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Презентация книг серии «Православный Тихий Дон»
28 сентября 2014 г. в Донской государственной публичной библиотеке в рамках
заседания Ростовского областного отделения Союза краеведов России клуба «Донской
краевед» состоялся отчет-презентация Фонда имени священника Илии Попова.
После краткого вступительного обращения председателя клуба «Донской краевед»
Л.А. Штавдакер слово было предоставлено председателю Попечительского совета Фонда им.
священника Илии Попова доктору исторических наук, профессору А.В. Венкову. Обозначив
цели и задачи издательской деятельности Фонда, а также подчеркнув ее важность, Андрей
Вадимович остановился на итогах прошедшего года. По его словам, за неполный год работы
Фонд представил впечатляющие результаты в виде пяти опубликованных монографий,
посвященных истории Русской православной церкви на Дону, донского духовенства и
казачества. В рамках презентации А.В. Венков представил слушателям свою книгу «Донская
армия. Организационная структура и командный состав 1917 – 1920 гг. Вып. 1. Донские
партизанские отряды. Командование Донской армии. Молодая армия. Военно-учебные
заведения», которая была выпущена при содействии Фонда».

Представленная книга показывает, что образовавшееся в 1918 г. казачье государство
«Всевеликое Войско Донское» создало свои собственные вооруженные силы,
соответствующие настоящей, отвечающей всем требованиям того периода армии. Они
включали в себя компетентное штабное руководство, развернутые по штатам военного
времени конные и пешие части, артиллерию, а также технические силы – авиацию,
бронепоезда, бронеавтомобили. Важно отметить, что технические силы до революции и
гражданской войны не входили в состав казачьих войск. Однако казаки их немедленно
освоили.
Для воспроизводства командного состава на Дону были развернуты дополнительные
военно-учебные заведения – Офицерская школа, в какой-то мере подменяющая военную
академию, Офицерская артиллерийская школа и школа мотористов, готовящая кадры для
технических войск.
А.В. Венков сообщил аудитории, что фонд расширяет список своих авторов и будет
публиковать труды ученых Волгоградской области, соответствующие направленности фонда.
В типографии уже находится монография Ю.Д. Гражданова «Всевеликое Войско Донское»,
готовится к печати книга профессора М.А. Рыбловой о дореволюционном воспитании
казачьей молодежи, военном и духовном. Отмечено было, что Фонд имени священника Илии
Попова пока является единственным фондом на Дону, который с такой регулярностью

публикует важные исторические и историко-культурные труды, монографии, посвященные
истории православной церкви, и регулярно сообщает общественности о своей деятельности.
После презентации книги слово было предоставлено вице-президенту Фонда
Владимиру Александровичу Шевчуку. Он рассказал о результатах деятельности Фонда за
прошедший год и дальнейших планах, выразив надежду на то, что инициативы Фонда будут
поддержаны как государством, так и Церковью.
После выступления В.А. Шевчука аудитории были представлены еще три книги,
выпущенные Фондом: «Приходское духовенство Донской и Новочеркасской епархии второй
половины XIX века», «Храмы Азовского района» и «Храмы Донской и Новочеркасской
епархии к. XVII века – 1920 г. Справочник». О книгах рассказал автор – Шадрина Алла
Валерьевна. Выразив признательность Фонду и лично президенту Алексею Григорьевичу
Сухареву за проявленный интерес к ее работам, Алла Валерьевна сказала, что перед
сегодняшними историками Русской православной церкви стоит задача создания
«исторического инструментария», т.е. сбора и систематизации базовой информации. К ней
относятся, например, составление поименных списков духовенства Донской и
Новочеркасской и Ростовской и Таганрогской епархий, перечня церквей, сведений о
духовных учебных заведениях, подготовки к публикации сборников документов,
отражающих те или иные важнейшие события церковной жизни, а, следовательно, и жизни
общества. Только знакомство широкого круга читателей с базовыми знаниями позволит со
временем сделать верную оценку как происходивших, так и происходящих ныне событий.
Автор оценила свои книги, изданные Фондом, как первые шаги к созданию этого
«исторического инструментария».

Важнейшим, по словам А.В. Шадриной, этапом создания базовой информации стал
справочник «Храмы Донской епархии к. XVII века – 1920 г.» Впервые учет церквей Области

войска Донского был осуществлен по инициативе выдающегося дореволюционного
исследователя и историка А.А. Кириллова, который не только сделал попытку определить
численный состав функционирующих церквей, но и дал их систематическое описание в книге
«Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до конца XIX века». После
А.А. Кириллова сбор и обработка статистических сведений, посвященных строительству и
деятельности церквей на территории Области войска Донского, не велась. Единственный
относительно полный список храмов, к которому прибегают современные исследователи,
был составлен 15 декабря 1920 г. секретарем Совета православных приходов Донской
епархии протоиереем Петром Лебедевым с целью предоставления в органы советской власти
для проведения в жизнь Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, но
он содержит неточности. Таким образом, представленная книга, включающая сведения о 911
церквях Донской и Новочеркасской епархии дореволюционного периода, сегодня является
единственным справочником, содержащим информацию о максимальном количестве храмов
Области войска Донского. В основу составления исторических справок были положены
архивные документы, хранящиеся в Государственном архиве Ростовской области.
Книга «Храмы Азовского района», также представляющая собой справочное издание,
посвящена истории храмов одного из интереснейших в культурном отношении районов
Ростовской области. На основании дореволюционных изданий и архивных материалов
составитель показывает историю основания, уничтожения и возрождения церквей г. Азова и
Азовского района на протяжении более 200 лет.

Издание «Приходское духовенство Донской и Новочеркасской епархии второй
половины XIX века» посвящено истории приходского духовенства Донской и
Новочеркасской епархии – наименее изученному сословию Области войска Донского. В
исследовании дается анализ юридического положения, социального статуса, материального
обеспечения и общественной деятельности священнно- и церковнослужителей Дона. Книга
написана на основе анализа значительного числа архивных и опубликованных источников и
дореволюционной периодики. В приложении автор впервые представила на суд читателя
поименный список священно- и церковнослужителей Донской и Новочеркасской епархии
конца XIX – начала XX вв.

Встреча в Западно-Американской Казачьей кадетской школе
«Донской» Божьей Матери
11 октября 2014 г. в Западно-Американской Казачьей кадетской школе «Донской»
Божьей Матери (www.doncossackschool.org), г. Сакраменто (США, Калифорния), состоялась
встреча учеников, учителей и родителей с зам. ген. консула РФ в Сан-Франциско А.
Варламовым, почетным консулом РФ в Сакраменто Н. Оуэн и президентом Фонда имени
священника Илии Попова А. Сухаревым. Школа работает при Свято-Вознесенской церкви в
г. Сакраменто. Образовательная программа включает в себе Закон Божий, русский язык и
литературу, русскую культуру, историю России, историю и традиции казачества, а также
физическую подготовку и основы казачьих боевых искусств. Духовным руководителем
школы является протоиерей Павел Волменский, а деканом – атаман Казачьего Народного

Союза Станислав Холодков (www.cossacksunion.org). Атаман Холодков – потомственный
семиреченский казак, был первым командиром 25 отдельной бригады специального
назначения Киргизской Армии «Скорпион», мастер спорта по карате и рукопашному бою.

Кадеты с гостями и преподавателями

Свято-Вознесенский храм

Фильм «Станичный священник» - лауреат кинофестиваля
«Радонеж»
Прошел год со дня премьеры созданного Фондом имени священника Илии Попова и
студией KP-FILM документального фильма «Станичный священник» (посмотреть фильм:
http://www.youtube.com/watch?v=PnYcsxUDnFM&feature=youtu.be). За прошедший год
«Станичный священник» был показан на киноэкранах в ряде российских городов, десятки раз
демонстрировался на православных телеканалах, а 14 ноября был показан и обсужден на
одной из секций XIX Димитриевских образовательных чтений, ставших крупнейшим на Юге
России церковно-общественным форумом.

В конгресс-холле Донского государственного технического университета:
открытие XIX Димитриевских образовательных чтений
В 2014 г. фильм был отобран для участия в конкурсных программах XVI
Всероссийского Шукшинского кинофестиваля на Алтае (http://shukshinfest.ru), XXIII
Международного кинофорума «Золотой Витязь» в Томске (www.zolotoyvityaz.ru/film-forum),
стал номинантом VII Открытого Всероссийского фестиваля документальных фильмов "Соль
Земли" в Самаре (http://solzemli-samara.ru/).
С 24 по 27 ноября 2014 г. в Москве в Доме кино проходил XIX Международный
кинофестиваль «Радонеж» (http://fest.radonezh.ru). Фестиваль «Радонеж» – признанный
мировой лидер в области религиозного, духовно-нравственного документального кино. За 19
лет фестиваль достиг уровня «высшей категории кинофестивалей», а гриф «"Радонеж"
рекомендует» для многих является гарантией высокого качества кино. С тем большей
гордостью мы сообщаем, что «за весомый вклад в экранное открытие святых новомучеников

ХХ века» фильм «Станичный священник» получил диплом лауреата телевизионного
конкурса XIX Международного кинофестиваля «Радонеж».

Поддержка Фондом проекта «История смоленской святости»
Святость – это базовая категория Русской истории и культуры. Ее изучение и
популяризация способствуют воспитанию православного патриотизма и заслуживают
всяческой поддержки. Научно-просветительский авторский проект «История смоленской
святости» ведется уже несколько лет. Его целью является научное исследование и
популяризация биографических данных представителей смоленской святости, и связанных с
их именами святынь. Автор проекта Эдуард Анатольевич Стороженко окончил Смоленскую
духовную семинарию, Санкт-Петербургскую духовную академию и Смоленский
государственный университет (http://smolsanti.wix.com/smolsanti#!-/c1yzd).
К настоящему времени в рамках проекта вышли две брошюры с житиями смоленских
святых.

Поддержка Фонда имени священника Илии Попова позволит выпустить новые
брошюры и продолжить работу над фильмами о священномученике Павле Иванове и св.
чудотворце Авраамии Смоленском. В будущем планируется издание сборника
жизнеописаний представителей смоленской святости, ряда научных и научно-популярных
статей, разработка и введение в эксплуатацию сайта о смоленских святых и др.

Юбилейные торжества РПЦЗ в г. Ховелл, штат Нью-Джерси
Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) насчитывает многие десятки
приходов в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Австралии и Африке. С 2008 г.
митрополит Иларион является Первоиерархом РПЦЗ. А хиротония иеромонаха Илариона в
епископы Манхэттенские прошла 10 декабря 1984 г. 30-летие этого события отмечалось 14 и
15 ноября в Св. Александро-Невском кафедральном соборе г. Ховелл, штат Нью-Джерси,
США (www.stalexandernevskycathedral.org). Одновременно праздновалось 80-летие со
времени основания Восточно-Американской епархии РПЦЗ.

Св. Александро-Невский кафедральный собор
14 ноября Божественную литургию в Св. Александро-Невского кафедральном собора
совершили 9 архиереев. За богослужением пел хор Св. Троицкой семинарии Джорданвилля.
15 ноября празднование началось со встречи Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в
Тихвинском храме и крестного хода с чудотворными иконами Курской Коренной и ИверскоМонреальской "Гавайской" Божией матери в кафедральный собор. Божественную литургию
возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Восточно-Американской и Нью-Йоркский
Иларион, в сослужении братьев-архиереев и множества священнослужителей из епархий
РПЦЗ и Патриарших приходов в США. Завершились торжества банкетом в Русском доме
"Родина", в котором приняли участие более 400 человек. Подробнее о праздновании можно
прочитать на сайте Восточно-Американской епархии:
http://eadiocese.org/News/2014/nov/mh30.ru.htm.

В торжествах принял участие президент Фонда имени священника Илии Попова А.
Сухарев. Фонд считает митрополита Илариона своим духовным наставником – ровно за год
до торжественного дня 14 ноября 2014 г. Первоиерарх РПЦЗ благословил нашу деятельность:

В казачьих станицах штата Нью-Джерси, США
Русских в американском штате Нью-Джерси было много со времен первой волны
русской эмиграции, явившейся результатом гражданской войны в России. Вторая волна,
вызванная второй мировой войной, это число значительно увеличило. В те времена в штате
было достаточно пустующих дешевых земель. Климат во многом похож на климат Юга
России, много лесов, степей. Все это привлекало казаков-переселенцев. Исторически
сложилось так, что в Нью-Джерси поселилось особенно много кубанцев, поэтому Кубанское
Казачье Войско за Рубежом с послевоенных времен базируется в центральной части штата. В
штате и по сей день сохранились казачьи станицы. Кубанское Казачье Войско за Рубежом
является центром всех Кубанских станиц в странах кубанской казачьей эмиграции (США,
Канада, Австралия). В г. Ховелл находится знаменитый музей Кубанского Казачьего Войско
за Рубежом и библиотека. В музее многие десятилетия хранились уникальные регалии
Войска, вывезенные в Новороссийск из Войскового собора Св. Александра Невского в
Екатеринодаре 20 февраля 1920 г. комиссией во главе с генерал-лейтенантом П.И. Кокунько.
Большинство подлинников казачьих реликвий вернулись в последние годы в Россию, но в
музее и сегодня заботливо хранятся многие уникальные экспонаты и мастерски
изготовленные в России копии уникальных реликвий. Об истории скитаний на чужбине
реликвий Кубанского Казачьего Войско и их возвращения на Родину написано много, см.,
например, книгу С.Н. Якаева «Одиссея казачьих регалий» (Краснодар, 1992),
http://lebed.com/2006/art4562.htm, http://www.slavakubani.ru/symbols/regalia/index.php.
Не удивительно, что в дни юбилейные торжеств РПЦЗ, описанных в предыдущем
разделе нашего информационного письма, президент Фонда имени священника Илии Попова
А. Сухарев посетил казачьи станицы, музеи, встретился с атаманами.
Музей Кубанского Казачьего Войска за Рубежом находится около построенного в
1963 г. Свято-Георгиевского храма, настоятель которого, протоиерей Сергий Лукьянов,
является Войсковым священником. В музее хранится подлинник знаменитой картины С.Г.
Королькова «Выдача казаков в Лиенце, 1945». 70-летие трагедии Лиенца казаки всего мира
будут отмечать 1 июня 2015 г. Известный советский скульптор и художник, донской казак,
автор иллюстраций к романам «Тихий Дон» Шолохова, «Железный поток» Серафимовича,
«Как закалялась сталь» Островского, Сергей Корольков во время Великой Отечественной
Войны ушел на Запад и впоследствии жил в Америке, где возглавлял Ассоциацию
скульпторов США. Здесь он написал «Выдача казаку в Лиенце», а буквально в паре сотен
метров от нынешнего здания музея Кубанского Казачьего Войска за Рубежом в сарае, ранее
служившем курятником, создал своего «Ермака», подлинник скульптуры которого также
хранится в музее. Вот как описывает В. И. Быкадоров американский период жизни С.Г.
Королькова:
«В эти годы все сюжеты его творчества касаются быта любимого казачества. Как
будто перед смертью, художник желал в последний раз подчеркнуть свою ничем не
ограниченную, никем и ничем не искалеченную безграничную любовь к народу, к которому
он принадлежал. На громадном полотне он воспроизводит щемящую сердце картину –
избиение и выдачу казаков после окончания войны, в Лиенце в 1945 году. На ней в долине
альпийских гор во время Пасхального Богослужения части английской пехоты, при помощи
танков и ружейных прикладов, перед выдачей в руки советской власти, избивают толпу
казаков, казачек и детей... Не менее потрясающая работа Королькова – памятник Ермаку. На
скале, в царском панцире, опершись на саблю, сидит "объятый думой" покоритель Сибири –
донской казак Ермак Тимофеевич. Складки накинутого на плечи плаща как будто колышутся

в порыве северного ветра. И в этом труде не чувствуется инертности статического
изображения. Ермак и в бронзе жив, он только объятый думой, он вот-вот встанет и
протянутой рукой укажет рати своей направление к новым схваткам, подвигам и славе...
Непримиримость Королькова к советской власти была безоговорочной. На мой
вопрос, не желает ли он посетить выставку в Нью-Йорке, на которой экспонируется его же
работа, он ответил, что с советской властью у него никакого сношения быть не может, и
своим денежным взносом за входной билет валютой субсидировать советские заграничные
авантюры не намерен. В конце 59-го года в США приехал Н. Хрущев. С собой он захватил и
М. Шолохова, которому было поручено уговорить Королькова возвратиться на Дон. От
встречи с Шолоховым Корольков отказался. Скончался скульптор Сергей Григорьевич
Корольков от разрыва сердца в 1967 году в возрасте 62-х лет. Похоронен он на казачьем
участке Свято-Владимирского кладбища на ферме Рова в штате Нью-Джерси».

Ермак

Свято-Георгиевский храм, рядом с которым находится музей казачьих регалий

Атаман Кубанского Казачьего Войско за Рубежом А.М. Певнев у картины С.Г. Королькова

Казачьих станиц в Нью-Джерси было много. Сегодня здесь много русских кладбищ:

Но жива станица Новая Кубань, и заботливо поддерживается там общеказачьий музей,
расположенный на Донской дороге:

Во многом, однако, живет (и развивается!) музей благодаря радению одного человека –
атамана вольной станицы Новая Кубань Анатолия Ивановича Сенченко. Помогают сыновья,
особенно один из них, но даже тот по-русски говорит плохо. Есть еще несколько активных
казаков, но мало их осталось.
Интересна судьба атамана. Дед его, сотник Прокоп Зинченко, служил в Собственном
Его Императорского Величества Конвое. Успел поменять фамилию на «Сенченко», благодаря
чему и выжил. Отец Анатолия Ивановича, сержант Сенченко, с боем входил в Берлин на
третьем в советской колонне танке, за что получил звание Героя Советского Союза.
Анатолий родился в Краснодаре в 1953 г. Мать была польской подданной, благодаря чему
семья смогла уехать в 1957 г. в Польшу, а в 1962 г. – в США. С 1972 г. семья
жила в Новой Кубани. В 1986 г. Анатолий стал атаманом станицы. Музей станицы Новая
Кубань, в музее:

Знатное у атамана вино

**********************************
Приглашаем всех, кто хочет узнать больше о деятельности Фонда имени священника
Илии Попова, посетить наш интернет-сайт www.popovfoundation.org. На нем, в частности,
можно познакомиться с нашими предыдущими информационными письмами:
http://www.popovfoundation.org/#!informatsionnye-pisma/c1qjp.
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 почти в 700 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.

