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Закон Божий
По материалам Pravoslavie.Ru Книга «Закон Божий», написанная иеромонахом Иовом
(Гумеровым) и его сыновьями-священниками, о.Павлом и о.Александром, предназначена
взрослому читателю и имеет ряд особенностей, делающих ее незаменимой в библиотеке
современного православного человека. Не будет преувеличением сказать, что это совершенно
уникальное издание. Во-первых, в отличие от известного труда отца Серафима Слободского,
вышедшего более полувека назад, и других, выпущенных как в дореволюционной России, так
и за рубежом, книга, опубликованная издательством Сретенского монастыря, написана
современными авторами-священниками и обращена к нынешнему читателю. Во-вторых, если в
изложении для детей Библия обычно представляется как набор сюжетов, то здесь авторы,
помимо изложения библейских событий, знакомят своего читателя с общим смыслом
Священной истории: и ветхозаветной, и евангельской. Особый интерес вызывает глава
«Религия в жизни избранного народа». Ветхозаветные праздники, обряды и традиции, о
которых многие из нас только слышали, в этой главе находят свое духовно-символическое и
прообразовательное объяснение. В разделе, посвященном истории Церкви (подобный раздел
отсутствовал и в известном труде протоиерея Серафима Слободского, и в других менее
известных изданиях), даны жизнеописания святых, подвизавшихся в различные эпохи от
апостольского века до нашего времени. Значительная часть книги посвящена духовной жизни
человека. Иеромонах Иов (Гумеров), священник Павел Гумеров, священник Александр Гумеров.
Закон Божий. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. — 584 с.: ил. Жизнь человека должна
строиться по законам, установленным Богом. Чтобы по ним жить, их надо изучать и знать.
Новая книга «Закон Божий» призвана познакомить своего читателя с христианским
благовестием о Боге и спасении, со Священной историей и духовным опытом Церкви. В
последние десятилетия в нашей стране вышло несколько изданий под одним и тем же
названием «Закон Божий». Тем не менее, необходимость в новой книге давно назрела. В
отличие от известного труда отца Серафима Слободского, вышедшего более полувека назад, и
других изданий, выпущенных как в дореволюционной России, так и за рубежом, книга,
опубликованная издательством Сретенского монастыря, написана современными авторамисвященниками и обращена к нынешнему отечественному читателю. Словосочетание «Закон
Божий» часто ассоциируется в нашем сознании, прежде всего, с уроками в воскресных школах
или гимназиях, однако данная книга ориентирована не на одних только детей. Ее авторы
находят общий язык как с подростками, так и с вполне зрелыми читателями. Если в изложении
для детей Библия обычно представляется как набор сюжетов, то в новой книге авторы, помимо
изложения
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