
Святость обета

Инок  Евлогий  однажды шёл  по  улице  города.  Ему  попался  навстречу  расслабленный 
нищий. Евлогий сжалился над ним и в душе своей дал Богу обет:
– Господи! – думал он. – Во имя Твое, возьму сего убогого человека и буду ухаживать за 
ним до смерти, чтобы, ради него, спастись. Дай мне терпение, чтобы служить ему.
Затем обратился к калеке и сказал:
– Позволь мне взять тебя к себе в келью, чтобы ты жил у меня спокойно до смерти.
Расслабленный согласился, и Евлогий взял нищего к себе.
Прошло  15  лет.  Евлогий  служил  несчастному,  как  отцу:  берёг  его,  мыл,  кормил,  сам 
переносил с места на место.
Позавидовал  дьявол  такому  христианскому  благочестию  инока  и  вселил  в  сердце 
призреваемого калеки злобу против своего благодетеля. С этих пор дотоле кроткий нищий 
вдруг сделался злой и раздражительный. Он стал постоянно поносить и бранить Евлогия – 
Евлогий на это только кротко увещевал его. Но ничто не действовало на озлобленного 
калеку. Евлогий пришёл, наконец, в отчаяние, и говорит близким инокам:
– Что мне делать? Расслабленный приводит меня в отчаяние. Бросить ли его? Но боюсь 
нарушить обещание, данное пред Богом. Не бросить? Но ведь он не даёт мне покоя ни 
днём, ни ночью.
– Обратись, брат, за советом к великому Антонию, – посоветовали иноки.
Евлогий принял их совет и отправился вместе с расслабленным братом к преподобному.
Антоний сперва сделал обоим увещание жить в мире, ради Христа, и в заключение сказал:
–  Искушение,  дети,  пришло  вам  от  сатаны,  ибо  вы  оба  близки  к  смерти  и  достойны 
получить от Бога венцы. Отселе не смущайтесь ничем. Иначе Ангел может застать вас в 
злобе друг против друга и лишить награды.
Наставленные и убеждённые, оба брата вернулись домой в мире и любви.
Через две недели Евлогий умер, доведя святое дело своё до конца, а через три дня после 
преставления своего благодетеля скончался и расслабленный.


