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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь,
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SM S с текстом:
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.
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Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд
Чижова» - просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов
или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем
внимание, что перевод средств с международных банковских карт
Сбербанка и других банков производится без комиссии!

Звучать с новой силой
Фонд сделал новый вклад в возрождение духовной жизни региона
Проливные дожди на минувшей не
деле всерьез напугали постоянных
участников и гостей ежегодного
благотворительного фестиваля на
родного творчества «Песни Святого
лога». Долгожданное мероприятие,
которое традиционно проходит под
открытым небом вблизи Свято
го источника Архангела Михаила у
села Новоживотинное, могли отме
нить в любой момент. И только ор
ганизаторы были твердо уверены:
праздник, приуроченный ко Дню
Крещения Руси, состоится при лю
бых погодных условиях.
Сильнее ветра и дождя
Добрые весточки стали приходить
еще в пятницу вечером. По прогнозам
Гидрометцентра, на выходных осад
ков не ожидалось, значит, фестивалю
точно быть! Правда, место проведения
с подтопленного Святого лога было
перенесено в центр села - к площадке
перед Новоживотинновским Домом
культуры.
Каждый год фестиваль объеди
няет около тысячи православных
верующих: артистов, художников,
мастеров-ремесленников и отды
хающих гостей из Воронежской
области и соседних регионов

Солнечным субботним днем здесь
развернулись сцена, полевая кухня,
зоны отдыха для детей, а также благо
творительная Архангельская ярмарка.
На этот раз в связи с непогодицей
артисты и народные умельцы при
ехали только из Воронежа, Ра мои и и
близлежащих поселений. Они предста
вили кукол ручной работы, плетеные
изделия из лозы, домотканую одежду,
д еревян н ую посуду и
многое другое.
Присоединившийся к
фестивалю «Благотвори
тельный фонд Чижова»
также организовал про
дажу сувениров, созданных известными людьми
столицы Черноземья в
рамках проекта Воро
нежской епархии «Бла
годатный огонь в сердце
каждого».

На сте н де Ф о н д а п редставлены д е р евян ны е п а с
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«Как мы заботимся о
душе?»
Благотворительный
фестиваль духовного и
народного творчества
«Песни Святого лога» в
честь святителя Митро
фана Воронежского про
ходит в 14-й раз, и впер
вые за пределами святого
местечка. За это время
праздник стал узнавае
мым брендом Новоживотинновского сельского
поселения. Его гимн,
например, исполняли на
многотысячные аудито
рии не только в России,
но и Беларуси.

Историей созда
ния фестиваля с кор
респондентами «ГЧ»
поделилась автор,
и д ей н ы й в д о х н о 
витель и руководи
тель «Песен Святого
лога» Елена Вино
градова.
«Я работала в музее-усадьбе Дмитрия Веневитинова старшим научным
сотрудником. Однажды на экскурсии
один человек, увидев макет усадьбы,
в центре которой стоял храм Архи
стратига Божьего Михаила, спросил:
«Что стало с этой церковью, где она?».
Я сказала, что храма нет, он был раз
рушен в богоборческий период, еще

сильнее пострадал во время войны,
поскольку служ ил огневой точкой.
А после - с разрешения властей был
разобран вернувшимися из эвакуа
ции жителями для восстановления
собственного ж илья. И тогда этот
человек задал вопрос, который пере
вернул мое сознание: «А как же вы
живете без храма?», - вспоминает
Елена Алексеевна. - На мои объясне
ния, что мы ездим в Воронеж, ходим
в Покровский собор и другие храмы,
если нам нужно, он воскликнул: «Как
это, если вам нужно? Нужно ведь жить
с Богом!». И тут я подумала: «Да, мы
ведь едем в храм только тогда, когда
нам это необходимо. А как же мы
вообще заботимся о душе?».

В первы е годы ф естиваль «Песни С вятого лога» проводился на небольш ой
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