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Предисловие

Вы держите в руках книгу, написанную по материалам так называемых 

«открытых встреч». Подобные встречи в течение многих лет проводились 

и проводятся преподавателями и студентами Свято-Филаретовского инсти-

тута и членами Преображенского братства для всех, кто живо и искренне 

интересуется вопросами веры в Бога и жизни по вере. Любая «открытая 

встреча» — это в первую очередь попытка людей самых разных, стоящих 

на разных позициях, имеющих разный жизненный и духовный опыт, раз-

ный уровень культуры, образования, разное воспитание, найти истину. 

А значит — исповедать свою веру, испытать правду, найти справедливость, 

и ради этого — вступить в контакт, а то и в общение с другими ищущими 

людьми. Это встреча, на которой все равны, мнение каждого уважается, где 

не приняты ожесточенные дискуссии, не должно быть желания выравнять 

всех под себя. Даже со стороны старшего, даже со стороны священнослу-

жителя. На «открытой встрече» все ищут истину, все вместе ищут Бога, все 

интересуются духовным опытом каждого. 

 Наши «открытые встречи» всегда связаны с христианством. Христианство 

люди часто совсем не знают, но почти все имеют к нему то или иное отноше-

ние. Увы, не всегда положительное, увы, не всегда справедливое. Люди имеют 

много антицерковных предрассудков, а иногда и прямо антихристианских. 

В наше время к этому добавляется обострение взаимоотношений между 

конфессиями внутри христианства. Почти все сейчас имеют опыт, связан-

ный с той или иной конфессией, той или иной религией, мистической или 

аскетической практикой. 

 «Открытые встречи» — для взрослых людей, а не для детей. И значит, 

каждый человек на ней склонен крепко стоять на своих позициях, даже ищу-

щий. Даже недовольный собой, своим опытом и избранным путем все равно 

старается сохранить свой путь, принятую им систему взглядов, отношений, 

симпатий и антипатий. Поэтому вопросы «открытой встречи» — это всегда 

вопросы изнутри, из сердца, даже если они могут показаться кому-то слишком 
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простыми или слишком банальными, общеизвестными. Опыт показывает, 

что эти вопросы — даже самые простые из них — не бывают глупыми, по-

скольку они касаются поиска истины, духовной жизни, отношения к Богу 

и к людям, ближним своим. Иногда в таких случаях я говорю: «Не бывает 

глупых вопросов, бывают глупые ответы». 

 «Открытой встрече» всегда предшествует что-то важное в жизни каждого 

человека: какие-то разговоры, поиски, удачи, неудачи, трагедии или радости, 

и за ней что-то следует. Всякая «открытая встреча» предполагает не только 

«горизонтальную» открытость, но и продолжающуюся возможность общения. 

Если люди заинтересовались, если у них возникло живое отношение не только 

к ведущему, но и ко всему собранию, то они хотят продолжать эти встречи. 

И такая возможность всегда должна быть. Только тогда встреча в полном 

смысле слова открытая, когда она имеет перспективу для каждого. Если люди 

выбирают христианский путь, то они должны иметь возможность вступить 

на этот путь. Наставление на него называется «катехизацией» (т. е. настав-

лением устным, без специальных учебников). Каждая «открытая встреча» 

предполагает возможность такого продолжения. 

 В наше время люди не всегда могут встретиться лично друг с другом. 

Поэтому есть смысл публиковать живые вопросы людей, ищущих Бога и ближ-

них, и ответы на них. Этим сборником мы начинаем такую работу. Понимая, 

что читающий этот материал не сможет встретиться глазами с теми, кто за-

давал эти вопросы и отвечал на них, мы тем не менее надеемся на ваш живой 

отклик и на продолжение таких встреч. 

 Бог в помощь на этом пути всем читателям!

 Профессор-священник Георгий Кочетков
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