
 
 

Курсанты! 

 

Сегодня на Руси великий духовный праздник- 

День Святой Троицы (праздник Пятидесятницы) 

 

Сошествие Святого Духа на апостолов 

празднуется Св.Православной Церковью, 

как один из величайших праздников, 

в пятидесятый день после Пасхи 

(потому что Дух Святой сошел в 50-й день после воскресения Иисуса Христа) 

и потому называется Пятидесятницею, или Троицыным Днем,  

так как с этого дня раскрылось миру действие всей Пресвятой Троицы,  

и люди научились поклоняться и прославлять три лица единого Божества: 

Отца и Сына и Святого Духа. 

 

Следующий день после Троицына Дня называется Духовым Днем  

и посвящен прославлению Святого Духа. 

 
 

Для осмысления величия этого знаменательного для России праздника 

изучите нижеприлагаемый материал и ответьте для себя вопросы.  



Назначение человека. 

 

Бог сотворил нас, людей, по образу и подобию Своему, дал нам разум, волю и 

безсмертную душу, для того, чтобы познавая Бога и уподобляясь Ему, мы 

становились все лучше и добрее, совершенствовались, и наследовали вечную 

блаженную жизнь с Богом. 

 Поэтому существование человека на земле имеет глубокий смысл, великое 

назначение и высокую цель. 

 В Божьем мироздании нет и не может быть ничего безсмысленного. И если 

человек живет без веры в Бога, не по заповедям Божьим, не для будущей вечной 

жизни, то существование такого человека на земле становится безсмысленным. Для 

людей, живущих без Бога, жизнь кажется непонятной и случайной, а сами такие 

люди часто бывают хуже зверей. 

 Каждому человеку, чтобы выполнить свое назначение на земле и получить 

вечное спасение, необходимо во-первых познать истинного Бога и правильно 

веровать в Него, то есть иметь истинную веру, и во-вторых, жить по этой вере, то 

есть любить Бога и людей, и творить добрые дела. 

 Апостол Иаков говорил, что вера без добрых дел  значит без любви, а такая 

вера , есть вера недействующая, вера мертвая. 

 Итак, для нашего спасения необходима правильная вера и жизнь по этой вере 

(добрые дела). 

 Истинное учение о том, как нужно правильно веровать в Бога и как жить 

людям, содержится в православной христианской вере, так как она основана на 

Божественном откровении. 

 Божественным откровением называется все то, что сам Бог открыл людям о 

Себе и о правильной истинной вере в Него. 

 Свое откровение Бог сообщает людям двумя способами: естественным и 

сверхъестественным. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О естественном откровении. 

 Естественным откровением или явлением называется такое откровение Божие, 

когда Бог открывает Себя обычным естественным способом, каждому человеку, 

через видимый нами мир (природу) и через совесть нашу, которая есть как бы голос 

Божий в нас, говорящий нам, что хорошо и что плохо, а также через жизнь-историю 

всего человечества. Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия и 

несчастья, и если не кается, то гибнет и исчезает с земли; вспомнить: потоп, гибель 

Содома и Гоморры, еврейский народ, рассеянный по всей земле и т.д. 

 Весь окружающий нас мир есть великая книга откровения Божия, 

свидетельствующая о всемогуществе и премудрости Бога-Творца. 

 Люди, изучающие этот мир, ученые-все, за очень редким исключением, люди 

верующие. Потому что для того, чтобы изследовать (изучать) что нибудь надо быть 

уверенным, верить в то, что все, что изследуется сделано осмысленно, по 

определенному плану. Еще Цицерон (древний ученый и писатель, живший до 

рождества Христова) говорил, что сколько бы миллионов раз не бросать кубики с 

буквами, строчки стихов из них никак не получатся. А вселенная, которая окружает 

нас, гораздо сложнее, чем самая сложная машина и полна гораздо большего смысла, 

чем самое глубокоосмысленное стихотворение. 

 Апостол Павел был образованнейшим человеком своего времени, и он 

говорит: «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». 

 Великий ученый Ньютон, открывший законы движения небесных тел, как бы 

разоблачивший великую тайну мироздания, был верующим человеком и занимался 

богословием. Когда он произносил имя Божие, то всякий раз благоговейно вставал и 

снимал шляпу. 

 Великий Паскаль, гений математики, один из творцов новой физики, был не 

просто верующим, но и одним из величайших религиозных мыслителей Европы. 

Паскаль сказал: «Все противоречия, которые более всего, по-видимому, хотят 

удалить меня от позиций религии, более всего и привели к ней». 

 Великий основатель всей современной бактерологии (науки, изучающей 

жизнь бактерий и их влияние на человеческий организм), мыслитель, глубже других 

проникший в тайну органической жизни-Пастер говорит: «Чем более я занимаюсь 

изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед 

делами Творца». 

 Знаменитый ученый Линней заканчивает свою книгу о растениях такими 

словами: «Воистину есть Бог, великий, вечный, без Которого ничто не может 

существовать». 

 Астроном (изучающий движение небесных тел-звезд) Кеплер восклицает: «О 

велик Господь наш и велико Его могущество, и мудрости Его нет границ. И ты, 

душа моя, пой славу Господу Твоему во всю твою жизнь». 

 Даже Дарвин, учение которого было потом использовано полу-учеными для 

опровержения веры в Бога, был всю свою жизнь очень верующим человеком и в 

течении многих лет был церковным старостой в своем приходе. Он никогда не 

думал, что его учение может противоречить вере в Бога. После того, как Дарвин 

изложил свое учение об эволюционном развитии живого мира, его спросили, - где 



начало цепи развития животного мира, где первое звено его? Дарвин ответил: «Оно 

приковано к Престолу Всевышнего». 

 Великий геолог (изучающий землю) Ляйель, пишет: «При всяком 

исследовании мы открываем яснейшие доказательства предусмотрительности, силы 

и мудрости творческого разума Бога». 

 Ученый историк Мюллер, заявляет: «Только с познанием Господа и по 

основательном изучении Нового Завета я стал понимать смысл истории». 

 Можно было бы привести неограниченное количество свидетельств ученых о 

вере в Бога. Еще одно красноречивое доказательство. Ученый Деннерт опросил о 

вере в Бога через письма (анкеты) 432 ученых естествоиспытателей (изучающих 

природу). 56 из них ответов не прислали, 349 ученых оказались верующими в Бога и 

лишь только 18 заявили, что они или неверующие или равнодушные к вере. 

Результаты этого опроса ученых совпадают с результатами других подобных 

исследований. 

 «Только полузнание приводит людей к безбожию. Никто не отрицает бытия 

Божия, кроме тех, кому это выгодно», говорит английский ученый Бэкон. 

 Так открывает Себя Бог через видимый мир каждому человеку, имеющему 

разум и добрую волю. 

 Вера в Бога есть основное свойство души человека. Душа дана человеку от 

Бога: она есть как бы отражение в человеке самого Божества. Происходя от Бога, 

имея в Нем родственное себе существо, душа сама собой, по своей воле обращается 

к Богу, ищет Его. Подобно тому, как глаза обращаются к свету и устроены для того, 

чтобы видеть свет, так и душа человека стремится к Богу, имеет нужду в общении с 

Ним и только в Боге находит покой и радость (счастье). Только в Боге наша душа 

может найти все то, что ей необходимо для правильной и здоровой жизни. 

 Потому все народы во все времена веровали в Бога и возносили Ему молитвы, 

хотя часто заблуждались, неправильно веровали в Бога, но никогда не теряли веру в 

Божию, т.е. всегда имели религию. (Религией называется духовный союз человека с 

Божеством). «Этнография (наука, изучающая жизнь-быт всех народов, населяющих 

землю) не знает безрелигиозных народов», говорит немецкий географ и 

путешественник Ратцель.  

 Однако одного естественного откровения недостаточно, так как грех 

помрачает в человеке ум, волю и совесть. Доказательством этого являются 

всевозможные языческие религии, в которых истина смешана с ложными 

человеческими измышлениями. 

 Поэтому Господь и восполняет естественное откровение 

сверхъестественным. 

  

 

 

 

 

 

 

 



О сверхъестественном Божественном Откровении. 

 

 Главное Свое откровение Бог сообщает людям особым, необычным способом, 

или, как мы говорим сверхъестественным образом-это когда Бог открывает о Себе 

непосредственно Сам или через англелов. Такое откровение и называется 

сверхъестественным Божественным откровением. 

 Так как не вес люди могут сами принимать откровение от Самого Бога, по 

своей нечистоте греховной и немощи духа и тела, то Господь избирает особенных, 

праведных людей, которые могут принять это откровение. 

 Первыми провозвестниками откровения Божия были: Адам, Ной, Моисей и 

другие пророки и праведные люди. Все они приняли от Бога и проповедали начатки 

откровения Божия. 

 В полноте же и совершенстве Божие откровение принес на землю Сам 

воплотившийся Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, и распространил его по 

всей земле через Своих апостолов и учеников. 

 Это Божественное откровение и теперь распространяется между людьми и 

сохраняется в истинной, святой православной Церкви двумя способами: 

посредством Священного Предания и Священного Писания. 

 Первоначальный способ распространения откровения Божия есть Священное 

Предание. От начала мира до Моисея не было священных книг, а учение о вере 

Божией передавалось устно, преданием, то есть словом и примером от одного 

другому и от предков к потомкам. 

 Сам Иисус Христос Свое божественное учение и установления передал 

ученикам Своим словом (проповедью) и примером Своей жизни, а не книгою 

(писанием). 

 Таким же способом вначале и апостолы распространяли веру и утверждали 

Церковь Христову. 

  В дальнейшем, чтобы Божественное откровение сохранилось вполне точно, 

по внушению Господа, некоторые святые люди записали самое главное в книги. Сам 

Бог Дух Святый невидимо помогал им, чтобы все что в этих книгах написано было 

правильно и истинно. Все эти священные книги, написанные Духом Божиим, через 

освященных на то от Бога людей (пророков, апостолов и др.) называются 

Священным Писанием, или Библией. 

 Книги  Священного Писания написаны разными людьми и в разное время, но 

все они делятся на две части: на книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. 

 Книги Ветхого Завета написаны до Рождества Христова. Книги Нового Завета 

написаны после Рождества Христова. Все эти книги называются библейским словом 

«завет», потому что слово это означает завещание, так как в них содержится 

Божественное учение, завещанное Богом людям. 

 Главное содержание Ветхого Завета состоит в том, что Бог обещал людям 

Спасителя мира и приготовлял их к принятию Его, через постепенные откровения, 

через святые заповеди, пророчества, прообразы, молитвы и священнослужение. 

 Главное содержание Нового Завета состоит в том, что Бог действительно 

даровал людям обещанного Спасителя, Единородного Сына Своего, Господа нашего 

Иисуса Христа, Который и даровал Новый Завет людям. 



 В истине Божественного происхождения Священных Книг убеждают высота и 

чистота христианского учения в этих книгах, пророчества и чудеса. Особенным 

признаком богодухновенности священных книг является могущественное действие 

слова Божия на человека. Всюду, где только раздавалась проповедь апостолов, она 

покоряла Христову учению сердца людей. Против христиан вооружались иудейский 

и языческие миры со всею силою человеческой злобы, христиане мученически 

умирали тысячами, а возвышенное слово Божие росло и утверждалось. Бывали 

примеры, что люди брались за Библию, с желанием опровергнуть содержащееся в 

ней учение, а кончали тем, что  делались искренними ее почитателями и верующими 

людьми. Каждый из нас, внимательно читая Священное Писание, может испытать 

на себе Его могущественную силу и убедиться при этом, что оно есть откровение 

Самого Бога. 

 

 
 

 

 

 Наименование 

видеоматериала 
 

Электронные ссылки 

 

Мультфильм «Свой крест» https://disk.yandex.ru/i/uF9WgSJsS-CU5Q  

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/uF9WgSJsS-CU5Q


 
Вы определили для себя путь моряка Российского флота. 

 
Ответьте для себя на вопросы: 

 
 

1. Что означает Андреевский флаг?  
 

2. Какой адмирал Российского флота, причисленный к лику Святых, является 
небесным покровителем Русских моряков? 
 

3.  Что в вашем понимании Русский моряк? 
 

4. Как вы понимаете слова адмирала Нахимова П.С.: «Надо идти вперед, всегда 
работать над собой. Вечное совершенствование за возможность быть»? 

 
5.Формой исторического безпамятства является пустота исторической памяти 

человека, как следствие отсутствия у него интереса к своей истории. Люди, 
которых не волнует судьба Отечества и народа, словно люди-флюгеры. Такие люди 

готовы идти куда угодно и за кем угодно. Они покорно и бессмысленно плывут по 
течению, предаваясь плотским наслаждениям и страстям, пока их не засосет на 

дно попавшаяся на пути воронка. 
 Вопрос: Можно ли обрести вне памяти души смысл собственной жизни? 
 

 
 

 
 


