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Мученица 

Вера (Трукс) 
 

Мученица Вера Васильевна Трукс родилась 14 февраля 1886 года в деревне 

Тамаровка Черниговского уезда Черниговской губернии. Келейница Тверского 

архиепископа священномученика Фаддея (Успенского). Отец Веры Васильевны, 

чех, работал объездчиком леса у местного помещика. После окончания 

2-классного городского училища Вера Васильевна сдала экзамен, дававший право 

быть народной учительницей. В 1909-1923 годах преподавала в сельских школах. 

В 1909 году занималась на курсах повышения квалификации во Владимире-

Волынском, где в то время епископ Фаддей (Успенский) читал лекции по 

педагогике. Вера Васильевна познакомилась с епископом Фаддеем. 

Впоследствии он поддержал ее, когда она тяжело заболела, выхлопотав ей 

направление в Крым на лечение. После ареста епископа Фаддея в 1921 году Вера 

Васильевна вместе с другими прихожанами ходатайствовала о его освобождении, 

носила передачи в тюрьму, посылала продукты в Зырянский край, где архиерей 

отбывал ссылку. После назначения владыки на Астраханскую кафедру Вера Трукс 

приехала в Астрахань, оказывала епископу Фаддею посильную помощь; когда 

архиерей был переведен в Тверь, помогала ему и там. В 1923 году Вера 

Васильевна побывала у Патриарха св. Тихона и просила благословения быть 

келейницей у архиепископа Фаддея. Давая благословение, Патриарх сказал: 

«Много скорбей понесешь».  

Веру Васильевну арестовали через 2 дня после ареста священномученика 

Фаддея – 23 декабря 1937 года. На допросах ее спрашивали, что ей известно о 

враждебной деятельности архиерея. «Мною за все время с его стороны никогда 

не замечалось какого-либо проявления враждебного отношения к советской 

власти», – отвечала келейница. Вера Трукс отвергла предъявленное ей обвинение 

в «контрреволюционной деятельности». 14 сентября 1938 года особое совещание 

при УНКВД приговорило мученицу к 5 годам ИТЛ. Срок отбывала в сибирских 

лагерях. Скончалась в 1942 году за несколько месяцев до окончания срока. 

Прославлена Архиерейским юбилейным Собором РПЦ 2000 года.  
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