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Дорогие братья и сестры!

Наступает время Великого Поста и время ожидания самого
удивительного христианского праздника - Светлой Пасхи Христовой. К

молитвенным размышлениям, к мероприятиям в ваших приходах,
воскресных школах и катехизаторских клубах предлагаем нашу
подборку фильмов. Вместе с ними вы сможете укреплять себя в

молитвах, следуя календарю событий этого важного периода.
Наглядность наших видео поможет вам на ваших занятиях в приходах,

воскресных школах, на семинарах и чтениях. 

Предложение бесплатное!

А больше подборок можно найти здесь:

В ПОМОЩЬ ПРИХОДАМ

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. Пишите нам: info@blagovestmedia.org

К молитвенным размышлениям Великого Поста

Господь говорит
Библия – это живое слово Божие, через
которое Господь открывает себя для
человечества. Оно звучит сквозь все
времена, словами Христа и Апостолов,
словами пророков и мудрецов. Библия –
это безграничный мир и с точки зрения
ее изучения. Старинные манускрипты
приоткрывают перед нами эту великую
тайну.

(Кустодия Святой Земли, 34 мин)

Моление на горе Сион
Короткий фильм, посвященный событиям
Тайной Вечери с установлением
Евхаристии, которое дало ученикам силу
пойти в мир и открыто объявить ему, что
Иисус воскрес. Фильм говорит о важности
непрестанной молитвы о прекращении
вооруженных конфликтов, о мире, о
примирении и о том, чтобы язык насилия
был заменен языком диалога.

(Кустодия Святой Земли, 4 мин)

Больше фильмов этой студии

13 марта - день избрания Папы Франциска

Путь Страстей
Христовых с Папой
Франциском
12-минутный фильм от наших
американских партнёров,
ассоциации CNEWA - 
Ближневосточная католическая
ассоциация социального
обеспечения

«Иисус — это не персонаж из
прошлого, Он — Тот, кто жив
сегодня. Мы узнаём Его не из
учебников истории, мы встречаем
Его в своей жизни»
- так сказал Папа Франциск и мы
следуем путем Страстей 
Христовых вместе с ним.

От Франциска до Франциска
“Бывают странные сближенья”, сказал как-то
Пушкин. Одно из таких сближений  – это Cвятой
Франциск Ассизский и преподобный Сергий
Радонежский. Казалось бы, они жили  в разное
время, но у них есть много общего. Сам Святой
Франциск жил в эпоху универсальности Церкви,
когда не было ни Востока, ни Запада, но во всём
был Христос. Подвиг Франциска именно таков,
что он несет в себе нечто вселенское. Это всё
актуально и сегодня - а может быть, даже больше,
чем тогда. Ведь мы гораздо дальше отошли от
евангельских идеалов. 

(Благовест-Медиа, 32 мин)

Больше фильмов о Папе

Молимся о гонимой Церкви
и помним о подвиге новомучеников

Крест памяти 
«Всем здесь погребенным в вере
скончавшимся православным христианам» –
гласит надпись на Поклонном кресте, на
месте, где находился Вожегодский лагерный
пункт. Господь не открыл нам имен всех
страдальцев, но одно имя мы знаем: на кресте
– фотография Валентины Николаевны
Троицкой, скромной певчей из Вышнего
Волочка, одной из погибших за веру Христову
в этих местах. «Я готова идти даже на смерть,
но пострадаю одна, а никого не выдам!» –
 таковы были её слова. 

(Реж. Дмитрий Михайлов, 38 мин)

Дар Веры:
Центральноафриканская
республика
Несмотря на то, что
Центральноафриканская Республика
(ЦАР) считается преимущественно
христианской страной, сегодня
библейским ученикам там
приходится нелегко.

На этих верующих всё чаще
нападают, изгоняют из домов и даже
убивают - а они несут реальный
подвиг мученичества.

(CRTN, 3 мин)

Наши самые свежие новинки озвучания!

Страстная Неделя на
Карибах
При огромном богатстве природных
ресурсов Карибы - небогатый регион.
Но удивительным образом здесь
хранятся духовные традиции. Здесь
Слово Божие укоренилось в сердцах.
Абсолютное большинство жителей
региона - католики. В фильме мы
увидим, как католики Центральной
Америки готовятся к Пасхе. Фильм
показывает шествия Страстной Недели,
невероятно красивые и даже
экзотичные, на наш европейский взгляд.
Эти процессии становятся проповедью
для одних и катехизисом для других и
готовят нас к Воскресению Христову. 
(Sipca TV, 32 мин)

Потерянный и найденный

Этот художественный фильм -
очередная, но талантливая
интерпретация притчи о блудном сыне.
В этот раз на виноградниках Хорватии
разворачивается история о наследстве
и легких деньгах, успешном бизнесе и
красивой жизни, разочаровании и
потере себя, о финансовом и душевном
банкротстве. Любая схема сегодняшней
жизни вмещается в эту вечную притчу и
возвращает человека к одному, но
истинному пути - покаянию, познанию
души и пути к Отцу Небесному.
Проблема нравственных ценностей и
соблазнов, проблема выбора - вот в чем
очень современный посыл фильма.
(Gemstone Media, 80 мин)

Четырнадцать Крестных Стояний 

День с Иконой. Страсти Христовы
Это фильм-видеомолитва, видео-розарий на Страстную Неделю. Снятый на Святой Земле,
на улице Виа Долороза, он состоит из 14 эпизодов Стояний Христовых, через которые
раскрывается суть Великой Седмицы. Эпизоды фильма длятся 1-2 минуты и могут быть
показаны как отдельные видео.

(Благовест-Медиа, 26 мин.)

Цикл "День с Иконой"

Всемирная радость Пасхи 

Представляем вам короткие двухминутные зарисовки от студии CRTN,
полные живой веры и истинно пасхальной радости - о жизни наших
братьев-христиан с острова Куба и из Венесуэлы.

Дар Веры - Венесуэла Дар Веры - Куба

Полный цикл "Дары Веры"

Музыка Светлой Пасхи

Музыка счастья, ликования и торжества победившей жизни -
великолепный фильм-концерт классических произведений от наших
партнеров, католической студии ТВ Кана (49 минут).

В фильме звучат произведения таких композиторов, как

- И.С.Бах. Хоральные прелюдии: “Иисус Христос, Спаситель наш, тот, что смерть
победил”, BWV 626 “Христос Воскрес!” BWV 627 “Воскрес, воскрес Иисус Христос!”
BWV 628;

- М. Регер – “Пасха” из цикла “7 органных пьес”, op.145;

- Ш.М.Видор – I часть из Романской органной симфонии № 10 (на тему пасхального
хорала “Haec diec”) и других. 

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

НАШИ ПАРТНЕРЫ

© Copyright, •

Sent via

https://s8235097.sendpul.se/stubs/en/webversion/
https://www.blagovestmedia.tv/
https://www.blagovestmedia.tv/category/v-pomoshh-prixodam/forthecatholics/
mailto:info@blagovestmedia.org
https://youtu.be/VOSXlgaXWsw
https://youtu.be/x_2-QVGI0Yg
https://www.blagovestmedia.tv/studiya-terra-santa-podborka-korotkix-filmov-o-vere/
https://youtu.be/K04xRw1h-R8
https://youtu.be/p-VrGdq878I
https://www.blagovestmedia.tv/filmy-o-pape-franciske/
https://youtu.be/6JTwDkNc6e4
https://youtu.be/pMZQ7CriMcM
https://youtu.be/aemuoHr5UwY
https://youtu.be/TxhHrpsveJM
https://youtu.be/TdbO_gA3tR4
https://www.blagovestmedia.tv/korzina-pomoshhi-ot-blagovest-media/
https://youtu.be/ituBSx1ks-o
https://youtu.be/bdBzjSbJR38
https://www.blagovestmedia.tv/planeta-xristianstva-dary-very/
https://youtu.be/G-8S55ArZYw
https://www.blagovestmedia.tv/tv-programmy/
https://acninternational.org/
https://cathmos.ru/
https://www.signis.net/
https://crtn.org/en/
https://www.cevma.com/
https://sipca.tv/
https://sendpulse.com/email-powered-by-sendpulse?sn=YmxhZ292ZXN0bWVkaWEub3Jn&from=8235097
https://s8235097.sendpul.se/unsubscribes/en///h/3902472b1acfa86026d195a59ef54ae7

