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Православие на Руси было вынуждено принять многие традиции ведичества. Одно из
них – Радоница. Радоницы у славян – божества, покровители почитания усопших,
хранители их душ. Радоница (Радуница) — ведический весенний праздник для умерших;
совершался, по свидетельству Иоанна Златоуста, на христианских кладбищах уже в
древности, обыкновенно во вторник на Фоминой неделе. В этом году для того, чтобы
было удобнее почтить усопших, как положено, Радоница была объявлена выходным
днем в восьми регионах России, в том числе в Пензе, в Оренбурге, в Саратове.

Первоначально понятие «Радоница» имело множественное значение и обозначало
имена ведических родовых божеств, хранительниц душ умерших людей, олицетворяло
почитание усопших; Радуницам и умершим приносили жертвы на погребальных курганах,
чтобы душа покойника смогла насладиться зрелищем того уважения, которое ей
оказывают живые. День также назывался Навьим днём, Радаваницами или Тризнами.
Некоторые исследователи слово «Радоница» не без основания сближали со словами
«род», «предок», другие видели в нем тот же корень, что и в слове «радость», так как в
Радоницу покойники призываются из своих могил на радость Пресветлого Воскресения.

Вся без исключения Русь спешила в Радоницу на кладбища похристосоваться со своими
покойными сородичами, угостить отошедших в вечность красным яичком и другими
яствами. Три-четыре яйца клали на могилку, а иногда и зарывали в нее, разбивали о
могильный крест, тут же крошили их или отдавали нищей братии на помин души. Живые,
принесёнными угощениями поминали усопших, — это старославянская тризна,
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отличительная особенность русского народа.

Хотя чествование памяти умерших, как бы сохраняющих еще какую-то таинственную
связь с живыми, совершается повсеместно на Руси и во всех подходящих случаях,
которые нельзя и перечислить даже, тем не менее Радоница как поминовенный день
наиболее выделялся из числа прочих, отличаясь радостным настроением
поминальщиков. Может показаться странным, каким образом печаль по отошедшим в
вечность соединялась с радостью, но это объяснялось, во-первых, глубоким верованием
русского народа, что придет время, когда все мертвые восстанут из гробов, верованием,
подкрепляемым в то же время фактом Воскресения Христова, а во-вторых, Красная
Горка — веселый весенний праздник, оживление природы, замиравшей на
продолжительное время года, настраивал человека на веселый лад, побуждал забыть
на этот раз о суровой, безжалостной смерти, подумать о жизни, которая сулит и
радость, и благо. Вот почему к этому времени было приурочено большинство веселых и
шумных свадеб, с их характерными народными песнями, сопровождаемыми пением
«веснянок». А вслед за этим весенним праздником следовали и Семик, и Русалки, и Иван
Купала и т. д. После принятия христианства праздник Радоницы получил совершенно
новое содержание.

2/2

