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Преподобномученик Мардарий (Исаев)
Преподобномученик
Мардарий
родился
4
января 1886 года в деревне Савостино Микулинской
волости Старицкого уезда Тверской губернии в
крестьянской семье и в крещении был наречен
Михаилом. Окончив сельскую школу, он до двадцати
четырёх лет жил вместе с родителями.
В 1921 году Михаил поступил в Желтиков
монастырь в городе Твери, где и был пострижен в
монашество с именем Мардарий; в 1924 году
рукоположен во иеродиакона, а в 1925-м – во
иеромонаха и направлен служить в храм в село
Федорицкое
Мологского
района
Ярославской
области.
Во время служения в Ярославской епархии отец
Мардарий
сблизился
с
архиепископом
Угличским
Серафимом
(Самойловичем) в котором нашёл близкого по духу подвижника.
С 1929 года Иеромонах Мардарий начал служить в храме в селе
Деревеньки Угличского района. По приезде на приход он не стал искать
на новом месте удобств, устроив себе келью в не приспособленной для
постоянной жизни баньке на окраине села. Сам он во время служения в
селе Деревеньки по многочисленности своей паствы ни в чем не
нуждался и щедро помогал другим, в том числе семьям арестованных
священников.
Отца Мардария верующие полюбили за его кроткий и смиренный
нрав. Увидев в нем человека святой жизни, стремящегося к спасению, к
нему стали идти все, жаждущие достичь жизни вечной. В село
Деревеньки стали приезжать верующие не только из окрестных сел и
деревень, но и из городов: из Углича и Калязина, так что сельский храм, в
котором службы были почти ежедневные и служились по-монастырски,
был всегда полон молящихся. Видя такое стечение людей в храме, отец
Мардарий стал готовиться к аресту.
Иеромонах Мардарий был арестован в феврале 1933 года. На
допросах он показал, что его посещает много верующих, но никаких
бесед против коллективизации он никогда не вёл. На исповеди он как
священник, призывал к вере в Бога и жизни по заповедям. Он подтвердил
следователю,
что
действительно
является
единомышленником
арестованного архиепископа Серафима (Самойловича).
11 июня 1933 года иеромонах Мардарий был доставлен в тюрьму в
город Углич. Узнав об этом, верующие отправились в Углич и стали
хлопотать об освобождении пастыря. 13 июля 1933 года уполномоченный
ОГПУ постановил освободить отца Мардария взяв у него расписку, что он
покинет Угличский район, после чего отец Мардарий уехал в Рыбинск.
Летом 1935 года иеромонах Мардарий был назначен служить в храм
в село Юрьевское Мышкинского района Ярославской области, и здесь
возобновил истовое монастырское богослужение Но долго это продлиться

не могло. 9 января 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца
Мардария и заключили его в угличскую тюрьму. Допросы продолжались в
течение нескольких месяцев.
В июне 1937 года следствие было закончено. Отец Мардарий
обвинялся в том, что «проводил... антисоветскую агитацию и
распространял среди населения церковную литературу антисоветского
содержания».
10 декабря 1937 года состоялось заседание суда, на котором отец
Мардарий сказал, что вполне понимает, в чем его обвиняют, но виновным
себя в этом не признает – распространением церковной литературы и
агитацией против советской власти не занимался. Суд постановил
отложить слушание дела Иеромонаха Мардария, поскольку на судебное
заседание не явилось несколько свидетелей. Однако повторного
слушания так и не состоялось, а дело отца Мардария было передано на
решение тройки НКВД.
17 марта 1938 года тройка НКВД приговорила иеромонаха Мардария
к расстрелу. Иеромонах Мардарий (Исаев) был расстрелян на следующий
день, 18 марта 1938 года, и погребён в общей безвестной могиле.
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