
Рождественское послание Его Преосвященства 

Преосвященнейшего НИЛА, епископа Муромского и 

Вязниковского. 

 

«Небо и земля днесь совокупишася, рождшуся Христу: 

 днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде»!  

(стихира самогласна на литии праздника Рождества Христова).  

 

 

 

ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕЙ 

БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ МУРОМСКОЙ ЕПАРХИИ. 

Возлюбленные о Господе пастыри, благочестивые иноки и 

инокини, дорогие братия и сестры! 

Чуть более двух тысяч лет назад, в такую же ночь, как 

сегодняшняя, Божественная любовь вошла в мир в образе 



новорожденного Ребенка, со всей его хрупкостью и 

беззащитностью, которая поистине является образом 

любви. 

Рождество Христово это светлейший праздник, когда 

торжествует не только все человечество, но и вся живая 

тварь, ведь воплощение Слова Божия приносит новую весть 

о Боге, о человеке и о всякой живой твари. 

Этой ночью мы все мысленно переносимся в Вифлеем 

и предстоим родившемусяБогомладенцу, вместе с хором 

ангельским восклицая: «Слава в вышних Богу и на земле 

мир, в человецех благоволение!»(Лк. 2: 14). 

И действительно, слава Богу! За то, что Он пришел в 

этот мир, чтобы принести за каждого из нас Свою Великую 

Жертву. За то, что Он не оставляет нас своею милостью на 

протяжении многих и многих лет. За то, что невзирая на все 

невзгоды нашего времени Господь не оставляет Церковь 

Свою и мы с вами, дорогие братия и сестры, имеем 

возможность посещать храмы Божии, приобщаться Святых 

Христовых Таин, имеем все необходимые средства для 

спасения наших душ. 

Своим Рождеством Господь Иисус Христос соединил 

небо и землю, соединил Своей природой естество 



человеческое и Божественное. Бог не возгнушался принять 

всю человеческую природу целиком, кроме греха, дабы 

исцелить ее.«Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 

погибшего» (Мф.18:11). 

Мы должны помнить об этом, помнить для чего в этот 

мир явился Спаситель. Должны помнить, что вера во 

Христа тысячелетиями была основой уклада жизни наших 

предков. Должны помнить наши корни. Россия сегодня 

крещена, но не просвещена. И каждый из нас, дорогие 

братия и сестры, должен являть пример настоящего 

христианина, не по названию, а по духу, чтобы 

способствовать делу просвещения нашей Родины. Мир 

сегодня подобен вертепу перед рождением Богомладенца 

Христа, который ждет Света Христова, ждет просвещения 

Светом Истины. 

Уходящий год был ознаменован для нашей епархии 

рядом памятных и юбилейных дат, основными из которых 

явились850-летие града Гороховца и 5-летие образования 

Муромской епархии. 

Самым главным событием минувшего года стал визит 

предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Муромскую 



епархию, который состоялся 8 июля, в день памяти святых 

благоверных князей Петра и Февронии Муромских. В ходе 

визита Первосвятитель совершил Божественную литургию 

в Троицкой обители и чин закладки храма в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме. Отдельно 

стоит отметить встречу Святейшего Владыки с молодежью 

нашей епархии.  

Святейший Патриарх всегда призывает к активному 

привлечению молодежи и всей паствы Русской 

Православной Церкви к социальному, миссионерскому, 

образовательному и другим деятельным видам служения 

ближним. По слову святителя Иннокентия 

Херсонского: «Только во свете Христовом можно видеть 

Бога, себя и мир в истинном их виде; только по указанию 

Откровения небесного можно найти стезю, ведущую в 

вечную жизнь». 

Поэтому, дорогие мои, призываю всех вас принимать 

посильное участие в жизни Церкви. Напоминаю, что все 

добрые дела являются делами милосердия, а дела 

милосердия являются признаком любви. А как сказал наш 

Божественный Учитель: «По тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между 

собою.»(Ин.13:35). 



Пусть же, дорогие братия и сестры, светозарные лучи 

Рождества Христова всегда просвещают нас и дают нам 

разум новый и совершенный, чувства истинные и 

христианские, веру крепкую и надежду несумненную, 

постоянную радость о Боге Спасителе нашем! Пусть Он 

найдёт сегодня в наших сердцах для Себя ясли! "Ей, гряди, 

Господи Иисусе!" (Откр. 22:20), ибо только Ты для нас 

Путь, Истина и Жизнь, только в Тебе наш мир, радость и 

блаженство. 

Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником 

Рождества Христова! Божие благословение да пребудет со 

всеми вами! 

 

 

Божией милостью, смиренный НИЛ, епископ Муромский и 

Вязниковский. 

Рождество Христово-2019 

град Муром 


