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Неперемолотые 
Приамурья 

чался 11 февраля 1933 года в 
заточении, в тюрьме города 
Мариинска. Среди иноков 
Уссурийского монастыря, 
пребывавших в рассеянии, 
сразу же началось почита-
ние епископа Пантелеимона 
как святителя и мученика

Преосвященный Тара-
сий (Ливанов), четвёртый 
епископ Хабаровский. Ро-
дился будущий епископ Тара-
сий (Ливанов) 18 мая 1877 г., 
в миру носивший имя Иван 
Алексеевич. Был он сыном 
священника Алексея Леон-
тьевича Ливанова, служивше-
го в Томске в Единоверческой 
церкви. С 1912 по 1919 гг. о. 
Иоанн Ливанов – будущий 
владыка Тарасий – был смо-
трителем Томского духовного 

училища, а также до 1923 г. 
служил в Сретенской церкви 
этого города. В 1922 г. произо-
шёл раскол – возникла обнов-
ленческая («живая») церковь. 
В 1923 г. о. Иоанн отправился 
в Москву, чтобы оказать под-
держку св. Патриарху Тихону. 
Был арестован, осужден и 
отправлен в Соловецкий ла-
герь. После освобождения о. 
Иоанн принял монашеский 
постриг с именем Тарасий. А 
6/19 ноября 1931 года архи-
мандрит Тарасий (Ливанов) 
был хиротонисан во еписко-
па Никольск-Уссурийского, 
викария Владивостокской 
епархии. Формально, будучи 
викарным епископом Уссу-
рийским, фактически владыка 
Тарасий исполнял обязан-
ности правящего архиерея 
сразу двух епархий: Владиво-
стокской и Благовещенской. 
Проживал он в Хабаровске и 
служил в Свято-Алексиевском 
соборе, бывшим на то вре-
мя духовным центром всего 
Дальнего Востока.

В том же 1932 г. месте со 
многими священнослужи-
телями, монахами и миря-
нами владыка Тарасий был 
арестован по ложному обви-
нению в «участии в церков-
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«Неперемолотые» - те христиане, 
кто, попав в мясорубку советской 
истории, террора и репрессий, 
сохранили в себе самое важное 
- верность  Богу, человеческое 
достоинство, любовь, правду и 
свободу. В условиях советского 
геноцида «неперемолотые» 
оставались носителями радости и 
надежды, обретенными в особом и 
новом опыте христианства 
ХХ в. Этот малоизученный и 
поэтому плохо известный даже в 
России опыт интересен как пример 
духовного, ненасильственного, 
подлинного противостояния злу
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но-монархическом заговоре». В 
апреле 1933 г. тройкой при Пол-
номочном представительстве 
ОГПУ по Западно-Сибирскому 
краю епископ Тарасий (Ливанов) 
был приговорён к расстрелу. 

Священномученик Герман 
(Коккель), пятый епископ Хаба-
ровский (память – 20 октября/2 
ноября). Это был пламенный мис-
сионер, трудами которого в его 
родной Чувашии были в значи-
тельной степени преодолены язы-
ческие нравы и обычаи и искоре-
нено колдовство. Владыка Герман 
известен и как неустанный борец 
с раскольниками: обновленцами и 
григорианами. Исполняя архипа-
стырское служение с особой рев-
ностью, Святитель неоднократно 
подвергался покушениям на свою 

жизнь со стороны обличаемых 
им язычников и раскольников.

С конца декабря 1931 по 
август 1932 года Владыка Гер-
ман был назначен на викар-
ную Никольск-Уссурийскую 
кафедру Приморской епар-
хии.  При этом он был наделен 
полномочиями правящего 
архиерея и окормлял факти-
чески весь Дальний Восток, 
что было продиктовано чрез-
вычайными обстоятельства-
ми того времени. Полностью 
его титул звучал так: «Епископ 
Никольск-Уссурийский, вре-
менно управляющий Хаба-
ровской, Приморской и Вла-
дивостокской епархиями».

Проживал Святитель в Ха-
баровске. В апреле 1932 года 
Владыка Герман был вынуж-
ден покинуть свою паству. 
Еще много потрудившись для 
Церкви Христовой и перене-
ся немалые скорби и страда-
ния, Священномученик Гер-
ман был расстрелян в лагере 
в г. Свободном (Амурской об-
ласти) 2 ноября 1937 года. На 
юбилейном Архиерейском 
соборе Русской Православ-
ной Церкви в 2000 году он 
был прославлен в лике свя-
тых в Соборе Новомучеников 
и Исповедников российских.

Преосвященный Сера-
фим (Трофимов), шестой 
епископ Хабаровский. Епи-
скоп Серафим, в миру - Тро-
фимов Сергей Афанасьевич, 
родился 16 сентября 1883 
года в деревне Горка Новго-
родской губернии. В 1901г. 
он окончил реальное учи-
лище. Через какое-то время 
Сергей стал послушником 
в одном из монастырей го-
рода Уфы и там же принял 
монашеский постриг с име-
нем Серафим. 14 (по другим 
сведениям -17) ноября 1914 
года монах Серафим (Тро-
фимов) был рукоположен во 
иеродиакона, а спустя полго-
да, 7 июня 1915 года - во ие-
ромонаха. 16 февраля 1923 
о. Серафим был хиротонисан 
во епископа Аксинского, ви-
кария Уфимской епархии.

Шестилетнее служение 
Владыки Серафима (Трофи-
мова) в качестве викария 
Уфимской епархии при-
шлось на весьма непростой 
период в её истории.  24 
августа 1933 года епископ 
Серафим (Трофимов) был 
назначен епископом Хаба-
ровским, викарием Благо-
вещенской епархии. Но уже 
5 декабря 1933 года он был 

переведён в Ростов, на викар-
ную кафедру Ярославской епар-
хии.  На ней он оставался в те-
чение почти двух лет, до 17 (или 
13) ноября 1935 г. Уже в 1933 г. 
он на какое-то время оказался в 
заключении. И все два года, про-
ведённые им в Ростове Великом, 
власти не давали ему исполнять 
его архипастырское служение. 

В очередной раз епископ Сера-
фим (Трофимов) был арестован в 
1935 году. Особым совещанием 
при НКВД 16 сентября 1935 года 
он был осуждён на 3 года ИТЛ. В 
связи с нахождением в заключе-
нии и невозможностью испол-
нять свои обязанности, Владыка 
Серафим 17 ноября 1935 года был 
уволен на покой. Дальнейших 
сведений о нем пока не имеем. 



Священномученик Евгений (Зернов), митрополит Ниже-
городский (память 07/20 сентября).  Он был одним из автори-
тетнейших иерархов Российской Церкви, первым по чести среди 
Соловецких епископов – архиереев, заключенных большевика-
ми в Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН). Будучи 
молитвенником и аскетом, Святитель Евгений также имел заме-
чательный дар проповедника, был ревностным миссионером, 
бесстрашным исповедником Имени Христова перед лицом во-
инствующих безбожников. 

В течение девяти лет, с 1914 по 1923 год - Владыка был еписко-
пом Приамурским и Благовещенским. При нем на территории ны-
нешней Хабаровской Епархии достигло расцвета миссионерское 
и просветительское служение, было открыто много новых церк-
вей и монастырь. В мае 1924 года епископ Евгений был назначен 
членом Священного Синода при Святейшем Патриархе Тихоне.

Арестован святитель Евгений был в 1923 году 
в ночь под Успение после всенощной в Благо-

вещенском кафедральном соборе и заключен 
в тюрьму. Пока архиепископ был в тюрьме, по 
городу ежедневно разъезжала телега с над-
писью: «В тюрьму для епископа хлеб». Пищи 
набралось так много, что Владыка кормил 
заключенных. В итоге он был приговорен к 
заключению в Соловецком лагере, где про-

был до 1927 года. А 20 сентября 1937 
года святитель Евгений завершил 

свой земной путь, приняв мучени-
ческий венец за Христа в Караган-
динском лагере

иеромонахом в Воскресенском монастыре Новгородской епар-
хии. 17 ноября 1922 года в г. Златоусте он был рукоположен во 
епископа Бирского, викария Уфимской епархии. Сохраняя титул 
епископа Бирского, владыка Трофим 11 августа 1923 года был 
назначен временно управляющим Оренбургской епархией. А 
вскоре, 30 ноября/13 декабря 1923 года, был переведён на Сыз-
ранскую кафедру (согласно другим сведениям – на Волгоград-
скую). С 5/18 мая 1924 года он был уже назначен епископом Ро-
стовским, временно управляющим Ярославской епархией. 

Со второй половины 1924 года Владыка Трофим какое-то время 
числился на покое, и до конца ноября проживал в Москве. Оттуда 
он был отправлен на три года в ссылку в Хабаровск. И уже в 1925 
году получил назначение на новооткрытую викарную Хабаров-
скую кафедру Приамурской и Благовещенской епархии. Но Ха-
баровским епископом он пробыл совсем недолго. В том же 1925 
году он ещё дважды переводился с кафедры на кафедру, получив 
назначения сначала в Воткинскую, а потом в Ковровскую епар-
хии. В 1926 года он становится епископом Екатеринодарским и 
Кубанским.  Владыка Трофим в 1930 году снова был направлен на 
Дальний Восток в качестве временно управляющего Благовещен-
ской епархией и оставался им до 1931 года. В 1926 г. владыка был 
арестован в Москве и сослан в бессрочную ссылку в Карелию, в 
Заонежский район, где поселился в Толувийском сельсовете, в де-
ревне Масельская Гора, что на 200 км севернее Петрозаводска. Эта 
ссылка явилась следствием участия владыки в попытке проведе-
ния тайных заочных выборов Патриарха осенью 1926 г.

В своей карельской ссылке епископ Трофим был вновь арестован 
10 октября (по другим данным – 27 июля) 1937 г. По версии, сфа-
брикованной в районном отделении НКВД, в районе существовала 
«контрреволюционная повстанческая организация, подготовляв-
шая вооруженное восстание в целях свержения советской власти 
и реставрации капитализма в СССР». Организатором ее был «назна-
чен» епископ Трофим (Якобчук). Владыке приписывались «проведе-
ние антисоветской агитации, вредительство, вербовка новых лиц в 
свою группу, посещение нелегальных собраний, на которых обсуж-
дались вопросы подготовки вооруженного восстания».

дать над схизматиками. С весны 
1926 года многие храмы, пере-
данные властями обновленцам, 
начали пустовать, будучи остав-
лены прихожанами (а нередко и 
клириками). К концу того же года 
к тихоновцам от обновленцев пе-
решли 82 прихода и 119 священ-
нослужителей.

Власти ДВК поставили своей за-
дачей во что бы то ни стало пере-
нести на Дальний Восток и гри-
горианский раскол, чтобы с его 
помощью расколоть ряды мест-
ных православных. И провокация 
удалась: к концу 1927 года в ДВК 
было организовано уже 12 общин 
григориан, а в Благовещенске был 
григорианский епископ. И влады-
ке Никифору пришлось бороться 
и с этой новой схизмой.

Со второй половины 1927 года 
все более усиливаются гонения 
на Церковь со стороны советской 
власти. Вероятно, именно с этим 
связан вынужденный отъезд Вла-
дыки Никифора с Дальнего Восто-
ка. Официально он числился епи-
скопом Хабаровским до апреля 
1928 года, но известно, что к концу 
сентября 1927 года он уже поки-
нул Приамурье. Скорее всего, это 
было следствием ареста Владыки 
и его высылки за пределы ДВК. 1 
сентября 1937 года епископ Ники-
фор (Ефимов) был расстрелян.
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Т
ак, по данным правительственной Комиссии по реабилитации жертв политических 
репрессий,  только в 1937 г. было арестовано 137 тысяч православных священно- и 
церковнослужителей, из них расстреляно 86 тысяч человек;  Всего же в годы гоне-
ний на РПЦ пострадало около 500 тысяч православных христиан. Приамурская зем-
ля также обильно полита кровью новомучеников. Для нас, живущих на этой земле, 
важно знать и помнить о подвиге тех, кто свидетельствовал о Христе даже до смерти.   

Преосвященный Трофим 
(Якобчук), первый епископ 
Хабаровский. О епископе Тро-
фиме (в миру – Тимофее Мар-
ковиче Якобчуке), сохранилось 
не много сведений. Родился 
будущий архипастырь 3 фев-
раля 1868 г. (по другим данным 
– 1869 г.) в селе Новые Прилуки 
Прилукской волости, Бердичев-
ского уезда, Киевской губернии. 
Образование получил домаш-
нее, т.е. самое простое. 

Принял постриг и служил 

И 2 ноября того же года трой-
кой при УНКВД СССР Карель-
ской АССР владыка Трофим был 
осуждён по статье 58-10,58-11 УК 
РСФСР и приговорён к расстрелу 
и конфискации личного имуще-
ства. Приговор был приведён в 
исполнение 4 ноября 1937 г. в 
окрестностях г. Петрозаводска.

Епископ Хабаровский Ни-
кифор (Ефимов), второй 
епископ Хабаровский руко-
положенный на эту кафедру в 
1926 году, встал во главе борь-
бы с обновленческим расколом 
в Дальневосточном крае (ДВК). 
Благодаря его энергичной дея-
тельности, православные здесь 
начали значительно преобла-

Епископ Пантелеимон 
(Максунов), третий епи-
скоп Хабаровский сменив-
ший владыку Никифора на 
Хабаровской кафедре, 
долгие годы был 
духовником Но-
во-Валаамского 
Свято-Троицкого 
Николаевского 
монастыря в 
Южно-Уссурий-
ском крае, близ 
станции Шма-
ковка. После 
его разорения 
в 1924 году, 
о.Пантелеимон 
несколько лет 
служил в Иркут-
ске, а в 1928 году 
был рукополо-
жен во епископа 
Владивостокского и 
Камчатского. Во Вла-
дивостоке Владыка Панте-
леимон прослужил недолго: 
в том же 1928 году он вынуж-
дено переводится на Хаба-
ровскую кафедру с титулом 
епископ Хабаровский, вика-
рий Благовещенской епар-
хии. В Хабаровской епархии 
Святителю пришлось стол-
кнуться с набравшим боль-
шую силу обновленческим 

расколом. Давал о себе знать 
и раскол григорианский, 
хотя он и не имел большо-
го числа последователей в 

Приамурье. Владыке Пан-
телеимону выпал жре-

бий управлять Хаба-
ровской епархией во 

время обострения 
безбожных гоне-
ний на Церковь и 
усиления «анти-
религиозной про-
паганды». Именно 
при нем в 1930 
году богоборца-
ми был закрыт 
и разрушен Гра-
до-Хабаровский 

Успенский собор, 
а в 1931 году. было 

отнято у верующих 
здание Свято-Инно-

кентиевского храма.
Не миновала чаша го-

нений и его самого. 10 июня 
1931 года Святитель был 
арестован по обвинению в 
контрреволюционной де-
ятельности вместе с боль-
шой группой священнослу-
жителей и мирян. Владыка 
Пантелеимон был осуждён 
на 5 лет ИТЛ и отправлен в 
Мариинские лагеря в Кеме-
ровской области. Он скон-

Хабаровской кафедре, 
долгие годы был 
духовником Но-
во-Валаамского 
Свято-Троицкого 

ске, а в 1928 году 
был рукополо-
жен во епископа 
Владивостокского и 
Камчатского. Во Вла-

Приамурье. Владыке Пан-
телеимону выпал жре-

бий управлять Хаба-
ровской епархией во 

время обострения 
безбожных гоне-

а в 1931 году. было 
отнято у верующих 

здание Свято-Инно-
кентиевского храма.
Не миновала чаша го-


