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«Расказаченные»

К столетию начала Русской смуты Фондом создан документальный фильм
«Расказаченные», рассказывающий о трагических событиях на землях Присуда Божьего в
период 1917 - 1934 гг. (режиссер В. Шевчук, оператор Э. Кечеджиян, монтаж О. Гапонов). 22
января в ростовском Доме кино с успехом прошла премьера фильма. Приглашаем посмотреть
трейлер фильма, а также фотографии и видеорепортажи с премьеры. Посмотрите
документальный фильм «Расказаченные», собравший за первый месяц около 8000
просмотров на YouTube.

У Дома священника Свято-Серафимовского храма:
мемориальный дворик, бюст первого настоятеля храма

5 февраля, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви
Русской, был освящен бюст протоиерея Илии Попова. Бюст установили во дворе дома, где в
1912 - 1916 годах жил строитель и первый настоятель Свято-Серафимовского храма
священник Илия Попов со своей семьей. Установка бюста работы известного скульптора
В.А. Штоды завершила осуществленный Фондом проект создания мемориального дворика
при Доме священника. Фонд принял также участие в реставрации Дома священника. На доме
и у узорчатых чугунных ворот, через которые с улицы хорошо виден бюст, установлены
мемориальные доски. Дом священника, в котором располагается иконописное отделение
Донской духовной семинарии, теперь украшает портрет о. Илии работы Н.В. Кирман –
подарок Фонда.

Выпускниками Донской духовной семинарии были И.В Попов и два его брата. После
освящения бюста в актовом зале семинарии прошла демонстрация фильма «Станичный
священник».
Посмотреть серию материалов по событиям 5 февраля.

Новые публикации Фонда
Сборник статей «Война и воинские традиции в культурах народов юга России»
основан на материалах одноименной всероссийской научно-практической конференции,
проведенной в мае 2016 года. Книгу представляет профессор ЮФУ Д.В. Сень.
Книга А.В. Венкова «В поисках Сына Отца» является первым художественным
произведением, опубликованным Фондом. В ней описывается ситуация в Иудее во времена
прокураторства Понтия Пилата, на фоне борьбы римлян с зилотским подпольем показано
возникновение организаций первых христиан.

Книги Фонда: ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП
За редким исключением, изданные Фондом книги, а их на сегодняшний день 17,
входят в единую серию «ПРАВОСЛАВНЫЙ ТИХИЙ ДОН». «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. Теперь изданные Фондом
книги находятся на сайте Фонда в открытом доступе. Скачать книги в формате pdf. Книги
можно также приобрести, обратившись в наш Фонд.

Фестиваль украинской культуры «Шевченковская весна»

11 марта в Ростове-на-Дону прошел фестиваль украинской культуры «Шевченковская весна».
Фонд имени священника Илии Попова преподнес в дар организатору фестиваля, Ростовской
городской украинской национально-культурной автономии, портрет Т.Г. Шевченко, написанный в
начале ХХ века. Дар является скромным вкладом Фонда в дело восстановления дружбы между
народами-братьями – русскими и украинцами. В рамках фестиваля была развернута художественная
выставка и состоялся праздничный концерт. Для гостей праздника прозвучали русские и украинские
песни в исполнении лучших коллективов области. На нашем сайте размещены фотографии и
видеорепортажи с фестиваля.

Рождественские Шермиции в Приморско-Ахтарске
15 января в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края прошли боевые игры
казаков – Шермиции, посвященные Рождеству Христову. Бои шли по четырем дисциплинам:
бои на шашках; бои на пиках; кулачные бои и казачья борьба на поясах, в двух возрастных
категориях 14 - 15 лет и 16 - 17 лет. Шашки для награждения победителей выделил Фонд
имени священника Илии Попова. Подробнее.

Награждение победителей

Лекция: Споры о судьбах донского казачества между
«прогрессистами» и «казакоманами» в 1860-е годы
В помещении Фонда имени священника Илии Попова прошла лекция на тему: Споры
о судьбах донского казачества между «прогрессистами» и «казакоманами» в 1860-е годы.
Лектор: к.и.н. А.Ю. Перетятько. На сайте Фонда можно познакомится с видеозаписями
выдержек из лекции и ее полной версией.

98 лет в строю: Р.В. Полчанинов – общественный деятель,
журналист, историк, скаутмастер, коллекционер…

Полчанинов Ростислав Владимирович родился 27 января 1919 г. в Новочеркасске в
семье полковника штаба Верховного главнокомандующего, участника Белого движения. В
1920 г. вместе с родителями был эвакуирован с армией Врангеля из Крыма. Вскоре оказался в
Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 г. — Югославия). В 1931 г. вступил в
Национальную организацию русских скаутов (НОРС), в 1934 г. – в общество «Русский
сокол». Позднее был одним из руководителей НОРС в Европе. Учился на юридическом
факультете Белградского университета.
В 1936 г. вступил в Национально-Трудовой Союз Нового Поколения (НТСНП,
впоследствии – НТС). Во время Второй мировой войны был отправлен на работу в
Германию, откуда совершил побег и через Варшаву и Ригу приехал в Россию. Участвовал в
деятельности НТС на оккупированной немцами территории – преподавал в Псковской
православной миссии Закон Божий. В 1944 г. эмигрировал в Германию. После прихода
американских войск в Германию был скаутмастером ОРЮР – Организации русских юных
разведчиков (скаутов). С 1951 г. вместе с семьей живет в США. Первоначально работал
рабочим на фабрике, в 1967-1983 гг. – на радио «Свобода», в частности, в 1968-1972 гг. вел
еженедельные передачи «Духовная музыка всех времен и народов». С раннего детства
Ростислав Полчанинов увлекся коллекционированием и в 1998 г. издал сборник «Заметки
коллекционера». Всего Р.В. Полчанинову принадлежит более 2000 статей, появившихся в
разных газетах и журналах. Он автор ряда книг, последняя из которых была издана в
прошлом году: Мы, сараевские скауты-разведчики. Югославия. 1921-1941 гг. М.: НП
«Посев», 2015. — 288 с.
17 сентября мы побывали в гостях у Ростислава Владимировича в его доме под НьюЙорком. Он рассказал о многих событиях своей удивительной жизни. В интервью
участвовала дочь Р.В. Полчанинова Людмила Селинская, также принимающая активное
участие в жизни русской Америки и развитии культурных и гуманитарных связей с Россией.
Видеозапись его рассказа на нашем сайте разбита на четыре части, отдельно дана
видеозапись рассказа о генерале Карницком.

Благотворительные проекты Фонда
Благотворительная деятельность Фонда направлена на ведение научной и культурнопросветительской работы; работы с молодежью – вовлечение ее в общественную и духовную
жизнь общества, приобщение к истории Донского края; увековечение памяти донского
духовенства, пострадавшего в годы репрессий; другие проекты историко-культурного
характера и социальные проекты. Примером сравнительно недавнего малого проекта может
служить помощь в приобретение духовной и исторической литературы для православной
общины и пополнения библиотеки школы хутора Топилин Семикаракорского района.
Таких малых, средних и больших проектов множество. Осуществление планов Фонда
требует привлечения значительных средств. Мы обращаемся ко всем, кто разделяет наше
мировоззрение, поддерживает наши цели, кому дорога история родного края, кому дорога
Донская православная культура оказать посильную финансовую поддержку Фонду.

На Старом городском кладбище Таганрога

Историческое наследие Таганрога уникально и самобытно. В разное время здесь
проживали люди, оставившие яркий след в истории России. Многие из них похоронены на
Старом городском кладбище. Пройдите по Старому кладбищу с жительницей Таганрога
скульптором В.А. Штодой и искусствоведом И.П. Гуржиевой – не пожалеете.

Памятные даты и события
Во многих событиях принимают участие представители Фонда, ведут фото- и
видеосъемку. Приглашаем вместе с нами вспомнить о недавних памятных днях:

Памятная панихида: 96-я годовщина исхода Русской Армии из Крыма и 95-летие общества
Галлиполийцев
День памяти жертв политических репрессий
Годовщина Ледяного похода
День шашки

**********************************
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.
Присоединяйтесь к нам онлайн – число людей в наших группах и подписчиков
неуклонно растет:
https://www.facebook.com/popovfoundation,
https://twitter.com/popovfoundation,
https://www.youtube.com/channel/UC5RyuNBxX91hxb2NOZ5IrvQ.
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 «Поддержать проект».
Сегодня наше письмо рассылается более чем в тысячу адресов, и вызывает активный
интерес у подписчиков. 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.

