
Письмо матери архим. Варсонофия А.В. Лузиной  

Е. П. Пешковой с просьбой помочь освободить ее сына из ссылки в Нарымском крае  

29 октября 1923 г., Казань 

 

Благодетельница наша Екатерина Павловна! 

 

 Прослышала я, что Вы помогаете различным ссыльным и заключенным, и 

решилась покорно просить Вас помочь мне в моем страшном безысходном материнском 

горе. Я жена рабочего Златоустовских заводов, муж мой 25 лет работал на заводе и от 

непосильных работ умер 45 лет, оставив меня вдовой без средств с 11 летним моим 

сыном. Сколько труда мне стоило прокормить себя и воспитать сына. Бывало, целыми 

месяцами мы жили только [на то], что сын наловит рыбы удочкой, и этим питались. 

Нашлись добрые люди и помогли мне устроить сына учиться в духовном училище на 

казенный счет, а потом он перешел в семинарию и затем даже Академию. Я последние 

силы тратила, чтобы не отнимать его от учения. Но вот сын окончил учение, сделался 

монахом и взял меня к себе. Все время он занимался только книгами и ходил в церковь 

молиться уже в Казани. Приходили белые, много казанцев уходили с белыми в Сибирь, а 

сын все был дома, и никто за все это время его ни в чем не обвинял, ни арестовывали, ни 

обыскивали. Но вот появилась Живая церковь, и сейчас же моего сына арестовали, 

продержали 40 дней и выпустили, а потом вдруг через 4 месяца в январе нынешнего года 

его выслали в Нарымский край. И сам сын говорил мне, и кого я ни спрашивала здесь, все 

говорят одно, что увезли моего сына за Живую церковь. Сначала он поселился в селе 

Юртах Иванкиных, куда можно было посылать ему собранное у добрых людей 

продовольствие, а теперь с июля месяца его перевели в непроходимую глушь Корелины 

Юрты в 300-ти верстах от почты, куда и посылки, и письма доходят только с попутчиком. 

Сын подавал прошение во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

разобрать его дело, так как никакой вины за ним нет, прошение его в мае месяце со всеми 

справками поступило на рассмотрение, номер дела моего сына № 8589. 

Но ответа до сего времени нет. Посылала 25 сентября и я прошение, просила дело 

моего сына рассмотреть, но и мне ответа нет. Узнала я случайно от добрых людей, что 

Вы, дорогая Екатерина Павловна, принимаете участие в судьбе всяких заключенных, и 

решила слезно просить Вас, похлопочите о возвращении моего сына из далекого Нарыма, 

единственную опору и утешение моей старости, смилуйтесь, помогите беспомочной 

(ТАК!) старухе-матери, успокойте меня, больную, поверьте, что сын мой не преступник, 

ведь если бы он был преступником, то раньше, когда у нас в Казани было особенно 

строго, его бы брали и арестовывали, а то никто до Живой церкви его не трогал, и он 

свободно служил в советском учреждении  центральном архиве. Сына моего зовут 

Варсонофий Лузин. 

 

Адрес мой Поперечная Казанская № 5. Антонина Владимировна Лузина. 

22 октября 1923 года. 

Покорно прошу ответить, прилагаю марку. Антонина Лузина.   

 

Источник: ГА РФ. Ф. 8409. Оп.1. Д. 41. ЛЛ. 64-64об. Автограф. Помета: «Вх. 2335. 14/XI-

23». «Справка. Дело архимандрита Варсонофия Лузина. 19 мая в отделе частных 

амнистий при ВЦИК получена копия приговора из НКВД и ГПУ (вход. № 8589/к от 30/XII 

и 0878 от 14/VII» - Л. 65. Цит. по: «Дорогая Екатерина Павловна…» Письма женщин и 

детей. Письма в их защиту. 1920-1936. По документам фондов: «Московский 

Политический Красный Крест», «Е. П. Пешкова. Помощь политическим заключенным». 
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