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22 Февр<аля> 1877 г. Казань. Новогоршечная, 

д. Платунова. 

Достопочтенный Ѳедоръ Михайловичъ! 

Прошу Васъ принять настоящее мое изслѣдованіе. При этомъ я отъ всего 

сердца предложилъ бы Вамъ слѣдующее: какъ скоро Вы предположите въ томъ 

или другомъ номерѣ Вашего «Дневника» коснуться какого-либо важнѣйшаго 

пункта христіанскаго міровоззрѣнія въ родѣ ученія о Промыслѣ, бытіи Бога, 

Спасителѣ, безсмертіи и т. под., или высказаться противъ какого-либо 

современнаго моднаго ученія съ научно-философской подкладкою, и при этомъ 

будете сознавать нужду что-либо серьезное прочитать по этимъ вопросамъ, то 

Бога ради обращайтесь всегда ко мнѣ, если не имѣете «подъ руками» кого-либо 

другаго: я почту себя счастливымъ чѣмъ могу помогать Вамъ, и по первому 

Вашему требованію напишу Вамъ реестрикъ журнальныхъ статей или отдѣльныхъ 

сочиненій, съ которыми полезно было бы Вамъ познакомиться. Вы не имѣли 

надобности слѣдить за богословско-философской литературою, а я самымъ 

положеніемъ своимъ обязанъ знать литературу христіанской апологетики. Всѣ 

христіане — братья о Христѣ…. Смѣю сказать, что братски дѣлиться съ Вами, въ 

виду важнаго дѣла, которому Вы посвятили себя, тѣмъ, что я знаю, я 

дѣйствительно почелъ бы за величайшее удовольствіе. Фразъ я самъ не люблю, и 

потому усмотрите въ моемъ предложеніи лишь требованіе моего сердца. Но 

прежде, чѣмъ Вы обратитесь ко мнѣ, позвольте порекомендовать Вамъ купить въ 

магазинѣ Кораблева и Сирякова слѣдующую книгу: «Руководство къ основному 

Богословію» архим<андрита> 
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Августина, вышедшее въ прошломъ году. Не смотря на несамостоятельность этого 

сочиненія, Вы въ немъ найдете, думаю, не мало полезнаго по вопросамъ апологіи 

христіанства. 

За недосугомъ обрываю письмо. 

Вашъ А. Гусевъ. 

P. S. Въ сочиненіи архим<андрита> Августина, заключающемъ 366 страницъ, Вы 

найдете не мало библіографическихъ указаній, касающихся журнальныхъ статей 

и отдѣльныхъ сочиненій по предмету апологетики христіанской. По этимъ 

указаніямъ всегда можно прочитать нужное въ императорской публичной 

библіотекѣ, или достать чрезъ кого-либо это нужное въ петерб<ургской> духовной 

академіи. Вмѣстѣ съ сочиненіемъ архим<андрита> Августина не мѣшаетъ 

пріобрѣсти, если Вы не имѣете, у тѣхъ же книгопродавцевъ переведенное на 

русскій языкъ небольшое сочиненіе Шаффа подъ заглавіемъ: «Iисусъ Христосъ — 

чудо исторіи<»> и только-что переведенное небольшое сочиненіе Фаррара подъ 

заглавіемъ «Историческія свидѣтельства объ Iисусѣ Христѣ». Не мало можно было 

бы указать и другихъ подобнаго рода сочиненій, еслибы нѣкоторыя изъ нихъ Вамъ 



понадобились (напр<имѣръ> въ переводѣ Толмачева: «Истина и величіе 

христіанства» и др.). Извините, что я указываю Вамъ, быть-можетъ, то, что Вы 

давно уже читали или въ чемъ Вы неимѣете надобности почему-либо. Во всякомъ 

случаѣ я почелъ бы удовольствіемъ для себя быть чѣмъ-либо Вамъ полезнымъ въ 

томъ прекрасномъ дѣлѣ, которому Вы посвятили свой талантъ, свое сердце, свое 

время…. Да укрѣпитъ Васъ Богъ! 

Вашъ А. Гусевъ. 
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