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X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЧИН СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ»

(г. Луцк, Украина, 6—8 октября 2011 г.)

Â Беларуси, в том числе на историческом факультете Белорусского государственного
университета, достаточно активно исследуется история Церкви. В частности, совмест�

ными силами историков БГУ и Института истории НАН Беларуси при поддержке Фонда
фундаментальных исследований Беларуси подготовлены к изданию две монографии о рели�
гиозном и общественно�политическом феномене христианского мученичества и исповедни�
чества. Поэтому весьма интересной и важной представилась возможность участия в работе
X Международной конференции «Чин святого Василия Великого в истории церкви», кото�
рая 6—8 октября 2011 г. проходила в г. Луцке (Украина) на историческом факультете Волын�
ского национального университета имени Леси Украинки. Она была организована при под�
держке Волынской областной государственной администрации, Волынского национального
университета имени Леси Украинки, Шауляйского университета (Литва), Базилианского
института философско�богословских студий имени митрополита Иосифа Вельямина Рутс�
кого и ассоциации историков Литвы и Украины. В оргкомитет конференции вошли: о. Роберт
Лисейко, профессор Светлана Гаврилюк, доктор Алдона Василяускене, доценты Анатолий
Шваб и Оксана Карлина.

В работе конференции приняли участие ученые из 5 стран (Украина, Литва, Беларусь,
Польша и Италия). Активно участвовали, выступали с докладами и сообщениями представи�
тели базилианского ордена. После вступительного слова начали работу секции по направле�
ниям: Литва и Орден святого Василия Великого, традиции Ордена святого Василия Великого
на ниве воспитания, Орден святого Василия Великого в XVI—XVIII  вв., Орден святого Василия
Великого в XIX — начале XX в., Орден святого Василия Великого в истории монастырей.

Во всех выступлениях рассматривалась история создания и деятельности базилианского
ордена в Речи Посполитой, а затем в Российской империи. Большое внимание было уделено
таким видным представителям униатской церкви и базилианского ордена, как И. Кунцевич
(о. П. Кречун), И. Рутский (А. Бабьяк, Италия), А. Шептицкий (О. Огирко), и значению их
деятельности для конфессии. Униатскому монашескому собору 1711 г. было посвящено сооб�
щение И. Скочеляса. Ряд исследователей выступили с сообщениями по истории монастырей
(В. Билик, В. Лось, Е. Бирюлина, О. Карлина, В. Пришляк). Особенно интересным было
выступление польской исследовательницы из Люблина И. Водзяновской, которая предста�
вила найденный ею в архиве С.�Петербурга документ по визитации 1823 г. монастырей Бело�
русской базилианской провинции, в котором дано описание 17 монастырей. Политике пра�
вительства Российской империи, общественно�политической и культурной деятельности
униатской церкви и базилианского ордена были посвящены сообщения В. Осадчего, Е. Фи�
латовой, о. Пантелеймона (М. Саломаха). Интерес вызвало сообщение В. Яновской о сохра�
нении униатства в самосознании белорусов во второй половине XIX — начале XX в. По ряду
аспектов выступлений разворачивались оживленные дискуссии, в которых активное учас�
тие принимали и представители базилианского ордена.

Организаторы конференции подготовили очень интересную культурную программу: экс�
курсии в музей волынской иконы, по старой части города и Луцкому замку, посещение
музея�усадьбы В. Липинского (с. Затурци), музея�усадьбы Леси Украинки (с. Колодяжне),
церквей и городища г. Владимира�Волынского.

Е. Н. Филатова, старший научный сотрудник Института
истории НАН Беларуси




