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В статье представлен обзор проходившей в ноябре 2015 г. в Москве и Витебске 
международной конференции «Святой равноапостольный князь Владимир: духовные 
основы святой Руси от Крещения до наших дней». 
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9-11 ноября 2015 года, в течение трех дней, в Москве и Витебске, проходила 
международная конференция, посвященная 1000-летию преставления святого князя 
Владимира, Крестителя Руси. Конференция была организована по благословению 
Архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия, Патриаршим подворьем 
(Представительство Белорусского Экзархата) в Москве, Витебской епархией, Витебской 
духовной семинарией, Фондом святителя Василия Великого, Межфракционной депутатской 
группой Государственной Думы ФС РФ в защиту христианских ценностей, Московским 
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городским психолого – педагогическим университетом и Витебским государственным 
университетом имени П.М. Машерова. 

9 ноября 2015 года состоялось открытие международной конференции «Святой 
равноапостольный князь Владимир: духовные основы святой Руси от Крещения до наших 
дней» в Витебской духовной семинарии. В семинарском храме Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия проректор по воспитательной работе духовной семинарии протоиерей 
Александр Лесовой в сослужении преподавателей духовной школы совершили молебен на 
начало всякого дела. Праздничное песнопение исполнил хор Витебской духовной семинарии. 

Приветственное слово ректора семинарии Высокопреосвященнейшего Димитрия к 
участникам конференции огласил секретарь Витебской епархии протоиерей Владимир 
Резанович. Организаторов, гостей и участников конференции приветствовали Михаил 
Даниленко, начальник отдела по делам религий и национальностей Витебского облисполкома, 
Илларион Шаховской, руководитель отдела международных отношений Фонда Святителя 
Василия Великого и Илья Сидорович, пресс-секретарь Могилевской епархии. 

В научно-практической части конференции приняли участие представители научной 
элиты московских вузов – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Московский государственный областной университет и Московский городской психолого-
педагогический университет. А также ученые и исследователи Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова, Витебской духовной семинарии и историковеды 
Витебской епархии. 

Во время первого дня работы конференции были заслушаны доклады: 

1. «Крещение Руси и эсхатолические концепции православия: от 
равноапостольного князя Владимира до наших дней» — Ирина Владимировна Дергачева, 
доктор филологических наук, декан факультета «Иностранные языки», профессор кафедры 
«Лингводидактика и межкультурные коммуникации» ГБОУ ВПО МГППУ. 

2. «Каноническая юрисдикция Русской Церкви при св. князе Владимире: обзор 
основных теорий русских историков» — Протоиерей Дмитрий Савич, проректор по учебной 
работе Витебской духовной семинарии, кандидат богословия, доцент ВГУ и ВитДС. 

3. «Крещение Руси как основной фактор становления русского народа» — 
Владимир Анатольевич Уткевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии ВГУ 
имени П. М. Машерова. 

4. «Прецедентное имя Святого князя Владимира в концептуальном пространстве 
текстов Н.С. Лескова» — Валентина Васильевна Леденева, доктор филологических наук, 
профессор кафедры современного русского языка, Почетный профессор Московского 
государственного областного университета (МГОУ), академик Международной академии наук 
педагогического образования. 

5. «Код культур в зеркале перевода» — Алла Петровна Миньяр-Белоручева, доктор 
филологических наук, профессор кафедры иностранных языков исторического факультета 
МГУ  им.  М.В. Ломоносова и Марина Евгеньевна Покровская, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

6. «Исторический выбор Святого князя Владимира в формировании русского 
мировоззрения» — Анна Вячеславовна Шмелева, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой русской классической литературы Московского государственного 
областного университета, председатель Президиума ассоциации педагогов Московской 
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области «Учителя русского языка и литературы», член федеральной лекторской группы 
Общества «Знание» России. 

7. «Витебск — древнерусский экономический, политико-административный и 
духовный центр (X-XIII вв.)» — Анатолий Николаевич Дулов, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова и Денис 
Валерьевич Юрчак, кандидат исторических наук, главный специалист главного управления 
идеологии, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома. 

8. «Просветительская деятельность Свято-Владимирского братства в нач. XX в.» — 
Оксана Николаевна Коротчук,  историковед Витебской епархии и Патриаршего Подворья с 
Представительством Белорусского Экзархата в г. Москве 

9. «Где родился князь Владимир?» — Виктор Борисович Атапин, историковед 
Витебской епархии. 

10. «Промысел Божий в жизни монашествующих Свято-Успенского женского  
монастыря после 1921 г.» — Любовь Александровна Василицына, архивариус Свято-Успенского 
женского монастыря в д. Слобода, аспирантка ВГУ имени П.М. Машерова (кафедра истории 
Беларуси) и другие. 

На итоговом заседании состоялось подведение итогов первого дня конференции. Кроме 
этого, выразили особую благодарность благотворителю конференции Сбоеву Григорию 
Савельевичу, секретарю и пресс-секретарю конференции Волохову Андрею Владимировичу, 
организаторам и участникам из Фонда святителя Василия Великого. 

10 ноября 2015 года гости Беларуси посетили духовно-значимые исторические места 
самого древнего белорусского города Полоцка — Спасо-Евфросиниевский женский монастырь 
и Музей истории архитектуры Софийского собора. Игуменья Евдокия (Левшук) встретила 
гостей  у врат монастыря и поручила экскурсоводу Ирине Ивановской сопровождать группу по 
монастырю и по городу.  

11 ноября 2015 года прошел круглый стол в Государственной Думе ФС РФ. Главная цель – 
подведение итогов деятельности, связанной с темой года и наследием святого князя 
Владимира. 

В ходе круглого стола были раскрыты особенности интеллектуальной и духовной 
традиции восточнославянского региона, роль князя Владимира Святославовича в его 
христианизации и связанные с нею цивилизационные сдвиги, определившие судьбу Восточной 
Европы на последующее тысячелетие. Участники активно обсуждали выступление Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на XIX Всемирном русском народном соборе. 

В круглом столе приняли участие епископ Россошанский и Острогожский Андрей, 
председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, 
заместитель главы ВРНС протоиерей Всеволод Чаплин, доктор богословия архимандрит 
Александр (Глоба) и другие священнослужители. Интерес собравшихся вызвали доклады 
Александра Николаевича Ужанкова, проректора по научной работе Литературного института 
им. А.М. Горького «Цивилизационный выбор князя Владимира или духовные основы 1000-
летней Русской идеи» и Владимира Ивановича Аннушкина, профессора Государственного 
института русского языка имени А.С. Пушкина «Князь Владимир Креститель и языковые 
личности русских святых» 

Депутатский корпус и Межфракционную депутатскую группу в защиту христианских 
ценностей представили: С.А. Гаврилов, председатель Комитета по вопросам собственности, 
координатор Межфракционной депутатской группы; С.А. Попов, первый заместитель 



Волохов А.В., Коротчук О.Н.  
Международная конференция «Святой 
равноапостольный князь Владимир: духовные основы 
святой Руси от Крещения до наших дней» 
Язык и текст langpsy.ru 
2015. Том 2. № 4. С. 144–148. 
doi: 10.17759/langt.2015020413 

Volokhov A.V., Korotchuk O.N.  
International conference "St. Vladimir" 
Language and Text langpsy.ru  
2015, vol. 2, no. 4, pp. 144–148. 
doi: 10.17759/langt.2015020413 

 

147 
 

руководителя фракции «Единая Россия», координатор Межфракционной депутатской группы; 
Я.Е. Нилов, председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных 
организаций; И.А. Яровая, председатель Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции; Т.Н. Москалькова, заместитель председателя Комитета по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; А.Г. 
Тарнавский, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам; О.В. Ефимов, 
ответственный секретарь Межфракционной депутатской группы. 

В зале работали многочисленные представители государственных учреждений, 
церковно-общественных организаций, православных фондов и СМИ, в том числе: А.П. Торшин, 
статс-секретарь — заместитель председателя Центрального банка России; С.Ю. Рудов, 
генеральный директор Фонда святителя Василия Великого; С.А. Щербаков, народный 
художник России, член Президиума Академии художеств России; Г.В. Ананьина, председатель 
Женского патриотического общества; А.Н. Печерский, главный редактор издания «Русь 
державная»; В.В. Лебедев, председатель Союза православных граждан. 

11 ноября в течение дня гости из Беларуси смогли посетить выставку «Венценосная 
семья. Путь Любви» в храме вмц. Ирины в Покровском г. Москвы и Новоспасский монастырь. 
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International Conference "St. Vladimir: the spiritual foundations of the holy Baptism of Russia to the 
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