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Включены материалы докладов Республиканской научно-практической конференции «1917 – 2017 гг. Православие в 

истории и культуре Беларуси: итоги столетия. Свято-Макариевские образовательные чтения (в рамках региональных 

Рождественских чтений)», в которых представлены проблемы духовного наследия православного христианства в широком 
контексте современного социогуманитарного знания, нашли отражение историко-культурные, философские, духовно-

нравственные и социально-политические проблемы гуманитарного содержания, характеризующие динамику белорусского 

социума в историческом прошлом, современных реалиях и тенденции его развития на ближайшую и отдалённую перспективу.  
В статьях актуализированы вопросы взаимоотношения церкви, государства и общества в области  образования, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодого поколения.  

Для духовенства, представителей государственных органов власти, научных работников, аспирантов, магистрантов, 
преподавателей и учителей, студентов, учащихся высших, среднеспециальных и общеобразовательных учебных заведений, 

работников сферы культуры и всем тем, кто интересуется научной объективной информацией о религиозных и 

социогуманитарных процессах в белорусском обществе. 
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