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предположительно в первых

годах IV столетия, в Низибии

- городе северовосточной Ме-

сопотамии (современная Тур-

ция).

Имя Ефрем, означает «пло-

доносный». По одним источ-

никам самому святому в дет-

стве, а по другим - его

родителям, было открыто бу-

дущее величие и обильные

творческие труды подвижни-

ка. В знаменательном видении

или сне представилось, как на

языке ребенка выросло виног-

радное дерево, которое разрос-

лось так, что своими корнями

покрыло всю землю, а плоды

его были так обильны, что чем

больше птицы питались ими,

тем более умножались плоды.

Родители и предки святого

- незнатные и бедные земле-

дельцы, но внушили ему, по

словам самого прп. Ефрема,

«страх Господень» своим бла-

гочестием и христианскими

добродетелями, он даже назы-

вал себя «родственником му-

чеников», т.к. слышал и знал

о ближних, исповедовавших

Христа перед судьями-гоните-

лями.

В юности преподобный, бу-

дучи энергичным и любозна-

тельным, но, как он сам пи-

сал, спорливым, злоязычным

и  безчеловечным, испытал

множество колебаний  и ис-

пытаний и даже усомнился в

Промысле Божием о челове-

ке, об этом сятой рассказыва-

ет в своей исповеди (Творе-

ния, том 1, «Обличение

самому себе и исповедь»).

Однажды юноша отправил-

ся по приказанию родителей

за город, но задержался и вы-

нужден был заночевать в лесу

с пастухом овец. Во время сна

на стадо напали волки и рас-

терзали овец, а когда пастух

рассказал об этом хозяевам, то

они  несправедливо обвини-

ли юношу Ефрема, что это он

привел воров, похитивших

овец и дело дошло до суда.

В заключении с прп. Ефре-

мом оказались еще двое не-

праведно обвиняемых людей:

один горожанин был схвачен

по обвинению в прелюбодея-

нии с женщиной, которая убе-

жала и скрылась, а второй -

земледелец, который якобы

убил человека, ибо вблизи

места, где он расположился на

отдых, найдено было мертвое

тело. Но в тюрьме Ефрему во

сне неизвестным было пред-

ложено подумать о своих по-

ступках, чтобы понять, поче-

му он оказался несправедливо

обвинен. Тогда он стал раз-

мышлять и вспоминать про-

шлое. Он вспомнил, что уже

ранее был в этом же селении

и среди ночи выгнал из заго-

на корову одного бедного че-

ловека, она, обессиленная от

холода и немощи, оказалась

легкой добычей диких зверей

и была растерзана. Ефрем, со-

знавая вину, рассказал заклю-

ченным вместе с ним людям

бывший ему сон и прошлую

свою историю. В этот момент

обвиненный в убийстве зем-

леделец вдруг вспомнил, что

когда-то видел человека, то-

нувшего в реке, и не помог

ему, хотя способен был по-

мочь. Второй - горожанин  -

вспомнил, как когда-то из ко-

рыстных целей присоединил-

ся к обвинителям одной жен-

щины, которую родные

братья оклеветали в прелюбо-

деянии, чтобы лишить ее от-

цовского наследства. Часть

этих денег и получил горожа-

нин по договору с братьями.

Если бы все произошло с

ним одним, подумал Ефрем,

то это можно было бы назвать

случайностью, но все трое

были постигнуты одной уча-

стью. Он пришел в сокруше-

ние о содеянном прежде, со-

знавая справедливость

неожиданно понесенного яв-

ного воздаяния. Покаяние

было принято, на следующий

день все несправедливо обви-

ненные были освобождены, а

Ефрем снова увидел во сне го-

ворящего: «будь верующим и

возвещай Промысл Божий»,

«возвратись в место свое и по-

кайся в неправде, убедив-

шись, что есть Око, над все-

ми назирающее».

Отшельничество, если не

процветало, то было свой-

ственно христианам, живущим

в окрестностях Низибии: мно-

жеством гор, пещер для жили-

ща, а богатая растительность

и плоды для пропитания.

Вышеописанный несчаст-

ный случай с Ефремом при-

вел его к покаянию

и удалению в пус-

тыню к Иакову,

епископу Низи-

бийскопу, отшель-

нику, который сво-

им примером дал

духовное образова-

ние преподобному.

Св. Иаков по сви-

детельству церков-

ных историков брал

св. Ефрема с собой

на I Вселенский

Собор в 325 году.

Постом, молитвой

и изучением Слова Божия го-

товился Ефрем стать учителем

Церкви. По смерти Иакова,

после  осады родного города

персами, Ефрем вынужден по-

кинуть Низибию и поселить-

ся в знаменитой Едессе, усер-

дием своего правителя Авгаря

принявшей когда-то Господа

Иисуса Христа. Христианская

Едесса была городом просве-

щения, а в окрестностях про-

цветало подвижничество. Под-

визаясь в одном из

монастырей Ефрем в уедине-

нии занимается изучением

слова Божия, черпая из него

умиление и мудрость. Он пи-

шет толкования на книгу Бы-

тия и Пятокнижие Моиссея,

постепенно становится извес-

тным клиру Едесскому и мно-

гим в городе, как мудрый пи-

сатель. Ефрем тяготится

известностью, но по слову Бо-

жию и по откровению свыше,

остается среди людей, как све-

тильник, обязанный светить

всем. Библейские истории и

примеры, опыт отцов, прит-

чи из жизни и образы окру-

жающей природы помогали

ему в простых выражениях из-

лагать истину.

Преподобный замечатель-

ный рассказчик, он дает кар-

тину, усиливая действие, а чи-

татель может самостоятельно

сделать вывод, к которому по-

степенно подводит и автор.

К слову, праведный Ной

сотню лет проповедовал лю-

дям покаяния, строя ковчег.

«И вот, кого не убеждало сло-

во, те должны были убедить-

ся видимым», - пишет препо-

добный. «Еще бо дний седмь,

Аз наведу дождь на землю че-

тыредесять дний и четыреде-

сять нощей: и потреблю... все

, еже сотворих» (Быт.7:4). «В

тот самый день начали при-

ходить с востока слоны, с юга

- обезьяны и павлины, другие

животные собирались с запа-

да, иные спешили идти с се-

вера. Львы оставили дубравы

свои, лютые звери выходили

из логовищ своих, олени и

онагры (дикие ослы) шли из

пустынь своих, животные,

жившие на горах, собирались

оттуда. Современники Ноевы

стеклись на такое новое зре-

лище, - но не для покаяния, а

чтобы насладиться, видя, как

перед глазами их входят в ков-

чег львы, вслед без страха спе-

шат волы, ища с ними убежи-

ща, вместе входят волки и

овцы, ястребы и воробьи,

орлы и голуби. Даже после

того, как Ной и все животные

вошли в ковчег, Бог медлил

еще семь дней, оставляя дверь

ковчега отверстой. ..современ-

ники Ноевы, видя все, что со-

вершалось вне ковчега и в ков-

чеге, не убедились оставить

нечестивые дела свои».
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Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не

утруждай себя постом и молитвой... Бог не примет тебя.

Преподобный Ефрем Сирин

Подлежим суду и за праздное слово. А что такое

праздное слово? - Обещание веры, не

исполненное на деле. Человек верует и исповедует

Христа, но остается праздным, не делая того, что

повелел Христос. И в другом случае бывает слово

праздным, именно, когда человек исповедуется

и не исправляется, когда говорит, что кается, и

снова грешит. И худой отзыв о другом есть

праздное слово, потому что, как скоро видит очерняемого,

умолкает. И кто не обличает с дерзновением, тот

отзывается о другом худо, потому что нет твердости в том,

что говорит он. И кто от себя сложил ложь, тот предается

празднословию, потому что пересказывал,что н е было

сделано, и чего не видал.


