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Древнейшее село Нижегородского Поволжья, Николо-Погост, основано в
XII веке. Оно раскинулось прямо напротив Балахны, на высокой горе, на
левом берегу Волги, недалеко от устья Узолы. Николо-Погост стоял в
древности на дороге из Городца в Н. Новгород. В начале XVII века в Погосте
возвышалось два рубленых храма, возник, как и в других русских землях,
погостовый
ансамбль.В
XVIII
веке
Николо-Погост
оставался
административно-хозяйственным и духовным центром Заволжья. Его приход
составлял 440 дворов. В 1814 году была построена кладбищенская церковь однокупольное каменное сооружение строгой архитектуры. Церковь
расположена за селом, отдельно от основного ансамбля. Село связано с
биографиями многих выдающихся людей России. С 1797 года Погост стал
вотчиной полководца и дипломата, фельдмаршала Н. В. Репнина, а после его
смерти по дарственной перешел к роду Волконских. В 1809 году село стало
владением будущего декабриста С. Г. Волконского, далее перешло в
управление командира Нижегородского драгунского полка Н. Н. Раевского.
Всё это делает судьбу одного из древнейших сел Нижегородского Поволжья
Николо-Погоста особо значимой и ценной не только для отечественной
культуры, но и для истории России.
Около семи лет занимается деятельностью по сохранению старинного
храма сельского кладбища, ограды и прилегающей территории уроженец
этих мест Николай Борисович Ермилов. Благотворительный фонд
«Возрождение христианских святынь земли Нижегородской», руководителем
которого он является, летом этого года стал дипломантом в номинации
«Инициатива в добровольчестве» премии общественного признания
«Нижегородский Феникс».
В церемонии награждения, прошедшей в «Усадьбе Рукавишниковых»
Н.Новгорода, было отмечено, что Фондом
совместно с НиколоПогостинской администрацией, местным православным приходом в честь
Владимирской иконы Божией Матери и активными жителями разработана
специальная программа «От скорби к радости». Она включает в себя
несколько проектов по благоустройству действующего кладбища и
сохранению ансамбля кладбищенской церкви - памятника архитектуры
регионального значения, трудовые субботники, проведение с волонтерами
культурных мероприятий, экскурсий, тематических встреч с местными
краеведами, знакомство с памятниками архитектуры федерального и
регионального значения, расположенными на территории древнейшего села
Николо-Погост и Городецкого района. Программа реализуется силами
местных жителей, участвующих в ней в качестве добровольцев. В этом году
фонд «Возрождение христианских святынь» подавал заявку на участие в
Президентском гранте, но по итогам работы экспертной комиссии недобрал
несколько баллов для победы. Однако рейтинг у проекта был относительно
высокий, поэтому в ближайшее время фонд вновь будет подавать свою

инициативу в фонд Президентских грантов. В декабре прошлого года фонд и
его руководитель – работник ПАО «Т ПЛЮС» филиала Сормовской ТЭЦ
Н.Б. Ермилов с инициативной группой работников компании участвовали в
корпоративном конкурсе «ЧИБИС» на лучшую благотворительную
инициативу сотрудников и заняли там призовое место. По итогам работы за
2016 год фонд включен в реестр некоммерческих организаций, реализующих
на территории Нижегородской области общественно полезные социальные
проекты.

Как рассказывает Николай Борисович, фонд «Возрождение христианских
святынь земли Нижегородской» был учреждён в 2011 году на общем
собрании местных жителей округи, которые вошли в члены правления
фонда. «Цель деятельности нашего фонда – сохранить кладбище, памятник
культурного наследия, - подчёркивает Николай Борисович». В деревне
Бакунино он родился, здесь прошло его детство, учёба в НиколоПогостинской средней школе. «Хорошо помню свою бабушку. Она дожила
до 92 лет, всегда была богобоязненной, соблюдала посты, ходила в церковь, вспоминает Николай Борисович. – Постоянно посещая могилы своих родных
и близких (а у меня здесь похоронены многие родственники), в какой-то
момент осознал, в каком ужасном состоянии находится кладбище.
Поговорил с местными жителями, и те поддержали мою идею заняться его
благоустройством, и для этого решили создать фонд, чтобы уже в качестве
юридического лица обращаться во все органы власти, обозначая
возникающие проблемы. Хорошее взаимопонимание мы нашли с батюшкой

действующего в Николо-Погосте храма в честь Владимирской иконы Божией
матери, сельской администрацией, активом местных жителей.

За время деятельности фонда была проведена большая работа по
благоустройству территории кладбища. В его центре располагается храм,
1814-го года постройки. И если несколько лет назад церковь была в совсем
плачевном состоянии, то сегодня ситуация улучшилась, и храм уже в таком
виде, что иногда в дни особого поминовения усопших в нём проходят
службы. Ещё в 2011 году вокруг храма был убран мусор и выпилены деревья,
построена новая крыша, позднее за счёт средств фонда вставлены окна.
Произведена генеральная уборка внутри храма, репродукциями украшен
иконостас. Совместно с Николо-Погостинской администрацией в 2013 году
были отремонтированы часть ограды и входная арка северных ворот
кладбища. Энтузиасты добились того, что каждый год на территории
Николо-Погостинского кладбища проходят общественные субботники, ведь
в процессе выполнения благих дел собственными руками у людей, особенно
у молодежи, возникает уважительное отношение к историческому прошлому
Родины, своему народу, обычаям и традициям, создается чувство личной
ответственности и гордости за проделанную работу и формируется
стремление посвящать свой труд, силы и способности укреплению
могущества и расцвету своей страны. В марте этого года на очередном из
них, в кладбищенской церкви, приняли участие
добровольцы из
волонтерской организации "Тимуровцы XXI века». А в ноябре прошлого
года с помощью студентов Заволжского и
Городецкого техникумов

,молодежного отдела Городецкой епархии и местных добровольцев, только
за один субботник с территории кладбища было вывезено более 20
КАМАЗов мусора с помощью ЧП Мартюхин С.А. и Бондаренко
А.В.,которые постоянно нас поддерживают. Большую помощь в благом деле
оказывают партнёры фонда – ЧОП «Патриот Групп» в лице Гущина С.Г.,
уроженца местной деревни Вяловское, частный предприниматель Дмитрий
Мартюхин. По вопросам социального проектирования консультации
оказывала специалист Городецкой епархии И.И Алабужина.

Такую
оценку деятельности фонда «Возрождение христианских
святынь земли Нижегородской» даёт Р. Г. Абдрахманов, и.о. главы
администрации Николо-Погостинского сельсовета:
- За годы работы фонда¸ а это уже семь лет, внесён существенный вклад в
дело достойного содержания и благоустройства действующего кладбища
села Николо-Погост и возрождения кладбищенского храма в честь иконы
Божьей матери «Всех скорбящих радость». Благодаря инициативе фонда
администрация Николо-Погостинского сельсовета в прошлом году приняла
участие в Программе поддержки местных инициатив, реализуемым
Правительством Нижегородской области. В рамках проекта было освоено
428 тысяч рублей на ремонт дороги, примыкающей к сельскому кладбищу,
что составило 300 кв. метров асфальтового покрытия. Дополнительно к этой
дороге за счёт средств фонда сделано 450 кв. метров щебёночного покрытия.

За годы сотрудничества у администрации Николо-Погостинского сельсовета
и Фонда сложились партнёрские отношения в деле сохранения объектов
культурно-исторического наследия села Николо-Погост.
Сегодня фонд совместно с администрацией вновь реализует ряд
проектов. Один из них – под символичным названием "Вечная память" включает в себя ремонт входных западных ворот действующего кладбища с.
Николо-Погост. Проект
вошёл в областную программу по реализации
Программы местных инициатив и будет осуществляться в ближайшее время.
Местные жители уже принимают активное участие по сбору средств на со
финансирование проекта, и фонд всем хочет выразить слова благодарности
за участие, ведь это очень ответственная и сложная задача – объяснить
каждому, кто внесет свой вклад, на что и как будут потрачены собранные
средства, чтобы каждый почувствовал свою сопричастность к доброму делу.
Во время таких акций происходит опрос жителей, волонтеры интересуются
мнениями, задают вопросы, и все без исключения считают, что это
необходимое и нужное решение – навести порядок на этой священной земле,
где нашли покой многие поколения наших предков. Во все времена
отношение к ним служило показателем духовного и нравственного состояния
общества.
Администрация села, фонд «Возрождение христианских святынь», Храм в
честь Владимирской иконы Божией Матери и его батюшка Андрей (Кочетов)
надеются, что жители сельсовета и волонтёры примут в проектах самое
деятельное участие. Возможно, будет реализован и проект «Да воссияют
купола» по восстановлению купола и установке креста на кладбищенском
храме.
Вот так усилиями неравнодушных людей, истинных патриотов своей малой
родины, совершаются полезные дела, сохраняется история древнего села,
своего родного края.
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