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Отечественная историография 
Крещения Ростовской земли 

Е.В. Педько  

В отечественной историографии накопился большой комплекс работ по 
истории крещения ростовской земли. Это работы таких авторов, как Титов 
А.А., Корсаков Д., Ключевский В.О., исследователей русской церкви 
Голубинского Е.Е., Макария (Булгакова), Карташова А. 

В советское время происходило исследование в области письменных и 
житийных источников, истории феодальных взаимоотношений. Известные 
монографии Кривошеева Ю.В., Воронина Н.Н., Лимонова, Щапова Я.Н., 
Приселкова М.Д., Брайчевского М.Ю. и других ученых касаются темы 
крещения. 

В 1998 г. вышла в свет книга Рапова О.М. «Русская церковь в IX – первой 
половине XII вв. Принятие христианства», где, в том числе, весьма подробно 
автор исследовал спорные вопросы, касающиеся крещения Ростовской 
земли. 

Задача данной работы – выделить основные узловые моменты крещения 
ростовской земли. 

Итак, в современной отечественной историографии сложилась следующая 
схема событий крещения ростовской земли. 

· Прибытие в ростовскую землю кн. Владимира вместе с митрополитом 
Михаилом и крещение ими 15 июля 992 г. части ростовцев1 . 

· Назначение Федора епископом и образование ростовской кафедры. 
Строительство деревянной «Чюдной» церкви. Но, епископ Федор, не 

выдержав напряженной борьбы с язычниками, удаляется со своего поста2 . 
По одним известиям он уезжает в отечество3 , по другим – в суздальскую 
землю4 . 

· Второй ростовский епископ Илларион продолжил развитие деревянной 
церкви. Но и он тоже оставил епископскую кафедру и возвратился в 
Константинополь5 . 

· Третий ростовский  епископ святитель Леонтий, урожоженец 
Константинополя, бывший инок Киево-Печерского монастыря6 , несмотря на 
упорство ростовцев, добивается успеха, хотя сначала он был изгнан из 
города. Считается, что именно от епископа Леонтия начинается медленное 
крещение ростовского края7 . Версии о кончине святителя разные. По одной 
из версий он погиб от рук язычников в 1071 г. во время восстания волхвов8 , 
по другим он умер мирно9 . 
· Преемником Леонтия стал епископ Исаия, назначенный на ростовскую 
кафедру по одним сведениям в 1072 г.10 , по его житию в 1077 г.11  Епископ 
Исаия был родом русский, постриженик Печерского монастыря, после 
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которого был игуменом Киевского Изыславовом монастыре св. Димитрия12 . 
Кафедру ростовскую занимал по 1089 г. (1090)13. Не захотевшая креститься 
при первом епископе часть жителей Ростова осталась некрещеной и при нем, 
но он положил начало христианству в других городах и местах области 
Ростовской, а также в соединенной с ней области Суздальской14 . 

· Отдельно следует выделить историографию о преподобном Авраамии 
Ростовском. О ней рассказано будет чуть ниже. 

После описания деятельности святителя Исаии, в современной 
историографии принято считать, что номинально большая часть ростовской 
земли была крещена. По крайней мере, такого противостояния язычества и 
христианства больше не наблюдается и, если ростовцы и изгоняют 
епископов, то уже по другой причине15 . Таким образом, период собственно 
крещения ростовской земли растянулся с 992 г. (Дата приезда в Ростов кн. 
Владимира) по 1089-1090 гг. (кончина святителя Исаии). Именно в этот 
промежуток времени в Ростовской земле разворачиваются драматические 
события. Но, несмотря на количество монографий, во-первых, нельзя не 
заметить, что основные исследования были написаны в начале века и до сих 
пор не пересмотрены; во-вторых, остается еще много темных пятен, которые 
историки осторожно обходят стороной. 

А именно: 
1. Крещение ростовцев князем Владимиром Святым и митрополитом 

Михаилом. Вопрос: кого именно крестили в этот момент. Были ли это 
наместники князя, местная княжеская дружина или же это были «иноверцы» 
(меря и весь). Этот вопрос вплотную соприкасается с вопросом о 
переселенцах и колониальной политики в конце X в. 

2. Мало изучена миссия первых двух ростовских епископов Федора и 
Иллариона. С одной стороны само существование епископов многими 
историками подвергается сомнению, но пока никто не доказал их 
мифологичность. Поэтому нельзя обходить стороной роль епископов Федора 
и Иллариона в крещении ростовской земли. Подтверждение исследователей о 
греческом происхождении первых епископов Ростова могло бы многое 
объяснить. Как известно, даже построение дубового деревянного храма в 
Ростове епископом Федором не прибавило ему популярности у ростовцев. И 
это при том, что в Ростове уже были христиане, крещенные митрополитом 
Михаилом! Епископы оставляют ростовскую кафедру. Не греческое ли 
происхождение помешало им понять местное население? Нет никаких 
известий о том, на каком языке велись первые богослужения, а ведь данное 
обстоятельство играет также важную роль! 
Кроме того, хотя Ростовская земля уже и принадлежала великокняжескому 
домену, но постоянного присутствия князя не ощущается. Епископ-грек мог 
ассоциироваться у местного населения с княжеской властью. Следовательно, 
необходимо более внимательно изучать вопрос о взаимоотношениях в 
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Ростовской земле в X в. между княжеской и местной властью. В 
подтверждение можно привести пример Леонтия и Исаии. 

Святитель Леонтий был по происхождению тоже грек, но он некоторое 
время подвизался в Киево-Печерской лавре, где изучал русский и мерянский 
языки, а также имел возможность лучше понять нравы и обычаи на Руси. А 
значит, он был лучше подготовлен к своей будущей деятельности. И, если 
вспомнить Житие, то миссия святителя Леонтия сначала потерпела неудачу. 
На втором этапе он, признавая упорство взрослых, начинает проповедовать 
детям и юношеству. 

Для понимания деятельности святителя Исаии следует выделить 
следующие обстоятельства: 

· Святитель Исаия был родом русский. 
· Постриженник Киево-Печерского монастыря, после которого был 

игуменом Киевского Изыславовом монастыре св. Дмитрия. 
Святитель Исаия отлично понимал проблемы, с которыми ему придется 

столкнуться на Ростовской епископской кафедре. В Житие подчеркивается, 
что в Ростове он нашел людей новокрещенных, «неутвержденных» в вере. Но 
епископ Исаия, видя, что основное препятствие в укреплении христанства – 
это языческая округа Ростова, в первую очередь обратил внимание на другие 
«грады и месты». Видимо у Исаии была большая княжеская поддержка, 
(скорее всего военная), если он не боялся путешествовать по Ростовскому 
краю. 

3. Отдельным смысловым моментом в истории крещения Ростовской земли 
можно выделить деятельность преподобного Авраамия Ростовского. 

До сих пор окончательно не решен вопрос о датах жизни преподобного 
Авраамия. А между тем временной разброс версий достаточно велик. Одно 
дело, если преп. Авраамий был современником Владимира Святославовича и 
Бориса Владимировича16 . И совсем другое дело, если он жил позднее, во 
времена Владимира Мономаха17 . Тогда получается, что при всем 
положительном результате крещения Ростова и его области святителями 
Леонтием и Исаией, на Чудском конце Ростова, одновременно с 
утвердившейся православной кафдерой, существовал, и более того, 
действовал жреческий комплекс «скотьего бога Велеса», нагонявшего страх 
на всю округу18 . (Кстати, почитание Велеса видимо одно из сильных в этом 
крае, достаточно вспомнить историю с другим таким же идолом в 
Ярославле). 

Между тем, история свержения идола является наглядной иллюстрацией 
упорства в своем язычестве ростовцев. 

Поэтому возникает необходимость отдельного современного изучения 
Жития преподобного Авраамия Ростовского с целью уточнения времени его 
жизни и возникновения Богоявленского монастыря. 
4. Другой немаловажный вопрос – это взаимоотношения Ростовской 
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епархии и Константинопольской патриархии. Изучение этого вопроса тесно 
соприкасается с проблемой политического положения ранней православной 
церкви в России. 

Как уже говорилось выше, первые епископы Ростова были греками. Эти 
данные хорошо согласуются с кардинальным руслом отечественной 
историографии. Если первые епископы Федор и Илларион были 
константинопольскими греками, то это опровергает «охридскую» гипотезу. 
Если «Охридская» гипотеза имеет право на существование, то можно 
предположить некую тенденциозность в сообщениях о первых ростовских 
епископах. 

Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно сказать, что в 
драматической истории крещения Ростовской земли многое остается 
неясным и непонятным. Для понимания происходящего в X–XII вв., 
необходимо иметь четкое представление о положении в Ростовской земле до 
X в.,  т.е. изучить вопрос о колонизации края другими племенами. Знать – кто 
такие волхвы дохристианского времени – просто жрецы, или представители 
родоплеменной знати. 

После этого картина будет полнее: была ли борьба местных жителей 
борьбой против проникновения и усиления княжеской власти, либо 
христианство столкнулось с сильным центром языческого сопротивления. 

Кроме того, до сих пор ничего не ясно об организации Ростовской епархии 
в X–XI вв.: язык богослужения, взаимоотношения епархии с Киевской 
митрополией и Константинополем. 

Поэтому, можно сказать, что вопрос крещения Ростовской земли требует 
нового переосмысления с привлечением всех известных фактов и работ 
современных ученых. 
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