
Чудный свет

Марк Египетский был 30 лет безвыходно в затворе.  Он принимал к себе лишь одного 
священника для того, чтобы исповедовать ему свои грехи и приобщиться Святых Таин. 
Дьявол позавидовал праведности Марка и захотел соблазнить его на грех осуждения. Он 
вселился в одного человека и привёл его к старцу как бы затем, чтобы святой сотворил 
над ним молитву.
– Но прежде чем молиться обо мне, – сказал пришедший бесноватый, – прошу тебя, отче, 
выслушай меня.
– Говори, – сказал старец, какой недуг мучает тебя?
–  Меня  мучает  сомнение,  –  продолжал  устами  просителя  бес,  –  зачем  ты,  будучи 
праведным пред  Богом,  принимаешь  у  себя  этого  грешнейшего  из  грешных человека, 
который  недостойно  носит  сан  священника  и  сквернит  святыню,  которою  ты 
причащаешься из его нечистых рук? Перестань соблазнять нас, не принимай более этого 
грешного священника.
Марк благодатью Святого Духа прозрел, кто говорит с ним, и отвечал: 
– Чадо, всякий человек нечистое вон выбрасывает, а ты мне принес его. В Священном 
Писании сказано: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1). Пусть хоть он и на самом 
деле грешник, но Бог спасёт его. Ибо всяк за свои грехи ответит перед Богом, а мы что за 
судьи? Ведь написано и то ещё: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5:16). 
Потом помолился и громко воззвал: 
– Бес! Именем Господа нашего Иисуса  Христа  тебе повелеваю выйти вон из человека 
сего, запечатленного благодатию Святого Духа! 
Бес сотряс пришельца и тотчас вышел из него. Старец благословил освободившегося от 
дьявола и отпустил его с миром совершенно здоровым и славящим Бога. 
Через  некоторое  время  пришел  к  старцу  по  обычаю  священник,  чтобы  совершить 
Таинство Причащения.  Марк принял его с радостью. Когда священник стал у Святого 
Престола в келейной церкви, сошел с Неба Ангел Господень, возложил руку на голову 
пресвитера, отчего он вдруг просветился чудным светом. Старец недоумевал, созерцая это 
видение. В это время послышался с высоты голос: 
– О, человек! Что удивляешься сему? Если и земной царь не позволяет вельможам своим 
нечистыми предстоять перед собою, то неужели Царь Небесный не очистит служителей 
Святых Тайн и не освятит их Небесною славою? 
Об этом видении  Святой  Марк  Египетский  рассказывал  всем тем,  кто  склонен  был  к 
осуждению ближних. 


