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27 сентября – Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня

Разыскивая Животворящий Крест, свя-
тая равноапостольная Елена расспраши-
вала христиан и иудеев, но долгое вре-
мя ее поиски оставались безуспешными. 
Наконец, ей указали на одного старого 
еврея по имени Иуда, который сообщил, 
что Крест зарыт там, где стоит капище 
Венеры. Капище разрушили и, совершив 
молитву, начали копать землю. Вскоре 
были обнаружены Гроб Господень и не-
подалеку от него три креста, дощечка с 
надписью, сделанной по приказанию Пи-
лата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело 
Господа. Чтобы узнать, на котором из 
трех крестов был распят Спаситель, Па-
триарх Макарий поочередно возложил 
кресты на покойника. Когда был воз-
ложен Крест Господень, мертвец ожил. 
Увидев воскресшего, все убедились, что 
найден Животворящий Крест. Христиане, 
в бесчисленном множестве пришедшие 
поклониться Святому Кресту, просили 
святителя Макария поднять, воздвигнуть 
Крест, чтобы все могли, хотя издали, бла-
гоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх 
с сонмом священнослужителей начали 
высоко поднимать Святой Крест, а народ, 
взывая: «Господи, помилуй», благоговей-
но поклонялся Честному Древу.

С того времени Церковь празднует 
Воздвижение Креста Господня. С того 

времени звучит в Православной Церкви 
песнь: «Кресту Твоему поклоняемся, Вла-
дыко, и святое Воскресение Твое славим».

Чем же для нас, христиан, является свя-

той Крест Христов? Почему мы воздаем 
ему поклонение? Почему благочестиво, 
трепетно лобызаем Его, преклоняя коле-
на своего сердца, и призываем на себя Его 
животворящую спасительную силу?

В те далекие времена крест значил 
смерть преступника; смерть такого пре-
ступника, перед которым содрогалось 

Воздвижение Креста Господня
Иерей Даниил Луговой
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ужасом человеческое сознание; преступ-
ника, который людьми, народом, градом 
был извержен вон, которому места не 
было среди людей, и путь его, через же-
стокую смерть, лежал во дно адово. Та-
ким видели Спасителя предавшие Его на 
смерть, осудившие Его на распятие, при-
гвоздившие Его ко кресту, глумившиеся 
над Ним в часы Его умирания; Он был 
для них преступником, который заслу-
живал последнего извержения из среды 
людей и смерти, то есть исключения из 
среды живых.

Но Спаситель своими страданиями на 
Кресте сотворил из орудия позорнейшей 
казни символ нашего спасения. Распятие 
Христово — это действие свободной Бо-
жественной любви, это действие свобод-
ной воли Спасителя Христа, отдающего 
Себя на смерть, чтобы другие могли жить 
— жить вечной жизнью, жить с Богом.

Крестом христиане освящают свои 
мысли, чувства; крестом освящаются дви-
жения ума и сердца; крестом освящается 
вся наша жизнь, наши труды, наши по-
беды и поражения, наши радости и скор-
би, наши болезни и земное благополучие. 
Крест святой предшествует каждой цер-
ковной процессии. Крест святой венчает 
храмы Божии. Крестом святым Церковь 
многократно благословляет верных во 
время богослужений. Крестом освяща-
ются вещи и предметы. Крест кладётся 
в руки покойнику как символ победы и 
знамя христианской верности. Крестом 
осеняется последний путь «всея земли». 
Крест венчает могилы верующих людей в 
ознаменование того, что здесь лежит по-
следователь Христов.

Крест Христов является для нас уте-
шением в борьбе и терпении. В момент, 
когда нас обуревают грех, зло, досада, 
осуждение, зависть, ревность или другие 
наши греховные немощи, необходимо 

посмотреть на Крест и вспомнить слова 
на нем Распятого: «Научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем».

Если наш жизненный крест бывает 
подчас слишком тяжелым, если мы изне-
могаем, — в силе Креста наша сила. Сила 
Креста Христова в любых житейских 
трудностях есть верная наша помощь. Ка-
ким бы крест земной у человека ни был, 
учат преподобные отцы, нужно помнить, 
что его несет в первую очередь Спаситель, 
а потом уже ты, человек. Поэтому верь и 
надейся — сила Господня всегда будет с 
тобой. При такой уверенности не погиб-
нешь, а будешь иметь жизнь вечную.

Публикуется в сокращении.  

www.st-catherine.ru

Тропарь, глас 1

Спаси, Господи, люди Твоя и благосло-
ви достояние Твое, победы православным 
христианом на сопротивныя даруя и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство.

Кондак, глас 4

Вознесыйся на Крест волею, тезои-
менитому Твоему новому жительству, 
щедроты Твоя даруй, Христе Боже, воз-
весели силою Твоею верныя люди Твоя, 
победы дая нам на сопостаты, пособие 
имущим Твое оружие мира, непобеди-
мую победу.

Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и 

чтим Крест Твой Честный, имже нас спасл 
еси от работы вражия.

Воздвижение Креста Господня
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И один из них, закон-
ник, искушая Его, спро-
сил, говоря: Учитель! ка-
кая наибольшая заповедь в 
законе?

Иисус сказал ему: возлю-
би Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею ду-

шею твоею и всем разумением твоим: сия 
есть первая и наибольшая заповедь; вто-
рая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих двух запо-
ведях утверждается весь закон и пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус 
спросил их: что вы думаете о Христе? чей 
Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит 
им: как же Давид, по вдохновению, на-
зывает Его Господом, когда говорит: ска-
зал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих?

Итак, если Давид называет Его Госпо-
дом, как же Он сын ему? И никто не мог 
отвечать Ему ни слова; и с того дня никто 
уже не смел спрашивать Его.

Евангельское чтение
О наибольшей заповеди (Мф, 22:35-46)

Проповедь на Евангельское чтение
Иерей Павел Зонле

В прошлое воскресение мы слышали 
притчу о свадебном пире. В ней говори-
лось о сынах израилевых, для которых их 
поля и житейские дела были важнее при-
глашения на царский свадебный пир, под 
которым следует понимать время прихо-
да Мессии. И поскольку приглашенные 
не захотели придти, Бог зовет грешников 
и язычников. Но и среди них оказывает-
ся человек, который прокрался на пир, не 
имея свадебной одежды, т.е. даров Свято-
го Духа. И о нем и об отказавшихся прид-
ти на пир, по справедливости, можно ска-
зать, что они не имели любви к Богу. Их 
сердце, мысли и чувства направлены ис-
ключительно на земное. Под «земным» 
же отцы Церкви понимали не только 
стремление к материальным благам, но и 
удовлетворение похотей и страстей.

Недостаток любви к Богу проявил себя 
уже у Адама и Евы, ибо они, послушав 
змея, вознамерились стать «как боги». 
Охлаждение любви продолжилось у их 
сына Каина, который поддался страсти 
гнева и убил своего брата Авеля за то, что 
Богу были угодны его жертвоприноше-
ния. В Ветхом Завете можно найти немало 
подобных историй, даже потоп не послу-
жил к исправлению человеческого рода: 
лишь немногие обращались к Богу всеми 
своими помышлениями, чувствами и де-
лами как, например, Моисей и пророки. 
Ужасающего предела своего падения че-
ловечество достигло, как мне кажется, в 
поцелуе Иуды, которым тот предал Сына 
Божия в руки первосвященников и обрёк 
Его на верную смерть.

Этих немногих примеров достаточно 
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для того, чтобы понять: кто не любит Бога 
всем своим существом — т.е. сердцем, раз-
умом и чувством — и не выполняет из-за 
этой любви Его заповеди, тот не способен 
также полюбить своего ближнего так, как 
это угодно Богу. Рано или поздно такой 
человек начнет из себялюбия вредить 
своему брату вплоть до того, что может не 
остановиться даже перед его физическим 
уничтожением. И наше «просвещенное» 
время не является здесь исключением: 
взглянем на положение в семье, на пред-
приятиях, в политике, в университетской 
жизни и даже в Церкви. Везде и повсюду 
люди изводят, оклеветывают, обманыва-
ют, обворовывают и подавляют друг дру-
га. Как не ужаснуться этому?

Вот почему так важно не дать вовлечь 
себя в этот гибельный водоворот. Кто со 
всей искренностью верит в Бога и стара-
ется соблюдать Его заповеди, может идти 
по пути, о котором пишет апостол Павел 
в начале своего Послания к римлянам. 
Именно этим путем шел он сам, желая до-
стигнуть Божьей любви: «Мы знаем, что 
от скорби происходит терпение, от тер-
пения опытность, от опытности надежда, 
а надежда не постыжает, потому что лю-
бовь Божия излилась в сердца наши Ду-
хом Святым, данным нам» (Рим 5,3-5).

Апостол Павел писал это послание 
христианам Рима в тяжелые годы испы-
таний, желая их утешить. В те времена, 
когда римским императором был Нерон, 
христиане становились все более и более 
подозрительными для римского государ-
ства из-за отказа почитать императора 
как бога. Жизнь самого апостола Пав-
ла была весьма нелёгкой: сколько раз он 
подвергался преследованиям, побивался 
камнями, рисковал жизнью! Поэтому он 
на опыте познал, насколько тернист путь, 
ведущий к любви: скорби — терпение — 
опытность — надежда — любовь. Мы не 

можем произвести в себе эту любовь сво-
ими силами; апостол Павел говорит, что 
она — дар Святого Духа для тех, кто вы-
стоял в духовной борьбе, дар наивысший, 
превосходящий все остальные дары. Лю-
бовь выше дара пророчества, больше чем 
всякое знание, лучше веры, которая мо-
жет переставлять горы, она стоит над под-
вигами аскезы и изнурения плоти.

Идущий этим путём испытывает же-
лание узнавать о Боге всё больше и боль-
ше, он ощущает нарастающую жажду по-
знания. Видимый же мир становится для 
него всё менее привлекательным; он с со-
жалением взирает на человеческие зло-
деяния и козни, но не испытывает к ним 
никакого интереса. В такое сердце снис-
ходит Святой Дух, наполняя его всеохва-
тывающей любовью. Всех людей такой 
человек видит своими братьями и сестра-
ми; он понимает, как им тяжело от того, 
что они погрязли в своих страстях, он со-
страдает им и стремится им помочь. Он 
облёкся в брачную одежду, сотканную из 
«любви, радости, мира, долготерпения, 
благости, милосердия, веры, кротости, 
воздержания». Таким человеком был Сам 
Сын Божий, Который обратился к своему 
предателю Иуде, назвав его другом, и мо-
лился в смертных муках на кресте: «Отче, 
прости им, ибо не ведают, что творят».

Итак, тот, кто исполнит первую запо-
ведь — ведь неслучайно именно она стоит 
на первом месте — сможет исполнить и 
вторую заповедь о любви к ближнему как 
к самому себе, ибо в сердце его не останет-
ся эгоизма.

9.09.2007

Сайт церкви святой Марии Египетской, 

г. Тюбинген, Берлинская епархия 

Русской Православной Церкви

Проповедь на Евангельское чтение
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«А мне одна женщина добрая 
посоветовала… — так начинаются 
обыкновенно рассказы, повергающие 
священника в печаль. — Да нет, она ничего 
плохого не делает, – отвечают торопливо 
на предваряющий беседу скорбный вздох, 
— У неё и иконки дома, и кресты. Она 
молитовкой лечит. Хорошая женщина…»

Но при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что одной «молитовкой» 
дело не обходится, да и сами «молитовки» 
оказываются на поверку произведением 
тёмного народного творчества.

Словом, приходится снова заводить речь 
о бабках, гадалках, ворожеях, знахарках и 
так далее и тому подобное — имя им 
легион. И снова в который раз приходится 
объяснять людям несомненный вред для 
души и тела подобных обращений.

Иногда в церковном дворе ко мне 
подходит восьмилетняя девочка с 
взрослыми глазами, заглядывает 
страдальчески снизу вверх и спрашивает: 
«Мне опять голос говорит: возьми нож и 
убей маму. Что делать?» Это страшно. И 
ещё — горько, что случаются такие вещи по 
глупейшей беспечности взрослых. Мама 
этой девочки стала водить её к «доброй 
женщине», чтобы та исцелила её от 
какой-то хронической, но не смертельной 
болезни. Не сразу, но болезнь отступила, 
зато началось такое, от чего мама теперь 
не знает, за что хвататься…

С непостижимым упрямством 
люди, крещёные, православные — всё 
идут и идут к бабушкам, тётушкам, 
гадалкам, ворожеям, знахаркам. А те их 
посылают в храм, совершать действия, 
представляющие собой не что иное, как 
кощунственное глумление над Церковью.

Не проходит дня, чтобы священнику 

в храме не пришлось беседовать с 
такими «засланцами», которым «добрая 
женщина» посоветовала какую-нибудь 
очередную несусветную ахинею… Ну 
как можно не знать позицию Церкви в 
отношении подобных «советчиц», если об 
этом не то, что твердят на каждом шагу, а 
просто трубят: «Не ходите, не ходите, не 
ходите! Это опасно для вашего здоровья 

и жизни!»
Нет, идут!.. Что за странная такая 

страсть самогубства? Ведь никакой радо-? Ведь никакой радо-
сти, здоровья и добра эти хождения к зна-
харкам и ворожеям не принесут.

— Так я что уже не делала, — 
оправдывают своё «хождение» какой-
то домашней напастью. — Ничего не 
помогает. Вот и пошла…

Но позвольте, Вы же крещёный человек. 
Какими бы серьёзными ни были Ваши 
проблемы — в Церкви есть всё необходимое 
для их разрешения. Вся полнота благодати 
«немощная врачующая и оскудевающая 
восполняющая». Исповедь, причастие, 

Лукавая «доброта»
Священник Дмитрий Шишкин

►
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поминовение на литургии, сугубое 
моление, пост… Господь даровал Церкви 
всю полноту средств для благодатной 
жизни. Даже если проблемы церковными 
средствами не разрешаются моментально 
— может быть нужно проявить терпение 
и постоянство в доброделании: в посте и 
молитве? Может быть, нужно серьёзно 
пересмотреть свою жизнь, потрудиться 
над своей душой, помня, что цель 
христианской жизни не здоровье, 
благополучие и достаток, но освящение, 
преображение души?

Нельзя всё мерить утилитарными, 
земными мерками комфорта. Иногда нужно 
и потерпеть скорби, болезни и трудности, 
чтобы приобрести бесценный опыт 
смирения, терпения, упования на Бога.

У нас есть высшая цель — достижение 
единства, согласия с Богом. И для 
достижения этой высшей цели нужно свою 
волю, свои пожелания и представления 
о пользе сверять с волей Божьей. 
Молиться нужно крепко и настойчиво, 
чтобы Господь эту волю Свою явил, дал 
разумения и сил для её осознания и 
исполнения. Хорошо просить и здоровья, 
и благополучия, и разрешения от скорбей, 
но притом добавлять: «Не как я хочу, а 
как Ты, Господи!»

Но иные «христиане» хотят, чтобы 
всё было именно так, как они хотят, и 
добиваются исполнения своих желаний 
любыми, пусть даже не церковными 
средствами. Это и есть та самая гордыня, 
которой «Бог противится».

Примечательно ещё это стремление 
«убелить», оправдать «добрых женщин»: 
«Да она православная, — говорят 
запальчиво, — ничего плохого не делает, 
одно добро». Есть основания усомниться 
в верности таких замечаний.

На всякое доброе дело православный 
человек просит обыкновенно 
благословение у священника: «Батюшка, 
благословите на работу устроиться… 

дом продать… замуж выйти…» Так вот, 
за восемь лет служения в Церкви я не 
помню случая, чтобы ко мне подошла 
такая «добрая женщина» и попросила 
благословения «выкатывать на 
воске… снимать порчу и сглаз…». 

Почему? Потому, что знают: дело их 
беззаконное, чёрное, безблагодатное, и 
никак не может быть благословлено Цер-
ковью. Эти люди боятся и заикнуться в 
Церкви о своей «доброй» деятельности, 
чтобы не обличилась их ложь. Ведь это 
прямо о них говорит Господь: «Всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличились дела 
его, потому что они злы».

Бесы хитры и коварны, их главная 
цель — погубление душ, отсечение их 
от благодати Божией, а единственное 
средство к тому — грех. Если человек не 
живёт полноценной духовной жизнью, 
бесы, по попущению Божию, могут на-
сылать на человека, его семью всевоз-
можные болезни и скорби, чтобы потом, 
посредством «добрых женщин» от этих 
же напастей «избавить». Но взамен бесы 
приобретают власть над душой человека, 
поскольку тот сам отвернулся от Христа 
и от Церкви, и обратился к посредникам 
бесовской силы. И начинается страшный 
период власти бесов над душой человека, 
влечение в погибель и вечную муку.

Единственное средство освобождения 
от этой власти — глубокое раскаяние перед 
Богом, прекращение всяких отношений с 
«добрыми женщинами» и возвращение 
к полноценной христианской жизни. А 
всего-то и нужно для этого — не быть 
равнодушным к собственной вере, 
находить время и возможности узнать 
о ней больше. И, самое главное, «быть 
исполнителем Слова, а не слушателем 
только, обманывающим самого себя».

www,pravmir.ru
Публикуется в сокращении

Лукавая «доброта»
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«Одеться поскромнее, а оставшиеся 
деньги раздать нищим». 

Мученица Татиана Гримблит

Мученица Татиана родилась 14 дека-
бря 1903 года в городе Томске в семье слу-
жащего акцизного управления Николая 
Гримблита. Образование Татьяна полу-
чила в Томской гимназии, которую окон-
чила в 1920 году. В этом же году скон-
чался ее отец, и она поступила работать 
воспитательницей в детскую колонию 
«Ключи».

Воспитанная в глубоко христианском 
духе, желая подвига, она посвятила свою 
жизнь помощи ближним. В 1920 году за-
вершилась на территории Сибири граж-
данская война, и начались репрессии про-
тив народа, а вскоре и сама Сибирь стала 
местом заключения и ссылок. В это время 
Татьяна постановила себе за правило поч-
ти все зарабатываемые средства, а также 
то, что ей удавалось собрать в храмах го-
рода Томска, менять на продукты и вещи 
и передавать их заключенным в Томскую 
тюрьму. Приходя в тюрьму, она спраши-
вала у администрации, кто из заключен-
ных не получает продуктовых передач, — 
и тем передавала.

В 1923 году Татьяна повезла переда-
чи нуждающимся заключенным в тюрь-
му в город Иркутск. Здесь ее арестовали, 
предъявив обвинение в контрреволюци-
онной деятельности, которая заключа-
лась в благотворительности узникам, но 
через четыре месяца освободили. В 1925 
году ОГПУ снова арестовало Татьяну за 
помощь заключенным, но на этот раз ее 
освободили через семь дней. После осво-
бождения она по-прежнему продолжала 
помогать заключенным. К этому време-
ни она познакомилась со многими выда-
ющимися архиереями и священниками 

Русской Православной Церкви, томивши-
мися в тюрьмах Сибири.

Ее активная благотворительная дея-
тельность все более привлекала внима-
ние сотрудников ОГПУ. 6 мая 1925 года 
начальник секретного отделения ОГПУ 
допросил Татьяну Николаевну. На следу-
ющий день она была заключена в Томское 
ОГПУ. 26 марта следующего года Особое 
Совещание при Коллегии ОГПУ постано-
вило выслать Татьяну Николаевну в Зы-
рянский край на три года. 

15 июля 1927 года Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ постановило вы-
слать Татьяну Николаевну этапом через 
всю страну в Казахстан на оставшийся 
срок. 15 декабря она прибыла в Туркестан, 
и в этом же месяце Особое Совещание по-
становило освободить ее, предоставив ей 
право жить, где пожелает. О том, что она 
освобождена, она узнала только 10 марта 
1928 года, и спустя несколько дней вы-
ехала в Москву. Татьяна поселилась не-
подалеку от храма святителя Николая 
в Пыжах, в котором служил хорошо ей 
знакомый священник архимандрит Гав-
риил (Игошкин). Она стала постоянной 
прихожанкой храма Николы в Пыжах, 
где стала петь на клиросе. Вернувшись из 
заключения, она еще активней помогала 
оставшимся в ссылках и находящимся в 
тюрьмах заключенным. По выражению 
многих святителей, стяжавших впослед-
ствии мученический венец, она стала для 
них новым Филаретом Милостивым. 

В начале тридцатых годов поднялась 
очередная волна гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь, когда были арестова-
ны несколько десятков тысяч священнос-
лужителей и мирян. Среди них 14 апреля 
1931 года была арестована и Татьяна. На 
допросе она рассказала, что действитель-
но помогала ссыльным и заключенным, 
вовсе не интересуясь, церковные это люди 

Мученица Татиана Гримблит
Игумен Дамаскин (Орловский)
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или нет, — для нее было важно только то, 
что они нуждались и не имели того, кто 
бы им помогал.

В конце апреля Особое Совещание при-
говорило Татьяну Гримблит к трем годам 
заключения в концлагере, и она была 
отправлена в Вишерский исправитель-
но-трудовой лагерь в Пермской области. 
В лагере она изучила медицину и стала 
работать фельдшером. В 1932 году Татья-
на была освобождена с запретом жить в 
двенадцати городах на оставшийся срок. 
Местом жительства она избрала город 
Юрьев-Польский Владимирской области. 
После окончания срока Татьяна Никола-
евна поселилась в городе Александрове 
Владимирской области и устроилась ра-
ботать фельдшером в больнице. В 1936 
году она переехала в село Константиново 
Московской области и стала работать ла-
боранткой в местной районной больнице.

Почти все свои средства, а также и те, 
что ей жертвовали для заключенных ве-
рующие люди, Татьяна отдавала на по-
мощь находящемуся в заключении духо-
венству и православным мирянам, ведя с 
ними активную переписку. В ее деятель-
ности для всех страждущих была ощути-
ма не только ее материальная поддержка, 
но и поддержка словом — в письмах, кото-
рые она посылала. 

Сотрудники НКВД пришли ее аресто-
вывать, когда она писала очередное пись-
мо священнику в ссылку, остановив его на 
полуслове. Уходя в тюрьму, она оставила 
записку подруге, чтобы та обо всем проис-
шедшем уведомила ее мать. Татьяна Ни-
колаевна писала: «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».

Сослуживцы Татьяны по 

Константиновской районной больнице на 
допросе показали:

«Гримблит зимой 1937 года, сидя у тя-
жело больного в палате, в присутствии 
больных и медперсонала после его смер-
ти встала и демонстративно его перекре-
стила… Отвечая на вопросы о том, почему 
она ведет скудную жизнь, Гримблит гово-
рила: «Вы тратите деньги на вино и кино, 
а я на помощь заключенным и церковь». 
На вопрос о носимом ею на шее кресте 
Гримблит неоднократно отвечала: «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 использовала свое служеб-
ное положение для внедрения религиоз-
ных чувств среди стационарных больных. 
Находясь на дежурстве, Гримблит выдачу 
лекарств больным сопровождала слова-
ми: «С Господом Богом». И одновременно 
крестила больных. Слабым же больным 
Гримблит надевала на шею кресты».

После этих допросов Татьяна была по-
мещена в тюрьму в городе Загорске. 13 
сентября 1937 года следствие было закон-
чено и составлено обвинительное заклю-
чение. Татьяна Николаевна Гримблит 
была расстреляна 23 сентября 1937 года и 
погребена в безвестной общей могиле на 
полигоне Бутово под Москвой.

Память мученицы Татианы соверша-
ется 23 сентября, а также в день памяти 
Собора Новомучеников и Исповедников 
Российских ХХ века.

Публикуется в сокращении. 
Игумен Дамаскин (Орловский). 

«Жития новомучеников и исповедников  
Российских ХХ века. Апрель». Тверь, 2006.

Мученица Татиана Гримблит


