
Куратъ Туркестанскаго края доводитъ до сведения
лицъ римско-католическаго вероисповедания,  что въ
пятницу, 7  февраля;  исполняется двадцатипятилетний
юбилей его святейшества папы Льва XIII на папскомъ
престоле,  по какому случаю,  согласно распоряжению
митрополита римско-католическихъ церквей,  будутъ со
вершены въ течение трехъ дней, 7, 8 и 9 февраля, въ
11 часовъ утра и въ 6 часовъ вечера, торжественныя
богослужения - въ новомъ помещении, предоставленномъ
его высокопревосходительствомъ Главнымъ Начальникомъ
края, -  въ казармахъ I Ташкентскаго резервнаго ба
тальона по Самаркандской улице.  Начиная съ 7
февраля,
въ означенномъ помещении будутъ совершаться богослу
жения по праздничнымъ днямъ въ 11 часовъ утра и въ 6
часовъ вечера.                   

            / Л . 3 4 , № 1 0 ,
« Т у р к е с т а н с к и е  в е д о м о с т и » , 1 9 0 3 г . ,
№ 1 0 /

Пожертвования на постройку римско-католической церкви
въ Ташкенте поступаютъ пока туго; едва-ли не первое
крупное пожертвование /около 400  рублей/  получено
изъ города Туркестана.        

/Л.34,№11, «Туркестанские ведомости»,1903г.№34/

Въ думе. Заседание думы въ среду, 19 февраля...

Затемъ слушали просьбу курата туркестанскаго края
о продаже для постройки костела участка земли въ
1000 квадратныхъ сажень на Новой улице,съ разсрочкой
платежа на продолжительное время. Гласный г. Абрам-
сонъ напомнилъ про неоднократныя постановления самой
-же думы, о сохранении по возможности городскихъ зе-
мель, расположенныхъ въ черте города, и указалъ, что
земля, на которую указываетъ куратъ, необходима для
базара, такъ какъ окрестному населению ходить на Вос-
кресенский базаръ неудобно;  что у города земель въ
городской черте вообще почти не осталось; негде даже
построить полицейское управление. Гласный Гамбургеръ
высказалъ, что земля для костела можетъ быть куплена
у частныхъ лицъ.  После продолжительныхъ дебатовъ во-
просъ этотъ былъ подвергнутъ закрытой баллотировке,



и большинствомъ 29 голосовъ противъ 7 было решено зем-
ли не уступать.                  /Л.34 № 16/

Куратъ Туркестанскаго края,священникъ И.Б. Пранай-
тисъ,  доводитъ до сведения католиковъ,  что на
страст-



ной неделе богослужения будутъ совершаться въ следу-
ющие дни: въ вербное воскресение въ 10 часовъ утра и
въ 6 часовъ вечера.
Въ понедельникъ и вторникъ - въ 10 часовъ утра.
Въ среду и четвергъ - въ 10 часовъ утра и въ 5 ча-

совъ вечера.
Въ пятницу - въ 9 часовъ утра и 5 часовъ вечера.
Въ субботу - въ 9 часовъ утра.
Въ светлое Христово воскресенье заутреня -  въ 2

часа пополуночи, обедня въ 11 часовъ утра и вечерня
въ 6 часовъ вечера.  /Л.34. № 26/

Въ понедельникъ, 3 ноября, въ день общаго помино-
вения умершихъ, куратомъ о. Пронайтисомъ была отслу-
жена въ католическомъ молитвенномъ доме заупокойная
меса,  а въ 3  1/2  часа на Ташкентскомъ кладбище
совершена панихида по усопшимъ воинамъ,  за Царя и
Отечество животъ свой положившимъ.
Благоприятствовавшая погода привлекла на это бого-

служение значительное число горожанъ-католиковъ; при-
сутствовали также свободные отъ службы нижние чины;
заунывное пение последними "вечной памяти"  своимъ
товарищамъ далеко оглашало воздухъ.

/Л.34. № 89/

Куратъ Туркестанскаго края приглашаетъ сегодня къ
себе на квартиру /Туркестанская улица, уголъ Геокъ-
тепинскаго переулка, домъ Ибрагимджанова/  проживающихъ
въ Ташкенте католиковъ, для выбора членовъ церковно-
хозяйственнаго комитета.

/Л.34. № 90/

Населения в русской части города к 1901 г. числи-
лось, без войск,... 923 католика...

... Несмотря на довольно большой численный состав 
католиков, костела нет и богослужение для них   от-
правляется в частном доме и при том временно, когда
приезжает ксендз.

"Путеводитель по Туркестану" под ред. А. И. Дмитри-
ева-Мамонова. СПб. 1903 г. с. 352-353.


