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Ефрем Ростовский 

и высшее управление Русской церковью

(тезисы доклада)

А. Е. Тарасов

Владыка Ефрем Ростовский (на кафедре с 13 апреля 1427 г.; с 15 де-

кабря 1448 г. — архиепископ;  29 марта 1454 г.) — заметная фигура в цер-

ковной и политической жизни Руси второй четверти XV в. В документах, 

отражающих соборную деятельность духовенства Русской церкви 1440-х  гг. 

(до возведения на митрополичью кафедру Ионы Рязанского в декабре 

1448 г.), его имя упоминается первым. В то же время ряд источников сви-

детельствует, что епископ Иона Рязанский находился «на митрополиче 

дворе на Москве» не позднее мая–июня 1446 г. Некоторые исследователи 

считали, что Иона мог временно управлять митрополией уже после от-

странения архиерейским собором Русской церкви митрополита- униата 

Исидора в 1441 г.

Относительно недавно О. Л. Новиковой в научный оборот был вве-

ден источник, который дает дополнительное основание говорить об осо-

бой роли Ефрема Ростовского в высшем управлении Русской церковью 

в период между отстранением Исидора и, по крайней мере, до событий 

мая-июня 1446 г. Речь идет о летописном тексте в составе сборника РНБ, 

Q.XVII.57. Этот сборник был создан в начале XVI в. начитанным мона-

хом, насельником Кирилло- Белозерского монастыря, и включал в себя 

материалы Пермской архиерейской канцелярии1. В данном летописном 

тексте под 1450/1451 г. содержится свидетельство о рукоположении епи-

скопа Пермского Питирима собором епископов, первенствует на котором 

Ефрем Ростовский: «В л то 6959 скорыя татарове под Москвою были. Того 

же л та поставлен бысть 4 епископ Перми Питирим епископы русскыми: 

архиепископом Ростовским Ефремом и иными епископы, и бысть еписко-

пом 8 л т, и убьен бысть от волулич, и положен у тое же церкви в Перми»2.

1 О сборнике РНБ, Q.XVII.57 и его авторе: Новикова О. Л. Сборник книжника рубе-

жа XV–XVI веков с рассказами о Флорентийской унии и афонских монастырях: 

опыты атрибуции // Каптеревские чтения. Сборник статей. М., 2011. Вып.  9. 

С. 5–25; Новикова О. Л. Из истории редактирования летописных памятников 

в Кирилло- Белозерском монастыре на рубеже XV–XVI веков // Летописи и хро-

ники. Новые исследования. 2011–2012. М.; СПб., 2012. С. 225, 227–228. Выражаю 

признательность О. Л. Новиковой за ценные советы.
2 Новикова О. Л. Из истории редактирования… С. 233.
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Указанный год хиротонии Питирима — явная ошибка, наиб олее раннее 

его упоминание в качестве епископа относится еще к 29 декабря 1447 г. 

В то же время сам факт рукоположения может быть сопоставлен со сви-

детельством поздней Вычегодско- Вымской летописи, также основанной 

на материалах Пермской владычной кафедры, согласно которой рукопо-

ложение Питирима состоялась в 1443/1444 г.: «Лета 6952 поставлен бысть 

в епискупы Пермские епархия архимандрит Питирим Чудова манастыря»3. 

Состав участников архиерейского собора, на котором состоялась хиротония 

Питирима, в Вычегодско- Вымской летописи не отражен.

Допускаю, что свидетельство летописного текста из сборника РНБ, 

Q.XVII.57 о рукоположении Питирима «архиепископом Ростовским 

Ефремом и иными епископы» является достоверным и отражает реалии 

того периода, когда именно Ефрем Ростовский после отстранения митро-

полита Исидора осуществлял архиерейские деяния в качестве первоиерарха 

Русской церкви. При этом называть Ефрема «нареченным» в митрополи-

ты не приходится — никаких указаний в источниках на это нет. Степень 

полномочий Ефрема и их продолжительность неизвестны, однако пред-

ставляется, что владыка управлял митрополичьей кафедрой не постоянно. 

Вероятно, он первенствовал именно в случае проведения соборов как 

иерарх следующей по чести архиерейской кафедры Русской церкви после 

архиепископии Новгородской в условиях отсутствия митрополита и са-

моустранения Новгородских владык от участия в общецерковных делах.

3 Историко- филологический сборник. Сыктывкар, 1958. Вып. 4. С. 261. О летописи: 

Флоря Б. Н. Коми- Вымская летопись // Новое о прошлом нашей страны: Памяти 

академика М. Н. Тихомирова. М., 1967. С. 218–231.


