
Житие святителя Гурия Казанского 

 
Святитель Гурий, в мире Григорий, родился в городе Радонеже 
от бедных и малоизвестных бояр Руготиных. В юношеском 
возрасте Григорий отдан был на служение в дом князя Ивана 
Пенькова. Григорий был нрава кроткого и уступчивого; он 
любил часто ходить в храм Божий на молитву, молился и дома; 
внимательно охранял свое целомудрие, держал строгий пост; 
любил также подавать нищим милостыню и отличался 
прочими христианскими добродетелями. Своим благонравием 
и честностию Григорий приобрел любовь своего господина, и 
он поручил ему все управление своим домом. Но сие возбудило 
зависть в сослуживцах Григория, и они оклеветали его перед 
князем в прелюбодеянии с его женою. Князь, поверив 

клеветникам, приказал убить Григория. Но сын князя, более осторожный и благоразумный, 
нежели отец его, упросил отца пощадить Григория и своим приговором не позорить своей 
семьи; узнав же, что все сие клевета, он избавил Григория от смерти. Однако князь, 
побеждаемый злобою, посадил невинного Григория в глубокий ров. Два года провел в нем 
блаженный, томимый голодом, так как пища подавалась ему непригодная для человека: на 
три дня ему бросали по одному снопу овса и немного воды. Тяжело было положение 
невинного страдальца, но он укреплял себя примером древних мучеников и ободрял тою 
мыслию, что темница избавила его от соблазнов и тревог мирских, что уединение доставило 
ему полную свободу готовиться к вечности. 

Уже второй год заключения в темнице был на исходе, как один из прежних друзей Григория 
упросил темничного сторожа дозволить подойти к окну темницы и поговорить с Григорием; 
сторож согласился. Друг подошел ночью к Григорию и предложил доставлять ему приличную 
пищу. Но Григорий отказался от принятия всякой иной пищи, кроме той, какая ему 
доставляется, сказав, что "его питает многая и преизобильная благодать Божия". Засим 
Григорий просил своего друга, чтобы он вместо пищи приносил ему бумаги, чернил и перьев 
для писания азбук, по которым обучают детей грамоте. Эти азбуки Григорий поручал своему 
другу продавать, а деньги просил раздавать нищим. 

Через два года милосердый Господь, видя доброе терпение раба 
Своего, невинно страдающего, благоизволил освободить его от уз, 
как бы от ада, и невидимою рукою силы Своей отверз ему 
темничный затвор. Неожиданно Григорий увидал в дверях 
темницы свет; он пришел в ужас, думая, что это бесовское 
наваждение, - так как два года те двери не были отворяемы, - и, 
встав, стал он молиться. И снова свет появился в дверях, даже 
сильнее первого. Тогда Григорий, подойдя, коснулся до двери 
рукою, и дверь тотчас отворилась. Уразумев, что Сам Бог посылает 
ему освобождение из сей темницы, Григорий возблагодарил 
Господа и, взяв икону Пресвятой Богородицы, которую он имел с 
собою в темнице, вышел никем не видимый, хотя был уже день. И 
ушел он из дома того и из города, и пришел в Успенский 
Иосифовский монастырь. Здесь Григорий принял пострижение в 
монахи с именем Гурия и стал добрым иноком и постником; за 
свою примерную иноческую жизнь он был избран впоследствии 

игуменом Иосифовой обители. Пробыв настоятелем сей обители около девяти лет, он по 
болезни оставил монастырь и два года жил на покое, проводя время в посте и Богомыслии. 
Затем Гурий послан был на игуменство в Селижаров монастырь, но здесь пробыл не более 
года. 

Когда же Бог покорил царю Иоанну Васильевичу город Казань, тогда, по совету митрополита 
Макария, собором святителей Российской митрополии Гурий поставлен был по жребию 
первым архиепископом города Казани. Царь отправил его в Казань с великою честью, дал ему 
множество икон, драгоценную церковную утварь и много книг, а кроме сего, многими 
драгоценными вещами одарил он и самого Гурия. Святители и разные монастыри со своей 



стороны принесли в дар на нужды новопросвещаемого края также множество драгоценных 
вещей. 

В неделю святых отец после Пасхи, 26 мая 1555 г. при звоне всех колоколов кремлевских, 
митрополит Макарий с епископом Крутицким Нифонтом и всеми архимандритами 
Московскими и игуменами, а также и святитель Гурий со своими архимандритами и 
освященным клиром, в присутствии царя и всего синклита, торжественно отслужили в 
Успенском соборе напутственный молебен.  

По окончании молебна, святитель Гурий с крестным ходом 
подошел к Москве-реке, здесь сел в приготовленные ладьи и 
с молитвами отправился в путь при звоне колоколов. На пути, в 
каждом городе, святитель Гурий встречаем был духовенством с 
крестным ходом и совершал торжественные молебствия, так что 
все путешествие святого Гурия, до самой Казани, было почти 
непрерывным молением. 

Через два месяца прибыл святой Гурий в город Казань и занял 
святительский престол. В сане святителя он проводил такую же 
Богоугодную жизнь: питал нищих, неимущим подавал все нужное, 
заступался за бедных, вдов и сирот и избавлял их от различных 

бед. Труды к трудам прилагая, святой Гурий проводил ночь в молитве, днем же учил 
неверных Богопознанию и вере в Пресвятую Троицу, и учением своим многих привел ко 
Христу. 

Великие труды святителя при слабости его телесных сил, надломленных в молодости 
тяжелым темничным заключением, в конец расстроили здоровье святого Гурия, и он впал в 
болезнь. Телесная болезнь ничуть не умалила его душевного благочестия: не имея 
возможности сам совершать богослужение, он все-таки присутствовал при 
священнодействиях, совершаемых другими, для чего приказывал носить себя к Божественной 
Литургии в храм Благовещения Богоматери, построенный им; здесь он сидел или даже лежал, 
слушая богослужение. Однако и во время болезни святой Гурий не оставлял своих обычных и 
удобоисполнимых для него дел, не переставая в то же время смирять свою плоть постом и 
воздержанием. Так подвизался святитель три года. Чувствуя приближение своего отшествия к 
Богу, святой Гурий призвал к себе архимандрита Варсонофия, к коему питал "любовь велию 
духовную" и пожелал принять от него великий ангельский образ, т.е. схиму. Блаженная 
кончина святителя последовала 4 декабря 1563 г.  

 



Честное тело его было погребено в обители Спасо-Преображенской, за алтарем, у большой 
церкви. 

Спустя 32 года после кончины святого Гурия и через 20 лет со времени преставления святого 
Варсонофия, по повелению царя Феодора Иоанновича, начали строить на месте деревянной 
каменную церковь в честь преображения Господня. Когда начали копать рвы и выкопали 
гробницы святых Гурия и Варсонофия, - 1596 г., 4 октября, - то возвестили о сем митрополиту 
Гермогену, бывшему тогда архипастырем Казани. Митрополит, совершив литургию и 
панихиду, пришел в монастырь со всем освященным собором. Открывши гроб святого Гурия, 
они нашли его наполненным благовонным миром; тление коснулось лишь немного верхней 
части губ, даже ризы святителя были целы и казались крепче новых. 

Подобным образом открыли гроб святого Варсонофия и также обрели мощи его целыми и 
нетленными, как и мощи святителя Гурия; тление коснулось лишь только ног преподобного, 
но не разрушило костей, совершенно крепких. Честные мощи святителей переложили из тех 
гробов в новые ковчеги и, при пении надгробных песнопений, поставили поверх земли, чтобы 
все приходящие могли видеть и с верою лобызать их. Возвещено было о сем письмом царю 
Феодору Иоанновичу и патриарху Иову. 

Благочестивый царь и святейший патриарх, весь царский синклит и множество народа, узнав 
о сем, прославили Бога, прославляющего святых Своих. Благочестивый царь повелел хранить 
святые и многоцелебные мощи святителей в особом приделе, с южной стороны алтаря 
большой церкви, которая, ради этой святыни, вскоре была благолепно украшена. В этом 
приделе, когда он был устроен, мощи святителей и покоились в упомянутых новых ковчегах, 
источая верующим исцеления во славу Бога, в Троице славимого, ныне и во веки. Аминь. 

В настоящее время мощи святителя Гурия находятся в кладбищенском храме города Казани 
во имя святых благоверных князей Феодора Муромского и чад его Давида и Константина. 
Частица мощей свт. Гурия хранится и в нашем домовом гимназическом храме в честь 
святителя Гурия Казанского при Калужской православной гимназии. 

  

 


