
Свет души моей 
В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА РАБОТАЕТ ФОТОВЫСТАВКА 

«СВЕТОПИСЬ, СЛАВЯЩАЯ БОГА» 

Сегодня у каждого есть возможность сделать фото, но не каждый 

может увидеть момент поразительной красоты и передать его в 

снимке. Слово «фотография» означает «светопись». На выставке 

митрополита Марка (0+) посетители могут увидеть запечатленные 

фотокамерой моменты, наполненные поистине божественным светом. 

 

На выставке «Светопись, славящая Бога» митрополит Рязанский и 

Михайловский Марк представил пейзажи Рязани. Каждому жителю города 

знаком Рязанский кремль. Но на выставке он предстает в совсем ином 

свете. Каждый фотоснимок со своим «лицом и характером»: на одном - 

затишье перед бурей, на другом - природа после сильного ливня, на 

третьем - скромность первых цветов весной. 

«Яркие образы Рязани всегда пробуждают во мне творческое стремление, 

порывы души, которые невозможно сдержать. Я бы хотел оставить все эти 

виды в памяти людей, - говорит Владыка. - Чтобы, приезжая в наш город, 

они увозили его красоту в сердце». 

Митрополит Марк рассказал об одном своем знакомом. У того есть 

любимый город, в который он уезжает, чтобы отвлечься от навалившихся 

проблем. Владыка хочет, чтобы Рязань тоже стала таким приютом 

духовного насыщения и отдыха для многих людей. 

Фотоделом Митрополит Марк начал заниматься не так давно. Среди всех 

работ автор выделяет одну, сделанную во время карантина. Над 



безлюдным Кремлевским валом простирается удивительное небо 

всевозможных оттенков. 

Директор централизованной библиотечной системы города Рязани Лариса 

Кро-халева отметила, что не каждому дан талант разглядеть прекрасное в 

увиденном. Снимки позволяют соприкоснуться с красотами кремля, 

который архипастырь очень любит, с красотой рязанской земли. 

Владыка говорит о том, что он создал эти фотографии с целью сохранить 

рязанские просторы не только в памяти, но и на фотобумаге. Ни одна из 15 

предоставленных работ не была постановочной и не подвергалась большой 

обработке фотошопом. Светопись в ее первозданном виде славит Бога и 

мир вокруг нас. 
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