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столья в тех полесских деревнях, где не получили массового распространения «складчины» как 

вид коллективной трапезы, приуроченной к традиционным календарным, профессиональным или 

государственным праздникам. 

Из всего выше сказанного можно резюмировать, что на сегодняшний день традиция организо-

вывать престольные праздники среди сельского населения предана забвению. Это явилось итогом 

активной трансформация во второй половине ХХ века структуры и содержания главного деревен-

ского торжества. Данному процессу способствовало несколько факторов. Первый был связан с 

активной антирелигиозной борьбой. Проводимая властью в данной сфере политика вынуждала 

сельских жителей практиковать урезанный вариант праздника. Религиозный компонент упразд-

нялся, что приводило к потере первоначального значения престольного праздника. Сельчане огра-

ничивались лишь организацией коллективного застолья, которое было лишено сакрального смыс-

ла и превращалось в заурядную пирушку. Вторым по значимости стал экономический фактор. Ор-

ганизация праздничного угощения в престольный праздник требовала от семьи больших матери-

альных затрат. Непростое экономическое положение населения в последние два десятилетия ХХ 

века способствовало формированию установки, что вкладывание средств в коллективные празд-

ники является нецелесообразным. Следует отметить, что не последнюю роль в забвении деревен-

ских праздников сыграла и смена ценностных приоритетов белорусов. 

На современном этапе актуальным является вопрос возрождения и популяризации престольных 

праздников с предание им первоначального смысла. Это бы способствовало поддержанию и 

укреплению межпоколенных связей, формированию патриотических чувств и любви к малой ро-

дине у подрастающего поколения. 
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Проблема трактовки сущности человека является одной из важнейших как в христианской тра-

диции, так и в иных философских, мировоззренческих системах. Философия, как известно, обра-

щаясь к непреходящим ценностям и универсальным вопросам, стремится постичь предельные ос-

нования бытия. Постижение многоаспектной сущности человека принадлежит к кругу проблем 

антропофилософской тематики. Рассмотрение проблемы  природы человека необходимо для того, 

чтобы, поняв истинную сущность человека, можно было бы более четко определять взаимосвязи 

между людьми, человеком и природой, вопросы, связанные с психикой человека и ценностными 

ориентациями. При этом целесообразно отметить, что исследование проблематики, связанной с 

изучением сущности человека, невозможно без анализа важных аспектов, заложенных в историче-

ски наиболее древних мировоззренческих традициях, в том числе – в христианстве, в рамках кото-

рого осуществлялось и осуществляется рассмотрение самой сущности человека, соотношение че-

ловеческого и божественного начал. В данной взаимосвязи методология исследования требует 

тщательного исследования всей совокупности первоисточников, позволяющих осуществить науч-

ный анализ рассматриваемой проблемы максимально всесторонне и объективно. П
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К вопросам смыслообразующего понимания соотношения человеческого и божественного об-

ращались многие мыслители: Б. Августин, Ф. Аквинский, Н. Бердяев, В. Гараджа, П. Гуревич, П. 

Добросельский, И. Ильин, Д. Новиков, А. Осипов, М. Шелер [1–3; 5–7; 10; 12–14]. Перечисленные 

мыслители трактовали и объясняли человеческую сущность согласно своему субъективному фи-

лософскому пониманию человека в христианской традиции, которое, в свою очередь, не могло не 

иметь первоисточников, на которых основывались бы их выводы, в том числе и в рамках христи-

анской антропологии. 

Важным первоисточником при рассмотрении смыслообразующей сущности человеке в христи-

анской традиции выступает Библия, представляющая фактологический материал, связанный с ак-

том священного творения [4]. 

Значимыми источниками в развитии христианской антропологии следует считать учения апо-

столов, апологетов, отцов Церкви, догматические постановления Вселенских Соборов, а также 

выводы последователей апологетов о сущности человека. 

Говоря об учениях апостолов, следует отметить, что понимание смыслообразующей трактовки 

о сущности человека последователи Христа анализировали и передавали в посланиях и открове-

ниях (которые включены в Библию) на основании переосмысления притчи и проповедей Христа, 

которые слышали, будучи его учениками. 

Библейские тексты достаточно четко определяют тварную сущность человека, его неразрыв-

ную и определяющую связь с Богом. Основополагающим для христианской антропологии являет-

ся библейское утверждение о том, что человек, созданный в телесном воплощении по образу и 

подобию Божиему, наделен бессмертной душой, вольной волей и разумом. В трактовке Блаженно-

го Августина христианская традиция придает высокий статус разуму человека, хотя и отдает при-

оритет его духовной сущности [1]. При помощи  разума человек способен разгадать и постичь 

тайну божественного творения, выражающуюся, прежде всего, в расшифровке законов мирозда-

ния. 

Догматические положения, сформулированные в постановлениях Семи Вселенских Соборов 

мало ссылаются на богословие человеческой личности, хотя в Соборах присутствуют важные 

смыслообразующие трактовки о человеке, первоисточником которых служит Библия [9]. Среди 

догматических постановлений Семи Вселенских Соборов только два ссылаются на прямой путь к 

человеческой личности. Так, положения Никео-Константинопольского Символа веры, принятого 

на Втором Вселенском Соборе (Константинополь I, 381 г. н.э.) заключают, что отделение души от 

тела при физической смерти не является окончательным и бесповоротным, так как  будут объеди-

нены снова при Втором Пришествии Христа в последний день, и после этого они будут сосуще-

ствовать вечно в будущем веке. В постановлении Пятого Вселенского Собора (Константинополь 

II, 553 г. н.э.) присутствует положение о том, что душа и тело существуют в человеке одновремен-

но, другими словами, душа не предшествует телу [9]. Таким образом, утверждения Второго и Пя-

того Вселенских Соборов подразумевают, что человеческая личность есть составное и неразде-

ленное единство души и тела, но этот вывод не дает возможного полного определения смыслооб-

разующей человеческой сущности. 

Представляется важным отметить, что при наличии трактовки о сущности человека, достаточно 

четко оформленной в Библии, это представление имеет сравнительно неширокое распространение 

и в трудах различных авторов. В качестве схоласта, внесшего значимый вклад в рассмотрение 

проблемы человека в христианской традиции с опорой на Библию, следует выделить Фому Акви-

нского. Для него душа представляется в качестве формы организованного тела, обладающей жиз-

ненным потенциалом. Человек сам не есть ни душа, ни тело. Он есть единство души и тела, при-

чем душа пребывает в теле [2]. В дальнейшем учения Фомы Аквинского были продолжены и до-

полнены в работах таких философов-неотомистов как Э. Жильсон и Ж. Маритен [8; 11]. Важная 

заслуга в развитии проблематики осмысления человека в христианской религиозной традиции 

принадлежит основоположнику философской антропологии М. Шелеру [14]. По его мнению со-

временная философия просто обязана ответить на вопрос, поставленный еще Сократом о том, что 

есть человек, поскольку незнание сущности человека приводит к кризису в культуре, к отказу от 

своей самости. В человеческой природе Шелер насчитывает два основных начала: это жизненное 

начало, некий жизненный порыв, и дух, идущий от Бога. Достояние духа достигается благодаря 

человеческому слову, являющемуся символом, через который человек может познать Бога. 

Таким образом, при рассмотрении проблематики вопросов философской антропологии, целесо-

образно учитывать аспекты, разработанные в рамках христианской традиции. При этом в исследо-

вании методологически важен учет всей совокупности источников. В качестве важнейшего из них 
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следует рассматривать библейские тексты, как первоисточник и фундамент антропологического 

учения в христианской традиции, что подтверждают исследования и выводы многих мыслителей, 

занимающихся изучением сущности человека, основанные именно на учении Библии. Важными 

источниками в рассмотрении вопросов, определяемых христианской антропологией необходимо 

рассматривать учения апостолов, апологетов, отцов Церкви, догматические постановления Все-

ленских Соборов, а также выводы последователей христиански ориентированных мыслителей о 

самой смыслообразующей сущности человека.   
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З пачаткам наступлення польскіх войскаў 8 лютага 1919 г. на занятай тэрыторыі Беларусі пача-

ла ўсталѐўвацца ваенная ўлада. З 13 мая 1919 г. Пілсудскі выдаў дэкрэт, які тычыўся арганізацыі 

Грамадзянскага ўпраўлення Усходніх зямель (ГУУЗ), занятых польскімі войскамі. Генеральны 

камісарыят станавіўся цэнтральнай уладай і непасрэдна падпарадкоўваўся Галоўнакамандуючаму. 

Першапачаткова камісарыят складаўся з 13 аддзелаў (сярод іх аддзел асветы і культуры, які з кра-

савіка па кастрычнік 1919 г. узначальваў Уладзіслаў Ліхтаровіч). З кастрычніка 1919 г. секцыю 

асветы і грамадскай апекі (САіГА) узначаліў Люцыян Зажэцкі. Непасрэдныя службовыя кантакты 

САіГА ажыццяўляла толькі з акруговымі інспектарамі, праз якіх адукацыйная палітыка 

праводзілася далей на паветы.  

28 мая выйшла распараджэнне аб арганізацыі акруг і акруговых улад на тэрыторыі ГУУЗ. 7 

чэрвеня былі ўтвораны Віленская акруга (Віленскі, Троцкі, Ашмянскі, Свянцянскі, Лідскі, Гро-

дзенскі, Наваградскі, Дзісненскі, Вілейскі, Браслаўскі паветы) і Брэсцкая акругі (Брэст-Літоўскі, 

Ваўкавыскі, Пружанскі, Слонімскі, Кобрынскі, Пінскі, Мазырскі, Баранавіцкі паветы), 12 верасня 

– Мінская акруга. У склад ведамства кожнай акругі, на чале якой стаяў акруговы камісар (з 10 ка-

стрычніка 1919 г. пасада была перайменавана ў ―начальнік акругі‖), уваходзілі: намеснік камісара, 

інспектараты (школьны, скарбовы, дзяржаўнай маѐмасці і лясоў) і работнікі канцылярыі. Ніжэй-
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