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6. Рожнева, О. Прожить жизнь набело: Рас-

сказы для души /О. Рожнева. – Рязань, 2016. 

 

 Книга содержит рассказы о самых разных 

людях, о русских мужчинах и русских жен-

щинах, скромных и неприхотливых, жертвен-

ных и преданных, волевых и умелых. Эта 

книга о промыслительных встречах, тяжелей-

ших испытаниях и нечаянной радости, о вы-

боре между жизнью с Богом и без Него.  

 

7. Рожнева, О. Родственные души и другие 

рассказы /О. Рожнева. – М.. 2015. 

 

Рассказы,  вошедшие в  сборник, - это реаль-

ные истории из жизни священников, прихо-

жан, мирян. Каждый из них проходит свой 

тернистый путь, свои испытания, ищет и на-

х о д и т  с в о ю  т р о п у к  И с т и н е .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованные источники: 

livelib.ru: https://www.livelib.ru/author/441340-

olga-rozhneva  

 



 

Родилась в Нижнем Тагиле, окончила 

Пермский государственный универси-

тет, факультет романо-германской фи-

лологии. Много лет жила на Урале.  

С 2008 года несёт послушание в изда-

тельстве и экскурсионной службе Оп-

тиной Пустыни.  

Член Союза писателей России, фило-

лог, переводчик, преподаватель англий-

ского языка. Постоянный автор право-

славной газеты Севера России «Вера-

Эском».  

П у б л и к у е т с я  н а  с а й т а х 

«Православие.Ru», «Русская линия», 

«Православие и мир», «Санкт-

Петербургская духовная академия» . 

Рассказы О. Рожневой обладают истин-

ной художественностью и их непра-

вильно было бы отнести к мемуарам 

или публицистике: это полноценная 

проза, настоящая литература.  

Книги О. Рожневой: 

1.Рожнева, О. Дороги нашей жизни: Расска-

зы для души /О. Рожнева. - Рязань, 2013. 

Рассказы повествуют о том, какими путями 

каждый из нас идет к Богу.  

2. Рожнева, О. Лальские тайны и другие 

удивительные истории / О. Рожнева. - М., 

2017. 

Повесть основана на реальных событиях и на-

писана по воспоминаниям верующих Лальска.  

3. Рожнева, О. Оптинки. Записки экскурсо-

вода /О. Рожнева. -  М., 2015. 

Прочитав книгу, вы узнаете, есть ли сейчас в 

Оптиной пустыни старцы, познакомитесь бли-

же со схиархимандритом Илием, духовником 

Патриарха, узнаете о чудесной помощи по мо-

литвам старицы Сепфоры и убиенной на Пасху 

оптинской братии (отцах Василии, Трофиме, 

Ферапонте), а также много других интересных 

и захватывающих невыдуманных историй.  

Ольга Леонидовна  

Рожнева 

4. Рожнева, О. Память сердца: Повесть /О. 

Рожнева. – Рязань, 2016. 

 

Повесть известного писателя Ольги Рожнёвой 

познакомит вас с необыкновенным человеком 

- протоиереем Афанасием (Евстюниным), 

подвижником и молитвенником, делателем 

Иисусовой молитвы, расскажет об удивитель-

ном жизненном пути, выпавшем на долю это-

го пастыря 

 

5. Рожнева, О. Пельмени для Витальки: 

Рассказы для души /О. Рожнева. - М., 2014.  

 

Открыв эту книгу, вы многое узнаете: прой-

дёте вместе с игуменом Савватием камени-

стыми тропами Афона, побываете на страш-

ных Карулях, узнаете, как подвизаются афон-

ские монахи, какие страхования терпят, как 

молятся. Книга эта написана с молитвой, она плод 

молитвенного труда многих людей .  


