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4. Крупин, В. Незакатный 

свет: Записки паломника /В. 

Крупин. - М., 2014. 

В книге рассказывается о свя-

щенных для православных ве-

рующих местах Палестины, 

Афона, Греции и христиан-

ских святынях других стран и 

городов. 

 

5. Крупин, В. Святая Земля. 

Там, где прошли стопы Его /В. 

Крупин. - М., 2009.  

Писатель делится своими впе-

чатлениями о паломничестве 

на Святую Землю.  

 

 

Использованные источники: 

http://

stud.wikiiterature/3c0a65635a2ac68b4c43a8942

1206d27_0.html 
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Родился 7 сентября 1941 г. в с. Кильмезь Ки-

ровской области. Окончив сельскую школу, 

работал слесарем, грузчиком, рабселькором 

районной газеты. Служил в армии, учился в 

Московском областном педагогическом ин-

ституте им. Н.К.Крупской (окончил факуль-

тет литературы и русского языка). Работал на 

Центральном телевидении, в различных лите-

ратурно-художественных издательствах, пре-

подавал в школе. Был секретарем правления 

Московского отделения СП РСФСР, СП 

СССР; членом редколлегии журнала «Новый 

мир», главным редактором журнала 

«Москва» (1989-1992). С 1998 г. - главный 

редактор христианского журнала 

«Благодатный огонь».   

В более поздний период творчества В. Н.  Крупин пе-

реходит к теме Православия и в своих произведениях 

выражает мысль о том, что именно православная вера 

может спасти нашу страну.  

Эта идея хорошо прослеживается в его повес-

тях «Великорецкая купель», «Крестный ход», 

«Последние времена», в повести «Слава Богу 

за все. Путевые раздумья». Тема православ-

ной культуры настолько глубоко вошла в соз-

нание автора, что он не только щедро делится 

своими размышлениями на страницах различ-

ных произведений, но и преподает в Москов-

ской Духовной академии.  

 

Книги   В. Н. Крупина  

в фонде библиотеки:  

1.Крупин, В. Возвращение родника и дру-

гие рассказы /В. Крупин. - М., 2016. 

 

В новой книге В. Крупина «„Возвращение 

родника“ и другие рассказы» — произведения 

разных лет, объединенные в циклы: «Где-то 

далеко», «Бумажные цепи», «Бессловесные 

спутники», «По местам стоять!», «У бездны 

на краю», «С наступающим!», «Неделя в раю. 

Великорецкие крестоходцы».  

 

 

 

2. Крупин, В. Время горящей спички: Рас-

сказы и повесть /В. Крупин. -  М., 2013. 

В книге собраны лучшие рассказы и повесть 

"Передай по цепи", главная мысль которой 

такова: Россия сейчас - центр христианского 

мира, Россию спасет вера, у России есть вы-

сокое предназначение: быть духовным цен-

тром современного человечества. 

 

3. Крупин, В. Крестный ход: Повести /В. 

Крупин. - М., 2016. 

 Перед нами - художественное исследование 

современного течения жизни - рассказы о 

судьбах людей, о вере, надежде и, конечно, 

всепобеждающей любви, которая, по слову 

апостола Павла "никогда не перестает". Чи-

тателя ждут светлые и порой трагичные 

страницы, добродушный юмор, пронзитель-

н ы е  о б р а з ы  г е р о е в . 

 

Владимир Николаевич  

Крупин  


