
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константин Николаевич Лебедев 

родился 22 июля (9 июля по старому 

стилю) 1884 года. С 1899 по 1901 годы 

учился в Пермской духовной 

семинарии. В 1909 году рукоположен в 

сан диакона, в 1912 году – в сан 

священника. До приезда в Талицкий 

край он успел послужить в сёлах 

Екатеринбургского, Камышловского и 

Верхотурского уездов.  

 Первоначально он подвизался в 

служении при храме Владимирской 

иконы Божией Матери в селе 

Беляковском, где служил вместе с 

отцом Иоанном Богомоловым. Затем 

был переведён в село Катарацкое 

Шадринского уезда в церкви во имя 

Прокопия Устюжного юродивого 

чудотворца. Здесь ему пригодилась 

выучка отца Иоанна, ведь село 

Катарацкое было населено во 

множестве раскольниками.  Тяжело 

эскиз иконы новомученика  

Константина Уэцкого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иоанн Иоаннович Богомолов 

родился 13 ноября 1860 года в 

Пермской губернии в семье 

священнослужителя. Окончил 

Камышловское низшее городское 

училище. На протяжении десяти лет с 

1879 года служил учителем народных 

училищ. В 20 лет закончил школу 

псаломщиков и поступил в духовную 

семинарию, по окончании которой 

получил назначение в 

Екатеринбургскую епархию вначале 

диаконом екатеринбургской Свято-

Троицкой церкви, а затем настоятелем 

церкви в честь Владимирской иконы 

Божией Матери в селе Беляковском. 

  В 1894году был «рукоположен во 

иереи» и переведён священником в село 

Буткинское Шадринского уезда 

Пермской губернии, а также назначен 

противораскольническим миссионером.  

Богомолов Иоанн Иоаннович 

Священник, миссионер, Депутат 4-ой 

Государственной Думы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
приходилось молодому священнику в 

приходе. Он часто прибегал к помощи 

Иоанна Богомолова.  

 В 1917 году отец Константин был 

переведён для служения в село Уецкое 

Камышловского уезда в приход 

Спасской церкви. 

На станции Поклевская (пос. 

Троицкий) размещался штаб Красной 

Армии. В ночь на 22 июля пришли к 

нему красноармейцы, чтобы казнить 

«непокорного Уецкого попа». 

  В Известиях Екатеринбургской 

церкви за 1918 год отмечено:  

«…Село Уецкое Камышловского уезда. 

8 июля зверски замучен красно-

армейцами священник села Уецкого 

Камышловского уезда отец Константин 

Лебедев. Как выяснилось при осмотре 

его тела – лицо его обезображено, 

борода вырвана, кожа на лбу надрезана 

и задрана. На ладонях мягкие места 

срезаны, сухожилия на кистях рук 

перерезаны. 

До сих пор достоверных сведений о 

захоронении о. Константина нет. 

 Решением священного Синода 

Русской Православной Церкви от 17 

июля 2007 года священномученик 

Константин Лебедев прославлен в 

Соборе новомучеников и исповедников 

Российских от Екатеринбургской 

епархии. 
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Был законоучителем (преподавателем 

богословия) в различных школах, а 

также избирался духовником и 

депутатом епархиальных съездов от 

духовенства округа. 

В 1899 году  Иоанн Иоаннович 

был настоятелем церкви Пресвятой 

Троицы на Ревдинском заводе (ныне — 

Ревда в Свердловской области).  

  Однако вновь возвращается в 

село Беляковское.  На губернском 

избирательном собрании 20 октября 

1912 года сельский священник 

Богомолов был выборщиком от съезда 

землевладельцев Камышловского уезда. 

Был избран в Государственную Думу 

Российской империи четвёртого созыва 

от общего состава выборщиков 

Пермского губернского избирательного 

собрания.  

В 1912 году отец Иоанн служил в 

Еланской единоверческой Вознесенской 

церкви.  

Когда начались гонения на церковь 

встал на защиту (поддержку патриарха) 

Тихона. В 1928 году стал подвергаться 

преследованию. Прихожане 

предупредили о. Иоанна, что его придут 

арестовывать и он уехал в с. Уэцкое. Но 

там на него донесли и его арестовали и 

затем расстреляли без суда и следствия.  
 

По материалам краеведа –  Долгушиной Т.П. 

гушиной Т.П. 


