
Красота, славящая бога 
Фотовыставка митрополита Марка «Светопись, славящая Бога» 

открылась в центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина 

Стены и купола древних 

храмов, кружевная зелень 

деревьев, глубина небес... И всё 

это - буквально пронизанное 

лучами солнца: закатного, или на 

рассвете, или в трепетных 

предгрозовых бликах. Такими 

предстают святыни Рязанской 

земли в фотоработах 

митрополита Рязанского и Михайловского Марка на выставке «Светопись, 

славящая Бога». 

В центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина широкому кругу 

посетителей представлена экспозиция фотографий, сделанных в течение 

последних трех лет рязанским архипастырем, который на досуге занимается 

фотографией. И самое главное в этих фотоработах то, что за разными цветами, 

линиями и той самой удивительной светописью, которая вошла и в название 

выставки, стоит любовь к Рязани, ее святыням и желание рассказать о них 

людям. 

Замечать красивое вокруг дано далеко не каждому, подчеркнула на 

торжественном открытии выставки директор Централизованной библиотечной 

системы города Рязани Лариса Крохалева. Представленные же на выставке 

работы - это образ того удивительного, прекрасного и многообразного мира, 

который весь наполнен Божественным светом. Не случайно само слово 

«фотография» означает «светопись». «Красота славит Бога своей гармонией, 

своим величием, и ее поистине можно назвать откровением Бога в мире, - 

отмечает сам владыка Марк. - Именно созерцание красоты помогает человеку 

жить». 

Хотя владыка всегда подчеркивает, что занимается фотомастерством как 

любитель, его умение увидеть красоту, передать ее на фотографии и подарить 

другим - это особый дар, который отличает все работы митрополита Марка. 

«Именно через знакомство с нашей природой и нашими храмами можно 

прикоснуться к русской истории и культуре, попробовать почувствовать душу 

России, понять характер русского человека, его мировоззрение... Для меня 

Рязань стала родным домом, источником вдохновения, местом совершения 

богослужений, где забываешь о житейской суете, где душа устремляется в 

небо», - говорит владыка о своем проекте. 

Это не первая фотовыставка владыки, но в ней есть несколько 

особенностей в сравнении с предыдущими. Как рассказал председатель 

Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, работы владыки, размещенные в 

некоторых учреждениях области, многих не оставили равнодушными, и когда 



появилась идея открыть новую выставку, решено было сделать это сразу в 

серьезном масштабе - в первую очередь, по большому формату представленных 

работ (в общей сложности их 16), а конструктивное решение выставочных 

стендов позволяет сделать экспозицию мобильной. Поражает не только красота 

самих фотографий, но и качество их исполнения - труды на этапах подготовки и 

печати снимков взял на себя московский центр развития отечественной 

фотографии «ПроЛаб». 

Автор фотографий провел для гостей выставки подробную экскурсию, 

открыв историю создания каждого снимка, обратив внимание на особо 

значимые детали, символизм некоторых снимков, коснулся при этом 

наболевших тем сохранения исторического и культурного наследия. Начать 

воспринимать Рязань с позиций человека, который не только понимает ее 

проблемы, но при этом также знает и ценит ее прекрасные черты и помогает 

другим увидеть и полюбить свой город именно таким - это, пожалуй, одна из 

важных задач, которую способны решить выставленные в библиотеке 

фотоработы. Владыка выразил надежду, что экспозиция послужит основанием 

для того, чтобы ее посетители вновь смогли почувствовать красоту родной 

земли и вдохновиться этой красотой для больших и важных свершений во имя 

Родины. 

Предлагаем вам познакомиться с фотоработами митрополита Рязанского и 

Михайловского Марка в центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина 

(Первомайский проспект, д. 74 к. 1). И возможно, кто-то из посетителей 

благодаря выставке сможет вынырнуть из бесцветного мира будней, 

наполненных суетой, наполнить душу этим радостным светом и постараться 

видеть этот свет даже в самые непростые моменты жизни. Осенью экспозиция 

покинет стены учреждения и, как планируется, будет выставляться в других 

городах области. 
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