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Молитва о прославлении 
Слуги Божьего епископа Антония Малецкого

Господи Иисусе Христе, Ты сказал: «Пустите детей, и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне; ибо таковых есть Царствие Небес-
ное». Ты преисполнил Слугу Твоего, епископа Антония, духом жерт-
венной любви и заботы о бедных детях и сиротах, а в конце жизни 
уподобил его Себе через страдания и несение креста до смерти. Боже-
ственный Наставник, праведного Слугу Твоего прославь в сонме свя-
тых Своих, и, по его заступничеству, услышь мою смиренную прось-
бу .... Ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.

Молитву можно использовать частным образом,  
а также публично вне литургии. 

Imprimatur + Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, СПб. 05.04.2004
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Антоний Иосифович Малецкий родился в Санкт-Пе-
тербурге 29 апреля (17 апреля по старому стилю) 1861 года. 
Окончил Петербургскую Духовную Семинарию. Рукопо-
ложен во священники в 1884 году. В 1896 году организовал 
Убежище для мальчиков и профессиональные школы для 
сирот. Был арестован в марте 1923 года, приговорен к 3 го-
дам заключения. После освобождения вернулся в Ленин-
град. 13 августа 1926 года рукоположен в сан епископа и на-
значен Апостольским Администратором Ленинграда. Был 
арестован в ноябре 1930 года и, почти 70-летним старцем, 
отправлен в ссылку с Сибирь. В 1934 году был освобожден 
по ходатайству международных организаций и по обмену 
вывезен в Польшу в крайне тяжелом состоянии здоровья, 
подорванного перенесенными в ссылке страданиями. Скон-
чался в Варшаве 17 января 1935 года. Сразу после его смерти 
многие служители и миряне были убеждены в его святости.
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Молитва о прославлении 
Слуги Божьего епископа Карла Сливовского

1847-1933

Всемогущий Боже, Твой Сын Иисус Христос – Добрый Пастырь, по-
ложивший жизнь за овец Своих.  Прошу Тебя, чтобы Твой слуга и наш 
добрый пастырь, епископ Карл Сливовский, который верно окорм-
лял паству Твоего Сына среди опасностей и гонений, пока изгнание 
и смерть не соединили его с Тобою, был прославлен в сонме святых 
Твоих. А мне по его заступничеству даруй благодать …, о которой 
прошу со смирением. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитву можно использовать частным образом,  
а также публично вне Литургии.  

Imprimatur+ Архиепископ Павел Пецци. 
Москва, 21.04.2021, №61/21
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Епископ Карл Сливовский (1847-1933) получил об-
разование в Варшаве, Франции и Германии, диплом ин-
женера – в Петербурге. Затем окончил Сейнскую духов-
ную семинарию и Духовную академию в Петербурге со 
степенью магистра богословия (1879-1883). С 1883 – ви-
карный священник прихода в Сенно. С 1890 – админи-
стратор и декан в Лепеле, где построил храм. В 1897 г. 
был переведён в Казань, где также построил храм. Слу-
жил в этом городе настоятелем, законоучителем для 
детей католиков во всех средних учебных заведениях  
(с 1900) и военным капелланом. С 1912 служил в прихо-
де во Владивостоке, где построил третий в своей жизни 
храм, в неоготическом стиле. Декан во Владивостоке. 
В феврале 1923 г. назначен епископом Владивостокской 
епархии, находящейся в прямом подчинении у Папы, 
хиротония состоялась 28 ноября в храме св. Станислава 
в Харбине (Маньчжурия). В 1930 г. советская админи-
страция насильно вывезла его в село Седанка (пример-
но в 20 км от Владивостока), где он был лишён средств 
к существованию и возможности выполнять пастырские 
функции. Умер 5 января 1933 года от паралича сердца. 
Ни один священник не смог присутствовать на его похо-
ронах, и его могила впоследствии была ограблена. Сегод-
ня прихожане Владивостока сохраняют память о еписко-
пе Сливовском.
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Всемогущий Боже, Сын Твой страдал и умер на Кресте ради спасения 
людей. Подражая Ему, Слуга Твой отец Константин Будкевич лю-
бил Тебя всем сердцем, верно служил Тебе во время гонений и отдал 
жизнь за Церковь. Прославь его в сонме святых Своих, чтобы пример 
его верности и любви сиял перед всем миром. Молю Тебя, по его за-
ступничеству услышь мою просьбу ....Через Христа, Господа нашего. 
Аминь.

Молитву можно использовать частным образом, 
 а также публично вне литургии.  

Imprimatur + Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, СПб. 05.04.2004

1867–1923

Молитва о прославлении 
Слуги Божьего прелата Константина Будкевича
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Константин Ромуальд Будкевич родился 19 июня 
в 1867 г. под Краславой (ныне Латвия). Окончил Духов-
ную Семинарию и Духовную Академию в Санкт-Петер-
бурге. В 1893 г. рукоположен во священники. Кандидат 
богословия. Служил во Пскове, в Витебске, затем – в при-
ходе Св. Екатерины в Петербурге, с 1905 г. – его настоя-
тель. С 1908 – декан Петербургского Деканата. В 1918 г. – 
получил титул прелата. Был выдающимся организатором 
и общественным деятелем, особенно в области развития 
приходского образования в приходах Петербурга и гу-
бернии, занимался благотворительностью, организовы-
вал духовенство для защиты прав верующих. В 1918 г. 
активно выступал за освобождение арестованного совет-
скими властями митр. Эдуарда Роппа. С 1922 г. – профес-
сор подпольной Духовной Семинарии. Митрополитом 
Э. Роппом и архиепископом И. Цепляком неоднократ-
но делегировался для переговоров с властями по пово-
ду прав Католической Церкви. Отказался от возмож-
ности тайно покинуть СССР, чтобы «большевики не 
мстили другим священникам». 13 марта 1923 г. арестован 
вместе с архиеп. Цепляком и другими священниками.  
26 марта 1923 года в Москве приговорен к смерти. Расстре-
лян в Пасхальную ночь с 31 марта на 1 апреля 1923 г.
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1881–1938

Молитва о прославлении 
Слуги Божьего свящ. Антония Червинского

Всемогущий Боже, Сын Твой страдал и умер на Кресте ради спа-
сения людей. Подражая Ему, Слуга Твой отец Антоний Червинский 
любил Тебя всем сердцем, верно служил Тебе во время гонений и от-
дал жизнь за Церковь. Прославь его в сонме святых Своих, чтобы 
пример его верности и любви сиял перед всем миром. Молю Тебя, по 
его заступничеству услышь мою просьбу ....Через Христа, Господа 
нашего. Аминь.

Молитву можно использовать частным образом, 
а также публично вне литургии.

 Imprimatur + Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. СПб. 05.04.2004
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Антон Карлович Червинский родился 8 октября 1881 
года в городе Билгорай, на территории современной Поль-
ши. Окончил малую и Духовную Семинарию в Сарато-
ве, Духовную Академию в Санкт-Петербурге со степенью 
магистра богословия. Был рукоположен во священники  
2 апреля 1905 года. С 1906 г. – викарий кафедрального со-
бора в Саратове и личный секретарь Тираспольского епи-
скопа Иосифа Кесслера, с сентября 1911 г. – администратор 
прихода в г. Владикавказе. После революции о. Антоний 
продолжал служить в своем приходе, обслуживая так-
же многие другие приходы, оставшиеся без священников. 
В 1936 г. был арестован во Владикавказе по ложному обви-
нению. В 1937 году приговорен к смерти и расстрелян 26 ян-
варя 1938 года. Среди прихожан сохраняется мнение о его 
святости.
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О Иисусе, Свет Сокровенный, безграничная Любовь и Милосердие, 
всецело вверяюсь Тебе и прошу, услышь мою просьбу..., по заступ-
ничеству Слуги Твоего, отца Франциска Будриса, который в своей 
земной жизни самоотверженно служил во славу Твою благочестием, 
проповедью и апостольскими трудами и принял смерть за веру Тво-
ей Церкви. Прославь его, Господи, в сонме святых Своих, чтобы весь 
народ Твой обрел в нем для себя заступника и пример христианской 
жизни. Аминь.

Молитву можно использовать частным образом, 
а также публично вне литургии. 

Imprimatur + Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. СПб. 05.04.2004

1882–1937

Молитва о прославлении 
Слуги Божьего свящ. Франциска Будриса
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Франциск Будрис родился 14 октября 1882 года в Ковен-
ской губернии. Окончил Духовную Семинарию в Санкт- 
Петербурге. В 1907 г. рукоположен во священники. С 1907 г. 
служил в Томске, с 1924 г. – в Тобольске и в Тюмени. Од-
новременно обслуживал приходы Перми и Екатеринбурга, 
потом до 1937 г. обслуживал также приходы Казани, Уфы 
и Вятки. 17 июня 1937 г. арестован в Уфе вместе с членами 
приходского совета. В декабре 1937 г. приговорен к смерти 
и 16 декабря расстрелян в уфимской тюрьме. Вместе с ним 
погибли еще 180 католиков.
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Всемогущий Боже, Сын Твой страдал и умер на Кресте ради спасе-
ния людей. Подражая Ему, Слуга Твой отец Ян Тройго любил Тебя 
всем сердцем, верно служил Тебе во время гонений и отдал жизнь за 
Церковь. Прославь его в сонме святых Своих, чтобы пример его вер-
ности и любви сиял перед всем миром. Молю Тебя, по его заступ-
ничеству услышь мою просьбу .... Через Христа, Господа нашего. 
Аминь.

Молитву можно использовать частным образом, 
а также публично вне литургии. 

Imprimatur + Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. СПб. 05.04.2004

1881–1932

Молитва о прославлении 
Слуги Божьего свящ. Яна Тройго
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Ян Янович Тройго родился 12 декабря 1881 г. в Гроднен-
ской губернии, в крестьянской семье. Окончил Духовную 
Семинарию и Духовную Академию в Санкт-Петербурге, 
магистр богословия. Рукоположен во священники в 1906 г. 
Служил в Могилеве, затем был профессором петербург-
ской Духовной Семинарии. С 1914 г. был канцлером в ку-
рии Могилевской митрополии в Петербурге. В 1923 году 
арестован и приговорен к 3 годам тюрьмы. В 1925 г. осво-
божден, служил администратором храма Св. Станислава 
в Ленинграде. В 1927 г. арестован и приговорен к 5 годам 
лагерей. Узник Соловецкого лагеря. В 1932 г. вывезен оттуда 
в тюрьму НКВД, где скончался в тюремной больнице от ин-
сульта 11 августа 1932 г., в результате перенесенных испы-
таний. Захоронен под чужим именем на Преображенском 
кладбище в Ленинграде (место захоронения не найдено).
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Всемогущий Боже, Сын Твой страдал и умер на Кресте ради спасе-
ния людей. Подражая Ему, Слуга Твой отец Павел Хомич любил Тебя 
всем сердцем, верно служил Тебе во время гонений и отдал жизнь за 
Церковь. Прославь его в сонме святых Своих, чтобы пример его вер-
ности и любви сиял перед всем миром. Молю Тебя, по его заступ-
ничеству услышь мою просьбу .... Через Христа, Господа нашего. 
Аминь.

Молитву можно использовать частным образом, 
а также публично вне литургии. 

Imprimatur + Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. СПб. 05.04.2004

1893–1942

Молитва о прославлении 
Слуги Божьего свящ. Павла Хомича
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Павел Семенович Хомич родился 17 октября 1893 г. 
в Гродненской губернии. Окончил Духовную Семинарию 
и учился в Духовной Академии в Санкт-Петербурге. Руко-
положен в 1916 г. После Октябрьской революции служил 
в приходах Петрограда и области. С 1920 г. был настоя-
телем во Пскове, с 1923 – настоятелем прихода Св. Кази-
мира в Петрограде (с 1924 г. переименованного в Ленин-
град). Руководил группами верующих – терциариями св. 
Франциска, кружками Святого Розария. Арестован в Ле-
нинграде в 1926 г., приговорен к 10 годам лагерей. Узник 
Соловецкого лагеря. Освобожден в 1936 г. Безуспешно 
искал возможности легального служения в разных горо-
дах России. В августе 1939 г. вернулся в Ленинград, где 
жил на нелегальном положении, проводил тайные бого-
служения на квартирах. После высылки из Ленинграда о. 
М. Флорана в 1941 г. принял обязанности Апостольского 
Администратора Ленинграда. Арестован в 1942 г., приго-
ворен к смерти. Расстрелян 10 сентября 1942 г. в Ленин-
граде.
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Всемогущий Боже, Твой Сын Иисус Христос умер на кресте ради на-
шего спасения. Прошу Тебя, чтобы Твой Слуга, священник Антоний 
Дземешкевич, который много пострадал и остался верным до кон-
ца, смог возрадоваться в сонме святых Твоих. А мне по его заступ-
ничеству даруй благодать …, о которой прошу со смирением. Через 
 Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитву можно использовать частным образом,  
а также публично вне Литургии.  

Imprimatur + Архиепископ Павел Пецци.  
Москва, 21.04.2021, №61/21

1891–1937

Молитва о прославлении  
Слуги Божьего свящ. Антония Дземешкевича
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Антоний Дземешкевич родился в 1891 г. в деревне Бо-
шарово Старосельской волости Оршанского уезда Мо-
гилевской губ, в крестьянской семье. Окончил Духовную 
семинарию в Петрограде, в 1918 г. рукоположен во свя-
щенника. Служил в Орле, Брянске и Рославле. С 1924 г. 
служил администратором приходов в Нижнем Новгоро-
де и Владимире, в 1927 г. стал настоятелем, также окорм-
лял приходы в Рязани, Ярославле, Рыбинске и Костроме. 
В октябре 1929 г. был арестован вместе с членами приход-
ского совета. 13 марта 1930 г. приговорён к 10 годам кон-
цлагерей, отправлен на Соловки. В 1937 г. на Соловках 
переведён на тюремный режим, 9 октября того же года 
особой тройкой УНКВД приговорён к высшей мере нака-
зания. Расстрелян 3 ноября 1937 г. в урочище Сандормох.
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Всемогущий Боже, Сын Твой страдал и умер на Кресте ради спасе-
ния людей. Подражая Ему, Раба Твоя мать Екатерина Абрикосова 
любила Тебя всем сердцем, верно служила Тебе во время гонений и 
отдала жизнь за Церковь. Прославь ее в сонме святых Своих, что-
бы пример ее верности и любви сиял перед всем миром. Молю Тебя, 
по ее заступничеству услышь мою просьбу .... Через Христа, Господа  
нашего. Аминь.

Молитву можно использовать частным образом, 
а также публично вне литургии. 

Imprimatur + Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. СПб. 05.04.2004

1882–1936

Молитва о прославлении  
Рабы Божьей матери Екатерины Абрикосовой
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Анна Ивановна Абрикосова родилась 23 января 1882 г. 
(по др. данным - 22 декабря 1881 г.) в Москве. В 1903 г. окон-
чила Гайртонский колледж Кембриджского университета, 
вернулась в Россию и вышла замуж за Владимира Владими-
ровича Абрикосова. 20 декабря 1908 г. в Париже приняла 
католичество. В 1911 г. была принята в новициат Третьего 
Ордена Св. Доминика. В 1917 г. основала и возглавила общи-
ну сестер-терциарок Ордена Св. Доминика (византийского 
обряда). В 1923 г. была арестована вместе с сестрами общи-
ны, а затем приговорена к 10 годам тюрьмы. В 1932 г. была 
освобождена по состоянию здоровья (рак груди). В 1933 г. 
была снова арестована и приговорена к 8 годам лагерей. 
Скончалась 23 июля 1936 г. в больнице Бутырской тюрьмы 
в Москве, тело кремировано 27 июля 1936 г.
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Всемогущий Боже, Сын Твой страдал и умер на Кресте ради спасе-
ния людей. Подражая Ему, Раба Твоя Камилла Крушельницкая люби-
ла Тебя всем сердцем, верно служила Тебе во время гонений и отдала 
жизнь за Церковь. Прославь ее в сонме святых Своих, чтобы пример ее 
верности и любви сиял перед всем миром. Молю Тебя, по ее заступни-
честву услышь мою просьбу ...Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитву можно использовать частным образом, 
а также публично вне литургии. 

Imprimatur + Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, СПб. 05.04.2004

1892–1937

Молитва о прославлении  
Рабы Божьей Камиллы Крушельницкой
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Камилла Николаевна Крушельницкая родилась в 1892 
году в Барановичах. Окончила гимназию и обучалась в уни-
верситете в Москве. Проживая в Москве, поддерживала 
отношения с настоятельницей общины терциарок Св. До-
миника матерью Екатериной Абрикосовой. В начале 30-х, 
во время религиозных преследований, на квартире у Кру-
шельницкой собиралась молодежь для общения на рели-
гиозные темы. Камилла Николаевна была арестована в 1933 
году и затем приговорена к 10 годам лагерей. Была отправ-
лена в Соловецкий лагерь. В лагере проявляла стойкость 
в вере, вступила в брак с человеком, которого надеялась об-
ратить, но он оказался предателем. В 1937 г. Крушельниц-
кую вывезли с Соловков, и 27 октября 1937 г. расстреляли 
в урочище Сандормох под г. Медвежьегорском, в Карелии.
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КОНГРЕГАЦИЯ 
ПО ДЕЛАМ СВЯТЫХ 
Prot. № 2500-8/20
 

АРХИЕПАРХИЯ МАТЕРИ БОЖИЕЙ

Дело о беатификации или объявлении мучениками Слуг Божиих епи-
скопа Антония Малецкого, титулярного епископа Донизаны, апостоль-
ского администратора Ленинграда и 9 сподвижников, убитых из ненави-
сти к Вере.

 
По просьбе его Высокопреосвященства Павла Пецци F.S.C.B., архие-

пископа Архиепархии Матери Божьей в Москве, эта Конгрегация по де-
лам святых, приняв во внимание особенные обстоятельства, изложенные в 
прошении, благосклонно позволяет, чтобы Дело о беатификации или про-
возглашении мученичества Слуги Божьего Антония Малецкого, титуляр-
ного епископа Донизаны, апостольского администратора Ленинграда и 10 
сподвижников, убитых, как кажется, из ненависти к вере, исключая из этой 
группы Слуг Божиих Епифания Акулова, Потапия Емельянова и  с. Розу 
Сердца Марии  Галину Енткевич и включая в них Слуг Божиих Карла Сли-
вовского, епископа, и Антония Дземешкевича, пресвитера, было в будущем 
Делом, как описано в заголовке, с сохранением в остальном всего того, что 
предусматривает право. 

Не взирая на противные распоряжения.
 
Дано в Риме, в  той же Конгрегации, 16-го числа февраля месяца 2021 г.
 
Марцелл Кардинал Семераро
Префект
 
+ Фабиус Фабене
Титулярный епископ Фалискодуненсийский 
и Секретарь

Декрет о реорганизации  
беатификационного процесса.

Смотри оригинал на 2 стр.



О милостях, полученных по заступничеству одного из Слуг Божьих, 
просим сообщать постулатору процесса по адресу:  

о. Христофор Пожарский, 190121, Санкт- Петербург,   
ул. Союза Печатников, д. 22, тел. +7 812 714 00 71,  

e-mail: postulator-rus@mail.ru

Всем желающим ближе познакомится с био-
графией Слуг Божьих рекомендуем прочесть книгу  
«Со Христом до конца. Мученичество Слуг Божьих 
в Советском Союзе». Санкт-Петербург 2018. Книгу 
можно бесплатно приобрести в храме св. Станислава 
в СПб, по адресу выше, или получить по почте. Пи-
шите на e-mail.

ОБЩАЯ МОЛИТВА О БЕАТИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКИХ КАТОЛИЧЕСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ 

7 ноября

Рекомендуется читать в годовщину смерти новомучеников 
и в другие дни

Господи, Ты сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и 
гнать, и всячески злословить за Меня». Прими в свет Лица Свое-
го всех мучеников Твоих, знавших, что Ты есть Путь, и не после-
довавших за лжепророками земного рая.
Ты сказал: «…всякого, кто исповедает Меня перед человеками, и 
Сын Человеческий исповедает перед Ангелами Божиими». Мило-
стиво взгляни на сохранивших верность Тебе – Истине вечной.
Ты сказал: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих 
ничего более сделать». Вспомни о тех, кто принял страдания 
с Тобою в сердце и умер за Тебя с любовью, ибо Ты – жизнь,  
а отвергающий Тебя – тлен.
Молим Тебя, прославь мучеников Твоих, причисли их к лику свя-
тых, дабы они светлым венцом своего мученичества озаряли 
нам путь к Небесному Царству. Аминь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

СО ХРИСТОМ ДО КОНЦА
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МУЧЕНИЧЕСТВО СЛУГ БОЖЬИХ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Издание постулатора процесса «Дело о беатификации или объявлении мучениками 
епископа Антония Малецкого, титулярного епископа Дионизианы,  

апостольского администратора Ленинграда и 9 сподвижников»                                                                     
 Санкт-Петербург, 2021


