
Вебсайт
 Дорогие братья и сёстры!

Предлагаем вам новые фильмы, созвучные сегодняшней жизни Церкви и вызовам
времени. Фильмы мы отдаем бесплатно. Наглядность видео может помочь на ваших
занятиях в приходах, воскресных школах, на семинарах и чтениях. 

Пишите нам: info@blagovestmedia.org

Мы - межконфессиональная компания Blagovest Media International. Более 30 лет мы
работаем на диалог католической и православной Церквей. Наш каталог включает в
себя образовательные и просветительские программы католических студий мира.
Наши темы – христианская культура, история, социальные проблемы сегодняшней
Церкви, а также мультфильмы для детей. Многочисленные награды католических
международных кинофестивалей, показ нескольких сотен фильмов западных студий
на российских экранах, а также в общинах и воскресных школах свидетельствуют о
востребованности нашей миссии. 

ПАПА РИМСКИЙ В КАЗАХСТАНЕ

Апостольский визит Папы Франциска в Казахстан – это живой пример
солидарности, взаимопонимания и единства для всего мира. Для
размышлений о последнем визите Папы в Казахстан предлагаем два
документальных фильма, повествующие о жизни, служении и духовном пути
нынешнего главы Святого Престола, а также видеорепортаж о визите Папы в
Казахстан.

От Франциска до Франциска

“Бывают странные сближенья”, сказал
как-то Пушкин. Одно из таких
сближений – это Cвятой Франциск
Ассизский и преподобный Сергий
Радонежский. Сам Святой Франциск
жил в эпоху, когда разделение между
Востоком и Западом, между Восточной
и Западной Церковью было не столь
значительным. Та эпоха несет на себе
отпечаток универсальности Церкви,
когда не было ни Востока, ни Запада,
но во всём был Христос. Подвиг его
именно таков, что он несет в себе
нечто универсальное и вселенское. Но
в своей жизни он старался во всем и
очень буквально следовать учению и
жизни Господа нашего Иисуса Христа.
Это всё актуально сегодня так же, как
было актуально в 13 веке – а может
быть даже и значительно больше чем
тогда. Ведь мы гораздо дальше отошли
от евангельских идеалов. Фильм
рассуждает о надежде на новое
возрождение Церкви, о возможности
возвращения к её общим корням.

(Благовест-Медиа, 32 мин)

Жизненный путь Папы
Франциска

После своего избрания в 2013 году
Папа Франциск призвал Церковь быть
ближе к людям и быть чуткой к тому,
как Бог являет Себя в жизни каждого
человека. Он желает открытую,
ориентированную на Христа и на
миссию Церковь. Чтобы глубоко понять
все интуиции первого
латиноамериканского Папы, мы
должны вернуться к источнику, в
Аргентину – страну, где родился и жил
Хорхе Марио Бергольо. Духовность
Папы Франциска основана на
воплощении и на культуре своего
народа, на глубоком опыте
милосердия, понимании, что он
ожидаем и любим Богом. А также, на
практикe различения, предложенной
святым Игнатием Лойолой в Духовных
Упражнениях. В этом фильме, вместе с
членами Общины “Христианская
жизнь”, мы последуем по стопам Папы
Франциска, встречаясь с
Компаньонами Иисуса и теми, кто знал
его как архиепископа Буэнос-Айреса.

(Net For God, 28 мин)

Папа Франциск в Казахстане
Видеосюжет, рассказывающий о визите Папы Франциска с 13 по 15 сентября в
Казахстан. Этот визит стал уникальной возможностью для российских католиков
встретиться с видимым главой Церкви. (Михаил Фатеев, 6 минут)

ФАТИМСКОЕ ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
13 октября католическая Церковь отмечает последнее явление Богородицы в
португальской Фатиме в 2017 году. Фатимские явления – признаются или нет – 
учат нас молиться за души грешников, за избавление от собственных грехов и
за мир во Христе. Только по молитвам Пресвятой Богородицы, под Её
покровом мы можем сохранить мир от трагедий и войн.

В конце октября состоится Конгресс Всемирного апостолата Фатимы на
котором будет показан наш фильм «Фатима-Россия: мост или стена?». И в этом
будет отражение послания Богородицы, говорящее об особой роли России и
неоднозначном толковании этого послания. Это фильм-размышление, в
котором прозвучат разные, часто полярные мнения католических и
православных иерархов, политологов, историков. Будут открыты неизвестные
прежде факты о восприятии фатимских посланий в России 20 века.

 Предлагаем вам также художественный фильм производства английских
кинематографистов о чуде Фатимы «Тринадцатый День».

Фатима - Россия: мост или
стена?

Фильм впервые обнажает вопрос,
почему Явление Богородицы в Фатиме
было не принято Русской
Православной Церковью ни в 1917
году, ни потом, и не принято до сих
пор. Именно в Фатиме Богородица 
говорила о России и её роли в
будущем Церкви. «Если просьбы Мои
будут услышаны, Россия обратится, и
люди познают покой; а нет, то
заблуждения её распространятся по
миру, будут войны и гонения на
Церковь».

Сто лет спустя после Явления, вопрос
обращения России остается поводом
для самых крайних толкований
Послания. Создатели фильма видят во
Втором Послании Фатимы призыв
Святой Девы Марии к единству
христиан, к единству в молитве. На
пути к спасению две традиции
обязательно пересекутся.

(Благовест-Медиа, 40 мин)

Тринадцатый День

Начало ХХ века. Мир раздирают
противостояния и войны. Люди
преследуют и угнетают друг друга.

И вдруг трое детей случайно
становятся избранниками Божьими,
несущими весть надежды в
озлобленный мир.

Фильм «Тринадцатый день» основан на
воспоминаниях самой старшей из трех
детей, а также тысяч независимых
свидетелей.

Это экранизация подлинной истории,
случившейся с тремя юными
пастухами, которые стали свидетелями
шести явлений Богородицы, которые
происходили с мая по октябрь 1917
года.

(13th Day, 85 мин)

ОБРАТИСЬ К НЕБУ - ИСТОРИИ НАДЕЖДЫ

Истории надежды

Представляем новинку от наших партнеров — компании Aleteia: цикл 1-
минутных фильмов «Истории надежды». 17 разных людей со всего мира
рассказывают истории о том, что даже в самые темные времена есть место
свету христианской надежды. Казалось бы, мир этих людей разрушился — но
они смогли возродить его силой своей глубокой веры в Бога. Дэн, который
потерял ребенка; Джен, ставшая жертвой насилия; Том, работавший
пожарным 11 сентября — и многие другие.

БИБЛИЯ - ДЕТЯМ

 Специально для воскресных школ к Рождеству Христову и не только: короткие
яркие мультфильмы по библейским притчам Ветхого Завета: "Давид и
Голиаф", "Ноев Ковчег", "Горчичное зёрнышко", "Авраам и три ангела",
"Заблудшая овечка", "Пророк Иона" от наших партнеров французской
анимационной студией Enteleki.

Полный цикл из 6 мультфильмов

К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

В преддверии Рождества человечество становится чуть-чуть добрее и
внимательнее друг к другу. Светлый торжествующий дух этого праздника
объединяет нас – у пещеры, где лежит Младенец, будущий Спаситель мира.

В этом году мы предлагаем короткие документальные фильмы от наших
постоянных партнеров, студии CRTN, которые сняты в тех местах, где Церковь
зачастую гонима – но люди всё равно радуются Рождеству.

И это отличный урок радости Христовой для всех нас:

Вера как дар

Мы также готовы подобрать специально для вас программы на интересующую тематику -
для воскресных школ, круглых столов, семинаров и чтений. Со всеми нашими фильмами и

фильмами наших партнеров вы можете ознакомиться в  каталоге:

ВСЕ ПРОГРАММЫ
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Контакты:
 

+7 953 344 06 14 
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