
 
ПОДБОРКА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ № 8 ПО ТЕМЕ: 

8. Модели взаимоотношений «Бог - человек» 

 

Темы Видео 

8. Модели 

взаимоотношений 

«Бог - человек» 

 

Патриарх Кирилл: Общение с Богом – главная ценность для человека 

http://www.pravmir.ru/patriarx-kirill-obshhenie-s-bogom-glavnaya-cennost-dlya-cheloveka/ 

 

Патриарх Кирилл рассказал о логике отношений человека с Богом 

https://religions.unian.net/orthodoxy/2356045-patriarh-kirill-rasskazal-o-logike-otnosheniy-cheloveka-s-bogom.html 

 

...религия есть способ установления связи человека с Богом на основе знаний, сообщенных Богом в Откровении... 

https://azbyka.ru/slovo-pastyrya 

 

Церковь является не только местом встречи человека с Богом, но и местом особой встречи людей 

http://www.pravoslavie.ru/98773.html 

 

В страдании человек обретает особую связь с Богом 

https://mission-center.com/missiya/576-word-of-the-patriarch/25735-patr-kirill-strad-i-svyz-s-bogom 

 

Мир человека с Богом, с самим собой и с другими людьми — неотделимы друг от друга 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html 

 

Вечно всем недовольные 

http://www.matrony.ru/vechno-vsem-nedovolnyie/ 

 

Стремление не к спасению, а к наслаждению 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=373&v=zwaFavtVYI8 

 

Концепт личности в православном богословии 

https://eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_58770 

 

Православное учение о мире, о человеке и об общении человека с Богом 

https://lektsia.com/7x217c.html 

 

Что значит иметь личные отношения с Богом? 

https://www.bibleonline.ru/qa/469-personal-relationship/ 
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Истинная религиозность. Личные отношения с Богом. 

http://heatpsy.narod.ru/05/perfection.html 

 

Общение человека с Богом 

https://azbyka.ru/otechnik/Emilian_Vafidis/obshenie-cheloveka-s-bogom/ 

 

Радость общения с Богом 

https://azbyka.ru/otechnik/Mark_Lozinskij/otechnik-propovednika/408 

 

Богообщение 

https://azbyka.ru/bogoobshhenie 

 

СВЯЗЬ С БОГОМ – ФУНДАМЕНТ НАШЕЙ СВЯЗИ С БЛИЖНИМ 

http://www.pravoslavie.ru/89086.html 

 

ЗЛАТАЯ СВЯЗЬ С БОГОМ 

http://www.pravoslavie.ru/32465.html 

 

Христианское отношение к страху по учению святых отцов 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/hristianskoe-otnoshenie-k-strahu-po-ucheniyu-svjatyh-ottsov/ 

 

Василий Великий различает три ступени страха Божия: во-первых, можно благоугождать Богу из страха мук – это состояние раба; во-

вторых, можно исполнять заповеди, боясь не получить награды, обещанной Богом тем, кто исполняет Его волю, – это доля наемника, 

работающего из-за мзды, и эта ступень уже выше первой. Но есть еще третья, высшая ступень, когда мы делаем добро из-за самого добра, – 

это участь сына, который творит волю Отца не из рабского страха или в надежде на моздаяние, но из любви к Отцу, из боязни огорчить Его 

и оскорбить.  

https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Mechev/o-strakhe-bozhiem/ 

 

ПУТЬ ОТЦОВ. II. О СТРАХЕ БОЖИЕМ 

http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/fudel2.htm 
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