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Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева 

(Пиленко, Скобцова) - мать Мария, русская 

поэтесса, прозаик, публицист, участница 

французского Сопротивления, философ и 

общественно-религиозный деятель. 

Автор поэтических сборников «Скифские 

черепки» и «Руфь», философской повести 

«Юрали».

Посвятила себя благотворительности, приняла 

монашеский постриг. Канонизирована 

Константинопольской Православной церковью,

Награждена орденом Отечественной войны. 



Россия являла миру немало славных имён женщин-подвижниц,

бескорыстно служивших Родине и народу. На разных поприщах, но

всегда с беззаветностью, а часто и с героической жертвенностью

посвящали они свою жизнь избранному пути. Имя матери Марии

стоит в ряду таких русских женщин-подвижниц.

Монахиня Мария избрала для себя трудную, тернистую дорогу.

Оказавшись в эмиграции и там приняв постриг, она круто изменила

свой дальнейший жизненный путь, безраздельно отдалась благому

делу помощи обездоленным и страдающим людям.



С детства она увлекалась стихами Лермонтова, Бальмонта, а потом и

поэзией Блока. Была знакома с поэтами В. Розановым и Н. Бердяевым,

А. Ахматовой, Н. Гумилёвым и другими представителями «серебряного

века».

Александр Блок посвятил ей стихотворение: 

«Когда вы стоите на моём пути,

Такая живая, такая красивая…».

Любовь к нему она пронесла через всю свою жизнь.

Состояла в творческом объединении «Цех поэтов», здесь вышла первая

книга её стихов «Скифские черепки», 1912 г.; в 1916 г. - второй сборник

«Руфь».



«Скифские черепки» были написаны по впечатлениям,

полученным в детстве, при посещении археологических

раскопок древних курганов, в пригороде Анапы. Эти

открытия повлияли и вдохновляли молодого автора

реконструировать в стихах жизнь древних кочевников.

Греки, генуэзцы и черкесы

Попирали прах моих отцов,

Гордые, взбирались к морю на 

отвесы,

Посылали вдаль с победою гонцов . 1897, с братом Митей. 



ЭМИГРАЦИЯ

В 1919 году эмигрировала со 

вторым мужем, Даниилом 

Скобцовым, и детьми, 

сначала в Константинополь, 

потом в Сербию, а затем в 

Париж. 

Прощайте берега. Нагружен мой корабль

Плодами грешными оставленной земли.

Без груза этого отплыть я не могла бы

Туда, где в вечности блуждают корабли.

Всем, всем ветрам морским открыты 

ныне снасти.

Все бури соберу в тугие паруса…

…А если не доплыть? А если сил не 

хватит?

О, груз достаточен… неприхотливо дно.

Тогда холодных, разрушительных 

объятий

Наверно миновать не суждено.



За этот день, за каждый день отвечу, -

За каждую негаданную встречу, -

За мысль и необдуманную речь,

За то, что душу засоряю пылью 

И что никак я не расправлю крылья,

Не выпрямлю усталых этих плеч…

…О, Боже, сжалься над Твоею дщерью! 

Не дай над сердцем власти маловерью. 

Ты мне велел: не думая, иду…

И будет мне по слову и по вере

В конце пути такой спокойный берег

И отдых радостный в Твоём саду.

Из записной книжки матери Марии

22 августа 1933 г.

В 1932 году Е. Кузьмина-

Караваева принимает 

монашеский постриг. 

Ею организованы: 

- общежитие для одиноких 

женщин; 

- благотворительное общество 

«Православное дело»;

- приходская школа;

- пансионат для больных.

Во время оккупации Парижа она 

становится активной участницей 

французского Сопротивления. 



После расставания с мужем и потере детей она с большим рвением

окунулась в общественную работу и благотворительность.

Мы не выбирали нашей колыбели,

Над постелью снежной пьяный ветер выл,

Очи матери такой тоской горели,

Первый час - страданье, вздох наш криком 

был.

Господи, когда-же выбирают муку?

Выбрала-б быть может озеро в горах,

А не вьюгу, голод, смертную разлуку,

Вечный труд кровавый и кровавый страх.



Сопряжены во мне два духа, -

Один спокойно счёт ведёт:

Сегодня воля, завтра гнёт,

Сегодня горечь, завтра мёд,

Всему есть мера, есть и счёт…

И стукают костяшки глухо…

Другой, - несчётный и бродяга,

Слепых и нищих поводырь… Стихи всегда живые, звучные,

тяжеловатые, полные силы и

какого-то особого внутреннего

пламенения.

Вопреки всему она продолжала писать статьи, стихи, читать лекции и…

учиться. Творчество было её молитвой и спасением в самые трудные

моменты жизни.

Большинство из затронутых ею тем – социология, богословие любви к

ближнему, судьбы Церкви, России и общества.



Нет, Господь, я дорогу не мерю, -

Что положено, то и пройду.

Вот услышу опять про потерю,

Вот увижу борьбу и вражду.

Я с открытыми миру глазами,

Я с открытою ветру душой;

Знаю, слышу  - Ты здесь, между нами,

Мерой меришь весь путь наш большой...

Во время Второй мировой войны монахиня Мария с риском для

жизни спасала от гестапо евреев и бежавших из лагерей советских

военнопленных, за что была посмертно награждена советским

орденом Отечественной войны.



…Если сила в руках, - путник вечный, иди;

Не пытай и не мерь, и не знай и не числи.

Все мы встретим смеясь, что нас ждёт 

впереди,

Все паденья и взлёты, восторги и мысли…

«В личности матери Марии были 

черты, которые так пленяют в русских 

женщинах,  - обращённость к миру, 

жажда облегчать страдания, 

жертвенность, бесстрашие…»  

Н. Бердяев.



Все забытые мои тетрадки, 

Все статьи, стихи бросайте в печь.

Не затейте только, Бога ради,

Старый облик мой в сердцах беречь.

Не хочу я быть воспоминаньем, -

Буду вам в грядущее призыв.

Этим вот спокойным завещаньем 

Совершу прошедших мой разрыв.  

Погибла за два месяца до окончания Второй мировой войны, в марте

1945 года, в концлагере Равенсбрюк.

В 2004 году монахиня Мария (Скобцова) была прославлена

Константинопольским Патриархатом как преподобномученица.



Пусть отдам мою душу я каждому,

Тот, кто голоден, пусть будет есть,

Наг - одет, и напьётся пусть жаждущий,

Пусть услышит не слышащий весть.

От небесного грома до шёпота,

Учит всё - до копейки отдай.

Грузом тяжким священного опыта

Переполнен мой дух через край…

В память о матери Марии советскими 

кинематографистами снят 

художественный фильм "Мать 

Мария", главную роль в котором 

сыграла актриса Людмила Касаткина. 

В Анапском археологическом музее 

открыт мемориальный комплекс, 

посвящённый матери Марии. 
Людмила Касаткина в роли матери Марии

Мосфильм, 1982, режиссёр А. Колосов



Стена матери 

Марии в Риге

Барельеф 

матери Марии в 

Санкт-Петербурге

Памятный знак матери  Марии 

в Анапе

В 2017 году на Кубани в рамках поисково-просветительской экспедиции

«Имя Анапы – имя Кубани» Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна

стала одним из победителей в номинации «Духовное имя Кубани».
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