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Священномученик 

Феодор (Баккалинский) 
  

Священномученик Феодор родился 8 февраля 1880 года в селе Зарудье 

Радомысльского уезда Киевской губернии в семье церковнослужителя Павла 

Баккалинского. Окончил четыре класса Уманского духовного училища. С 1901 по 

1903 год служил в армии – был писарем на артиллерийском складе в Чите. После 

демобилизации поступил псаломщиком в храм, где служил его отец. Вскоре 

после революции Федор Павлович был рукоположен в сан священника
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В 1935 году о. Феодор вместе с супругой Александрой Семеновной переехал 

в Тверскую область и поступил служить в храм в селе Степурино Старицкого 

района Тверской области. Сын Геннадий, которому был тогда двадцать один год, 

жил отдельно в Старой Руссе Новгородской области. 

Недолгим было служение священника в этом селе. 14 ноября 1937 года 

власти арестовали его и заключили в тюрьму города Ржева. Сразу же начались 

допросы. 

– Следствие располагает данными о том, что вы систематически проводили 

контрреволюционную агитацию. Признаете ли себя виновным в этом? – спросил 

следователь. 

– Нет, виновным себя не признаю, контрреволюционную агитацию я не 

проводил, – ответил священник. 

– Вы не даете правдивых показаний, следствием установлено, что вы 

систематически проводили контрреволюционную агитацию, клеветнически 

дискредитировали советское правительство, распространяли провокационные 

слухи о войне. Признаете себя виновным в этом? 

– Нет, виновным себя не признаю, вторично заявляю: контрреволюционную 

агитацию я не проводил. 

– Следствием установлено, что вы в июле месяце сего года возле церковной 

ограды среди населения с контрреволюционной целью высмеивали конституцию 

СССР. Признаете себя виновным в этом? 

– Нет, виновным себя не признаю. 

– Следствием установлено, что вы бродяжничали по колхозам, занимались 

вымогательством продуктов и вели антисоветскую агитацию, направленную на 

срыв мероприятий партии и правительства. Признаете себя виновным в этом? 

– Нет, виновным себя не признаю
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25 ноября священник был приговорен к расстрелу. Священник Феодор 

Баккалинский был расстрелян через день, 27 ноября 1937 года
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