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ВВЕДЕНИЕ 

История Русской Православной Церкви насчитывает множество 

выдающихся иерархов, которые так или иначе смогли внести что-то новое в 

различные отрасли церковной жизни, в первую очередь, в богословские 

знания. 

При этом церковные деятели знамениты в разных проявлениях своих 

способностей и талантов.  

Кто-то известен как выдающийся проповедник, который внес в 

гомилетическую науку совершенно новые формы составления проповедей. К 

таким, например, относится архиепископ Амвросий (Ключарев). 

Другие известны своими нравственно-аскетическими произведениями, 

которые сподвигли множество людей, как монашествующих, так и мирян, 

обратить внимание на свою жизнь и задуматься о том состоянии своего 

сердца, в котором оно пребывает. Здесь вспоминаются труды епископа 

Феофана (Говорова)1, который некогда был преподавателем и ректором 

Санкт-Петербургской Духовной Академии, а также труды святитель Игнатия 

(Брянчанинова)2. 

К третьим, относятся те, кто дал великое многообразие различного 

богословского материала. К этой иерархической плеяде, безусловно, 

принадлежит митрополит Московский Филарет (Дроздов). 

Безусловно, мы можем вспомнить и тех, кто хотя и не был крупным 

богословом или проповедником, но остался в памяти церковного народа и 

церковной истории как выдающийся иерарх-практик. К числу последних 

будет относиться выдающаяся личность – митрополит Исидор (Никольский). 

Именно его жизнь и деятельность мы постараемся изучить в нашей 

работе, что и будет являться целью нашего исследования. В работе мы 

выделим определенный период истории Русской Церкви – XIX век., который 

                                           
1 Например: «Путь ко спасению», «Начертания христианской нравственности». 
2 Например: «Аскетические опыты». 
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будет объектом нашего внимания. Предметом же исследования станет 

изучение истории жизни выдающегося иерарха, которые почти четверть века 

совершал свое служение в Санкт-Петербургской епархии. 

В работе мы выделим несколько задач: 

1) В первую очередь, прежде чем говорить о церковном деятеле, мы 

скажем хотя бы несколько слов о той исторической эпохе, в которую он 

совершал свое служение.  

2) Изучим биографию до архипастырского вступления на Санкт-

Петербургской кафедре. 

3) Рассмотрим деятельности архипастыря в Санкт-Петербургской 

митрополии и Священном Синоде.  

Нужно отметить, что актуальность данного исследования очевидна. 

Хотя существует достаточное количество литературы по жизни и 

деятельности митрополита Исидора, всегда актуально ещё раз подчеркнуть и 

подтвердить тот факт, что этот человек, действительно, на долгие 

десятилетия и даже столетия вошел в церковную историю как выдающийся 

архипастырь Церкви Христовой. 

Для достижения поставленной цели и задач мы воспользуемся уже 

имеющимися исследованиями: 

В первую очередь, мы воспользуемся книгой 

«Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-

Петербургский (1799-1892)»3, напечатанной в 2010 г. издательским отделом 

Нижегородской епархии, в основе которой лежит курсовое сочинение 

диакона Николая Кутепова (будущего митрополита Нижегородского и 

Арзамассого). В данной книге на основании многочисленных подлинных 

архивных и дореволюционных материалов изложена биография митрополита 

Исидора. 

                                           
3 Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. 
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Безусловно, в нашем исследовании мы воспользуемся и статьями 

журнала «Христианское чтение», которые посвящены воспоминаниям о 

жизни и деятельности митрополита Исидора.  

Также важным источником нашего исследования станет сборник 

«Сердечный привет»4 , в котором собраны статьи, изданные С.-

Петербургской духовной академией в память пятидесятилетия 

святительского служения архипастыря. Безусловно, мы обратим внимание и 

на статью священника Александра Берташа «Исидор»5, помещенную в 

Православной энциклопедии. 

В нашей работе будет представлены и другая литература, посвященная 

как описанию исторической ситуации XIX столетия в Русской Православной 

церкви, так и непосредственно жизни и деятельности митрополита Исидора. 

  

                                           
4 Сердечный привет: сборник статей, изданных С.-Петербургской духовной академией в память 
пятидесятилетия святительского служения Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита 
Новгородского, С.-Петербургского и Финляндского: 11-го ноября 1884 года. СПб.: Тип. Ѳ. Елеонскаго, 
1884. 
5 Берташ А., свящ. ИСИДОР // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 27. С.190-198. 
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1.  Жизнь и деятельность митрополита Исидора до вступления на 

Санкт-Петербургскую кафедру 

1.1. Церковь в Синодальный период 

История Российского государства XIX в. занимает одно из центральных 

мест по своему значению и влиянию на все последующие события. Ведь 

именно в это столетие происходит расцвет национальной литературы, 

искусства, и именно в этом веке зазвучит лозунг «свобода, равенство, 

братство», так или иначе сказавшийся или, по крайней мере, намечавший 

изменения во взаимоотношениях между согражданами.  

Кроме того, XIX в. неслучайно считался веком реформ, которые 

затронули всю Российскую империю. 

Говоря о церковной жизни в это столетия, нам следует вспомнить 

события, веком ранее, XVIII века, которые продолжились и на протяжении 

последующего века. 

Как мы помним, 25 января 1721 г. был принят Духовной регламент6, 

которым «учреждалась Духовная коллегия как высший орган церковной 

власти и одновременно государственное ведомство, с момента открытия 14 

февраля — Святейший Правительствующий Синод»7. Смысл этого 

регламента заключался не столько в отмене патриаршества, сколько в 

революционной перестройке отношений между государством и церковью»8. 

Эта «перестройка» выразилась в том, что новое церковное управление было 

поставлено в строгую подчиненность высшей светской власти — 

императору, который в Регламенте именуется «крайним Судиею, правоверия 

и всякого в Церкви Святой благочиния блюстителем»9. Иначе говоря, 

император объявлялся главой Русской Православной Церкви, а учрежденная 

                                           
6 Главный юридический документ, определявший правовой статус Церкви. 
7 Анисимов Е.В. Духовный регламент // Православная энциклопедия. Москва, 2007. Т.16. С. 433. 
8 Смолич И.К. История Русской Церкви (1700–1917 гг.). М., 1996. Ч. 1. С. 89. 
9 Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период 1700–1917. М.: Русская 
панорама, 2003. С. 156. 
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им Духовная коллегия — орудием его управления церковными делами, 

находясь на положении созданных в то же время гражданских коллегий. 

В результате данной реформы Русская Православная Церковь 

фактически оказалась в полном подчинении у светской власти. 

К сожалению, изменить строй церковной жизни, установленный Петром 

Великим, не удалось не на протяжении XVIII столетия, не в XIX в. Наоборот, 

власть светская все более и более довлела над властью церковной. 

Достаточно вспомнить о положении обер-прокуроров Святейшего Синода.  

Изначальная функция обер-прокурор Синода была такова: обер-

прокурор обязан был наблюдать за исполнением государственных законов по 

духовному ведомству, представлять доклады царю и объявлять Синоду 

высочайшие повеления. Он же являлся и главным начальником всех 

гражданских чиновников, служивших в Синоде. Однако, прерогативы и 

власть обер-прокуроров Св. Синода в XIX в. существенно расширились. Из 

прежнего «ока государева», призванного только контролировать ведение дел 

со стороны их законной правильности и наблюдать «за порядком и тишиной» 

на заседаниях Синода, обер-прокурор превратился в полномочного министра. 

Власть обер-прокуроров возросла при Николае I10, а впоследствии 

находившийся на этом посту четверть века (1880-1905) К.П. Победоносцев 

вмешивался даже в общегосударственные дела и фактически был 

влиятельнее любого министра.  

Таким образом, Русская Православная Церковь XIX в. находилась в 

огромной зависимости от светской власти, что, безусловно, сказывалось в 

жизни Церкви. 

Именно в такое время суждено было трудиться на благо Святой Церкви 

митрополиту Исидору (Никольскому). 

                                           
10 В 1839 г. учреждена была даже личная канцелярия обер-прокурора, которая действовала отдельно от 
Синода и состояла из трех отделений. 
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1.2. Жизнь иерарха до епископской хиротонии 

Будущий митрополит Исидор родился 1 октября 1799 г. в селе 

Никольское Тульской губернии в диаконской семье и при крещении был 

назван Иаковом. Фамилию мальчик получил по названию того места, где был 

рожден. Через несколько месяцев после своего появления на свет скончался 

отец мальчика – диакон Сергий. Семья в составе вдовы и пятерых детей, 

среди которых был и грудной ребенок, осталась без средств к 

существованию. Как писал митрополит Исидор через много лет, будучи уже 

митрополитом Санкт-Петербургским, в своем дневнике: «Когда скончался 

мой отец, мне ещё не было года. Пораженная несчастьем мать принесла меня 

в Космодамианскую сельскую церковь и, положив меня на пол под местной 

иконой Боголюбской Божией Матери, горячо и со слезами молила Её 

принять под покров Свой и воспитать сына её, - единственную надежду 

семьи, ибо мать осталась с тремя дочерьми и старшим сыном Александром, 

убогим, кривым, нигде не учившимся и способным быть только батраком»11. 

После смерти главы семейства, заботу об осиротевших взял на себя зять, 

женившийся на старшей дочери покойного. Именно он занимался 

воспитанием Иакова и был инициатором его определение в Тульское 

духовное училище. Уже в семилетнем возрасте юный мальчик был учеником 

училища. В то время при училищах не было своего общежития и 

воспитанникам приходилось жить на съемных квартирах порой в очень 

жутких условиях. На такой квартире жил и Иаков. За неимением 

возможности платить больших денег за жилье и питание, а, как мы помним, 

помимо Иакова на плечи зятя легло попечение о всем семействе вдовы 

покойного, Иаков жил в очень скудных условиях. Как вспоминал 

впоследствии сам митрополит: «Жил я на квартире около самоварной 

фабрики, где стук и шум не умолкали целый день; от духовного училища 

было очень далеко. О пропитании и говорить нечего. Из дома присылали 

                                           
11 Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. С. 34. 
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хлеб, за приварок платили только за щи. Как подадут кашу, я должен был 

иногда из-за стола вылезать, т.к. каша была не оплачена, а круп присылали не 

всегда»12. 

Окончив училище, Иаков Никольский поступил в Тульскую духовную 

семинарию. Здесь он стал исполнять послушание келейника ректора 

семинарии архимандрита Моисея (Сахарова), поэтому уже жил в более 

благоприятных условиях. Окончив семинарию в числе первых по первому 

разряду, молодой человек был отправлен по предписанию Московской 

Духовной Академии от 8 июня 1821 г. в Санкт-Петербургскую Академию в 

числе шести учеников в состав IV Академического курса. На посту ректора 

Академии был в то время архимандрит Григорий (Постников).  

Будущий митрополит Исидор со всем прилежанием постигал 

Академические науки, что сказалось и на его рейтинге среди других 

учащихся. Как писал профессор И.Н. Корсунский: «Правильный образ жизни 

и занятия молодого студент, его настойчивость в труде и внимательное 

отношение к делу при выдающихся природных дарованиях были причиной 

того, что к концу академического курса он занял в списке одно из высших 

мест»13]. В 1825 г. Иаков окончил курс Академии и подал прошение, в 

котором говорилось: «Господь Иисус Христос…с давнего времени произвел 

во мне желание посвятить себя на служение Ему и Его Церкви. К 

исполнению сего моего желания я нахожу удобнейшим для себя состояние 

безбрачия и решительно избираю – звание монашеское»14. 22 августа 1825 г., 

после одобрения Святейшего Синода, студент Академии был пострижен в 

монашество ректором Академии Григорием (Постриковым), ставшим к тому 

времени уже епископом Ревельским, с именем Исидор, в честь преподобного 

                                           
12 Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. С. 35. 
13 Корсунский И.Н. Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и С.-Петербургский. М., 
1893. С. 8. 
14 Юбилейное торжество памяти пятидесятилетнего служения в епископском сане высокопреосвященного 
Исидора, митрополита Новгородского, С.-Петербургского и Финляндского. СПб, 1885. С. 60. 
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Исидора Пелусиота. Уже через несколько дней, 29 августа монах Исидор был 

рукоположен в иеродиакона, а затем, 5 сентября 1825 г. – во иеромонаха. 

Иеромонах Исидор был оставлен в стенах Академии и определен в 

должности бакалавра по классу богословских наук и «занял кафедру 

истолковательного богословия, т. е. Священного Писания и герменевтики»15. 

Эти две науки введенные в академический курс преподавания с 1809 г. ещё 

не были строго отделены друг от друга, «а составляли как бы одно целое под 

общим названием: Священная герменевтика под общим её значением»16. В 

последующие годы иеромонах Исидор выполнял различные послушания в 

Академии, среди которых, например, было несение послушания 

библиотекаря академии и даже инспектора (с 1829 г.). Будущий святитель 

также занимался научной деятельностью: читал лекции по нравственному 

богословию, составил каталоги изданий на древних и новых языках (к 1929 

г.), участвовал в переводах творений св. отцов и в подготовке статей для 

журнала «Христианское чтение». Результатом его плодотворной научной 

деятельности стало его утверждение в степени кандидата богословия (17 дек. 

1825 г.), а затем и в степени магистра (30 окт. 1826 г.).  

14 августа 1829 г. иеромонах Исидор был возведен в сан архимандрита и 

назначен настоятелем Мценского монастыря Орловской епархии, а также 

определен на должность ректора Орловской семинарии. На посту ректора 

семинарии будущий митрополит проявил себя как мудрый и справедливый 

наставник, за что и был награжден в январе 1833 г. орденом святой Анны «в 

воздание заслуг и ревностных трудов, засвидетельствованных киевским 

академическим правлением»17.  

Будучи ректором семинарии архимандрит Исидор был замечен 

митрополитом Филаретом (Дроздовым), и 2 июля 1833 г. молодой 
                                           

15 Берташ А., свящ. ИСИДОР // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 27. С. 190. 
16 Иеромонах Исидор, бакалавр и библиотекарь санкт-петербургской духовной академии // Христианское 
чтение. 1884. № 11-12. С. 534. 
17 Сердечный привет: сборник статей, изданных С.-Петербургской духовной академией в память 
пятидесятилетия святительского служения Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита 
Новгородского, С.-Петербургского и Финляндского: 11-го ноября 1884 года. СПб.: Тип. Ѳ. Елеонскаго, 
1884. С. 2 
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архимандрит уже был назначен ректором Московской духовной семинарии, 

профессором богословских наук и настоятелем Заиконоспасского монастыря. 

Как сообщает профессор Корсунский: «С тех пор начинаются его ближайшие  

отношения к знаменитому святителю Московскому Филарету, который также 

весьма скоро увидел и оценил высокие личные качества и административные 

способности нового ректора подведомственной ему семинарии, и под 

руководством которого архимандрит Исидор еще более возвысил, воспитал и 

укрепил в себе эти достоинства и способности: дивное смирение, 

замечательный такт, меру во всем и прочие, которые так отличали его за все 

последующее время»18. 

1.3. Архиерейское служение 

После тесного знакомства, митрополит Филарет (Дроздов) пожелал 

видеть архимандрита Исидора своим ближайшим помощником по 

управлению Московской епархией, чему не нашлось препятствий со стороны 

Синода. «Вскоре последовал именной указ императора на представление 

Синода относительно викария для Московской епархии. Из трех кандидатов 

выбор пал на архимандрита Исидора»19. Как вспоминал впоследствии 

митрополит: «Жребий выпал сверх чаяния, потому что я был третьим 

кандидатом. Первый стоял Ректор Московской Академии архимандрит 

Поликарп, выпускник I курса Петербургской Академии; вторым – Афанасий, 

архимандрит первоклассного монастыря, товарищ по Академии, а я, как 

архимандрит Заиконоспасского второклассного монастыря, стоял третьим»20. 

9 ноября 1834 г. в Московской синодальной конторе состоялось 

наречение архимандрита Исидора во епископа Дмитровского, а 11 ноября в 

Чудовом монастыре была совершена его архиерейская хиротония, в которой 

принимали участия, помимо митрополита Филарета, ещё пять архиереев. 

                                           
18 Корсунский И.Н. Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и С.-Петербургский. М., 
1893. С. 15. 
19 Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. С. 43. 
20 Там же. С. 44. 
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Служение епископа Исидора в должности викария явилось хорошей 

школой: «Два с половиной года преосвященный Исидор под руководством 

мудрого Московского первосвятителя с честью и достоинством проходил 

лучшую и высшую школу святительства для новорукоположенного епископа 

и навсегда остался верен ей. Он присматривал все дела консистории и 

представлял их к Митрополиту со своим мнением; рассматривал 

проповеди…; обозревал епархию; во время отсутствия Митрополита и 

пребывания его в Петербурге занимал место первоприсутствующего в 

Московской Синодальной комиссии»21. 

В 1837 г. окончилась викариатская деятельность епископа Исидора, и он 

был назначен на самостоятельную Полоцкую кафедру.  

Если вспомнить, что край, куда был назначен епископ Исидор, 

находился в непосредственном соприкосновении с католичеством, что уния 

выхолостила там все православное, что храмы были разорены, духовенства 

не хватало, а население косо смотрело на людей с востока, - то назначение в 

такую епархию могло испугать и более опытного архиерея. 

 О первых впечатлениях и о положении дел в крае епископ Исидор 

писал обер-прокурору Синода Протасову 26 августа 1837 г.: «В Полоцке 

православные приняли меня ласково. Поляки ещё смотрят, что за москаль 

приехал, а москаль их высматривает: следственно и отношение между ними 

не пришло ещё в определенность. По крайней мере, худого не видно и не 

слышно: а на первый случай и это хорошо. Дела униатов требуют ещё много 

трудов. Устройство церквей идет медленно: иные упорствуют, иные 

ссылаются на бедность»22. 

Итак, выяснив сначала всю необходимую информацию – о количестве 

православного населения, о количестве духовенства и прочее – владыка 

принялся за строительство храмов в городах, снабжая вновь выстроенные 
                                           

21 Здравомыслов К.Я. Иерархи Новгородской Епархии от древнейших времен до настоящего времени. 
Новгород, 1897. С. 217. 
22 Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. С. 92. 
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церкви всеми необходимыми церковными принадлежностями. Не обошлось 

без участия и митрополита Филарета. По просьбе епископа Исидора из 

Москвы были присланы богослужебные книги, облачения и церковная 

утварь. 

Говоря о служении епископа Исидора на Полоцкой кафедре, мы не 

можем не вспомнить очень важные события для западного края и, вообще, 

Русской Православной Церкви – воссоединение западных униатов 1839 г. 

В этом деле епископ Исидор был незаменимым помощником и 

инициатором этого движения – митрополита Иосифа (Семашко), так как 

своей тактичностью и обходительностью он много способствовал 

безболезненному проведению этого сложного и трудного дела. Тактичность 

владыки особенно благотворно сказалась, когда православные и бывшие 

униаты должны были в совместном служении проявить свои чистосердечные 

отношения друг к другу. 

Один из очевидцев присоединения в одном из докладов обер-прокурору 

писал следующие слова: «Благодаря внушениям преосвященного Исидора, 

все духовенство его приняло новых братий истинно по-братски, что с 

первого шага утвердило новый союз.  

Во все время доброе согласие между действующими лицами не 

нарушалось, слава Богу. Самая строгая справедливость побуждает меня по 

совести свидетельствовать пред вами об искреннем радушии, с которым 

древне-православное духовенство приняло и в сем случае новых собратий 

своих по примерной уступчивости, с которой каждый из них готов был 

пожертвовать и правами старшинства по службе и занимаемого места, для 

того только, чтобы не оскорбить самолюбия новых своих товарищей, к чему 

неоспоримо расположили их наставление и пример епископа Исидора»23. 

                                           
23 Наумович И, прот. Пятидесятилетие /1839-1889/ воссоединения с Православной Церковью западно-
русских униатов. СПб, 1889. С. 20. 
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Вообще следует сказать, что пребывание в западных областях владыки 

Исидора послужило хорошей школой проверки его духовных качеств: 

выдержки, такта, самообладания. 

После благополучного воссоединения униатов и совместного с ними 

служения по разным городам края, епископ Исидор в 1840 г. был перемещен 

на Могилевскую кафедру. Это перемещение не изменило характер его 

деятельности в смысле устроения епархии, так как и здесь владыка занимался 

устроением церквей, упорядочением богослужения, подбирал необходимые 

для прихода кадры, посещал приходы в епархии и продолжал работу по 

устранению последствий унии. 

За свои труды на благо Церкви в 1841 г. Синод возвел епископа Исидора 

в сан архиепископа. 

В этом же году владыка Исидор побывал в Киеве, где имел довольно 

продолжительную беседу с митрополитом Киевском Филаретом 

(Анфитеатровым).  Митрополит разглядел в архиепископе Исидоре уже 

опытного архипастыря, который бы мог занять более высокий церковный 

пост. 

В 1844 г. после перевода митрополита Евгения (Баженова) из Грузии на 

Астраханскую кафедру, архиепископ Исидор назначается членом 

Святейшего Синода и Экзархом Грузии с титулом Карталинский и 

Кахетинский. 

Это назначение считалось почетным, так как экзарх, по положению, 

принимал непосредственное участие в решении общецерковных вопросов. 

Такой своеобразный почет сталкивал архиепископа Исидора с 

большими трудностями по управлению экзархатом: часть приходов 

подвергалась частым набегам горцев. Край был разорен военными 

действиями. Храмы находились в плачевном состоянии: некоторые церкви 

были крайне бедны, некоторые и вовсе полностью разрушены.   
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Ко всему прочему, наличие различных национальностей в крае 

требовало очень мудрого и осторожного управления экзархатом дабы не 

вызывать обострения национальных чувств. 

Все эти трудности были преодолены архиепископом Исидором. Он 

ревностно принялся со спокойствием и тактом устранять все неполадки в 

экзархате. 

Нельзя не отметить тот факт, что архипастырь, находясь на Грузинской 

земле, много уделял внимания делу возвращения побежденных исламом 

христиан в Осетии, Сванетии и Цебельде. Трудами владыки Исидора была 

восстановлена Абхазская епархия, некогда закрытая в 1795 г. 

«Подобного рода действия экзарха, направленные на борьбу с исламом, 

дали хороший результат. Так, в 1851 г. около 1200 человек из племени 

энгилойцев, совращенные в магометанство, возвратились в православие. Для 

них воздвигнут новый храм»24. 

Чтобы парализовать мусульманское влияние на грузинскую паству 

архиепископ Исидор основал «Общество воздвижения св. Креста на 

Кавказе», переименованное в 1857 г. в «Общество восстановления и 

утверждения православия на Кавказе».  

Не остались и без внимания верные чада Церкви Христовой, 

проживающие на Грузинской земле.  

Так, при архиепископе Исидоре издается Библия на грузинском языке. 

Для этой цели он приобретает на Афонской горе древний список Библии, 

устраняет погрешности, допущенные в нем переписчиками, и приступает к 

печатанию. 

Труды архиепископа Исидора по устройству древней Грузинской 

Церкви не могли остаться неизвестными Московскому митрополиту 

Филарету, следившему за деятельностью своих ставленников. 

                                           
24 Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. С. 56. 
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Как писал митрополит Филарет (Дроздов) к А. Н. Муравьеву: 

«Приятные церковные новости, вами сообщенные. Слава Богу, что древние в 

Грузии обитатели и древнее монашество начинает обновляться. Попечением 

о сем преосвященный экзарх исправит недосмотр предшественников и 

посеет благое семя для будущего.  

Радуюсь подвигам преосвященного Исидора. Время бы ещё дать ему 

знамение благоволения власти. Преосвященный экзарх Грузии обработал и 

окончил ещё трудное дело: передал церковные имения в гражданское 

ведомство, с условиями довольно благоприятными для церкви, если только 

хорошо исполнять. 

Радуюсь подвигам преосвященного экзарха и тому, что Бог дает ему 

силы, достаточные против трудностей»25. 

К слову, «в эти годы через начальника Главного штаба войск на Кавказе 

князя А. И. Барятинского митрополит Исидор стал известен императору 

Александру II и императрице Марии Александровне»26. 

Конечно, такие труды архиепископа Исидора на благо Святой Церкви не 

могли быть не поощрены церковными наградами. 

В 1853 г. владыка Исидор был награжден бриллиантовым крестом для 

ношения на клобуке, а 26 августа 1856 г. возведен в сан митрополита «за 

неусыпную, при долговременном Архипастырском служении, заботливость о 

вверенных паствах и за ревностные на проходимом поприще труды по 

общему управлению церковными делами Закавказского края к постепенному 

в нем благоустройству духовной части». 

Такая персональная формулировка при награждении открыто 

свидетельствует о том вкладе, который внес митрополит Исидор в 

становлении духовной жизни на Грузинской земле. 

                                           
25 Корсунский И.Н. Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и С.-Петербургский. М., 
1893. С. 24-25. 
26 Берташ А., свящ. ИСИДОР // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 27. С. 193. 
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В 1857 г. умирает митрополит Филарет (Амфитеатров), глава Киевской 

митрополии. Ещё при жизни он поговаривал о своем преемнике по кафедре, 

указывая на владыку Исидора. 

Данное желание было принято во внимание. Указом 1 марта 1858 г. 

экзарх Грузии митрополит Исидор был перемещен на древнюю Киевскую 

митрополию.  

Хотя митрополиту Исидору и не суждено было в полной мере вникнуть 

в дела управления митрополией, но он принялся за благоустройство своей 

епархии со знанием дела и достаточным житейским опытом, вникая во все 

нужды подведомственной митрополии. 

Так, трудами владыки был основан новый научный журнал при 

Киевской духовной академии, а также благодаря его кадровым 

перестановкам, как в Академии, так и в епархиальном управлении, появились 

новые энергичные молодые специалисты27. 

Митрополит Исидор, также, как и в Грузии, живо интересовался 

положением бедных слоев населения, его материальным состоянием. Для 

этой цели им основывается Киевская Введенская Община, на которую 

возлагаются обязанности по предоставлению приюта лицам всякого 

сословия, престарелым и беспомощным без обязательства принять иноческий 

чин. 

Это детище владыки Исидора не забывается им и тогда, когда он 

покидает Киев. Он интересуется всеми сторонами её жизни, помогает её 

материальном отношении, руководит постройками и приемом нуждающихся 

в ней. 

Здесь же в Киеве, в 1859 г., митрополит первый обратил внимание на то 

обстоятельство, что духовенство осталось беспричастным к поднятию 

элементарного культурного уровня детей простого народа. Владыка Исидор 

выступил с инициативой, в которой предлагал Киевской консистории 

                                           
27 См.: Торжество 5 сентября 1875 г.: Празднование 50-летия служения Исидора, митрополита 
Новгородского и Петербургского // Христианское чтение. 1875. № 9-10. С. 495-497. 
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распорядиться, «1) чтобы во всех местечках и селах были открыты в самых 

домах священников школы, если таковые не будут открыты со стороны 

сельского общества; 2) чтобы в школах учили чтению и письму и 

преподавали Закон Божий применительно к понятию сельских детей»28. 

Нужно отметить, что данная инициатива нашла полное одобрение в 

Синоде. 

На этом, собственно говоря, и заканчивается киевский период 

деятельности митрополита Исидора, так как в 1860 г. из Петербурга 

поступают неприятные известия. 

  

                                           
28 Благовидов Ф. Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствование 
императора Александра II. Казань, 1891. С. 9. 
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2.  Митрополит Исидор на Петербургской кафедре 

17 июня 1860 г. неожиданно скончался митрополит Санкт-

Петербургский Григорий (Постников). Временно управление епархии 

перешло викарному архиерею Леонтию (Лебединскому).  

Высочайшим указом от 1 июня 1860 г. митрополитом Новгородским, С.-

Петербургским и Финляндским, Свято-Троицкой Александро-Невской лавры 

священно-архимандритом и, вместе с тем, первенствующим членом 

Святейшего Синода назначается митрополит Киевский и Галицкий Исидор. 

Владыка-митрополит ещё до своего назначения писал, что не хотел бы 

быть перемещен: «Если может, иной думает, что я желал бы перемещения на 

север. Ошибаются. Я принял бы это с послушанием и душевной скорбью, как 

тягчайшее испытание, которое скоро положило бы предел моей жизни. Это 

был бы для меня приговор: се, Аз посылаю тя, яко овцу посреде волков»29. 

Уже после своего назначения митрополит Исидор отмечал: «Если 

страдания лягут на мою только личность, нечего тужить о том. Личность не 

дорога, и потеря будет незаметна. Но избави Бог, если моя неспособность 

сделается виной важных упущений, от которых произойдет вред для Церкви 

и ея иерархии! Вот все мое беспокойство, опасение, мучительная тревога 

души!»30. 

Итак, несмотря на свои переживания, митрополиту Исидору пришлось 

покинуть Киевскую кафедру и, во исполнении указа, переехать в столицу 

Империи. Стоит отметить, что «назначение состоялось по рекомендации 

князя Барятинского и царского духовника протоиерея В. Б. Бажанова, но 

вопреки пожеланиям обер-прокурора графа А. П. Толстого и святителя 

Филарета (Дроздова)»31. Митрополит Исидор даже имел нескольких 

недоброжелателей, среди которых был архиепископ Платон (Городецкий), 

                                           
29 Каргопольцев И. Высокопреосвященный Исидор, митрополит Новгородский, С.-Петербургский и 
Финляндский. СПб., 1894. С. 35. 
30 Там же. 
31 Берташ А., свящ. ИСИДОР // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 27. С. 193. 
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митрополит Арсений (Москвин) и губернатор Петербурга князь А. А. 

Суворов-Рымникский32.  

Прибыв в город святого Петра 11 августа 1860 г., митрополит Санкт-

Петербургский был встречен у ворот лавры викарным архиереем епископом 

Леонтием (Лебединским; впосл. митрополит). Как отмечал сам владыка 

Леонтий: митрополит Исидор «приехал в Петербург с предубеждением 

против епархиальной администрации»33. 

14 августа в Исаакиевском соборе была совершена первая Божественная 

литургия вновь назначенного архипастыря. С этого времени митрополит 

Исидор является деятельным архипастырем Санкт-Петербургской епархии. 

После того, как владыка Исидор стал Петербургским митрополитом и 

первоприсутствующим Синода, горизонт его деятельности расширился 

настолько, что охватить её на страницах данной работы не представляется 

возможным. Упомянем лишь некоторые из них, чтобы показать уровень 

значимости этого выдающегося архипастыря для Русской Православной 

Церкви. 

2.1. Участие митрополита Исидора в деле распространения 

Православия 

Русская Православная Церквь на протяжении всей своей истории всегда 

уделяла внимание делу распространения православия в языческих странах. 

История сохранила имена выдающихся деятелей-миссионеров, среди 

которых можно вспомнить святителя Иннокентия (Вениаминова), 

митрополита Макария (Глухарева) и многих других. 

Интерес к миссии продолжал развиваться и во времена митрополита 

Исидора, который, являясь первоприсутствующим в Синоде, не мог не 

уделять время делу миссионерского служения. 

                                           
32 Берташ А., свящ. ИСИДОР // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 27. С. 194. 
33 Леонтий (Лебединский), митр. Мои заметки и воспоминания. Серг. П., 1914. С. 70. 
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Так, благодаря трудам Апостола Японии Николая (Касаткина) и 

заботами митрополита Исидора укрепилось православное учение на 

Японских островах. 

Иеромонах Николай смог создать благоприятные обстоятельства для 

христианизации японских жителей, которые были оценены положительно 

для открытия миссии в Японии. Безусловно, начальником миссии стал отец 

Николай, будущий святитель Церкви, который 2 сентября был возведен в сан 

архимандрита. 

Укомплектованием личного состава миссии, кроме начальника, 

возлагалась на митрополита Исидора. Как писал архимандрит Николай в 

письме главе Санкт-Петербургской епархии от 16 июня 1872 г.: «Упование 

миссии покоится на отеческой заботливости и мудрости Вашего 

Высокопреосвященства. Ваши волю и выбор мы примем за волю и выбор 

Божий»34. К слову, выбор кандидатов на миссионерское служение 

завершился только к 1874 г. 

Состоя в личной переписке с главой миссии, митрополит Исидор 

оказывал всяческую помощь и поддержку данному начинаю. Уже чуть 

позже, 30 марта 1880 г. владыка-митрополит, вместе с шестью 

преосвященными владыками, рукоположит архимандрита Николая во 

епископа Ревельского для того, чтобы отправить его опять в Японию для 

укрепления и архипастырской заботы более 5000 человек новообращенных. 

После вступления нового уже знакомого многим епископа Николая на 

Японскую землю, встал вопрос о строительстве соборного храма. 

Строительство производилось на протяжении почти семи лет с марта 1884 г. 

по февраль 1891 г. Митрополит Исидор всячески способствовал и этому 

благому делу, находя не только средства для строительства, но и заботясь о 

благолепном облике данного сооружения. 

                                           
34 Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. С. 75. 
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Явным подтверждением этому служит письмо епископа Николая 

митрополиту Исидору, в котором, в частности, говорится следующее: 

«Хоругви желательны, конечно, соответствующие великолепию Собора, - 

каковым великолепием Собор обязан никому другому, как Вашему 

Высокопреосвященству, ибо план начертан был архитектором согласно 

Вашим предпочтениям»35. 

Нужно сказать, что на первых порах своей деятельности, как 

первоприсутствующий член Святейшего Синода, митрополит Исидор должен 

был непосредственно соприкоснуться с вопросом, который и по сей день не 

получил своего полного разрешения. Это вопрос о старообрядцах и 

единоверцах, на который нужно было найти какое-то решение, так как 

невозможно было оставить положение старообрядцев, как граждан, в 

прежнем состоянии. 

«В ряду государственных потребностей, вызывающих улучшение или 

преобразование существующего порядка, одно из самых видных мест 

принадлежит расколу. Это замечательное явление в исторической жизни 

Русского народа, несмотря на двухвековое существование, несмотря на 

всестороннее его изучение богословской и светской наукой, доселе остается 

фактом, непризнанным ни Церковью, ни Государством, и все принимаемые в 

отношении раскола правительственные меры остаются безуспешными и не 

удовлетворяют требованиям ни Церкви, ни Государства»36.  

Время требовало изыскать все возможные средства для того, чтобы 

определить положение старообрядцев, как граждан и изыскать способ их 

возвращения в лоно православной Церкви. 

Для поиска решений по столь сложному вопросу в 1850-х гг. был создан 

секретный Комитет из церковных и светских лиц, который стал заниматься 

                                           
35 Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. С. 79. 
36 Цит. по: Там же. С. 92. 
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вопросом разработки и изыскания возможных уступок для старообрядцев. Но 

тогда комитет не смог прийти ни к каким решениям. 

Правительство же, став на путь реформ и преобразований, не смогло 

оставить положение старообрядцев в государстве на старых началах. Вот 

почему в оно в начале 60-х голов XIX столетия предпринимает новую 

попытку сближения старообрядцев с Православной Церковью посредством 

существующего единоверия. Поводом к такому мероприятию послужило 

желание единоверцев иметь у себя самостоятельного епископа. 

Александр II, указом от 16 марта 1864 г. за №34, предложил Святейшему 

Синоду обсудить, «на каких основаниях могло бы быть распространено и 

развито допущенное уже у нас начало так называемого единоверия и на 

каких условиях могло бы совершиться воссоединение сектаторов 

приемлющих священство, с Православной Церковью?»37 

В свою очередь Синод, указом от 6 апреля 1864 г. за № 610, предложил 

Преосвященным дать свое мнение по этому вопросу. Мнения владык были 

различны: иные высказывались за то, чтобы дать самостоятельного епископа, 

иные же были против этого. Но в основу определения по этому вопросу было 

положено мнение митрополита Исидора, который высказался против 

учреждения самостоятельной единоверческой иерархии, видя во всем этом 

попытку единоверцев получить себе иерархию, а затем отделиться от 

Православной Церкви. Подобное отделение могло лишь внести большую 

смуту в Русскую Церковь и грозило бы вмешательством в её дела со стороны 

Восточных Патриархов38. 

Таким образом, желание правительства изыскать средства для 

сближения старообрядцев с Православной Церковью не встретило 

сочувствия церковной общественности благодаря тому, что предлагаемые 

                                           
37 См.: Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. С. 94. 
38 См.: Там же. 
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средства не отвечали церковным требованиям, на страже которых стоял 

митрополит Исидор. 

2.2. Участие митрополита Исидора в деле перевода Священного 

Писания на русский язык 

Не только помощью Японской миссии, конечно, прославились труды 

митрополита Исидора. Он, будучи преемником святителя Филарета 

(Дроздова), желал, чтобы и русский народ был образован и грамотен в 

церковном учении. Так, митрополит Петербургский Исидор продолжил дело 

своего аввы в деле перевода Священного Писания на русский язык. 

Перевод Слова Божиего на русский язык имеет свою большую 

историю, уходящую в глубь столетий, но как мы знаем, только в XIX в. 

впервые был сделан перевод Священного Писания на русский язык, который 

получил общественное значение. 

Первая неполная редакция Библии, включающая Новый Завет, 

Псалтырь и Восьмикнижие, вышла в 1816-1825 гг. Переводы были 

выполнены Санкт-Духовной Академией при содействии Российского 

Библейского общества.  

Вторая – полная редакция книг Священного Писания была 

предпринята в 1858 г. под руководством митрополита Филарета, трудами 

переводов Духовных Академий. 

Ещё будучи митрополитом Киевским, владыка Исидор начинает 

заниматься деятельностью по переводу Священного Писания, ведь согласно 

указу Святейшего Синода от 2 мая 1858 г., четырем Академия 

предписывалось приступить к переводу книг Нового Завета. 

Под руководством владыки-митрополита в Киевской Духовной 

Академии был организован переводческий комитет, над работой которого 

вел наблюдения владыка Исидор. 

Уже тогда митрополит Филарет отмечал способности архиерея 

Киевского, о чем можно понять из письма Московского святителя 
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митрополиту Григорию (Постникову), первоприсутствующему члену 

Святейшего Синода: «Мне кажется, что преосвященный Киевский 

митрополит может представит нам полезную деятельность под Вашим 

руководством»39. 

После назначения митрополита Исидора в Санкт-Петербург, все 

вопросы по переводу Священного Писания легли на него. Архиерей «горячо 

принял к сердцу дело перевода Священных книг и продолжал начатый в 

Святейшем Синоде перевод книг Нового Завета»40. 

Именно при нем был окончен многолетний труд по переводу 

Священных Книг. Плодом этих трудов явилось полное Синодальное издание 

Библии на русском языке, вышедшее в 1876 г. 

Отмечая активное участие митрополита Исидора в издании 

Священного Писания на русский язык, профессор И.Н. Корсунский писал: 

«А сколько вообще труда владыке Исидору по отношению к выпуску в свет 

остальных частей Нового и книг Ветхого Завета в русском переводе, — это 

знает один только Бог. Ибо все труды переводные, исполненные по 

поручению Св. Синода, духовными академиями и комитетами, в Петербурге 

для сего составленными, восходили на высокий просмотр и проверку в Св. 

Синод, где главным руководящим лицом, бессменным присутствующим и 

первоприсутствующим во все время производства дела перевода был 

митрополит Исидор»41. 

На заседании Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии 17 

декабря 1870 г. было сделано постановление, согласно которому «во 

внимание к высоким достоинствам ученых трудов по переводу Священного 

Писания, совершаемому Святейшим Синодом, и особенной важности столь 

великого дела для богословской науки и для православной Церкви» Совет 

                                           
39 Корсунский Н.И. Филарет, Митрополит Московский, в его отношениях и деятельности по вопросу о 
переводе библии на русский язык. М., 1886. С. 169. 
40  Чистович И. А. С.-Петербургская духовная академия за последние 30 лет (1858–1888 гг.). СПб, 1889. С. 
65-66. 
41 Там же. С. 51-52. 
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Академии просил представить на утверждение Синода о присуждении 

митрополиту Исидору звания «Доктора Богословия»42. 

2.3. Митрополит Исидор в делах благотворительности и попечении 

об образовании 

Безусловно, следует сказать о ещё одной деятельности митрополита – 

благотворительной. В 1 августа 1860 г. владыка Исидор становится главным 

попечителем и председателем Совета Императорского человеколюбивого 

общества43. Менее чем за 20 лет количество «неимущих, получавших 

пособия, возросло с 16 601 до 86 611 чел., открылись 12 детских приютов, 5 

начальных школ, 4 ремесленных заведения для детей, 5 швейных мастерских, 

6 богаделен, 3 лечебницы, 2 больницы, а также было обустроено 4 квартиры 

для бедных»44. К 1881 г. в ведении Человеколюбивого общества находилось 

138 благотворительных учреждений, его помощью пользовались 97 920 чел. 

Митрополит Исидор всю свою жизнь помнил завещание своей матери, 

которая говорила: «ты сам был сирота, будь покровителем и помощником 

сирот»45. В 1863 г. митрополитом Исидором был заложен Александро-

Невский дом призрения бедных духовного звания с училищем для сирот, 

принимая во внимание беспомощное положение значительного числа вдов и 

сирот сельского духовенства, в котором в 1869 г. правящий архиерей освятил 

церковь в честь Боголюбской иконы Божией Матери. В 1870 г. состоялось 

торжественное открытие Александро-Невского дома, который включал 

богадельню для престарелых вдов и училище для малолетних сирот. В 

октябре 1882 г. к дому был приписан также «Александровский приют вдов с 

                                           
42 Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1799-1892). 
Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии, 2010. С. 80. 
43 См. подробнее: Преображенский И. Высокопреосвященный Исидор, митрополит Новгородский и 
Финляндский в делах благотворительности // Христианское чтение. 1884. № 11-12. С. 479-530.   
44 Берташ А., свящ. ИСИДОР // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 27. С. 196. 
45 Иеромонах Исидор, бакалавр и библиотекарь санкт-петербургской духовной академии // Христианское 
чтение. 1884. № 11-12. С. 535. 
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малолетними детьми духовного ведомства в память 25-летия царствования 

императора Александра II»46.  

С благотворительной деятельностью митрополита Исидора было тесно 

связано и попечение об образовании. Он участвовал в разработке устава 

Духовных семинарий и училищ (1867) и Академий (1869), окончательная 

редакция которого принадлежала обер-прокурору Синода Д. Толстому, а 

также занимался устройство женского училища и другими вопросами. 

Архипастырь старался вникнуть в каждое дело, за которое он брался, и 

доводить это дело до конца. 

   

                                           
46 Берташ А., свящ. ИСИДОР // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 27. С. 198. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

7 сентября 1892 г. на 93 г. скончался первенствующий член 

Святейшего Синода, митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и 

Финляндский, Исидор. Вместе с его жизнью, окончился один из периодов 

истории Русской Церкви. 

Он стоял у церковного руля в тот период жизни русского общества, 

когда происходили ломки и преобразования общественных 

взаимоотношений, коснувшихся и самой Церкви как части этого общества. 

Это обстоятельство требовало от кормчего большой мудрости и 

осмотрительности, чтобы не направить церковный корабль по 

неправильному пути, чтобы среди житейских волн и треволнений, когда 

Русская Церковь фактически подавлена государственной властью в лице 

всесильного обед-прокурора, она смогла «сохранить и чистоту вероучения, и 

неприкосновенность церковных канонов, и соборное начало, и 

народность»47. 

Митрополит Исидор, несомненно, принадлежал к числу людей 

большого и свежего ума, сохранившегося до самой кончины. Как 

самостоятельный администратор, выдвинувшийся на высокие ступени 

иерархии ещё в те молодые годы, когда человек обыкновенно остается в 

тени, он блестяще и с честью сохранил все эти церковные принципы, без 

которых Церковь не может существовать. Под его опытным руководством 

проходило преобразование наших духовно-учебных заведений, начиная с 

низшего. И оканчивая высшими. При нем получили свою организацию 

епархиальные женские училища. Он очень мудро парализовал стремление 

государственной власти подчинить духовно-судебные реформы, 

низвергавшей каноническое устройство Церкви и лишавшей её связи с 

народом. 

                                           
47 Патриарх Сергий и его духовное наследие. Издание Московской Патриархии.1947. С. 318. 
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На протяжении всего повествования о нем, нельзя было не обратить 

внимание на наличие в его характере колоссальной тактичности, с которой 

он умудрялся отклонять что-либо несогласное со своими убеждениями без 

всяких последствий осложнений во взаимоотношениях. 

Кроме вопросов чисто церковного порядка, митрополит Исидор 

интересовался и теми областями человеческого знания, которые не имели 

прямого отношения к церковным делам, но позволяли ему занять 

правильную позицию по отношению к обществу и стремлениям. 

Такое отношение митрополита Исидора к окружающей его 

действительности и благоприятное отношение к её мероприятиям 

определяли не совсем правильную характеристику его деятельности как 

первоприсутствующего члена Святейшего Синода. Обвиняли его в 

отсутствии определенной последовательности и в уступчивости веку. 

Если же встать на беспристрастную точку зрения, проследив всю 32-

летнюю деятельность митрополита Исидора как члена Святейшего Синода, 

то можно увидеть, что он не сделал ни одной принципиальной уступки веку. 

В то же время он сумел извлечь все полезное, что предлагал век, все 

необходимое для успешного роста и благосостояния Церкви. 

Не без основания можно сказать, что не прошло и тридцати лет после 

смерти митрополита Исидора, как в Русской Церкви был вопрос о 

восстановлении Патриаршества, а не о восстановлении принципиальных 

церковных начал, якобы пожертвованных в угоду века. 

Занимая пост Петербургского митрополита целую треть века, 

высокопреосвященный Исидор с огромным тактом поддерживал равновесие 

в области церковного порядка, умея примирить иногда резкие противоречия 

между христианским идеалом церковно-общественной жизни и далекой от 

него действительностью. 

Митрополит смог завоевать любовь и уважение народа. Для 

подтверждения этих слов достаточно привезти всего несколько строк из 

«Правительственный вестник», который написал некролог по случаю смерти 
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владыки: «Усопший маститый иерарх православной церкви нашей, 

высокопреосвященнейший Исидор, за долгую, трудовую, без немногого 

столетнюю жизнь свою унес с собой не только свою личную, до самого 

конца дней многополезную деятельность, но, следует признать, что вечером 

7 сентября 1892 г., в минуту его кончины, завершилась также и одна из 

страниц истории Церкви нашей. 

На всех поприщах своего служения митрополит являлся человеком, 

умевшим сглаживать и смягчать крайности направлений. Снисходительность 

к человеческим слабостям, широкий и спокойный взгляд на жизнь, 

согреваемый верою, отеческая любовь к сирым и бедным – эти светлые 

черты личного характера почившего святителя, при его необыкновенной 

доброте и ласковой приветливости, привели к нему всеобщую симпатию. 

Широка, многообразно и плодотворна была деятельность почившего 

приснопамятного святителя Церкви Божией <…>. Не обинуясь, может он 

сказать с апостолом: «подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру 

соблюдох: прочее убо соблюдается мне венец правды, его же воздаст ми 

Господь в день он, праведный Судия (2 Тим. IV, 7-8)»48. 

Смерть стирает различия между людьми. Но она не может у потомков 

изгладить память о том, кто трудился на благо их. Так и память о 

митрополите Исидоре не была забыта. И поныне в Троицком соборе 

Александро-Невской лавры, священноархимандритом которой он был в 

течение 32 лет, возносятся Церковные молитвы о нем, как об иерархе, 

который много положил труда для процветания Русской Православной 

Церкви. 

  

                                           
48 Мнение печати по поводу смерти м. Исидора // Церковный вестник. 1892 г. С. 595.  
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