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Для всех, кто интересуется повышением
доступности культурного наследия,
развитием туризма

Базилика Явления Пресвятой Девы Марии в Тракай
24 мая 1409 г. Великий князь Литвы Витаутас фундовал строительство костёла Явления
Пресвятой Девы Марии. Это один из старейших костёлов в Литве, появившийся в самом
начале XV в. Не только масштабы костёла, но и его история исключительная – он ни разу не
был закрыт, не перешёл в распоряжение конфессии или его не использовали не по
назначению. Готический, безбашенный костёл со ступенчатым фасадом построен апсидой на
восток и приспособлен к обороне города. В 1654 – 1667 году, во время Польско-Литовской
войны с Россией костёл горел. Восстановительные работы продолжались до 1718 года, тогда
костёл приобрёл барокковые черты, в том самом году был создан большой алтарь со
скульптурами, гипсатурами в стиле барокко. В центре алтаря – чудотворная картина Божьей
матери Тракайской Мадонны, в которой Св. Дева Мария с Младенцем.
2018 год сеймом был объявлен годом празднования 300-летия коронации картины Литовской
наставницы, Тракайской Богоматери. Это старейшая картина Богоматери в Литве, первая
коронованная в Великом Княжестве Литовском Папой Римским, и вторая в Республике обоих
народов.

 
 

Базилика Явления
Пресвятой Девы Марии в
Тракай

Адресс: ул. Birutės g. 5, Trakai, Литва
Tел.: (+370 528) 5 59 07
Email: info@trakubaznycia.lt
Часы работы:Базилика открыта:
Ежедневно с 9:00 до 19:00
GPS: 54.642774, 24.934007
www.trakubaznycia.lt

Это один из 5 объектов на
маршруте в Вильнюсском
регионе, рекомендуемый
для людей с
ограниченными
возможностями и для тех,
кто заинтересован в более
удобной доступности.

Маршрут в Вильнюсском
регионе

1. Мядининкайский замок.

2. Художественный музей Витаутаса
Касюлиса.

3. Музей денег при Национальном
банке Литвы.

4. Базилика Явления Пресвятой
Девы Марии в Тракай.

5. Тракайский исторический музей,
экспозиция сакрального искусства.

Объект находится в удобном месте для посещения: 550 м. до Исторического музея Тракай
экспозиция сакрального искусства), 1,2 км. от Тракайского замка.

Костёл ремонтировали в 1840, 1858, 1894 году. Костёл хранит одну историческую и 37
ценностей изобразительного искусства. Сокровище костёла уникально и богато – в нём
находим готический серебряный крест пасификал н. XVI в., являющийся, как считают, работой
мастеров золотых дел Пруссии, украшенный символами евангелистов с объёмной фигурой
Распятого Иисуса Христа, множество вот, посвящённых образу Божьей Матери, ранние
оправы этой картины и другие украшения, ценный сборник литургических принадлежностей.

Каждый год 15 августа, в празднование
Успения и Вознесения Пресвятой Девы
Марии в небеса, и 8 сентября, в
празднование Рождества Пресвятой Девы
Марии, в костёле Нового Тракая
проводятся церковные праздники. Эти
празднования часто называют «Тракинес».
Во время «Тракинес» организуются
паломнические туры от Аушринских ворот
Вильнюса в Тракай.

В 2017 г. Тракайская католическая
церковь стала базиликой.

Базилика – это титул чести, назначаемый
папой (римским) католическим церквям,
имеющим особенное значение в мире.

Узнать больше

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями

Рядом с объектом стоянка автомобилей.
Доступность к объекту – есть пандус (доступность для инвалидов не через основной вход).

Узнать больше

Больше объектов, подходящих для людей с ограниченными возможностями,
можно найти на сайте www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/

Следите за новостями!

 

Литовский союз людей с ограниченными
возможностями
ул. Гелю 7, LT - 01137 Вильнюс, Литва
Телефон: +370 5 269-13-08
Факс: +370 5 231-28-82
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