
Крыловы, потомственные священники  

 

В Литературно-художественном альманахе «Другой Берег», Покровск -

Энгельс №  23 за 2021 год,  редактор издания Александр Бурмистров опубликовал 

краеведческий очерк Василия Крылова «Покровская слобода Новоузенского  

уезда». В примечании к изданию  он сообщил читателям: «взят нами за основу, 

опубликовала в интернете Маргарита Бирюкова».  

В преамбуле к Очерку М. Бирюкова написала о том, что журнал 

«Самарские ведомости» (выходит с 1867 года) начал публиковать интереснейши е 

историко-этнографические очерки и статьи о селениях, церквях и приходах 

Самарской епархии.  Священник Покровской церкви слободы Покровской 

Новоузенского уезда Самарской губернии Василий Никитич Крылов был одним 

из первых, кто составил подробнейшее, красочное, а местами и поэтическое 

описание жизни и быта своих прихожан. Далее она сообщает, что печатались 

очерки с перерывами с ноября 1869 по февраль 1872 года.  

Видимо, М. Бирюкова  была не знакома с работой священника, краеведа 

Алексея Львовича Любенского «Покровская слобода».  Член-корреспондент 

Самарского статистического комитета опубликовал её  ещё в 1857 году в 

«Самарских Епархиальных Ведомостях». И с тех далёких лет все наши историки ,  

такие как А.А. Гераклитов , В.Г. Миронов,  постоянно цитировали отрывки из неё, 

ничего не зная об этом авторе. Горжусь, что мне  не только удалось в архивах, в 

основном, в Государственном историческом архиве немцев Поволжья  в г. 

Энгельсе, найти материалы о нём, но и опубликовать  биографический  очерк во 

втором томе моих исследований «Под Покровом Богородицы» в 2007 году.  А 

возможно,  автор этой публикации в интернете , не обратила своего внимания  на 

то, что уже в начале  очерка Василий Крылов опирался на исторические моменты,  

факты из работы , и отдал дань  глубокого  уважения старожилу Покровской 

слободы, многоуважаемому, как он пишет, священнику Алексею Львовичу 

Любенскому.  

Алексей Любенский в своём очерке  назвал слободу самым замечательным 

селением во всей Самарской губернии по своей величине, устройству, другим 

местным условиям. Этот городок, утверждал автор, лучше многих городов 

здешних… едва ли не есть первый и древнейший пункт … в этом крае пустынном, 

в степях неизмеримых, где  кое-где ещё такие дикие ордынцы…  Он первым 

обратил наше внимание на то, что предки -солевозы не только возили соль с 

«Елтона», но и бурлачили на Волге.  

И вот у священника, протоиерея Любенского , появился последователь, 

тоже священник потомственной семьи священнослужителей  Крыловых из 

слободы Покровской. 

Почему я пишу о семье Крыловых как  о  потомственных священниках? Отец 

Василия Крылова, Никита Кириллович Крылов, по моим подсчётам,  1813 года 

рождения, был  также сыном священника Кирилла Крылова. Никита окончил 

Саратовскую духовную семинарию с аттестатом второго разряда и 15 августа 

1838 года Преосвященным Яковом, епископом Саратовским и Царицынским, 

рукоположен священником в Петропавловскую церковь слободы Покровской.  



Он пользовался уважением не только среди своей паствы, но и в 

Епархиальном ведомстве. Настоятель  прихода был избран духовенством и 

посвящён в духовники  Указом консистории  29 декабря 1843 года. А в 1845 году 

епархиальное начальство  назначило священника Депутатом по разным 

следственным делам со стороны Духовной, как записано в Ведомости о церкви. И  

Указом консистории ему поручено было рассмотреть следственное дело 

священника Пластова 27 июня 1847 года.  

И в дальнейшем  он пользовался  большим уважением. Этот вывод я сделала 

ещё и из того факта, что за проповедческие труды епископ объявил ему 1 8 

декабря 1846 года Архипастырскую  благодарность, а  19 февраля 1848 года «за 

трезвую и скромную жизнь, усердие в поучении прихожан и за примерное 

поведение» он получил  Архипастырское Благословение.   

И все эти годы священник  продолжал служить в  одной и той же 

Петропавловской  церкви. 

В 1849 году Епархиальное начальство вновь определило его депутатом по 

следственным делам, а  в следующем, 1850 году,  ‒ катехизатором. 

Не счесть наград, которые заслуженно получил священник.  2 июня 1853 

года ему был вручён набедренник за «честное житие и ревностное служение 

церкви», 18 декабря 1856 года он уже, как видим,  не впервые получил 

Архипастырское Благословение с внесением записи в послужной список, а в 1857 

году награждён бархатной фиолетового цвета скуфьёю.  

На 1858 год в Ведомости о церкви указан и состав его семьи: жена, Мария 

Андреевна, 37 лет, грамотная, умела читать и писать, дочь Ольга, 17 лет, также 

грамотная, сын Василий, пятнадцати с половиной лет,  обучавшийся в низшем 

отделении Саратовской духовной семинарии за счёт средств отца, дочери 

Александре был один год. В семье священника жила и тёща, Мария Павловна 

Лапкина, 74-х  лет.  

О дальнейшей судьбе священника удалось узнать из сведений, 

сохранившихся в Клировых ведомостях Покровской церкв и слободы. На 1905 год 

его жена Мария Андреевна  состояла в заштате Покровской церкви. О нём 

сохранилась следующая запись: «Никита Крылов, за штатом не состоял, в 

должности 32 г. в Петропавловской церкви. За штатом его вдова».  

Также достойно, как и отец, служил Господу и своей пастве его сын –  

Крылов Василий Никитич , 1842 года рождения,  который, как нам уже известно, в 

свои пятнадцать с половиной лет обучался в Саратовско й духовной семинарии. 

По окончании полного курса семинарии с аттестатом первого разряда, он был 

«уволен» в Самарское епархиальное ведомство 15 июля 1864 года.  Рукоположен в 

священники Преосвященным Герасимом, епископом Самарским, как тогда писали 

«к Свято-Троицкому храму» города Бузулук Самарской губернии 30 марта 1866 

года. 

Но через два года он подал прошение в Епархию,  о переводе на службу в 

одну из православных церквей слободы Покровской, где жила его семья и служил 

отец в Петропавловской церкви. Вакантным оказалось место священника в 

Покровской церкви во втором штате. На это место и был перемещён Василий 

Крылов 1 июля 1868 года.  С первых же дней  проживания и служения  в 

Покровской церкви,  он состоял законоучителем в Покровском земском 

трёхклассном училище, а позднее, когда стал настоятелем прихода 



Петропавловской церкви, читал Закон Божий в двух училищах – во втором 

Покровском и четвёртом женском.  В награду за успехи в преподавании Закона 

Божия ему было выдано  Новоузенским земским собранием  50 рублей в 1869 году.   

Именно в этот период он увлёкся краеведением, изучением истории 

слободы Покровской, ознакомился  с трудами протоиерея Алексея Любенского. 

После опубликования своего очерка в Самарских Епархиальных Ведомостях, он 

снова был отмечен начальством епархии «за полезную службу церкви Божией, 

обучение детей прихожан грамотности и учёный труд по разработке истории 

прихода» и награждён набедренником 16 ноября 1872 года.  

Разносторонне развитый священник, неоднократно был определён 

катехизатором: в 1868, 1870, 1871, 1874, 1876, 1877 и в 1880 годах.   

Эта деятельность  Василия Крылова также была отмечена Одобрением 

Епархиального начальства с опубликованием в Епархиальных Ведомостях за 1875 

год: «за особую заботливость и полезный труд по составлен ию катехизических 

поучений и за усердное проповедание (так в тексте) Слова Божия».  

Но уже 6 октября  1875 года священник  Василий Крылов,  Преосвящённым 

Герасимом, епископом Самарским,  был перемещён , по собственному прошению ,  

на первый штат Петропавловской церкви, в которой долгие годы был настоятелем 

прихода его отец. 

На этом поприще, будучи настоятелем  нового прихода, священник был 

снова определен трижды (1876, 1877 и 1880  годы) катехизатором. И «за разумное 

составление катехизических поучений » снова получил Одобрение епархиального 

начальства, о чём сохранилась запись в Епархиальных Ведомостях за 1878 год.  

Но затем протоиерей Дмитрий Охотин  возглавил Петропавловский приход . 

И мне долгое время не удавалось установить, чем была вызвана эта замена. В 

Клировой ведомости за 1887 год  факт его назначения был дан без объяснения.  

И я обратилась к краеведу Г.  Кузнецову, который постоянно работает по 

теме православия в Саратовском регионе  и немало времени посвятил  изучению 

материалов, опубликованных в Самарских Епархиальных Ведомостях. 

В 1888 году в номере №  10 в разделе – Официальная часть имеется 

следующая запись: «15 марта священник Петропавловской церкви слободы 

Покровской Новоузенского уезда Василий Крылов перемещён, по прошению, на 

священническое место к Михайло-Архангельской церкви г. Бугуруслан. 

Протоиерей г. Новоузенска Дмитрий Охотин перемещён на священническое место 

к Петропавловской церкви слободы Покровской того же уезда».   

Какова причина этого прошения, чем она вызвана, мы уже не узнаем. 

Василию Крылову на момент отъезда из слободы было всего 46 лет.  А отец его, 

как видим, до конца дней своих жил, служил и упокоился на покровской земле.  

Безусловно, возможно было бы проследить и  дальнейший путь  Василия 

Крылова, но для этого необходимо поработать в областном архиве Самарской  или 

Оренбургской областей. К сожалению, в настоящее время, в 2021 году,  это 

невозможно. Предоставим такую возможность краеведам, которых заинтересует 

судьба потомственных священников Крыловых, долгие годы верой и правдой 

служивших Господу и своей пастве  в нашем поселении . 

Е.М. Ерина 


