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ÞMOGAUS

U Þ G A V Ë N Ë S
gautis

R A S A
rastis

I L G Ë S
liegti

G I M T U V Ë S
gimti –> migti

V E S T U V Ë S
nokti –> nykti

L Y D Ë T U V Ë S
mirti –> rimti

Ramutis, Ramutë Martas, marti Velionis, velionë
S A L I N I M A S    A N T   S U O L O   -   P A S I R U O Ð I M A S

Kûmai ant suolo

Á     V     A     R     D     I     J     I     M     A     S

Martø ir marèiø suolas Vëliø suolelis
S   U  S   I  T  A  I  K  Y  M  A  S,    V  I  D  I  N  Ë    R  I  M  T  I  S  -  R  O  M  A

Nëðèiosios susitaikymas prieð
gimtuves

Ëjimas per kaimà ir susitaikymas
prieð vestuves

Ligonio lankymas ir
susitaikymas su mirðtanèiuoju

A     T     S     I     S     V     E     I     K     I     N     I     M     A     S
Su namiðkiais prieð kûdikio

atëjimà
Su rûtø darþeliu, namiðkiais ir

kaimo jaunimu
Mirties patale gulinèiojo

atsisveikinimas

V   I   R   S   M   O        R   A   T   A   S    -    V   I   E   N   U   M   A
 Kûdikio gaubimas Nuotakos gaubimas Lavono gaubimas

G  R  A  S  A  -  G  Ë  R  I  O     I  R     B  L  O  G  I  O     S  A  N  K  I  R  T  A
Pradëjimo ir nëðtumo taisyklës Martavimo taisyklës Ruoðimasis iðëjimui - mirèiai

B  Û  S  E  N  O  S     N  E  P  A  S  T  O  V  U  M  A  S  -  A  P  S  A  U  G  A
Kûdikio saugojimas iki krikðto Nuotakos saugojimas nuo

sugertuviø iki vedybø
Budëjimas prie mirðtanèiojo

ir mirusiojo
Á  S  I  K  Û  N  I  J  U  S  I  O  S     G  R  A  S  O  S      P  A   V  I  D  A  L  A  I

Kaukas, atþindas Laumë, slogutë, gegutë,
bubilas, aitvaras

Velnias, vëlinas,
vëluokas, ledokas
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ž  psic ikos gelmėmis. o šio ritualo lama, kaip ir radės

a io ied , įgydavo platesnį savęs pažinimą ir žinojimą.
Senoviniame kiniečių veikale Auksinio žiedo paslaptis  gali-

ma rasti sąsajų su mandala ir paparčio žiedo apsauginiu ratu.

Šio kiniečių traktato aptarimą K. . Jungas pradeda svarstymu,

kodėl europiečiui sunku suprasti Rytų kultūrą. Ir mes galime savęs
klausti, kodėl racionaliai mąstančiam lietuviui sunku suprasti savo

prosenių kultūrą  Juk civili uotas  žmogus, pasak Jungo, bijodamas

gyvo jausminio dalyvavimo, susupo savo širdį į vadinamojo mok-

slinio pažinimo apdarus. aparčio žiedo atitikmuo savęs atradi-

mo kelyje (individuacijos procese) yra savastis. Kaip ir radęs
paparčio žiedą, taip ir atradęs ryšį su savastimi, žmogus įgyja

gilesnį savęs ir pasaulio pažinimą. Nes savastis, pasak analit-

inės psic ologijos, aprėpia visą žmogaus psic iką ir yra

visažinanti, galinti atskleisti daugybę slėpinių, kurių žmogus iki

tolei net nenutuokė.
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