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Священномученик 

Петр (Любимов) 
 

Священномученик Петр родился 6 января 1867 года в селе Свитино 

Подольского уезда Московской губернии в семье псаломщика Павла Петровича 

Любимова. В 1882 году Петр окончил Перервинское духовное училище, в 1888 

году – Московскую Духовную семинарию. До 1893 года Петр Павлович 

преподавал в Ваниловской церковноприходской школе в Бронницком уезде, а 

затем, до 1900 года, – в церковноприходской школе в селе Вертково того же 

уезда. 

В 1900 году Петр Павлович стал служить псаломщиком в храме святителя 

Николая в Плотниках на Арбате в Москве и 26 сентября 1903 года был 

рукоположен во священника и назначен настоятелем Успенской церкви в селе 

Кишкино Бронницкого уезда Московской губернии. С 1903-го по 1919 год отец 

Петр был законоучителем Кишкинского начального земского училища. В 1908 

году он обратился к епископу Дмитровскому Трифону (Туркестанову) с просьбой 

разрешить постройку нового каменного храма, поскольку старый храм весьма 

обветшал. Усилиями священника и прихожан новый храм был вскоре отстроен и в 

1912 году освящен. В 1920 году отец Петр был награжден наперсным крестом, 

а затем возведен в сан протоиерея и награжден митрой. 
 

 
 

Протоиерей Петр Любимов 

 

В 1920-1930 годах власти неоднократно делали попытки закрыть храм в 

селе Кишкино, используя для этой цели налоги, которые они все более и более 

увеличивали, но священник старался выплачивать вовремя требуемые суммы. 

В 1936 году в соседнем селе Мартыновском был арестован священник Петр 

Кедров, и староста этого храма Надежда Петровна Аббакумова стала приглашать 



отца Петра Любимова служить к ним; с этого времени священнику пришлось 

окормлять два прихода. 
 

 
 

Протоиерей Петр Любимов. 

Москва, Таганская тюрьма. 1938 год 

 

Протоиерей Петр Любимов и староста Надежда Аббакумова были 

арестованы 2 марта 1938 года и заключены в каширскую тюрьму. 

– Знаете ли вы гражданку Надежду Петровну Аббакумову? – спросил 

священника следователь. 

– Гражданку Аббакумову я знаю, – ответил он. 

– Какую вы имели с ней связь и в чем она выражалась? 

– По работе в церкви, так как она является церковной старостой. 

– Были ли у вас разговоры на квартире Аббакумовой о том, что скоро будет 

война? 

– Никаких разговоров о войне с Аббакумовой не было. 

– Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении в 

антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности? 

– Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю. 

9 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. 

Протоиерей Петр Любимов был расстрелян 14 марта 1938 года и погребен в 

общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

 

 

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. 

Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март». 

Тверь. 2006. С. 9-12 



Библиография 

 

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Январь-Май. 

Тверь, 2002. / Составитель жития священник Олег Митров. С. 181-183. 

Священник Михаил Щепетков. Новомученики ступинские. М., 2004. С. 42-47. 

ЦИАМ. Ф. 234, оп. 1, д. 1868, д. 1976; Ф. 203, оп. 480, д. 600. 

ЦМАМ. Ф. 1215, оп. 3, д. 113. 

ЦГАМО. Ф. 66, оп. 11, д. 220; оп. 25, д. 116, д. 178. 

РГИА. Ф. 831, д. 236. 

ГАРФ. Ф. 10035, д. 23163. 


