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14 марта – в России празднуют  

День православной книги 

 

Пижанская центральная районная 

библиотека им. А. Ф. Краснопѐрова 

располагает обширными фондами 

литературы о Православии, существенно 

пополнившимися за последнее 

десятилетие. 

Библиографический указатель «Вятская 

православная книга» призван познакомить 

читателя с изданиями Кировской области, 

которые имеются в нашей библиотеке.  

Мы желаем вам, дорогие наши читатели, 

удивительных встреч с вятской 

православной книгой. 

 
 Архипастырь земли Вятской: фотоальбом. Вятская 

епархия. Религиозно-просветительская книга. – 

Киров: Вятское кн. изд-во, 2003. – 203с., ил. ЦБ аб, чз 

Книга, предлагаемая вниманию читателей, повествует о 
жизненном пути и церковных трудах архиепископа Вятского и 
Слободского Хрисанфа, отмечающего в 2003 году 25-летний юбилей 
своего архипастырского служения. 

 

 Великорецкий крестный ход. Россия – Вятка. XIV-XXI 

века: фотоальбом / авт.-сост.: Папырин И.В. – Киров: 

Изд. дом Крепостновъ, 2012 (Киров: Первая 

Образцовая тип.). – 222с.: цв. ил.. фот., порт.   (ЦБ чз)  

Книга посвящена древней духовной традиции, зародившейся на 
Вятской земле более 600 лет назад. Образы паломников и краски 
северной природы создают впечатление органического единства 
одухотворённости крестноходцев и окружающего мира, созданного 
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Творцом. Спустя столетия Великорецкий крестный ход не угасает, 
являя силу православного духа, вызревающего в глубинах народных. 

«Великорецкий крестный ход» – это книга-альбом для ума, для 
души, для пытливого взгляда. В ней представлены фотоработы 
Владимира Вишневского, Ивана Кассина, Георгия Колосова, 
Владимира Копылова, Сергея Лобовикова, Ивана Папырина, Тамары 
Рыловой, Сергея Склярова, Станислава Шаклеина. 

Книга хороша! Читая её, мы вместе с паломниками совершаем 
этот многотрудный путь длиною в несколько дней по дорогам и 
бездорожью, по полям и перелескам, лугам и бурелому, холмам и 
пригоркам – в любую погоду, солнце ли светит, дождь ли сечёт лица 
и размывает глину под ногами. Крестный ход – это испытание силы 
духа и силы веры. 

 

 Великорецкий крестный ход. Федеральный 
православный журнал. № 1(1) 2014 год: 12+ / гл. ред. 
А. Касков; фот. Т. Южанина, С. Скляров, А. Долгих и 
др. – Киров: АНО «Центр сохранения и популяризации 
культурного достояния Кировской области «Вятское 
наследие», 2014. – 98с.: фот. 

 Содерж: 25 лет возрождения Великорецкого Крестного хода. 
Христов угодник из Медян (Жизнь и подвиг священномученика 
Николая Агафонникова). Панорама Великорецкого: 600лет в одной 
картине (Художник Александр Селезнев о месте духовных объектов 

в своем творчестве). (Во всех библиотеках района) 
 

 Великорецкий крестный ход: 600 лет. – Киров: обл. 
типография, 1998. – 32с. (Брошюра. ЦБ чз) 

 
Содерж: Возрождая дух России. История крестного хода. 

Духовный храм земли Вятской. Порядок крестного хода. Великое на 
Великой. «Нахлынула народная волна». Шепот молитв, Великорецкое 
– вятский жертвенник. 

 

 Гамаюнов, С. Заповеди Божии и свобода человека: 
беседы со старшеклассниками/ протоирей Сергий 
Гомаюнов. – Вятка *Киров+: Буквица, 2016 *т.е. 2015+ 
(Киров: Киров. обл. тип., 2015); Православное 
вероучение ЦБ аб  
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Протоиерей Сергий Гомаюнов родился в Кирове. Окончил 
исторический факультет Кировского государственного 
пединститута и Костромскую духовную семинарию. Кандидат 
исторических наук, доцент. Настоятель храма святой 
великомученицы Екатерины, завуч по научно-методической работе 
Вятской православной гимназии, преподаватель Вятского духовного 
училища. Автор уже более пятнадцати книг. 

Книга «Заповеди Божии и свобода человека» вышла в 2015 году в 
издательстве «Буквица», которое активно работает в 
православном и краеведческом направлениях. В ней отражён 
многолетний педагогический и духовный опыт автора. Предметом 
разговора со старшеклассниками стал ключевой вопрос 
христианской нравственности — соотношение свободы человека и 
нравственного закона, данного Богом. Проблема раскрывается в 
широком культурном контексте, с привлечением множества 
литературных, исторических материалов и поучительных примеров 
из жизни. 

 

 История Яранского Анно-Пророчицкого монастыря: 

сборник. – Яранск: Яранская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), 

2015. – 62с. ЦБ аб, М-О 

Анно-Пророчецкий монастырь - один из наиболее известных 
монастырей Вятской епархии начала 20 века. Известность ему 
принес преподобный Матфей. Монастырь существовал с 1897 по 
1919 гг. В 20-е годы пережил небольшое возрождение до своего 
окончательного закрытия в 1928 г. 

 

 Лудников, Н. Записки странника: Великорецкий 
крестный ход: история, лица, судьбы. – Киров, 2010. – 
152с.: ил. ЦБ аб  

 
Издание посвящено уникальнейшему явлению в жизни России – 

Великорецкому крестному ходу. Почему тысячи людей ежегодно, в 
июне, отправляются на реку Великую, что ищут и находят там? О 
любви к Богу, к Николаю Чудотворцу, об их чудесном влиянии на 
судьбы простых крестноходцев – об этом и многом другом 
рассказывает книга «Записки странника». 

Данная книга представляет собой сборник статей, очерков. 
Зарисовок автора разных лет, посвящённых Великорецкому кресному 
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ходу. Среди них есть как уже опубликованные в прессе, так и новые 
произведения. Новая книга, безусловно, интересна как постоянным 
участникам Великорецкого крестного хода, так и тем, кто никогда 
не был не реке Великой. В ней есть подробная история кресного хода, 
очерки о людях, чьи судьбы теперь неразрывно связаны с этим 
православным шествием. 

 

 Мохова, Г.А. Вятские иконописцы. – Киров: КОГУП 
«Кировская обл. типография», 2011. – 176с., ил. ЦБ аб 

Книга была издана по благословению Высокопреосвященнейшего 
Архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа. Содерж.: К истории 
иконописания на Вятской земле XV – начала XX веков. Вятские 
иконописцы XVII века. Мастера церковной живописи XVIII века. 
Иконописцы на вятской земле XIX – начала XX века. Иконописные и 
живописные мастерские XVIII – XX веков. Именной указатель 
иконописцев. 

 

 Мохова, Г.А. Нерукотворный образ Спасителя на 
Вятской земле. – Киров: О-Краткое, 2010. – 128с. – 52 
ил.  (ЦБ аб) 

Исследование даёт представление о проникновении икон Спаса 
Нерукотворного на вятскую землю в XVI – нач. XX веков и их 
бытовании в крае. Рассматривается их иконография, выявленная в 
процессе научной работы. В книге рассказывается о трёх 
чудотворных иконах Нурукотворного Образа, явления которых 
произошли в XVII столетии. Одна из них, Хлыновский Спас 
Нерукотворный, является жемчужиной Вятского края.  

Материалы данного исследования могут быть использованы в 
научной, краеведческой, учебной работе и в музейном деле. 

 

 Мохова, Г.А. Святая обитель: история Вятского 
Преображенского девичьего монастыря. - Киров: 
Веси, 2014. -755с., ил., порт., фот.  ЦБ аб 

 
В данной работе на основе большого архивного материала 

представлено всестороннее научное исследование древнейшего на 
вятской земле Преображенского женского монастыря на 
протяжении почти четырёх веков его истории. В работе 
освещается духовный мир жизни обители, анализируется его 
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экономическое развитие,  быт монахинь и послушниц, процесс 
формирования монастырского архитектурного ансамбля, 
социальная деятельность. 

Книга адресована всем, кто интересуется проблемами вятской 
истории и культуры. 

 Обретение святых: сборник материалов IV  
Межрегиональной  церковно-научной конференции, 
посвящённой 400-летию преставления преподобного 
Трифона Вятского. г. Киров (Вятка), 14 октября 2012 
года. Киров: «Лобань», 2013. – 205с. ЦБ аб  

 
Сборник включает работы участников IV Межрегиональной  

церковно-научной конференции «Обретение святых», которая 
состоялась 14 октября 2012 г. в г. Кирове (Вятке) в рамках 
празднования 400-летия преставления преподобного Трифона 
Вятского (1546-1612) и была посвящена жизни и подвигам 
наставника вятского монашества, а также актуальным вопросам 
истории Православия на Вятской земле и, в целом, в России. 
Ответственный редактор сборника – протоиерей Александр 
Балыбердин. 

 
 Обретение святых: сборник материалов V 

Межрегиональной  церковно-научной конференции, 
посвящённой 150-летию прославления чудесами 
иконы Божией Матери «В скорбех и печалех 
Утешение». г. Киров (Вятка), 13 октября 2013 года. 
Киров: «Лобань», 2014. – 240с. ЦБ аб  

 
Сборник включает работы участников V Межрегиональной  

церковно-научной конференции «Обретение святых», которая 
состоялась 13 октября 2013 г. в г. Кирове (Вятке) в рамках 
празднования 150-летия прославления чудесами иконы Божией 
Матери «В скорбех и печалех Утешение» и была посвящена 
актуальным вопросам истории Православия на Вятской земле и, в 
целом, в России. В сборнике представлены научные работы 33 
авторов из 10 городов – Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Казани, Ижевска, Глазова, Смоленска, Пензы и 
Великого Устюга. Ответственный редактор сборника – протоиерей 
Александр Балыбердин.  
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 Обретение святых: сборник материалов VI  
Межрегиональной  церковно-научной конференции, 
посвящённой 400-летию преставления преподобного 
Трифона Вятского. г. Киров (Вятка), 18-19 октября 
2014 года. Киров: «Лобань», 2015. – 298с. Содерж.: 
ПОВЕСТИ о Великорецкой иконе святителя Николая и 
ЧУДЕСА за 1551-1694 гг. ЦБ аб  

 
Сборник работ участников VI Межрегиональной  церковно-

научной конференции «Обретение святых», которая состоялась 18-
19 октября 2014 г. В г. Кирове (Вятке) в рамках празднования 400-
летия Второго путешествия Великорецкой иконы святителя 
Николая в г. Москву в 1614-1615 гг. и была посвящена актуальным 
вопросам истории и культуры Православия на Вятской земле и, в 
целом, в России. В сборнике представлены научные работы 
исследователей из гг. Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода, Вологды, 
Ижевска, Глазова, Пензы, Сыктывкара и других городов. Включает 
первую публикацию двух древних Повестей о Великорецкой иконе 
святителя Николая с описанием чудес за 1551-1694 гг. по спискам 
Российского государственного архива древних актов (Собрание 
Мазурина, ок. 1660 г.) и Государственного исторического музея 
(Музейское собрание, ок. 1694 г.).  Ответственный редактор 
сборника – протоиерей Александр Балыбердин.  

 

 Обретение святых: сборник материалов VII  
Межрегиональной  церковно-научной конференции, 
посвящённой 1000-летию подвига святых князей 
Бориса и Глеба (7; Киров; 2015). – Киров: *б.и.+, 2016 
(Киров: Лобань). – 329с. – Содерж.: 
Герольдмейстерский список «Повести о стране 
Вятской»; слободская летопись; Преподобный Нестор 
Летописец; Чтение о житии, убиении и чудесах 
блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба. ЦБ аб  

 
Сборник работ участников VII Межрегиональной  церковно-

научной конференции «Обретение святых», которая состоялась 17-
18  октября 2015 г. В г. Кирове (Вятке) в рамках празднования 1000-
летия подвига святых князей Бориса и Глеба и была посвящена 
актуальным вопросам истории и культуры Православия на  Вятской 
земле и, в целом, в России. В сборнике представлены научные работы 
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исследователей из гг. Воркуты, Глазова, Екатеринбурга, Ижевска, 
Йошкар-Олы, Кирова, Калуги, Москвы, Нижневартовска, Нижнего 
Новгорода, Пензы, Перми, Пскова и Устюга Великого. Включает 
первые публикации древнейшего Герольдмейстерского списка 
«Повести о стране Вятской» 1725 г. Из собрания Российского 
государственного исторического архива г. Санкт-Петербурга, 
«Слободской летописи» и русского перевода сочинения преподобного 
Нестора Летописца «Чтение о житии. Убиении и чудесах блаженный 
страстотерпцев Бориса и Глеба. Ответственный редактор 
сборника – протоиерей Александр Балыбердин.  
 

 Очерки истории Вятской епархии (1657-2007): 350 
лет  Вятской епархии/ под общ. Ред. Митр. Вятского и 
Слободского Хрисандра. – Вятка: Буквица, 2007. – 
640с. ЦБ аб 

 
В сборнике очерков истории Вятской епархии впервые 

охватывается вся история епархии с доепархиального периода и до 
наших дней. Авторы ставили перед собой цель – рассказать о жизни 
епархии в различные периоды истории России и отразить главные 
события церковной жизни Вятского края. Некоторые данные и 
фотографии приводятся впервые, что, безусловно, дорого с 
исторической точки зрения. Очерки будут интересны для 
православных христиан и всех читателей, интересующихся 
историей своего Отечества. 

 

 Первые образовательные чтения, посвящённые 450-
летию преподобного Трифона Вятского Чудотворца. 
– Киров (Вятка) 3-7 октября 1996 года. Киров: Полигр. 
пред.: «Промиздат», 1997. – 50с. ЦБ аб, ОИФ 

 
      Содерж: Программа и состав оргкомитета первых 
образовательных чтений, посвящённых 450-летию преподобного 
Трифона Вятского Чудотворца. Обращение Святейшего патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II к участникам I Трифоновных 
образовательных чтений. «Преподобный Трифон Вятский и духовное 
просвещение». Архиепископ Вятский и Слободской Хрисанф. 

 

 Поляков, А.Г. «Правые» разделения в Яранской 
епархии / А.Г. Поляков; Яранская Епархия Русской 
Православной Церкви (московский Патриархат). - 
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*Киров+: *Вести+, 2015. – 148с. (История Яранской 
Епархии. Выпуск 1) ЦБ аб, Безв, Вой, Каз, М-О, Обух, 
Пав 

 
Монография открывает серию книг по изучению истории 

Яранской епархии. Тема «Правые» разделения в Русской Православной 
Церкви в XX-XXI веках одна из актуальных и дискуссионных как в 
церковных, так и светских научных исторических кругах. 

В пределах территории современной Яранской епархии 
преимущественно было распространено викторианское течение в 
Церкви. Вклад в его радикализацию и трансформацию а 
«катакомбную» (Подпольную) оппозиционную по отношению к 
Московской Патриархии и светской власти деноминацию внёс 
епископ Яранский Нектарий (Трезвинский). 

Представленные в книге материалы отражают и историю 
перипетий церковного управления на территории всего вятского 
края в конце 1920-х – начале 1030-х гг. Опубликованные новые 
архивные источники дополняют биографию владыки Нектария. 

Книга предназначена всем интересующимся историей Русской 
Православной Церкви и Отечества.  

 
 Религия и церковь в культурно-историческом 

развитии Русского Севера (К 450-летию 
Преподобного Трифона, Вятского Чудотворца). 
Материалы Международной научной конференции. 
Т. 1. -  Киров, 1996. - 512с. ЦБ аб 

 
 Религия и церковь в культурно-историческом 

развитии Русского Севера (К 450-летию 
Преподобного Трифона, Вятского Чудотворца). 
Материалы Международной научной конференции. 
Т. 2. - Киров, 1996. - 448с. ЦБ аб 

 
Сборник содержит материалы Международной научной 

конференции, посвящённой 450-летию со времени рождения 
Преподобного Трифона, вятского Чудотворца. Исследователи из 
Англии Соединённых Штатов Америки и российских городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, 
Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, 
Сыктывкара, Йошкар-Олы, Саранска и других научных центров 
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нашей страны рассматривают широкий круг наиболее актуальных 
проблем по социально-зкономической, политической и культурной 
истории Русской Православной Церкви с древнейших времён до конца 
XX столетия и предлагают интересные решения неизученных и 
дискуссионных вопросов. 

Материалы сборника предназначены для научных работников, 
преподавателей вузов, гимназий, лицеев и школ,  духовенства, 
студентов и краеведов. 
 

 Рупасов, Е.Г. Село Пасегово, вятские строители и 
Знаменско-Богородицкая церковь. – Киров: О-
Краткое, 2011. – 144с.: ил. – (Дорогами Вятки) ЦБ аб 

 
Предлагаемая вниманию читателей книга в увлекательной 

форме рассказывает о первом этапе строительства каменных 
храмов на Вятской земле и одной из наиболее пышно украшенных 
«кирпичной резьбой» церквей этого периода – Знаменско-
Богородицкой церкви в селе Пасегово Кирово-Чепецкого района. 
Кроме того, в книге приводятся любопытные данные из истории 
Вятки, строительстве сходных по архитектуре каменных церквей в 
Москве, мерных единицах, использовавших древнерусскими и 
средневековыми строителями. В издании представлены 
репродукции гравюр XVIII века, живописных работ русских 
художников, графика современного периода, фотографии вятских и 
московских каменных храмов. Книга будет интересна школьникам и 
студентам, краеведам, архитекторам, любителям 
путешествовать по родному краю. 

 

 Владимир (Тихоницкий-митрополит): Слова и 
поучения: Полное собрание. – Вятка: Буквица, 2005. – 
608с. ЦБ аб, ОИФ 

Митрополит Владимир (1873-1959) – сын протоиерея г. Орлава 
Вятской губернии Михаила Тихоницкого, прославленного в лике 
новомученников российских. Промыслом Божиим после революции он 
служил во Франции в сане митрополита и последние 14 лет жизни 
возглавлял Русские Православные Церкви и Западной Европе в сане 
экзарха Вселенского Патриарха. 

Проповеди и поучения митрополита Владимира трогают своей 
проникновенностью, горячей верой в Бога и в будущее православной 
России. Настоящее полное собрание проповедей печатается 
впервые, по рукописям, предоставленным племянниками митр. 
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Владимира (Тихоницкого) Марианной Елпидифоровной Дробот 
(Тихоницкой) и Вадимом Елпидифоровичем Тихоницким. Текст 
издаётся с частичным сохранением правописания автора. 
 

 Храмы Вятской губернии и их история: электронная 
энциклопедия (Видеозапись). – Киров: Областной 
Дом работников искусств Кировской области, - 2009.  
(ЦБ бф, ОИФ, ДБ, Безв, Войск, Ластин, Обухов, Павл) 

 
В энциклопедии использованы материалы и фотографии из фондов 
Кировской ордена Почёта государственной универсальной 
областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, фотоархива ТИП 
«Книги детям» 
 

 Крупин, В. Н. Будем как дети: Рассказы; Повести; 
Роман. – М.: Хужож. лит., 1989. – 318с. ЦБ аб 

 
Книга Владимира Крупина составлена из наиболее актуальных, 

острых по своей тематике, произведений. Содерж.: Рассказы 
"Паперть", "С наступающим!", "Будем как дети", "Дети кочегара", 
"Змея и чаша"; повести "Повесть о том, как...", "От рубля и 
выше";роман-завещание "Спасение погибших". 

 

 Пересторонин, Н.В. Молитва о Святой земле. – Вятка 
(Киров): Дом печати – Вятка, 2007 (Киров: Дом печати 
– Вятка). – 221с.: ил. ЦБ аб, Безв, Вой, Каз, М-О, Об, 
Пав 

 
«Молитва о Святой земле» - книга, которая рождалась в пути. 

Начинался он ещё в 90-х, когда автор впервые стал участником 
Великорецкого крестного хода. А потом были Оптина пустынь и 
Дивеево, Санаксары и Цивильск, Ганина Яма и Верхотурье, 
православная Греция, Святая Гора Афон, итальянский город Бари, где 
хранятся мощи самого почитаемого на Руси святителя Николая 
Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Паломничество к ним 
наполнило душу очистительным светом. Поделиться которым и 
хочется с читателями этой книги. «Молитва о Святой земле» - это 
первая книга в задуманной дилогии о пути к духовности, к 
православию.  
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 Пересторонин, Н.В. Будем как свечи. – Киров: ООО 
«Кировская областная типография», 2012. -  256с.: 
илл. ЦБ аб, Безв 

 
Книга Николая Пересторонина «Будем как свечи», рождалась в 

дороге. Новые встречи с Дивеево и великорецким, Оптиной 
пустынью и Шамордино, открытие святынь земли Италийской, 
Черногории, Чехии, Руси Псковской наполнили душу очистительным 
светом добра и любви, легли в основу не только путевых заметок, 
но и цикла рассказов, публицистических произведений. 

«Будем как свечи» - это вторая книга в задуманной дилогии о 
пути к духовности, к православию.  

 

 Пономарёв, В.Ф. Сказ о реке Великой. – Киров, 
1999. – 30с. ЦБ аб 

 
Далеко за пределами Вятской земли идёт молва о Великорецком 
крестном ходе. Не одну сотню лет из года в год длинными 
июньскими днями идут люди на реку Великую. Какие события 
положили начало этому шествию? С чего начинался крестный ход? 
Об этом имеютсч разноречивые факты. Сведения, легенды. «Сказ о 
реке Великой» - художественное произведение. А не историческое 
исследование. В нём автор – вятский прозаик и краевед В.Ф. 
Пономарёв. Давно работающий в жанре исторического сказа, ярко и 
увлекательно рассказывает о причинах возникновения 
Великорецкого крестного хода, о событиях, ему предшествовавших. 
Так примерно все происходило или совсем не так – у каждого 
читателя сложится своё мнение. Писатель же в полной мере 
использовал право на художественный домысел. 

 

 Смоленцев, А.И. Вселение жизни: стихи и рассказы. – 

Киров (Вятка), 2014 (Киров: Киров. обл. тип.). – 159с.; 

17 см. – (Народная библиотека, XXI век) (Во всех 

библиотеках района) 

Книга Алексея Смоленцева знакомит соотечественников со 
стихами и рассказами минувшего десятилетия; раскрывает опыт 
сопричастности Событию творчества; предлагает разделить 
поэтическую мечту о таинстве Святой Горы Афон; вместе с 
трудниками Крестного хода видеть протянутые миру на высоком 
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просторе Божьей ладони Храмы Великой Реки; потерять привычное 
время и обрести себя в непривычном пространстве; рассмотреть 
логику земного бытия в иной, Нового Завета, Святоотеческой 
системе отсчета, где сила смертного тяготения настолько 
ничтожна, что ей можно пренебречь; ответственно задуматься о 
величайшей возможности, дарованной человеку – свободе выбора, и, 
может быть, если Богу будет угодно, выбрать – Жизнь и Любовь, 
Православие и Россию, всё вместе, ибо одно без другого немыслимо. 

 

 Крупин, В. Радуйся, Николае, великий 
Чудотворче! /В. Крупин // ВЯТКА. – 1996. - № 1. – 
С. 95-100. 

О Великорецком крестном ходе. 
 

 Архимандрит Макарий Сказание о чудотворном 
Великорецком образе святителя Николая / 
Архимандрит Макарий // ВЯТКА. – 1998. - № 2. – 
С. 6-12. 

Одним из наиболее почитаемых Угодников Земли Русской 
является святитель Николай Мирликийский. Известны различные 
его чудотворные образы, именуемые по месту своего прославления: 
Зарайский, Можайский, Радовицкий, Великорецкий. Можно говорить. 
Что Вятская земля явилась местом особого почитания 
чудотворного образа святителя Николая, явившегося на Великой 
реке в XIV веке. 

 

 Бакин, В. Храм / В. Бакин// ВЯТКА. – 1999. - № 1. – 
С. 9-16. 

Фрагмент из одноименного романа. 
 

 Просвет: православный журнал / издание Яранской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат). – Яранск, 2015. – Ежемес. ЦБ аб 
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