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В самые тяжелые годы богоборчества в Актюбинских краях поселенцем, а потом и
священнослужителем оказался незаурядный человек - архимандрит Исаакий
(Виноградов). Богослов, проповедник, молитвенник, старец - вот далеко не все эпитеты,
которые характеризуют эту личность.

Отец Исаакий (в миру Иоанн Васильевич Виноградов) родился 12 февраля 1895 г. в
Петербурге в семье учителей. Отец его - Василий Васильевич - был регентом церковного
хора, а матушка - Анна Ивановна - пела в том же хоре. Они были людьми глубоко
верующими, поэтому будущий пастырь буквально с пеленок присутствовал на
богослужениях и вообще воспитывался родителями строго в православном духе.
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В 1905 - 1913 гг. Иоанн Виноградов учился в 1-ом Реальном училище Петербурга, в 1914
- 1916 гг. - в Петроградской духовной академии. В 1916 г. он был призван в армию и по
окончании Владимирского пехотного училища в столице направлен офицером в
действующую армию на Румынский фронт. В 1918 г. И.В.Виноградов вступил в
Добровольческую армию, с которой в 1920 г. эмигрировал в Европу. Жил в Греции,
Болгарии, Франции. В 1926-1928 гг. проходил обучение в Париже в православном
богословском институте при Сергиевском подворье, во время которого в 1927 г.
митрополитом Евлогием (Георгиевским) был пострижен в монашество с именем Исаакий.
И вскоре рукоположен в иеродиакона, а после окончания института в 1928 г. тем же
владыкой рукоположен в иеромонаха и направлен в Прагу в качестве помощника
епископа Сергия (Королёва).

Иеромонах Исаакий служил в храме св.Николая Чудотворца, преподавал в русской
гимназии и окормлял русские общины, не имевшие постоянного священника. В 1933 г.
о.Исаакий возведен в сан игумена, 1936 г. - в сан архимандрита.

После занятия в мае 1945 г. советскими войсками Праги архимандрит Исаакий был
арестован и Львовским военным трибуналом осужден на 10 лет ИТК по 58 статье. В 1946
г. о.Исаакий был досрочно освобожден и направлен в г.Актюбинск на поселение.
Видимо, в те годы такой человек нужен был именно нашей земле. И хотя пробыл он
здесь довольно недолго, но до сих пор светлая память о нем хранится в сердцах
актюбинцев. В нашем крае он нёс тяжелый крест ссылки после долгих лет лагеря и
здесь же остался священствовать. Многие фотографии свидетельствуют о том, как
вокруг этого пастыря сплотилось всё духовенство нашего края.

Святитель Николай (Могилевский), видя широкие труды этого пастыря на Ниве
Христовой, забирает его к себе в Алма-Ату, где он продолжает нести Свет Христов в
столице Казахской ССР.

В 1947-1957 гг. о.Исаакий служил настоятелем Никольского кафедрального собора в
г.Алма-Ате. В конце 1957 г. Святейший Патриарх Алексий I (Симанский) вызвал
архимандрита Исаакия в Троице-Сергиеву Лавру, где тот, по собственному выражению,
нёс «гряду служения» с января по апрель 1958 г. Именно в стенах Лавры Святейший
предложил о. Исаакию отправиться в Воронежско-Липецкую епархию, где архиепископ
Иосиф (Орехов) предлагал ему место настоятеля Вознесенского собора города Ельца.
Отец Исаакий ответил Патриарху: «На Ваше предложение я, как монах, на слова
старшего должен ответить: «Слушаю и готов исполнить».
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5 апреля 1958 г. указом Владыки Иосифа архимандрит Исаакий назначен настоятелем
Елецкого Вознесенского собора. Прихожане вначале присматривались к новому
настоятелю, но вскоре всей душой полюбили отца Исаакия, став называть его между
собой не иначе как «наш благодатный батюшка» и «наше золотце». Простые верующие
ельчане сразу оценили и полюбили этого смиренного и благочестивого монаха, на
долгие годы ставшего главным столпом православной веры в Ельце.

Архимандрит Исаакий всегда интересовался историей и традицией своего места
служения, стремился узнать побольше о своих предшественниках, нравах и обычаях
местных жителей.

При архимандрите Исаакии Вознесенский собор стал подлинно духовным центром не
только Ельца и всей Липецкой области, но и России. Вслед за ним в Елец переехали
многие его духовные чада из Алма-Аты, основав в купленной ими части дома так
называемое Сергиевское подворье Иверско-Исакиевского скита - монастырь в миру.
Под старческим руководством архимандрита Исаакия все живущие в Ельце и
приезжающие духовные чада подчинялись установленным им порядкам, близким к
монастырским. У каждого было свое послушание - по хозяйству, в храме, украшению
икон и переплёту книг и т.д. Обязательным было посещение богослужений. В Елец на
подворье приезжали десятки и сотни людей за год, многие из-за границы. Частыми
гостями архимандрита Исаакия становились архиереи, священники, которые нуждались
в его духовной помощи и старческом совете.

Архимандрит Исаакий обладал удивительным даром проникновенного и
сосредоточенного служения, при котором его глубокий молитвенный настрой
передавался всем присутствующим на богослужении. Он признавал только
индивидуальную исповедь, призывал к искреннему покаянию и воистину был духовником
всех верующих ельчан. Он вёл обширную переписку с сотнями людей по всему миру,
передавая своим духовным чадам на далёкие расстояния свою любовь, поддержку,
благословение.

Другой щедрый талант, которым наградил Господь о.Исаакия, - дар проповедничества.
Его слово обладало огромной духовной силой. Он был автором также множества
поучений, молитв, тропарей и канонов. Хорошо известны верующим его стихи, которые
несли радость и утешение его знакомым и духовным чадам, воплощали собой мысли и
впечатления самого автора.
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О любви

Однажды красавица мне говорила

О том, что такое любить:

"Любить -

это падать, и в этом паденье

Другого с собой захватить".

Такую любовь я не знал и не знаю,

И знать не могу, не хочу.

Иную мечту

о Любви в своём сердце
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Я светом надежд золочу.

Любить -

самому в высоту подниматься

Тернистою, узкой тропой.

Любить -

это в райские двери стучаться,

Другого ведя за собой.

Архимандрит Исаакий (Виноградов) за свою многолетнюю пастырскую деятельность
был награжден почти всеми церковными наградами, возможными для
священнослужителя. В 1957 г. Святейший Патриарх Алексий I (Симанский) наградил его
посохом. Позже о.Исаакий был удостоен права ношения второго креста, служения
божественной литургии при открытых Царских Вратах. Ему были пожалованы ордена
святого равноапостольного князя Владимира III и II степеней, патриаршая грамота, и
третий - патриарший крест.

Скончался о.Исаакий 12 января 1981 г. Власти, к сожалению, отказали верующим в
просьбе похоронить любимого батюшку в соборной ограде. 14 января после отпевания,
которое совершил Владыка Ювеналий, архимандрит Исаакий был погребён на
Казанском городском кладбище г.Ельца. Сегодня могила о.Исаакия - святое место для
ельчан и многих разбросанных по миру духовных чад батюшки. В дни памяти
архимандрита Исаакия (12 января, 12 июня, 25 февраля) в Вознесенском соборе
служится заупокойная литургия и панихида, после чего почитатели его памяти едут на
могилку батюшки.
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