
«Обратилась к старцу и теперь страдаю. Разве так может 

быть?» 

 

В поисках духовного руководства люди часто совершают ошибки, с 

последствиями которых потом приходится долго и не всегда успешно 

бороться. Помочь им разобраться прежде всего в себе самих и 

предостеречь от подстерегающих на этим пути опасностей мы 

попросили настоятеля московского храма святителя Николая 

Мирликийского в Кузнецкой слободе, ректора Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Владимира 

Воробьева. 

 

 

Отец Владимир, читатели «Фомы» все чаще спрашивают, есть ли 

еще на свете прозорливые старцы. 

 

Я думаю, такие люди были всегда. Вот, скажем, архимандрит Кирилл 

(Павлов) был замечательным старцем, у которого можно было узнать волю 

Божию, который мог подсказать, как надо поступать, как правильно думать. 

Но не каждый духовник, не каждый священник обладает таким благодатным 

даром. 

 

Но наши читатели пишут, что, последовав какому-то совету 

человека, который казался им прозорливым, они совершили какие-то 

ошибки, а потом не могут их исправить и впадают в отчаяние. 

 

В духовной жизни нужна осторожность. Это все знают, духовники 

всегда об этом предупреждали. Если человек, принимая важное решение, 

понимает, что он может ошибиться и ошибка эта может стать для него 

роковой, он, естественно, будет искать правильный ответ. И будет надеяться 

узнать, как говорят, волю Божию. Этим и объясняется желание найти 

прозорливого старца. 

 

Но нельзя так легко полагаться на то, что о каком-то человеке идет 

слава как о прозорливом. Бывают действительно святые люди, обладающие 

таким даром. Я знал такого человека — ему было открыто все о человеке 

даже на расстоянии. Но это очень редкие случаи, в нашей современной 

жизни в особенности. И конечно, как говорится, у человека на лбу не 

написано, что он прозорливый. Более того, духовники зачастую сами 



предупреждают, чтобы их так не воспринимали. Поэтому тут нужна 

разумная осторожность. 

 

И все-таки часто люди ищут не столько духовного совета, сколько 

именно пророчества, какого-то чудесного откровения. Они мечтают 

найти «синтетического» духовника, с которым можно постоянно 

обсуждать все житейские мелочи и одновременно получать через него 

судьбоносные пророчества. А потом жалуются, что последовали 

советам священника, к примеру, обвенчались, а брак распался. 

 

Говорить от лица Бога могут не все. Поэтому священник, зная, что у 

него нет такого дара, должен быть осторожней и не давать категорических 

указаний. Но все-таки в таких случаях ответственность ложится на самих 

вступающих в брак. Хотя если и жених, и невеста духовно окормляются у 

этого священника много лет, и он их очень хорошо знает, он может им что-то 

утвердительно посоветовать — безо всякого откровения свыше, просто по 

опыту. Но это бывает не так часто. По большей же части священнику 

приходится советовать, исходя из общих соображений, руководствуясь 

какими-то общими церковными правилами, — но принимать на себя 

ответственность священник может не всегда. По большей части 

ответственность за принятые решения все же должна лежать на самом 

вопрошающем. 

 

А что делать человеку, который уже из-за своей ошибки или 

ошибки священника, давшего ему неправильный совет, впал в уныние или 

даже отчаяние, не в силах выполнить то, что на него возложено? 

 

Ему нужно найти хорошего, опытного духовника. Это святых 

прозорливых старцев найти трудно, а духовники такие есть, можно найти. 

 

И есть какой-то алгоритм такого поиска? 

 

Есть. Я уже достаточно стар, родился еще до войны и большую часть 

жизни прожил при советской власти. Действующих храмов и священников 

было мало, если возникали вопросы, спросить было не у кого. И я молился, 

постоянно, каждый день: «Господи, пошли мне такого духовника или старца, 

который мне говорил бы Твою волю, чтобы я знал, как надо поступать». Эта 

молитва стала для меня привычной, я молился так много лет. И сам не 

заметил, как Господь буквально исполнил мою просьбу — послал мне и 



духовника, и старца. Они были в близком общении. Духовник постоянно 

исповедовал меня, руководил моей жизнью. Но, когда было необходимо 

принять какое-то решение в трудном вопросе, не терпящем отлагательства, я 

обращался к старцу, и он отвечал: «на такое-то дело есть воля Божия, а на 

такое-то нет воли Божией». Его слова всегда исполнялись. Когда я стал 

священником, я часто спрашивал его о проблемах своих духовных чад, и он 

давал нужные ответы, хотя я мог только спросить, а рассказывать подробно 

об обстоятельствах не было возможности. Но прозорливость старца была 

столь поразительна, что он отвечал на письма, еще не получив их. Так я 

спрашивал его 20 лет. Поэтому я уверен, что человеку, который искренне и с 

верой просит, Бог обязательно поможет найти духовника. Нужно очень 

хотеть и молиться. Это можно вымолить у Бога. 

 

А ошибок не было? 

 

Я ни одной ошибки старца не знаю. Зато знаю целый ряд случаев, когда 

его не слушались, и это приводило к трагедии. 

 

Духовное руководство подразумевает какой-то длительный 

процесс, а люди ждут быстрых ответов и хотят быстрых действий. По 

принципу: сказали — сделал. 

 

Да, так бывает. Но священники разные бывают. Есть младостарцы, 

которые выдают себя за старцев, не будучи ими. Им очень хочется, чтобы 

люди к ним обращались, и они начинают говорить: ты женись, ты не женись 

— не имея для этого никаких оснований, не имея такого дара. Это, конечно, 

тяжелый случай, опасный. Нужно быть очень осторожным, и когда 

священник начинает так легко решать судьбоносные вопросы, нужно еще 

очень подумать, стоит ли к нему самому ходить. 

 

Но, когда человек ищет духовного руководителя, он часто начинает 

метаться от одного духовника к другому и сам себя запутывает их порой 

противоречивыми указаниями. 

 

Поэтому опытные священники всегда и говорили, что не надо так 

делать. Не надо никуда метаться, нужно молиться. И тогда Господь все 

устроит и все даст. 

 

И все-таки, где искать духовного руководителя? На приходе? В 



монастырях? 

 

Нужно прежде всего молиться. И не стоит возлагать особые надежды 

на монастыри. Конечно, в монастырях бывают опытные духовники, но к ним 

очень трудно попасть. А исповедуют там порой не очень-то опытные монахи, 

которые не только духовного, но и житейского опыта не имеют. Они рано 

приняли монашество, семейной жизнью не жили, поэтому часто говорят 

неправильные вещи. Если, конечно, там есть какой-то замечательный старец, 

к которому вы хотите попасть, это другое дело. Но среди пожилых 

приходских священников можно найти такого духовника, к которому можно 

будет постоянно обращаться за руководством. 

 

А что делать человеку, если он по ошибке принял обычный совет за 

изреченную волю Божию? 

 

Это очень похоже на медицинский случай: когда человек попал к не 

очень умелому хирургу и тот сделал ему операцию — неумело, неудачно, 

неправильно, — и теперь он болеет. Что ему делать? Нужно найти более 

опытного, искусного врача, возможно, сделать другую операцию, а может, 

полечиться каким-то другим способом. Больше ничего не придумаешь. Так и 

здесь. Нужно искать хорошего духовника. Не обязательно прозорливого 

старца. Просто опытного духовного священника. 

 

Может, люди просто пытаются найти человека, который 

произнесет от лица Бога то, что они хотят услышать? 

 

Так тоже бывает. И если такие люди слышат не то, что им хочется, они 

говорят, что это не истина, и бегут дальше до тех пор, пока не найдут того, 

кто скажет им то, чего они ждут. 

 

Но от этого их как-то можно предостеречь? 

 

Предостеречь-то можно, но они не слушают. Очень трудно вылечить 

человека, который уже во власти своих страстей. От таких вещей жизнь 

лечит. 

 

А как долго человек нуждается в постоянном бдительном надзоре 

духовника? Всю жизнь? Или наступает какой-то момент, когда его 

духовное становление в основном завершено, и он в состоянии сам брать 



на себя ответственность за свои решения и поступки, не выверяя 

каждый свой шаг с помощью духовника? 

 

«Аттестата духовной зрелости», конечно, никто не выдает. Но 

существует Промысл Божий о человеке, и Господь устраивает все так, как 

человеку лучше, полезнее для спасения. Обычно духовник бывает старше 

своих духовных чад и уходит раньше, а найти другого духовника удается не 

сразу. У человека уже и возраст другой, и потребности другие, и он уже 

многому научился. Но исповедоваться ему у кого-то надо, и, если есть 

возможность, лучше это делать у священника, который может дать духовный 

совет. В любом возрасте хорошо иметь священника, с которым можно 

посоветоваться, что-то обсудить. 

 

Некоторые высказывают такую точку зрения, что стремление 

обязательно найти человека, которого можно внутренне назвать 

именно духовным отцом и который будет со властью говорить тебе: 

делай то, или делай это, продиктовано не столько духовным поиском, 

сколько психологической травмой от отсутствия отцовского 

воспитания в детстве. 

 

Так тоже бывает. Но я не думаю, что это главное объяснение 

проблемы. Есть разница между духовным отцом и просто духовником. У 

апостола Павла есть такие слова: «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, 

но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1 Кор. 

4:14–15). Отец — этот тот, кто родил. И отцов много быть не может. А 

духовники могут меняться. Духовник — это тот, у которого ты регулярно 

исповедуешься, с кем советуешься, кто тебе помогает духовно. И лучше, 

чтобы это был духовный, опытный священник — не обязательно 

прозорливый, просто опытный. Который может подсказать то, чего сам в 

себе не видишь. Но иметь духовного отца — это, конечно, особый дар 

Божий. 

 

А без помощи духовного авторитета человек сам может 

почувствовать, понять волю Божию? 

 

Знаете, я однажды вот так же спросил своего старца о воле Божией. А 

он мне ответил: воля Божия — это не просфора, которую можно съесть; и не 

яблоко, которое можно сорвать и положить в карман; чтобы человеку 

открывалась воля Божия, нужно жить благодатной жизнью, освободиться от 



действия греховных страстей. Когда человек молится и живет с Богом, тогда 

воля Божия начинает открываться сердцу человека, и он чувствует, как надо 

поступить. 

 

Бывает, конечно, иначе. Бывает, что не у кого спросить. Но человек 

молится и очень хочет поступить по воле Божией, а не по-своему. А для 

этого нужно отречься от своей воли и просить у Бога: «Господи, хочу не по-

своему поступить, а как Тебе угодно». Тогда человек, по крайне мере, готов к 

вразумлению, и Господь часто в каких-то житейских обстоятельствах являет 

свою волю. 

 

Когда я в свое время хотел переменить специальность, мне не 

советовали этого делать. Но мне очень хотелось. И в тоже время я хотел 

поступить по воле Божией, если Господь мне ее укажет. Как-то приехал к 

духовнику, а он объяснял мне, что не нужно искать новую специальность, но 

потом, поняв, что я не готов слушаться, говорит: «Ну ладно, делай, как 

хочешь». Я пошел поступать в другой вуз, устраиваться на другую работу, 

и… у меня ничего не получалось. Везде мне отказывали. Я уже не знал, куда 

идти. А потом мне предложили место в аспирантуре по моей специальности. 

Я испугался, говорю: «Да я не готов». А они: «Берем без экзамена». И я 

понял, что это — воля Божия. 

 

Но от того момента, когда человек узнает волю Божию, до того, 

как он понимает ее смысл, иногда проходят годы. Как вытерпеть эту 

паузу, когда ты, преодолевая себя, вроде бы эту волю исполняешь, а в 

твоей жизни ничего к лучшему не меняется? 

 

Ну, это вопрос веры. Если вы хорошо знаете своего духовника, и он вас 

знает, вы увидите, что через него вам возвещается воля Божия в ответ на 

вашу молитву, чтобы Господь через духовника вам ее открыл. По вере вашей 

будет вам, как сказано в Евангелии. Это таинственная жизнь души. Ее нельзя 

разложить по полочкам, тут нет никаких «дорожных карт» и простых 

рецептов, нельзя поставить градусник, чтобы «на 100 процентов» узнать 

волю Божию. 

 

Самое главное, что требуется от человека, — это чистая жизнь и 

молитва с верой и любовью. Тогда Господь, я в этом убежден, обязательно 

даст то, что нужно человеку для спасения. Бог “всем человеком хощет 

спастися и в разум истины прийти” (1 Тим. 2: 4). Поэтому, когда человек 



всерьез, по-настоящему просит и верит, Господь обязательно пошлет и 

духовника, и старца, если действительно это нужно. 

 

Беседовала Марина Борисова 


