




Серия значков и магнитов
«Москва православная»

История государства Российского богата событиями 
светской и церковной жизни. Много веков эти понятия 
были неотделимы друг от друга, православная религия 
была официальной государственной религией.

Духовное достояние на Руси всегда измерялось благо-
лепием храмов. В настоящее время в Москве 645 дей-
ствующих православных храмов, церквей и часовен, 8 
монастырей, 135 воскресных школ и более 250 домов 
приюта. В городе 7 синагог, 4 мечети, 2 католических, 
3 лютеранских храма. А всего на территории Москвы 
зарегистрировано около 900 религиозных организаций 
более 40 конфессий.

Московские храмы, как и другие культовые сооружения 
страны, пережили много трудных лет. Нашествие хана 
Батыя в 1238 г., разорение города в 1382 г. Тохтамы-
шем. Благодаря чудесной помощи Владимирской ико-
ны Божией Матери, принесенной в город, в 1395 году 
Москва освободилась от Тамерлана. Не менее трагич-
ным оказались для московских храмов и просвещенные 
IXX–XX вв.

Но, Москва сумела сохранить свое культурное духовное 
наследие, сберечь для потомков храмы, монастыри воз-
родить и приумножить утерянные святыни, явить собой 
поистине уникальный памятник православной вере и 
всему христианству.

Представленный набор сувенирных значков и магнитов 
является одним из серии наборов «Православные святы-
ни» и посвящен истории храмов и монастырей Москвы. 

В него вошли наиболее древние, а также известные хра-
мы Москвы с первых лет образования города и до наших 
дней. Набор будет полезен филуменистам, коллекцио-
нерам, любителям старины и всем людям, которым ин-
тересна история своей страны, история православия на 
Руси, храмов родного города.

Коллекция сувениров также послужит благому делу – ду-
ховному просвещению, укреплению христианской нрав-
ственности, морали и богопочитания, ознакомлению с 
православным вероучением и нрмами церковной жизни.



5. Храм Казанской иконы 
Божией Матери в Узком

7. Храм Михаила Архангела в 
Тропареве

6. Храм Михаила Архангела 
Спасо-Андроникова монастыря

8. Храм Михаила Архангела при 
клиниках на Девичьем поле

1. Храм Бориса и Глеба в 
Зюзине

3. Храм Духа Святого 
Сошествия на Даниловском 
кладбище

2. Даниловский монастырь 4. Храм Иоанна Воина на 
Якиманке

9. Храм Николая Николо-
Перервинского монастыря

11. Храм Рождества Христова в 
с. Рождественно (Митине)

10. Храм Николая в Троекурове 12. Храм Спаса Преображения в 
Николо-Угрешском монастыре

13. Храм Утоли моя печали иконы 
Божией Матери в Медведково

15. Иверской иконы Божией 
Матери в Николо-Перервинском 
монастыре

14. Храм Воздвижения Креста 
Господня Преображенской 
общины

16. Храм Воскресения Христова 
в Шереметьеве

17. Храм Троицы Живоначаль-
ной в Старых Черемушках

19. Богоявленский собор в 
Елохове

18. Храм Александра Невского, 
гренадерам, павшим под Плевной

20. Кафедральный Соборный 
храм Христа Спасителя


