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печатано сочинеше Петра Скарги: <Бересте&скШ 
соборъ ■ оборона его»). -  С. Голубевъ: <Бпбл1огра- 
фичесия 8а*гЬчаи1я о п'Ькоторыхъ старопечат
ных* церковпо-олавявскнхъ кнвгахъ, преимуще
ственно конца XVI и X VII сголЬтШ» (Труды Kiee- 
скоП дух. академш, 1876, январь, с. 187— 159).— 
К. Харламоовичъ: <Острожская православная
школа» (1иевс*ая старива, 1897, май, 1юль).— К. 
Харлаиповичъ: «Заплдно-руссшя нравославныя
школы XVI и начала XVII гЬка» (Казань, 1898), 
с. -J73, 494 (зд-Ьсь указана обширная биб.«огра- 
<|й* по вопросу объ АпокрнснсЬ, между прочимъ я 
польская). — П. Лукьяновичъ: «Къ вопросу объ 
ОстрожскоП га кол i  XVI вЪка> (Голннсма епарх. 
ведомости, 1881, № 23—27).— М. Коядовпчъ: «Ли
товская церковная ув1я> (1859), т. 1, ст. 179 — 
181,—Филаретъ Гумилегый: «Обзоръ русской ду
ховной литературы» (1884), с. 174— 176.—С. Со- 
ловьевъ: «Нстортя Pocciio, кн. II, с. 1450—1452.— 
Гильтебрандтъ: <Апокрмсвсъ> (Виленсый В-Ьст- 
никъ, 1871, № 1).

Христофоръ ( Сулима), епископъ Сло- 
бодско-Украинсшй, род. около 1750 г., ум. 
18 иая 1813 г. Онъ происходвлъ изъ дво- 
рянъ и образовало получилъ въ Шевской 
духовной академш, гд’Ь и постригся въ мо
нашество въ 1765 г. Пройдя мнопя послу- 
шашя пъ загранячномъ Мотренинскомъ 
монастыре, X. въ началЬ 1789 г. прибылъ 
въ Р о с с т  и былъ назначенъ игуменомъ Ни- 
колаевскаго Моденскаго монастыря, Нов
городской enapxin, а 25 декабря того же 
года возведенъ въ санъ архимандрита Хар- 
ламшева Гаиал'Ьевскаго монастыря и съ 
1794 г. состоялъ архимандриюмъ Успен- 
скаго Елецкаго монастыря. 28 февраля 
1798 г. онъ былъ назначенъ, а 18 апре
ля хиротонисанъ во епископа беодоый- 
скаго и Мар1уаольскаго, викария Екате- 
ринослапекой enapxin, но ужо въ 1799 г., 
по упразднены этой enapxin, переведенъ 
во вновь учрежденную Слободско-Украин
скую или Харьковскую епархш. На долю 
перваго епископа новой enapxin выпало 
не мало трудовъ по ея устройству. Па- 
мятникомъ деятельности прсосв. Христо 
фора служить устроенная при немъ Харь
ковская духовная семинария, переимено
ванная въ коллегш, и три духовныхъ 
управлешя въ городахъ Харьковской гу- 
бернш (1811); известна и борьба его съ 
м'Ьстннмъ расколомъ. 16 февр. 1813 г. 
епископъ X. по болЪзни былъ уволепъ 
на покой въ Старо Харьковсюй мона
стырь, гд^ и скончался череаъ нисколько 
мЪсяцевъ.

ДОла архива Св. Синода 1789 т., №№ 116 и 
123; 1798 г., № 219; 1799 г., J6 124: 1806 г., 
№ 967; 1811 г., ЯУ6 654 в 967; 1812 г., 997. —

Строевъ: (Списки ш р а р х о в ъ » , c t j . i o .  490, 515, 
531, 965 и др. (CsbiiiBiff, приведенная объ епи- 
гвопЪ X-p4 въ <Харьк. епарх. в-Ьд.> 1869 г., № 1, 
неточны). Здр

Христофоръ (Чарнуцкгй), игуменъ 
Николаевскаго Пустыннаго монастыря въ 
ШевЬ, ум. 28 шня 1726 г. СвЪдЪшя о 
немъ очень скудны. Изъ духовнаго его за- 
в-Ьщатя видно, что онъ въ монашество 
вступплъ въ 1700 г. въ KieDO-Цечерскомъ 
монастыре и вскорЬ затЬмъ былъ опре- 
д'Ьленъ учителемъ въ Шево-Могилянстй 
коллепумъ (академ1ю), гд’Ь исполнялъ и 
обязанности префекта, а въ 1707 г. воз
веденъ въ санъ игумева и назначенъ 
ректоромъ академш, состоя въ то же вре
мя и настоятелемъ Братскаго Богоявлен- 
скаго монастыря. Съ 1709 г. игуменъ X. 
былъ настоятелемъ Николаевскаго Пу
стыннаго монастыря п состоялъ членомъ 
Шевской духовной консисторш.

Описаше дЬлъ п докум. архива Св. Синода за 
1726 г., т. VI, Л  236. — Строевъ: «Списки iepap-
ХОВЪ'. 0 ,Здр.

Христофоръ, въ Mipi дедоръ Ма- 
ксимовичь Эммаусскш, епископъ Вологод- 
cKifl, род. въ 1795 г., ум. 11 августа 
1872 г. Сынъ священника села Змнауса, 
Тверской губернш, Максима Лопатинскаго, 
родного племянника изв'Ьстнаго apxienn- 
скопа Тверского беоф.илакта Лопатинскаго, 
преосвященный Христофоръ получилъ фа- 
милш Эммауссюй по родному селу, когда 
въ 1804 г. по смерти отца былъ приве- 
зонъ въ Тверскую семинарш. Зд^сь онъ 
и обучался съ полнымъ усп^хомъ до пе
рехода въ фплософсмй классъ. Въ 1813 г. 
учитель Тверской семинарш шромонахъ 
АмироеШ Орнатсый, впосл'Ьдствш епн- 
скопъ ПензенсшЛ, принимавши живое 
участи) въ сирогЬ Эммаусскомъ, будучи 
переведенъ въ Новгородскую семинарш, 
изнлъ его съ собою въ эту семинарш и 
содсржалъ на свой счетъ, пока онъ учился 
въ философскохъ класс’Ь. Въ 18 5 г. Нов
городскую семинарш ревизовалъ ректоръ 
С.-Петербургской духовной академш архи- 
мапдрптъ Филаретъ (Дроздовъ), и по ре- 
пнз1и нзбралъ Эммаусскаго, какъ одного 
изъ лучшихъ воспитанниковъ семинарш, 
въ число студентовъ, предназначавшихся 
для дальн’Ьйшаго образован!я къ посту- 
плепш въ С.-Петербургскую академш. 
Зд’Ьсь Эммауссшй почти все время своего

Администратор
Линия

Администратор
Линия

Администратор
Линия



436 ХРИСТОФОРЪ.

обучешя (1816— 1819) находился подъ 
непосредственнымъ руководствомъ того 
же Филарета и слушалъ, въ числ4 про- 
чихъ наставниковъ, знамонитаго гебраиста 
Г. П. Павскаго (| 1863). По окончаши 
ажадемическаго курса Эммаусск1й въ 
1819 г. былъ удосюенъ степени канди
дата богослон1я и назначенъ на должность 
учителя гражданской исторш и француз- 
скаго языка въ Шевскую семинарш. Въ 
1824 г. онъ былъ переведенъ въ Орлов
скую семинарш и въ 1825 г. рукополо- 
женъ во священника къ Георпевской 
церкви въ г. Волхов^, а съ окончашемъ 
учебнаго года, по прошенш, уволенъ отъ 
учебной службы. Въ 1826 г. Эммауссшй 
былъ онред’Ьленъ присутствующимъ Бол- 
ховскаго духовнаго правлешя, въ 1828 г.—  
благочиннымъ и первоприсутствующимъ 
того же правлешя, съ возведенienb въ 
санъ npoToiepea. Въ 1831 г. онъ былъ пе- 
рем’Ьщенъ въ г. Орелъ къ Крестовоздви- 
женской церкви и въ 1833 г. назначенъ 
смотрителемъ Орловскаго духовнаго учи
лища. Въ томъ же году 9 декабря, овдо- 
в$въ, онъ во прошению бнлъ постриженъ 
въ монашество, 9 января 1834 г. опредЪ- 
ленъ присутствующииъ Орловской духов
ной вонсисторш, а 28 октября, въ ува- 
жеше долговременнаго служетя въ дол- 
жностяхъ училищныхъ и епарх1альныхъ и 
въ санЪ священства, возведенъ въ санъ 
архимандрита и опред4ленъ настоятелемъ 
Болховскаго Оптина заштатнаго Троицка- 
го монастыря, съ увольнешемъ въ 1835 г. 
отъ училищной должности. Перемещен
ный въ 1836 г. настоятелемъ въ третье
классный ТрубчевскШ СпасскШ Чолнсшй 
монастырь, онъ, за недостаткомъ настоя
телей въ enapxiB, удерживалъ за собою 
управлеше и Болховскимъ Троицкимъ мо- 
настыремъ и 31 октября былъ сд^ланъ 
благочиннымъ монастырей Орловской епар- 
xiH. Въ 18Н7 г. архим. X. снова бнлъ при- 
званъ къ духовно-учебной служба, назна
ченный ректоромъ и учителемъ богослов- 
скихъ ваукъ въ Волынскую семинарш, съ 
определен 1емъ настоятелемъ заштатнаго 
Загаецкаго св. 1оанна Милостиваго мона
стыря. Десять л4тъ слишкомъ X. прослу- 
жалъ въ должности ректора на Волыни 
ври арх1епнскоаахъ Иннокентии Сельно- 
криновЪ и Никанорй Елементьевскомъ, 
пользуясь AoeipieMb этвхъ преосвящен- 
ныхъ и уважетемъ сослуживцевъ и учени-

ковъ семинарш. Въ 1840 г. за отлично
усердную службу X. былъ награжденъ ор- 
деномъ св. Анны 2 ст., а въ 1844 г. гЬмъ 
же орденомъ съ Императорскою короною. 
Въ 1847 г., указомъ св. Синода, архиман- 
дритъ X. былъ вызванъ въ С.-Петербургъ 
на чреду священнослужешя и проповеди 
слова Бояйя, а въ 1848 г. опред’Ьленъ при- 
сутствующнмъ въ Петербургской духовной 
консисторш и членомъ комиссш по возста- 
новлешю въ С.-ПетербургЬ Воскресенскаго 
женскаго монастыря на м'Ьст4 бывшаго не
когда Смольнаго такового же монастыря, 
обращеннаго въ богоугодное заведете. 
24 мая 1848 г. X. былъ назначенъ рек
торомъ и учителемъ догматическаго бо- 
гослов1я въ С.-Петербургской духовной 
семинарш и 5 ноября избранъ членомъ 
конференцш С.-Петербургской духовной 
академш, 20 ноября — членомъ виЗипняго 
правлешя академш. Въ 1849 г. архиман- 
дритъ X. былъ опредЪлонъ настоятелемъ 
Новоторжскаго Борисоглебскаго монасты
ря Тверской ecapxiii и членомъ совЪща- 
тельнаго комитета изъ лицъ духовныхъ и 
гражданскихъ по вопросу объ устройств^ 
участи людей духовнаго ведомства, оста
вавшихся безъ м^стъ. 5 марта 1850 г., по 
докладу св. Синода, состоялось Высочай
шее назначеше, а 25 марта рукоположеше 
архим. Христофора во епископа Ревель- 
скаго, викар1я С.-Петербургской митропо- 
лш, при чемъ рукоположеше въ Алексан- 
дро-Невской лавр^ совершалъ соборн'Ь съ 
другими iepapxaMB первенствующ1й членъ 
Синода, митрополитъНовгородсшй и С.-Пе- 
тербургсшй Нвканоръ (Клементьевсшй), 
давно зиавпнй и высоко ц!шив1шй прео- 
священнаго Христофора. ВЪрнаго и добра- 
го сотрудника нашелъ ce6 i въ немъ ми- 
трополитъ Никаноръ какъ въ общемъ 
управленш enapxieio, такъ и въ испол- 
яенш особыхъ поручешй, которыя возла
гаемы были на преосвященваго Христо
фора. Такъ, епископъ X. уже въ 1851 г. 
былъ назначенъ членомъ секретнаго ко
митета относительно строгаго наблюдешя 
за всЪми AMcTBiflMH духовной цензуры; 
20шля того же года обозр’Ьвалъ С.-Петер
бургскую духовную семинар1ю; въ 1Ь52 г. 
назначенъ предс'Ьдательствующимъ въосо- 
бомъ высшемъ комитет^ по построенш въ 
Петербург^ вышеупомянутаго Воскресен
скаго монастыря, въ 1853 г. — членомъ 
комитета для раземотрйшя описей церков-
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наго имущества С.-Петербургской епархш. 
Въ 1855 г. преосв. X. былъ утвержденъ 
вице-президентомъ С.-Петербургскаго по- 
печительнаго о тюрьмахъ комитета и въ 
1856 г., когда по случаю коронацш за- 
е/Ьдатя ев- Синода перенесены были изъ 
Петербурга въ Москву, состоялъ присут
ствующимъ въ С.-Петербургской синодаль
ной конторе. За ревностное пастырское 
служеше преосв. X. въ 1852 г. былъ по- 
жалованъ орденомъ св. Анны 1 ст., а въ 
1856 г. (31 шля) назначенъ на самостоя
тельную каеедру епископа Вологодскаго 
и Устюжскаго.

Вологодскою enapxieK) преосв. X. упра- 
влялъ 10 л4тъ и въ течете этого вре
мени много содЬйствовалъ внутреннему и 
внешнему благоустройству ея, часто обо
зревая enapxito лично во всемъ ея обшир- 
номъ пространств^, ревностно заботясь о 
подъемё образовашя вверениаго ему ду
ховенства и паствы, объ улучшенш быта 
духовенства и содержашя духовно-учеб- 
ныхъ заведенifl епархш. ЛЬтомъ 1858 г. 
онъ имелъ р4дк!й въ жизни его епархш 
случай встречать въ Вологодскомъ соборе 
императора АлександраНиколаевича, самъ 
предварительно составивъ и цереиошалъ 
встречи. Въ 1866 г. преосв. X., въ ви- 
дахъ повышешя, перемещенъ былъ на 
Вятскую арх!ерейскую каеедру, но, чув
ствуя ослаблеше силъ при своемъ стар- 
ческомъ возрасте, я особенно ослаблен!е 
зРе т я ,  предпочелъ повышению удалете 
на покой. По просьбе, онъ 20 октября того 
же 1866 года былъ уволенъ на покой, съ 
предоставлешемъ ему въ управлеше То- 
темскаго Соасо-Суморина монастыря Во
логодской епархш, где онъ и жилъ до 
своей кончины, постоянно, не смотря на 
слабость зрешя, следя за политикою, об
щественною и умствепною жизнью. Ука- 
зомъ св. Синода 20 сентября 1867 г. пред
писано было братш Спасо-Суморина мо
настыря, чтобы она находилась въ пол- 
номъ преосв. Христофору послушанш и 
въ такихъ же къ нему отношешяхъ, какъ 
къ епарх1альному apxiepero. За все время 
своего пребывашя на покое преосв. X. 
только два раза, въ 1868 и 1871 годахъ, 
вьгЬзжалъ изъ своего монастырскаго уеди
нения: въ первый разъ въ Вологду, а во 
второй —  въ Москву, для совета съ вра
чами относительно потухавшаго зрешя; 
но искусство врачей уже не помогало ему.

Броме учебно-воспитательной и церков
но-административной деятельности, пре- 
освящ. X. заявнлъ себя в на учено-лите- 
ратурномъ поприще. Бго перу принадле
жать а) несколько проповедей, напеча- 
танныхъ или отдельными брошюрами, или 
въ <Вологодскихъ епарх. ведомостяхъ», 
имъ же и основанныхъ въ 1864 г., и б) 
трудъ переводный, подъ заглав1емъ: <Две
надцать малыхъ пророковъ въ русскомъ 
переводе», напечатанный въ «Воскрес- 
номъ Чтенш» 1876 г., ч. II. Бъ числу 
отдельно изданныхъ проповедей его отно
сятся: 1) < Слово, произнесенное въ Воло
годскомъ каеедральномъ соборе при всту- 
пленш на паству 21 октября 1856 г.> 
Спб. 1863, и 2) «Воззваше, приготовлен
ное для произнесешя я поучешя къ дво- 
ровымъ служителямъ и крестьянамъ по 
случаю освобождешя ихъ отъ крепостной 
зависимости», Спб. 18G1. Друпя слова и p t - 
чи его отпечатаны въ <Вологодскихъепарх. 
ведомостяхъ» за 1864— 1866 гг. Что ка
сается переводнаго труда, напечатаннаго 
по рукописи, сохранившейся въбиблштеке 
Шеиекой семинарш, то онъ обнаружи- 
ваетъ основательное знакомство перевод
чика в съ языками библш, еврейскимъ, 
греческимъ и латинскимъ, и съ толкова- 
шями ея, очевидно вынесенное еще изъ 
Спб. духовной академш съ уроковъ Г. П. 
Павскаго.

И. А. Чвстовячъ: < Исторш С.-Петербургской 
духовной академш», стр. 369, Спб. 1857. —  <Во- 
югодсыя епарх. в£д.> 1868 г ,  &  21; 1872 г., 
№№ 17 и 18. — «Вятсия епарх. в£л.> 1872 т., 
№ 22. — < Церковная j -бтописы «Духовной бе- 
сЬди> 1872 г., № 36.— <Страввнкъ> 1872 г., III, 
207. — А. Н. Надеждин*: <HcTopi« С.-Петербург
ской православной духовной сенивар1и>, стр. 
313, 314, Спб. 1885.

Ив. Kopcyuctciu.

ХрОВСЫЙ, бедоръ Давидович*, бояринъ 
и воевода, одинъ изъ выдающихся полко- 
водцевъ великаго князя 1оанна III, ум. въ 
1483 г. Въ 1471 г. онъ вместе съ княземъ 
Д. Д. Холмскимъ (см. выше) участвовалъ 
въ новгородскомъ походе н за целый рядъ 
удачныхъ делъ, имевшихъ последств1емъ 
усмирен1е новгородцевъ, былъ въ слёдую- 
щемъ году пожалованъ въ бояре и съ кня
земъ Холмскимъ и еъ братьями великаго 
князя отправлевъ къ берегамъ Оки для 
отражешя нападешя хана Золотой орды 
Ахмета, который съ большими силами при
ближался къ городу Алексину. Въ 1477 г.,


