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Данные из ЦИАМ (ф. 203, о. 763, д. 77, л.44, 44 об., 45, 45 об., 46 об., 47 об.. 48 об.)
Дело о награждении с послужным списком от15 сентября 1909 г.
Священник Серединский Михаил Семёнович
Родился в 1855 году в семье священника Троицкой церкви в селе Васюнино Московской
губ. Семёна Иосифовича Середенского. Обучался в 1 классе Московской Духовной
Семинарии, по увольнении из которой поступил в Епархиальное ведомство. С 12 января
1876 г. по 31 марта 1889 г. состоял учителем народных школ Серпуховского уезда.
С 31 марта 1889 г. по резолюции Его Высокопреосвященства Иоанна Митрополита
Московского и Коломенского произведён во дьякона на штатную вакансию ко
Преображенской церкви, что в селе Легчищево Серпуховского уезда Московской губ.
С 19 января 1894 г. состоит законоучителем Вознесенской двухклассной
церковно-приходской школы при Давидовой пустыни.
За труды в деле народного образования 25 марта 1897 г. Высочайше пожалован
серебряной медалью с надписью «За усердие» на Александровской ленте для ношения
на груди. По засвидетельствованию Преосвященного Митрополита Московского о
ревностных трудах по народному образованию в должности законоучителя
Вознесенской при Давидовой пустыни двухклассной церковно-приходской школы
преподано ему благословение Святейшего Правительствующего Синода со выданию
грамоты (11 марта 1901 года).
1 августа 1904 г. по резолюции Его Преосвященства Высокопреосвященнейшего
Владимира Митрополита Московского и Коломенского произведён во священника ко
церкви Преображения Господня, что в Староспасском погосте Серпуховского уезда.
За 12-летние труды по народному образованию в должности законоучителя
Вознесенской двухклассной церковно-приходской школы при Давидовой пустыни
награждён набедренником (6 мая 1906 г.).
За свыше 10-летние труды по доставлению сведений сельскохозяйственной статистики
на основании ст. Высочайше утверждённых 22 декабря 1897 г. правил об именном знаке
для корреспондентов отдела сельскохозяйственной статистики имеет право ношения
означенного именного знака (свид. От 20 дек. 1906 г. за №3841), 2 октября 1906 г.
Имеет серебряную медаль на Александровской ленте в память в Бозе почившего
императора Александра Ш.
Недвижимости не имеет.
12 проповедей.
За труды по первой всеобщей переписи населения 1897 года пожалована Высочайше
утверждённая тёмно-бронзовая медаль для ношения на груди на тенте из
государственных цветов (свид. от 6 мая 1897 г. за № 0333120).
Семья:
Жена Минодора Матвеевна, 1855 года рождения.
Сын Михаил, 1878 года рождения, окончил Московскую Духовную семинарию, служит в
Троицкой, что в Покрове церкви в Москве (на 1909 г. диакон, женат – жена Наталия
Михайловна, дети: дочь Серафима, 4 лет, сын Михаил, 2 лет).
Дочь Александра, 1883 года рождения (обучалась в школе кройки и шитья, живёт при
отце).
Дочь Анна, 1885 года рождения (окончила курс в Мариинском Епархиальном женском
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училище со званием домашней учительницы, состоит учительницей в Легчищевской
церковно-приходской школе Серпуховского уезда).
Дочь Зоя, 1887 года рождения (окончила курс в Филаретовском Епархиальном женском
училище со званием домашней учительницы, состоит учительницей в Легчищевской
церковно-приходской школе Серпуховского уезда).
Сын Александр, 1888 года рождения (обучается в 4 классе Московской Духовной
семинарии – на 1909 год).
Дочь Ольга, 1892 года рождения (обучается в 5 классе Филаретовского Епархиального
женского училища – на 1909 год).
Сын Николай, 1896 года рождения (обучается в 3 классе Перервинского Духовного
усилища – на 1909 год).
Дочь Лидия, 1899 года рождения (обучается в Легчищевской церковно-приходской
школе – на 1909 год).
• Эти сведения на 1909 год, о дальнейшей судьбе Михаила Семёновича пока
информации получить не удалось.
• Старший сын Михаила Семёновича протоиерей Михаил Серединский 9 декабря 1937
года расстрелян на Бутовском полигоне.
Правнучка Михаила Семёновича Серединского Смирнова Лариса Николаевна
(у М.М. Серединского после 1909 года было ещё два сына: Сергей и Николай).
В свою очередь мы от всей души благодарим Ларису Николаевну за предоставленные
нам сведения. Храни Вас Бог на многая лета!
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