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Հին ավանդ  յթի համաձայն՝ հայ Առաքելական եկեղեցին Ս  րբ
Ծն  նդը և Քրիստոսի մկրտ  թյ  նը նշ  մ է մե կ օր  մ՝ հ  նվարի 6-ին, որը
նաև անվանվ  մ է Աստվածահայտն  թյան տոն, մի նչդեռ այլ եկեղեցիներ
նշ  մ են առանձին՝ Ս  րբ Ծն  նդը դեկտեմբերի 25-ին կամ հ  նվարի 7-ին,
իսկ մկրտ  թյ  նը՝ հ  նվարի 6-ին կամ հ  նվարի 19-ին:

Մինչ  IV դարը, բոլոր քրիստոնյաները Ս  րբ ծն  նդը նշ  մ էին մի ասին,
սակայն Քաղկեդոնի ժողով  մ (451թ.), որին Հայաստանը չի մասնակցել, քանի
որ պատերազմական իրավիճակ էր երկր  մ (Վարդանանց պատերազմ),
որոշվ  մ է նշել Քրիստոսի ծն  նդը դեկտեմբերի 25-ին: Այդ ժողով  մ մի  շարք
այլ դավանաբանական դր  յթներ են մտցվ  մ, որոնք հայ եկեղեցին այդպես էլ 
չի ընդ  ն  մ:

Մեկ այլ վարկածով՝ կաթոլիկները Ս  րբ Ծն  նդը նշ  մ են դեկտեմբերի
25-ին, քանի որ նախկին  մ այդ օրը եղել է հեթանոսական տոն՝ նվիրված արևի
պաշտամ  նքին: Հռոմե ացիները, ցանկանալով ազատվել հեթանոսական
ավանդ  յթներից, 336 թ.-ին դեկտեմբերի 25-ը հռչակել են Քրիստոսի ծննդյան
օր:

Հայ Առաքելական եկեղեցին հ  նվարի 6-ին նշ  մ է նաև Քրիստոսի
մկրտ  թյ  նը: Ըստ «Հին Կտակարանի»՝ ոչ ոք իրավ  նք չ  ներ քարոզել   
նախքան 30 տարեկան լինելը: Հիս  ս Քրիստոսը սկսեց քարոզել 30
տարեկան  մ՝ Հորդանան գետ  մ մկրտվել  ց հետո: Իսկ տոնը կոչվ  մ է
Աստվածահայտն  թյան, որովհետև այդ օրը մարդիկ տեսան իրենց Փրկչին:

Առաքելական եկեղեցին Ս  րբ ծն  նդը սկս  մ է տոնել երեկոյան ժամը
17:00-ից՝ մատ  ցելով Ս  րբ ծննդյան Ճրագալ  յցի Սբ. Պատարագ: Ճրագալ  յց

նշանակ  մ է ճրագ՝ մոմ, վառել   ժամանակը (լ  ցանել): Երեկոյան մարդիկ 
եկեղեց  մ վառած ճրագները, որոնք խորհրդանշ  մ են մոգերին առաջնորդող 
բեթղեհեմյան աստղի լ  յսը, իրենց հետ տ  ն են տան  մ, ապա Ս  րբ ծննդյան 
սեղան է գցվ  մ՝ խորհրդանշական  տեստներով: Մարդիկ մի մյանց ողջ  ն  մ 
են «Քրիստոս ծնավ և յայտնեցավ, մե զ և ձեզ մե ծ աւետիս», ի պատասխան 
լսելով՝ «Օրհնեալ է յայտն  թիւնը Քրիստոսի»:

Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι μια από τις
μεγαλύτερες Θρησκευτικές εορτές των Ελλήνων. Η
ευχή «Καλές γιορτές» είναι από τις πιο χαρακτηριστικές
κατά τη περίοδο πριν και μετά τα Χριστούγεννα μέχρι 
του Αγίου Ιωάννη (13ήμερο).
Σε όλη τη χώρα τα παιδιά τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι 

για να πουν τα κάλαντα τις παραμονές των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, 
ενώ στις 12.00 τα μεσάνυχτα ανάβουν φωτιές για να 
διώξουν τους καλικάντζαρους, έθιμο κυρίως της 
υπαίθρου.
Στην Ελλάδα που κύριο χριστουγεννιάτικο έδεσμα είναι 

το χοιρινό, απαντάται και το έθιμο με το 
χριστουγεννιάτικο καραβάκι που όμως στη Χίο αποτελεί 
τοπικό έθιμο της Πρωτοχρονιάς με ομοιώματα πλοίων.
Επίσης οι εξώστες, τα παράθυρα, οι κήποι, αλλά και οι 

χώροι γύρω από το τζάκι σφύζουν από ανάλογη 
διακόσμηση γιορτινής ατμόσφαιρας.
Η πίτα που ετοιμάζεται με τον ερχομό του νέου έτους, 

η Βασιλόπιτα, περιέχει ένα «φλουρί», που σύμφωνα με 
την παράδοση, θα φέρει καλή τύχη σ΄ αυτόν που θα το 
βρει. Στα δε Θεοφάνια που εορτάζεται η Βάπτιση του 
Χριστού καθαγιάζονται τα ύδατα με ρίψεις του 

«σταυρού» στο υγρό στοιχείο και ανέλκυσή του από
κολυμβητές, με αγιασμό των σπιτιών από ιερείς και με
ιδιαίτερα κατά τόπο έθιμα.
Τρία στοιχεία απαρτίζουν γενικά τις λατρευτικές

εκδηλώσεις του ελληνικού λαού: το τρυφερό
θρησκευτικό συναίσθημα, η αρχαία ελληνική καταγωγή
και η επιδέξια προσαρμογή στις ψυχολογικές ανάγκες
της καθημερινής ζωής. Και αυτός ο σπουδαίος
συνδυασμός καταφαίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις του
και τα έθιμά του τόσο τα Χριστούγεννα, και τη Μεγάλη
Εβδομάδα, όσο και κατά την Αγιολατρεία κλπ.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του υπέροχου
συνδυασμού βρίσκουμε στα κάλαντα Χριστουγέννων
όπου στην ύπαιθρο τα παιδιά ψάλλοντας εκτός του
μηνύματος της Γέννησης επιμένουν και σε λεπτομέρειες
του τρόπου ανατροφής του «Θείου Βρέφους».

Kalla/   Xristou/genna

Χριστούγεννα στην Ελλάδα
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Հայաստան  մ հ  նվարի 28-ին նշ  մ են Բանակի օրը:
1990թ. սեպտեմբերին Հայաստանի Գերագ  յն խորհ  րդը 

ՆԳՆ կառ  ցված ք  մ «Հատ  կ գնդի» ստեղծման որոշ  մ ընդ  նեց,
իսկ 1991թ. մայիսի 4-ին կառավար  թյան որոշմամբ ստեղծվեց 
պաշտպան  թյան կոմի տե, իսկ դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ նախագահի
հրամանագրով պաշտպա ն  թյան նախարար է նշանակվել Վազգեն 
Սարգսյանը:

1992 թվականի հ  նվարի 28-ին կայացել է «Հայաստանի 
Հանրապե տ  թյան պաշտպան  թյան մասին» պատմական որոշ  մը՝

թվ կ ի վ րի ի կ յ ց լ յ իի

դրանով փաստելով Հայկական ազգային բանակի ստեղծ  մը: 
Հ  նվարի 28-ը տոն է հռչակվել արդեն 2001-ին:

Հայկական բանակի ձեւավորման կարեւորագ  յն փ  լ է 
1988-1992 թվականները, որը համընկավ արցախյան պատերազմի  
հետ: Այդ շրջան  մ երկրի, ինչպես նաեւ Արցախի բնակչ  թյան
անվտանգ  թյ  նն ապահով  մ էին կամավորական ջոկատները:

Հայաստանի Հանրապետ  թյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը
Վարդենիս  մ հանդես է եկել շնորհավորական  ղերձով, որ  մ
մասնավորապես նշել է.

«Վեհափառ Տեր, Կաթողիկոս Ամե նայն Հայոց, Պաշտպան  թյան 
մե ծարգո նախարար, Կառավար  թյան հարգելի անդամն եր, 
Պետական այրեր, Հայաստան  մ հավատարմագրված օտարերկրյա 
հարգելի դիվա նա գետներ, Պարոնայք սպաներ, Զինծառայողներ, 
Հայաստանի Հանրապետ  թյան հպարտ քաղաքացիներ

Շնորհավոր  մ եմ բոլորիս Հայոց բանակի 28-րդ տարեդարձի
առիթով:

Մեր տոնաց  յց  մ այս օրն  նի առանձնահատ  կ նշանակ  -
թյ  ն, որովհետև այն խորհրդանշ  մ է հայ ժողովրդի ապրել   
իրավ  նքը: Մենք՝ որպես 21-րդ դարի առաջին ցեղասպան  թյ  նից
թյ ր վ յ խ ր րդ շ յ ղ վրդի պր լ

մազապ  րծ ժողով  րդ, պետք է հստակ արձանագրենք, որ մե ր
հայրենիք  մ ապրել   մե ր իրավ  նքը մե նք վաստակել ենք Հայոց
բանակի շնորհիվ, Հայոց ազատամարտի շնորհիվ:

Այսօր մե ր հայրենիքի ամե ն քառակ  սի մե տրը շաղախված է
մե ր ազատամարտիկ նահատակների արյ  նով: Վերջին հարյ  ր
տար  մ սա է հոգեբանական այն փոփոխ  թյ  նը, որ տեղի է  նեցել 
մե ր ժողովրդի գիտակց  թյան մե ջ: Մեր հայրենիքի ամբողջ տարածքը
20-րդ դարի մե կնարկին շաղախվեց Ցեղասպան  թյան անմե ղ զոհերի
արյ  նով: 20-րդ դարի վերջին արդեն հայ ժողով  րդը որոշեց, որ ինքն
այլևս Ցեղասպան  թյան զոհ չի լինել  , և եթե մե նք զոհվել   ենք, ապա
մի այն   մի այն մե ր զենքը մե ր ձեռքերին՝ մի այն   մի այն ապրել  ,
յլ ղ պ թյ զ չի լի լ թ ք զ վ լ ք պթ

լինել   մե ր սեր  նդների իրավ  նքը պաշտպանելիս:

Վերջին մե կ  կես տարվա ընթացք  մ մե նք բազմաթիվ քայլեր ենք 
արել՝ Զինված  ժերի մարտ  նակ  թյ  նն էլ ավելի բարձրացնել   

րջի կ կ րվ ը թ ցք ք բ զ թիվ ք յլ ր ք

և զինծառայողների ծառայ  թյան պայմանները, սոցիալական 
խնդիրները լ  ծել   համար:

Ուրախ  թյամբ եմ ընդգծ  մ, որ Հայոց բանակը 21-րդ դար  մ, 
այսօր, 2020 թվականին ամե ն օրվա հետ ավելի   ավելի վստահ է իր 
 ժերի վրա, և հայ ժողով  րդն ամե ն օրվա հետ ավելի   ավելի վստահ 
է Հայոց բանակի  ժերի վրա: Այսօր որևէ կասկած չկա, որ հայրենիքը 
հպարտ է իր զինվորով, իր բանակով, բայց ես  զ  մ եմ ավելացնել, որ
ամե ն զինվոր, ամե ն սպա ամե ն օր ավելի   ավելի պիտի հպարտ լինի 
իր հայրենիքով, պիտի հպարտ լինի այն զարգաց  մն երով, որ տեղի 
են  նեն  մ իր հայրենիք  մ, որովհետև Հայոց բանակը մե զ համար 
այս հայրենիքը նվաճել է ոչ թե նրա համար, որ մե նք այն կորստյան 
մատնենք, այլ նրա համար, որ մե նք ապահով, զարգացած,  ժեղ, 
ինքնավստահ հայրենիք ժառանգենք մե ր սեր  նդներին:

Կեցցե- Հայաստանի Հանրապետ  թյ  նը,
Կեցցե- Արցախի Հանրապետ  թյ  նը,
Կեցցե- հաղթանակած և փառապանծ Հայոց բանակը»:

«Իլիոս» թերթի խմբագր  թյ  նը շնորհավոր  մ է ՀՀ զինված 
 ժերի կազմավորման 28-րդ տարեդարձը և մաղթ  մ  բոլոր հայ 
զինվորներին բարի ծառայ  թյ  ն, խաղաղ  թյ  ն և բարի վերադարձ 
հայրենի օջախներ:

 Նյութը պատրաստեց՝ 
Իրինա Կարապետյանը

ÐàôÜì²ðÆ 28-À Üà ð²Ü Î²Ê Ð² Ú²ê î² ÜÆ
´² Ü² ÎÆ  Î²¼ Ø² ìàð Ø²Ü 28�²ØÚ²ÎÜ ¾
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Σύμφωνα με την Κινεζική αστρολογία, το Έτος του 
Ποντικού του Μετάλλου πρόκειται να είναι ένα τυχερό και 
ευημερούμενο έτος για σχεδόν όλα τα ζώδια. Το καθένα θα
δείξει αποφασιστικότητα σχετικά με τους στόχους, τις
προσδοκίες, ακόμη και να ξεκινήσει νέα ενδιαφέροντα. Είναι 
μια χρονιά που ευνοεί τη δημιουργία και την εξέλιξη. Όσοι 
σκοπεύουν να αγοράσουν ακίνητα, να ξεκινήσουν μια
επιχείρηση ή να επενδύσουν χρήματα έχουν μεγάλες
πιθανότητες επιτυχίας στο άμεσο μέλλον. Αλλά, αυτού του 
είδους οι πρωτοβουλίες θα φέρουν θετικά αποτελέσματα, 
μόνο εάν σχεδιαστούν προσεκτικά.

Ποντικόςς
Μεγάλες ευκαιρίες θα σου παρουσιαστούν το 2020!

Ωστόσο, εξαρτάται αποκλειστικά από σένα το αν θα τις
εκμεταλλευτείς ή όχι. Είναι η καλύτερη χρονιά για να κάνεις
μια αλλαγή στη ζωή σου, κυρίως μέσα στους πρώτους τρεις
μήνες. Είναι πιθανό να αισθάνεσαι πιο ελεύθεροι φέτος, πιο
ανοιχτός σε κάθε τι καινούργιο και πιο κοινωνικός. Το να
λειτουργήσεις πιο αυθόρμητα, θα προσθέσει έναν τόνο χαράς
και ενθουσιασμού στην ερωτική σου ζωή είτε είσαι μαζί με
κάποιο πρόσωπο είτε single. Αν είσαι ελεύθερος και αν θέλεις
να μπεις σε μια σχέση, τότε αυτή είναι η χρονιά σου! Επίσης,
θα έχεις τη δυνατότητα να αυξήσεις τα έσοδά σου ή θα
κερδίσεις ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Βούβαλος β ς
Αν δεν σου αρέσει κάτι στη ζωή σου, τότε να ξέρεις ότι 

αυτό το έτος θα σου δοθεί η δυνατότητα να το αλλάξεις και 
να κάνεις πολύ καλύτερο το παρόν, αλλά και το μέλλον, τόσο
το δικό σου, όσο και των αγαπημένων σου προσώπων. Αν
σκύψεις το κεφάλι και δουλέψεις σκληρά, προς αυτή την 
κατεύθυνση, θα δεις μεγάλη βελτίωση. Όση περισσότερη
προσπάθεια κάνεις, τόσο πιο γρήγορα θα έχεις θετικά
αποτελέσματα. Ένας τομέας που θα πάσχει είναι τα ερωτικά
σου, αφού θα υπάρχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα, όμως αν 
είσαι σε μια σχέση που σε ταλαιπωρεί, ήρθε η ώρα να 
εγκαταλείψεις το... πλοίο της αγάπης!

Τίγρηγρη
Οι αξίες σου είναι αυτές που θα καθορίσουν την εξέλιξή

σου αυτή τη χρονιά. Ή, για να το πούμε πιο απλά, θα
προσπαθήσεις να ζήσεις σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
αντιλήψεις που έχεις διαμορφώσει εδώ και χρόνια, γι' αυτό 
θα βιώσεις κι αρκετές αλλαγές. Προσπάθησε όμως να μην
πας με τη ροή, αλλά να χαράξεις το δικό σου μονοπάτι! Ο 
έρωτας από την άλλη θα κάνει την εμφάνισή του και μάλιστα 
προβλέπονται νύχτες γεμάτες πάθος, που δεν είχες ξαναζήσει.
Αυτό που δε θα καταφέρεις είναι το να περιορίσεις τα έξοδά
σου, τουλάχιστον όμως όποιο οικονομικό ζήτημα κι αν
παρουσιαστεί, θα το λύσεις με επιτυχία.

Λαγός/Γάταγ ς
Πιθανότατα να αναζητήσεις την ιδανική σχέση φέτος,

μάλιστα υπάρχει μεγάλη περίπτωση το 2020 να προχωρήσεις, 
αν είσαι δεσμευμένος/η, σε γάμο ή συμβίωση! Εσύ όμως που 
είσαι ελεύθερος/η και έχεις μια συγκεκριμένη εικόνα για το 
πώς θέλεις να είναι ο/η τέλειος/α σύντροφος, προσπάθησε να 
είσαι πιο ανοιχτόμυαλος/η γιατί θα χάσεις το χρόνο σου
ψάχνοντάς τον/ην. Μην απορρίψεις κάποιον/α που θα
εμφανιστεί στο δρόμο σου, μόνο και μόνο επειδή δεν

ταιριάζει στο σύνολο των κριτηρίων σου. Στα οικονομικά 
σου, θα κληθείς να κλείσεις εκκρεμότητες, να εξοφλήσεις
πιθανόν ένα δάνειο ή να κάνεις έναν διακανονισμό χρέους. 
Μάλιστα, δεν αποκλείεται να αρχίσεις να βάζεις χρήματα 
στην άκρη.

Δράκοςρ ς
Το Έτος του Ποντικού θα είναι σχετικά ήρεμο για σένα. 

Θα είστε πιο ρεαλιστής/α φέτος, το οποίο θα σε βοηθήσει στο
να επιλύσεις διάφορα προβλήματα σε τομείς της ζωής σου 
που τα προηγούμενα χρόνια σε ταλαιπώρησαν. Ορισμένες
φορές θα νιώθεις ότι σου λείπει το κίνητρο για να κυνηγήσεις 
ή να βελτιώσεις το μέλλον σου, όμως μην περιμένεις από 
κάπου αλλού! Μέσα σου θα το βρεις. Από την άλλη, θα έχεις 
απροσδόκητα έξοδα, γι' αυτό, προσπάθησε, όσο γίνεται, να
κλείσεις τις ανοιχτές υποχρεώσεις σου και να εξοικονομήσεις 
χρήματα. Όσο πιο σωστή διαχείριση κάνεις, τόσο λιγότερο θα
επιβαρυνθείς οικονομικά.

Φίδι
Τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα για σένα φέτος 

από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια. Θα νιώσεις σαν να έχεις
μεγαλύτερη ελευθερία να κάνεις ό,τι σου αρέσει ή να 
απαλλαγείς οριστικά από πρόσωπα και καταστάσεις που σε 
ταλαιπωρούν. Εννοείται ότι κάτι τέτοιο δε θα γίνει χωρίς να 
προκληθούν εντάσεις και προβλήματα, παράλληλα όμως, 
κλείνοντας την πόρτα στα παλιά, θα κάνεις χώρο για να
έρθουν τα καινούργια και καλύτερα. Επιπλέον, προσπάθησε 
να μην ξεφύγεις από τον προϋπολογισμό σου φέτος. Σκέψου 
πού ξοδεύεις τι και απόφυγε αχρείαστες αγορές και 
υπερβολικές δαπάνες σε προσωπικά είδη, εάν θέλεις να 
υπάρχει ισορροπία εσόδων-εξόδων. 

Άλογογ
Το 2020 είναι μια καλή χρονιά για να αρχίσεις να 

εστιάζεις στο μέλλον σου, ανεξάρτητα από το πόσο ωραίο 
είναι το παρόν σου. Είναι πιθανό, μάλιστα, να ξεκινήσεις κάτι 
που θα έχει διάρκεια, ενδεχομένως στα επαγγελματικά σου. 
Θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες, αλλά και αρκετές ευκαιρίες.
Άφησε το ένστικτό σου να σε καθοδηγήσει και λειτούργησε 
αυθόρμητα. Η αισιοδοξία και η έμπνευσή σου θα είναι οι 
ισχυρότεροι σύμμαχοί σου, οπότε φρόντισε να συνεργαστείς 
άψογα μαζί τους. Εάν έχεις ανοιχτά οικονομικά θέματα, τότε
θα πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις μια λύση. Το Έτος του 
Ποντικού σε καλεί να μάθεις πως το να κάνεις το κουμάντο 
σου τώρα, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό 
διάστημα.

Κατσίκα/Πρόβατορ β
Αναγκάζεσαι φέτος να αλλάξεις αρκετά πράγματα στη 

ζωή σου. Σε κάποιους τομείς θα είσαι πιο αυθόρμητος/η, ενώ 
σε άλλους πιο μυστικοπαθής και επιφυλακτικός/η, κυρίως 
στον ερωτικό, που ό,τι συμβαίνει θα θέλεις να το κρατάς
μακριά από τα βλέμματα των άλλων. Επίσης, θα σε 
απασχολήσουν αρκετά αντιδράσεις ή κομμάτια της 
προσωπικότητάς σου που θεωρείς ότι χρειάζονται βελτίωση. 
Όσον αφορά στα οικονομικά σου, ευνοείσαι αρκετά. Να
περιμένεις χρήματα που θα σε βοηθήσουν να καλύψεις 
εύκολα όλα τα έξοδά σου, να εξοφλήσεις χρέη αλλά και να τα 

χρησιμοποιήσεις για να περάσεις καλά, να αγοράσεις ό,τι 
θέλεις και να βάλεις κιόλας ένα ποσό στην άκρη.

Πίθηκοςη ς
Η φετινή χρονιά αναμένεται γεμάτη από καινούργια 

ξεκινήματα και πολλές αλλαγές. Βλέπεις αισιόδοξα το μέλλον 
σου και είσαι έτοιμος να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα 
σου έρθουν. Θα εξελιχθείς ως άνθρωπος και θα υπάρξουν 
στιγμές που ο ενθουσιασμός σου θα είναι ασυγκράτητος, κάτι 
που δε συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Αρκετά 
ευρηματικός/η και δημιουργικός/η θα είσαι και όσον αφορά 
στα επαγγελματικά σου, ενώ δεν αποκλείεται ένα χόμπι θα 
γίνει η νέα πηγή εσόδων σου. Δεν αποκλείεται να βρεις μια
επιπλέον δουλειά ή έναν άλλο τρόπο, που ναι μεν θα σου 
φέρνει ένα ποσό το μήνα, αλλά φασούλι το φασούλι θα το 
γεμίσεις, το 2020, το σακούλι.

Πετεινός ς
Τα συναισθήματά σας θα είναι πιο δυνατά φέτος, όπως 

επίσης και οι ηθικές σου αξίες και βάσει αυτών θα βαδίσεις
την καινούργια χρονιά, αφού θα καθορίζουν κάθε κίνηση ή
απόφασή σου. Να παραμείνεις αισιόδοξος/η, ακόμη και όταν  
κάτι στραβώσει. Μπορείς να τα βγάλεις πέρα θαυμάσια. Από 
την άλλη, επαγγελματικά θα έχεις επιτυχίες και ένα ταλέντο 
σου θα λάμψει. Ίσως αναλάβεις ένα νέο project με θετικά
αποτελέσματα. Δείξε τις ικανότητές σου και θα να ξέρεις ότι 
θα ανταμειφθείς ηθικά και υλικά, Οικονομικά, επίσης, 
ευνοείσαι και όσο πιο συνετός/η είσαι στα έξοδά σου, 
κάνοντας σωστή διαχείριση, τόσο περισσότερα χρήματα θα 
σου έρχονται.

Σκύλοςς
Ξεκινά μια περίοδος μεγάλων αλλαγών για σένα, που θα 

διαρκέσει και τα επόμενα χρόνια. Οποιαδήποτε προβλήματα
σχέσεων είχες πέρυσι, φέτος θα εξαφανιστεί. Μπορεί να βρεις 
ό,τι ψάχνεις σε κάποιον/α ή αν είσαι ήδη δεσμευμένος/η, να
εκφράσεις με μεγαλύτερη ευκολία στο/ην σύντροφό σου τι 
θέλεις ή έχεις πραγματικά ανάγκη. Καλό θα ήταν, αν είσαι 
μόνος, να ξέρεις τι αναζητάς από ένα άλλο πρόσωπο, πριν 
δεχτείς την πρότασή του για ραντεβού, ώστε να μη σπαταλάς 
άδικα τον χρόνο σου. Από την άλλη, θα δουλεύεις
περισσότερο αυτή τη χρονιά, θα βγάλεις όμως και παραπάνω
χρήματα. Το σίγουρο είναι ότι δε θα ξεμείνεις από ρευστό
σχεδόν καμία μέρα και θα καταφέρεις να ξεφορτωθείς 
οικονομικά βάρη.

Χοίροςρ ς
Θα νιώσεις πιο ελεύθερος, αυτή τη χρονιά, αλλά και πιο 

παραγωγικός/η. Η καθημερινή σου ζωή θα διανθίζεται από 
ευχάριστες στιγμές με φίλους και άλλα αγαπημένα 
πρόσωπα, οπότε προσπάθησε να χαλαρώνεις στον ελεύθερο 
χρόνο σου και να βρίσκεις χρόνο που θα τον διαθέτεις για 
σένα. Επαγγελματικά, θα δρέψεις τους καρπούς των 
προσπαθειών σου, θα πετύχεις έναν στόχο σου, ίσως πάρεις 
και προαγωγή. Είναι πιθανό, επίσης, να αναλάβεις επιπλέον 
καθήκοντα. Όσον αφορά στα οικονομικά σου, δεν 
χρειάζεται να ανησυχείς, αφού κι εδώ η τύχη είναι με το 
μέρος σου. Πρόσεξε μόνο την τάση σου να ξοδέψεις 
χρήματα σε ρούχα και γενικά στον καλλωπισμό σου που θα 
είναι μεγάλη.

Ο καινούργιος χρόνος κατά την Κινέζικη αστρολογία ξεκινά με τη Νέα Σελήνη στον Υδροχόο, η οποία γίνεται στις 25/1, όπου και επίσημα μπαίνουμε στο 

Έτος του Ποντικού του Μετάλλου. Η Χρονιά του Ποντικού φέρνει καινούργια ξεκινήματα!

Ο Ποντικός είναι το 1ο ζώδιο του Κινέζικου ωροσκοπίου και ανήκεις σε αυτό, αν γεννήθηκες στις χρονιές: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 

1996 και 2008.
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ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛÄ

Äëÿ òåñòà:
3 ÿé öà, 150 ãð.ñà õà ðà, 1 ùåï.ñîëè, ïî 0,5

÷.ë.ìîëîòîé ãâîçäèêè è ìóñêàòíîãî îðåõà, ïî 
1 ÷.ë.ìîëîòîãî êàð äàìî íà è èìáè ðÿ, òåðòàÿ 
öåäðà ëèìîíà, 125 ãð.ìóêè, 1ïàê.ðàç ðûõëèòå-
ëÿ, 100ãð.ðóáëåí íûõ ãðåöêèõ îðåõîâ, ïî 75ãð. 
ñâåòëîãî è òåìíîãî èçþ ìà, 100ãð.ðóáëåí íûõ 
öóêàòîâ èç àïåëüñèíîâîé öåäðû, 100ãð. àíà-
íàñî âûõ öóêàòîâ.

Äëÿ ãëàçóðè:
2ñò.ë.êàêàî ïîðîøêà, 2ñò.ë. ñàõàðà,

2-3ñò.ë.ìîëîêà, 30ãð.ñëèâ.ìàñëà.

Äëÿ óêðàøåíèÿ:
Îðåõè, öåäðà àïåëüñèíà è ò.ä. ïî âêóñó

ÑÏÎÑÎÁ  ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß
1. Ïåðåìåøàòü ÿéöà, ñàõàð, ïðÿíîñòè, öåäðó ëèìîíà, ìóêó è

ðàçðûõëèòåëü.

2. Äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ âîò òàêîå òåñòî.

3. Íàðåçàòü ïîëîñêàìè àíàíàñîâûå öóêàòû, êóðàãó, èçìåëü÷èòü
îðåõè.

4. Äîáàâèòü âñå â òåñòî âìåñòå ñ àïåëüñèíîâûìè öóêàòàìè è
èçþìîì.

5. Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü.

6. Ñìàçàòü ìàñëîì ôîðìó äëÿ âûïåêàíèÿ è ïîñûïàòü òîë÷åíûìè
îðåõàìè.

7. Âûëîæèòü òåñòî â ôîðìó. Âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äóõîâêå ïðè
180* 45-50ìèí.

8. Îïðîêèíóòü ïèðîã èç ôîðìû è äàòü îñòûòü.

9. Ïîêà ïèðîã îñòûâàåò ñâàðèòü ãëàçóðü: ñìåøàòü âñå èíãðèäèåíòû
äëÿ ãëàçóðè, êðîìå ìàñëà-ïîñòîÿííî ïåðåìåøèâàÿ äîâåñòè äî
êèïåíèÿ, ñíÿòü ñ îãíÿ è äîáàâèòü ñëèâ. ìàñëî. Ìåøàòü äî
ðàñòâîðåíèÿ ìàñëà. Ïîêðûòü ãîðÿ÷åé ãëàçóðüþ ïèðîã, ñâåðõó 
ïîñûïàòü îðåõàìè è öåäðîé àïåëüñèíà. Äàòü çàñòûòü â
õîëîäèëüíèêå.

10. Âêóñíûé ïèðîã ñ ïðÿíûì àðîìàòîì ðîæäåñòâà ãîòîâ.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ñ÷àñòëèâîãî ðîæäåñòâà!
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