
Православная миссия святителя Гурия Казанского  

 

Россия исторически формировалась как единое централизованное многонациональное 

государство. При этом финно-угры и тюркоязычные народы, к которым относятся и 

чуваши, первыми в сравнении с другими нерусскими народами оказались втянутыми в 

орбиту русской государственности. Со времени основания Нижнего Новгорода (1221 г.) 

чуваши оказались в непосредственном соседстве с русскими. В 1372 г. русские основали 

на Суре город Курмыш. В 1523 г. на месте впадения Суры в Волгу возник город 

Васильсурск.  

        До взятия Казани русские пытались удержать «горных людей» под своим влиянием. 

В течение всего лета 1551 г. в Москву к Ивану IV ездили депутации чувашей и горных 

марийцев, насчитывавшие по 500-600 человек. Летописец отмечает, что царь жаловал 

горных людей «паче ж своих воинов», и что никогда доселе таких пожалований не было. 

       В июне 1552 г. войска во главе с Иваном IV в составе 150 тысяч воинов при 150 

пушках выступили на Казань. В начале августа полки достигли реки Суры выше устья 

Алатыря. Часть войск и снаряжение были отправлены по Оке и Волге: от Суры основное 

ядро войска в течение восьми дней продвигалось до Свияжска примерно по линии 

современной юго-восточной границы Чувашии, а левый полк – по ее территории. В осаде 

Казани, которая продолжалась более месяца, активно участвовали чуваши и горные 

марийцы. 2 октября 1552 г. русские войска штурмом взяли Казань.  

      Через три года туда, где еще недавно было Казанское ханство, с миссией духовного 

просвещения был направлен архиепископ Гурий. С. М. Соловьев в «Истории России с 

древнейших времен» пишет, что «это отправление было необычное, первое в русской 

истории: архиепископ ехал в завоеванное, неверное царство распространять там 

христианство… вез с собою духовенство, нужные для церкви вещи, иконы и проч.; этот 

духовный поход Гурия в Казань соответствовал отправлению греческого духовенства из 

Византии и Корсуня для просвещения Руси христианством при Владимире». 

Это событие во многом послужило не только началом политического, но и духовного 

развития Чувашского края. По дороге Гурий останавливался в Чебоксарах, где заложил 

Введенский собор. В грамоте Ивана IV от 26 мая 1555 года данной первому казанскому 

архиепископу Гурию, говорилось о городе Чебоксары, что надо определить место, «где 

быти святой соборной церкве Введению Пречистой» и «назнаменовати место, где граду 

быти». Так, 460 лет назад к месту, где сейчас расположен Спасо-Преображенский 

монастырь, причалил архиепископ Гурий Казанский. Крестным ходом прошли до места 

строительства будущего Чебоксарского кремля, здесь в походной палаточной церкви на 

берегу Волги архиеп. Гурий отслужил первую литургию и освятил деревянные венцы 

Введенского храма. Вскоре была поставлена деревянная церковь, а в 1660-х годах взамен 

сгоревшего деревянного храма, выстроен ныне действующий каменный собор в честь 

Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

     Святитель Гурий привез и благословил чебоксарцев Владимирской иконой Пресвятой 

Богородицы, и уже четыре с половиной столетия эта величайшая святыня хранится в 

иконостасе Введенского собора. В ее честь и в память о святителе Гурии, благословившем 

город Чебоксары, совершался Владимирский крестный ход. Он проходил ежегодно до 

1918 год от Введенского собора к Спасо-Преображенскому женскому монастырю на 

Владимирской горке и возобновился в 2015 г.  

       Житие святителя Гурия Казанского до недавнего времени было мало изучено. 

Поэтому представляется актуальным стимулировать проведение научных исследований, 

посвященных православной миссии духовного основателя города Чебоксары. 

 

 


