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Неделя 20-я по Пятидесятнице: 
Слова Святейшего Патриарха Тихона 

 

Одну из самых известных евангельских притч слышали 
мы сегодня за Божественной литургией. Притчу, которую не 
нужно было повторять в доброе старое время, когда все ее 
знали, со школьной скамьи, из уроков Божьего Закона. Сейчас 
другое время, братие, и я вкратце передам ее содержание. 

Господь сказал: «вот, вышел сеятель сеять» (Мф.13:3). 
Имейте ввиду, что Господь проповедовал под открытым небом и 
очень может быть, что, говоря эти слова, Он указал на какого-
нибудь сеятеля, который действительно в это время проходил 

поблизости и делал свое дело, посевая свое семя. Так вот, Господь говорит: вышел сеятель 
сеять и когда он сеял, то семя попало на разные места. Одно упало на дорогу и там быстро 
налетели птицы, его склевали и от него ничего не осталось. Другая часть семян упала туда, где 
как будто бы была хорошая земля, но очень тонки были ее всходы. Когда солнышко пригрело, то 
сначала как будто бы замеченные всходы завяли, т.к. не могли пустить глубоко корни. Третья 
часть семени также упала неудачно. Упала она среди терния, сорной травы и потом, когда трава 
разрослась, то разрослись и тернии, которые ее заглушили. И только четвертая часть попала на 
добрую землю и принесла плод. 

Когда Господь привел эти четыре случая, куда упало семя, то потом Сам и объяснил 
апостолам, что значит эта притча. «Сеятель, – сказал Он, – сеющий доброе семя, есть Сын 
Человеческий» (Мф.13:37). Сам ли Он рассевает или через служителей Своих, но Сеятель – Он. 
Доброе семя, которое Он сеет это – слово Божие. Семя, которое упало при дороге и было 
поклевано, указывает на людей, у которых, по русской поговорке: в одно ухо вошло, в другое 
вышло и ничего не осталось. Люди легкомысленные, все поверхностно принимают, у них это 
слово Божие коснулось верхушки сознания и следа не осталось. Лукавый свое дело делает и 
старается у человека отобрать память о слове Божием. И часто слово падает, как будто бы на 
добрую землю, а оказывается упало на каменистую почву. Есть люди, которые в спокойное 
время, когда жизнь их идет нормально, как будто бы верующие, считают себя верующими, но 
только наступит скорбь и гонение, быть может за веру, там они отпадают и не приносят плода. А 
семя, падшее в терния, указывает на людей, которые настолько погрузились в суету и попечения 
века сего, что семя, которое как будто бы готово было подняться и разрастись, оказалось 
заглушенным. Заглушается у этих людей то, что осталось от слушания слова Божия, заглушается 
шумом мирской суеты, и они также забывают о том, что слышали, подавленные этой суетой, 
занятые только ею и не приносят плода. И, наконец, только четвертые, как сказал Господь, 
добрым, благим сердцем принимают это семя и плод творят в терпении. Для того, чтобы 
принести плод, для того, чтобы в жизни пройти путем доброй христианской жизни, нужны 
терпение, труд и подвиг. 

Жизнь такова всегда была, что в ней не всегда легко осуществлять Христовы евангельские 
заповеди. Но если говорить о нашем времени, о нас самих, то ведь кажется, что мы редко бываем 
вот этим четвертым семенем, которое приносит добрый плод. А так бываем то одним, то другим, 
то третьим – то безразлично-равнодушными, с пренебрежением воспринимаем то, 
что Церковь говорит, к чему нас призывает. Как будто бы это падет на нашу душу, загорится в 
человеке желание, стремление, даже решимость жить по-хорошему, а как настал период 
переживаний, – так, где его вера?! Она ушла... А среда мирская уже, действительно, всех нас 
поглощает. Настолько мы в нее погрузились, что у человека без помощи Божией и силы нет 
вырваться из этой суеты, освободить свою душу, и свой ум и свое сердце. 

Но в наши скорбные дни мне припоминается и другая притча, о плевелах. В ней говорится, 
что сеятель посеял доброе семя. В сегодняшней притче мы с вами видим, что получается с 
добрым семенем – тут еще новая опасность. Пришел враг, посеял плевелы среди пшеницы, т.е. 
дурную сорную траву. Тут вспоминается слово бессмертное Святейшего Патриарха Тихона. Когда 
были его последние минуты, он сказал: «Сейчас будет ночь. Я засну, а ночь будет долгая, 



долгая...» И вот эту страшную ночь мы с вами теперь переживаем, когда еле теплится свет слова 
Божия в мире. 

И часто вспоминается еще одно слово, слово великого святителя Феофана Затворника, 
который своим прозорливым взором проницая будущее, говорил, что настанет время, когда будет 
все поверхностно, все церковное, все чины, все порядки, вся внешность, вся служба – все будет, 
а внутри (говорил великий иерарх) – полная измена духу Христову... Это духовные плевелы... И 
вот, сейчас всюду мы видим, что душа человеческая теряется среди них, с трудом отыскивает, 
иногда не может долго найти доброе семя, а все попадает на плевелы. 

Берегись же, христианская душа, благодари Бога за то, что ты являешься сыном или 
дочерью Православной Церкви, которая хранит апостольское ученье, святоотеческие заветы и 
преданья, благодари Бога за это и береги свою веру. Помни, что многие и многие сейчас 
надламываются в плевелах. Эти плевелы имеют часто добрую внешность. Известно, когда были 
посеяны, действительно, семена настоящей пшеницы и настоящих плевел, которые растут там в 
Палестине, где Господь говорил Свое слово, там эти плевелы, пока зеленые, почти не 
отличаются и по виду, от зеленой пшеницы. Когда все созреет, тогда сразу видно, где пшеница и 
где плевелы, а пока не созрело, плевелы на пшеницу очень похожи и их легко спутать. И многие, 
повторяю, на них попадают. Поэтому береги свою душу, свою веру и береги свою принадлежность 
к Церкви Православной, потому что много сейчас группировок людей, из которых каждая кричит, 
что она истинная церковь, а с истиной совсем не соприкасалась! Аминь. 

Митрополит Филарет (Вознесенский) 
 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР, АРХИЕПИСКОП СЕМИПАЛАТИНСКИЙ 
 

Священномученик Александр, архиепископ Семипалатинский (в миру 
Щукин Александр Иванович) родился 13 мая 1891 года в городе Риге в 
многодетной семье священника. Рос он тихим, скромным, послушным воле 
родителей, с детства мечтал быть священником и стремился подражать 
древним подвижникам. Любил запираться в комнате отца и молиться. В 1915 
году он окончил М. Д. А. со степенью кандидата богословия и был назначен 
на должность преподавателя Нижегородской Духовной Семинарии. В 1917 
году принимает постриг в мантию в Троице-Сергиевой Лавре и вскоре 
рукополагается в иеромонаха. С 1918 по 1923 годы служит в церкви села 
Лысково Нижегородской епархии вместе со своим отцом. В 1923 году 
состоялась хиротония отца Александра во епископа Лысковского, викария 
Нижегородской епархии. 

Жил Владыка в Макарьевском Желтоводском монастыре, организовал преподавание 
Закона Божия детям. Он часто говорит проповеди, обличая безбожие и разрушителей храмов. 
Осенью 1928 года Святитель был арестован и заключён в тюрьму Нижнего Новгорода. Ему 
предложили прекратить говорить проповеди в обмен на свободу, но он отказался. Его били, 
запугивали, но он на всё отвечал: «Тело моё в вашей власти, и вы можете делать ним, что хотите, 
но душу свою я вам не отдам». По обвинению в том, что «путём произнесения проповеди с 
антисоветским уклоном прививал свои контрреволюционные убеждения населению», Владыка 
приговаривается к трём годам лагерей, которые он отбывал в Соловецком лагере, работая 
сначала сторожем, потом бухгалтером. 

После освобождения в конце 1931 года Владыка назначается сначала на Волховское 
викариатство в Орловскую епархию, а с лета 1932 года — епископом Орловским. Он много 
проповедует, чем привлекает народ в храм. Над ним снова начинают сгущаться тучи, и сестра 
пишет ему: «Уйди на покой, приезжай ко мне в Лысково, пересидишь». «Как бы я вас ни любил, — 
отвечал архиепископ, — но я не для того взял посох, чтобы его оставить». 

В сентябре 1936 года Владыка назначается на Семипалатинскую кафедру. Через год его 
арестовывают в Семипалатинске. Владыка не подписал ни одно из обвинений, и держался на 
допросах мужественно. 

15 (28) октября Святитель по обвинению в «шпионаже и контрреволюционной агитации» 
приговаривается к расстрелу. Через два дня 17 (30 н. ст.) октября 1937 года Владыка был 
расстрелян. 

Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного 
почитания. 
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