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Начало ХХ в. для России – время небывалого 
обострения социально-политических противоре-
чий. Процессы, происходившие как в централь-
ных губерниях, так и на периферии, существен-
ным образом затронули все слои российского 
общества, в том числе и духовенство Русской 
православной церкви.  

Среди громадного числа исследований, по-
священных событиям истории начала ХХ столе-
тия, православному духовенству посвящены еди-
ницы (впрочем, невозможно не упомянуть о ра-
ботах М. А. Бабкина, П. Н. Зырянова, С. Л. Фир-
сова, М. В. Шкаровского и др.) [1, 3, 8, 11]. Со-
бытия локальной истории, российская провин-
ция, жизнь духовенства малых городов и сел 
изучены недостаточно глубоко, хотя, возможно, 
именно провинция определяла «истинное лицо» 
России начала ХХ в.  

В настоящей статье изучены причины возник-
новения и основные направления деятельности 
созданного в 1905 г. в селе Коприно Рыбинского 
уезда Ярославской губернии кружка ревнителей 
обновления пастырства и паствы. Полученные 
данные осмыслены в контексте проблемы вос-
приятия сельскими священнослужителями обще-
ственно-политических событий начала ХХ в.  

Выявляя причины возникновения изучаемой 
церковно-общественной организации, прежде 
всего отметим, что село Коприно внесло сущест-
венный вклад в экономику, историю и культуру 
дореволюционной России. Копринская волость с 
давних пор была известна развитым молочным 
скотоводством. Именно здесь Н. В. Верещаги-
ным и В. И. Бландовым была основана первая в 
Ярославской губернии сыроварня (1870 г.), на 
базе которой в 1900 г. открылись двухлетние кур-
сы молочной промышленности. В том же году 
сыродел А. П. Вахрушев за изготовление превос-
ходного голландского сыра обеспечил фирме 
«Братья Бландовы» гран-при Всемирной Париж-
ской выставки [10].  

Село Коприно Рыбинского уезда Ярославской 
губернии впервые упоминается в писцовых кни-
гах под 1544/45 годом. Владелец вотчины Ко-
прино князь Иван Васильевич Третьяк Ушатый 
передал ее по духовному завещанию Троице-
Сергиеву монастырю; в источнике упоминается о 
деревянной церкви Знамения Честного Креста. В 
1690 г. в селе Коприно построена уже другая 
церковь, тоже деревянная, с приделами святителя 
Николая и преподобного Сергия Радонежского 
[9]. В 1787 г. был возведен большой каменный 
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храм Честного и Животворящего Креста Господ-
ня. Таким образом, Коприно в начале ХХ столе-
тия не только было развитым в экономическом 
отношении, но и обладало богатой историей. Ме-
стное население, преимущественно крестьян-
ское, вероятнее всего, зажиточное (в начале 
ХХ в. здесь насчитывалось около 70 жилых дво-
ров), по-видимому, отличалось повышенной ак-
тивностью, что проявлялось и в его деятельности 
в церковном приходе [10]. Социальной активиза-
ции прихожан способствовали и события обще-
российского масштаба: неудачи в Русско-
японской войне и начавшаяся 9 января 1905 г. 
первая российская революция. События 1905 г. 
показали, что стране необходимы перемены в 
политической, социально-экономической и ду-
ховной сферах. Идеи обновления церковной 
жизни в 1905 г. не только обсуждались на стра-
ницах центральных и местных изданий, но и по-
лучили поддержку в лице высшего духовенства и 
государственных деятелей.  

В «самый разгар так называемого освободи-
тельного движения» после издания манифеста 17 
октября 1905 г. у священника Крестознаменской 
церкви села Коприно Николая Хабарова родилась 
идея создания пастырской организации, призван-
ной активизировать приходскую жизнь, сделав 
церковный приход частью единого «церковного 
тела». Полагая, что вся «церковно-общественная 
жизнь» нуждается «во всех частях с верху до ни-
зу» в обновлении, о. Николай считал самым важ-
ным для священнослужителей «прежде всего… 
сплотиться между собою». Поэтому по его ини-
циативе 15 декабря 1905 г. в селе Глебово Рыбин-
ского уезда в доме священника Димитрия Со-
ловьева состоялось первое пастырское собрание, 
на которое были приглашены священники окре-
стных сел и деревень: села Коприна – Николай 
Хабаров и Феодор Виноградов, Погорелковской 
церкви Копринского прихода – Николай Ушаков, 
церкви села Ивановского – Петр Меценатов, Гле-
бова – Димитрий Соловьев, Раздумова – Иоанн 
Брянцев, Оносова в Глушицах – Николай Розов, 
Городка – Андрей Лавров, Еремейцева – Иоанн 
Ливанов, Никольского в Корме – Василий Савин-
ский, Сменского (Мышкинского уезда) – Леонид 
Розов и Шуморова (Мологский уезд) – Алек-
сандр Соловьев [5, с. 11–12]. Собравшиеся путем 
тайного голосования избрали председателя соб-
рания (им оказался о. Н. Хабаров), а также сек-
ретаря (о. Д. Соловьев), после чего объявили со-
брание открытым. Председатель предложил к 
обсуждению вопрос «о необходимости объеди-

нения пастырей в их деятельности на основе ис-
тинных пастырских задач, предъявляемых пас-
тырству временем». Собравшиеся постановили 
признать «объединение пастырей… и желатель-
ным, и необходимым», а также решили «испро-
сить» благословения у ярославского архиерея и 
разрешения духовной консистории на открытие 
пастырского кружка при церкви с. Коприно. В 
ближайшее время было решено разработать ус-
тав новой организации (эту работу поручили 
священнику Н. Хабарову) и представить его на 
утверждение епархиальному руководству. Сле-
дующее пастырское собрание должно было со-
стояться 24 января 1906 г. в селе Ивановском [5, 
с. 12–13].  

На втором собрании присутствовали 
Н. Хабаров, Ф. Виноградов, Н. Ушаков, П. Меце-
натов, Д. Соловьев, Н. Розов, Л. Розов, А. Со-
ловьев, а также новые члены организации – свя-
щенник села Коприно Павел Соловьев, села Фео-
доритского Василий Лавров, села Верхне-
Никульского Николай Израилев и села Космо-
демьянского Павел Воздвиженский. Председа-
тель предложил собравшимся обсудить разрабо-
танный им устав пастырского кружка, что и было 
сделано. Устав организации был одобрен, после 
чего было составлено и подписано прошение на 
имя ярославского архиепископа о разрешении 
открыть при церкви с. Коприно пастырский кру-
жок. Первого февраля 1906 г. священник Н. Ха-
баров лично представил прошение и устав круж-
ка архиепископу Ярославскому и Ростовскому 
Иакову [5, с. 14]. Архиепископ одобрил идею Н. 
Хабарова, а 8 мая 1906 г. указом за № 4921 Яро-
славская духовная консистория постановила «от-
крыть пастырский кружок» при церкви села Ко-
прино, «с утверждением устава» [5, с. 3].  

Согласно уставу, в кружок входили, помимо 
«священников всех местностей по желанию», 
диаконы, псаломщики и миряне, «известные 
преданностью св. вере и православной церкви». 
Каждый действительный член организации дол-
жен был уплатить взнос в размере 3 рублей в год; 
остальные, «вносящие по своему усмотрению и 
ничего не вносящие члены» были названы «со-
ревнователями». Целью деятельности пастырско-
го кружка было «объединение пастырей в их дея-
тельности на истинных основах пастырских за-
дач, предъявляемых пастырству временем». Эта 
цель включала в себя задачи: 1) оживление при-
ходской жизни «во всех ее проявлениях»; 2) об-
новление «некоторых сторон церковно-
общественной жизни» в соответствии с требова-
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ниями времени, но «на незыблемых началах 
Евангелия и Вселенской Церкви». Устав реко-
мендовал всем желающим и имеющим возмож-
ность священникам входить в состав Копринско-
го кружка или создавать собственные кружки в 
том же духе [5, с. 15].  

Для «оживления» прихода устав рекомендовал 
использовать такие средства, как 1) богослуже-
ние; 2) приходская проповедь; 3) духовное про-
свещение на территории прихода; 4) миссионер-
ская деятельность и 5) благотворительность. В 
отношении богослужения планировалось прово-
дить разнообразные мероприятия с участием на-
рода с целью разъяснения «непонятных мест» 
церковной службы, а также заботиться об «ос-
мысленном чтении и пении в церквах», привле-
кать народ к участию в церковных хорах.  

Приходская проповедь должна была стать бо-
лее простой и доступной; задачей кружка стала 
организация «бесед с народом по деревням» с 
использованием всех имеющихся средств: «бро-
шюр, фонарей, картин». Духовное просвещение 
включало в себя организацию читален, библио-
тек, распространение брошюр и листовок духов-
но-нравственного содержания, повышение каче-
ства преподавания Закона Божия в школах. Мис-
сионерская деятельность должна была соответ-
ствовать духу времени (отличаться веротерпимо-
стью) и состояла в защите населения от пропа-
ганды еретиков, искоренении суеверий и т. п. Ин-
тересно, что в рамках миссионерского направле-
ния предполагалось рассмотрение и разъяснение 
народу программ различных политических пар-
тий. Приходская благотворительность не ограни-
чивалась содержанием и ремонтом храмовых 
зданий: в задачи кружка входила и организация 
различных попечительств – «касс взаимопомощи 
и проч.» [5, с. 16–18].  

Кружок ревнителей обновления пастырства и 
паствы имел и свою кассу, составлявшуюся из обя-
зательных членских взносов, а также из добро-
вольных пожертвований разных лиц. Казначей, из-
бранный (как и председатель) сроком на три года, 
вел бухгалтерию кружка, записывая все доходы и 
расходы в специальную книгу. Согласно уставу, 
члены кружка должны были проводить обязатель-
ные общие собрания четыре раза в год – в январе, 
мае, сентябре и декабре; кроме того, можно было 
собираться и «экстренно» [5, с. 19–20]. 

Создание пастырского кружка в селе Коприно, 
несомненно, принесло определенные результаты, 
получившие отражение в источниках. Так, на XV 
Общеепархиальном съезде духовенства (1908 г.) 

с отчетом выступил о. Николай Хабаров. О. Ни-
колай отмечал, что «народ доверчивее стал к ду-
ховенству», «в священнике видят друга, помощ-
ника». Организация кружка оказала благотворное 
воздействие и на самих священнослужителей: 
Н. Хабарову «отрадно... было видеть, как свя-
щенники, наконец, заговорили о пастырском де-
лании», а не о хозяйстве; «что жизнь не совсем 
еще забила нас, что жив Христос, пребываяй и 
действуяй в нас» [4, с. 14].  

По примеру копринского кружка священство 
других епархий начало объединяться, общаться, 
создавать подобные же общества. О. Николай 
получал множество писем от коллег из других 
областей с просьбой поделиться опытом. За 2 
года существования кружка (с 1906 по 1908 г.) 
состоялось 9 собраний, на которых священники 
вырабатывали методы своей пастырской работы 
согласно обозначенным в уставе направлениям. 
Каждый священник – участник кружка – после 
церковной службы обязательно произносил по-
учение. «Нужно учиться писать, говорить, мыс-
лить», – призывал священнослужителей о. Нико-
лай. – «Да, нам нужно живое слово и мы должны 
научиться владеть этим словом» [5, с. 39].  

Активно развивалось направление, связанное 
с духовным просвещением прихожан. Членами 
кружка в Коприно была создана «Общественная 
пастырская библиотека», за 1906 г. выписавшая 
книг на 100 рублей. По воскресным дням свя-
щенники предпринимали вечерние поездки для 
бесед с крестьянами [4, с. 14–16]. «В деревнях 
уже устраиваются разные митинги приезжими 
ораторами. Мы не можем им воспрепятствовать, 
но отчего же священникам не устраивать таких 
же народных собраний с религиозно-
нравственными целями» [5, с. 39].  

В отчете о. Николая Хабарова нашли отраже-
ние и результаты хозяйственной деятельности 
пастырского кружка. Он отмечал, что за счет по-
жертвований в Коприно была построена пароход-
ная пристань, сельскохозяйственный склад, от-
крылось вольно-пожарное общество [4, с. 17]. Ис-
точники подтверждают факт активного участия 
членов кружка в осуществлении этих проектов. 
Так, на первом месте в списке устроителей ко-
принской пристани стоит имя священника Федора 
Виноградова, пожертвовавшего пятьдесят рублей 
(такую же сумму смогли внести лишь предприни-
матели братья Бландовы и А. А. Рулев). Всего в 
устройстве пристани участвовало 78 человек, в 
том числе и упоминавшиеся выше священики – Н. 
Хабаров, П. Н. Соловьев и др. [7]. 
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Есть все основания полагать, что кружок об-
новления пастырства и паствы существовал до 
Октябрьской революции 1917 г., а возможно, и 
после нее; активная деятельность его участников 
зафиксирована в источниках периода Первой ми-
ровой войны. Так, в 1914–1915 гг. в Коприно 
усилиями все тех же священнослужителей и при-
хожан была открыта библиотека-читальня имени 
П. А. Радонежского (известного оперного певца, 
уроженца села) [2]. Имя священника Ф. А. Вино-
градова встречается в числе устроителей «Обще-
ства разумных развлечений», которое организо-
вало копринский театр и начало собирать пред-
меты старины для создания краеведческого му-
зея. После революции в 1921 г. возникло «Ко-
принское общество изучения родного края», ак-
тивным участником которого являлся сын свя-
щенника Ф. А. Виноградова [10].  

Копринский приход прекратил свое существо-
вание в середине 1930-х гг. Последним настояте-
лем церкви был иеромонах Григорий (Воробьев), 
которого арестовали в 1936 г., обвинив в «контр-
революционных выпадах против советской вла-
сти и антиколхозной агитации» [6, с. 83–84]. В 
настоящее время с. Коприно не существует; со-
хранились лишь развалины Крестознаменской 
церкви на берегу Рыбинского водохранилища.  

Приведенные данные позволяют сделать сле-
дующие выводы.  

Возникновение пастырского кружка в селе 
Коприно не было случайностью: Коприно имело 
давнюю историю; отличаясь предприимчивостью 
и активностью, жители села внесли большой 
вклад в экономику, историю и культуру региона.  

Создание кружка ревнителей обновления пас-
тырства и паствы в с. Коприно было ответом на 
социально-политические события, происходив-
шие в стране в период первой российской рево-
люции 1905–1907 гг. Стремление к объединению 
по профессиональному признаку в тот период 
было характерно для всех социальных слоев Рос-
сийской империи. Духовенство предпринимало 
подобные попытки, но лишь некоторые органи-
зации священнослужителей оказались жизнеспо-
собными и принесли конкретные результаты.  

Кружок ревнителей обновления пастырства и 
паствы возник под влиянием столичного обнов-
ленческого движения; его члены занимались во-
площением в жизнь программы умеренного кры-
ла обновленчества – возрождением церковного 
прихода, всесторонней активизацией проповед-
нической, духовно-просветительской, благотво-
рительной деятельности. В документах кружка 

получили отражение дискуссии о необходимости 
введения жалования священникам взамен уста-
ревшей системы оплаты треб; о. Н. Хабаров ре-
гулярно упоминал о Поместном соборе, который 
должен был «обновить» церковную организа-
цию. Активной общественной работе сельских 
священнослужителей помешала антирелигиозная 
политика советской власти, в результате которой 
и Крестознаменский приход, и само село Копри-
но перестало существовать.  
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