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Майкл Бирнс. Святая кровь
Тайны, чудеса, научные генетические исследования,
угроза Армагеддона в новой книге Майкла Бирнса, которая является
продолжением романа "Святая тайна", признанного одним из самых
успешных романов года.
Майкл Бирнс искусно погружает читателю в загадочную атмосферу
религиозных тайн. Роман Майкла Бирнса "Святая кровь" является
продолжением его нашумевшей книги "Святая тайна". Неизвестный
предлагает древний документ - тайный дневник Иосифа, одного из
учеников Христа. Дневник раскрывает тайну захоронения Иисуса, но,
тем, кто познал эту тайну, грозит страшный рок...

Майкл Грубер. Фальшивая Венера
Художник Чаз Уилмот виртуозно владеет техникой старых
мастеров, но его талант никому не нужен в современном мире
рекламы и глянцевых обложек. Приняв участие в эксперименте по
изучению воздействия некоего препарата на творческий процесс, он
неожиданно обнаруживает, что может заново переживать
некоторые события из своего прошлого - не вспоминать их, а как бы
существовать в том времени. В какой-то момент он внезапно
переносится в давно ушедшую эпоху и становится Диего Веласкесом,
великим художником, которого Уилмот всегда боготворил. И в этой
роли он пишет картины в стиле Веласкеса. Однако, "вернувшись" в
свое время, он обнаруживает, что вся его жизнь кардинально
переменилась. Он живет в роскошной квартире с великолепной
студией, картины с его подписью (картины, которых он не писал!)
вывешены в модной художественной галерее. Что это, чей-то злой
заговор с целью окончательно выбить у него почву из-под ног? Или
он просто сходит с ума? Явь и фантазии настолько тесно
переплетаются в сознании Уилмота, что он уже не понимает, в
какой реальности существует…

Клайв Касслер. Синее золото
В это трудно поверить, но мировые запасы пресной воды в
опасности. Международная корпорация "Гокстад" во главе с
загадочной и безжалостной Брунгильдой Сигурд разработала план
захвата "синего золота" Земли. Единственное препятствие у них на
пути - бразильский гидротехник, доктор Франсишка Кабрал. Она
изобрела революционный метод опреснения воды и намеревается
подарить свое изобретение человечеству. Но внезапно Франсишка
исчезает… И только известный океанолог и искатель приключений
Курт Остин способен разобраться в ее таинственном исчезновении
и остановить "Гокстад". Никогда не отступающий перед
опасностями, он не раздумывая вступает в сражение с
экопиратами…

Боб Хостетлер. Усыпальница
Археолог Рэндал Баллок всегда считал себя убежденным атеистом.
Он и мысли не допускал, что рассказы об Иисусе могут быть
правдивы
Но однажды в Южном Иерусалиме строителями была случайно
вскрыта подземная полость, оказавшаяся древней усыпальницей.
Внутри Рэндал обнаружил несколько каменных гробов, и один из них,
если верить сохранившейся надписи, предназначался для Иосифа из
рода Каиафы - того самого первосвященника, что возглавил судилище
над Христом.
В этом гробу, кроме человеческих останков, лежали хрупкие
папирусные свитки - документальное свидетельство смерти
и воскресения Иисуса. Что это, долгожданная разгадка величайшей
тайны человечества? Но если так, почему устроила заговор
молчания падкая на сенсации пресса? Чем объяснить откровенную
враждебность местных религиозных конфессий? И не грозит ли
открытие Рэндала самому существованию нашей цивилизации?

Майкл Грубер. Ночь Ягуара
В непроходимых джунглях Колумбии, в церкви, которую он
построил своими руками, застрелен американский священник. Через
несколько недель индейский шаман Мойе отправляется в южную
Флориду, вооружившись небольшим чемоданчиком с тотемами,
обладающими грозной силой бога Ягуара. Бывшему детективу Пазу из
Майами, который теперь живет со своей женой и семилетней
дочерью, начинают сниться страшные сны, главные персонажи
которых - огромные кошки - нападают на его малышку Амели.
В городе от когтей каких-то животных гибнут люди. Когда в список
жертв попадает и отец Паза, детектив подключается к
расследованию. Мать уговаривает его принять религию предков сантерию. Ведь только после обряда посвящения ему удастся убить
Ягуара-оборотня.
,

Кэтлин О Нил Гир. У. Майкл Гир.
Предательство. Утраченная история жизни
Иисуса Христа

Палестина, I в. н. э. Иосиф Аримафейский, богатый и влиятельный
житель Иерусалима, пытается добиться освобождения Иисуса из
Назарета, обвиненного римскими властями в подстрекательстве к
мятежу...
Египет, IV в. н. э. В христианском монастыре за один вечер гибнут
почти все его обитатели, отравленные присланными из Рима
убийцами, которые явились, чтобы забрать из монастыря некие
свидетельства о смерти Иисуса. Троим монахам и монастырской
прачке удается бежать, прихватив с собой важный документ,
хранящий страшную тайну. Преследователи пускаются за ними в
погоню...

