Священномученик Исаакий Оптинский
Дни памяти: Январь 29 (новомуч.), Октябрь 11
(оптин.), Декабрь 26
Священномученик Исаакий Оптинский (в миру Иван
Николаевич Бобриков) родился в 1865 году в селе
Остров Малоархангельского уезда Орловской губернии
в крестьянской семье. Родители его были людьми
набожными. Его отец Николай Родионович, скончался в
Оптиной пустыни 22 апреля 1908 года схимонахом.
Преподобный Исаакий пришел в Оптину пустынь в
возрасте 19 лет в 1884 году.
О появлении в Оптиной пустыни Николая рассказывал
преподобный Нектарий: «Блаженный Василий привел
его к батюшке Амвросию и сказал: «Поклонитесь в
ножки ему, это будет последний Оптинский
архимандрит». А юноше он сказал: «Тебя казнят».
17 декабря 1897 года послушник Иван Бобриков был
определен в число братства монастыря. 7 июня 1898
года, он был пострижен в мантию с именем Исаакий, 20
октября того же года рукоположен в иеродиакона, a 24
октября в иеромонаха.
30 августа 1913 года, после кончины архимандрита
Ксенофонта, старшая братия избрала преподобного Исаакия настоятелем монастыря.
Преподобный Исаакий принял настоятельство в тяжелое для России время: только что
началась Первая мировая война. К концу 1916 года уже ощутимо чувствовался недостаток во
всем жизненно необходимом, несмотря на это, обитель Оптинская охотно отзывалась на все
просьбы о помощи пострадавшим от войны.
В 1917году преподобный Исаакий участвовал во Всероссийском Церковном Соборе.
23 января 1918 года декретом Совнаркома Оптина пустынь была закрыта, но монастырь еще
держался под видом «сельскохозяйственной артели». Весной 1923 года закрыли и
сельхозартель, а обитель была превращена в «Музей Оптина пустынь». Все храмы обители
были закрыты, и храмовые службы прекратились на 65 лет.
Преподобный Исаакий и старшая братия, с великой скорбью покинув обитель, поселились в
Козельске. В то время в Георгиевском храме Козельска освободилась вакансия священника и
чудесным образом устроилось так, что в храме этом все должности заняли оптинские иноки
во главе с преподобным Исаакием.
В 1929 году по всей стране прокатилась волна арестов. В августе были арестованы и
заключены в тюрьму все оптинские иеромонахи вместе с преподобным Исаакием. В январе
1930 года, заключенные были сосланы. Преподобный Исаакий переехал в город Белев
Тульской области.
В 1932 году преподобного Исаакия вновь арестовали.
Пять лет спустя преподобный Исаакий сподобился от Господа мученического венца.

Священномученик Исаакий был обвинен в связи с делом Белевского епископа Никиты
(Прибыткова), которому вменялось в вину организация подпольного монастыря и
прооведение контрреволюционной деятельности среди населения.
Сначала, в 1937 году, было арестовано сто человек, и они все были расстреляны, а 16 декабря
1937 года было арестовано еще двадцать человек. Все они подверглись жестоким и
бесчеловечным испытаниям: их заставляли стоять и не спать несколько суток при
беспрерывном допросе сменяющихся следователей. Нельзя было сесть, и если человек падал,
то его обливали холодной водой. Преподобный Исаакий был тверд в своей правоте, отрицал
все наветы и дал ответ краткий и ясный: «В состав подпольного монастыря я не входил...»
Обвинительный акт всем арестованным был вынесен 25 декабря 1937
года белевским НКВД. Затем они были переведены в Тулу, где
заседала «тройка», которая 30 декабря 1937 года вынесла приговор:
расстрел.
Приговор привели в исполнение 26 декабря/8 января 1938 года, на
второй день Рождества Христова, когда Святая Церковь празднует
Собор Пресвятой Богородицы, расстрелянных мучеников тайно
захоронили в лесу на 162-м километре Симферопольского шоссе.
Так прервалась земная жизнь священномученика Исаакия. Тихая,
истинно по-монашески безмолвная жизнь его, чистая и твердая в
своих православных устоях, увенчана страданием за Христа,
верностью Ему до самой смерти.

