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Освящение престола. В. Крупин.
Освящение престола возрождающейся
сельской церкви Вятской епархии - главная
тема этой книги. Поселок, к которому до сих
пор нет дороги из областного центра,
воскресает благодаря этому храму. В центре
повествования сельский батюшка, отец
Александр. И такие священники держат на
своих плечах нравственный свод эпохи.
Автор: В.Н.Крипин
Издательство: «Сибирская Благозвонница»,
2005 год, 192 страниц.

677. Повестка (К 60-летию Победы в ВОВ). В. Крупин.
Повесть из серии «К 60-ти летию победы в
Великой Отечественной войне»
Автор: В.Н. Крупин
Издательство: «Сибирская
Благозвонница»,
2005 год, 192 страниц.

860.

Записки счастливых дней. В. Крупин

Святая Земля и Святая Русь
- непостижимая, неразрушимая,
вековечная связь у них. Россия выстояла в
веках, в неимоверных страданиях только
оттого, что более всех приняла в своѐ
сердце Христа.

Автор: В.Н.Крипин
Издательство: «Синтагма»,
2010 год, 320 страниц.

904. Пока не догорят высокие свечи… Владимир Крупин

Новая книга лауреата Патриаршей премии В.Н.Крупина "Пока не догорят высокие
свечи..." объединяет избранные произведения писателя, созданные в разные периоды его
творческой деятельности и охватывающие многие стороны православной жизни нашего
народа. Здесь и путь становления личности самого писателя как мастера
художественной прозы и как истинного гражданина и патриота нашей
многострадальной Родины. Читая повести и рассказы Владимира Николаевича, мы и сами
поднимаемся до уровня понимания сложнейших проблем современности, а для кого-то,
дай Бог, писатель может стать и должным примером христианского служения.
Автор: Владимир Крупин
Издательство: «Смирение»
Год издания: 2013
Количество страниц: 416

1078. Русские святые. Владимир Крупин

Важность рассказа о русских святых очевидна: Россия находится на очередном
историческом переломе. Преподобные и старцы, равноапостольные и страстотерпцы,
канонизированные Русской Православной Церковью, сплачивали русский народ. Пример их
подвига смирения, выдержки и мужества вселил в русского человека веру в то, что свобода
будет обретена, а на земле Русской наступит процветание.
Книга открывает новую серию издательства Вече "Русское Православие".
Автор: Владимир Крупин
Издательство: «Вече»
Год издания: 2006.
Количество страниц: 320
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2630858/

1146.Святая Земля. Там, где прошли стопы Его. В.Крупин

Невозможно переоценить роль Святой Земли в духовной жизни верующего человека. Во все
времена со всех концов света в Землю Обетованную стремились паломники, чтобы
прикоснуться к ее святыням. Известный русский православный писатель и публицист
Владимир Николаевич Крупин, неоднократно совершавший паломничества на Святую
Землю, в своей книге пытается выразить впечатления о месте, освященном пребыванием
Спасителя. Поклонение последнему земному ложу Иисуса, Гробу Господню; восхождение
на Голгофу; прикосновение к Камню Помазания; молитва у места, где стояла Божия
Матерь и смотрела на казнь Своего Сына… Ради чего мы стремимся к святым местам? –
«Ради молитв, ради устремления от Иерусалима земного к Иерусалиму Небесному, в то
жилище, в котором обитает Христос и куда мы стремимся всей душой».
Автор: Владимир Крупин
Издательство: Вече
Год издания: 2009.
Количество страниц: 304

