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Список книг
Монаха Варнавы (Евгений Санин)
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Приди и виждь. Монах Варнава
Святая - святым! Монах Варнава (Евгений Санин)
Белый гонец. Монах Варнава (Евгений Санин)
Денарий кесаря. Монах Варнава (Евгений Санин)
Мы - до нас! Монах Варнава (Евгений Санин)
Свет во тьме. Исторические повести о первых годах
христианства. Книга 1. Монах Варнава (Евгений Санин)
Свет во тьме. Исторические повести о первых годах
христианства. Книга 2. Монах Варнава (Евгений Санин)
Божий суд. Монах Варнава. Монах Варнава (Евгений
Санин)
Иду на Вы. Монах Варнава. Монах Варнава (Евгений
Санин)
Маленькие притчи. Монах Варнава Санин.
Скифская стрела. Исторический роман. Монах Варнава
(Санин)
Поверженный идол, или закат на Олимпе. Исторический
роман. Монах Варнава (Санин)
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№
книги
280
911
921
931
933
998
999
1298
1320
1326
1377
1396

280.Приди и виждь. Монах Варнава
Древний Рим. 3-й век...
Курьерский корабль "Тень молнии" развозит по
провинциям эдикт императора Деция о начале
гонений на христиан. Чтобы спасти своего
сына-христианина Криспа от предстоящих
мучений, императорский курьер Марцелл
Фортунат берет его с собой в плавание, а заодно
принимает на борт и своего злейшего врага христианского пресвитера Нектария...
Содержание
Приди и виждь!
Историческая повесть
Свет миру
Повести и рассказы в стихах
Автор: Евгений Санин
Издательство: УКИНО "Духовное
преображение",
2010 год, 288 страниц.
Информация и фотография данной книги взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5395470/

911.Святая - святым! Монах Варнава (Евгений Санин).

Московский школьник Стас Теплов
приезжает на каникулы в деревню Покровка.
Здесь он не только оказывается в гуще самых
удивительных и таинственных событий, но и
находит ответ на самый главный и
мучительный вопрос для каждого человека.
Автор: Евгений Санин
Издательство: УКИНО "Духовное
преображение",
2010 год, 512 страницы.
Информация и фотография данной книги взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5519374/

921. Белый гонец. Монах Варнава (Евгений Санин).
Над другом Стаса Теплова, главного героя
повестей монаха Варнавы (Евгения Санина)
"Святая - святым!" и "Денарий кесаря", Ваней нависла серьезная опасность. Большая
беда грозит и селу Покровскому, вместе с
только что восстановленным храмом.
Пятнадцатилетний Стае отправляется на
помощь и опять оказывается в центре
новых, еще более удивительных и
таинственных событий.
Автор: Евгений Санин
Издательство: УКИНО "Духовное
преображение", 2010 год, 416 страницы.

931. Денарий кесаря. Монах Варнава (Евгений Санин).
Обиженный на родителей Стас Теплов в
новогоднюю ночь сбегает из Москвы в село
Покровское. Здесь, благодаря своим друзьям Ване
и Лене, он начинает понимать, что в первую
очередь бежал от самого себя...
Параллельно в повести рассказывается о том,
как неверующий учитель истории Василий
Иванович Голубев обретает веру, которая
помогла ему в итоге стать старцем - отцом
Тихоном.
Автор: Евгений Санин
Издательство: УКИНО "Духовное
преображение", 2010 год, 512 страницы.

933. Мы - до нас! Монах Варнава (Евгений Санин).
Во время археологических раскопок в селе
Покровском пропадает только что найденная
древнерусская мраморная плита с уникальной
мозаикой. Окончивший школу Стас Теплов,
главный герой повестей монаха Варнавы
(Евгения Санина) "Святая - святым!",
"Денарий кесаря" и "Белый гонец", включается
в ее поиски. Как всегда он в гуще невероятных
событий. Ему во что бы то ни стало нужно
выполнить важное задание руководителя
экспедиции, а его чистая юношеская любовь
вот-вот станет жертвой человеческой
зависти и коварства.
Автор: Евгений Санин
Издательство: УКИНО "Духовное
преображение", 2010 год, 416 страницы.

998. Свет во тьме. Исторические повести о первых годах христианства. Книга 1.
Монах Варнава (Евгений Санин).
Эти небольшие исторические повести о
римских императорах Августе, Тиберии,
Калигуле известного российского писателя,
поэта, драматурга монаха Варнавы (Санина)
рассказывают о самых первых годах
христианства, буквально первом десятилетии
после Воскресения Христова, когда начиналась
апостольская проповедь миру, который еще
пребывал во зле и духовном сне. Автору удалось
совместить, казалось бы, несовместимое:
поэтические вставки-прологи с прозаическим
остросюжетным текстом.
Книга поможет православным людям узнать
больше о бесконечно дорогом для них времени и
еще больше укрепиться в вере, а далеким еще от
нее людям даст первый толчок к познанию
самого главного, что только может быть в
нашей жизни - Истины.
Автор: Евгений Санин
Издательство: УКИНО "Духовное
преображение", 2012 год, 288 страницы.

999. Свет во тьме. Исторические повести о первых годах христианства. Книга 2.
Монах Варнава (Евгений Санин).
Эта большая историческая повесть или
маленький роман о римском императоре
Клавдии известного российского писателя,
поэта, драматурга монаха Варнавы
(Санина) рассказывает о самых первых
годах христианства, буквально первом
десятилетии после воскресения Христова,
когда начиналась апостольская проповедь
миру, который еще пребывал во зле и
духовном сне. Пишущий ученые книги
Клавдий задается вопросом: а что во время
его правления в мире происходит такого,
что достойно пера историка-императора?
Для ответа на это в ближние и
отдаленные страны немедленно
отправляется гонец, который узнает, что
в мире действительно произошло
величайшее в истории человечества
Событие и возвращается с Благой Вестью.
Но... дойдет ли она до владыки Римского
мира?..
Автор: Евгений Санин
Издательство: УКИНО "Духовное
преображение", 2012 год, 245 страницы.

1298. Божий суд. Монах Варнава. Монах Варнава (Евгений Санин).
Древняя Русь. Вторая половина 12-го века.
Принесший немало горя родной земле князьизгой Илья подвергнут испытанию Божьего суда
и заточен в темницу на три дня в ожидании
приговора. За это время он успевает осмыслить
всю свою недолгую жизнь и принять
единственно верное решение...
Исторический роман в стихах "Дань
Мономаха" повествует об одном из самых
драматических и загадочных событий в жизни
этого великого князя.
Автор: Евгений Санин
Издательство: УКИНО "Духовное
преображение" 2010 год, 352 страницы.
Информация и фотография данной книги взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5395466/

1320. Иду на Вы. Монах Варнава. Монах Варнава (Евгений Санин).

Конец 11-го века. Древняя Русь...
Секретная грамота Владимира Мономаха,
готовящего поход на Степь, попадает в
руки одного из самых злейших половецких
ханов Белдуза.
С ее помощью он замышляет погубить Русь.
Два русских отрока - Славко и Звенислав
пытаются помешать ему сделать это...
Автор: Евгений Санин
Издательство: УКИНО "Духовное преображение"
2010 год, 416 страницы.

1326. Маленькие притчи. Монах Варнава Санин.

Книгу МАЛЕНЬКИЕ ПРИТЧИ. ИЗБРАННОЕ написал российский писатель, поэт,
драматург монах Варнава (Санин).
Притчи - это особый жанр, который является весьма редким не только в российской, но и
во всей мировой литературе. Короткие иносказательные и поучительные рассказы дают
возможность человеку взглянуть на себя как бы со стороны, задуматься о вечных
ценностях, помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия.
Монах Варнава (Санин), создав в своих притчах удивительный сплав высокой духовности и
нравственности с народной мудростью, одновременно сумел написать их очень ѐмким,
увлекательным, доходчивым языком, что позволяет читать эти поучительные истории
не только взрослым, но и детям.
Автор: Евгений Санин
Издательство: Духовное преображение
Год издания: 2014
Количество страниц: 496
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/25844171/

1377. Скифская стрела. Исторический роман. Монах Варнава (Санин)

СКИФСКАЯ СТРЕЛА - третий роман православной эпопеи "Великое наследство"
известного российского писателя, поэта и драматурга монаха Варнавы (Санина). Как и в
предыдущих книгах, автор в остросюжетной, увлекательной форме рассказывает о
трагической судьбе сына эллина Эвбулида, главаря киликийских пиратов - Диокла,
который, в уверенности, что построил для себя и своих подданных самую безопасную и
спасительную гавань, так называемый "рай на земле", убеждается, что такая попытка
для людей, кем бы они ни были, царем или самым богатым человеком на свете,
невозможна...
Этот роман можно читать и как часть всей православной эпопеи "Великое наследство",
и как совершенно отдельную самостоятельную книгу.
Автор: Евгений Санин
Издательство: «Духовное преображение»
Год издания: 2014
Количество страниц: 624
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/30925602/

1396. Поверженный идол, или закат на Олимпе. Исторический роман. Монах
Варнава (Санин)

Четвертый том исторической эпопеи "Великое наследство" продолжает рассказ о
жизни и судьбе потомков героев предыдущего повествования. На этот раз главного героя
романа "Поверженный идол, или закат на Олимпе" зовут Леон и он пират. И это не
удивительно, ведь он, можно сказать, продолжил семейную традицию, ведь его дедушка
Диокл также был корсаром морей. Однако стать пиратом Леон не хотел, это вышло
помимо его воли, после гибели сына и жены. И теперь главный герой пылает жаждой
мести к императору Августу и в этом своем озлоблении переходит всякие границы
человеческого. Он готов залить весь мир кровью убитых воинов, так велики его платы
войны. Но, как и всегда, мир и душу конкретного человека спасает Чудо, Божие Чудо. На
небосводе восходит Вифлиемская звезда и своим светом, светом родившегося
Богомладенца, преображает все вокруг, в том числе и пирата Леона. Автору романа и в
этом своем произведении удалось на фоне остросюжетной формы повествования
поговорить о вечных ценностях, о Божием промысле и многих других вечных вопросах.
Автор: Евгений Санин
Издательство: « Духовное преображение»
Год издания: 2014
Количество страниц: 592
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/30925594/

