
Отзыв на книгу «Святые Чувашской земли».  

Как это страшно было…  

 

В своей жизни мы встречаемся с разными книгами. Они, как самые родные души, 

приходят к нам еще в самом раннем детстве. Сначала вместе с мамой, папой, бабушкой, 

вместе с их голосом. Они успокаивают, радуют яркими картинками, интересными 

историями. Потом мы сами окунаемся в них, а самые увлекающиеся вскоре понимают, что 

книга – чудо. И начинается познание мира через книги. Так было со мной, и до сих пор я с 

нетерпением беру в руки новую книгу. 

Книга «Святые Чувашской земли»… Мне её дали почитать в библиотеке, сказав, 

что, может быть, и трудно будет все почувствовать и осознать. Посмотрев на необычную 

обложку с ликами святых, я поняла, что это очень серьезная книга, так как на уроках 

литературы и обществознания мы уже имели разговоры с нашими учителями о тех 

страшных годах начала 20 века. Новомученики и исповедники XX столетия, жившие на 

территории Чувашской Республики. Вот кто встает перед глазами читателя. Это не 

выдуманные литературные герои, это люди, чьи имена вошли в сердца православных 

христиан, потому что они всей своей жизнью доказали, что за правду Христа нужно быть 

непоколебимым. Истории героических подвигов предков, проповедовавших 

православную веру в тяжелые времена для нашего государства, потрясают своей правдой.  

Конечно, я знаю, что есть святые отцы. Когда с мамой, бывая в церкви, я подхожу к иконе 

святого Пантелеймона, всегда мысленно разговариваю с ним и прошу здоровья для себя и 

своих близких. Но ведь святой Пантелеймон жил очень давно, а в основе этой книги лежат 

жития святых новомучеников, которые жертвовали собой за веру и убеждения 

относительно совсем недавно, в начале 20 века. Они жили в то время, когда священников 

по ложному доносу могли осудить, отправить в лагеря или расстрелять. Я считаю, что, 

находясь в таком положении, сохранить честь и достоинство было настоящим подвигом. 

И многие служители церкви выдержали испытания и не отказались от своих убеждений и 

веры даже под пытками. Во времена становления советской власти их называли 

лишенцами, и у них не было никаких прав, в том числе, права голоса.  

После прочтения книги, я стала искать информацию в Интернете и узнала, что в 

некоторые периоды власти преследовали цель арестовать как можно больше священно-

церковнослужителей. Аресты тогда исчислялись десятками и сотнями тысяч и для многих 

жертв закончились мученической смертью. В годы репрессий большое количество храмов 

и церквей были разрушены, но наш народ всё равно не предал свою православную веру. 

Нам, живущим в современном мире, кажется это неправильным, ведь священники не 

делали ничего плохого, а совсем наоборот: обращаясь к душам людей, учили их быть 

добрее, милостивее.  

Всего в книге описаны жития четырнадцати новомучеников. По моему мнению, все 

они достойны уважения и преклонения, все являются ярким примером мужества. Мне 

особо запомнился священномученик Илия (Измайлов), родившийся в 1882 году в 

крестьянской семье. С детства он помогал батюшке в церкви, а потом стал управляющим 

хора. Особенно подкупает то, что он был ещё храбрым солдатом. В 1914 году, когда 

Россия вступила в войну с Германией, Илья, которому было 32 года, ушёл на фронт. Ему 

не суждено было погибнуть на поле боя, судьба готовила для него иное испытание. 

Арестованный за веру, отец Илия должен был терпеть унижения от своих же 

соотечественников, забывших Христа и продавших души дьяволу, ибо не знали они, что 

творили. Иначе как объяснить пятичасовой допрос, где священнослужителя пытались 

заставить оговорить себя, принять вину в антисоветской агитации. Истязателям ничего не 

оставалось делать, как расстрелять непокорного Илию 17 сентября 1937 года.  

Это только одна судьба. В книге же их ещё тринадцать, среди которых есть и женщина, 

Преподобномученица Тамара (Сатси). Действительно, неисповедимы пути Господни: 

рожденная в эстонской лютеранской семье, инокиня Мария (Сатси) приняла постриг с 

именем Тамара в монастыре Казани. Потом жизненные пути привели героиню в 

Чебоксары. Её молитвенный подвиг восхищает, но очень возмущает тот факт, что в самом 



начале Великой Отечественной войны, когда страна наша находилась в наисложнейшем 

положении, под видом борьбы с разными шпионами мирную молитвенницу Тамару 

заключают в Чебоксарскую тюрьму. Душераздирающими являются строки стихотворения, 

переписанные матушкой Тамарой:  

 

И почаще ты молися  

Здесь в обители святой,  

Благо делать не ленися  

И обрящещь ты покой…  

 

В этих строчках большая правда: молитва, которая помогает делать благо, и покой, 

который обретает душа вместе с ней. Прочитав данную книгу, мне кажется, я стала 

взрослее, потому что судьбы святых новомучеников поистине трогают, заставляют 

задумываться о жизни, добре и зле, преданности Господу нашему, о нашей 

повседневности, в котором жертвенные поступки героев книги могут стать примером 

мужества, стойкости и патриотизма для современного поколения. У этих людей нам есть 

чему научиться. Я считаю книгу полезной и нужной.  

 

 

Пасаженникова Дарья Алексеевна, МБОУ «СОШ №11 им. И. А. Кабалина», г. Канаш 


