ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА
19 августа 2014 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №3
Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
Приглашаем вас на открытие памятника священнику Илие Попову в г. Пролетарске
Ростовской области. Памятник будет открыт в воскресенье 31 августа в день памяти святых
мучеников Флора и Лавра. В храме мучеников Флора и Лавра в станице Пролетарской служил
отец Илия в 1930-е годы. В ходе борьбы за возвращение храма верующим он был арестован.
Протоиерей Илия Попов был расстрелян в станице Пролетарской 14 октября 1937 года в день
Покрова Пресвятой Богородицы.
31 августа престольный праздник в приходе храма мучеников Флора и Лавра.
Памятник будет открыт после начинающейся в 8:00 Божественной литургии в
восстанавливаемом храме, крестного хода и окропления лошадей. Приезжайте на праздник и
на открытие памятника. Если у вас есть вопросы по поводу открытия памятника, напишите
нам по адресу info@popovfoundation.org, и мы постараемся на них ответить. Справки можно
также получить в Администрации Пролетарского района Ростовской области по телефону +7
(86374) 9-90-04 или в храме мучеников Флора и Лавра по телефону +7 (86374) 9-71-37.
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Открытие памятника священнику Илие Попову
31 августа 2014 г. на площади около восстанавливаемого храма мучеников Флора и
Лавра в г. Пролетарске Ростовской области будет открыт памятник священнику Илие Попову.
Памятник создается по благословению епископа Волгодонского и Сальского Корнилия, при
поддержке администрации Пролетарского района Ростовской области, попечением Фонда
имени священника Илии Попова, скульптор Чернявский К.Р.
В храме мучеников Флора и Лавра в станице Пролетарской служил отец Илия в 1930-е
годы. Храм был закрыт 16 декабря 1935 года. В ходе борьбы за его возвращение верующим
24 сентября 1937 года протоиерей Илия Попов был арестован.
Священник Илия Попов был расстрелян в станице Пролетарской 14 октября 1937 года в
день Покрова Пресвятой Богородицы.

Эскиз памятника с благословением епископа Волгодонского и Сальского Корнилия

Место установки памятника

Август 2014 года: работа над памятником – картуш

Август 2014 года: работа над памятником – рельеф

Август 2014 года: идет отливка элементов памятника
В настоящее время в г. Пролетарске функционирует освященный в 1993 году новый
храм мучеников Флора и Лавра, но уже идут богослужения в восстанавливаемом храме.

Новый храм мучеников Флора и Лавра

Глава епархии Волгодонска и Сальска епископ Волгодонский и Сальский Корнилий совершает
Божественную литургию в восстанавливаемом храме мучеников Флора и Лавра
г. Пролетарска

Начал работу интернет-сайт www.popovfoundation.org
Накануне рассылки этого информационного письма начал работать интернет-сайт
Фонда имени священника Илии Попова www.popovfoundation.org. Приглашаем вас стать
регулярными посетителями сайта и участниками нашего Форума. На сайте вы можете
познакомиться с историей создания Фонда и членами Совета и Попечительского совета. На
сайте вы узнаете о задачах Фонда, прочитаете обо всех завершенных проектах, о том, над чем
Фонд работает сегодня, и о наших планах.
В разделе БИБЛИОТЕКА содержатся книга «Жизнь и смерть священника Илии
Попова», книги, изданные Фондом, фильм «Станичный священник», многочисленные видео- и
радиоматериалы, новости Фонда. Мы планируем регулярно обновлять и пополнять наш
интернет-сайт. В библиотечном разделе КНИГИ И СТАТЬИ мы планируем собирать
материалы, представляющие интерес для посетителей сайта – и тут нам нужны ваши совет и
помощь.
Деятельность любого благотворительного фонда основывается на добровольных
пожертвованиях граждан, коммерческих и некоммерческих организаций и на использовании
добровольческих ресурсов для осуществления проектов и программ фонда. Осуществление
планов Фонда требует привлечения значительных средств. В дальнейшем на странице
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ будет реализована возможность онлайновой финансовой поддержки,
а пока для внесения добровольного пожертвования или предложения добровольческой
помощи пишите нам по адресу info@popovfoundation.org.
.

Прием у Вселенского патриарха
20 июня 2014 г. в Стамбуле в Патриаршей резиденции при кафедральном соборе во имя
святого великомученика Георгия Победоносца Его Божественное Всесвятейшество
Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей принял
президента Фонда имени священника Илии Попова А.Г. Сухарева. На встрече,
продолжавшейся около получаса, обсуждались задачи и основные направления работы Фонда,
его завершенные и находящиеся в стадии реализации проекты, планы на будущее.

Во время приема у Вселенского Патриарха Варфоломея в его рабочем кабинете

Официальная резиденция Патриарха

Зал приемов

Кафедральный собор во имя святого великомученика Георгия Победоносца
От имени Фонда имени священника Илии Попова Патриарху была преподнесена
бронзовая статуя отца Илии работы скульптора Д.В. Лындина с надписью на греческом языке:
Ιερέας Ηλίας Ποπόβ, 1871-1937
Πρώτος προϊστάμενος του ναού του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ
του κοζάκικου χωριού Γνιλοβσκάϊα
(Священник Илия Попов, 1871-1937
Первый настоятель Свято-Серафимовского храма станицы Гниловской).

Подарок Вселенскому Патриарху Варфоломею от Фонда имени священника Илии Попова

Выход в свет двух новых публикаций Фонда
В августе 2014 года в серии «Православной Тихий Дон» Фонда имени священника
Илии Попова вышли в свет две новые книги А.В. Шадриной: «Приходское духовенство
Донской и Новочеркасской епархии второй половины XIX века» и «Храмы Азовского района
Ростовской области». Это третья и четвертая книга, выпущенные Фондом в 2014 году. В
последующих выпусках нашего Информационного письма мы расскажем об этих книгах более
подробно.

Если кто-то из Ваших знакомых хотел бы получать наши информационные письма,
пожалуйста, известите нас по адресу info@popovfoundation.org.
Если в будущем Вы не хотите получать наши информационные письма, пожалуйста,
известите нас по адресу info@popovfoundation.org.

