
Крестный путь к вечной жизни Епископа Германа 
В последнее время я стал замечать, что мне очень не хватает времени. Вся жизнь 

проходит на бегу. Задумался… Жизнь человека – мгновение, с его заботами и суетой. 

Позади молчание, и впереди молчание…, очень многое умалчивала история. Сейчас, читая 

книги, периодику удивляемся…Безбожие, террор 1937 года, унижение народа… 

Все подвиги, особенно Победа в Великой Отечественной войне - это народный 

подвиг, в основе которой лежали христианские принципы «Положить душу за други своя», 

и конечно же любовь и верность к Отечеству. 

Меня глубоко затронула история жизни и подвига нашего земляка, уроженца из 

села Тарханы Германа, в миру Григория Афанасьевича Кокеля – единственного 

священнослужителя такого сана в истории русской православной церкви чувашского 

происхождения. Несмотря на горькую судьбу, он получил высшее духовное образование, 

владел латинским, греческим, французским, английским, немецким языками. Дружил с 

выдающимися людьми: Иваном Яковлевичем Яковлевым, Николаем Васильевичем 

Никольским, Константином Ивановым. Сам Патриарх Московский и всея Руси Тихон 

благославил его служению Богу. Кокель пользовался огромной популярностью в народе и 

среди священнослужителей православной церкви. Большевики не раз предлагали ему 

отречься от церкви, сулили высокооплачиваемую работу, но он оставался верен 

православию и гордо с высокоподнятой головой пошел на смерть во имя веры. 

Он всецело посвятил себя Богу и своему народу. Первым приходом священника 

была Никольская церковь села Туруново Батыревского района. Как миссионер он 

просвещает светом истины чувашский народ, который все еще оставался в язычестве, не 

понимал русский язык. Герман привозит от Яковлева богослужебные книги на чувашском 

языке и распространяет среди населения. Он активно помогает основывать новые обители, 

самостоятельно издает полезные книги на чувашском языке, занимается 

благотворительностью. Энергичная его деятельность не всем священникам нравится, на 

него пишут доносы и хотят расправиться. В сентябре 1917 года его должны были 

расстрелять, но казнь была остановлена, благодаря прихожанам из села Старочелны 

Сюрбеево. Но от глубоких потрясений заболевает и умирает супруга священника. Герман 

остается один с тремя малолетними детьми. Самой младшей Софии было 5 лет, сыну 

Аркадию -9, Александре -11 лет. Новая власть предлагает отказаться от веры, но Герман 

поступает в Петербургский Богословский институт, который успешно заканчивает в 1924 

году, одновременно он хлопочет о создании чувашской епархии. Епископ Ибресинский, 

викарий Ульяновской епархии становится еще неутомимым защитником православной 

веры. Безбожная власть нигде его долго не терпит. В 1927-28г.г. он епископ 

Бугурусланский, затем Кузнецкий, Томский, Алтайский, управляет Омской и 

Павлодарской епархией, епископ Никольско-Уссурийский, Хабаровский и 

Благовещенский. Он объездил всю Россию: от Петербурга до Владивостока с честью 

исполняя миссию, возложенную Богом.  

8 сентября 1933 года епископа Германа арестовали и заключили в тюрьму в город 

Свободный Амурской области. 17 октября 1937 года был расстрелян, но и, умирая, в его 

сердце не угасла искра веры в то, что правда восторжествует. Епископа не сломали в 

лагере ни пытки, ни мучения. Он был истинным патриотом своего времени и примером 

для нас и будущих поколений. 7 августа 1990 года его реабилитировали, 11 июля 2001 года 

был канонизирован Священным Синодом Русской Православной Церкви. 

Его жизнь и судьба оставила неизгладимое впечатление в моей душе и заставила по-

новому взглянуть на этот мир. Я понял о том, что существуют неприходящие 

общечеловеческие ценности: любовь, искренность, доброта, преданность, верность, 

твердость в своих убеждениях. Его жизнь – подвиг, учит меня идти к поставленной цели, 

не изменяя себе и своей душе, не предавая совести, хотя это бывает и очень сложно…Путь 

к вечной жизни священномученика  епископа Германа – это страница нашей истории, 

которую нельзя забывать и которая хранит в себе еще много тайн… 
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