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кандидат богословия, заведующий кафедрой богословских и исторических дисциплин Томской духовной 
семинарии 

ЖИЗНЬ, ПОДВИГ И ПОЭЗИЯ СВЯТОЙ 
НОВОМУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ ТОМСКОЙ 

Для меня жизнь — Христос, 
и смерть — приобретение 

(Фил. 1, 21) 

Аннотация. Для истории Русской Православной Церкви советский период является прежде 
всего временем жестоких гонений на христиан. Появилось множество мучеников и 
исповедников веры. Предлагаемая статья знакомит с одним из ярких примеров подвига 
этого периода — святой новомученицей Татианой Гримблит, которая к тому же явилась 
талантливой поэтессой. 
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С начала 1990-х годов началось активное изучение истории России и Русской Церкви со-
ветского периода. Появился доступ к прежде засекреченным документам, хранившимся в 
архивах Федеральной службы безопасности. 

Советскому периоду были характерны страшные политические репрессии со стороны со-
ветской власти. Для Русской Православной Церкви это время стало периодом новых гоне-
ний на христиан. Мученичество за веру приняло массовый характер. Гонение на Церковь 
при советской власти сравнимо по жестокости с гонением на христиан, которое было в 
Римской империи в первые века нашей эры. Вспоминая историю Древней Церкви, мы ви-
дим, что характер гонений на христиан в Римской империи менялся в зависимости от того, 
кто восходил на августейший престол. Иногда гонения усиливались, иногда утихали и даже 
прекращались. Так и при советской власти формы гонений на Церковь менялись при раз-
ных генсеках. Характер репрессий менялся и в зависимости от политических обстоятельств, 
но притеснения Церкви не прекращались на протяжении всего времени правления совет-
ской власти1. 

Доступ к архивно-следственным делам ФСБ и другим прежде секретным документам дал 
возможность Церкви узнать о своих подвижниках и мучениках веры. Начались исследова-
ния их подвига и массовая канонизация — причтение их к лику святых. Однако появилась и 
проблема, связанная с канонизацией новомучеников2. 

Сопоставляя характер гонения на христиан в языческой Римской империи и при советской 
власти, мы видим много общего, но были и различия. Языческая власть Римской империи 
обычно не требовала, чтоб христиане отрекались от своей веры, а просто к этому еще по-
читали богом императора, или еще приносили жертвы идолам. Христиане даже формально 
не соглашались приносить жертвы «иным богам», за что и страдали, принимали мучениче-
скую кончину. Советская власть продекларировала «свободу совести» и формально не за 
религиозные убеждения в тюрьмы сажала и расстреливала. Верующих обычно обвиняли в 
государственных и уголовных преступлениях, а от веры отрекаться не заставляли. В 1920-
40-е годы верующих людей обычно обвиняли в антисоветской деятельности. Их произволь-
ным образом объединяли в группы вместе с другими слоями общества и причисляли, как 
правило, к вымышленным в самих стенах НКВД несуществующим контрреволюционным 
организациям. Было непонятно, за что приходилось страдать, не было возможности испо-
ведовать себя христианином, оставалось просто смиренно нести свой крест. Да и отрече-
ние от веры, скорее всего, не могло освободить от наказания. 

В принципе в Древней Церкви не было канонизаций и убиенного за веру без расследова-
ния его жизни вносили в списки святых уже в силу его страдания за Христа, ибо он очищен 
мученической кровью. И все-таки хотелось увидеть не просто «случайных попутчиков», по-
павших под каток советских репрессий3. 

Среди пострадавших за веру Христову в советской России мы находим действительно свя-
тых людей, которые не случайно попали под молот политических репрессий, но подобно 
древним мученикам сознательно шли на христианский подвиг. Из них хочу особенно отме-
тить нашу томскую подвижницу новомученицу Татиану Гримблит. 

Татьяна Николаевна Гримблит, близкие ее называли Тасей, родилась в городе Томске 
14 декабря 1902 года в семье служащего акцизного управления, имела двух старших 
братьев и сестру. С детства получила глубокое христианское воспитание. Особое влияние в 
этом, по-видимому, оказывал дед по матери, протоиерей Антонин Мисюрёв. Он проживал 
вместе с семьей Гримблит. Был законоучителем в разных учебных заведениях Томска, 

                                                 

1 Татиана (Гримблит), мц. Мне бы жизнь за Тебя положить. Стихотворения / под ред. игумена Дамаскина (Орловского), 
протоиерея Максима Максимова. 2-е изд., доп. Томск: STT, 2013. С. 7. 
2 Татиана (Гримблит), мц. С. 8. 
3 Татиана (Гримблит), мц. С. 8. 
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имел степень кандидата богословия. Татьяна по окончании в Томске Мариинской гимназии 
в 1920 году поступила работать воспитательницей в детскую колонию «Ключи»1. 

Будучи, несомненно, талантливой поэтессой, она отразила свой внутренний мир, свое ми-
ровоззрение, свои переживания и стремления через стихи. Глубина христианской души 
святой Татьяны не может не удивлять. С детства в ее душу запала проповедь о Христе и о 
Кресте: 

Но не покой искала я – 
Запала в сердце мне 
Святая проповедь Твоя, 
Распятый на Кресте, 
Я с детских лет Тебя звала, 
Спасителю благой, 
Креста как радости ждала, 
В тюрьме жила Тобой. 

Из «Последнее прости» 1931 года2. 
Хоть не безмятежная, 
Юность, ты пришла, 
И любовью нежною 
Сердце разожгла. 
Часто к нам сходилася 
Молодежь тогда, 
Шумно веселилася —  
Далеко нужда. 
Но тоска глубокая 
Душу жгла мою: 
Мыслями далекая, 
Слезы затаю. 
Пела, улыбалася — 
Сердце как в огне: 
Выдать я боялася 
Дорогое мне. 
Вся душа мучительно 
Прочь уйти звала, 
А тоска язвительно 
Грудь мою рвала. 
Молодежь-то шумная, 
Весело как ей, - 
Только я, безумная, 
Все с тоской моей. 
Будто веселилася 
В танцах, за игрой, 
А в душе молилася: 
«Боже, будь со мной». 
Сердцем и душой моей 
Далеко была, 
Сохранив в душе, Твоей 
Радостью жила. 

«Жизнь моя» 1927 год3 

С ранней юности Татьяне не интересны молодежные забавы. В многодетном доме Гримб-
лит часто собиралась молодежь, шумно веселились. Татьяна как будто участвовала в этих 
развлечениях, но только чтобы скрыть свой внутренний мир. Своими мыслями она далека 

                                                 

1 Татиана (Гримблит), мц. С. 17, 20. 
2 Татиана (Гримблит), мц. C. 9. 
3 Татиана (Гримблит), мц. C. 9–10. 
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от светских увлечений, они ей в тягость, глубоко чужды. Сердце ее жжет тоска. Она горит 
жаждой общения с Богом1. 

Себя Татьяна называет в стихотворении безумной. Действительно, ее внутренний мир — ее 
поведение, ее думы, ее стихи, ее подвиг — для окружающих непонятен, юродство, вызывает 
осуждение и насмешки. Но свой внутренний мир Татьяна скрыть не может: 

Спасителю Боже! Опять пред Тобой — 
Ты душу мою защити. 
Свободно молиться Тебе не дают, 
Осмеяны чувства мои. 
Так пусть же смеются, хоть тяжек тот смех 
И жизнь отравляют мою: 

В минуту печали и скорби души 
К Распятию ниц я паду. 

Из «Молитва» 1921 год2. 
 

О чем мечтала девушка в 18 лет? Девушка мечтала не о замужестве, не о простом земном 
счастье. Девушка ничего не ждет от земной жизни, и желает лишь служить Христу и ближ-
ним. В стихотворении «Желанье» Татьяна пишет: 

Мне большего счастья не надо — 
Хочу только ближним служить, 
Ночами ж Тебя, мой Спаситель, 
От чистого сердца хвалить. 

Но и это не всё. Девушка мечтает страдать и умереть за Христа. В стихотворении «У Креста» 
1922 года Татьяна пишет: 

Уже в шестнадцать лет Татьяна молит Бога избрать ее для «Крестного пути». Господь призыва-
ет: «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мк. 8:34). И вот Татьяна молит одарить ее страданиями на поприще христианского подвига: 

И в шалости детской веселой игрой 
Я сердце унять не могла 
Тебя призывала невинной душой 
И рано свой путь избрала. 
Шестнадцати лет я молила тогда: 
«О Боже, меня избери, 
Возьми мои силы, пока молода, 
Крестом за Тебя одари…» 

Из стихотворения «Двенадцать лет» 1932 год3. 

Святая Татьяна впервые оказалась за решеткой когда ей не было еще восемнадцати лет, то 
есть в 1920 году. В это время на территории Сибири закончилась Гражданская война и на-
чались политические репрессии, особенно по отношению к участникам колчаковского дви-
жения. Святая Татьяна взяла на себя подвиг на заработанные деньги приобретать и прино-
сить передачи в томскую тюрьму политическим заключенным «белым офицерикам» (выра-
жение из воспоминаний родственников святой Татьяны). Это было сознательным началом 
ее крестного пути. В стихотворении «Двенадцать лет» в 1932 году она ведет отсчет своего 

                                                 

1 Татиана (Гримблит), мц. C. 9. 
2 Татиана (Гримблит), мц. C. 10. 
3 Татиана (Гримблит), мц. С. 10. 

За Тебя, мой Господь, я хочу умереть, 
За Тебя на страданье пойду… 
Я хочу, чтоб скорее настали те дни, — 
Мне бы жизнь за Тебя положить. 
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крестного пути по тюрьмам и ссылкам: «Тринадцатый год я дорогой иду… С семнадцати лет 
я узнала тюрьму… На ниве тюремной тринадцатый год Тебе добровольно служу…» В стихо-
творении «Девушка (решение)» она пишет о себе: «Из-за решетки глаза голубые… Ей во-
семнадцать-то завтра лишь минет…»1. 

В 1920-х годах в Томске существовал тайный комитет помощи ссыльному духовенству. В 
каждом приходе Тихоновской ориентации производились сборы денег и вещей, которые 
далее хранились в кладовой Петропавловской церкви. Старые вещи ремонтировались, ши-
лось новое белье, собирались посылки и отправлялись осужденному духовенству с «окази-
ей» в места ссылки и заключений. Вдохновителем этого комитета помощи считался свя-
щенник Александр Тихонов (прошедший несколько арестов, в дальнейшем расстрелян в 
1937 году). Одним из инициаторов комитета являлся Павел Александрович Сакенко2. 

Святая Татьяна стала активисткой этого общества. Она не только активно собирала помощь 
по храмам и посылала в лагеря и тюрьмы посылки, она почти все свои зарабатываемые 
деньги стала отдавать на помощь заключенному духовенству. Кроме этого, она вела широ-
кую переписку со священнослужителями, находящимися в тюрьмах и лагерях, поддерживая 
их морально и духовно. Среди ее корреспондентов были многие известные архиереи и 
священники. В их ответных письмах ей они благодарят ее за помощь материальную и под-
держку духовную, называют новым «Филаретом Милостивым». За эту переписку и посылки, 
которые власти называли «пособничеством контрреволюционному элементу», святая Та-
тиана неоднократно подвергалась арестам и тюремным заключениям. 

Находясь в заключении под следствием, Татьяна, несмотря на свой юный возраст, ведет 
себя как зрелая христианка, уверенная в своей правоте, твердо стоящая в Истине. На до-
просах старалась никого не подставить, не называла фамилии тех, с кем отправляла посыл-
ки, не называла священнослужителей, помогавших ей, утверждала, что не знает других лиц, 
которые занимались сбором помощи для заключенных, утверждала, что этим делом зани-
малась самостоятельно и не выдавала своих сообщников3. 

Казалось бы, за свой подвиг святая Татиана должна была иметь много друзей и любви. Но 
этого не было. Ее боялись, от нее шарахались даже родные. Общение с ней могло вызвать 
подозрение органов НКВД. Об этом святая Татиана пишет в одном из своих последних сти-
хотворений «Знай»: 

Ты думаешь, много имею друзей, 
К которым в превратностях жизни моей 
Я смело приду: 
Больную, здоровую ль примут меня, 
Сердечные раны омоют любя, 
И отдых найду? 
Нет, милый, не так! Гостя примут всегда, 
Но если случится несчастье, беда, — 
Печаль для меня: 
Опять забоятся — и вести мои 
Для всех станут страшны в те трудные дни, 
Не только что я. 
В скитальческой жизни, вдали ото всех, 
Мой путь вызывает лишь злобу и смех, — 
Куда преклонюсь? 
Родные давно осудили и прочь 
Прогнали меня даже в темную ночь… 

                                                 

1 Татиана (Гримблит), мц. С. 11. 
2 Татиана (Гримблит), мц. C. 8. 
3 Татиана (Гримблит), мц. C. 11. 
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5 сентября 1937 года Татьяна Гримблит была арестована по обвинению в антисоветской 
агитации и сознательном умерщвлении больных в больнице с. Константиново (Татьяна в 
этой больнице работала лаборанткой, выдавала лекарства больным, вела с ними духовные 
беседы). 23 сентября 1937 года святая Татиана расстреляна на Бутовском полигоне в Мо-
скве. Постановлением Священного Синода от 17 июля 2002 года Татиана Гримблит при-
числена к лику святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской для общецерков-
ного почитания1. 
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