ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА
30 октября 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
Мы рады обратиться к вам со своим очередным информационным письмом.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ






Новый офис Фонда в бизнес-Центре «Купеческий Двор»
Четыре новые публикации Фонда: второй том «Донской армии», «Единоверие на
Дону», «Раскол на Дону», «Архивы и архивное дело на Юге России»
Работа Казачьего историко-культурного центра имени священника Илии Попова в
июле - октябре 2015 г.
При содействии Фонда: принесение святых мощей
Открытие памятника атаману Платову в г. Ростове-на-Дону

Новый офис Фонда в бизнес-Центре «Купеческий Двор»
В начале октября 2015 года офис Фонда имени священника Илии Попова переехал в
новое помещение по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74, бизнесцентр «Купеческий двор», левая башня, 10 этаж, офис 1003. Подробнее.

Четыре новые публикации Фонда: второй том «Донской армии»,
«Единоверие на Дону», «Раскол на Дону», «Архивы и архивное
дело на Юге России»:
За два года существования Фонда выпущено всего 12 книг (посмотреть полный список).
Книги можно приобрести, написав нам по адресу info@popovfoundation.org. За три месяца,
прошедшие с момента выпуска нашего предыдущего информационного письма в издаваемой
Фондом серии «Православный Тихий Дон» вышли четыре новые книги:

Подробнее

Подробнее

Подробнее
Посмотреть видеосюжет

Подробнее
Посмотреть видеосюжет

Работа Казачьего историко-культурного центра имени
священника Илии Попова в июле – октябре 2015 г.
Казачий историко-культурный центр имени священника Илии Попова начал свою
работу в марте 2015 г. Со времени нашего последнего информационного письма от 22 июля
2015 г. в нашем Центре прошли следующие мероприятия (перечислены также ранее
проведенные мероприятия, видеоматериалы о которых были подготовлены и размещены на
интернет-сайте Фона после 22 июля):
7 июня 2015 г.
Видеосюжет с рассказом Г.Ф. Почепцовой-Джонстон о годах войны и эмиграции (запись
производилась в Бостоне, США). О судьбе Галины Федоровны и ее книге можно прочитать
здесь.
24 июня 2015 г.
Видеоинтервью Ивана Даракчиева, в прошлом болгарского диссидента, ныне гражданина
Бельгии, ученого, технократа и евроскептика
18 июля 2015 г.
Лекция зам. руководителя Южного управления Минкультуры РФ И.П. Гурджиевой «Донской
парадный костюм XVIII-XIX вв.» (по данной ссылке можно перейти также к просмотру
видеозаписи лекции)
31 июля 2015 г.
Лекции-интервью кандидата исторических наук А.В. Шадриной. Алла Валерьевна
«Церковные расколы на Дону»
4 сентября 2015 г.
Лекция доктора исторических наук профессора ЮФУ Д. В. Сеня «Донское казачество в
конце XVII в.» (по данной ссылке можно перейти также к просмотру видеозаписи лекции)
5 сентября 2015 г.
Лекция доктора исторических наук профессора А. В. Венкова «Подвиг Козьмы Крючкова,
реальность и пропаганда» (по данной ссылке можно перейти также к просмотру видеозаписи
лекции)

При содействии Фонда: принесение святых мощей
С 17 по 19 июля 2015 г. в городе Мстилавль Могилевской области Республики
Беларусь прошел праздник средневековой культуры «Рыцарский фэст». В дни проведения
праздника в храм в честь Тупичевской иконы Божией Матери были принесены частицы
мощей святых Православной Церкви – святой блаженной Матроны Московской и её икона, а
также частицы мощей святых преподобных мучениц Великой княгини Елисаветы
Феодоровны и инокини Варвары. Около 15 тысяч человек приложились к к святым мощам в
дни праздника. Святыни православной церкви прибыли в Мстиславль при содействии
Мстиславского райисполкома, Фонда имени священника Илии Попова, смоленского завода
«Монолит», научно-исследовательского центра «Хронос-лимитед», редакции
международного историко-литературного журнала «Странникъ», а также бывшего министра
здравоохранения РФ протоиерея Георгия Шевченко.

Открытие памятника атаману Платову в г. Ростове-на-Дону
24 августа в г. Ростове-на-Дону состоялось открытие памятника легендарному
донскому атаману, герою войны 1812-1814 гг., Матвею Платову. В донской столице теперь
стоит точная копия монумента, установленного два года назад в Москве. Создатели
памятника — скульптор Константин Чернявский, автор памятника священнику Илии Попову,
открытого год назад в г. Пролетарске Ростовской области, и архитектор Александр Шапин.

**********************************
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.
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.
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.

