Преосвященный Иона – епископ Екатеринбургский, викарий Пермской епархии
(Ипполит Леонтьевич Капустин)

Капустин Ипполит Леонтьевич-архив Сергеева Николая

Ипполит Леонтьевич Капустин родился 11 января 1790 года в г.Тобольске в семье дьякона
Тобольской Богоявленской церкви Леонтия Васильевича Капустина (р.18 июня 1767 года в
с.Батуринское, Шадринского уезда, Пермской губернии (ныне Курганская область)). Мать его – Ирина
Ивановна (р.5 мая 1772 года в г.Тобольске) была дочерью Тобольского мещанина Ивана Петровича
Левосторонцева. Родители будущего Преосвященного сочетались законным браком в Богоявленской
церкви г.Тобольска 9 февраля 1789 года.
15 июня 1790 года Леонтий Васильевич Капустин был произведён в иерея г. Далматова и семья
перебралась в Далматов, где о.Леонтий был рукоположен священником к Далматовской Николаевской
церкви. По личной просьбе о.Леонтия, он был архиерейским указом от 4 мая 1793 года переведён
настоятелем к Преображенской церкви с.Батурино на место престарелого отца, ушедшего за штат. Как
позже напишет Ипполит Леонтьевич: «…младенствовал бессознательно сперва в Тобольске же, после
в упразднённом г. Далматове, потом до десятилетнего возраста учился грамоте и пению у отца в
с.Батуринском.».
11 ноября 1800 года Ипполит Капустин поступил во вновь открывшуюся Пермскую духовную
семинарию, в которой впоследствии прошёл все до последней ступени. По выслушивании курса
философии 23 января 1809 года он, ещё обучаясь в семинарии, становится учителем информаторического
класса. Со 2 сентября 1809 года он учитель низшего класса латинской грамматики. В 1811 – 1813 г.г. –
учитель среднего грамматического и низшего арифметического классов. С 1813 года - учитель

синтаксического и среднего арифметического классов. С мая 1815 года - учитель пиитического и
высшего арифметического классов, одновременно сеньор семинарии.
29 октября 1818 года Ипполит Капустин назначен инспектором вновь образованного Пермского
духовного училища. «По вниманию к его способностям, трудолюбию и педагогическим навыкам,
Преосвященный Иустин (епископ Пермский и Екатеринбургский) лично взялся довершить его
семинарское образование преподаванием ему полного курса наук богословских, с тем, чтобы отправился
он для дальнейшего образования в одну из духовных академий.». М.К. В 1820 году из-за осложнившихся
отношений с отцом – Леонтием Васильевичем, подаёт он прошение о пострижении в монашество, но
когда в июле 1820г. оно было получено, подал в консисторию отзыв с просьбой до пострижения уволить
его для получения высшего духовного образования. Просьба его была удовлетворена.
23 августа 1820 года Ипполит Капустин поступил в Московскую духовную академию, которую
окончил 30 июня 1824 года со степенью магистра богословия. 11апреля 1825 года Ипполит Леонтьевич
Капустин был назначен инспектором Пермской духовной семинарии и профессором церковной истории.
08 июня 1826 года Ипполит Капустин подал прошение о пострижении в монашество и 15 июня
был пострижен под именем Иона. 20 июня рукоположен во иеродиакона. 22 июня 1826 года
рукоположен во иеромонаха при Крестовой церкви Пермского архиерейского дома. 21 сентября 1826
утверждён в степени магистра богословия. В январе 1827 года определён присутствующим в Пермскую
духовную консисторию. В мае 1827 года семинарское правление ходатайствовало, чтобы во внимание к
его заслугам он удостоен был звания соборного иеромонаха.
21 апреля 1829 года получил он первую награду по духовной службе – набедренник.
22 июня 1829 года о.Иона определён ректором Пермской духовной семинарии и профессором
богословских наук. Он был третий ректор ПДС. 30 июня 1829 года возведён в сан архимандрита «без
поручения монастыря».
Недолго пробыл о.Иона в этой должности (из-за конфликта с местным духовенством) и по его
просьбе 15 марта 1830 года перемещён ректором Тобольской духовной семинарии. С собой из Пермской
духовной семинарии в Тобольскую о.Иона забирает племянника – Платона Ивановича Капустина
(впоследствии известный Московский протоиерей).
30 июля1830 года назначен настоятелем
Межигорского монастыря Иоанна Предтечи (Тобольская епархия). Определён членом Тобольской
духовной консистории. С 11 августа 1832 года – настоятель Градотобольского Знаменского монастыря.
16 ноября 1835 года архимандрит Иона назначен настоятелем Григорьево-Бизюкова монастыря
(Херсонская епархия).
16 марта 1836 года определён ректором Екатеринославской (ныне
Днепропетровск, Украина) духовной семинарии. С собой из Пермской духовной семинарии в
Екатеринославскую забирает племянника – Андрея Ивановича Капустина (впоследствии архимандрит
Антонин). В 1843 – 1844 годах, числясь ректором семинарии, находился в Санкт-Петербурге на чреде
Священнослужения и Проповедования слова Божьего. Был членом Академического комитета по
составлению конспектов на предметы, преподаваемые в семинариях.
Шестнадцатилетняя служба его в сане архимандрита и звании ректора была награждена орденом
св.Анны 2 степени с короною и орденом св. Владимира 3 степени.
19 мая 1846 года архимандрит Иона хиротонисан в епископа Екатеринбургского, викария
Пермской епархии и получил в управление Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь. На
Екатеринбургской кафедре епископ Иона прослужил тринадцать с половиной лет – дольше чем кто-либо
из архиереев за всю историю (включая Новейшую). В 1849 году епископ Иона был сопричислен к ордену
св.Анны 1 степени – это была его последняя земная награда. О делах же его ещё предстоит написать.
По просьбе Преосвященного, 21 ноября 1859 года, он был Всемилостивейше (за личной подписью
Государя) уволен на покой по состоянию здоровья в Далматовский Свято-Успенский мужской
монастырь, где и прожил до своей смерти.
Скончался Преосвященный 13 ноября 1866 года. Похоронен в Далматовском монастыре за
правым клиросом Христорождественской церкви Успенского собора, «таким образом Далматов
послужил и колыбелью, и гробом для покойного.» М.К.

