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ОРАТОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
СВЯТИТЕЛЯ ГЕОРГИЯ КОНИССКОГО

Сомов С.Э. 
(Могилев, Беларусь)

Общее число известных нам проповедей архиепископа Могилевского 
и белорусского Георгия Конисского – 73. Исследовательская практика по-
казывает, что наиболее приемлемым принципом их классификации являет-
ся образно-тематический, который впервые был использован в конце XIX 
в. редакторами «Могилевских Епархиальных Ведомостей» Д. Тихомиро-
вым и И. Пятницким при составлении систематизированного оглавления 
к сборнику «Слов и речей» Конисского, в котором они опубликованы в 
хронологическом порядке [1]. Выделить в самостоятельные группы пропо-
веди догматической, нравоучительной, общественной и какой-либо иной 
идейной направленности трудно, так как в большинстве своем они синкре-
тичны по содержанию.

Наиболее значительное место в наследии Конисского занимают «Сло-
ва на праздники церковные» – 47. Это является закономерным, поскольку 
именно к проповедям торжественным в дни большого стечения народа в 
храм проповедник готовится особенно тщательно, заранее прорабатывая 
текст проповеди на письме.

Первую, наиболее значительную группу (30 проповедей) составляют 
«Слова на праздники Господни», т.е. произнесенные Могилевским архие-
пископом в дни памяти событий из жизни господа Иисуса Христа. 

Поскольку в православном вероучении и традициях «Праздником 
праздников и Торжеством из торжеств» является Светлое Христово Вос-
кресение – Пасха, в наследии Конисского пасхальной теме отводится боль-
ше всего внимания: сохранилось 7 «Слов на Святую Пасху». Вторым по 
значимости «Господним праздником» является Рождество – и у Конисско-
го рождественская тема также занимает второе место – 6 «Слов на Рожде-
ство Христово».

Далее следуют проповеди на великие праздники: «На Преображение Го-
сподне» (Яблочный Спас – праздник традиционно весьма почитаемый в Бе-
ларуси, когда абсолютное большинство верующих, даже не занимающихся 
садоводством, идут в храм, чтобы освятить плоды нового урожая) – 5; «На 
неделю Цветоносную» (Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскре-
сенье) – 5; «На день Пятидесятницы» (Сошествие Святого Духа на апо-
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столов или Троица) – 2; «На Вознесение Господне» – 1; «На Сретение Го-
сподне» – 1; «В Великий Четверток» – 1 и «В Великий Пяток» – 1 (т.е. в 
четверг и пятницу на Великой неделе, т.е. Страстной, в продолжение кото-
рой за храмовой службой вспоминаются самые величественные и трагиче-
ские события из жизни Христа: тайная вечеря с апостолами, предательство 
Иуды, взятие под стражу, издевательства римских солдат, суд у Понтия Пи-
лата, распятие, смерть и погребение).

На сегодняшний день остается неизвестным, сохранились ли пропо-
веди на такие великие праздники, как: Воздвижение Честного Креста Го-
сподня и Крещение Господне (Богоявление). 

Вторую по тематической значимости группу составляют «Слова на 
праздники Богородицы» – 6. К ним относятся: «На Благовещение Пресвя-
той Богородицы» – 2; «На Покров Пресвятой Богородицы» – 2; «На Вве-
дение во храм Пресвятой Богородицы» – 1 и «На Успение Пресвятой Бого-
родицы» – 1.

Не известны проповеди на Рождество Пресвятой Богородицы – празд-
ник, традиционно занимающий важное место в народной культуре и яв-
ляющийся одним из «двунадесятых», т.е. двенадцати самых великих (не 
считая Пасхи).

Третью группу составляют «Слова на праздники Святых» – 11: «В 
день Святителя Николая» – 2 (9 мая и 6 декабря); «В день Великомученика 
Георгия» –2; «В день Великомученицы Варвары» – 2; «В день святого Про-
рока Илии» – 1; «В день свв. Апостолов Петра и Павла» – 1; «В день свв. 
Равноапостольных Константина и Елены» –1; «В день Великомученицы 
Екатерины» – 1 и «В день Благоверного Александра Невского» – 1.

В отдельную группу можно выделить «Слова на праздники церковно-
гражданские» – 12. В их числе проповеди «На дни Новолетий» – 4 и «На 
дни царские» – 8, к которым относятся проповеди, произнесенные Геор-
гием «В день коронации Государыни Императрицы Екатерины II» – 3; «В 
день восшествия на престол Государыни Императрицы Екатерины II» – 2; 
«В день тезоименитства Государыни Императрицы Екатерины II» – 1; «В 
день рождения Государыни Императрицы Екатерины II» – 1 и «В день свв. 
Апостолов Петра и Павла и тезоименитства Государя Наследника Павла 
Петровича» – 1.

Следующую группу составляют «Слова на дни воскресные или недели» – 9. 
Они группируются, как и весь календарный год православного христианина 
и Церкви, около праздника Пасхи и подразделяются на: а) «Слова на неде-
ли, приготовительные к великому посту, и великого поста» – 6 («В неделю 
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о блудном сыне» – 2, «В неделю мясопустную», «В неделю сыропустную», 
«В пяток первыя недели великого поста (на пассию)» и «В первую неделю 
великого поста», имеющую для христиан особенную значимость, поскольку 
именно на этой неделе в храмах читается «Покаянный канон святого Ан-
дрея Критского», призывающий верующих к глубочайшему нравственному 
раскаянию в грехах, и существует традиция непременного посещения хра-
ма всеми, от мала до велика, для коленопреклоненной молитвы и участия в 
таинствах Исповеди и Евхаристии) и б) «Слова на недели по Пасхе и Пяти-
десятнице» – 3 («В неделю святых Жен-мироносиц», «В неделю 23-ю» и «В 
неделю 24-ю»).

Небольшую группу проповедей, стоящих особняком, составляют 
«Слова на особенные случаи». Таковых известно 5: «При вступлении на 
паству», «На освящение храма в Печерске», «При освящении церкви, воз-
вращенной из унии», «При погребении гр. П.А. Солтыковой» и «Новоиз-
бранным судиям».

Светских речей Георгия Конисского известно мало – всего 4, однако 
уровень их художественного совершенства ставит эти произведения в ряд 
лучших образцов ораторского искусства XVIII в. Три речи обращены к 
Екатерине II и произнесены «В Москве, по совершении священнаго Ея Ве-
личества коронования» (1762 г.), «В Петербурге, по случаю присоединения 
Белоруссии к Российской Державе» (1773 г.) и «В Мстиславле, во время 
Ея путешествия по Империи» (1787 г.), благодаря которой имя Конисского 
было прославлено в российских риториках XIX столетия. И наконец, про-
славленная «Речь польскому королю Станиславу Августу, произнесенная 
в Варшаве июля 27 дня» (1765 г.), в которой Конисский предстает перед 
нами не только как ответственный пастырь и тонкий дипломат, но и как ис-
тинный патриот своей земли, смело защищающий право белорусского на-
рода на свободу совести, на сохранение своего национального достоинства 
и духовной независимости.

Поскольку издания сочинений Конисского, осуществленные в XIX в. 
давно уже стали библиографической редкостью, а в советский период его 
творчество изучалось лишь фрагментарно в виду жестких идеологических 
установок на борьбу с религией, к настоящему времени творчество вели-
кого белорусского просветителя (в том числе его ораторское наследие) из-
учено слабо. Толчком к восполнению этого значительного пробела в иссле-
довании отечественной литературы и культуры эпохи Просвещения может 
стать репринтное издание слов и речей Георгия, предпринятое в 2017 г. в 
Могилеве в связи с подготовкой и празднованием 300-летия со дня рожде-
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ния святителя [2]. При этом популяризации творчества Конисского среди 
рядовых читателей будет содействовать и адаптированное издание его ора-
торских произведений, которое выйдет в печать в конце юбилейного года.
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