ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МАКСИМА,
АРХИЕПИСКОПА МОГИЛЕВСКОГО И МСТИСЛАВСКОГО

СЛУЖБА И АКАФИСТ
СВЯТИТЕЛЮ ГЕОРГИЮ,
АРХИЕПИСКОПУ МОГИЛЕВСКОМУ
И БЕЛОРУССКОМУ,
И ЕГО ЖИТИЕ
13/26 февраля 1795 г.

– преставление

24 июля/6 августа 1993 г. – прославление

Издание Свято-Никольского женского монастыря г. Могилева
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Святитель Георгий, архиепископ Могилевский и Белорусский

Радуйся, святителю отче наш Георгие,
Церкве Белорусския похвало и града Могилева украшение
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НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ
На Господи воззвах стихиры на 8:
Глас 8:

Да

возвеселится днесь земля Белорусская,/ наста бо
пресветлый день прославления святителя и чудотворца
Георгия:/ да радуются насельницы ceя страны, / имея славнаго
угодника Божия./ Да возрадуются горы и холмы, дебри
и долины,/ восхваляюще Господа,/ давшего нам святаго
покровителя,/ непрестанно молящегося о спасении душ
наших.

Днесь светло красуется славный град Могилев-на-Днепре,/
святостию жития твоего, святителю Георгие,/ и паства твоя
ликовствующи радуется,/ и вернии твоим просвещением,
блаженне, хвалятся./ Ты же, отче наш Георгие,/ моли
Человеколюбца Христа Бога нашего/ людем православным
тишину даровати/ и земли плодородие, и велию милость.

Приидите

православных собори,/ воспоим святителя
Георгия,/ учением к богоразумию нас наставльшаго,/ источника
чудес предивнаго,/ Церкви светильника пресветлаго,/ учителя
премудраго./ Той бо избавляет нас от всяких искушений
и бед/ и молится о душах наших.

Песньми

священными восхвалим святителя Георгия,/
от Киево-Печерския Лавры благословение Белой Руси
принесшего,/ и Православие в ней защитившего./ Той бо
со всеми святыми земли Белорусския/ молится Господеви
спастися душам нашим.
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Ты еси слава града Могилева,/ святителю Христов Георгие,/
ты еси украшение Белорусския земли,/ похвало Церкви
Православныя,/ в ней же процвел еси яко крин благодатный,/
возсиял еси яко святитель пресветлый,/ со всеми святыми
молися ко Господу/ спастися душам нашим.

Вси

помолимся Христу,/ творяще память днесь святителя
Георгия./ О коль велика милость Твоя к нам, в Троице
хвалимый Боже, / приими молитву святителя/ и подаждь нам в
добрых делех утверждение/ во славу Пресвятаго Твоего Имени.
Слава, глас 8:
Да возвеселится днесь земля Белорусская,/ наста бо
пресветлый день прославления святителя и чудотворца
Георгия:/ да радуются насельницы сея страны,/ имея славнаго
угодника Божия./ Да возрадуются горы и холмы, дебри
и долины,/ восхваляюще Господа, / давшего нам святаго
покровителя,/ непрестанно молящегося о спасении душ наших.
И ныне, Богородичен догматик, глас тойже:

Царь

Небесный за человеколюбие на земли явися,/ и с
человеки поживе:/ от Девы бо Чистыя плоть приемый,/
и из Heя прошедый с восприятием,/ един есть Сын сугуб
естеством, но не ипостасию./ Темже совершенна того Бога,/
и совершенна Человека воистинну проповедающе,/ исповедуем
Христа Бога нашего./ Егоже моли, Мати Безневестная,/
помиловатися душам нашим.
Прокимен дне.
Чтения святительския по обычаю.
Паремии:
Притчей чтение (главы 3 и 8):

Память праведного с похвалами, и благословение Господне
на главе его. Блажен человек, иже обрете премудрость, и смертен,
иже уведе разум. Лучше бо сию куповати, нежели злата и сребра
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сокровища. Честнейшая же есть камений многоценных, все же
честное недостойно ея есть. Долгота бо дней, и лета живота в
деснице ея: в шуйце же ея богатство и слава. От уст ея исходит
правда, закон же и милость на языце носит. Послушайте убо
мене, о чада, честная бо реку, и блажен человек, иже пути
моя сохранит; исходи бо мои, исходи живота, и уготовляется
хотение от Господа. Сего ради молю вас, и предлагаю мой глас
сыновом человеческим: яко аз премудрость устроих, совет,
и разум, и смысл аз призвах. Мой совет и утверждение, мой
разум, моя же крепость. Аз мене любящыя люблю, ищущии
же мене обрящут благодать. Разумейте убо, незлобивии,
коварство, ненаказаннии же прилагайте сердца. Послушайте
мене и паки, честная бо реку, и отверзу от устен правая:
яко истине поучится гортань мой, мерзки же предо мною
устны лживыя. С правдою вси глаголы уст моих: ничтоже
в них стропотно, ниже развращенно. Вся права суть
разумевающым, и проста обретающым разум. Научу бо вас
истине, да будет о Господе надежда ваша, и исполнитеся Духа.
Премудрости Соломоновы чтение
(главы 10, 6 и 9)
Уста праведнаго каплют премудрость: устне же мужей
мудрых ведят благодать. Уста мудрых поучатся премудрости,
правда же избавляет их от смерти. Скончавшуся мужу праведну
не погибнет надежда. Сын бо праведен раждается в живот, и во
благих своих плод правды объимет. Свет праведным всегда, и от
Господа обрящут благодать и славу. Язык мудрых добрая свесть, и
в сердце их почиет мудрость. Любит Господь преподобная сердца,
приятни же Ему вси непорочнии в пути. Мудрость Господня
просвещает лице разумнаго. Постигает бо желающыя ю, прежде
даже разумети ю, и удобь узрится от любящих ю. Утреневавый к
ней не утрудится: и бдяй eя ради, вскоре без печали будет. Яко
достойных ея сама обходит ищущи: и во стезях eя является им
благоприемне. Мудрости никогдаже одолеет злоба. Сих ради и
рачитель бых доброты eя: и возлюбих ю, и поисках от юности
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мoeя: И взысках невесту привести себе, якo всех Владыка
возлюби ю. Таибница бо есть Божия хитрости, и обретательница
дел Его. Труды ея, суть добродетели: целомудрию же и разуму
та учит, правде и мужеству, ихже потребнее ничтоже есть в
житии человеком. Аще же и многаго искусства желает кто, весть
древняя, и быти хотящая разсмотрит: Свесть извития словес, и
разрешения гаданий: знамения и чудеса проразумеет, и сбытия
времен и лет: и всем советник есть благ, якo безсмертие есть в
ней, и благославие во общении словес ея. Сего ради беседовах ко
Господу, и помолихся Ему, и рех от всего сердца моего: Боже отцев,
и Господи милости, сотворивый вся словом Твоим, и мудростию
Твоею устроивый человека, да владеет бывшими от Тебе тварьми,
и да управляет мир в преподобии и правде: Даждь ми Твоих
престолов приседящую премудрость, и не отлучи мене от отрок
Твоих, якo аз раб Твой и сын рабыни Твоея. Посли ю с небес от
святаго жилища Твоего, и от престола славы Твоея, да сущи со
мною научит мя, что благоугодно есть пред Тобою: и наставит мя
в разум, и сохранит мя в славе своей. Помышления бо смертных
вся боязлива, и погрешительна умышления их.
Премудрости Соломоновы чтение
(главы 4, 6, 7, 2):
Похваляему праведнику, возвеселятся людие: Безсмертие
бо есть память его, яко от Господа познавается, и от человек: и
угодна Господеви душа его. Возлюбите убо, о мужие, мудрость, и
поживете: восхощите eя, и наказани будете: начало бо ея любы, и
соблюдение закона. Почтите премудрость, да во веки царствуете.
Возвещу вам, и не скрыю от вас таин Божиих: Яко той мудрости
наставник есть, и мудрых исправитель, и всякому смыслу и
делу хитрец. И всем смыслом научит мудрость: есть бо в ней дух
разумен и свят, и сияние света присносущнаго, и образ благости
Божия. Та други Божия и пророки устрояет: Благолепнейши же
есть солнца, и паче всякаго сотворения звезд: свету сосуждаема
обретается первейши. Та угождающих ей от болезней избави и
настави на стези правыя. Даде им разум имети свят, и сохрани
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я от ловящих, и подвиг крепок подаде им. Да разумеют вси,
яко сильнее всего есть благочестие. И никогдаже преможет
злоба мудрости, ниже прейдет злыя обличающи суд. Рекоша
же в себе, помысливше неправедно: насильствуем праведному,
и не пощадим преподобства его, ни усрамимся седин старости
многолетны. Будет бо нам крепость закон: и уловим праведнаго,
яко неугоден нам есть, и противится делом нашим, и поносит
нам отпадение закона, и обличает нам согрешения наказания
нашего. Возвещает нам разум имети Божий, и отрока Господня
себе именует. Бысть нам на обличение помышлением нашым,
и тяжек нам есть, и видим, яко неподобно иным житие его, и
изменены стези его. В поругание вменихомся ему, и удаляется от
путей наших, яко от нечистот, и блажит последняя праведных.
Увидим убо аще словеса его истинна суть, искусим, яже
сбываются ему. Руганием и мукою истяжем его, да разумеем
кротость его, и искусим беззлобство его: смертию безобразною
осудим его, будет бо посещение от словес его. Сия помыслиша,
и прельстишася: ослепи бо я злоба их, и не разумеша таин
Божиих, и не разсудиша, яко Ты еси Бог един, живота имеяй
и смерти власть, и спасаяй во время скорби, и избавляяй от
всякаго зла, щедр и милостив, и дая преподобным своим
благодать, и своею мышцею гордым противляяйся.
Сугубая ектения
“Сподоби, Господи...”
Просительная ектения
Стихиры на литии, глас 6:
Днесь наста солнца светлейший праздник/ прославления
святителя Георгия,/ верныя к веселию созывает,/ и лучами
радости всех просвещает./ В нем бо явися слава Христова,/
слава Церкви Православныя,/ дивными сияющи чудесы./
Тем же, вернии, любовию вопием:/ молися о нас, святителю
Христов Георгие.
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Слава и ныне:
Д а радуются радостию Божественною/ насельницы
Белорусския страны,/ зряще Теплую Заступницу,/ Дивную
Победу, дарующу на противныя/ и да поют Божественными
песньми.
На стиховне, глас 8:

Святителю

Георгие,/ разумнаго света заре,/ церковное
светило,/ святительская красото,/ иноческаго постнаго
жития истое правило:/ нам заступник явился еси,/ свобождая
от губителя врага души наша.
Стих: Честна пред Господем смерть преподобных Его.

Святителя

великаго Георгия/ како достойно воспоем,
честнаго ума, богозарнаго света,/ освещающего нас,/ и
Божественный
разум
подающего,/
таин
глубинных
исповедателя,/ согласно вси рцем:/ радуйся, отче отцев
Георгие.
Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми.

Святителю

Георгие,/ великую власть от Бога приял еси,/
множество лукавых бесов молитвою твоею и сих озлобления
от всех отгнал еси,/ верою к тебе прибегающих.
Слава, глас 7:

Приидите

ублажим пастыря добраго земли нашея, / за
веру вся претерпевшаго, / и за Православие и Отечество душу
свою полагавшаго, / и ныне милостию Божиею чудотворца, /
явленнага во утверждение веры немощствующих / и во
упокоении озлобленных грехи многими, / да вси возрадуемся
и да поем ему: / радуйся, любы, нас согревающая; / радуйся,
сило, нас исцеляющая; / радуйся, разуме всех просвешаяй; /
радуйся, страже, Православие наше охраняяй; / радуйся,
cвятителю Георгие.
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И ныне, Богородичен, глас тойже:
Под кров Твой, Владычице, вси земнороднии прибегающе,
вопием Ти: Богородице, упование наше, избави нас от
безмерных прегрешений и спаси души наша.
“Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...”
Трисвятое
Тропарь, глас 3:
Столп Православия и учитель благочестия был еси, /
Святителю отче наш Георгие, / многи скорби и гонения претерпел
еси, / Богомудро паству свою управляя, / ко спасению всех
наставил еси. / Церкви Белорусския похвало / и града Могилева
украшение, / моли Христа Бога, / да утвердит Отечество наше в
благочестии / и спасет души наша. (Дважды).
Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с
Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева
Твоего, якo Спаса родила еси душ наших. (Единожды).
Благословение хлебов
“Буди Имя Господне благословенно от ныне и до века...”
(Трижды).
Псалом 33:
Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его
во устех моих. О Господе похвалится душа мoя, да услышат
кротции и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и
вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех
скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся,
и лица ваша не постыдятся. Сей нищий воззва, и Господь
услыша и, и от всех скорбей его спасе и. Ополчится ангел
Господень окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите,
яко благ Господь: блажен муж иже уповает нань. Бойтеся
Господа вси святии Его, якo несть лишения боящимся Его.
Богатии обнищаша и взалкаша, взыскающии же Господа не
лишатся всякого блага.
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НА УТРЕНИ
На «Бог Господь...»
Тропарь, глас 3:

Столп

Православия и учитель благочестия был еси, /
святителю отче наш Георгие, / многи скорби и гонения
претерпел еси, / Богомудро паству свою управляя, /
ко спасению всех наставил еси. / Церкви Белорусския
похвало / и града Могилева украшение, / моли Христа
Бога, / да утвердит Отечество наше в благочестии /
и спасет души наша.
Слава, глас 4:
Приспе день светлаго торжества, / град Могилев
радуется, / и с ним вси людие православные ликовствуют
пеньми и песньми духовными: / днесь бо священное
торжество в прославлении святителя и чудотворца
Георгия, / якоже солнце незаходимое возсия светозарными
лучами, / разгоняя тьму искушений и бед / от вопиющих
верно: / спасай нас, яко предстатель наш, / великий Георгие.
И ныне, Богородичен:
Еже от века утаенное...
По 1-м стихословии седален:
Приидите, вернии, ублажим учителя нашего, иже в жизни
своей нас наставляя, по смерти же назирая, печется яко
пастырь добрый о душах наших.
Слава, и ныне:
Под Твое предстательство прибегаем, Богородице
Дево, и на Тя все упование наше возложивше, молим
ходатайствовати за нас у престола Сына Твоего теплыми
Твоими молитвами.
По 2-м стихословии седален:
Святителю Георгие, моли Человеколюбца Бога, да избавит
нас от всяких бед и напастей, и да дарует нам живот вечный.
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Слава, и ныне:
Богородице Дево, упование христиан,/ покрый и соблюди
нас/ Твоими к Сыну Твоему и Богу молитвами/ от всякия
нужды и печали.
Полиелей.
Величание.
По полиелеи:
Седален, глас 8:
Твое заступление получивше, святителю Георгие,
благодарни есмы душею и сердцами и молим тя усердно:
подкрепи нашу веру к Богу и настави нас на стезю Его
заповедей, да Богоугодно поживше в веце сем, наследуем
блаженство праведных.
Слава, и ныне:
Владычице милостивая, моли Сына Твоего о нас, грешных,
да избавимся вечныя тли и всякия скорби, и да получим
вечная благая: вся бо можеши, елика хощеши.
Степенна, глас 4:
От юности моея мнози борют мя страсти...
Прокимен, глас 1:
Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца
моего разум.
Всякое дыхание да хвалит Господа.
Евангелие от Иоанна, 36
Молитвами святителя Георгия:
Слава:
И ныне: Молитвами Богородицы:
Глас 6: Помилуй мя, Боже:
По 50-м псалме стихира, глас 6:
Предстатель теплейший народа православнаго показался
еси, святителю Георгие,/ и инославная учения отвергая
со дерзновением/ правило показался еси всем Православия/
о всех моляся,/ последующих твоим Божественным учением
и наказанием.
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КАНОН, глас 1:
егоже краегранесие:
СВЯТИТЕЛЯ ГЕОРГИЯ ЛЮБОВИЮ ВОСХВАЛИМ
Песнь 1
Ирмос: Песнь победную поим вcи Богу, сотворшему дивная чудеса
мышцею высокою и спасшему Израиля яко прославися.

Слове

Божий, помози нам достойно воспети нашего
святителя Георгия светом Евангелия Христова и подвигом
веры свoeя и благочестия паству научившего пети Тебе
победную песнь, яко прославися.
Всеблаженне Георгие, града Нежина доброплодное
прозябение, Киево-Печерской Лавры инок был еси, прошел
еси сквозь огонь и воду, вдался на мечи и на колья, на челюсти
зверей и змиев, вменился еси за овцу заколения, яко же сам
о себе в юности твоей пророчески рекл еси, непрестанно
воспевая Господеви песнь, яко прославися.
Яко овча на заколение в жертву Богу от юности принесл
еси себе, святителю Георгие, архипастырское служение
восприем, паству свою добре упасл еси, и научил всех пети песнь
Богу, яко прославися.
Богородичен: Твою помощь, Владычице, даждь нам и
избави нас от бед и скорбей и прегрешений наших, яже всех
рождши Избавление.
Песнь 3
Ирмос: Да утвердится сердце мое в воли Твоей, Христе Боже,
иже над водами небо утвердивый второе, и основавый на водах землю,
Всесильне.

Измлада воспитан в добрем научении, остроту ума твоего не
на суемудренная умствования обратил еси, святителю Георгие,
но на созидание и утверждение православных, на обличение
же и обуздание еретиков: темже и явился еси достойный
апостольского престола наместник.
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Ты был еси строитель спасения нашего, отче Георгие, вопия
всем, послушающим учения твоего: да утвердятся сердца в воли
Твоей, Всесильне.
Еже жити ми Христос, и смерть приобретение, глаголал
еси себе, Христов угодниче, святителю Георгие. Сего ради вся
находящия ти скорби сладце терпел еси, рассуждая реченное:
яко недостойны суть страсти века сего к хотящей явитися в нас
славе.
Богородичен: Лютыми недуги и болезненными страстьми
истязаему, Дево, Ты ми помози исцелений бо неоскудное
Тя знаю сокровище, Пренепорочная, неиждиваемое.
Седален:

Возшед

на высоту Небесную и Божественными оттуду,
отче, озарився сиянии чудес, пресветел воистину явился стране
нашей пастырь, в напастех сый предстатель. Тем же преславно
враги одолев, лжу инославия отгнал еси, нас же в Православии
утвердил, святителю Георгие, моли Христа Бога грехов
оставление даровати чтущим любовию святую память твою.
Слава, и ныне:

Многими

прегрешении ум помрачен имуще, вопием ко
Твоему крепкому заступлению, Богородице Дево: просвети очи
душ наших и возсияй нам покаяния зарю, молитвами угодника
Твоего святителя Георгия, Едина Чистая и Благословенная.
Песнь 4
Ирмос: Духом провидя, пророче Аввакуме, Слова воплощение проповедал еси вопия: внегда приближитися летом – познаешися, внегда
приити времени покажешися. Слава силе Твоей, Господи.

Язык

твой – трость книжника скорописца, им же
заградишися уста грешных и льстивых и усмирися мятеж
нечестивых. Темже воспеваем вси: слава силе Твоей, Господи.
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Гласу

Евангельскому последовал еси, святителю Георгие,
и апостольскою ревностию к научению паствы своей
устремился еси, землю нашу подвигами своими освятил
и всех научил еси пети: слава силе Твоей, Господи.

Егоже

возлюбил еси и Емуже ревностно поработал еси,
и ныне предстоиши со дерзновением, якo поборник веры
Православныя научая всех пети: слава силе Твоей, Господи.
Богородичен: О, Богородительнице, радости Подательнице,
верою славящих Тя и от души поющия, радости неизреченныя
исполни и света невечернего сподоби, Дево Благодатная
Владычице.
Песнь 5
Ирмос: Светлый нам возсияй Свет Присносущный,
утреннюющим о судьбах заповедей твоих, Владыко человеколюбче,
Христе Боже наш.

Рекл

еси, святителю Георгие, боящимся Господа: не
бойся, малое стадо, яко благоизволил есть Отец Небесный
даровати нам одоление врагов веры Православныя. Тако
веровал еси и тако по вере восприял еси. И се Святая
Церковь радуется и благословляет Господа.

Град

Могилев и с ним вся страна наша радуется, имея
покровителя святителя Георгия, Церковь Христову от волков
расхищающих оградившего.

Избран

быв от юности Господеви служити, честному
Евангелию последовал еси, блаженне Георгие, во благоразумии
люди, учении твоими премудрыми, отче, возрастил еси.
Богородичен: Яко Божественное прибежище покров
Твой, Владычице, вси стяжавше к Богу, в напастех и гонениях,
и гресех к Тебе прибегаем и Тобою изменение приемлем,
Богородице Пречистая.
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Песнь 6
Ирмос: Пророка Иону, подражая вопию: живот мой Блаже,
свободи от тли, и спаси мя, Спасе мира, зовуща: Слава Тебе.

Любовию

к пастве своей согреваяся и ревностию по
вере паче огня разгораяйся, попалял еси, святителю Георгие,
терния грехолюбиваго мятежа, обновляя и утверждая
обветшавшее житие.

Юношескую

бодрость в святительском служении имел
еси, отче Георгие, душевредных волков от Христовы ограды
отгнал еси. Назирай и ныне, святителю Христов, да не како
суемудренные расколы и ереси возмутят тишину церковную,
но вси восхвалим Спаса мира, зовуще: слава Тебе.

Буди

нам добрый кормчий, святителю Георгие, и не
остави нас погибнути во гресех наших, но в них же сам,
яко человек искушаем был, помози и нам, искушаемым,
спасение получити.
Богородичен: О брадованная,
ходатайствуй
Твоими
молитвами и испроси душам нашим множество щедрот, и
очищение многих прегрешений, молимся.
Кондак, глас 8:

Яко

трудника апостольска и Православия столпа
непоколебима / Церковь Христова приносит Ти, Господи, /
святителя Георгия, в той просиявшего. / Того молитвами даруй
душам нашим мир и велию милость.
Икос

Приидите,

православнии людие, песньми ублажим
пресветлаго светильника Церкве Российския, непоколебима
столпа веры Православныя, тепла молитвенника и предстателя
за землю нашу, крепка стоятеля противу врагов, строгаго
обличителя разорителей веры Православныя, добраго
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пастыря, душу свою за овцы своя полагавшего и сего ради
венцев славы от Господа венчанна. К нему же припадем, верою
и любовию зовуще: святителю Георгие, моли Христа Бога,
да подаст душам нашим мир и велию милость.
Песнь 7
Ирмос: Пещь, Спасе, орошашеся, отроцы же ликующе пояху,
Отцев Боже, благословен ecи.

Велия

радости исполняются днесь людие, якo звезды
сияющия святыя своя. В них же и святитель Георгий
прославляется, благодатию Божиею хранимый в опасности
смертней, да паству свою научит пети: Боже, благословен еси.

Истинен

и верен страж Белорусския Церкви четыредесять
лет был еси, святителю Георгие, попечение о всех имея,
оплотом был еси Православию: немощныя в вере ограждал
еси, и к попечению о защищении людей православных
во Христе Иисусе царицу призывал еси, да в мире вси
воспоют: Боже, благословен еси.

Юже

от обуреваний Церковь Христову благовествованием
истин Евангельских и святоотеческих ревностно ограждая,
и паству белорусскую мудро управляя, вся находящия ти
скорби сладце терпел еси, святителю Георгие, воспевая:
Боже, благословен еси.
Богородичен: Всельшемуся в чрево Святыя Девы и паче
слова ветхаго Адама обновльшему, Господу поем: благословен
Бог отец наших.
Песнь 8
Ирмос: Егоже ужасаются ангели и вся единства, яко Творца
и Господа пойте, священницы, прославите, отроцы, благословите,
людие, и превозносите во вся веки.

Отче

всеблаженне Георгие, апостольских учений верный
подражателю и Евангельския истины в белорусския земли
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всеусерднейший глашатаю, пастыря Иисуса Христа верный
служителю. Моли Его и нам милость даровати, превозносящим
Господа во веки.

Смерть свою предвидя, святе Георгие, слезно увещевал еси
паству твою достойно ходити звания своего и хранити веру
Православную. Благословение всем преподав, мирно почил
о Господе на первой седмице Великого Поста. Промыслом
Божиим тело твое тридесять дней пребысть непогребенно,
да паства твоя, видя его нетленным, со умилением
взывает: Безначальнаго Царя Славы Христа Спаса поим и
превозносим во вся веки.

Христова

ради смирения, образ смирения явился еси,
святе Георгие, и по смерти, Господь тело твое нетленно яви,
да мы, чада твоя, хвалим и превозносим Господа во веки.

Высочайшаго
рождши,
Пресвятая
Богородичен:
Богоневесто, доле лежащее естество наше к небеси возведши.
Темже по долгу Тя славим во вся веки.
Песнь 9
Ирмос: Живоприемный источник приснотекущий, светоносный
светильник благодати, храм одушевленный, сень пречистую, небесе и
земли пространнейшую, Богородицу, вернии, величаем.

Аще и на небеси пребываеши, обаче и земных не оставляеши,
святителю Георгие; мы же, чада твоя, любовию движимы, венец
похвалы тебе приносим и в день прославления твоего Христа
Бога и Пречистую Матерь Его величаем.

Любы

николиже отпадет, глаголет Божественный Дух.
Истина сия в чудесех любве твоея известися, святителю отче
Георгие, яко болящим и скорбящим утешение источаеши.
Паствы могилевския украшение и Белорусския земли хранителю,
научая всех Христа Бога и Пречистую Матерь Его величати.
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Испытаяй

свидения Божия еси, святителю, в законе бо
Христове поучался еси день и нощь благочестием украшаем.
За сие бо в селениях праведных всели тя Господь.
Богородичен: Милостивая, Милостиваго рождши, виждь
озлобление и воздыхание людей Твоих, ускори, Пречистая,
ущедрити ны.
Светилен:

Святитель

Могилевский и молитвенник всея страны
Белорусския днесь Церковию прославляется, якo мудрый
управитель церковный, яко милосердия образ, яко
святителей украшение.
Слава, и ныне:

Храм

Божий, Владычице, ведуще, во святем храме Твоем
руки наша возносим на молитву, виждь скорби наша и
подаждь нам помощь.
На хвалитех стихиры, глас 8:
Подобен: «О, Преславнаго чудесе»:

Вси

помолимся Христу, творяще память днесь святителя
Георгия. О, коль велика милость Твоя к нам, в Троице
хвалимый Боже, приими молитву святителя и подаждь нам в
добрых делех утверждение во славу Пресвятаго Твоего Имени.

О,

преславнаго чудесе! Во граде Могилеве святитель
Георгий прославляется Господем. Белорусская Церковь
торжествует, и вси единодушно вопиют: о, земли нашея
покровителю, сохрани страну нашу, и всех нас от всякия нужды
и печали.

О,

преславнаго чудесе! / Светоносный и радостный
праздник / прославления святителя Георгия ныне нам возсия. /
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Приидите, вернии, в память его веселящеся возопиим: /
святителю отче Георгие, / путеводная наша звездо, / путь
к небеси показующая, о нас всегда молися ко Господу,
да спасет души наша.
Слава, глас 8:

Красуйся

и веселися, граде Могилев, радуйся и светло

торжествуй Церковь Божия, прославляя святителя своего
Георгия, иже на небеси пребывает благодатию и милость
чадам своим являет, с верою приходящим и чтущим любовию
святую память его.
И ныне, Богородичен, глас тойже:

Владычице,

приими молитвы раб Твоих и избави нас от

всякия нужды и печали.
Славословие.
Тропарь, ектения и отпуст.

НА ЛИТУРГИИ
Блаженны от канона песнь 1-я и 3-я на 6.
По входе тропари и кондаки по Уставу.
Тропарь, глас 3:

Столп

Православия и учитель благочестия был еси, /
святителю отче наш Георгие. / Многи скорби и гонения
претерпел еси, / богомудро паству свою управляя, / ко спасению
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всех наставил еси. / Церкви Белорусския Похвало и града
Могилева украшение, / моли Христа Бога, / да утвердит
Отечество наше в благочестии и спасет души наша.
Тропарь, глас 4:

Приспе день светлаго торжества, / град Могилев радуется, /
и с ним вси людие православные ликовствуют пеньми и
песньми духовными: / днесь бо священное торжество в
прославлении святителя и чудотворца Георгия, / якоже солнце
незаходимое возсия светозарными лучами, / разгоняя тьму
искушений и бед / от вопиющих верно: / спасай нас, яко
предстатель наш, / великий Георгие.
Кондак, глас 8:

Яко

трудника апостольска и Православия столпа

непоколебима / Церковь Христова приносит ти, Господи, /
святителя Георгия, в той просиявшего. / Того молитвами
даруй душам нашим мир и велию милость.
Прокимен, глас 1:

Уста

моя возглаголят премудрость и поучение сердца
моего разум.
Апостол, Евр. 318.
Евангелие от Иоанна 36.
Причастен:
В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится.
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АКАФИСТ
Кондак 1
збранный Богом от юности к служению Церкви
Христовой,
предивный
угодниче
Христов,
святителю
Георгие,
непоколебимый
столпе
Православия, пастырю добрый, душу твою за паству
положивый.
Ныне всечестную твою память празднующе, похвальное
пение приносим ти.
Ты же, якo имеяй дерзновение ко Владыце небесе и земли,
от всяких нас бед свободи, зовущих:
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение.
Икос 1
нгел земный и человек небесный был еси, святителю
отче Георгие, вперив бо ум в Божественная,
временная и земная пренебрегл еси. Темже и
вселился в тя Пресвятый Дух, Его же благодатию светло
украшен еси.
Сего ради тебе, на небеси и на земли прославленному
вопием сице:
Радуйся, града Нежина доброплодное прозябение.
Радуйся, родителей именитых чадо благословенное.
Радуйся, от младенства Богом избранный.
Радуйся, Бога от юности всею душею возлюбивый.
Радуйся, Тому усердно послуживый.
Радуйся, яко мирскою лепотою не уязвился еси.
Радуйся, благоуханный крине девства.
Радуйся, благими делы, яко бисером драгим, себе
украсил еси.
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Радуйся, якo храм всечестен Богу был еси.
Радуйся, славо Церкве Православной.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
Кондак 2
идя Господь душу Твою, святе Георгие, пламенем
Божественныя любве объятую, в юном возрасте
научи тя благоугождению истинному, да возможеши
достойно и праведно воспевати ангельскую песнь Богу:
Аллилуиа.
Икос 2
азум твой Божественными учении просветил еси,
Богомудре Георгие, отвергнув всякое мудрование, с
разумом же и волю повинул еси Господеви:
подражая сроднику своему старцу Иову, во обители
Киево-Печерской ангельский образ восприим, нелестно
послужил еси Господу Богу.
Темже, аки звезда путеводная светиши всем, хотящим
жити в преподобии и вопиющим тебе:
Радуйся, житию безплотных поревновавый.
Радуйся, подвигом древних отцев подражавый.
Радуйся, яко прием крест, Христу последовал еси.
Радуйся, яко образ страстей Его в сердце твоем
преднаписал еси.
Радуйся, яко вся козни диавола силою Креста Господня
разрешил еси.
Радуйся, правило веры благочестивыя.
Радуйся, образе кротости духовныя.
Радуйся, благий делателю винограда Христова.
Радуйся, дарованный тебе талант преумноживый.
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Радуйся, в радость Господа твоего вшедый.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
Кондак 3
илою Божиею укрепляемый, вся земная оставил
еси, Георгие Богомудре, в Киево-Печерской Лавре
подвизался еси, и в ней добродетельным житием
просиял еси, яко солнце, всех просвещая и подвизая
славословити Творца всяческих и пети Ему: Аллилуиа.
Икос 3
мел еси едино попечение, святе Георгие, да спасеши
душу твою и представиши ю Христу. Благий же и
Человеколюбец Господь, видев таковое твое
произволение, призывает тя быти наставником иноков КиевоБратского монастыря и проповедником слова Божия. Мы же
тебе, яко делателю верному в вертограде Господни, вопием:
Радуйся, усердный трудниче винограда Христова.
Радуйся, учителю смирения и целомудрия.
Радуйся, образе кротости и послушания.
Радуйся, проповедниче чудес Божиих.
Радуйся, светозарный светильниче всех просвещаяй.
Радуйся, вместилище Божия премудрости.
Радуйся, провозвестниче Православия.
Радуйся, благодатными вещании сердца верных утешаяй.
Радуйся, славу Божию житием и словом твоим
проповедавый.
Радуйся, столпе Православия непоколебимый.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
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Кондак 4
уря католицизма и униатства Речи Посполитой
готова была попрать веру Православную в Белой
Руси, идеже и единыя Могилевския епархии
епископ Иосиф на изгнание, яко схизматик, папою римским
определися. Твоими же молитвами и предстательством пред
Богом правоверие и благочестие земли нашея утвердися
и верные воспевают Христу Богу песнь: Аллилуиа.
Икос 4
лышаша архипастырие благодатное души твое
дарование, Богоносе Георгие, Божиим промыслом
утвердиша тя избранника во епископа на скорбную
кафедру града Могилева и Белой Руси. Ты же, воле Божией
повинуяся, принесл еси себе в жертву Господеви, готовый
вдатися на мечи и колья, на челюсти зверей и змиев.
Мы же, дивяся сему, приносим ти благохваленья сицевая:
Радуйся, архиерею, изволением Божиим пронареченный.
Радуйся, мужу желаний, пасти стадо Христово свыше
избранный.
Радуйся, Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа
благоволение.
Радуйся, иерархов украшение.
Радуйся, яко от утра жизни твоея на стражу словеснаго стада
избран был еси.
Радуйся, яко до вечера жития твоего сущия в вере нелестно
назидал еси.
Радуйся, пастырю добрый, яко готов был еси душу твою
положити за овцы своя.
Радуйся, многосветлый Церкве Христовой светильниче.
Радуйся, апостолов сопричастниче.
Радуйся, веры Православныя поборниче.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
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Кондак 5
оготечная звезда в скорби сущим явился еси,
святителю Георгие, от матере градов Богоспасаемого
Киева к пастве своей в Могилев-на-Днепре пришел
еси, идеже вернии с радостию и ликованием сретоша тя,
благодарно воспевая Господеви песнь: Аллилуиа.
Икос 5
идя паству свою белорусскую от многолетных
угнетений и гонений на Православие зело страждущу,
в страшном запустении сущу, храмы разрушены,
люди в нищете пребывающие и горце о разорении домов своих
плачущие, умилосердився, святителю Христов, скорби их на
рамена своя подъял еси и даже до смерти пострадати за них
и веру Православную готов был еси.
Темже благодарственно вопием ти:
Радуйся, яко пастве твоей добрый вождь показался еси.
Радуйся, Церкве Христовой добрый кормчий был еси.
Радуйся, свет Христов верным возсиявый.
Радуйся, якo пастырем был еси премудрый учитель.
Радуйся, яко сильных мира сего был еси обличитель.
Радуйся, Христова вертограда делателю неусыпный.
Радуйся, душетленному зверю стадо твое расхищати не
попустивый.
Радуйся, Церковь в гонениях сущую, верной Христу
сохранивый.
Радуйся, яко по заповеди апостола Слово Божие благо
времение и безвременне проповедал еси.
Радуйся, от Господа вечною славою венчанный.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
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Кондак 6
роповедник благочестия и правды воистину явился
еси, святителю Георгие. Был еси глашатай истины.
Возвестил еси миру о страданиях паствы своея,
яко вера Христова в пределах земли Белорусския зело
уничижися, яко отнят у православных свет учения, якo веру
Православную исповедовать не дают, народ гонят плетью,
аки овец, из домов и церквей православных в костелы и
храмы униатские, ставят висельницы, вкапывают столбы,
возгнещают костры, на колья сажают и другие мучительные
орудия изобретают. Таковую жестокую жизнь паствы своея
разумно прием, святителю Христов Георгие, ты мужественно
вступил на подвиг апостольский, защищая веру и люди
православныя, поучая их пети Богу: Аллилуиа.
Икос 6
озсиял еси во граде Могилеве, святителю Георгие,
блистанием учений твоих и исповедничества,
души верных озаряя и тьму нечестия инославных
разгоняя.
Просвещал
еси
паству
свою
светом
Евангелия Христова.
Ты с ревностию учил еси о вере Православной, обличал
еси пороки людския, очищая от суеверия и лености, оберегая
от неверия, нечестия века сего и безбожия волтерьянского.
Сего ради и мы в дни скорби блуждания греховнаго,
внегда постигоша нас ереси и расколы, припадаем к тебе,
святителю Божий, слезно взывая: охраняй и ныне Отечество
наше, буди в жизни нам вождь добрый и благонадежный,
да не престанем величати тя сице:
Радуйся, от потопления бурями житейскими правоверных
спасаяй.
Радуйся, унывающих и мятущихся укрепляяй и от
заблуждения отреваяй.
Радуйся, самоотвержение всецелое показавый.
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Радуйся, спасение многих взыскавый.
Радуйся, волков хищных от паствы твоея отгнал еси.
Радуйся, якo коварство их мудро распознал еси.
Радуйся, сокровищ Православныя веры усердный
хранителю.
Радуйся, еретических баснословий премудрый истребителю.
Радуйся, непоколебимый исповедниче Православия.
Радуйся, ревностный защитниче благочестия.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
Кондак 7
отя спасти паству свою от порабощения инославных и
на высоту веры Православныя поставити, труды ко
трудом прилагал еси, святителю Георгие; православных
пред королем и в судах защищал еси, собор Спасский во граде
Могилеве и храм во имя святаго великомученика Георгия в
Печерске воздвигл еси, школы, книгопечатание и семинарию
открыв, да вси во свете Христовой веры поют Богу: Аллилуиа.
Икос 7
бновити человека по образу Создавшего его возжелал
еси, святителю Георгие, сего ради ополчился еси на
иноземное суемудрие и ратовал еси за древнее
Православие, да во всех людех и житии их изобразится
Христос Бог. Сего ради благодарственно вопием ти:
Радуйся, стада Христова ограждение.
Радуйся, Православия в земле нашей утверждение.
Радуйся, разума Апостольския Церкве хранителю.
Радуйся, таин Божиих верный строителю.
Радуйся, златоустый проповедниче веры Православныя.
Радуйся, небоязненный обличителю суемудрия и неправды.
Радуйся, мужественный духа воине.
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Радуйся, светильниче Божественнаго света.
Радуйся, страже дома Божия неусыпный.
Радуйся, дивную крепость духа в скорби показавый.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
Кондак 8
транно есть маловерным и малодушным зрети, како ты,
святителю Георгий, воистину крепкий воин Христов,
дерзновенно обличал еси измену вере Христовой.
Егдаже миссионеров доминиканцев в Оршанско-Кутеинской
обители не от Христа быти возвестил еси, тогда разъяренная
толпа католиков окружила монастырь, ищя убити тя, и егда
иезуиты вооруженные на дом архиерейский и семинарию
во граде Могилеве нападоша, Господь от рук убийц спасе тя.
Тебе же, защитника Православия и печальника народа
своего, Господь и среди огня в Варшаве спасе, да чудо видяще
людие православные благодарно воспевают Богу: Аллилуиа.
Икос 8
есь исполнен любве Христовы, Георгие Благосерде,
яко пастырь добрый ему же суть овцы своя, видев
волка грядуща, не оставил еси их и не бегал еси,
но пред ними ходил во всеоружии силы и истины. Ты яко
Ангел-хранитель чадом своим пребываеши, молитвы о них
Всевышнему возсылая, сего ради усердно чтим светлую память
твою, воспевая ти сице:
Радуйся, непреклонный исповедниче Православия.
Радуйся, ревностный защитниче благочестия.
Радуйся, священнотаинниче благодати.
Радуйся, апостолов немолчная уста.
Радуйся, Церкве непоколебимый столпе.
Радуйся, пастырю добрый.
Радуйся, яко непричастен явился еси лицеприятию.
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Радуйся, святою ревностию о спасении паствы твоея
пламеневый.
Радуйся, возжещи сию ревность в чадех твоих восхотевый.
Радуйся, каменю драгий, землю нашу всю украшаяй.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
Кондак 9
сякие труды подъял еси, святителю Божий Георгие,
всякие лишения, обиды и болезни претерпел еси,
спасения ради чад твоих. Егда вновь открыся гонение
на православных, враги устремились на тя, ищущие души
твоея. Ты же тайно, яко того возжела паства твоя, отбыл еси в
Смоленск, идеже четыре лета пребывая в изгнании, глаголал
еси: мне еже жити Христос, и смерть приобретение. Сего ради
вся находящия ти скорби сладце терпел еси, рассуждая,
яко недостойны суть страсти века сего хотящей явитися
в нас славе, воспевая Богу: Аллилуиа.
Икос 9
итии мира сего безмолвствуют, видяще страну нашу
разоряему жестокими гонениями на Православие, егда
гонимые с воплями и рыданиями, обымая хладныя
могилы близких своих, с жалостью взывали к ним: блаженны
вы, умерши во благочестии. Ты же, святый исповедниче веры
Православныя, мужественно противостоял еси ополячиванию
и окатоличиванию народа Белой Руси, и, яко пастырь добрый,
со слезами просил Синод и Русь Святую подать помощь,
защитить сей в скорби сущий народ. Ныне же паства, плодами
сеяния твоего насыщаема, с любовию взывает к тебе:
Радуйся, добрый паствы твоея наставниче и управителю.
Радуйся, Православия велий ревнителю.
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Радуйся, угрозы и прещения врагов твоих презревый.
Радуйся, о мире церковном много скорбевый.
Радуйся, яко Церковь и Святое Православие в стране
Белорусския сохранивый.
Радуйся, мучениче, изволением душу свою за паству
положивый.
Радуйся, Илие, огненную ревность о Православии явивый.
Радуйся, Елисее, сугубую благодать восприявый.
Радуйся, Ное, от потопа беззаконий благодатию Христовою
нас спасший.
Радуйся, Аврааме, не сына, но себе самаго в жертву Богу
принесл еси.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
Кондак 10
пасти хотя паству твою от волков, расхищающих ю,
вменил еси себе жизнь кочевника, по глаголу
Христову, не имеющего где главы подклонити.
И тако, защищая не токмо паству свою, но и православных
Юго-Западной Руси, представ польскому королю Станиславу
Августу, дерзновенно возвестил ему: яко мы – христиане, но
христианами же угнетаемся, ибо дерзаем изъяснить Божьи
законы по Преданию, не смешивая неба с землей; называют
нас схизматиками, богоотступниками, так как страшимся
противоречить гласу совести; осуждают нас на заключение в
темницу, на раны, позорную смерть и сожжение. Вручив же
ему хартию о угнетении и отнятых униатами церквей,
снискал еси ослабу гонений. За сие благодарная паства твоя
воспевает Богу: Аллилуиа.
130

Икос 10
тена неодолимая Церкве был еси, отче наш Георгие,
еюже страна наша оградися, в Православии утвердися
и от врагов спасеся. Трудами бо твоими свобода
Православию и в Юго-Западном крае России, и в самой
Польше дадеся, ибо семнадцать лет боролся ты с волками,
и ныне, воспоминая образ мужественнаго борения твоего,
с любовию благодарно взываем ти сице:
Радуйся, злыя козни нечестия отвергнувый.
Радуйся, Православие в земли нашей утвердивый.
Радуйся, святых преданий отеческих хранителю.
Радуйся, уставов Православия ревнителю.
Радуйся, вольным Христовым страданиям подражавый.
Радуйся, страдания за Христа и Церковь Его радостно
почитавый.
Радуйся, страданием и исповедание совершивый.
Радуйся, Правую веру чрез многие подвиги непреклонно
утвердивый.
Радуйся,
благочестивую
отрасль
трудами
твоими
возрастивый.
Радуйся, добрый пастырю и заступниче Белорусския земли.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
Кондак 11
ение благоприятное Пресвятей Троице принесл еси,
достойный преемниче апостолов, святителю Георгие,
возлюбил бо еси паству свою, за ню же и душу твою
полагал еси и ныне радостию радуешися. В залог любве своея
руководство о должностях пресвитеров приходских Церквей
оставил еси, поучая всех взывати к Богу: Аллилуиа.
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Икос 11
ветильник Христов на верху стояй, и всей Руси
Святей был еси в житии твоем, святителю Георгие,
апостольские труды твои всех верных утешают.
Попечением бо твоим епископия в Польше учреждена бысть и
возвращение униатов в Православие, егоже Господь удостоил
видеть тебе. Мы же, поминая труды твоя, восхваляем тя сице:
Радуйся, за веру Православную изгнание претерпевый.
Радуйся, за благочестие от католиков гонимый.
Радуйся, от народа Божьего возлюбленный.
Радуйся, светлостию жития твоего возсиявый.
Радуйся, истины державный поборниче.
Радуйся, покаяния рачительный проповедниче.
Радуйся, лжеучителей лукавство разоривый.
Радуйся, маловерных в Православии утвердивый.
Радуйся, таинниче Божий, еще на земли благ небесных
вкусивый.
Радуйся, святость души твоея житием явивый.
Радуйся, святителю отче наш Георгие, Церкве Белорусския
похвало и града Могилева украшение!
Кондак 12
лагодать велия дадеся тебе, святителю Георгие,
яко и пред кончиною своею попечения о пастве
твоей не оставил еси, завещая ей хранить веру
Православную и уставы Церкви Христовой, да ходят вернии
достойно звания своего и благотворительности не забывают.
Благословение преподав, мирно почил еси о Господе.
Промыслом Божиим тело твое тридесять дней пребысть
непогребенно; видя же его нетление, паства твоя со
умилением взывает Богу: Аллилуиа.
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Икос 12
оюще песнь исповедничеству твоему, Георгие
досточудне, недоумеем, како воистину наречем тя,
ибо тобою в Троице славимый Бог наш славно
прославися. Сего ради приносим ти похвалы сицевыя:
Радуйся, труд крестоношения богоугодно подъявый.
Радуйся, токмо благоволения Божия искавый.
Радуйся, сосуде, Духа Святаго исполненный.
Радуйся, дарами Духа Владычня обогащенный.
Радуйся,
над
восторжествовавый.

всеми

кознями

сатанинскими

Радуйся, всеоружие благочестия подъявый.
Радуйся, об утверждении паствы твоея присный ходатаю.
Радуйся, теплый к Богу о нас предстателю.
Радуйся, вечное приемый от Бога благословение.
Радуйся, людем твоим испросивый Божие благоволение.
Радуйся,
святителю
отче
наш
Георгие,
Белорусския похвало и града Могилева украшение!

Церкве

Кондак 13
пастырю наш предобрый, святителю Георгие!
Приими сие моление наше и твоей славе сорадование.
Умоли венчавшего тя славою Господа низпослати
нам от бед, скорбей и болезней, обдержащих нас, скорое
избавление, даровати же благодать утешения, да с веселием
выну поем Богу: Аллилуиа.
Сей кондак чтется трижды, затем икос 1 и кондак 1.
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МОЛИТВА
О, великий угодниче Христов, святителю отче наш
Георгие! К тебе, молитвеннику теплому и предстателю пред
Богом непостыдному, усердно притекаем, в нуждах и скорбех
наших утешения и помощи просяще.
В древнюю годину испытаний, внегда посетиша страну
нашу беды и скорби, Господь яви тя Церкви Своей столпа
непоколебима и людем православным пастыря добра, душу
свою за овцы полагавшаго и лютыя волки далече отгнавшаго.
Ныне убо призри на ны, недостойная чада твоя умиленною
душею и сокрушенным сердцем тебе призывающия.
Крепость бо наша в нас оскуде и вражия ловления и сети,
ереси и расколы обыдоша нас.
Помози нам, заступниче наш! Буди щит несокрушим
Святей Церкви Православней и Отечеству нашему.
Преосвященные архиереи благолепием святительства и
премудростию украси, пастырем в служении ревность даруй,
монашествующия к подвигам добраго течения в послушании
утверди, православным христианом веру святую непорочну
соблюсти умоли, мир весь твоим предстательством умири.
Осени горним благословением нас, чад твоих, и подаждь нам
скорбящим утешение, болящим здравие, гонимым защищение.
Буди всем нам благосердый отец и за вся теплый молитвенник,
яко да предстательством твоим ограждаеми, непрестанно
воспеваем и прославляем Всесвятое имя Живоначальныя
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
Службу и акафист святителю Георгию
составил Высокопреосвященнейший
архиепископ Максим
ко дню прославления святителя Георгия 05.08.1993 г.
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ЖИТИЕ
Святый
Георгий,
архиепископ
Могилевский
и
Белорусский, происходил из древнего благочестивого
рода украинских дворян. Отец его, Иосиф Иванович
Конисский, был бургомистром г. Нежина. Древняя
фамилия Конисских имела видных представителей в среде
воинского и духовного звания.
Родился будущий святитель 30 ноября 1717 года и
в крещении наречен Григорием. До 11 лет воспитывался
в семье, а затем определен был в Киево-Могилянскую
Академию, которую закончил в 1743 году «с особенною
похвалою».
По окончании Академии Григорий в 27 лет принимает
монашеский постриг с именем Георгий. С юности он не
готовил себя для славы мира сего, и подражая сроднику
своему старцу Иову Конисскому, решил принять иноческий
постриг и идти тесным путем, указанным Господом
нашим Иисусом Христом.
«Приметим, – говорил молодой инок, – куда сей путь
лежит? Воистину, прямо через Голгофу; си есть за
Христом идущий не минет Голгофы страдания, найдет
на коемждо поприще крестовидные стопы; нужно будет
ступать на гвоздие и на терние не пяты только, но и главу
и до мозгу пронзающее; нужно пройти сквозь огонь и воду;
треба вдатися на мечи и на колья, на челюсти зверей и
змиев, вменятися за овцу заколения»*.
Эти слова инока Георгия, сказанные сразу после пострига,
были не только первым опытом проповедничества, но вместе
и пророчеством, относящимся к его жизни, и началом
просветительской его деятельности в должности проповедника
* Труды, Киев, Д.А., 1893 г., ч. III, № 6, стр. 201–396. До публикации эта
проповедь находилась в рукописном сборнике Киево-Михайловского монастыря.
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Киево-Печерской Лавры (1744 – 1746 год), а затем на
поприще академического и святительского служения Церкви.
С 1745 года он трудится преподавателем, а затем и ректором
родной ему Академии в сане архимандрита Киево-Братского
монастыря.
Имя ученого архимандрита Георгия приобрело широкую
известность в высшей южно-русской богословской школе как
преобразователя курса богословия и как составителя программы
преподавания академических дисциплин, стремившегося
избавить их от власти средневековой латинской схоластики.
Еще более значительный след в истории Церкви
оставило высокое ответственное служение Георгия Конисского
в сане архипастыря в самое трудное для православных
Белой Руси время.
К середине XVIII века в речи Посполитой, на территории
Великого княжества Литовского оставалась лишь одна
православная епархия с центром в городе Могилеве-на-Днепре.
В официальных кругах Польско-Литовского государства
уже обсуждался вопрос об упразднении Могилевской епархии,
а папа Римский прямо требовал изгнания православного
епископа. «Да изгонится схизматик, яко насильник», – писал
он коронному канцлеру Польши.
До крайнего отчаяния доведен был Могилевский епископ
Иосиф Волчанский, писавший в 1740 году в Синод: «Слезно
прошу подати защищения или увольте меня от послушания».
Нелегко было найти избранника на трудную Белорусскую
кафедру. Промыслом Божиим было названо имя архимандрита
Георгия Конисского. Он дал добровольное согласие «вдатися
на мечи и на колья, на челюсти зверей и змиев», хотя его
служение блестяще складывалось в Киеве как ректора
академии и как архимандрита Киево-Братского монастыря.
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«Природный дворянин малороссийский и довольно
ученый, жития же честного и благонравного»* был избран
Синодом во епископа Белорусского 9 января 1755 года, и
только 23 мая, после настойчивого требования Российского
правительства, Польский король дал согласие на епископство
в Могилеве архимандрита Георгия Конисского.
26 августа в Киеве состоялась его архиерейская хиротония.
26 октября епископ Георгий прибыл в Могилев. Население
города и его окрестностей с радостью и ликованием встречало
своего архипастыря. Однако, за этой торжественной встречей
взору епископа Георгия представилась страшная картина
запустения, вызванного годами угнетения и гонений на
Православие:
«Подъехавши к Могилеву, я, прежде всего, узрел свою
кафедру по великому безобразию ее сравнительно с римскими
костелами… Она была жалка, угнетена и зело задушена».
Разрушенные храмы, нищета – все это осложнялось и
духовным невежеством, как пасомых, так и пастырей.
Безграмотное священство, не знающее даже заповедей
Божиих и числа Святых Таинств, не говоря уже о символе
Веры и Законе Божием, – вот что встретил ученый муж
в своей епархии.
Причиной этого были правительственные запреты на
духовное образование для православных, систематическое
поставление на приходы по воле землевладельцев самых
неподготовленных священников. Позднее в проповеди
1767 года в Виленском Свято-Духовом монастыре святитель
с горечью восклицал: «Ныне кому неизвестно, в каком жалком
виде наша благочестивая вера в сем государстве? Отнят у
православных свет учения. В Великом Литовском княжестве
хотя и осталась последняя Белорусская епархия, однако,
* Так характеризовал Георгия Конисского лично знавший его по академии СанктПетербургский митрополит Сильвестр (Кулябко).
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и сия большей частью расхищена… Школам и семинариям
быть не допускают. Веру Православную в последней нищете
и простоте исповедать не допускают. Гонят православный
народ, как овец неимущих пастыря, или до костелов, или
до униатских церквей – гонят не точию из домов, но и из
церквей наших, приказчик бьет народ плетью, как скот
гонят из хлева… И если поселяне или граждане слушать их
учения и от веры своея отступать не хотят – тут они чинят
ужасные угрожения и страхования: ставят висельницы,
вкапывают столбы, возгнещают костры, розги, терния и
другия мучительные орудия… Отлучив детей от матерей
и матерей от детей, детей убо пред очима матерей и розги
кладут, а матерей пред очима детей.
Тут вопли и рыдания, каковы может быть токмо во время
избиения младенцев от Ирода слышны были…
Молчу о пастырех бедных, священстве нашем. Сколь
многие из них изгнаны из домов. Сколь многие в тюрьмах,
в ямах глубоких, во псарнях вместе с псами заперты были,
гладом и жаждою моримы, сеном кормлены, сколь многие
биты и изувечены, а некоторые и до смерти убиты».
Печальная действительность и мрачная перспектива
не испугали епископа Георгия. Человек сильной воли и
неукротимой энергии, прекрасно знающий польскую и
белорусско-литовскую историю, гражданское право и
судопроизводство, свободно владеющий польским языком,
святитель разумно принял жестокую действительность,
смело и мужественно вступил на великий подвиг
апостольского трудника, защитника Православия.
Святитель Георгий понимал, что главная причина
неустроенности епархии – это неподготовленность
священнослужителей и духовное обнищание народа. Поэтому
он просит помощи у Синода и сам делает на месте все для
него возможное. Он поручает пяти сотрудникам, приехавшим
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с ним из Киева, толкование для народа в церкви Святого
Евангелия, изъяснение Катехизиса, сам много проповедует,
ведет административные и юридические дела, защищая
свою паству и Православную веру. Приобретает для
священников «Катехизис» Феофана Прокоповича.
В 1757 году святитель Георгий открывает при Архиерейском
доме типографию, переиздает для народа несколько
сокращенный «Катехизис» в своем переводе и другие
нравственно-духовные
книги.
Святитель
неутомимо
проповедует, уча не только основам веры, пониманию догматов
православия, но особенно христианской нравственности,
покаянию. Его проповеди, невзирая на лица, обличают
развращенность,
немилосердность,
роскошь,
безверие,
гордыню, притеснение бедных, лихоимство в судах. Искусный
оратор, он умеет говорить с народом просто, понятно, подчас
резким словом очищает паству от грехов, суеверий, духовной
лености. Чтобы уберечь христиан от «заразы безверия», пишет
ответ на «Письмо г. Вольтера к учителям церкви и богословам»,
твердо противостоит модному вольтерьянскому безбожию и
аморальности своего века.
Не обходит он и нравственные изъяны духовенства
и монашества – нерадивость, корыстолюбие. В целях
просвещения издает свой «Сборник поучительных слов».
Проповеди святителя Георгия отличались искренностью
и простотой и имели огромное значение в нравственном
возрождении белорусского народа»*.
В 1759 году святитель открывает при Могилево-Братском
Спасском монастыре школьные классы, а затем и Духовную
семинарию, которая просуществовала до открытия в 1785 году
штатной Могилевской Духовной семинарии.
* О проповедническом даре святителя писал А.С. Пушкин.
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Несмотря
на
тяжелое
материальное
положение,
всячески изыскивает средства на большие строительные
работы: достраивает и освящает в 1762 году Могилевский
кафедральный Спасский собор, после 1772 года были
построены
каменные
здания
архиерейского
дома,
консистория, в 1784 – 1785 годах по замыслу святителя было
построено прекрасное здание Духовной семинарии. На свои
средства в пригороде Могилева Печерске строит церковь
св. великомученика Георгия Победоносца. Постепенно
ведется запрещенное ранее польским правительством
строительство и ремонт приходских храмов. Но все это позднее,
в итоге длительной борьбы святителя за права православных.
Чтобы документально обосновать права православных
перед королем и в судах, епископ Георгий собирает свой
знаменитый архив древних грамот и документов, в основу
которого легли документы, испрошенные в архиве Коллегии
иностранных дел России. Был организован также архив
епархиальной документации.
Устроение
дел
православной
епархии
вызывало
беспокойство Речи Посполитой. Последовал запрет строить
и ремонтировать православные храмы даже в Могилеве.
Жизнь святителя неоднократно подвергается опасности.
Но он, желая «не показать себя… наемником, видящим
волка грядуща и бегающим», решил открыто посетить
приходы своей епархии.
7 июня 1759 года прибыл он в Оршанский Кутеинский
монастырь, где служил литургию, говорил проповедь, в
которой предупредил паству, что миссионеры-доминиканцы,
действующие в окрестностях, не от Христа посланы.
Разъяренная
толпа
католиков
окружила
монастырь,
стремясь убить православного архиерея. Спасая его от
смерти, верующие тайно вывезли святителя на крестьянской
телеге, прикрытой сверху навозом.
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В ночь с 28 на 29 января 1760 года иезуиты, вооруженные
ружьями, саблями, камнями и дубинками, напали на
архиерейский дом и семинарию с целью разгромить и
убить преосвященного Георгия. Они учинили такой погром,
что осажденные не знали, куда бежать. Сам епископ Георгий
спасся в подвалах своего дома.
В 1762 году в Варшаве в ночь на 29 мая в соседнем
с квартирой епископа Георгия доме внезапно возник
пожар. Перекинувшееся пламя в один час уничтожило
место жительства преосвященного, который «чуть живой да
бумаги потребные мог спасти».
«Станция наша с прочими домами сгорела и мы с великою
шкодою чуть могли спастися», – писал сам Владыка Георгий.
В 1768 году снова открылись гонения на православных и
в качестве прелюдии к намеченной бойне гонители-католики
решили схватить и убить епископа Георгия. Верующие люди
заблаговременно предупредили об опасности и просили
святителя выехать из Могилева. Епископ Георгий отбыл в
Смоленск 24 июля и находился в изгнании до 1772 года.
Такова была жизнь Могилевского архипастыря, но
Господь хранил Своего избранника для защиты Православия
в этом крае.
Гонения на православных достигли такой жестокости,
что люди бежали с воплями и рыданиями на кладбище,
и, обнимая холодные могилы сродников своих, с жалостью
вопили: «Блаженны вы, умерши в благочестии».
Помимо физических гонений, католики и униаты
наводняли православные приходы и области сочинениями,
в которых старались доказать, будто области эти издавна
были католическими и униатскими, и Православие не имеет
здесь никакого права на существование.
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Святитель Георгий в своих донесениях слезно просил
Синод и Русское правительство защитить несчастный
народ, неоднократно обращался к императрице Елизавете и,
особенно, к Екатерине II, прося о помощи, защите перед
польским королем, и в то же время мужественно противостоял
насилию и притеснению, под гнетом которых совершалось
ополячивание и окатоличивание белорусского народа.
Впоследствии все пережитые трудности в Польско-Литовском
государстве святитель Георгий выразил одной фразой:
«Семнадцать лет боролся я с волками…»
Эта борьба святителя была той любовью к пастве
и жертвой за «друзей своих» (Ин. 15, 13), которую Спаситель
заповедовал иметь Своим ученикам.
«И если бы в сии смутные времена не управлял церковным
кормилом премудрый Георгий, едва бы осталися в этой стране
следы истинного Православия» *.
Вся жизнь святителя Георгия походила на жизнь кочевника.
Защищая православных, он выезжал в Санкт-Петербург
и Варшаву, писал многочисленные донесения в Синод
и Екатерине – прошения о помощи и защите паствы, не
оставляя ее без архипастырского попечения, руководя
посредством писем, запросов и нарочитых посланцев.
Три года святитель Георгий жил в Варшаве и юридически
отстаивал права не только своей паствы, но и православных
всей Юго-Западной Руси. В доказательствах своих он
ссылался на трактат 1686 года о вечном мире между Россией
и Польшей, по которому запрещались преследования и
насилия православных. Русское правительство получило по
трактату право наблюдения и вмешательства в отношения
Польши к православным подданным.
* Из надгробного слова свящ. Андрея Пригоровского, учителя Могилевской
семинарии.
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16 июля 1765 года епископ Георгий добивается
аудиенции у польского короля Станислава Августа и,
вручая рекомендательную грамоту, произносит на латыни
блестящую речь, в которой говорит:
«Вера наша – вот единственное преступление, в котором
нас обвиняют. Мы христиане, но христианами же утесняемся
за то, что мы не дерзаем толковать вечные Божие законы,
согласно с преданиями человеческими, и, так сказать, не
смешиваем неба с землей, – за то, говорю, называют нас
схизматиками, богоотступниками. За то, что страшимся
противоречить с безстыдством гласу совести, осуждают нас
на заключение в темницу, на раны, на позорную казнь
и сожжение». Речь была впоследствии переведена на
европейские языки как образец защиты веротерпимости.
Святитель подал королю «Мемориал об обидах
православных», где, наряду с другими пунктами, он
апеллировал к трактату 1686 года, гарантировавшему
неприкосновенность четырех православных епархий в
Польше, из которых уцелела только одна, да и то страшно
бедствует. При этом епископ Георгий приложил реестр всех
случаев угнетения православных в Польше, происшедших
с 1755 года, и список двух сотен отнятых униатами церквей.
Король с участием отнесся к могилевскому архипастырю,
но под влиянием агрессивного окружения, которое всячески
тормозило справедливое решение, не исполнил своего
обещания.
Большое значение в борьбе за права православных имела
книжка епископа Георгия «Права и вольность жителей
греческого вероисповедания», в которой святитель собрал
все постановления, грамоты и законы польских властей
в пользу Православия и с большим дипломатическим
талантом использовал их, отстаивая религиозные права
православных, возвращение им храмов и монастырей,
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возможность добровольного возвращения в Православие
тех, кто был насильно обращен в униатство или
католичество.
Противление католических кругов после ходатайства о
белорусской пастве русского посла и проявленной королем
благосклонности усилилось.
Стремясь помочь заветному делу жизни своей, святитель
Георгий на основе 3 пункта трактата разослал по всей
Беларуси послание к желающим воссоединиться с
Православием, чтобы до утверждения трактата они
заявили о своем переходе в Православие лично ему или в
городские суды.
Обращение святителя Георгия получило отклик в
униатских кругах Полоцка, Десны и других городов.
Многие приходы вместе со священниками возвратились
в лоно Матери Церкви.
23 февраля 1768 года Сейм утвердил Трактат вечной
дружбы двух государств. Иноверцам в Польше были
возвращены все гражданские и политические права наравне
с католиками. Закончилась трехлетняя «варшавская миссия»
Белорусского епископа. Но, как он и предвидел, трактат
остался лишь на бумаге и только послужил к новому взрыву
преследований православных.
Находясь в изгнании в Смоленске, святитель продолжает
заниматься попечением о своей пастве посредством писем.
В соавторстве с епископом смоленским Парфением
(Сопковским) он составляет практическое пособие «О
должностях пресвитеров приходских», очень нужное для
священнослужителей. Это классическое произведение по
вопросам литургики, проповеди и особенно пастырского
богословия переведено на английский и другие языки.
Первый раздел Польши застал епископа Георгия в
изгнании, откуда он 10 марта 1773 года был вызван в
Санкт-Петербург. Отошедшие к России южные провинции
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Беларуси – Могилев, Орша, Мстиславль и Рогачев – составили
теперь Могилевскую епархию, в которой и подвизался
святитель до конца своих дней.
Деятельность святителя Георгия Конисского по защите
Православия и воссоединению униатов на осталась без
внимания: по образному выражению самого святителя,
«за труды и непогоду» он был возведен в 1783 году в сан
архиепископа и назначен членом святейшего Синода.
Апостольские
труды
архиепископа
Георгия
не
ограничивались только пределами Могилевской губернии,
но распространялись на всю Беларусь и Украину.
Могилевский святитель ратовал о судьбе православных
в Польше и после того, как его епархия перешла в состав
Российского государства. Все жалобы православных из
Польши в Синод, равно как и решения Синода, направлялись
архиепископу Георгию, и он имел самое благотворное влияние
на течение церковной жизни православных в самой Польше.
Результатом ходатайства и трудов святителя Георгия было
учреждение в Польше отдельной епископии для православных.
Кандидатом во епископа святитель Георгий предложил своего
питомца архимандрита Слуцкого Троицкого монастыря
Виктора Садковского.
Господь утешил своего избранника и дал ему радость
увидеть, что после присоединения в 1793 году к России средней
части Северо-Западного края Польши униаты получили
возможность возвращения в лоно Православной Церкви.
Незадолго до своей смерти архипастырь составил завещание,
в котором выражалась забота о церковном богослужении,
порядке в Церкви, о монашестве, о семинарии и делах епархии,
о клире, пастве и благотворительности. Им был установлен
порядок благотворения по субботам в городских церквях.
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В Бозе почил святитель Георгий 13/26 февраля 1795 года и
был погребен в освященном им Спасском соборе г. Могилева.
Господь сохранил тело святителя нетленным. Это было
обнаружено впервые в 1812 году французами, искавшими в
склепе оружие*, и в 1875 году при ремонте Спасского храма**.
В настоящий момент место нахождения мощей
святителя неизвестно.
Исповедническая и праведная жизнь святителя Георгия
оставила в белорусском народе светлую память. Жители
Могилева, Белоруссии и Украины почитают выдающегося
белорусского архипастыря, горячего подвижника веры.
В историю Беларуси архиепископ Георгий Конисский
вошел как выдающийся церковный деятель, прославленный
проповедник XVIII века, талантливый политик и дипломат,
ученый, педагог, писатель, как мужественный борец за
свободу совести и вероисповедания против религиозного
и национального угнетения, самоотверженно преданный
Церкви пастырь Христов.
В годе Могилеве еще живы немногие свидетели великого
дореволюционного почитания знаменитого архипастыря,
когда в присутствии царствующих особ служили панихиды и
постоянно молились перед гробницей святителя, стоявшей
у правого клироса в Спасском соборе. Здесь всегда горело
множество свечей и лампад. После Божественной Литургии
священник всякий раз говорил о житии и трудах святителя
Георгия. Перед его гробницею постоянно творилась
заупокойная молитва.
После
праведной
кончины
архиепископа
Георгия
Могилевского и Белорусского с 13 февраля 1795 года до
1937 года на Могилевской кафедре трудились 28 архипастырей,
* Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западного
края России. Т. V, стр. 225, 1813 год.
** Сергий архимандрит – из истории Православия и братской школы в г. Могилеве.
МЕВ 1885 года, № 1 – 6, стр. 45. Примечание.
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и 21 октября 1937 года, когда был расстрелян Могилевский
архипастырь
священномученик
Павлин
(Крошечкин),
Могилевская епархия была закрыта, оставшиеся приходы
окормлялись Минским архиереем. Так было 52 года. В
1989 году в июле месяце Патриархом Московским и
всея Руси Пименом для открытия епархии назначен был
архиепископ Тульский Максим (Кроха) ( 14/27.02.2002),
который, из-за невозможности прибыть в Могилев,
месяц находился в Москве в Даниловом монастыре, где,
промыслом Божиим, смог ознакомиться с историкостатистической жизнию Могилевской епархии с 1633 года,
дня ее открытия. В диптихе правящих архиереев
числилось 41.
Там же Владыка отпечатал книгу историко-статистической
жизни Могилевской епархии и с этим бесценным
багажом прибыл в Могилев к 1-му августа 1989 года.
Ознакомившись с духовенством епархии, посетил приходы,
их было всего 23, а священнослужителей и того меньше.
Затем пришлось ходатайствовать о передаче церквей,
которые использовались не по назначению, для Кафедральных
соборов в Могилеве и Мстиславле. Получив их, занялся
восстановлением таковых.
По
восстановлении
храмов,
Владыка
ознакомил
священнослужителей с жизнью и трудами бывших
архипастырей Могилевской епархии, и все определили:
за 40-летнее служение Церкви Христовой, за понесенные
труды и скорби, гонения за защиту Православия
архиепископа
Георгия
Конисского
Могилевского
и
Белорусского
представить
Синоду
Белорусской
Православной Церкви во главе с Патриаршим Экзархом
Всея Белоруссии для ходатайства пред Святейшим
Патриархом о канонизации его в лике святителей. При
этом было поручено составить житие архиепископа Георгия
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заслуженному священнослужителю академику Геннадию
Вейго. Сам Владыка составил проект службы и акафиста
святителю и заказал клирику Могилевской епархии
священнику Михаилу Мяделко написать икону святителя
Георгия.
На заседании Синода все Иерархи Белорусской
Православной Церкви под председательством митрополита
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, приняли
решение просить Святейшего патриарха о канонизации
архиепископа Георгия Конисского в лике святителей.
2/15 июля 1993 года Святейшему Патриарху отправлено
прошение:
«ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ,
СВЯТЕЙШЕМУ АЛЕКСИЮ II,
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Отец!
Синод Белорусской Православной Церкви пришел
к единодушному мнению, что ныне, в непростой для
Церкви Христовой и Святаго Православия час, весьма
благовременно обратиться к молитвенному предстательству
благоугодивших Богу подвижников веры.
Одним из таковых на Белой Руси является преосвященный
Георгий (Конисский), архиепископ Могилевский и
Белорусский (1717–1795).
Почтительнейше испрашиваем благословения Вашего
Святейшества осуществить канонизацию святителя Георгия,
как местно чтимаго на Беларуси святого.
Акт прославления предполагается совершить в г. Могилеве
24/6 августа сего года в день памяти святых мучеников
благоверных князей Бориса и Глеба.
По поручению Синода Белорусской
Православной Церкви
митрополит Минский Филарет»
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На сем рапорте последовала резолюция за № 2451 Его
Святейшества:
«17.07.1993
Благословляется
совершить
прославление
Преосвященного Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского
и Белорусского, как местночтимаго на Беларуси святого».
Святейший Синод Белорусской Православной Церкви
постановил:
1. С благодарностью принять
Его Святейшества.

к исполнению резолюцию

2. Чин канонизации и прославление Георгия Конисского
совершить в Могилеве-на-Днепре 5 – 6 августа 1993 в дни
памяти святых благоверных князей Бориса Глеба.
3. Представленные проекты «Жития» и «Деяния» –
утвердить.
4. Иконописное изображение святителя – принять.
5. Представленный текст службы в дни памяти святителя
Георгия Конисского благословить к церковному употреблению.
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Архиепископ Могилевский и Мстиславский Максим
Архиепископ Гродненский и Волковысский Валентин
Епископ Брестский и Кобринский Константин
Епископ Витебский и Оршанский Димитрий
Епископ Пинский и Лунинецкий Стефан
Епископ Гомельский и Жлобинский Аристарх
Епископ Полоцкий и Глубоцкий Глеб
Епископ Новогрудский и Лидский Константин
Епископ Туровский и Мозырский Петр
Управляющий делами Белорусской Экзархии
протоиерей И. Хорошевич
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5 августа в четверг в день памяти Почаевской иконы
Богоматери
все
прибывшие
Иерархи
Белорусской
Православной Церкви по главе с Патриаршим Экзархом
всея Беларуси митрополитом Филаретом на малой вечерни
в Трехсвятительском Кафедральном соборе г. Могилева при
большом стечении священнослужителей и молящихся со
всей Белоруссии объявили молящимся о причислении к лику
святых Белорусской Православной Церкви святителя Георгия.
Могилевский
архипастырь
Высокопреосвященнейший
архиепископ
Максим
оповестил
молящимся
Церкви
белорусской деяние святого Синода Белорусской Православной
Церкви о причислении к лику святых святителя Георгия.
После чего иеромонах Иоанн, личный секретарь Владыки
митрополита Филарета и иеромонах Герман, клирик
Могилевской епархии в монашеском одеянии в мантиях и
клобуках вынесли икону святителя Георгия на солею, где
митрополит Филарет в предстоянии всех Иерархов в мантиях
освятил ее и при пении тропаря, кондака и величания изнесли
икону на средину храма и положили на аналое. Иерархи,
духовенство и молящиеся все пропели величание святителю
Георгию. Митрополит Филарет поздравил всех с величайшим
событием – прославлением святителя.
После чего началось всенощное бдение святителю
Георгию, которое окончилось к 12-ти часам ночи, и под трезвон
колоколов уезжали святители из храма и расходился народ во
своя, а многие оставались в храме на молитву.
6 августа Божественную литургию служили все Иерархи
Белорусской Православной Церкви во главе с Патриаршим
Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом. Проповедь
на тему праздника произнес настоятель Свято-Георгиевского
храма г. Бобруйска протоиерей Геннадий Вейго.
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После литургии при молебном пении состоялся Крестный
ход от Трехсвятительского Кафедрального собора по главной
улице к дому архиепископа Георгия, где был установлен крест,
на котором сделана надпись славянским шрифтом:
«В
ознаменование
канонизации
святителя
Георгия,
архиепископа Могилевского и Белорусского. 24 июля
1993 года (старый стиль) ».
Перед крестом совершили молебен с провозглашением
многолетствования Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Алексию II, Святому Синоду Белорусской
Православной Церкви, богохранимой стране нашей и всем
православным христианом.
Высокопреосвященный митрополит Филарет приветствовал
всех со знаменательным торжеством.
Святейшему
телеграмма:

Патриарху

Алексию

II

была

послана

«Москва. Чистый переулок, 5.
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ II
Благословением Вашего Святейшества сегодня 5 августа
1993 года в канун праздника святых мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба в Свято-Никольском монастыре
г. Могилева на Днепре Синод Белорусской Православной
Церкви совершал канонизацию местночтимаго святителя
Георгия Могилевского и Белорусского и причислил его к лику
святых в земле Белорусской просиявших, их же молитвами
Господь да управит Патриаршее служение Ваше во благо
Матери Церкви и Святого Православия.
По поручению синода Белорусской Православной Церкви
Экзарх Вашего Святейшества митрополит Минский
Филарет»
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В честь прославления святителя Георгия, архиепископа
Могилевского и Белорусского, в Могилеве

был прием

митрополиту, Иерархам, духовенству и гостям. На приеме
присутствовали представители областных и городских властей
и Боголюбивые благодетели по восстановлению собора и
монастыря.
Перед высоким собранием на приеме пел церковный
хор, дети читали из творений святителя Георгия и в честь
его стихи.
На следующий день отдел культуры города устроил
вечер,

посвященный

святителю

Георгию

Конисскому,

на котором пел хор и произносились речи на тему празднуемого
события.
На

вечере

присутствовали

высокопреосвященный

архиепископ Максим, духовенство, верующие, работники
искусства и городская интеллигенция.
Так в историю нашей Церкви вписана еще одна страница
благодатной культурной жизни белорусского народа.
На открытие 12 декабря 1992 года мемориальной доски,
установленной городскими властями на доме архиепископа
Георгия Конисского в связи с его 275-летием со дня
рождения, собралось множество могилевчан.
В

Могилеве

именем

архиепископа

Георгия

назван

Отечественный фонд Беларуси, и решением Могилевского
горсовета от 17.05.93 г. № 92-21 возвращено Валу Красной
звезды историческое название: Архиерейский вал имени
Георгия Конисского.
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Ко дню 200-летия со дня праведной кончины святителя в
1995 году при Кафедральном соборе в г. Могилеве построен и
освящен Крестильный храм во имя святителя Георгия,
архиепископа Могилевского и Белорусского.
С 1995 года торжественное Богослужение в честь святителя
Георгия
совершается
ежегодно
в
Свято-Никольском
соборе монастыря при участии всех Иерархов Белорусской
Православной Церкви во главе с Патриаршим Экзархом
митрополитом Минским Филаретом, священнослужителей
из Белоруссии и Украины и множества молящихся.
Богослужение совершается при участии 4-х хоров из
Могилева и Бобруйска.
После совершения литургии Крестным ходом от СвятоНикольского женского монастыря до дома святителя Георгия
при
пении
величания
святителю
идут
Иерерхи,
священнослужители и богомольцы. На месте совершается
молебен святителю Георгию.
Торжество канонизации святителя Георгия, архиепископа
Могилевского и Белорусского, принесло радость всем
православным христианам не только Могилева, но и всей
Белоруссии.
На литургии вместе с хором весь народ пел тропарь и кондак
святителю Георгию. Верующие стали заказывать молебны
святителю Георгию, прося помощи в своих нуждах.
В начале своего служения на Могилевской кафедре
Владыке Максиму его паства высказала скорбь, что у
могилевчан нет своих Святых Покровителей, как в других
местностях.
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Владыка Максим утешал свою паству: «У Господа Святые
наши есть, только нам надо усердно молиться, чтобы
Господь явил их нам для прославления».
И вот 24 июля / 6 августа 1993 года в Могилеве совершилось
торжество прославления святителя Георгия.
На радостях верующие благодарили своего архипастыря
Владыку Максима, и в этот день многие причащались святых
Христовых Таин.
Вскорости после канонизации святителя Георгия прибыл
к Владыке Максиму могилевчанин с просьбой принять его
на несколько минут, так как он уезжает в Санкт-Петербург.
Изложил свою просьбу: хочет поблагодарить Владыку за
торжество

прославления

святителя

Георгия

и

сообщить

место его захоронения в Могилеве.
Это было 19 сентября 1993 года в воскресенье на чудо Святого
Архистратига Михаила.
Владыка Максим приехал из Трехсвятительского собора, где
был на вечерне. Сопровождал его священнослужитель собора
протоиерей Борис Савинов, которого Владыка благословил
остаться на прием.
Вошедший в дом перекрестился перед иконами и взял
благословение у своего архипастыря. Поклонился в ноги
Владыке, благодарил за торжество прославления. С ним была
книжечка «Служба, акафист и житие святителя Георгия»,
которую он повезет в Санкт-Петербург. При этом изложил,
за чем пришел. Владыка благословил о. Борису записать
его речь с его слов:
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Владыка же сразу обратился в горисполком с просьбой
принять меры для отыскания склепа святителя.
За работы епархия обязалась уплатить расходы.
В исполкоме заверили Владыку, что вскорости там будут
вестись работы по газопроводу, пригласят Владыку и вскроют
указанное место.
Действительно, 2 сентября 1994 года начались работы
по газопроводу, пригласили Владыку, протоиерея Бориса
Савинова и при них вскрыли указанное место.
И тут же Владыка Максим произвел запись:
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Так открылось еще одно злодеяние ХХ века.
В XVIII веке при жизни святителя Георгия католики доставали
из могил усопших и надругались над ними. А в ХХ веке свои
безбожники уничтожили мощи святителя Георгия.
Всю ночь Владыка проплакал, молясь, да не накажет их
Господь, но приведет к покаянию.
Святителю отче наш Георгие, моли Бога о нас.
Молитвами святителя Георгия да сохранит и сейчас нас
всех Господь Бог от всякой скорби, бед и напастей и укрепит в
исповедании святого Православия.
Богу же, дивному во святых Своих, да будет всякая честь,
слава и поклонение всегда, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
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