
8 июня 2014 г. 
 
Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! 
 

Фонд имени священника Илии Попова поздравляет вас со Святой Троицей – по 
словам святого Иоанна Златоуста, столицей праздников! В этот праздничный день мы 
рады обратиться к Вам со своим вторым информационным письмом. 
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
 "Станичный священник" на киноэкранах и телевидении 
 Открытие мемориальной доски генералу М.Г. Дроздовскому 
 96-летие начала Ледяного Похода 
 Поддержка Фондом проекта "Постскриптум" 
 Выход в свет первого выпуска книги А.В. Венкова "Донская армия" 
 Выход в свет книги А.В. Шадриной "Донские церковные композиторы второй 

половины XIX – середины XX вв." 
 Памяти героев казаков, участников Азовского сидения 
 Статья А.Г. Сухарева в июньском номере журнала «Русский Дом» 

 

"Станичный священник" на киноэкранах и телевидении 
В первом выпуске нашего информационного письма сообщалось о премьере 

документального фильма «Станичный священник», прошедшей 14 декабря 2013 г. в 
Донской Государственной Публичной Библиотеке.  

 
Фильм можно посмотреть на http://www.youtube.com/watch?v=7mbO7Qno9Mk.  
 
В начале 2014 г. вышла версия фильма с титрами на английском языке: 
 

 
В марте-июне фильм был показан на региональном телеканале «Южный Регион», 

православном телеканале «Спас» – всего 15 раз, а в среду 11 июня будет 
демонстрироваться на православном телеканале «Союз» в 01:00 и 11:00 по московскому 
времени. 

 



 7 апреля фильм был показан студентам и преподавателям Смоленского 
государственного университета: 
 

 
 

2 июня в киноклубе «Русский путь» Дома Русского Зарубежья им. А.И. 
Солженицына в Москве прошел вечер, посвященный фильму и Фонду имени священника 
Илии Попова: http://www.cinema-rp.com/?id=1593&catid=news&hive=0. Вечер продолжался 
более двух часов. 

 
Откликнулись на вечер ряд средств массовой информации, в том числе 

православный телеканал «Союз» (http://tv-soyuz.ru/news/v-moskve-sostoyalsya-pokaz-filma-
o-sudbe-ilii-popova-stanichnyy-svyaschennik) и «Российская газета» 
(http://www.rg.ru/2014/06/02/svyashennik2-site-anons.html): «Судьба отца Илья типична для 
того времени. Он выходец из казачьего рода, давно связанного с церковным и 
священническим служением. Его переводили из одного прихода в другой, пока он 
оказался в станице Великокняжеской. Церковь закрыли в 1935 году. За участие в защите 
храма он был арестован и расстрелян, – рассказал перед началом фильма Алексей 
Сухарев.  

 
Фильм рассказывает о жизни и смерти священника Ильи Попова в совершенно 

замечательной интонации - грустно, умно, сдержанно. Но великий мир одной достойной 
человеческой жизни, одной верной души не исчезает, когда гаснет экран». 
 
 



 
Выступает отец Сергий Разумцев 

 

Открытие мемориальной доски генералу М.Г. Дроздовскому 
14 января представители Фонда приняли участие в открытии мемориальной доски 

Михаилу Гордеевичу Дроздовскому.  
 
Кавалер Ордена Святого Великомученика Георгия, генерал Дроздовский, –  

единственный из командиров Русской армии, кто сумел сформировать добровольческий 
отряд и привести его организованной группой с фронта Первой мировой войны на 
соединение с Добровольческой армией.  

 
Он «стал первым в истории Белого движения генералом, открыто заявившим о 

своей верности монархии — в то время, когда „демократические ценности“ Февраля были 
ещё в чести». 



 
14 января 2014 г. 

 

96 лет со дня начала Ледяного Похода 
Памяти 96-летия начала Ледяного Похода было посвящено прошедшее 22 февраля 

мероприятие, организованное при участии Фонда имени священника Илии Попова. 
 

Ледяной или Первый Кубанский поход стал рождением Белого сопротивления в 
России. В ночь с 22 на 23 февраля (по новому стилю) 1918 г. 3683 человека во главе с 
генералом Корниловым вышли из Ростова-на-Дону в ледяные задонские степи, надеясь 
заручиться поддержкой Кубанских казаков и усилить свои ряды за их счет. 

 
Марина Цветаева: 
Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет. 
И вот потомки, вспомнив старину: 
— Где были вы? — Вопрос как громом грянет, 
Ответ как громом грянет: — На Дону! 
— Что делали? — Да принимали муки, 
Потом устали и легли на сон. 
И в словаре задумчивые внуки 
За словом: долг напишут слово: Дон…  

 



 
22 февраля 2014 г. 

 

Поддержка Фондом проекта "Постскриптум"  
При поддержке Фонда имени священника Илии Попова вышло семь выпусков 

видео-проекта "Постскриптум": http://www.youtube.com/channel/UCkPpYhgvPmvN-
IsATwhxbOQ/feed (автор проекта – отец Игорь Петровский). При всем многообразии тем – 
тут и Украина, и «зимний коллапс» в Ростове-на-Дону, и значение слов «пасха» и 
«воскресение», и «великий пост: инструкция по применению», и сирийские христиане – 
все выпуски объединяют два фактора: актуальность и высокая духовность при полном 
отсутствии слащавости и назидательности. 
 

Выход в свет книги А.В. Венкова "Донская армия"  
В мае при финансовой поддержке Фонда в издательстве ЮНЦ РАН вышел в свет 

первый выпуск книги А.В. Венкова «Донская армия. Организационная структура и 
командный состав 1917–1920 гг.». Выпуск открывает серию, посвященную борьбе 
донских казаков с большевиками в годы Гражданской войны. Представлен справочный 
материал о военных структурах казаков, существовавших во время военных действий 
1917–1920 гг. Показаны высшие командные и государственные структуры 
образовавшегося на Дону казачьего государства – Всевеликого Войска Донского, 
приведен командный и офицерский состав этих структур и наиболее боеспособной части 
донских казаков – Молодой армии. Включены сведения о структурах, воспроизводящих 
командный состав, в военно-учебных заведениях. 

 



 
 
 
 
 



Выход в свет книги А.В. Шадриной "Донские церковные 
композиторы второй половины XIX – середины XX вв."  

14 мая 2014 г. в Донской государственной публичной библиотеке состоялась 
презентация книги "Донские церковные композиторы второй половины XIX - середины 
XX вв." А.В. Шадриной. 
 

 
Автор книги Алла Валерьевна Шадрина  

 
 Это первая книги серии «Православный Тихий Дон», в которую будут объединены 

все книги, издаваемые Фондом имени священника Илии Попова. «Всколыхнулся, 
взволновался Православный Тихий Дон, и послушно отозвался на призыв свободы он» –  
такими словами начинается сегодняшний гимн Всевеликого войска Донского, «…и 
послушно отозвался на призыв Монарха он» – так с середины XIX века пели наши предки. 

 
Книга посвящена формированию культурного наследия Русской Православной 

Церкви на примере Донской и Новочеркасской, а затем Ростовской епархии.  
 
В исследовании были впервые представлены имена пяти церковных композиторов 

Донской земли, на основании архивных источников составлены их биографии, описана 
историческая ситуация, в которой они жили и творили, и, пожалуй, главное, были впервые 
опубликованы акты их творчества - хоровые партитуры, обретшие, благодаря изданию, 
вторую жизнь.  

 
Появление книги было освещено в средствах массовой информации: новостная 

телепередача "Время истины" (http://www.youtube.com/watch?v=lUmL46xJh0s#t=1076); 



православный телеканал "Союз" (http://tv-soyuz.ru/news/v-literaturnom-zale-donskoy-
publichnoy-biblioteki-sostoyalas-prezentatsiya-knigi-donskie-tserkovnye-kompozitory-vtoroy-
poloviny-xix-serediny-xx-vekov); официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии 
(http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/blagochinija-i-prikhody/azovskoe-
blagochinie/prihody/Prihod-Svjatyh-Carstvennyh-Strastoterpcev-pos-Krasnyi-Sad-
/novosti/nastojatel-khrama-svjatykh-tsarstvennykh-strastoterptsev-prinjal-uchastie-v-
prezentatsii-knigi-ally-shadrinojj-donskie-tserkovnye-kompozitory-vtorojj-poloviny-xix-
serediny-xx-vv/); официальный сайт Центра новейшей истории Ростовской области 
(http://xn--c1acmtglry.xn--p1ai/news/klubkraj/); городская газета "Вечерний Ростов". 
 
 Во время презентации прекрасно пел хор, которым дирижировала сама Алла 
Валерьевна: 
 

 
 

Книга А.В. Шадриной по оценке рецензентов издания и присутствовавших на 
презентации историков, музыкантов, богословов и краеведов, является заметным вкладом 
в культурную жизнь Дона. Об этом же говорили и многие выступающие. 
 



 
Выступает вице-президент Фонда В.А. Шевчук 

 

Памяти героев казаков, участников Азовского сидения 
24 мая в станице. Старочеркасской прошли организованные при участии Фонда 

имени священника Илии Попова мемориальные мероприятия, посвященные памяти героев 
казаков, участников Азовского сидения. 

 
Азовским сидением называют взятие казаками 18 июня 1637 г. без царского указа 

мощной турецкой крепости Азов, закрывавшей казакам выход в море, и героическую 
оборону Азова.  

 
7 июня 1641 г. турецко-татарские войска со всех сторон обложили Азов. За время 

осады, длившейся свыше трех месяцев, турецко-татарская армия понесла большие потери: 
турецкие сухопутные войска — около 15 тыс., татарские −7 тыс., флот — 3 тыс. человек. 
Серьезный урон понесли и казаки: около 3 тыс. были убиты, многие ранены. 26 сентября 
1641 г. турецкая армия сняла осаду. Летом 1642 г. казаки ушли из крепости, разрушив все 
оставшиеся в ней укрепления. 

 
Трофеи Азовского сидения — створки ворот крепости, две калитки и коромысло 

городских торговых весов, — в настоящее время хранятся возле колокольни войскового 
Воскресенского собора станицы Старочеркасской. 



 
24 мая 2014 г. 

 

Статья А.Г. Сухарева в июньском номере журнала «Русский 
дом» 

В июньском номере журнала «Русский дом» под рубрикой «НОВОМУЧЕНИКИ 
РОССИИ» опубликована статья президента Фонда А.Г. Сухарева «Жизнь и смерть 
священника Илии Попова» (http://www.russdom.ru/node/7708): 

 

 


