
 

В адрес прихода Свято-Успенского соборного храма поступило письмо с 

копиями фотографий и подробным изложением биографических сведений о 

протоиерее Фавсте Ивановиче Балицком, от его ближайшего родственника 

Михаила Ворожцова, проживающего в городе Москве. Имеющиеся в нашем 

распоряжении сведения об этом замечательном пастыре Алексинского 

соборного храма послевоенного периода в свое время поведали его духовная 

дочь Качалина Клавдия Георгиевна и прихожанка храма Кузнецова Софья 

Федоровна.  

Эти воспоминания были ранее опубликованы в одном из номеров 

Православного Алексина. Полученная информации, к нашей радости, не 

только дополняет и уточняет уже известные факты биографии протоиерея 

Фавста Балицкого, но что особо ценно - предоставляет благоприятную 

возможность составить полноценную картину жития этого уважаемого 

алексинского пастыря. В нашем распоряжении помимо письменных 



источников, благодаря Михаилу Ворожцова, теперь имеются форографии из 

семейного архива.  

Таким образом, произошедшее по воле Божией событие и полученные 

новые исторические сведения – явственно свидетельствуют об особом 

действии свыше Промысла Божия, вызволившего из тени забвения, казалось 

бы, далекого исторического прошлого, немеркнущее сокровище нашего 

духовного наследия - свидетельство о житии праведника. 

 

Протоиерей Фавст Иванович Балицкий родился 3 августа 1871 года в 

селе Поставы Дисненского района Виленской области. Происходил из 

духовного звания, будучи рожденным в священнической семье.  

В 1892 году закончил Литовскую Духовную семинарию в г. Вильнюс и 

распоряжением епархиального начальства был направлен учителем 

церковно-приходской школы села Тростяница Бельского уезда Гродненской 

области. 8 октября 1898 года женился на Надежде Михайловне. 29 ноября 

1898 года Архиепископом Литовским и Виленским Иувеналием был 



рукоположен во священника к Богоявленскому храму села Торокань 

Кобринского района Гродненской области и назначен законоучителем и 

заведующим Тороканской второклассной сельской школы.  

В 1902 году избран членом 

Учительского совета 

Кобринского уездного отделения 

Гродненской епархии. 15 марта 

1915 года в виду начавшейся 

империалистической мировой 

войны и нашествия германцев в 

Гродненскую губернию по 

распоряжению епархиального 

начальства был вместе с 

прихожанами эвакуирован в г. 

Тулу в составе 41 

эвакуационного госпиталя. В 

1916 году, как следует из 

документов, священник Фавст 

Балицкий не служит, матушка 

Надежда Михайловна числится 

учительницей в приходской школе храма Петра и Павла г. Тулы, в которой 

обучается их сын. Сестра отца Фавста преподает в приюте для беженцев.  

Старший сын протоиерея Фавста обучается в Тульском Духовном 

училище. Две его дочери также обучаются в епархиальном училище. Семья 

протоиерея Фавста Балицкого по документам того времени состояла: супруга 

– 1878 г.р., дочь – 1902 г.р., сын – 1903 г.р., дочь – 1904 г.р., сын – 1907 г.р., 

сын – 1914 г.р., с ними проживала сестра отца Фавста – 1877 г.р. 28 июля 

1918 года священник Фавст Балицкий был определен к Успенской церкви г. 

Тулы, что в Павшинской слободе.  



К этому времени протоиерей Фавст Балицкий был удостоен следующих 

церковных наград: набедренником (1900 г.), скуфьей (1903 г.), камилавкой 

(1908 г.), наперсным крестом (1920 г.). После закрытия Успенской церкви в 

1934 году протоиерей Фавст Балицкий был вызван в Москву. Распоряжением 

Священного Синода 15 августа 1934 года был определен священником 

церкви святого Власия г. Москвы.  

По семейным обстоятельствам был вынужден вернуться в г. Тулу, где 3 

декабря 1934 года распоряжением Митрополита Тульского был определен 

вторым священником церкви Петра и Павла г. Тулы. 1 мая 1935 года был 

арестован и был сослан в г. Мерке в Южном Казахстане, где пребывал до 

1939 года. В 1939 г. переехал в город Алексин, где проживал на ул. 

Крапивная, 34 на иждивении своей дочери. 

 Сохранились записи отца Фавст о своем положении: «Занимался 

сшиванием и переплетанием документов в конторах общественных 

учреждений г. Алексина. По предложению Алексинской средней 

сельскохозяйственной школы работал в хоровом кружке (с 5 декабря 1940 по 

20 июня 1941 г.), который мною был и организован». До 16 августа 1944 года 

протоиерей Фавст Балицкий пребывал в обновленческом расколе, из 

которого вышел, раскаявшись, и был принят в каноническое общение с 

Русской Православной Церковью.  

Чин присоединения совершил благочинный церквей Тульского округа 

протоиерей М. Понятский. Последние годы своей жизни протоиерей Фавст 

Балицкий провел в г. Алексине. 10 февраля 1946 г. протоиерей Фавст 

Балицкий был определен вторым священником в Успенский соборный храм 

г. Алексина. В 1946 году состоялась официальная передача верующим 

Успенского собора. На кресте под престолом в правом приделе в честь 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла была сделана надпись 

следующего содержания: "Освящен сей жертвенник по благословению 

Архиепископа Тульского и Белевского Антония настоятелем храма сего 

протоиереем Троицким Иваном в сослужении причта храма сего иерея 



Балицкого Фавста и диакона Ваничкина Ивана декабря 16/29 дня 1946 года". 

Протоиерей Фавст Балицкий прослужил в соборном храме г. Алексина до 

1949 г.  

12 сентября 1949 года протоиерей Фавст Иванович Балицкий в возрасте 

78 лет скончался от отека легких и сердечной недостаточности. Погребен 

протоиерей Фавст Балицкий на Троицком городском кладбище г. Алексина. 

В недавнем времени благочестивые прихожане храмов Алексинского 

благочиния на собранные пожертвования в рамках инициативы по 

благоустройству мест захоронения священнослужителей Алексинских 

храмов облагородили могилу протоиерея Фавста Балицкого. Память о 

добром пастыре, протоиерее Фавсте Балицком, молитвенно чтят в храмах 

Алексинского благочиния. 

Настоятель Свято-Успенского соборного храма г. Алексина 

протоиерей Геннадий Степанов 

 


