
Герман Кокель 
Книги, бесспорно, оказывают огромное влияние на человека. И в моей жизни 

они занимают особое место. Книги помогают нам развиваться духовно, порождают в 

нас светлые, добрые, самоотверженные чувства.  Именно такие чувства пробудились во 

мне, когда в руку мне попались книги о епископе Германе Кокеле. 

   Мне очень часто доводилось слышать о священномученике Германе Кокеле, брате 

известного чувашского художника Алексея Кокеля. А как же иначе? Ведь он так же, 

как и я родился в селе Тарханы. Недавно мне захотелось узнать побольше о его жизни, 

и я обратилась за помощью в нашу Тарханскую сельскую библиотеку.  Там было 

несколько подходящих по тематике мне книг, но больше всего мне понравились 

«Церковные расколы в Русской Церкви 20-30 гг. XX столетия», автором которого 

является Митрополит Иоанн Снычев и книга Н. А Алешевой «Священномученик 

Герман и Новомученики чувашской земли».  

         Кто же такой Герман Кокель? Герман Кокель является епископом русской 

православной церкви, епископом Благовещенским. Он был причислен к лику святых 

Русской православной церкви в 2001. Он жил и служил Богу в тяжёлое для 

православных время, во время Обновленчества, нового движения в русском 

православии. Герман Кокель был против нового режима, он хотел сохранить 

православную веру в чистом виде.  

          Через многие испытания пришлось пройти священномученику. Многие его 

ненавидели и не понимали, хотя старался он именно ради людей, ради их будущего. 

Бывало и такое, что обновленцы жестоко избивали его, забрасывали камнями, но 

епископ стоял на своём. Таким образом, здесь мы наблюдаем какой сильной волей 

обладал Герман Кокель. Верный путь не всегда лёгкий, таким был и путь, который ему 

пришлось пройти. Он знал, что поступает правильно, вера в Бога помогала ему. 

Господь освещал путь молодому епископу, давал силы на продолжение его святой 

деятельности. 

         Лишали Германа Кокеля и свободы. 1933 году н был приговорён к 10 годам 

заключения. Но даже находясь в тюрьме, он не отчаивался, он продолжал свою 

религиозную деятельность. Его несправедливо осудили за контрреволюционную 

пропаганду и приговорили к расстрелу. 2 ноября 1937 года великого епископа не стало. 

        Да, тяжёлой была жизнь епископа Германа Кокеля, и он безусловно оставил 

огромный след после себя. Не смотря на тяжёлые испытания, которые ему приготовила 

судьба, он всё равно не изменил своего взгляда на мир, он бился до конца за свою веру. 

И этим он вызывает у меня восхищение. Епископ не думал только о себе, он думал о 

нас, о нашем будущем. И я считаю, что каждому важно подумать о том, для чего 

человеку дана жизнь, что в ней является важным и как ей правильно распоряжаться. И 

надеюсь, многие сумеют найти на этот вопрос верный ответ: жить нужно не только для 

себя, но и для окружающих. Ведь сделанное тобой добро обязательно к тебе вернётся. 

И я горжусь тем, что родилась в селе Тарханы, потому отсюда родом такой великий и 

сильный духом человек, как Герман Кокель! 
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