
Фонд
«СОХРАНЕНИЕ»

Живые храмы

Фонд «Сохранение» при Ассоциации реставра
торов России начал свою деятельность всего 
несколько месяцев назад. В его задачи входит 
приобретение у частных лиц икон и других 
культурных предметов, полное их восстановле
ние и последующая передача в действующие 
храмы, недавно возвращенные Русской Право
славной Церкви. Соотечественники душевно 
откликнулись на призыв Фонда и стараются 
вносить посильную лепту в дело осуществле
ния благородных акций по возвращению в церк
ви законно принадлежащих им реликвий. 
Первым мероприятием Фонда «Сохранение» 
стала передача совместно с Международным 
Московским Банком двадцати икон XVIII— 
XIX веков в церковь Большое Вознесе
ние, что у Никитских ворот, связанную с 
памятью А. С. Пушкина, Ф. И. Шаляпина, 
М. Н. Ермоловой и других славных русских лю
дей. Банк-даритель не ограничился приобрете
нием икон, но и выпустил великолепный аль
бом, в котором прекрасно воспроизведены в цве
те все отреставрированные образа и рассказа
но об истории знаменитого московского храма. 
Благому начинанию ММБ последовали ВАО 
«Интурист» и АО «Эверест» — они помогли 
Фонду «Сохранение» приобрести, отреставриро
вать и вернуть в храм Великомученика Геор
гия в Ендове (Соловецкое подворье), во Влади
мирский собор Сретенского монастыря и в цер
ковь Успения в Печатниках тридцать икон 
XVIII—XIX веков.
Эти почины открывают широкую дорогу бла
готворительной деятельности во имя возрожде
ния наших безжалостно поруганных и опусто
шенных церквей и монастырей. Мне хочется 
особенно отметить деятельность членов Фонда 
«Сохранение» — собирателя В. Строковского, 
реставратора и собирателя С. Богословского и 
молодого реставратора Д. Нагаева, чья инициа
тива в этом деле поистине неоценима.
Особо торжественная акция Фонда «Сохране
ние» — передача двадцати пяти первоклассных 
икон в недавно восстановленный собор Казан
ской Божьей Матери на Красной площади.
Мы бесконечно признательны банку «Столич
ный» и «Мост-Банку», поддержавшим Фонд 
в приобретении и реставрации редких икон, 
среди которых особую историческую ценность 
представляет образ Преподобного Серафима Са
ровского, освященный на мощах святого.
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