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Научный подвиг совершил Ярослав Николаевич Щапов, начав свое служение церковной 

науке в то время, когда эта сфера интеллектуальной деятельности не только не 

поощрялась, но и целые области знания, связанные с религией и Церковью, относились к 

числу запретных или едва терпимых.  

 

Об этом говорилось в поздравлении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II, зачитанном на научной конференции, посвященной 80-летию Я. Н. Щапова. 

Также Его Святейшество подчеркнул, что ученый посвятил лучшие годы своей жизни 

исследованию не просто церковной истории, но истории канонического права ― того 

главного, что определяет жизнь и устройство Церкви, ее «нетленную структуру». И что 

теперь на его работах учится уже несколько поколений российских историков, филологов, 

правоведов. Высоким образцом и живым примером для коллег выдающегося ученого, 

друзей и соратников назвал Святейший Патриарх Алексий  нравственный облик Ярослава 

Николаевича, его интеллигентность и человечность.  

 

Более полувека Я. Н. Щапов является научным сотрудником Института российской истории 

Академии наук и больше 20 лет - членом-корреспондентом РАН. С 1988 по 2001 год он 

возглавлял созданный по его инициативе научный совет РАН «Роль религий в истории». А в 

1990 году ученый основал в родном институте новое научное направление, возглавив  

первый в нашей светской академической науке Центр истории религии и Церкви. Кроме 

того, он многие годы  читал курсы по истории Русской Церкви, истории русской рукописной 

книги в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.  

 

Сколько поздравлений прозвучало в этот день в адрес ученого-подвижника, сколько 

прекрасных цветов подарили Ярославу Николаевичу его товарищи, коллеги и ученики! Но 

все-таки главным подарком почтенному юбиляру стала научная конференция «Церковь и 

русская правовая традиция». Проходившая в Паломническом центре Московского 

Патриархата, она собрала специалистов из разных российских городов. Приехал на форум и 

Людвиг Бургман, представлявший Институт европейской истории права имени Макса Планка 

во Франкфурте-на-Майне.  

 

Выступавшие говорили не только об огромном вкладе Я. Н. Щапова в науку. Особое 

внимание было обращено и на его общественную деятельность как члена Императорского 

Православного Палестинского общества, а с 2003 по 2007 год – его председателя. Один из 

организаторов юбилейной конференции ученого председатель Паломнического центра 

Московского Патриархата Сергей Юрьевич  Житенев сказал, что в общественном сознании 

укоренилось: мол, академический ученый – это человек, далекий от жизни, не способный 

решать какие-то практические задачи. Но, возглавив Императорское Православное 

Палестинское общество, Ярослав Николаевич силой своего интеллекта, своей энергией и 

умением разбираться в людях сумел возродить эту старейшую в России научную и 

благотворительную неправительственную организацию, уникальную по своему значению в 

истории национальной культуры.  

 

И будучи членом Российского дворянского собрания, он вместе со своей верной спутницей  

и помощницей во многих его делах  – женой Юлией Леонидовной - создал музейный и 

культурный центр в усадьбе Щапово, принадлежавшей его двоюродному деду. Сейчас Я. Н. 

Щапов является директором муниципального музея истории усадьбы Щапово, которая 

находится в Подольском районе Московской области и куда сегодня приезжает немало 

экскурсантов. Многие из них пишут в книге отзывов, что сохраненная и изученная старина 

входит в их жизнь, нередко врачуя душу, и заставляет лучше понять связь настоящего с 

прошлым.  
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