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Личность епископа Георгия (в миру –  Григорий Осипович Конисский) –  обще-
ственного и церковного деятеля, философа, просветителя, педагога, дипломата, 

писателя –  имеет особое значение в конфессиональной истории Беларуси. Он являл-
ся, по мнению российского историка А. С. Ряжева, одним из немногих представителей 
православного духовенства того времени, который действовал в русле Просвещения 
и разделял идею «всеобщего блага и мира» [10, с. 43]. Значительную часть своей 
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жизни епископ Георгий посвятил духовному возрождению и укреплению Белорусской 
(Могилевской) епархии.

Григорий Осипович Конисский родился 20 ноября 1717 г. в г. Нежин. Получил об-
разование в Киево-Могилянской академии, благодаря чему был знаком со взглядами 
выдающихся ученых-просветителей того времени: Феофана Прокоповича, Стефана 
Калиновского, Сельвестра Кулябка, Михаила Казачинки, Семена Тодорского и др. 
Достаточно тесными на то время были контакты академии с университетами Западной 
Европы, что также повлияло на формирование взглядов Г. Конисского.

В 1751 г. Г. Конисский занял должность ректора Киево-Могилянской академии. Уже 
через четыре года, в 1755 г., после смерти белорусского епископа в Могилеве Иеронима 
Волчанского, ему было предложено возглавить единственную в Беларуси православ-
ную кафедру. В приказе Синода о назначении нового епископа Г. Конисского характе-
ризовали так: «…Довольно ученый, жития же честного и благонравного, и в помяну-
той белорусской епархии быть достоин» [10, с. 44]. Против кандидатуры Г. Конисского 
прямо выступил папа римский Бенедикт XIV. Хотя назначение православного архи-
ерея на Могилевскую кафедру уже давно не было исключительно внутренним делом 
польско-литовского государства, повлиять на ее ход высшее католическое духовенство 
и миряне не могли [10, с. 44]. Благодаря настойчивым требованиям российского прави-
тельства, Г. Конисский без задержек получил грамоту на управление кафедрой от ко-
роля Речи Посполитой. Смысл своего назначения архипастырь видел в борьбе с «ере-
сями» и в восстановлении прав православного населения белорусских земель ВКЛ.

Возглавив Могилевскую епархию, епископ Георгий развернул активную дея-
тельность по восстановлению конфессионального равноправия. О ситуации в своей 
епархии он писал: «Церкви православные, но и те сараям, хлевникам скотским по-
добные» [11, c. 53]. Новый инициативный белорусский епископ обращал серьезное 
внимание на духовную необразованность своей паствы. Православное духовенство 
зачастую не знало заповедей Божиих, Закона Божьего, причиной чему был запрет по-
лучать соответствующее образование. Но, как справедливо отметила белорусская ис-
следовательница В. Дышиневич, печальная действительность и мрачные перспекти-
вы не испугали епископа Георгия, человека сильной воли и неутомимой энергии [3, 
с. 30]. В слове о вступлении на кафедру епископ Георгий говорил, что «если буду мол-
чать, то погибну» [7, с. 270]. Понимание этого вдохновляло его на активную деятель-
ность и сотрудничество с духовной и светской властью соседнего единоверного го-
сударства –  Российской империей. Опираясь на помощников, епископ много работал 
над морально-религиозным воспитанием священников. В 1757 г. при архиерейском 
доме он открыл типографию, в которой издал сокращенный вариант «Катехизиса» 
Ф. Прокоповича на белорусском языке. В 1759 г. при монастыре белорусский епископ 
открыл духовную семинарию. Несмотря на запрет властей Речи Посполитой, начал 
восстановление приходских православных храмов. Финансовую поддержку епископ 
Георгий получал от российской императрицы Елизаветы, а после от Екатерины II. 
Последние были крайне заинтересованы в усилении своего влияния на белорусских 
землях через поддержку одноверного населения.

Деятельность белорусского епископа осложнялась рядом факторов. Трижды жизни 
епископа Георгия угрожала смертельная опасность (1759, 1760, 1768 гг.). Определенные 
трудности в работе по спасению православных от окатоличивания создавали иезуиты 
и миссионеры-доминиканцы во главе с В. Облочинским. Миссионеры путешествовали 
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по городам Беларуси и призывали православных принять «латинскую веру». Они рас-
пространяли брошюры, в которых доказывали, что Беларусь издавна была католической 
и униатской, а православные схизматики не имели здесь никаких прав на существо-
вание. Епископ Георгий посылал в адрес Синода многочисленные жалобы о гонениях 
на православных белорусов. Он делал все возможное, чтобы нейтрализовать враждеб-
ные элементы и восстановить мирные отношения между католиками, униатами и пра-
вославными. В начале 60-х гг. XVIII в. разгорелся конфликт между епископом Георгием 
и могилевским католическим священником Михаилом Зеновичем. М. Зенович всяче-
ски мешал возобновлению деятельности православных церквей в городе Могилеве 
и его окрестностях. Не получив взаимопонимания у властей Речи Посполитой, бело-
русский епископ был вынужден искать поддержку у правящих кругов соседнего го-
сударства [4, с. 84].

Опыт первых лет правления могилевской кафедрой заставил епископа искать но-
вую, более результативную тактику борьбы. Единственным выходом из тяжелой для 
православной церкви ситуации епископ Георгий видел в «возвращении России искон-
но принадлежащих ей западнорусских земель. Воссоединение православных белору-
сов и украинцев в пределах единого Российского государства» [2, с. 134]. Вместе с но-
вым подходом в решении вопроса о свободе западнорусского православия, ожидался 
коренной перелом в польско-российских отношениях.

Началом нового этапа во внешней политике, в том числе в конфессиональном во-
просе, можно считать речь епископа Георгия на коронации Екатерины II в 1762 г. 
Епископ обратил внимание императрицы на отчаянное состояние православных и ре-
прессивную политику католической церкви, высказал от имени белорусского народа 
надежды на скорое спасение. Выступление белорусского епископа получило всеоб-
щий резонанс и потрясло императрицу и ее окружение. Речь епископа Георгия стала 
манифестом политической лояльности западнорусского духовенства к российскому 
правительству [5, с. 662]. Приглашение епископа Георгия на коронацию Екатерины II 
и его выступление можно рассматривать как приближающуюся активизацию русской 
дипломатии в борьбе за права православных и начало последнего решающего этапа 
в решении конфессионального вопроса.

В следующем году, после коронации, епископ Георгий обратился к Синоду с прось-
бой уволить его с Могилевской кафедры, но получил отказ. Екатерина заявила, что 
епископ нужен ей в Речи Посполитой. В 1763 г. святитель представил императрице 
челобитную от имени всех православных Беларуси, что способствовало оформлению 
более решительной российской дипломатии в Речи Посполитой.

Новые тенденции в отношениях Российского государства с Речью Посполитой 
с 1762 г. стали очевидными не только для католиков, униатов и православных. На оче-
редную волну активности откликнулись и протестанты. С 1763 г. они были частыми го-
стями в Петербурге и имели тесные связи с православным владыкой Беларуси. Епископ 
Георгий для них стал человеком, через которого можно было решить проблему рели-
гиозного равноправия и добиться установления конфессионального мира. В 1764 г. 
епископ Георгий представил в Синод сообщение, к которому приложил два письма 
от лютеран ВКЛ. В письмах звучало прямое приглашение к объединению всех христи-
ан-некатоликов для совместной борьбы за свои права. Политическое сотрудничество 
с православной конфессией и межконфессиональный диалог, по мнению протестантов 
Беларуси, возможно было реализовать благодаря личности активного и прогрессивно 
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мыслящего Могилевского епископа. Сам он к такому союзу относился положительно. 
Идейным знаменем совместной борьбы он считал веротерпимость и установление вза-
имоуважения между христианами. Подтверждением этому стало участие православно-
го епископа в работе Слуцкой протестантской конфедерации. И после первого раздела 
Речи Посполитой он сотрудничал с евангеликами, помогая в организации типографии 
и передаче старого здание кафедрального собора в их ведение [10, с. 49].

Широко известным в Европе стало обращение епископа Георгия к королю 
Станиславу Августу Понятовскому. В июле 1765 г. белорусский епископ с содержа-
тельным перечнем требований под названием «Grawaminia» и грамотой от россий-
ской императрицы направился в Варшаву. Позже его речь была переведена на евро-
пейские языки и стала образцом защиты веротерпимости [6, с. 100]. В своей речи 
епископ Георгий спрашивал короля, почему православных считают предателями 
Отечества, почему в христианском государстве христиан преследуют как еретиков 
и считают схизматиками, отбирают храмы и казнят. Приводил доказательства добро-
желательного отношения к греко-русской церкви бывших польских королей и вели-
ких князей литовских. Напоминал, что любовь к единоверным должна быть сопряже-
на с чуткостью ко всем подданным ему и что свои надежды православные связывают 
с единственной настоящей покровительницей –  российской императрицей [6, c. 71]. 
Благодаря обращению епископа Георгия к королю Речи Посполитой, общественная 
передовая мысль Европы выступила против католической реакции в Речи Посполитой. 
Речь способствовала укреплению авторитета Екатерины II как просвещенной и ве-
ротерпимой государыни [10, с. 49].

Удовлетворить озвученные требования епископа Георгия и составить ответы на его 
вопросы о даровании равных прав православным Станислав Август Понятовский 
не спешил и поручил это дело собравшимся по этому поводу в Бресте униатским епи-
скопам во главе с папским нунцием Висконти [12, с. 89]. Но и те с ответом не спеши-
ли. Очередной сейм 1766 г. не удовлетворил «Мемориал» («Grawaminia») епископа.

В сложных и неоднозначных отношениях находился белорусский епископ с офи-
циальными представителями российской власти в Речи Посполитой, о чем свидетель-
ствуют более поздние замечания посла Николая Репнина. Российский посол почти 
неприкрыто критиковал требования православных и епископа Георгия. Он обратил 
внимание на невозможность их выполнения и отсутствие доказательств притесне-
ния православных католиками и униатами. Из размышлений российского истори-
ка Б. В. Носова видно, что исследователь, опираясь на этот факт, считает обращение 
епископа Георгия к польскому королю сугубо инициативой российских властей. А ее 
смысл, по мнению Б. Носова, заключался в обострении диссидентского вопроса и со-
средоточении внимания международного сообщества на отсутствии мирных конфес-
сиональных отношений в Речи Посполитой [8, с. 87].

Достаточно интересной и содержательной является речь белорусского епископа, 
произнесенная в 1767 г. в Петербурге в день рождения Екатерины II. Насчет событий 
в Речи Посполитой владыка высказался следующим образом: «На гонителей нельзя 
показывать пальцем, так как некоторые польско-литовские вельможи не прочь при-
теснений православных. А между тем сам король пообещал подтвердить права пра-
вославным. Главными гонителями, по мнению Г. Конисского, являются те, кто толь-
ко свою веру за правую считает. Они усугубляют разлад, который не достоин Церкви, 
но который приносит материальную пользу» [7, с. 160].
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Епископ продолжал обращаться к российской императрице и Синоду в поисках 
поддержки, призывал население возвращаться в православную веру, участвовал в дис-
сидентской Слуцкой конфедерации. И даже после подписания 23 февраля 1768 года 
между Речью Посполитой и Российской империей «Вечного трактата» настаивал на ак-
тивной помощи и необходимости реализации договоренностей в полном объеме [9, л. 
2]. Но его жалобы, как правило, оставались без внимания.

В 1768 г. на жизнь епископа было сделано очередное покушение, что вынуди-
ло его выехать из Могилева в Смоленск и управлять своей паствой на расстоянии. 
Кафедру доверили ректору местной семинарии Виктору Садковскому. Фактически 
В. Садковский руководил Белорусской епархией до возвращения епископа в Могилев 
в 1775 г. В 1773 г. епископ Георгий от имени всех православных белорусов выразил 
благодарность императрице за то, что «спасительница воскресила этот народ из мерт-
вых» [7, с. 290]. Епископ Георгий продолжал свою деятельность здесь до 1793 года, 
пока не был избран членом Синода Русской православной церкви.

Личность епископа Георгия и его деятельность в русле борьбы за права православ-
ных и установления конфессионального равноправия, находила негативные отзывы 
и среди некоторых современников той эпохи. В актах Главного трибунала ВКЛ мож-
но отыскать жалобы местной знати на епископа как на «вора» [1, c. 189]. Такого рода 
факты и взгляды еще раз подчеркивают сложность конфликта между православием, 
католичеством и униатством в Беларуси, а также свидетельствуют о тяжелых поли-
тических условиях того времени.

Жизнь епископа Георгия (Конисского) оборвалась в 1795 г. После себя епископ 
оставил богатое литературное, историческое, философское, богословское наследие. 
Им были написаны «Мемориал об обидах православным», «Права и вольности жите-
лей греческого вероисповедания», «Трактат вечной дружбы», «Сборник поучитель-
ных слов», духовный дневник «Мысли» и др. Сегодня на доме, где проживал епископ 
Георгий в г. Могилеве, установлена мемориальная доска. В 1993 г. святитель Георгий 
был канонизирован.

Таким образом, епископ Георгий (Конисский) является выдающимся представите-
лем тогдашнего православного духовенства. Свое исключительное воспитание, обра-
зование, талант и сильный дух он направлял на борьбу за восстановление прав право-
славной церкви и установление конфессионального мира. Его деятельность в некоторой 
степени способствовала наступлению трагического для Речи Посполитой времени 
разделов, в то же время приблизив православных верующих ВКЛ и Речи Посполитой 
к мощному духовному единоверному центру –  Российской империи. Белорусский епи-
скоп проявлял активность как в духовной, так и в светской сферах деятельности. Им 
была открыта типография, организована духовная семинария; велась научно-иссле-
довательская работа и духовно-просветительская деятельность. Под его патронажем 
и финансовой помощи ремонтировались приходские храмы, устанавливался диалог 
с протестантами, организовывался поиск помощи у Синода и Коллегии иностранных 
дел. Епископ Георгий открыто выступал с критикой конфессиональной политики пе-
ред императрицей Екатериной II и королем Станиславом Августом.

Благодаря стараниям Белорусского (Могилевского) епископа российским правитель-
ством была разработана и реализована новая концепция решения конфессионального 
вопроса в Беларуси. Его усилия привели к кардинальным изменениям польско-рос-
сийских отношений. В 1768 г. был подписан «Вечный трактат», в котором официально 
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закреплялась религиозная и политическая свобода для некатоликов. Данное соглаше-
ние призвано было нейтрализовать противостояние между конфессиями и гаранти-
ровать их мирное сосуществование.
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