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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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Страница Фонда в социальной сети Facebook
В 2016 году в социальной сети Facebook начала работу страница Фонда имени
священника Илии Попова: https://www.facebook.com/popovfoundation. Здесь
всегда можно заранее узнать о готовящихся мероприятиях и ознакомиться с
отчётами о тех, что уже проведены, быть в курсе жизни Фонда и иметь доступ к
фото и видео материалам и архивам. На этой странице вы можете принять
участие в жизни Фонда: оставить своё мнение в комментариях и дискуссиях,
найти старых друзей и новых единомышленников.

Первое заседание киноклуба Фонда

Документальное кино — одно из важных направлений деятельности Фонда
имени священника Илии Попова. Первым полномасштабным проектом Фонда
стал документальный фильм «Станичный священник», премьера которого
состоялась в декабре 2013 года. Фильм имел счастливую экранную судьбу,
которая далека от завершения.
В 2016 году при Фонде имени священника Илии Попова начинает работать
свой собственный киноклуб, где будут проходить показы и обсуждение
зрителями при участии авторов лучших отечественных документальных
фильмов. Приоритет будет отдаваться картинам, тематика которых созвучна
целям и задачам деятельности фонда: православие, духовность, история и
культура казачьего народа, борьба с наследием большевизма, в первую очередь,
в сознании людей.

Заседания клуба будут проходить в офисе Фонда, расположенном по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 74, левая башня, офис 1003.
Ведущий — режиссер Руслан Кечеджиян
Администратор — Владимир Венков
На первом заседании киноклуба, которое состоялось 5 февраля 2016 года, был
представлен документальный фильм «Про Владимира и Питирима» и прошла
встреча с автором фильма Андреем Русских.
Прочитать полностью

Панихида по жертвам большевистского террора

24 января, в день принятия в 1919 году секретной директивы Оргбюро ЦК
РКП(б) «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих
районах», подписанной Я. Свердловым, в Благовещенском греческом храме г.
Ростова-на-Дону прошла панихида по казакам и казачкам, пострадавшим в
Гражданскую войну и 20-30 гг. ХХ века. Казаки никогда не забудут этот день,
который положил начало самому кровавому периоду большевистской

политики расказачивания.
Прочитать полностью и посмотреть видеорепортаж

Двухлетие Фонда имени священника Илии
Попова
На встрече, состоявшейся 20 декабря 2015 года в Донской государственной
публичной библиотеке, президент Фонда А.Г. Сухарев, председатель
попечительского совета А.В. Венков и вице-президент В.А. Шевчук рассказали о
том, что сделано за два года, и какими проектами они занимаются сейчас: сбор
документов и воспоминаний для публикации мемуаров генерала П.Н.
Шатилова, съемки документального фильма об истории казачества в ХХ веке,
создание Казачьего историко-культурного центра при Фонде, многогранная
издательская деятельность, и многое другое. Вниманию заинтересованных
слушателей были представлены изданные фондом книги по истории
казачества и православной церкви на Дону, уникальные видеоматериалы. Были
вручены премии Фонда священника Илии Попова, памятные медали. Собрание
Фонда посетили казаки - участники молитвенного похода с «Донской иконой
Божьей Матери». Выступление вокального ансамбль Фонда (под руководством
А. Шадриной), блестяще исполнившего произведения донских церковных
композиторов, сопровождалось возгласами: «Любо!». Зал, вмещающий более
100 человек, был переполнен.

Прочитать полностью и посмотреть два видеорепортажа

День Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской
7 февраля 2016 года праздновался день Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Гонения на Церковь, ее служителей и верующих в годы
советской власти по продолжительности и изощренности не имеют аналогов в
истории. Подвиг святых мучеников тех лет сравним с подвигом христиан
начала новой эры.

Памятник священнику Илие Попову в г. Пролетарске Ростовской области
Прочитать полностью

Встречи в городе Пролетарске
17 и 18 декабря президент Фонда имени священника Илии Попова А.Г. Сухарев
и вице-президент В.А. Шевчук провели ряд встреч в городе Пролетарске
Ростовской области.

Священник Илия Попов служил в храмах станицы Великокняжеской
(Пролетарской) с 1916 по 1936 год. После закрытия последнего в станице храма
в декабре 1936 года продолжал службу по домам верующим. В сентябре 1937
года был арестован, а 14 октября 1937 года, в день Покрова Пресвятой
Богородицы, расстрелян в подвале дома НКВД станицы Пролетарской.
Состоялись встречи в школах № 6 и № 5, где был показан документальный
фильм «Жизнь и смерть священника Илии Попова», с главой Пролетарского
района С.Д. Гончаром, предпринимателем В.В. Бухтияровым и др. С.Д. Гончар,
В.В. Бухтияров и директор школы № 6 Л.В. Комарова были награждены
памятными медалями и почетными грамотами Фонда.

В школе № 6. С грамотой и медалью Фонда Л.В. Комарова.
Прочитать полностью

Начало создания музейной коллекции Фонда
Фонд имени священника Илии Попова начал формирование коллекции для
будущего музея.

Приобретены следующие книги:
 «Евангелие», датируемая первой четвертью XIX века, издания печатного






двора Киево-Печерской лавры
Служебный «Апостол» начала XX века
«Жития святых» начала XIX века
«Псалтырь» конца XVIII века
«Псалтырь» второй половины XVII века
«Жития святых», датируемая концом XVIII — началом XIX века

Прочитать полностью

Новая публикация Фонда: На чужбине начинается
Родина
В серии «Православный Тихий Дон», издаваемой Фондом имени священника
Илии Попова, выпущена книга воспоминаний Г.Ф. Почепцовой-Джонстон «На
чужбине начинается Родина».

В первой, проникнутой особым душевным теплом, части книги, «Встреча»,
автор, основываясь на рассказах родителей, повествует о том, как встретились и
поженились её отец и мать. В центре книги вторая часть – «Казачий крест
Лиенца». В ней Галина Фёдоровна описывает, что она, тогда 15-летний
подросток, видела своими глазами в 1945 году, находясь с семьей
в «Казачьем стане» в Северной Италии, затем в Австрии, сам день «Казачьей
Голгофы» 1 июня, последующие события. Третья и четвертая части – жизнь в
эмиграции: Венесуэла, затем США. Подробнее о книге и авторе

можно прочитать в одном из наших предыдущих материалов.
Приглашаем всех, кто хочет узнать больше о деятельности Фонда имени
священника Илии Попова, посетить наш интернетсайт www.popovfoundation.org. На нем, в частности, можно познакомиться с
нашими предыдущими информационными письмами.
Деятельность любого благотворительного фонда основывается на
добровольных пожертвованиях граждан, коммерческих и некоммерческих
организаций и на использовании добровольческих ресурсов для осуществления
проектов и программ фонда. Всех, кто хочет внести посильный вклад в
деятельность нашего Фонда, приглашаем посетить страницу нашего
сайта http://www.popovfoundation.org/#!-/c43h.
Сегодня наше письмо рассылается во многие сотни адресов. Если кто-то из
Ваших знакомых хотел бы получать наши информационные письма,
пожалуйста, известите нас по адресу info@popovfoundation.org и укажите адреса
электронной почты.
Если в будущем Вы не хотите получать наши информационные письма,
пожалуйста, известите нас по адресу info@popovfoundation.org.

