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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №6
Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
Мы рады обратиться к вам со своим очередным информационным письмом.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ









Начало работы Казачьего историко-культурного центра имени священника Илии
Попова
22 марта в Донской государственной публичной библиотеке
Крестный ход в станице Старочеркасской
Новая публикация Фонда: Церковные расколы на Дону
Реконструкция боя отряда полковника Чернецова
Освящение нового помещения Фонда
Панихида по жертвам геноцида казаков
Новая публикация Фонда: 12-й Донской казачий полк в годы первой мировой войны

Начало работы Казачьего историко-культурного центра имени
священника Илии Попова
В марте начал работу Казачий историко-культурный центр имени священника Илии
Попова, находящийся по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 64.
Программа работы на март 2015 г.:
7 марта, суббота, 19:00
Доктор философских наук, президент Федерации Шермиций А.В. Яровой: «Шермиции как
традиционные игры донских казаков»
Главный редактор портала «Дикое Поле», вице-президент Федерации Шермиций О.Б.
Николаев: «Шермиции как национально-культурный проект»
14 марта, суббота, 19:00
Профессор А.В. Венков: «Верхне-Донское восстание 1918 года»
21 марта, суббота, 19:00
Президент Фонда А. Г. Сухарев: «Казачество Северной Америки»
29 марта, воскресенье, 17:00
Кандидат исторических наук А.В. Шадрина: «Старообрядчество на Дону»

У входа в Центр

В помещении Фонда и Казачьего историко-культурного центра

7.03.2015: первое мероприятие центра

22 марта в Донской государственной публичной библиотеке
В воскресенье 22 марта в 11:00 в Выставочном зале (1 этаж) Донской государственной
публичной библиотеки (http://dspl.ru/) Фонд проводит мероприятие со следующей
программой:
1. А.Г. Сухарев. О работе Фонда имени священника Илии Попова
2. Презентация книги А.В. Венкова «12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала
князя Потемкина-Таврического полк в годы первой мировой войны»
3. Презентация книги Л.В. Табунщиковой, А.В. Шадриной «Церковные расколы в
Донской области. 1920 - 1930-е годы. Сб. документов и материалов»
4. Презентация книги Ю.Д. Гражданова «Всевеликое Войско Донское»
5. Презентация книги А.В. Шадриной «Храмы Донской и Новочеркасской епархии к.
XVII века – 1920 г. Справочник»

Донская государственная публичная библиотека

Крестный ход в станице Старочеркасской
В субботу Сырной седмицы 21 февраля в станице Старочеркасской состоялся
крестный ход, посвященный поминовению всех от века убиенных казаков. Читать далее:
http://www.popovfoundation.org/#!Крестный-ход-в-станице-Старочеркасской/c1ev9/5E53593E76BD-4EFE-8997-A0EF6CAD6C7F.

Новая публикация Фонда: Церковные расколы на Дону
История церковных расколов 1920 - 30-х гг. является одним из малоизученных
вопросов исторической науки. Вышедшая из печати в феврале 2015 г. книга Л.В.
Табунщиковой и А.В. Шадриной «Церковные расколы в Донской области. 1920 - 1930-е
годы» представляет из себя объемный, 640 страниц, сборник документов и материалов из
двух центральных и пяти региональных архивов. Книга дает представление о механизме
насаждения на Дону обновленческого и григорианского расколов, роли в этом процессе
государственных органов власти, реакции епархиальных архиереев и приходского
духовенства, оппозиции расколам и их преодолении в послевоенный период. Она будет
безусловно встречена с интересом специалистами и всеми интересующимися историей
Русской Православной Церкви на Дону.

Реконструкция боя отряда полковника Чернецова
8 февраля, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви
Русской, в городе Шахты (до 1921 г. город Александровск-Грушевский) силами Шахтинского
казачьего кадетского корпуса им. Я.П. Бакланова при участии Донского военноисторического клуба была проведена реконструкция состояшегося 21 января (по старому
стилю) 1918 г. героического боя отряда полковника Чернецова с поднявшими мятеж
«казачьими полками... и вторгнувшимися в Донецкий округ бандами красной гвардии».
8 февраля 2015 г., Александровский парк города Шахты:

Читать далее: http://www.popovfoundation.org/#!Реконструкция-боя-отрядаполковника-Чернецова-/c1ev9/DB35BE8C-2E01-456A-9D46-B15419F936FF.

Освящение нового помещения Фонда
Создание Казачьего историко-культурного центра имени священника Илии Попова это один из главных проектов Фонда. До сих пор у Фонда не было помещения, где можно
было бы начать реализацию этого проекта. И вот в феврале такое помещение появилось:
Ростов-на-Дону , ул. Серафимовича, 64. Это самый центр города, буквально в нескольких
минутах ходьбы от Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
2 февраля духовник Ростовского казачьего союза, настоятель Благовещенского
греческого храма г. Ростова-на-Дону, отец Александр (Назаренко) совершил обряд
освящения помещения:

Читать далее: http://www.popovfoundation.org/#!Освящение-нового-помещенияФонда/c1ev9/297A9B56-058A-4E03-B569-58B73169FC54.

Панихида по жертвам геноцида казаков
24 января в восстанавливаемом Успенском храме хутора Курган станицы
Елизаветинской была отслужена панихида по казакам и членам их семей, замученным,
расстрелянным, уморенным голодом в годы безбожной власти. На панихиде присутствовали
атаман КНОД Евгений Калита, атаман станицы Елизаветинской Александр Харченко, вицепрезидент Фонда имени священника Илии Попова Владимир Шевчук. Панихиду служили

настоятель Успенского храма хутора Курган иерей Евгений Осяк и настоятель
Благовещенского греческого храма г. Ростова-на-Дону, духовник Ростовского казачьего
союза иерей Александр Назаренко.
Читать далее: http://www.popovfoundation.org/#!Панихида-по-жертвам-геноцидаказаков/c1ev9/0076C95B-82E8-4927-B03F-EEB8E3E7E208.

Новая публикация Фонда: 12-й Донской казачий полк в годы
первой мировой войны
12-й Донской казачий полк являлся одним из первоочередных кадровых полков
Войска Донского, одним из лучших, наиболее боеспособных полков. В вышедшей из печати
в феврале 2015 г. книге А.В. Венкова «12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя
Потемкина-Таврического полк в годы первой мировой войны» подробно прослеживается
славный боевой путь полка в Первой мировой войне, ставшей переломным моментом
истории, начавшей новый этап развития человечества – новейшую историю.

**********************************
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 в более чем 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.

