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351 .« Небесный огонь» и другие рассказы. Олеся Николаева. 
 

 
 

 

Автор: Олеся Николаева 

Издательство: «Олма Медиа Групп»  

Издательство Сретенского монастыря 

Год издания: 2012   

Количество страниц: 496 

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/8750651/ 

 

Олеся Николаева - известная российская 

поэтесса, прозаик, эссеист, член Союза 

писателей, преподаватель творческого 

семинара поэзии в Литературном 

институте, ведущая программы "Основы 

православной культуры" на телеканале 

"Спас". Получила известность благодаря 

таким романам и повестям, как "Инвалид 

детства", "Августин. Роман в стихах", 

"Мене, текел, фарес", "Корфу", обладатель 

множества литературных премий.  

Именно Олесю Николаеву считают 

автором, первым в современной 

литературе художественно изобразившим 

представителей русского духовенства, явив 

их героями нашего времени.  



 

Большинство читателей, наверно, уже догадались, что книга "Небесный огонь" и другие 

рассказы" продолжает собой тему, начатую книгой архимандрита Тихона (Шевкунова) 

"Несвятые святые" и другие рассказы", ставшей открытием в литературной жизни 

ушедшего года и абсолютным бестселлером в жанре художественной литературы. 

Главная тема новой книги - Промысел Божий в жизни человека, в издание вошли как 

новые произведения автора, так уже успевшие полюбиться читателю сюжеты. 

Вот как сама Олеся Николаева описывает смысл своих рассказов: "Всякие истории, 

свидетельствующие о действии Промысла в мире и душе человека, о милости нашего 

Спасителя и Бога, о том, что "творит Бог елико хощет" и тогда "превышается 

естества чин", - утешительны, радостны, духоподъемны".  

Популярность книги "Несвятые святые" и другие рассказы" у светской аудитории 

наглядно продемонстрировала интерес читателей к книгам духовного содержания, у 

общества есть потребность в доброй и светлой литературе, которая поддержала бы их в 

их чаяниях и надеждах. Новая книга Олеси Николаевой станет именно тем "эликсиром", 

которого так ждут читатели.  

Вот что говорит о новой книге Архимандрит Тихон, автор "Несвятые святые" и другие 

рассказы": "Олеся Николаева смогла как никто другой - с открытым сердцем, сильно, 

живо, интересно и близко - начать повествование о современных православных людях, о 

Промысле Божьем, о чудесных историях, научила нас любоваться нашими 

замечательными братьями и сестрами. За это Олесе огромное спасибо!"  

Издание снабжено множеством иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

1036. Меценат. Олеся Николаева. 
 

 

 

Новый роман Олеси Николаевой "Меценат" 

написан в форме детектива. Расследование 

убийства наместника монастыря позволяет 

обозреть с разных сторон не только о жизнь  

восстанавливающейся обители, но и 

многообразные картины современной 

российской действительности, с ее 

парадоксами, мифами и конспирологическими 

сюжетами. В центре повествования 

оказывается главный подозреваемый - 

меценат, архитектор, успешный 

предприниматель, ушедший в монахи. В 

романе, как и в жизни, переплетаются 

трагическое и комичное, возвышенное и 

мелкое, подлинное и лукавое. И все же автор 

последовательно выписывает роман как 

историю любви, приводящей человека к Богу. 

 

Автор:  Николаева Олеся 

Издатель: Сретенский Ставропигильный 

мужской монастырь, 

Год издания: 2010 

Страниц: 880



1322. Инвалид детства. Олеся Николаева. 

 

 
 
 

 

Действие романа переносит нас в один далекий 

православный монастырь, куда удалились 

спасаться от мирской суеты и старец-

чудотворец, и монах-книжник, и одаренный 

юноша, решившийся оставить дом и карьеру 

ради Истины. Вокруг монастыря - трудники, 

блаженные, одержимые бесами - в общем, все, 

как и бывает в нашей запутанной жизни. Но 

вдруг за сыном и новыми впечатлениями в 

монастырь наезжает маменька - умная и 

тонкая штучка, у которой в сумочке есть все - 

от пудреницы до писательского блокнота... Что 

будет, когда столкнутся между собой два мира, 

два языка, два способа видеть и жить?  

А главное, как и всегда, все события в книгах 

Олеси Николаевой основаны на реальных 

событиях... 

 

Автор: Николаева Олеся 

Издатель: Храм мученицы Татианы при МГУ,  

год издания: 2011, страниц: 256.

 

 

 

 

 

1323. Кукс из рода Серафимов. Олеся Николаева. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Книга  московской писательницы Олеси 

Николаевой "Кукс из рода серафимов", 

включающая одноименную повесть и рассказы, 

продолжает традиции классической русской 

литературы и затрагивает вечные темы, 

волнующие человека. Она - о выборе пути и 

способа жизни, о жажде красоты, о тоске по 

смыслу существования, о любви. Она - о том, как 

был бы прекрасен человек, если бы он сам не 

предавал себя во власть своим страстям и 

иллюзиям. Писательница исследует 

психологические и экзистенциальные ситуации, 

когда идея, не укорененная во Христе, 

захватывает и порабощает человека, искривляя 

его сознание и подталкивая к бездне. Лихо 

закрученные сюжеты, экстравагантные 

характеры,  современная жизнь, преподанная 

как экзотика. И все же - это светлая книга. Как 

и во всей прозе Николаевой, в ней есть над чем 

посмеяться и чему умилиться. А есть и герои, 

которых можно просто полюбить. 

Автор: Николаева Олеся 

Издатель: Храм мученицы Татианы при МГУ,  

год издания: 2010, страниц: 416.



1324. Корфу. Олеся Николаева. 
 

 
 

 

 

Эта  написана в жанре путешествия. 

Героиня оказывается на греческом острове 

Корфу, по которому ездит на машине, и то 

отправляется в паломничество к мощам 

святителя Спиридона и святой царицы 

Феодоры, то взбирается к горным вершинам, 

то спускается к берегам Ионического моря. 

Но по сути — это путешествие в глубь 

собственной души и жизни. Это и позволяет 

автору ловко увязывать между собой 

множество невероятных историй о любви — 

ведь ему поручено Журналом написать 

двенадцать сюжетов, каждый из которых 

мог бы стать живым воплощением слов 

апостола Павла: «Любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится, не 

бесчинствует, не ищет своего...» 

 

Автор: Николаева Олеся 

Издатель: Храм Татианы (Святой мученицы) 

при МГУ,  2010 год,  128 страниц. 

 

 

 

 

 

 

1400. Больно и светло. Олеся Николаева 

 

 
 

Книга московского писателя и поэта Олеси 

Николаевой "Больно и светло" объединяет 

роман "Тутти" и повесть "Корфу", 

связанные между собой 

автобиографическими героями, темами и 

сюжетами. Автор не случайно вспоминает 

знаменитые строки Александра Блока, одна 

из которых стала названием книги. Только 

любовь преображает ходячие истины 

нашей жизни в художественные картины и 

откровения судьбы, от которых 

таинственно и странно, больно и светло. 

Эта книга о том, как творить свою жизнь, 

как разгадывать промыслительные знаки 

собственного пути и как уклоняться от 

сетей уныния - этого главного противника 

вдохновенного и творческого человеческого 

духа. 

 

Автор: Олеся Николаева  

Издательство: «Вече», «Грифъ», «Лепта 

Книга»  

Год издания:  2012   

Количество страниц: 304 


