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Данная работа является продолжением цикла статей о монахине Раисе. В ней исследуются подвижниче-
ские подвиги монахини Раисы, ее эпистолярное и духовное наследие в воспоминаниях современников и архив-
ных материалах. Анализируется последний этап ее служения Отечеству и ближнему – с 1952 по 1957 годы. 
Обозначены способы и специфика следственного дознания, определяются некоторые нравственные сентен-
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СЛУЖЕНИЕ «О ВСЕХ И ЗА ВСЯ» МОНАХИНИ РАИСЫ (1953-1957 ГГ.)© 

 
Жизнь и деятельность монахини Раисы – это одна из граней подвижничества во имя России. В завер-

шающей части нашего исследования [4; 5] мы акцентируем внимание на служении монахини Раисы «о всех 
и за вся» и ее духовно-нравственном наследии. 

Органы безопасности г. Серафимовича следили за деятельностью прибывшей из мест не столь отдален-
ных монахини Раисы, и в январе 1953 года последовал второй арест. 

Свидетелем второго ареста была Надежда Ивановна Подтелкова (хут. Нижнекривской Ростовской облас-
ти). Она отмечала, что 69-летнюю Раису, болевшую в это время ногами, сняли с печи, посадили в кузов гру-
зовой машины и увезли. Это было 18 января 1953 года [8, с. 15]. 

За месяц до ареста, 18 декабря 1952 года, вышло постановление УМГБ Кемеровской области об избра-
нии меры пресечения. Приведем выдержку из него. 
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«ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(об избрании меры пресечения) 

“17” декабря 1952 года гор. Кемерово 
Я, ст. следователь Следотдела УМГБ Кемеровской области ст. лейтенант г/б ПЕРЦЕВ, 
Просмотрев поступившие материалы о преступной деятельности: 
Фамилия КРИВОШЛЫКОВОЙ имя и отчество Елены-Раисы Владимировны, 1884 год рождения, место 

рождения хутор Кривской, Боковского р-на Ростовской области, 
Профессия и специальность__________________________________________________________________ 
Место работы и должность – не работает, парт. – беспартийная, образование – грамотная, нац. – русская, 

гр-во СССР 
Семейное положение________________________________________________________________________ 
… НАШЕЛ: что КРИВОШЛЫКОВА подозревается в преступлениях, предусмотренных ст. 58-10 ч. II и 

58-11 УК 
… принимая во внимание, что КРИВОШЛЫКОВА, находясь на свободе, может скрыться от следствия и 

суда, руководствуясь ст. 145 и 158 УПК РСФСР, 
ПОСТАНОВИЛ 

Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда КРИВОШЛЫКОВОЙ Елене-Раисе Владими-
ровне определить содержание под стражей, о чем в порядке ст. 146 УПК РСФСР объявить арестованному 
под расписку в настоящем постановлении» [3, д. 4626, т. 1, л. 5]. 

На матушку Раису были выписаны два ордера на арест. Один – 18 декабря 1953 года Серафимовическим 
РО МГБ, а другой – по прибытии ее в г. Кемерово 3 февраля 1953 года. Протокол ареста констатировал, что 
«ничего не изъято» [Там же, л. 10]. 

Тюремный фотограф сделал словесный портрет арестованной. Из него следовало, что монахиня Раиса 
была низкого роста, худощавая, с опущенными плечами, низким, прямым лбом, большим толстым носом и 
тонкими губами. Особой приметой являлась хромота на правую ногу. Монахиню Раису сфотографировали и 
сняли у нее отпечаток правого большого пальца [Там же, л. 9]. 

Следствие, растянувшееся на три месяца (с 18 января до 21 марта), усиленно продвигало версию о 
контрреволюционном заговоре и антисоветской агитации по 58-й статье п. 10 и 11 УК РФ (1926 г). Напи-
санных показаний, «выбитых» из свидетелей, насчитывается 6 томов. 

Спецификой дознания того времени были применение физических средств к подсудимому, ежедневность вы-
зовов на допросы, которые, по документам следственного дела, продолжались от трех до 10 часов. После допроса 
подсудимый должен был расписаться на каждой странице о правильности изложенного в протоколе. Читая про-
токолы следственного дела, невольно обращаешь внимание на четкую каллиграфию почерка, повторяющиеся 
вопросы следователей и убедительные ответы малограмотной монахини Раисы. О применении физических мето-
дов достаточно ясно говорит изменявшаяся графика росписей на каждой странице подсудимой. Часто подпись 
была не завершена, или отсутствовала часть букв в росчерке, или было подписано сильно дрожавшей рукой. 

Однажды м. Раиса была помещена в карцер – оледеневшую бетонную камеру – на двенадцать дней. Про-
быв там восемь дней, она заболела заворотом кишок. В тюремной больнице сделали операцию. Врачи уди-
вились, как она была жива, так как по вскрытии брюшной полости нашли все внутренности почти атрофи-
рованными. Зашили разрез, и матушка оказалась в шоковом состоянии. Все сочли, что она мертва, и санита-
ры вынесли ее в морг. Но она вдруг ожила, к удивлению врачей [9, c. 52]. 

К сожалению, медицинские записи уголовных дел не подлежат огласке, и этот факт, переданный со слов 
самой м. Раисы монаху Никону, невозможно подтвердить. 

Из приговора судебной коллегии по уголовным делам 15-16-18 мая 1953 года Кемеровского областного 
суда следовало: «В соответствии со ст. 49 УК РСФСР, по совокупности совершенных преступлений Криво-
шлыковой Елене Владимировне… определить окончательную меру наказания по ч. 2 ст. 58-10 УК РСФСР с 
санкцией по ст. 58-2 УК РСФСР с применением Указа от 25 мая 1947 года “Об отмене смертной казни” в 
двадцать пять (25) лет заключения в исправительно-трудовых лагерях… с конфискацией всего имущества и 
с поражением в правах по пп. а-б-в ст. 31 УК РСФСР сроком на пять лет…» [3, д. 4626, т. 6, л. 157]. 

Исходя из анализа протоколов, можно констатировать, что в этот период матушка Раиса не только не 
боялась своего монашества, но даже с каким-то вызовом говорила следователям о своей религиозной рабо-
те, глубокой вере и создании подпольных монастырей (точнее – собраний верующих). 

Несмотря на то, что почти все обвиняемые клеветали и сваливали на нее всю вину за «политические пре-
ступления», матушка Раиса никого не обвиняла, с чрезвычайной осторожностью называла какие-то имена 
(больше – тех, которые уже сидели и дали показания), а в основном – «не помнила». 

Верховный суд РСФСР постановлением от 5 марта 1955 года изменяет приговор Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РСФСР от 11 июня 1953 года: «…снизить меру наказания: Кривошлыковой 
Е. В. до десяти лет лишения свободы…» [Там же, л. 256]. Четыре месяца (с 15-18 мая по 19 сентября 1953 г.) 
монахиня Раиса отбывала в Мариинской пересыльной тюрьме на окраине города Кемерово. 

Согласно справке Информационного центра ГУВД по Кемеровской области, матушка Раиса наказание 
отбывала в Дубравлаге Мордовской АССР. Освобождена 15.10.1954 по определению Верховного суда Мор-
довской АССР от 12.10.1954 в порядке ст. 457 и 462 УПК досрочно [7, с. 1]. 

Но настоящая ее реабилитация как политической репрессированной состоялась только в 1992 году. В справ-
ке о реабилитации № 13-137-09 от 14.09.2009, которая находится у автора, констатировалось: «На основании 
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ст. 3, 5 Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1 “О реабилитации жертв политических репрессий” гр-ка Кривошлыко-
ва Елена Владимировна заключением прокурора Кемеровской области от 17.09.1992 реабилитирована». 

Отбывание наказания было определено в Дубравлаге в Мордовии, и жизнь в нем м. Раисы меньше всего 
известна. Тем не менее агиография о ее духовных подвигах нашла отражение в следующем эпизоде из жиз-
ни в этом лагере. 

«У начальника тюрьмы пропал его единственный семилетний сын. Но сотрудники сказали ему: “У тебя си-
дит здесь не совсем простая старушка”. Он матушку Раису вызвал к себе в кабинет. “Я вызвал тебя, бабушка, не 
на допрос”, – обратился к ней начальник. “Я знаю, – ответила она. У тебя утонул сын”. “Да? – удивленно сказал 
он, поражаясь тому, что она знает о его горе. – Скажи мне, найду ли я его или нет? Если поможешь, отпущу 
раньше”. “Но об этом надо помолиться Богу”, – заключила матушка встречу со своим собеседником. Наутро она 
подробно указала место, где искать сына, и на речной косе, на берегу, его действительно нашли. Вызвав снова 
заключенную, начальник спросил: “Есть ли у тебя родные? Сообщи им, чтобы взяли тебя на поруки”» [9, с. 53]. 

Из Запорожья приехал врач Федор Иванович Туленцов и отвез её туда. В этом городе она находилась в 
течение года и посетила за это время Киев, Почаев. В Симферополе встретилась с архиепископом Лукой 
(Войно-Ясенецкий), знаменитым хирургом и профессором, который также отбывал ранее ссылку в Сибири. 
В 1955 году м. Раиса поселилась в городе Серафимовиче на улице Блинова, 40, у сестры во Христе Варсанофии. 

Последние три года жизни матушка была в заботе о простых людях. К ней приносили и привозили иска-
леченных людей разного возраста. Одних она исцеляла, других оставляла в том же состоянии, объясняя в 
назидание причину их болезней. Дверь дома матушки не закрывалась. Кто шел днем, а кто – ночью, боясь за 
себя, за свою работу. Молельная комната у матушки была всегда чистой и опрятной. Перед ее чтимыми 
иконами горела неугасимая лампада. Но дивно и памятно было другое. Здесь немолчно текла молитва «за 
всех и за вся». Она согревала, утешала всех, кто молился. 

«Собою матушка была красивой, душевной, нежной, обходительной, ласковой. Обращение ее к людям 
звучало так: “миленькие мои, хорошие мои”. Была она невысокого роста, худенькая, с круглым личиком, 
одета во все темное, юбка на ней была длинная, до пят. У меня, тогдашней девочки, она вызывала трепет и 
восхищение», – вспоминала Раиса Федоровна Алферова [2]. 

Скончалась монахиня Раиса 19 июня 1957 года и похоронена на городском кладбище в г. Серафимовиче. 
От неё остался параман1 и крест, подаренный ей одним заключенным иерархом в Сибири. Крест был с осо-
бой окраской и изображенным в его рельефе Распятием Господа. 

С кончиной матери Раисы не остановились ее помощь людям и молитвы о них. Свидетельница Авдеева Ва-
лентина Петровна рассказывала в июне 2010 года следующее: «У нас в Воскресенской церкви (г. Серафимович) 
работает Клавдия Александровна Хижнякова. Она мне рассказывала, что направил ее врач уролог из г. Михай-
ловки на операцию в г. Волгоград для удаления камней в почках. Она перед отъездом зашла в храм. Я в это время 
после вечерней службы цветы сажала, поливала и прибирала в церкви. Я ее спрашиваю: “Ты куда, Клавдия, – на 
ночь глядя?”. Она: “Иду к матушке Раисе и к родителям на могилки благословение взять, так как еду на операцию”. 

Взяла благословение. Поехала в Волгоград. Прошла осмотр, сдала все анализы, пошла на прием к врачу, 
а он и говорит: “Операцию делать не будем, камешки были и повышли”». И так многие люди идут к матуш-
ке Раисе, и она помогает» [1]. 

Каждый год 19 июня на могилку матери Раисы в городе Серафимовиче собираются многочисленные по-
читатели из Москвы, Владимирской, Волгоградской, Ростовской и других областей. В этот день священник 
местного храма в честь Воскресения Христова Александр Кулькин неопустительно (непременно) совершает 
панихиду. Служат панихиду и другие священники в этот день. 

Из подвижнического образа жизни монахини Раисы можно вывести несколько важных нравственных 
умозаключений. 

Живя одним днем, не имея никакой собственности, матушка учила других людей быть нестяжательными, т.к. 
«для спасения души необходимой добродетелью является милосердие». Она жила не только молитвой, которую 
творила постоянно, но и постижением истины, которую несла людям. Мать Раиса о многих воинах, пропавших 
без вести и даже как будто погибших, говорила их родным как о живых и находящихся за рубежом, советуя по-
минать их в храме о здравии. Первой и постоянной книгой молитв у матушки была Псалтирь, которую она чита-
ла постоянно. И всем, с кем она встречалась и беседовала о жизни и спасении, матушка советовала молиться по 
этой священной книге. Мать Раиса служила людям не только в чрезвычайных для них обстоятельствах, но и в 
повседневной жизни. К детям мать Раиса относилась ласково и строго, по-матерински уча благочестию. Если 
пошлет их в храм, то потом спросит, что там читали, кто проповедовал, а то заставит пересказать Евангелие. 

На болезни людей матушка Раиса смотрела, как на особые средства, посылаемые им Богом для очищения 
и спасения души. Она любила повторять: «Все болезни – от грехов налезли». Следя за молитвой своих сестер 
во Христе, матушка Раиса обращала внимание не только на знание молитв, но, самое главное, на чувство по-
каяния. Мать Раиса жила чувством Божией любви к человеку и всегда удивляла этой любовью других людей. 

Эпистолярное наследие монахини Раисы (пока найдено 8 её писем) содержит множество духовных поучений. 
«Если видишь человека голодного, подай ему кусочек, да не тот кусочек, а хоть большой хлеб и всю 

одежду с себя – это всё мало. А самое великое для него – это помолись усердно за него от всего сердца, и от 
всей души. И захочется ещё и ещё молиться». 

«Хороший источник – наше сердце кроткое и смиренное, полное любви ко всем людям и ко всем без-
домным, оно готово их ноги мыть и эту воду пить, только не отстать ни одной минуты от Бога». 
                                                           
1 Параман – принадлежность монашеского облачения при постриге в мантию (схиму). Представляет собой лоскут с изо-
бражением Голгофы. Носится параман на спине и соединяется лентами с нагрудным крестом. 
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«А нас сейчас много слепых и прокаженных, потому что мы не сохраняем заповеди Господни». 
«Никому не завидуйте, что кто-то лучше вашего живёт, лучше вашего кусок кушает. Этот сладкий кусок – 

ваша молитва, сокрушенное сердце, крепкая Вера и Его могучая сила». 
«Одно только прошу у вас: будьте добры душою, – и в этом сокрушенном сердце, как в самой хорошей лам-

пе, найдётся свет для всего дома, – не для одного моего дома, а для всего дома человеческого. Этот свет будет 
приятен для всякой души человеческой и радостен. При этом свете увидим всё доброе и гнилое, которое давно 
нужно выбросить, – это гнев и осуждение, – они вредят не только ближнему, но и самому себе» [8, с. 20-22]. 

Люди так оценивали вклад матушки Раисы: «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, доподлинно зная горе каждого. Горячо молилась сама, учила молиться других, 
часто говорила: “Вставай, давай помолимся вместе, и Господь поможет!”. На каждый случай находила нуж-
ную молитву. Помолившись с ней, люди уходили с надеждой, и воцарялись в их домах радость и мир» 
[Там же, с. 12]. Свидетельница из Кемерово говорила: «Где матушка побудет, там остается ее след» [10]. 

Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов) в августе 2011 года так характеризовал 
личность м. Раисы: «В моей скромной памяти сохранился образ жизни монахини Раисы (Кривошлыковой), с 
её редкой духовностью и, прямо сказать, святостью. Ее взгляд, слова, полные мудрости и научения, ее от-
ношение ко всем, дышащее христианским участием в судьбах людей, не могли не оставить доброго следа и 
глубокого впечатления у тех, кто видел, слышал и знал ее. 

В прозорливости монахини Раисы никто не сомневался, когда она насквозь могла видеть душу человека, поощ-
ряя его стремление и веру или обличая страстность, если не гибельность его стояния. Люди верили в силу ее мо-
литв, получая исцеление от болезней или вразумление в перемене жизни. Лично убежден в духовности и святости 
монахини Раисы. Поминая её в своих скудных молитвах, всегда нахожу незримую силу и помощь для себя» [6]. 

Таким образом, не может быть шаблона служения Отчизне. Служение «о всех и за вся» монахини Раисы 
имело различные грани: нравственные наставления, материальная помощь нуждающимся, молитва о ближ-
них, организация духовного образа жизни людей и многое другое. 

На наш взгляд, мы познакомились с малоизвестной личностью, духовное и милосердное влияние кото-
рой ощутимо во времени, памяти и судьбоносности многих россиян. Монахиню Раису как преподобную 
чтут в Тверской, Московской, Владимирской, Суздальской, Кемеровской областях, Красноярском крае. 
Волгоградская епархия готовит материалы о представлении ее к канонизации как местночтимой святой. 

 
Список литературы 

 
1. Авдеева Валентина Петровна. Свидетельства очевидцев, заверенные подписью и печатью приходских священни-

ков и сельских администраций. 2010. Документ опубликован не был. 
2. Алферова (Кочетова) Раиса Яковлевна. Свидетельства очевидцев [Электронный ресурс] // Сайт Красноярской 

епархии. URL: http://www.kerpc.ru (дата обращения: 11.08.2010). 
3. Архив УФСБ по Кемеровской области. 1953. Ф. 8. 
4. Бобровников В. Г. Подвижническое служение монахини Раисы (1928-1942 гг.) // Исторические, философские, по-

литические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 
2011. № 4 (10). Ч. 3. С. 20-23. 

5. Бобровников В. Г. Служение Отчизне: опыт монахини Раисы (1942-1952 гг.) // Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 
2011. № 5 (11). Ч. 1. С. 30-33. 

6. Евлогий, архиепископ Владимирский и Суздальский. Свидетельства о святости жизни монахини Раисы (Криво-
шлыковой). 2011. Документ опубликован не был. 

7. Информационная справка прокурора Кемеровской области от 14.09.2009 № 13-137-09 на имя Бобровникова В. Г. 
Документ опубликован не был. 

8. Материалы (свидетельства очевидцев и письма) о подвижнической жизни монахини Раисы (Кривошлыковой 
Елены Владимировны, 1884 г.р.) / собр. в 1989-1991 гг. ее внучатым племянником Сердиновым Андреем Иванови-
чем. Документ опубликован не был. 

9. Никон, иеромонах. Монахиня Раиса: жизнеописание. Изд-е 2-е. Владимир, 2008. 119 с. 
10. Скиденко Клавдия Степановна (монахиня Евгения). Свидетельство о подвижнической жизни монахини Раисы. 

2011. Документ опубликован не был. 
 

DEVOTION “TO EVERYBODY AND EVERYTHING” OF NUN RAISA (1953-1957) 
 

Vladimir Gavrilovich Bobrovnikov, Ph. D. in History, Associate Professor 
Department of History, Culture and Sociology 

Volgograd State Technical University 
iks@vstu.ru 

 
This article is the continuation of the publications series devoted to nun Raisa. The author studies the ascetic endeavour of nun 
Raisa, her epistolary and spiritual heritage in contemporaries’ memoirs and archival materials, analyses the final stage of her de-
votion to the native land and fellow-being – from 1952 till 1957, describes the methods and features of investigation and deter-
mines some moral sentences of nun Raisa’s epistolary heritage. 
 
Key words and phrases: asceticism; compassionate devotion; religious repressions. 
  


