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Выпущена в обращение новая памятная монета 
 
 Центральный банк Армении с 21 декабря выпускает в обращение серебряную памятную монету 
“Кафедральный собор Святого Эчмиадзина”. 
 Первопрестольный Святой Эчмиадзин является духовным центром армян всего мира и 
резиденцией Верховного Патриарха и Католикоса всех армян.  
 Кафедральный собор Святого Эчмиадзина - первый в мире христианский собор, который был 
возведен в 301-303 гг. по инициативе и при содействии армянского царя Св. Трдата III Великого и Св. 
Григория Просветителя. Собор был построен по видению Св. Григория Просветителя, согласно которому 
Сын Божий Иисус Христос сошел с неба на Араратскую долину, в столицу Великой Армении Вагаршапат, и 
указал на то место, где должен быть воздвигнут храм Божий – “Дом молитвы и мольбы всех верующих, 
патриарший престол”. 
 С самого начала собор был построен на крестообразном фундаменте и имел центральный купол, 
благодаря чему собор Святого Эчмиадзина является первым крестово-купольным храмом в мировой 
церковной архитектуре. В XVII веке к западному входу собора была пристроена трехъярусная колокольня, а 
также маленькие колокольни на северной, восточной и южной апсидах. В 1869 г. вдоль всей восточной 
стены собора были построены три помещения в качестве депозитария-музея. В XVII-XVIII вв. интерьер 
собора был расписан фресками, созданными художниками династии Овнатанян. 
 На протяжении веков Кафедральный собор Святого Эчмиадзина реконструировался на средства 
армянских князей, меценатов (Ал. Манташян, Фонд Гюльбекяна, Луиз Манукян Симон и семья Манукянов), 
на благотворительные пожертвования армян со всего мира и при содействии армянского государства. 
 По инициативе Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II в 2012 г. начались 
работы по полной реконструкции Кафедрального собора, которые планируется завершить в 2021 г.  
С 2000 г. Кафедральный собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
Технические параметры 
Номинал            30100 драм 
Металл/проба  серебро 9990 
Вес   1000,0 г 
Диаметр  100,0 мм 
Качество            пруф 
Гурт   прерывисто-рифленый, нумерованный   
Количество  301 штука 
Год выпуска   2020 
 
Автор проекта - компания “CIT Coin Invest AG”, Лихтенштейн. 
Монета отчеканена на монетном дворе “Майер”, Германия. 
 
Аверс: Кафедральный собор Святого Эчмиадзина 
Реверс: Алтарь Кафедрального собора Святого Эчмиадзина на фоне внутренней части купола. 
 

Извещение 
 
Памятные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, которые выпускаются с 

целью представления обществу национальных, межнациональных, историко-культурных, духовных и 
других ценностей страны, увековечивания этих ценностей в металле, а также для удовлетворения запросов 
нумизматического рынка. Как и любой другой вид денег, памятные монеты имеют номинальную 



стоимость, которая и делает их средством платежа. Однако, номинальная стоимость памятных монет 
намного ниже их себестоимости, которая включает в себя стоимость драгоценного металла, из которого 
изготовлена монета, затраты на производство и другие расходы. Низкая номинальная стоимость и высокая 
себестоимость дают возможность рассматривать памятные монеты не как средство платежа, используемое 
в денежном обращении, а как предмет коллекционирования. Памятные монеты имеют также цену 
продажи, установленную Центральным банком Армении. Будучи предметом коллекционирования памятные 
монеты выпускаются в строго ограниченном количестве и не перевыпускаются.  Нумизматы, 
коллекционеры и просто желающие могут приобрести памятные монеты Армении в салоне-магазине 
“Нумизмат”, который находится в здании Центрального банка Армении и открыт для всех.   
 
 
В случае использования пресс-релиза ссылка на первоисточник обязательна. 
Служба связей с общественностью Центрального банка Армении  
Тел./Факс: (374-10) 56 37 61  
Эл. почта: mcba@cba.am  
www.cba.am  






