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«Отношения писателя 

и его дара — всегда 

вещь очень сложная и интересная 

и в Олесином случае, я думаю, 

удивительно гармоничная. Она 

человек действительно очень сво-

бодный, очень одаренный. Для 

меня главное качество ее книг — 

они очень интересны, увлекатель-

ны, легко написаны, «словно нет 

никаких усилий, того специфиче-

ского писательского пота, запах 

которого иногда отбивает вкус да-

же от хорошей прозы». 

                        Алексей Варламов.  
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* http://www.taday.ru/text/813481.html 
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Олеся Николаева родилась в 1955 г.. Дочь 

поэта-фронтовика А.М. Николаева.  

Окончила Литературный институт.  

Начала писать стихи с 7 лет, прозу – с 15.  

В 80-е годы вместе с мужем посетила Ракит-

ное – Пустыньку старца о. Серафима Тяпоч-

кина, и это переменило всю их жизнь: они 

крестились, обвенчались, стали посещать Бо-

гослужения, ездить в паломнические поездки 

в различные монастыри, у них появилось 

множество друзей среди монахов и священно-

служителей, которые помогали им получать 

богословское образование; в дальнейшем муж 

Олеси Александровны принял сан.  

О. А. Николаева выступала со стихами и лек-

циями в Нью-Йорке, Женеве и Париже, пре-

подавала древнегреческий язык монахам-

иконописцам Псково-Печёрского монастыря, 

работала шофёром игуменьи Серафимы 

(Чёрной) в Новодевичьем монастыре (1995). 

В 1998 г. была приглашена в Богословский 

университет святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова читать курс «Православие 

и творчество» и заведовать кафедрой журна-

листики.   

Олеся Александровна  

Николаева 

Ведёт семинар поэзии в Литинституте (с 

1989 г.), член Союза писателей (с 1988 г.) и 

член Русского Пен-Центра (с 1993 г.).  

Муж Олеси Александровны – священник Вла-

димир Вигилянский, у них трое детей.  

 

Книги О. Николаевой:  

 
1.Николаева, О. Господи, что с нами будет? 

и другие рассказы /О. Николаева. - М., 2017. 

 

В книгу  вошли новые рассказы, в которых ав-

тор повествует о действии Промысла Божия в 

нашей жизни, о чудесах, которые происходят с 

каждым верующим человеком на пути к Богу, 

о близости к нам святых и многообразии пу-

тей, которыми Творец ведет к себе. 
 
 

2. Николаева, О. Двойное дно: Роман и рас-

сказы /О. Николаева. - М., 2017. 

 

Новая книга, в которую вошли рассказы и ро-

ман "Мастер-класс", - о том, что события и ве-

щи, окружающие нас, часто совсем не таковы, 

какими кажутся.   Незаметные и неинтересные, 

на первый взгляд, люди поражают красотой 

души, а события, которые мы считали неваж-

ными, оказываются ключевыми.  

3. Николаева, О. Небесный огонь и другие 

рассказы /О. Николаева. – М., 2012. 

  
Вот как О. Николаева описывает смысл своих 
рассказов: "Всякие истории, свидетельствую-
щие о действии Промысла в мире и душе че-
ловека, о милости нашего Спасителя и Бога, о 
том, что "творит Бог елико хлещет" и тогда 
"превышается естества чин", - утешительны, 
радостны, духоподъемны". 

4. Николаева, О. Себе назло: Женские порт-

реты в прозе /О. Николаева. – М., 2017. 

 
Новый сборник рассказов известной писа-
тельницы, в  центре внимания которого - жен-
ские судьбы, непростые отношения между 
мужчинами и женщинами, еще более непро-
стые отношения героев с их собственным "я". 
 


