
РАДУНИЦА (РАДОНИЦА) 

 

Р  ДУН  Ц  (Р ДОН Ц ) - поминальный 

день в России, на востоке Беларуси и северо-

востоке Украины; приходится на вторник, 

реже — понедельник Фоминой недели 

(следующей за пасхальной). Радуница 

признана православной церковью, чтобы 

можно было после светлого праздника 

Пасхи  разделить с усопшими великую 

радость Воскресения Христова (отсюда и название).  

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и 

«радость», причем особое место Радоницы в годичном круге церковных 

праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает 

христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, 

радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над 

смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о 

временной разлуке с родными. 

Православные белорусы отмечают Радуницу на девятый день после 

Пасхи.  менно на девятый день, по религиозным представлениям, душа 

после смерти человека покидает землю. 

Радуница настолько древний праздник, что происхождение его 

названия установить достаточно сложно. Ученые выводят его от разных слов, 

в том числе от общеславянского "род", от мифического бога Рады. В 

христианской церкви принято считать, что название Радуницы происходит от 

слова "радость", потому что в этот день, помянув усопших в храме, 

верующие люди приходят на могилы своих родных и близких, чтобы 

поделиться с ними радостной вестью о воскресшем Спасителе. Таким 

образом они разделяют с умершими свою радость и надежду на воскресение.  

Существование праздника на протяжении многих столетий 

подтверждают данные археологии и этнографии.  рхеологи на курганах XI-

XII веков обнаруживали следы обрядов поминовения предков, которые 

датируются от позднего Средневековья до XX столетия. Прослеживается эта 

традиция на памятниках археологии Сухая Гора Логойского района, Маяк 

Бобруйского района и некоторых других. На Лепельщине в конце XIX - 

начале XX веков на Радуницу молодежь украшала курганы зеленью и водила 

на них хороводы. В начале XX века в Червенском повете и на Дисненщине 

ученые зафиксировали обычай, согласно которому, прежде чем идти на 

кладбище, люди заходили на курганные могильники - могилы своих далеких 

предков. Курганы подсыпали, на их вершине закапывали часть крашеного 

яйца и оставляли немного еды. Случалось, разводили огонь или высыпали на 

вершины курганов угли из домашней печи. Горшок, в котором несли угли, 

здесь же разбивали вдребезги.  

У празднования Радуницы издревле сложились отличительные черты. 

Особенности этого дня зафиксированы в пословице: "На Радаўніцу да абеда 



пашуць, у абед плачуць, а пасля абеду скачуць". Утром хозяйки не отходили 

от печи, готовили все необходимые ритуальные блюда. Закончив утренние 

приготовления, семья отправлялась в храм отслужить обедню.  

На Радуницу в храмах совершают заупокойные богослужения и 

панихиды, после которых верующие идут на кладбище к могилам своих 

родных и близких.  

 менно на Радуницу существует обычай празднования Пасхи на 

могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные 

яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного 

отдается нищей братии на помин души. Такое общение с усопшими, 

выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и 

после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не 

есть Бог мертвых, но живых» 

Вечером многие собирались за праздничным столом и продолжали 

праздновать Пасху, точнее, устраивали ее проводы, так как одно из названий 

этого дня - Проводный день, или Проводная Радуница.  

 

 


