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Святая гора Грабарка это самая 
известная из святых почитаемых 
православных обителей на Подляшье. 
Ее происхождение точно неизвест-
но. История этого места начинается 
с чудесного исцеления ок. 10 тысяч 
человек от эпидемии холеры в 1710 г. 
Верующие прибыли сюда, на холм, 
с крестами, молились перед чудот-
ворной иконой Спаса и пили воду из 
источника, благодаря чему остались 
живы. В благодарность за чудо исцеле-
ния на холме выстроили деревянную 
часовню Преображения Господня. 
В дальнейшем эту церковь перестра-
ивали и украшали. Однако, в ночь с 12 
на 13 июля 1990 г. она сгорела дотла в 
результате поджога. Очередной, уже 
каменный, храм был освящен в 1998 г. 
Через 2 года, в память о 2-м тысяче-
летии христианства на святую гору 
прибыла копия чудотворной Иверской 
ик. Богоматери, написанная в мона-
стыре св. Николая Буразери на святой 
горе Афон. 

На святой горе Грабарке находится 
православный женский монастырь 
свв. Марфы и Марии, возникший здесь 
в 1947 г. С этого времени сестры опека-
ют это святое место.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ СВВ. 
МАРФЫ И МАРИИ
на святой горе Грабарке
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На протяжении нескольких веков на 
Грабарку прибывают многочисленные 
паломники с крестами, которые они 
оставляют на святой горе. Наплыв па-
ломников (бывает, что и более десятка 
тысяч) приходится на 18-19 августа, на 
празднование Преображения Господня.  

Святая гора Грабарка находится на 
расстоянии 12 км от местечка Семяты-
че; 0,5 км от деревни Грабарка.

Pелигиозные обряды
и важные праздники:

ПО БУДНЯМ:
• 5.00 – Утреня
• 8.00 – Божественная Литургия
• 17.00 –Вечерня

По воскресеньям и праздникам:
• 10.00 – Божественная Литургия
• 17.00 – Вечерня
 
По средам: 
• 17 июня - торжества в честь покро-

вительниц монастыря свв. Марфы 
и Марии (4 июля по юлианско- му 
календарю, действующему в пра-
вославной Церкви в Польше, далее 
все даты приводятся только по 
официальному григорианскому 
календарю, т.е. по новому стилю)

• 18 августа – Празднование Ивер-
ской ик. Божь-ей Матери

• 19 августа  – Празднование Преоб-
ражения Господня

• 6 октября  – Празднование ик. 
Божьей Матери «Всех Скорбящих 
радость»

Православный женский 
монастырь свв. Марфы 
и Марии  на св. Горе Грабарка

17-330 Нужец Стация

+48 507 761 241  
+48 85 655 27 92
+48 85 655 00 10 

grabarka@pdt.pl
www.grabarka.pl

Посещение святой 
горы

• По будням: 10.00-17.00
• По субботам: 11.00-17.00
• По воскресеньям и праздни-

кам: 13.00-17.00

МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ 
ВМЧ. ДИМИТРИЯ 
СОЛУНСКОГО
в Саках 

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА
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Саки – это старинное боярское село, 
возникшее в конце XV века. Размещение 
монастыря и выбор его покровителя 
были тесно связаны с местной традици-
ей и верой жителей окрестных селений. 
Эта традиция донесла до наших дней 
такую историю. Во время набега турок 
один из жителей Сак был взят в плен. 
В плену он работал в пекарне, где поль-
зовался деревянной доской, с помощью 
которой закрывал отверстие печи. Позд-
нее оказалось, что этой доской была 
икона вмч. Димитрия. Однажды ночью 
пленнику явился юноша и попросил, 
чтобы тот взял икону с собой. Когда сон 
повторился дважды, узник принес икону 
в свою келью. Исполненный тоски по 
родной стороне, он заснул возле иконы. 
Когда он открыл глаза, то с удивлением 
обнаружил, что находится (вместе с ико-

ной) неподалеку от родной деревни. 
Обо всем этом он рассказал здешнему 
землевладельцу, и тот на месте, где 
это случилось, построил деревянную 
церковь. Помещенная в ней икона вмч. 
Димитрия стала источником множества 
исцелений и прослыла чудотворной. 
Икона чудесным образом уцелела в огне 
во время пожара первой церквушки, на 
месте которой спустя некоторое время 
построили новый храм, где и размести-
ли икону. Особые торжества проходят 
в монастыре в день памяти вмч. Дими-
трия, который празднуется 8 ноября. 
Монастырь вмч. Димитрия в Саках был 
основан в 2001 г. как молитвенный дом 
решением митрополита Варшавского 
и Всея Польши Саввы. W 2010 г. ему был 
присвоен статус монастыря..

Pелигиозные обряды
и важные праздники:
Понедельник – пятница (часовня 
св. Нектария):
• 5.00 – Утреня, 1-й час
• 7.00 – Божественная Литургия 

17.00 –9-й час, вечерня, малое 
повечерие (с чтением Акафиста 
Благовещения Пресв. Богородицы)

Суббота (часовня св. Нектария)
• 5.00 – полуношница
• ок. 7.00 – Божественная Литургия
• 17.00 – Всенощное бдение

Воскресенье:
• 9.00 – Божественная Литургия
• 17.00 –9-й час, вечерня, малое 

повечерие (с чтением Акафиста св. 
Нектарию Эгинскому) 
В первое воскресенье каждого ме-
сяца после Божественной литургии 
читается акафист св. Димитрию 
Солунскому.

Великие церковные праздники:
• 9.00 – Божественная Литургия

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Мужской монастырь вмч. 
Димитрия Солунского в Саках

Саки 54
17-250 Клещеле

+48 85 681 87 21  
+48 508 06 86 57

saki.monaster@gmail.com
www.saki.pl
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ЖЕНСКАЯ ОБИТЕЛЬ 
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ
в Залешанах
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Залешаны – это небольшое село на 
Подляшье в гмине (уезде) Клещеле, 
находящееся на расстоянии всего 
1 км от мужского монастыря вмч. 
Димитрия в Саках. Здесь находится 
одна из самых молодых монашеских 
общин Православной Церкви в Поль-
ше женская обитель вмц. Екатерины 
в Залешанах, созданная в 2007 г. 

Залешанская ик. Божьей Матери 
находится во временной деревянной 
церкви, в домовой же часовне нахо-
дится частичка мощей вмц. Екатерины. 
Праздник в честь покровительни-
цы обители отмечается 7 декабря, 
а праздник в честь Залешанской ик. 
Божьей Матери был установлен в по-
следнюю субботу июля.

Pелигиозные обряды
и важные праздники:

Последнее воскресенье месяца:
• 9.00 – Божественная Литургия

Воскресенье:
• 17.00 –вечернее богослужение 

с Акафистом

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Женская обитель  
вмц. Екатерины

Залешаны 21
17-250 Клещеле

+48 505 593 347

zaleszany21@gmail.com 
www.zaleszany.cerkiew.pl

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ  
И СВ. ИОАННА 
БОГОСЛОВА 
в Супрасли
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История Супрасли связана нераз-
рывно с судьбой Благовещенского 
Супрасльского монастыря. Он возник 
в конце XV века благодаря вкладу ве-
ликого князя литовского Александра 
Ходкевича и православного епи-
скопа смоленского Иосифа Солтана. 
Согласно легенде, монахи из Грудка 
разыскивали спокойное место на 
строительство монастыря. Они пусти-
ли по реке крест,  и в том месте, где он 
остановился, был заложен монастырь, 
а возле него поселок Супрасль. После 
принятия Брестской унии монастырь 
на 200 с лишним лет сделался униат-
ским монастырем Базилианского ор-
дена. С течением лет он стал важным 
религиозным и культурным центром 
с богатейшей библиотекой. В Право-
славие он вернулся в 1824 г. В меж-
военный период здания монастыря 
занимали салезианцы, православные 
же супрасльские монахи пребывали 
в монастыре в Жировицах. Во время 

второй мировой войны монастырь 
пострадал от немцев, которые в 1944 
году, отступая, взорвали Благовещен-
ский собор. От этой исключительной 
постройки не осталось ничего, кроме 
фундамента и стен подземной его ча-
сти. В середине 80-х гг. XX века благо-
даря усилиям епископа Православной 
Церкви (впоследствии архиеписко-
па) – Саввы (Грыцуняка) постепенно 
возвращались монастырские здания. 
Было также получено согласие на 
восстановление церкви.  

Ежегодно 9 и 10 августа сюда прибы-
вают многочисленные паломники, 
чтобы поклониться Супрасльской 
иконе Божьей Матери. Копия чудо-
творного образа, выполненная в XIX 
веке, славится благодатной силой 
и является предметом непрекраща-
ющегося почитания. На территории 
монастыря находится Музей икон, 
располагающий уникальной коллек-
цией православной иконописи.

Посещение: 
монастырь открыт для посетителей 
ежедневно (кроме понедельников 
и праздников) Экскурсии с группами 
проводятся только по предваритель-
ному согласованию:
тел. +48 530 551 778 (9:00-16:00)

Pелигиозные обряды
и важные праздники:
• 6.00 – полунощница, утреня
• 7.30 – Божественная Литургия
• 17.00 (после летнего перевода вре-

мени 18.00) – вечерня и повечерие

Среда:
• 17.00 (после летнего перевода 

времени 18.00) – Акафист перед Су-
прасльской ик. Божьей Матери (за 
исключением летнего периода – 
встречи из цикла «Супрасльские 
среды») 

Суббота:
• 17.00 (после летнего перевода вре-

мени 18.00) – Всенощное бдение

Воскресенье: 
• 9.00 – Божественная Литургия
• 17.00 (после летнего перевода 

времени 18.00) – Акафист свт. 
Луке Крымскому с молитвами за 
болящих

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Mонастырь Благовещения 
Пресвятой Богородицы  
и св. Иоанна Богослова 
в Супрасли

ул. Клашторна 1
16-030 Супрасль

+48 85 718 37 80

monasternmp@gmail.com
www.monaster-suprasl.pl
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ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 
РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
в Зверках

Женский монастырь Рождества Пре-
святой Богородицы в Зверках – самый 
большой православный женский мо-
настырь (свыше 30 сестер) в Польше, 
культивирующий традиции монастыря 
в Красностоке (позднее Ружанысток). 
В Красносток он был перенесен 
в 1900 г. из Гродно. Настоятельницей 
его стала Елена Коновалова. Мона-
стырь вел широкую религиозную 
и просветительскую деятельность. 

В 1915 г. монастырю, в котором про-
живало около 90 сестер, пришлось 
эвакуироваться вглубь России. 

Сестры взяли с собой чудотворную 
Красностокскую икону Божьей Мате-
ри. Часть сестер вернулась в 1921 г., 
однако их не впустили в монастыр-
ские постройки, занятые салези-
анцами. Начались скитания сестер, 
вынужденных несколько раз менять 
место пребывания. 

Только в 1993 г. декретом архиеписко-
па Белостокского и Гданьского Саввы 
Грыцуняка в Белостоке была учре-
ждена православная женская обитель 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
В 1996 г. архиеп. Савва освятил заклад-
ной камень в основание церкви св. 
муч. Гавриила в дер. Зверки. До 2008 г. 
сестры проживали в здании у церкви 
св. пророка Илии в Белостоке, а затем 
насовсем переехали в Зверки. Главное 
послушание сестер – забота о мощах 
св. Гавриила, которые в период с 21 
сентября до 2 мая находятся в соборе 
свят. Николая в Белостоке, а со 2 мая 
по 21 сентября в монастыре в Звер-
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ках. Помимо этого сестры также пишут 
иконы и шьют литургическое облаче-
ние.

Pелигиозные обряды
и важные праздники:

По будням:
• 6.00 – полунощница, утреня
• 19.00 – 9-й час, вечерня и повече-

рие 

По субботам:
• 17.00 – Всенощное бдение

По воскресеньям:
• 8.30 – Часы и Божественная Литур-

гия
• 18.00 – Акафист св. муч. Гавриилу, 

90-й час, вечерня 

По понедельникам:
• 18.00 – Акафист перед иконой 

Божьей Матери «Патанасса» («Все-
царица») 

По праздникам:
• 8.30 – Часы и Божественная Литур-

гия

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Женский монастырь 
Рождества Пресвятой 
Богородицы в Зверках 

Зверки 46
16-060 Заблудов

+48 85 674 76 22
+48 796 442 982
monaster.zwierki@gmail.com

ЦЕРКОВЬ 
ВОЗДВИЖЕНИЯ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
в Пятенке
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Одним из наиболее почитаемых мест 
Православной Церкви на Подляшье 
является кладбищенская Церковь 
Воздвижения Креста Господня в Пя-
тенке. Расположенная вблизи деревни 
Фольварки Вельке, церковь имеет 
давнюю историю. Предание гласит, 
что в начале XVIII в., когда в деревне 
свирепствовала эпидемия, детям 
явилась Божья Матерь и повелела 
выстроить часовню на опушке леса. 
Сельчане приступили к строительству, 
и болезнь перестала распростра-
няться. В часовне чудесным образом 
забил источник. В благодарность за 
исцеление от эпидемии построили 
церковь. С течением времени выстро-
или новый храм, перестроили также 
часовню над источником. Очередным 
чудесным событием, которое спо-
собствовало оживлению паломни-
ческого движения в Пятенке, стало 
происшествие 1929 г. Потускневшая 
от времени икона распятого Христа 
вдруг обновилась и позолота на ней 
заблестела. Хотя образ Спасителя 
и был украден, в Пятенку непрерывно 
идут паломники. Больше всего сюда 
их прибывает (в частности, пешком 
из Белостока) в десятую пятницу по 
Пасхе. 

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Православный приход 
Преображения Господня  
в Тополянах

дер. Тополяны 6 
16-050 Михалово

+48 85 718 90 89
+48 509 428 022

СКИТ СВВ. АНТОНИЯ 
И ФЕОДОСИЯ 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ 
в Одрынках 
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На Подляшье существует единствен-
ный в Польше православный скит. Он 
был создан в 2009 г. на краю деревни 
Одрынки по инициативе архим. Гав-
риила (Гибы). Пустынь расположилась 
на необычайно живописном месте, 
в пойме реки Нарэв в урочище Кудак 
среди топких холмов. Выбор Одрынок 
был связан с существовавшим здесь 
некогда, вероятно еще в XVI в., Возне-
сенским монастырем. 

Освящение скита совершил 15 сентя-
бря 2009 г. митрополит Варшавский 
и Всея Польши Савва (Грыцуняк). 

Скит в пойме реки Нарэв – это 
уникальное месте, которое стоит 
увидеть вне связи с вероисповедани-
ем. Чудесная природа, чудные храмы 
и запах цветов создают неповторимую 
атмосферу. Архим. Гавриил занимает-
ся также пчеловодством и траволече-
нием, неся помощь больным. 

Pелигиозные обряды
и важные праздники:

Суббота:
• 9.00 – Божественная Литургия, 

поминовение усопших

Воскресенье: 
• 10.00 – Божественная Литургия

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Скит свв. Антония 
и Феодосия Киево-Печерских 
в Одрынках 

Урочище Кудак возле дер. 
Одрынки
17-210 Нарэв

+48 784 406 094

www.odrynki.pl
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ЦЕРКОВЬ 
СВВ. БРАТЬЕВ 
МАККАВЕЕВ
в урочище Крыночка

В глубине Беловежской пущи, всего 
в 3 км от г. Хайнувка, находится чудо-
творный источник Крыночка. Почи-
тание святого источника началось во 
времена средневековья. В XIII в. здесь 
существовал монастырь, основанный 
монахами, бежавшими от татарского 
нашествия. Они здесь построили 
церковь и распространяли среди 
жителей православную веру. Невдале-
ке от источника находится построен-
ная в 1848 г. церковь святых братьев 
Маккавеев. Возле деревянного храма 
установили возлеу источника дере-
вянную часовенку. Ежегодно сюда 
прибывают паломники, особенно во 
время празднования Святой Троицы 
(на третий день праздника). По тради-
ции, прибывающие сюда паломники 
намачивают платочки в источнике 
и протирают им больное место. Затем 
верующие вешают платки на ограду за 
источником как символ избавления от 
болезни.  
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Pелигиозные обряды
и важные праздники:
Пасхальный вторник:
• 9.00 – Утреня, Божественная Литур-

гия и освящение воды

Понедельник по праздновании 
Святой Троицы:
• 9.00 – утреня, Божественная Литур-

гия и освящение воды
• 17.00 – Всенощное бдение 
• 22.30 – Акафист Пресвятой Троице
• 24.00 – акафист свв. братьям Мак-

кавейским 

Вторник по праздновании Святой 
Троицы:
• 1.30 – Акафист об усопших 
• 3.00 – первая Божественная Литургия
• 10.00 – основная Божественная 

Литургия

13 августа (канун празднования 
свв. братьев Маккавейских) 
• 17.00 – Всенощное бдение 

14 августа (празднование свв. 
братьев Маккавейских)
• 9.00 – Акафист свв. братьям Макка-

вейским
• 10.00 – Божественная Литургия, 

освящение воды, молитвы на освя-
щение меда  

26 сентября (канун празднования 
Воздвижения Креста Господня)
• 17.00 – Всенощное бдение

27 сентября (Воздвижение Креста 
Господня)
• 9.00 – Акафист Кресту Христову

• 10.00 – Божественная Литургия  
и освящение воды

Летом (до конца сентября) по 
субботам:
• 9.00 – Божественная Литургия

Летом (до конца сентября) по 
воскресеньям:
• 9.00 – Божественная Литургия
• 17.00 – Акафист

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Церковь свв. братьев 
Маккавеев в урочище 
Крыночка

Находится вблизи почитаемого 
источника в Беловежской пуще  
в 3 км от г. Хайнувка.

СОБОР  
СВТ. НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 
в Белостоке

Собор святителя Николая являет-
ся главным православным храмом 
в Белостоке. Это кафедральный собор 
Белостокско-Гданьской епархии, второй 
по величине православной епархии в 
Польше. Храм выстроен в стиле неоклас-
сики с элементами античной архитек-
туры. Иконостас деревянный 1846 года. 
Церковь была построена в 1843-1846 гг. 
В южном нефе в период с 21 сентября 
до 2 мая здесь пребывают мощи св. 
муч. Гавриила Заблудовского, уроженца 

окрестностей Белостока. В подземной 
части собора под алтарем находится 
церковь преп. Серафима Саровского. 
Появилась она в результате ремонта 
храма в 1955-1958 гг. С 2008 г. в храме на-
ходится икона св. Серафима с частичкой 
мощей. В соборе проводятся основные 
богослужения, связанные с важными 
патриотическим датами, городскими 
и государственными событиями. Храм 
открыт для посетителей весь день. 
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Pелигиозные обряды
и важные праздники:
По будням (ежедневно):
• 10.00 – Божественная Литургия
• 17.00 – вечерня и утреня

По вторникам:
• 17.00 – вечерня и Акафист св. муч. 

Гавриилу

По четвергам:
• 17.00 – вечерня и Акафист свт. 

Николаю Чудотворцу

По субботам:
• 17.00 (oт Пасхи до 1 октября 

в 18.00) – Всенощное бдение  

По воскресеньям
• 7.30 – Божественная Литургия 

(верхняя церковь)
• 9.00 – Божественная Литургия на 

польском (нижняя церковь)
• 10.00 – Божественная Литургия 

(верхняя церковь)
• 17.00 (oт Пасхи до 1 октября 

в 18.00) – вечерня и Акафист

В двунадесятые праздники:
• 17.00 – (oт Пасхи до 1 октября 

в 18.00) – Всенощное бдение  
(в канун праздника)

• 9.00 – Божественная Литургия  
(в день праздника)

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Православный приход свт. 
Николая Чудотворца

ул. cв. Николая 4a
15-424 Белосток

+48 85 742 07 80

www.soborbialystok.pl

ЦЕРКОВЬ  
СВЯТОГО  
ДУХА
в Белостоке
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Церковь Св. Духа в Белостоке принадле-
жит к числу двух крупнейших православ-
ных храмов в Польше. Церковь, строи-
тельство которой началось в 80-е гг. ХХ 
века, была освящена в 1999 г. Создание 
нового прихода было вызвано расту-
щим числом православных верующих 
в Белостоке. Архитектурная концепция 
постройки опирается на символике 
Сошествия Святого Духа. Купола и стены 
по форме напоминают огненные языки, 
в образе которых Святой Дух сошел 
на апостолов. Обращением ко Христу 
и четырем евангелистам являются пять 
куполов храма.  Впечатляет высокая, 
насчитывающая 70 м звонница с 10-ю 
куполами, самый тяжелый из которых ве-
сит 800 кг. Колокольня выполняет также 
функцию въездных ворот на храмовую 
площадь. С 2000 г. храм украшает пани-
кадило диаметром 6 м, весящее 1200 
кг. По форме оно напоминает корону, 
сходящий же Дух Святой символизируют 
24 каната, удерживающие паникадило. 

Pелигиозные обряды
и важные праздники:

• 8.30 – Божественная Литургия 
в будние дни (нижняя церковь) 

• 7.45 – первая Божественная Литур-
гия каждое воскресенье pierwsza 
(верхняя церковь)

• 8.30 – вторая Божественная Литур-
гия каждое воскресенье по-поль-
ски (нижняя церковь) 

• 10.00 – третья  Божественная 
Литургия каждое воскресенье 
(верхняя церковь)

• 9.00 – Божественная Литургия 
в дни великих праздников, при-
ходящихся на будни  17.00 – Все-
нощное бдение каждую субботу 
и великие праздники

• 17.00 – Акафист каждое воскресе-
нье и великие праздники 

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Православный приход 
Святого Духа в Белостоке
Ул. Антонюк Фабричны 13 
15-762 Белосток

+48 85 653 28 54
parafia.antoniuk@wp.pl

www.swietegoducha.cerkiew.pl

храм открыт:
пн. – пят: 8.00-11.00, 15.00-17.00
суб.: 8.00-11.00
за исключением больших праздников

СОБОР  
СВЯТОЙ  
ТРОИЦЫ 
в г. Хайнувка
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Собор Св. Троицы в г. Хайнувка явля-
ется, несомненно, визитной карточкой 
города. Освященный в 1982 г. это один 
из крупнейших двухуровневых пра-
вославных храмов в Польше. Силуэт 
храма объединяет традицию и совре-
менность. Оригинальна форма крыши, 
образованной неровными плоскостя-
ми, а также причудливая колокольня. 
Храм производит впечатление своими 
размерами: он вмещает около 5 тысяч 
человек. Изнутри стены украшены 
фресками по образцу византийской 
живописи XIV века. Собор отличают 
также витражи, редко встречающиеся 
в православных храмах. В нижней его 
части находятся три алтаря, самый 
большой из которых освящен в честь 
свт. Николая. Собор Св. Троицы в г. 
Хайнувка известен не только в Поль-
ше, но и в мире благодаря самому 
крупному в Европе фестивалю цер-
ковной музыки, который происходит 
в его стенах. Ежегодно Дни церков-
ной музыки привлекают множество 
туристов.

Посещение собора Св. Троицы  
в г. Хайнувка (туристический 
период):
• пн.-суб.: 10.00-13.00, 14.00-17.00

Организованным группам следует 
предварительно согласовать время 
посещения по тел.: 85 873 29 71.

Pелигиозные обряды
и важные праздники:

Богослужения (за исключение 
Великого поста):
• пн.-пят.: 8.00 – Божественная Ли-

тургия
• пят. 17.00 – Акафист
• суб. 8.00 – Божественная Литургия 
• суб. 17.00 – Всенощное бдение  

воскр. 8.00 и 10.00 (в летний пе-
риод 7.30 и 9.00) – Божественная 
Литургия 
воскр. 17.00 – вечерня и Акафист

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Православный приход  
Св. Троицы в г. Хайнувка 

ул. кс. A. Дзевятовского 15 
17-200 Хайнувка

+48 85 873 29 71
www.sobor.pl 

Канцелярия открыта в часы: 
10.00-13.00 и 14.00-17.00, кроме 
воскресений и церковных 
праздников. 

ЦЕРКОВЬ 
СВТ. НИКОЛАЯ  
в Бяловежи
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 В центре Бяловежи, в самом сердце 
Кнышинской пущи, стоит каменная 
церковь свт. Николая. Первая де-
ревянная церковь была построена 
в 1583 г. Слабая конструкция, однако, 
не выдержала испытания временем, 
и по истечении 30 лет ее пришлось 
разобрать. На строительство церкви 
средства выделил царь Александр 
III. Храм был выстроен в конце XIX 
в. из красного кирпича по принципу 
греческого креста. Самым ценным 
элементом церкви является уни-
кальный иконостас, выполненный из 
китайского фарфора. Престол, укра-
шенный японской майоликой, – это 
единственный такого типа памятник 
в стране. Стены храма покрывают пре-
красные фрески, иллюстрирующие 
сцены из Нового Завета. Трагические 
события первой и второй мировых 
войн отразились также на судьбах 
церкви. Из нее вывезли всю утварь, 
вследствие бомбардировок частично 
пострадали и стены. После войны 
был проведен основательный ремонт, 
в результате чего благодаря новым 
элементам церковь приобрела свой 
удивительный вид.

Pелигиозные обряды
и важные праздники:

Суббота: 
• 17.00 – Всенощное бдение

Воскресенье:
• 9.00 – Божественная Литургия 

Престольные праздники:  
• 22 мая (свт. Николая) и 14 октября 

(Покрова Богородицы)
 
Посещение церкви в отпускной 
период с 24 июня 2018 г.:
• с понедельника по пятницу: 10.00-

10.30, 13.00-13.30 i 16.00-16.30. 
• суббота и воскресенье: 12.00-12.30, 

16.00-16.30 

БЕЛОСТОК

СУВАЛКИ

ЛОМЖА

Православный приход  
свт. Николая

ул. Спортова 9
17-230 Беловежа

bialowieza@cerkiew.pl
www.bialowieza.cerkiew.pl 
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БЕЛОСТОК
Центр православной культуры 
ул. св. Николая 5 
15-420 Белосток
+48 85 744 30 10 
rezerwacja@ckp.bialystok.pl
www.ckp.bialystok.pl

гостиница РОЯЛЬ ХОТЕЛЬ & СПА
Рынэк Костюшки
15-001 Белосток
+ 48 85 831 18 01
recepcja@royal-hotel.pl
www.royal-hotel.pl

гостиница БРАНИЦКИ 
ул. Заменхофа 25
15-950 Белосток
+48 85 66-52-500 
recepcja@hotelbranicki.com.pl
www.hotelbranicki.com.pl

гостиница КРИСТАЛ
УЛ. Липова 3/5
15-424 Белосток
+48 85 742 50 61
recepcja@cristal.com.pl
www.hotelcristal.com.pl

гостиница ГОЛЭМБЕВСКИ
ул. Палацова 7
15-064 Белосток
+48 85 678-25-00
rez.bia@golebiewski.pl
www.golebiewski.pl/bialystok

гостиница АРИСТО
ул. Килинского 15
15-089 Белосток
+48 85 740-89-00
recepcja@aristohotel.pl
www.aristohotel.pl

ГОСТИНИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ
гостиница ЭСПЕРАНТО 
ул. Легионова 10
15-099 Белосток
+48 85 740-99-00
recepcja@hotelesperanto.net
www.hotelesperanto.net

 гостиница Ibis Styles БЕЛОСТОК
ул. Пилсудского 25
15-444 Белосток
+48 85 877-25-00
H9062@accor.com
www.ibis.accorhotels.com

гостиница ЛЕСНЫ
проспект Яна Павла II 77
15-703 Белосток
+48 85 651 16 41
recepcja@lesny.bialystok.pl
www.lesny.bialystok.pl

гостиница СИЛЬВЕР
ул. Коперника 97
15-395 Белосток
+48 85 744-88-11
hotel@hotelsilver.com.pl
www.hotelsilver.com.pl

гостиница 3 ТРИО
ул. Хуртова 3
15-399 Белосток
+48 85 74-54-050
hotel@hotel3trio.pl
www.hotel3trio.pl

гостиница БОСИР 
ул. Володыевского 5
15-272 Белосток
+48 85 749-62-00
hotel@bosir.bialystok.pl
www.miejskoaktywni.pl/s,hotel-bosir,13.html

гостиница ПОД ГЕРБОМ 
ул. Вейска 49
15-351 Белосток
+48 85 74-22-430
recepcja@hotel-podherbem.pl
www.hotel-podherbem.pl

гостиница ПОДЛЯШЬЕ 
ул. 42-го Полка Пехоты 6
15-182 Белосток
+48 85 67-50-586
recepcja@hotelpodlasie.pl
www.hotelpodlasie.pl

гостиница САНТАНА 
ул. Барановицка 55
15-554 Белосток
+48 85 74-37-927
recepcja@hotelsantana.pl 
www.hotelsantana.pl

гостиница ТУРКУС 
пр. Яна Павла II 54
15-703 Белосток
+48 85 66-28-100
turkus@jard.pl
www.turkus.jard.pl

гостиница ТУРИСТИЧНЫ 
ул. Транспортова 4
15-399 Белосток
+48 85 745 51 58
turystyczny@jard.pl
www.turystyczny.jard.pl

БЯЛОВЕЖА
Гостиница ЖУБРУВКА 
ул. Палацова 6
17-230 Бяловежа
+48 85 68-12-303
recepcja@hotel-zubrowka.pl
www.hotel-zubrowka.pl

Гостиница БЯЛОВЕСКИ
ул. Вашкевича 218 B
17-230 Бяловежа
+48 85 681-20-22
marketing@hotel.bialowieza.pl
www.hotel.bialowieza.pl

Пансионат БЯЛОВЕЖА ТОВАРОВА 
РЕСТОРАЦИЯ ЦАРСКА
ул. Товарова 4
17-230 Бяловежа
+48 85 68-12-119
poczta@restauracjacarska.pl
www.carska.pl

БЕЛЬСК ПОДЛЯШСКИ
Гостиница Унибус
ул. Видовска 4
17-100 Бельск Подляшски
+48 85 73-00-302 
recepcja@unibus.com.pl
www.unibus.com.pl

Гостиница  ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ГОДА 
Пилики 133
17-100 Бельск Подляшски
+48 85 655-05-54
hotel@hotelczteryporyroku.eu
www.hotelczteryporyroku.eu

ЦЕХАНОВЕЦ
Гостиница НОВОДВОРЫ
ул. Палацова 7
18-230 Цехановец
+48 86 277-10-88
info@hotelnowodwory.pl 
www.hotelnowodwory.pl
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ДРОХИЧИН
Гостиница Дрохицки
Заечники 117
17-312 Дрохичин
+48 85 655-05-43
recepcja@hoteldrohicki.pl
www.hoteldrohicki.pl

КОЛЁНИЯ ПОРОСЛЫ
гостиница ДВУР ЧАРНЭЦКЕГО
Кoл. Порослы 54A
16-070 Хорощ
+48 85 66 37 400
recepcja@dworczarneckiego.pl
www.dworczarneckiego.pl

KСEНЖИНO
гостиница ДВОРЕК ТРИУМФ
ул. Клепацка 1
16-001 Kсенжино
+48 85 663 29 18
recepcja@dworek-tryumf.pl
www.dworek-tryumf.pl

СЕМЯТЫЧЕ
Гостиница КРЭСОВЯК 
ул. Гродзенска 7
17-300 Семятыче
+48 85 682 82 28
recepcja@kresowiaksiemiatycze.pl
www.kresowiaksiemiatycze.pl

Пансионат Цезарь  
ул. Мицкевича 10 
 17-300 Семятыче
+48 85 656 40 60 
pensjonatcezar@wp.pl 
www.pensjonat-cezar.eu

СУПРАСЛЬ
ДОМ ПАЛОМНИКА 
ул. Клашторна 1
16-030 Супрасль
85 710 82 88
+48 662 254 177
akademia@oikonomos.pl

гостиница КНЕЯ 
проспект Неподлеглости 6
16-030 Супрасль
+48 85 71-08-394
recepcja.knieja@halgen.pl
www.hotelknieja.pl

гостиница СУПРАСЛЬ 
ул. Бялостоцка 19
16-030 Супрасль
+48 85 717-20-00 
recepcja@hotelsuprasl.com
www.hotelsuprasl.com; 

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА WELLNESS SPA 
& CONFERENCE
ул. Zielona 3
16-030 Супрасль
+48 85 718-30-25
recepcja@borowinowyzdroj.pl
www.borowinowyzdroj.pl; 

ЛИПОВЫЙ МОСТ GOLF PARK
Борки 29
16-030 Супрасль
+48 730-731-732
recepcja@lipowymost.pl 
www.lipowymost.pl

ВАСИЛЬКУВ
гостиница НАД ЗАЛЕВЕМ  
- здание C
ул. Бялостоцка 94-98
16-010 Василькув
+48 85 719 41 44
nadzalewem@jard.pl
www.nadzalewem.jard.pl

ЗЛОТОРИЯ 
гостиница ДЕЛЬФИНА
Злотория
16-070 Хорощ
+48 85 719 29 52
recepcja@hoteldelfina.pl
www.hoteldelfina.pl

ОРГАНИЗАТОРЫ
ТУРИЗМA 
Бюро путешествий TOMI TOURIST s.c.
Пр. легионов 7A
18-400 Ломжа
+ 48 86 216 44 53
+ 48  574 900 511
+ 48  509 827 375
www.tomitourist.pl

Бюро путешествий Новатор 
Ул. Склодовской 13
15-275 Белосток 
+ 48 85 7426336
+ 48 533 981 100
nowator@nowator.com.pl
www.nowator.com.pl

Ассоциация Богоматери – Царицы 
мира и единства в Белостоке 
Ул. Дюбуа 20/58
15-349  Белосток
+48 602 718 753 
+48 85 66 33 664
gmieszko@poczta.onet.pl 
medjugorje@bialystok.opoka.org.pl
www.medjugorje.bialystok.pl

Путешественник 
Ул. Дворна 18 
18-400 Ломжа
+48 86 21 88 199 
+ 48 600 671 744
turystyka@podrozniczek.com
www.podrozniczek.com

Бюро активного туризма  
«NES-TUR» - Ежи Нестерук
ул. Глувна 99
17-204 Дубиче Церкевнэ
+48 608 444 536
nestur_bta@wp.pl
www.turystykapodlasie.pl 

Бюро путешествий и прокат авто-
мобилей RAMIS
ул. св. Роха 13/15 офис 116
15-879 Белосток
+48 85 879 84 00
ramisbort@wp.pl 
www.ramisbort.pl

Союз польских учителей ZG
«Логос» Дом Учителя в Августове 
ул. 29 листопада 9 
16-300 Августов
+48 87 643 40 93
www.augustow-bt.pl
www.augustow-logos.pl

Польское краеведческо-туристи-
ческое  общество 
Региональное отделение в Белостоке 
Ул. Сенкевича 53 офис 3/3
15-002 Белосток 
+48 85 7445 650
+48 85 7445 560
ro.pttk.bialystok@gmail.com
www.bialystok.pttk.pl
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