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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

 

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!  

 

 

Читайте в нашем очередном информационном письме:  

 

 

• Схиархимандрит Илий на хуторах Старозолотовский и Крымский 

• Памяти В.Н. Ломакиной 

• Новые публикации Фонда 

• Новые видеоматериалы 

• Дон. Картина мира 

• К Юбилею донского скульптора Веры Штода 
 

 

Схиархимандрит Илий 

на хуторах Старозолотовский и Крымский 
 

30 апреля и 1 мая схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла и Свято-Введенской Оптиной пустыни, посетил хутора Старозолотовский и 

Крымский Ростовской области. После окончания Донской духовной семинарии в 1892 году 

Илия Попов был определен псаломщиком Архангельской церкви станицы Золотовской, 

находившейся на месте нынешнего хутора Старозолотовский, а после женитьбы 

рукоположен в 1893 году в священника к Одигитриевской церкви хутора Крымский. Во 

время посещения храма в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» благочинный Усть-

Донецкого благочиния иерей Алексий Скоробогатов подарил схиархимандриту Илии книгу 

А.Г. Сухарева «Жизнь и смерть священника Илии Попова». Подробнее. 

 

https://popovfoundation.org/2019/05/02/%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE/


 
Подарок 

 

Памяти В.Н. Ломакиной 
 



 
 

28 апреля 2019 года в день светлого Христова воскресения скончалась Виктория Николаевна 

Ломакина. «И воскресным пением над усопшим Церковь возвещает, что все, умирающие во 

Христе воскресшем, имея надежду на воскресение и жизнь вечную, благодаря Христову 

воскресению переселяются от печали мира сего к веселию и радости». Виктория Николаевна 

прожила долгую, трудную и светлую жизнь. Она родилась 4 января 1925 года в станице 

Великокняжеской. В детстве с матерью часто ходила в Александро-Невский собор. По всей 

вероятности, она была последней из живущих, видевших отца Илию Попова, слушавших его 

проповеди и помнивших его. Подробнее. 

 

Новые публикации Фонда 

https://popovfoundation.org/2019/05/02/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9/


 



 

За 5 лет существования Фонда при его содействии изданы 28 книг. За прошедшие после 

нашего предыдущего письма месяцы изданы три книги: 

- Матишов Г.Г., Венков А.В. Казачество Юга России в 1-й Мировой войне. – Ростов-на-Дону: 

Альтаир, 2019. – 360 с. 

- Война и воинские традиции в культурах народов Юга России (VII Токаревские чтения): – 

Ростов-на-Дону: Альтаир, 2018. – 416 с. 

- Одиннадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова. – Ростов-на-

Дону: Альтаир, 2019. – 256 с. 

 

Новые видеоматериалы 

 

- В Великокняжеском благочинии: о храме святых мучеников Флора и Лавра и мемориале 

ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ В ХХ ВЕКЕ НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ 

рассказывает настоятель храма о. Виктор Федоров 

- Праздник Покрова в Флоро-Лаврском храме 

- Репортажи из Новочеркасского музея истории Донского казачества: часть 1, часть 2, часть 

3, часть 4, часть 5. 

- Ростов-на-Дону летом 1918 г. глазами немецкого оператора 

- Выступление профессора Венкова в музее «Россия – моя история» 

 

Дон. Картина мира 

 

 
 

История и день сегодняшний глазами Донских казаков талантливо представлены в картине 

«Дон. Картина мира», созданной ассоциацией «Шермиции» при участии Фонда имени 

священника Илии Попова. 

 

https://popovfoundation.org/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
https://popovfoundation.org/2019/02/20/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
https://popovfoundation.org/2018/09/27/%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/
https://popovfoundation.org/2019/01/15/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81/
https://popovfoundation.org/2018/10/13/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0/
https://popovfoundation.org/2018/10/15/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D1%80%D0%B0/
https://popovfoundation.org/2018/09/03/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B5/
https://popovfoundation.org/2018/09/09/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8/
https://popovfoundation.org/2018/09/23/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8-2/
https://popovfoundation.org/2018/09/23/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8-2/
https://popovfoundation.org/2018/10/28/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD/
https://popovfoundation.org/2018/11/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8-3/
https://popovfoundation.org/2018/09/16/%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8E-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-1918-%D0%B3-%D0%B3/
https://popovfoundation.org/2019/04/16/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7/
https://popovfoundation.org/2018/08/09/%D0%B4%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/


К Юбилею донского скульптора Веры Штода 

 

 
 

Вера Александровна Штода – донской скульптор, член Союза художников России, член 

международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, воплощающий в своих 

произведениях духовный опыт чуткого православного сердца. Подробнее. 

 

********************************** 
Приглашаем всех, кто хочет узнать больше о деятельности Фонда имени священника 

Илии Попова, посетить наш интернет-сайт www.popovfoundation.org. На нем, в частности, 

https://popovfoundation.org/2018/10/01/%D0%BA-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8E-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82/
http://www.popovfoundation.org/?newsletter_2014_09_14


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/%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

