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     Мой дед, протоиерей Илия Викторович Попов (1871–1937), вышел из Донской казачьей 

церковной династии. Все его прямые предки по мужской линии, по крайней мере в пяти 

поколениях, были донскими священно- и церковнослужителями, прапрапрадед – 

священником XVIII века. Сам он до революции служил в станичных церквях трех округов  

Войска Донского, после революции продолжал служить в церквях станицы 

Великокняжеской (Пролетарской). После закрытия в декабре 1935 года последней в 

станице церкви служил по домам верящих, и 24 сентября1937  года был арестован за то, 

что «общественно-полезным трудом не занимается, а средства к существованию добывает 

исключительно обманным путём с граждан – путём совершения нелегальных религиозных 

обрядов, как-то крестины, похороны, молебствия» [1]. Священника Илию Попова 

расстреляли в День Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1937 года. 

     В 2013 году презентации моей книги «Жизнь и смерть священника Илии Попова» [2] 

прошли в городах России, а также на съезде РПЦЗ в Торонто, посвященном 400-летию 

Дома Романовых, молодежной секции Свято‐Николаевского Патриаршего собора в Нью‐

Йорке, вечере памяти лейб‐гвардейцев Казачьего Его Величества полка в Монреале, в 

Свято‐Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле. Многочисленные встречи в 

период проведения презентаций показали, что начатую работу надо продолжать. 12 

ноября 2013 года в Ростове-на-Дону была зарегистрирована Донская региональная 

благотворительная общественная организация имени священника Илии Попова (Фонд 

имени священника Илии Попова): www.popovfoundation.org. 14 ноября 2013 года 

деятельность Фонда благословил Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей, 

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) – жил я тогда в 

США. 

     Важнейшим направлением деятельности Фонда стало издание книг по истории 

Донского казачества, православия, гражданской войны. Из 23 книг, изданных в  2013–

2017 годах [2-24], 17 научных изданий (монографии, сборники статей, справочники, 

сборники документов), три произведения мемуарной литературы, два жизнеописания 

священников, расстрелянных в годы советской власти, и одно художественное 

произведение о возникновении в Иудее организаций первых христиан.  



     Заметным событием стал выход в свет осенью 2017 года «Записок» генерала от 

кавалерии П.Н. Шатилова. В двух томах – 1108 страниц формата А4 с множеством 

иллюстраций и уникальных, ранее не публиковавшихся документов. Окончив в 1900 году 

первым в выпуске Пажеский корпус, П.Н. Шатилов поступил в чине хорунжего в лейб-

гвардии Казачий Его Величества полк. С тех пор его судьба была тесно связана с 

казачеством. Он состоял в войсковом сословии Донского войска по станице 

Калитвенской, был почетным казаком Новосуворовской станицы Кубанского войска, 

почетным стариком станицы Царицынской 2-го отдела Астраханского казачьего войска, а 

в эмиграции – почетным председателем Офицерского общества лейб-казаков. П.Н. 

Шатилов – один из лидеров Белого движения на Юге России, Работу над мемуарами он 

закончил в 1950 году. По воле автора, публикация рукописи была невозможной в течение 

50 лет после его смерти. Умер П.Н. Шатилов  в 1962 году. На прошедших в Москве и 

Санкт-Петербурге презентациях книги видные историки отмечали, что со времени 

публикации в 1920-х годах «Очерков русской смуты» А.И. Деникина и «Воспоминаний» 

П.Н. Врангеля «Записки» Шатилова являются наиболее значительным произведением 

мемуарной литературы, посвященной событиям тех лет. 

     Важным проектом Фонда является создание видеотеки событий жизни казачества и 

православной жизни на Дону, насчитывающей в настоящее время около 200 

наименований, с многими десятками тысяч просмотров. Главными материалами 

видеотеки являются документальные фильмы «Станичный священник», «Расказаченные» 

и «Регалии кубанских казаков».  Фильм «Станичный священник», рассказывающий о 

судьбе протоиерея Илии Попова, постоянно демонстрируется на православных 

телеканалах и стал лауреатом XIX Международного кинофестиваля «Радонеж» за 

«весомый вклад в экранное открытие святых новомучеников ХХ века».  

     Важным аспектом просветительской деятельности Фонда являются научные 

конференции, семинары и лекции по истории и традициям казачества, а также истории 

православия на Дону.  Совместно с Южным федеральным университетом и Южным 

научным центром РАН проведены: семинар «Церковная история Дона: актуальные 

вопросы и перспективы междисциплинарного изучения», Всероссийские конференции 

«Казачество России в бунтах, смутах и революциях (к столетию событий 1917 года)», 

«Архивы и архивное дело на Юге России: история, современность, перспективы 

развития», «Война и воинские традиции в культурах народов Юга России» и др. Среди 

прочитанных лекций: «Донское казачество в конце XVII века; путь на Кавказ» и «Итоги 

старообрядческого движения, казаки-некрасовцы» – профессор Д.В. Сень, «Верхне-

Донское восстание 1919 года» и «Подвиг Козьмы Крючкова, реальность и пропаганда» – 



профессор А.В. Венков, «Донской парадный портрет XVIII-XIX вв.» – искусствовед И.П. 

Гуржиева, «Шермиции как традиционные игры донских казаков» – д. филос. н. А.В. 

Яровой, «Церковные расколы на Дону» – к. и. н. А.В. Шадрина, «Казачество Северной 

Америки» – профессор А.Г. Сухарев.  
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