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Как сообщалось , 5 ноября в Свято-Духовском корпусе Александро-Невской лавры
состоялась презентация авторского фильма православного русского историка Николая
Кузьмича Симакова «Ф.М. Достоевский - апостол Христа и проповедник бессмертия
души».

О фильме и его презентации рассказывает в телефонном интервью «Русской народной
линии» его автор, известный писатель, публицист, общественный деятель Николай
Кузьмич Симаков:
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Приближается юбилей Федора Михайловича Достоевского. В 2021 году мы будем
отмечать 200-летие со дня рождения великого писателя. Это большая дата для всего
мира. В нашей стране 2021 год будет годом Достоевского. В связи с грядущим юбилеем
мы решили создать фильм, в котором хотели показать то самое главное и важное, что
привнес Достоевский в наш мир, а также то, что он несет сегодня в своем великом
творчестве, не только как писатель, но и как православный мыслитель, проповедник и
пророк.

Фильм мы создавали, начиная с лета 2017 года по лето 2019 года. Фильм получился
большой, он длится 2,5 часа и состоит из 11 частей. Каждая часть раскрывает жизнь,
творчество, веру и пророчества Достоевского. Снимали картину в Санкт-Петербурге, в
тех местах, где жил писатель и где жили герои его романов «Преступление и
наказание», «Идиот», «Подросток» и др. Кроме того, съемки проходили в Старой Руссе,
где жил Достоевский и где он написал свой последний великий роман «Братья
Карамазовы».

Наш фильм мы посвятили приближающемуся юбилею Федора Михайловича
Достоевского, а так как большая часть жизни писателя прошла в Петербурге, то
Петербург стал городом Достоевского для всех во всем мире. Достоевский является
представителем Православия и России во всем мире, его книги переведены на все языки
мира. Он относится к числу величайших писателей, таких как Данте, Сервантес,
Шекспир, творчество которых принадлежат всему человечеству.

Когда фильм был создан, мы получили благословение у митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, чтобы показать его в Святодуховском
центре Александро-Невской лавры. Здесь писателя отпевали, на Свято-Тихвинском
кладбище Александро-Невской лавры он похоронен.

5 ноября в Святодуховском центре Александро-Невской лавры состоялась презентация
уникального авторского фильма «Ф.М. Достоевский - апостол Христа и проповедник
бессмертия души». На презентации собралось много народа, зал был заполнен,
присутствовало около трехсот человек. Мы пригласили правнука великого писателя
Дмитрия Андреевича Достоевского. Кроме того, мы пригласили известную
православную писательницу Людмилу Николаевну Разумовскую.
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После показа состоялось обсуждение фильма. Были представлены режиссер Михаил
Николаевич Ширяев и оператор Алексей Владимирович Лупинов. В обсуждении
участвовали: правнук писателя Дмитрий Андреевич Достоевский, что нам было очень
приятно и важно, выступал я, Симаков Николай Кузьмич¸ писательница Людмила
Николаевна Разумовская и многие другие.

Присутствующим фильм понравился. По завершению его просмотра зал аплодировал.
Люди задавали разные вопросы, спрашивали, где еще можно будет посмотреть фильм.
Надо отметить, что это фильм не только о Достоевском — великом писателе, пророке и
апостоле, но и о Православии, о судьбе России и русского народа, о вере и спасении, о
бессмертии души. Для Достоевского вера во Христа и вера в бессмертие души были
главным, он постоянно об этом говорил и писал.

Сербский святой ХХ века преподобный Иустин (Попович) считал Достоевского
апостолом, напоминающим апостола Павла в ХХ веке. Для очень многих людей в разных
странах мира в ХХ веке, в эпоху атеизма, безбожия и богоборческих революций,
Достоевский стал противоядием, защитником христианства, апостолом Христа и
проповедником бессмертия души. По мнению преподобного Иустина (Поповича),
Достоевского следует прославить как святого равноапостольного за его великий вклад
в дело проповеди Господа Иисуса Христа, веры во Христа и бессмертия души.
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Николай Симаков и Дмитрий Достоевский
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