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Место рождения
• протоиерей Георгий Алексеевич Коссов

родился 4 апреля 1855 года в селе
Андросово Дмитровского уезда Орловской
губернии.

• Родители Георгия Коссова были очень
благочестивыми. Отец был священником, а
матушка воспитывала детей.

• Имя своему первенцу Коссовы выбрали в
честь Георгия Победоносца



Образование

• 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.



Учеба в Орловской духовной
семинарии

• 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.



Орловская духовная семинария
• Севская духовная семинария открыта в 1778 г.
• В 1788 г. переименована в Орловскую, но по-прежнему

оставалась в Севске.
• Переведена в Орёл в 1827 г. Строительство кирпичного

трёхэтажного здания для неё велось в Орле с апреля 1824 
по ноябрь 1826 г. (архитектор Ф. И. Петонди). Его открытие
состоялось 8 (20) мая 1827 г.

• В сентябре 1849 г. построен подвальный этаж здания, где
разместились кухня, пекарня, кладовые и мастерские. В
1850 г. за семинарской оградой был разбит сад и устроен
огород. В 1851—1855 гг. главный корпус реконструирован: 
произведена его внутренняя перепланировка.

• В мае 1855 года окончено строительство кирпичного
двухэтажного с Г-образным планом больничного корпуса.

• Из трехклассной была преобразована в шестиклассную. 
Сами здания были перестроены, главный корпус расширен
пристройкой (1872), произошёл капитальный ремонт и
обновление семинарской церкви (1874).

• С 1894 года в семинарии существовало древнехранилище, 
где сосредотачивались вещественные и письменные
памятники церковной старины.

• В 1918 г. Семинария была упразднена.
• В 1926 г. в здание Семинарии переведен Орловский

железнодорожный техникум.



Педагогическая деятельность

• 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.



Священство

• Георгий сочетался браком с девицей
простого звания, сиротой, бесприданницей, 
но благочестивой. 

• В 1884 г. Георгий Коссов был рукоположен
во священника и назначен на беднейший
приход в Орловской епархии –
Преображенский храм села Спас-Чекряк
Болховского уезда. 



Семья

• Николай (1888 - 1929), священник, умер от
пневмонии

• Тихон, художник
• Александр, учитель
• Алексей, артист
• Елена (?) 
• Мария и Анастасия рано умерли



Старец Амвросий Оптинский

• Не одну бессонную ночь провел в размышлениях о. 
Георгий, когда же стало невмоготу от безысходности, 
решил он пойти к мужу высокому по духовным заслугам, в
Оптину пустынь к о. Амвросию. 

• «Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросать?! 
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: храм-то строй, как я тебе
сказываю. Ступай, иерей. Бог тебя благословит!



Строительство храма

• В 1896 году началось строительство храма
во исполнение повеления отца Авросия. 

• А в 1905 году уже красовался
замечательный трехпрестольный храм во
имя Преображения Господня



Приют и 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. 

• В приходе о. Георгия было построено еще
несколько школ: Сиголаевская (дер. Сиголае-во), 
Шпилевская (дер. Шпилево) и Меркуловская (дер. 
Меркулово), в которых о. Георгий был
попечителем и законоучителем. 

•



Школа



О. Георгий так объяснял богоугодность этого
нового для русского села дела:

• «Мое мнение, что все приюты и воспитательные дома следовало бы
непременно устраивать в деревнях, а не в городах, здесь воздух чище, 
простору больше, содержание дешевле, словом, те же самые средства на
приют принесли бы большую пользу детям, а устройство таковых обогатило
бы села и деревни, давая хороший заработок соседним крестьянам, кому
работой, кому доставкой провизии, не говоря уже о нравственном влиянии
на них. - 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 за муж, 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, - скорей бы поняли пользу школ; тогда
крестьяне сами бы содействовали открытию школ, и быть может, теперь вся
Россия была бы уже грамотная. Точно такого же я мнения 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».



Современники об о. Георгии
• 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 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.

• паломницей в Спас-Чекряк приехала княжна Ольга Евгеньевна
Оболенская и осталась воспитательницей приюта, потом заведующей.

• На другой день после октябрьского переворота о. Георгия в Спас-
Чекряке посетил Орловско-Севский епископ Серафим (Остроумов), 
будущий новомученик. 



Революция 1917 г.

• 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. 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.



Успение
• Жизненные невзгоды и неустанные пастырские труды ухудшили

здоровье священника. Начались боли в желудке, печени. Болезнь
сковывала так, что не было сил встать на ноги.

• Но и на смертном ложе не оставлял батюшка своей попечительности
о ближних, не отка-зывал приходящим к нему людям, принимал их
лежа и говорил им: «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. 

• Умер он 26 августа (8 сентября по н.ст.) 1928 года. 



Канонизация

• В августе 2000 года на юбилейном Архиерейском
Соборе Георгий Коссов за свое святое житие был
канонизирован в чине священноисповедника. 

• Орловское духовенство обрело мощи
священноисповедника Георгия Коссова 9 декабря
в день памяти Великомученика Георгия
Победоносца, который в дни земного бытия
батюшки был его ангелом-хранителем. 



Святой источник свщисп. Георгия
Коссова в Спас-Чекряке



Церковь священноисповедника
Георгия Коссова в селе Спас-Чекряк



Тропарь священноисповеднику Георгию
Коссову, глас 6

Пастырю добрый Бога в сердце смирением
стяжавый / Орловския земли
предивное украшение. / Послушанием, 
терпением страхования преодолевый, / 
на месте пусте храм и школу создавый. 
/ Любовию Христовой всех согревая, / 
силою благодати бесы изгоняя, / 
явлением мощей твоих нас ободряя, / 
святый праведный отче Георгие, / 
молись Пресвятой Троице спастися
душам нашим.

Кондак священноисповеднику Георгию
Коссову, глас 6

Чудесы и подвиги украшенный / святое
житие оставил еси нам в память. / Мы
же с любовию верно чтущие Тя / 
молим, покрывай нас от всех бед и
напастей / святою своею любовию, / 
священноисповедниче Георгие.


