Освящеше храма Святаго Великомученика Георпя
П обедоносца въ Вочкоминахъ Николо-Раменскаго
прихода Ч ереповецкаго уЬзда.
Исторш ностроо1Йя пазваннаго храма такова. Съ 1В О L i'.
старостою Николо-Раменской церкви избирается кростьяшшъ до-
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ревни Сродиихъ Чудой Василий Иваповичъ С’Ьрухинъ, чоловпкъ
богобоязненный, усердный къ храму Бож 1ю, съ немалыми матер]алы1ыми средствами, бездетный. Прецъ своою смеряю В. Ц.
С'Ьрухинъ пишотъ духовное завЬщанш, въ которомъ свой капи
тал'!» въ 8500 рублей распредЬлилъ поровну между своимъ Никольскимъ хрЛмомъ и будущимъ Вочкомскнмъ, на построешо котораго опт. ещо рап’Ьо-зав'Ьщалъ 1000 р. 2 августа 1903 г.
благотворитель почилъ о ГосподЬ. В ъ 1904 г. прихожанами Вочкомскаго края, сообщеше которыхъ съ приходскою церковью
было затруднительно, во глав'Ь съ нричтомъ и старостою, было
подано upoiuciiio о разр’Ьшеиш строить иовый храмъ, приложонъ
былъ и приговоръ объ отведепш закоииаго участка земли для
учрождемя при сей церкви причта и самостоятольнаго прихода.
Местные жители въ помощь для созидашя храма установили де
нежный сборъ, составили приговоръ въ праздники пе покупать
пипа и по варить пива. Выдала была сборная книга изъ КопсисторЫ. Казепноо удЬльноз' В Ь д о м ф •Изг1ейбей". ;дачи разре
шило безплатпый отпуска л-Ьсл. Итакъ, ’ С*Ь Бозйою помощш въ
1905 г. состоялась закладка храма, который вчерн^ былъ готовъ къ 1909 г. В ъ noulujiomie годи хражъ сталъ устрояться
внутри, и 15 октября сего года совершено ого освящеше.
Малую почерню, а потомъ всенощное бд-Ьп^о совершалъ мест
ный Благочинный въ cocnyxcniu пастоятолл Николо-1’амепской
цоркви о. Владшйра Стратоновскпго п священника Филаретовой
пустыни Михаила Смирнова и д1акоиовъ Уломской цоркви Перкатова и Раменской церкви Оерапоитова. П а л и т и воличамс
выходили священники Димнгр1овск1>8 церкви CopriB Жданокъ,
Гришкинскои ц. Кириллъ Голубевъ, ВаучскоЯ ц. Алсксандръ
СвЬтловъ и Тяжипской церкви Л.ш гапдръ Ждапонъ и д1акопы
Кондашской церкви Смириоиъ, Научны! ц. Соболовь и Филаро .
товой пустыни Юкаловъ. На нравомъ клкросЬ п1иъ хоръ иЪвчихъ Ваучской ц. нодь унранлешочъ pwieim, учителя Иаучскаго
двучкласснаго училища г, Кпиейкинч, на л1.яомъ
u iu n
псаломщики вышеназванныхь церкчей. В ь 8 часоиъ утра 15-го
октября совершено перечисленными священникам» съ нрнсоедпноnioM’i. къ нимъ священника Лекомской ц. 1*:анил Додорскаго оевящошо храма. Па литуpriu произнесено г.кии о. иастоятолемъ
Николо-Раменской церкви послЬ чтен'ш Кванго.ия; вмГ.сто при
частна нроизнесъ иоучсн1о священиикъ Длекгащръ ТКдановъ; по
заамвонной молитв!; говорилъ священник!. Илраллъ Голубевъ; и
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ПобЬдоносцу, нрочунствовапное, отъ чистаго сердца, слово нроизнесъ свлщеппикъ Легсояской церкви 1оаинъ ДодорскШ. Храмъ
пе вм’Ьталъ молящихся. Такт» окончилось торжество освящешя
храма, продолжавшееся до 2 часовъ поиолудпи. ВсЬмъ богомольцамъ предложепъ былъ об'Ьдъ Вочкомскими жителями у себя
дома. Духовсвство и др. почетпно гости были приглашены вт»
домъ прйпимавшаго видиоо участ1о въ .созидапи храма. Н. М.
родипа. Зд'Ьсь была составлена и послана па имя Высокопреосвящепнаго ApxionncKona Арсеш'я для передачи по пазначешю
телеграмма съ выражетемъ безпред'Ьльиой преданности Царскому
Престолу и любимому Монарху.
Благочинный, Священникъ

Николай

Орловъ.

