
МБУК Тужинская ЦБС 

 

Кировская область 

пгт. Тужа 

ул. Свободы, 7 

 

Центральная библиотека 

 

Телефон: 

 

(83340) 2-16-62 

 

ВОЗНЕСЕНСКАЯ-ОКУЛОВА 

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

14.09.1940 — 20.02.2015  

Когда захочешь, дорогой прохожий, 

Меня в своей молитве помянуть, 

Скажи тихонько: «Отпусти ей, Боже, 

Её грехи!» — и продолжай  

свой путь. 

МБУК  

Тужинская  ЦБС 

Тужа 
 

2018 

Юлия  

Вознесенская  
 

Серия  

«Православные писатели» 

Составитель:  

 

С. Н. Тетерина,  

библиотекарь методико-

библиографического отдела  



 

Жизненный путь этой необыкновенной женщи-

ны - поэтессы, писательницы и миссионера - был 

непростым. Кроме обычных событий, книга жиз-

ни Юлии Вознесенской содержит и такие непро-

стые страницы, как лагеря и тюрьмы, признание 

и осуждение, эмиграция. Но весь этот тернистый 

путь пронизан ярким светом любви к Богу.  

Родилась в 1940 г. в Ленинграде, училась в Ле-

нинградском институте театра, музыки и кино.  

В 1966 г. начала печататься (стихи, самиздат), 

проводила в своей комнате в коммуналке литера-

турные вечера, выставки художников-

нонконформистов.  

В 1974 г. приняла святое крещение. 

В 1976 г. была приговорена к 5 годам ссылки в 

Воркуту за «антисоветскую пропаганду». За по-

бег в Петербург  отправлена на 2 года в женскую 

колонию, неподалеку от оз. Байкал.  

В 1980 г.  вместе с двумя сыновьями принуждена 

к эмиграции в Германию. Там написала книги 

«Женский  Декамерон», «Звезда Чернобыль», 

«Письма о любви», работала на радиостанции 

«Свобода». 

В 1996-2000 гг., после смерти мужа, жила труд-

ницей в Леснинской женской обители во Фран-

ции, где написала первую книгу в жанре 

«христианского фэнтези». В 60 лет ей был по-

ставлен диагноз рак, не подтвердившийся пе-

ред самой операцией. С 2002 г. проживала в 

Берлине. Номинант патриаршей литературной 

премии им.св. Кирилла и Мефодия, автор 14 

книг на православные темы. 

Использованные материалы: https://

www.pravmir.ru/yuliya-voznesenskaya-zhila-byla-

starushka/ 
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ман /Ю. Вознесенская. - М., 2015. 

4.Вознесенская, Ю. Мои посмертные при-

ключения: Повесть-притча /Ю. Вознесен-
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