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УДК 94(470)“1935/53” 

 

Данная статья является продолжением исследования подвижнического служения монахини Раисы. В ней 

раскрывается нравственно-религиозная сторона жизнедеятельности личности в условиях светской мо-

дальности, когда человек преследовался за свои убеждения по 58 статье УК РФ. Анализируется опыт 

служения монахини Раисы Отечеству и ближнему с 1942 по 1952 годы. 
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СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ: ОПЫТ МОНАХИНИ РАИСЫ (1942-1952 ГГ.) 

 
Наша история дает множество примеров героического служения Отчизне. Это связано с такими именами, 

как Д. Донской и А. Невский, К. Минин и Д. Пожарский, Екатерина Вторая и А. В. Суворов, П. А. Столыпин, 
И. П. Павлов и другие. Но есть и другая история - история духовного служения России, которая менее иссле-
дована. Значительный вклад в историю нашей страны внесли русские женщины. На примере одной из них - 
монахини Раисы - исследование дает возможность увидеть различные грани духовного служения Отчизне. 
С 1942 по 1947 год монахиня Раиса отбывала высылку в Сибири. В 1942-1943 гг. она жила в Назаров-

ском районе Красноярского края. Это было время активной деятельности. Матушка Раиса распространяла 
«религиозные убеждения», как пишут следователи, занималась «проведением сборищ» - общественной ра-
ботой среди православных людей, на которых «отправлялись религиозные обряды». «На проводимых мною 

религиозных (собраниях) приходили дети вместе со своими родителями и слушали мои проповеди. В основ-
ном собрания проводились в обычные дни ночью. А по воскресеньям - днем. Приходило много народа. Та-
кие собрания я проводила, несмотря на запрещения властей. Почти в каждом населенном пункте после мое-
го ухода создавалась группа. Я испытывала удовлетворение»1

 [1, л. 51, 126]. 

                                                           
 Бобровников В. Г., 2011 
 

1 Стиль и орфография документов и воспоминаний сохранены в неизменном виде. 
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Документы свидетельствуют, что матушка Раиса умела убеждать и объединять вокруг себя людей. Среди 
них: семьи Сущенцевых, Стуловых, Смирновых, Тереньтевых, Зеленковых и другие. Ее проповеди люди 
слушали в Назарово, хуторах Гололупово, Верхний Анадым, Верхняя Березовка, Степная Озёрка, на стан-
циях Анадым и Глядино [Там же, л. 62]. 

Активная пропагандистская работа среди населения в духе православного просвещения очень озадачила 
местные органы милиции Назаровского района, и они предложили ей покинуть этот район, обвинив Раису в 
«создании монастыря в этом районе» [Там же, л. 18-19]. 

Когда перед матушкой Раисой был поставлен вопрос: «Какую Вы ставили цель, обрабатывая население 

в религиозном направлении?». Она отвечала: «Я преследовала цель смягчить те скорби, которые имелись у 
людей, потерявших своих родственников на фронте отечественной войны» [Там же, л. 62]. 

На вопрос следователя: «Каким образом Вы осуществляли это?» матушка отвечала, что на этих собрани-
ях и в частных беседах с посещавшими ее лицами она проповедовала, что война послана Богом за непослу-
шание его, призывала смириться с тем, что на фронте погибли родственники, объясняя это неизбежным яв-
лением. Убеждала людей в необходимости верования в Бога и призывала как можно больше молиться, что-
бы скорее кончилась война. «Я поучала всех, - продолжала матушка, - что чем больше будем молиться, тем 

скорее кончится война. Лица, уверовавшие в Бога, постепенно смирялись с утерей родственников, и только 
больше молились» [Там же, л. 24]. 

На утверждения следователя, что «вместо советского патриотизма Вы прививали людям религиозный 
фанатизм и вместо ненависти к врагу - смирение», подвижница отвечала: «Религиозность людей наоборот 
развивает патриотизм и ненависть к врагу, а не смирение к нему, и я действовала лишь в этом духе» 

[Там же]. Это взгляд православного человека на патриотическое служение Отчизне. По мнению монахини 
Раисы, это служение должно быть не только деньгами, вещами и посылками на фронт, но и словом, сочув-
ствием, молитвой. 
Одним из результатов подвижнической деятельности матушки Раисы было создание в Назаровском рай-

оне иоаннитской группы (последователи Иоанна Кронштадтского), где происходила духовная работа. 
«…Иоаннитская группа в Назаровском районе была создана под моим непосредственным влиянием». С вес-
ны 1943 года монахиня Раиса переселяется из хутора Назарово в хутор Анадым. Потом, под давлением ми-
лиции, она была выселена в г. Ачинск [Там же, л. 127, 131]. 

Таким образом, с ноября 1942 г. м. Раиса без пауз начала монашескую службу подвижницы, ходила по се-
лам и станциям, учила молитве, поддерживала страждущих, помогала бедным, создавала молитвенные дома.  

Ачинский период (1943-1947 гг.) 
Бытующее мнение о смягчении политики по отношению к Церкви начиная с 1943 года не соответствует 

реалиям. Хотя и стали открывать церкви, все равно продолжали сажать и запрещали открыто исповедовать 
веру как в конце 1940-х, так и позднее.  
В 1943-1947 годах матушка жила в г. Ачинске Кемеровской области Красноярского края, участвовала в 

религиозных (собраниях) под руководством игумена Феодосия. «На этих собраниях я помогала отправлять 
обряды, подносила кадило, продавала свечи и просфоры, собирала деньги, иногда выступала с проповедя-
ми» [Там же, л. 142-144]. Так свидетельствовали протоколы следствия. 
А вот как рассказывают об Ачинском периоде жизни м. Раисы простые люди. Слова очевидцев не имеют 

документальной точности и объективности. Это индивидуальные переживания людей, их личное понимание 
тех или иных слов или поступков монахини. Но эти рассказы очень ярко, живо и колоритно передают образ 
приснопамятной матушки. 
Свидетель тех событий Наталья Бурдуковская (Кемерово) отмечала, что по прибытии в Ачинск у ма-

тушки Раисы не было постоянного места жительства. Она жила у верующих то в городе, то в местечке 
Ивановке, в Б. Салыри, на станции Ачинск 2, даже в Назарово, и, как и все ссыльные, которых в Ачинске 
было много, должна была отмечаться в спецкомендатуре, которая находилась по улице Советской, во 
дворе городской милиции.  
Монахиня Раиса помогала всем: больным и скорбящим, утешала вдов, наставляла на правильные по-

ступки. Она жила у многих, все старались ее приветить, взять к себе в дом. 

«У моего отца Георгия Кузьмича Рябушева, - вспоминала Вера Бирюкова, - заболела рука, он лечился у 
многих врачей, но помощи ни от кого не было. Тогда он пошел к матушке Раисе. Она, встретив его, сказала: 
«Егорушка, - поставила на руке крест, - заживет твоя рука». Так все и было, одним крестным знамением вы-

лечила руку. Матушка Раиса творила дела милосердия. Все к ней шли без разбора - ученые и неученые. Ка-
ждый день матушке Раисе обязательно кто-то что-то приносил: варенье, конфеты, капусту, квас, картошку, 
блины и прочее, пища такая, что долго человек тоскует по такой еде, а она все складывала в большую чаш-

ку, сама же у края чашки поводит пальцем и все. Я ни разу не видела, чтобы она ела» [7, с. 77-78]. 

Кемеровский период служения (1947-1952 гг.) 
К 1947 году срок ее ссылки закончился, и в начале этого года монахиня Раиса уехала из Ачинска в Кеме-

рово для возрождения духовной жизни в городе. По словам игумена Феодосия, бывшего с ней в местах от-
бывания ссылки, матушка Раиса была необходима в Кемерово «как проповедница».  
В Кемерово тогда совсем застыла духовная жизнь под ураганом времени - революции и войны. Этот ура-

ган снес почти все храмы, особенно на левом берегу Томи. Послевоенный 1947 год смягчил политику  
Кремля по отношению к Русской Православной Церкви. Смертная казнь была заменена 25 годами лишения 
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свободы. «Наступила пора, когда снова можно было открывать храмы и совершать церковные требы», - пи-
сал очевидец тех изменений, игумен Никон1

. Приходской батюшка тотчас купил дом, обратив его в храм, 

где начались первые богослужения. Священник крестил целыми семьями, храм был открыт всю ночь. Ма-
тушка Раиса была столпом этого прихода. Она зажигала всех своей молитвой и мудрыми наставлениями. 
Первый молитвенный дом вскоре перерос в типовой деревянный храм в честь иконы Божией Матери «Зна-

мение». Его строил, можно сказать, весь город. Прихожане помнят мать Раису как свечницу храма, выносив-
шую из алтаря свечу во время службы. Ее всегда можно было застать в храме, даже ночью. Она, как старица, 
навещала в городе близких и дорогих ей людей, как своих духовных чад. Так, в одном доме с большим семей-
ством в десять человек матушка находила для себя поле милосердного служения ближним [4, с. 16-17]. 

Органы МГБ продолжали наступление на Церковь: арестовывали священников, запрещали исполнение 
религиозных обрядов и пропаганды. Так, осенью 1948 года был арестован благочинный Кемеровской церк-
ви священник Борисов, у которого жила матушка Раиса [1, л. 72]. 

Из протоколов следствия следует, что из-за опасения быть арестованной монахиня Раиса с 1949 года пе-
решла на нелегальное положение и в течение примерно года жила взаперти у Амельченко Наталии Гаври-
ловны. Там устраивались собрания верующих и организован был «нелегальный монастырь», где творились 
молитвы, акафисты, читалась книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» [Там же, л. 74-75]. 

За матушкой Раисой стали следить власти. Ей пришлось оставить храм и вначале скрытно поселиться в 
доме Марии Комаровой, затем на квартире врача Федора Туленцова и, наконец, в пяти километрах от города 
в так называемом «Шахтстрое». Там она жила с 1949 по 1952 г. в барачной квартире незамужней женщины 

Натальи Амельченко, ставшей потом инокиней. Покидая свое последнее убогое убежище в «Шахтстрое», 

матушка неожиданно для Натальи, работавшей счетоводом, спросила: «А знаешь, сколько побывало у тебя в 
этой квартире?». «Очень трудно сказать, матушка, - отвечала хозяйка, - знаю, что много». «Семь тысяч», - 

огласила мать Раиса [4, с. 20].  

Возвращение на родину 
В августе 1952 года монахиня Раиса переехала из города Кемерово в г. Серафимович Сталинградской 

области по приглашению своей племянницы Мирошниковой Надежды Филипповны и находилась у нее до 
декабря 1952 года. И снова поток людей устремился к дому матушки. К ней шли с различными неизлечи-
мыми болезнями и ранами, посоветоваться по различным житейским проблемам [Там же, с. 27-28]. 

Анастасия Лащенова вспоминала: «Как-то мы молились с матушкой ночью, я только подумала, что ко-
ленкам холодно, как она тут же подстелила под них ткань. Помню еще, как пришла к матушке женщина и 
принесла ей ранние, еще только забурелые помидоры. Матушка строго ей велела отнести эти помидоры туда, 
где она их украла» [6]. Далее А. Лащенова продолжала, что матушка Раиса со смирением так их наставляла: 

«Много молитв не надо знать, надо только выполнять. 
Покойники просят, чтобы за них молились. 
Очень дорог ночной поклон, один считается за сто дневных. 
Делай 300 поклонов Господу, считай, перекладывая 300 зерен кукурузы из одной коробки в другую. 

Не оглядывайтесь, когда молитесь. 
Если не пошла в храм, посети больного. 
Придешь в чужой дом, сажают есть - ешь молчком, если даже в пятницу дают скоромное, смирись, не 

объявляя об этом. 

Вот вы стоите, крутите в руках веточку, а ведь у нее своя боль, она тоже ждала весны» [Там же]. 
Кочетов Федор Алексеевич (Вёшенская станица Ростовской области) рассказывал следующий факт о 

прозорливости матушки Раисы: «Доподлинно знаю о таком случае. Житель хутора Кривского Ростовской 
области (рядом с х. Рубашкино) Виталий Петрович Захаров, инвалид, без руки, работал почтальоном. В на-
чале 1950-х годов его отстранили от работы по причине его инвалидности. Лишенный средств к существо-
ванию, он переступил порог дома, где проживала у родни матушка Раиса, и попросил совета, как жить 
дальше. Раиса ему сказала: “Не переживай, ты будешь работать начальником этой почты”. И он проработал 
на этой почте в этой должности несколько десятков лет» [5, с. 2]. 

Точную характеристику служения монахини Раисы дала ее современница из города Кемерово Бурдуков-
ская Наталья: «Великая молитвенница, обо всех страдалица, она обладала даром прозорливости. В каждый 
дом, где она бывала, несла свет и любовь, для каждого скорбящего сердца находила слова утешения, допод-
линно зная горе каждого» [3]. 

Из вышесказанного следует, что служение монахини Раисы можно свести к следующим позициям.  

Подвижническое - отстаивание и распространение православной веры, отправление религиозных обря-
дов в церкви и на дому, формирование монастырей на дому. 
Нравственное - наставляла, как жить и не грешить, как исправлять жизненные ошибки, жить в мире с 

ближним и с собой и др. 
Милосердное - помогала бедным кровом, пищей, одеждой, лечила больных телом и душой и др. 
Наставническое - воспитывала юных людей в православных традициях, окормляла духовных чад и др. 
Провидческое - предсказывала события, судьбы пропавших и погибших людей. 

                                                           
1 Игумен Никон – в настоящее время настоятель Афонского подворья г. Москвы. 
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Таким образом, по крупицам собранный архивный материал и свидетельства очевидцев о жизнедеятель-
ности монахини Раисы восстанавливают из небытия духовный путь подвижницы, ее беззаветное служение 
Отчизне и бескомпромиссную борьбу с человеческой безнравственностью. 
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This article is the continuation of the research of nun Raisa’s selfless service. The author reveals the moral-religious aspect of a 

personality’s activity under the conditions of secular modality when a person was prosecuted for his or her views according to the 

58th clause of the Criminal Code of the Russian Federation and analyzes the experience of nun Raisa’s service to native land and 

neighbour from 1942 till 1952. 
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УДК 930.23(47)041 

 

Анализируя летописные сообщения о присоединении Великого Новгорода и Пскова к Москве на рубеже  

XV-XVI вв., автор выявил новые доказательства того, что на Руси сохранялось единство основных принци-

пов феодального управления, сложившихся еще во времена Русской Правды. Процесс объединения русских 

земель под начало Московского княжества ставил перед центром вопрос о реорганизации управления, по-

скольку старые институты местной власти не отвечали задачам нового государства. На основе анализа 

широкого круга источников автор установил, что идеология строительства новой системы внутреннего 

государственного управления формировалась под воздействием традиций и опыта самоорганизации и са-

модеятельности местных сообществ.   
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА:  

НА ПУТИ К РЕФОРМАМ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Процесс объединения русских земель под начало Московского княжества особенно интенсивно протекал 
в правление Ивана III. Государственная деятельность, не меняя в качестве приоритета внешнеполитическую 

сферу [20, с. 290], постепенно поворачивалась лицом к сфере внутреннего управления. Центр должен был 
«переваривать» завоеванную или присоединенную периферию. Вопрос о реорганизации систем управления 
неминуемо должен был встать на повестку дня с объединением отдельных княжеств вокруг единой полити-
ческой столицы [39, с. 189]. 

                                                           
 Бовыкин В. В., 2011 


