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«Форпост» - это фильм-откровение. Фильм - проверка на душевную вшивость. Сумел
досмотреть до финала, значит сердце еще не заросло мохом, и ты еще не окончательно
отделился от мира броней ороговевшей кожи. Фильм о чуде. Реальном и абсолютно не
сказочном. Фильм об исцелении совершенно больных детей и об исцелении взрослых.
Уже давно, особенно в кинематографе, понятие «герой» это безжалостный и
решительный комок мышц. Оказывается можно и по другому. Не скулить, не жаловаться
на здоровье, а стиснув зубы делать добро. Тем более, что его сейчас так мало. Ведь мы
до сих пор не знаем, что такое жизнь. Временная командировка перед погружением в
вечность или пешая прогулка из пункта «А» в пункт «Б».Фильм динамичен, с хорошим
текстом и совсем не скучный. Бери и смотри.

Год выхода: 2007

Жанр: Авторское кино / Документальный

Режиссер: Михаил Шадрин

Выпущено: Православный канал "Глас"

В 2009 году документальный фильм «Форпост» был показан на православном
кинофестивале «Встреча». Фильм смотрелся на одном дыхании. За высокий
профессиональный уровень режиссера, продуманный сценарий, за отличную
операторскую работу и великолепно подобранную музыку -- фильм Форпост
единодушно был признан лучшим фильмом кинофестиваля, как простыми зрителями, так
и членами жюри. Фильм снимался в течение года в Свято-Вознесенском мужском
монастыре на границе с Румынией. Автор сценария и режиссер ленты Михаил Шадрин
дал по-иному взглянуть на ценности в жизни человека и показал пример того, как
воплощается в реальную жизнь одна из вожнейших заповедей: относится к другим так,
как бы ты хотел, чтобы относились к тебе.

Главные герои фильма: настоятель Свято-Вознесенского монастыря отец Михаил
(архимандрит Лонгин (Жар)), ставший отцом для двадцати девяти приемных детей

1/2

Форпост
Автор: Administrator
28.03.2019 16:27 - Обновлено 28.03.2019 16:44

(кроме того, у него есть и трое своих: два сына и дочь), братия монастыря и дети из
окормляемого монастырем приюта (150 сирот), многие из которых тяжело больны и
неизлечимы медициной. Фильм Форпост можно назвать «духовным событием» 2009
года. Это Фильм о небесной Любви, которую можно увидеть и здесь на земле.

Анотация к фильму, очень ярко говорит за сам фильм: "Cжав зубы до скрипа, сцепив
пальцы до хруста, радуйся, ибо ты живешь. Радуйся бирюзе неба и рубиновым лучам
рассвета. Радуйся жемчугу капель дождя, потому что по-другому нельзя. Радуйся
отчаянной радостью израненного воина. Пусть битва проиграна, но флаг не спущен, и
оружие не брошено в грязь, и ты не бежишь с позором, потому что нечем бежать. И
остается только стоять насмерть. А когда ничего не осталось, радуйся высшей
радостью за ближних своих. Радуйся чужой любви и звонкому смеху не своих детей.
Даже когда свинцовые тучи радуйся. В дождь и слякоть радуйся. Радуйся и ликуй,
презирая боль, ибо имя тебе человек!".
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