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Священник Илия Попов
1871–1937

Священник Илия Попов, сын, внук, 
правнук, праправнук и прапраправнук 
донских священно- и церковнослужи-
телей, служил в храмах станиц трёх 
округов Области Войска Донского,  
с 1916 года – в станице Великокняжеской 
(с 1925 года – станица Пролетарская). 
После закрытия 16 декабря 1935 года 
последнего в районе храма Мучеников 
Флора и Лавра продолжал духовное 

окормление паствы. Арестован в станице Пролетарской 24 сентя-
бря 1937 года. Расстрелян в День Покрова Пресвятой Богородицы 
14 октября 1937 года.

В настоящее время материалы к канонизации священника Илии 
Попова в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской на-
ходятся на рассмотрении в Комиссии по канонизации святых Дон-
ской митрополии.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное  
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В 2013 году была создана Донская региональная благо-
творительная общественная организация имени священни-
ка Илии Попова, которая осуществляет научную, культур-
но-просветительскую, благотворительную деятельность, 
способствующую прославлению подвига новомучеников.
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