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1 Vitae humanae brevitatem benefactis extendendum. Žr.: Sar-
bievijus, M. K.. Lemties žaidimai. In: Ludi fortunae. Vilnius: 
Baltos lankos, 1995, p. 84–85.
2 Kairiūkštytė-Jacynienė, H. Pažaislis, ein barockkloster in 
Litauen. Kaunas, 1928. Ši monografija parengta jos daktaro di-
sertacijos, parašytos ir 1926 m. apgintos Ciuricho universiteto 
filosofijos fakultete, pagrindu. Į lietuvių kalbą išversta knyga 
Pažaislis, baroko vienuolynas Lietuvoje išleista 2001 m., papil-
džius ją mokslinės redaktorės Laimos Šinkūnaitės pateiktais 
naujais tyrimų duomenimis, ankstesnių duomenų patikslini-

mais, papildymais, etc. Ikonologija kaip dailėtyros metodas – 
tai siekis atskleisti dailės kūrinio prasmę jo istoriniame ir 
kultūriniame kontekste, kitaip tariant, tai giluminės prasmės 
paieškos. Taigi akivaizdu, kad ikonologija kaip mokslas linksta 
į sintezę. Taip pat egzistuoja ir kita, ankstesnė samprata, kai 
ikonologija suprantama tik kaip alegorinių figūrų aprašymas. 
Žr.: Dailės žodynas. Red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. 
Šatavičiūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, 
p. 161–162.
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2. Tašyto granito 
stulpelis, rodantis kelio 
pradžią į kamaldulių 
eremą

3 De La Motraye D. A. Voyages en François et en Anglois en 
diverses provinces et places de la Prusse Ducale et Royale, de la 
Russie, de la Pologne etc. Haag, 1732.
4 Paminėtini kad ir šie: Ciampi, S. Bibliografia Critica Delle 
Antiche Reciproche Corrispondenze: Politiche, Ecclesiastiche, 
Etc., Dell‘italia, Colla Russia, Colla Polonia Ed Altre Parti 
Settentrionali. Florenz, 1834; Syrokomla W. Wycsie Pczki po 

Litwie w promieniach od Wilna, Wilno, 1857; Tyszkiewicz, 
E. Wiadomość historyczna o zgromadzeniach i fundacjach 
rzymsko – katolickich klasztorów diecezji wileńskiej. In: Teka 
Wileńska, Nr. 2. Wilno, 1857; Tyszkiewicz, Konstantin. Wilija 
i jej brzegi. Dresden, 1871; Fournier M. L. Les florentins á 
Lyon. Les florentins en Pologne. Lyon, 1894.
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3. Vėjarodis

5 Karpowicz, M., Działalnośċ artystyczna Michelangela Pal-
loniego w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we, 1967; Idem. Artyści włoscy w Pożajściu. Pietro Puttini i 
Giovanni Merli. In: Rocznik Historii Sztuki. T. 21. Wrocław: 
Wydawnictwo Neriton, 1995, s. 317–333.
6 Čerškutė, S. Pažaislio ansamblio plano svarbesnieji bruožai. 
In: Architektūros paminklai. T. 2. Vilnius: V. Kapsuko-Micke-
vičiaus spaustuvė, 1972, p. 72–88.
7 Zubovas, V. Lietuvos XVII a. architektūra ir vietinių tradicijų 
raida. In: Lietuvos TSR architektūros klausimai. T. 3. Vilnius: 
1966, p. 377–402. 
8 Pažaislio archyvas kaip visuma neišliko; pavieniai dokumen-
tai išsibarstę įvairiuose archyvuose. L. Žilevičiaus gana netvar-
kingai surinkta archyvinė medžiaga apie Pažaislio vienuolyno 
istoriją buvo saugoma Paminklų restauravimo projektavimo 
instituto  archyve Vilniuje.
9 Paknys, M. Žvelgiant ten, iš kur negrįžtama. In: Naujasis 

Židinys-Aidai, 1995, nr. 7, 8, p. 557–562; Idem. Nowe żródła 
o artystach w Pożajściu za czasów mecenatu K. Z. Paca. In: 
Sztuka kresów wchodnich. T. 3. Kraków: Oficyna Wydawnicza 
Impuls, 1997; Idem. Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravi-
mo istorija. Vilnius, 2013, p. 94–97.
10 Ruzgienė, B. Marijos išaukštinimas: Pažaislio freskų ikono-
grafinė programa. In: Naujasis Židinys, 1992, nr. 2, p. 56–66; 
Ankstesniuose dviejuose šios autorės straipsniuose Trys nau-
jai restauruotos M. A. Palonio freskos Pažaislyje. In: Muziejai 
ir paminklai. Vilnius: Mintis, 1985, nr. 7, p. 78–83, ir Buvusio 
Pažaislio vienuolyno bažnyčios prieangio freskos. In: Menotyra, 
1991, nr. 18, p. 19–40 tyrinėtojos dėmesys labiausiai koncen-
truojamas į kūrinių atribuciją ir formalią analizę. 
11 Šinkūnaitė, L. Apšviesta Triumfuojančiosios Bažnyčios. 
Kauno bažnyčių dailė XVII a. II pusėje – XVIII a. pradžioje. In: 
Naujasis Židinys, 1994, nr. 9–10, p. 95–103. 
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4. Vaizdas į Švč. Mergelės 
Marijos Aplankymo 
bažnyčios pagrindinį 
vakarų fasadą.  
Apie 1967 m. 
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5. Bažnyčios 
fragmentas su žibintu 

ir chorą vainikuojančiu 
kryžiumi

13 Žygas, K. P. The symbolic geometry of the baroque Camal-
dolese monastery at Pažaislis. In: Šiluva Lietuvos kultūroje. 

Meno istorija ir kritika. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla, 2009, nr. 5, p. 154–180.
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Pažaislio kamaldulių 
vienuolyno istorijos ženklai

14 Kamuntavičienė, V. Kristupas Zigmantas Pacas – XVII a. 
Lietuvos valstybės veikėjas. Magistro darbas. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universiteto Istorijos katedra. 1998, p. 8.
15 Kristupo Zigmanto Paco Pažaislio dvaro pirkimo akto 
patvirtinimas. LVIA. SA 13804, l. 516–521a.
16 Ši fundacija 1664 m. gruodžio 21 d. įrašyta į Lietuvos 
Metriką. Pagal fundacijos dokumentą, Pažaislio kamaldulių 

vienuolynas (Eremus Mons Pacis) buvo skirtas dvylikai tėvų 
vienuolių. Žr.: LVIA, LM 389 135 kn., p. 156.
17 Niesiecki, K. Herbarz Polski. T. 7. Lipsk: 1841, p. 229.
18 LVIA, LM 389 135 kn., p. 156.
19 Zarewicz, L. Zakon Kamedułów, jego fundacye i dziejowe 
wspomnienia w Polsce i Litwie. Krakow:  1871, p. 15.

6. Kristupo 
Zigmanto Paco 
portretinė graviūra
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20 Perusini, R. P. P.: De vita insignorum eremitarum et historia 
eremorum Cameldulensium w. XVII. Index Chronologicus. 
Omnium Eremorum Camaldulensium Congregations Montis 
Coronae tam in Italia, quam in terio terris fundatarum. 
[Muzeum Narodowe w Krakowie] Biblioteka Czartoryskich. 
Mikrofilm nr. 12551, rękopis nr. 3146, p. 147.
21 Žemaičių vyskupas Mikalojus Pacas (1570–1624) buvęs 
silpnos sveikatos, palaidotas kamaldulių Santa Maria de Rua 
bažnyčioje Torreglia mieste. 

22 Bažnyčios konsekracijos 1712 m. memorialinė lenta su 
tekstu yra pietiniame koridoriuje prie zakristijos. Šios me-
morialinės lentos reprodukcija, lotyniškas tekstas ir vertimas 
į lietuvių kalbą pirmą kartą publikuotas: Šinkūnaitė, L. Tai 
darykite… Žr. nuor. 12. 
23 Po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimo 
1795 m. didžioji Lietuvos teritorijos dalis atsidūrė Rusijos 
imperijos sudėtyje.

8. Pažaislio bažnyčios 
interjeras. Apie 1930 m. 

7. Pažaislio vienuolyno 
bažnyčios konsekracijos 

1712 m. spalio 15 d. 
memorialinė lenta 
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Paž aislio kamaldulių 
vienuolyno istorijos ženkl ai

9. Žvilgsnis į Pažaislio 
bažnyčią iš šiaurės vakarų. 

Apie 1967 m.
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24 Matus, T. Alle origini di Camaldoli. San Romualdo ei cinque 
fratelli. Edizioni Camaldoli, 1996.
25 Kolak, W. Marecki, J. Leksykon Godeł Zakonnych. Łódz: 
Widawnictwo ADI, 1994, p. 39.
26 Lenkijoje būta penkių kamaldulių vienuolynų: pirmasis ir 
vienintelis dabartiniu metu veikiantis – Bielianų prie Kro-

kuvos, 1604 m. (Eremus Mons Argentini), antras – Rytvianų, 
1637 m. (Eremus Sylvae auerae), trečias – Bielianų prie 
Varšuvos, 1641 m. (Eremus Mons Regii), ketvirtas – Beniševo, 
1672 m. (Eremus S. S. Qunque martyrum), penktas – Šancų, 
1722 m. (Eremus Marchionalis). Lietuvoje, be Pažaislio, būta 
vienuolyno Vygriuose, 1667 m. (Eremus Insulae Wigrensis).

Apie kamaldulius

10. Eremitarum Camaldulensium Mons 
Coronae kongregacijos emblema

11. Mons Coronae kongregacijos 
emblemos fragmentas, rastas Pažaislio 

vienuolyno pastogėje.  
XVII a. III ketv. – XVIII a. 
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12. Šv. Romualdo 
apoteozė  

27 Apie kamaldulių dvasingumą žr. Lugano, P. T., La Congre-
gazione Camaldolese degli Eremiti di Monte Corona. Frascati: 
Sacro eremo tuscolano, 1908; Leclercq, J., Giustiniani, P. Il 
Richiamo del Deserto: La Dottrina del Beato Paolo Giustiniani. 
Catania: Edizioni Paoline, 1977; Loziński, B. Leksykon zako-
now w Polsce. Informator o źyciu konsekrowanym. Warszawa: 
Katolicka Agencja Informacyjna, 1998.
28 Apie kamaldulių pamaldumą plačiau žr. Corona Domini 
Nostri Salvatoris Jesu Christi iuxta ritumet usum Patrium ere-

mitarum Camaldunensium S. Romualdi. Kraków: 1728. Druk 
Akademicka 12º E (Eishecher). XIV 412.
29 Kamaldulių vienuoliai vilki ilga (ji siekia iki kulnų) balta 
tunika, ant jos – baltas škaplierius  su gobtuvu ir baltas ap-
siaustas. 1998 m. duomenimis, pasaulyje meldėsi (gyveno) 75 
kamaldulių vienuoliai.
30 Lotyniškas įrašas: SIS MEMOR OCCASUS SOLE CADEN-
TE TUI.

A p i e  k a m a l d u l i u s   
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31 Iš visų Lenkijoje ir Lietuvoje buvusių kamaldulių vienuo-
lynų gyvuoja tik vienas, būtent pirmasis, t. y. Bielianų prie 
Krokuvos. Žr.: Bujak, A., Tajemnica Kamedułów. Krakow: 
Biały Kruk, 2000, 160 p.
32 Wiadomość statystyczna o eremie Pozayskim.

33 Florkowski, M., Florkowska, M. Kameduli. Kraków: Wyda-
wnictwo M,  2005, p. 326–327.
34 Ibid, p. 327.
35 Ibid, p. 328.

13. Vienuolių choro kryžius

14. Didysis saulės laikrodis
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16. Du tašyto granito 
stulpeliai – tai pirmieji 
vartai, vedantys į Pažaislio 
vienuolyną
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15. Vaizdas iš 
varpinės į  
vienuolyno eremą.  
Apie 1967 m.
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Mons Pacis vienuolyno  
plano struktūra
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36 Čerškutė, S. Pažaislio ansamblio plano svarbesnieji bruožai. 
In: Architektūros paminklai. T. 2. Vilnius: V. Kapsuko-Micke-
vičiaus spaustuvė, 1972, p. 72–88.
37 Aukštos meninės kokybės projektas turėjo būti atliktas 
1662–1667 m. 
38 Žygas, op. cit., 2009, p. 157.

39 Ilgą laiką manyta, kad įvažiavimo alėjoje medžiai augo 
nuo pat vienuolyno pastatymo. Bet tai netiesa; menkaverčiai 
medžiai galėjo atsirasti tik po 1832 m., labiausiai tikėtinas 
laikas – XIX a. antroji pusė. Kita vertus, daug svarbesnė vie-
nuolyno ansamblio pastatų perspektyvos kaita, artėjant nuo 
Didžiųjų vartų link pagrindinio pastato – bažnyčios.
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17. Pažaislio kamaldulių vienuolyno 
generalinis planas

Mons Pacis vienuolyno  
p l a n o  st ru k t ū r a

1. Didieji vartai
2. Šventieji vartai
3. Svečių namai

4. Oficinos
5. Bažnyčia
6. Vienuolynas

7. Eremitų nameliai
8. Varpinė
9. Ūkiniai pastatai
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18. Pažaislio 
kamaldulių 

vienuolyno maketas 
žvelgiant iš rytų 

19. Vaizdas į 
Šventuosius vartus 

nuo bažnyčios


