Виновным себя не признал
Священномученик Иоанн Орлов. 1881-1938
Церковь Рождества Христова в посёлке Любучаны, построенная более двухсот
лет назад, примечательна не только самими фактами своего долгого существования
и варварского разрушения, но и удивительными судьбами настоятелей,
составившими незабываемую страницу отечественной истории.
Герои в сане
Один из них – священник Мирон Орлеанский, которого мы называем героем не в
переносном, а в самом прямом смысле слова. С 1807 года отец Мирон нёс службу
полкового священника в Московском гренадёрском полку, был участником русскотурецкой войны, затем Отечественной войны с Наполеоном. Как духовник своего полка,
Мирон Орлеанский принял участие в Смоленском, Бородинском сражениях, прошёл
вместе с русской армией всю Европу. За подвижничество в госпиталях Франция
отметила его знаком Лилии – наградой, предназначавшейся для отличившихся
мужеством и самоотверженностью, в том числе пострадавших или раненых.
Драматична и судьба священника Иоанна Любимова, который в свои 24 года стал
настоятелем церкви Рождества Христова. Именно при отце Иоанне, с 1890 года, в
Любучанской церкви стали проводиться серьёзные строительные работы. Трапезный
храм был построен в 1898 году, строительство колокольни закончено в 1902 году. За
строительство церкви отец Иоанн Любимов был награжден в 1906 году скуфьёй.
Одновременно с обязанностями священника батюшка являлся законоучителем в
Любучанской, Алачковской и Масловской земских школах, позже стал духовником
священнослужителей Подольского уезда. Октябрьскую революцию 1917 года Иоанн
Любимов не принял. Говорили, что после прихода советской власти он застрелился,
однако вероятнее всего, священник был убит. Финал его судьбы и место его захоронения
доподлинно не известны.
Символично, что старший сын отца Иоанна Любимова, Николай, принял сторону
белогвардейцев и пропал без вести в годы гражданской войны. А младший сын,
Владимир, после окончания Московского Ветеринарного института вступил в ряды
Красной Армии в качестве старшего ветеринарного врача. Позже он стал участником
Великой Отечественной войны.
В страшные дни 1937 года

В 1865-1884 гг. настоятелем церкви Рождества Христова служил Иоанн Орлов,
сын которого, также Иоанн, станет впоследствии священномучеником.
Иоанн Орлов-младший родился 1 ноября 1881 года в селе Любучаны. После
окончания Перервенского духовного училища поступил в Московскую Духовную
семинарию, которую окончил в 1903 году. Был рукоположен в сан священника и
направлен для служения в Троицкий храм села Троицкое Истринского района
Московской области.
В конце 1930–х годов, когда безбожная власть приняла решение о повсеместном
закрытии храмов и приступила к массовым арестам служителей Церкви, местные
безбожники в городе Истре решили закрыть Троицкий храм. Председатель сельсовета
совершил продажу школьного помещения под дачу некоему профессору, а школу и
учащихся решил разместить в маленькой деревянной Троицкой церкви. Община храма
обратилась с жалобой на действия председателя сельсовета. Комиссия разобрала дело и
обязала председателя сельсовета расторгнуть договор о продаже школы, поэтому церковь
и не была закрыта.
Летом 1937 года сотрудники НКВД приступили к массовым арестам
священнослужителей и верующих. 7 ноября 1937 года был арестован священник
Александр Машков, который вместе с отцом Иоанном служил в Троицком храме. Во
время допросов он оговорил себя, а также отца Иоанна, диакона Петра Троицкого и
старосту храма Михаила Строева в том, что они под его руководством организовали
контрреволюционную группу для борьбы с советской властью.
Вместе с другими служащими Троицкого храма священник Иоанн Орлов был
арестован 18 ноября 1937 года. В тот же день начались допросы.
- Вы арестованы как участник контрреволюционной группы. Дайте показания по
этому вопросу.
- Участником контрреволюционной группы я не являюсь.
- Знаете ли вы ныне арестованного по линии НКВД гражданина Машкова?
- Священника Троицкой церкви Александра Машкова я знаю хорошо, примерно с
1911 года.

- Показаниями обвиняемого Машкова вы уличаетесь как участник
контрреволюционной группы. Дайте показания по этому вопросу.
- Утверждаю о том, что я участником контрреволюционной группы не являюсь.
- Следствие предлагает вам быть правдивым и дать показания о вашем участии в
контрреволюционной группе.
- Заявляю, что я участником контрреволюционной группы не являюсь.
- Вам зачитываются показания обвиняемого Машкова, подтверждаете ли вы это?
- Не подтверждаю.
- Когда и за что вы судились?
- Никогда не судился.
- Знаете ли вы граждан Машкова, Троицкого и Строева и какие у вас с ними
взаимоотношения?
- Священника Александра Машкова, диакона Петра Троицкого и церковного
старосту Михаила Строева я знаю хорошо. Взаимоотношения у меня с ними нормальные.
- Посещали ли вы их квартиры и ходили ли они к вам?
- Бывали.
- Признаете себя виновным в предъявленном вам обвинении?
- В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю.
После допросов в Истре священника Иоанна Орлова перевели в Таганскую тюрьму
в Москве. 27 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения
в исправительно-трудовом лагере.
Священник Иоанн Орлов умер в Мариинском лагере НКВД близ Новосибирска 7
марта 1938 года и погребён в общей безвестной могиле. Арестованные же вместе с ним
диакон Пётр Троицкий и староста Михаил Строев погибли в 1938 году в Сиблаге.

Через 20 лет, 7 февраля 1958 года, постановлением Президиума Московского
областного суда священник Иоанн Орлов был реабилитирован, а в декабре 2002 года
причислен к лику святых. Также пополнил сонм новомучеников и исповедников
Российских диакон Михаил Строев.
Память священномученика Иоанна совершается в день его мученической кончины
22 февраля (7 марта), в день празднования Собора новомучеников и исповедников
Российских 25 января (7 февраля), а также 17 февраля, в день новомучеников
Лопасненских.
Святой о нас молитвенник
Сегодня в храме Рождества Христова в Любучанах имеется икона
священномученика Лопасненского Иоанна Орлова. И теперь прихожане Любучанского
храма могут поклониться, помолиться священномученику Иоанну, родившемуся и
выросшему на нашей земле. В трудных жизненных ситуациях мы нередко к святым,
уповая на то, что по их молитвам Господь Бог скорее услышит нас.
Когда мы узнали, что уроженец села Любучаны священник Иоанн Орлов-младший
причислен к лику святых, то вместе с учащимися Любучанской школы поехали в село
Троицкое под Истрой, где он служил, чтобы поклониться его памяти. Нам
посчастливилось встретиться с настоятелем храма священником Анатолием Игнашовым.
От него мы узнали, что деревянная церковь, в которой служил отец Иоанн, сохранилась,
но закрыта, богослужения совершаются там только по великим праздникам, а в остальное
время прихожане молятся в другом, каменном храме.
Напомню, что и в Любучанах с 1799 года стоял каменный Храм Рождества
Христова, который со временем достраивался и превратился в монументальный,
величественный, с каменной оградой, с каменной колокольней. Приделов в нем было
три: во имя Рождества Христова, во имя Боголюбской Божией Матери, во имя святителя
Николая Чудотворца. В 1930 годы храм разрушили и на этом месте построили жилой
дом. Только в 2012 году было построено новое здание храма. Первая служба в нём
прошла на Рождество Христово в 2016 году. Конечно, это произошло не без
молитвенного заступничества святого Иоанна Орлова. Сегодня в храме регулярно
проводятся богослужения, действует воскресная школа.
Мы верим: возродится Храм,
Храм Рождества Христова!
Ведь это очень нужно нам,

Чтоб слышать Божье слово!

