
<РГАЛИ, ф. 212.1.61. Письмо В. М. Верцынского к Ф. М. Достоевскому> 

 

9 Декабря 1880 года Г. Кульджа. 

Братъ! 

Если тебѣ данъ Богомъ даръ! 

«Глаголомъ жечъ сердца людей» 

и 

«Чувства добрыя въ народѣ пробуждать<»>. 

То жги и пробуждай! И Богъ Твой, которому Ты вѣруешь дастъ тебѣ на это и 

силы и здоровье и не говори «если буду1 здоровъ», а скажи если Богъ дастъ. 

Прочелъ я Твою Августовскую книжку и благодаренъ Градовскому, что онъ 

вызвалъ ея появленіе. Это лучъ грозы сверкнувшей въ нашей сгущенной 

атмосферѣ и освѣжившій не мало сердецъ и умовъ. Спасибо Тебѣ другъ. 

Молю Бога, чтобы онъ подкрѣпилъ тебя по дальнѣйшее служеніе 

человѣчеству во Христѣ. – Позволю себѣ обратить твое вниманіе на книжку 

Генриха Штиллинга изданную въ2 Россіи на Русскомъ языкѣ въ началѣ 
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нынѣшняго столѣтія подъ названіемъ: «Угрозъ Свѣтовостоковъ», если только 

она не извѣстна была тебѣ ранѣе и на Католическо-Апостольскую3 Общину 

въ Петербургѣ по Сергіевской въ домѣ № 10 (Бутурлина), квартира № 9 или 

25 гдѣ живетъ Дитманъ – проповѣдникъ и № 24 гдѣ живетъ докторъ 

Адамовъ<.> Эта община не секта, а просто общество христіанъ и христіанъ 

хорошихъ, хотя тамъ много и нѣмцевъ:4 газетныя толки про эту общину все 

извращеніе и ложь. Желаю Тебѣ успѣха дорогой братъ мой и да поможетъ 

тебѣ Господь въ работѣ на нивѣ Его. Будь здоровъ. – 

Владиміръ Верцынскій 

Адресъ мой, буде понадобится: въ Г. Кульджу. Завѣдующему Военнымъ 

Телеграфомъ Шт. Капит. Владиміръ Михайловичъ Верцынскій5. 
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<На конверте:> 

Его Высокоблагородію 

Ѳ. М. Достоевскому 

Въ С. Петербургъ 

Кузнечный Переулокъ 

домъ № 5. – 

 

<На штемпеле:>  

                                                 
1 Далее были открывающиеся кавычки. 
2 Исправлено. В рукописи было: въ въ 
3 В рукописи: Касолическо-Апостольскую 
4 Далее начато: При 
5 Запись: Адресъ мой ∞ Верцынскій – сделана слева на полях. 



КУЛЬДЖА. 11 ДЕК. 1880 
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<На обороте конверта штемпель:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 23 ЯНВ. 1881. 
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