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История Церкви Боголюбской иконы Божией Матери берет 
свое начало в далеком 1870 году, когда на территории 
нынешнего города Пушкино был построен Храм в честь 
Святого Благоверного князя Андрея Боголюбского. 

В конце XIX века в здешних местах было широко известно 
имя местного самородка-лесопромышленника Михаила 
Семеновича Шарикова. Помощь «недостаточным» студентам, 
крестьянам-застройщикам была для него обыденным делом. 

 
При его непосредственном участии, в 1906 году, рядом с 

Церковью в честь Святого Благоверного князя Андрея 
Боголюбского был построен каменный Храм в честь 
Боголюбской иконы Божией Матери. А Храм в честь Андрея 
Боголюбского был разобран. 

В 1914 году рядом с Боголюбской Церковью был построен 
Храм в честь Святителя Николая Чудотворца. 

Стараниями М. Шарикова «за чугункой» возник целый 
городок, получивший даже название Николо-Боголюбский 
комплекс. В него вошли, помимо Боголюбской Церкви, уже 
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упоминавшийся деревянный Храм в честь святителя Николая 
Чудотворца, часовня над колодцем, сам источник, где 
освящалась вода и дом притча. 

После революции Никольский Храм возили на выставку в 
Париж. Затем по возвращении, из него сделали общежитие. 
Вскорости после этого Храм сгорел. 

Храм Боголюбской 
иконы Божией Матери был 
очень популярен. После 
революции его посещал
 и совершал неоднократно 
богослужения Святейший 
патриарх Тихон. Многие 
другие известные 
церковные деятели и 
иерархи молились в нем. 
Бывали часто в Церкви и 

другие известные люди, писатели, поэты, композиторы. На 
клиросе Боголюбского Храма пел сам Шаляпин.   

В 1936 году каменный Храм закрыли. Через два года 
последнего настоятеля храма Боголюбской иконы Божией 
Матери протоиерея Николая 
арестовали и отправили в 
ссылку. Оттуда он уже не 
вернулся. Здание Церкви 
использовали под клуб, затем 
под военкомат. С 1942 года в 
помещении Церкви 
размещался хлебозавод. За 
время его деятельности в 
Храме происходило много 
чудес. Например, когда было 
принято решение закрасить все фрески, то икона Боголюбской 
Божией Матери прошла через краску. Ее опять закрасили. Она 
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вновь проявилась. С ней вели борьбу с 1942 года по 1977 год. 
Об этом явлении рассказывали очень многие сотрудники 
хлебозавода, которые в то время там работали. В 1977 году 
сбили всю штукатурку и на эпоксидный клей положили 
пластмассовую плитку. 

Был случай, когда целая ремонтная бригада, поднявшись 
наверх, видела там саму Пресвятую Богородицу со свитком в 
правой руке. Однажды в пасхальную ночь вся работающая на 
хлебозаводе смена отчетливо слышала пасхальное 
богослужение, пение хора и возгласы священника: «Христос 
Воскресе!». 

Улица, на которой стоит храм, еще в 1935 году продолжала 
именоваться Боголюбской, но позже была переименована в 1-ю 
Домбровскую, в память о Борисе Конрадовиче Домбровском – 
первом начальнике Пушкинской городской милиции, 
погибшем от рук бандитов. Но уже вскоре после открытия 
храма была снова переименована в Боголюбскую. 

По Божиему промыслу в апреле 1990 года была образована 
и 4 декабря того же года зарегистрирована православная 
община верующих Боголюбской Церкви. Через год, 7 декабря 
1991 года, благочинный церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек-старший в сослужении четырех 
священников и протодиакона совершил водосвятный молебен с 
чтением акафиста Боголюбской Божией Матери прямо во дворе 
хлебозавода. 13 августа 1991 года в Министерстве юстиции 
Российской Федерации зарегистрирован гражданский устав 
общины. 

Процесс открытия Храма был вялотекущим и практически 
бесперспективным. И лишь 1 июня 1992 года процесс резко 
активизировался. Община обратилась к местной и областной 
администрации с просьбой вернуть им помещение церкви.  

15 августа 1992 года Управляющий Московской епархией 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий назначил 
настоятелем Боголюбской церкви выпускника Московской 



- 5 - 
 

Духовной Академии священника Иоанна Клименко. 1 сентября 
1992 года было получено Постановление Главы 
Администрации Пушкинского района Н.Г.Климчука о передаче 
помещения церкви, в которой находился хлебозавод, 
верующим, а 15 февраля 1993 года было получено 
Постановление Главы Администрации Московской области «О 
передаче здания памятника архитектуры Церкви Боголюбской 
иконы Божией Матери в г. Пушкино». 

С 17 апреля 1993 
года (была Пасха) 
начались регулярные 
богослужения, 
правда, не в самом 
Храме, а в 
пристроенном к нему 
цехе экспедиции. В 
основном здании все 
еще функционировал 
хлебозавод. Это мирное сосуществование продолжалось 
некоторое время до полного освобождения хлебозаводом 
помещения Храма.  

После этого последовал длительный, сложный и 
тяжелый процесс восстановления Храма. Степень его 
разрушенности была велика. левой стороне стен не было, 

вместо них были 
огромные газовые 
печи. Во многих 
других стенах были 
пробиты двери и 
ворота в другие цеха. 
А этих цехов вокруг 
Храма пристроено 
было по всему 
периметру. Само 
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помещение Храма было разбито на два этажа, и даже на три, так 
как вход в барабан купола тоже был закрыт плитами 
перекрытия. Очень важной вехой в процессе восстановления 
было изготовление и установка купола и креста на Боголюбской 
Церкви. По сохранившимся архивным данным и 
свидетельствам старожилов отец Иоанн изготовил чертежи 
купола и креста, по 
которым они были 
впоследствии 
изготовлены. Диаметр 
купола составил 7,5 
метров, площадь 220 
м2, вес 10 тонн.  
Металлические 
пластины наложены 
одна на другую в виде 
чешуи, как это делалось на куполах древних храмов, например, 
храма Василия Блаженного в Москве. Высота креста почти 4 
метра, вес около 150 кг. И купол, и крест изготовлены из 
нержавеющей стали с напылением нитрида титана. 

Рано утром 17 октября 1995 года второй священник отец 
Иоанн Клименко-старший освятил крест и отслужил молебен в 
честь Боголюбской иконы Божией Матери, после чего начались 
подъем и установка купола и креста.  

Казалось, сам диавол упорно мешал и противился установке 
купола и креста: машины ломались, телефоны выходили из 
строя, проблемы возникали буквально на пустом месте, из 
ничего. Это была целая эпопея. Но как только купол и крест 
были поставлены, во всей округе стало как будто бы легче (это 
отмечали не только верующие, но и неверующие; это говорили 
и люди других конфессий). В тот момент из-за туч выглянуло 
солнце и храм засиял в его былой красоте. 
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К середине 1996 года в храме были закончены основные 
реставрационные работы и началась внутренняя роспись стен. 
Весной 1999 года по 
благословлению 
Митрополита Ювеналия 
начался процесс 
строительства 
колокольни. Начало тоже 
было очень трудное. Тоже 
что-то сопротивлялось, 
тоже техника ломалась, и 
возникало море проблем. 
Но не в той степени как с куполом и крестом. Только лишь 2 
августа 1999 года в праздник Илии пророка удалось заложить 
первый камень. И, наконец, 30 ноября 2004 года на колокольне 
были установлены купола и кресты.   

Первый этаж колокольни 
разбит на три нефа. По 
благословению Митрополита 
Ювеналия левый придел освящен 
в честь святого благоверного князя 
Андрея Боголюбского, а правый в 
честь пророка Божия Илии. 
Центральная часть органично 
сливается с интерьером основного 
Храма. В подвале колокольни 
размещаются подсобные и 
хозяйственные помещения, на 
втором и третьем этажах 
служебные помещения. На самом 
верху звонница. Храм 
Боголюбской иконы Божией 
Матери в дар городу построил 

Церковь в честь святого Великомученика Пантелеимона на 
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территории ЦРБ. Окормляет часовню на территории Пожарной 
части. 

На территории, прилегающей к Боголюбскому Храму 
продолжается строительство. Весной 2008-го года начато 
строительство Храма в честь святителя Николая Чудотворца. 

В 2009 году красивый в 
древнерусском стиле, пятиглавый, 
двухэтажный, шестипридельный, с 
трехшатерной колокольней 
Никольский Храм был достроен. На 
главном этаже приделы во имя: 

Святителей Николая 
Чудотворца, Иоанна Златоуста и 
Спиридона Тримифунтского. В 
цокольном этаже разместились 
приделы в честь икон Божией 
Матери: Казанской, Семистрельной 
(Умягчение злых сердец) и 
Неупиваемая Чаша. 

В 2010 году территория была вымощена брусчаткой. В 2011 
году была построена надвратная башня (Святые врата) с 
образами Спаса Нерукотворного (Спас Ярое Око) и 
Архистратига Михаила. За период с 2010 по 2015 год было 
построено трехэтажное здание Воскресной школы с двумя 
башнями и восьмью куполами. И за этот же период вся 

территория 
Боголюбского Храма 
была обнесена 

большой 
монастырской стеной с 
зубцами и бойницами. 
В 2015 году была 
построена часовня 
Иоанна Предтечи, 
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одновременно являющаяся башней, как элементом 
монастырской стены.  

С 2021 года на территории Боголюбского Храма ведется 
активное строительство очень красивой Воскресенской Церкви 
с колокольней. Церковь также исполнена в древнерусском 
стиле с множеством кокошников. Колокольня Церкви 
одновременно является и угловой башней в монастырской 
стене. 

На территории разбит регулярный лесопарк-сад с 
множеством цветов. 
«Райский сад», в 
котором обитают 
множество различных 
птиц, белок, ёжиков и 
другой живности. Это – 
детище матушки 
Надежды Клименко. Она 
создала и управляет 
прекрасным хором, является директором Воскресной школы, 
где не только учит, но и несет апостольский подвиг. 

Храм Боголюбской иконы Божией Матери ведет в городе 
активную проповедническую, миссионерскую и 
просветительскую деятельность.  

В течение ряда лет настоятелем Храма Протоиереем 
Иоанном Клименко проводились регулярные выступления на 
разных каналах Центрального телевидения (1994-1998гг.) и на 
местном кабельном, издавалась местная православная газета. 
Велись регулярные преподавания в некоторых ВУЗах                     
г. Москвы и нерегулярные в учебных заведениях Пушкинского 
района. Публикуются периодически много статей не только в 
местных газетах, но и в разных московских изданиях. 
Проводится воспитательная работа с молодежью. Храм имеет 
свой сайт в Интернете. 
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Настоятель Храма Боголюбской иконы Божией Матери отец 
Иоанн Клименко, возродивший храм по сути из руин, является 

потомственным 
священником, с детства 
впитавший в себя 
духовное восприятие 
Бога.  
Получив медицинское 
образование, отец Иоанн
 и на богословском 
поприще отмечен ученой 
степенью кандидата 

Богословских наук, является Доктором Теологии, Доктором 
Философии, Профессором коллегии университетов 
Европейского региона, Академиком ПАНИ, Академиком 
РАЕН. Его, как никого другого, можно назвать врачом душ и 
телес наших. 
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Настоятель: Протоиерей Иоанн Клименко 
Клирики: Иерей Феодор Нагорный 
                   Иерей Максим Позоров 
Адрес: 141206, Московская область, г. Пушкино,                    

ул. Боголюбская, д.20. 
Телефоны: +7 (495) 995-93-80, +7 (495) 993-37-82,                  

+7 (496) 539-18-90 
Проезд из Москвы:  
С Ярославского вокзала до станции «Пушкино» на 

электричке около 40-50 минут или с автостанции «ВДНХ» на 
автобусе 451 до станции «Пушкино», далее идти в сторону 
Москвы по правой стороне железной дороги 10-15 минут. 

Сайты и социальные сети:                           
http://bogolubhram.ru/             
https://bogolubskiyhram.wordpress.com/ 
https://vk.com/bogolubhram 

Расписание служб:  
Будни – 07:30 Часы, Исповедь.                                
               08:00 Божественная Литургия 
 
Суббота                         06:00 Исповедь. 
Воскресенье                 07:30 Часы 
Праздники                   08:00 Божественная Литургия 
 
Под воскресенье и праздничные дни в 17:00 Всенощное 

Бдение. 
Каждое воскресенье в 17:00 Акафист «Боголюбской» иконе 

Божией Матери. 
Каждую среду в 17:00 Акафист Святителю Николаю 

Чудотворцу. 

http://bogolubhram.ru/
https://bogolubskiyhram.wordpress.com/
https://vk.com/bogolubhram
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