
ЛЕБЕДЕВ А. В. — в МПКК 

 
ЛЕБЕДЕВ Артемий Владимирович. Иеромонах Макарьевского 

мужского монастыря. 17 января 1921 — арестован, отправлен в Москву 
и заключен в Бутырскую тюрьму. В феврале 1921 — по просьбе 
заведующего юридического отдела МПКК заполнил "Опросный лист". 
 

<7 февраля 1921> 
 
1. Фамилия, имя, отчество    Лебедев Артемий Владимирович      
2. Где содержится (тюрьма,  кор.   Бутырки, кор<пус> 4, кам<ера> 31       
кам;  лагерь;  Ч.К.  и т.д.)           
3. Возраст, национальность,   Русский,  
4 . Семейное положение и кто  вдов, имею дочь  Зою 28 лет, служит в 

находится на иждивении   г<ороде> Арзамасе Нижегор<одской>  
арестованного, их возраст               губ<ернии>, в отделе Народного   
     образования  <…>           
7. Грамотен или нет, где учился   Кончил Казанскую Духов<ную>   
и кончил  курс     Академию 
8. Профессия    Был смотрител<ем> Духовного училища 
       в г<ороде> Макарьеве Костр<омской>  
     г<убернии> монастыре                           
12. Чем занимался перед арестом иеромонахом в Монастыре <…>          
17. Когда арестован по настоящему 17-го января 1921 г<ода>                                     
делу              
18. Где арестован    в г<ороде> Макарьеве Костр<омской>    
19. Когда доставлен в Москву  24 января                         
20. По ордеру какого учреждения  Костр<омской>  Губчека                                       

арестован  
21. Повод к аресту    Полагаю, что проповедь 
22. Кто еще арестован по делу Никто 

23. За кем числится   За ВЧК  
24. Когда, где и кем допрошен  После ареста 17-го янв<аря> никем не  
     допрошен 
25. В чем обвинение   После ареста 14-го обвинение не 
     предъявляется <…> 
27. Что предпринято по делу  Взят был на поруки правлением общины  
     верующих  <…>        
 
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:  
 

25 марта 1920 г<ода> за обедней произнес проповедь о бытии 
Божием и о том, что священники — не обманщики. Проповедь была 
грустная, поводом к ней послужила беззастенчивая проповедь атеизма на 
местных городских митингах, и имела целью показать смущенным этой 
проповедью верующим, что и мы, христиане, в своих верованиях 
небезответны. Проповедь была сочтена погромною. Я был призван в 
местную милицию, допрошен начальником, в моей квартире сделан был 
обыск, взята переписка, и я был арестован при местной тюрьме, где 
просидел 39 суток. Был взят на поруки правлением общины верующих при 
монастыре, на свободе находился до 17 января 1921 года. Телеграммой  
Костр<омского> ЧЕКА был снова арестован и отправлен в Москву. 
        
Подпись           иер<омонах> Артемий Лебедев»1. 
 
  

                         
1
 ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 205. С. 42. Рукописный вариант ответов. 


