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

Преосвященный Тарасий (Ливанов), четвёртый
епископ Хабаровский. Родился будущий епископ Тарасий (Ливанов) 18 мая 1877 г.,
в миру носивший имя Иван
Алексеевич. Был он сыном
священника Алексея Леонтьевича Ливанова, служившего в Томске в Единоверческой
церкви. С 1912 по 1919 гг. о.
Иоанн Ливанов – будущий
владыка Тарасий – был смотрителем Томского духовного

училища, а также до 1923 г.
служил в Сретенской церкви
этого города. В 1922 г. произошёл раскол – возникла обновленческая («живая») церковь.
В 1923 г. о. Иоанн отправился
в Москву, чтобы оказать поддержку св. Патриарху Тихону.
Был арестован, осужден и
отправлен в Соловецкий лагерь. После освобождения о.
Иоанн принял монашеский
постриг с именем Тарасий. А
6/19 ноября 1931 года архимандрит Тарасий (Ливанов)
был хиротонисан во епископа Никольск-Уссурийского,
викария
Владивостокской
епархии. Формально, будучи
викарным епископом Уссурийским, фактически владыка
Тарасий исполнял обязанности правящего архиерея
сразу двух епархий: Владивостокской и Благовещенской.
Проживал он в Хабаровске и
служил в Свято-Алексиевском
соборе, бывшим на то время духовным центром всего
Дальнего Востока.
В том же 1932 г. месте со
многими священнослужителями, монахами и мирянами владыка Тарасий был
арестован по ложному обвинению в «участии в церков-

но-монархическом заговоре». В
апреле 1933 г. тройкой при Полномочном
представительстве
ОГПУ по Западно-Сибирскому
краю епископ Тарасий (Ливанов)
был приговорён к расстрелу.

Священномученик
Герман
(Коккель), пятый епископ Хабаровский (память – 20 октября/2
ноября). Это был пламенный миссионер, трудами которого в его
родной Чувашии были в значительной степени преодолены языческие нравы и обычаи и искоренено колдовство. Владыка Герман
известен и как неустанный борец
с раскольниками: обновленцами и
григорианами. Исполняя архипастырское служение с особой ревностью, Святитель неоднократно
подвергался покушениям на свою

жизнь со стороны обличаемых
им язычников и раскольников.
С конца декабря 1931 по
август 1932 года Владыка Герман был назначен на викарную Никольск-Уссурийскую
кафедру Приморской епархии. При этом он был наделен
полномочиями
правящего
архиерея и окормлял фактически весь Дальний Восток,
что было продиктовано чрезвычайными обстоятельствами того времени. Полностью
его титул звучал так: «Епископ
Никольск-Уссурийский, временно управляющий Хабаровской, Приморской и Владивостокской епархиями».
Проживал Святитель в Хабаровске. В апреле 1932 года
Владыка Герман был вынужден покинуть свою паству.
Еще много потрудившись для
Церкви Христовой и перенеся немалые скорби и страдания, Священномученик Герман был расстрелян в лагере
в г. Свободном (Амурской области) 2 ноября 1937 года. На
юбилейном Архиерейском
соборе Русской Православной Церкви в 2000 году он
был прославлен в лике святых в Соборе Новомучеников
и Исповедников российских.

Преосвященный Серафим (Трофимов), шестой
епископ Хабаровский. Епископ Серафим, в миру - Трофимов Сергей Афанасьевич,
родился 16 сентября 1883
года в деревне Горка Новгородской губернии. В 1901г.
он окончил реальное училище. Через какое-то время
Сергей стал послушником
в одном из монастырей города Уфы и там же принял
монашеский постриг с именем Серафим. 14 (по другим
сведениям -17) ноября 1914
года монах Серафим (Трофимов) был рукоположен во
иеродиакона, а спустя полгода, 7 июня 1915 года - во иеромонаха. 16 февраля 1923
о. Серафим был хиротонисан
во епископа Аксинского, викария Уфимской епархии.
Шестилетнее
служение
Владыки Серафима (Трофимова) в качестве викария
Уфимской епархии пришлось на весьма непростой
период в её истории. 24
августа 1933 года епископ
Серафим (Трофимов) был
назначен епископом Хабаровским, викарием Благовещенской епархии. Но уже
5 декабря 1933 года он был

По благословению митрополита
Хабаровского и Приамурского Игнатия

Неперемолотые
Приамурья
переведён в Ростов, на викарную кафедру Ярославской епархии. На ней он оставался в течение 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, проведённые им в Ростове Великом,
власти не давали ему исполнять
его архипастырское служение.
В очередной раз епископ Серафим (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 заключении и невозможностью исполнять свои обязанности, Владыка
Серафим 17 ноября 1935 года был
уволен на покой. Дальнейших
сведений о нем пока не имеем.

«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

Комиссия по канонизации святых
и Информационный отдел
Хабаровской епархии

Алексеевская
церковь Хабаровска оплот православия
в 20-30-е гг. XX века
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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 гонений на РПЦ пострадало около 500 тысяч православных христиан. Приамурская земля 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.

Священномученик Евгений (Зернов), митрополит Нижегородский (память 07/20 сентября). Он был одним из авторитетнейших иерархов Российской Церкви, первым по чести среди
Соловецких епископов – архиереев, заключенных большевиками в Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН). Будучи
молитвенником и аскетом, Святитель Евгений также имел замечательный дар проповедника, был ревностным миссионером,
бесстрашным исповедником Имени Христова перед лицом воинствующих безбожников.
В течение девяти лет, с 1914 по 1923 год - Владыка был епископом Приамурским и Благовещенским. При нем на территории нынешней Хабаровской Епархии достигло расцвета миссионерское
и просветительское служение, было открыто много новых церквей 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 Благовещенском кафедральном соборе и заключен
в тюрьму. Пока архиепископ был в тюрьме, по
городу ежедневно разъезжала телега с надписью: «В тюрьму для епископа хлеб». Пищи
набралось так много, что Владыка кормил
заключенных. В итоге он был приговорен к
заключению в Соловецком лагере, где пробыл до 1927 года. А 20 сентября 1937
года святитель Евгений завершил
свой земной путь, приняв мученический венец за Христа в Карагандинском лагере

Преосвященный Трофим
(Якобчук), первый епископ
Хабаровский. О епископе Трофиме (в миру – Тимофее Марковиче Якобчуке), сохранилось
не много сведений. Родился
будущий архипастырь 3 февраля 1868 г. (по другим данным
– 1869 г.) в селе Новые Прилуки
Прилукской волости, Бердичевского уезда, Киевской губернии.
Образование получил домашнее, т.е. самое простое.
Принял постриг и служил

иеромонахом в Воскресенском монастыре Новгородской епархии. 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 Сызранскую кафедру (согласно другим сведениям – на Волгоградскую). С 5/18 мая 1924 года он был уже назначен епископом Ростовским, 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 Хабаровскую кафедру Приамурской и Благовещенской епархии. Но Хабаровским 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 епархии. В 1926 года он становится епископом Екатеринодарским и
Кубанским. Владыка Трофим в 1930 году снова был направлен на
Дальний Восток в качестве временно управляющего Благовещенской 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 деревне Масельская Гора, что на 200 км севернее Петрозаводска. Эта
ссылка явилась следствием участия владыки в попытке проведения 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, сфабрикованной в районном отделении НКВД, в районе существовала
«контрреволюционная повстанческая организация, подготовлявшая вооруженное восстание в целях свержения советской власти
и реставрации капитализма в СССР». Организатором ее был «назначен» епископ Трофим (Якобчук). Владыке приписывались «проведение антисоветской агитации, вредительство, вербовка новых лиц в
свою группу, посещение нелегальных собраний, на которых обсуждались вопросы подготовки вооруженного восстания».

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

Епископ Хабаровский Никифор (Ефимов), второй
епископ Хабаровский рукоположенный на эту кафедру в
1926 году, встал во главе борьбы с обновленческим расколом
в Дальневосточном крае (ДВК).
Благодаря его энергичной деятельности, православные здесь
начали значительно преобла-

дать над схизматиками. С весны
1926 года многие храмы, переданные властями обновленцам,
начали пустовать, будучи оставлены прихожанами (а нередко и
клириками). К концу того же года
к тихоновцам от обновленцев перешли 82 прихода и 119 священнослужителей.
Власти ДВК поставили своей задачей во что бы то ни стало перенести на Дальний Восток и григорианский раскол, чтобы с его
помощью расколоть ряды местных православных. И провокация
удалась: к концу 1927 года в ДВК
было организовано уже 12 общин
григориан, а в Благовещенске был
григорианский епископ. И владыке 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 Владыки Никифора с Дальнего Востока. Официально он числился епископом Хабаровским до апреля
1928 года, но известно, что к концу
сентября 1927 года он уже покинул Приамурье. Скорее всего, это
было следствием ареста Владыки
и его высылки за пределы ДВК. 1
сентября 1937 года епископ Никифор (Ефимов) был расстрелян.

Епископ Пантелеимон
(Максунов), третий епископ Хабаровский сменивший владыку Никифора на
Хабаровской кафедре,
долгие годы был
духовником
Ново-Валаамского
Свято-Троицкого
Николаевского
монастыря
в
Южно-Уссурийском крае, близ
станции Шмаковка. После
его разорения
в 1924 году,
о.Пантелеимон
несколько лет
служил в Иркутске, а в 1928 году
был
рукоположен во епископа
Владивостокского и
Камчатского. Во Владивостоке Владыка Пантелеимон прослужил недолго:
в том же 1928 году он вынуждено переводится на Хабаровскую кафедру с титулом
епископ Хабаровский, викарий Благовещенской епархии. В Хабаровской епархии
Святителю пришлось столкнуться с набравшим большую силу обновленческим

расколом. Давал о себе знать
и раскол григорианский,
хотя он и не имел большого числа последователей в
Приамурье. Владыке Пантелеимону выпал жребий управлять Хабаровской епархией во
время обострения
безбожных гонений на Церковь и
усиления «антирелигиозной пропаганды». Именно
при нем в 1930
году богоборцами был закрыт
и разрушен Градо-Хабаровский
Успенский собор,
а в 1931 году. было
отнято у верующих
здание Свято-Иннокентиевского храма.
Не миновала чаша гонений и его самого. 10 июня
1931 года Святитель был
арестован по обвинению в
контрреволюционной деятельности вместе с большой группой священнослужителей и мирян. Владыка
Пантелеимон был осуждён
на 5 лет ИТЛ и отправлен в
Мариинские лагеря в Кемеровской области. Он скон-

