� ���������� ����, �� �� ����	� ��� �� �������� ������ ��� ������; 
���� �� ����� ��� � ���� �� ������� �� ���� ��� ��������
��� �� ���  ���/�� ��� ����� ����� 
������, ���� � �������������� ���� ���	�� �� �� ������ �� �������� �  ���� �� ���� ��� ���� �� 
��� ������� ��� ������ ��� � ��
��� �������� ���� �������� �� ����� ���:&� ����'	��	 ��� �����. 
� �	��	��� ��� ��� ���(� � %	��!�� ������ ��� �
���� � �������� �� %��	�. 
+��� ����� 
 ��
�� �� ����������� �� � �� �������
�
. 8 +���
��� � 
 ������� �� �� �� ��� 
����	 �� ���������	� �� �
� ���	���
 ������
�
 ��� ����� ����� ��� ��
� ������ �� �
 ��� ��� 
�
��	 ��� ���� ���������, �� �� ���� ��� ��������. ���	 
������  ��� ��� �
���  ������ 
�������	� �� ���� �� ���������� ��. ����, ��������  ��  ���������� !� ��	 ��������� 	�� 
��� "
��� ��	�� ��� �� !#� ��� ���	����	 ����  ��� �� �#�!� ��� ��� $��$���� ��������, ��� 
�������. 
   8 ����
 ��� ����� $������� ��� ������ ��� ��� ���
������� �� ����� ����������� � ��������� 
���������� ����
 �� ������ �� ����� �' ����"�� �� ��"���� ������	���� ���� ��� ��� ��� �� �� 
����
 �
��	� �
 ���
 ���. ��� �� ����� ��� ��	���� �� ���� ����� ��� �����  ��, ��� ��' �
� ����
 
����� ���������� �� �
� ���������� ���. 
8 ����
 ��� ����� $������� �������� ���� ����� �
� ����� ��� ������	 (26 &�;��). !
� ����� ���� � 
9��� � �� �� �
� ����	� � ��������. ' ���� ���� �� �� ���
������ � ����� �� � "���� �� ������� 
���� � �� �
� '����� ��� ���� � ��� �� � � ������ ��� ��
 ������� ��� 0��	.  
�� �
� ����� �
� 
� ��� ����� �
� ������ ���, �
� ������������ ���������� �� ���� ��� � ���, ����, 
� ���� ��� �,� �������� �� ��� /��� �
� ����� ����, ��	�� ������ �� ������. +��� � ���� �� 
�������
�
 ��� -������ #�� ��, �� �� ����	��� � ����� �� � "���� �� �� ���	� ��� 9�� ����. 
                              ���": www.rizokarpason.com 

���)�	 � ���������	���� ������ 6�����
� 

 
   
 
 
 

- ���)�	 � ���������	���� ������ 6�����
� ��	�
�� �� ��� ���� �
� ��	���
 ��"��� �� 
������ ��
� '	���. $����� �� ����� ���, 
 ������� ���"��� ��� ���"������� �
� '	���� ���� 
������ ��� ���"�
����� ��� �����"�� ��� %����������� � �� �
� �������� ��
� ������ ���. 8 
����
 ��� ���������
. +��������
 
 ����
 ���, ������ �� ��������� �����. 8 ����
/
 �
� ��������� 
��� ���� ���� ��� �
� ��������� ��� &���� '������,  ����  �� � � � ��. *������ ����� �
� ����� 
����������, �� ������� � �
 ��� ���� ����, �����������	� �������  ��� ���������� �����. 
3������ ������ � ��
� ���
� ���� �� ����������� �� ������ �� ��� �� � ���� �
� �
�. +����� � 
�����	��
��� ���� �� (���� (������ � ��� -8+, ���� ��� ������� ��� 8#�, ���� ���� 
� ��� ��� 
������� ����� ��� $��"������ ���������, ���� ��� ������� �
� '������� 3
���������, ���� ����� 
� �� ������ ��
� ���
� �
� &. 1�������� �� ����	. $����� ���� ������� ��� ��� ��� �
� 
#�������� -���������� �������� '������ (#-&�'). 9�� �������� ���� �� ������� �� � #������� 
�
� (5+#-&�') ������� �
� #-&�' ���� � ���������� ��� �. *�
	�� ������".  
!� � �
 ��� ���� ���� ����: ���
� ������" #�������, ��&��� ,
)� �����������, 
�$�	����
�� �����'������ (����� (������ ��, +����� *���
� !�����, +�������� (��$���)� 
(������ �� �������� 6�	� ���	" (������ �� �������� �������, *��	����� 5� ���
�� 1�
��� 
(������ �� �������� �������, ���� *��	�	�� ��, 7����� �����	", +����� (. ��������,  
���
� ������" �� +����� �	������ & �
.  
+����� ��� ���: *���"������ ���� ��� 8��)���� ��
� 
(� ��������� �� ��� �	������: ���������������������� 

�� �&���
�  � 	" ��� 
$����� ��� ������� %���������� ����	� ������� 55 ���
� �. $�� �
��������13 ���
� �/���, �� 
�������� �� �
������� �� �
 "�
�� �
�. $�� 3
����� ����	� 15 ���
� �/��� �� �������� 2 
���
�
� �  �� � ��� ��� (������  ����� 27 ������� ���
� �/���. '�� ��� ��
� ����
 ���
, 6 ��
 2
, 
1 ��
 3
, 10 ��
� 1
 �������, 6 ��
 2
 �� 4 ��������� ��
� ����
 �������. $�� ������� �������� 
������� 20 ���
�
� �. 
/� ����$'�	 ����  � 	" ���. 
$������ 256 ��$���
 ����$'�	 ���� ����� ���� � �� ������ ��� ���������� ���� ��� �� ���� ��. 
���� �. & �� ��� 2007 ��� ��
��� ����� �	� �����"�� �� ���������� ���. 8 ���
� ������� �
� 
1/1/2007 �� 
���� 85 ���� �� 
 (������� +. �$	"- ��� 6/3/2007 �� 
���� 78 ����. 


