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Президентский	дворец.	рабочей	резиденцией	главы	литовской	республики	является	с	1997	г.	По	
воскресеньям	в	12	час.	проходит	церемония	смены	государственных	флагов.

на	фасаде	костела	св.	креста	изображена	дева	мария

Президентский	герб	у	входа	в	
канцелярию	главы	литовской	
республики	на	ул.	университето:	
герб	литвы	витис	с	геральдичес-
кими	щитоносцами	–	грифоном	
(слева)	и	единорогом	(справа).

связанный	с	вильнюсом	
униатский	епископ	иосафат	
кунцевич	стал	первым	
святым	униатской	церкви

вход	в	костел	милосердия	Божия

Почитающийся	чудотворным	
образ	милосердия	Божия	из	
одноименного	храма

Костел св. Креста и 
бывший монастырь 
бонифратров  3  
S. Daukanto a. 1/С. Дауканто, 1 

Архитектурный ансамбль 
состоит из монастыря (сей-
час принадлежит конгрегации 
сестер Девы Марии), барочно-
го костела и построек одной 
из первых городских лечеб-
ниц. Согласно преданию, мо-
настырь и деревянный костел 
были построены около 1332 
г. на месте захоронения заму-
ченных язычниками францис-
канских монахов. Архитектур-
ный ансамбль сформировался 
в середине ХVIII в. Интерь-
ер костела украшают 6 алта-
рей в стиле позднего барокко, 
в центральном помещен по-

читаемый чудотворным образ 
Девы Марии. На фасаде хра-
ма – его копия, написанная в 
1742 г. В костеле находится ис-
точник, вода которого счита-
лась обладающей целеб-
ными свойствами.
 +370 5 2616087  
Мессы: I–V 17.15 (на лит. 
яз.), VII 10.00 (на латы-
ни), 12.00 (на лит. яз.)

Памятник  
Л. Гуцявичюсу  
4  
Памятник зодче-

му эпохи классицизма, 
строителю Кафедраль-
ного собора, Ратуши 
и др. (скульптор  
В. Вильджюнас, 
1984 г., [6]).

Президентский 
дворец  5  
S. Daukanto a. 3/С. Дауканто, 3

До краха РДН в 1795 г. дво-
рец служил епископской ре-
зиденцией. Нынешний вид 
здание приобрело в первой 
половине ХIХ в. после ремон-
та, осуществленного архитек-
тором из Санкт-Петербурга 
В. Стасовым. В свое время во 
дворце побывали многие име-
нитые личности. В июне 1812 
г. здесь 19 дней жил Наполеон, 
вел переговоры о мире с пред-
ставителями России, а после 
того, как они завершились без-
результатно, двинулся в глубь 
России. Во дворце побывали 
последний король РДН С.А. 
Понятовский, российские им-
ператоры Павел I и Александр 
I, будущий король Франции 

Людовик ХVIII, польский 
маршал Ю. Пилсудский.  

После того, как Литва  
вошла в состав Россий- 
ской империи, дворец 

стал резиденцией цар-
ского наместника – ге-
нерал-губернатора. Са-

мым страшным из них  
для Литвы был М. Му- 
равьев, прозванный 
вешателем за жесто-

кое подавление анти-
царского восстания 

1863–1864 годов,  
руководители  

которого были повешены на 
Лукишкской площади. Предпо- 
лагают, что во дворце допраши- 
вали и А. Мицкевича. С 1997 
г. здесь находится резиденция 
главы Литовской Республики. 
Когда президент в Вильнюсе, 
над фронтоном дворца разве-
вается президентский флаг. 
Экскурсии: V 16.30, VI 9.00–14.30, 
по предварительной договорен-
ности +370 5 2664073 или   
ekskursijos@prezidentas.lt,  
с удостоверением личности  
 вход бесплатный  
Церемония смены государст-
венных флагов:   
VII 12.00 Военнослужащие роты 
почетного караула облачены в 
средневековые доспехи

Двор алюмната  6  
В постройках алюмната в 

1582–1798 годах находилось 
общежитие студентов (алюм-
нов) папской духовной семина- 
рии и будущих священников 
грекокатолической (униатской)  

конфессии. В середине ХVII в.  
в стиле итальянского ренессан- 
са был застроен двор и устро-
ена часовня. Позднее построй-
ки перешли к Вильнюсскому 
университету. 

Униаты (католики греческой 
обрядности) – православные 
Великого княжества Литовско- 
го, заключившие в 1596 г. цер-
ковную унию (Брестская уния) 
с римско-католической церко- 
вью. Согласно унии, православ- 
ные признавали подчинение 
власти папы римского, прини-
мали католические догмы, но 
сохраняли свою литургию и 
церковнославянский язык, то 
есть этничность и традиции. В 
ХVI–ХVII веках Вильнюс был  
центром распространения уни- 
атской церкви, так как в ВКЛ 
утвердилась конфессиональная  
терпимость. В Литве было око-
ло 100 униатских монастырей 
и школ. Русская православная 
церковь всегда выступала про-
тив унии, преследовала уни-
атов. Униатская церковь осо-
бенно пострадала от царских 
властей, а еще больше – в со-
ветское время. В ХХ в. все уни-
атское духовенство (30 тысяч 
человек) было уничтожено. 
Уцелевшие униаты вышли из 
подполья только в 1989 г. и на-
чали заново строить свою цер-
ковь. Униатская вера, сформи-
ровавшаяся в средневековой 
Литве, на Украине является 
второй по численности верую-

щих конфессией. Подроб-
нее на стр. 84

Костел 
Милосердия 
Божия  7  
Dominikonų g. 12/Домини-
кону, 12

Храм построен в конце 

ХV в., однако при советской 
власти с 1948 г. по 2004 г. не 
действовал, был превращен 
в зал для тренировок по на-
стольному теннису. По ини-
циативе митрополита Литвы 
А.Ю. Бачкиса в 2004 г. костел 
был заново освящен и полу-
чил новое имя Милосердия 
Божия в честь чудотворно-
го образа. Сам образ нахо-
дится в центральном алтаре. 
Слева – надпись на 13 языках: 
«Иисус, уповаю на Тебя». Не-
обычна история образа. Его 


