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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! 

Читайте в нашем очередном информационном письме: 
 Дать отпор лжи: памятник А.И. Солженицыну в Ростове-на-Дону
 Презентация мемуаров генерала от кавалерии П.Н. Шатилова 
 Установка стенда у храма Серафима Саровского
 Регалии кубанских казаков
 Новая публикация Фонда: Донская армия, Выпуск 3, Часть 2
 Принесение мощей Матроны Московской в Мстиславль
 Станичный праздник
 Митинг в память расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году
 История смоленской святости
 Шермиции 2017
 Война и воинские традиции в культурах народов юга России
 Благотворительные проекты Фонда

Дать отпор лжи: памятник А.И. Солженицыну в Ростове-на-Дону



11 декабря 2018 года исполнится 100 лет нашему великому соотечественнику 
Александру Исаевичу Солженицыну… 

Из 679 человек, проголосовавших к 12 августа, 64,7% вообще против установки 
памятника. Страшно однако не это, страшны комментарии: злом и вопиющим невежеством 
пропитаны многие из них. Не оставляет чувство, что кто-то на протяжении долгого времени 
целенаправленно занимался распространением злостной лжи среди ростовчан и жителей 
области. До конца августа продлится голосование: мы просим всех, прежде всего, ростовчан 
и жителей области, которых не сумели пропитать ложью и злом, проголосовать. Это не так 
просто – необходима регистрации на портале госуслуг, но давать отпор лжи и злу всегда 
трудно. Прочитать полностью.

 

Презентация мемуаров генерала от кавалерии П.Н. Шатилова 

https://popovfoundation.org/2017/08/12/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D0%B6%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD/
https://xn--c1aapkosapc.xn--80asehdb/esia/
http://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/784


9 октября 2017 года в 19.00 в большом зале Дома русского зарубежья им. А. Солженицына
состоится презентация книги П.Н. Шатилова «Записки: в 2 томах» (Ростов-на-Дону: ООО 
«Альтаир», 2017). 

http://bfrz.ru/index.php?mod=news&id=2980


Подробнее  .

Установка стенда у храма Серафима Саровского

https://popovfoundation.org/2017/08/11/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B2/


Стараниями Фонда создан стенд «История  храма Преподобного Серафима 
Саровского, Ростов-на-Дону». В июле стенд был установлен неподалеку от входа в храм. 
Познакомиться с содержанием стенда.

 Регалии кубанских казаков

https://popovfoundation.org/2017/08/10/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%83-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%80/


Фонд имени священника Илии Попова представляет новый фильм: «Регалии 
кубанских казаков». Прочитать полностью и посмотреть фильм.

Новая публикация Фонда: Донская армия, Выпуск 3, Часть 2

В серии «Православный Тихий Дон», издаваемой Фондом имени священника Илии 
Попова, выпущена книга: Венков А.В., Зубков В.Н. Донская армия. Организационная 
структура и командный состав. 1917–1920 гг. Выпуск 3 (часть 2). Полки, дивизионы, 
батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии». – Ростов-на-Дону: Антей, 
2017. – 360 с. Подробнее.

https://popovfoundation.org/2017/05/17/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F/
https://popovfoundation.org/2017/08/01/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/


Принесение мощей Матроны Московской в Мстиславль

 
4–6 августа 2017 года в дни проведения праздника средневековой культуры 

«Рыцарский фэст» в города Мстиславль Могилевской области (республика Беларусь) были 
принесены мощи святой блаженной Матроны Московской. Ковчег и икона для частицы 
мощей святой блаженной Матроны Московской были изготовлены и приобретены при 
содействии Фонда имени священника Илии Попова. Под  робнее.

Станичный праздник

https://popovfoundation.org/2017/08/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/
https://popovfoundation.org/2017/08/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/


По давней традиции день Святой Троицы считается самым главным праздником 
станицы Гниловской. Подробнее.

Митинг в память расстрела мирной демонстрации в
Новочеркасске в 1962 году

Ежегодно в июне в городе Новочеркасске Ростовской области собираются люди, 
чтобы вспомнить события, произошедшие в городе 1 –2 июня 1962 года и начавшиеся в 

https://popovfoundation.org/2017/06/20/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/


результате забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода. Как это 
было в 2017 году – посмотреть.

История смоленской святости

Наш Фонд принимает участие в проекте «История смоленской святости» уже более 
двух лет. В этом году при поддержке Фонда у наследников верующих людей Смоленщины 
советского периода были приобретены книги, рукописи и фотоматериалы, связанные с 
гонениями на православных верующих. Узнать о проекте больше.

Шермиции 2017 

https://popovfoundation.org/2017/05/20/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://popovfoundation.org/2017/06/12/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE/


Послушать рассказ председателя Оргкомитета казачьих национальных игр Олега 
Николаева о программе мероприятий на 6–7 мая 2017 года (на территории крепости св. Анны
в окрестностях Старочеркасска), посмотреть, как она была реализована, и узнать об итогах. 
Прочитать ответ Олега Николаева на вопрос, почему Фонд имени священника Илии Попова 
помогает проводить Шермиции.

Война и воинские традиции в культурах народов юга России

http://rusderjavnaya.ru/news/vozvrashhenie_podlinnoj_kultury_naroda/2017-05-05-3253
https://popovfoundation.org/2017/06/10/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-2017-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8/
https://popovfoundation.org/2017/06/10/%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-2017/
https://popovfoundation.org/2017/04/28/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0/


4 и 5 мая 2017 года в Ростов-на-Дону при содействии Фонда имени священника Илии 
Попова прошла Научно-практическая конференция «Война и воинские традиции в культурах 
народов юга России» (VI-е ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ).

Открытие конференции, пленарные доклады и интервью – на нашем сайте.

Благотворительные проекты Фонда

Благотворительная деятельность Фонда направлена на ведение научной и культурно-
просветительской 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 недавнего малого проекта может служить 
помощь в издании сборника стихов кубанской поэтессы З.А. Сизовой «Згадала зозулэнька». 
Особенная кубанская мова сохранилась и передается следующим поколениям в том числе 
благодаря тем, кто и сейчас творит на этом диалекте.

 
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.

**********************************
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
https://vk.com/popovfoundation_org.
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.

mailto:info@popovfoundation.org
mailto:info@popovfoundation.org
https://vk.com/popovfoundation_org
https://www.youtube.com/channel/UC5RyuNBxX91hxb2NOZ5IrvQ
https://twitter.com/popovfoundation
https://www.facebook.com/popovfoundation
https://popovfoundation.org/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://www.popovfoundation.org/?newsletter_2014_09_14
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http://www.popovfoundation.org/?newsletter_2014_09_14
https://popovfoundation.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://popovfoundation.org/2017/05/23/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA-2/
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