
В Е Б С А Й Т
Дорогие друзья!

Предлагаем вам новые фильмы, созвучные сегодняшней жизни Церкви и вызовам
времени. Наши фильмы имеют десятки наград православных (и лично Патриарха
Алексия II) и международных фестивалей и идут в эфире телеканалов Европы, Азии
и обеих Америк на 19 языках. Пишите нам: info@blagovestmedia.org

Благовест-Медиа — единственная межконфессиональная ТВ-компания, которая
помогает общению и взаимодействию телевизионных каналов, студий и
электронных СМИ. Уже свыше 30 лет работая в сфере христианских медиа, мы
создаем фильмы и программы, интересные российскому и западному телезрителю. 

 ЗАСТУПНИЦА НЕБЕСНАЯ
С принятием православной веры от Византии русский народ принял и веру в Матерь
Божию и Ее скорое заступничество. Церковь ставит Царицу Небесную превыше всех
святых и всех ангелов, ведь ближе всех к Богу - Его Мать.  Святой образ Богоматери
у русского народа всегда был и, конечно же, остается на особом месте. Богоматерь
является защитницей и покровительницей земли Русской. К Божьей Матери мы
возносим каждодневные молитвы, прося Ее о помощи и спасении.

Осень особо богата на праздники, связанные с Божьей Матерью: праздники икон
Казанская и Скоропослушница, Покров, Рождество и Введение во храм Пресвятой
Богородицы… Предлагаем вам одноминутные программы из цикла «День с Иконой»:

День с Иконой.  Двунадесятые
праздники

(Благовест-Медиа, 16 мин)

День с Иконой. Богородичные
иконы 

(Благовест-Медиа, 13 мин)

Куба для нас всегда была близка и понятна. Мы знаем ее не только в связи с
Фиделем Кастро. Для любого кубинца сказать: «Богородица Милосердия» всё равно,
что сказать «народ», «Родина». Великий писатель Эрнест Хемингуэй посвятил свою
Нобелевскую премию по литературе Богоматери Милосердия из Эль-Кобре, символу
всей Кубы.

Богородица Милосердия

 ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ
19 декабря православная Церковь празднует день святителя Николая Чудотворца,
епископа Мир Ликийских. Это один из наиболее почитаемых и любимых святых на
Руси. В народных преданиях он считается первым после Бога и Богоматери.

Выбирайте программы и фильмы к этой дате:

"Да будут все едино. Ницца"

Новая передача из нашего цикла «Да
Будут Все Едино» о Николаевском
соборе в Ницце - самом большом
православном храме Западной Европы
и известнейшей
достопримечательности самого
русского города за пределами России.
Настоятель собора и французы
рассказывают о его истории,
уникальной красоте и влиянии на
культуру Франции. (Благовест-Медиа,
15 мин)

Есть и документальный фильм:

Ницца. Собор Святого
Николая Чудотворца

"Чудотворец"

В 2017 году впервые в истории мира
мощи Николая Чудотворца были
побеспокоены и принесены в Россию
из Бари.

В фильме это уникальном событие
показано со всех сторон, включая
«изнанку» Истории. Авторы
рассказывают про Николая Чудотворца
через истории людей, живущих на
двух континентах и жизнь которых
неотрывно связана с именем Святого. 

(Александр Замыслов, 32 мин)

Другие фильмы о святых

 ВЕЛЕНЬЮ БОЖИЮ, О МУЗА, БУДЬ ПОСЛУШНА
Театр, живопись, музыка: знакомьтесь с нашей подборкой передач о
вере, поиске Бога и присутствии Его в  искусстве:

"Да будут все едино.
Божественная комедия Данте" 

Новая передача из цикла «Да Будут Все
Едино» с участием известного
театрального режиссера из Швеции,
Александра Норстрема.

Передача посвящена 800-летию со дня
смерти Данте и поднимает тему
присутствия Христа в театре. 

(Благовест-Медиа, 16 мин)

"Караваджо. Призвание Святого
Матфея"

Документальный фильм о картине
Караваджо “Призвание святого

Матфея”.  Одна из самых необычных
картин Караваджо, она произвела
сенсацию среди современников
мастера - и даже по сей день

продолжает быть неординарной.

(Communio Communication, 41 мин)

"Да Будут Все Едино. Джаз"  "Да Будут Все Едино. Леонид
Федоров" 

 Передача с участием знаменитого
джазмена Олега Кувайцева — о
христианской значимости джаза и его
объединяющей роли для различных
культур и традиций. 

(Благовест-Медиа, 15 мин)

Передача с участием известного
музыканта, лидера группы "АукцЫон"
Леонида Фёдорова о вере, Боге, о
песнях на псалмы царя Давида и о том,
как от светской поэзии музыкант
обратился к духовной. 

(Благовест-Медиа, 15 мин)

 БИБЛИЯ ДЕТЯМ
Специально для маленьких телезрителей 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

🎥

Больше рубрик на разные темы
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