
 

ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА  
 

4 декабря 2021 года 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
В день 150-летия протоиерея Илии Попова 1 августа у храма Успения Пресвятой Богородицы 

станицы Кочетовской. В этом храме 20 июля (1 августа) 1871 года крестили Илию Попова. 

 

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!  

Читайте в нашем очередном информационном письме:  

 

• В день 150-летия протоиерея Илии Попова 



• Слово епископа Антония у мемориала всем пострадавшим за Веру Христову в ХХ 

веке на Донской земле в канун Дня памяти жертв политических репрессий 

• Публикации Фонда 

• Круглый стол «Направление дальнейших исследований истории, культуры и 

современного положения казачества» 

 

На сайте Фонда опубликовано много других материалов, которые могут быть интересны 

нашим читателям – см. раздел «Список новостей». 

 

В день 150-летия протоиерея Илии Попова 
 

1 августа исполнилось 150 лет со дня рождения протоиерея Илии Попова, именем 

которого назван наш Фонд. В этот день прихожане храмов, связанных с его жизнью, почтили 

память нашего молитвенника пред Господом – отца Илии Попова. После совершения 

литургий были отслужены молебны у мест поминовения о. Илии. Около трех храмов 

Волгодонской епархии, тесно связанных с памятью о. Илии, установлены поклонные кресты. 

Кресты выполнены по одному проекту и отлиты в бронзе, только таблички на них разные: 

 

 

https://popovfoundation.org/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9/


Последним местом служения отца Илии стал храм мучеников Флора и Лавра в 

станице Пролетарской (ныне город Пролетарск). В станице Пролетарский отец Илия принял 

мученическую смерть в день Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1937 года. В 2014 

году на площади перед храмом ему установили памятник: 

 

 
 

 Посмотрите видеосюжеты из телевизионной программы «Пролетарск: день за днем» и 

о молебне у памятника 1 августа 2021 года. 

https://popovfoundation.org/2021/08/01/%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-150-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0/


Слово епископа Антония у мемориала  

всем пострадавшим за Веру Христову в ХХ веке на Донской земле 

в канун Дня памяти жертв политических репрессий 
 

30 октября в России отмечался День памяти жертв политических репрессий. 29 

октября епископ Волгодонский и Сальский Антоний в рамках первого посещения 

Великокняжеского благочиния возле монумента «Стена Памяти» мемориала всем 

пострадавшим за Веру Христову в ХХ веке на Донской земле на территории храма в честь 

мучеников Флора и Лавра в городе Пролетарске совершил панихиду о безвинно убиенных. 

 

 
 

Создание мемориального комплекса в городе Пролетарске было завершено в 2018 

году попечением Фонда имени священника Илии Попова. На 42 гранитных табличках 

монумента «Стена Памяти» написаны золотом 76 имен священно- и церковнослужителей, 

монашествующих и мирян, погибших в результате гонений богоборческой власти. Среди них 

имена священников Флоро-Лаврской церкви Владимира Проскурякова, убитого 

красноармейцами 28 февраля 1918 года на железнодорожной станции станицы 

Великокняжеской, и Илии Попова, расстрелянного в станице Пролетарской 14 октября 1937 

года. Слово епископа Антония – в видеорепортаже Молодежной казачьей студии «Надежда». 

 

Публикации Фонда 
 

13 ноября исполнилось восемь лет со дня создания нашего Фонда, созданного по 

благословению Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, Митрополита Восточно-

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/
https://popovfoundation.org/2021/11/01/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%81/
https://popovfoundation.org/%d0%be-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b5/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8/


Американского и Нью-Йоркского Илариона (Капрала). За эти годы Фондом и при его 

поддержке издано 47 книг, в основном по истории – казачества, православной церкви, обеих 

мировых и гражданской войн и др. Изданы монографии, сборники научных трудов, 

справочники, сборники документов и материалов, научно-популярные книги, воспоминания 

и даже художественные произведения. Две последние публикации: 

 

 
 

• Генерал А.М. Каледин. Фронтовые письма 1915–1917 гг. Составитель С. П. Чибисова. 

– Ростов-на-Дону: Издательство «Альтаир», 2021. – 288 с.: ил. Издание второе, 

исправленное и дополненное. 

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/2021/09/01/%d0%ba-160-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1861/
https://popovfoundation.org/2021/09/01/%d0%ba-160-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1861/
https://popovfoundation.org/2021/09/01/%d0%ba-160-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1861/


• Мякинченко В. А. Входите в прошлое, как в храм. – Красный Сулин: 

Сулинполиграфсервис, 2021. –344 с. 

 

Посмотрите также видеосюжет  о презентация трех книг доктора исторических наук Н. Н. 

Лысенко, в том числе, его новой книги: Лысенко Н. Н. Казаки XXI века: трагедия 

непризнанного народа. – Тверь: Перо, 2021. – 304 с. Две из этих книг изданы при поддержке 

Фонда. 

 

Круглый стол «Направление дальнейших исследований истории, 

культуры и современного положения казачества» 
 

 
 

19 июля 2021 года в Ростове-на-Дону в конференц-зале Южного научного центра РАН 

состоялся круглый стол, среди участников которого были академик Г. Г. Матишов, доктора 

исторических наук А. В. Венков, И. О. Тюменцев, Е. Ф. Кринко, С. И. Лукьяшко, А. П. 

Скорик и др. Посмотрите выступления известных специалистов по истории, культуре и 

современному положению казачества. 

 

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

Илии Попова, посетить наш интернет-сайт. На нем, в частности, можно познакомиться с 

нашими предыдущими информационными письмами. Присоединяйтесь к нам онлайн – число 

людей в наших группах и подписчиков неуклонно растет: Facebook, YouTube. 

https://popovfoundation.org/2021/11/23/%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%b0-2/
https://popovfoundation.org/2021/11/23/%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%b0-2/
https://popovfoundation.org/2021/11/26/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/
https://youtu.be/Sjnt6ZhPeoM
http://www.popovfoundation.org/
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://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://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0

