
ЕПИСКОП НИКОЛАЙ (ИПАТОВ) 

 

Николай (Ипатов) (1878 - 1938), 

епископ Ижевский и Воткинский.  

В миру Ипатов Николай Александрович, 

родился 26 марта 1878 года. В течение 

ряда лет состоял личным секретарѐм при 

Казанских епархиальных архиереях.  

В 1902 году окончил Казанскую 

духовную академию со степенью 

кандидата богословия за сочинение 

«Пастырь церкви, как учитель, по 

учению слова Божия, св. отцов и правил 

церковных». Пострижен в мантию по 

окончании академии.  

18 декабря 1913 года в сане иеромонаха 

был назначен помощником смотрителя 

Обоянского духовного училища.  

В 1914 году был возведѐн в сан 

архимандрита и назначен епархиальным миссионером Уфимской епархии.  

28 мая 1917 году был хиротонисан во епископа Златоустовского, викария 

Уфимской епархии. Принял участие в Поместном Соборе Российской 

Православной Церкви 1917-1918 годов.  

Вскоре после возникновения обновленческого раскола признал законность 

обновленческого ВЦУ "как административного органа, в надежде на его 

непоколебимое православие". Однако, ознакомившись с деятельностью ВЦУ, 

он "дабы не сделаться, хотя бы невольно, по неведению, сообщником тех 

отступлений от строгого православного уклада церковной жизни, какие 

допускает это управление" отказался от общения с ним, разослав 16 ноября 

1922 года по епархии письмо с кратким объяснением своего решения. После 

этого епископ Николай разослал с 16 по 25 ноября того же года еще четыре 

письма, сильно повредивших обновленчеству в Уфимской епархии.  

В марте 1923 года вновь перешѐл на сторону обновленцев и даже послал 

представителей на обновленческий Собор 1923 года. Спустя некоторое время 

вторично принѐс покаяние и был снова принят в лоно Русской Православной 

Церкви.  
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С 16 сентября 1927 года — епископ Мелекесский, викарий Самарской 

епархии.  

С 1928 года — епископ Воткинский, викарий Сарапульской епархии.  

С февраля 1930 года и до ареста в июне 1931 года служил епископом 

Ижевским и Воткинским. В 1933 году вернулся на некоторое время на 

Ижевскую кафедру, но вскоре снова был удалѐн. Наконец, в третий раз стал 

правящим Ижевским архиереем в 1937 году и оставался им до кончины.  

Скончался 29 августа 1938 года.  
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