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Преподобный Ефрем Новоторжский – первый святой, подвизавшийся
на территории Верхневолжья в Новгородском крае (ныне – Тверская область)
[Малыгин, П. Д. 2007, с. 117–133]. По происхождению «угрин» (венгр), Ефрем
родился во второй половине Х в. Вероятно, вместе с двумя братьями – Моисеем
и Георгием, приехал на Русь и поступил на службу к князю Борису, сыну великого
князя Владимира Святославича (ум. 15.07.1015 г.). Согласно Житию, Ефрем
был боярином и служил при князе Борисе конюшим.
Сюжет рассказа из Киево-Печерского патерика Отечник Печерский…,
с. 178–195; Древнерусские патерики…, с. 152–157] о брате Ефрема – Моисее Угрине, перекликается с историей прекрасного Иосифа (ср.: Бытие, 39).
По всей видимости, в 1018 г. – во время войны князя Ярослава Мудрого с
королем Болеславом, Моисей оказался в плену у поляков, где подвергся настойчивым домогательствам со стороны одной вдовы-«ляхини». По возвращении
на родину Моисей постригся в Киево-Печерской лавре, «чтобы впоследствии
стать здесь хранителем и защитником целомудрия» [Подскальски, Г. 1996,
с. 275].
24 июля 1015 г. на реке Альте вместе со св. Борисом погиб другой брат
Ефрема – Георгий, которому убийцы отсекли голову, чтобы снять с его шеи,
подаренную князем, золотую гривну [ПСРЛ, т. 1, с. 58 (6523)]. По сообщению
автора Жития, после гибели князя-мученика и брата Георгия преподобный
Ефрем ушел на Северо-Восток и под Торжком построил странноприимный дом.
В 1038 г. вместе с другими подвижниками он строит каменный Борисо-Глебский
храм и основывает монастырь [Амвросий, архим. 1811, с. 417]. И хотя сегодня
еще вызывает сомнения столь раннее почитание культа Бориса и Глеба, а
современные археологические исследования определяют создание каменного
монастыря в Торжке в период между 1179 и 1210 гг. [Малыгин, П. Д., Салимов, А. М. 1991 а, с. 243 – 255; Малыгин, П. Д., Салимов, А. М. 1991 б, с. 80–
81], тем не менее, древность первоначальной постройки определяется месторасположением обители, плотно окруженной посадами во второй половине XII в.,
и отсутствием в окрестностях Торжка языческих курганов XI–XII вв
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[Малыгин, П. Д. 1990, с. 10–16; Малыгин, П. Д. 2002, с. 19–27]. Реальность
личности новоторжского подвижника подтверждает Новгородская Третья
летопись под 6523 (1015) г.1, а также упоминание чудотворца Ефрема в духовной
грамоте Федора Никитича Лавровского, датированной 1546 годом [Рубцов,
М. 1905, с. 23]. Скончался преподобный Ефрем 28 января 1053 г. Обретение
мощей подвижника произошло 11 июня 1572 г. Местная канонизация Ефрема
Новоторжского была официально установлена при митрополите Дионисии в
1584–1587 гг. [Голубинский, Е. 1903, с. 117] В это же время были созданы
Служба святому и его Житие.
Истории создания Жития и его редакциям посвящены труды архиепископа
Филарета, В. О. Ключевского, И. Некрасова, Н. П. Барсукова [Филарет (Гумилевский), архиеп., Обзор…, 1857; Филарет (Гумилевский), архиеп.,
Обзор…, 1859, с. 223; Ключевский, В. О. 1871, с. 335–336; Некрасов, И.
1870, с. 31–32; Барсуков, Н. П. 1882, с. 195–197], тверского краеведа В.И.
Колосова [Колосов, В. И. 1913, с. 3 – 9], словарные статьи Н. Ф. Дробленковой
и А. В. Кузьмина [Дробленкова, Н. Ф. 1987, с. 148–150; Кузьмин, А. В.
2008, с. 41–43]. Среди последних исследований – статьи В. В. Викторова
[Викторов, В. В. 2008, с. 67–68], И. Тирет [Thyret, I. 2010, pp. 489–511; Thyret,
I. 2014, pp. 335–350] и Г. С. Гадаловой [Гадалова, Г. С. 2015 а, с. 26; Гадалова,
Г. С. 2015 б, с. 30–34].
Для церковных нужд в 1774 г. при участии тверского владыки – архиепископа Платона Левшина (1770–1775), были опубликованы Служба святому
и Краткая редакция Жития по трем спискам [Служба и Житие Ефрема...;
Илиодор, иером., 1861 с. 83 (примеч.)]. Кроме того, дважды было издано
Проложное житие [Славяно-русский Пролог…, с. 27–29]. Вместе с тем,
Житие Ефрема Новоторжского до сих пор не имеет комплексного научного
исследования и критических изданий, кроме выделенной Будовницем «Повести
о разорении Торжка в 1315 г.» и публикации фрагмента Жития по 13 спискам
памятника [Будовниц, И. У. 1960, с. 446–451]. Следует также отметить
публикацию списков Жития разных редакций в 2003 и 2011 гг. [Малыгин, П.
Д., Кузнецов, В. В. 2003, с. 280–289; Житие преподобного Ефрема...].
Согласно исследованиям В. О. Ключевского, «Житие Ефрема Новоторжского сохранилось в поздней и плохой редакции, которая состоит из бессвязного рода статей», в том числе повествующих об утрате древней редакции
Жития, увезенной в XIV в. князем Михаилом Тверским. Автором Жития большинство исследователей считает иеромонаха Иоасафа из Новгородского
Юрьева монастыря. По мнению иеромонаха Илиодора [Илиодор, иером. 1861,
с. 81–83 (примеч.), с. 160], Житие и Службу написал в 1587 г. настоятель Новоторжского Борисоглебского монастыря – архимандрит Михаил (1572–1588)
[Строев, П. М. 1877, Стб. 454].
1

Ср.: «Преподобный отецъ нашъ Ефремъ Новоторжский бý въ сия времена»,
см.: ПСРЛ, т. 3, с. 208.
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В середине XVII в. Житие было переработано, дополнено Похвалой святому и новыми чудесами, последнее из которых датируется 1647 г. Новое чудо
1681 г. в ряде списков Похвального слова, судя по предисловию, написано тем
же книжником.
В дореволюционных исследованиях выявлено более 10 списков Пространного жития преподобного Ефрема Новоторжского («Тайны царевы добро есть
хранити…») и один список Краткого жития («Тои преподобныи отецъ нашъ
Ефремъ родомъ угринъ…»). Будовниц ввел в научный оборот еще 8 списков
Пространного жития и выделил две редакции памятника XVI в., рассмотрев
подробно «Повесть о разорении Торжка в 1315 г.».
На материале 14 списков коллекции Российской государственной библиотеки В.В. Викторов определил авторство архимандрита Мисаила в составе
Жития Ефрема Новоторжского, выделил две редакции «Мисаилову» и «Иосафову», выявил еще два списка Краткого жития, один из которых дополнен текстом второй редакции согласно классификации Будовница. В статьях И. Тирет
и Г. С. Гадаловой рассмотрены проблемы создания Жития святого, первичность
редакций и вновь поднят вопрос о походе под Торжок великого князя Михаила
Ярославича Тверского в 1316 г., летописные сведения о котором расходятся с
изложением событий автором Жития преподобного Ефрема.
В настоящее время выявлено более 40 списков Жития Ефрема Новоторжского. Указанный Ключевским и Барсуковым «редкий список» Краткого
Жития (Барс. 122), к сожалению, не выявлен, а другие списки, отнесенные к
этой редакции, представляют собой текст Проложного жития, дополненного
разным количеством чудес. В хранилищах Твери выявлено пять списков [Житие
Ефрема Новоторжского…, с. 192–197; Гадалова, Г. С. 2006, с. 20–21], среди
которых в коллекции Государственного архива Тверской области в сборнике
середины XVIII в. находится вариант списка Сокращенного жития Ефрема
Новоторжского, текст которого отличен от других известных списков памятника. Инципит аналогичен началу главы о царе Симеоне Пространной редакции
Жития: «Послушаите, отцы и братия и священноначалницы…» (ГАТО. Ф. 1409.
Оп. 1. Д. 882. Л. 38–51 об.).
Вместе с тем, для дальнейшего изучения Жития Ефрема Новоторжского
важны сведения списка из Егоровского собрания, выявленного В. В. Викторовым (РГБ. Ф. 98. № 1446). Рукопись в 4°, последней четверти XVII в. (не позднее
1685 г.) содержит раннюю редакцию памятника, аналогичную списку БАН2,
введенного в научный оборот Будовницем. Составитель Егоровского списка
совместил сведения Проложного жития и 2-й редакции (по Будовницу) Жития
новоторжского подвижника, а в конце текста привел рассказ о семи чудесах от
его мощей. Несмотря на компилятивность работы составителя, появление
второго списка, по сути Первоначальной редакции Жития святого, крайне важно
для научных исследований и делает актуальным его публикацию.
2

Старый шифр рукописи: БАН. 17. 5. 3: новый – БАН. П I А 29. См. научное
описание: Лебедева, И. Н. 2003, с. 53–56.
215

* * *
Ниже в Приложении публикуется текст Жития Ефрема Новоторжского
по списку рукописи РГБ. Ф. 98. № 1446. Л. 349–372 об. Разночтения приводятся
по двум спискам: 1) по рукописи третьей четверти XVII в. РГБ. Ф. 247. № 636.
Л. 101–105 (Проложное житие); 2) по рукописи середины XVII в. БАН. П I А
29. Л. 361–378 (Пространное житие).
При публикации текста титла раскрываются, буквы вносятся в строку,
транскрипция современная, за исключением ý, а также букв ъ и ь в середине и
на конце слов, буквенная цифирь передается арабскими цифрами, киноварные
буквы выделены полужирным шрифтом.
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Приложение
(л. 349/ 1Мýсяца генваря в 28 день. Отчасти жития и чюдесъ преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема архимандрита, иже ставившаго обитель Борисоглýбскаго монастыря, Новоторъжского чюдотворца. Благослови, отче, прочести 2 .
Сеи3 преподобныи о[те]цъ нашъ Ефрем родомъ угринъ, чиномъ же преже4
5
бывъ великих князеи и страстотерпецъ Бориса и Глýба боляринъ, в честь6
служаше 7конюшества, имýяше же дву8 единородных братию9 – Георьгия10 и
Моисея, 11боляры суща12. Егда же во время убиения святаго13 страстотерпца14,
15
великого князя16 Бориса, посланнии17 от окаяннаго брата его Святополка начаша святаго /л. 349 об.) убивати, тогда святыи страстотерпецъ князь18 Борис,
снявъ с себе свою княжескую 19златую гривну20, положи на брата преподобнаго
Ефрема, 21на Георгия22 болярина23, украшения ради великаго своего княжения.
Георьгии24 же яко вýрныи слуга падъ на тýло святаго. Тии же окаяннии25
отсýкоша главу ему, гривну же златую ту взяша себý. По подобну же времени
и26 по неправедномъ кровопролитии томъ преподобныи Ефремъ прииде на то
1-2

РГБ. Ф. 247. № 636. Л. 101–105. В тои же день. преподобнаго отца нашего ефрема
архимандрита борисоглýбского монастыря новоторжскаго чюдотворца 3тои 4нет 5бяше
6
чести 7доп.: имъ 8два 9брата 10георгия 11-12нет 13великаго 14страстотерьпца 15-16нет 17доп.:
же 18нет 19-20гривну златую 21доп.: втораго 22георгиа 23нет 24георгии 25доп.: же 26нет
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мýсто, идýже святыи Борисъ убиен бысть, и поискав /л. 350) телесý27 брата
своего Георгия, и не обрýте, но токмо взя отсýченую28 главу брата своего
Георьгия29 болярина30, и крыяше ю у себе до преставления своего. Егда же
преставися, тогда повелý во свои гроб ко съвоему31 телеси32 33по правую страну34 положити, 35о семъ36 же37 повcýтвуетъ история въ Житии святаго38.
39
Братъ ею Моисýи40, яко прекрасныи Иосифъ, пострада от жены ляхини
за лýпоту лица своего: та убо окаянная ляхиня присно зря лýпоту лица его,
41
восхотý с нимъ смеситися42 и не одолý его на похоть/ л. 350 об.) свою злую*43, и
оболга его князю44 своему любодýяниемъ, и повелý 45князь святому Моисею46
отрýзати 47 48таиныя уды. Святыи же Моисеи от тоя лютыя беды49 поболýв
немало и оздравý. 50О 51семъ же52 его страдании достовýрнcише53 повýствует
печатнои54 патерикъ, 55яко тои преподобныи не бý рабъ дому мужа оныя ляхини,
но в плýн взят князем Болеславомъ, у него же бý во оковах пят лýтъ. Она же
окаянная зряше лýпоту лица его и восхотý его мужа имcти себc за красоту
лица его, поне муж ея убиен бc. По оздрав/л. 351)лении же святыи отиде от
дому ея и пострижеся от нýкоего монаха Киево-Печерскаго монастыря56. 57Сия
же58 до здc.
59
По сих же60 речемъ 61паки о житии преподобнаго отца Ефрема. По
убиении убо святую страстотерпцу62 великих князеи рускихъ63 Бориса и Глýба
преподобныи 64изыде от дому своего и достиже града Торжка. И обрýте мýсто
близ града того65 велми66 красно, 67яко поприща единаго68 на брегу реки69 Тфери.
И воздвиже ту храмъ во имя 70святых71 великих князеи и страстотерпцевъ72
Бориса и Глýба и возгради73 обитель честну74, и собра инокъ75 /л. 351 об.)
множество и довольно76 труды к трудомъ прилагаше. В постý же и в77 молитвý
непрестанно пребывая и братию поучая, сам убо78 во всемъ образъ бывая79
80
всýмъ своим учеником81. И тако преставися 82в вýчныи покои въ лýто 656183.
84
И оттолý убо обычно85 86святая церковь прият праздновати честную
ево память87 мýсяца ианнуария88 в 28 день. А89 90 о пострижении его91 и о
рукоположении архимандричества, 92в кая бý93 времена 94и при киих95 великих
князех 96во град Торжек прииде97, и киимъ98 архиереомъ хиротонисан, 99того
100
въ писании101 /л. 352) не обрcтохомъ, 102бывшаго ради на град тои и обитель
<преподобнаго>*а пленения от тверскаго кънязя Михаила103.
27

тýлесе 28нет 29георгия 30нет 31своему 32тýлеси 33-34нет 35доп.: и тую главу брата своего,
якоже 36томъ 37нет 38доп.: и преподобнаго ефрема 39доп.: третии же 40моисеи 41доп.: понеже
рабъ дому мужа ея бc, и 42смýситися
*43
нет 44мужу 45-46нет 47обрýзати 48доп.: ему 49бýды 50доп.: и таино господина своего от
дому отиде и пострижеся от нýкоего монаха киево-печерскаго монастыря, якоже 5152
нет 53нет 54печерскии 56-57нет 57-58и сие 59-60нет 61доп.: же 62страстотерьпцу 63нет 64доп.:
ефремъ 65торжка 66вельми 67-68нет 69рýки 70доп.: государеи 71своихъ 72страстотерпецъ
73
возъгради 74нет 75мнихов 76доволно 77нет 78же всýмъ 79бываа 80-81нет 82доп.: от тлýнныхъ
83
6523-е 84-85нет 86-87память же его святая соборная церковь прия праздновати 88генваря
89
нет 90доп.: о родителю же его, и 91нет 92 доп.: преподобнаго 93нет 94доп.: и лýта 95коихъ
96-97
нет 98коимъ 99доп.: и коего лcта 100-101нет 102-103нет
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По преставлении 104своемъ преподобныи Ефремъ многа и неизреченна
чюдеса сотвори105: слепыя106 просвети107 и болящия108 исцели109, и ненаказанныя
страху Божию наказа, и целомудрствовати110 устроивъ. Овогда же единою,
яко вторыи 111Илия, молении ради и воздыхании сердечныхъ к нему всего
града Торшку112, 113жительствующихъ людеи114 еже о бездождии молитвою
своею к115 Господеви116 Богу 117помолися и 118 дождь с небесе сведе, и того
ради /л. 352 об.) в тои день во обители своеи всýх гражданъ торжествовати
радостно сотвори. Честныя же его119 и святыя мощи 120 121по преставлении
обрýтены быша в царьство благочестиваго государя царя и великого князя
Феодора Ивановича всея Росии при митрополитý Московском Дионисии,
великому же Новуграду и Пскову бяше тогда епископъ Леонид122. Целы123 и
нетлýнны соблюдаются и приходящимъ с вýрою многую цельбу124 подают и
до сего дне125.
126
В мимошедши127 иже128 лýта многи воины129 быша на град Торжокъ130.
Послýдняя131 же/л. 353) злая пагуба содcяся граду Торжку132 от князя Михаила
Тъверьскаго133 . 134Князь 135же тои 136 Михаил собравъ 137 138силу многу139 и
прииде ко граду Торжку140 141в таи, никакоже чающимъ от него во граде воины.
Онъ же внезапу нападе на градъ, понеже град Торжок близ бяше Твери, и*142
таково 143жестокосердие 144содýя на градý: вся145 огню предаде, а иные146 в
рецý потопи, 147и не остави ни младенца148 149во граде, и священническии и
иноческии чинъ и вся живущая люди смерти предаде150. Имýние151 же152 града
того все 153поима154, та155 же градъ 156и вся церкви честныя и монастыри/л 353
* а

В рукописи: непреподобнý
доп.: же 105сотворивъ 106слýпыя 107просвýти 108болящыя 109исцýли 110цýломудръствовати 111доп.: пророкъ 112торжка 113-114нет 115ко 116господу 117- 118нет 119нет 120доп.:
его 121- 122нет 123цýлы 124 цýльбу 125 доп.: въ славу святыя троицы, отца и сына и святаго
духа единаго всýхъ бога, емуже слава нынý и присно и во вýки вýко[въ]. аминь. чюдо
преподобнаго отца нашего ефрема о нýкоем дворянинý… 126(БАН. П I А 29. Л. 361–378)
доп.: сказание о житии и от чести чюдесъ преподобнаго отца нашего ефрýма, архимарита
новоторжскаго чюдотворца, иже празднуемъ бываетъ генваря въ 28 день, а сие из
лýтописца. в лýта 6523 (1015) году убиение быста благовýрныя князи от брата своего
святополка борисъ и глýб, а в лýта 6561-го (1053) погорcла церковъ святыя софýи в
великом новýграде древяна, имущи 13 верховъ, иже заложи и соверши благовýрныи и
великии князь ярославъ. того же лýта преставися преподобныи отец ефрем, архимарит
новоторжскии. о преподобном же ефрýме реченное сице: иже быша в наша лýта, о
житии преподобнаго отца нашего ефрýма никаково змогом обрcýти, понеже
бо 127предидушая 128нет 129вои 130торжекъ 131послýди 132торшку 133тверскаго 134доп.: в лýта
6823 (1315) году 135-136нет 137собра 138-139своя воя 140торшку 141-142ратию; князь же афонасие
выýхавъ против ево с черными людми и с ноугородцы на поле. и бысть бои великъ, и
побýди князь же михаил
*143
доп.: бо 144-145тогда содýяся на град и на люди. аще бо и едина вýра бяше, но злобою
горши показася, понеже бо людеи тýх во граде 146иныя 147-148инии младенца остави 149150
но всýх поби – мужескии пол и женскии, и смерти предастъ; черноризец же и девицъ
обнажати повелc, потом же ихъ и убивати, и 151имение 152нет 153доп.: пограби и церкви
разори и святыя иконы и книги церковныя все 154поимал 155потом 156-157весь и святыя
104
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об.) и жилища157 158огнемъ все159 попали. 160Тогда 161же в конечномъ запустýнии
градъ Торжокъ и вси монастыри быша162, 163и о преподобнемъ отце Ефремý и
о житии ево и о чюдесýх писание тогда згорý164. Потом165 же не по многих лýтехъ
паки собрашася166 167во градъ люди168 близ тое169 страны града Торжку170, 171такоже
и от монастыреи мало 172от инокъ собрашася173. И 174потомъ от обители святых175
страстотерпецъ Бориса и Глýба в конечномъ 176оскудýнии бысть177 и 178во
убожествý179, идýже 180преподобныи бý181, 182егда же град Тверь и град Торжокъ183 за единым184 государемъ /л. 354) быша.
185
Присла же из града Твери186 соборные187 церкви 188Спасова Преобра189
жения священницы во190 градъ191 Торжок192 193святых страстотерпецъ 194
Бориса и Гýcба 195в монастырь196 к настоятелю, 197тако глаголюще: «Есть
198
вашего монастыря святых страстотерпецъ Бориса и Глýба у Спасова Преображения во граде Твери книги199 о преподобнемъ200 отцý Ефремý201, и вы 202ихъ
вымените203 на сребро 204 в приклады205 ». Тогда же в монастыри 206 томъ
207
братии бý не во мнозý208 и тcи209 не умýша210 книжнаго учения*211, и никакоже213 о сем 214радýша 215. И отвешаша 216 к217 пославшимъ218 219к ним священником220 во град221 /л. 354 об.) Тверь, сице222 глаголюще: «223Нýтъ у нас224
ни единаго брата 225книжнаго учения умýюща226, ни 227настоятеля, но вси
единогласно славим 228Бога нашего229». И умыслиша иноки230 231тýм сребромъ
во имя преподобнаго Ефрема церковь создати232, а яже233 о житии преподобнаго
234
Ефрема и о службý его235 никако же236 поискаша, 237и преподобному службу
общую творили и литию пýша238. 239И по томъ времени240 град Тверь вельми241
погорý, 242тогда же и святаго Спаса храмъ древянъ243 згорý и книги о 244преподобнемъ Ефреме в градý Твери погорýша и иные прочие огню предаша/л.
355)ся245.
обители града того 158-159все огнем 160доп.: и 161-162град торжек и обители быша от него в
конечном запустýнии 163-164тогда же и о преподобнем ефрýме сущее писание изгибе
165
та 166собравшимся 167-168людямъ во граде торшку 169тоя 170нет 171доп.: потом же и ото
инýхъ стран 172-173собрася инокъ 174-175тогда монастырьских 176-177бысть оскудýнии 178179
донынý 180доп.: есть 181нет 182доп.: ефрýм новоторжскии 182-183тогда же тý грады торжек
и тверь 184единем 185-186и послаша по пленении князя михаила изо твери града грамоту
187
соборныя 188-189нет 190в 191нет 192торжекъ 193доп.: во обитель 194страстотерпець 195-196нет
197
доп.: и къ братии, и 198-199у нас во граде твери в соборе всемилостиваго спаса книга
вашея обители 200преподобном 201ефрýме 202-203бы ея у нас выменили 204-205нет
206
монастырý 207-208ото многаго оскудýния немного бяше братии, но 209тý 210умýюще
*211
писания 213нет 214доп.: не 215радиша 216отвcща 217нет 218пославшими 219-220нет 221нет 222и
223- 224
не обрýтохом мы у себя 225- 226книжному писанию читателя, и 227доп.: самого 228доп.:
сущаго 229доп.: и пречистую его богоматерь вкупе же и всýхъ святых 230братия 231-232на
толико сребро устроити церковь во имя преподобнаго чюдотворца ефрýма в предýле
каменыя церкви святых страстотерпецъ бориса и глýба 233нет 234-235нет 236нет 237-238понеже
бо присланнии из града твери вопросиша себý многа стяжания. потом же благоискуснии
мужие града торшку преподобному чюдотворцу ефрýму составиша службу, еюже
преподобныи славится и донынý 239-240мало же времени минувшу 241весь 242-243и соборная
церковъ преображение спасово 244-245житии преподобнаго чюдотворца ефрýма у нихъ в
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246

Прилучи же ся и247 мнý 248въ том монастырý 249у чюдотворца Ефрема постричися, послýди же 251и недостоиному мнý252 сущу и архимандритом253 быти. 254Слышах бо о чюдесехъ святаго255 от древних старецъ 256того
монастыря257, мнý же вопрошающу их: 258«Чесо ради чюдес святаго не писано,
но все в забвение полагали?»259. Они же 260отвещаша: «Како 261писати чюдеса
святаго262, а мы книжнаго учения263 не умýхомъ264, занеже265 от простыхъ людеи». По сих 266видехъ267 268преподобнаго от святых его мощеи бываемая чюдеса269, и 270о том вельми воздохнувъ271: «Како 272пи/л. 355 об.)сания нýсть273
о семъ преподобнем274?». Но токмо 275вýдомо 276имя его на стенý церковнои:
над Дýисусом выше раки святаго написано имя его*277, а в руцý278 держитъ
храмъ святых страстотерпецъ Бориса и Глýба, а писмо279 у преподобнаго глаголетъ280 сице: «Преподобныи отецъ нашъ Ефрем 281 архимандрит282 Новоторжскии молится283 284Господу Богу 285нашему и286 Пречистои Богородицы287,
и 288святым 289страстотерпцем христовым Борису и Глýбу290 за благовýрныя
князи, и за 291род християнскии, и за всю 292еже о Христý293 братию. 294Церковь
же святыхъ страстотерпец христовыхъ /л. 356) Бориса и Глýба самъ преподобныи строилъ камену, и постýнное писмо старое же, и о семъ увýдано есть
в монастырý, идýже преподобныи Ефремъ бý: дьска попере<к>ъа лакоть единъ,
а вдоль к верьху в пядницу, и на тои дьски писаны образы святых страстотерпецъ христовых Бориса и Глýба и преподобнаго отца нашего Ефрема, а в
руцý держит церковъ Бориса и Глýба. Сеи же мучеником самъ созда в похвалу
церковь сию, а писмо ветхо бо есть, и на тои дьски подпись едва прочтохомъ:
«Преподобныи отецъ наш Ефремъ Новоторжскии созда цер/л. 356 об.)ковь
каменну страстотерпцем христовымъ Борису и Глýбу». И та дьска и донынý
в монастырý обрýтается, и свыше того писма не обрýтохомъ295.
По сихъ же паки296 начатъ 297о преподобнем298 искати 299христолюбивых
300
инок и боголюбивых людеи испытовати, егда кто301 гдý о преподобнýмъ302
писание видýхъ303 или слышах, 304и помыслихъ написати службу и канонъ пре250

то время погибе и инии мнозии 246доп.: потом же 246-247прилучися 248доп.: многогрýшному
249-250
нет 251-252недостоино ми 253архимаритом 254доп.: и 255преподобнаго 256-257монастыря
того 258-259како убо не писали чюдесъ преподобнаго чюдотворца ефрýма, но забвению
предали? 260доп.: ми 261доп.: убо нам 262преподобнаго 263писания 264разумýхом 265понеже
бо 266доп.: же аз многогрýшныи 267видýх 268-269чюдеса преподобнаго от святыхъ мощеи
его 270-271воздохнувъ велми и глаголах в себý 272-273нýсть писания 274доп.: чюдотворце
ефрýме 275доп.: то 276-277есть: написан на церковнои стенý на стýнномъ писмý образ его
чюдотворца ефрýма
* а
В рукописи: поперегъ
278
руцех 279надписание 280нет 281ефрýм 282нет 283молитца 284доп.: ко 285-286нет 287богородице
288
доп.: ко всýм 289-290нет 291доп.: весь 292-293нет 294-295тоя обители, и за церковъ сию, юже
сам созда и настýнное писмо состроиша со учеником своим аркадием 296нет 297-298нет
299
доп.: и вопрошати 300-301людеи и инок о преподобнем отцý и о чудесех его, хто
302
преподобнем 303видехъ 304-305по сих же повcда ми о преподобнем ефрýме нýкоторыи
старецъ священныи инок иоасаф юрьева монастыря: «слыщахом бо есмя о преподобнемъ чюдотворце ефрýме, что еще бý в мире преже убиения святых страстотерпец
бориса и глýба. жилище его бý в дому ихъ, чин же конюшества имýя. у него
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подобному, та же*305 возвестихъ преосвященному306 Александру, архиепископу
Великого Новаграда307 и Пскова. Онъ же взем службу преподобнаго, еже308
изглави/л. 357)хомъ. И309 потомъ 310вопрошающу311 ми312 нýкоего инока313 именем Парфения, 314сии старецъ315 иконному писму 316и воображению317 искусенъ бысть и божественнаго писания наученъ бысть318, 319о преподобнемъ320:
«Гдý слыша321 или 322гдý видý, и323 откуду бý, и како житие его?». Он же 324тоже
сказоваше, еже325 слышахомъ326 прежереченное327. И 328яже по сихъ повýда
ми нýкии старецъ священноинокъ Иоасаф Юрьева монастыря, яко слышахъ
есми о преподобнемъ Ефремý, что еще в мирý преже убиения святыхъ мученикъ Бориса и Глýба бысть. Жилище его у конскаго пребы/л. 357 об.)вания. У
него же бýста два брата: первыи – Георьгии, на него же святыи Борис положи
гривну злату, и иже убиен бысть со святымъ Борисом. Другии же брат его –
Моисеи, иже убииства сего злаго избеже, послýди же плененъ бысть в Ляцкои
земли и мученъ бысть от нýкия жены целомудрия ради. Больши же того древних
писании не обрýтохомъ. Брата же его Георгия болярина отсýченая глава
видима всýми в рацý преподобнаго Ефрема и донынý329.
330
Се же чюдеса преподобнаго отца нашего Ефрема архимандрита
Новотор/л. 358)жскаго чюдотворца сия быша лýта331.
Бý нýкогда гладъ332 в мире грýх ради наших по333 преже334 послýдняго
прогнýвания Божия. Бысть суша335 и жаръ 336солнечныи вели, и337 бездождию338 на многи дни, 339и плодомъ земнымъ изсыхающимъ340. Тогда во граде
Торжку341 гладу велику сущу342. 343Града же того людие344 приидоша в соборную
церковь*345 Боголcпнаго346 Преображения347 Спасова, 348моляху священников
тоя церкви349 и со350 всего града священников351 352подвижуще да быша353 учинили354 ходъ со кресты 355и моление в монастырь356, идcже преподобныи Ефже быста два брата: первыи брат – георгии, на него же святыи борисъ возложи гривну
злату, за нея же и убиен бысть со святым борисом; вторыи же брат его – моисеи, тои же
и убиист[в]а злаго избежа, послýди же пленен бысть в ляцкои землý и мучен бысть от
ляцкие нýкия жены целомудрия ради. сия же вси братия служаху святому борису, родом
же оугреня. святыи же ефрýм такоже злаго того оубивъства избежа и пострижеся. и
нынý глаголю, яко и
*
брата своего георгия главу взя во свои руцý. писания о семъ не обрýтохом, но видимо
всýми, в раце преподобнаго ефрýма есть вторая глава и до сего дни, и мы вýру имеем,
яко та есть глава святаго георгия, брата ефрýмля. по сих же написахъ и службу
преподобному чюдотворцу ефрýму, о неиже и 306преподобному 307новагорода 308нет
309
нет 310доп.: же 311вопрошающе 312нет 313старца 314-315иже 316-317нет 318нет 319-320и глаголахъ
к нему 321слышахом 322-323писание видýхом о преподобнем чюдотворце ефрýме 324-325рече
мнý, елико же 326слышах 327доп.: же 328-329нет 330-331написася и чюдеса преподобнаго отца
нашего ефрýма, архимарита нотоворжскаго чюдотворца. чюдо первое 332нет 333нет
334
прежде 335туша 336-337и великое 338бездождие 339-340бывшу засыхающи плодом земным
341
торшку 342бывшу 343-344людие же града того
*
а в тексте ошибочно: вýвше
345
церковъ 346нет 347преображение 348-349священником же стоящим въ церкви и молящимся, подвигшим же ся 350нет 351священником 352-353 нет 354учиниша 355-356во святую
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рем357. 358Тогда со всего града священницы /л. 358 об.) и иноки359 и вси людие
приидоша 360со кресты в монастырь361 къ362 преподобному Ефрему363 чюдотворцу364, и молебная совершающе365 366со слезами367, и литоргию <п>ýвше368а
369
молящеся, и припадающе к раце370 преподобнаго, 371дабы Господь372 Богъ
даровалъ дождь373 на землю. Потомъ же настоятель 374и братия 375весь священныи 376 соборъ 377посади ясть378 на 379 трапезý 380, убогу381 юже382 чадь383
посади384 385ясти по манастырю386, зжению387 же солнечному 388велию бывшу
и суши велицеи389 в монастырý 390томъ ядущимъ и пиющимъ всýмъ391. И 392внезапу прииде дождь 393на землю тих и теплъ и бысть394 до вечера. 395Тогда вси
сущии /л. 359) ту396 во граде прославиша Бога и угодника его преподобнаго
397
Ефрема398. 399Многажды, егда бываше суша велика, и тогда прихожаху из
града священницы и народи со кресты въ монастырь къ преподобному Ефрему,
молящеся Богу и пречистеи Богородицы и преподобному чюдотворцу Ефрему,
и тогда безпрестани дождь бываше400.
Чюдо второе. Бысть же нýкогда Богу попущающу401 за грýхи наша
польское402 воиско на рускую землю и403 егда 404Полотескъ градъ и Великии
градъ Луки405 взяша. И в то время ýхал 406из Великого Новаграда государевъ
царевъ и407 великого князя Ивана /л. 359 об.) Васильевича всеа Росии408 болярин*409 410з411 государевою казною именемъ Деомидъ пореклу412 его413 Черемисинъ. И тогда414 восхотý казну вести в судýх415 416на низ по реки417 и посла
нýкоего 418сына болярска419 друга своего именемъ Замятню зовомого420 Плюскова421 в монастырь, идýже преподобныи Ефремъ422, 423правити судов на архимандрите424 и425 426на братии427. Он же пришедъ в монастырь и начат архимандрита428 и братию 429без милости бити430. Они же едва умолиша его дати
имъ срокъ и даша ему мзду. От того он же 431едва на три часы срок имъ
дасть432. Христолюбивии433 же людие окупиша 434и /л. 360) даша ему суда435
не покрыты. И паки тои же 436преждереченныи посланник437 Замятня прииде в
монастырь 438преподобнаго439 и начат440 правити441 на братии кровли судные,
442
чимъ покрыти443 судно. Молящеся444 его братия со слезами, дабы 445далъ
срокъ446, и даша ему 447мзду, 448и у христолюбивыхъ людеи в приклады взяша449.
Бяше бо монастырь 450скуденъ вельми тогда ж451, 452кровли судные453 немочно
обитель 357ефрýмъ 358доп.: бý же 359иноцы 360-361нет 362ко 363ефрýму 364нет 365совершившу
366-367
нет 368пýвшу 369доп.: и со слезами 370рацý 371-372просяще милости, да 373дождя 374доп.:
того монастыря 375доп.: послаша 376освященныи 377-378нет 379в 380трапезу 381убогую 382же
383
чад 384посадиша 385-386по монастырю ясти 387зною 388-389и суши велиеи бывшия дению
же идущи 390-391нет 392доп.: се 393-394во время трапезы и тепль же и тих, непреста же и
395
доп.: и 396нет 397доп.: чюдотворца 398ефрýма399-400нет 401попусщающу 402полское 403нет
404-405
грады полотескъ и великия луки 406-407нет 408русии
*409
посланникъ 410-411съ ево 412пореклом 413нет 414нет 415лодияхъ 416-417нет 418-419нет 420нет
421
завоплюскова 422ефрýмъ 423доп.: и повеле 424архимарите 425нет 426-427з братиею
428
архимарита429-430 бити без милости 431-432дасть им сроку на три часы 433христолюбивыи
434-435
им суды 436-437нет 438-439ко преподобному 440нача 441правит 442-443что прикрытии 444моля
же 445доп.: имъ 446сроку 447доп.: паки 448-449нет 450-451тогда велми скуден 452доп.: и 453скудныя
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добыти454. Братия же раскрываша455 келия своя и вземше456 кровлю457 с келеи,
и тýмъ458 покрыша судно. 459Тогда же онъ, прежепомянутыи460 Замятня, иде
на подворие свое, идýже стояше461, и пришедъ462 в домъ. 463Абие прииде /л.
360 об.) на него невидимая сила и удари его о464 землю, и бысть яко мертвъ
465
на многъ час466, и пýны467 теща. И сребро, 468оно иже469 въ монастырý
470
възяше еже у старцовъ, из наздреи его испадаше471 пред всýми бывъшими472
ту и иже473 474прилучившии же ся ту475. И тýхъ 476страхъ об(ъ)ятъ477 великъ и
ужасъ. 478Тогда возвестиша479 Деомиду Черемисину бывшее480. Он же пришед
над него и виде481 и482 ужасеся, и трепет велик483 об(ъ)ят его о бывшем видcнии
484
над другомъ его485. Друг же его Замятня едва очютися от болýзни тоя. И
абие486 в тои487 час488 приидоша в монастырь 489*преподобнаго490 и491 плачющеся о грýсехъ свои/л. 361)хъ, 492еже сотвориша братии преподобнаго493, и
приидоша к рацý святаго494. И в тои495 час496 прииде 497на Диомида страхъ498,
якоже ему трепетати499 500от страха того. Тогда же и
друга его Замятню приведоша больна к рацý преподобнаго. И припадающе со слезами, кающеся грýха
своего и молебная пýвше прежереченныи он, мужъ
другъ Диомидовъ Замятня, исцеление от святаго получи. Тогда же возврати сребро, оно еже взяше на старцех, все отдавше архимандриту и братии, еще же к
тому и своего сребра придаша архимандриту монастыря того и братии на милостыню /л. 316 об. И прощенияа просящеб у архимандрита и у братии о бывшемъ, еже сотвориша имъ таково немилосердие. Диомид же глаголаше: «У многих святыхъ мощеи и у ракъ
быша, а такова страха не видýхом на себý нигдýже».
И тако отдаша, славяще Бога нашего и преподобнаго
Ефрема чюдотворца вкупý же и удивящеся, еже не
надýяхуся обрýтъше никого возбраняющасяго себý,
и абие невидимо возбранены быша501.
(Далее чудеса: 3-е и 4-е – о князе Борисе Хованском;
5-е – о некоей жене Анне; 6-е – о сыне некоего человека
Марка; 7-е – о новгородском князе Елиазаре).

454

добыта 455разскрыша 456вземши 457кровли 458 нет 459доп.: то 460прежереченныи 461стояще
вниде 463доп.: и 464на 465-466намногочасъно 467пýна 468-469оное же взя 470-471и на рецý оу
него истопоша 472бывшему 473сия 474-475прилучившихся 476-477об(ъ)ятъ страх 478-479и известиша бывшее 480нет 481видевъ 482бывшая 483велии 484-485нет 486нет 487том 488часý
* а
над словом написана буква «В» бнад словом написана буква «А»
489-490
къ преподобному чюдотворцу Ефрýму 491нет 492-493архимандриту и братии, еже зло
сотвориша 494преподобнаго 495том 496часý 497-498страх на Деомида 499трепетаа 500-501нет
(далее на л. 373–378 новый фрагмент текста с биографией Ефрема и его братьев –
Георгия и Моисея, со слов «[вели]кому князю борису глаголюще ложно…», до слов
«…яко добрыи исповýдникъ пострада целомудрия ради от жены ляхови девки».
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