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Любимов Петр Павлович 
(19.01.1867 - 14.03.1938), н.с. 
Протоиерей, священномученик.  
 
Родился в селе Свитино Вороновской волости Подольского уезда Московской губернии в семье 
псаломщика местной Успенской церкви Павла Петровича Любимова и его жены Александры 
Александровны. В семье были ещё дочери Анна, Олимпиада и Наталия, а также сын Иван. 
 

 

Продолжая семейные традиции, в 1877 г. Петр Любимов поступил в 
Перервенское Духовное училище, которое закончил в 1882 г. Затем 
учился в Московской Духовной семинарии, которую закончил в 1888 г.   
 
После этого Пётр Павлович работал учителем сначала в Ваниловской 
церковноприходской школе Бронницкого уезда Московской губернии 
(ныне Воскресенский р-н Московской обл.), а с 1893 по 1900 гг. в школе 
села Вертково того же уезда.  
Его педагогическая деятельность была отмечена наградами (в 1897 г. 
медалью за участие во всероссийской переписи и в 1900 г. медалью за 
10-летие учительской деятельности).  
 
В 1900 г. Любимов П.П. стал псаломщиком московского храма Николая 
Плотника на Арбате.  

 
Там же, в Вертково 10.01.1899г. он бракосочетался с 20-летней 
Агапией Ивановной Шишковой из местных крестьян. В браке 
родились 3 дочери: Татьяна (1899), Клавдия (1902) и Софья 
(1903).  
26.09.1903г. Петр Павлович Любимов был рукоположен во 
священника и определен настоятелем Успенской церкви села 
Кишкино Бронницкого уезда (ныне Сергиевская церковь в 
Домодедовском р-не Московской обл.). Кроме того, в 1903 -
 1919 гг. отец Петр вёл педагогическую деятельность, был 
законоучителем в Кишкинском начальном земском училище. 
Через год после переезда в Кишкино заболела туберкулезом и 
умерла в возрасте 25 лет матушка Агапия Ивановна, а ещё 
через полгода - младшая дочь София. Эти испытания  пришлись 
на мистический возраст - 37 лет. Но Петр Павлович стойко 
перенес потери, воспринял этот перелом судьбы, как знак свыше 
о своём земном призвании. Отец Петр направил свои силы на 
строительство нового каменного Успенского храма, поскольку 
действующий деревянный был построен ещё в 1736 г.  
 

22.05.1908г. Любимов П.П направил прошение 
в викариат Московской епархии с просьбой 
разрешить постройку нового храма, объясняя 
это тем, что «настоящий храм во имя 
Пресвятой Богородицы ныне стал ветх и 
грозит разрушением». 
Проект новой церкви создал архитектор Иван 
Дмитриевич Боголепов. От прежнего храма 
осталась каменная трапезная, сооруженная 
по проекту архитектора Карнеева Василия 
Николаевича в 1901г. (уже после его смерти). 

Получив 02.03.1909г. разрешение, община сразу же приступила к строительству. Однако, средств 
благотворителей было недостаточно.Тогда настоятель церкви отец Петр написал императору 
Николаю II. Тот откликнулся на просьбу и пожаловал общине на эти нужды 500 рублей. Деньгами 
помогла и консистория.  
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Новый ладный храм в селе Кишкино был освящён 29.07.1912г. В том, что в истории с его 
созданием всё так благополучно разрешилось, была немалая заслуга Петра Павловича 
Любимова. 
 
После 1917г. церковные земли, в т.ч. в Кишкино, были экспроприированы новой властью, которая 
в лице Бронницкого уездного исполкома затем передала «здание культа ... с предметами культа» 
в пользование местной общине под её ответственность. 
Согласно Конституции РСФСР 1918г., как представитель духовенства, отец Петр был лишен в 
1923г. избирательных прав.  
В конце 20-х годов Петр Любимов был возведён в сан протоиерея. В общей сложности 35 лет 
отец Пётр отдал пасторской деятельности. 
 
В период коллективизации, в 1930г. его личное подсобное хозяйство было признано кулацким и 
подлежащим раскулачиванию. За долги по налогам за церковь и поставкам сельхозпродукции 
была изъята корова и другое имущество. Тем не менее, приход в селе Кишкино продолжал 
работать, а с 1936г. отец Пётр нёс службу также и в церкви соседнего села Мартыновское после 
ареста её настоятеля. Старостой тамошней общины была не скрывавшая своего отношения к 
колхозному способу ведения хозяйства Надежда Петровна Абакумова. Их тандем стал 
раздражителем для местных властей.  
 
Когда начались репрессии 1930-х годов, большое количество объединившегося вокруг церкви 
«чуждого элемента» попало под раздачу именно «благодаря» духовно-убогим местным жителям 
и пробравшимся во власть швондерам и шариковым. Было бы мстительное желание лишить 
человека свободы или жизни, а повод для этого в те времена находился быстро. В отношении 
протоиерея Петра Любимова последовали стандартные обвинения в контрреволюционной 
деятельности, в агитации против советской власти и колхозного строя, а также в прочих 
«вражеских» разговорах, в том числе о скорой войне и роли церкви. 
 

 

02.03.1938г. сотрудникам НКВД выписан ордер на арест протоиерея 
Петра Любимова и Надежды Абакумовой. В ордере на арест отца 
Петра говорится об обыске «на предмет изъятия оружия и переписки» 
– по всей видимости, чекисты представляли священника, как 
руководителя подпольной диверсионной группы. Оба были 
арестованы и перевезены сначала в п.Малино, затем в тюрьму 
г.Каширы, а далее в Таганскую тюрьму в Москве.  
После проведения ничего не давших обысков и допросов, «Особая 
тройка» при УНКВД по Московской области 09.03.1938г. приговорила 
обоих к расстрелу. 
14.03.1938г. 71-летний старик, протоиерей Петр Павлович Любимов, в 
числе прочих, был убит на Бутовском полигоне. Точное место его 
захоронения неизвестно. 

 
21.07.1989г. Любимов П.П. реабилитирован Прокуратурой Московской области. 
 
В 2000г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви Пётр Любимов причислен к лику 
святых новомучеников и исповедников Российских. 
 
Память священномученика Петра отмечается в день его мученической кончины 14 марта и в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (7 февраля). 
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Любимов Иван Павлович 
(18.01.1876 - 19.01.1942) н.с. 
Священнослужитель, новомученик 
 

 

Младший брат Петра Павловича Любимова после окончания 4-х 
классов духовного училища был направлен псаломщиком в 
Успенскую церковь родного села Свитино. 
В 1907 - 1910 гг. Иван Павлович служил в армии - рядовым в 
Варшаве. После демобилизации вернулся домой и вновь стал 
псаломщиком в храме Успенья Пресвятой Богородицы в Свитино. 
В 1930г. был раскулачен, лишен избирательных прав, а также 
обвинен по статье 28-10 УК РСФСР за «невыполнение 
государственных обязательств» и приговорен к 5 годам ссылки. 
Ссылку Иван Любимов отбывал в 1930 - 1935 гг. 
За это время Успенский храм в селе был закрыт под предлогом 
отсутствия священника. Вернувшись в 1935 году домой, Иван 
Любимов вместе с прихожанами составил коллективное прошение в 
Патриархию о направлении в их храм священника, а затем собрал 
средства на переезд священника в село. В храме возобновились 
богослужения, а Иван Любимов снова стал псаломщиком. 

 
11.10.1937г. Любимов И.П. вновь был арестован и заключён в Таганскую тюрьму в Москве. Повод 
для этого ареста, с сегодняшних позиций, вообще находится за гранью понимания: его обвинили 
в том, что в 1919г. (18 лет назад !!!) , во время проезда через село Свитино вооруженного отряда 
эсэров и «зеленых», он будто бы организовал молебен за их победу (объяснения, что в день 
появления в Свитине банды эсэра Кутыркина был лишь молебен по усопшему прихожанину, 
следователя изначально не интересовали). Кроме того, применял в хозяйстве наемную силу, а в 
1937г. вёл агитацию за открытие церкви, собирал подписи и деньги для приглашения попа. И 
конечно, вёл агитацию против колхозов. 
 
11.11.1937г. «Особой тройкой» при УНКВД по Московской области Любимов И.П. приговорён к 8 
годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 28.08.1941г. Иван Павлович был отправлен 
на строительство Беломорканала в Онеглаг. 
 
19.01.1942г. Любимов Иван Павлович умер в Онежском ИТЛ (Архангельская обл.). Погребен в 
безвестной могиле. 
 

 

В 1994г. Любимов И.П. реабилитирован. 
 
В 2006г. Определением Священного Синода имя мученика Иоанна 
(Ивана Павловича Любимова) включено в Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. 
 
Лик мученика Иоанна дописан на икону «Подольские 
новомученики», находящуюся в Троицком соборе г.Подольска 
Московской области. 
На этой же иконе прописан лик священномученика Сергия (Сергея 
Васильевича Фелицына), родом из села Воронова. 
 
Память мученика Иоанна (до 2013г.) отмечалась в день его кончины 
19 января и в день Собора новомучеников и исповедников 
Российских (7 февраля). 

 


