Шагнувшая в бессмертие
час истории
Истории известны имена
многих женщин – подвижниц,
посвятивших

себя

безраздельному

служению

обществу. Среди них – Мать
Мария, в миру - Елизавета
Юрьевна Кузьмина-Караваева,
известная
публицист,

русская

поэтесса,

философ

и

общественно-религиозный деятель.
28 мая в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина
состоялся час истории «Шагнувшая в бессмертие», подготовленный совместно с
Советом ветеранов войны и труда, и посвященный 130-летию со дня рождения
Е.Ю. Скобцовой (по первому мужу Кузьмина-Караваева, впоследствии монахиня
Мария).
Ведущие
библиотекарь

вечера
Красноперова

Елена Евгеньевна и методист
Новикова Наталья Федоровна
познакомили присутствующих с
яркой и трагической судьбой
Елизаветы Юрьевны. Родилась в
Риге,

в

интеллигентной

дворянской семье 20 декабря
1891

года.

Вскоре

семья

перебралась в Анапу. После
революции Елизавета Юрьевна
эмигрировала во Францию, где становится активным деятелем Русского
студенческого христианского движения. Вникает в судьбы соотечественников-

эмигрантов. Активно помогает женщинам, больным, здоровым, падшим,
одиноким, семейным. В марте 1932 года в храме при парижском Православном
Богословском институте она приняла постриг и стала монахиней Марией –
«матерью Марией», как ее называли. В одном из стихотворений Мать Мария
излагала свое жизненное кредо:
Пусть отдам мою душу я
каждому,
Тот кто голоден, пусть
будет есть,
Наг - одет, и напьется
пусть жаждущий,
Пусть услышит не
слышащий весть.
Присутствующие
узнали, что во время войны мать Мария продолжала сбор пожертвований,
установив связь с участниками Сопротивления, снабжала документами людей,
преследуемых гитлеровцами, переправляла их к партизанам. Деятельность
«Православного дела» не могла не привлечь внимания фашистов. В 1943 г.
монахиню и поэтессу постигла печальная участь – ее арестовывают и отправляют
в концлагерь Равенсбрюк в Германии. До окончания войны она не дожила чуть
более месяца... Она погибла 31 марта 1945 года в газовой камере.
Уже после войны Мать Мария, в числе других бесстрашных борцов
французского

Сопротивления,

была

посмертно

награждена

орденом

Отечественной войны. Подвиг Матери Марии золотыми буквами вписан на
Скрижалях Вечности как навечно вписано в историю человечества и ее Имя. Имя
человека, беззаветно служившего людям...
С большим вниманием участники встречи смотрели документальный фильм
«Елизавета Юрьевна Пиленко. Монахиня Мать Мария», из которого узнали многое
о ее жизни, и отрывки из художественного фильма «Мать Мария» режиссера
Сергея Колосова, вышедшего на экраны в 1982-м году.

Ст. научный сотрудник
Краеведческого

музея

Рассказова Ирина Михайловна
познакомила присутствующих с
женщинами-медиками, которые
в годы Великой Отечественной
войны совершали подвиги на
полях сражений, в медсанбатах
и полевых госпиталях, спасая
раненых солдат и командиров. Среди них и наши земляки: Величко Клавдия
Васильевна, Степанова Зинаида Борисовна, Плакса Полина Степановна и др. Они
с честью выдержали суровое испытание Великой Отечественной войны. Поистине,
это был подвиг во имя жизни!
Рассказ

был

дополнен

выставкой из фондов музея
«Сестрички

Великой

Отечественной».
Вечер украсили песни,
прозвучавшие

в

исполнении

хора ветеранов «Вдохновение»
районного Дома культуры.

