Радоница.
Человек – это душа, одетая в тело – временную одежду.
Весь мир так не считает. Люди мира сего считают себя за плоть, за
одежду, у которой есть некая маленькая легковесная душа.
Лишь только Христиане имеют истинное верное о себе понятие.
Люди мира живут плотью своей и плотью ближних, и пребывают в
полной зависимости от состояния тел – их здравия, достатка и
положения в обществе…
Христиане же живут Духом Святым, и пребывают в полной
зависимости от состояния души – то есть себя.
Люди века сего – плотские суть. Они погребают «своих мертвецов»,
навсегда расставаясь в уме своем со своими родными, дорогими и
близкими.
Христиане духовны. Они погребают лишь тела - одежду своих
родных, дорогих и близких, нисколько не расставаясь с их душами –
то есть с ними самими, но продолжая их любить, о них заботиться.
Люди века сего, чтобы помянуть мертвецов, приходят на кладбища
тел, и там «поминают» водочкой да колбаской…
Христиане же дома и в храме, в Молитве и паче в Причащении
благодетельствуют своим усопшим.
Кладбища, со всеми порядками и благоустройствами – не имеют и
не приносят пользы ни для тел ни тем паче для душ умерших.
Кладбища служат чувствам людей мира. Мертвецам все равно, что
с их телами, и где они лежат.
За душами же Христиане ухаживают и облагодетельствуют им,
приходя в храм и участвуя в Богослужении: когда Христианин
приходит на Божественную Литургию, тогда все усопшие его
сродники, дальние и ближние, выводятся из ада для присутствия их
на сем Небесном Торжестве Царствия Божиего. Они, пребывая в
аду на некой ступени мучений адских, отзываются для участия в
Мироспасительной Литургии. О как сладок этот Глас Божий,
отзывающий их! Как же завидуют им те, кои не имеют своих
сродников, живущих на земле и участвующих на Литургии. Души
вызванные из ада, получают величайшее отдохновение от адских
страданий…им благодействует Сам Христос. После же Литургии они
снова отправляются в ад, но на высшую ступень – где меньшие
страдания и мучения. И так с каждым участием Христиан на
Литургии.
Так бывает при верном участии в Литургии: участии, при котором
участники имеют лишь одну Цель – Единение со Христом
посредством Причащения…
Два типа людей, два различных способа поминания умерших…у
каждого своя «радоница».
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