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"Одеться поскромнее, а оставшиеся деньги раздать нищим»

Воспитанная  в  глубоко  христианском  духе,  Татьяна  Николаевна  Гримблит, 
желая подвига и стремясь к исполнению заповедей Господних, едва окончив школу, 
посвятила свою жизнь помощи ближним. Она поставила себе за правило почти все 
зарабатываемые средства, а также то, что ей удавалось собрать в храмах города 
Томска, менять на продукты и вещи и передавать заключенным в Томскую тюрьму. 
Ее много раз арестовывали по обвинению в контрреволюционной деятельности, 
отправляли  в  тюрьму,  в  ссылки,  в  концлагеря,  но  после  освобождения  она  по-
прежнему продолжала помогать заключенным. 

К этому времени она познакомилась со многими выдающимися архиереями и 
священниками Русской Православной Церкви, томившимися в тюрьмах, и стала со 
временем всероссийской благотворительницей. Посещения заключенных и помощь 
им  стали  ее  подвигом  и  служением  Христу.  В  подвиге  милосердия  и  помощи, 
безотказности и широте этой помощи ей не было равных. В ее сердце, вместившем 
Христа, никому уже не было тесно. 

В одной из ссылок она изучила медицину и стала работать фельдшером, что 
как  нельзя  лучше  соответствовало  выбранному  ею  подвижническому  пути  - 
беззаветному служению ближним. Выйдя из тюрьмы, она жила в Юрьев-Польском 
и Александрове Владимирской области, а затем устроилась работать лаборанткой в 
районной больнице села Константиново Московской области.

Татьяна помогала людям не только материально, но и словом, ведя с ними 
активную переписку. Епископ Иоанн (Пашин) писал ей из лагеря: "Родная, дорогая  
Татьяна Николаевна!  Письмо Ваше получил и не знаю,  как Вас благодарить за  



него.  Оно  дышит  такой  теплотой,  любовью  и  бодростью,  что  день,  когда  я  
получил его, - был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд,  
а  затем  еще  друзьям  прочитывал:  владыке  Николаю  и  отцу  Сергию  -  своему  
духовному отцу. Да! Доброе у Вас сердце, счастливы Вы, и за это благодарите  
Господа: это не от нас -  Божий дар.  Вы - по милости Божией -  поняли,  что  
высшее счастье здесь -  на  земле -  это любить людей и помогать им.  И Вы -  
слабенькая,  бедненькая  -  с  Божьей  помощью,  как  солнышко,  своей  добротой  
согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Слава Господу Богу!"

Сотрудники  НКВД  пришли  ее  арестовывать,  когда  она  писала  очередное 
письмо  священнику  в  ссылку,  остановив  ее  на  полуслове.  Уходя  в  тюрьму,  она 
оставила  записку  подруге.  Там  есть  такие  слова:  "…   За  все  всех  благодарю.  
Простите. Я знала,  надев крест, тот, что на мне,  -  опять пойду.  За Бога не  
только в тюрьму, хоть в могилу пойду с радостью".

Показания сослуживцев Татьяны, допрошенных в качестве свидетелей:
«… Гримблит посетила больного, к которому не имела никакого отношения  

по медицинскому обслуживанию. На другое утро больной рассказал врачу, что ему  
всю ночь снились монастыри, монахи, подвалы и так далее. Этот факт наводит 
меня на мысль, что Гримблит вела с больными беседы на религиозные темы». 

«… Гримблит, сидя у тяжелобольного в палате, в присутствии больных и  
медперсонала после его смерти встала и демонстративно его перекрестила». 

«… Отвечая на вопросы о том, почему она ведет скудную жизнь, Гримблит  
говорила:  "Вы тратите деньги на вино и  кино,  а  я  на  помощь заключенным и  
церковь». 

«… Гримблит неоднократно говорила: "За носимый мною на шее крест я  
отдам  свою голову,  и  пока  я  жива,  с  меня  его  никто  не  снимет,  а  если  кто  
попытается снять крест, то снимет его лишь с моей головой, так как он надет 
навечно». 

«…  Гримблит  с  удовольствием  уступила  для  ночлега  свою  комнату  
заключенному Дмитлага, узнав, что он сидит по 58-й статье, заявив, что людям,  
сидящим по 58-й статье, всегда готова чем угодно помочь». 

«…У  Гримблит  были  случаи  ухода  с  работы  в  церковь  для  совершения  
религиозных обрядов".

«…Гримблит очень религиозный человек, она ставит религию выше всего. В  
день Преображения в разговоре со мной Гримблит сказала: "Теперь стал не народ,  
а просто подобно скоту. Раньше, когда я училась в гимназии, сходишь в церковь,  
отдохнешь, и работа спорится лучше, а теперь нет никакого различия, но придет  
время, Господь покарает и за все спросит". 

«…Находясь  на  дежурстве,  Гримблит  выдачу  лекарств  больным 
сопровождала словами: "С Господом Богом". И одновременно крестила больных.  
Слабым же больным Гримблит надевала на шею кресты".



"…Гримблит неоднократно говорила: "Что хорошего можно ожидать от 
теперешних  детей  в  будущем,  когда  их  родители  сами  не  веруют  и  детям  
запрещают веровать". Моя девятилетняя дочка рассказывала мне, что Гримблит  
ее выучила креститься, за что дала ей гостинцев".

Татьяна Николаевна Гримблит была помещена в тюрьму в городе Загорске и 
22  сентября 1937  года  приговорена  к  расстрелу.  23  сентября  1937 года  Татьяна 
Николаевна Гримблит была расстреляна и погребена в безвестной общей могиле на 
полигоне Бутово под Москвой.


