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Пояснительная записка 

 

Как дерево не может  

существовать без корней, которые его питают,  

так и человек – без своей истории… 

  

Школа  на селе не просто образовательное учреждение,  а центр, 

обеспечивающий взаимодействие всех субъектов школьно-сельского 

сообщества. 

 МБОУ «Гнездиловская  СОШ», основанная в 19 веке,  расположена в  

16 км  к северу от города Болхова.  

В настоящее время в школе обучается  70   учеников, это  дети из  3 

сельских поселений: Гнездиловского,  Хуторского  и Герасимовского.   

В нашей школе большое внимание уделяется патриотическому, 

нравственному воспитанию школьников на основе приобщения  их к 

духовным, нравственным ценностям, историческому  прошлому села, 

района, воспитание гордости за родной край.  

В  масштабе  столь  огромного  государства,  как  Россия, наша школа  -  

это  очень  маленькая  величина. 

Но  ведь  конкретная  школа  -  это  и  есть   главный  объект,  где  

формируется духовно-нравственное развитие личности  гражданина, что  

является одним из ключевых факторов модернизации России.   

Активизация познавательной деятельности требует применения разных 

методов, средств и форм обучения, которые побуждают личность к 

выявлению активности. Важным средством организации творческой 

познавательной деятельности наших учащихся являются заочные экскурсии, 

которые могут быть использованы во время организации познавательной 

деятельности учеников, как метод учебы.  

Цель данной экскурсии: 

 показать достопримечательное святое место с. Спас- Чекряк; 

 проанализировать историю происхождения и развития святого 

места; 

 рассказать о великом человеке того времени- священно 

исповеднике протоиерее Георгии Коссове, о событиях, связанных 

с ним. 
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Анализ заочной экскурсии «Священно исповедник протоиерей 

Георгий Коссов и село Спас- Чекряк» 

 

При  подготовки и проведении обзорных и тематических экскурсий 

учащиеся - экскурсоводы глубоко и осознанно знакомятся с материалами, 

приобретая при этом ценный опыт публичных выступлений, так 

необходимый во  многих видах учебной деятельности. 

В практике музейной работы идет поиск новых форм и  технологий 

взаимодействия с аудиторией при проведении экскурсий. Это: виртуальная 

(заочна) экскурсия с использованием презентации. Ее цель -  

предварительное знакомство с объектом экскурсии. Проводить  виртуальную 

экскурсию можно отдельно  по классам,  или для нескольких классов, 

учащихся  групп продленного дня. 

Заочная экскурсия- это внеклассное мероприятие, направленное на 

формирование у обучающихся патриотического, нравственного сознания, 

воспитание школьников на основе приобщения  их к духовным, 

нравственным ценностям, историческому  прошлому села, района, 

воспитание гордости за родной край.  

Поставленные цели выполнены: 

 показано достопримечательное святое место с. Спас- Чекряк; 

 проанализирована история происхождения и развития святого 

места; 

 рассказано о великом человеке того времени- священно 

исповеднике протоиерее Георгии Коссове, о событиях, связанных 

с ним. 
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Введение  

Путь православия на Орловщине – это путь духовного становления 

края. Великий подвиг создания народной христианской души из глубокой 

древности прирастал духовной эстафетой святых нашей земли и отмечен 

удивительными столпами отечественного благочестия. На Орловщине во все 

века жили высокие подвижники веры наших дедов и отцов, нашей 

православной веры. Жития этих титанов духа, святых земли русской, учат 

правде жизни и мужеству, а деяния их издревле и доныне прорастают 

живоносными просветительскими плодами. 

Подвижника апостольской проповеди священномученика Кукшу 

называют просветителем земли вятичей, срединной земли великой Руси. Он 

принес свет Христов в языческую среду предков нашего края. Бисер 

духовный здесь накапливали такие великие просветители христианского 

духа, как Макарий Глухарев, Феофан Затворник, Тихон Задонский, Валентин 

Амфитеатров, Георгий Коссов… Неиссякаемый родник их христианской 

мудрости, живую воду из которого черпают потомки духовного наследия 

наших великих соотичей и православные всего мира. 

Наши святые небесные покровители призывают восприять всем 

сердцем их духовную эстафету, беречь веру, продолжать благочестивые 

традиции. Изучая их светоносные жития, мы получим назидательные уроки, 

спасительные советы. Необходимые наставления для обретения 

благочестивой жизни. 
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«Священно исповедник протоиерей Георгий Коссов 

и село Спас- Чекряк» 

 

Высокий, с большой и седой бородой, 

Священник был Коссов с добрейшей душой. 

Он трудное время в России прожил,  

Нелегкое бремя на плечи взвалил. 

Построил больницу, приют для сирот. 

К нему шел молиться простой наш народ. 

Советы просили, за помощью шли,  

Его все любили-святого земли! 

Альберт Лущенко  

Деревня Чекряк впервые упоминается в Переписной книге 

Болховского уезда 1647 г. Приход в ней образовался в середине XVII в. 

Деревня стала селом, а к ее названию прибавилась приставка «Спас» – Спас 

Чекряк.  

 

 
Рис. 1. с. Спас-Чекряк на карте. 

 

Вероятно, в XVIII в. помещик деревни Соголаевой Спесивцев 

построил в селе новую деревянную церковь вместо старой. Простоявшая 

около 150 лет, Спасо- Преображенская церковь к концу XIX в. настолько 

обветшала, что угрожала падением. 

В это время в село был назначен священником Георгий Коссов (1855–

1928), впоследствии известный благотворитель и просветитель. 
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Рис. 2. Протоиерей Георгий Коссов.  

 

Истинный исповедник веры Христовой протоиерей Георгий 

Алексеевич Коссов родился 4 апреля 1855 года в селе Андросово 

Дмитровского уезда Орловской губернии. 

Тогда, в середине 19-го века, русские люди, особенно в селах, крепко 

и свято хранили все традиции отечественного благочестия. Они не 

представляли свою жизнь без крещения детей, венчания супругов, без 

православного погребения умерших. Родители Георгия Коссова были очень 

благочестивыми. Отец был священником, а матушка воспитывала детей. 

Имя своему первенцу Коссовы выбрали в честь Георгия Победоносца, 

весьма почитаемого на Руси как победителя темных сил. В сердце отрока 

запало множество рассказов о чудотворениях, исцелениях, помощи в нуждах 

и даже спасениях от смерти. 

Родители стремились дать Георгию хорошее образование. Вначале он 

учился в сельской школе, когда встал вопрос о продолжении образования, 

Георгий послушался совета родителей, неустанно наставлявших сына в 

правилах христианского благополучия. 

В семинарии Георгия Коссова отличала чистота душевная, смирение и 

проявление любви нелицемерной. Благоговейный интерес он проявлял к 

изучению Священного Писания и трудов Святых Отцов, любил предаваться 

молитвам и пению псалмов. 

После семинарии он пошел учительствовать к себе на родину, в 

Дмитровский уезд, в земскую школу. Уроки, к которым Георгий Коссов 

готовился с особой тщательностью, были как бы малыми проповедями, 

обращенными к самому сердцу детей, не могущих не чувствовать заботу и 

любовь учителя. На экзаменах он всегда получал награды за своих учеников. 

Когда Георгий Коссов стал заведовать школой, ярко проявился его 

педагогический талант, замечались в выпускниках его школы 

богобоязненность, примерная дисциплинированность и развитые 

практические навыки. 

http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/spc_1_foto/koi/nm?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcCid74gdS1We5slCH6sTcGZeu-yPn2q9XEoTXoyTawlBWsoB5uIfi8icy0Ut8WcTX7yZ8vWfe0fv84if5uIfi8i**
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А в свободное время Георгия неудержимо тянуло в храм. Он любил 

службы так, словно храм был родной его дом. И это был зов Божий к 

осознанному подвижничеству. 

Серьезная болезнь не удержала Георгия от подвига во имя Христова. 

И по мере того, как усиливались его молитвенные прошения, укреплялась у 

него надежда на Всевышнее милосердие. 

Георгий сочетался браком с девицей простого звания, сиротой, 

бесприданницей, но благочестивой. В декабре 1884 г. Георгий Коссов был 

рукоположен во священника и назначен на беднейший приход в Орловской 

епархии – село Спас-Чекряк Болховского уезда. И на этом месте Господь 

прославил его имя.  

Бедственное положение прихода из 14 дворов ужаснуло нового 

священника, и ему стало понятно, почему здесь не держался причт. 

В двух верстах от деревни стояла ветхая и пустая церковь. Обширный 

церковный дом требовал капитального ремонта, храм был деревянный, очень 

небольшого размера, убогий, ветхий... Во время службы даже Святые Дары 

замерзали, вот где он должен был служить. А сердца сельчан так были 

далеки от церкви и от Бога, что молодой священник сразу же впал в 

растерянность. 

Когда же о. Георгий лег спать в одной из комнат дома, жена уже спала 

в другой, он услышал голос, который ясно проговорил: «Уходи ты отсюда, 

мы все равно тебя выживем; лучше добром уйди.»  

Затем начались "страхования": ясно слышался какой-то вой и шум; кровать, 

на которой лежал о. Георгий, кто-то качал из стороны в сторону. Наконец он 

был выброшен какой-то силой из кровати на пол, причем голос снова 

проговорил: «Лучше уходи отсюда, все равно мы тебя выживем.» 

Страхования продолжались всю ночь, и только под утро о. Георгий забылся 

в легком сне. Встав усталым, измученным, он рассказал жене о том, что с 

ним было, и объявил, что едет в Оптину пустынь посоветоваться с о. 

Амвросием, как ему быть, так как оставаться в селе Чекряках он не может, и 

в тот же день выехал в Калужскую губернию, в Оптину пустынь.  

Там стоял на Божественной страже великий подвижник, украшенный 

обильными духовными дарованиями – о. Амбросий. Старец принимал людей, 

некоторых отдельно, или всех на общее благословение, вначале мужчин, а 

потом женщин.  

О. Георгий стоял в толпе, далеко от входа. Когда наконец старец 

появился, в белом балахоне и меховой ряске, он остановился на ступеньке 

перед расступившимся народом, помолился перед поставленной иконой 

Божией Матери «Достойно есть». Затем внимательно взглянул в толпу. И как 

же велико было удивление о. Георгия, когда старец стал манить его через 

толпу к себе. А ведь он никогда не видел и не слышал о Георгии Коссове, 

который и в монастырь пришел без иерейской одежды. А старец заговорил: 

«Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросать?!» А потом как 

замахнется на него палкой, да как ударит по спине о. Егора, так что тот чуть 
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без оглядки не убежал от него... «Беги, беги назад!» - кричал о. Амвросий, - 

«Беги, слепой... На тебе вот 

какая благодать Божия почивает, а ты вздумал бежать с прихода... За тобою 

скоро будут бегать люди, а не тебе бежать от людей... Храм, вишь, у него 

стар, заваливаться стал. А ты строй новый, да большой, каменный, да 

теплый, да полы в нем чтоб были деревянные: больных привозить будут, так 

им чтоб тепло было. Ступай, иерей, домой, ступай, да дурь-то из головы 

выкинь! Помни: темная сила не имеет никакой силы над человеком, если не 

будет попущения для его вразумления и исправления, и верующий человек, а 

тем более иерей не должен ее бояться. Ему известно, чем и как побеждаются 

козни диавола. Храм-то строй, как я тебе сказываю. Ступай, иерей. Бог тебя 

благословит!» 

С великим недоумением воспринял о. Георгий повеление 

прозорливого старца. Как воздвигнуть каменный храм, можно сказать, в 

пустыне! Какое усердие и труды надо положить! Все это смутило молодого 

пастыря, и он в тяжелом состоянии духа 

возвратился в свое село и затворился в своей убогой церковке, и денно и 

нощно взывал к Царице Небесной, Матери Божией о помощи...  

Здесь ему пришла мысль ежедневно среди дня приходить в церковь и 

служить там молебен Спасителю или Божией Матери (чем псаломщик был 

очень недоволен). 

Он приступал к служению с благоговейным трепетом. В молитве его 

озаряла радость ожидания явления славы Божией, а душа его переполнялась 

восторгом о дивных делах Господних. Перенесенные искушения развили в 

нем смирение, страх Божий укрепил его подвижничество. Благодать 

просветила его разум. 

Несколько дней о. Георгий служил в совершенно пустом храме, но вот 

однажды во время службы в церковь зашел какой-то старик, в следующий 

раз пришло еще несколько старух.  

В сельских местностях, как известно, церковная служба бывает только 

в праздники, иногда накануне их, и свободные от полевых работ старые 

жители села Чекряк, слыша колокольный звон в необычное для них время, 

стали заходить в церковь не от одного любопытства: им нравилась истовая, 

проникновенная неторопливая служба о. Георгия. 

В праздничные же дни на эти молебны стал приходить народ не 

только из села, но из соседних селений. Этим воспользовался молодой 

священник и стал говорить проповеди на понятные для всех темы, делая 

заключение как нужно жить и что нужно делать истинному христианину. 

А после службы, когда они подходили к о. Георгию с вопросами, он 

отвечал обстоятельно и душеспасительно. Как-то получалось у него сразу же 

понять духовное состояние человека, его духовную болезнь, указывал он 

прежде всего христианские средства излечения недугов. Люди стали 

проявлять к нему большую благодарность и почитание. 

http://www.220v-380v.ru/
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Навсегда оставалась в сердце людей, побывавших на богослужениях в 

Спас-Чекряке, память о тех духовно сладостных минутах, которыми утешила 

Царица Небесная через Ее чудотворную икону. Не только великолепием и 

торжественностью отличались службы здесь, а неким проникновенным 

настроением служения священника Господу и Его Пречистой Матери, 

небесным Силам. 

Прихожане понемногу стали привязываться к своему пастырю и 

ценить его сокровенное служение. 

Страхования больше не повторялись. Темная сила оставила о. 

Георгия, который побеждал ее молитвой. Молитва его была всегда горячей, 

дерзновенной с крепкой надеждой и уверенностью, что она будет услышана 

и его надежда не была тщетной: по молитвам о. Георгия стали даваться 

исцеления больным, оказывалась всякая помощь людям, впавшим в беду, или 

которых постигла какая-нибудь жизненная неудача. К нему скоро стали 

обращаться за советом и утешением интеллигентные люди, причем 

некоторые из них приезжали издалека, например из Москвы, настолько о. 

Георгий стал известен за пределами Болховского уезда. 

Со всех сторон, а Спас- Чекряк находился на границе трех губерний – 

Орловской, Калужской и Тульской, шли к батюшке за советом люди разных 

званий и состояния, пола и возраста. Для приезжих у него был даже выстроен 

страннический дом, подобие гостиницы, построенный из кирпича, 

сделанного на своем кирпичном заводе.  

Свою хозяйственную деятельность батюшка и начал с того, что 

устроил в 1896 г. небольшой кирпичный завод. На нем и работали прихожане 

села. А приезжие не только получили кров, батюшка приходил к ним, вместе 

они вкушали трапезу, он также отвечал на великое множество вопросов.  

По данным благодати Божией о. Георгий исцелял людей. К нему привозили и 

бесноватых. Они ужасно мучились, одержимые как бы лишались разума, 

приходили в исступление. Неистовствовали, кричали, вопили, иногда 

повергались к ногам священника. Он молился, окроплял их святой водой, и 

темные силы оставляли больных. Случаи исцелений были многочисленны и 

каждодневны. Бывало не раз, что больного, расслабленного подносили к 

батюшке, а из Спас-Чекряка он шел бодро, на своих ногах, вознося молитвы 

милосердию Божию. 

Для тяжело страждущих и больных подвижник открыл в Спас-

Чекряке больницу. Ежедневно он в ней делал «обходы» больных, излечивал 

тех, кого родные уже не чаяли видеть здоровыми. 

Подвижника так почитали и верили в его неустанное заступничество, 

что считали, что, если батюшка помолится, Господь обязательно исполнит 

его прошение. И Бог в самом деле внимал словам праведника, 

прославленного даром прозрения. Пророчества батюшки преподносились 

людям в наставлении Заповедей Божьих. И слово его было источником 

исцелений для верующих. 
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Тогда он в беседах с народом обратил внимание на 

печальное состояние, в котором находится храм, и на необходимость 

выстроить новый. Его слово нашло отклик в сердцах прихожан. На общем их 

собрании было решено выстроить новый, более обширный храм, притом 

каменный. Был послан в разные города сборщик для получения доброхотных 

даяний верующих, кроме специального сбора в храме, который проводился 

во время каждого богослужения, нашлись и жертвователи, приносившие о. 

Георгию иногда значительного размера суммы. 

В 1896 году началось строительство храма во исполнение повеления 

отца Авросия. А в 1905 году уже красовался замечательный трехпрестольный 

храм во имя Преображения Господня, знаменующий в самом деле 

преображение всей жизни в этом, недавно еще захолустном селе, где текла 

серая, скучная, голодная жизнь, в месте, которое не называли иначе, как 

Богом забытое. 

 И, обратилось оно в место Божией славы. Великие благодеяния 

Божии были явлены в Спас-Чекряке подвижнику за его святое житие. Люди 

не уставали дивиться его благочестию, а Сила Божия подвигала его на все 

более великие дела. 

Через несколько лет в Чекряке, вместо убого приземистого 

деревянного храма, высился красивый, каменный. Крупный кирпичный храм 

эклектичной архитектуры. Однокупольный четверик, завершенный 

луковицей, с боковыми приделами, трапезной и колокольней. Имелись 

Богородицкий и Михаило-Архангельский престолы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Спасо-Преображенский храм с. Спас-Чекряк. 

 

Приток денежных средств дал этому выдающемуся пастырю 

возможность расширить и свою приходскую деятельность: он устраивает в с. 
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Чекряк приют для сирот и выстраивает для него каменный дом. Во главе 

приюта стала его духовная дочь, титулованная девушка, всецело 

посвятившая себя делу, которому она сочувствовала.  

Приют был освящен 27 июня 1903 г. отцами Иоанном Феноменовым, 

Димитрием Рудневым и Константином Коссовым. Сюда поступали по боль-

шей части круглые сироты, девочки из крайне бедных семей, от трех лет и 

старше. Трехэтажный красивый кирпичный дом, построенный столичным 

зодчим, был рассчитан на 160 детей, в первый год их было около 30. На 

первом этаже располагалась столовая, чайная, кухня, башмачная мастерская, 

на втором - приемная для посетителей (зал), классы, ткацкая мастерская, 

квартиры начальницы, ее помощницы и учительниц, в верхнем - спальни и 

гардеробная. В светлом зале - «молельне» находились два большие киота с 

боковыми маленькими отделениями, куда девочки помещали свои простые 

иконы - родительское благословение. Там же висели портреты членов 

Царской Семьи. 

Как говорил о. Георгий, "Когда я был сельским учителем, мне 

всегда приходила мысль, что 30-40 лет назад, когда впервые начали обучать 

крестьян грамоте и не ввели всеобщего обучения, тогда следовало начать 

обучение с девочек, а не с мальчиков. Выйдя замуж, они сами стали бы учить 

грамоте своих детей, особенно мальчиков. И дети, побыв два-три года в 

школе, встретили бы дома грамотную мать, появились бы и книжки в избе, и 

они не забывали бы так скоро то, чему учили их в школе, - скорее бы поняли 

пользу школ, и быть может теперь вся Россия была бы уже грамотная. 

Точно такого же мнения о. Георгий был относительно воспитания. 

Надо воспитывать девочек - будущих женщин - в религии и доброй 

нравственности, чтобы они, сделавшись матерями, могли бы сами в таком же 

духе вести детей." 

Воспитанницы отца Георгия не только получали приличное 

образование, но и выходили в люди прекрасными работницами, умевшими и 

в поле работать, и ткать, и шить, и стряпать – все, что нужно и в 

крестьянском и городском быту. Но главное – они обретали духовный опыт и 

стойкость, которые так пригодились им, когда рухнули вековые устои 

русской жизни, и всем им пришлось пройти через невероятные испытания. 

Отец Георгий готовил их к самостоятельной жизни, как родной отец. 

Собирал им приданое, пожелавших вести иноческую жизнь, устраивал в 

монастыри. Некоторые не хотели покидать приют и оставались в нем 

трудиться в качестве воспитателей и хозяйственных работниц. 

Кирпичный дом самого о. Георгия отличался скромностью 

обстановки. Крылечко, как у русских теремов XV-XVI вв., вело в прихожую. 

Далее находилась комната, совмещавшая зал и столовую. «Посредине стоял 

большой квадратный стол, в дальнем углу фисгармония, в простенке очень 

большие часы с завывающим боем, диван с продавленными пружинами, 

несколько стульев и душистая герань на широких подоконниках». Далее 
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дверь вела в небольшую, «весьма бедную» комнату батюшки, где он 

принимал посетителей, сидя в большом кресле с очень высокой спинкой. 

В Спас-Чекряке возникло невиданное дотоле на Руси место спасения 

сироток. Этот приют для ста пятидесяти крестьянских сирот о. Георгий, 

окрыленный любовию к Богу, создавал с помощью людей и простого звания, 

и знатных, благородного происхождения. Приют быстро был наполнен 

сиротами. К мудрому пастырю Христову пришли и верные сподвижники - 

педагоги и воспитатели. А начальство и духовное руководство взял на себя о. 

Георгий, подавая всем пример трудолюбия, воздержания, смирения, избегая 

суеты мира. 

Батюшка учил сироток вверять себя водительству Промысла Божия, в 

молитве изливать перед всемогущим Господом свою душу. Батюшка обучал 

детей добродетели, кротости, терпению и трудолюбию. Плоды этого 

воспитания проявлялись в том, что юные воспитанницы были весьма 

разумны, на всю жизнь приобретали навыки трудолюбия, правила 

христианского благочестия, богатели смирением, сияли целомудрием и 

любовию к ближним. Наделенный многими дарованиями о. Георгий имел 

дивный талант учительства, озаренный 

несокрушимой верой в Господа. Он знал, что на ниве учительства достойные 

плоды принесет только ревностные труды во славу Божию.  

Еще в 1885г. на первом году своего священства он обучал 50 

мальчиков в доме, снимаемом под школу. Затем священник приобрел этот 

дом и устроил в нем школу грамотности и был в нем учителем и 

законоучителем. В 1897г. в селе была построена кирпичная одноклассная 

школа. 

22 октября 1903 г., в день празднования иконы Казанской Божией 

Матери, состоялось в Спас-Чекряке освящение второклассной школы, 

которой не было даже в уезде. Освящение школы обратилось во всенародный 

праздник в Спас-Чекряке, на который приехали духовенство, губернские и 

уездные представители властей, духовные дети о. Георгия, почитатели его 

святости. В школе обучали не только грамотности, но давали навыки 

земледелия, пчеловодства, садоводничества, обучали ремеслам.   

В приходе о. Георгия было построено еще несколько школ: 

Сиголаевская (дер. Сиголаево), Шпилевская (дер. Шпилево) и Меркуловская 

(дер. Меркулово), в которых о. Георгий был попечителем и законоучителем. 

Его почитали благодетелем и Болховского уезда, и всей земли орловской. Без 

благословения о. Георгия в уезде не начиналось никакое дело, за советом, за 

помощью обязательно ехали к нему. 

Отовсюду ехали в Спас-Чекряке люди разных положений и 

состояний, знатные и простолюдины, чтобы убедиться в истинности той 

славы, которая распространилась об этом светлом уголке в глубине России. 

Посетил Спас-Чекряк классик русской литературы М. Пришвин, и о 

тех дивах, что представились в Спас-Чекряке, он написал очерк «Новая 

земля». Рассказывал он и о святом колодце батюшки Егора, и о великой 
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преданной вере почитателей подвижника, и о чудных случаях прозрения и 

излечения христиан. 

Высоко чтил подвижника святой Иоанн Кронштадтский и 

выговаривал орловским паломникам, зачем они ездят к нему, когда у них 

есть такой святой батюшка, заслуживший своей богоугодной жизнью любовь 

у Господа. 

На другой день после октябрьского переворота о. Георгия в Спас-

Чекряке посетил Орловско-Севский епископ Серафим (Остроумов), будущий 

новомученик. После беседы с прозорливцем он покинул его дом со слезами 

на глазах. 

Поручая себя Промыслу Божиему, о. Георгий продолжал утешать 

свою паству, проживающую в столь мятежном мире. И благодаря его святым 

усилиям Спас-Чекряк был как бы островком посреди разбушевавшегося 

моря. 

Но мирное и благоденственное житие в с.Спас-Чекряк окончилось в 

1917г. Церковь отделили от государства. Власти стали разжигать ненависть к 

ней и духовенству. Преследовать стали всех духовных лиц и их 

родственников. 

Осенью 1918 года красноармейцы приехали и за батюшкой в Спас-

Чекряк, чтобы забрать его в тюрьму. Но, увидев его необыкновенную 

кротость, смирение и любвеобильность, несколько даже растерялись: как 

такого человека арестовать? 

В уездной тюрьме не ведали, что делать с новым знаменитым 

арестантом, как же записывать его во враги народа. На свои средства 

содержал сиротский дом, несколько школ, кирпичный завод, больницу, 

всегда помогал крестьянам. Люди его любили и стеной были за него. С 

удивлением смотрели большевики на высокую личность пастыря, в глазах 

которого сияла истинная любовь к Богу и людям и желание служить им до 

последнего вздоха. 

Промысел Божий продолжал хранить угодника среди 

разбушевавшегося мятежа. Власти выпустили его из тюрьмы, опасаясь гнева 

народного. 

И снова о. Георгий стал на своей неустанной страже в Спас-Чекряке. 

Как и прежде, он всю душу полагал за пасомых, лечил, наставлял, 

пророчествовал. Кормил голодных, помогал несчастным. Бывали случаи, 

когда к нему приходили люди со злым умыслом а после встречи с дивным 

Божиим угодником раскаивались в своих помыслах, обращались к новой 

жизни и к Богу. 

"Главной причиной людских бед, - говорил о. Георгий, - является 

наша грешная жизнь и отступление от Бога. Но это пройдет. Скорбями и 

страданиями Россия очистится от грехов и обратится к Богу. Царица 

Небесная не оставит наш народ и будет молить за нас Сына Своего нашего 

Спасителя Иисуса Христа. И Господь Бог смилуется и простит грехи наши и 

даст людям спокойствие и благоденствие. Когда это случится, вновь явится 
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икона Казанской Божией Матери и будет прославлена в третий раз". И его 

неиссякаемая вера в это, любовь к Богу и ближним по-прежнему была на 

виду и у властей, и у жителей Спас-Чекряка - месте великих подвигов о. 

Георгия. Он как бы не замечал продолжавшихся досаждений и препятствий 

врагов веры отцов, боящихся огромного народного авторитета священника. 

Но о. Георгий постоянно служил в Церкви. Неведущие Христа 

противники церкви и бодрых нравов не могли потерпеть сего. Они 

преобразовали батюшкино хозяйство в сельхозартель. Из Орла пришло 

распоряжение, чтобы новых сироток в приют не брать, а тем, которым 

исполнилось 18 лет, искать себе новое пристанище. 

Зачастили в село и "обновленцы", искушая о. Георгия благами. Но 

строгий блюститель законоположений церковных решительно отказался 

стать на ложный путь обновленцев. Тогда обновленцы, стали писать на него 

доносы, что батюшка настраивает народ против власти. 

В 1922г. в село прибыла комиссия по изъятию церковных ценностей и 

потребовала сдать все изделия из серебра и золота. Ценностей у священника 

не оказалось, тогда его обвинили в укрывательстве, арестовали, отправили 

уже не в уездную тюрьму, где могли проявить какое-либо снисхождение, в 

губернскую. Церковь и здание приюта были уничтожены, отец Георгий 

арестован. В тюрьме начались бесконечные допросы священника о якобы 

сокрытом золоте. О. Георгий давал смиренные и кроткие ответы. Порой 

тюремные служители получали от него пророческие предсказания. И 

пребывали в опасении и недоумении, как поступить с ним? Власти не смогли 

предъявить батюшке улик его виновности и снова были вынуждены его 

отпустить. 

Жизненные невзгоды и неустанные пастырские труды ухудшили 

здоровье священника. Начались боли в желудке, печени. Болезнь сковывала 

так, что не было сил встать на ноги. По откровению от Бога о. Георгий знал 

свой смертный час, ожидал его спокойно, вспоминая с благодарностью 

великие благодеяния Божии, явленные ему. Мирно ожидая кончины, 

батюшка причащался животворящих Христовых Таин и 

соборовался, продолжая милосердием собирать себе сокровища на небесах. 

Перед смертью о. Георгий сказал: "Все. Оставляю вас. Надейтесь теперь на 

Бога. А ко мне с вашими бедами приходите на могилку, как к живому. Как и 

прежде, буду за вас молиться и вам помогать". 

Перед смертью о. Георгия обвалился святой колодец в Спас-Чекряке, 

а неподалеку забил новый родник. Батюшке принесли из него воды. Он 

помолился над нею, попросил вылить воду в родник, который, как 

заповедовал, станет священным колодцем, будет теперь исцелять верующих. 

И сегодня день ото дня увеличивается поток паломников, которые едут не 

только в Болхов к мощам святого Георгия Коссова, но и в маленькое село 

Спас-Чекряк за целебной водой «батюшки Егора Чекряковского».  
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Кончина праведника была достойным завершением его святой жизни. 

Блаженным упокоением сподобил Господь за его непорочное житие. 

    

Умер он 26 августа 1928 года по старому стилю. Всех лет его земной 

жизни более 73. Множество народа спешило в Спас-Чекряк, желая воздать 

долг почитания и любви, попрощаться с тем, кто жил Бога ради. Властям не 

удалось запретить поклонения усопшему. Плач стоял по нему великий. 

Многие только теперь поняли, к какой святости были приобщены. 

Гроб с телом в величественном крестном ходе обнесли вокруг церкви 

и похоронили святого около церкви у алтаря. 

 Весть о кончине праведника разнеслась по окрестностям. Горько плакали 

люди, чувствуя себя осиротевшими. Властям не удалось запретить 

поклонение усопшему. Напасти от врага, не терпевшего своего побеждения, 

не прекращались и после похорон праведника. На него клеветали, запрещали 

служить панихиды на его могиле. Могилу не раз срывали и заравнивали 

вокруг землю. 

Напасти от врага рода человеческого не прекращались и после. 

«Умрешь в бане», - с горечью сказал перед смертью о. Георгий своей ма-

тушке. Действительно, Александру Моисеевну, ее брата, учителя школы в 

Чекряке Михаила Зернова и дочь Елену с тремя детьми и мужем изгнали из 

Чекряка и сослали на север. Там в чьей-то бане матушка нашла свой 

смертный час. Сын о. Георгия - Николай (1888-1929), по окончании 

Орловской духовной семинарии учительствовал, затем принял священный 

сан, служил в Спасской церкви с. Шумово (частично сохранилась), с 1920 г. - 

в Георгиевской церкви г. Болхова, где у него бывал и о. Георгий. Такой же, 

как и его отец, пастырь-бессребреник, о. Николай не пережил его и на год, 

скончался на Троицу от пневмонии. Когда его хоронили, «весь Болхов 

звонил». Могила его и матушки Глафиры, которая была репрессирована, 

восстановлена на Архангельском кладбище г. Болхова. Нелегкая судьба была 

уготована и трем младшим сыновьям батюшки - художнику Тихону, учителю 

Александру и артисту Алексею (две дочери батюшки, Мария и Анастасия, 

рано умерли). В 1930 г. был арестован и приговорен к 5 годам заключения в 

концлагере о. Константин Коссов. 

Но память об о. Георгии осталась. Множество свидетельств 

благодатной помощи о.Георгия собрано разными людьми. 

 

 
Дни памяти 

1 Собор новомучеников и исповедников Российских  

Первое воскресение, начиная с 25.01/07.02 

2Старый стиль  26.08  

Новый стиль  08.09  

день праведной кончины  
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Заключение 

 

Прошли десятки лет, многое переменилось и в России, и в Спас-

Чекряке. Но неизменно появилось то, что не может рука человеческая 

разрушить – дела Божии. Не загладилась и уверенность в святости о. Георгия 

Коссова. Духовные дети его поставили памятник и оградку на могиле. К ней 

«не зарастала народная тропа». Люди испытывали на себе помощь от молитв 

к о. Георгию, оказывались свидетелями чудес по его представительству. Он 

являлся в сновидениях, люди исцелялись, купаясь в батюшкином святом 

колодцу. 

В августе 2000 года на юбилейном Архиерейском Соборе Георгий 

Коссов за свое святое житие был канонизирован в чине 

священноисповедника. Орловское духовенство обрело мощи Георгия 

Коссова в день памяти Великомученика Георгия Победоносца, который в дни 

земного бытия батюшки был его ангелом-хранителем. И отныне 9 декабря 

будет днем обретения святых мощей священноисповедника Георгия Коссова. 

 От былого духовного центра остался лишь источник, освященный 

отцом Георгием. И в самые лютые годы гонений сюда не переставали 

приходить люди. Часты были случаи исцеления. Недавно заново обустроили 

колодец, построили купальню и часовенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Часовня в с. Спас- Чекряк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Купальня и святой колодец в с. Спас- Чекряк. 
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Приложение 1 

Слайды презентации для заочной  экскурсии «Священно 

исповедник протоиерей Георгий Коссов  

и село Спас- Чекряк» 

Слайд 1 

 Слайд 2

 Слайд 3 
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 Слайд 4 

 Слайд 5 

 Слайд 6 
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 Слайд 7 

 Слайд 8 

 Слайд 9 



- 22 - 
 

 Слайд 10 

 Слайд 11 
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Приложение 2 

Слова к  презентации для заочной  экскурсии 

 «Священно исповедник протоиерей Георгий Коссов  

и село Спас- Чекряк» 

 

1 слайд 

МБОУ «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» и совет 

музея «Истоки» представляют вашему вниманию презентацию на тему 

«Священно исповедник протоиерей Георгий Коссов и село Спас- Чекряк». 

Много на земле нашей великих и знаменитых мест, вот о таком одном из них 

мы Вам сегодня и хотим рассказать. Это село Спас- Чекряк Болховского 

района Орловской области. 

2 слайд 

Место это  располагается к северу от древнего города Болхова на 

стыке Орловской, Калужской и Тульской областей. Название «Спас-Чекряк» 

соединяет татарское слово, означающее «непроходимое урочище», и 

посвящение сельского храма Преображению Господню. По древнему 

преданию, там находилось языческое капище, а первая христианская 

церковь, построенная на его месте, ушла под землю.  

3 слайд 

Самое раннее упоминание о селе встречается в 1647 г., когда Русь 

только преодолела разорение Смуты. Тогда уже была здесь Спасо-

Преображенская церковь. 

4 слайд 

Село Спас-Чекряк - место духовных подвигов св. Георгия Коссова.  

Георгий Алексеевич Коссов родился 4 апреля 1855 года в селе 

Андросово Дмитровского уезда Орловской губернии. После семинарии он 

пошел учительствовать к себе на родину, в Дмитровский уезд, в земскую 

школу. В 1884 г. Георгий Коссов был рукоположен во священника и 

назначен на беднейший приход в село Спас-Чекряк. Бедственное положение 

прихода из 14 дворов ужаснуло нового священника. 

Для приезжих у о. Георгия был выстроен страннический дом, подобие 

гостиницы, построенного из кирпича, сделанного на своем кирпичном 

заводе. Свою хозяйственную деятельность батюшка и начал с того, что 

устроил в 1896 г. небольшой кирпичный завод. На нем и работали прихожане 

села. 
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К 1903 г. был построен приют для девочек – невиданное дотоле место 

спасения сироток со всей России. Когда отец Георгий приступал к его 

устройству, люди сомневались, что может осуществиться затея религиозно-

нравственного просвещения сирот. О. Георгий в школе для мальчиков 

устроил интернат на 80 человек (всего училось примерно 130), библиотеку на 

500 книг, две мастерские: слесарно-токарную и столярную, образцовую 

пасеку на 30 ульев (на пчеловодческой выставке в Болхове была получена 

почетная грамота); купил землю при школе и развел на ней огороды и 

фруктовый сад из 400 деревьев.  

о. Георгий обладал даром исцеления людей. Для тяжело страждущих и 

больных подвижник открыл в Спас-Чекряке больницу.  

5 слайд 

 Так же 22 октября 1903 г. состоялось в Спас-Чекряке освящение 

второклассной школы, которой не было даже в уезде. Освящение школы 

обратилось во всенародный праздник в Спас-Чекряке, на который приехали 

духовенство, представители властей. 

6 слайд 

Перед смертью о. Георгия обвалился святой колодец в Спас-Чекряке, 

а неподалеку забил новый родник. Батюшке принесли из него воды. Он 

помолился над нею, попросил вылить воду в родник, который, как 

заповедовал, станет священным колодцем, будет теперь исцелять верующих. 

Умер он 26 августа 1928 года по старому стилю. Всех лет его земной жизни 

более 73. Множество народа спешило в Спас-Чекряк, желая воздать долг 

почитания и любви, попрощаться с отцом Георгием. 

7 слайд 

Около святого колодца оборудована купальня. Сотни лет течет 

целебная вода и посылает духовное и телесное здоровье всем прибегающим. 

8 слайд 

В 1936-1940 гг. была разобрана на кирпич Преображенская церковь, 

после войны такая же участь постигла школьные здания (сохранились только 

больничный корпус, используемый под жилье, развалины амбара и погреба). 

Последовало запрещение служить панихиды на могиле. Ее не раз срывали и 

заравнивали вокруг землю. Но паломничество не иссякало. В 1959 г., 

несмотря на запрещение, православные люди насыпали могильный холм, на 

котором в начале 1980-х гг. установили памятник и оградку.  

9 слайд 

В 2000 году Архиерейским собором отец Георгий был причислен к 

Лику Святых. 9 декабря того же года состоялось обретение мощей Святого 
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Георгия. Сейчас они находятся в Спасо-Преображенском соборе города  

Болхова. Поток верующих, желающих поклониться месту, где жил отец 

Георгий, и где он своими силами построил храм и детский приют, не 

иссякает; здесь была построена часовня. 

10 слайд 

Среди нескончаемого потока паломников приезжавших в Спас-Чекряк 

были и именитые. Например, писатель М.М. Пришвин в очерке «Спас-

Чекряк», помещенном в сборнике «Заворошка. Отклики жизни» (1913 г.), 

описывает свои впечатления от поездки к отцу Егору, князь Н.Д. Жевахов в 

«Воспоминаниях», или прославившийся уже в наше время архимандрит 

Иоанн (Крестьянкин). Княжна Оболенская, попавшая сюда паломницей, 

навсегда осталась здесь воспитательницей приюта.  

11 слайд 

И сегодня день ото дня увеличивается поток паломников, которые 

едут не только в Болхов к мощам святого Георгия Коссова, но и в маленькое 

село Спас-Чекряк за целебной водой «батюшки Егора Чекряковского».  

Спасибо за внимание! 

 


