
Дети эмигрантов пер-
вой и второй волны 
росли в отрыве от 
Православия. В нача-
ле 50-х годов XX века 
назрела потребность 
в простом и доступном 
изложении основ пра-
вославной веры и куль-
туры. За составление 
такого простого по изло-
жению и вместе с тем 
всеобъемлющего по сво-
ему содержанию посо-
бия взялся протоиерей 
Серафим Слободской.

Автор-составитель:  
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священнослужитель РПцЗ, настоятель Покровского 
храма в г. Наяк недалеко от Нью-йорка, иконописец, 
известный православный богослов.
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Содержание:   
«Закон Божий» — самый популярный в XX веке 
учебник о православной вере для семьи и школы. 
В книге доступно изложены основы православной 
христианской веры и жизни. 
Книга состоит из пяти частей. 
1. Основные понятия православной веры. 
2. Главные молитвы. 
3. Пересказ Ветхого и Нового Завета. 
4. Символ веры, догматы, заповеди и таинства. 
5. Устройство храма и богослужения.

1   Серафим Слободской 
родился в 1912 году под 
Пензой в семье священни-
ка. Мальчика назвали 
в честь преподобного 
Серафима Саровского. 

2   Отец Серафима был 
репрессирован в конце 
1930-х годов. По окончании 
школы Серафим переехал 
в Москву, получил художе-
ственное образование, 
работал по специальности.

3   Художественное обра-
зование спасло пленного 
солдата Серафима 
в немецком концлагере 
смерти «Vi форт». Однажды 
он нарисовал портрет 
часового, тот пришел 
в восторг, и с этого дня 
заключенного Слободского 
поселили в отдельном 
домике с художником 
Семеном Подорожным, 
который давал уроки 
живописи коменданту 

лагеря. По воскресеньям 
Серафиму даже разрешили 
посещать церковь.

4   Солдат Слободской 
хо рошо понимал, что в слу-
чае возвращения на родину 
его бы ждал ГУЛАГ. Он 
решил остаться в Западной 
Германии. В 1949 году 
Серафим Слободской 
женился на дочери князя 
Алексея Лопухина Елене. 
В браке родились дочь 
Татьяна и сын Алексей.

5   В 1951 году Серафим 
принял священный сан 

7 фактов о протоиерее Серафиме Слободском
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Закон Божий 

«Грех, или зло, есть 
нарушение закона 
Божия; беззаконие, 
или иначе сказать 
грех, есть нарушение 
воли Божией… Все мы, 
люди, происходим от 
согрешивших Адама 
и Евы, и потому мы 
рождаемся в состоя-
нии греха. Постоянно 
передаваясь из поколе-
ния в поколение, грех 
завладел всеми людь-
ми и всех подчинил 
себе. Все люди, одни 
больше, другие мень-
ше, все — грешны».

составленный протоиереем Серафимом Слободским



хотят понять православ-
ную веру. 

«Это не просто учебник 
Закона Божия для детей, 
это настоящая энцикло-
педия богословских наук 
и для взрослых. Эта книга 
должна быть настольной 
в каждой семье после 
Евангелия», — сказал 
на отпевании отца 
Серафима известный 
богослов РПцЗ архиепи-
скоп Аверкий Таушев.

В Советский Союз «Закон 
Божий» протоиерея 
Серафима Слободского 
попал в 1970-е годы. 
Книга тайно копирова-
лась и передавалась из 
рук в руки. 

и через некоторое время 
возглавил общину Пок-

ровс кого прихода города 
Наяк в 45 км к северу от 
Нью-йорка. 

6   В 1957 году заверши-
лось строительство 
Покровского храма, кото-
рым руководил отец 
Серафим. В том же году 
вышло первое издание 
«Закона Божьего». 
Батюшка писал книгу по 
ночам: днем он руководил 
строительством, сам рас-
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«Закон Божий» стал 
учебником для при-
ходских школ Америки, 
использовался как руко-
водство в воспитании 
детей в семье и как 
самоучитель для взро-
слых, которые лучше 

«Бог сотворил нас, 
людей, по образу и по 
подобию Своему — 
дал нам разум, сво-
бодную волю и бес-
смертную душу, для 
того, чтобы, познавая 
Бога и уподобляясь 
Ему, мы становились 
все лучше и добрее, 
совершенствовались 
и наследовали вечную 
блаженную жизнь 
с Богом. Поэтому 
существование чело-
века на земле имеет 
глубокий смысл, 
великое назначе-
ние и высокую цель. 
В Божием мироздании 
нет и не может быть 
ничего бессмыслен-
ного. И если человек 
живет без веры в Бога, 
не по заповедям 
Божиим, не для буду-
щей вечной жизни, 
то и существование 
такого человека на 
земле становится бес-
смысленным».

«Необходимо дать 
одну книгу, заклю-
чающую в себе все 
основы христианской 
веры и жизни», — писал 
в предисловии ко вто-
рому изданию «Закона 
Божиего» отец Серафим. 
Второе издание «Закона 
Божиего» вышло в 1967 г. 
Вскоре книга стала изда-
ваться по всему миру.

Все иллюстрации 
к «Закону Божиему» иерей 
Серафим сделал сам. 

Первоначальной идеей 
отца Серафима было 
создание многотомного 
«Закона Божия», но потом 
пришло решение издать 
его в одном томе, в том 
виде, в котором он сейчас 
и существует.

писывал фресками стены 
храма и занимался моло-
дежным лагерем своего 
прихода. 

7   Умер отец Серафим от 
внезапной остановки сер-
дца после вечернего бого-
служения в 1971 году и был 
погребен в Ново-
Дивеевском женском мона-
стыре штата Нью-йорк. ф .
 Подготовил Михаил Козлов

В начале 1990-х «Закон 
Божий» стал самой 
популярной книгой об 
основах православной 
веры в России. «Закон 
Божий» издавался мил-
лионными тиражами. До 
сих пор выходят новые 
издания этой книги.

t Современное издание 
учебника. Москва, 
издательство Сретенского 
монастыря, 2013

q Распространенным 
явлением в советской России 

были и переписанные от руки 
молитвы

p Празднование 
тысячелетия Крещения 

Руси в 1988 году в Москве. 
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