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Миротворческая деятельность Русской православной церкви являлась одной из важнейших 
сфер деятельности Церкви, как внутри страны, так и за её пределами. На протяжении второй 
половины ХХ века вопросы сохранения мира заняли одно из центральных мест в деятельности 
Русской православной церкви. Миротворческая деятельность Церкви проявлялась в 
сотрудничестве со светскими миротворческими организациями, активном участии в различных 
антивоенных мероприятиях, межрелигиозном и международном сотрудничестве с целью 
сохранения мира и недопущения новых военных конфликтов. 

В советский период отношения государства и Церкви развивались достаточно сложно. 
Государственная политика в отношении религии и Церкви, направленная на тотальный контроль и 
ограничение деятельности религиозных организаций, которая осуществлялась на протяжении 
длительного времени привела к значительному сокращению количества церквей и приходов в 
Беларуси. Если в 1954 г. в республике действовало 967 православных церквей, в 1960 г. – 947, в 
1965 г. – 420, то в 1970 г. было 380, в 1975 г. – 373, а к 1985 г. осталось только 369 церквей [1, с. 
37, 40–41; 2, с. 302]. В 1960-е гг. была закрыта Минская Духовная Семинария и монастыри в 
Полоцке и Гродно.  

В 1970–1980-е гг. открытые гонения на религию были прекращены, однако государство 
ограничивало количество религиозных организаций и приходов, продолжалась антирелигиозная 
пропаганда и политика оттеснения религии на периферию общественной жизни. Несмотря на 
сложности в государственно-церковных отношениях, миротворческая деятельность РПЦ не только 
не преследовалась, но и пользовалась определённой поддержкой государства. По словам 
митрополита Филарета «в 80-е годы у Церкви и государства была, наверное, единственная «точка 
совпадения интересов» – миротворческое движение» [3, с. 246] В то же время, миротворческая 
деятельность Русской православной церкви получила широкую поддержку не только в 
Белорусской ССР, но и во всём Советском Союзе. 

Одной из основных форм участия Церкви в миротворческом движении внутри страны стало 
участие её представителей в деятельности советских общественно-политических организаций 
(Советского комитета защиты мира (СКЗМ), Советского фонда мира (СФМ), Советского комитета 
за европейскую безопасность и сотрудничество (СКЕБС), а также их республиканских отделений.  

Крупнейшей советской антивоенной организацией был Советский фонда мира (СФМ), 
созданный 27 апреля 1961 г. с целью оказание финансовой поддержки деятельности советских 
общественных организаций, направленной на укрепление мира, солидарности и дружбы между 
народами. Главным источником финансирования Фонда стали благотворительные пожертвования 
граждан, предприятий, общественных организаций. Несмотря на то, что Устав фонда гласил о том, 
что привлечение средств в Советский фонд мира проводится только на добровольной основе, 
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данные взносы зачастую были «добровольно-принудительными». В регионах СССР создавались 
комиссии содействия Советскому фонду мира. БССР свою собственную организацию получила 
лишь в 1972 году, когда на второй Белорусской конференции сторонников мира была создана 
Белорусская республиканская комиссия содействия Советскому фонду мира (в 1984 году была 
переименована в Белорусское отделение Советского фонда мира). Возглавил организацию 
Народный художник СССР и БССР, скульптор Заир Азгур.  

Церковные приходы и епархии Беларуси перечисляли значительную часть своих доходов в 
Советский фонд мира, в результате чего поступления денежных средств от Церкви составляли 
значительную часть средств фонда. В 1980-е гг. Церковь активно участвовала в деятельности 
Фонда, регулярно отчисляя значительные сумы. Ежегодные отчисления средств религиозными 
организациями республики в Фонд мира из года в год увеличивались (570555 руб. в 1981 г., 
624370 руб. 75 коп.в 1982 г., 657379 руб. 78 коп. в 1983 г., 698563 руб. в 1984 г.), в процентах от 
общего количества отчисления составляли 7–8 % [4, с. 1–2].  

Поступление денежных средств шло как от епархий и приходов, так и от отдельных 
служителей культа. Так, например, в 1986 году митрополит Филарет пожертвовал в Фонд мира 5 
тысяч рублей, священнослужители В.В. Бекаревич и Е.И. Мисеюк по 1 тысяче рублей [5, л. 20]. 
Перечисляли денежные средства и рядовые священнослужители. Только в 1988 г. служители 
культа из Гродно Урлик В.К., Ленько П.К. перечислили в Советский фонд мира по 100 руб., 
священнослужители Коржич П.П. из Волковысского района 25 руб., Хомицкий Л.В. и Тимощик 
Л.Г. из Кореличского района по 100 руб., Щепонок Ф.Ф. из Ивьевского района 50 руб. и т.д. [6, л. 
85–87]. «Зная благотворительные цели Фонда мира мы и впредь будем со своей стороны 
оказывать ему финансовую поддержку, а также разъяснять верующим Русской православной 
церкви и иностранным религиозным деятелям миролюбивую политику нашего государства» – 
заявил протоирей Виктор Бекаревич, настоятель Александро-Невского собора в Минске, в декабре 
1986 года [5, л. 5]. 

Патриотическая и миротворческая деятельность Православной церкви в Беларуси и её 
представителей была высоко оценена Советским руководством и советскими миротворческими 
организациями. 22 мая 1981 г. митрополит Минский и Белорусский Филарет был награждён 
Почётной медалью Советского фонда мира «за заслуги перед Движением сторонников и борцов за 
мир, за большой личный вклад в дело укрепления мира между народами» [7, с. 51]. Кроме того 
Почётными грамотами Советского фонда мира были награждены – настоятель Александро-
Невского храма в г. Минске протоирей Виктор Бекаревич, почётной грамотой – настоятель 
Минского Кафедрального собора, секретарь епархиального управления протоирей Михаил 
Булгаков [7, с. 51]. В 1983 году за активное участие в борьбе за мир, разоружение и справедливые 
отношения между народами Почётным знаком и Почётными грамотами Республиканской 
комиссии защиты мира были награждены: Епископ Пинский Афанасий, протоирей Евгений 
Мисеюк, священник Георгий Латушко, диакон Леонид Божко и др. [8, с. 47]. 5 июля 1983 г. за 
активную деятельность в борьбе за мир Почетной медалью Советского фонда мира был награждён 
секретарь Минского епархиального управления, протоирей Михаил Буглаков [9, с. 41]. Ветеран 
войны, протоирей Василий Копычко был награждён Серебряной медалью Советского фонда мира. 

Таким образом миротворческая деятельность стала одним из важнейших направлений 
деятельности Русской православной церкви на территории Беларуси в 1970–1980-х гг. и получила 
широкую поддержку большинства верующих не только в Белорусской ССР, но и во всём 
Советском Союзе. Для людей того времени, переживших ужасы Второй мировой войны, желание 
мира было искренним и всеобщим, поэтому борьба за мир стала именно той деятельностью, 
которая выражала всеобщее чаяние. При этом основной формой участия духовенства и мирян 
БССР в борьбе за мир и разоружение являлось отчисление средств в Советский фонд мира от 
приходов, епархий и отдельных священнослужителей.  
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В современном информационном обществе большая роль придается электронным средствам 

обучения (ЭСО).  Современной наукой и практикой накоплен определенный теоретический 
потенциал и опыт изучения основных парадигмальных подходов в образовании в условиях 
интеллектуализации общества, в том числе и компетентностного подхода. Проблематике 
компетентностного подхода в образовании посвящены диссертационные исследования Беспаловой 
В.В., Ю.В. Варданяна, Л.В. Елагиной, А.Ю. Петрова,               Е.В. Поповой, Е.В. Садон, В.Ф. 
Тенищевой [3; 7 – 10]. Авторами исследовалась вопросы обоснования структуры и содержания 
профессиональных компетенций [3; 7 – 10]; проблематика развития условий и путей 
формирования различных групп компетенций (ключевых, математических, профессиональных) у 
будущих специалистов – выпускников вуза [3; 7 –10]. В качестве рассматриваемых направлений 
были выделены также: исследование складывания условий и учета особенностей интеграции 
компетентностного подхода в целях совершенствования содержания учебных дисциплин в вузе [3; 
7 – 10]; осуществление эффективной организации самостоятельной работы студентов [3; 7 –10]; 
развитие системы профессионального образования на компетентностной основе [3; 7 –10]. 
Результаты научных изысканий отмеченных мной авторов имеют важное научное и практическое 
значение для дальнейшего обоснования и внедрения положений компетентностного подхода в 
высшее профессиональное образование, а также для разработки нормативно-методической базы 
осуществляемой модернизации вузовского образования. 

Одним из важнейших факторов развития личности является информационная культура.В 
соответствии с С.Д. Каракозовым понятие «информационная культура» раскрывает уровень 
развития личности: «Информационная культура личности представляет собой составную часть 
базисной культуры личности как системной характеристики человека, позволяющая ему 
эффективно участвовать во всех видах работы с информацией: получении, накоплении, 
кодировании и переработке любого рода, в создании на этой основе качественно новой 
информации, ее передаче, практическом использовании и включающая грамотность и 
компетентность в понимания природы информационных процессов и отношений, гуманистически 
ориентированную информационную ценностно-смысловую сферу (стремления, интересы, 
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