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598.   Эдесское чудо.  Юлия Вознесенская 

 

 

В своей новой книге знаменитая 

писательница, автор бестселлера "Мои 

посмертные приключения" и номинант 

Патриаршей премии 2010 г. 

Ю.Н.Вознесенская обращается к жанру 

исторического романа. На основе древней 

истории о девице Евфимии и о чуде, 

совершенном святым Самоном, Гурием и 

Авивом, покровителями брака, автор 

воссоздает удивительную атмосферу 

эпохи раннего христианства. Под пером 

Юлии Вознесенской предание 

оборачивается увлекательными, 

захватывающими и даже опасными 

приключениями... но самым 

удивительным оказывается конец этой 

истории! 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта Книга», «Вече»  

2012 год, 400 страниц.  



686. Женский Декамерон.  Юлия Вознесенская 

.     

 

 

Женский Декамерон - книга о том, как десять 

советских женщин, оказавшись в одной 

палате родильного дома, вдруг узнают, что в 

данном учреждении объявлен карантин и им 

придется провести в его стенах еще десять 

дней. Одной из них приходит в голову 

повторить историю, рассказанную 

флорентийским сочинителем Боккаччо: все 

десять дней карантина рассказывать друг 

дружке о жизни, о мужчинах, о любви, о 

ревности и изменах и о многом, многом 

другом, что волнует любую нормальную 

женщину. И вот за десять дней было 

рассказано сто разных историй... 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта Книга», «Вече», 

«Грифъ»  

Год издания: 2013  

Количество страниц:  496  

 

 

 

 

 

 

 

699. Мои посмертные приключения. Юлия Вознесенская.    
 

 
 

 

 

 

"Мои посмертные приключения" - 

повесть-притча, образно повествующая о 

том, что ждет нас после смерти. 

В удивительных и порой страшных 

приключениях главной героини книги в 

загробном мире читателю открываются 

духовные истины, хранимые 

Православной Церковью. Что такое 

мытарства души, что ждет нас после 

смерти, какие искушения подстерегают 

нас - об этом рассказывают "Мои 

посмертные приключения" - собрание 

крупиц духовного опыта многих людей. 

 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта»  

2001 год, 296 страницы.

 



709. Путь Кассандры, или Приключения с макаронами. Юлия Вознесенская. 

 

 

 
Действие книги происходит в недалеком 

будущем: главная героиня, юная девушка 

Кассандра, преодолевая соблазны мира, 

изуродованного владычеством 

Антихриста, находит свой путь к Богу, 

выбрав узкий и трудный путь 

православной веры. 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта»  

2002 год, 688 страницы.  

 

 

 

 

 

710.   Паломничество Ланселота. Юлия Вознесенская. 

 

 

 

 
"Паломничество Ланселота" - продолжение 

романа "Путь Кассандры". Действие книги 

происходит в недалеком будущем - после 

экологической катастрофы и объединения 

европейских государств под властью 

президента, называющего себя "Мессией". 

Отправляясь на далекий остров Иерусалим за 

планетянином Лансом, который хочет 

получить исцеление от "Мессии", мы по-иному 

начинаем понимать известные истины - любовь, 

веру, добро... 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта-Пресс», «Яуза», «Эксмо»,  

2007 год,  640 страницы. 

 

 



918. Мои посмертные приключения. Юлия Вознесенская.    
 

 

"Мои посмертные приключения" - 

повесть-притча, образно повествующая о 

том, что ждет нас после смерти. 

В удивительных и порой страшных 

приключениях главной героини книги в 

загробном мире читателю открываются 

духовные истины, хранимые 

Православной Церковью. Что такое 

мытарства души, что ждет нас после 

смерти, какие искушения подстерегают 

нас - об этом рассказывают "Мои 

посмертные приключения" - собрание 

крупиц духовного опыта многих людей. 

 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта»  

2011 год, 288 страницы.

 

 

 

 

1010. Жила-была старушка в зеленых башмаках. Юлия Вознесенская. 

 

 

 

 

Новая книга знаменитой и всеми любимой 

писательницы Ю.Н.Вознесенской адресована 

тем, перед кем стоит вопрос о собственной 

старости. Увлекательная, смешная и 

трогательная история о приключениях трех 

старушек-подружек помогает разобраться в 

себе и обрести надежду. Автор убедительно 

показывает, что народная поговорка 

"старость - не радость" не верна, если 

сердца чисты, вера горяча, а дружба крепко 

спаяна годами. 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта Книга»,  

2010 год, 352 страницы.



1102. Юлиана или игра в Киднеппинг. Юлия Вознесенская. 

 

  

 

Самая необычная книга от автора право-

славных бестселлеров "Мои посмертные 

приключения", "Путь Кассандры" и "Утоли 

моя печали". Неожиданный поворот клас-

сического сюжета о сестрах-близняшках, 

спасающихся от злой мачехи-ведьмы. Хотя 

мир полон темных сил, которые во что бы то 

ни стало стремятся заставить людей совер-

шать злые поступки, - вера в Бога и заступ-

ничество Ангелов Хранителей помогают 

девочкам преодолеть все опасности. 

Это недетская книга - это книга о детстве, о 

странствиях невинных душ в грешном мире, о 

ребенке, который живет внутри каждого из 

нас. Трогательнее и чище "Вина из одуван-

чиков"! Увлекательнее, чем "Похороните 

меня за плинтусом"! Наш ответ "Гарри 

Поттеру"! 

 

Юлия Вознесенская 

Издательство: «Яуза-Пресс», 

2010 год, 288 страницы. 

 

 

 

 

 

1104. Путь Кассандры, или Приключения с макаронами. Юлия Вознесенская. 

 

 

 

Книга Юлии Николаевны Вознесенской "Путь 

Кассандры, или Приключения с макаронами" - 

футуристический роман-антиутопия, 

повествующий о временах господства на 

земле Антихриста-Лжемессии. Главная 

героиня книги, девушка Кассандра, 

возрожденная для настоящей жизни великим 

чудом любви, преодолевает множество 

трудностей и находит свой путь к Богу. 

Повесть "Путь Кассандры" - еще одна 

попытка напомнить нам, что конец света 

наступит, по словам апостола Павла, когда 

оскудеет любовь, а люди станут самолюбивы, 

горды, надменны, злоречивы, неблагодарны и 

жестоки... 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта-Пресс», «Яуза», 

«Эксмо»,  2006 год,  576 страницы. 

 



1105. Благодарю за любовь. Юлия Вознесенская. 

 

 

Графиня Апраксина вновь сталкивается с 

необычным делом. Русский эмигрант - 

неудавшийся художник, авантюрист и 

убежденный герой-любовник, найден мертвым 

в собственной квартире при самых загадочных 

обстоятельствах. Действие снова 

происходит в пестрой среде русской 

эмиграции, где встречаются миллионеры и 

политики, творческие люди и мошенники, 

монахи и аристократы, новые эмигранты и 

потомки "первой русской волны". Графиня 

должна верно оценить всех этих людей, 

чтобы не только определить среди них 

убийцу, но и разгадать психологическую 

подоплеку преступления. 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта-Пресс», «Яуза», 

«Эксмо»,  2010 год,  352 страницы. 

   

 

 

 

 

 

1183. Утоли мои печали  Юлия Вознесенская 

 

 

 
Неизлечимая болезнь, уход близкого человека, 

развод, несчастная любовь - людям часто 

приходится сталкиваться с тяжелыми 

обстоятельствами, которые кажутся 

непреодолимыми. Книга Ю.Н.Вознесенской 

подскажет, как с помощью веры превозмочь 

беду и справиться с самыми отчаянными 

жизненными ситуациями. Главная ценность 

рассказов в том, что все они созданы на 

основе реальных событий, содержат живой 

опыт людей, преодолевших несчастье и 

нашедших Бога.  

Книга адресована широкому кругу читателей. 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта-Пресс»,  

2011 год,  336 страницы. 

 

http://www.labirint.ru/books/235998/
http://www.labirint.ru/books/235998/
http://www.labirint.ru/books/235998/


1230. Сын вождя. Вознесенская Юлия. 

 

 

Его существование - одно из главных тайн 

советской власти. Его долгая жизнь - 

хождение по мукам: тюрьмы, лагеря, 

психушки, одинокая старость. Его предназ-

начение - каяться за проклятого отца и 

искупать его страшную вину перед Господом 

и Россией.  

В ответе ли внебрачный сын Ленина за отца-

антихриста? Сможет ли отмолить его 

чудовищные грехи, чтобы черная душа Вождя 

обрела если не прощение, то хотя бы 

облегчение, а его окаянные мощи, наконец, 

упокоились в земле?..  

Читайте новую книгу от автора православ-

ных бестселлеров "Мои посмертные приклю-

чения" и "Путь Кассандры" - поразительную 

повесть о Сыне Вождя, его сыновнем долге, 

жестокой судьбе и предсмертном подвиге. 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта-Пресс», «Яуза», 

«Эксмо»,  2010 год,  192 страницы. 

 

 

 

 

 

1232. Нечаянная радость. Вознесенская Юлия. 
 

 

Церковь не зря считает уныние 

смертным грехом - даже в самые 

мрачные и трудные времена надо уметь 

радоваться жизни, быть благодарным 

Богу за Его величайший дар и хранить 

надежду. Эта книга - именно о таких 

людях, которые живут со светом в душе 

и дарят нечаянную радость себе и 

другим. 

 

Автор: Юлия Вознесенская  

Издательство: «Лепта-Пресс», «Яуза», 

«Эксмо»,  2011 год,  352 страницы. 

 



1342. Русалка в бассейне. Юлия Вознесенская. 

 

 
 

Как и в романе "Асти Спуманте", действие книги разворачивается в совершенно особой 

среде - в мире русской эмиграции. Главные герои - нелегальные эмигранты, место действия 

- Мюнхен. Русская красавица мечтала завоевать Европу, но - увы! - молодая небесталанная 

девушка при невыясненных обстоятельствах вдруг утонула в бассейне... Убийство или 

самоубийство? Это и предстоит выяснить детективу-аристократке Елизавете 

Николаевне Апраксиной... 

 

Автор: Юлия Вознесенская 

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

Год издания: 2013   

Количество страниц: 352  

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/21449875/ 

 


