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Калi бываеш у цiхай пауднëвай частцы сучаснага Падляшша,
асаблiва памятным заусëды стаецца час знаходжання у старажыт-
ным Мельнiку, загадкавасць якога дзiвiць адразу ж, дастаткова толькi
узысцi на Замкавую гару. З кожным прыездам гарадок гэты, зрэшты,
з 1934 года усяго толькi сяло, адкрываецца усë больш i больш, але
агульная таямнiчасць не знiкае i сама яго назва адводзiць у вытокi
далëкай тысячагадовай гiсторыi мельнiцкай зямлi, так цi iнакш звяза-
най з велiзарнымi мясцовымi запасамi такога прыроднага мiнеральнага
багацця як мел (kreda). Археалагiчныя дадзеныя дазваляюць датаваць
з’яуленне тут першых гарадскiх пасяленцау у ХI стагоддзi, а летапiс-
ная згадка аб праваслаунай царкве Багародзiцы з цудатворнай iконай
Збавiцеля адносiцца ужо да сярэдзiны XIII стагоддзя1. Цiкава, што
у 1878 годзе з Мельнiка на Святую Гару Грабарку была перанесена
драуляная Васкрасенская царква, якая да 1990 года заставалася там
галоуным манастырскiм храмам у iмя Праабражэння Гасподняга, па-
куль не была спалена.

К канцу XIX стагоддзя на значных тэрыторыях заходнiх губерняу
Расiйскай iмперыi, асаблiва на усходнiх землях Царства Польскага,

1 Больш падрабязна пра Мельнiк i яго гiсторыю гл. у працах прафесара Даро-
ты Мiхалюк. D. Michaluk, Rozwoj układu przestrzennego Mielnika w XIII–XVIII w.,
“Studia Podlaskie” 1993, t. 4, s. 25–50; Ona że, Mielnik, Mielnik 1999; Ona że, Ziemia
mielnicka województwa podlaskiego w XIV–XVII wieku, Toruń 2002.
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населеных праваслаунымi, склалася вельмi цяжкая сiтуацыя, якая ха-
рактарызуецца самай сапрауднай веравызнаучай барацьбой, калi пра-
вославному священнику приходится здесь быть на страже и в посто-

янной готовности защитить вверенных его духовному водительству

чад от враждебных иноверных влияний2.

Указ 1905 года «Аб умацаваннi пачаткау верацярпiмасцi» вель-
мi сур’ëзна адбiуся на сацыяльна-палiтычных абставiнах усëй iмпе-
рыi, а у дадзеным рэгiëне у лiтаральным сэнсе падарвау сiтуацыю,
незвычайным чынам актывiзавау дзеяннi каталiцкай царквы. Пасля
пачатку Першай сусветнай вайны неузабаве адбылося так званае бе-
жанства. Бóльшую частку бежанцау складалi праваслауныя усходнiя
славяне, якiя кiдалi родныя мясцiны цэлымi сëламi i такiм чынам край-
нiя заходнiя рубяжы iмперыi практычна цалкам пазбаулялiся свайго
праваслаунага насельнiцтва. Праз некалькi гадоу мясцовыя жыхары
сталi вяртацца на спустошаную радзiму, дзе у коранi памянялася кан-
фесiйная сiтуацыя. Тут, ужо у адроджанай у 1918 годзе польскай дзяр-
жаве, становiшча праваслаунай царквы аказалася сумным, не выклю-
чаючы, асаблiва pod koniec lat trzydziestych, самага сапрауднага terroru
у выглядзе масавага разбурэння сотняу яе храмау3.

Карэнны ураджэнец тутэйшых месцау протаiерэй Мiкалай Пла-
тонавiч Крэйдзiч перажыу усе гэтыя падзеi на сваiм вяку. Нарадзiуся
Мiкалай Крэйдзiч у 1873 годзе у сям’i псаломшчыка з гарадка Мель-
нiка. Бацька будучага протаiерэя, яго сям’я i мясцовыя праваслауныя
святары добра памяталi грозныя падзеi польскага паустання пачат-
ку 1860-х гадоу. К поудню ад Мельнiка за Бугам ляжала неспакойная
Холмшчына, дзе у 1875 годзе унiяты не простым чынам былi зверну-
тыя у праваслауе,што пазней, пасля указу аб верацярпiмасцi 1905 года,
абумовiла пераход iх часткi у рыма-каталiцтва. Разам з тым гэты зва-
рот аказау вялiкi уплыу на адраджэнне нацыянальнай самасвядомас-
цi тутэйшага карэннага усходнеславянскага насельнiцтва. Гэта най-
больш яркiм чынам праявiлася амаль адразу ж арганiзацыяй шмат-
тысячных спяваючых праваслауных хросных хадоу. Праходзiлi яны
тады i у ваколiцах Мельнiка, дзе у той час жыла сям’я псаломшчы-
ка Крэйдзiча, у сiлу пасады i мясцовых звычаяу, добра знаëмага
i з «царкоунымi або народна-пабожнымi спевамi», прывiваушымi адна-
часова масавую любоу да паэтычнага слова, у тым лiку i яго уласнаму

2 Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева
по ведомству православного исповедания за 1898 год, СПБ 1901, с. 29.
3 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością: Państwo wobec pra-
wosławia. 1918–1939, Warszawa 1989, s. 450.
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сыну. Вось як у далейшым сам М.П. Крэйдзiч апiсвау адзiн з такiх
хросных хадоу, якi адбыуся пры асвячэннi царквы у Брэсцкiм павеце:

В 9 ч. утра в с. Кустынь направилось два крестных хода из с.Щитник,
в котором приняли участие также крестьяне соседних приходов Сычевско-
го и Велямоничского, и из с. Лыщиц.... Небесная глубина как будто разда-
лась, поднялась еще выше и казалась беспредельной и в этом беспредель-
ном пространстве, в котором утопал взор человеческий, звонко раздава-
лось пение священных песен из богогласника, особенно любимых нашими
крестьянами... Я не в силах описать все те дивные, лучшие чувства, какие
зарождаются в человеке в подобные минуты, одно лишь несомненно, что
крестные ходы имеют весьма и весьма благотворное влияние на народ4.

У пачатку 1890-х гадоу М.П. Крэйдзiч заканчвае Лiтоускую ду-
хоуную семiнарыю у Вiльнi. У семiнарыi ëн, як i большасць яго адна-
класнiкау, прайшоу добрую лiтаратурную школу. Не забыуся Крэй-
дзiч пры гэтым i сваëй традыцыйнай мясцовай народна-паэтычнай
спадчыны з тэкстамi рознага роду богагласнiкау5. Iдэя асаблiвай каш-

тоунасцi богагласнiкау для праваслаунага свету аказалася практыч-
на зацверджанай стараннямi шэрагу вядомых царкоуных асоб, у тым
лiку i такiмi аутарытэтнымi як ураджэнец Берасцейшчыны вiленскi
протаiерэй Iаан Катовiч6, i стваральнiк iх новых сучасных варыяцый
валынскi святар Хрысанф Саковiч (з канца 1886 г. iераманах Хрыста-
фор). Як i Крэйдзiч, ëн быу выхадзец з патомнай святарскай сям’i,
таксама пачынау сваю дзейнасць пасля заканчэння семiнарыi у якас-
цi настаунiка пачатковай школы у Свята-Онуфрыеуском манастыры7.
М.П. Крэйдзiч пачынае сваë служэнне у якасцi народнага настаунiка
i псаломшчыка Свята-Пакроускай царквы у вëсцы Мыто Лiтоускай
епархii, дзе ужо у пачатку свайго прафесiйнага шляху ëн аказваец-
ца далучаным да шырокага распаусюджвання у сялянскiм асяроддзi
праваслауных богагласнiчных паэтычных тэкстау. З гэтымi тэкста-
мi у iх масавых выданнях Холмскiм Свята-Богародiцкiм брацтвам
ëн быу добра знаëмы яшчэ у бацькавай хаце у Мельнiку. У 1897 го-
дзе адбыуся перавод М.П. Крэйдзiча у мястэчка Антопаль на Берас-

4 Н. Крейдич, Освящение церкви в с. Кустыне, Брестского уезда, “Гродненские
епархиальные ведомости” (далее – “ГрЕВ”) 1906, № 39–40 (8 октября), с. 1077–1078.
5 С.В. Булгаков, Настольная книга для священнослужителей, Киев 1913, с. 519.
6 Л.Л. Щавинская, Народная православная книжность в собрании и исследова-
ниях Иоанна Котовича, Москва–Минск 2010.
7 Л.Л. Щавинская, Из духовной семинарии в народные учителя: молодые годы
Хрисанфа Саковича, “Традиции и современность” 2016, № 17, с. 169–178.
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цейшчыне, якое знаходзiцца недалëка ад малой радзiмы Iаана Катовi-
ча. Цiкава, што гэта адзiн з самых значных да гэтага часу раëнау,
дзе атрымалi масавае распаусюджванне творы Хрысанфа Саковiча,
у XX–XXI стагоддзях. часцей за усë перапiсваемыя ад рукi. Пры мясцо-
вай Свята-Уваскрасенскай царкве паустау адзiн з лепшых парафiяль-
ных цэнтрау агульнанароднага царкоунага спева, якi аказвау доугiя
гады вялiкi уплыу на падтрыманне народнай царкоуна-пеучай трады-
цыi сярод навакольнага насельнiцтва. Тады ж, у першыя гады ХХ ста-
годдзя, М.П. Крэйдзiч як учитель Дрогичинского (Кобринского уезда)
министерского училища атрымау ад гродзенскага епархiяльнага назi-
ральнiка школьнай справы а. Iаана Карчынскага высокую ацэнку за
преподавание церковного пения в школах и образование церковных хо-

ров8, адзначыушага,што во многих школах, кроме изучения церковных
песнопений и молитв, введено пение из Богогласника. Сам а. Iаан Кар-
чынскi быу iнiцыятарам i складальнiкам-выдауцом серыi спецыяльных
царкоуна-паэтычных зборнiкау, у якiх змяшчалiся у тым лiку i мно-
гiя найбольш любiмыя у народзе творы Хрысанфа Саковiча. Агульна-
народны царкоуны спеу «па Богагласнiкам» становiцца у далейшым
для псаломшчыка, а затым дыякана i святара М.П. Крэйдзiча асаблi-
вым сродкам духоунага прапаведнiцтва.

У канцы 1902 года псаломщика Антопольской церкви Николая
Крейдича согласно прошения пераводзяць у сяло Шчытнiкi,што у пры-
гарадзе сучаснага Брэста. Тут ëн служыць у той жа якасцi у невялi-
кай Свята-Пакроускай царкве, у будынку якой да 1864 года быу пры-
сядзiбны касцëл9. Згодна з «Праграмай службовых абавязкау псалом-
шчыкау», зацверджанай гродзенскiм уладыкай, М.П. Крэйдзiч обязан
был по мере возможности посещать деревни прихода для обучения

крестьянских мальчиков и девочек молитвам и пению, а таксама да-
памагаць у гэтым в церковно-приходских школах10. Асаблiвая роль
адводзiлася псаломшчыкам i у организации народнопевческих хоров
и участию тех хоров при церковном богослужении. Такое участи на-

родных хоров представляется... весьма важным условием... полноты

воздействия их на духовную жизнь народа11. Тады ж М.П. Крэйдзiч
пачынае актыуна пiсаць для «Гродненских епархиальных ведомостей»,

8 И. Корчинский, Отчет... о состоянии школ... Гродненской епархии... за
1900–1901 уч. год, “ГрЕВ” 1902, № 12, с. 118.
9 “ГрЕВ” 1902, № 44, с. 377.
10 “ГрЕВ” 1904, № 50, с. 1453–1458.
11 Там же, с. 1449–1450.
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рэдакцыя якiх разам з мясцовым епiскапатам, курыраваушымi гэтае
перыядычнае выданне, кiравалiся прынцыпам адбору публiкацый, якiя
засноувалiся на важнай тэзе обер-пракурора Сiнода К.П. Пабеданос-
цава, сфармуляванай iм у лiсце да Ф.М. Дастаеускага: покажи мне
веру твою12. У 1904 г. епархiяльны часопiс публiкуе шэраг творау
М.П. Крэйдзiча, адзiн з якiх прысвечаны толькi што выйшаушаму
«Гродненскому богогласнику»13, для выдання якога с целью возможно
широкого распространения Богогласников у 1902 г. была абрана спе-
цыяльная камiсiя для составления особого “Богогласника” из песнопе-
ний, вошедших в Богогласники Холмский, Почаевский и другие и изда-

ния такого “Богогласника” на средства Гродненского епархиального

училищного Совета14.

Есть что-то чарующее в песнях крестьянина, – пiсау М.П. Крэйдзiч,
– эти напевы при всем их несовершенстве имеют своеобразную прелесть...
Ему и хотелось бы открыть свою душу Богу, в сердечных словах вы-
сказать свое горе, попросить утешения в скорбях, да он не умеет... Вот
почему появление богогласника среди народа стало светлым лучом в его
жизни и дало возможность крестьянину на свободе ли, дома – везде и все-
гда в звучных умилительных песнях просить, благодарить и прослав-
лять своего Творца и Промыслителя, славить Пречистую Матерь Божую
и св. угодников15.

Шчытнiкаускi псаломшчык пры гэтым вылучае творы Хрысанфа
Саковiча, перш за усë яго сьпеу «Заступнице усердная»16, адзiн з самых
шанаваных да гэтага часу у народзе, актыуна перапiсваемых паусюдна
па гэты дзень, у тым лiку на Берасцейшчыне, i на Падляшшы.

12 К. Победоносцев, Государство и церковь, Москва 2011, т. 1, с. 550.
13 Гродненский богогласник. Собрание гимнов и набожных песнопений с присово-
куплением краткого исторического очерка православия в пределах нынешней Грод-
ненской губернии и житие св. преподобно-мученика Афанасия (Филипповича), Грод-
на 1903.
14 “ГрЕВ” 1902, № 6, с. 51.
15 Н. Крейдич, Отрадный факт, “ГрЕВ” 1904, № 3, с. 65–66.
16 Верш гэты упершыню быу надрукаваны у 1886 г. (Духовные песнопения свя-
щенника Хрисанфа Саковича, Почаев 1886, с. 75–78). Ëн неаднаразова друкавауся
у розных выданнях, часта без iмя аутара. Спеу гэты быу надрукаваны на асоб-
ным лiстку у наборнай рамцы на белай паперы досыць вялiкага фармату i адэскай
фiрмай Е.I. Фясенка у лiку выданняу, прызначаных для вывешивания, чтения и раз-
дачи в церквах, школах, библиотеках, войсках, местах общественных, собраниях
и прочих (Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская, Е.И. Фесенко – один из крупнейших
издателей народной православной печатной продукции XIX–XX вв., [в:] Славян-
ский мир в третьем тысячелетии. Этнические, конфессиональные, социокультур-
ные идентичности народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы,
Москва 2017, с. 17).
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Пачынаюць друкавацца духоуныя вершы i самога М.П. Крэйдзiча,
якi, безумоуна, валодау лiтаратурным дарам, аб чым сведчаць як яго
публiкацыi, прысвечаныя розным падзеям, так i яго духоуныя вершы.
Яны адлюстроуваюць тагачасныя настроi радавога царкоунослужбоу-
ца, гэтыя вершы даюць выдатную магчымасць прасачыць эвалюцыю
iдэйна-рэлiгiйных пошукау у найскладанейшы перыяд гiсторыi пра-
васлаунай царквы у Расiйскай iмперыi напярэдаднi яе распаду. Так,
прасякнуты трывогай за лëсы абаронцау Порт-Артура верш «Полноч-
ная молитва»:

В полночной тишине, при свете трепетном лампады,
Когда все спит и небо, и земля –
Ко мне слетает в грудь желанный миг отрады,
И забываю я невзгоды бытия.
В тот миг во мне порыв страстей порочных затихает,
Душа стремится ввысь, к Премудрому Творцу,
Молюсь, мне так легко. Слеза на очи набегает
И, дань души, катится по лицу.
И мысль моя летит к твердыням Порт-Артура,
Где стон и смерть кругом, где русский бранный стяг
Прославлен на весь свет, где бранный клич военной бури
Зовет бойцов на смерть, где ждет коварный враг,
Что склонится наш стяг, падет наша твердыня,
И пораженные рассеются бойцы.
О, посрами, Господь, язычников гордыню!
Защитникам твердынь дай славные, победные венцы17.

У часы падрыхтоукi указа аб верацярпiмасцi 1905 года публiку-
ецца верш Крэйдзiча «Во дни Великого поста»18, якi адлюстроувае
малiтоуны настрой праваслауных сялян:

Равнины воспрянули: прерван покой,
Безмолвия час нарушая,
Несется вдаль звон, своей гулкой волной
К молитве прихожан созывая.
И отклик нашел в душе грешной сей звон –
К молитве спешат поселяне
И, грудь осенивши широким крестом,
Уж шепчут слова покаянья.
А вот и село, вот и храм на горе –

17 Н. Крейдич, Полночная молитва, “ГрЕВ” 1904, № 51, с. 1505–1506.
18 Н. Крейдич, Во дни Великого поста, “ГрЕВ” 1905, № 9, с. 271–272.
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Оплот православного люда –
Облитый сияньем вечерней зари
Зовет к себе люд отовсюду.
И колокол смолк; всюду вновь тишина.
Молитву творят поселяне...
И церковь села фимиама полна,
И вздохи слышны покаянья.

I ужо зусiм iншая танальнасць чуецца у яго творы «Темные тучи»,
тут бачыцца адлюстраванне грозных вынiкау 1905 года:

Темные тучи над Русью святою
Грозно надвинулись, стали стеною.
Что то с собою они принесли?
Радость иль горе для русской земли?
Сердце мятежное робости полно:
Страсти людские как бурные волны
Вдруг расходились, рокочут, шумят;
Вопли и стоны повсюду летят.
Где же искать нам в дни эти томленья
Мира, покоя, души обновленья?
Братья! приникнем к подножью Креста,
Сердцем, устами лобзая Христа.
Он, ведь, наш Бог, Он, Творец наш Могучий,
Он нас услышит, рассеются тучи,
Солнышка красного весел, могуч
Вновь засияет живительный луч19.

У далейшым публiкуюцца i iншыя духоуныя вершы Крэйдзiча, ся-
род якiх, напрыклад, «Святая ночь», «Покров Божией Матери», якiя
пераклiкаюцца з творамi Хрысанфа Саковiча, i цэлы шэраг наступных
вершау. Вельмi сiмвалiчны твор «Христос в пустыне»: аб сацыяль-
ных марах пабудовы «рая земного», што таксама можна трактаваць
i як тагачаснае, напярэдаднi вялiкiх рэвалюцыйных падзей, адлюстра-
ванне вечнага пытання – царква i грамадства.

Уж много лет прошло с тех пор,
Как видел я одну картину,
Забыл ее, и вспомнил вновь,
Картина та – «Христос в пустыне».
Ребенком часто перед нею
В раздумье грустном я стоял,

19 Н. Крейдич, Темные тучи, “ГрЕВ” 1905, № 43, с. 1182.



348 ŁARYSA SZCZAWINSKAJA

Как будто детскою душою
Ее значенье понимал.
Пустыня вкруг. Все мертво, дико.
В пустом пространстве тонет взгляд,
Лишь словно солнцем обожженных,
Вкруг камней темных виден ряд.
И на одном из них в раздумье,
С великой скорбию в очах
Сидит Христос. Желтеют дали
И тонут в солнечных лучах.
И Он один среди равнины,
Призывный глас Его святой –
Глас вопиющего в пустыне:
Его не слышит род людской.
И каждый раз при трезвом взгляде
На жизнь и нравы, и людей
Я вспоминаю ту картину
И много сходства вижу в ней.
Я с совершенной нашей жизнью,
Где так и пусто, и мертво,
Где звуки вдохновенной речи
Не растревожат никого.
Где зависть, лесть, тщеславье, гордость
В сердцах людей свили приют;
Везде курят им фимиамы,
А правды Божией бегут.
И вновь Христос один в пустыне.
«Обремененные, сюда,
Ко мне скорее приидите,
Я дам вам то, что никогда
Вам мире не даст. – Я дам вам счастье,
Душе измученной покой,
Я вас любовию покрою
И в рай Я вас введу с собой».
Но тщетны дивные призывы:
У всех в мечтах лишь рай земной,
И мысль о нем глушит порывы
Души воспрянувшей порой20.

У 1907 годзе М.П. Крэйдзiч пераводзiцца у родны Мельнiк, дзе слу-
жыць дыяканам у царкве Раства Багародзiцы; тут у яго нарадзiуся сын
Мiкалай, будучы вядомы святар (1908–1977). У 1910 годзе М.П. Крэй-

20 Н. Крейдич, Христос в пустыне, “ГрЕВ” 1912, № 34–35, с. 345–346.
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дзiч разам з селянiнам Ю. Каменским ахвяруе в Мельникскую при-
ходскую церковь... две хоругви21, а у канцы 1911 года диакон Мель-
никской церкви, Бельского уезда, Николай Крейдич, назначен священ-

ником к Андроновской церкви Кобринского уезда22. Тут амаль не ад-
чувалася вераспавядальнае супрацьстаянне, якое рэзка абвастрылася
у раëне Мельнiка пасля указа аб верацярпiмасцi 1905 годзе. Тады там,
у заходняй частцы Гродзенскай губернi, як i у многiх iншых месцах,
стау назiрацца польска-каталiцкi рэванш, якi прымусiу улады яшчэ
настойлiвей падымаць пытанне i пра лëс беларусау-каталiкоу, аб увя-
дзеннi у практыку царквы беларускай мовы23. Тады ж з асаблiвым
драматызмам тэарэтычна i практычна вырашалася праблема унiяцкай
царквы, да рэалiзацыi якой спрабавалi далучыцца нават замежныя эмi-
сары у асобе мiтрапалiта Андрэя Шаптыцкага, выкарыстоуваючы пры
гэтым не толькi беларусау-каталiкоу i беларускiх ксяндзоу, але i узнi-
каючы беларускi нацыянальны рух у цэлым24.

Да Вялiкадня 1915 года резолюцией Его Высокопреосвященства
от 18 марта сего года за No 484 святар Сычевской церкви Брестско-
го уезда Николай Крейдич узнагароджваецца набедранiкам25. А ужо
у сярэдзiне 1915 года пачалася эвакуацыя сотняу тысяч мясцовых
праваслауных жыхароу, якiя пасля iмклiвага наступлення германскiх
войскау вымушаны былi мiграваць у асноуным у цэнтральныя, усход-
нiя i пауднëвыя губернi Расii. А. Мiкалай Крэйдзiч аказваецца з сям’ëй
у невялiкай тульскай вëсцы Барысава у Кашырскiм павеце. Тут ëн
служыць часовым святаром у царкве Якава Персiянiна, несумненна,
выкарыстоуваючы усю палiтру пастырскiх магчымасцяу, уключаючы
народныя царкоуна-песенныя традыцыi сваëй радзiмы. Расiйская рэ-
валюцыя для усiх бежанцау стала велiзарным выпрабаваннем, выклi-
кала усведамленне неабходнасцi вяртання на радзiму, якое доужылася
некалькi гадоу, пачынаючы з 1918 года. З бежанства ëн вяртаецца праз
некалькi гадоу ужо у адроджаную Польшчу, дзе яму даводзiцца слу-
жыць у некалькiх сельскiх палескiх парафiях26. У гэтых месцах аб iм

21 “ГрЕВ” 1912, № 10, с. 94.
22 “ГрЕВ” 1911, № 48–49, с. 356.
23 Российский государственный исторический архив, ф. 821, оп. 2, ед. хр. 73; ф. 1284,
оп. 194, ед. хр. 136.
24 А. Луцкев iч, Мiтрапалiт Шэптицкi i беларускi рух, [у:] Богословiя, Львiв 1926,
т. IV, кн. 1–4, с. 45–48.
25 “ГрЕВ” 1915, № 5–6, с. 32.
26 Świątynie prawosławne w Polsce, [Warszawa 1935].
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доугiя гады успамiналi з любоую, а дзе-нiдзе памятаюць i цяпер. Ëн
працягвае пiсаць i друкавацца у польскай праваслаунай перыëдыцы,
узводзiцца у протаiерэйски сан. 4 лiпеня 1938 года Н.П. Крэйдзiч
памiрае27.

Лiтаратурная творчасць беларускага праваслаунага святара
М.П. Крэйдзiча практычна невядома сучаснаму шырокаму чытачу28,
хаця б кароткай згадкi аб ягонай творчасцi няма нават у спецыяль-
ным кампендыуме «Лiтаратурная карта Берастейшчыны», рэдакта-
рам i складальнiкам якога выступiу беларускi пiсьменнiк, цëзка паэта,
А.М. Крэйдзiч29.
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1903 [Гродненский богогласник. Собрание гимнов и набожных песно-
пений с присовокуплением краткого исторического очерка правосла-
вия в пределах нынешней Гродненской губернии и житие св. преподоб-
но-мученика Афанасия (Филипповича), Гродна 1903].
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uč. god, “Grodnenskie eparhial’nye vedomosti” 1902,№ 12 [Корчинский И.,
Отчет... о состоянии школ... Гродненской епархии... за 1900–1901
уч. год, “ГрЕВ” 1902, № 12].
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sostavitel’ narodnyh izdanij, [u:] Zdabytki, Minsk 2009, vyp. 11 [Лабын-
цау Ю.А., Шчавiнская Л.Л., Гроденский протоирей Иоанн Корчинский
– составитель народных изданий, (в:) Здабыткi, Мiнск 2009, вып. 11].
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“Gistaryčnaâ brama” 2004, № 1(22) [Тумилович В., Из истории «право-
славной литературы для народа» в Западной Беларуси, “Гiстарычная
брама” 2004, № 1 (22)].
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S UMMARY

BORN IN MYELNIK NIKOLAY KREYDZICH – BELARUSIAN ORTHODOX
POET AND PRIEST

The article explores an artistic heritage of Nikolay Platonovich Kreydzich
(1873–1938) – Belarusian priest and writer, born in the town of Myelnik. His name
is practically unknown to a modern mass reader, but undoubtedly he and his lite-
rary works deserve special attention and study.

Key words: Podlasie, Belarusian literature written in Russian, Eastern Orthodox
Church, a preacher of God.
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S T R E S Z C Z E N I E

MIKOŁAJ KREJDZICZ – BIAŁORUSKI PRAWOSŁAWNY DUCHOWNY
I POETA RODEM Z MIELNIKA

W artykule omówiono artystyczną spuściznę Mikołaja Krejdzicza (1873–1938)
– białoruskiego duchownego i pisarza, urodzonego w Mielniku. Jego imię jest prak-
tycznie nieznane współczesnemu masowemu odbiorcy, ale niewątpliwie jego twór-
czość zasługuje na szczególną uwagę i badania.

Słowa kluczowe: Podlasie, białoruska literatura rosyjskojęzyczna, prawosławie,
bogogłasnik.


