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Церковь
Святых
Переводчиков

СИМВОЛИЗМ ЦЕРКВИ
Церковь есть реальность воплощенного Бога в творении. Согласно

христианскому богословию, Церковь – это мистическое Тело Христово
и состоит из живых камней – людей. Каждый христианин призван стать
одной из живых составляющих этого небесного храма.

ДВИЖЕНИЕ СВЯТЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
В V веке усилиями свв. Переводчиков: св. Месропа, св. Саака и их учеников – были созданы

национальная письменность, литература, музыка, школа.
Сподвижничество этих гениальных личностей вылилось в движение, продолжающееся
веками, обеспечивая национально-культурную преемственность и целостность армянского
народа вплоть до наших дней. Благодаря этому уникальному движению, духовные ценности и
образование стали основой национального самосознания армян.

«АЙБ» КАК НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
СВЯТЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
А

« йб» – это возрождение духа свв. Переводчиков. Объединяя
людей, состоявшихся благодаря образованию и готовых внести вклад
в образование, сообщество «Айб» аккумулирует новые качества,
осмысленные ценности, пережитые истины. Сегодня, благодаря опыту,
усилиям и вложениям единомышленников, создается и разрабатывается
архитектура нового образования Армении со своими содержательными
и системными решениями. Каждый член «Айб» со своим опытом
и осознанным участием обогащает многовековое наследие свв.
Переводчиков, открывая дорогу будущим поколениям.

ЦЕРКОВЬ
СВЯТЫХ
ПЕРЕВОДЧИКОВ
В КАМПУСЕ
«АЙБ»

П

рисутствие церкви в кампусе «Айб» символизирует экзистенциальную
связь между знаниями и моральными ценностями. Будучи свидетельством
нашего духовного наследия, церковь также является гарантом формирования
нравственного поколения и духовного будущего армянского народа. На
протяжении веков армянская церковь и армянская школа существовали бок о бок,
обеспечивая духовно-национальное единство нашего народа и гармонию между
знаниями и ценностями. Образовательный городок «Айб» призван стать средой, где
будет преодолена отчужденность реальности как с прошлым, так и с будущим, где
история есть духовное присутствие, а будущее – стремление к творению.

Церковь в кампусе «Айб» (архитектор – Эрик Оганян) состоит из каменных
книг, каждая из которых символизирует одного из наших свв. Переводчиков.
Строение символизирует людей, чье весомое письменное наследие является
основой духовно-национальной идентичнoсти армян. В цокольном этаже
цeркви будет располагаться богословская библиотека. Таким образом,
церковь будет более целостно служить духовному познанию и моральной
чистоте человека: наряду с молитвами и богослужениями она предоставит
возможность для чтения и изучения духовного наследия.

Строительство церкви – большая честь и ответственная миссия.
Церковь свв. Переводчиков в кампусе «Айб» станет духовным символом
единой веры сподвижников образования и непрерывности духовнонациональной идентичнoсти армян.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
Выбери свой способ участия:

1. Стань БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ церкви, выбрав один из
представленных вариантов

2. СПОНСИРУЙ один из камней церкви, пожертвовав $1000
3. ПОЖЕРТВУЙ предпочитаемую сумму

25 КНИГ
каждая по

$150.000

КУПОЛ
$ 200.000

ОБЩИННЫЙ
ЦЕНТР
$ 300.000

КОЛОКОЛЬНЯ
$ 200.000

БИБЛИОТЕКА
$ 300.000

ВЫБЕРИ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ
1. Прямой перевод Образовательному фонду «Айб»
AMD

USD

EUR

RUB

Ayb Educational
Foundation

Ayb Educational
Foundation

Образовательный
фонд «Айб»

Նվիրաբերություն
Цель եկեղեցու
շինարարության համար

Donation for Church
Construction

Donation for Church
Construction

Дарение для строительства
церкви

Счёт 2050042011951003

2050042011951022

2050042011951044

2050042011951045

04421507
CJSC Inecobank
Koryun Branch
Yerevan, Armenia
SWIFT Code: INJSAM22

/100 9477399 0000
CJSC Inecobank,
Yerevan, Armenia
SWIFT Code: INJSAM22

/30111810900000000384
АОЗТ “Инекобанк”,
Корюн филиал,
Ереван, Армения

Deutsche Bank Trust Company
Americas
60 Wall Str., New York, USA
SWIFT Code: BKTRUS33
FW: 021001033

Deutsche Bank AG.
Frankfurt, Germany
SWIFT Code: DEUTDEFF

Сбербанк РФ, Москва, РФ
БИК 044525225
К/Сч 30101810400000000225

Получатель

Банк
получателя

Банкпосредник

«Այբ» կրթական
հիմնադրամ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ,
Կորյուն մասնաճյուղ

2. Пожертвования с предоставлением налоговых льгот в США
Данный способ возможно осуществить посредством перечисления через нашего партнера —
организацию VEM USA (501 c3). Оплата производится чеком. Чек необходимо выписать на имя VEM
USA и выслать по адресу: 2858 Pinelawn Drive, La Crescenta, CA 91214.
Пожалуйста, сообщите Образовательному фонду «Айб» о переводе через VEM USA для отслеживания
платежа. Обязательно укажите цель перевода: Donation for Church construction.

Армения, Ереван 0009
ул. Корюна 19а
Тел.: (+374 10) 54 37 07
Моб.: (+374 77) 01 08 63
Эл. почта: info@ayb.am
Сайт: www.aybschool.am, www.ayb.am

