
Рубрика: Соборяне 

Тепло его веры 

Два юбилея и одно служение 

В феврале нынешнего года протоиерей Вячеслав Бобровский, настоятель храма 

Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в селе Дубна, отметил своё 50-летие. А 

летом исполнится четверть века со дня его хиротонии. Эти факты, сами по себе не 

столь важные, стали поводом для разговора о самом главном – о храме, о вере, о 

человеке. 

Уповая на Господа 

Прихожане всегда принимают своего пастыря таким, каков он есть. Если батюшка 

строг в вопросах веры – любят его за строгость, сами становятся аскетичнее. Если 

священник, к примеру, хорошо поёт – то и приход становится певучим. А спроси любого 

об отце Вячеславе – каждый ответит: «добрый». Кто лично встречался с ним – замечал: 

светится человек изнутри и радостью своею старается каждого озарить. Что, разве нет у 

него забот о храме, непонимания с окружающими, личных неурядиц, болезней? Да 

сколько угодно – на десятерых хватит! Только сознаёт батюшка свою немощь, называя 

себя великим грешником, и при этом уповает на Бога. Рассказывает: «Когда приезжаю в 

Новодевичий монастырь, обязательно молюсь перед иконами пророка Аарона и пророка 

царя Соломона, прося у них мудрости и в то же время смирения, умения различать, что 

есть добро и что зло. Господь ведь гордым противится, а смиренным даёт благодать». 

- Так разве можно, - спрашиваю, - совместить необходимость жёсткого управления 

церковным хозяйством, строгость окормления прихода со смирением? 

- Запросто! Молись, проси, и Господь вразумит, научит. Начнёшь понимать, что 

прихожан надо любить, а рабочих первым делом – накормить, а там они и сами 

вразумляться начнут. Некоторые думают, что в храме можно заработать миллион. 

Миллион проблем – вот что можно заработать! 

Афористичность речи – это, бесспорно, ещё один заметный штрих к портрету 

настоятеля. 

Наследник опального рода 

Отец Вячеслав – коренной чеховец, но география его жизнеописания выходит 

далеко за рамки Чеховского района. Читателям нашей газеты уже известно о 



паломнических хождениях на Афон, которые настоятель Дубненского храма 

неоднократно совершал вместе со своими прихожанами. А вот генеалогические корни 

рода Бобровских найдём в городе Боброве Воронежской области, откуда и пошли бояре и 

князья Бобровские – мятежные, оттого во все века опальные. Когда власть перешла к 

Советам, просторный дом, в котором жила большая семья, был конфискован - позже в нём 

располагался горком партии, потом дом пионеров. Многие из Бобровских были 

расстреляны. Деда отца Вячеслава сослали на хутор Переездной, основанный в советский 

период для переселенцев. Там и родился отец батюшки Вячеслава Иван Степанович. 

А вот ещё один уникальный адрес в семейной летописи: село Якшино 

Лопасненского уезда, храм Грузинский иконы Пресвятой Богородицы. Именно в этом 

храме, прямо в самой алтарной его части появилась на свет мама отца Вячеслава, 

Валентина Павловна. Было это в 1942 году. Жителей, чьи дома пострадали во время боёв, 

расселяли где только возможно, поэтому и Якшинский храм стал общежитием. Может, 

Господь таким образом явил Свою милость семье, где девочка, ещё не родившись, уже 

наполовину осиротела: отец Валентины, дед отца Вячеслава, погиб в 1941 году под 

Можайском. Уже став взрослой и родив четверых сыновей, Валентина Павловна тяжело 

заболела. Понимая, что скоро ей предстоит предстать перед Господом, она, в общем-то 

далёкая от Церкви, в один день крестила сразу всех сыновей. Начала ходить в храм, 

регулярно причащаться. И произошло чудо: рак четвёртой стадии с метастазами отступил. 

А вскоре у Валентины Павловны родился ещё один сын.   

Настоятель двух храмов 

Сын своего времени, Слава Бобровский всегда ходил в активистах: носил 

пионерский галстук, с удовольствием пел в школьном хоре, выступал в агитбригадах. Но 

уже в школе он хорошо понимал, что Моральный кодекс строителя коммунизма почти 

целиком скопирован с Заповедей Божиих, и потому регулярно ходил в не закрывавшийся 

Троицкий храм в Ваулове. Сначала, как сам с улыбкой вспоминает, просто «нюхал пол», а 

потом начал петь на клиросе. В 1989 году, отслужив в морфлоте и получив рекомендацию 

от настоятеля храма, выдержал большой конкурс в Московскую Духовную Семинарию и 

начал там учиться. 

Ещё не завершив обучения, весной 1992 года был рукоположен в сан диакона, а 

уже летом стал священником и был назначен настоятелем Анно-Зачатьевской церкви 

города Чехова. В этот же год трудами отца Вячеслава начинает возрождаться 



богослужебная жизнь в дубненском храме - памятнике архитектуры начала XIX века, 

закрытом с 1936 года. 

Время было лихое. Стало известно, что здание храма, сильно разрушенное, 

оказывается, продано людям не местным под нужды вовсе не религиозные. И тут своё 

слово сказали те самые «белые платочки», которые, согласно поговорке, Русь спасли. 

Женщины заперлись в храме да ещё вызвали на подмогу своих мужиков, которые пришли, 

спрятав в валенки последние аргументы для возможной обороны. И Господь миловал: ни 

«новые хозяева», ни милиция больше верующих не беспокоили. 

Прихожане начали расчищать территорию вокруг храма, спиливать деревья с 

колокольни, сделали небольшой иконостас. С 1994 года до сентября 2002 года на приходе 

служил священник Александр Меркулов, после чего настоятелем храма в Дубне 

назначили отца Вячеслава. 

Не могу удержаться от вопроса: 

- Батюшка, как вы восприняли свой перевод в другой храм? 

- Очень болезненно, вплоть до проблем со здоровьем. Зачатье – это как первая 

любовь. Там многое было сделано моими силами, на личные средства. Но, наверное, Богу 

были нужны какие-то перемены в моей жизни. 

Обыкновенное чудо 

Мой последний приезд во Владимирский храм пришёлся на весну прошлого года. 

Великим Постом я приехала сюда приложиться к чудесным образом обретённой иконе 

святой Параскевы. На улице вьюжила мартовская метель, а в храме, куда радушно 

пригласил меня отец Вячеслав, улыбчивые женщины проводили генеральную уборку, 

наполняя пространство уютом. Мы подошли к иконе, лежащую на аналое. Я стала 

вглядываться в линии письма и вдруг с каким-то весёлым испугом заметила, что по иконе 

медленно ползёт божья коровка. Откуда она здесь?! Поразительным казался даже не сам 

факт внесезонного явления, а траектория движения этого милого насекомого, которая шла 

строго по линии нимба святой. 

Для меня это несомненно было чудом. А отец Вячеслав к увиденному отнёсся 

совершенно спокойно: «Да Господь нам каждый день чудеса посылает! Каждый человек – 

вот чудо! А эти женщины, которые сейчас здесь, в храме убираются? У каждой столько 

болезней, а берутся за работу, где трактор нужен, - и сами эту работу выполняют. Наши 

прихожане приносят цветы, шпаклюют и белят стены, занимаются с детишками в 



воскресной школе, трапезу готовят – всё делают. Убери одного – и приход будет 

неполным. Это дар от Бога, и я не перестаю Бога за него благодарить». 

Недавно Владимирский храм пополнился ещё одной святыней. С Корфу отец 

Вячеслав привёз сапожок святителя Спиридона Тримифунтского, подаренный ему 

игуменьей одного из монастырей острова. Этот сапожок более двадцати лет назад было 

заповедано подарить русскому священнику, который первый о том попросит. И просто 

невероятно, что отец Вячеслав и оказался таким священником. 

Много, много ещё о чём предстоит молиться прихожанам храма в Дубне и его 

настоятелю. В ближайшее время здесь приступят к росписи стен – начнётся трудная, 

долгая, дорогостоящая работа. Пусть милость Господня пребудет над этими людьми, как и 

они уповают на Господа! 

Наталья Мотина 

 

 

 

 

 

 


