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Предстоятель Русской Православной Церкви пат�
риарх Кирилл в Успенском соборе Московского
Кремля сказал, что героическая оборона Троице�
Сергиевой лавры 1608–1610 годов — оплота веры и
государственности — вошла в анналы российской
истории. Отмечая заслуги защитников обители пре�
подобного Сергия Радонежского, предстоятель под�
черкнул, что её обороняли не только воины и опол�
ченцы, но даже и сами иноки взошли на стены и вста�
ли к орудиям, не позволив противнику взять нашу на�
циональную святыню. «Людьми, железом и мужест�
вом» оборонялся монастырь от орд захватчиков в го�
ды страшного лихолетья.

В выставочном пространстве будет представле�
но более 400 предметов XVI–XVII веков: оружие, во�
оружение, конское убранство, комплекты воинских
наград и вкладов знаменитых военачальников,
судьба которых тесно переплетена с обителью пре�
подобного Сергия Радонежского. Лишь на очень
ограниченный срок мы сможем увидеть их на «ис�
торической родине»! Особое внимание будет уде�
лено троицкому арсеналу и мемориальным ком�
плексам. 

Сергиево�Посадский музей представит собст�
венную коллекцию предметов лаврского арсенала,
никогда не выставлявшуюся в такой полноте: новые
поступления, находки, пожертвования. За послед�
ние десятилетия музей с благодарностью принял в
дар комплекс разнообразных предметов оружия и
вооружения, тесно связанных с историей Лавры, го�
рода и района. Серебряная пороховничка и уздечка
боевого коня, принадлежавшие Дмитрию Михайло�
вичу Пожарскому после реставрации появятся впер�
вые в экспозиции этого уникального выставочного
проекта.

Из Оружейной палаты Музеев Московского Крем�
ля будут представлены предметы, которые были вы�
везены из Троице�Сергиевой лавры в 1830 г. по ука�
зу императора Николая I и никогда не экспонировав�
шиеся на родной посадской земле.

Научное участие в проекте принял также Государ�
ственный Эрмитаж. Специально для проекта в со�
брании отдела «Арсенал» были выявлены и атрибу�
тированы предметы с уникальными клеймами лавр�
ского арсенала, которые специально для проекта от�
реставрированы, их основная часть никогда не пуб�
ликовалась и не выставлялась. Изображения неко�
торых из этих предметов можно увидеть во вступи�
тельной статье каталога нашей выставки. 

Государственный исторический музей для экспо�
нирования на выставке подобрал из разных поступле�
ний предметы, типические хранившимся в монастыре
в XVII в., также, как и предметы из коллекции Камила
Хайдакова. Некоторые из них можно будет увидеть
только здесь.

Выставка пройдет с 10 октября по 12 декабря 2018 г.
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Именно так — «Печаль» и

«Слава» — назывались две

аллегорические скульптуры,

изготовленные для величест	

венного надгробного памятни	

ка генерал	фельдмаршалу

Захарию Григорьевичу Чер	

нышёву (1722–1784) рукой та	

лантливого римского мастера

Александра Триппеля. 

В 1787 г. были они доставле	

ны из Рима в Ярополец для

установки в Казанском храме

чернышёвской усадьбы, 

но памятник в итоге не был

смонтирован полностью, как

предполагалось в проекте

Триппеля. Считается, что цер	

ковные власти, а может, и са	

ма набожная графиня воспро	

тивились установке «язычес	

ких» статуй в помещении хра	

ма. Эти и другие части мону	

мента разместили во дворце.

ÏПечаль и слава
Казанского храма
в Яропольце

Святыня

Священник 
Михаил ЗЗааввииттааеевв

Графские замыслы

Создание усадебного Казанского храма с родовой
усыпальницей — идея Захара Григорьевича. До хра�
ма�усыпальницы на этом месте стояла крепкая новая
церковь с 40�метровой колокольней, построенная в
1742 г. В 1766 г. она ещё была, далее сведений о ней
не находим. Начало строительства нового каменного
храма датируется 1780 г. К 1784 г. каменная церковь
была построена только до половины из�за кончины
графа Захара Григорьевича Чернышёва. Строитель�
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Печаль и слава Казанского храма в Яропольце

ство и внутренняя отделка храма продолжались более
50 лет и были завершены в первой половине ХIХ в.
Главный престол освящён в 1839–1840 гг. 

Проект церкви относят к кругу работ выдающего�
ся русского архитектора ХVIII в. М.Ф. Казакова. Храм
каменный, оштукатуренный, с лепной белокаменной
отделкой, построен в стиле классицизма. Здание за�
ключает в себе две церкви, которые повёрнуты в
разные стороны апсидами и объединены общим
притвором с хорами наверху. Восточную часть зани�
мает Казанская церковь, в западной части помеща�
ется двухпридельная усыпальница Чернышёвых.

В 1830 г. в храме случился пожар, ущерб от кото�
рого неизвестен. Впоследствии установили новый
иконостас. В 1887 г. священник Павел Казанский сви�
детельствовал, что храм внутри не расписан. Вероят�
но, росписей никогда не было, всё осталось в замыс�
лах. Храм украшали большие, написанные на холсте
иконы в духе академической школы (возможно рубе�
жа ХVIII–XIX вв.). Клировая ведомость за 1877 г. Ка�
занской церкви села Ярополец сообщает: «Построе�
на покойной графиней Анной Ирадионовной Черны�
шёвой в 1798 г. Каменная с двумя приделами и новой
колокольней. Престолов три: Казанской иконы Бо�
жией Матери, в приделах — Пророка Захарии, Пра�
ведной Анны. Причт — священник, дьячок, поно�
марь. Причт живёт в трёх деревянных церковных до�
мах, священнический — на кирпичном фундаменте.
Зданий, принадлежащих церкви, — четыре: три де�
ревянных дома с надворными постройками и чет�
вёртое — училище на кирпичном фундаменте. При�
писные деревни: Шилово, Мусино, Порфеньково,
Телегино, Кузяево».

Главный престол освящён в честь Казанской ико�
ны Божией Матери, приделы — во имя пророка За�

ХХрраамм  ККааззааннссккоойй
ииккоонныы  ББоожжииеейй
ММааттееррии  вв  ссееллее
ЯЯррооппооллеецц  

ННааддггррооббииее  ггррааффаа  ЗЗ..ГГ..  ЧЧееррнныышшёёвваа  
вв  ххррааммее  ККааззааннссккоойй  ииккоонныы  
ББоожжииеейй  ММааттееррии  
Фотография начала XX в.



4
Святыня

харии и праведной Анны, матери Пресвятой Богоро�
дицы. 

Церковь Казанской Божией Матери имеет свое�
образную и редкую объёмную композицию из двух
симметричных частей, соединённых сквозным попе�
речным проходом (притвором), служащим одновре�
менно вестибюлем для каждой из частей. К торцам
прямоугольного в плане здания пристроены две
одинаковые по форме апсиды, но только северо�
восточная из них является церковным алтарём, а
юго�западная служит усыпальницей, в склеп кото�
рой был впоследствии перенесён прах фельдмар�
шала З.Г. Чернышёва, умершего в 1784 г. и похоро�
ненного ранее в Ильинском храме села Ильинского
Волоколамского уезда.

Нынешняя колокольня в псевдорусском стиле
стоит, скорее всего, на месте первоначальной рух�
нувшей звонницы. Стилистически она близка к про�

ектам Константина Тона и абсолютно чужда зданию
церкви, но её вертикаль уравновешивает ансамбль.
Сооружалась колокольня очень долго, с 1839 г. до
1870�х. В советское время её сделали водонапорной
башней.

В конце XIX в. храм�мавзолей окружили оградой с
кирпичными калитками и воротцами, увенчанными
куполами�луковками. Примерно тогда же на полу
церкви появилась метлахская плитка.

Тучи над куполами

В 1917 г. над усадьбой и церковью пронёсся ура�
ган, так что главки с крестами оказались сорваны,
предвещая скорые новые беды. Революция разру�
шила старый мир. Чернышёвы�Безобразовы вынуж�
дены были покинуть Россию. В их отсутствие в Яро�
полец пришла советская власть — летом 1918 г. име�
ние было национализировано. В усадьбе вначале
разместили земскую больницу, затем помещения
занял детский санаторий имени Павлика Морозова.  

История Казанского храма в послереволюцион�
ные годы — по сей день неисследованная страница.
Определённо можно сказать, что храм если и закры�
вался на какое�то время, то не подвергался серьёз�
ному разграблению и поруганию.

28 января 1936 г. в Казанскую церковь был назна�
чен новый настоятель1. Им стал протоиерей Влади�
мир Алексеевич Смирнов, ныне прославленный в со�
боре новомучеников и исповедников Русской Пра�
вославной Церкви. 

Родился будущий священномученик Владимир на
Духов день, 28 мая 1877 г. в селе Обухово Богород�
ского уезда Московской губернии в семье диакона.
После окончания Заиконоспасского духовного учи�

ИИккооннооссттаасс
ККааззааннссккоойй
ццееррккввии  
Современная
фотография

ННааддггррооббииее  ггррааффаа
ЗЗ..ГГ..  ЧЧееррнныышшёёвваа
Современная
фотография
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лища в 1891 г. он поступил в Московскую духовную
семинарию2, в которой окончил полный курс наук в
июне 23 числа 1897 г. 

Нам неизвестно, когда Владимир Алексеевич
принял священный сан. Из справки о церковно�при�
ходской школе при хуторе московского Ивановского
монастыря от 29 декабря 1908 г. следует, что с 22
марта 1907 г. обязанности священника хуторской
церкви и законоучителя в школе были возложены на
Владимира Алексеевича Смирнова. Оставаясь кли�
риком Иоанно�Предтеченского монастыря в Моск�

ве, исполняя обязанности законоучителя, батюшка
продолжает и своё обучение. В 1922 г. он окончил
юрфак МГУ. 

Восемь лет (с 1922�го по 1930 гг.) он служит в
московских храмах. Сначала в церкви Седьмого
Вселенского Собора на Девичьем поле близ Ново�
девичьего монастыря, а затем в церкви Сошествия
Святого Духа на Кропоткинской улице в Москве. Обе
церкви были разрушены в 1930�х гг. 

В марте 1930 г. он был осуждён Хамовническим
судом на выселение из Москвы, в августе того же го�
да на его квартире был произведён обыск. 28 декаб�
ря 1930 г. он был арестован по обвинению в «антисо�
ветской агитации» (ст. 58�10 УК РСФСР), и 3 января
1931 г. приговорён Совещанием при Коллегии ОГПУ
к трём годам высылки в Северный край3. 

28 февраля 1934 г. батюшка вернулся из ссылки. 5
сентября он был приписан к Богородицерождествен�
ской церкви села Возмище Волоколамского района.
19 февраля 1935 г. Преосвященнейшим Иоанном,
епископом Волоколамским, отец Владимир был «оп�
ределён к Иоанно�Предтеченской, села Яропольца,
Волоколамского р�на, церкви настоятелем»4. 

ВВыыппииссккаа  иизз  ппрроо��
ттооккооллаа  ООссооббоойй
ттррооййккии  ппррии  УУпп��
ррааввллееннииии  ННККВВДД
ппоо  ММооссккооввссккоойй
ооббллаассттии  оо  рраасссстт��
ррееллее  ссввяящщеенннноо��
ммууччееннииккаа  ВВллааддии��
ммиирраа  ССммииррнноовваа..
5 декабря 
1937 г.

ИИккооннаа  ссввяящщеенннноо��
ммууччееннииккаа  ВВллааддии��
ммиирраа  ССммииррнноовваа

ССввяящщеенннниикк
ССееррггиийй
ФФёёддооррооввиичч
ЯЯссттррееббоовв

Отец Владимир Смирнов был новым человеком
на селе, «чужаком», прибывшим, к тому же, после
ссылки, и при этом слишком смелым и образован�
ным. Профессионально разбираясь в основах зако�
нодательства, он не боялся противостоять наруше�
ниям законов местными властями, что приводило к
столкновениям с ними: в 1935 г. он сопротивлялся
снятию и уничтожению церковных колоколов5, поз�
же, в конце того же года, боролся вместе с верующи�
ми против закрытия гончаровской церкви, хотя и бе�
зуспешно6.

После закрытия Предтеченской церкви отец Вла�
димир вместе с диаконом Сергием Цветковым7 по
благословению Преосвященнейшего Иоанна пере�
шли служить в соседнюю Казанскую церковь.

В 1937 г. власти решили использовать высокую
колокольню чернышёвского храма под водонапор�
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ную башню. Отец Владимир снова встал на защиту,
что послужило решающим поводом к его аресту.
Читаем в протоколе: «После закрытия церкви в
1936 г. Смирнов В. перешёл служить в другую цер�
ковь при с. Ярополец, где тоже упорно заставлял
верующих не отдавать колокольню, так как коло�
кольня была предназначена под водонапорную
башню для водопровода в близлежащую от церкви
детскую санаторию. Несмотря на его упорство, всё
же сами верующие отказались и отдали колоколь�
ню под башню водопровода, так как таковая совер�
шенно пустовала»8. 

То же самое, но ещё более конкретно, записано
со слов бригадира рабочих при санатории: «Перейдя
на службу в соседнюю церковь с. Ярополец, Смир�
нов и там был против мероприятий. Так, в 1937 г. по�
становлением общего собрания населения решили
использовать пустующую колокольню под водона�
порную башню для водопровода в детскую санато�
рию, то при оборудовании колокольни Смирнов В.А.
среди рабочих говорил: «Смотрите, Бог Вас накажет
за это. Нужно бросить Вам это и просить о построй�
ке новой башни»9.

В последний раз 60�летний батюшка был аресто�
ван в первый день Рождественского поста, 28 нояб�
ря 1937 г., по обвинению в «антисоветской агита�
ции»10 и отправлен в волоколамскую тюрьму.

5 декабря 1937 г. Особой тройкой при УНКВД
СССР по Московской области протоиерей Владимир
Смирнов приговорён к высшей мере наказания —
расстрелу11.

Его расстреляли на Бутовском полигоне 10 дека�
бря 1937 г.12. Канонизирован отец Владимир Опре�
делением Священного Синода Русской Православ�
ной Церкви от 6 октября 2006 г.

ККааззааннссккааяя
ццееррккооввьь
Фотография
после 1962 г.

ООббрраазз  ППрреессввяяттоойй
ББооггооррооддииццыы
ККааззааннссккоойй  сс
ппррееддссттоояящщииммии
ннооввооммууччееннииккааммии
ЯЯррооппооллееццккииммии



7
Святыня

«Ключ от Берлина»

Совершалась ли служба в храме после ареста и
расстрела отца Владимира, неизвестно. Скорее
всего, новый настоятель так и не был назначен. На�
ступал 1938 год, не менее страшный для Церкви,
чем предыдущий. А потом пришла война…

В октябре 1941 г. через Ярополец проходила линия
фронта, велись ожесточённые бои. Пострадали обе
усадьбы, чернышёвская особенно жестоко. Казан�
ский храм в ходе боевых действий не был разрушен.
Более того, немцы были поражены красотой и нео�
бычностью церковной архитектуры. Вряд ли завоева�
тели думали встретить в подмосковной глубинке
храм, который мог бы украсить любую европейскую
столицу. Сохранились трофейные фото, на которых
солдаты вермахта позируют на фоне храмового ико�
ностаса. Однако война оставалась войной: «В церкви
бывшей усадьбы Чернышёвых немцы перед своим
уходом сделали склад мин для миномётов. Разграб�
лена церковная утварь. С северо�западной стороны
повреждена крыша и пробита в нижней части стена, а
надгробие Захара Чернышёва внутри засыпано об�
ломками и другим строительным мусором»13. 

Ещё одной потерей храма стало исчезновение
«ключа от Берлина». Символический «ключ от Берли�
на» — ярополецкая легенда, поскольку до сей поры
не найдены документальные подтверждения суще�
ствования этого артефакта.  

Как известно, 9 октября 1760 г. русские войска
впервые вошли в Берлин. Три честолюбца, стоявшие
во главе русских соединений, генерал�майор граф
Готтлоб Тотлебен, генерал�лейтенант граф Захар
Чернышёв и граф Франц Мориц фон Ласси оспари�
вали право принять капитуляцию прусской столи�
цы14. Гарнизон, оставленный в Берлине, принёс ка�
питуляцию Тотлебену — от него, как от бывшего бер�
линца, ожидалось больше снисхождения к побеж�
дённым15. Ласси и Чернышёв были в бешенстве. Ве�
роятно, тогда Захару Григорьевичу и пришла мысль
изготовить символический серебряный ключ от го�
рода, положенный позднее в алтаре Казанского хра�
ма�усыпальницы. Этот чернышёвский памятный
ключ будто бы и забрали немцы из Яропольца.

В январе 1942 г., сразу после освобождения села
от гитлеровской оккупации, в Казанский храм был
назначен новый настоятель. Им стал исповедник ве�
ры, иерей Сергий Фёдорович Ястребов, о судьбе ко�
торого необходимо сказать несколько слов.

Будущий пастырь родился в семье протоиерея
Фёдора Афанасьевича Ястребова и его супруги Ани�
сии Фёдоровны в 1879 г. в Казанской губернии.
Окончил Казанскую духовную семинарию. Венчался
в 1906 г., был рукоположен и служил на приходах под
Казанью.

По свидетельству матушки Нины Леонтьевны и
дочерей, подвергался арестам и заключению в
тюрьму (на срок от шести месяцев до двух лет) в пе�
риод с 1929 по 1938 гг.

После освобождения из тюрьмы получал назна�
чение в новый приход, так как предыдущие храмы
закрывались.

С 1938 г. служил в Московской епархии. В 1942 г.
назначен священником в Ярополец, где и настоя�
тельствовал все военные годы.

Великим постом 1945 г., возвращаясь из поездки
в Московскую Патриархию через Волоколамск, по�
лучил ранение. По неустановленным причинам воен�
ный патруль открыл стрельбу по гражданским пасса�
жирам, ехавшим в военном грузовике. С огнестрель�
ным ранением обоих почек был доставлен в Яропо�
лецкую сельскую больницу 23 апреля 1945 г., где на
вторые сутки, 25 апреля, скончался, не дожив до Па�
схи Христовой и Великой Победы всего несколько
дней. Место его погребения сохраняется у алтарной
стены Казанского храма16.

Закрытие

В апреле 1961 г. страна ликовала — советский
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин покорил кос�
мическое пространство. Этим же месяцем в яропо�
лецкий храм приезжали комиссии, проводилась пе�
репись имущества — храм готовили к закрытию. До
недавнего времени причина и обстоятельства за�
крытия храма не были широко известны и порожда�
ли много домыслов. Тайну приоткрыли находки в
архивах.

Ещё 2 февраля 1961 г. в исполком Волоколамско�
го райсовета от настоятеля Казанского храма прото�
иерея Александра Ильича Мошкова поступило заяв�
ление, в котором указывалось, что «…здание церкви,
находящееся в ведении общины верующих и состоя�
щее на госохране как архитектурный памятник ста�

ИИннттееррььеерр
ККааззааннссккооггоо
ххррааммаа
Фотография
1930–1932 гг.
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рины, находится в аварийном состоянии и угрожает
обрушением, вследствие которого могут быть чело�
веческие жертвы, а на устранение аварийного со�
стояния у общины средств не имеется»17. 

Тут же священник был снят с регистрации, и служ�
бы прекращены. Высланная комиссия подтвердила
аварийность здания и настояла на закрытии. После
прохождения бюрократических процедур на уни�
кальный храм был повешен замок.

В Заключении на снятие с регистрации общины ве�
рующих церкви села Ярополец Волоколамского райо�

на читаем и такие строки: «Церковь за последние годы
посещалась незначительным числом верующих, в ре�
зультате чего служители культа, направляемые туда
патриархией, долго там не задерживались (с 1945 по
1961 г. в церкви сменилось 10 настоятелей)»18

Действительно ли храм в тот момент был на�
столько опасен для пребывания в его стенах верую�
щих, или настоятель не в силах был более находить�
ся на нищем приходе — вопрос остаётся открытым.
Важно не забывать, что события происходили в пе�
риод т.н. «хрущевских гонений» на Церковь, и на от�

ца Александра вполне могло быть оказано давление
со стороны властей. Так или иначе, Казанский храм
был закрыт и обречён на медленное угасание.

Есть данные, что храмовое помещение недолго ис�
пользовалось как льнохранилище. Какое�то время в
храме сохранялись интерьеры и предметы церковного
обихода. В конце 1970�х гг. была предпринята попытка
реставрации церковного здания, но начавшиеся было
работы по непонятным причинам не довели до конца.
В 80�х, начале 90�х гг. местные и заезжие вандалы до�
вершили разорение архитектурной жемчужины.  

«Свет во тьме светит…»

Из метрики Казанской церкви села Ярополча 1887 г.
было известно о местночтимой храмовой Казанской
иконе Божией Матери с клеймами двунадесятых празд�
ников, в драгоценном убранстве. «На аналое токарной и
резной работы образ Казанской Пресвятой Богороди�
цы старинный иконописный, 7 вершков, оклад и венец
золотые чеканной работы, который осыпан в два ряда
изумрудами — в золотой оправе, в конце три камня
светловидные в золотой же оправе, оный образ влага�
ется в серебряный с дверцами, изнутри вызолоченный
ковчег, на коих дверцах изображены резною работою 12
церковных праздников»19. Из описания видно, что это
был замечательный церковный артефакт, богатейший
ювелирный убор святыни лишь подчёркивал чтимость
образа.

Судьба иконы в XX в. не прослеживается. Прини�
мая во внимание её ценность, можно предположить,
что образ со временем нашёл пристанище в каком�
либо коллекционном собрании.

Но именно с возвращения Казанской иконы в Яро�
полец, теперь уже новописанной, для Казанской

ССввяящщеенннниикк  ММии��
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