
Возвращение святой Параскевы 

С момента возвращения верующим храма Владимирской иконы 

Божией Матери села Дубна из всех прежних икон сюда вернулась лишь 

одна - храмовая икона Божией Матери Владимирская. А совсем недавно 

здесь чудесным образом была обретена ещё одна святыня - икона святой 

мученицы Параскевы Пятницы из малого придела. 

В советское время в здании храма находились то клуб, то магазин, то 

склад, даже размещались коммунальные квартиры сельского общежития.  Не 

удивительно, что росписи церковных стен были тщательно закрашены.  

Ничего не удалось сохранить, так как однажды последовал приказ всё 

церковное имущество сжечь, и, по рассказам старожилов, ночью приходили 

безбожники и разводили костры. В пламени погибли иконы, два иконостаса – 

из малого придела в честь Сретенья Господня и большого придела 

Владимирской иконы Божией  Матери. Были сбиты кресты с куполами, а 

храмовые колокола переплавили «на нужды развития сельского 

агропромкомплекса». 

Сегодняшний настоятель храма протоиерей Вячеслав Бобровский 

вспоминает: «Когда я ездил в Вауловскую церковь, где меня крестили и 

откуда провожали в армию, то, проезжая мимо храма Владимирской иконы 

Божьей Матери, я думал: «Когда-то его будут восстанавливать…» И никогда 

не предполагал, что делом восстановления придётся заняться именно мне».   

19 декабря 1992 года, в день памяти святителя Николая, состоялась 

первая служба в возвращённом храме. Тогда настоятелем храма был 

священник Вячеслав Бобровский. В 1994 году его сменил священник 

Александр Меркулов, а с сентября 2002 года и по сей день на приходе вновь 

служит наш батюшка – теперь уже протоиерей Вячеслав. Многое в храме 

сделано его трудами. Например, прежде в храме были две чтимые иконы 

Божией Матери Владимирской: одна на аналое, вторая в киоте. Аналойную 



икону вернули в храм прихожане, а вторая оказалась утерянной. Сейчас 

ведутся работы по восстановлению иконостаса, будет воссоздана и вторая 

«Владимирская». 

А недавно произошло удивительное событие. Однажды отцу Вячеславу 

знакомый реставратор задал вопрос, не знает ли он, есть ли в Серпуховском 

районе  Владимирский храм. 

- Нет там такого, - ответил отец Вячеслав. Ближайший храм у нас, в 

Чеховском районе. 

- А Малые Дубёнки есть в Серпуховском районе? У нас есть икона 

Параскевы Пятницы с указанием этого села, - продолжал реставратор. 

И тут отец Вячеслав, будто увидел икону перед собой, дал её описание: 

«Там с левой стороны - предстоящие преподобномученица Евгения, 

великомученица Варвара и святитель Иоанн Златоуст,  а с правой стороны 

святая  равноапостольная Фёкла?» 

Так и было! Оказалось, что это икона из нашего Владимирского храма. 

Много лет назад на месте современного села Дубна находилась деревня 

Малые Дубёнки, входящая тогда в Серпуховский уезд. В 1810 году здесь был 

построен большой каменный храм. Сюда-то 28 октября 1872 года и принесла 

в дар Варвара Комарова икону, о чём и была сделана соответствующая 

надпись внизу образа. 

Сохранились воспоминания старожилов об иконе святой Параскевы: 

«К ней приходили с таким же упованием, как и к образу святого Николая. 

Икона ещё называлась «Плакальщица». Перед ней плакали обиженные, и не 

было такого случая, чтоб святая Параскева не помогла людям. Перед ней 

молились целыми сёлами, когда дождей не было, когда был мор, просили 

избавления от болезней». 



В наши дни появилась возможность вернуть икону в родные стены. 

Примечательно, что раньше у иконы был серебряный венец, который пропал  

в советское время вместе с иконой. Сейчас в храме стоит ящик для 

пожертвований на восстановление венца. А сам храм продолжает 

преображаться. Он стоит на горе, как пасхальная игрушечка. Колокольный 

звон зовёт прихожан на службу, и каждый идёт сюда помолиться перед 

иконами - новыми и старыми, но главное, близкими сердцу каждого.  

 

 

 


