
 
Ветхий Завет и Новый Завет 
  Эта программа разделена на две лекции – Ветхий Завет и новый Завет. 
 Ветхий Завет закладывает основание для учения и событий, излагаемых в Новом Завете. 
Библия является прогрессивным откровением. Если вы пропустите первую часть любой 
хорошей книги и попытаетесь дочитать ее до конца, вам сложно будет понять характер 
героев, план и развязку. Точно так же Новый Завет можно полностью понять только тогда, 
когда он рассматривается как продолжение описания событий, героев, законов, системы 
жертвоприношений, заветов и обетований, записанных в Ветхом Завете.  Если бы мы 
имели только Новый Завет, то начиная читать Евангелия, не знали бы, почему иудеи так 
ожидали Мессию (Царя-Освободителя). Без Ветхого Завета мы бы не понимали иудейских 
обычаев, которые вскользь упоминаются в Новом Завете. Мы бы не знали, каким образом 
фарисеи исказили Божественный закон, добавляя к нему свои традиции. Мы бы не 
понимали, почему Иисус был столь разгневан, когда очищал двор храма от менял. Мы бы 
не знали, что можем черпать мудрость из того же кладезя, что и Христос, много раз 
отвечая Своим оппонентам. 
 
Буддизм 
В музее кочевой культуры находиться единственный буддистский храм в Москве. В этом 
уникальном месте проходят беседы, посвященные буддизму – очень не простому  
религиозно-философскому учению. Буддизм – «Учение Просветленного», учение о 
духовном пробуждении. Без понимания буддизма невозможно понять культуру Востока – 
Индии, Тибета, Монголии.  
 
Шаманизм 
Впервые столкнувшись с шаманизмом, европейцы называли шаманов «дикарями, 
знающихся с дьяволом», шизофрениками и невротиками. Церковь пыталась обратить 
шаманов в «истинную» веру, при советской власти шаманов истребляли. Предполагалось, 
что все скоро осознают бессмысленность старых суеверий. Но шаманизм все же выжил.  
И теперь у нас есть возможность оказаться в шаманском чуме, где  обитают уникальные 
предметы: идолы, шаманские амулеты. Где можно услышать настоящую песнь черного 
шамана…  
 
Ислам 
Самая молодая из мировых религий. В бедуинском шатре музея кочевых культур вы 
ознакомитесь с жизнью и благими делами пророка Мухаммеда  (صلى هللا عليیهھ ووسلم   - ṣallā llahu 
ʿalayhi wa sallam - да благословит его Аллах и приветствует) и других пророков.  
Узнаете о Священном Писании – Коране и об основных законах шариата – правильного 
образа действия истинного мусульманина.  
 


