
ЗНАМЕНИТЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ АКТЁР ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ, КОТОРЫЙ  
В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА КРЕСТИЛСЯ В ПРАВОСЛАВИЕ, ПРИЗНАЕТСЯ, 

ЧТО СВОИМ ДУХОВНЫМ НАСТАВНИКОМ СЧИТАЕТ РУССКОГО МИТРОПОЛИТА 
ТИХОНА (ШЕВКУНОВА) (род. 02.06.1958 г.), 
АВТОРА КНИГИ  «НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ» 

БЕСТСЕЛЛЕР И ХИТ 
ПРОДАЖ – КНИГА 

«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ» 
Книга «Несвятые святые» сразу стала 

бестселлером, уже за первый год продаж – миллион 
экземпляров. Издана в 2011 году. По состоянию на 2020 год, книга выдержала 
24 издания, а её суммарный тираж составил более 3 млн. книг. 

   В 2012 году книга вошла в список финалистов литературной премии 
«Большая книга» и с огромным отрывом  победила в читательском 
голосовании. Она набрала голосов почти в три раза больше, чем все три других 
лауреата вместе взятые. Совокупный тираж трёх книг – победителей «Большой 
книги» – в 60 раз меньше, чем тираж «Несвятых святых». В 2012 года книга 
была удостоена премии «Книга года» в номинации «Проза года».  
Переведена на многие языки мира (издана на 13 языках). 
В метро, в кабинетах, в рюкзаках у студентов – где угодно встретишь сейчас 

эту книгу. 
   Книга «Несвятые Святые» «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. Писатель Алексей Варламов: «Я считаю, что миллионный тираж и 
неоднократное переиздание этой книги опровергают утверждения о полной 
гибели хорошей, серьёзной литературы, что рынок всё под себя подмял. 
Классная, человечная книга побила рекорды тиражей детективов, женских 
романов... Это какое-то чудо… монах, священнослужитель – вдруг оказался 
в числе претендентов на сугубо светскую литературную премию». 

   «Дикая популярность (обычный трёхтысячный тираж современной 
„художки“ кажется невинной стопкой книжек рядом с миллионными вагонами 
православной художественной литературы) интересных, простых книг о 
церкви 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 эти книги и не скоро 
возвращают. Может, дело в том, что накопилась усталость от пошлых 
телевизионных программ, первобытных новостных лент в Интернете 
и потребительской культуры общения?» 
Из отзывов читателей «Несвятые святые»: «Лучшая книга из тех, что мне 

удалось прочитать в последнее время!» «Спасибо за книгу! Я в восторге! 
Слёзы и смех чередовались. Читала по ночам, не могла оторваться», «Очень 

добрая книга», «Шедевр», «Прочла книгу на одном дыхании, при чтении душа 

моя и плакала, и радовалась и так жалко, что она закончилась…». https://ru.wikipedia.org/ 
P.S. Книгу «Несвятые святые» можно бесплатно скачать в Интернете: 

https://azbyka.ru/fiction/nesvyatye-svyatye-i-drugie-rasskazy/ 

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

