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СЕМЬЯ ПАРИЙСКИХ ПО МАТЕРИАЛАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ПЕЧАТИ РУБЕЖА XIX-ХХ ВЕКОВ 
 

Фамилия Парийских хорошо знакома любителям нижегородской старины, ведь сразу 

несколько представителей этого рода оставили глубокий след в истории Нижнего Новгорода. 

Наибольшую известность приобрел Сергей Михайлович Парийский (1870–1931), 

замечательный краевед, внесший огромный вклад в изучение и сохранение памятников 

материальной и духовной культуры Нижегородского края, один из основоположников 

музейного и экскурсионного дела в Нижегородской губернии1.  

Несколько в тени остаются деяния его отца – священника, педагога и общественного 

деятеля Михаила Ивановича Парийского (1847–1919), не говоря уже о других 

родственниках. Данный очерк призван в некоторой степени восполнить этот пробел по 

материалам нижегородской епархиальной и светской печати XIX – начала XX веков и 

открытых интернет-ресурсов. 

Вторая задача, которую ставит автор, – показать информативность епархиальной 

периодики в качестве источника для генеалогических исследований. Выпуски журнала 

«Нижегородские епархиальные ведомости» (1864–1905) и его преемницы – газеты 

«Нижегородский церковно-общественный вестник» (1906–19102) доступны на сайте 

Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки в рубрике 

«Нижегородская периодическая печать» (http://nnov.ngounb.ru/node/25).  

Эти же издания, а также их аналоги в других епархиях размещены на сайте 

«Духовенство Русской Православной церкви в ХХ веке» (http://pravoslavnoe-

duhovenstvo.ru/library/material/422/).  

 

*** 

 

Род Парийских принадлежит к разряду потомственного духовенства Нижегородской 

епархии и имеет несколько ответвлений. На страницах нижегородской епархиальной 

периодики эта фамилия встречается довольно часто, но выяснение степени родства всех 

упоминаемых лиц выходит за рамки данного исследования.  

Первоначальные сведения о Парийских, имена и даты жизни членов семьи содержатся 

на генеалогическом сайте www.geni.com. Переходя по ссылкам от Сергея Михайловича к его 

предкам, я выяснила, что они ведут род от городецкого священника Михаила Гавриловича 

Преображенского3 и его супруги Феодоры Сергеевны. Их дети носили две фамилии. – 

Преображенские и Парийские. Отец, дед, прадед Сергея Михайловича родились в селе 

Городец Балахнинского уезда Нижегородской губернии. 
 

 

 

                                                             
1 Из всей биографической литературы об этом деятеле стоит выделить статью Ю. Г. Галая, написанную в 2012 
году и дающую наиболее целостное представление о жизненном и творческом пути С. М. Парийского: Сергей 
Михайлович Парийский // Галай Ю. Г. Храня истории следы. Т. 1. – Нижний Новгород, 2014. – С. 494-496. 
2 Газета выходила до 1917 года. Выпуски 1911–1917 гг., имеющиеся в печатном виде, пока не оцифрованы. 
3 В 1855 году Михаил Преображенский был уже в сане протоиерея, имел награды: орден св. Анны 3-й степ., 
наперсный крест, камилавку (Памятная книжка Нижегородской губернии на 1855 год, с. 219). 
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Дед, Иван Михайлович Парийский (1824–1879) начал свое пастырское служение в 

Городце, где женился и где появились на свет его старшие дети. В начале 1860-х годов Иван 

Михайлович фигурирует на страницах епархиального издания как священник 

нижегородской Вознесенской церкви (на ул. Ильинской), где прослужил до конца жизни.  

5 июня 1866 года по случаю закладки нового здания церкви был проведен 

торжественный молебен, который отслужили благочинный протоиерей А. А. Афинов, 

священники Д. И. Страхов и И. М. Парийский. На обустройство храма Иван Михайлович 

пожертвовал 125 рублей из собственных средств4.   

С мая 1864 года И. М. Парийский состоял членом епархиального пенсионного 

комитета, задачей которого было изыскание средств на обеспечение бедного и неимущего 

духовенства и членов их семей5, и сам вносил посильную лепту на эти нужды. Через год, 18 

мая 1865 года, он был утвержден сотрудником Нижегородского попечительства о бедных 

духовного звания6. В течение шести лет (1867–1873) входил в правление Нижегородского 

духовного училища7. Он пользовался большим уважением со стороны паствы и городского 

духовенства, по решению которого неоднократно избирался депутатом уездных церковно-

учительских съездов8. Был кандидатом на должность помощника благочинного и по 

назначению епископа выполнял обязанности следственного депутата 1-го 

благочиннического округа Нижнего Новгорода9. С момента открытия состоял в 

епархиальном миссионерском Братстве Святого Креста10.  

Вначале Иван Михайлович проживал с женой Марией Алексеевной и младшими 

детьми в доме причта, затем – в собственном доме на Вознесенской улице11.  

За службу по духовному ведомству И. М. Парийский неоднократно отмечался 

наградами, в частности, в 1866 году был награжден камилавкой, 3 апреля 1871 года 

высочайшим указом был награжден наперсным крестом от Святейшего Синода12.  

Скончался Иван Михайлович Парийский 10 сентября 1879 года. 
 

Брат деда, Петр Михайлович Парийский (1821–1885), служил священником в 

Нижнем Новгороде в кафедральном Спасо-Преображенском соборе в кремле. В 1869 году 

был возведен в сан протоиерея13, а уже в преклонном возрасте исполнял почетную 

должность ключаря собора. Являлся казначеем Нижегородского попечительства о бедных 

духовного звания, входил в попечительство Нижегородского епархиального женского 

училища, состоял членом епархиальных Братства Святого Креста и Православного 

миссионерского общества. Петр Михайлович неоднократно принимал участие в 

общеепархиальных и уездных съездах духовенства, был награжден камилавкой (1864), 

                                                             
4 Вознесенская церковь в Нижнем Новгороде // Нижегородские епархиальные ведомости. – 1896. – № 15. – С. 
545, 548. 
5 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1864. – 9. – С. 7. 
6 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1865. – № 14. – С. 18. 
7 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1873. – № 13. –  С. 500. 
8 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1870. – № 22. –  С. 535. 
9 Реестр благочиний по епархии // Нижегородские епархиальные ведомости.–1874.–№ 1. – С. 9.  
10 Учреждение и торжество открытия Братства Св. Креста в Нижнем Новгороде 9 февраля 1875 года // 
Нижегородские епархиальные ведомости. – 1875. – № 7. – С. 130–152. (И. М. Парийский – С. 148).  
11 Приход Вознесенской церкви // Расписание приходов к церквям Нижнего Новгорода, утвержденное 
Святейшим Синодом 28 июля 1895 г. – Нижегородские епархиальные ведомости. – 1897. – № 4. – С. 134. (Среди 
домовладельцев значится М. А. Парийская, вдова священника). 
12 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1866. – № 13. – С. 128; 1871. – № 11. – С. 261. 
13 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1869. – № 10. – С. 147.  



орденом св. Анны 2-й степ. (1878), палицей (1882)14. Скончался протоиерей П. М. Парийский 

26 ноября15 1885 года.  
 

Отец, Михаил Иванович Парийский (1847 – 25.01.1919), был старшим из шестерых 

детей Ивана Михайловича Парийского. В 1868 году окончил Нижегородскую духовную 

семинарию по первому разряду и сразу же был принят в штат Нижегородского духовного 

училища учителем русского языка. 24 февраля 1869 года в числе руководителей и 

наставников училища подписал адрес архипастырю Нектарию, покидавшему нижегородскую 

святительскую кафедру в связи с переводом в Харьковскую епархию16.  

Как следует из отчетов Нижегородского духовного училища, ввиду нехватки 

преподавателей ему зачастую приходилось также вести уроки чистописания и греческого 

языка17. После смерти своего отца в 1879 году Михаил Иванович принял сан и сменил его в 

должности священника Вознесенской церкви, продолжая работать в училище18.  

В 1884 году М. И. Парийский был переведен к Георгиевской церкви и поселился с 

семьей в доме причта на Волжском откосе19. В 1885 году он был избран депутатом 

Нижегородского окружного духовно-училищного съезда20, впоследствии ему неоднократно 

приходилось выполнять эту почетную обязанность. Кроме того, его постоянно включали в 

состав епархиальных ревизионных комиссий по проверке расходования средств из 

эмеритальной кассы духовенств и на содержание епархиального женского училища и 

детского приюта при нем. После многолетних трудов в составе ревизионно-наблюдательного 

комитета по епархиальному свечному заводу 7 ноября 1907 года он был назначен его 

председателем21. 

Большое место в деятельности М. И. Парийского отводилось участию в церковно-

строительном комитете, ведавшем постройкой благотворительных учреждений и церквей в 

Нижнем Новгороде. При его участии были построены и освящены: Скорбященский храм при 

губернской земской больнице (ныне на ул. Нестерова); Спасский храм в честь чудесного 

спасения царской семьи в 1888 году на ул. Острожной (современный адрес по ул. Горького); 

часовня Спасо-Зеленогорского монастыря на площади Новобазарной (ныне Горького) в 

честь посещения Нижнего Новгорода государем и государыней в 1896 году (не сохранилась); 

Серафимовская богадельня для престарелых священнослужителей с домовой церковью во 

имя Серафима Саровского на ул. Осыпной (Пискунова); пристрой к зданию епархиального 

женского училища под домовую Введенскую церковь на ул. Большой Покровской и др.22  

Весной 1906 года Михаил Иванович был назначен в совет при семинарском 

общежитии и председателем попечительского совета при Серафимовском доме призрения23, 

                                                             
14 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1864. – № 7. – С. 18; 1878. – № 12. – С. 262; 1882. – № 10. – С. 218.  
15 Епархиальные известия // Нижегородские епархиальные ведомости. – 1885. – № 23. –Ч. неоф. Прил. – С. 2. 
(На сайте «Geni.com» указана другая дата смерти – 26 октября 1885 года).  
16 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1869. – № 8. Ч. неоф. – С. 272-273. 
17 В частности, см. Отчет Нижегородского духовного училища за 1877 год // Нижегородские епархиальные 
ведомости. – 1879. – № 12. – С. 235, 236. 
18 [Из отчета Нижегородского духовного училища за 1879 год] // Нижегородские епархиальные ведомости. – 
1882. – № 10. – С. 221. 
19 Адрес-календарь Нижегородской епархии на 1904 год. – Нижний Новгород, 1904. – С. 152. 
20 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1885. – № 21. – С. 442. 
21 Нижегородский церковно-общественный вестник. – 1907. – № 45 (11 ноября). – С. 1179. 
22 Нижегородские епархиальные ведомости. Ч. неоф. – 1896. – № 16. – С. 431; 1898. – № 17. – С. 505-506; 1899. – 
№ 12. – С. 463; 1901. – № 16. – С. 678-679; 1904. – № 10.  – С. 243-244; 1904. – № 20.  – С. 524-531.  
23Нижегородский церковно-общественный вестник. – 1906. – № 19 (14 мая). – С. 515. 



а в начале 1908 года вошел в состав вновь образованного Введенского братства 

вспомощенствования недостаточным воспитанницам Нижегородского епархиального 

женского училища24. Одновременно он состоял членом Нижегородского отделения 

Императорского Православного Палестинского общества (с 1897 года)25 и епархиального 

миссионерского комитета26.  

Все эти «общественные нагрузки» Михаил Иванович сочетал с должностью 

законоучителя Кулибинского ремесленного училища, которую исполнял на протяжении 

четверти века (1891–1917). В этом училище 1 октября 1908 года было торжественно 

отмечено 40-летие его педагогической деятельности. С поздравительными речами 

выступили: от Кулибинского училища – попечитель Я. Е. Башкиров и инспектор Григорьев, 

от Нижегородского духовного училища (Сергиевского), где юбиляр начинал свое 

учительство, – смотритель (начальник) М. С. Пальмов. Прихожане Георгиевского храма 

поднесли своему настоятелю золотой наперсный крест27. 

Разнообразная общественно полезная деятельность Михаила Ивановича на ниве 

просвещения, церковного строительства и 

благотворительности не осталась без внимания, и в 1901 

году он был избран гласным городской думы Нижнего 

Новгорода (1901–1904)28, а в 1909 году был назначен на 

должность депутата духовного ведомства при 

нижегородской городской думе вместо выбывшего 

кафедрального протоиерея А. А. Порфирьева29.  

В 1909 году М. И. Парийский был возведен в сан 

протоиерея и 20 октября перемещен к 

Староярмарочному Спасскому собору вместо 

вышедшего за штат протоиерея Евгения Николаевича 

Глебского30. 
 

Протоиерей Михаил Иванович Парийский.  

Фото М. П. Дмитриева (ГАрхАДНО) 
 

За свою многолетнюю беспорочную службу Михаил Иванович Парийский был 

удостоен епархиальных и государственных наград: скуфья (1884), камилавка (1894), 

наперсный крест от Св. Синода (1897), орден св. Анны 3-й степ. (1902)31, орден св. Анны 2-й 

степ. (1906)32. После выхода за штат он проживал в собственном доме на Старосолдатской 

улице33. 
 

                                                             
24Нижегородский церковно-общественный вестник. – 1908. – № 41 (12 окт.). – С. 934. 
25 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1897. – № 23. Ч. неоф. – С. 747–757. 
26Нижегородский церковно-общественный вестник. – 1909 – № 17 (26 апреля). – Стб. 382. 
27Нижегородский церковно-общественный вестник. – 1908. – № 42 (19 окт.). – Стб. 941. 
28 Нижегородский край. Адресная и справочная книга Нижегородской губернии на 1901 г. – Нижний Новгород, 
1901. – С. 123. 
29Нижегородский церковно-общественный вестник. – 1909. – № 48 (29 нояб.). – Стб. 1111. 
30Нижегородский церковно-общественный вестник. – 1909. – № 43 (25 окт.). – Стб. 991; № 45 (8 нояб.). – Стб. 
1053. 
31 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1884. – № 9. – С. 211; 1894. – № 11. – С. 159; 1897. – № 10. – С. 
262; 1902. – № 11. – С. 306. 
32Нижегородский церковно-общественный вестник. – 1906. – № 19 (14 мая). – Стб. 529. 
33 Нижегородский календарь-справочник на 1917 год. – Нижний Новгород, 1917. – С. 42. 



Сергей Михайлович Парийский (14 (26) июня 1870 – 25.09.1931) был старшим 

сыном Михаила Ивановича и его жены Анны Васильевны, урожденной Невидиной. Следом 

появились на свет и другие дети – Иван (родился 15 января 1874 г.) и Мария (дата не 

указана).  

Потомственная принадлежность к духовному сословию определяла жизненный уклад 

семьи и выбор образования для детей. Оба сына получили сначала среднее, а потом и 

высшее духовное (теологическое) образование в Казанской духовной академии (Сергей в 

1895 году, Иван – в 1898-м34) с ученой степенью «кандидат богословия» и правом 

преподавания в семинарии и духовных училищах. Свою научно-педагогическую 

деятельность в родном городе они начали с учебных заведений духовного ведомства, оба 

дослужились до высокого чина по табели о рангах – статский советник. А потом их 

жизненные пути разошлись: Сергей Михайлович перешел на службу в светские учебные 

заведения, а Иван Михайлович, много лет проработав преподавателем духовной семинарии, 

уже после революции 1917 года принял сан священника..  

В возрасте девяти лет Сергей был отдан в подготовительный класс Нижегородского 

духовного училища35, на протяжении всех лет учебы демонстрировал хорошие способности 

и неоднократно награждался по итогам переводных испытаний. В 1883 году поступил в 

Нижегородскую семинарию, которую окончил в 1890 году в числе лучших учеников, 

удостоенных звания студента, с аттестатом первого разряда36. Любопытно, что именно ему 

доверили произнести поздравительную речь от имени всех воспитанников семинарии на 

праздновании 25-летия педагогической деятельности ее ректора – протоиерея Геннадия 

Васильевича Годнева37.  

После окончания исторического отделения Казанской духовной академии Сергей 

Михайлович 25 ноября 1895 года был принят в штат Нижегородского женского 

епархиального училища на должность преподавателя всеобщей и отечественной истории в 

старших классах38. Позже ему доверили вести и уроки географии. Непосредственно к своим 

обязанностям он приступил 3 декабря 1895 года (от этой даты стали отсчитываться его 

трудовой стаж и повышение в чинах): учебная нагрузка в разные годы составляла от 14 до 27 

уроков в неделю.  

К учебному процессу Сергей Михайлович подходил творчески, стараясь его 

разнообразить и сделать более наглядным. В частности, на уроках географии в качестве 

методического пособия использовалась собранная им на Всероссийской выставке 1896 года 

коллекция минералов и сельскохозяйственных продуктов39. 
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Как следует из училищного отчета, в 1896/97 учебном году Сергей Михайлович 

перенес какую-то тяжелую и продолжительную болезнь, из-за которой пропустил 81 урок40.  

В общей сложности в епархиальном женском училище С. М. Парийский проработал 

неполных шесть лет – до 16 августа 1901 года41. Высочайшим указом по гражданскому 

ведомству от 28 марта 1900 года он был утвержден в чине коллежского асессора со 

старшинством42, а 16 апреля 1901 года – в чине надворного советника со старшинством43, с 

которого и начал дальнейшую службу по ведомству Министерства народного просвещения. 

Два последних года службы в епархиальном училище он совмещал с преподаванием в 

женской прогимназии на Благовещенской площади44 (впоследствии 2-я женская гимназия). 

Классной надзирательницей там служила Александра Николаевна Добролюбская45, которая 

вскоре стала его женой (с 1901 года она фигурирует в списках служащих уже под фамилией 

мужа – Парийская)46.  

Очевидно, увольнение из епархиального училища было связано с семейными 

обстоятельствами. С этого момента Сергей Михайлович перестал упоминаться в 

епархиальной периодике, и некоторые подробности его жизни можно почерпнуть из «Адрес-

календарей Нижегородской губернии» с 1901 по 1917 год.  

В гимназии он преподавал историю и педагогику и параллельно вел уроки истории в 

Аракчеевском кадетском корпусе47. До вступления в брак проживал на Петропавловской 

улице в доме Викентьева, а после женитьбы переехал к жене на Ошарскую улицу. В 1910-х 

годах они с супругой проживал на ул. Жуковской (ныне Минина)48. К сожалению, 

относительно круга домашних, в первую очередь детей, указанные источники умалчивают.  

С 1904 года его жизнь оказалась тесно связана с деятельностью Нижегородской 

губернской ученой архивной комиссии. Он стал одним из активнейших ее членов, принимал 

участие практически во всех заседаниях, был избран секретарем особого отдела НГУАК по 

изучению древних памятников Нижегородской губернии. Особая роль принадлежит ему и в 

создании благоприятных (или хотя бы мало-мальски пригодных) условий для хранения 

исторических коллекций НГУАК, переданных в Нижегородский городской художественно-

исторический музей49.  

В 1911 году Сергей Михайлович Парийский был избран правителем дел архивной 

комиссии и вошел в состав подкомиссии по разработке юбилейных мероприятий 1912 года к 

25-летнему юбилею НГУАК50. В те же годы он углубился в методику экскурсионной работы. 

В частности, в статье «Что может дать Нижний для образовательных экскурсий» Парийский  
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дал свою классификацию экскурсий и предложил маршруты для детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста51. 

«Археология, этнография, фольклор, историческая география, история музыки, 

краеведение и многие другие вопросы научного значения увлекали его с пользой для 

общества», – писал о Парийском его младший современник Виктор Трофимович 

Илларионов52. Любопытно в этом перечне упоминание музыки. Сергей Михайлович не 

только знал историю музыки, но, судя по всему, был отличным музыкантом.  

Прямое указание на это содержит «Адрес-календарь Нижегородской губернии» на 

1914 год, где С. М. Парийский значится преподавателем игры на виолончели в музыкальном 

училище Нижегородского отделения Императорского музыкального общества53. Правда, 

адресом преподавателя почему-то указано место жительства его брата (ул. Жуковская, д. 50), 

в то время как Сергей Михайлович жил на той же улице в доме Глебского под №. 8 (везде 

нумерация того времени)54. 

После революции С. М. Парийский продолжал свою педагогическую деятельность: 

вел курсы по краеведению, архивоведению и этнографии в Нижегородском государственном 

университете и Нижегородском педагогическом институте. Избирался ученым секретарем, а 

затем и председателем Нижегородской археолого-этнологической комиссии (НАЭК), был 

активным участником и казначеем Нижегородского научного общества изучения местного 

края (ННОИМК).  

В 1920-е годы продолжались и полевые работы, начатые еще в 1910-х годах, – 

раскопки Сейминского становища, археологические исследования в Городецком, 

Нижегородском и Семеновском уездах, у с. Желнино Растяпинского рабочего района, в 

которых Парийский принимал участие наряду с известными археологами и другими 

специалистами. В их числе был геолог Николай Михайлович Романов, создатель и первый 

руководитель кафедр геологии в Нижегородском университете и пединституте. Отчеты по 

работе ими зачастую публиковались совместно. 

В 1922–1924 годах С. М. Парийский был редактором 

отдела краеведения в журнале «Кооперативное дело», в 

1923 году участвовал в экспертизе и перевозке ценностей из 

Юринского замка дворян Шереметевых в Нижний 

Новгород55, вел самостоятельные исследования по истории 

Нижегородской губернии, Нижнего Новгорода, кремля и 

ярмарки. Однако обнародовать результаты своих трудов в 

полном объеме он не успел. Сохранившиеся рукописи 

хранятся в ЦАНО (фонд Р-993 и личный фонд С. М. 

Парийского Р-3039). 
 

Сергей Михайлович Парийский.  

Фото из журнала «Нижегородское краеведение», 1931 год 
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В последние годы жизни Сергей Михайлович играл руководящую роль в ряде 

школьных и кооперативных организаций, много времени отдавал экскурсионной и музейной 

работе, явился инициатором создания Пушкинского музея в Большом Болдине. Скончался 

Сергей Михайлович Парийский 25 сентября 1931 года на 61-м году жизни. 
 

Иван Михайлович Парийский (1874 – 7 апреля 1939) успешно окончил 

Нижегородское духовное училище, а затем и Нижегородскую семинарию. За успехи в числе 

четырех лучших выпускников был отмечен наградой и назначен к поступлению в Казанскую 

духовную академию56. После окончания академического курса в течение года (15.08.1898 – 

15.08.1899) являлся профессорским стипендиатом и преподавал при кафедре пастырского 

богословия КДА57.  

Вернувшись в родной город, занял должность учителя Рождественской церковно-

приходской школы58, где проработал совсем недолго: с 23 сентября по 15 октября 1899 года, 

после чего был принят на должность преподавателя в Нижегородскую духовную семинарию, 

где проработал вплоть до ее закрытия в 1918 году.  

В сведениях о преподавателях семинарии за 1904–1905 учебный год отражено и его 

семейное положение: женат, имеет дочь59. Женой Ивана Михайловича была Глафира 

Ивановна Парийская (1882–1951), урожденная Добролюбова, дочь священника60. Супруги 

воспитали двух дочерей – Нину (26.05.1901 – 18.11.1886) и Ларису (2.04.1905 – 28.05.1972). 

В кругах нижегородской интеллигенции и 

духовенства И. М. Парийский был известен своими 

публичным чтениями и лекциями. В частности, 25 марта 

1902 года, в праздник Благовещения пресв. Богородицы, в 

ходе четвертых публичных богословских чтений, 

проходивших в зале городской думы Нижнего Новгорода, 

Иван Михайлович выступил с лекцией «Наше 

воскресение». По свидетельству очевидцев, чтения 

привлекли многочисленных слушателей»61. А его 

обстоятельный доклад «Судьбы славянской Библии и 

христианского просвещения славян», произнесенный в 

актовом зале Нижегородской семинарии 11 мая 1904 года 

в рамках чествования памяти Солунских братьев Кирилла 

и Мефодия, был опубликован на страницах главного 

органа епархиальной печати62. 

Иван Михайлович Парийский –  

преподаватель Нижегородской духовной семинарии.  

Фото М. П. Дмитриева (ГАрхАДНО) 
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5 мая 1905 года «за отлично усердную службу по духовно-учебному ведомству» Иван 

Михайлович был высочайше пожалован орденом св. Станислава 3-й степени63. Впоследствии 

был награжден орденами св. Станислава 2-й степ., св. Анны 3-й и 2-й степ.64. 

В 1907 году И. М. Парийский был включен в состав епархиальной экзаменационной 

комиссии65. В 1909 году по ходатайству причта он был назначен временно исполняющим 

обязанности старосты кафедрального Спасо-Преображенского собора 66. 

После закрытия семинарии Иван Михайлович Парийский принял сан священника. Он 

служил с 1920 года в кладбищенской Петропавловской церкви, а позже – протоиереем 

Покровской церкви на ул. Большой Покровской67.  

В годы богоборчества он, как и многие представители нижегородского духовенства, 

подвергся гонениям со стороны новой власти. 28 апреля 1938 года Иван Михайлович был 

арестован по ложному обвинению, но дело было прекращено за отсутствием состава 

преступления, и 20 марта 1939 года его отпустили68. Однако здоровье священника было 

подорвано, и он вскоре скончался на 66-м году жизни.  

Последний покой братья Парийские обрели на Новом городском кладбище (ул. 

Пушкина).  

Конечно, приведенными сведениями яркая и содержательная жизнь представителей 

рода Парийских не может ограничиться. Много нового в плане освещения их биографий 

принесет изучение архивных документов и дальнейшие генеалогические исследования. 

 

*** 

Как видим, метод сплошного просмотра дореволюционной епархиальной периодики в 

совокупности со справочными изданиями позволяет не только проследить служебный рост и 

перемещения лиц духовного ведомства, но и обстоятельства их частной жизни, пролить свет 

на повседневную историю отдельных семей. Возможно, кого-то этот пример подтолкнет к 

изучению истории своих предков из среды духовенства. 

Выражаю глубокую признательность Ольге Владимировне Дегтевой за помощь при 

подготовке публикации. 
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