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Вследствие  отношения  Вашего  отъ  19  марта  с.г.  за  № 6168

имею  честь  уведомить,  что  ,  по  моему  мнению,  постройка

католическаго  костела  въ  г.  Самарканде  является  въ  настоящее

время преждевременной.

По  имеющимся  у  меня  сведениямъ,  въ  г.  Самарканде

проживаетъ  ныне  католиковъ  менее  600  человекъ  обоего  пола;

такое  небольшое,  сравнительно,  количество  католиковъ  едва  ли

чувствуетъ особенно острую нужду въ постройке костела, когда къ

услугамъ ихъ костелъ въ Ташкенте, на разстоянии всего 13 часовъ

езды  по  ж.д.  а  если  принять  во  внимание,  что  въ  г.  Ташкенте

всегда, кроме Курата Пронайтиса, проживаетъ еще одинъ, а иногда

два  ксендза  для  командировокъ,  и  эти  ксендзы  постоянно

разъезжаютъ  по  всемъ  областямъ  Туркестана,  то  положение

Самаркандскихъ  католиковъ  представляется  еще  более

обезпеченнымъ  въ  смысле  своевременнаго  удовлетворения

религиозныхъ требъ.

Главное  же  соображение,  которое,  я  полагаю,  необходимо

иметь  въ  виду  при  разрешении  настоящаго  вопроса,  это

общегосударственная полъза. Наша окраина, несомненно, должна

заселяться коренными чисто-русскими людьми,  которымъ дорога

мощь  и  слава  своего  отечества.  И  если  ужъ  нельзя  избежать



поселения  въ  Крае  инородцевъ,  то  все-же  необходимо  создавать

такое  положение,  при  которомъ  всегда  ясно  выступало  бы

главенство русской национальности. Въ этихъ видахъ, я полагаю,

совершенно  невозможно  разрешить  постройку  въ  г.  Самарканде

костела  до  техъ  поръ,  пока  этотъ  городъ  не  имеетъ

величественнаго  православнаго  Собора.  Намъ  необходимо

парализовать  всяческия  попытки  расшатывания  коренныхъ

устоевъ  русской  общественно-государственной  жизни  на  нашей

окраине;  постройка  же  костела  какъ  разъ  приведетъ  къ

результатамъ  противнымъ  указанной  задаче.  Примеръ  этому

Ташкентъ,  где  до  постройки  костела  и  водворения  Курата

Пронайтиса  дети  местныхъ  поляковъ  говорили всегда  по-русски,

дружили съ русскими детьми, посещали часто даже православные

храмы.  Ныне  же,  именно  после  появления  въ  г.  Ташкенте  г.

Пронайтиса,  польское  население  города  представляетъ  изъ  себя

совершенно  обособившееся  национальное  «коло»,  дети-поляки

резко  проявляютъ  недоброжелательность  по  отношению  къ

русским  детямъ,  и  хотя  все  отлично  понимаютъ  русскую  речь,

считаютъ  долгомъ  говорить  между  собою  только  по-польски.  По

всемъ  изложеннымъ  соображениямъ,  прошу  Ваше

Превосходительство  отклонить  ходатайство  Статскаго  Советника

Гржендзинскаго.

Призывая  на  Васъ  благословение  Божие,  съ  истиннымъ

почтениемъ и совершенной преданностью имею честь быть,

ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА,

Милостиваго  Государя  покорнейший  слуга,  Дмитрий,

Епископъ Туркестанский и Ташкентский
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