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Выслушайте другую притчу: был
некоторый хозяин дома, который насадил
виноградник, обнес его оградою, выкопал в
нем точило, построил башню и, отдав его
виноградарям,
отлучился. Когда
же
приблизилось время плодов, он послал своих
слуг
к
виноградарям
взять
свои
плоды; виноградари, схватив слуг его, иного
прибили, иного убили, а иного побили
камнями. Опять послал он других слуг,
больше прежнего; и с ними поступили так же.
Наконец, послал он к ним своего сына, говоря:
постыдятся сына моего. Но виноградари,
увидев сына, сказали друг другу: это
наследник; пойдем, убьем его и завладеем
наследством его. И, схватив его, вывели вон из
виноградника и убили. Итак, когда придет
хозяин виноградника, что сделает он с этими
виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих
предаст злой смерти, а виноградник отдаст
другим виноградарям, которые будут отдавать
ему плоды во времена свои. Иисус говорит им:
неужели вы никогда не читали в Писании:
камень, который отвергли строители, тот
самый сделался главою угла? Это от Господа,
и есть дивно в очах наших? (Мф. 21:33-42)

Свобода есть дар Божий. Всякий человек
создан
Богом
предельно
свободным.
Настолько
свободным,
что
многие
утверждают, что «Бога нет», а некто
провозгласил: «Бог умер». Сегодня мы
слышим Евангельское чтение о злых
виноградарях:
некий
Человек
насадил
виноградник и оградил его оплотом и

установил башню, чтобы было откуда
наблюдать и в случае нападения диких
животных или врагов предупредить и тем
самым уберечь виноградник от разорения. И
устроил точило, место, где из винограда
делают сок и из него приготавливают вино. И
когда все было устроено, отдал виноградник
делателям, с тем, чтобы они могли достойно
трудиться в этом винограднике. Как бы нам не
казалось, что наша жизнь автономна от Бога,
вся она до мелочей пронизана заботой и
любовью Божией о Своем творении. Господин
отходит от виноградника с тем, чтобы в свое
время получить Свои плоды из Своего
виноградника. Бог не стоит как надсмотрщик
над нами, Он предоставляет нам возможность
свободно трудиться на Его винограднике.
Обращаясь ко всем нам, Христос говорит: "Аз
Есмь лоза, вы же - рождие". Наша жизнь дана
нам для того, чтобы мы, когда придет и наш
срок, могли принести Господу плоды своих
духовных и телесных трудов и положить их
стопам Его. Господин виноградника посылает
к виноградарям Своих слуг с тем, чтобы взяли
у них Его плоды. По праву виноградник
принадлежит только Ему. Но слышим
невероятное в сегодняшнем Евангельском
чтении. Виноградари побивают, избивают
камнями
посланных
Господином
виноградника, а иных даже убивают. И Он
снова, имея надежду на то, что образумятся,
посылает Своих пророков, чтобы вразумить и
восстановить поврежденные отношения между
виноградарями и Господином виноградника.
Между человечеством и Богом. И их снова
26 августа на 86 году ушел из жизни
замечательный человек, один из первых прихожан
и участников восстановления Никольского храма
с. Васютино Овчинников Иван Иванович.
После Литургии на праздник Успения Божией
матери состоялось его отпевание в Никольском
храме.
К сожалению, постепенно уходит из жизни
поколение пережившее годы войны, поколение
чьими руками восстанавливалась наша страна,
поколение, благодаря которому сохранилась в
нашей стране и передается новым поколениям
православная вера. Уходят и люди, которые
начинали возрождение Никольского Храма...
Иван Иванович прожил долгую и непростую
жизнь, полную трудов и испытаний. Детство и
юность его пришлись на годы Великой
Отечественной
войны.
Коренной
житель
Электрогорска, после окончания ремесленного
училища 14 летним подростком был отправлен
работать в Орехово-Зуево на ТЭЦ-6.
В 1946 году он попал в аварию, но даже получив
серьезные травмы продолжал всю жизнь
трудиться, завершив свой трудовой путь
работником ГРЭС №3 им. Классона, где он
работал в гараже, затем в ЖКО, долгое время жил
работал в пионерлагере на Светлом озере.
Иван Иванович любил и умел работать на земле,
выращивал скот, занимался пчеловодством. Он
отличался огромным трудолюбием, тягой к
знаниям, добрым сердцем, желанием помогать и

избивают и убивают. И тогда Он посылает к
виноградарям Сына Своего Единородного,
надеясь, что убоятся Его Сына и что-то
человеческое проснется в их сердцах. Но
виноградари одержимые злобой, в безумии
убивают Сына Господина виноградника,
говоря себе: «убьем Его, и виноградник станет
нашим». Христос приходит к людям, чтобы
служить им, исцелять, проповедовать о
Царствии Божием, а принимает от них
крестные страдания и смерть. Эта притча о
Богоизбранном народе Израиля. Но не только.
Слово Божие о всяком народе. И конечно, о
нашем народе, о котором праведный Иоанн
Кронштадтский говорит, что на другом
историческом этапе русский народ был избран
Богом. Безумие человечества не может
длиться бесконечно долго, и сегодняшнее
Евангелие говорит об этом. Наш Господь
долготерпелив и многомилостив, но Он
полагает предел Своему милосердию и вершит
справедливость,
останавливая
крайнюю
несправедливость.
Мы с вами дерзнули
переступить порог Церкви, ступив в
виноградник Господень, призваны утверждать
свою жизнь на незыблемом Камне-Христе.
Камень, который не колеблется, когда все
нестойко и непрочно в житейском море, когда
его волны застилают от нас горизонт и мы не
видим неба и смотрим только себе под ноги.
Гнетущий страх овладевает нашими душами.
Но камень, положенный во главу угла остается
незыблем. Всякий, кто строит свою жизнь на
Христе, тот принимает от Христа всю Его
крепость и радость, потому что Христос
наполняет жизнь смыслом, служением,
любовью, милосердием. Взор, любящих Бога,
устремлен ко Христу. На золото Заповедей
искупается Вечность. Аминь.
30 августа 2015г.
протоиерей Сергий Шумилов
отдавать, живой верой в Бога.
Воспитал двоих детей. Дочь Наталья и внучка
Марина являются прихожанами Васютинского
храма.
С детства он воспринял веру от своей матери, был
примером послушания родителям, примером
деятельной помощи и любви к Богу и ближнему.
До начала богослужений в Васютино Иван
Иванович
был
прихожанином
Христорождественского Храма в Заозерье, а с 1990 года
был выбран старшим счетной комиссии. Большим
испытанием для него стала потеря зрения в 2005
году. Огромное желание вести полноценную
деятельную жизнь, не быть обузой родственникам,
активно заниматься трудом и помогать людям, для
привыкшего с детства трудиться и учиться
человека трансформировалось во внутреннюю
духовную жизнь,
в молитву
и
изучение
Священного Писания.
С большим благоговением Иван Иванович
участвовал в церковных службах, молился о
даровании покаяния и возможности по силам
помогать своим близким.
Светлая память об Иване Ивановиче Овчинникове
навсегда останется в наших сердцах.
Упокой Господи душу новопреставленного
раба твоего Иоанна!
Вечная память!
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•Православные христиане в России
знают как вкусны освященные яблоки,
которые
вкушают
в
Праздник
Преображения Господа нашего Иисуса
Христа. В них есть сладость райских
плодов. В нашем храме уже стало
традицией в этот день раздавать
прихожанам
баночки,
наполненные
яблочным вареньем. На крышке каждой
из них изображено румяное яблоко с
надписью вокруг него:"Яблочки от отца
Константина".
Батюшка Константин... Каждый раз,
подходя к нашему храму, переступив за
церковную ограду, мы идем к памятному
кресту с иконой священномученика
Константина. В основание
креста
положена земля, привезенная с полигона
Бутово, с того места, где 25 ноября 1937
года батюшка был расстрелян. Мы
прикладываемся ко кресту, целуя икону
святого, и просим его молитв о том,
чтобы нам быть верными Богу, о том,
чтобы быть настоящими христианами, о
многом…
Молись о нас, заступник наш пред Богом,
Мы из других времен, но чада мы твои,
Чтоб мы смогли пред вечности порогом
Ответить радостно на зов Его любви.
Он может нам помочь и помогает, потому
что всей жизнью своей явил верность
Христу, даже до смерти. Из его жития мы
знаем как ревностно он исполнял свое
священническое служение, как он был
трудолюбив и как любил свою паству.
Вас помнят, батюшка, у нас:
Ваш труд, молитву, доброту,
И просвещенную Христом
Души высокой красоту.
В то время фруктовых садов в округе ни
у кого не было. Батюшка у своего дома
насадил яблоневый сад. В Праздник
Преображения Господня спелые плоды
приносились в храм и после освящения
раздавались прихожанам. В августе
тридцать седьмого года все было как
всегда. Но уже нашлись люди, которые
стали лжесвидетельствовать на отца
Константина. Когда открыли следствие
по
их
показаниям,
арестованного
батюшку обвинили и в антисоветской
пропаганде при раздаче яблок.

"-Что Вы говорили верующим, раздавая
яблоки?
-Яблоки я раздавал молча и ничего не
говорил.
-Раздавая
яблоки
верующим,
Вы
допустили
тогда
антисоветские
высказывания, заявляя, что колхозные
яблоки от сатаны. Это Вы признаете?
-Этого я не говорил. Я утверждаю, что
при раздаче яблок я ничего не говорил, а
раздавал их молча."
На отца Константина возводили одно
ложное обвинение за другим. Он был
признан врагом советской власти и
приговорен к расстрелу.
Вы, отрекаясь от себя,
К Голгофе за Христом пошли
И Вашей кровию святой
Вы Родину свою спасли.
Да, за то что мы сейчас живем и имеем
возможность молиться в наших
храмах заплачено высокой
ценой:
кровью
новомучеников
Российских,
исповедническим
подвигом
христиан,
их
жертвой,
принесенной на
алтарь Родины.
После
мученической
кончины батюшки
Никольская церковь
была
разорена
и
закрыта. В его доме
стали жить совсем другие
люди.
Яблони,
наверное,
продолжали цвести весной и приносить
свои душистые плоды летом и осенью, но
некому было освятить их. И никто уже не
вкушал святыни. Проходили десятилетия
и к тому времени, когда в 90-х годах
начала возрождаться приходская жизнь
нашего храма, сохранилась лишь одна
старая яблоня возле дома батюшки. Или
"дочка", или "внучка" тех деревьев,
которые росли здесь при нем.

Мы мечтали о новом
яблоневом саде в
память
того,
батюшкиного. И пришло это время!
Наши дети-подростки расчистили место
под него. Это было нелегкое дело, но они
потрудились на славу. Вскоре здесь
зазеленели молоденькие саженцы, с
каждым годом набирая силы. Потом мы
радовались первым яблочкам нашего
сада. А в этом году урожай яблок и груш
было просто необыкновенным!
Нам хотелось, чтобы была зримая связь с
прежним садом. Но старая яблоня
плодоносит
значительно
раньше
Праздника
Преображения.
Яблоки
падают и хранится долго не могут. И у
нас родилась мысль варить варенье из
них и в Праздник раздавать на
благословение
в
память
отца
Константина. Мы придумали дизайн и
приступили к делу. Закупили нужные
баночки с крышками, матушка Ирина
нарисовала эскиз наклейки на
них. Оставалось сварить
варенье.
Батюшка
Сергий благословил
совместить
это
дело с заговеньем
на
Успенский
пост,
в
последнее
воскресенье
перед ним.
В этом году мы
варили варенье
на нашей новой
веранде. Дети со
взрослыми
вместе
собирали в саду спелые
яблоки, сортировали их по
пригодности, складывали в ящики.
Потом ящики переносили ближе к воде, и
яблоки мыли. За длинным столом на
веранде
расположились
наши
прихожанки, вооружившись досками и
ножами. Они быстро резали и очищали
плоды и передавали их на следующий
этап - варку. Это очень ответственное
дело, поэтому брались за него самые
смелые из нас. Какое оно вышло красивое
варенье!
Янтарное,
прозрачное!
Пробовать мы его пока не могли, но
любоваться
вполне.
Варенье
раскладывали по чистым баночкам. Уже
потом,
когда
оно
остыло,
мы
приклеивали на крышку изображение
румяного яблочка. Надо сказать, что
делали мы все это с очень радостным
чувством и ощущали себя одной семьей.
Обстановка
была
совершенно
непринужденной, некоторые из нас даже
пели. В то время, когда женщины были
заняты вареньем, мужчины готовили
трапезу. На этот раз это был шашлык.
После того как варенье было сварено мы
стали накрывать на столы. Все
Убедительно просим Вас не
использовать эту газету в
хозяйственных целях.
После прочтения передайте ее Вашим
знакомым или отдайте
в ближайший храм!

проголодались. Шашлык и все, что к
нему прилагалось, - было очень вкусным!
Мы общались друг с другом за столом и
расходиться совсем не хотелось, а
хотелось дышать воздухом храма. Это
счастье! Да, мы счастливые, потому, что
мы в Церкви.
На Праздник Преображения Господня
храм
был
полон
молящихся
и
причастников. Все пришли с корзинками,
полными яблок, винограда и других
фруктов. Лица верующих светились
радостью. Господь преобразился на горе
Фавор перед своими учениками и показал
им славу Свою настолько, насколько они
могли это вместить. "Хорошо нам здесь
быть", - сказал апостол Петр. И мы
просим Господа, чтобы возсиял и нам
грешным присносущный Божественный
Его свет по молитвам Богородицы. В
конце службы батюшки освятили
виноград, яблоки и груши нашего сада
для раздачи прихожанам, а также и наше
варенье. Люди вкушали освященные
плоды и радовались этим дарам. А еще в
руках мы держали баночки с вареньем из
яблочек от отца Константина, который
благословляет нас с небес и слышит наши
молитвы, и любит нас.
Особенно радостно было смотреть на
наших детей. Это тоже яблочки отца
Константина. Мы верим, что святое
дерево родит святые плоды. И как бы ни
было трудно детям в современном мире,
мы верим, крепкая связь их с самым
близким нашим святым поможет сделать
им правильный выбор: быть со Христом,
быть Христовыми, христианами.
Праздник Господне Преображение...
Бог освящает плоды,
Баночки с яблочным в них вареньем,
Наших сестер труды
Перед постом собираемся вместе
Яблочки дружно варить,
Чтобы на Праздник Преображения
Память святого почтить.
В тридцать седьмом, как и в прежние
годы,
Яблоки он раздавал.
Кто-то любил, ну, а кто-то - злорадно
Батюшку шел - предавал.
Мы величаем отца Константина,
Он нам являет любовь.
Время гонений, время страданий,
Льется христианская кровь.
Только сегодня - в Праздник Господень,
В радостный Яблочный Спас,
Держит в руках благоговейно
Баночку каждый из нас.
Может быть, храм наш с традицией
этой
В целой России один.
Дарит нам яблочки прежнего сада
Батюшка наш Константин!
Юлия Дорофеева
Дорогие читатели!
Мы нуждаемся в ваших святых молитвах!
Будем рады услышать ваши вопросы и пожелания в храме или по телефонам:
7-41-99; 8(916)510-15-80
Интернет-сайт: NikolanaMhu.ru

Реквизиты нашего храма: Никольский храм д. Васютино
ИНН - 5035006926 КПП - 503501001 р/с - 40703810840310124939
В Орехово-Зуевском ОСБ 1556/063 ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК - 044525225 корр/сч 30101810400000000225
Назначение платежа—пожертвование на содержание прихода

