
БЕСТСЕЛЛЕР И ХИТ ПРОДАЖ  
   Книга «Несвятые святые» сразу после издания 
в 2011 году стала, по словам издателей, главным 
бестселлером страны со времен СССР. Уже за 
первый год продаж – миллион экземпляров.  По 
состоянию на 2022 год книга только на русском 
языке выдержала 25 изданий, а её суммарный 
тираж на начало 2019 года составил 3 000 000 
экземпляров. Кроме того, по состоянию на 2020 
год книга была издана на 13 иностранных 
языках. 
Книга архимандрита Тихона (Шевкунова) (ныне 

– митрополита прим. ред.) является абсолютным 
бестселлером, о чём говорят не только рейтинги 
продаж таких крупных московских магазинов, как 

«Библио-Глобус», «Молодая Гвардия», «Московский дом книги», но и 
непосредственное наблюдение – достаточно одной поездки в метро, 
чтобы увидеть, каким успехом пользуются у читателя «Несвятые 
святые». В метро, в кабинетах, в рюкзаках у студентов – где угодно 
встретишь сейчас эту книгу. 

 В 2012 году книга вошла в список финалистов литературной премии 
«Большая книга» и победила в читательском голосовании. 

 В том же году книга была удостоена премии «Книга года» в номинации 
«Проза года». Переведена и переводится на многие языки мира.  
Книга «Несвятые Святые» оказалась признанной одновременно и 

массовым читателем, и профессиональным критиком, что само по себе 
случается очень редко, стала бестселлером именно у светского читателя, 
покоренного историями про прозорливого (имеющего дар предвидения) 
старца Иоанна Крестьянкина, кончину знаменитого кинорежиссёра Сергея 
Бондарчука, предсмертное крещение Булата Окуджавы и др. 
Всё в ней дышит личным опытом и пронизано авторским стилем, 

причём не уступает лучшим рассказчикам века, начиная от Чехова и 
заканчивая Довлатовым. 
Обычный трёхтысячный тираж современной „художки“ кажется 

невинной стопкой книжек рядом с миллионными вагонами этой книги. 
Дикая популярность этого произведения удивляет и всё-таки радует, 
потому что сложно найти чтение более доброе, светлое и в то же время 
более философское. Атеисты, с азартом спорящие с верующими, 
молодые люди, не заморачивающиеся особо на религии – даже они берут 
у знакомых почитать эту книгу и не скоро возвращают.  
Из отзывов читателей книги «Несвятые святые»: «Три раза смеялась – 

до колик. Два раза плакала, уткнувшись в подушку. От счастливого горя». 
«Прочитала книгу и заплакала оттого, что она закончилась». «Очень 
добрая книга», «Шедевр», «Лучшая книга из тех, что мне удалось 
прочитать в последнее время!»                             Источники: https://ru.wikipedia.org/ и др.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8E_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%C2%BB_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0

