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	 ��� �����	 �	
 ���� ������� 
 

�� ������	� �
��
� ������
����
 �� 21 �
��
������ 
��� 1957 ��� 
���
���� ��� ����� «��
�	
��� 

�����» ��� �� ����� ����� !"������ 
!�����#� (1912-1979), $
������� ��� �
��� 
��
�	��% ��� &������
��� ��� '�#$�� �� 
�
����� 1954-1961. 
«*
%	��� ��� �
�#�"�� ��� ����, ����� �’ 
�	�+���� ��"$��� ���# /������, ��� 

��
�%	��� ����# ��� � ��� �+��� ��� 
�����
�� 0"%. 

'
���+���� �
 3"�� �� ��#��, ������� 
��� � /$
� �� ���$������ ���� ����"�� 

��� �8�� ��� ���"��. : ���/��� ��� 
����
�
 ��� �� �
���#���� ��’ �� $��#���� "� �� 

�������� ��� �#��� ��� �����, ��� �� 	��#��� � ����0
� ��� ����#���, 
�������/�� ��� �� ������� ���# �#�� �
 �� $����
��, �� � %8
�
 ��� � ��$	�� � 
����� ��� %�� � ����# ��� � �
��
��#. 
;������
 �#	
 !�����% ��� 
�������, 
�+ ����� ��� � �#� ���. <�� ���% �/	�
, � 
���/��� ��� ��/$��
 � �
 �����
� ��� � �����
 �� �
�������� ��� ����-*�#�, ����� 
��"� ��� /�
�
 �#�� «� =
�� /$
� ���# ��� �� �#� ���, ����� 
�
�� ����
�$�����
 �� 
�#����
 /� �
�#�� ��� �� 3�$% ���». ;#�� �
������, ����� ��� ��� �������, ��� /��
 
����#��� ��� � ���$"�%�" ��� � ����"	+. '
 	��#��� ��� �
�#�� � 8
�$�#" ��� �"� 
�� ��������, �#�
�� ��� ������, ��� �� ��"� � �����" �
 �� ���/�� ��� ��� ����
�# ��� 
$"�#���. 
 <�� �%�� ��� ������% �$��%, %8
�� ��� �� $�+����� ��� ��� �����/
�# ���. : ���/��� 
��� �
 ������
 � �
 �
� ������, �/	�
 /� $��� ��� �
�
�+�" ��� �����/� ���, ���# 
��������� � ����
�$���� ��� =
� �#	
 ��#��, ��� �� ���� ��� ��� �� �#� ���. : ������ 
�/���
 ��� �
 8�������� ��� ����, ���# /�
�� ��� �	%� ��� �� 
������
� ��� �� ����
�# 
��� %�� ��� ����/�. >��� �
������� ��� ����
����� �� ����8��, ���� 
�� �������� 

������. <�"� � =
�� �
 �� 
�$
 
����%�
� �
 ��� �� �+�� ��� ��� ���’ ��
� ��� 
�����#	
�
� ��� ��� ����
�$/� ���, �
 �����/���
 ���/ � �#���
 /� ���, ��� %�� ��� � 

�$% ��� ���/�� ���. 
<�� 8
����
 � ���
��� �
 �� '�������, �
 ������������ ��� � �����/�" ��� �+�
�� 
��� ����� ���
����/� ��� ��� �����
���� ��� ����� ����#���� ��� �
 /��
��� ��� ��� 
�
����� �
 ��� ��#�� ���# ��� ?���#$��. >�"	� �
�%���� ��� ��$%, ���# 
�
�� �� 
��#����� ��� �������� �� �#��� ��� �
 
�$� �#
� � $#�" �� ��� ���. !#����� ��� 
/�
�� �"� �� ��#��� /������ ���# �
 	������ ���/ ������ �� ��"�. 
��
�� �� 
��$% #�$��� � �����#��" ��� �
�
� ��� !�����/� ��� 
������� �
 �� �#� ��� 
�� ���/�� ���. <�� �
����
 � ������, ����#���� � ����
�$����. ;�� %�� � =
�� � 
�����
� ��� �����/� �" 
�����	#��"; � �
 #����
 ������, �"� 	� �������
 � �����
� 
�� ����
�$% ���;  
����#���� � ����
�$���� ��� ��� �� �#� ��� ��� �� ���/�� ���, ���’ ��� ��� 
�$� ������
� 
� �� �� ��
�%�" ���/. ��$��� � 8
$#", ��� �� ��� ��� 
�$
 �
�
� ��� ������ %�� �� 
����� ��� ��� 
�$
 �+�
� � ���/��� ���.  
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<�� �#���� �����% ��� /����
 �� ����, %�� � �� � 
�$� ��
� /�� #���� #	�"���, 
�"������ ��� $"��� ��� ��#
� �
�� =
��. 
A ������ ��� �/	�
 �� $
��+� ��� 41 ��� �	%�, ��0� �
 ������ #�����. <�� �
�
�"�
 � 
���
���, �
 ��%�$
 ������ ��� � ����#
� ��� ���#��, ��� /���� �
��#���� ��� *
�����. 
>������ ��� /�
���. ;��
����� ���� $���� �� *
���� ��� �+�� �%���� � ����/3" ��’ 
������. ������� #	�"��� �� *
�����, ��/������. ?
 %	
�� ���/ � �#�� ������, %	
�� 
��� �� $/��� ���. <�"� ����
3� �����# ��� �/����� �� �
����� ����, ��� �����3�. >��� 
�"���� $
��������, ��� �
�# ��
�	��%� �
 �
�#�� ������
�� ��� '��$�. ?
 
8������
����� ���/ ��"�. '�� /�
��
 �#�� � ����� ���, �� #	�"���, �#�� ����$���� 
��� �
 ��������, /������ � �
 ���	%���. : *
����� �
 %8
�
 ��� �/����. 
!#���� �����% 
�/���
3� ��� ���� ��� ��� ���
� �/�
�. B�� ��������� ��� �� ����%��� 
/��� ��� /����� �
 ��� �� $"��#. >�"�� �� � �� 
�$� ���
� ���/. '�� �� ������� ��� 
%�� �
 ���# $#���, ������/� ��� 
���"�/�. ��$� �#
� �
������� ��� *
�����, �� �
��# 
�
 ��� /�
��� ��� 8��
3� ���
�# ��� � �� ���#8" ��"� �� 	�������. 
'�� �/�� �
�������� �/�� ��� ���� ��� ��/	��� ������# ��� 
������� ��� ����� 
C����
���. �� � 	��%	��� ��� ������
� 
��$/� ��� ����� ���, 	/���� � ��" �/��, ���’ 
��� ��� �
 
�$� �� �#��� � ����
�$�	+. B��� #������ ���. ;��$+���� ��� 
��� 
�#���� ���# � �#	
��� ��	��� ������# ��� ������#�
0�. '���� �
 
��
 ��� $����/���
 
��� %�	
 ���� �� �/��� ���. ��+ /�"�� #���� ��� 	/���� � ���" ���# ��#���� ��� �
 �� 
/���. ��$��
 � ��� ���#
�. 
– B�	
� � ����
�$�	
��; ��� 
��
. 
?
 %8
�� �� � ��� �" ���# �� � �
 +	��
 � ��#�����, ��� ��#���� «?
 ����
�" �’ ���# 
���#». 
'
 �����8
 ��� $����/���
. «<��� ��� 
�����
 �����# ��� =
��» ��� 
��
 «��� ���� ��� /$���
 
�� D����� ��� ��� ��	����
�». 
– «<$� 
�+», ��� ��#����. «��+ 8/�" �"� �
 ��#�$
� =
��». C���������� �/�� ��� 
�
�� D+�� �� � �
 ��	�������
 ��� ��������% �"%. &����� �"� � ���#� 	� �
 /��"$
 
���# ��� �� ���� ��/$��
 � $����
�#
� ��� � ��� ���#
�. 
– «<�"� ���������
� D��������. *���� �� 8/$��
�; *���� �� ��/���3
�»; 
– «B��� ��� ���
�� ���#», ��� 
���. «&/� �����# �/	��� ��� ��� �����
� ��� �� ����. 
;���
�$��� ��� =
� �#	
 �/��, ��� �" ��0� ����, ��� � =
�� �
 ��%	��
 ���/, �
 
��#���
 ��. ����� #	�"��� ��������/��, ��� 8/�" �"� � �#�� �
 �� ��/�
��, ������� 
�
 ��#�$
�». 
: ���#� ��� ������	��
. «���% �� �����% �"� 0
��; ����� �� �����# ��� � $���#
�»; 
?
 %8
�� �� � ��� �" ��� ��/$��
. «'
���/� ���/� �� ��#����� �� ��	��
��# 
��� ���� 
�������#, ���# 
�
�� �
 ���� �����
 ������ �������. A �����# ��� $���#
�, ��� ���� 
��� 
$#�� ��� �/�� ��� ���/
��. <�"� 
��
� 
���� ��������/�� #	�"���, ��� �� 8/�
��». 
>�
�� #�"�� ��’ �� �������% ���. ?
 ����#���
 
�
�: «: �/��� ��� ���/
�� 
��� � 0"%, 
��"� ���/ �
 �� ��/�
��, �� ��"� 8/�
�� �"� 
��� 
�
�, ��� �/� ��� ��� ����� ���. >��� 
��� 
�� � =
�� ���, 0"���$�� ��� #�
����. '�� ��
� ����#���, ��� �
���������0
� �
 �#	
 ��� 
�����%. !� ��"� �� ��#���, ��	+� 8���+
�� ��� ��
�#�� ��� �
�# ��� ��� ���������% �/��, 
����
�� � �����
�� �� $���� ��� �����#� ��� ��� ��	��#, /��� 
��� �� � ����
�$%. '���
�� 
� �
�� ��� � �����
��, ���
� � 8/�
�� �"� � 0��%�
��». 
�#�����. F����# /�"�� �"� ��� ���# �� $���� ��� �����# ��� �� =
� �
 
�$� ����%�
� 
�����# ��� �� ����#�� ��� ��%	
��� ���. B	
�� � ������" ���# �������%	��� ����� 
�
�� 
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� ������ ����� �
 ���������
 � ������	+. 
 – «;��#, �
 8/�" � 
��� ���# �� ��#����� ��"� �� �
�. ;#�� ����
�$���� ��� =
� ���, 
��� ��� �������
� ��� ���# �+���� �’ ���% �� 0"%. >���� ��� 8/�, /0��� �#�
�� �
 
������ ��� ��$	����� �	�+����, ��� ���/ �
 /�"�� �� ��#�� ���». 
– «>��� ��� � *��� ���», ��� 
��
. «B�	
 ��� ����� ���, /0��
 �#�
�� �
 �����"���� ��� 

8��/"�
 �� #	�"�� �
 �� ;#	�� ���». �����$���� ��� #������ �" ���" ��� ��� �
 

�$� �/8
�� � ��� �". <�"� ����� 
�$
 ����/� �����. «: H"���� 
��� ����������/�� � 
����/�
�, ����� �� �	��� 
�
��� ��� 8/��� �"� �
 ������ ���/ � �� ��#���. ��� 
����	�
�� ��� �� �� ��	��	��
��� ��� �� 	� ��	������.1 �� 	� ���������� ���� �� 
����� ������ ��� 	���.2 =� ������	%��� � ��� ����#����, � ��� ������.3 =� 
������	%��� � ��� $"�����, � �#��� �� ��
��� 
���� ��� ��
���� 8�#.4 ���� 	� 
������	�� � �� �#�� ��� ����# $���� �����, ��� �#���� �����% �$
�� 	� �� 
�����/���». 
F���#����� �
 �� ����� ���. '�����
 �� ���� ��
���� ��� $"���� ��� ��/��� �� �/��� ��� 
������ ��� �� ��#����� ��� �/������. �� ����� ��� #�$��� � $#�� �� �8�� ����. 
-«;��#, ��� �� ��� �� 8/�
�� ���#; '� ��� �
�� �"� ��� 
��
 � =
��, ����� 8/�" �� #����� 
�/������». 
'�� $����/���
 ��� �
 ��#���
. «A /��
�3� ������, ��� >	�� ��� ��� =
� 
��� ���� ��� 
	� ��� ����%�
� 
�
�. A /��
�3� ��� ���%� ��� ������ ��� ��" ���+ ��� 	� ������	%���. 
<�"� 
�����
 >���
� ��� � ��� $#���
 ��$# �� ����� ���, �#�� 
�����/����
 �’ ����. 
��� 	� 
�����/3
�� �’ ����. :� �
������/� �

/� 	� 
�����/3�� �’ ����. =� /�	
� � 
������%, � ���8�"��. 
<�"� 	� ��
	�� 
�
��� �� >���
�, ��� 	� �#��� �� ��#����� ��� �
��#. >���
� ��� �
 
8/$��� ���/ �� ;������ ����, �� ������ ����, �� ������ ��� ����� D������, ���% ��� 
������0
� �
�%��� ��� $+���� �� ���"�/� ��� �� ���� ���+ ��� �� �����#�
3�. ����� 
�� #	�"��� 	� $�
������, 	� �����	��, 	� ����������. <�"� ��� �/��� 	� 
	�����
����, ����� ����� �� #	�"��� 
��� � ���#�� ���, ��� �	� ����� �������� ����� 
��	��������� �� ����� ������».5 
��$� ���������
� ���� ���� ��� �
 ����
�� � �����	+ ��� ��%�� ��/$���� ��� �� 

�������. >�"�� �� ��	��� �/�� � $���#
� ��� ����"�� ��� ��� #�$��� � ����+ �� 
�����# ���. >��� � ���", ���# ���
 /�"�� #�$��� ��� �� ���#. ��
��� % �$�, %�� /�� 
�/����� ��� 	� /��
�
 � �� $���
���" ����#$���� ��� ���". F����%�� ��� 
�������, 
�
 %�� ��/�� 
�
�, ��"� %��� �������� �"� � ���#� �
 
�$
 ��
�. 
;������� ���� �� ���� ��#�
0� ��� 
��� �#" ��� �#�� � �����0
�. ;������� ��� �� �#���� 
#�$��� � ��/$�� ��� �� �#��� ���.  
                                            
1 '
�# �� 2� ;���.;��
��. 
2 ;#�� ���� ��
��� �
 �� '�����. ;����� ����� /�� �%�� ��� 
8"�
���� ��� ��0%���� 
�������. 
3 '
 �� «�������# ��	%» �	��%... ��� ��	��������. 
4 F�#, ���. �
�# �� /8"	
 ����"	/�� ������������
�� 1946 - 1949, ��� �/�
��� ��� 
������� ���
��� % 
�����
�� 
������� ���������. ?���� ���# �� ;�#�"� (;����
��, 470 C), � ���
��� ���/�
��� �
 ����#$� �
 
8/���, 
+ � ����#$� �
 ��������� ���#0
��� «��#���» (
��#�����). ���
 ���# ��� ����������# 
��
��/�� 
���/����� ��� =
�������% �������, ��� 
�$
 �� ��%��8� ���� ��� ��������� ������ ��� $+���. �+��, 
������/� ��� 3�� ;���. ;��/���, � ���"�� ��� ���������� �� ��������������/� �
��8� �" ���%" 
��8#
�. «�� �� ����	
 �� ���� ��� ������ ��
 �� �� �����	������ �����
 ��������», /�
�
 � �/����� 
*
#���� ��� �� ������� ��� !�%���. https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/03_gGennadios.pdf 
5 ���� 	���0
� �� #��� &
��#���: «� ��������� 	����� �� ��
�� ���� ��
 !���
�
 �� �
"
�� ��
 ��
�� 
�	
���
 
� ��
 �����"��� ��� �	����». https://www.imdleo.gr/diaf/2012/2012_Gr_language.html 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/03_gGennadios.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2012/2012_Gr_language.html
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B�� �� ����� ��� ���/�� ���, ��� ��� �
 %�� �����/� ���# ����
�
 ��"� ���
 ��� ��� 
�� 
�$
 ��"���+�
�. !#	��� ��� ������#�� ��� �
��� ��� /������ ��� +�
�, ����
�$��
�� 
��� =
� � �
 ���$"�%�
� ��� ��� ������
� ���. 
>���� 8�# ��� �� *
�����, ���# �#�� �
 /��"�
 �/�� ��� �� ���#�� � �" �� �������. 
����� 	� �
 ����/3��, ��� ����
�" � ��" �� 	/�� $�
��� ��" 
�
�" ��� �� 
�/� 
�#���
, ��������	��� ��� �� ����� ���. <�"� ����
�" �� ����� ��� ���#, ������ �� � 
%�� �����. ;"� 	� /�	
� � +�� ��� � �����% ��� � ������ ��� =
�� 	� 
��� ��� ��
��� �
 
�����,6 ��"� ��
�+	��
 �
 �/� 
�
�� �� �/��, �� ���������
�� �/�� ��� 0"%� ���». 
https://salpismazois.blogspot.com/2019/07/blog-post_24.html 

��	� 	� ������ (��	������): https://www.imdleo.gr/diaf/2021/roloi-proph.pdf 
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