"Яко апостолом единонравнии"

Славянские просветители, проповедники христианства, переводчики на
старославянский язык основных богослужебных книг, создатели кириллицы,
положенной в основу русского алфавита - всё это о братьях Кирилле и Мефодии. "Яко
апостолом единонравнии, и словенских стран учителие, Кирилле и Мефодие
богомудрии, Владыку всех молите вся языки словенския утвердити в православии и
единомыслии, умирити мир и спасти души наша" - поёт тропарь святым
равноапостольным Кириллу и Мефодию. В этой молитве мы слышим слова "яко
апостолом единонравнии". Слово "единонравнии" в словаре обозначает "единого нрава",
имеющие одинаковые достоинства, добродетели. Значит, Кирилл и Мефодий имели
одинаковые достоинства со святыми апостолами, учениками Иисуса Христа, которые
благовестили миру о наступлении на земле царства Божия. Недаром православная
церковь причислила братьев к лику святых как равноапостольных.

Я постоянно думаю о том, как нужно любить Бога, любить людей, чтобы посвятить им
всю свою жизнь. Святость есть чистота сердечная, стяжание благодати, этой силы
Божией, несотворенной энергии.

Вы видели радугу? Конечно, видели. Это множество цветных лучей солнечного спектра,
несущих красоту. Кирилл и Мефодий принесли людям радужный свет знаний. Кто не
имеет любви, тот не сделает ничего.

Святые подвижники Кирилл и Мефодий полнотой благодати Божией раздвинули
пределы времени и пространства.

Многоразличны виды святости. Типы святых бесконечны и разнообразны. Каждый
святой, даже одного типа, непременно имеет свои индивидуальные черты, т.к. всякая
личность неповторима. " И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает…" - слова из Откровения апостола
Иоанна Богослова. Но что общего у всех святых, так это наличие момента полного
самоотречения и следования за Христом. В Евангелии сказано: "Кто не берет креста
своего и следует за Мною, тот не достоин Меня". Кирилл и Мефодий взяли свой крест и
пронесли его с достоинством. Они понимали, что просвещение людей - это их путь, вне
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его нет иного.

Мне кажется, что для такого подвига одной человеческой воли недостаточно. Божья
благодать начинает действовать с момента вступления подвижника на путь
правильного подвига. В Кирилле и Мефодии пребывала такая благодать, укоренялась и
действовала как закваска. Дело проповедничества стало для братьев чем-то
естественным, как бы единою с ними сущностью.

Подвиг братьев трудно переоценить. Каждый русский человек с детства знает буквы
нашего алфавита, но редко задумывается о том, когда и как возникла наша
письменность. А начало письменности - особая веха в истории каждого народа и чуть ли
не самый важный культурообразующий фактор. Для меня святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий - прежде всего великие деятели Православной Церкви. Их трудами
славянские народы получили азбуку, которая способствовала развитию письменности в
этих государствах.

Учащийся Троицкой школы, призер областной и участник Всероссийской олимпиад по
Основам Православной Культуры Павел ШИРОКОВ

Читать новость "Праздник "Свет и Добро Кирилла и Мефодия" в городе Спасск"&nbsp;
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