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лучилъ луцкую enapxiro и распоряжался 
въ ней такъ же, какъ во владим1рской; 
только въ 1571 г. ыевскш митрополитъ 
принудилъ его принять пострижете. Въ 
1585 г., послЬ неоднократныхъ жалобъ Mi- 
рянъ, онъ былъ, наконецъ подвергнуть 
суду и приговоренъ къ лишенш всего 
имущества и изгнашя изъ отечества; но 
въ томъ же году онъ и умеръ, до приве
д е т  я приговора въ дЬйс'те.

Чистовичъ, «Очеркъ исторш зап.-рус. церкви», 
I, 1G5, 174.

1она (Иванъ СеменовичъВасилмвскгй), 
митрополитъ, сынъ дьячка - иконописца, 
род. 18 февраля 1763 г. въ Калуг!;, 
умеръ 22 поня 1849 г. Восьми Л'Ьтъ ли
шился отца и матери и жилъ со своей 
сл'Ьпой бабкою, собирая милостыню. Со
вершенно случайно на 15-мъ году былъ 
онред’Ьлеиъ въ училище при Лаврениевомъ 
монастыре вблизи Калуги, перешелъ за- 
г1',мъ въ Перервинскую семинарпо, а за- 
гЬмъ, какъ одинъ изъ лучшихъ учени- 
ковъ, нсрсведснъ въ Лаврскую семина
рию, переименованную потомъ въ Москов
скую духовную академш, въ которой и 
кончилъ курсъ въ 1790 г. Ему предло
жено было м'Ьсто смотрителя Звенигород- 
скаго духовнаго училища съ усдов1емъ 
пострижешя въ монашество, но онъ отка
зался и 30 января 1792 г. поступилъ свя- 
щенникомъ къ калужской Воскресенской 
церкви. Въ 1803 г. произведет, въ санъ 
прошерея, а въ 1807 г., уже овдовЪвъ, 
постригся въ монашество и назначенъ 
законоучителсмъ коммерческаго училища 
въ Петербург^. Черезъ полгода, уже въ 
сан'Ь архимандрита, былъ назначенъ рек- 
торомъ Калужской семинарш и настояте- 
лемъ перемышльскаго Свято - Троицкаго 
лютикова монастыря. Въ 1810 г. вызванъ 
былъ въ Петербургъ на чреду священно
м у  жешя; въ 1811 г. назначенъ настояте- 
лемъ Волоколамска™ монастыря, инспек- 
торомъ и экономомъ Петербургской духов
ной академш, а 29 марта 1812 г. хирото
нисанъ во епископа тамбовскаго; 26 апре
ля 1821 г. возведенъ въ санъ apxienn- 
скопа астраханскаго, черезъ пять М'Ьсяцевъ 
назначенъ экзархомъ Грузии и членомъ 
Св. Синода, а въ 1828 г. возведенъ въ 
санъ митрополита.—Преосвященный 1она 
много жертвовалъ на украшеше мона- 
стырскихъ храмовъ и на духовно-учебныя 
заведешя; въ Астрахани успешно боролся 
съ раскольниками; въ Грузш его заботы

была направлены на устройство семина- 
piH и на расширеше и улучшеше въ ней 
преподавашя; какъ личность онъ отличался 
высокими нравственными качествами. Раз- 
строенное здоровье заставило его проситься 
на покой и 5 марта 1832 г. онъ былъ 
уволенъ отъ управлешя грузинскою цер- 
ков1ю и вызванъ для присутствовашя въ 
Св. Синода въ Петербургъ, гдЬ и оста
вался до самой смерти; онъ жилъ въ это 
время въ Александре - невской лавр$, 
устроивъ ce6t тамъ самую простую и скром
ную обстановку.

Б-ЬльскШ, М., «Сказате о жизни митроп. 1оны, 
бывшаго экзарха Грузш, съ приложегпеыъ пяти 
словъ его». Здр.

1она (Глезна), пзъ арх1епискоиовъ но- 
лоциихъ, въ 1488 г. избранъ на киевскую 
митроиолпо. Отогъ малоизвестный митро
политъ умеръ въ 1494 г.

МакарШ, «Ист. рус. церкви», IX; Чистовичъ, 
«Очеркь ист. зап.-рус. церкви» II.

1она (Иванъ Гоголь-Богушевич?,), дио- 
рянинъ; въ 1586 г. получилъ отъ короля 
кобринешй Спасскш монастырь, съ обяза- 
тельствомъ въ течеши года вступить въ 
духовный санъ; въ 1596 г. получилъ ко
ролевскую привиллешо на пинскую и ту- 
ровскую епискошю; на Брестскомъ собор!; 
1596 г. принялъ унш; умеръ въ 1602 г.

МакарШ, «Ист. рус. церк.», IX; Чистовичъ, 
<-Очеркъ ист. зап.-рус. церкви», ч. I.

1она (Думинъ), митрополитъ ростовшй, 
скончался 7 марта 1608 г. Въ 1588 г. 
посвященъ въ архиепископа вологодскаго 
изъ архимандритовъ владим1рскаго Рожде- 
ственскаго монастыря. Въ 1602 г. онъ былъ 
митрополитомъ ростовскимъ и, по преда- 
нш, первый обращалъ виимаше naTpiapxa 
1ова на icaicie то замыслы послушника 
Григор1я Отрепьева; но его указашямъ не 
было придано, какъ извЬстно, вЬры. По- 
слЪднш годъ жизни онъ цровелъ на поко'1; 
въ Рождественскомъ монастыр'Ь; въ руко
писи сохраняется его окружное послаше 
къ ростовской паств'Ь.

Титовъ, А ., «Ростовская iepapxia», 63—64; 
«Летопись о ростовскихъ арх1ереяхъ», изд. Общ. 
любит, древ, письм., 20.

1она ХПпполитъ Леонтьевичъ Капус- 
тинъ), епископъ екатеринбургсюй, сынъ 
протоиерея г. Камышлова, род. 11 января 
1790 г., умеръ 13 ноября 1867 г. По 
окончанш курса въ Пермской духовной 
семинарш, былъ въ ней преподавателемъ 
съ 1809 г. по 1820 г.; 23 августа 1820 г. 
поступилъ въ Московскую духовную ака
демш и въ ней кончилъ курсъ въ 1824 г.;
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