
 

ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА  
 

 

12 июля 2018 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!  

 

 

Читайте в нашем очередном информационном письме:  

 

 Строительство мемориала в Великокняжеском благочинии завершено (о 

сроке освящения и официального открытия мемориала будет сообщено 

позднее) 

 Ялта: 1918-2018 

 Творческий вечер композитора Алексея Хевелева 

 Как искать своих предков-донских казаков  

 Новые публикации Фонда 

 Донской хронограф 

 На Рождественских образовательных чтениях 

 Еще раз о памятнике А.И. Солженицыну в Ростове 

 «Генерал от кавалерии П.Н. Шатилов» – статья в журнале «Посев» 
 

 

 

Строительство мемориала в Великокняжеском благочинии 

завершено 
 

Завершены работы по созданию мемориала «ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ ЗА ВЕРУ 

ХРИСТОВУ В ХХ ВЕКЕ НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ», аналогов которому в нашей стране пока 

нет. Освящение и официальное открытие мемориала, намечавшееся на 15 июля, по не 

зависящим от Фонда причинам перенесены на более поздний срок. О сроке будет сообщено 



 
 

дополнительно. О мемориале подробнее. 

 

Ялта: 1918-2018 
 

 

https://popovfoundation.org/2018/07/06/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BF/


Красный террор в Крыму периода гражданской войны – одна из самых страшных страниц 

отечественной истории. Хотя тем событиям посвящены десятки книг и статей, многие люди 

сегодня мало что об этом знают. Статья президента Фонда А.Г. Сухарева, в основном на 

примере Ялты, напоминает о том, что происходило 100 лет назад, и рассказывает о 

сегодняшнем дне. Сокращенный вариант статьи опубликован в № 6 журнала «ПОСЕВ» 

(читать). Читать полный текст статьи. 

  

Творческий вечер композитора Алексея Хевелева 

 

 

https://popovfoundation.org/wp-content/uploads/2018/07/2018_6_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2.pdf
https://popovfoundation.org/wp-content/uploads/2018/07/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2.pdf


 

В консерватории Ростова-на-Дону с большим успехов прошел творческий вечер композитора 

Алексея Хевелева. Автор впервые представил слушателям десять прелюдий для фортепиано, 

а также презентовал виниловую пластинку «Жизнь Илии Попова». Подробнее.   

 

 Как искать своих предков-донских казаков 

 

Предлагаем прослушать фрагменты лекции генеалога Оксаны Компаниец, прошедшей в 

помещении Фонда имени священника Илии Попова. 

 

Новые публикации Фонда 

 

За последние месяцы в серии «Православный Тихий Дон», издаваемой Фондом имени 

священника Илии Попова, выпущены книги:  

 

Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917-1920 гг. Выпуск 4. 

Донские казаки в Крыму в рядах «Русской армии» П.Н. Врангеля. - Ростов-на-Дону: Альтаир, 

2018. – 252 с. (о проекте «Донская армия» рассказывает автор); 

 

 
 

Юго-Восточный Русский Церковный Собор 1919 года. – Сб. документов под ред. Ю.А. 

Бирюковой. – М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2018. – 372 с., цв. вкл. (в издании 

осуществлена наиболее полная научная публикация источников по истории Юго-Восточного 

https://popovfoundation.org/2018/04/17/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5/
https://www.youtube.com/watch?v=_P4ItFSYHA4&feature=youtu.be
https://popovfoundation.org/2016/12/13/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8/


Русского Церковного Собора, прошедшего в 1919 г. в Ставрополе на территории, занятой 

белыми войсками); 

 

 
 

Война и воинские традиции в культурах народов Юга России (VI Токаревские чтения): 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Ростов-на-Дону, 4–5 мая 

2017 г.). Отв. ред. к.и.н. А.Л. Бойко, д.и.н. Д.В. Сень, д.ф.н. А.В. Яровой. – Ростов н/Д.: Изд-

во Альтаир, 2017. – 316 с. (об итогах оВсероссийской научно-практической конференции  

«Война и воинские традиции в культурах народов Юга России» рассказывает председатель ее 

оргкомитета); 

https://popovfoundation.org/2017/12/11/vi-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8/


 
 

Казачество России в бунтах, смутах и революциях (к столетию событий 1917 года): мат-лы 

Всерос. научн. конф. (г. Ростов-на-Дону, 4–5 октября 2017 г.) / отв. ред. Г.Г. Матишов. Ростов 

н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. 384 c. (посмотреть подготовленный Фондом трейлер и 

выступления участников конференции: А.В. Венкова, Н.Н. Лысенко, В.П. Трута, А.В. 

Захаревича, Д.В. Сеня, И.Ю. Юрченко, Н.В. Рыбалко, В.А. Матвеева, К.Н. Максимова). 

https://popovfoundation.org/2017/11/30/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5/
https://popovfoundation.org/2017/11/30/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5-2/
https://popovfoundation.org/2017/12/01/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5-3/
https://popovfoundation.org/2017/12/04/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5-4/
https://popovfoundation.org/2017/12/13/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5-5/
https://popovfoundation.org/2017/12/13/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5-5/
https://popovfoundation.org/2017/12/15/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5-6/
https://popovfoundation.org/2018/01/09/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5-7/
https://popovfoundation.org/2018/01/10/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5-8/
https://popovfoundation.org/2018/01/11/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B5-9/
https://popovfoundation.org/2018/01/12/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80-10/


 

 

 
 

Донской хронограф 

 

Цель проекта Фонда «ДОНСКОЙ ХРОНОГРАФ» – напомнить о событиях, происходивших 

сто лет назад на землях Присуда Божьего. Читатель, вспомни о том, что было: 100-летие 

«Ледяного похода», 100-летие трагической гибели А.М. Каледина; посмотри на фотографии 

из Казачьего фотоархива, собранного в ходе этнографических экспедиций на Кубани и 

Тереке и переданного Фонду: станица Абинская, станица Николаевская, станицы Ильская и 

Пашковская, «Убиены в 1919 г.». 

https://popovfoundation.org/2018/02/22/100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://popovfoundation.org/2018/02/22/100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://popovfoundation.org/2018/02/11/100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0/
https://popovfoundation.org/2017/12/07/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/
https://popovfoundation.org/2017/12/12/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/
https://popovfoundation.org/2018/01/15/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%88/
https://popovfoundation.org/2018/01/15/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%88/
https://popovfoundation.org/2018/01/18/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-1919-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/


На Рождественских образовательных чтениях 
 

 
 

25 января в рамках казачьего направления XXVI Международных Рождественских 

образовательных чтений состоялся диалог-клуб «Научная и художественная литература о 

казачестве: поиск истины и духовное воспитание». На нем А.Г. Сухарев выступил с 

докладом: «ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ИМЕНИ 

СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА В СФЕРЕ СОРАБОТНИЧЕСТВА ЦЕРКВИ И 

КАЗАЧЕСТВА НА ДОНУ». Посмотреть презентацию выступления, читать статью которая 

будет опубликована в материалах сборника «Церковь и казачество: соработничество на благо 

Отечества». 
 

Еще раз о памятнике А.И. Солженицыну в Ростове 

 

Мы неоднократно обращались к теме празднования 100-летия со дня рождения нашего 

великого земляка А.И. Солженицына: писали о нашей работе по созданию проекта памятника 

Александру Исаевичу на Пушкинской улице и обсуждении проекта на портале «Активный 

ростовчанин», о дискуссии  в Донской государственной публичной библиотек, наконец, 

о дискуссии в прямом эфире телеканала «ДОН 24»: «Ростов и Солженицын. Как строить 

отношения?». 

https://popovfoundation.org/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A0%D0%9E%D0%A7-2018-.pdf
https://popovfoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/2018_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-1.pdf
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://popovfoundation.org/2017/09/13/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD-%D0%B2-%D1%87%D1%91%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%B8/
https://popovfoundation.org/2017/09/15/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88/


 
 

И вот продолжение темы: 19 января президент нашего Фонда обратился с письмом к 

губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву, а в феврале мы получили ответ. Подробнее. 

 

«Генерал от кавалерии П.Н. Шатилов» –  

статья в журнале «Посев» 
 

 

https://popovfoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/%D0%92.%D0%AE.-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D1%83.pdf
https://popovfoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/20-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80.-2018-%D0%B3.-21-32.pdf
https://popovfoundation.org/2018/02/20/%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B2-%D1%80/


Книга П.Н. Шатилова «Записки: в 2 томах» (Ростов-на-Дону: ООО «Альтаир», 2017), 

выпущенная Фондом, 9 октября была представлена в Доме русского зарубежья им. А.И. 

Солженицына московским читателям, а 11 октября в Государственном мемориальном музее 

им. А.В. Суворова – петербуржцам. Обе презентации прошли с большим успехом – узнать 

подробности. А в первом номере журнала «Посев» была опубликована статья А.Г. 

Сухарева «ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ П.Н. ШАТИЛОВ». В ней автор рассказывает о 

недавно вышедшем в свет двухтомнике «Записок» П.Н. Шатилова и дает свое видение 

вопроса о причинах не стихающих споров вокруг имени этого выдающегося деятеля. Читать 

статью. 

 

 

********************************** 
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://popovfoundation.org/2017/11/11/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B-%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%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF-%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8/
https://popovfoundation.org/2017/11/11/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B-%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%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF-%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8/
https://popovfoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/2018_1_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2.pdf
https://popovfoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/2018_1_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2.pdf
http://www.popovfoundation.org/?newsletter_2014_09_14
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/
https://www.facebook.com/popovfoundation
https://twitter.com/popovfoundation
https://www.youtube.com/channel/UC5RyuNBxX91hxb2NOZ5IrvQ

