
«ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ В ХРАМАХ МОСКВЫ»  

 

 

Москва всегда была многонациональным городом. Поэтому в ней наряду с 

многочисленными православными храмами существовали и храмы других религиозных 
конфессий. В 1917 году в Москве действовали 3 римско-католических костѐла, 2 

лютеранских кирхи и 1 англиканская церковь, а также 2 мусульманские мечети. Кроме 
того, существовало 10 иудейских молитвенных домов - синагог.  

 
Вы посетите Православный храм, Главный молитвенный дом иудеев – Хоральную 

синагогу, единственную кирху в Москве - евангелическо-лютеранскую церковь апостолов 
Петра и Павла, французский католический собор – костел Святого Людовика, или костѐл 

Непорочного зачатия Девы Марии, суннитскую Соборную мечеть, Молельный дом 
баптистов. 

Вы узнаете об истории и особенностях различных религиозных конфессий.  
 
Иудаизм – древнейшая еврейская монотеистическая религия. Ветхий завет и история иудаизма. 
Культ бога Яхве. Религия Моисея – избранника бога. Заповеди Моисея. Скиния. Праздники: 
мацуот, шабуот, суккот. Синагога – молитвенный дом, религиозный и общественный центр. 
Религия – символ этнического единства.  
Христианство. Время и место возникновения христианства. Основные идеи учения Иисуса 
Христа. Нагорная проповедь. Непротивление злу. Прощение. Спасение. Подпольный период 
христианства. Признание христианства в качестве официальной религии. Библия – священное 
писание христианства. 
 
Разделение церкви на восточную и западную. Возникновения православия. История образования 
автокефальных и автономных православных церквей. История Русской православной церкви. 
Католицизм. Католическое вероучение и культ. Папство. Структура и организация католической 
церкви. 
 
Реформация. Особенности протестантского вероучения и культа. Протестантские церкви, 

специфика каждой из них. Вторичные протестантские церкви: баптизм, пятидесятничество, 

адвентизм, иеговизм.  
 

Ислам. Время и место возникновения ислама. Роль Мухаммеда в становлении ислама. Идея 
единого бога и страшного суда. Основные правила жизни в умме (общине). Хадж. Коран – 
священное писание ислама. Сунна, шариат, адат.  

Цель нашей экскурсии - помочь Вам разобраться и сориентироваться в мире верований, 
понять внутренние связи между различными религиями, их сходство и различие, 
осознать роль религии в истории, культуре и искусстве. 
 
 

ВНИМАНИЕ: Обязательное условие этого маршрута: головные уборы должны быть не 
только у женщин, но и у мужчин. Советуем Вам взять с собой шерстяные носки и пакет 
для обуви, т.к. при посещении мечети Вам придѐтся разуваться.  

 

Начало в 11:00 ст. м. «Сухаревская» 

 


