По сообщению митрополита могилевскаго, въ Туркестанский край назначенъ римско-католический священникъ, профессоръ римско-католической духовной академии
въ Петербурге и законоучитель римско-католическаго
вероисповедания
въ
военно-учебныхъ
заведенияхъ
Петербурга, магистра богословия И.Б. Пранайтисъ.
/Л.33,№67, «Туркестанские ведомости»,1902г.,№67/

Въ Ташкентъ приехалъ военно-окружный римско-католический капеланъ Закавказскаго края священникъ Уселисъ и будетъ ежедневно,съ 21 сентября по 7 октября,
совершать богослужение по римско-католическому обряду. Начало литургии въ 11 часовъ утра. Остановился
священникъ Уселисъ въ доме Титова по Ульяновской
улице, въ квартире А.И. Радзиевскаго.
/Л.33,№76, «Туркестанские ведомости»,1902г.,№76/

Прибывший въ городъ Ташкентъ туркестанский куратъ,
священникъ И.Б. Пронайтисъ, доводитъ до сведения лицъ
всехъ наименований и званий города Ташкента римскокатолическаго вероисповедания, что, съ разрешения
Главнаго Начальника края, онъ приступаетъ къ совершению постоянныхъ богослужений, начиная съ 12 октября,
въ нанятомъ помещении /домъ бр. Каменскихъ по
Лахтинской улице/. Богослужения будутъ совершаться:
1/ накануне воскресныхъ и праздничныхъ дней - вечерня въ 6 часовъ вечера;
2/ въ воскресные и праздничные дни первая обедня
въ 7 часовъ утра и вторая въ 11, а вечерня въ 6 часовъ вечера;
3/ въ царские и табельные дни обедня въ 10 часовъ
утра;
4/ въ будничные дни обедня ежедневно въ 9 часовъ
утра.
/Л.33. № 82/

Въ воскресенье, 3 ноября, Главный Начальникъ
края посетилъ римско-католический молитвенный домъ
во время богослужения. Куратъ pater Пранайтисъ
читалъ евангелие по латыни, по французски, по

немецки, по польски и по литовски; нужно надеяться,
что на сле-дующемъ богослужении св. евангелие будетъ
читаться и

на русскомъ языке.
/Л.33. № 89/

По словамъ С.-Петербургскихъ Ведомостей, въ 1903
году митрополитъ Болеславъ Клопотовский намеренъ посетить римско-католическия церкви Азиатской России.
/Л.33. № 89/

Въ думе. 2 декабря на заседании собралось 48 человекъ
гласныхъ ... Изъ вопросовъ; стоявшихъ въ повесткахъ
заседания,
были разсмотрены следующие:
Заслушано отношение курата Туркестанскаго края о
безвозмездной передаче подъ молитвенный домъ для ис
поведующихъ
римско-католическую
религию
предназна
ченнаго ранее участка городской земли на yrлу Наман
ганской и Куйлюкской улицъ. Управа доложила, что наз
ванный участокъ уже отданъ городомъ во временное
пользование обществу покровительства животнымъ, ко
торымъ въ настоящее время тамъ выстроено капитальное
здание скотолечебницы; въ виду этого неудобно пред
лагать обществу снести это здание; наконецъ, просимый
участокъ необходим самому городу, такъ какъ скоро
будетъ приступлено къ постройке на немъ Мариинскаго
училища. Взаменъ этого участка управа предлагаетъ
другой: - на площади у завода Ильина, где предложено
было строить базаръ, или на углу Воронцовскаго прос
пекта и Инженернаго переулка; было предложено вопросъ
о выборе участка пустить на баллатировку, при чемъ
туземцы, а также некоторые изъ русскихъ гласныхъ
просили баллотировать сначала вопросъ о томь, давать
или не давать подъ постройку молитвеннаго дома какой
бы то ни было участокъ. Баллатировка была закрытая,
и за отводъ земли высказалось только 15 голосовъ.
Такимъ образомъ дума постановила въ отводе участка
земли для постройки римско-католическаго молнтвенна
го дома отказать.
/Л.33. № 97/

