9 февраля 2014 г.
Дорогие друзья и коллеги!
Фонд имени священника Илии Попова рад обратиться к Вам со своим первым информационным
письмом.
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О создании фонда
Работа по созданию Фонда имени священника Илии Попова началась сразу же после презентации
книги А.Г. Сухарева «Жизнь и смерть священника Илии Попова» в Донской Духовной семинарии в г.
Ростове‐на‐Дону 19 апреля 2013 г. (http://www.donseminary.ru/v-donskoj-duxovnoj-seminarii-sostoyalasprezentaciya-knigi-o-pervom-nastoyatele-seminarskogo-xrama-prepodobnogo-serafima-sarovskogo).
Незадолго до презентации с приветствием к автору книги обратился митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий:

Осуществление первых проектов Фонда началось задолго до его регистрации Главным управлением
Министерства Юстиции Российской Федерации по Ростовской области 31 октября 2013 г. Полное
название Фонда: «Донская региональная благотворительная общественная организация имени
священника Илии Попова». Президентом Фонда избран внук священника Илии Попова Алексей
Григорьевич Сухарев, вице‐президентом – казак станицы Гниловской Владимир Александрович
Шевчук, председателем Попечительского совета – историк Андрей Вадимович Венков. Деятельность
Фонда благословил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, Митрополит Восточно‐Американский
и Нью‐Йоркский Иларион:

Лиенц, Австрия, 1 июня 2013 г.
1 июня – особая и трагическая дата в истории казачества. В этот день в 1945 году в австрийском
городе Лиенце английское командование насильственно передало в руки НКВД десятки тысяч
казаков «Казачьего Стана», включая стариков, женщин и детей, тем самым обрекая их на смерть в
лагерях Урала и Сибири. Сотни и сотни казаков погибли в самом Лиенце. Каждый год 1 июня казаки
со всего мира собираются в Лиенце. Не стал исключением и 2013 год. 1 июня духовенство Русской
Православной Церкви Заграницей во главе с архиепископом Женевским и Западно‐Европейским
Михаилом служили панихиду на казачьем кладбище.

После панихиды было много выступлений. С рассказом о своей книге выступил и А.Г. Сухарев:

На Радио Радонеж, 20 июня 2013 г.
20 июня в эфир вышла передача радио «Радонеж» под названием «Беседа с автором книги “Жизнь и
смерть священника Илии Попова” А.Г. Сухаревым». Ее можно прослушать одним из следующих трех
способов: онлайн на http://radonezh.ru/2013‐06‐20, онлайн на
http://tv.radonezh.ru/www/_radio/efir/20130620%2020‐00.mp3#31:00, загрузив файл по ссылке
https://docs.google.com/file/d/0B_eFY4xH66HydUE4TWtSME1uN3M/edit?usp=sharing.
Во всех трех файлах содержится часовая программа радио «Радонеж». Беседа с А.Г. Сухаревым
начинается на 31 минуте 36 секунде файлов.

Съезд РПЦЗ, Торонто, 7 сентября 2013 г.
7 сентября в Свято‐Троицком соборе в г. Торонто (Канада) состоялся съезд РПЦЗ, посвященный 400‐
летию Дома Романовых. На съезде присутствовали Митрополит Восточно‐Американский и Нью‐
Йоркский, ПЕРВОИЕРАРХ Русской Православной Церкви заграницей ИЛАРИОН, Архиепископ
Монреальский и Канадский ГАВРИИЛ, Архиепископ Сан‐Францисский и Западно‐Американский
КИРИЛЛ, Архиепископ Женевский и Западно‐Европейский МИХАИЛ, Епископ Мэйфильдский
ГЕОРГИЙ. Были зачитаны доклады «Царствование Царя Алексея Михайловича – бурное царствование
“Тишайшего” царя», «Государь Император Павел I – предтеча благоверного Царя‐страстотерпца
Николая II». С рассказом о своей книге выступил А.Г. Сухарев:

На молодежной секции Свято‐
Николаевского Патриаршего Собора,
Нью‐Йорк, 9 сентября 2013 г.
9 сентября по благословению Управляющего Патриаршими приходами в США Архиепископа Наро‐
Фоминский ЮСТИНИАНА состоялось заседание молодежной секции Свято‐Николаевского
Патриаршего Собора в Нью‐Йорке, посвященное встрече с автором книги «Жизнь и смерть
священника Илии Попова» А.Г. Сухаревым. На заседании, прошедшем под председательством
игумена Никодима, Секретаря Управляющего Патриаршими приходами в США, присутствовало
более 30 человек. Было много вопросов и выступлений участников встречи.

Заметка в Российской газете,
23 октября 2013 г.
http://www.rg.ru/2013/10/23/uznay.html
Сегодня модно писать книги. Кто только не хватается за перо ‐ богатые графоманы,
сомнительные проповедники. Но иногда книги, написанные по частной инициативе,
становятся своего рода нравственным долгом.
Известный математик Алексей Сухарев ‐ доктор физико‐математических наук, профессор, долгие
годы читавший лекции в МГУ, написав 10 монографий и учебников и основав компанию,
работающую на рынке высоких технологий в США, неожиданно занялся в России архивными
исследованиями, о которых не помышлял.
Он восстановил судьбу своего деда ‐ священника, расстрелянного в 1937 году.
‐ Как‐то ранним утром в июле, проснувшись, вдруг подумал о деде. Очень отчетливо представил
себе его, ‐ пишет в книге "Жизнь и смерть священника Илии Попова" профессор Сухарев. ‐ Возникла
мысль, что должен воссоздать для себя и других людей его образ. Ничего сверхъестественного не
случилось, но все произошло так внезапно и быстро, что лучше всего описать это, сказав, что внутри
прозвучал голос деда: "Узнай обо мне и расскажи людям".
Профессор оправдывается: "повышенной впечатлительностью не отличаюсь", уточняет, что был
занят делами и о семейной истории не помышлял. Но с того июльского дня занялся архивными
поисками и расспросами родственников. Неожиданно много счастливых случайностей,
доброжелательная помощь совсем незнакомых людей ‐ и вот Алексей Сухарев уже издает
написанную строго по документам книгу ‐ о своем деде‐священнике, его верности Богу и защите
храмов, мученической судьбе.
Книги о собственных дедах‐прадедах, отцах и матерях сегодня не редкость. Помню, как не могла
оторваться от книг известного критика Льва Аннинского о матери и отце, изданных в минимальном
количестве экземпляров ‐ для своей семьи, для детей. Но книги, написанные для потомков, часто
становятся интересны широкому кругу.

Книга Алексея Сухарева, по мнению историка Андрея Венкова, имеет и научное значение, поскольку,
воссоздавая жизнь донских священнических династий и исследуя этот социальный слой, она дает
пример столь актуальной сегодня "истории повседневности". Но кроме истории повседневности есть
еще история подвига ‐ стойкости и верности. Его обвинили в протесте, в "контрреволюционной
пораженческой агитации" и расстреляли. А спустя 75 лет внук, послушавшись внутреннего голоса
("узнай и расскажи"), скрупулезно восстановил для себя и для нас историю его жизни и смерти.

Вечер памяти лейб‐гвардейцев
Казачьего Его Величества полка,
Монреаль, 29 ноября 2013 г.
29 ноября в Обще‐казачьей станице им. Атамана Каледина в Монреале состоялся Вечер памяти
лейб‐гвардейцев Казачьего ЕВ полка. Духовенством во главе с протоиереем Свято‐Николаевского
кафедрального собора РПЦЗ в Монреале Георгием Лагодичем была отслужена панихида. Выступили:
атаман Егор Брюн‐дэ‐Сэнт Ипполит, зам. атамана Владимир Болдырев, генеральный консул России в
Монреале Юрий Беджанян, президент Фонда имени священника Илии Попова Алексей Сухарев.
Выступает атаман Егор Брюн‐дэ‐Сэнт Ипполит:

4‐й Круг Конгресса Казаков Америки,
Монреаль, 30 ноября 2013 г.
30 ноября в Обще‐казачьей станице им. Атамана Каледина в Монреале состоялся 4‐й Круг Конгресса
Казаков Америки (http://www.kazaksusa.com/4th_cossack_congress_in_america). Атаманом Конгресса
Казаков Америки избран Егор Брюн‐дэ‐Сэнт Ипполит. В работе Круга принял участие президент
Фонда имени священника Илии Попова Алексей Сухарев.

Лекция в Свято‐Троицкой Духовной
семинарии, Джорданвилль, США, 2
декабря 2013 г.
2 декабря А.Г Сухарев прочитал лекцию студентам Свято‐Троицкой Духовной семинарии в
Джорданвилле (http://www.ru.hts.edu/news_131127_1.html). Свято‐Троицкая духовная семинария
была основана в 1948 году под покровительством Святого‐Троицкого монастыря, являющегося
духовным центром Русской Православной Церкви Заграницей.

Вступительное слово произнес ректор семинарии, настоятель Святого‐Троицкого монастыря
архимандрит Лука.

Полная видеозапись лекция находится на
http://www.youtube.com/watch?v=WrqU0kA9RLA&feature=youtu.be, а слайды можно посмотреть на
http://www.ru.hts.edu/public/sv/gallery.php?ssid=78.

Документальный фильм
«Станичный cвященник»
14 декабря 2013 г. в Донской Государственной Публичной Библиотеке состоялась премьера
документального фильма «Станичный священник». Фильм является первым полномасштабным
проектом Фонда имени священника Илии Попова, режиссер Р. Кечеджиян, сценаристы А. Сухарев, Р.
Кечеджиян, продюсер В. Шевчук, оператор Э. Кечеджиян, композитор А. Хевелев. Премьера фильма
была замечена прессой и телевидением: http://dontr.ru/vesti/kultura/3718860‐rostovchane‐uvideli‐
premeru‐novyj‐dokumentalnyj‐film‐stanichnyj‐svyashchennik,
http://www.youtube.com/watch?v=1zf1OvoHekQ. После показа фильма выступили: президент Фонда
А. Сухарев, режиссер Р. Кечеджиян, проректор Донской Духовной семинарии о. Григорий Гриднев,
генерал‐хорунжий В. Хопёрский, атаман КНОД Е. Калита, оператор Э. Кечеджиян, руководитель
правозащитной организации, бывший политзаключенный В. Абанькин, вице‐президент Фонда имени
священника Илии Попова В. Шевчук, член Союза журналистов А. Нетёсов, руководитель Ростовского
регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры А.
Кожин, атаман Ростовского Казачьего Союза Е. Никитин, историк А. Венков и зам. председателя
Украинской культурной автономии В. Кирман.
15 декабря премьера фильма состоялась в Дворце культуры г. Пролетарска. После демонстрации
фильма выступили: глава администрации Пролетарского района Ю. Гречанов, редактор газеты
«Великокняжеский курьер» Т. Бондарева, настоятель храма Мучеников Флора и Лавра отец Виктор
Федоров, прихожанка храма Мучеников Флора и Лавра с 1930‐х годов Виктория Николаевна
Ломакина, предприниматель В. Бухтияров и др.
Фильм можно посмотреть на http://www.youtube.com/watch?v=7mbO7Qno9Mk или загрузить с
https://drive.google.com/folderview?id=0B_eFY4xH66HyQnBnckhkS3p0NG8&usp=sharing. По данному
адресу находятся три файла в разных форматах: станичный_священник_1280x720_680MB.avi,
станичный_священник_hd_1.5GB.mov – в высоком разрешении, stanichnyi_ svyashennik_eng_sd_1.35
GB.mov – с титрами на английском языке.

Участие в рождественской
благотворительной акции
Фонд имени священника Илии Попова оказал помощь в проведении ремонта в детских домах и
учебных заведениях г. Ростова‐на‐Дону, приняв участие в реализации районного проекта «Мои
добрые дела» в рамках благотворительной акции «Рождественский перезвон».

В программе «Россия и Мир»
телеканала СПАС, 25 января 2014 г.
25 января вышла в эфир программа «РОССИЯ И МИР», в которой принял участие президент Фонда
имени священника Илии Попова А.Г. Сухарев. Программа «РОССИЯ И МИР» посвящена проблемам и
актуальным вопросам современного российского общества и их анализу в контексте мировой
истории и истории России. Ведущий программы – Борис Костенко. Хронометраж программы: 52
минуты. Программу можно посмотреть на сайте телеканала СПАС: http://www.spastv.ru/prg‐03.html.
Либо на http://www.youtube.com/watch?v=_f0sDgYxX1g. Файл с программой можно также загрузить
по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B_eFY4xH66HyTGwyclNiaXFCT28/edit?usp=sharing

