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Հունարենի համաշխարհային օրվա կա- 
պակցությամբ Հայաստա նի հունական հա-
մայնքների միությունը Բյուզանդա գիտության 
ազգային կոմիտեի հետ համատեղ կազմակերպել 
էր միջոցառում՝ «Դրվագներ հայ-հունական 
մշակութային փոխհա րաբերություն ներից. Անտիկ 
և միջնադարյան շրջան» խորագրով։ Դասախո-
սության բանախոսներն էին պատմական 
գիտությունների դոկտոր տիկին Մանեա Էռնա 
Շիրինյանը, պատմական գիտությունների 
թեկնածուներ Արմինե Մելքոնյանը, Էլյա 
Սարիբեկյանը, և աստվածաբանության թեկնածու 
Անահիտ Ավագյանը:

Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանում Հունաս-
տանի դեսպա նության III քարտուղար պարոն 
Էմանուիլ Ասիմակոպուլոսը, պաշտպա նության 
կցորդ, գնդապետ Գերասիմոս Ավլո նիտիսը, հետա-
զոտողներ, հունական համայնքի անդամներ։

Դասախոսությունից հետո հյուրերը հնարավո-
րու թյուն ունեցան վայելելու հունական երգեր՝ 
Անի Մուկուչյանի կատարմամբ։

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈՒՆԱՐԵՆԻ 
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՎԱՆ

Διάλεξη αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Διάλεξη αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα 
Ελληνικής ΓλώσσαςΕλληνικής Γλώσσας

Mε αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας η 
Ένωση ελληνικών κοινοτήτων Αρ
με νίας, σε συνεργασία με την 
Εθνική Επιτροπή Βυζαντινών 
Σπουδών, διοργάνωσε μια εκδή
λωση με τίτλο «Επεισόδια από τις 
αρμενοελληνικές πολιτιστικές σχέ
σεις. Αρχαία και μεσαιωνική 
περίοδος». Οι εισηγητές της διά
λεξης ήταν η διδάκτωρ ιστορικών 
σπουδών, κα. Μάνια Έρνα Σιρι

νιάν, υποψήφιες Διδάκτορες κα 
Αρμινέ Μελκονιάν, κα Ελια 
Σαριμπεκιάν, κα Αναχίτ Αβαγκιάν.

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες 
ο Γραμματέας Πρεσβείας Γ’,  
κ. Εμμανουήλ Ασημακόπουλος, ο Ακόλουθος Άμυνας, Συνταγματάρχης 
Γεράσιμος Αυλωνίτης, ερευνητές, μέλη ελληνικής κοινότητας.

Μετά τη διάλεξη οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
τα ελληνικά τραγούδια που ερμήνευσε η Άνη Μουκουτσιάν.

С 2017 года, 9 февраля офи
циально объявлен Между на род
ным днем греческого языка Дата 
была выбрана потому, что она 
совпадает с Днем поминовения 
греческого «национального по эта» 
Дионисия Соломоса. 

Цель этой инициативы состо
ит в том, чтобы подчеркнуть 
фундаментальную роль, которую 
играл греческий язык в мировой 
культуре на протяжении веков, а 
также побуждать греков диас поры 
и всех, кто хочет узнать о греческой 
культуре.

В своем заявлении для прессы, 
касающемся празднования этого 
года, Министерство образования 
пишет: «Важно изучать и лю
бить греческий язык изза его 
достоинств, но главным образом 
потому, что он выражал великую 
культуру, которая сформировала 
и кодифицировала первый и 
cамый важный слой словарного 
запаса западной цивилизации. На 
протяжении веков его вклад был 
решающим в качестве средства 
укрепления и распространения 
греческой культуры, и сегодня он 
считается одним из старейших 
языков мира ».

Греческий язык – старейший 
из индоевропейских языков, 
оказавший влияние на формиро 
вание письменной речи 34 стран 
мира, язык астрономии, математики, 
медицины, филосо фии, язык Гомера 
и Сократа, Софокла и Аристотеля, 
язык Священного Писания,

«Это язык, на котором го во рят в 
течение сорока ве ков без перерыва. 
Он также остался неизменным 
вплоть до сегодняшнего дня, с 
использо ванием того же алфавита, 
в тече ние 28 веков, и тех же правил 
правописания в течение 24 ве ков», 
– отметил выдающийся профессор 
лингвистики и бывший министр 
образования Греции Георгиос 
Бабиниотис.

В этот день организуются 
различные мероприятия во всех 
греческих и зарубежных учебных 
заведениях, предлагающих курсы 
греческого языка.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРЕЧЕСКОГО  
ЯЗЫКА - ВСЛЕД ЗА ДНЕМ ГЕНОЦИДА 

ГРЕКОВ ПОНТА
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Η ιστορία του χρήματος ξεκινά χιλιάδες χρόνια 
πριν. Η επιστημονική του μελέτη του και της 
ιστορίας του, σε όλες τις ποικίλες μορφές του 

καλείται νομισματική. Επί πολλούς αιώνες πριν από την 
ανακάλυψη του νομίσματος, τα απαραίτητα αγαθά για 
την ζωή αγοράζονταν και πωλούνταν με απλή 
ανταλλαγή και οι αξίες εκτιμιούνταν με βάση τα προϊόντα 
της γης και ιδιαίτερα με βόδια και πρόβατα. Ακόμη και η 
λέξη κεφάλαιο (Capital στα αγγλικά) αναφέρεται στα 
κεφάλια των βοοειδών. Στον Όμηρο το πιο συνηθισμένο 
μέτρο χρηματικής αξίας είναι ο βους (βόδι). Ο πλούσιος 
καλείται πολύ-βούτης, ενώ ο ακτήμων α-βούτης. Στην 
περιοχή της Μεσογείου, οι μορφές ανταλλαγής 
λαμβάνουν έναν χαρακτήρα ξεκάθαρα εμπορικό, ως 
φυσικό λοιπόν επακόλουθο, από τον 6ο αιώνα 
επιβάλλεται η έννοια του νομίσματος. 

 Ένας μηχανισμός, ο οποίος από την Αρχή της 
Ελληνιστικής ή Αλεξανδρινής περιόδου, το διάστημα 
δηλαδή από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 
π.Χ. ως και την Ναυμαχία του Ακτίου το 30 π.χ., θα 
οδηγηθεί σε νέους καλλιτεχνικούς προσανατολισμούς. 
Εισερχόμαστε σε μια περίοδο, κατά την οποία η εξουσία 
ταυτίζεται με την φυσιογνωμία του Ηγεμόνα, ο οποίος, 
ως απόρροια της 40ετούς διαμάχης των λεγόμενων 

Διαδόχων του Αλέξανδρου, πλέον κυβερνάει σε εκτάσεις 
‘’κατεκτημένες με την λόγχη’’. Το νόμισμα επομένως 
καλείται να παρουσιάσει τον εκάστοτε ηγεμόνα και να 
μνημονεύσει τα επιτεύγματα του, να γίνει δηλαδή ένα 
μέσο προπαγάνδας όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν οι 
σύγχρονοι ιστορικοί. Η Ελληνιστική περίοδος 
χαρακτηρίζεται από μια εξιδανικευμένη απεικόνιση των 
προσώπων. Μια από της κύριες διαφορές ανάμεσα στην 
τέχνη της Κλασικής περιόδου με αυτή της Ελληνιστικής, 
είναι ότι ο ιδεαλισμός της πρώτης έκανε τους ανθρώπους 
να μοιάζουν με θεούς, ενώ ο νατουραλισμός της δεύτερης 
έκανε τους θεούς να μοιάζουν με ανθρώπους. Ο 
χαράκτης, ενσαρκώνει στον εκάστοτε βασιλιά την επιτομή 
της πραγματικότητας και του μύθου. Με τις κατακτήσεις 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διευρύνονται τα σύνορα του 
αρχαίου Ελληνικού κόσμου, φτάνοντας προς νότο έως 
την Αίγυπτο και ανατολικά έως την Ινδία. Έτσι πολλές 
πόλεις - κράτη, που μέχρι τότε έκοβαν το δικό τους 
νόμισμα, προσαρμόζονται στα νέα πολιτικά δεδομένα με 
αλλαγές στην νομισματοκοπία τους. Η μαζική παραγωγή 
νομισμάτων, καλύπτει κυρίως στρατιωτικές και 
διοικητικές ανάγκες, πάραυτα οι καλλιτέχνες δίνουν 
αξιόλογα χαρακτικά επιτεύγματα, οι Έλληνες θεοί, οι 
τοπικοί ήρωες και τα διάφορα σύμβολα τους, όπως και 

στις παλαιότερες περιόδους, έτσι και τώρα γίνονται πηγή 
έμπνευσης για τους καλλιτέχνες. Εν αντιθέσει με την 
αρχαϊκή και κλασική εποχή οι χαράκτες της Ελληνιστικής 
και της Ρωμαϊκής εποχής πολύ συχνά αντέγρα φαν έργα 
σύγχρονα τους ή και παλαιότερων 
εποχών. Οι Έλληνες ηγεμό νες, 
ακόμη δεν τολμούν να απεικονί-
σουν την μορφή τους σε 
νομίσματα, όπως για παρά-
δειγμα οι δυνάστες της Ανα-
τολής. Ο Αλέξανδρος, σύμφω-
να με πολλούς ιστορικούς, δεν 
απεικό νισε την μορφή του στα 
νομίσ ματα που έκοψε, αλλά την 
κεφαλή του αγένειου Ηρακλή. Μετά το θ ά ν α τ ο 
του ορισμένοι από τους διαδόχους του, έκοψαν 
νομίσματα με την φυσιογνωμία του. Στην πρόσθια όψη 
εμφανίζεται ο ίδιος ο στρατηλά της: με διάδημα στην 
κεφαλή του, σύμβολο βασιλείας, με την λεοντή του 
Ηρακλή, με δορά λεοπάρδαλης και κέρατα ταύρου ή 
ακόμα και δορά ελέφαντα, σαφής υπαινιγμός για τις 
Ινδικές κατακτήσεις του. Πολύ συχνά φέρει και κέρατα 
κριού, ως υιός του επίσης κερασφόρου θεού Αμμωνος 
Διός/Αμμων Ρα, τα οποία σε συνδυασμό με την 
απεικόνιση του ένθρονου Διός στην οπίσθια όψη των 
νομισμάτων, αποτελούν έντεχνο υπαινιγμό για την θεϊκή 
καταγωγή του Αλέξανδρου. Ο Πτολεμαίος Α' της 
Αιγύπτου, το 321 π.χ., πρώτος έκοψε νόμισμα με την 
μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έπει τα 
ακολούθησαν και κάποιοι άλλοι. Ο Μέγας Αλέξανδρος, 
είχε υιοθετήσει το Αττικό σταθμικό σύστημα, στην έκδοση 

των νομισμάτων του και το επέβαλε σε 
όλες τις χώρες που κατακτούσε. 
Επίσης ο Πτολεμαίος Α', είναι ο 
πρώτος που απεικόνισε τον εαυτό 
του σε νομίσματα, ενώ το 295 π.χ. 
ακολουθεί το παράδειγμα του και ο 

Δημήτριος ο Πολιορκητής, ο οποίος, 
για να υπογραμμίσει την θεϊκή 

καταγωγή του, απεικονίζεται επίσης 
κερασφόρος. Ακολουθούν ο Φαρνακος Α’ και ο 
Μιθριδάτης ΣΤ’ του Πόντου. Πλην ολίγων περιπτώσεων, 
όπως οι λιπόσαρκες κεφάλες της Δυναστείας των 
Σελευκιδών, οι μορφές γενικά απεικονίζονται 
εξιδανικευμένες και με σαρκώδη δομή, προεξέχοντα 
ζυγωματικά, μεγάλες κόγχες, έντονο πηγούνι και 
έντονους βοστρύχους στην κόμη (είτε κοντή είτε μακριά), 
ώστε να υπογραμμιστεί η ηχηρή προσωπικότητα των 
ηγεμόνων. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες περιπτώσεις 
οκταδράχμων, , στην οποία απεικονίζονται οι προτομές 
συζευγμένες, όπως ο Πτολεμαίος Β΄ και η Αρσινόη. Με 
την άνοδο του βασιλιά Φιλίππου Ε' της Μακεδονίας, 
έχουμε στα Μακεδονικά νομίσματα, πορτρέτα με 
αξιόλογες χαράξεις και με διάφορες τεχνοτροπίες που 
διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Η Κρητική 
νομισματοκοπία, από τον 5ο αιώνα π.χ., δίνει τα πρώτα 
της δείγματα. Τα θέματα της ήταν κυρίως τοπικοί θεοί και 
ήρωες, θέματα από την μυκηναϊκή περίοδο. 

 Οι συνθήκες στο τέλος του 3ου αιώνα και στο πρώτο 
μισό του 2ου αιώνα π.χ., είχαν αλλάξει τελείως, με την 
συνεχή παρακμή των διαφόρων Βασιλείων που 
δημιουργήθηκαν μετά τον θάνατο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και την παρουσία των Ρωμαίων στην 
πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Οι Ρωμαίοι κατακτητές είχα 
επιτρέψει στις πόλεις που υπέταξαν, για να τους δώσουν 
μία ψευδαίσθηση ελευθερίας, να κόβουν για τις 
καθημερινές τους ανάγκες δικό τους χάλκινο νόμισμα. Οι 
Έλληνες αναφερόμενοι στο ένδοξο παρελθόν τους 
χαράσσουν νομίσματα με σπουδαία οικοδομήματα, 
ναούς, αψίδες, ιερά, τείχη, φάροι, λιμάνια, πόλεις κτλ. 

Πολύ συχνά υπήρχαν 
συγκρούσεις ανάμεσα σε 
πόλεις – κράτη, επομένως 
για να υπάρχει κοινή άμυνα, 
ορισμένα από τα κράτη 
δημιουργούσαν ομοσπονδίες 
ή συμμαχίες οι οποίες 
εξέδιδαν και κοινό νόμισμα. 

 Η Νομισματική πολιτική της Ελληνιστικής Περιόδου

Κωνσταντίνος Φάης, 
καλλιτέχνης, Ελλάδα 
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Ամե նայն Հա յոց Գա րե գին Բ հայ րա պե տի տնօ-
րի նու թյամբ Ս. Սար գիս զո րա վա րի տո նը հռչակ-
վել է Երի տա սարդ նե րի օրհ նու թյան օր: Ս. Սար գիս 
զո րա վարն ամե նա սիր ված սրբե րից է: Իր որ դու` 
Մար տի րո սի և 14 քաջ մար տիկ նե րի հետ նա նա հա-
տակ վել է հա նուն քրիս տո նե ա կան հա վատ քի:

Արի ու թյան հա մար Ս. Սար գի սը Մեծն Կոս-
տան դի ա նոս կա սյեր (285-337) կող մից կարգ վում է 
իշ խան և սպա րա պետ` Հա յաս տա նին սահ մա նա-
կից Կա պա դով կի ա յում: Նա ոչ մի այն գե րա զանց 
սպա րա պետ էր, այ լև հի ա նա լի քա րո զիչ: Օգտ վե լով 
կայ սեր հո ժա րու թյու նից` իր իշ խա նու թյան տակ 
գտնվող քա ղաք նե րում քան դում է հե թա նո սա կան 

մե հյան նե րը, կա ռու ցում եկե ղե ցի ներ, տա րա ծում 
քրիս տո նե ու թյու նը:

Երբ Հու լի ա նոս Ու րա ցո ղի թա գա վո րու թյան 
օրոք (360-363) սկսվում են Քրիս տո սի եկե ղե ցու հա-
լա ծանք նե րը, Ս. Սար գի սը, աստ վա ծա յին հայտ-
նու թյամբ հրա ման առ նե լով հե ռա նալ կայս րու թյան 
սահ ման նե րից, իր որ դի Մար տի րո սի հետ գա լիս, 
ապաս տա նում է քրիս տո նյա Հա յաս տա նում, ուր 
թա գա վո րում էր Տի րան ար քան` Մեծն Տրդա տի  
թո ռը` Խոս րո վի որ դին: Տե ղե կա նա լով, որ Հու լի ա-
նո սը մեծ զոր քով շարժ վում է Պարս կաս տա նի վրա, 
Հա յոց ար քան, ձգտե լով իր եր կի րը զերծ պա հել 
հար ձակ ման վտան գից, հոր դո րում է Սարգ սին ծա-
ռա յու թյան անց նել Շա պու հի մոտ:

Շա պու հը սի րով ըն դու նում է Ս. Սարգ սին և նշա-
նա կում նրան զո րագն դե րի հրա մա նա տար: Զո րա-
կան նե րից շա տե րը, տես նե լով փայ լուն զո րա վա րի 
բա րե պաշ տու թյունն ու վար քով վկա յած նվի րումն 
առ Աստ ված, իր աղոթք նե րով Տի րոջ գոր ծած հրաշք-
նե րը, հրա ժար վում էին հե թա նո սու թյու նից և դառ-
նում քրիս տո նյա: Սա կայն Շա պու հը պա հան ջում 
է նրա նից պաշ տել կրա կը և զոհ մա տու ցել: Զո րա-
վարն ան մի ջա պես մեր ժում է` ասե լով. «Երկր պա-
գե լի է մեկ Աստ ված` Ամե նա սուրբ Եր րոր դու թյու նը, 
ով ստեղ ծել է եր կինքն ու եր կի րը: Իսկ կրա կը կամ 
կուռ քե րը ի բնե աստ ված ներ չեն, հո ղե ղեն մար դը 
դրանք կա րող է փչաց նե լե: Այդ խոս քե րից հե տո Ս. 
Սար գի սը կոր ծա նում է բա գի նը: Զայ րա ցած ամ բո-
խը հար ձակ վում է Ս. Սարգ սի և նրա որ դու վրա: 
Առա ջի նը նա հա տա կու թյան պսակն ըն դու նում է 
նրա որ դին` Ս. Մար տի րո սը: Ս. Սար գի սը բան-
տարկ վում է և անե րեր մնա լով իր հա վատ քի մեջ` 
գլխատ վում: Նա հա տակ վե լուց հե տո Ս. Սարգ սի 
մարմ նի վրա լույս է ծա գում: Քրիս տո նե ա կան հա-
վատ քի հա մար նա հա տակ վում են նաև Ս. Սարգ սին 

հա վա տա րիմ տասն չորս զին վոր նե րը: Հա վա տա-
ցյալ նե րը նա հա տակ նե րի մար մին ներն ամ փո փում 
են Հա մի ան քա ղա քում:

Ս. Սար գի սը հայ ժո ղովր դի ամե նա սիր ված սրբե-
րից է, և պա տա հա կան չէ, որ Ս. Մես րոպ Մաշ տոց 
վար դա պե տը նրա մա սունք նե րը բե րում է Կար բի 
(Աշ տա րա կի շրջան)՝ տե ղում կա ռու ցե լով երա նե լու 
անու նը կրող եկե ղե ցի:

Ս. Սար գիս Զո րա վա րի տո նը Հա յաս տա նում 
ըն դուն ված է նշել ոչ մի այն եկե ղե ցա կան ծե սով, 
աղոթ քով, այ լև ժո ղովր դա կան սո վո րույթ նե րով, 
որը մե զա նում նվի րա կան ավան դու թյուն է: Ս. 
Սար գիս զո րա վա րը երի տա սարդ նե րի արա գա հաս 
բա րե խոսն է: Նրա միջ նոր դու թյամբ հրաշք ներ են տե-
ղի ու նե նում: Այդ օրը երի տա սարդ ներն դի մում են 
սրբին, որ իրենց աղոթք նե րը հասց նի առ Աստ ված:

Ս. Սարգ սի տո նին նա խոր դող գի շե րը երի տա-
սարդ ներն աղի բլիթ են ու տում, որի հետ կա պում 
են իրենց փե սա ցո ւի կամ հարս նա ցո ւի երա զա-
հայտ նու թյու նը: Այդ օր վա հի շա տա կե լի սո վո րու-
թյուն նե րից է փո խին դով մա տու ցա րա նը դնել տան 
տա նի քին կամ պատշ գամ բին և սպա սել Ս. Սար գիս 
զո րա վա րի ձի ու պայ տի հետ քին:

Ըստ ավան դույ թի` Ս. Սար գի սը պետք է հրեշ-
տակ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ անց նի, և ում մա տու ցա-
րա նի մեջ դրված ալյու րի կամ փո խին դի մեջ թող նի 
մաք րու թյուն, անա ղար տու թյուն խորհր դան շող իր 
սպի տակ ձի ու պայ տի հետ քը, այդ տա րի կի րա-
կա նա նա տվյալ հա վա տա ցյա լի երա զան քը: Երի-
տա սարդ նե րը տո նի առ թիվ մի մյանց բա ցիկ ներ և 
քաղց րա վե նիք են նվի րում:

Տո նի օրը Ս. Սար գիս Զո րա վա րի անու նը կրող 
եկե ղե ցի նե րում մա տուց վում է Սուրբ Պա տա րագ, 
որից հե տո կա տար վում է երի տա սարդ նե րի օրհ-
նու թյան կարգ:

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ը ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ԶՈՐԱՎԱՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐՆ ԷՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ը ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ԶՈՐԱՎԱՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐՆ Է

27 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ ΟΙ ΑΡΜΈΝΙΟΙ ΓΙΌΡΤΑΣΑΝ ΈΝΑΝ ΑΠΌ 
ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΑΓΊΟΥΣ, 

ΤΟ  ΆΓΙΟ SARKIS  (ΣΈΡΓΙΟ)

H Αρμενική Αποστολική Εκκλησία τιμά την γιορτή του Αγίου Σαρκίς του Διοικητή. Με εντολή της Αυτού 
Αγιότητος Karekin II, του Ανώτατου Πατριάρχη και Καθολικού όλων των Αρμενίων, η γιορτή του Αγίου Sarkis έχει 
ανακηρυχθεί σε ημέρα ευλογίας της νεολαίας.

Ο λοχαγός Άγιος Σαρκις είναι ένας από τους πιο αγαπημένους αγίους του αρμενικού έθνους. Μαζί με 14 
στρατιώτες, τους συντρόφους του, μαρτύρησε για χάρη της χριστιανικής πίστης.

Κατά την περίοδο της βασιλείας του βασιλιά Κωνσταντίνου του Μέγα (285337) ο Αγ.Σαρκίς, επειδή ήταν  πολύ 
θαρραλέος, διορίστηκε  πρίγκιπας και Γενι κός επικεφαλής της περιοχής της Καππαδοκίας που συνό ρευε με την 
Αρμε νία. Όταν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Ιουλια νού του Παραβάτη (360363) οι διωγ μοί κατά 
των χριστια νών ξεκίνησαν,ο Άγιος Sarkis και μοναχογιός του  Μάρτυρος , πήγαν να ζήσουν στην Αρμενία και ο 
Αρμένιος βασιλιάς Tiran, εγγονός του Τιριδάτη, τους  υποδέχ θηκε πολύ καλά.

Όταν ενημερώθηκε ότι ο Ιουλιανός είχε ξεκινήσει μια εισβολή προς την Περσία, ο  Αρμένιος βασι λιά, που 
σκόπευε να κρατήσει τη χώρα του ασφαλή από την απειλή της επίθεσης, κάλεσε τον  να υπηρετήσει  στο στρατό 
του Πέρση βασιλιά Shapouh που τον διόρισε ευχαρίστως ως αρχηγό των συνταγ μάτων.

Όταν έμαθε ότι ο  Σαρκις ήταν Χριστιανός ο βασιλιάς Σαπυχ τον διέταξε να λατρέψει τη φωτιά και να 
προσφέρει θυσία στους θεούς των ειδωλολατρών. Αλλά ο λοχαγός αμέσως αρνήθηκε να υπακούσει τη διαταγή 
λέγοντας: "Θα πρέπει να λατρεύουμε έναν Θεό  την Αγία Τριάδα, που δημιούργησε τη γη και τον ουρανό. Η 
πυρκαγιά ή τα είδωλα δεν είναι θεοί και ο άνθρωπος μπορεί να τα καταστρέψει". Μετά από αυτά τα λόγια ο άγιος 
κατέστρεψε το ναό. Το ενοχλημένο πλήθος έπεσε στο άγιο και τον γιο του. Πρώτα ο γιος του αγίου μαρτύρησε. Ο 
άγιος τέθηκε σε κράτηση και παραμένοντας ακλό νητος στην πίστη του αποκε φαλίστηκε. Μετά το μαρτύριό του 
Άγιο φως εμφανίστηκε πάνω από το σώμα του. Οι 14 στρατιώτες σύν τροφοι του αγίου μαρτύρησαν κι αυτοί  για 
χάρη της χριστιανικής πίστης.

Για το αρμενικό έθνος ο Άγιος Sarkis είναι ένας από τους πιο αγαπημένους αγίους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο άγιος 
Άγιος Μεσρώπ Μαστότς έφερε τα λείψανα του αγίου στο χωριό Κάρμπι (Περιφέρεια Ashtarak ) και η Εκκλησία 
του Αγίου Sarkis χτίστηκε πάνω από τα λείψανά του.

Την ημέρα της γιορτής μια θεία λειτουργία τελείται σε όλες τις εκκλησίες που φέρουν  το όνομά του Αγ. Sarkis 
η οποία ακολουθείται από μια ειδική τελετή ευλογίας των νέων.
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Για το σιρόπι
    500 γρ. νερό
    800 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
    150 γρ. μέλι
    3 στικ κανέλας
    3 ολόκληρα γαρίφαλα
    1 πορτοκάλι κομμένο στη μέση

Υλικά - μείγμα 1
    400 γρ. χυμό πορτοκαλιού
    400 γρ. σπορέλαιο
    180 γρ. ελαιόλαδο
    50 γρ. ζάχαρη άχνη
    1/2 κ.γ. γαρίφαλο

2-3 κ.γ. κανέλα
1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο
1 κ.γ σόδα
2 πορτοκάλια ξύσμα

Υλικά - μείγμα 2
    1 κιλό αλεύρι γ.ο.χ.
    200 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

Για το σερβίρισμα
    μέλι
    καρύδια

Μέθοδος Εκτέλεσης

Για το σιρόπι

    Βάζουμε τα υλικά για το σιρόπι, εκτός απο το μέλι, 
να βράσουν.
    Σημειώστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το σιρόπι 34 
ώρες πριν αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα μελομακάρονα 
για να προλάβει να έχει κρυώσει όταν βγουν τα 
μελομακάρονά μας από τον φούρνο.
    Μόλις το σιρόπι πάρει μία βράση αποσύρουμε από τη 
φωτιά και προσθέτουμε το μέλι. Ανακατεύουμε και 
αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει.

Για τα μελομακάρονα

    Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190ο C στον 
αέρα.
    Βάζουμε στη συνέχεια όλα τα υλικά του μείγματος 1 
σε ένα μεγάλο μπολ και τα ανακατεύουμε με ένα καλό 
σύρμα.
    Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύουμε τα υλικά του 
μείγματος 2. 
    Προσθέτουμε το μείγμα με τα υγρά συστατικά στο 
μείγμα με τα στερεά και ανακατεύουμε πολύ απαλά με 
τα χέρια, για πολύ λίγο (το πολύ για 10 δευτερόλεπτα) 
για να μην κόψει το μείγμα.
    Πλάθουμε τα μελομακάρονα σε ομοιόμορφο σχήμα 
(34 εκ. διάμετρο, 30 γρ. το κάθε ένα) και ψήνουμε για 
περίπου 2025 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και να 
πάρουν ωραίο χρώμα. 
   Μόλις είναι έτοιμα, ρίχνουμε τα καυτά μελομακάρονα 
στο κρύο σιρόπι και αφήνουμε για 1015 δευτερόλεπτα. 
Στη συνέχεια τα σουρώνουμε και τα πασπαλίζουμε με 
μέλι και καρύδια. 

Изумительно вкусное, нежное, ароматное, с влажной консистенцией и ярко выраженной медовой ноткой 
греческое печенье Меломакарона, выпекается в предверии Рождества и Нового года. 

Ингредиенты :   Мука пшеничная  — 1100 г / Сода — 1 ч. л., / Разрыхлитель теста — 2 ч. л., /Сахар — 650г,  
/Сок апельсиновый (здесь и далее 1 стакан = 200 мл) — 1 стак. / Масло оливковое — 3 стак./ Цедра 
апельсина — 1 ст. л. / Гвоздика — 1/2 ч. л./Корица — 1 ч. л. /Вода — 500 мл. /Мед (не засахаренный, 
натуральный) — 1 стак. /Сок лимонный — 3 ст. л. /Орехи грецкие (нарубить) — 300 г.
Время приготовления: 75 минут.
Способ приготовления:

Муку просеять с содой и разрыхлителем. 

Смешать в большой миске сахар 250 г, оливковое масло, апельсиновый сок, корицу, 
гвоздику и цедру апельсина. Тщательно взбить миксером или венчиком.

Замешивая тесто руками, понемногу добавить муку (в 4 приема), до образования 
однородного теста. Тесто не должно быть ни слишком тугим, ни липким. Не месите 
тесто слишком долго, иначе печенье не получится пышным.

Взять кусочек теста размером с грецкий орех и придать ему форму яйца. Учтите, что 
при выпечке печенье увеличится вдвое, поэтому не стоит делать его большим.

Поместить печенье на противень, застеленный пекарской бумагой на большом 
расстоянии друг от друга.

Выпекать в прогретой до 160"С духовке около 25 минут. Ориентируйтесь на вашу 
духовку. Печенье полностью охладить.

Сироп:
Смешайте сахар 400 г, мед, лимонный сок и воду. Варить сироп на среднем огне 
приблизительно 7 минут.

Снять кастрюлю с огня, окунуть каждое печенье в горячий сироп на 6 секунд. 

Поместить пропитанное печенье на блюдо.  Выкладывать можно слоями, посыпая 
каждый слой грецкими орехами. Можно хранить печенье в закрытой таре или, накрыв 
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