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СВЯТОЙ ИОАНН ПРЕДТЕЧА: БЛИЗОСТЬ К БОГУ

Когда Ирод послал воинов от-
сечь голову святому Иоанну 
Предтече, то, как сказано в Еван-
гелии, «опечалился», поскольку 
знал, «что он муж праведный и 
святой, и берег его; многое делал, 
слушаясь его, и с удовольствием 
слушал его» (Мк. 6:20). Даже это-
му жестокому правителю было 
ясно, что человек этот являет-
ся особо близким к Богу. «Друг 
Христов» – наверное, это сло-
восочетание точнее всего ото-
бражает связь великого Пророка 
с Провозвещенным им Спаси-
телем. В каком бы смысле мы не посмотрели 
– особая близость Предтечи с Господом сра-
зу же бросается в глаза. К Иоанну на Иордан 
пришел Христос креститься, ему Он доверил 
возложить на Себя руку во исполнение За-
кона, его Мессия назвал «Ангелом Своим» и 
«большим из рожденных женами» (Мф. 11:10-
11). Сам Ирод, услышав о делах Спасителя, 
говорил в страхе: «Это Иоанн Креститель вос-
крес из мертвых» (Мк. 6:14). 

Однако есть в истории святого Иоанна Пред-
течи нечто для нас не совсем понятное. Мы 
знаем, что верных друзей всегда стараются 
беречь, их ценят, готовы многое отдать, чтоб 
быть с ними рядом, не терять их. А в отно-
шениях Спасителя и Предтечи эта близость 
и особая дружба выглядят несколько иначе. 
Если присмотреться к евангельскому пове-
ствованию, то можно заметить, как Господь 
и святой Иоанн все время словно соблюдают 
некоторую дистанцию. Порой кажется даже, 
что между ними не было полного понимания: 
на Иордане «Иоанн удерживал Его и гово-
рил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 

приходишь ко мне?» (Мф. 3:14). 
Когда Иисус с учениками Свои-
ми пришел «в землю Иудейскую 
и там жил с ними и крестил», то 
«Иоанн также крестил в Еноне, 
близ Салима» (Ин. 3:22-23), не 
соединяясь со Спасителем. Ка-
жется, будто они жили в парал-
лельных мирах, которые лишь 
изредка соприкасались. Более 
того, когда Господь услышал о за-
ключении Предтечи, то не поспе-
шил на помощь другу, не поддер-
жал его, но «удалился в Галилею» 
(Мф.4:12). Эту непонятную отда-

ленность Спасителя и Его Предтечи замечали 
даже их ученики, иногда противопоставляя их 
и соперничая между собою, как об этом пове-
ствует евангелист Матфей: «Тогда приходят 
к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему 
мы и фарисеи постимся много, а Твои учени-
ки не постятся?» (Мф. 9:14). И в другом месте 
уже евангелист Иоанн Богослов передает об-
ращенную к Иоанну речь его учеников: «Рав-
ви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о 
Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, 
и все идут к Нему» (Ин. 3:26). Наконец, сам 
Предтеча поражает нас, когда, «призвав двоих 
из учеников своих, послал к Иисусу спросить: 
Ты ли Тот, Который должен придти, или ожи-
дать нам другого?» (Лк. 7:19). 

Настоящий друг не тот, кто ищет непремен-
ного подтверждения своей дружбы, а тот, кто 
умеет жертвовать даже самыми искренними 
стремлениями сердца 

Эта видимая сторона отношений Спасителя 
и Предтечи кажется еще более удивительной, 
если вспомнить исполненное искреннейшей 
любви ко Господу признание святого Иоанна: 
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«не я Христос, но я послан пред Ним. Имею-
щий невесту есть жених, а друг жениха, стоя-
щий и внимающий ему, радостью радуется, 
слыша голос жениха. Сия-то радость моя ис-
полнилась» (Ин. 3:28-29). В этих словах ска-
зано многое. Оказывается, настоящий друг 
не тот, кто ищет непременного подтвержде-
ния своей дружбы, а тот, кто умеет терпеть, 
жертвовать даже самыми искренними стрем-
лениями сердца. «Ему должно расти, а мне 
умаляться» (Ин. 3:30), – вот причина радости 
Пророка. Оказывается, всю свою жизнь он 
отдал для того, чтобы его добродетели говори-
ли не о нем, но о Том, Кем он был послан. 

Здесь есть два очень важных момента. Во-
первых, сам Предтеча, постоянно умаляя свое 
достоинство, пытается внешне отречься от 
той близости к Богу, которую видят люди. Он 
ведь мог, оставаясь в своем служении, стать 
признанным вождем народа. Стоило ему толь-
ко подтвердить свое избранничество, свою 
теснейшую связь с Господом, как его слово 
приобрело бы неограниченную власть. Но он 
не делал этого. Его близость к Богу оставалась 
исключительно внутренним достоянием, он 
не искал подтверждения этого ни во внешних 
обстоятельствах, ни в особых отношениях со 
Спасителем. Он искреннейший друг Христов 
не потому, что постоянно пребывает рядом с 
Ним, слушает Его слово и проповедует Еван-
гелие, а потому что во всем принимает Его 
волю, потому что готов терпеть даже рассто-
яние с Тем, быть рядом с Которым стремил-
ся всей искренностью своего сердца. И вот 
этот подвиг, сокровенный, понятный только 
для Бога – подвиг настоящего друга. Ведь 
это так трудно – быть совсем близко к Тому, 
Кого искренне любишь, Кого так долго ждал, 

но уважая Его волю, оставаться верным ей и 
быть на расстоянии, где Он определил тебе 
находиться. 

Второй момент касается Самого Спасителя. 
Он также всей душой был привержен к Свое-
му верному другу, Он также желал бы с Ним 
разделять все тяготы земной жизни, однако 
не ввел его в число ближайших учеников, а 
как бы целенаправленно держался на рассто-
янии от него. 

В этих обстоятельствах раскрывается удиви-
тельный закон жизни с Богом: иногда Господь 
именно самым близким к Нему доверяет нахо-
диться на расстоянии. Оказывается, чем бли-
же мы к Богу, тем дальше от Себя Он готов нас 
отпустить, потому что знает, что и под грузом 
самых трудных обстоятельств, в среде самых 
далеких от Церкви людей, мы все равно будем 
исповедовать Его милосердие и человеколю-
бие. С другой стороны, те, кто действительно 
переживают близость к Богу, кто непрестанно 
желают пребывать с Ним в общении, не ищут 
каких-то внешних подтверждений этой бли-
зости. Они готовы терпеть испытания, готовы 
безропотно принимать даже самые трудные 
повороты в жизни, исповедуя во всем неви-
димую десницу человеколюбивого Бога. 

Близость к Богу не имеет внешних форм. 
Порой она выражается даже в кажущейся 
богооставленности. Но Господь знает силу 
верного сердца. Оно и в самых неблагоприят-
ных обстоятельствах не будет требовать под-
тверждения любви Творца, но даже до смерти 
будет исповедовать веру в то, что наш Бог, Бог 
благой и милосердный, всегда желает лучше-
го человеку и не допускает ничему случайно-
му войти в его жизнь. 

Роман Савчук

«ЗОРКАЯ ДУША НЕ СПИТ,  
ЗОРКАЯ ДУША НА СТРАЖЕ»

Об отце Вячеславе Шапошникове, священни-
ке и поэте
1 сентября исполнилось бы 80 лет со дня рож-
дения замечательного поэта, не только выра-
жавшего в слове всю боль о горькой судьбине 
нашего Отечества и твердую веру в ее вос-
кресение, но своим служением у Престола 
Господня много потрудившегося в том, чтобы 
приблизить это воскрешение Руси духовной, 
– протоиерея Вячеслава Шапошникова. 
Жизнь поэта и священника Вячеслава Ша-
пошникова (1935–2012) явила собой гармо-
нию творчества и служения Богу, а главное 
– самое искреннее покаяние, что вершилось 
не на словах, а на деле. Детскими глазами ему 
довелось увидеть катастрофическое обнища-

ние страны, совсем недавно – при последнем 
Государе – имевшей 40-процентный прирост 
населения. Это ли не показатель достатка и 
благоденствия? Но горше всего ребенку было 
видеть, как помраченные неверием люди ру-
шили храмы и грозили расправой его отцу 
– священнику. Зов памяти и крови предков 
Вячеслава Шапошникова – молитвенников 
за Святую Русь – не дал ему озлобиться, сло-
маться, сбиться с пути, рассеяться в мыслях. 
Но Промыслом Божиим привел к Престолу – 
продолжать служение. 
Родившийся в семье потомственного священ-
ника в г. Алатыре (ныне – Республика Чу-
вашия), Вячеслав Шапошников испытал все 
тяготы семьи «лишенца», унижения, когда 
его называли «поповским щенком», горькое 
сиротство, ведь в 1937 году умерла его мать, а 
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в 1941-м война забрала отца. Навсегда маль-
чишка запомнил тот день, когда шли они с от-
цом мимо храма, который рабочие крушили, 
угрожая и матерясь. Отец их не осуждал, он 
только спешил рассказать сыну о сокровен-
ных святых местах, что были и в Алатыре: 
Никому не велят
подходить к тому логу…
Как ни бесится ад,
люди знают дорогу
и туда, и в Саров,
и в Дивееву пустынь…
Как запрет ни суров,
свято место – не пусто!..    
Эти строки возникнут потом, в известной по-
эме Вячеслава Шапошникова «День незабы-
тый». А тогда ему казалось, что разразившие-
ся гром и ливень смоют с лица земли все дела 
рук человеческих, смоют и его, мальчишкину 
боль. И ливень омыл его сердце, дал увидеть 
мир в первозданной чистоте, где завещано 
жить маленькому человеку, никогда не су-
дить, жалеть оступившегося и помраченного, 
разделять чужую боль. А позже – вести свою 
паству к покаянию и спасению, став с нею од-
ним целым, восприняв людские тяготы. 
Лес по дереву не плачет…
Я-то слышал, я-то знаю,
как стенаньем общей боли
отзывалась глубь лесная
на падение любое!.. 
По окончании школы в 1954 году Вячеслав 
Шапошников поступил в Новосибирский 
авиационный техникум, откуда был призван 
в армию. Стихи и поэмы Вячеслав Иванович 
начал писать еще в таежном поселке По-
дольск Томской области, где работал вальщи-
ком леса. 
В 1959 году поступил в Красносельское худо-
жественное училище Костромской области, 
а в 1964-м вышла его первая поэтическая кни-
га, предварившая будущие поэмы и романы. 
В 1971 году Вячеслав Иванович окончил Выс-
шие литературные курсы, будучи уже членом 
Союза писателей СССР. 
А 1991-м епископом Костромским и Галич-
ским Александром (ныне – митрополит Аста-
найский и Казахстанский) Вячеслав Шапош-
ников был рукоположен в священный сан. 
Его врожденное видение духовного смысла 
во всём земном вело к этому пути. Встав пред 
Престолом, отец Вячеслав будто продолжил 
служение отца, вынужденно прерванное за-
крытием храмов в 1920–1930-е годы. И стихи 
его текли такой же чистой рекой, как и мо-
литва. 
Что со мною?! – Куда не взгляни –
исповедители мои,
исповедники… Стар и мал.

О, каким я вдруг старым стал!..
Словно на плечи мне легло
всё, что было им тяжело… 
Познавший в детстве горькое сиротство, 
отец Вячеслав рад был отдавать отече-
скую, пастырскую любовь людям, в своем си-
ротстве средь мирской суеты припавшим к 
матери-Церкви. 
Как мало счастливых я знаю в приходе…
Во счастьи-то в храмы немногие ходят… 
Полуразрушенный храм был полупуст. Пост-
перестроечные годы: духовное запустение, 
охватившее народ, потеря тех идеалов, кото-
рым служили целое семидесятилетие, эконо-
мический крах государства, очень похожий 
на крах 1917 года. В храм, где служил отец Вя-
чеслав, как и во многие другие храмы, приш-
ли люди, у которых долго вытравливали по-
нятие о существовании собственной души, и 
священник духовным зрением видел, что это 
– живые мертвецы, молился за спасение их 
душ, вел к покаянию, будил. 
Душа распинаться устала
За всю эту гиблую «жись».
Вот тело мое. Если мало,
распни его. Только очнись!.. 
Отец Вячеслав служил в Воскресенском собо-
ре, Смоленской церкви и почти 20 лет в Алек-
сеевском храме Костромы. И отцу Вячеславу 
у его престола, как в центре Вселенной, виде-
лось свершение нашей судьбы и в очередную 
смуту 1990-х годов. 
Русский дом – горящая обитель.
Слово нас Господне не прожгло:
«Без Меня не можете творити
ничего». Всё прахом и пошло…
Сатана хитро расставил мрежи.
Кружит над страною воронье.
Распинатели России те же,
что распяли Господа ее… 
Нас отучали любить Родину как мать, как не-
отделимую от сердца реальность. А отец Вя-
чеслав Шапошников непоколебимо свиде-
тельствовал: 
Не саван! Нет! Ее Покров над нами,
над нашей горькой грешною землей.
Ее, Ее пречистыми руками
прикрыта Русь святою белизной.
Какие б каверзы ни строил век
и как бы он ни тщился нас запутать,
летит, летит исповедальный снег,
спешит запеленать, укрыть, укутать…      
Отец Вячеслав Шапошников нес послушание 
редактора епархиальной газеты «Благовест» 
с первого номера ее издания, был членом ре-
дакционного совета по средствам массовой 
информации, дисциплинарной и богослу-
жебной комиссий епархии. В 1999 году про-
тоиерею Вячеславу было присвоено звание 
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

14 сентября понедельник
Начало индикта – церковное новолетие. 

Прп. Симеона Столпника и матери его 
Марфы

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

15 сентября вторник
Прпп. Антония и Феодосия Печерских

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

16 сентября среда
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. 
Прп. Феоктиста, спостника Евфимия 

Великого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

17 сентября четверг
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. 

Прор. Боговидца Моисея
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

18 сентября пятница
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 

родителей Иоанна Предтечи. Мч. Раисы 
(Ираиды)

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия 
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

19 сентября суббота
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 

бывшего в Хонех (Колоссах)
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

20 сентября воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред 

Воздвижением. Прп. Макария Оптинского. 
Прпп. Александра Пересвета и Андрея 

Осляби
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь

заслуженного работника культуры России. 
С большой любовью его сегодня вспоминают 
жители Костромы, духовенство, прихожане 
Алексеевского храма и учащиеся Костром-
ской духовной семинарии, где многие годы 
он был духовником. 
Белая мгла
Морозным дыханьем меня обожгла…
И, стоя с крестом на амвоне под нею,
Одно ощущаю: седею, седею… 
Нет уже с нами в земной жизни отца Вячес-
лава, но стоит только задуматься над судьбой 
русской деревни или над судьбой русского 
гения Михаила Лермонтова, чье 200-летие 
снова доносило до нас голоса клеветников 
поэта, как батюшка вступается: 
Не бывает у убийц осечки.
В страшный миг не дрогнет их рука.

Побывал я и на Черной речке,
был и у подножья Машука. 
В скорби русской видел ваши лица
над сияньем горьких двух могил.
Ни один из вас не стал убийцей.
Знаю, верю: Бог не попустил. 
Отец Вячеслав явился молитвенником за всю 
Россию на одном из самых крутых поворотов 
ее истории. Верю, что и ныне в своем молит-
венном предстоянии у Престола Божия он 
любит-жалеет, оберегает Россию-матушку. 
Даже когда 
Словами уже никого не проймешь.
С л о в а м и -то – да. Но коль – СЛОВОМ,
в котором не хитрость, не тонкая ложь,
в котором души твоей мука и дрожь.
спасительным вечно и новым?!. 

Ирина Ушакова. www.pravoslavie.ru


