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Pamokos tikslas

Per stačiatikių ir katalikų tikėjimų  bei 

kultūrų bendrystę, atskleisti „Atgimimo“ 

(rus. Воскресение) šventės sąsajas su 

graikų ir romėnų tęsiamomis tradicijomis 

Velykų (Пасха) šventės kontekste.



Pamokos uždaviniai

 1. Į netradicinę nuotolinę pamoką pasikviesti Kauno 

ortodoksų cerkvės diakoną Konstantiną Pankrašovą.

 2. Mokiniams pristatyti atgimimo šventės (Šv. Velykų) 

tradicijų ištakas.

 3. Pateikti naujus žodžius, vartojamus šventinius 

terminus.

 4. Pristatyti katalikų ir stačiatikių Velykų tradicijas.

 5. Pateikti margučio marginimo istorines ištakas.



Šv. Velykos (Cв.Пасха)

Па́сха (греч. πάσχα, лат. Pascha, ивр. 
]פסח Pesaḥ]), Воскресе ́ние Христо́во

(греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), 

Светлое Христово Воскресение —

древнейший и самый важный 

христианский праздник .



Šv. Velykos (Cв.Пасха)

 Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, 

которое является центром всей библейской 

истории и основой всего христианского учения 

. В православии статус Пасхи как главного 

праздника отражают слова „праздников 

праздник и торжество из торжеств“.



Когда отмечаем Пасху?

 В 2021 году католики отметят Пасху 4 

апреля, то есть разница между датами составит 

почти месяц, но бывает и так, что она 

достигает полутора месяцев. Практически 

всегда вначале празднуется католическая 

Пасха, а уже после — православная.



Когда отмечаем Пасху?

 У православных Воскресение (Atgimimas/Velykos)

Христово в 2021 году приходится на 2 мая. Считается,

что это ранняя Пасха. Самый простой способ

определить дату праздника — воспользоваться

Александрийской пасхалией, специальным календарём,

где он отмечен на много лет вперед. Но можно и самим

рассчитать сроки Пасхи, если знать, что торжество

наступает после весеннего равноденствия (lygiadienio)

20 марта, а также после первого полнолуния(pilnaties),

следующего за ним. И, конечно, праздник обязательно

приходится на воскресенье (sekmadienį).



Символы и традиции Пасхи 

 Уже в Греции и в древнем Риме Яйцо

символизировало воскресение вселенной

(visatos atgimimas). Kiaušinis simbolizavo visatos

atgimimą (visata - kiaušinio formos).



Яйцо символизирует воскресение



Пасхальный кулич (Пасха) и яйца. 

Пасхальные яйца красного цвета как 

символ возрождения



Литовские Пасхальные яйца

(Liet. Margučiai)
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