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Священномученик Герман 
Кокель 

Епископ Алатырский  
Священномученик Герман родился 28 
ноября 1883 года в крестьянской семье 
Афанасия и Екатерины Кокель в селе 
Тарханы Больше-Батыревской 
волости Буинского уезда Симбирской 
губернии.  

В родном селе Тарханы Григорий 
обучался в церковно-приходской 
школе. Затем, получив образование в 
Симбирской чувашской учительской 
школе, где директором был 
известный чувашский просветитель 
Иван Яковлевич Яковлев. был 
направлен учителем чувашского и 
немецкого языков в школу села 
Большое Батырево Буинского уезда. 

 



4 октября 1901 года Григорий выдержал экзамен на звание 
псаломщика и был определен к Симбирскому Архиерейскому 
Дому. 9 октября 1907 года уволен за штат в связи с поступлением 
на миссионерские курсы при Казанской Духовной Академии. 

По окончании миссионерских курсов, Григорий Кокель. был 
рукоположен 12 июня 1909 года в сан диакона, а 26 июля – в сан 
священника. Хиротонии были совершены в кафедральном 
соборе города Симбирска архиепископом Симбирским Иаковом 
(Пятницким)  

Священник Григорий Кокель помогал в создании в Курмышском 
уезде Вараксарской религиозной женской общины 



Григорий активно занимается 
не только делами 
Вараксарской общины, но и 
переводит богослужебные 
книги и распространяет среди 
населения Евангелие, 
Псалтирь и другие духовные 
книги на чувашском языке. 

Там где он служил, каждая 
семья получала от него святое 
Евангелие, Псалтирь, каноник. 
Вскоре Григорий приобретает 
печатную машинку и 
типографский станок. Издает 
такие книги на чувашском 
языке, как: «Толкование на 
катихизис», «Поучение для 
новокрещеных»,миссионерски
е листовки и воззвания. 

 



В марте 1901 года Григорий становится послушником Симбирского 
Архиерейского Дома. 
4 октября 1901 года Григорий выдержал экзамен на звание 
псаломщика и был определен к Симбирскому Архиерейскому 
Дому. 
9 октября 1907 года уволен за штат в связи с поступлением на 
миссионерские курсы при Казанской Духовной Академии. 
По окончании миссионерских курсов, Григорий Кокель. был 
рукоположен 12 июня 1909 года в сан диакона, а 26 июля – в сан 
священника. Хиротонии были совершены в кафедральном соборе 
города Симбирска архиепископом Симбирским Иаковом 
(Пятницким)  
 



-В 1924 году отец Григорий 
оканчивает Богословский 
институт. Едет в Казань и в 
августе принимает монашество с 
именем Герман. 

-27 августа он прибывает на 
постоянное место жительства в 
город Алатырь. Уже 28 августа он 
был арестован, за то, что у него 
не было разрешения на 
служение, хотя это разрешение 
было прислано 
уполномоченному ОГПУ по 
Алатырскому уезду из 
Ульяновского Государственного 
Административного Отдела. 

 



     В 1924 году отец Григорий В 1921—1924 учился в 
Петроградском богословском институте, по окончании был 
пострижен в монашество. 

     С 31 декабря 1924 — епископ Ибрессинский, викарий 
Ульяновской епархии (рукоположен Патриархом Тихоном). 
Управлял чувашскими православными приходами, 
противостоял обновленчеству. 

     В 1925—1926 — временно управлял и Алатырским 
викариатством. В это время он активно боролся с 
представителями григорианского движения, которое было 
направлено против Патриаршества в церкви и за 
сотрудничество с советской властью.  

     В 1926 находился под арестом, был выслаан на 3 год за 
пределы Чувашии. 

оканчивает Богословский институт. Едет в Казань и в августе 
принимает монашество с именем Герман. 

     27 августа он прибывает на постоянное место жительства в 
город Алатырь. Уже 28 августа он был арестован, за то, что у 
него не было разрешения на служение, хотя это разрешение 
было прислано уполномоченному ОГПУ по Алатырскому уезду 
из Ульяновского Государственного Административного Отдела. 
 



    4 июня 1926 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 
принимая во внимание, «что дальнейшее пребывание епископа 
Германа на территории ЧАССР может вредно отразиться на 
политическом настроении и спокойствии населения, постановило: 
Кокель Григория Афанасьевича выслать из Чувашской 
Республики сроком на 3 года с прикреплением к определенному 
месту жительства». В августе епископ был выслан в город 
Бугульму. 



• Епископ Герман 
последовательно занимал 
следующие кафедры: 

• В 1927-1928 годах – епископ 
Бугурусланский 
(Оренбургская область). 

• С 1928 года – епископ 
Кузнецкий, викарий Томской 
епархии. 

• В 1929-1930 годах – епископ 
Томский. 

• С ноября 1930 года – временно 
управляющий Омской и 
Павлодарской епархией. В 
августе 1931 года назначается 
епископом Барнаульским и 
Бийским, в сентябре 
прибывает в Барнаул.  
 



1 апреля 1932 года епископ Герман 
был арестован.  
9 апреля был допрошен священник 
Сергиевского храма, который сказал: 
«С приездом в Бийск епископа 
Германа Коккеля, последний 
активно повел борьбу с 
обновленцами, а при соборе себя стал 
окружать монашествующим 
духовенством и строго стал требовать 
от духовенства придерживаться 
старых обрядов, носить духовную 
одежду и т. д. 
 
 
 



17 октября 1937 года тройка 
НКВД по Дальне-Восточному 
Краю приговорила епископа 
Германа к расстрелу. Епископ 
Герман был расстрелян 2 
ноября 1937 года в 2 часа 30 
минут ночи и погребен в 
безвестной могиле на 
лагерном кладбище. 



 
 
 

45 отдельный сводный отряд ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ 
РАЗВЕДЧИКОВ - ОРЮР сщмч. Германа (Кокеля) создан по благословению 
Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы 15 февраля 2008 г. 
При храме «Всех скорбящих Радость» г.Канаш Настоятель протоиерей 
Александр Ермолаев 
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