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Памяти почнвшаго

отца Симеона Судакова.

Нъ ночь съ 0 па 10 октября тихо но хрислчапски скон
чался второ» священника. Устюжвекаго Ногородице-Рождест.
собора, наблюдатель церковным, школя, но Уст. у., о. Симеона.
1|г.ЯН'Ч;|Г| I, 0)ДНКПВ|..

Мы нс будемъ остапаплнва.ться на 6iorna<()iii ночнвшаго. Мы
iiajit.pniu лини, уповать одну выраамсольную черту характера
ночнвши'о iepea, которая нроходнта. св'Ьелыжь лучемя, чрева, всю
жнвнь его, полную труда на пользу ев. церкви и народного
»pocB'l;mciiia.

Строгая енроведлнвпеть, любовь правды во веема, и псжсланio крпвить душою, нота, отличительная черта характера ночпвшаго о. Симеона. И вта-то добрая, cat,тлая черта его характера
нрииоевла. ему ва. жизни не мало хлоиогь и oropueiiiii отъ сильных’ь мiрн сего. Лишущш вти строки знаетл. о. Симеона лишь
noc.Th.a.iiiн ncpio.vr, его живии, ко и ва зто непродолжительное
время лево обрисовывается облика, ночнвшаго, кака, челов-Рка
чгстпаго, справедлпваго, не ум'Ьющаго и не желающаго кривить
душимо, поступиться правдою хотя па едина, шага,. Ива. многихя,
нзв'Ьстнихя, лпгЬ фактощ, достаточно вспомнить лишь иослС.дше,
им1»Binie м1;сто ва время служсшя его ва, Устюжнскома, собор'Ь и
по должности наблюдателя, чтобы убедиться, что личность его,
как!, иасты]1Я п какъ начальника школа., была строго правдивою.
Покойный всегда возмущался, когда вид’Ьлъ несправедли
вость, допущенную его сослуживцами кака, по пастырству, такъ
и но школьному д'Ьлу. Особенно ва, по*л1’,днема,. По зд'Ьсь мы
воздержимся ога, подробностей, чтобы, воспоминая умершаго, нс,
разеердпчгь жнвыхъ.
Особенно справедлива, была, ночнвний о. Свмеонъ, кака, на
блюдатель. Она, всегда заступался ва т hxa. ива, свопха, подчинсниыха., кто бывать прямо обижена, начальством!,, [’.ходила, ва,
положите яагнаннаго н обездоленпаго сельскаго учителя. На то
iioc.it,д|ие, и именно учительницы н отблагодарили сто при по
гребший. Такл>, одна ива, учительница, подошла ка, одру умс]»шаго и со слезами долго молилась. Чтобы лучше, не забыть
черты лица иочиншадо, уважасмаго ею начальника, она попро
сила близь стояща го священника открыть лицо о, Симеона и
пристально всматривалась ва, мертвый лика,. Индио было, что
челон'Ыл, атотл, питала, ка, умершему увяжете за чло-то, конечно,
доброе. НагГ.ла,, мофаггслышца ота, имени учительница, заказала
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великую панихиду и просила отслужить соборне. Панихида и была
отслужена для учительницъ въ xpairfc соборомъ четырехъ 1ереевъ
при участш одного д1акона. Только жаль, что взята была
за эту пайихиду трудовая учительская копенка. Заказчица
сунула , B t руку одного и з ъ . служащпхъ , какую-то монету, ко
торая и была, наверное, опущепа въ братскую кружку. Между
гЬмъ, вйдь предъ вечерней и во время ся совершещя нисколько
iepeeBb' сговаривались . служить панихиду соборпе у гроба для
себя. Пигаущш эти строки жал'Ьетъ, что эта панихида сдела
лась платною. К акъ не мирится этотъ фактъ •у гроба почпвшаго
съ его характеромъ. Я ув1>реиъ, что почившш, стой онъ на
MicT'b при служенш папихиды д л я: б’Ьдпыхъ учительницъ, не
взялъ-бы съ нихъ ничего., Н а irbcrb ирежняго служешя о. Си
меона всш ш ш аю тъ, какъ пасты ря; безкорыстнаго, который , съ
б'Ьдпыхъ не бралъ пичего, довольствуясь всегда доброхотпыиъ
даяиемъ имущихъ. Это вторая 'его светлая че р та ,. которая
идетъ рука объ руку съ справедливостью, псжелашемъ кривить
душою.
Вотъ все,то немногое, что мы, хотели сказать въ память
о., подившемъ собрать.
Ж а л ь ; только,, что светлую, справедливую личность о. С и 
меона сослуживцы но понимали и относились къ нему не такъ,
какъ елйдовало-бы относиться.
Д а будетъ незабвенною память о почившемъ, нравдпвомъ
iepels. Симеон'Ь, съ великою ч е с т т и пользою потрудившемся на
нив^ Б о ж 1ей и на нив1> народнагб просв^щеия. Д а будетъ легка
земля, покрывшая твой гробъ.
Вечная теб^ намять!

Учашншъ похоронъ.

