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Как наше слово отзовется
Предисловие священника
Прочитав книгу Владимира Долгопальца «Чему
мы можем поучиться у Израиля. Какою мерой мерим»,
я лишний раз убедился в справедливости слов поэта:
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».
Чудесным образом мой ответ в Интернете частному
лицу о недопустимости кремации обернулся усердием
автора к серьезным и разносторонним исследованиям
данного вопроса. Первое издание книги разошлось не
менее чудесным образом в мгновение ока и вызвало
поток читательских писем с благодарностью и просьбами повторить издание, поскольку многие читатели
хотели бы подарить эту книгу своим знакомым и близким. Увы, слишком многие наши сограждане, не имея
правдивой информации по данному вопросу, усвоили
с подачи СМИ какие-то фантастические представления
об эстетичности, экологической чистоте и выгоде кремации. Самое печальное, что многие люди, считающие
себя христианами, разделяют подобные взгляды. Это
тревожный симптом, поэтому появление данной книги
весьма своевременно.
Вопрос о кремации умерших людей действительно
важен, если мы хотим сохранить свою идентичность
как народ христианской культуры. Ни одна религия
мира не ценит достоинство человеческого тела столь
высоко, как христианство. Ни древнеегипетская религия с ее искусством мумификации, ни религия Древней Греции с ее культом человеческого тела, ни любые
другие культы не идут ни в какое сравнение с христианской антропологией. В христианстве Сам Бог стано
вится человеком, соединяется с человеческой плотью
«неслитно, нераздельно, неизменно, неразлучно». Гос
подь Иисус Христос, будучи вторым лицом Святой
Троицы, после Своего вознесения плотию на небо делает человеческую плоть навеки причастной Святой Тро6

ице. И каждый христианин, причащаясь Тела и Крови
Христовых, также становится причастным Святой Троице и душой и телом. Во все века и во всех странах тело
христианина после его кончины почиталось как святыня, что требовало особого отношения к его погребению.
Традиционно христиан хоронили вблизи храмов или
даже в самих храмах, часто над могилами возводили
церкви или часовни. Это естественно, ибо тело христианина, по словам апостола Павла, есть храм живущего
в нем Духа (1 Кор. 3:16). За всю историю человечества
ни в одной цивилизации, ни в одной стране мира, ни
в одной религии не было более благоговейного отношения к телу умершего и его погребению чем там, где распространилось христианство.
Но времена меняются. Мы дожили до того времени,
которое многие не без удовольствия называют «постхристианским», времени по своему разрушительному действию более опасному, чем период открытых большевистских гонений. Сознание народа изменяется столь
быстро и радикально, что есть опасность не заметить
того момента, когда наш народ однажды проснется совсем другим народом, растерявшим все христианские
ценности. Но главная беда в том, что эти изменения
в сознании несут в себе явные признаки сумасшествия.
Автор данной брошюры приводит жуткие картины современного «погребального искусства», которые нам
показывают, к чему ведет разрыв с христианской традицией, какие надругательства может претерпеть тело
покойного, до какого абсурда может додуматься ум, не
имеющий Бога перед собою, с какими страшными противоестественными вещами может тогда согласиться
человеческое сердце. И все это преподносится как благо
для человечества, как разрешение насущных проблем,
как достижение науки, как проявление гуманизма. Но
при внимательном рассмотрении оказывается, что все
обещанные блага – мифические, все аргументы – фальшивые, а за всем этим стоит банальный коммерческий
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интерес, тем более отвратительный, что строится он на
людском горе и безвыходности положения.
«Какою мерою мерим» – вторая часть книги – размышления о случайностях и закономерностях в нашей
жизни. Если «нам не дано предугадать, как наше слово
отзовется», то предугадать печальные последствия наших дурных поступков и явных грехов не так сложно.
Каждый из нас имел возможность убедиться в этом тысячу раз, надо только внимательно посмотреть на свою
прошлую жизнь и увидеть в ней причинно-следствен
ные связи «преступлений и наказаний». Как в жизни
отдельного человека, так и в жизни всего человечества
действуют одни и те же законы – как физические, так
и духовные. И чем раньше люди поймут, что соблюдать
законы полезно, а нарушать опасно, тем меньше в их
жизни будет неприятных «случайностей».
Протоиерей Виталий Шумилов,
настоятель Смоленской церкви г. Дубны
Московской области, руководитель
иконописной школы им. преп. Алипия,
куратор православной гимназии
«Одигитрия»
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Во время гнева Твоего Ты сделаешь их,
как печь огненную; во гневе Своем Господь
погубит их, и пожрет их огонь (Пс. 20:10).

ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ ПОУЧИТЬСЯ У ИЗРАИЛЯ
Благословила ли Церковь кремацию чад своих?
Одним из вопросов, которым сегодня все чаще задаются жители многих крупных городов, является
вопрос о способе погребения своих усопших родственников. Причина одна – традиционному способу погребения в землю все чаще противопоставляют кремацию,
а в ряде городов пытаются внедрить и новые способы –
промессию и ресомацию (об этом речь пойдет ниже).
Чтобы получить наиболее полное представление об
этой теме, постараемся рассмотреть ее с нескольких
точек зрения – исторической, экологической, канони
ческой. Попробуем разобраться в основных доводах
«за» и «против», касающихся того или иного способа
погребения, рассмотрим малоизвестные исторические
факты, которые обнаруживаются при обстоятельном
изучении этой темы. Цель этой работы не только в том,
чтобы дать разностороннюю информацию, но и в том,
чтобы побудить читателей к самостоятельным размышлениям. А сделанные выводы, как можно легко
убедиться, только подтвердят позицию священноначалия Православной Церкви в этом вопросе.
Отправной точкой для данной работы послужил содержательный и аргументированный ответ священника
на вопрос об отношении верующего человека к крема
ции. Этот ответ принадлежит протоиерею Виталию Шумилову, настоятелю Смоленской церкви г. Дубны (Россия) и размещен на сайте pravoslavie.dubna.ru. В нем
был приведен ряд малоизвестных фактов, которые вызвали интерес и побудили предпринять обстоятельное
и всестороннее исследование всех аспектов данной темы.
Если христианин завещает кремировать свое тело –
это свидетельствует о его духовном повреждении
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и разрыве с библейской и церковной традицией. Когда
это происходит по невежеству, маловерию, легкомыслию – тогда ситуация складывается хоть и печальная,
однако еще не трагическая. Но если человек убежденно
отстаивает кремацию как вариант, равноценный христианскому погребению и даже лучший – это уже бунт
против христианской традиции, против Церкви.
В случае, если усопший не проявлял инициативы,
не высказывал согласия на кремирование, даже не
предполагал такого варианта посмертной участи своего тела, вся ответственность ложится на родственников
или идейных вдохновителей. Сам поступок их, пренебрежительное отношение к обрядам Церкви и традициям народа является грехом, который отделяет их от
Церкви и от Бога!
Кремация – грех для тех, кто сознательно выбрал
такую участь для себя или своих ближних. Те, кто хотя
бы теоретически считает ее согласной с христианской
антропологией (учением Священного Писания о человеке), просто не понимают антихристианской сути кремации. Христианство учит о скором восстановлении
умершего тела, о его освящении при жизни таинствами
Церкви и потому святости. Вот эту-то святыню и намереваются уничтожить те, для кого она не представляет
никакой ценности. Сейчас мир относится к телу, как
к языческому капищу. Тело выступает инструментом
соблазнов. Оно служит полотном для татуировок, объектом для пирсинга, бездушным манекеном для модных нарядов. Поэтому для нехристианского сознания,
для которого жизнь заканчивается смертью, нет ничего страшного в том, чтобы предать уже умершее тело
огню, как отработанный материал.
Традиции, связанные с погребением умерших, во
всех народах очень устойчивы и сохраняются тысячелетиями. Разрушим традицию – разрушим и богопочитание, и весь уклад своей жизни. Христианская Церковь наследовала древнюю библейскую традицию по10

гребения в землю – ингумацию, основанную на словах
Бога, обращенных к нашему праотцу Адаму: «земля
еси и в землю отыдеши» (Быт. 3:19). В христианстве
с древних времен место погребения называли усыпальницей, от слова успение – сон тела.
Для христианства неприемлемы любые вмешательства в процесс естественного распада человеческого тела, погребаемого в землю в своем естественном
виде. Способы как замедления распада человеческих
останков (бальзамирование), так и ускорения их распада (кремация, промессия, ресомация) находятся вне
православной традиции, а потому не должны использоваться верующими во Христа. И не надо тут мудрить.
За Христом – только один путь. А вот путей отступления от Христа – великое множество. Для любого христианина, то есть ученика Иисуса Христа, вопрос о его
собственном погребении или сожжении во все века решался очень просто: Господь наш Иисус Христос как
был похоронен? – положен во гроб (в пещеру, т.е. в землю), вот и я в этом (как и во всем остальном) должен последовать Его примеру. Даже в Символе веры сказано:
«и страдавша, и погребенна».
Те, кто свято чтит традиции христианства, для кого
слово Церкви является авторитетным, могут этим ответом вполне удовлетвориться. Тем же, кто ранее не
задумывался над этими вопросами или сформировал
свое мнение о кремации под влиянием СМИ, стоит получить более подробную и объективную информацию
об иных способах погребения. И сделать свои собственные выводы.
Благословила ли Церковь кремацию чад своих?
Вот заявление заместителя председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриарха
та протоиерея Всеволода Чаплина: «Мы негативно
относимся к кремации. Конечно, если родственники
просят об отпевании покойного перед кремированием,
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служители церкви им не отказывают. Но люди, исповедующие православие, должны уважать умерших
и не допускать разрушения тела, созданного Богом».
А вот мнение бывшего председателя ОВЦС, нынешнего Патриарха Кирилла: «Кремация находится вне
православной традиции. Мы верим, что в конце исто
рии произойдет воскресение мертвых по образу Воскресения Христа Спасителя, то есть не только душой,
но и телом. Если мы допускаем кремацию, то тем самым как бы символически отказываемся от этой веры.
Конечно, речь здесь идет только о символах, ибо и похороненное в земле человеческое тело также превращается в прах, но Бог силою Своей из праха и тления
восстановит тело каждого. Кремация, то есть сознательное разрушение тела усопшего, выглядит как отказ от веры во всеобщее Воскресение. Конечно, многие,
кто верит во всеобщее Воскресение, по практическим
соображениям все-таки кремируют усопших. В случае
кончины близкого вам человека вы сможете его отпеть,
но если есть у вас возможность убедить его не настаивать на кремации, то попытайтесь сделать это!»
Вот еще одна цитата из документа архиерейского
уровня. Послание архиепископа Екатеринбургского
и Верхотурского Викентия о недопустимости практики «заочного отпевания» и кремации от 14 марта
2006 года: «совершенно недопустимо для православного христианина потворствовать развитию греховной
язы
ческой традиции сожжения тел усопших. Вспо
мним слова Священного Писания: «Адаму же сказал:
...в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят» (Быт. 3:17-19).
Достойно предать тело покойного земле с соответствующими заупокойными богослужениями, совершенными в храме Божием – это первейшая христианская
обязанность родственников покойного, за исполнение
которой каждый даст ответ на Страшном Суде Божием.
Потому сожжение тела усопшего является тяжким гре12

хом – поруганием храма Божия: «Разве не знаете, что
вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3:16-17)».
Диакон Андрей Кураев в книге «Оккультизм в Православии» говорит со ссылкой на древнехристианского
писателя Минуция Феликса: « Мы не боимся никакого
”
ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле“.1
Господь волен воскресить любое тело, и из любой стихии Он способен вернуть его к жизни. Другое дело, что
погребение в земле более человечно, более насыщено
библейской символикой и вообще более назидательно и утешительно для близких. Церковь рекомендует
уклоняться от кремации тел не из-за опасения, будто
кремация скажется на участи усопшего, а из-за того,
что она оставляет шрамы в душе тех, кто провожает человека в его последнюю земную обитель».
Католики допускают компромиссы «в духе времени». Вильгельм Палеш, настоятель Римско-католиче
ского собора в Челябинске, считает: «Конечно, и с точки зрения нашей церкви предпочтительнее хоронить
в землю – это традиция. Но времена меняются, и католическая церковь допускает кремацию».
Можно только позавидовать ясности и твердости
позиции мусульман и иудеев, которые предельно категоричны в этом вопросе. И никакие «веяния времени»
не способны поколебать их позицию.
Мусульмане заявляют просто: «Ислам и кремация –
понятия несовместимые. Этот дикий языческий обычай
совершенно чужд нам и является для мусульманина
абсолютным грехом, – выразил позицию первый заместитель муфтия Татарстана Валиулла хазрат Якупов. –
Кремация противоречит основным постулатам ислама.
Марк Минуций Феликс. Октавий / Богословские труды. Сборник 22. М., 1981, С. 161.
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Ведь человек – это самое лучшее и высшее творение Господа. Поэтому человека нужно уважать как при жизни, так и после смерти».
Иудеи высказываются так же категорично: «Иудаизм категорически отрицает кремацию и не допускает
никаких компромиссов в этом вопросе, – заявил исполнительный директор иудейской общины Казани Давид
Токар. – Тора абсолютно однозначно настаивает на необходимости обеспечения естественного процесса распада останков внутри земли“ и запрещает любое искус”
ственное вмешательство
в этот процесс. Тело человека
должно возвратиться в землю таким, как оно есть».
А теперь комментарий, как к цитатам, так и к событиям повседневной реальности. Сейчас нередко можно
увидеть православного священника в крематории или
часовню, стоящую подле крематория на кладбище. Однако отпевание покойников перед кремацией вовсе не
свидетельствует об одобрении Православной Церковью
этого способа погребения. Как и крещение младенца,
рожденного от блудного сожительства, вовсе не означает того, что Церковь одобряет блуд. В обоих случаях Церковь заботится о душе человека, как вошедшего
в этот мир, так и ушедшего из него.
Мягкие и дипломатичные формулировки официальных церковных документов часто превратно перетолковываются некоторыми светскими СМИ. Адекватно
же воспринимают официальные формулировки только
люди воцерковленные, которых, увы, немного. Они понимают, что совершение языческих обрядов недопустимо для христиан, так как, по словам апостола Павла,
«все, что не по вере, грех» (Рим. 14:23). Для основной же
массы крещеного в Православии населения, имеющего
часто весьма расплывчатые представления об основах
собственной веры, отсутствие категорических запретов
чего-либо зачастую воспринимается как одобрение. Вот
и не считают за грех многие христиане устраивать языческие тризны на могилах, идти на Пасху не в церковь,
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а на кладбище, поминать усопшего водкой, предавать
покойника огню.
Неопределенная позиция в отношении кремации
расшатывает фундамент народного сознания, основан
ного на христианском мировоззрении. Если мы так
будем колебаться, то, в конце концов, победу на Руси
одержат индуистская, буддийская и древнеславянская
традиции. Неужели через тысячу лет христианства мы
снова возвращаемся к язычеству? Ссылаясь на различные «обстоятельства», мы расшатываем устои христианства и подаем дурной пример своим детям. У иудеев
и мусульман почему-то не предусмотрено «жизненных
обстоятельств», разрушающих традиции, а у нас –
сплошные обстоятельства. Приводимый в оправдание
кремации довод о якобы нехватке земли несостоятелен,
особенно на бескрайних просторах России, Украины
и Беларуси. Тем более, если посмотреть на пример такой
маленькой страны, как Израиль. Там колоссальная нехватка свободных территорий, но израильтянам – и евреям, и арабам не придет в голову мысль о сожжении
усопших, так как они строго придерживаются своих религиозных воззрений. В этом государстве нет ни одного
крематория! Более того, в Израиле массовые беспорядки могут произойти уже только из-за подозрения, что
потревожили даже древние захоронения, а у нас сатанисты спокойно оскверняют христианские могилы, разбивают или вырывают из земли кресты – и виновных не
найти, а живым до этого и дела нет.
Поруганные кладбища – это ведь результат безбожного воспитания подрастающего поколения. Речь тут
идет не о заброшенных погостах в наших провинциальных вымирающих селах (там как раз уважают и чтят
покой почивших), а о кладбищах городских. Более
того – о кладбищах столичных. К таковым относится,
к примеру, старинное православное кладбище в историческом центре Киева – на Подоле. Оно расположено
на Замковой (она же Флоровская, Киселевка, Хоре15

вица) горе и находится под юрисдикцией Управления
охраны памятников культуры и исторической среды
Киевской государственной администрации. Как светские, так и церковные СМИ не раз писали о том, что
кладбище превратилось из места молитвенного поминовения усопших в притон для наркоманов и сатанис
тов, в место для пьяных оргий и глумления над покойниками, где «неформалы» развлекаются «по полной
программе». На земле валяются пустые бутылки изпод спиртного, использованные презервативы и меди
цинские шприцы, окровавленные ватные тампоны,
всевозможные стеклянные ампулы. Не менее печальное зрелище представляет собой основная часть кладбища: полуразрушенные могильные плиты, погнутые
металлические кресты, перевернутые надгробия. В некоторых местах встречаются кучи экскрементов на могилах, перевернутые кресты и замазанные черной
краской надписи. Милиция периодически делает «зачистки» на кладбище, гоняя наркоманов и любителей
«острых потусторонних ощущений».1 И все без толку.
А что может сделать милиция при таком равнодушии
населения к памяти предков, при таком бездуховном
воспитании родителями своих детей? А ведь Киев – колыбель Православия на Великой, Малой и Белой Руси.
Вот еще один пример. За годы безбожной власти был
полностью разрушен монастырь Оптина пустынь, поругано монастырское кладбище. Храмы разбирали на
стройматериалы – прочный и красивый старинный кирпич был в цене. Добытчики приезжали бригадами, прихватив автокраны для погрузки мраморных надгробий
и крестов с могил. На месте кладбища построили дачи –
прямо поверх гробов. Местные «умельцы» наловчились
делать опоры для пола из мраморных надгробий. Все
это происходило на глазах подрастающего поколения.
Андрущенко А. Как гора монастырская стала сатанинскою
(http://archiv.orthodox.org.ua/page-824.html).
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А в год открытия возрожденной Оптиной пустыни местная газета «Вперед» часто публиковала возмущенные
сообщения жителей о случаях вандализма на городском
кладбище. Вот одно из таких сообщений – подростки,
разорив могилы, бросали черепа в окна близлежащих
домов. «Ну, откуда такие берутся?!» – негодовали люди,
забывая при этом, что у нынешних молодых святотатцев есть свои предтечи – осквернители могил.1
Дети и подростки просто берут пример со своих родителей, часто превосходя при этом своих «учителей».
При такой потере нравственных ориентиров, при такой
вопиющей бездуховности отцов и детей, стоит ли удивляться тому, что многие люди принимают за чистую
монету рекламу «огненного погребения»?
Аргументы и факты
Рассмотрим подробно все аргументы пропагандистов
кремации. Мы слишком доверчивы к чужим словам,
а между тем их основной довод о нехватке земли легко
может опровергнуть любой школьник простейшими
арифметическими расчетами. Так, к примеру, если оценить потребность в площади занимаемых мест на кладбище для всего населения Беларуси (это 9,7 млн. чел.),
выделив на каждого по 6 м2 (это площадка 2 на 3 м), то
потребуется 58,2 км2 территории (прямоугольная площадка со сторонами примерно 7 на 8 км). Площадь Беларуси – 207 600 км2, значит, теоретическое «общее кладбище» займет всего 0,028% территории. Сложно представить, чтобы нельзя было найти для кладбищ 0,028%
свободной территории вблизи населенных пунктов.
И это теоретическая потребность для «всех и сразу»,
а в реальности текущая потребность куда меньше. При
существующем уровне смертности на заполнение этой
территории потребуется около 75 лет, тогда как кладбиПавлова Н. Пасха Красная. О трех Оптинских новомучениках
убиенных на Пасху 1993 года. М., С. 6-7.
1
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щенский период (установленный срок разложения и минерализации останков, после которого на данном месте
можно делать новое захоронение) на правильно организованном кладбище в три раза меньше – около 25 лет.
Следует отметить, что после «перестройки» во всех
государствах СНГ началось вымирание деревни и плодородные поля, выведенные из севооборота, начали зарастать лесом. Об этом беспристрастно свидетельствуют
фотографии Земли со спутников. А нам говорят о нехватке плодородных земель из-за кладбищ. Лживость
таких тезисов совершенно очевидна. Подкрепим эти
факты цифрами на примере России. Так, перед строительством очередного крематория в регионах, местные
СМИ начинают в один голос причитать о том, что кладбища в России занимают слишком много плодородной
земли и что государство не может позволить себе такую расточительность. Посмотрим, так ли это? По отчетам Госкомстата за 2004 год, на территории РФ – 60
тыс. 963 кладбища, которые занимают площадь 3 млн.
700 тыс. гектаров (37 тыс. км2).1 А по данным ученых
Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, только с 1990 по 2002 год площадь заброшенных посевных земель увеличилась на 33 млн. гектаров
(330 тыс. км2). Эти земли зарастают молодняком малоценных мягколиственных пород, не имеющих хозяйственного значения (ольха, осина, береза).2 Территории
пахотных земель, заброшенных всего только за 12 лет
«перестройки», в 9 раз больше (!) площади всех вместе
взятых кладбищ, но эту проблему СМИ в упор не видят
и об этом молчат. Сам собой напрашивается совет: если
вам нужна объективная информация – не ленитесь, отправляйтесь в научную библиотеку. Если же хотите получить порцию лжи или полуправды – включите телевизор или купите газету. О том, на какие «первостепен1
2

«Русский Курьер» №4 (537) от 30.01.2006.
«Химия и жизнь – XXI век», 2006, №2, С. 4.
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ные» нужды свободные земли находятся всегда, будет
подробно рассказано ниже, в главе « Рациональное“
”
землепользование».
При грамотной организации кладбищ они не будут постоянно расширяться в размерах. Так что тезис
о нехватке земли – сплошное лукавство. А вот многие
светские СМИ, в том числе даже специализированные
издания, продолжают вещать обратное. Более того,
в таких материалах авторы всегда голословно, без ссылок на какие-либо документы или источники, лживо утверждают, что Церковь якобы разделяет их позицию в этом вопросе, сообщая, что: «по причине все
той же нехватки земли даже церковь признала и разрешила проводить кремацию».1 Или вот еще образец
откровенной лжи: «Но православие – живое явление,
оно развивается, адаптируя свои правила к новым
реалиям. В начале 90-х высшие священнослужители
православия решили: если того требуют экологичес
кие, санитарно-гигиенические и законодательные нормы, церковь не будет призывать к отказу от кремации.
С тех пор в пакете документации каждого очередного
проекта крематория, созданного отечественным разработчиком, – официальное благословение Московской
патриархии».2 Но Церковь не благословляет строительства ни казино, ни абортариев, ни крематориев! Выглядит все это наглое вранье солидно, только без конкретных ссылок на какие-либо официальные церковные
документы оно ничего не стоит. А процитированные
выше заявления церковных иерархов как раз говорят
о негативном отношении Церкви к кремации. Что же
касается «экологических и санитарно-гигиенических»
проблем кремации, то об этом подробно будет идти речь
в главе «Кремация сегодня: цена, этика и экология».
«Ритуал», 2006, №1, С. 28-29.
«Агентство Бизнес Мониторинга» от 05.08.2005. Стиль и орфография источника сохранены.
1
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Вот образец весьма тонких уловок, рассчитанных на
неискушенного читателя. Так, журналисты Новосибирска, рекламируя услуги построенного на деньги частных инвесторов крематория, пишут: «В древнееврейском тексте Библии, например, слово, которое обозначает то, во что превратится человек после смерти, звучит
«афар», и в точном переводе означает «пепел», но никак
не земля».1 Статейка эта не затерялась в огромном океане информации, она перекочевала в Интернет. Более
того, на эти «филологические изыскания» любят ссылаться, когда хотят упрекнуть священников и Церковь
в том, что они якобы «скрывают правду» от простого народа, и поразглагольствовать о том, как церковники, не
скрывая такую «правду», могли бы сыграть «положительную» для общества роль в пропаганде кремации.
Обратившись к оригинальным текстам, увидим,
что перед нами очередная хорошо закамуфлированная ложь – хорошо оплаченные журналисты просто
выдают желаемое за действительное! На самом деле
в иврите есть два похожих слова «афа¿р» ( – ָעָפרпишется
(справа налево) с буквы «( »עа¿ин) и означает прах, земля, пыль), и «э¿ фер» ( – ֵאֶפרпишется с буквы «( »אа¿леф)
и означает пепел). «Ки афа¿р ата¿ вэа¿ль афа¿р ташу¿в» –
говорит Господь Адаму (Быт. 3:19), – «ибо прах ты и в
прах возвратишься». «Ако¿ль хайа¿ мин аафа¿р вэако¿ль
шав аль аафа¿р» – сказано Соломоном (Еккл. 3:20), –
«все произошло из праха и все возвращается в прах».
А вот фрагмент Священного писания, где эти два слова
употребляются вместе: «Авраам сказал в ответ: вот,
я решился говорить Владыке, я, прах и пепел» (Быт.
18:27). На древнем иврите предлоги пишутся слитно,
и эти два слова звучат как «афа¿р уэ¿фер» – «прах и пепел». Разница очевидна!
Ветхий Завет гораздо более выразителен и однозначен на языке оригинала, чем в переводе. Примечатель1

«Вечерний Новосибирск» от 25.05.2001.
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но, что после подобного неточного «перевода» появилась знаменитая скульптура Микеланджело Буонарроти «Моисей» с рогами на голове (1542 год, мрамор,
высота 235 см). Она находится у гробницы папы Юлия
II в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи (святой Петр в веригах) в Риме. Многие историки искусства объясняют
появление рогов у «Моисея» неправильным толкованием фразы в Библии (Исх. 34:29): «лице его стало
сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним». Слово
«ке¿рен» ( )ֶק ֶרןна иврите имеет два значения – и луч (света), и рог. А вот на гравюре Гюстава Доре «Моисей со
скрижалями Завета» лицо пророка, как и положено,
сияет лучами, а не рогами. Вольности с языком оригинала без учета контекста могут принципиально менять
смысл, чем и воспользовались «знатоки иврита» для
подведения библейской базы под рекламу крематория.
К слову, в Библии есть и описание того, что получается
в процессе кремации, и того, как Бог к этому относится
(Ам. 2:1): «Так говорит Господь: за три преступления
Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь», – или, на языке
оригинала, – «ки ома¿р элоки¿м аль шлоша¿ пиш‘э¿й моа¿в
веа¿ль арбаа¿ ло ашиве¿ну ал срапо¿ ацмо¿т ме¿лех эдо¿м
ласи¿д». Известь – сид ( – ּ ִשׂידили, по буквам: син, йуд,
да¿лет). Так что продуктом кремации, на языке ори
гинала, является не «афа¿р» (прах), и даже не «э¿ фер»
(пепел), а «сид»!
Сейчас много верующих считают себя христианами,
много образованных людей причисляют себя к интеллигенции, а многие ли из них читали Библию? Ведь
людей, не открывавших этой книги и забывающих свой
родной язык, так легко ввести в заблуждение!
Для затуманенных бульварным чтивом и «мыльными» сериалами умов ныне предлагаются и вовсе
фантастические версии, что де и экология сейчас плохая, и бактерии другие, и трупы, напичканные съеденными при жизни (в составе продуктов питания)
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консервантами не разлагаются в почве, а потому иного
выхода нет, как предавать тела усопших кремации.
Но желудочно-кишечный тракт человека содержит
около 2 кг различных микроорганизмов (так называемый «микробный плащ»), которые помогают живому
человеку усваивать пищу, а усопшему – «переварить»
самого себя. По этой причине при бальзамировании тела
из него первым делом удаляют желудочно-кишечный
тракт. Почему бы авторам фантастических версий не
проверить их истинность на практике, оставив покойника у себя дома на недельку? Созерцание и обоняние
процесса естественного распада тела усопшего надолго
отбило бы у них охоту к подобному сочинительству.
А зачем же вводилась кремация тогда, когда консервантов не было и в помине? Рассмотрим подробнее,
откуда вообще взялось «огненное погребение» и по какой причине оно внедрялось при советской власти.
«Кафедра безбожия»
Из истории можно видеть, что кремация существовала во все времена. В глубокой древности сжигание практиковалось у многих азиатских народов – в Индии, Тибете. Сжигали тела усопших также вавилоняне, а римляне
преимущественно хоронили. А вот язычники часто бросали тела христианских мучеников в огонь, чтобы уничтожить веру в воскресение тел, полагая, что этим они
сделают воскресение невозможным. В Европе, благодаря влиянию христианства, сжигание покойников окончательно исчезло в XV веке. Возвращение к этому языческому способу погребения стало возможным только по
причине секуляризации общества. Где началось отступ
ление от Христа – там активно начало наступать язычество, возрождая свои старые обряды в новой упаковке.
В Европе сжигание тел в крематориях появилось
во второй половине XIX века, когда в 1873 профессор
Бруно Брунетти разработал первую в мире кремационную печь. Она была продемонстрирована на Между22

народной выставке в Вене, а первые крематории были
построены в Италии, в Милане в 1875 году. После того
вскоре были основаны многочисленные кремационные общества в Цюрихе, Лондоне и Париже. По свидетельствам современников, тела подвергали сожжению,
главным образом, враги Церкви. К 1905 году в Европе
и Америке имелось уже около 90 крематориев, в которых ежегодно сжигалось 125 тысяч покойников.
Сразу после «победы Октября» все силы адовы бросились на несчастную Россию. Вводились обычаи и обряды намеренно антицерковного содержания: на первых порах революции существовали «красное крещение» – октябрины, «красное бракосочетание» – ЗАГС,
«красное погребение» – кремация и… «красная пасха» –
1 мая, предложенная Луначарским в пику христианст
ву, как весенний праздник «победы света и тепла». Таким образом, большевистские «маевки» являются как
бы продолжением бесовских шабашей Вальпургиевой
ночи (с 30 апреля на 1 мая).
Атеизм насаждали с большевистским размахом.
Сначала запретили Рождество, Крещение и Масленицу.
Особенно досталось Пасхе – ее заменяли не только Первомаем, но и Днем Коперника. Молодым вместо венчания в церкви предлагали «комсомольскую свадьбу»
в рабочем клубе. Вместо иконы – портрет Ленина, вместо
батюшки – секретарь партячейки, в качестве свадеб
ного подарка – произведения классиков марксизма.
Через 9 месяцев после комсомольских свадеб следовали
«красные крестины», именуемые где октябринами, а где
и «звездинами». «Звездили» детей подчас экзотическими именами: один активист умудрился назвать своих
сыновей-близнецов Небо (нет Бога) и Бебо (без Бога).1
Одним из важных моментов в разрушении «старого
мира» явилась попытка заменить христианский обряд
погребения процедурой «сжигания трупов». В 20‑е годы
1

«Аргументы и факты» от 10.05.2007.
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советская власть стала готовиться построить крематории во всех крупных городах страны. Об этом свидетельствует большое количество сохранившихся в архивах
проектов «крематорной архитектуры» видных архитекторов того времени. Характерно, что данный тип зданий
является составной частью так называемой «инфернальной архитектуры». Для объяснения этого термина предлагается испанское слово «inferno» – загробный мир. Но
если этимологию проследить глубже, то мы придем к латинскому слову «infernalis», что означает – «адский».1
А в современных словарях испанского и английского
языков дается вполне однозначный перевод: «inferno» –
«ад», «infernal» – адский.2, 3
Кремационное движение в советской архитектуре
начала XX века, вслед за европейскими архитекторами, пошло по пути замещения культовых памятников:
колумбарии должны были заместить кладбища, а крематории – занять место церквей. Гробница (мавзолей)
Ленина и «красное погребение» – кремация стали вызовом христианской традиции погребения.
До революции похороны считались именно религиозным обрядом. Не случайно кладбища тогда разделялись по конфессиональному признаку. По русской православной традиции новопреставленный должен быть
непременно предан земле, кроме случаев, когда это невозможно сделать (гибель на море, в огне и т.д.). Потому что в час Страшного суда, как учит Церковь, «гробы
разверзнутся» и умершие восстанут перед Христом «во
плоти». Накануне Октябрьской революции в Петрограде 90% всех случаев смерти сопровождались религиозными обрядами. В 1909 году специально созданная при
Словарь иностранных слов, М., «Русский язык», 1983.
Марцишевская К.А., Сордо-Пенья Б.Х., Маринеро С. Испанскорусский и русско-испанский словарь, М., «Русский язык», 1990 –
С. 12.
3
Англо-русский словарь / под ред. О.С. Ахмановой; изд. седьмое,
испр. и доп. – М., «Гос. издат. ин. и нац. словарей», 1953 – С. 252.
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Святейшем Синоде комиссия составила «Заметку о сожигании трупов с православной церковной точки зрения», в которой указывалось, что «самым естественным способом погребения признается предание трупов
земле… предание тела близкого не земле, а огню представляется, по меньшей мере, как своеволие, противное воли Божией и дело кощунственное».1
Естественно, Ленин и ленинцы, отвергающие сами
такой «обскурантизм церковников», очень хотели внед
рить в массы «материалистическое» отношение к смерти и к погребению. Поэтому кремация, введенная новой властью, имела не гигиеническое, а исключительно
идеологическое, политическое значение. С введением
ее должен был наступить, как тогда писали, «конец не
”
тленным“ мощам и прочим чудесам, суевериям и рели
гиозным предрассудкам».2 В системе ранних большевистских ценностей с характерным для нее культом
разрушения, огонь и сжигание имели особое место.
Крематорий «постоянно противопоставляется кладбищу. Слово кладбище“ употребляется обычно с негатив”
ным значением».3, 4
Декретом Совнаркома РСФСР «О кладбищах и похоронах» от 7 декабря 1918 года в нашей стране впервые
была разрешена кремация умерших. Этот вид похорон
был немедленно объявлен самым передовым. К.Е. Ворошилов публично заявлял, что «считает быстрое сжигание
трупов наиболее современным и культурным способом
их уничтожения». Молодежь двадцатых годов не боялась
смерти и не верила в загробную жизнь. Пропагандистская шумиха вокруг этого была поднята на небывалую
«Церковный вестник», № 45 от 1909 г.
«Техническая энциклопедия» // под ред. Л. К. Мартенса,
Т. 1-26, М., 1927-1936.
3
Кашеваров А.Н. Церковь и власть. Русская Православная Церковь в первые годы советской власти. СПб., 1999. С. 264-265.
4
Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы
и аномалии. 1920-1930 годы. СПб., 1999. С.99.
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высоту. «Правда» писала: «Выбирайте сами, что вам по
душе – разлагающийся мертвец, несущий страшную заразу, или труп, который в огнеупорной камере при температуре 1000 градусов через два часа превращается в несколько фунтов безукоризненно чистого пепла». Троцкий опубликовал статью, в которой предлагал лидерам
революции подать пример и завещать сжечь свои трупы.
Не успели еще просохнуть чернила на декрете, как
начались поиски подходящего места для крематория.
В марте 1919 года Постоянной комиссией по постройке первого Государственного крематория в Петрограде
был объявлен «Технический конкурс по составлению
печи для сжигания трупов». Обратите внимание на
дату – в стране, истощенной Первой мировой войной
и революцией, в самый тяжелый год Гражданской войны, оказывается, не было более важных дел!
В 1920 году журнал «Революция и церковь» объявил конкурс на проект первого в республике крематория под лозунгом: «Крематорий – кафедра безбожия».1
Победителям планировалось выплатить пять крупных
денежных премий – от 5 до 15 тыс. рублей. Но в Петрограде к тому времени подобный конкурс уже состоялся.
Сохранилась в архиве даже эмблема крематория – сидящий на дымящемся черепе ворон, что очень напоминает творческую манеру художника И.Я. Билибина.
Антирелигиозная направленность идеи этого строительства проявлялась и в том, что комиссия сразу наметила для постройки крематория лишь участки земли
на территории Александро-Невской Лавры. Верующее
население города и духовенство активно противились
этим планам. В конце концов митрополиту Вениамину
и монастырской братии удалось отстоять территорию
Лавры от кощунственного строительства.
Для постройки 1-го Государственного крематория
было избрано бывшее помещение бань в доме №95-97
1

Революция и церковь. 1920, №9-12, С. 107-108.
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по 14-й линии Васильевского острова, близ Смоленского кладбища. Котельное помещение было предназначено для сооружения кремационной печи. В январе
1920 года приступили к работе. Детальная разработка
чертежей была поручена В.Н. Липину. Перестройка
имеющегося здания под крематорий, архитектурная
отделка его и постройка печи были поручены гражданскому инженеру А.Г. Джорогову.
В марте 1920 года комиссия заказала городским
предприятиям изготовление необходимого оборудования. Работы считались чрезвычайно важными. Так,
23 июля Президиум исполком Петросовета обратился
к правлению Путиловского завода с просьбой «принять
все меры к ускорению выпуска частей по постройке
кремационной печи». В тот же день было написано руководству Петрокоммуны: «Рабочим по постройке первого государственного крематориума в количестве до
200 человек по прилагаемым спискам выдавать сверх
полагающейся нормы дополнительно по одному фунту хлеба вследствие важности выполняемой работы, ее
спешности и большой нагрузке на рабочих, работающих по 15-16 часов в сутки».1 Для координации работ
понадобилась автомашина. Обращаясь в комиссию по
мобилизации автомобилей для нужд фронта, руководители стройки просили выдать «машину фирмы Адлер, мощностью 10 лошадиных сил, необходимую для
ежедневной поездки на место постройки и склады материалов, расположенные на окраинах города». Необходимость автомобиля мотивировалась следующим образом: «Постройка крематория принадлежит к числу
работ, не терпящих отлагательства».2
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА
СПб), ф. 142, оп. 1, д. 61, л. 13; ф. 1000, оп. 4, д. 193, л. 136-138,
д. 216, л. 229.
2
Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы
и аномалии. 1920-1930 годы. СПб., 1999. С. 102 (ЦГА СПб, ф. 142,
оп. 1, д. 61, л. 18-19, 26).
1
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Построенная в 1920 году в Петрограде на Васильевском острове кремационная печь «Металлург» является первой кремационной печью в России. В ней твердое
топливо (дрова, кокс) сначала подвергалось газификации с образованием генераторного газа – смеси окиси
углерода с водородом, азотом и незначительным количеством углекислоты. Генераторный газ вместе с нагретым воздухом подавался затем в камеру сжигания,
где в струе раскаленных до 1000°С газов производилась
кремация тел усопших.
Не обошлось при этом без приключений. При первом запуске печи произошел взрыв, выкинувший свод
над левым регенератором и соседней камерой горения.
Причины взрыва объясняются спешкой: генераторный
газ был пущен в плохо прогретую камеру, загорелся не
сразу и успел образовать взрывчатую смесь с воздухом.
Подобные «чрезвычайные происшествия» меньшего
масштаба случаются и в современных крематориях –
сегодня в печах взрываются кардиостимуляторы, которые в обязательном порядке должны извлекаться
из тела усопшего перед кремацией, флакончики духов
и бутылки с водкой, положенные в гроб «заботливыми»
родственниками покойного. Чтобы, значит, покойный
не остался «на том свете» без того, без чего не мог жить
на свете этом. Как говорят работники крематориев, чем
крепче стекло у бутылки с водкой – тем сильнее в печи
бабахнет. И смех, и грех.
Исправленная после взрыва печь 1-го Государственного крематория была пущена в ход 14 декабря 1920
года и проработала без перерыва чуть больше двух месяцев, до 21 февраля 1921 года, когда была остановлена
по техническим причинам – «из-за отсутствия дров». За
это время успели сжечь 379 трупов, из них мужчин 332,
женщин 22, подростков и детей 25. Вот на какие «неотложные» нужды новая власть извела в холодном и голодном Питере последние дрова! Следует отметить, что
дровишек на сжигание одного трупа требовалось нема28

ло – около 200 кг. На первую кремацию в непрогретой
печи уходило около 300 кг дров, а при круглосуточном
режиме работы расход топлива снижался, примерно до
2 кг дров на один килограмм кремируемого тела. Первого
покойника сожгли под покровом ночи, начав кремацию
в половине первого и закончив сжигание в четвертом
часу утра – факт, наводящий на размышления. Вскоре
после первых опытных кремаций был объявлен конкурс
на создание проекта урны для хранения праха.1
Первый советский крематорий просуществовал недолго. Сооруженная в авральном порядке печь для сжи
гания трупов оказалась неудачно сконструированной,
неэффективной и довольно быстро вышла из строя. Денег на ее реконструкцию в истощенном Гражданской
войной городе найти не удалось. Само здание крематория
в дальнейшем использовалось по другому назначению.2
Но от идеи кремации органы советской власти не отказались. Крематорий по-прежнему официально провозглашался, по словам Троцкого, «кафедрой безбожия»,
а кремация – антирелигиозным актом.
Новый крематорий решено было построить в Мос
кве. В январе 1925 года в музее МКХ (Московского
коммунального хозяйства) была открыта выставка,
на которой можно было увидеть модели и фотографии
крематориев, печей, познакомиться с последними достижениями в этой области. Для пропаганды идеи кремации было создано «Общество развития и распространения идеи кремации в РСФСР» – «ОРИК».3 Мотивы
у всей этой кампании были исключительно идеологические. Главной задачей была борьба против Православной Церкви, и власть старалась любой ценой лишить
Революция и церковь. 1920, №9-12, С. 108.
ЦГА СПб, ф. 1284, оп. 3, д. 19, л. 1, ф. 1552, оп. 3, д. 180, л. 63,
67.
3
Постернак О.П. Музейная деятельность на территории Донского монастыря в 1920-1930-е годы // Вестник ПСТГУ 2005, №4,
С. 122-123.
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ее материальной и денежной подпитки. С этого же времени, кстати, начался и массовый снос храмов («по желанию трудящихся» или «как мешающих уличному
движению»). Для подготовки общественного мнения
в МКХ собирали письма членов правительства, ученых, писателей и даже представителей так называемой
«живой церкви» (обновленцев), созданной советской
властью. Не без влияния антицерковной пропаганды
для строительства первого крематория в Москве выбиралось место именно в православных храмах: сначала
для первого крематория в Москве предполагался недостроенный собор Александра Невского на Миуссах, но
потом выбрали церковь Серафима Саровского и Анны
Кашинской в Донском монастыре. Здесь уже находился Антирелигиозный музей, а под храмом были обширные подвальные помещения, пригодные для установки
кремационной печи.
Провели конкурс. Основным требованием конкурсного проекта было условие, чтобы здание ни
с внутренней, ни с внешней стороны не напоминало
церковь.1 Этому требованию отвечал проект архитектора Д. Осипова – ему присудили первую премию.
Вторую премию получил К. Мельников (впоследствии
известный конструктивист) и третью – инженер МКХ
Дьяконов. Непосредственно переделкой церкви под
крематорий занимался ученик Щусева Тамонькин.
По проекту архитектора-конструктивиста Д.П. Осипова шатровое завершение храма было разобрано, а на
его месте был возведен кубический объем, как символ
нового стиля – конструктивизма. К изуродованному
храму был пристроен колумбарий. Были уничтожены великолепные расписные фарфоровые иконостасы
и киоты, украшавшие храм. Верхний храм использовали как ритуальный зал для прощания. В нижнем
Лавров Ф. Московский крематорий и его значение // Строительство Москвы. 1926, №5, С. 7.
1

30

храме были поставлены кремационные печи. Печи
и всю техническую начинку заказали в Германии
у фирмы «Топф» (нем.: Topf – горшок).
В начале 1926 года в Москву приехали немецкие инженеры, спустя год начались пробные кремации. Сначала шли опытные сжигания, где использовали трупы
бродяг и тому подобный «контингент». Днем первого
«настоящего огненного погребения» считается 12 января 1927 года. В этот день сожгли рабочего мытищинской водокачки Ф.К. Соловьева. Перед смертью он завещал сжечь себя в крематории. Но поскольку режим
опытной отладки еще не закончился, родственникам
поначалу отказали. Пришлось «пробиваться наверх»,
привлекать партийные органы, и просьбу заслуженного человека все-таки уважили. А для тех, кто опасался последовать его примеру, предназначались десятки
пропагандистских статей о кремации, публиковавшихся на протяжении 1927 года во всех крупнейших
газетах и журналах страны. Все их содержание сводилось к нескольким нехитрым лозунгам, изложенным
в статье Д. Маллори «Огненные похороны. Ударим
крематориями по ветхозаветным кладбищам»: «Огонь,
испепеляющий огонь! Тебе построен этот храм современности, это огненное кладбище – крематорий. В общем, 6 пудов хорошего черного кокса дают 1,5 кило белых нежных костей. Крематорий – это зияющая брешь
в китайской стене народного невежества и суеверия, на
которых спекулировали попы всех верований. Крематорий – это конец мощам нетленным и прочим чудесам.
Кремация – это гигиена и упрощение захоронения, это
отвоевывание земли от мертвых для живых».1
Торжественное открытие крематория хотели при
урочить к 10-й годовщине Октябрьской революции. Но
некоторые товарищи из Политбюро (из тех, которые
«Огонек» №50 от 11.12.1927; «Русская жизнь» №16 от
7.12.2007.
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поумнее) сообразили, что подарок к годовщине получится слишком специфичным и двусмысленным. По
этому открытие без особой помпезности состоялось
6 октября 1927 года. Именно в этот день, в 11 часов
утра, было проведено первое сожжение, носящее не
опытный, а рабочий характер. Прибыли лишь чиновники из МКХ, которым показали процесс. На алтарной
солее впоследствии был установлен орган. Печь, в которой сжигали мертвые тела, дымилась рядом с алтарем, где ранее совершалась божественная Литургия.
«Донской монастырь, – писал, захлебываясь от восторга, в 1930 году безбожник Н. Шебуев, – теперь является пионером по части кремации в СССР. Трупосжигание существовало у таких культурных народов, как
римляне, греки, евреи, японцы, но было привилегией
богатых и знатных. Лишь в СССР кремация так дешева, что доступна всем. Крематорий – кафедра безбожия!
У первобытных людей сожжение было религиозным
способом погребения, в наши дни оно является антирелигиозным актом. Обрядность красного огненного погребения куда больше впечатляет и удовлетворяет, чем
зарытие полупьяными могильщиками под гнусавое
пение попа и дьякона в сырую, часто хлюпающую от
подпочвенной воды землю, на радость отвратительным
могильным червям».1, 2
Первыми клиентами крематория стали проверенные товарищи – «рыцари революции». В колумбарии,
размещенном в храме монастыря, на кремационных
урнах можно прочесть надписи «большевик-чекист»,
«член ВКП(б), стойкий большевик и чуткий товарищ»,
«один из старейших деятелей большевистской партии».
Пламенным революционерам полагалось пламя и после
смерти. Большевикам было кому подражать: классик
марксизма Фридрих Энгельс приказал сжечь свое тело,
1
2

Шебуев Н. Москва безбожная. М., 1930, С. 71, 156-159.
Паламарчук П. Сорок сороков. Т. 1. М., 1992. С. 258-260.
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а пепел развеять над морем. Есть здесь и захоронение
праха архитектора Осипова, который и перестраивал
этот храм под крематорий. Его кремировали в 1934 году,
а прах захоронили в колонне храма. С началом массовых расстрелов московские кладбища и единственный
крематорий едва справлялись с многократно возросшей
нагрузкой. В период репрессий с Лубянки, из Лефортова сюда грузовиками свозили трупы казненных. Крематорий заработал в две смены: днем – обыкновенные ритуалы, а ночью жгли расстрелянных. Причем в истопники брали по разнарядке комсомольцев-активистов.
Некоторые из них на этом деле и трогались умом. Ведь
трупы без гробов привозили. Как есть, в натуральном
виде. Зато комсомольцу – грамота!
В отличие от современных печей, в первых крематориях не было ни форсунок дожига отходящих газов, ни
системы сложных фильтров, а потому смрад от «кафед
ры безбожия» разносился на целый квартал. Жильцы
в соседних домах обычно не развешивали на балконах
белье – ветер мог принести на него сажу. Впоследствии
сами коммунальщики признали, что церковь подобрана для крематория неудачно. Но в середине 1920-х годов главным было другое – борьба с «опиумом для народа». Тем не менее, народ не очень торопился в крематорий. Почему? Это популярно разъяснил известный
фельетонист д'Актиль (А. Френкель):
Тупых мещан не внемля лаю,
Прогресса гордый пионер
Я погребаться не желаю
На прародительский манер.
Картинных прошлого обломков
Не уважаю я... И впредь –
И за себя, и за потомков –
Даю согласие гореть.
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Без лицемерных суесловий
В огонь бросаю потроха,
Но ставлю целый ряд условий
Товарищам из МКХ:
Чтоб сторож был силен и не пил,
Чтоб был запор на совесть тверд,
Чтобы не стал мой бренный пепел
Добычей хулиганских орд;
И чтоб впоследствии фигурно,
Красуясь в продранном мешке,
Моя изысканная урна
Не продавалась на толчке!
За годы работы Донского крематория через него про
шли десятки тысяч тел. Одних только солдат Великой
Отечественной, умерших в госпиталях, здесь кремировали и похоронили в братской могиле более 15 тысяч. Что
касается орган
́ а, то в период с 1947 по 1953 год сохранились многочисленные сметы на его ремонт, примерно
одного и того же содержания: «Требуется очистка всех
воздухопроводов, воздушных вентилей и клапанов». То
есть несчастный инструмент постоянно забивался пеплом
от сжигаемых тел, поскольку стоял как раз над кремационным цехом. Сажа и пепел кремированных покойников
просачивались через шахту лифта-постамента (на котором опускали гроб после церемонии) и оседали в трубах.
Через 45 лет в Москве был построен крупнейший в Европе крематорий на Николо-Архангельском кладбище,
а спустя еще три года – на Хованском кладбище. В 1970-х
годах первый столичный крематорий закрыли, поскольку Донской монастырь к этому времени оказался в цент
ре Москвы. Время от времени печи этого крематория все
же растапливались, несмотря на официальное закрытие: там иногда сжигали умерших членов политбюро ЦК
КПСС. А к середине 80-х старые печи совершенно вышли
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из строя. Менять их – дорого и проблематично. Даже приверженцы кремации возмущались, что «вот-де крематорий чуть ли не в центре города коптит!» (а он действительно коптил – фильтры не работали). Рассказывают,
что последним из «больших людей» в Донском сожгли
министра обороны, маршала Советского Союза Дмитрия
Федоровича Устинова (конец 1984 года), чем истопники
очень гордились. Затем в крематории проходили только
торжественные церемонии гражданской панихиды, так
называемые фальш-кремации. И без орган
́ а тут было никак не обойтись. Поэтому в 1987 году его в последний раз
перебрали и очистили. Специальным пылесосом из труб
выдували спекшийся прах, называемый истопниками
«пролетариатом во взвешенном состоянии».
Органист Дмитрий Романович Лотов на рубеже
80-90-х годов, не будучи тогда еще пастором, не раз
играл там во время прощаний. Он вспоминает: «Под
вечер на задний двор заезжал фургон типа «Хлеб», его
набивали гробами и угоняли в Николо-Архангельский
крематорий. Однажды я наблюдал за погрузкой: весьма пикантное зрелище. Гробы совали и прямо, и боком,
и чуть ли не вверх ногами, лишь бы побольше вошло...
Подвыпившие истопники вовсю ворочали гробами,
напевая: Наш труповоз, вперед лети! В «Николке»
”
остановка!“»1 А в 1992 году многострадальное здание
крематория вернули церкви.
В «кремационном движении» совершенно ясно прослеживается покушение на христианство, попытка раз
рушить самые основы веры и быта народа, а вместо
христианства насадить откровенно антихристианские
традиции, сатанинские по своей сути. В советские годы
«работа адова» велась открыто, каждый ребенок носил
на груди значок с головой Ильича, объятой вечным пламенем. «Красные дьяволята» – это было вполне обычное
название дружины в пионерском лагере того времени.
1

«Московский Комсомолец» от 16.10.2004.
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Сегодня ту же «работу» пытаются завуалировать, но только слепой может не заметить этот процесс. Интересно заметить, что современный немецкий исследователь ФонХаутвиц утверждает, что богоборцы-сатанисты сжигают
трупы своих умерших, символизируя этим свою приверженность к стихии вечного огня – стихии ада.
Эстетика «красного погребения»
Сторонники «красного погребения» много и востор
женно пишут о красоте и возвышенности обряда кремации: никаких, мол, червяков – все эстетично и гигиенично, музыка играет, душа отлетает в небо, а тело
превращается в пепел, высыпается в красивый сосуд
и полагается в колумбарий.
В крематорском дизайне голубь, как символ души,
часто употребляется на панно и скульптурах. Само слово «колумбарий» в переводе с латинского означает буквально «ниши для голубей». Может, это все действительно красиво?
И тут уместно привести одно по-научному скрупулезное описание процесса кремации, сделанное еще
в первом советском крематории в 1920 году профессором Горного института В.Н. Липиным, разработчиком
первой кремационной печи. Оно основано на «Актах
опыт
ных сжиганий», подписанных специальной комиссией во главе с председателем Постоянной комиссии по постройке 1-го Государственного крематория,
управляющим делами Петрогубисполкома Б.Г. Кап
луном. Это, конечно, чтение не для слабонервных, но
все-таки стоит развеять иллюзии о гуманности и эстетичности кремации. За всей этой заботой об эстетике
и культуре скрывается поистине дьявольский обман.
Тем, кто избрал себе или своим близким «красное погребение», есть повод еще раз хорошенько подумать.
«При сжигании трупа без гроба наблюдается следующая картина. В момент ввода трупа в камеру сжигания
вспыхивает одежда и волосы, после этого лопаются гла36

за, труп начинает шевелиться, вследствие сокращения
мускулов от высокой температуры. Голова откидывается назад, руки, скрещенные на груди, раскидываются,
ноги сгибаются в коленях и в бедрах, иногда наблюдается
сгибание тела в пояснице, вследствие чего верхняя часть
туловища приподнимается. Одновременно с этим начинается горение конечностей (мышечной ткани) и обгорание тканей лица и головы. Наблюдается кипение крови
через глазные, ушные и носовые отверстия и через рот.
Швы черепной коробки расходятся. В это же время обозначаются кости конечностей и грудная клетка, а голова
отделяется от туловища. Почти одновременно с началом
горения костяка череп разваливается и обнаруживается мозг, горящий зеленоватым пламенем. Конечности
в это время отваливаются. Наблюдается горение легких
и внутренностей грудной клетки и, несколько позднее,
начинается горение внутреннос
тей брюшной полости.
Костяк в это время догорает, но пепел его сохраняет час
тью форму костей, частью же рассыпается. Внутреннос
ти постепенно догорают, кроме мозга, легких, желудка,
почек и печени, которые сгорают последними и в последовательном, как перечислено, порядке.
Весьма интересно то обстоятельство, что если в трупе
имеются злокачественные опухоли, то горение их идет
весьма медленно, и они догорают еще, когда весь труп
совершенно сгорел. Так, при двух случаях сжигания
трупов женщин, умерших от рака матки, ясно наблюдалось весьма продолжительное время горение яйце
видных опухолей в полости таза, затягивающее каждый
раз процесс, против нормального, на 20 минут».
Пораженные опухолью ткани фактически не горят
или горят, но совсем другим – синим сияющим пламенем, как будто это не тело, не органическая ткань сгорает, а что-то совсем иное.
Сама кремация длится обычно более двух часов,
женские тела горят минут на 40 быстрее, чем мужские.
Но обнаружен любопытный феномен – если сжигают
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супругов, то тела их сгорают одновременно. При этом неважно, кто был толстый, а кто тонкий – супруги сгорают
минута в минуту, как две равных части одного целого.
Не сказал ли Господь о супругах – «и будут одна плоть»
(Быт. 2:24)? И не повторил ли апостол Павел о них: «и
будут двое одна плоть. Тайна сия велика» (Еф. 5:31,
32)? И где нашлось тому наглядное подтверждение?..
Следует отметить, что процесс распада человеческих останков внутри земли сокрыт от людских взоров,
а в крематориях процесс сжигания открыт взору любопытных за дополнительную плату. Оказывается, есть
такая специальная услуга – «смотровое окошко». Наблюдать за тем, как горит родственник, стоит в минс
ком крематории 15 тысяч белорусских рублей (около
$7). На первых порах воспользовались данной услугой всего 2 раза: вьетнамцы и кришнаиты. Белорусы
вначале предпочитали воздерживаться от подобного
зрелища.1 А вот за весь 2007 год, как сообщает специализированное издание,2 таких услуг было оказано уже
около 60. Потеря нравственных ориентиров во все времена далеко не лучшим образом влияла на вкусы и интересы людей. «Смотровое окошко» было популярно
еще в самом первом крематории, построенном советской властью в Питере – комиссары и их друзья ездили
туда развлечься. Яркий пример тому – запись в канун
Рождества 1921 года, сделанная Корнеем Чуковским,
автором «Мухи-Цокотухи». Научное описание процесса кремации уместно дополнить этими любительскими
заметками. Вот записи из его дневника: 3, 4, 5
«Труд-Беларусь» от 22.03.2007.
«Ритуал», 2008, №2 (8), С. 3.
3
Чуковский К.И. Дневник. М., 2003, С. 176-177.
4
Чистиков А.Н. «Остров» Смольный (жизнь и быт петроградской бюрократии в 1918-1920 гг.) // История Петербурга. 2001,
№3, С. 73.
5
Анненков Ю.П. Дневник моих личных встреч. Цикл трагедий.
Т. 1. Л., 1991. С. 94.
1
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«3 января. Вчера черт меня дернул к Белицким.
Там я познакомился с черноволосой и тощей Спесивцевой, балериной, нынешней женой Каплуна. Был Борис Каплун1 – в желтых сапогах, – очень милый. Он
бренчал на пьянино, скучал и жаждал развлечений.
«Не поехать ли в крематорий?» – сказал он, как преж
де говорили: «Не поехать ли к «Кюба» или в «Виллу
Родэ»?2 – А покойники есть? – спросил кто-то. – Сейчас
узнаю. – Созвонились с крематорием, и оказалось, что,
на наше счастье, есть девять покойников. «Едем!» –
крикнул Каплун. Поехал один я да Спесивцева, остальные отказались. Через 20 минут мы были в бывших
банях, преобразованных по мановению Каплуна в крематорий. Каплун ехал туда, как в театр, и с аппетитом
стал водить нас по этим исковерканным залам. К досаде пикникующего комиссара, печь оказалась не в порядке: соскочила какая-то гайка. Послали за спецом
Виноградовым, но он оказался в кинематографе. Покуда его искали, дежурный инженер уверял нас, что
через 20 минут все будет готово. Есть хочется невероятно. В печи отверстие, затянутое слюдой, – там видно
Борис Гитманович Каплун – племянник Урицкого, друг всесильного Зиновьева и репетитор его детей, в двадцать пять лет
ставший управляющим делами Петроградского Совета, слыл любителем искусств и балета в особенности. Ему же принадлежала
инициатива открытия первого в Петрограде крематория. И он
частенько возил туда свою жену – Ольгу Александровну Спесивцеву, прима-балерину Мариинского театра. Возил так, как возят
в театр, на вечеринку или в модный ресторан. Это было ни на что
не похожее развлечение. Об этом упоминают биографы известной
танцовщицы – одной из лучших в мире исполнительниц партии
Жизели в одноименном балете. «Красная Жизель» – так востор
женно называла ее зарубежная пресса. Ольга Спесивцева прожила очень сложную жизнь. Господь даровал ей время на покаяние
и сподобил христианской кончины. – «Культура» №14 (7422) от
8-14.04.2004.
2
«Кюба» – элитный супердорогой питерский ресторан, «Вилла
Родэ» – заведение классом ниже, которое прославилось дебошами
и кутежами – «Стрела» №41 (521) от 10-16.10.2007.
1
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беловатое пламя – вернее, пары – напускаемого в печь
газа. Мы смеемся, никакого пиетета. Торжественнос
ти ни малейшей. Все голо и откровенно. Ни религия,
ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает
места сожжения. Революция отняла прежние обряды
и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах. Я пошел со Спесивцевой
в мертвецкую. Мы открыли один гроб (всех гробов было
9). Там лежал – пятками к нам – какой-то оранжевого
цвета мужчина, совершенно голый, без малейшей тряпочки, только на ноге его белела записка «Попов, умер
тогда-то». – Странно, что записка! – говорил впоследствии Каплун. – Обыкновенно делают проще: плюнут
на пятку и пишут чернильным карандашом фамилию.
В самом деле: что за церемонии! У меня все время
было чувство, что церемоний вообще никаких не оста
лось, все начистоту, откровенно. Какое кому дело,
как зовут ту ненужную падаль, которую сунут сейчас
в печь. Сгорела бы поскорее – вот и все. Но падаль, как
назло, не горела. Печь была советская, инженеры были
советские, покойники были советские – все в разладе,
кое-как, еле-еле.1 Печь была холодная, комиссар торопился уехать. Но для развлечения гроб приволокли
раньше времени. В гробу лежал коричневый, как индус, хорошенький юноша-красноармеец, с обнаженными зубами, как будто смеющийся, с распоротым животом, по фамилии Грачев. Наконец, молодой строитель
печи крикнул – накладывай! – похоронщики в белых
балахонах схватились за огромные железные щипцы,
висящие с потолка на цепи, и, неуклюже ворочая ими
и чуть не съездив по физиономиям всех присутствующих, возложили на них вихляющийся гроб и сунули
в печь, разобрав предварительно кирпичи у заслонки.
Смеющийся Грачев очутился в огне. Сквозь отверстие
1
Такую репутацию уже успела заработать новая власть за три
года своего существования – прим. Авт.
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было видно, как горит его гроб – медленно (печь совсем холодная), как весело и гостеприимно встретило
его пламя. Пустили газу – и дело пошло еще веселее.
Комиссар был вполне доволен: особенно понравилось
всем, что из гроба вдруг высунулась рука мертвеца
и поднялась вверх – «Рука! Рука! Смотрите, рука!», –
потом сжигаемый весь почернел, из индуса сделался
негром, и из его глаз поднялись хорошенькие голубые
огоньки. «Горит мозг!» – сказал архитектор. Рабочие
толпились вокруг. Мы по очереди заглядывали в щелочку и с аппетитом говорили друг другу: «раскололся
череп», «загорелись легкие», – вежливо уступая дамам
первое место. Гуляя по окрестным комнатам, я со Спесивцевой незадолго до того нашел в углу свалку человеческих костей. Такими костями набито несколько
запасных гробов, но гробов недостаточно, и кости валяются вокруг. Кругом говорили о том, что урн еще нету,
а есть ящики, сделанные из листового железа («из старых вывесок»), – и что жаль закапывать эти урны. «Все
равно весь прах не помещается». «Летом мы устроим
удобрение!» – потирал инженер руки…» (стиль и орфография оригинала сохранены).
Действительно, если человек – только масса химических элементов, ничто не препятствует воспользоваться его мертвым телом для любых манипуляций
и экспериментов. Логика здесь проста: человек умер,
его больше нет, тело ему не принадлежит, значит,
с ним можно делать все, что угодно. Например, сжечь,
как ненужные отходы, а пепел, как мусор, выбросить
в урну (вдумайтесь в область применения этого термина, ведь урны, в основном, используются всего по трем
назначениям: для мусора, бюллетеней для голосования
и пепла кремированных покойников).
После октябрьского переворота 1917-го года глумление над трупами вполне сознательно применялось
в целях искоренения вековых устоев Руси. Делается
это и сейчас, только под благовидными предлогами
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борьбы за охрану окружающей среды и экономию земли. А всегда ли мы по-хозяйски относимся к свободным
землям?
«Рациональное» землепользование
Сегодня все крупные города окружены не столько
кладбищами усопших, сколько кладбищами отбросов.
В каждом доме образуется огромное количество ненужных материалов и изделий, начиная со старых газет,
пустых консервных банок, бутылок, пищевых отходов,
оберточной бумаги и кончая изношенной одеждой, разбитой посудой и вышедшей из строя бытовой техникой.
Традиционно все это выбрасывается, чем грубо нарушается один из основных экологических законов – круговорот веществ в природе. Здравый смысл говорит нам,
что общество, производящее отходы – неустойчиво.1
Статистика выдает цифры впечатляющие: сейчас у нас
в среднем на одного человека в год приходится около
тонны отходов, из которых 200 кг твердых бытовых отходов и 800 кг отходов промышленных. Всего же, как
сообщил Главный государственный санитарный врач
Геннадий Онищенко, в России ежегодно образуется
около 30 млн. тонн твердых бытовых отходов и 120
млн. тонн промышленных отходов. В цивилизованных
странах мусор сортируют изначально и выбрасывают
в разные контейнеры. У нас же это не заведено. В России всего 4 мусороперерабатывающих и 11 мусоросжигательных заводов, но треть не работает: используемые
на них зарубежные технологии не справляются с неотсортированными российскими отходами. В наших родных отходах смешано все вместе: остатки пищи, картон, бумага, тряпки, пластмасса, стекло, металл. Около
64% отходов являются ценным сырьем для вторичного
использования. Однако в России объем перерабатываеЧернова Н.М., Былова А.М. Экология: Учебное пособие для
студентов пед. институтов по биологической специальности. М.:
Просвещение, 1988. 248 с.
1
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мых отходов составляет всего около 3%, остальные отправляются в захоронения (ситуация в других странах
СНГ аналогичная – прим. Авт.). Эти кладбища отбросов
переполняются. К примеру, из действующих 55 полигонов Московской области практически исчерпали свои
объемы вместимости 27, близки к завершению своей
деятельности 19. Действующие полигоны не имеют
гидроизолирующего (бетонного или глиняного) основа
ния, препятствующего распространению токсичных
веществ по водоносным горизонтам.
Что касается несметного количества несанкционированных свалок вдоль автомобильных и железных
дорог, в зонах отдыха, вокруг дачных и садовых товариществ, то их вдвое-втрое больше, чем официальных.
В Московской области стихийные свалки занимают
площадь около 1,4 тыс. гектаров. Жизнь среди свалок
здоровья не прибавляет, и вспышки инфекционных заболеваний нередко возникают по этой причине. В развитых промышленных странах весь мусор стремятся
переработать во вторичное сырье. А у нас – хоронят
в землю. Если так пойдет дальше, скоро жители больших городов будут жить среди помоек.1
Общая площадь свалок и полигонов для захоронения отходов достигла в России 107 тыс. гектаров, всего
же площадь нарушенных земель превысила миллион
гектаров. Об этом на заседании Общественного экологического совета 18 августа 2005 года сообщил директор Департамента государственной политики в сфере
охраны окружающей среды МПР (Министерство природных ресурсов) России Александр Ишков. У соседей – ситуация не лучше. К примеру, площадь свалок
в Украине равна площади национальных парков. Об
этом заявил начальник Государственной экологической
инспекции Украины Николай Костров. Только официально оформленные свалки и оборудованные полигоны
1

«Независимая газета» от 31.10.2003.
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твердых бытовых отходов в настоящее время занимают
4,2% территории Украины, в то время как заповедники
и национальные парки – 5%.1
Из всего количества существующих полигонов
твердых бытовых отходов (свалок) только около 8% отвечает санитарным требованиям. Большинство представляет значительную эпидемиологическую опасность, нарушает природный ландшафт и является источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых
вод, атмосферного воздуха. Свалки служат источником
взрывоопасного газа метана, образующегося в процессе
разложения отходов. Так, в городе Хмельницком чуть
не произошла экологическая катастрофа – на местной
мусорной свалке взорвался метан, и только своевременные действия пожарников спасли город от облака ядовитых газов. Под горами мусора высотой с пятиэтажный
дом при разложении органики образуется и накапливается метан. Выбросы этого газа провоцируют частые пожары, которые на свалке весьма специфические. Когда
метан взрывается, мусор долго тлеет, выделяя токсичные вещества. О санитарных нормах речь даже не идет.
Пока не введут новую технологию утилизации мусора,
город с населением в четверть миллиона человек будет
жить на пороховой бочке.2 В чем причина такой ситуации? Вот что говорит глава Ростехнадзора Константин
Пуликовский: «В России есть интересные разработки
ученых по строительству заводов по переработке отходов. Один из них в экспериментальном режиме работает под Новосибирском. Но срок окупаемости таких заводов – свыше 20 лет. Бизнес туда не идет. Федеральные
и региональные власти тоже не хотят тратиться. Тем
временем мы фактически засоряем свои земли, портим
воздух, которым сами же и дышим».3 Все верно. Если
1
2
3

«Севастопольский меридиан» от 20.02.2009.
«Заvтра» от 13.09.2006.
«Российская газета» от 25.05.2007.
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заняться всерьез переработкой мусора, как это давно
отлажено в развитых странах, то и экология улучшится, и земли для городских кладбищ всегда найдутся.
К примеру, в Германии нет вообще проблемы пожаров
на свалках, да и свалок, подобных нашим свалкам,
там нет. Нет и экологически вредных мусоросжигательных заводов – это технология позавчерашнего
дня. Мусор там раздельно собирается, сор
тируется
и перерабатывается, что существенно улучшает экологию, сберегает земли и приносит прибыль.
Сегодня площадь мусорных свалок вокруг городов
сопоставима с площадью кладбищ. Но от сортировки
и переработки мусора прибыль будет получена не сразу, поэтому мусор и хоронят в землю. А за доставку
и сжигание покойника сразу и наличными заплатят
родственники, поэтому им и навязываются услуги крематория. Именно по этой причине вместо заводов по
переработке мусора у нас строятся новые крематории.
Однако подобная близорукость дорого будет стоить потомкам. Как известно, кладбищенский период (установленный срок разложения и минерализации человеческих останков, после которого на данном месте
можно делать новое захоронение) на правильно организованном кладбище составляет около 25 лет. А захороненная в землю сегодня пластиковая тара и упаковка переживет наших правнуков – наши мусорные
свалки выводят земли из оборота на столетия.
Рассмотрим еще один аргумент пропагандистов
кремации. Население пугают тем, что захоронения покойников в землю могут стать источником заражения
различными болезнями. При этом просто игнорируется тот исторический факт, что на славянских землях за время одной гражданской и двух мировых войн
проводились многочисленные массовые захоронения
погибших. И это не вызвало ни заражения населения
продуктами разложения, ни эпидемий каких-либо
болезней. Зато замалчиваются куда более серьезные
45

проблемы. Огромную опасность для населения представляет то, что скот, павший от сибирской язвы, у нас
до сего дня умудряются хоронить в землю, и эти скотомогильники сохраняют свою смертельную опасность
очень долго – споры сибирской язвы могут сохранять
свою вирулентность (болезнетворность) столетиями!
Согласно статистике, на территории Беларуси около
600 скотомогильников.1 Если точнее – 587, но в действительности их намного больше, и указанное количество лишь видимая, «официальная» часть айсберга.2
Из них, к примеру, только на территории Минской области – 84 официальных скотомогильника, из которых
львиная доля (55) находится в Смолевичском районе.
Если обратиться к статистическим данным Российской Федерации, то в стране около 40-60 человек в год
заболевают сибирской язвой, причем 10% из них умирает – медикам не удается их спасти. Главная причина заболеваемости одна – скотомогильники, которых
в стране более 35 000. Это только официальные данные.
А сколько незаконных скотомогильников? Этой теме
посвящены статьи Сергея Авдеева «Эпидемия вполне
возможна» и Владимира Перекреста «Скотомогильники – это пороховая бочка», опубликованные в газете
«Известия».
«Невероятную картину выявили сотрудники отдела Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе: окрестности населенных пунктов напичканы опасными захоронениями животных, однако ни
в одном субъекте федерации они не оборудованы как
положено. Могильники со спорами сибирской язвы
могут в любой момент стать источником массового заражения людей, а местные власти и государственные
инспекторы-ветеринары иногда даже не знают, где на
их территории расположены эти биологические бомбы.
1
2

«Беларусь сегодня» от 20.01.2004.
«Рэспубліка» от 12.09.2003.
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– По поручению заместителя генерального прокурора в Уральском федеральном округе Юрия Золотова мы
проводили проверку работы органов госсанветнадзора
по защите населения от особо опасных инфекций, –
рассказывает «Известиям» прокурор отдела Генпрокуратуры в УрФО Сергей Лебедкин. – И когда получили
от областных прокуроров первые результаты, то просто
ужаснулись: сотни скотомогильников со спорами сибирской язвы не огорожены, заброшены, а иногда их
даже нет на специальных картах! Местные власти ничего не делают для поддержания этих опасных объектов в надлежащем состоянии. Контроль над ними давно утерян, поэтому вспышки заболеваний возможны
в любое время и в любом месте.
Всего на территории Уральского округа, как выяснили прокуроры, находится 1 659 известных скотомогильников. И только 189 из них отвечают требованиям
«Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов». Фактически
бесхозны 1 288 так называемых стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве (СНП) и сотни,
если не тысячи, никем не сосчитанных захоронений,
откуда заразные болезни, общие для человека и животных, легко могут расползтись в результате дождей,
подмыва реками или паводка.
Достаточно любому чудаку с лопатой покопаться
на месте заброшенного кладбища животных – и он сам
наполовину труп, утверждают специалисты-вет
ин
спекторы. Ведь даже сейчас далеко не все трупы сиби
реязвенных животных сжигаются. А вплоть до соро
ко
вых годов прошлого века, когда локальные очаги
заболеваний по стране возникали часто, обычные ямыскотомогильники были почти в каждой деревне. И только старожилы могли припомнить, под каким деревом
или на каком расстоянии от дороги закапывали павших
животных. Теперь ни дороги той, ни дерева, ни старожила уже нет, а реальная опасность заражения осталась.
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Только в специально оборудованных скотомогильниках
есть биотермическая яма – выложенное кирпичом и заделанное глиняным замком углубление. Трупы животных необходимо засыпать негашеной известью, а скотомогильник огораживать. Это почти нигде не делалось.
В Курганской области 510 скотомогильников, и только 61 из них якобы оборудован как положено. Даже специалисты иногда не в курсе, что эти объекты должны
находиться на балансе хозяйствующих субъектов или
органов местного самоуправления, обязанных обнести
их траншеями, ограждениями и оборудовать навесами.
Обеззараживание местности и даже элементарные проверки захоронений и биотермических ям районными
ветеринарными службами не проводятся, а зачастую
архивы с карточками учета мест захоронения трупов
утеряны. Павшие от болезней животные, подчеркивают
прокуроры, зачастую захораниваются в земляных ямах,
траншеях и даже на городских свалках.
В Свердловской области 389 скотомогильников –
и только два (!) из них оборудованы должным образом.
А ведь эта область в 1979 году пережила страшную трагедию – крупномасштабную эпидемию сибирской язвы
в Свердловске, причиной которой стал выброс патогенов
с территории 19-го военного городка. Всех павших животных в ходе молниеносно развивавшейся тогда эпидемии, по слухам, сжигали напалмом под присмотром
КГБ, а поскольку сам факт заражения людей сибирской язвой властями скрывался, места эти на сегодня
никому не известны. Здесь, по данным Генпрокуратуры, «утрачены данные о местах дислокации захоронений трупов животных, пораженных сибирской язвой».
Ни в центре Госсанэпиднадзора, ни в ветеринарном
управлении Министерства сельского хозяйства Свердловской области «Известиям» не смогли показать карту
с обозначением мест захоронений животных. Хотя и там
и там подтвердили, что теоретически заражение человека
сибирской язвой от этих могильников вполне возможно.
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– Мы нашли материалы, согласно которым учет захоронений велся еще с позапрошлого века, – заметил
Сергей Лебедкин. – А теперь они вдруг утеряны, и никому до вопиющего беззакония нет дела.
Николай Струин, начальник отдела особо опасных
инфекций ЦГСЭН Свердловской области, согласен с тем,
что такие архивы должны храниться вечно, поскольку
вечна спора сибирской язвы. Недаром в народе земли
вокруг скотомогильников называют выморочными. Однако он не согласен с панической постановкой вопроса:
– Утрачены данные только о нескольких захоронениях, которыми давно уже никто не пользуется. Приблизительное местоположение их известно, но ведь
природные ориентиры с годами меняются, и теперь
там, естественно, ни колышка, ни холмика не видно.
Поскольку заболеваний людей и животных там не зарегистрировано, можно предполагать, что захоронения выполнялись правильно. А поиск, исследование
активности и ликвидация только одного такого скотомогильника может обойтись под миллион рублей.
Главный специалист управления ветеринарии Минсельхоза Свердловской области Валерий Юклачевский
винит Перестройку в том, что скотомогильники за последние 15 лет стали бесхозными.
– Сейчас мы собираем данные обо всех захоронениях
и биотермических ямах – приняли на этот счет постановление правительства. Дважды в год районные вет
инспекторы будут докладывать об их состоянии. Разработан проект современного типового скотомогильника. А вообще основной задачей мы считаем поголовную
вакцинацию животных. Количество скота в области
продолжает сокращаться, и проблем с вакцинами против сибирской язвы мы сейчас не испытываем.
Генеральная прокуратура, между тем, заостряет
внимание не на будущих, а на уже сделанных захоронениях. Именно от них сегодня исходит самая реальная угроза.
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«Органы государственного ветеринарно-сани
тар
ного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа...
установили случаи заболевания оленей сибирской язвой с 1898 по 1941 год включительно... При массовых
падежах оленей трупы не уничтожались, а оставлялись
на пастбищах, размеры которых в отдельных случаях
достигают 900 квадратных километров... Руководители и специалисты сельхозпредприятий, оленеводы не
проинформированы о расположении мест падежа оленей от сибирской язвы...» – говорится в заключении
Генпрокуратуры.
В Тобольском районе Тюменской области после закрытия биофабрики ее сибиреязвенный скотомогильник начала подмывать могучая сибирская река Иртыш,
впадающая в Обь. Реальная опасность попадания долгоживущих спор в Северный Ледовитый океан заставила власти начать берегоукрепительные работы в районе
скотомогильника. С прошлого года сюда уже вложено
79,5 миллиона рублей, и стройка до сих пор не завершена. Сейчас проверку целевого использования средств
федерального и территориальных бюджетов проводит
по поручению прокуратуры КРУ Минфина России.
В Артинском районе Свердловской области сибиреязвенный могильник находится прямо посреди хлебного поля. Жители деревни Верхний Бардым давно привыкли к нему, и даже местная прокуратура, возбудив
три месяца назад уголовное дело по этому поводу в отношении главы района, поспешила тут же дело закрыть
из-за отсутствия в действиях (бездействии) главы состава преступления. Еще одно уголовное дело возбуждено
по факту нарушения правил оборудования и содержания скотомогильника в Чкаловском районе Екатеринбурга – прямо вблизи коллективных садов граждан.
– Недавно мы проводили мониторинг таких объектов, по последним данным, их насчитывается примерно 35 тысяч по всей стране, – сказал «Известиям» заведующий лабораторией зоонозных инфекций Института
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эпидемиологии России академик РАМН Бениамин Черкасский. – Следить за их состоянием должны местные
власти, но далеко не везде делают это на подобающем
уровне. Наиболее неблагополучная ситуация с содержанием этих объектов складывается в Поволжье, в Центральном федеральном округе, на Северном Кавказе».1
Что к этому можно добавить? Сначала мы своим нерадением и безответственностью создаем проблему, а потом
являем чудеса героизма при ликвидации ее последствий.
Наладить нормальную утилизацию заразной падали
с помощью современных технологий мы не в состоянии,
зато спецоперации с применением напалма, проводимые под присмотром КГБ, нам удаются блестяще.
Помимо местных властей, за состояние скотомогильников в России несет ответственность и Министерство
сельского хозяйства – в частности, его департамент ветеринарии. Животные, которые пасутся на территории
захоронений, передают инфекцию людям при контакте.
А при легочной форме болезни, получая споры с вирусом через легкие, больной погибает в считанные часы.
Известны случаи, когда «черные следопыты», проводя
свои работы, вскрывали сибиреязвенные скотомогильники. К примеру, в Таврическом районе Омской области
охотники за цветными металлами раскопали могильник
с трупами животных, умерших от сибирской язвы. Инцидент создал реальную угрозу эпидемиологической безопасности региона. Всего в регионе насчитывается более
семисот захоронений инфицированного скота. Как показала прокурорская проверка, ни один из этих могильников не соответствует санитарным нормам. В частности,
случайно раскопанное охотниками за металлом захоронение не имело никаких опознавательных знаков.2
При производстве строительных работ вблизи неотмеченных захоронений могут возникать вспышки бо1
2

«Известия» №200 от 29.10.2003.
«Полярная правда» №128 от 4.09.2007.
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лезней. Это происходит при прокладке дорог, трубопроводов, заборе песка или глины. Способствовать возникновению эпидемии могут талые воды и паводки, размывающие эти «бомбы замедленного действия», которые
расположены в самых непредсказуемых местах. В Твери,
к примеру, в городской черте имеется практически свежее захоронение скота, зараженного сибирской язвой,
сообщила местная газета.1 Как удалось выяснить, у городских властей были планы покрыть всю площадь могильника асфальтом, но не хватило денег. Лишь недавно
его обнесли обычным бетонным забором. Зато на новый
крематорий деньги, видимо, найдутся – в местных СМИ
активно обсуждается вопрос: «Нужен ли Твери крематорий?», а упомянутая газета2 прямо советует вкладывать
средства в его строительство.
Почему заразный скот хоронят в землю, а незаразные тела усопших предлагают кремировать? Ответ
на этот вопрос сразу многое проясняет. Себестоимость
вырытой ямы гораздо ниже себестоимости кремации.
Погребение скота – одни убытки, которые надо минимизировать, так как скот за себя платить не будет
и морочить ему голову всякими разговорами про кадас
тровую стоимость земли смысла нет. По этой причине
место в земле как для скота, так и для мусора всегда
находится. А на погребении людей можно заработать –
если обмануть их, конечно. Структура цены за погребение примерно такая, как у спиртного. Себестоимость
спиртного невелика, а цену держат многочисленные
акцизные сборы и налоги. В случае с ингумацией (погребением в землю) – аналогично: себестоимость вырытой ямы и уборки прилегающей территории не идет
ни в какое сравнение с назначаемой, по сути дела, ценой за место на кладбище, которая всегда устанавливается выше услуг за кремацию. Чтобы люди оплачива1
2

«Вече Твери сегодня» от 18.01.2000.
«Вече Твери сегодня» от 13.06.2007.
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ли постоянно растущий в цене газ, дорогущую печку,
работу «кочегаров», прибыль крематория, и при этом
были признательны «благодетелям». Потому и ведутся разговоры «о нехватке земли», а этот вид бизнеса
все чаще попадает в частные руки.
За примерами далеко ходить не надо. Вот в Николаеве (Украина) ООО «Ирбиз-ритуал» сейчас красноречиво пропагандирует через СМИ необходимость
строительства крематория. Однако, как только речь
зашла о деньгах, красноречие частных инвесторов
иссякло. Вопрос корреспондентов об инвестициях, –
откуда и сколько? – гендиректор Смирнов назвал некорректным и прокомментировал его так: «Когда вы
приходите в магазин, у вас ведь не спрашивают, откуда у вас деньги». И все же он заявил, что «стоимость
кремации не превысит стоимости участка земли».1
И еще пример, говорящий сам за себя. Вот мнение
президента Союза похоронных организаций и крематориев России Михаила Генжака, высказанное на
парламентских слушаниях по теме погребения и похоронного дела, касающееся строительства крематория в Челябинске. Он заявил: «Я думаю, что сначала
надо построить крематорий, а уже потом говорить, что
кремация нужна. Нет смысла сейчас объяснять населению преимущества кремации на пальцах».2 Сказано – сделано: построенный частным инвестором
крематорий заработал в сентябре 2007 года, а прокуратура Челябинска признала законной деятельность
городского частного крематория.3 На очереди – Нижний Новгород. Крематорий там тоже будет построен
на средства частного инвестора, стоимость проекта –
150 млн. рублей. Планируется, что первый крематорий появится в городе в ближайшие годы, сообщила
1
2
3

«Вечерний Николаев» от 17.05.2007.
«Лидер» от 27.10.2003.
«Коммерсантъ» №211 от 16.11.2007.
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пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Официального разрешения Церкви для функционирования крематория не требуется, но епархия выступает против строительства крематория, и не будет
благословлять верующих на кремацию» – так заявили
«Интерфаксу» в Нижегородской епархии.1 Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий также
выступил против этого строительства.
Вот так! Сначала строится крематорий, а потом
лживой агрессивной пропагандой и «ценником» за
место на кладбище население заставят «свободно» выбрать и оплатить дорогостоящую кремацию. А мусор
и павший от сибирской язвы скот по-прежнему будут
без лишнего шума хоронить в землю – так дешевле.
Потому-то частных инвесторов, желающих заниматься переработкой мусора или кремацией заразной падали нет ни одного, а заработать на кремации покойников – целая очередь желающих. Когда забывают
о Боге и Его заповедях, когда во главу угла ставится
нажива, то по-другому просто и быть не может – все
переворачивается с ног на голову. Но так бывает только при полной пассивности, безучастности и равнодушии населения к происходящему. Основная проб
лема лежит в нас самих, в нашем сознании и нашей
психологии. Прав был Булгаковский профессор Преображенский (повесть «Собачье сердце): разруха у нас
в головах, а «когда мы займемся прямым своим делом,
например, чисткой сараев (утилизацией своего мусора
и павшего от заразных болезней скота – прим. Авт.),
разруха исчезнет сама собой».
Чему мы можем поучиться у Израиля
Кремацию покойников пытаются внедрять по всему
миру, только не во всех странах эти попытки удаются.
Если большинство населения не желает иметь в стране
1

«Интерфакс» от 18.06.2008.
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такой способ погребения, то меньшинству приходится
с этим смириться. И земля для кладбищ, что интересно, всегда при этом находится. Яркий пример этому –
Израиль, страна трех мировых религий, Святая земля,
наше духовное отечество.
В Израиле для всех без исключения граждан используют только один способ захоронения – похороны
в землю (ингумацию). По правилам, расстояние между могилами на кладбище должно составлять 30 сантиметров (!). При такой плотности захоронения наши
кладбища занимали бы площадь в 4-5 раз меньшую,
чем занимают сейчас. У евреев не принято приносить
на могилу цветы. Обычно по традиции приносят камушки и устанавливают каменные надгробья. Могилы
должны быть ухоженными в соответствии со святостью
кладбища. Посещение кладбища разрешается в соответствующей святости места одежде. Мужчины и замужние женщины должны быть с покрытой головой.
Дети могут приходить лишь в сопровождении взрослых.
Курение, прошение милостыни, любая форма рекламной деятельности на кладбище запрещены. С выпивкой
и закуской на кладбищах тоже никогда никого не увидишь – языческие обряды на Святой земле давно канули в Лету. Похороны в Израиле бесплатные, за счет
государства. Правительство субсидирует похоронные
общества. Дорого стоят только участки земли для захоронения на некоторых святых местах, как, например,
на Масличной (Елеонской) горе – там находится самое
древнее в мире еврейское кладбище. Существуют даже
специальные команды добровольцев, которые собирают человеческие останки после стихийных бедствий,
несчастных случаев, террористических актов или военных действий для того, чтобы предать их земле в соответствии с религиозной традицией.
Еврейская традиция всегда рассматривала кремацию как оскорбительный обычай, восходящий к языческой практике сжигания мертвых на погребальных
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кострах. Отвращение евреев к кремации было замечено
еще римским историком Тацитом, который почти две
тысячи лет назад в качестве одной из отличительных
черт евреев указывал, что они хоронят, а не сжигают
своих мертвых. Они пронесли эту традицию сквозь тысячелетия: «Тора совершенно однозначно настаивает
на необходимости обеспечения естественного процесса
распада останков. Дерево гроба, льняная ткань савана
и ненабальзамированное тело разлагаются нормальным,
естественным путем. Никаких искусственных ухищрений для ускорения или замедления этого процесса применять не следует. Даже если все родственники уезжают в другую страну и некому будет ухаживать за могилой, кремация исключена. Если покойный при жизни
выражал желание, чтобы его кремировали, то все равно
не следует с этим считаться. Покойный должен быть похоронен в земле – даже если это далеко от города, даже
если это лишит родственников возможности посещать
кладбище и поставить на могиле памятник, – это очень
важно и для души умершего, и для душ родственников
(поскольку они связаны между собой). Где угодно, в каких угодно условиях, но похоронить, а не кремировать».1
Тысячелетние традиции погребения усопших в землю
и в современном Израиле соблюдаются неукоснительно.
На иврите даже нет слова «кремация». Однако, несмотря на все это, предприниматель Алон Натив (Alon
Nativ) сделал свой бизнес, тайно построив единственный в стране крематорий. В Израиле его изредка называют Че Геварой похоронного бизнеса, но чаще – богохульником. Случилось то, что должно было случиться.
Благочестивые граждане сначала сожгли втихаря построенный частным инвестором крематорий, а уж потом стали через СМИ и парламент объяснять сторонникам кремации, почему крематорий стране не нужен!
Долг живых: Еврейские традиции похорон и траура / сост.
и ред. П. Полонского и М. Китросской. – Иерусалим; М.: Маханаим, 1994, С. 23-25.
1
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Местонахождение единственного на всю страну
коммерческого крематория с момента его постройки
в 2005 году держалось в строжайшем секрете по соображениям безопасности, а сам он был замаскирован
под мастерские или небольшой перерабатывающий цех
в одном из поселков. Работающие рядом сельскохозяйственные рабочие понятия не имели, что это за сооружение. Кто-то считал, что это здание – гараж, кто-то думал, что это русская баня.1 Связь с клиентами осуществлялась через Интернет. Но конспирация не помогла.
Крематорий сожгли в среду вечером 22 августа 2007
года, спустя считанные часы после того, как одна из
газет раскрыла тайну его местонахождения, – сообщили на следующий день практически все ведущие мировые СМИ. Сигнал о возгорании в здании коммерческого
крематория Alei Shalechet («Опавшие листья»), расположенного в поселке Хибат Цион на равнине Шарон,
поступил в пожарное управление города Нетания около
21:30 по московскому времени. На месте пожарные обнаружили признаки взлома и ведущие к зданию следы.
По версии полиции, причиной пожара стал поджог.
Местонахождение крематория было раскрыто добровольческой поисково-спасательной организацией
ZAKA и опубликовано 21 августа в газете «Kol Ha'ir»,
распространяемой в городе Бней-Брак. Йегуда Меши
Зхав, глава службы ZAKA, которая занимается идентификацией жертв стихийных бедствий и терактов,
заявил о непричастности своей организации к пожару, при этом полностью одобрив поступок поджигателей. «Нашлись люди, которые не смогли игнорировать надругательство над мертвыми, и я аплодирую
им!» – сказал Захав.2 А министр по делам религий
Ицхак Коэн, глава парламентской комиссии по проб
лемам захоронений, внес предложение в парламенте
1
2

«Благовест-Инфо» от 29.08.2007.
«Ha’aretz» от 23.08.2007.
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объявить эту компанию вне закона.1 В Израиле в обозримом будущем вряд ли появится легально действующий крематорий.
Эта история – отнюдь не призыв к противоправным
действиям. Это повод поразмыслить над тем, почему
в отдельно взятом и вполне цивилизованном государстве не приживаются чужие, насильно навязываемые
традиции. Ведь за последних полтора столетия перед
языческим обрядом кремации полностью капитулировали католические и протестантские государства
Западной Европы и Америки. Население государств,
в которых доминирует Православие, сильно колеблется в этом вопросе. Стойко держатся только страны
с исламским фундаментализмом и Израиль. В этом
государстве, что интересно, кроме иудаизма, мусульманства и христианства (причем только в виде православия и католичества в их традиционном виде) иных
религий практически нет. Есть еще в Израиле немного
друзов и бахаи. Но нет в этой стране ни муннитов, ни
кришнаитов, нет в ней ни буддистов, ни сайентологов,
ни адвентистов седьмого дня. В государство, которое
является духовным отечеством всех христиан, протестантские проповедники и миссионеры почему-то
и носа не кажут. Нет там ни «Миссии Рамакришны»,
ни любителей трансцендентальной медитации, ни секты «Ананда марга». Не культивируются в этом государстве ни культ Сатьи Саи Бабы, ни культ Порфирия
Иванова. А у нас все это есть. Каких только у нас нет
вер и верований, сект, церквей и религиозных течений!
А сколько всяких проповедников со всего мира нашли
у нас для себя паству? И это при том, что 80% населения считают себя православными. Почему? Отличная
тема для размышления!
В Израиле хоронят скромно. По правилам, в гробу
не должно быть никаких подушечек и подкладок. Же1

«Áлеф», 2007, №11 (967), С. 3-5.
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лательно, чтобы гроб был из простого дерева; не следует
из соображений почета к умершему хоронить его в дорогом и роскошном гробу. В память об умершем лучше
пожертвовать деньги на благотворительные цели, чем
на дорогостоящий гроб. В гроб не следует класть никакие посторонние предметы.1 И этим правилам в Израиле следуют. Все захоронения оформляются достаточно
скромно, однотипно и без излишеств. А у нас? Почему
многие христиане в этих вопросах больше доверяют не
тому, что говорит священник с амвона, а тому, что говорят подчас весьма далекие от веры соседи или родственники? Чего только в гроб не кладут наши люди на похоронах – водку, сигареты, личные вещи, иконы. Любой
православный священник с болью в сердце может рассказать массу подобных случаев. А сколько денег тратится на дорогие гробы и помпезные могильные памятники? Этим кормится целая похоронная индустрия. Не
лучше ли в память об усопшем на эти деньги купить для
ближайшего детского дома хороших книжек, игрушек
или вкусной еды? Так христиане мы или язычники?
И еще пример, касающийся практически каждой
семьи, где есть юноши. У нас в армии имеет место «дедовщина», стыдливо именуемая «неуставными отношениями». Многие видят решение этой проблемы в том,
чтобы сократить воинскую службу с двух лет до одного
года. А в армии Израиля служат все: девушки два года,
а парни – три, причем молодежь, в большинстве своем, хочет идти служить. И «дедовщины» в армии этой
страны нет и никогда не было. Как никогда не было ее
в армии Российской Империи. Почему? Вот еще одна
отличная тема для размышления!
А следующий пример касается всех нас. Россия
ставит мировые рекорды по уровню пьянства. К сожалению, не сильно отличаются по этим показателям от
Долг живых: Еврейские традиции похорон и траура / сост.
и ред. П. Полонского и М. Китросской. – Иерусалим; М.: Маханаим, 1994, С. 27-28.
1
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россиян украинцы и белорусы. По оценкам западной
прессы, каждый россиянин, включая младенцев, детей
и стариков, в среднем «принимает на грудь» 17 литров
чистого спирта в год – это мировой рекорд.1 Данные
Всемирной организации здравоохранения чуть скромнее – на душу населения в России, включая стариков
и младенцев, ежегодно потребляется 15,2 литра чистого спирта в год.2 Это составляет в более привычном для
восприятия эквиваленте от 76 до 85 пол-литровых бутылок водки в год на человека. А в Израиле этот показатель составляет всего 2 литра чистого спирта в год на
человека.3 Бюджет этой страны наполняется не за счет
«пьяных» денег и экспорта сырья, а за счет продаж
конкурентоспособной продукции производства и экспорта высоких технологий. В этой стране нет не только
ни одного крематория, но нет и ни одного вытрезвителя. Пьяных на улицах городов Израиля не увидишь,
и запаха перегара в общественном транспорте там ни от
кого не почувствуешь. Почему среднедушевое потреб
ление алкоголя в нынешней России в 8 (!) раз больше,
чем в Израиле?
Некоторые недобросовестные СМИ пытаются утверж
дать, что на Руси пьянство процветало всегда. Но это наг
лая ложь – в царской России поголовного пьянства, в отличие от дня сегодняшнего, никогда не было. Достаточно обратиться к цифрам, чтобы все стало на свои места –
в 1914 году, к примеру, на душу населения в России
приходилось всего 2,5 литра чистого алкоголя.4 Почему,
именуя себя православными, мы не стремимся жить по
своей вере? Вот еще одна отличная тема для размышления! Если не хотим брать добрые примеры из своего
собственного прошлого – укором будет служить чужое
настоящее.
1
2
3
4

«Die Welt» от 22.01.2008.
«Ставропольская правда» от 05.04.2008.
Белов Н.В. 99 способов борьбы с пьянством. Мн., 2004.
«Белорусы и рынок» №2 (737) от 15-22.01.2007.
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К слову, в каждом человеке, народе или государстве
есть как доброе, так и худое. Доброму ведь не зазорно
учиться, невзирая на лица. Почему мы не стремимся
брать добрые примеры и из своей истории, и из истории окружающих нас народов? Если «нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2:11), то не должно его быть и у нас.
Взглянем на природу, которую иногда называют пятым
Евангелием. В ней есть цветы и мусорные кучи, есть
пчелы и мухи. Пчелы с цветов собирают целебный мед,
а мухи только заразу от нечистот разносят. Смотреть
на мир глазами пчелы и видеть доброе или смотреть
глазами мухи и видеть худое – личный выбор каждого.
Эта мысль взята из поучений Паисия Святогорца. Но
все эти вопросы уже выходят за рамки нашего обзора
о способах погребения.
Святые Отцы говорили, что сатана всячески пытается обманом представить работу Богу трудной, а свое
иго – легким. Все многочисленные подробности процесса кремации, которые описываются в этой работе – иллюстрация того, как нас пытаются заставить
выбирать дорогое, технически сложное и экологически вредное (об этом будет подробно идти речь ниже)
надругательство над телом усопшего вместо простого, благоговейного и назидательного погребения покойника в землю. Обманом заставляют жить по духу
мира сего, а не по Заповедям Божиим.
Дух мира сего
На Западе «красное погребение» организовано с размахом. Американские чудаки по-разному завещают
распорядиться своим пеплом: развеять над морем, над
городом, над земным шаром (запустив специальную
ракету в стратосферу) и даже спрессовать в единый
блок с любимым автомобилем.
Компания «Celebrate Life!» из Калифорнии вкладывает прах в ракеты и устраивает фейерверк. Это
стоит $3250 за фейерверк из одного и $3750 за пару.
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Компания из Техаса «Сelestis» предоставляет «космический сервис»: останки кремируемого могут быть
запущены в космос на околоземную орбиту, полететь
к Луне или отправиться путешествовать в глубокий
космос. Само собой, компания не вывозит в космос весь
прах усопшего (это, как известно, 1,5‑3,5 кг), а только
7‑граммовые капсулы. Ныне в космосе обрели вечный
покой около 100 человек. Посмертный полет в космос
стоит $5300. Похороны на Луне более дороги и стоят
около $12000 (на Луне похоронен прах одного из высокопоставленных сотрудников НАСА). Для тех, кого
не устраивает земля, воздух и космос предлагают погребение в морских пучинах. Захоронением праха под
водой занимается компания «Вечные рифы» (Eternal
Reefs). Все довольно просто: компания смешивает прах
с бетоном, делает из этого бетона искусственный риф
и устанавливает его на дно океана. Стоимость рифа зависит от размера и составляет порядка $1500-3300.
Многое новое – это хорошо забытое старое. Все
больше состоятельных американцев отдают предпочтение мумификации. Процедура стоит $63000. Она
основана на древнеегипетском искусстве мумификации и современных технологиях. При всей экстравагантности и необычности подобных захоронений чувствуется, что тут мы имеем дело с уже сложившейся
традицией – полного забвения Бога и Его Заповедей.
В итальянском городе Модена регулярно проводится выставка погребального искусства «Tanexpo».
Ярмарка «Tanexpo», где «Тan» – это сокращение от
Thanatos (по-гречески «смерть») – проводится раз
в два года и является самой крупной в Европе презентацией для данного вида бизнеса. Среди представленных экспонатов есть небольшая видеокамера, которая
стационарно крепится внутри гроба, чтобы даже опоздавшие могли бросить последний взгляд на усопшего.
Или статуэтки, которые, как музыкальные автоматы,
через определенные промежутки времени исполняют
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молитвы. Представлены пиротехнические урны, которые запускаются в воздух, как фейерверки, и там
взрываются, рассеивая прах. Есть также флуоресцентные могилы, которые светятся в ночи. Среди прочего –
электронная мемориальная плита для колумбария,
которую можно персонализировать, оформив с помощью картин и фотографий. Есть возможность подключения этих плит к Интернету, чтобы управлять ими из
дома с помощью компьютера либо с помощью мобильного телефона отправкой SMS.
А теперь – о последнем писке моды. В мире есть
две компании, на заказ производящие высококачест
венные синтетические алмазы из пепла усопших, это
швейцарская Algordanza и американская LifeGem.
Рекламный слоган швейцарской фирмы Algor
danza
переводится как «Алгорданца – драгоценность из человека». Кристаллы, спрессованные из привезенного
родственниками из крематория праха усопшего, после
огранки называют «бриллиантами памяти». Для непрофессионалов полученные таким образом «бриллианты» ничем не отличаются от натуральных. При этом
швейцарские «бриллианты» из умерших родственников производят на основе технологий, разработанных
в подмосковном городе Троицке, в «Технологическом
институте сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ФГУ «ТИСНУМ»).
Российские технологии производства синтетических алмазов – драгоценных камней, по своим свойствам практически ничем не уступающих природным
кристаллам, – считаются лучшими в мире. «Алгорданца» купила российские технологии. После заключения
договора заказчик оплачивает 50 процентов стоимости
услуги. Если размер камня колеблется в пределах от 0,4
до 1 карата, цена вопроса составляет от 3000 до 12000
евро.1 В США этот бизнес существует уже несколько
1

«Московские новости» от 14.10.2005.
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лет. Теперь мода на необычные украшения докатилась
и до старушки Европы. Христианская религия сравнивает создание «бриллианта памяти» с варварскими
обычаями носить в качестве украшения черепа и кости,
только в более эстетичном виде.
А что будет завтра? Скормить тело покойного норкам и песцам, чтобы пошить из них модные шубки – на
добрую память. Почему бы телам усопших не послужить живым? Сегодня из покойника делают драгоценности, а завтра – меха? Похожий опыт у человечества
есть в практике зороастризма – религии стран Ближнего и Среднего Востока. Зороастрийцы отдают тело
покойника на растерзание хищным зверям и птицам.
Обычно это делается в специально отведенном месте
(«дакмы», или «башни молчания»). Обглоданные кос
ти собираются и складываются в особые хранилища –
оссуарии. Почему бы этим хищникам не быть ценными пушными зверями? С позиции прагматичного мира
сего, не думающего ни о Боге, ни о душе, – это вполне
нормально. Как, например, нормальным считают отап
ливать и освещать крематорий за счет энергии, выделяемой при сгорании гробов с телами умерших. Эта
«экономичная и энергосберегающая технология» уже
реализована в крематории городка Дакинфилд, округ
Тэймсайд, Центральная Англия.1
Вот куда мы идем. Имеем глаза – и не видим, имеем уши – и не слышим. Стараемся не отстать от «передового» Запада. В настоящее время 13 крематориев
работают в 10 крупных городах России: четыре крематория в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Новокузнецке, Норильске, Екатеринбурге,
Нижнем Тагиле, Владивостоке, Артеме (Приморский
край) и Ростове-на-Дону. Еще несколько крематориев
будут построены в ближайшие годы. Есть крематории
в Укра
ине и Беларуси. Вынашиваются планы осна1

«The Times» от 08.01.2008.
64

щения крематориями всех городов, как больших, так
и малых. Ведущие производители кремационного оборудования готовы поставлять печи любой производительности. Есть предложения по разработке и утверждению перечня заболеваний умерших, при которых
кремация будет являться обязательной.
«Сейчас в России кремируют около 6% умерших, –
сообщил директор Института обрядовой культуры Московской академии государственного и муниципального управления Ярослав Баранский, – однако в ближайшем будущем сжигать будут каждого пятого. Для этого
в крупных городах России построят не менее 20 кремационных комплексов. Кроме того, будут построены
кремационные комплексы, равноудаленные на 50-100
км от групп небольших городов, поселков и других населенных пунктов, куда для кремации гробы с покойниками будут доставляться специальным транспортом.
Один из таких крематориев появится в ближайшее
время в подмосковном Климовске».1 Как можно видеть из этого высказывания, изрядно подзабытая идея
большевиков-богоборцев застроить всю страну «кафедрами безбожия» – крематориями переживает свое
второе рождение.
В язычестве нет такого трепетного отношения к телу
человека, как в христианстве. Потому и тела усопших
воспринимается как обуза, от которой надо быстрее
избавиться любыми доступными способами. Избавились – и забыли. По этой причине на кладбищах много
неухоженных могил при живых и здравствующих родственниках, а в крематориях хватает невостребованных
урн с прахом. В фонотеке минского крематория мно
го духовных песнопений, но они не пользуются спросом. А в православных храмах нередки случаи, когда
чин заочного погребения о новопреставленном приходят заказывать сердобольные соседи, так как живым
1
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и здравствующим родственникам, занятым мирскими
делами, – не до того…
Кремация сегодня: цена, этика и экология
Со времен первого отечественного крематория суть
дела почти не изменилась. В начале шестидесятых
годов прошлого столетия на место дровам, коксу или
мазуту пришел природный газ. Он нынче в цене, а требуется его немало, по нормативам 25-30 кубометров на
одну кремацию.
Кремация сегодня – это сложный технологический
процесс, контролируемый компьютером. В загрузочной тележке имеются весы, при помощи которых определяется вес гроба с телом. В зависимости от веса тела
компьютер рассчитывает все параметры процесса кремации: подачу газа, время включения горелок, время
подачи воздуха, закрытие и открытие заслонок в печи.
В самой печи установлены кислородные зонды, которые управляют дополнительной горелкой дожига отходящих газов. Хотя весь процесс сжигания покойника
осуществляется автоматически, у печи есть глазок, через который можно наблюдать ход кремации.
Камера для сжигания трупов изнутри футерована
огнестойким кирпичом, который необходимо менять
примерно каждые 5 лет из-за термической усталости.
Для эффективного протекания процесса кремации требуется принудительный поддув нагретого воздуха в камеру сжигания и строгое соблюдение температурного
режима в пределах 950-1150оС. Ниже этой температуры из костей долго не выгорает вся органика, а выше –
в костях начинает остекловываться фосфат кальция.
При нарушении технологии процесса останки потом
трудно размолоть в кремуляторе – мельнице для размола того, что остается от покойника. Останков получается, в зависимости от веса тела, примерно 1,5-3,5 кг. Количество пепла обычно составляет около 3,5% от массы
тела у взрослых и около 2,5% у детей. После кремации
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младенца могут остаться только гвозди и ручки от гроба, а горстка его пепла обычно вылетает в трубу.
Перед размолом останков из них магнитом извлекают гвозди и ручки от гроба, искусственные суставы,
штыри или спицы, вставленные ранее при переломах
конечностей и прочие металлические «части» покойного. В самом кремуляторе, который напоминает металлический сейф, после просеивания остается так называемая немагнитная шихта, представляющая собой
оксид алюминия с примесями бронзы, золота, серебра.
Это в Беларуси – собственность государства. Два раза
в год в присутствии специальной комиссии работники
минского крематория «сейф» вскрывают, извлекают
сплавы и передают их в УП «Унидрагмет БГУ», центр
глубокой технической переработки. В 2005 году, например, извлекли 12,5 кг немагнитной шихты, из которой золота и серебра было выделено и сдано государст
ву 55 и 111 граммов соответственно.1
Радикальнее поступают россияне. У них свои «эти
ческие» новшества в технологии «утилизации» покой
ников. В среднем каждый десятый умерший имеет
золотые зубы. Перед сжиганием покойного золотые
коронки выдергивают плоскогубцами. Одни родственники (приблизительно 50%) золотые зубы забирают
с собой и продают ювелирам либо зубным техникам.
Другие родственники зачастую отказываются от такого наследства. В этом случае работники крематория составляют специальный акт, в котором указывают количество золотых зубов и их вес. Раз в год скопившееся
таким образом золото (набирается приблизительно около одного килограмма в крематории Санкт-Петербурга)
направляют в Москву в золотохранилище на экспертизу. В золотохранилище оценивают желтый металл, и его
стоимость переводят на банковский счет крематория.2
1
2

«Минский Курьер» №806 от 22.12.2005.
«Независимая газета» от 16.09.2002.
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Но даже если золотых зубов нет, с клещами в рот
покойника все равно рано или поздно полезут. Нас пугают мнимой опасностью попадания продуктов разложения трупов в грунтовые воды, а реальное отравление
окружающей среды продуктами кремации тщательно
замалчивают. Так, согласно статистике, ртуть из запломбированных зубов трупов составляет до одной
шестой всех выбросов паров ртути в атмосферу.
В Америке, как выяснили ученые, каждый покойник в Нью-Джерси содержит 0,8‑5,6 граммов ртути
со средним показателем 2,9 г ртути на тело благодаря
присутствию пломб.1
Специально проведенные исследования показали,
что в среднем каждый «запломбированный» покойник прячет в зубах от двух до четырех граммов ртути.
В Дании, к примеру, типичная зубная пломба содержит примерно 0,2-0,6 г ртути со средним значением
около 0,4 г ртути на пломбу. Среднее содержание ртути
в пломбах покойников в Дании в 2001 году было оценено
в 4,1 г ртути на тело.2 Общее содержание ртути в 41 000
кремированных тел в 2001 году составило 170 кг. В отчете оценивается, что из этого объема почти 100% было
выброшено в атмосферу, поскольку крематории не были
оснащены улавливающими устройствами.
В обзоре выбросов ртути от кремаций в Великобри
тании учеными оценено, что амальгамные пломбы
в среднем содержат 0,6 г ртути и эта величина находятся в диапазоне 0,36-1,0 г ртути на пломбу.3 Установлено,
что выделение ртути на каждую кремацию постепенно
увеличивалось с 0,49 г на кремацию в 1968 году до 1,92 г
New Jersey Mercury Task Force Report // Sources of Mercury in
New Jersey. Vol. 3, 2002.
2
Skarup S. Substance Flow Analysis for Mercury // Environmental
project №808, The Danish EPA, 2003.
3
Passant, N.R. Review of emission factors for mercury emitted from cremation // AEA Technology for DEFRA/WEG/SE, UK,
2004.
1
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на кремацию в 2003 году из-за увеличения количества
мальгамных пломб и снижения количества беззубых
а
людей. В 1969 году 73% умерших людей были беззубыми,
по сравнению с 44% в 2003 году. Тенденция к росту объемов выброса ртути на кремацию продолжается, и даются оценки, что общие выбросы от крематориев в Великобритании (если только не будут применены улучшенные
улавливающие системы) увеличатся с 0,78 метрической
тонны в 1999 году до 1,3 метрической тонны в 2020 году.1
В Англии средний крематорий, сжигая 3 700 трупов
в год (это 10 трупов в сутки), выделяет более 11 кг ртути,
находившейся в пломбах зубов (данные департамента
геологии, институт Лейчестера, Великобритания). Такую информацию опубликовала одна из Челябинских
газет перед строительством городского крематория.
Фильтры, которые улавливают ртуть, проектом строительства не предусматривались. При этом в газете было
указано, что город будет получать выброс в атмосферу
как минимум 21 килограмма ртути ежегодно в результате работы крематория, если специальные фильтры не
будут установлены. Природоохранные правила требуют
обязательного улавливания, фильтрации и специального хранения всех видов ртутьсодержащих отходов.
Городская СЭС Челябинска не предъявила этих обязательных условий заказчику строительства крематория.2
Крематорий в Челябинске построили. Улавливающие
пары ртути фильтры так и не установили.
В странах СНГ научных исследований по содержанию ртути в телах усопших не проводили, а при строительстве крематориев фактор выброса ртути не учитывали. А зря. В таком городе, как Минск (население
1,8 млн. чел.), к примеру, ежедневно умирает в среднем
Mercury emissions from crematoria. Second consultation // Department for Environment, Food and Rural Affairs; Welsh Assembly Government; Scottish Executive Environment and Rural Affairs
Dept, 2004.
2
«Челябинский рабочий» от 10.07.1998.
1
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47 человек, причем кремируется пока около 30% умерших. Если бы кремировали их всех, выброс паров ртути
составил бы более 50 кг (если ориентироваться на средние цифры зарубежных исследователей). Пары ртути
переносятся на большие расстояния. В радиусе до пяти
километров выпадает 6% валового выброса паров, на
расстоянии до 100 километров – 60%. Один крематорий,
по сути, ухудшает экологию целой области или небольшой страны. Нам мало последствий Чернобыля?
Токсичность ртутных паров в 50 раз выше токсичности паров мышьяка (предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны для ртути определена в 0,01 мг/м3, для известного всем мышьяка ПДК –
0,5 мг/м3). А в 1969 году шведские ученые открыли
явление биологического метилирования ртути в окружающей среде.1 Было установлено, что определенные
микробы в результате жизнедеятельности превращают
любые соединения ртути в еще более сильные яды – метилртуть и диметилртуть. По пищевым цепочкам (потребление рыбы, мяса и растений) эти соединения достигают пищеварительной системы человека. И если
рост токсичных выбросов продолжится такими же темпами, то к 2020 году крематории станут самым большим загрязнителем атмосферы ртутью. Разумеется, за
ртутные фильтры придется платить всем, а не только
тем, у кого усопший был с металлическими пломбами.
Если фильтры установят, конечно. На территории СНГ
нет ни одного крематория с такими фильтрами, а половина (!) крематориев Швеции не отвечает стандартам
экологической безопасности.
Швеция по занимаемой площади и количеству населения сравнима с Беларусью. В обзорах и статьях,
представленных учеными, выбросы ртути из шведских
крематориев оцениваются величиной, равной примерно
Biological methylation of mercury in aquatic organisms / Jensen,
S. and Jernelöv, A. // Nature, 1969, Vol. 223, P. 753.
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280 кг в год.1, 2 Именно по этой причине правительство
Швеции рассматривает законопроект об обязательном
удалении амальгамных пломб из зубов покойников перед кремацией. Несмотря на неэтичность данной меры,
она поможет уменьшить выброс ртути в атмосферу.
Удаление зубов перед кремацией – не единственная
неэтичная манипуляция, которую сейчас выполняют
над покойниками. Сегодня уже в обязательном порядке из тел усопших перед отправкой в печь извлекают
кардиостимуляторы и дефибрилляторы, если они были
установлены человеку при его жизни.3 Вам все это не
напоминает разборку списанного агрегата на запчасти?
Нужны ли еще комментарии?
В настоящее время во многих странах отказались
или начинают отказываться от применения амальгамных пломб в стоматологии. В странах СНГ стоматологи
тоже перешли на работу с новыми пломбировочными
материалами. Однако услуги по установке амальгамных пломб и сегодня предлагает ряд частных стоматологических клиник СНГ.
Если учесть тот факт, что амальгамные пломбы являются рекордсменами по сроку службы, то эта проб
лема сохранит свою актуальность еще долгие годы.
Грамотно поставленные амальгамные пломбы могут
служить своим хозяевам по 20-30 лет, а под коронками – еще дольше. Кроме того, объем дополнительной
ртути в каждом теле из-за присутствия ртути в других
тканях (кровь, волосы и др.), обусловленный потреблением рыбы, морепродуктов и другими факторами,

The rise and fall of mercury: converting a resource to refuse after
500 years of mining and pollution / L.D. Hylander, M. Meili // Crit.
Rev. Environ. Sci. Technol. 2005, Vol. 34, P. 1-36.
2
Examining source-receptor relationships for mercury in Scandinavia. Modelled and empirical evidence / J. Munthe [et al.] // Water
Air Soil Pollut. Focus 1. 2001, P. 279.
3
«Похоронный дом», 2005, №1-2.
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может доходить, по оценкам исследователей, до 0,1 г.1
Так что пары ртути в процессе кремации выделяются,
хотя и в меньшем количестве, даже при отсутствии
у покойника в зубах пломб с амальгамой.
Когда находят десяток граммов бесхозной ртути –
вызывают бригаду МЧС для демеркуризации местности. Когда ртуть десятками килограммов летит из
трубы крематория – до этого никому нет дела. Почему?
Ответ простой – все упирается в деньги. Стоимость новой печи для крематория средних размеров составляет
около 200 тыс. евро.2 А стоимость фильтра для кремационной печи, который задерживает пары ртути – 300500 тыс. фунтов стерлингов,3 это примерно 430-715 тыс.
евро. Хороший фильтр дороже печи в несколько раз,
а его установка и эксплуатация, по данным английских
СМИ, удорожает кремацию на треть.
Проблема выброса паров ртути при кремации далеко не единственная. Дело в том, что при горении органики выделяются чрезвычайно ядовитые диоксины
и дибензофураны, влияющие на генофонд человека.4
Далее, для краткости, все эти соединения будем называть одним словом – «диоксины». Их не случайно
называют «химическим СПИДом». В незначительных
дозах диоксины проявляют себя не сразу. Они постепенно накапливаются в организме, никак не проявляясь, зато потом дают о себе знать целым букетом
тяжелых заболеваний.5 В этом проявляется сходство
диоксинов с вирусом СПИДа. И действительно – эти
соединения, как и вирус СПИДа, способны подав
Summary of References on Mercury Emissions from Crematoria
/ Reindl, J. // DRAFT. Dane County Department of Public Works.
Madison Wisconsin. August 12, 2003.
2
«Ритуал», 2006, №1, С. 29.
3
«The Times» от 08.01.2008.
4
Будников Г.К. Диоксины и родственные соединения как экотоксиканты, Соросовский журнал, №8, 1997.
5
«Химия и жизнь», 1990, №11, С. 19-23.
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лять деятельность иммунной системы организма.
Диоксины оказывают следующее негативное влияние на здоровье человека: метаболические и гормональные нарушения, злокачественные новообразования,
расстройство репродуктивной функции, кожные заболевания, нарушения иммунной системы, центральной
и периферической нервной системы, нарушения в сис
теме органов дыхания. Они являются высокотоксичными соединениями, по своей токсичности превосходя
такие известные яды, как стрихнин, кураре, синиль
ную кислоту, уступая лишь ботулиническому, столбнячному и дифтерийному токсинам. Диоксины относятся к 1-ому классу опасности (чрезвычайно опасные).
Крематории официально признаны одним из источников загрязнения окружающей среды диоксинами.1 Ведь
каким бы малым не был выброс этих соединений, они на
десятилетия останутся в окружающей среде. Пишут об
этом не только специализированные научные издания.
Есть упоминания об этом и в светской прессе, как, например, в статье Ольги Жариной «За наши промахи заплатят внуки».2 Но они, увы, остаются незамеченными.
Опасность диоксинов, метилртути и диметилртути
усугубляется тем, что эти вещества весьма устойчивы
к разрушению в окружающей среде, накапливаются
различными биологическими объектами и оказываются, в итоге, на нашем столе. Вот основной путь их перемещения в природе:
источник → воздушная среда → вода →
почва → растения → молочный скот →
различные продукты питания → человек →
грудное молоко кормящей матери →
новорожденный ребенок.
Диоксины. Под научной редакцией доктора биологических
наук Коровина Л.К., Балтика и вредные вещества. Информ. вып.
№3, С-Пб., 2003.
2
«Вечерний Минск» от 25.05.2004.
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Именно грудные младенцы – будущее нации, оказываются основными «потребителями» этих супертоксикантов, поскольку на каждом этапе пищевой цепи происходит многократное нарастание концентрации ядов
(биомагнификация). Высокие концентрации диоксинов обнаружены в рыбе, выловленной в Балтийском
море. Поэтому женщинам репродуктивного возраста
в Швеции не рекомендуется употреблять в пищу рыбу
из Балтийского моря чаще, чем один раз в месяц.1
Особенность метилртути и диметилртути состоит
в том, что они поражают водные экосистемы, как бы
«укореняясь» в трофических (пищевых) цепях обитателей озер и морей. Например, планктон, пропуская
через себя воду, «задерживает» метилртуть, концентрация которой в планктоне, по сравнению с водой,
значительно увеличивается, примерно в 3 000-10 000
раз. Планктоном питаются рачки, метилртуть при
этом задерживается в их организмах. Рачками питаются рыбы, «собирая» содержащуюся в них метилртуть.
В организме рыб первоначальная концентрация ртути
может вырасти по сравнению с концентрацией в воде
весьма значительно, до 100 000 раз. Потому и первыми жертвами становятся потребители морепродуктов.
Подробнее об этом можно узнать из имеющегося в Интернете обзора доктора химических наук Янина Е.П.
«Ртуть, человек, окружающая среда (краткий очерк)»,
либо из его монографии, посвященной этой же теме.2
На сегодня метилртуть и диметилртуть – доказанные канцерогены, нейротоксиканты, вызывающие по
вышенную утомляемость, сонливость, потерю аппетита, головную боль, нервные расстройства, поражение
почек, печени, потерю зубов и волос. Диоксины и дибензофураны, метилртуть и диметилртуть переносят«Медицинские Ведомости», выпуск №6 (36), 2001.
Янин Е.П. Ртуть в окружающей среде промышленного города. – М.: ИМГРЭ, 1992, 169 с.
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ся на большие расстояния и способны вызывать значительные негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды как вблизи, так и вдали
от источников (в данном случае – крематориев). Добавим сюда тепловое загрязнение и значительные выбросы углекислого газа, дающего «парниковый» эффект,
и получим реальную картину влияния кремации на
окружающую среду. Все эти вредные факторы пол
ностью отсутствуют при ингумации – традиционном
захоронении в землю.
Современные крематории, действительно, не дымят и зловоние не распространяют, но утверждения об
их экологической безопасности, рассчитанные на некомпетентных слушателей, не соответствуют действительности. Так что процесс кремации – сложный, дорогой и экологически очень вредный. Но об этом общественность предпочитают подробно не информировать
либо просто обманывать. За примерами ходить далеко
не надо. Специализированные похоронные издания не
устают бодро вещать о якобы полной экологической
безвредности крематориев: «Экологам в случае кремации беспокоиться не о чем. Все существующие конструкции кремационных печей (в том числе и в минском крематории) оснащены специальной системой,
которая, не выпуская «первый» дым от кремации, несколько раз перегоняет его внутри, чтобы полностью
очистить его от возможных ядовитых примесей».1
Убеждение, что при высокой температуре «все сгорит» – весьма распространенное заблуждение. Ученые
давно показали, что пары ртути без специальных фильт
ров из отходящих газов не удалить, сколько их ни гоняй
внутри печи.2 Кроме того, существует особое свойство
диоксинов – способность к новому синтезу в холодной
«Ритуал», 2006, №1. С. 30.
Trenholm A. Thurnau R. Proceedings of the Thirteen Annual
Research Simposium. Cincinnati, OH: U.S. EPA Hazardous Waste
Engineering Research Laboratory, EPA/600/9-87/015, July 1987.
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зоне. Незнание этого факта побуждает вводить в проекты дополнительные зоны с высокой температурой,
зоны «дожига». Но эти зоны совершенно бесполезны
для снижения концентрации диоксинов в отходящих
газах.1 Если некомпетентную или не соответствующую
действительности информацию печатают специализированные издания, то какой правдивости и объективности можно ожидать от обычных СМИ? В настоящее
время во многих странах, где значительная часть усопших подвергается кремации, усиленно разрабатывают
новые способы утилизации покойников. Причина этих
поисков одна – существенное ухудшение экологии от
уже существующих крематориев.
«Высокие технологии» в погребальном деле
Сегодня уже появились «высокие технологии»
в деле «утилизации» человеческих останков. Один из
но
вых способов погребения – криогенная кремация
(биокомпактизация) покойников. Этот метод впервые
разработан в Швеции и получил там название промессия или промиссия (от слова promise – обещание – вернуть земле то, что вышло из земли), а учреждения, его
практикующие, называют проматориями.2 Промессию
разработала и запатентовала шведский биолог Сюзанна Виих-Масак (Susanne Wiigh-Mäsak). Цель разработки – снизить выбросы в окружающую среду паров
ртути, диоксинов и дибензофуранов, которые имеют
место при обычной кремации. Технология промессии
проста. Гроб с телом покойного охлаждают в обычной
холодильной установке при температуре минус 18°С,
а затем замораживают в жидком азоте при температуре
минус 196°С. После такой процедуры труп становится
хрупким как стекло и от сотрясения или звукового удаCommoner B. Waste Management and Research. – 1987, Vol. 5,
P. 327-346; Hagenmaier H. at al. ibid. – 1987, Vol. 5, P. 239-250.
2
«Daily Telegraph» от 28.09.2005.
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ра он рассыпается в мелкий порошок. Раздробить покойника необходимо для того, чтобы можно было быст
ро удалить из него всю воду в вакууме. Для эффективного измельчения замороженных трупов предложено
использовать вибропрессы либо дробить их ультразвуком. Полученную массу высушивают в вакууме, затем
с помощью магнита удаляют из нее твердые предметы –
пломбы и имплантаты, находившиеся в теле усопшего. Получают около 20-30 кг порошка смеси минеральных солей и органических веществ, которые помещают
в урну, изготовленную из картофельного или кукурузного крахмала. Через 6-12 месяцев после захоронения
в землю такая емкость и ее содержимое превращаются
в компост.1 Более того, родственникам предлагается
посадить на могиле цветок или куст. Вместо установки
креста, разумеется. Есть лишь одна проблема, сетуют
разработчики, – это человеческая ментальность: люди
по религиозным или другим причинам могут не сразу
принять этот новый передовой метод. В Швеции такой
метод уже практикуют, интерес к нему проявляют не
только в Европе, США и Канаде, но и в Азии. Страны
СНГ и тут стараются не отстать – метод уже планируют
вводить на Украине – в Киеве и Львове. Местные православные священнослужители и погребальные конторы
выступают против этого проекта, стоимость которого
составляет 1,5 миллиарда евро.
Промессия – не единственный способ избавиться от
человеческих останков с помощью «высоких техноло
гий». Летом 2006 года в г. Борнмут (Bournemouth), Великобритания, состоялась ежегодная конференция
Международного Общества кремации. Делегатам встречи разработчики предложили сразу два революционных
способа утилизации тела человека после смер
ти: технология и оборудование для «безогненного» (бес
пла
менного) сжигания останков с использованием микро
1

«The Times» от 02.11.2009.
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волнового излучения и утилизация останков путем ресомации (водной диссолюции или растворения тела в воде).
«Безогненное» (беспламенное) сжигание углеродсодержащих материалов – новая технология, представляющая собой низкотемпературный пиролиз органических веществ. Она предназначена для утилизации
старых автомобильных шин, медицинских отходов
и человеческих останков. Процесс заключается в обработке покойника микроволновым и инфракрасным
излучением в инертной (обедненной кислородом) газовой среде. Процесс ведут при температуре 250-300°С –
это значительно ниже, чем при кремации. Все летучие продукты поглощаются в специальных аппаратахскрубберах. Вода и жидкие продукты пиролиза сбрасываются в канализацию, а газообразные дополнительно
окисляются при высокой температуре. Это ведет к сокращению выбросов канцерогенных диоксинов и дибензофуранов в атмосферу.1 Пепел от покойника при
беспламенном сжигании получается черного цвета изза примесей кокса. В закрытой урне для праха покойного этого не видно. Но если заказчика цвет пепла не
устраивает, то разработчиками метода предусмотрено
выполнение их требований. Для получения пепла белого цвета в конце процесса поднимают температуру
и подают в реактор кислород.
В старину похожим методом – нагреванием деревянных чурок без доступа воздуха – получали в нагреваемой емкости древесный уголь, а в ловушке-приемнике
два слоя жидкости – водный раствор органических
кислот (в основном уксусной) и деготь.
Следующая погребальная технология тоже предполагает завершение земного пути человека в городской канализации. Этот процесс представляет собой
высокотемпературный щелочной гидролиз тканей
человечес
кого тела. В результате химической реак1

United States Patent 7028623 (Publication Date: 04/18/2006).
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ции образуются растворы аминокислот и коротких
пептидов (получаются при гидролизе белков), мыла
(соли жирных кислот) и глицерина (получаются при
гидролизе жиров). В растворе также присутствует небольшое количество сахаров и солей. Нерастворенным
остается только белый костный остаток, представляющий собой, как и при кремации, почти чистый фосфат
кальция. Все металлические имплантаты и протезы
остаются в чистом состоянии после завершения процесса. Эти «запчасти» могут быть стерилизованы и повторно использованы другими лицами, которые в них
нуждаются – так утверждают «заботливые» разработчики этого метода.
Специалисты окрестили эту технологию ресомацией (от греческого слова «ресома» – возрождение человеческого тела, так как в землю, из которой взят человек, возвращаются исходные компоненты). Тело после
смерти помещается в металлическую корзину, вставляемую в горизонтальный герметичный реактор с мешалкой и нагревательным элементом. В него подается
около 15-20 л концентрированного раствора щелочи
(едкого кали или натра) и 350-500 л воды. Точное количество реагентов определяет компьютер исходя из массы тела покойника. Содержимое реактора нагревают до
150-170°С под давлением при перемешивании раствора.
Через три часа труп полностью преобразуется в пахнущую аммиаком бурую жидкость, по консистенции похожую на машинное масло и «комплект» костей скелета покойника, который находится в металлической
корзине. Костяной остаток может быть промыт, высушен, размельчен в кремуляторе до порошкообразной
массы и передан родственникам для захоронения, как
и после кремации. А жидкость сливается в городскую
канализацию – специалисты утверждают, что она безопасна для окружающей среды.1
1

«Комментарии» №18 (124) от 16.05.2008.
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Издание «Funeral Service Insider» с восторгом отозвалось о ресомации, отметив, что принципиально
новые погребальные технологии предлагаются нечас
то. Однако нового тут на самом деле ничего не открыли – похожая «технология» давно используется для
изготовления наглядных пособий по зоологии, таких
как скелеты птиц, рыб и млекопитающих. Для этого
тушку будущего экспоната кипятят в растворе щелочи для растворения всей органики, жидкость сливают,
а в остатке получают полный «комплект» косточек для
изготовления экспоната. Их скрепляют проволочками
в нужной последовательности и получают скелет мышки, птички или кролика для кабинета зоологии.
Щелочной гидролиз (растворение тела в воде) был
одобрен научным комитетом по побочным продуктам
Европейского Союза как альтернатива сжиганию.1 Несмотря на то, что оборудование для ресомации стоит
дороже, чем кремационные печи, стоимость самой процедуры не превышает стоимости кремации. В результате процесса образуется более полутонны (с учетом
промывки реактора) жидких отходов, идущих в канализацию. Но ресомация позволяет избежать выбросов
в атмосферу углекислого газа, паров ртути, содержащейся в зубных пломбах, а также канцерогенных диоксинов и дибензофуранов. А если покойника измельчить каким-либо образом перед ресомацией, то, по
всем законам химии и физики, процесс растворения
существенно ускорится, а энергозатраты и стоимость
всего процесса – снизятся. Технических препятствий
для этого нет. Но о возможностях такой эффективной
модернизации процесса широкую общественность до
поры до времени пока не уведомляют.
По данным британской Федерации специалистов
по ритуальным услугам и кремации (FBCA), крематории несут ответственность за 16% общих выбросов
1
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ртути в Великобритании. В этой связи ресомация имеет в Объединенном Королевстве хорошие перспективы.
Тем более, что британское правительство уже постановило до 2012 года снизить наполовину выбросы ртути
из крематориев. А вот здравомыслящие представители
общественности и религиозные деятели США относятся к этому способу погребения весьма отрицательно.
Законопроект, призванный легализировать гидролиз
трупов в федеральном штате Нью-Йорк, метко окрестили «Биллем Ганнибала Лектера».1 Щелочной гидролиз
покойников сегодня уже узаконен в штатах Миннесота и Флорида (США).2 По состоянию на лето 2007 года
более 1000 покойников уже были подвергнуты этой
процедуре. Однако в мае 2008 года государственные
законодатели в штате Нью-Хемпшир запретили эту
практику.3
Технологию ресомации уже несколько лет используют в США для утилизации трупов животных (Евросоюз также разрешил ее в рамках борьбы с эпидемией
коровьего бешенства). К чести Америки и стран Западной Европы, в отличие от государств СНГ, бесхозные
скотомогильники из заразной падали они у себя не
устраивают, а уничтожают или полностью обезвреживают павший скот надлежащим образом. Ну, а к их
стыду, технологии по утилизации заразной падали там
начинают применять по отношению к телам своих незаразных усопших сограждан.
Разработка и внедрение новых методов утилизации
человеческих останков требует огромных расходов. НеВ романах Томаса Харриса и экранизациях его произведений
Ганнибал Лектер – чрезвычайно выдающийся образованный
психиатр и серийный убийца, практикующий на своих жертвах
каннибализм. В 2003 году Американский институт кино назвал
доктора Ганнибала Лектера в исполнении Энтони Хопкинса кинозлодеем номер один всех времен (Материал из Википедии).
2
«Discovery News» от 16.06.2010.
3
«New Hampshire News» от 22.05.2008.
1
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малых расходов требует и проведение кампании по их
рекламе – продвижению приемлемости этих методов
в сознание людей. На эти траты идут по весьма прозаической причине – уже построенные крематории наносят огромный вред окружающей среде. Это известно во
всем мире. И только в странах СНГ до сего дня кремацию продолжают ошибочно считать экологически безвредным процессом и планируют строительство крематориев во всех крупных городах. Быть может, стоит
поучиться на чужих ошибках и не делать собственных?
Не лучше ли навести порядок в традиционном похоронном деле?
Вчера спорили о том, грешно ли усопшего сжигать,
сегодня спорят о том, можно ли его замораживать, дробить и сушить, растворять в щелочи или сжигать микроволновым излучением. А о чем будут спорить завтра?.. Думается, это еще не последний способ сатаны
заставить сынов человеческих поглумиться над собс
твенной плотью.
Каноническое право
Население стран бывшего СССР сейчас стоит перед
перспективой массового строительства крематориев на
своих землях. Во многих других странах с этой проблемой православные христиане столкнулись уже давно.
В этой связи просто необходимо изучить опыт Вселенс
кого Православия в решении вопроса о приемлемости
кремации для верующих во Христа.
Весьма подробно взгляд Православной Церкви на
кремацию с точки зрения канонического права рассмот
рен в статье «Кремация»1 епископа Вашингтонского
и Флоридского Григория (Граббе, 1902-1995). Он, в частности, пишет о том, что если подойти к вопросу с канонической стороны, то окажется, что в Церкви далеко не
Protopresbyter George Grabbe. The Church and Her Teaching in
Life: Anthology of Articles – Montreal, 1970, Vol. 2, P. 316-321.
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всякий богослужебный чин и не всякая правовая норма
установлены особым постановлением. Св. Василий Великий в 87 правиле говорит, что обычай в Церкви имеет
силу закона. В другом правиле (91) Василий Великий
пишет: «Из догматов и проповеданий, соблюденных
в Церкви, иные имеем в учении, изложенном в Писании,
а другие, дошедшие до нас от апостольского предания,
приняли мы в тайне. Но и те и другие имеют одинаковую силу для благочестия. Ибо если бы вздумали мы отвергать не изложенные в Писании обычаи, как не имеющие большой силы, то неприметным для себя образом
исказили бы самое главное в Евангелии, лучше сказать,
обратили бы проповедь в пустое слово. Например: кто из
возложивших упование на имя Господа нашего Иисуса
Христа письменно научил знаменовать себя крестным
знамением? Какое Писание научило нас в молитве обращаться к Востоку? Благословляем же и воду крещения
и елей помазания и даже самого крещаемого, по каким
изложенным в Писании правилам? Не по соблюдаемому
ли в молчании и таинственному преданию?»1
Толкуя 87 правило Василия Великого, епископ Никодим Милаш справедливо говорит, что обычай имел
в Церкви то же значение, что и закон, если только за
ним было оправданное Церковью основание и если он
освящен своим долгим существованием.2 Действительно, целый ряд церковных правил ограждает ту или
иную норму, как установленную древним обычаем.
Таковы правила: 1 Вселенского Собора 7 и 18; 2 Вселенского Собора 2 и 7; 3 Вселенского Собора 8; Трулльского Собора 39 и 102. А вылившееся в большую ересь
отрицание поклонения святым иконам, под предлогом,
что оно не имеет под собой писаных законоположений
1
Творения св. Василия Великого в исправленном Московской
Духовной Академией переводе – С.-Пб., 1911, Т. 1, С. 831-832
[сравн. 92 прав. Василия Великого].
2
Правила Православной Церкви с тлумаченьми, Нови Сад, 1895,
Т. 2, С. 426.
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и основано только на обычае, служит ярким доказательством правильности этого утверждения.
В отношении погребения тел умерших христиан
в земле обычай сохраняется в Церкви неизменно с первых дней ее существования. По этой причине к нему
применимо римское правило, приводимое Зонарой,
а вслед за ним епископом Никодимом при толковании
87 правила Василия Великого: «о чем не существует писаного закона, в том следует хранить нравы
и обычаи» и «древние обычаи надлежит хранить как
законы». Итак, существующий у нас чин погребения
освящен древним обычаем и как таковой ограждается
святыми правилами, он согласен со всем духом православного учения о человеке и глубоко назидателен.
Архиепископ Сан-Франциско и Западной Америки
Иоанн (Шаховской) (1902-1989) очень хорошо известен
своими статьями, книгами и проповедями не только за
рубежом, но и у нас – в России, Украине и Беларуси.
В своей статье «Церковь и проблема кремации» архипастырь дает подробный анализ этого явления. В ней
он, в частности, пишет:
«Да, Церковь выступает против сжигания человечес
ких тел, поскольку это не отражает духа веры, еван
гельского и библейского понимания человеческого достоинства. Люди сжигают всякое барахло, мусор, старые
тряпки; но тело человека – не тряпка и не барахло! Разложение тела должно определяться не усилиями человека, а единственно Богом, создателем жизни. Только Он,
Господин мира, повелевает нашими жизнями и телами.
Любой человек, конечно же, вне зависимости от его
желаний может утонуть, сгореть в пожаре, быть растерзан зверьми или разорван на клочки каким-нибудь
взрывом. Все это совершается помимо воли погибшего
верующего, и его греха в этом нет. Грех находится в направлении человеческой воли. Когда у человека есть намерение распорядиться судьбой своего тела, как если
бы оно было «его собственностью» – вот здесь и воз84

никает грех богоборчества (пусть и бессознательного).
Только верующий в состоянии понять, в чем заключается грех кремации. Грех не в самом факте физического сожжения тела, а в ложном направлении человечес
кой воли – в желании распоряжаться телом, которое
является собственностью Бога. Человек грешит, когда
считает, что его жизнь принадлежит только ему.
Крайним проявлением такого греховного эгоцентри
ческого сознания является самоубийство. Распоряжение
сжечь свое тело – это тоже знак неповиновения Богу. По
этой причине подлинные христиане (равно как и иудеи,
верные библейскому учению о способе погребения) не
предают своих тел сожжению. Верные христиане велят
погребать свои тела, освященные приобщением Святых
Тайн, то есть соединенные с Телом Христовым, с таким
же благоговением и верой, с каким было предано погребению Тело Спасителя. В качестве семени жизни будущего
века тело должно быть благоговейно положено в землю.
Так и делает Церковь, провозглашая истину Воскресения.
Предают свои тела сожжению те, кто не ведает воли
Божией, равнодушен к ней или сознательно противится
ей. Симптоматично, что «Союз воинствующих безбожников», основанный в Москве вскоре после революции
(массовая атеистическая организация в СССР в 1925-47
годах – прим. Авт.), провозгласил одной из своих главных задач в жестокой борьбе против Бога именно кампанию по пропаганде кремации умерших. Уже одно
это показывает, насколько противна кремация воле
Божией. Верующим людям необходимо избавить свое
сознание от всякого неверия и в теории, и в практике.
Человеку, живущему образом грядущего мира, необходимо вручить свои душу и тело в руки Бога на все времена, ибо грядущее Царство Божие есть не частичное,
а полное воплощение Воли Божией».1
The Church and the Cremation Problem / Holy Trinity Cathedral,
Church Life Bulletin, November 1962.
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Вопрос о сжигании усопших в крематориях специально обсуждался на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви Заграницей, с которой мы ныне
имеем каноническое общение. Собор состоялся еще
в 1932 году, однако выработанная на нем позиция весьма актуальна и сегодня. Следует учесть, что у «зарубежников» обстановка была куда хуже, чем у нас сегодня – православных христиан за границей было не
слишком много, а пропаганда кремации, как передового способа погребения, была куда сильнее, чем у нас
сейчас. Решения Собора отличаются принципиальностью, четкостью и однозначностью толкования. В силу
важности принятых на нем решений, остановимся на
материалах Архиерейского Собора подробнее, так как
из них мы можем почерпнуть много полезного для себя.
В итоговом документе Собора было отмечено:
«Сторонники кремации – атеисты и враги Церкви.
Греческая и Сербская Церкви также отреагировали отрицательно на эту практику. Кремация тел умерших
противоречит тому, что было установлено в христианской Церкви с самого начала. Она противоречит содержанию молитв православного обряда погребения, который основан на определении, вынесенном Богом Адаму
после его грехопадения: «земля еси и в землю отыдеши»
(Быт. 3:19). Только некоторые святые освобождены от
этого последствия грехопадения наших прародителей.
Эти святые, через духовный подвиг, своим благочестием
возвратили свои тела к первоначальному совершенству,
и в результате этого Господь прославляет их останки
(называемые святыми мощами) нетлением и способностью творить чудеса. Кремация покойных христиан
лишила бы нас такого спасительного и утешительного
проявления милосердия Бога к нам и к тем праведным
душам, которые проживают в Царстве Небесном.
На основании всех рассмотренных фактов Архиерейский Собор запрещает чадам Русской Православной Церкви Заграницей сжигать тела умерших в кре86

маториях. Священники обязаны объяснять своим прихожанам нехристианский характер таких похорон.
Они не должны служить церковную панихиду по тем,
чьи тела предназначены для кремации. Имена таких
умерших христиан могут поминаться только на Проскомидии. Панихиды могут служиться не ранее чем
на сороковой день после их смерти. Если какой-либо
человек, лежащий на своем смертном одре, упорствует
в своем желании кремироваться, несмотря на указания
присутствующего своего духовника – священник не
должен давать Святое Причастие этому человеку из-за
такого его неповиновения по отношению к Церкви.
В самом крайнем случае исключение может быть
сделано в форме панихиды – если было неопровержимо
доказано, что сожжение тела было проведено против
желания покойного, как принудительный акт против
его воли. Но даже в таких случаях это не может быть
сделано без специального разрешения епархиального
архиерея, который должен тщательно расследовать все
аспекты этого дела. Священники должны объяснять
своим прихожанам всю греховность нарушения закона, который был установлен Церковью и принят всеми
христианами по примеру Самого Спасителя.
Может случиться, что какой-нибудь верующий
православный по своему невежеству завещает близким
родственникам кремировать свое тело и затем умирает, не получив благословения и не раскаявшись в своем
намерении. В таком случае его желание, как противоречащее законам и учению Святой Церкви, является
нравственно (морально) необязательным для его родственников, как и любые греховные завещания. Об этом
же говорит Церковь в стихире службы на Усекновение
главы Святого Иоанна Крестителя: «O Ирод, ты внук
лжи, было бы лучше не клясться, если твоя клятва
была дана для зла: было бы лучше солгать и получить
жизнь, вместо того, чтобы сдержать клятву и казнить Предтечу». Если близкие обещали покойному
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кремировать его тело, то они могут быть освобождены
Церковью от этого неблагоразумного обещания путем
установленной для таких случаев молитвы. Душа покойного после смерти, видя глупость своего желания
кремации тела, будет только благодарна своим близким за такое решение».
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей на сессии от 20 августа/2 сентября 1932
года по вопросу о кремации тел усопших вынес следующее постановление: «Принципиально сожжение тел
православных христиан в крематориях не разрешается ввиду того, что этот обычай вводится безбожниками и врагами Церкви. Во всех частных затруднительных случаях предоставить решение Епархиальному
Архиерею».1
Свет христианства всегда противостоял мраку языческих заблуждений. Учение Церкви о человеке содержит такое глубоко почтительное отношение к человеческому телу и плоти, на котором основано почитание
святых мощей, останков родственников и вообще всех
единоверцев. Издревле складывались традиции Православия в отношении погребения умерших членов Церкви. Кладбища всегда почитались как места святые, потому что на них похоронены христиане, освященные
благодатью и таинствами Церкви, навечно соединенные своей плотью с Телом и Кровью Господа.
Если бы христианство допускало кремацию или
какое-либо иное искусственное разрушение тел усопших, то у нас не было бы мощей святых угодников Божиих, над многими из которых оказался не властен
естественный процесс тления. Погребая тела усопших,
Церковь предоставляет их воле Божией. Господь волен предать тела усопших естественному процессу тления или сохранить их тела нетленными – для нашего
укрепления в вере, чтобы мы подражали добродетель1

Orthodox Life, Vol. 78, №1, P. 32-36.
88

ной жизни Его угодников. Таким образом, сторонники
кремации, хотят они того или нет, примыкают по своим взглядам к иконоборцам.
Нет смысла искать высказывания о кремации
у святых отцов первых веков христианства. Все их труды были ответом на появление различного рода ересей
и лжеучений. Учителя Церкви писали «на злобу дня»,
а споров о приемлемости «огненного погребения» для
христиан тогда не возникало. Зато когда этот вопрос
стал актуален – появились на этот счет вполне однозначные ответы у современных подвижников благочес
тия и ныне канонизированных святых. Вот что отвечал
посетителям на вопросы об отношении к кремации подвижник благочестия нашего времени афонский старец
Паисий Святогорец (Энзепи́дес) (1924-1994):
«– Геронда (обращение к старцу в Греции – прим.
Авт.), слышно, что собираются сжигать мертвых – как
говорят, «из соображений гигиены и для экономии
земных площадей».
– Из соображений гигиены? Да ты только послушай! И не стыдно им такое говорить? То, что всю атмо
сферу загадили, так это ничего, а косточки им, видите
ли, помешали! А насчет «экономии земли», неужели
нельзя в целой Греции со всеми ее лесами найти место
для кладбищ? Как же так: для мусора находят столько места, а для священных останков не находят. Земли, что ли, дефицит? А сколько мощей святых может
быть на кладбищах? Об этом они не подумали?
В Европе сжигают мертвых не потому, что их негде хоронить, но потому, что кремацию считают делом
прогрессивным. Вместо того, чтобы вырубить какойнибудь лесок и освободить место для мертвых, скорее
освободят место от них самих, сжигая и превращая
их в золу. Мертвых сжигают потому, что нигилисты
хотят разложить все – включая человека. Они хотят
сделать так, чтобы не осталось ничего, что напоминало бы человеку о его родителях, о его дедах, о жизни
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его предков. Они хотят оторвать людей от Священного
Предания, хотят заставить их позабыть о жизни вечной и привязать к жизни этой временной.
– Однако, Геронда, говорят, что в некоторых муни
ципалитетах Афин действительно возникла такая
проблема – негде хоронить мертвых.
– Да ведь пустует столько места! Неужели нельзя
найти немного земли? Вокруг Афин есть целая куча пустырей, принадлежащих городу. Что, не могут устроить там кладбище? А потом, ведь большинство жителей Афин родом из провинции. Почему бы не отвозить
усопших для погребения в их города и деревни? Пусть
каждого везут на его родину и там погребают. Там,
в провинции, похороны не потребуют и больших затрат,
надо будет только заплатить за перевозку тела. Пусть
объявят, что те, кто переехал в Афины в последние годы,
после смерти должны быть погребены там, откуда они
приехали. Да так и лучше было бы. А тем семьям, что
живут в столице не меньше трех поколений, надо найти место в городе. Когда, спустя три года после похорон,
останки достанут из могилы, пусть складывают их в более глубокие общие могильники.1 Неужели это трудно?
Посмотри, как глубоко люди врываются в землю, добывая уголь. Пусть и для останков сделают какое-нибудь
большое хранилище и хранят их там все вместе.
Уважение исчезло совсем. Ты только посмотри,
что сейчас творится! Собственных родителей дети сдают в дома престарелых! А в старину заботились даже
о состарившихся быках, не закалывали их и говорили:
«Это ведь наши кормильцы». А как почитали мертвых!
Помню войну: с каким риском мы ходили погребать
убитых! Священник, понятно, был обязан пойти. Но
1
На святой Афонской Горе и вообще в Греции останки усопших
через 3-4 года после кончины извлекают из могилы, омывают
и складывают в особых усыпальницах. Если тело усопшего не разложилось, то его вновь закапывают в могилу и усугубляют молитву об упокоении почившего. – Прим. переводчика.
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солдаты шли вместе с ним – нести тела своих убитых
товарищей – по сугробам, по морозу, под градом пуль.
Во время Гражданской войны в 1945 году, перед призывом в армию, я помогал нашему церковному сторожу
собирать и хоронить убитых. Первым шел священник
с кадилом. Как только доносился свист снаряда, мы падали на землю. Давай, поднимайся. Опять свист снаряда – снова на землю. После, когда я уже был солдатом
и мы, разутые, сидели в снегах, нам сказали, что желающие могут пойти снять обувь с убитых. Никто даже
с места не двинулся. Ах, прошли те добрые времена!»1
Весьма обстоятельно говорит о кремации святитель
Николай Сербский (Велимирович) (1881-1956), епископ
Охридский и Жичский, который был канонизирован
(причислен к лику святых) в 2003 году. Это современник преподобного Серафима Вырицкого и блаженной
Матроны Московской. Его память совершается трижды в году: 5/18 марта (в день его упокоения), 20 апреля/
3 мая (день перенесения мощей) и 30 августа/12 сентяб
ря (Собор святителей Сербских). Святитель Николай
Сербский долгое время жил в Англии и Америке, как
раз в то время, когда кремация усопших в этих странах
активно насаждалась. Вот его ответ одному журналис
ту, интересующемуся, можно ли сжигать мертвецов:
«Вы спрашиваете меня, почему христианская Церковь
возмущается сжиганием умерших?
Во-первых, потому, что она считает это насилием. Сербы до настоящего дня ужасаются преступлению Синанпаши, который сжег мертвое тело святого Саввы на Врачаре. Если тела животных предают земле, то тогда зачем
совершать насилие над мертвыми телами людей, повелителями всего животного мира на земле? Да разве сжига1
Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Слова. Т. I.
«С болью и любовью о современном человеке». / Пер. с греч. иером.
Доримедонта (Сухинина). Монастырь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Суроти, Салоники. – М., Издательский
дом «Святая гора». – 2003, С. 135-137.
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ние павших животных, особенно в больших городах, может служить оправданием сжигания умерших людей?
Во-вторых, потому, что этот языческий и варварский обычай был вытеснен из Европы христианской
культурой почти две тысячи лет назад. Кто желает
обновить этот обычай, тот хочет привнести не нечто культурное, современное, новое, а наоборот, вернуть давно отжившее старье. В Америке я видел могилы великих президентов Вильсона, Рузвельта, Линкольна и многих других знаменитых людей. Никто из
них не сожжен (к слову, бывшего президента России
Бориса Ельцина тоже похоронили в землю, а не отправили в кремационную печь – прим. Авт.). Так зачем же
вновь ставить те вопросы, которые давно решены? Если
мы станем создавать себе ненужные заботы, то в один
прекрасный день начнем мучиться вопросом: «Убивать
ли стариков и старух, как это делают некие примитивные племена?» – и станем создавать общества для пропаганды этой «идеи». (На Западе были организованы
«общества пропаганды кремации» для насаждения этого языческого способа погребения – прим. Авт.).
И, наконец, с каким разумом можно воевать против кладбищ, особенно в такой стране, где кладбища
служат гордостью народной, источником вдохновения
и даже, если хотите, документом, подтверждающим
право державы нашей на владение недвижимостью?»1
Мощи святителя Саввы Сербского находились
в Милешево до 1594 года, пока их оттуда не взяли нечестивые турки и 27 апреля того же года, желая истребить память о святителе, сожгли на Врачаровой
горе в Белграде.2 Когда пламя коснулось святого тела,
Святитель Николай Сербский.// Святитель Николай Сербский
(Велимирович). О трех самых важных вещах. Избранные письма
к духовным детям./Перевод с сербского Н. Феофановой. – Клин.:
Фонд «Христианская жизнь», 2007, С. 36-40.
2
Скурат К.Е. Сербская Православная Церковь // История Поместных Православных Церквей. Т. 1. М., 1994, С. 108.
1
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от костра до неба простерся столп в виде радуги, сияя
разными цветами. На месте сожжения мощей сейчас
воздвигнут величественный собор во имя святителя
Саввы. Приказавший совершить кощунственное поругание мощей святого визирь Оттоманской империи
Синан вскоре был убит в одном из сражений, а его доселе непобедимое войско постыдно бежало с поля боя.1
Сжигал мощи святых угодников не один Синан-паша.
Турки сожгли в разное время мощи Луки (Мухаидзе) (1277) (память 12/25 февраля) и Николая (Двали)
(1314) (память 12/25 февраля и 19 октября/1 ноября),
которые жили в Грузинских монастырях Иерусалима.
Языческий военачальник Агриколай повелел сжечь
тела сорока мучеников Севастийских (память 9/22 марта), а обугленные кости выбросить в воду, чтобы христиане не собрали их. Спустя три дня мученики яви
лись во сне блаженному Петру, епископу Севастийс
кому, и повелели ему предать погребению их останки.
Епископ с несколькими клириками ночью собрал остан
ки славных мучеников и с честью похоронил их.
Язычниками было сожжено тело великомученика
Мины Котуанского (Египтянина) (память 11/24 нояб
ря) после его казни. За отказ вернуться в языческую
веру Мина был подвергнут страшным мучениям. Затем
он был усечен мечом одним из воинов местного правителя Пирра, а его многострадальное тело брошено на
костер. Это произошло в 296 или 304 году (по разным
источникам). Когда пламя потухло, тайные христиане,
собрав оставшиеся от сожжения части мощей, обернув
их чистою пеленою и помазав ароматами, перенесли
в город Александрию, где положили в храме, позднее
получившем имя святого Мины.
Святой Адриан Никомидийский (память 26 авгус
та/8 сентября) и 23 христианина с ним были умучены
Казанский П. Жизнь Святого Саввы, первого Архиепископа Сербского // Прибавления к изданию творений святых отцов
в русском переводе. М., 1849, Ч. 8, С. 30.
1
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при императоре Максимиане (ок. 304 года). Их тела хотели сжечь, но поднялась сильная гроза и погасила печь.
В 362 году язычники по повелению Юлиана Отступника сожгли мощи пророков Елисея, Авдея и Иоанна
Крестителя. Христианам удалось приобрести часть мощей Иоанна Крестителя, которые они препроводили
в Александрию.
В ночь на 4/17 июля 1918 года в Екатеринбурге
большевики убили Царскую Семью: Царя Николая II,
Царицу Александру Феодоровну, четырех Великих
Княжен и 14-летнего Наследника Престола Алексея
и их слуг. Убитые были вывезены в лес (карьер Ганина Яма) и уничтожены – разрублены и сожжены. Тела
царственных мучеников страстотерпцев (память 4/17
июля) палачи жгли в течение трех дней.
Большевиками-богоборцами мощи сжигались в музейных топках, выбрасывались на помойки, и только
некоторые святыни были спасены верующими с большим риском для жизни. Как сообщает сайт «Православие в Мариуполе», мощи Митрополита Игнатия
Готфейско-Кафайско-Мариупольского (память 3/16
февраля) были сожжены 10 сентября 1943 года при отступлении немецко-фашистскими оккупантами.
18 марта 2004 года толпа из пяти тысяч косовских
албанцев разграбила Девичский монастырь, который
затем был сожжен и полностью разрушен. Святой престол в алтаре храма албанцы разбили на две части.
Рака с мощами преподобного Иоанникия Девичского
(память 30 августа/12 сентября и 2/15 декабря) была
открыта, а мощи сожжены. В довершение вандалы
осквернили могилы на кладбище, где покоятся почившие сестры обители, а все кресты разбили на куски.1
Это далеко не полная картина того, кто, где и когда
сжигал тела и мощи святых угодников Божиих. Стоит
ли брать с них пример?
1

«Русская линия» от 22.04.2004.
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Мировой опыт ингумации
Ввиду того упадка, в котором прибывает ныне похоронная отрасль стран СНГ, имеет смысл вспомнить
опыт дореволюционной России, а также обратиться
к зарубежному опыту. Весь вопрос в том, какой опыт
перенимать – ингумации или кремации. Ингумация,
или захоронение в грунт, – природный процесс, в отличие от кремации. Тело усопшего включается в природный круговорот веществ и служит материалом для
строительства новой жизни. Кремация же только отравляет окружающую среду.
Кладбище по своей сути является фабрикой природы. Под действием микроорганизмов, грибков и другой
земной живности идет разложение трупа. В течение
примерно 3 месяцев после захоронения сначала идет
процесс гниения (процесс может идти и более длительно, например, из-за плотной одежды умершего). Следующий этап – тление. Это процесс окисления всех продуктов, образовавшихся на предыдущей стадии. Для
нормального процесса распада в могилу должен поступать кислород, для чего необходим крупнозернистый
грунт. Наши предки не знали, что в крупнозернистом
грунте тление происходит быстрее (что подтвердили современные исследования), однако кладбища выбирали
именно с крупнозернистым грунтом, а не с глиной.
Говоря о благочестивых традициях наших предков нельзя не отметить и то, что могилу они оформляли скромно. Ведь сказано в стихирах на отпевании:
«раб и владыка вместе предстоят, царь и воин, богатый
и убогий в равном достоинстве». Христианин погребался в землю, в ноги его ставился крест, и более ничего
не нужно было. Усопшему ведь нужна молитва живых о его душе, как домашняя, так и церковная, добрые дела в его память, а не мавзолей на могиле и не
поминки с водкой. Образцом, достойным подражания,
могут служить монастырские захоронения – там нет
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ни оград, ни столов, ни скамеек, чтобы по языческому
обряду присесть и выпить за упокой души. Для отдыха скамеечки на кладбищах используются очень редко,
а для выпивок – практически повсеместно. Нет на монастырских кладбищах и пышных надгробий. Что же
касается нынешней моды на установку помпезных памятников на могилах, то делается это обычно из тще
славия, во славу людскую, а не во славу Божию. Душе
покойного это ни к чему. А деньги, которые тратятся на
дорогой памятник и на спиртное, куда лучше потратить
на дела милосердия в память усопшего, на поминание
его в храмах и монастырях. Это принесло бы его душе
огромную пользу. Преподобный Ефрем Сирин, покаянную молитву которого мы ежедневно произносим Великим постом, наставлял окружавших его: «Не полагайте меня в роскошные гробницы, потому что ни к чему
не послужат для меня ваши украшения. Вместо того,
чтобы расточать благовония и ароматы, воспоминайте
меня в молитвах своих, ибо что пользы от благовоний
мертвецу, который не может их ощущать?» Об этом
неустанно возвещает Церковь устами своих пастырей
с амвона, со страниц церковных книг, газет и журналов.
Но, к сожалению, большинство людей не внемлют ни
словам Церкви, ни доводам разума, ни благочестивым
традициям предков. Они поступают не так, как лучше,
а так, как проще – по безумным обычаям мира сего.
Что же мы имеем сегодня? С чем встретили юбилей –
1020 лет Крещения Руси? Земля под кладбища у нас используется крайне нерационально. Большое расстояние
между могилами, установка помпезных памятников,
столов, скамеек, оград – все это требует земли. А земля
у нас под кладбище отдается та, которая больше ни на
что не годится. Единственное требование – она не должна
входить в водоохранную зону. Новые кладбища располагают на любом грунте, к сожалению, зачастую сплошь
на глинистых почвах с повышенной влажностью. Чижовское кладбище в Минске – наглядный тому пример.
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В этих случаях тление если и наступает, то прекращается
на ранней стадии. Начинается омыление трупа, образование трупного воска, и имеет место «полуразложившееся» состояние, длящееся неопределенно долго. Такая
могила не может быть использована для повторного захоронения. Вместо природного биологического конвертора
мы получаем постоянно растущий склад медленно разлагающихся останков. В таком виде кладбища, действительно, представляют санитарно-эпидемиологическую
опасность. Впрочем, в проблему рано или поздно превращается любой вопрос, если его решать некомпетентно,
непрофессионально или «спустя рукава».
На Западе почвы под кладбище готовят заранее, задолго до первого захоронения. На них культивируют в течение нескольких лет определенные сорта трав.
Принимается во внимание рельеф местности и даже
роза ветров. В США, например, в почву запускают калифорнийского червя, резко ускоряющего разложение органики. Под землей будущего кладбища прокладывают
дренажные трубы, по которым грунтовые воды стекают
в специальные отстойники. В Англии почву кладбищ
обрабатывают специальным раствором, улучшающим
протекание естественных биологических процессов
в земле. Помпезные монументы из гранита и мрамора на
могилах не воздвигают. Ограды на могилах и скамеечки
возле них не устанавливают. Расходы на все эти мероприятия, естественно, гораздо ниже стоимости строительства современного крематория и его последующей
эксплуатации.
Согласно правилам содержания кладбищ Европейского союза работников похоронного дела, место захоронений должно иметь «воздухопроницаемую, легкую,
сухую землю», а уровень грунтовых вод – не ближе 3-х
метров от поверхности. Жесткие требования к уровню
грунтовых вод позволяют производить «стеллажные»
захоронения, для чего первичное захоронение производится на глубине 2,2-2,7 метра. Последующие захороне97

ния допускаются через каждые 10 лет до тех пор, пока
до поверхности земли будет оставаться не менее одного
метра. Как видно, современные европейские требования к качеству грунта и уровню стояния грунтовых
вод практически не отличаются от дореволюционных
российских нормативов. Дореволюционные кладбища
России и современные кладбища Европы – объекты
культурного и религиозного значения, но отнюдь не
комбинаты бытовых услуг по утилизации покойников.
Рассматривая зарубежный опыт организации похоронного обслуживания, нельзя не обратить внимание на
подготовку кадров. В странах, входящих в международную похоронную организацию, она поставлена на индустриальные рельсы. Высокие требования к профессионализму работников любого звена строго соблюдаются
и контролируются. Это не случайность – грамотно организованное кладбище становится украшением города, а безграмотность и некомпетентность в этом вопросе
превращает кладбища в градостроительную проблему.
В мире накоплен огромный опыт рационального ведения кладбищенского хозяйства. В Америке, как и в
большинстве цивилизованных стран, хоронят по стандарту. Основное различие между русскими, украинс
кими, белорусскими кладбищами и кладбищами американскими – то, что здесь нет такого разнобоя, здесь
все четко пострижено, разлиновано, разграфлено, везде четкие таблички одинакового размера. В Америке
каждым кладбищем владеет частное лицо, вносится
небольшая по американским меркам плата и за кладбищем, за могилами постоянно ухаживают. Даже когда на кладбище перестанут производить захоронения,
за могилами будет постоянный уход.1
Во Франции управление кладбищами и их охрану
осуществляет государство. Родственники умершего
имеют возможность арендовать нишу в колумбарии
1
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или участок на кладбище под могилу.1 Чтобы избежать
появления случайных людей на кладбищах, уход за
могилами осуществляют за плату, которую регулярно вносят родственники. Могильные памятники моют,
высаживают цветы, убирают опавшие листья и сухую
траву. Санитарный срок (кладбищенский период) составляет 15 лет, для повторного захоронения достаточно разрешения директора кладбища. Интересно, что
кладбища столицы Австрии Вены районированы и располагаются не далее 10 км от района, где проживал покойный. Население Вены, к слову, составляет 1,7 млн.
человек по состоянию на 2005 год.
Отличительной особенностью погребальной культуры Швеции является организация работы кладбищ
(в Швеции почти нет колумбарных стен, там захоранивают в могилу гроб или урну). Под захоронение отводится стандартный участок без оград. Отсутствие оград позволяет экономить до 20% территории кладбища, которая отводится под прилегающие дорожки. Участок под
захоронение арендуется сроком на 25 лет.2 У нас же наличие могильных оград – часто единственная возможность оградить захоронение от превращения его в пешеходную дорожку. Причина тому – отсутствие четкой
планировки на многих кладбищах, бессистемные захоронения и низкая культура многих наших граждан.
Кладбища в Швеции ухожены как парки. Наши со
отечественники, выезжающие за рубеж на заработки,
занимаются в Швеции либо сбором клубники и черники (се
зонно), либо уходом за кладбищами (круг
Станько А., Гончаров В.Б., Лимонад М.Ю. Теоретические основы похоронного дела – М.://Православный похоронный центр;
Похоронный дом фирмы «ТБ и К»; Комиссия по использованию
производительных сил и природных ресурсов (КЕПС) Российской
академии наук, 1995. – 226 с.
2
Сулоев А.В., Платонова Н.А. История и культура погребения –
М.://Управление ритуальных организаций и служб; Московский
государственный университет сервиса, 1999. – 100 с.
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ло
го
дич
но). Все шведы, имеющие заработок, платят
«begravnings avgift» – дословно «погребальный налог».
Сумма налога мизерная, но взимается он постоянно
с того момента, когда гражданин начинает получать
зарплату. Налог составляет всего 0,16% от годового дохода, и на эти деньги все кладбища содержатся в чистоте
и порядке силами местных или приезжих работников.
Мы ездим убирать чужие кладбища, а о собственных совершенно не заботимся, хотя большинство из
них находятся в ужасном состоянии. Об этих проблемах говорил главный редактор единственного в России
специального журнала «Реквием» Александр Сазонов
корреспонденту «Известий»: 1
«Грязь, хамство, воровство, поборы, вандализм, заброшенность кладбищ – все эти беды происходят по од
ной причине – у большинства наших соотечественников, включая сотрудников погребальных предприятий,
отсутствует культура памяти. При возврате кладбищ
под эгиду церквей, костелов, кирх, мечетей и синагог
поднимется культура погребения, строже станет поведение работников кладбища, прекратится мздоимство
чиновников, исчезнет криминал. Так ведь и было в дореволюционной России – погостами руководили национальные или религиозные общины. Все работы выполнялись артелями могильщиков. Сочетание духовного
надзора со стороны священнослужителей и работы артелей позволяло обходиться без громоздкого административного аппарата. Так, в Москве работу кладбищ
контролировал один гласный Государственной Думы.
Декретом Совнаркома от 7 декабря 1918 года «О кладбищах и похоронах» конфессии были отстранены от
похоронного дела, а вся организация похорон была передана в ведение местных Советов. Кончина человека
стала именоваться «актом гражданского состояния».
Одним из следствий советского подхода к похоронному
1
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делу стало циничное отношение к умершим. Кладбища стали свалками, куда свозились отработавшие свой
срок «винтики» государственной машины».
При грамотной организации кладбища через определенный срок труп разлагается, и освободившуюся
могилу можно использовать для новых захоронений,
как это делается во всем мире, как исстари делалось
на Руси. Как до сих пор делается на самом знаменитом
в Москве Ваганьковском кладбище, где захоронения
производятся с 1696 года. С этого времени там, на площади в 49 гектаров, похоронено более полумиллиона
человек. До сих пор каждый год там хоронят более трех
тысяч усопших. По самым общим подсчетам, каждая
могила использовалась уже по пять раз.1 Так же раз по
пять использовались для повторных захоронений многие могилы на Сторожевском кладбище Минска, снесенном окончательно в 80-х годах прошлого столетия.
А как благочестиво было бы сохранить при повторных
захоронениях имена всех погребенных в разное время
в таких могилах! Ныне живущие могли бы их поминать
в соответствии со своими религиозными традициями!
Ведь во всем цивилизованном мире сейчас ведется жесткий учет всех захоронений. И это не пустые слова. Вот,
к примеру, военное кладбище в г. Мюлуз (Mulhouse),
которое находится в 110 км к югу от Страсбурга. Там
захоронено 1658 человек, погибших в годы Первой
и Второй мировых войн, в том числе 7 российских военнопленных, погибших в Первую мировую войну и 76
советских военнопленных, погибших во Вторую мировую войну. Вот еще пример – военное кладбище в г.
Монтовилль (Montauville), которое находится в 200 км
к западу от Страсбурга (33 км к северу от г. Нэнси
(Nancy)). Там захоронено 13517 человек, погибших
в годы Первой и Второй мировых войн, в том числе 105
советских солдат, погибших во Вторую мировую войну.
1
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Если после просмотра фотографий этих кладбищ, доступных в Интернете, посетить наши военные кладбища то, в большинстве случаев, можно сгореть со стыда.
Могилы наших воинов, погибших и в Первую (!) и во
Вторую мировую войну, на чужбине имеют православный крест, четкую табличку и ухоженную территорию
вокруг. Могилы наших воинов в родном отечестве часто
не имеют ни первого, ни второго, ни третьего. Особенно
после того, как их разрыли «черные копатели», которые ищут оружие, награды, ценности.
В качестве еще одного примера отношения к погибшим можно привести деятельность Народного союза
Германии (НСГ) по уходу за военными могилами. Членами союза был составлен список, состоящий из 20 томов, в который вошли данные обо всех советских гражданах, погибших во время войны в Германии, с разбивкой по федеральным землям, районам и населенным
пунктам. Немцы стараются перезахоронить каждого
своего воина, могила которого находится где-нибудь
в поле или на чьем-либо огороде, установить имя погибшего, сообщить о месте его захоронения родственникам.
Вот один из многих примеров такого отношения немцев к воинским захоронениям. На глазах корреспондентов газеты «Вече Твери» в очередной раскопанной
членами НСГ могиле был найден жетон с личным номером 706. Буквально через пять минут руководитель
раскопок Лотар Шрайбер по своим бумагам выяснил,
что скелет принадлежит ефрейтору Вальтеру Шютте
(Walter Schütte), родившемуся 13 февраля 1912 года,
умершему 3 октября 1942 года и служившему в 366‑м
резервном батальоне. Кости сложили в плотный поли
этиленовый мешок и пронумеровали. Немецкая страсть
к порядку вызвала у журналистов только восхищение.
Немцы фотографировали кладбища своих солдат,
рисовали точные схемы, составляли реестры. И сегодня
руководитель раскопок Лотар Шрайбер уверен: если гдето обнаружилась немецкая могила, то нетрудно опреде102

лить всех, кто похоронен рядом и в каком точно месте.
Каждого солдата и офицера хоронили с алюминиевым
жетоном, на котором выбит личный номер, выданный
в части, где пройдено первоначальное обучение.1
У наших ближайших соседей, в Польше, в компьютер стараются внести каждое имя на надгробии. А в странах бывшего Советского Союза не только отсутствуют
списки тех, кого хоронили на снесенных кладбищах,
но во многих случаях неизвестны даже места, где они
располагались. Красноармейцу помереть на войне было
легко, а найти место его захоронения невероятно сложно. Причина весьма прозаична: после 1942 года в Красной армии отменили ношение так называемых смертных медальонов. И сразу косяками пошли похоронки
с формулировкой «пропал без вести». Определить имя
погибшего сейчас проблема. Из сотен найденных останков советских воинов вновь обретают имена единицы.
Знакомясь с зарубежным опытом организации похо
ронного дела, нельзя забывать о существовавшей в дореволюционной России похоронной культуре, практически утраченной в годы советской власти. Необходимо
стремиться к возрождению российских похоронных
традиций, а к использованию в отечественной практике зарубежного опыта следует относиться критически,
творчески дополняя его применительно к религиозным, социальным и градостроительным особенностям
населенных мест нашей страны. В мире совершенствуются не только крематории, но и традиционное похоронное дело, так что поучиться есть чему. Важно только сделать правильный выбор.
Заключение
Смерть – это переход к новой жизни, новому берегу,
а человеческое тело – это мостик, и нам, живым, нужно не спешить, экономя средства или следуя моде, уни1
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чтожать эти мосты. Нельзя небрежно относиться к человеческому телу, которое при жизни было храмом Божиим, освящаемым таинствами. С православной точки
зрения, сжигание или иное искусственное разрушение
тел умерших признается чуждым и недопустимым нововведением.
Христианские кладбища – наш весьма назидательный учитель, который постоянно напоминает живущим людям о суетности и кратковременности земной
жизни, о смерти, тлении и страшном Суде Божием, побуждает к покаянию и перемене худого образа жизни
на добрый. И в Библии, и в творениях великих святых
говорится о том, что память смертная – основа мудрос
ти жизни. Ведь только памятуя о главном – о загробной участи своей бессмертной души, – перестаешь прожигать жизнь по пустякам. И похороненные, и кремированные – все одинаково будут воздвигнуты Богом
в последний день. Никакой способ погребения сам по
себе не вредит спасению усопших, так как ни грешить,
ни совершать добрые дела они уже не могут. Способ погребения – это нравственный выбор тех, кто провожает усопших в последний путь: в печь или на кладбище.
Это грех или благочестие для нас, ныне живущих.
Апостол Павел пишет: «все, что не по вере, грех» (Рим.
14:23). Толковая Библия Лопухина1 дает следующий
комментарий к этому стиху: «Апостол видит два типа людей: одни – люди верующие глубоко и искренно во Христа. Все, что делают эти люди, исходит из сердца, которое
в свою очередь получает побуждения от Христа. Значит,
дела этих людей – святы. Другие – люди колеблющиеся, погруженные в сомнения. Все, что эти люди делают,
идет, следовательно, не от веры и не от Христа, а от их
земных, плотских рассуждений. Между тем плоть побуждает человека именно к греховным поступкам. Ясно,
Толковая Библия. Комментарий на все книги Святого Писания
/ Под ред. Лопухина А.П. - Т.2, 2001.
1
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что здесь речь идет о вере во Христа, о настоящей сильной
христианской вере, как твердой уверенности во Христе.
Все, противоположное такой вере, естественно должно
принадлежать не к области христианской святости, а к
области греха». Как видим, указанная цитата толкуется
весьма широко. Применительно к нашей ситуации:
а) Есть мнение о кремации людей, верующих глубоко и искренно во Христа. Все, что делают и говорят эти
люди, исходит из сердца, которое в свою очередь получает побуждения от Христа. Это приведенные выше
высказывания канонизированного святого – святителя
Николая Сербского и подвижника благочестия наших
дней Паисия Святогорца. Они полностью созвучны с документами Архиерейского уровня, такими как определение комиссии Священного Синода (1909), постановление Архиерейского собора (1932), статьи и послания
церковного священноначалия различных поместных
Православных Церквей – Архиепископа Сан-Франциско
и Западной Америки Иоанна (Шаховского), Епископа
Вашингтонского и Флоридского Григория (Граббе), Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия и многих других. Все они высказываются за традиционное погребение в землю и однозначно и аргументировано выступают против кремации. Во всех процитированных документах позиция Православной Церкви
по отношению к кремации выражена предельно четко.
Кроме того, по мнению многих священников, если христианин по неведению кремировал кого-либо из своих
родственников, то хорошо бы постараться предать пепел усопшего земле, а не оставлять его в колумбарной
стене. Если же покойный хотел, чтобы его кремировали,
то живущие христиане не обязаны исполнять такое желание, как не обязаны выполнять любые противоправные или греховные завещания покойного.
б) Все, противоположное этой, соборно высказываемой позиции, логично должно принадлежать не к области христианской святости, а к области греха.
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К какой группе присоединиться – нравственный
выбор каждого из нас. «Всем нам должно явиться пред
судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе
или худое» (2 Кор. 5:10). В том числе – держать ответ за
то, как погребали своих усопших родственников.
Последствия выбора способа погребения могут быть
разными не для усопших, а для нас, ныне живущих.
Можно сохранить, а можно разрушить Богом установленную традицию, а за ней богопочитание и уклад всей
своей жизни, на котором воспитывается подрастающее
поколение. Это прекрасно было известно даже в дохристианские времена из высказываний Конфуция: «Если
не соблюдать издревле установленных обрядов, или, тем
более, отменить их, то все перемешается и возникнут нестроения. Уничтожьте брачные обряды – не будет супругов (в истинном значении этого слова) и разовьется разврат со всеми его преступлениями, уничтожьте обряды
погребения и жертвоприношений – дети не будут заботиться об усопших родителях, да и живым служить перестанут». Только слепой сегодня не видит, как по мере
разрушения института брака становятся непрочными
семьи, начинают процветать блудное сожительство, разврат, содомские грехи и узаконенные убийства – аборты. Небрежение родственников о традиции захоронения
тел усопших ведет к нерадению о спасении как их душ,
так и своих собственных. В результате и их не отмолим,
и свою жизнь нерадиво проживем, и детям своим худой
пример подадим. Тогда по нашей кончине они и не вспомнят о наших душах, занятые своими мирскими делами.
Христианам следует не только стараться хоронить своих родственников в землю, но и разъяснять антихристианскую и антигуманную сущность кремации, разрушающей нашу нравственность и наносящей вред окружающей
среде. Когда миллионы гектаров заброшенных пахотных
земель зарастают лесом, когда находятся новые земли
для заразных скотомогильников, когда растут и ширят106

ся мусорные свалки вокруг городов – строительству крематориев под лживым предлогом «нехватки земли для
кладбищ» нет и не может быть никаких оправданий!
Хочется еще раз отметить, что священник не вправе
отказывать родственникам в отпевании кремированного
покойника. Это вовсе не свидетельствует об одобрении
Православной Церковью этого способа погребения. Как
и крещение младенца, рожденного от блудного сожительства, вовсе не означает того, что Церковь одобряет
блуд. В обоих случаях Церковь заботится о душе человека, как вошедшего в этот мир, так и ушедшего из него.
Наша жизнь должна быть проповедью нашей веры.
Это поможет собственных детей воспитать, а язычников и безбожников заставит задуматься о смысле жизни. Потому Церковь хранит уважение и к кладбищам,
и к телам усопших, даже уже истлевшим в земле. Когда
такое уважение теряется – приходит вразумление свыше. К примеру, минскую трагедию на Немиге (1999 г.)
и московскую трагедию в аквапарке (2004 г.) объединяет одно – веселье молодежи на местах бывших захоронений в дни двунадесятых церковных праздников.
По отношению к своей истории, своим предкам,
своим кладбищам во многом судят о состоянии общества. Внешний вид кладбища и способ захоронения
безмолвно учат всех нас – или святому почтению умерших и уважению к живым, или цинизму. И духовному
Израилю – христианам – стоит поучиться у Израиля
плотского бескомпромиссной позиции в выборе способа
погребения своих усопших граждан. Когда есть желание сохранить заповеданную Богом традицию – находятся возможности, когда такого желания нет – находятся ссылки «на жизненные обстоятельства», препят
ствующие этому. В Израиле благоговейно погребают
всех своих почивших граждан в землю в соответствии
с их религиозными традициями – иудейскими, мусуль
манскими, христианскими. Это является укором всему
остальному миру, воспринимающему тела своих усоп107

ших граждан как досадные, экологически опасные и
трудноутилизируемые бытовые отходы.
«Есть грех не к смерти»
Является ли смертным грехом кремация? Нет, кремация – не смертный грех, ибо «есть грех не к смерти»
(1 Ин. 5:17). Но, тем не менее, это грех – нравственно
небезразличное действие. И один Господь-сердцеведец
вправе кого-либо судить за это. Где-то это делается по
неведению, где-то по безразличию или нерадению, а
где-то сознательно. Цель этой работы – не судить или
осуждать кого-либо, а дать правдивую и объективную
информацию о проблеме.
Никогда на православной земле не было крематориев – они появились у нас при безбожной советской влас
ти. По грехам людским Господь попустил это. И нам
надо пенять только на свои грехи.
Уродство жизни без Бога многолико, а кремация
и прочие «передовые технологии» в похоронном деле –
одно из проявлений этого уродства.
Тела покойных следует предавать земле, молиться за них и вспоминать о том, что и мы не вечны, рано
или поздно умрем и тоже предстанем на суд Бога. Эта
мысль должна быть доминирующей в жизни человека, потому что в Библии сказано: «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь» (Сир.
7:39). С возрождением духовной жизни на славянских
землях Господь дает нам возможность подробно узнать
о сущности и истоках не только «огненного погребения», но и новых методов «утилизации покойников»,
которые приходят на смену кремации. Узнать для того,
чтобы укрепить в нас ревность к духовной жизни, а не
для поиска всяких «врагов» на стороне. Хочешь изменить мир – измени себя. В духовно здоровом обществе
не приживутся никакие бездуховные традиции.
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Бог поругаем не бывает (Гал. 6:7).
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его (Откр. 22:14).
Заповеди Его нетяжки (1 Ин. 5:3).

КАКОЮ МЕРОЙ МЕРИМ
Наши трагедии – случайности или закономерности?
Случайность ли то, что произошло в день Святой
Троицы в 1999 году в Минске на Немиге? Почему так
непрочны стали семьи, а человек подвержен многим
болезням и напастям? Попробуем взглянуть на эти вопросы сквозь призму православного календаря и Закона Божия. Видеть в рассматриваемых событиях случайность или закономерность – личное дело каждого.
Цель этой работы не только в том, чтобы дать разностороннюю информацию, но и в том, чтобы побудить читателей к самостоятельным размышлениям.
Трагедии-близнецы
В 1999 году праздник Троицы пришелся, как мы
помним, на 30 мая. В этот день в Минске, на площади
у Свято-Духова кафедрального собора, был организован
рок-концерт с раздачей пива тем, кто сможет предъявить
3 крышечки от пачек сигарет «Magna». Эта акция проводилась на месте, где в XI веке стоял первый минский
православный храм. Там же, на нынешней площади
8 Марта, когда-то находились две церкви минского замка – Николаевская и Рождества Богородицы. На святой
земле у храмов вплоть до XVIII века хоронили православных христиан.1 В двунадесятый праздник, который
считается днем рождения Церкви, храмам Божьим молодые люди предпочли пивной праздник. И праздник
этот был устроен на святом месте – на месте древнего
кладбища. Чем это закончилось, общеизвестно: хлынул страшный ливень и оборвал музыку, заглушавшую
службу на престольный праздник в кафедральном собо1
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ре. Огромная толпа молодежи ринулась к станции метро
«Немига». В давке погибло 53 человека, более 160 получили различные травмы.
Так случайность ли то, что произошло на Немиге?
За год до этой трагедии вышла в свет книга, в которой
есть описание схожей трагедии. Вот выдержки из нее:
«День Святой Троицы в 1949 году (за 50 лет до трагедии
на Немиге – прим. Авт.) пришелся на 6 июня и совпал
с празднованием юбилея – 150 лет со дня рождения
А.С. Пушкина. Со всех районов Псковской области,
из разных мест Советского Союза в Пушкинские Горы
съезжались писатели и артисты, певческие коллективы и ученые, различные организации и отдельные
гости. Народу набралось десятки тысяч. Праздник
предполагал быть грандиозным. Впрочем, он так и не
состоялся: в самый разгар грянул такой ливень, что
люди спасались, кто как мог. Городские мосты снесло, все посаженное и посеянное – поля и огороды –
все сравнялось, смешалось с землей и мусором. Люди
остались без овощей, картофеля – в общем, без урожая.
С пригорков сползали бани, сараи, дома, и их пришлось срочно спасать, закрепляя на местах любыми
способами. Началась паника. Много было смертных
случаев: люди тонули, гибли в автомобильных авариях. Такого масштабного бедствия не помнили даже
старики, а потому сам собой напрашивался вывод: это
именно Божья кара за бесчестье великого праздника
Троицы, за то, что народ вместо храмов Божьих устремился на мирской праздник в Пушкинские Горы».1
Сходство трагедии 1999 года на Немиге и трагедии
1949 года в Пушкинских Горах поразительное. Как тут
не вспомнить рекламу учебника Закона Божьего на белорусском телевидении? Приведем цитируемый там
отрывок Библии полностью: «Погибают многие в этой
«В Псково-Печерском монастыре. (Воспоминания насельников)», М., «Отчий дом», 1998, С. 88-93.
1
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жизни, потому что не радят о предложенном им законе Божием. Ибо строго повелел Бог приходящим, когда
они пришли, что делая они будут живы и что соблюдая
не будут наказаны. А они не послушались, и воспротивились Ему, утвердили в себе помышление суетное.
Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что Его нет, не познали путей Его, презрели закон Его, отвергли обетования Его, не имели веры
к обрядовым установлениям Его, не совершали дел Его.
И потому, Ездра, пустым пустое, а полным полное»
(3 Езд. 7:20-25).
Трагедия в московском аквапарке
Вспомним обстоятельства еще одной трагедии –
в московском аквапарке. В ней усматривается сходство с печальными событиями 1999 года в Минске
на станции метро «Немига». Трагедия произошла
в канун двунадесятого праздника Сретения Господня, знаменующего рубеж уходящей ветхозаветной
эпохи и начала новой, христианской. По сообщениям
российского телевидения, аквапарк был построен на
месте кладбища. Кроме того, в тот день, 14 февраля
2004 года, была Вселенская родительская суббота –
день сугубого поминовения и молитвы за усопших.
И девять дней со дня взрыва в московском метро. Но
русский народ, вопреки своему вековому закону, решил отметить «день святого Валентина». Что такое
дискотека в аквапарке, представляете? Это дискотека, только без верхней одежды. В одних плавках
и купальниках. А что такое дискотека без штанов, да
еще на «день святого Валентина», когда непременно
нужно кого-нибудь «полюбить»? С утра телевидение
и радио трещало о «любви» в своем понимании. Несовершеннолетние девочки, дозвонившиеся до прямого
эфира, чтобы передать поздравления своим парням,
тушевались от сальных шуток ди-джеев, рассуждающих о том, как хорошо и романтично подарить себя
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своему возлюбленному «в такой праздник». Во всех
церквях Москвы вечером шла всенощная сретенская
служба. В аквапарке в это время начиналась дискотека…
А теперь поинтересуемся – что же это за праздник,
который так активно заставляют нас праздновать все
СМИ и «продвинутые» политики? Переплетение светс
ких и церковных праздников – обычное явление в нашей
жизни. Но, к сожалению, нередко они вступают в противоречие друг с другом. Яркий пример этому – светский Новый год, который приходится на православный
Рождественский пост. Аналогичная ситуация складывается и на Сретение Господне. Накануне, 14 февраля,
в светском обществе стали праздновать «день святого
Валентина» или «праздник всех влюбленных». И мало
кто знает, что «день святого Валентина» не имеет даже
отдаленного отношения к настоящему святому Валентину. В этом легко убедиться, заглянув в «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского или в католический мартиролог. Святые первых веков христианст
ва у православных и католиков общие. Нынешний
«праздник всех влюбленных» – чисто западный «проект», целью которого является нажива. Это печальная
реальность нашего времени, когда начинают «делать
деньги» на всем, даже на святых. В истории христианства нет описания тех событий, о которых наперебой
вещают в этот день многие СМИ. Наоборот, дух этого
праздника совершенно чужд христианству. Вряд ли католическая церковь в восторге, например, от традиции
повсеместно организовывать в честь своего святого шоу
«Поцелуй» – конкурс на самый долгий поцелуй на сцене перед зрителями и телекамерами. Не в восторге от
соседства с таким «праздником» и церковь православная, поскольку бурное веселье молодежи совершается
накануне Сретения Господня, а по церковному уставу
любой праздник начинается с вечера предыдущего дня.
Разгул накануне праздника является проявлением неблагочестия. Как православные, так и католики высту112

пают за целомудрие, против подобного падения нравов.
Цель активного «раскручивания» этого «праздника» весьма прозаична – поднять продажи в тот период, когда торговля после новогодних и рождественских
праздников в застое. Удобный повод для организации
«праздника» в свое время представился: 15 января
2003 года мэрия и епископ города Терни передали святыню – частицу мощей святого Валентина – Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II. Инициатива принадлежала настоятелю кафедрального собора итальянского города Терни епископу Винченцо Палья. Русская
православная церковь отмечает память святого Валентина Интерамского (из города Терни) 30 июля/12 августа. Если ознакомиться с его житием, легко убедиться, что вся история праздника, тиражируемая СМИ, не
имеет ничего общего с действительностью.
Кроме того, есть мнение, что светское чествование
этого святого устроили в день одного древнейшего
языческого праздника. Праздника в честь козлоногого
и рогатого языческого бога Пана или Фавна, бога разврата и животной похоти. Вам такая внешность никого
не напоминает? К слову, в погибших Помпеях были найдены фрески со сценами гомосексуальных и лесбийс
ких отношений, персонажи которых при этом меняют
партнеров. В христианстве это называется свальным
грехом. Как полагают ученые, фрески изображают
именно этот праздник. Существуют скульптуры бога
Пана, совокупляющегося с животными. Название этому греху – скотоложество. Вот история того праздника,
который широко отмечается 14-го февраля! Но почему
мы настолько отупели, что проглатываем такие приманки? Почему не понимаем, что Родительская суббота – день усердного поминовения наших предков, а не
день безудержного веселья на их могилах?
Помпеи погибли. Трансвааль-парк рухнул. Мекка извращенцев всего мира, где самой большой трудностью секс-туристов была проблема, как при выборе
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проститутки не нарваться на трансвестита, весь этот
тропический «рай» Юго-Восточной Азии – смыт цунами. Как же, на каком языке Богу говорить с человечеством? Как увещевать его? Сколько детей еще должно
погибнуть в аквапарках и на «Немигах», чтобы мы,
наконец, образумились? Неужели нам мало праздников в году, чтобы хотя бы в день поминовения своих
предков воздержаться от глумления над ними? Почему
история Содома и Гоморры нас ничему не учит, почему
гибель Помпеи воспринимается как простая случайность, почему мы относимся к Библии, как к историческому памятнику, а не как к Слову Божию?..
Стихийные бедствия имеют как внешние, физи
ческиепричины, так и причины внутренние, усколь
зающие от недуховного, рационального постижения
их. Когда люди грешат – портят, извращают свой нравственный порядок, то портится и порядок в мире физическом. Физическое зло вызвано грехом, как лекарство – болезнью, и является горьким, но спасительным
врачевством от духовных недугов. Святитель Василий
Великий так объясняет происхождение и цели физического зла в мире: «Когда слышишь слова из Библии
«Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» (Ам. 3:6), – слово «бедствие» понимай так,
что Писание разумеет под оным все то, что посылается
на грешников к исправлению прегрешений. Телесные
страдания и внешние бедствия направлены к обузда
нию греха. Бог истребляет зло, а не от Бога зло. И врач
истребляет болезнь, а не влагает ее в тело. Равным образом разрушения городов, землетрясения, наводнения,
кораблекрушения и другие подобные действия бывают
для того, чтобы уцеломудрить оставшихся, потому что
Бог всенародные пороки уцеломудривает всенародными казнями».1
Прот. Геннадий Нефедов. Таинства и обряды православной
Церкви / Учеб. пособие по литургике. Изд. второе. – М., «Паломник». – 2002, С. 265-266.
1
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За что страдают дети?
Будущее нашей страны зависит от нас. Многие задаются вопросами о том, почему все так произошло –
на Немиге в Минске, в аквапарке в Москве, и кто в этом
повинен? Приведу цитату из статьи отца троих детей,
священника-врача Алексия Грачева «За что страдают
дети?» Он пишет:
«Семья – это единое тело, но часто духовный груз,
который на ней лежит, распределяется между ее членами неравномерно. Случается, что дети несут непосильный груз и расплачиваются своим здоровьем за
грехи и ошибки родителей. Люди иногда задаются
вопросом: за что страдают дети? Ну мы, грешные, понятно... Это, кстати, один из главных вопросов у Федора Михайловича Достоевского. С точки зрения человеческой справедливости, этот вопрос неразрешим.
Ответ на него дается только в перспективе вечности, в
судьбах Божиих. Федор Михайлович это понял только после смерти собственного сына, когда поехал за
утешением в Оптину пустынь и беседовал со святым
старцем Амвросием, а окончательно узрел духовный
смысл невинных страданий лишь перед собственной
кончиной.
Мне часто приходится бывать в одном из московских детских домов для умственно отсталых детей.
Многие из них не встают с постели, от многих, как от
тяжело больных, отказались родители; здесь дети с тяжелыми пороками развития, все они тяжело страдают,
хотя многие из них, по блаженству своему, этого и не
сознают. В этот дом вступаешь, как на адово дно, но
именно здесь можно почувствовать сладость рая сердец, живущих с Богом. Здесь много детей, ходящих в
церковь и любящих Господа. Первое, что сделал Гос
подь после Своей крестной смерти, — Он сошел во ад.
Первое, что должен сделать сораспявшийся Богу человек, – сойти вместе с Ним во ад своей собственной жизни и помыслов.
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Ребенок и страдание. Как это осмыслить, как понес
ти? Побывав в детском доме, уходишь с ощущением,
что, может быть, этот падший мир еще держится только потому, что есть дети, которые своими страданиями
перевешивают чашу весов нашего безбожия и нераскаянности. Судьбы этих детей раскроются в вечности. Болезни и «ненормальности» суть явления только земной
жизни. Если Бог не сотворил смерти, но она вошла в
мир через отступление от Него, через грех, то тем более
Он не сотворил болезней.
Два с половиной года назад ко мне на исповедь пришла больная девочка лет двенадцати из этого детского
дома. Она не могла связать двух слов, крутилась, как
волчок, ее ненормальный взгляд, постоянные гримасы, весь вид ее говорил о «неполноценности». И вот она
стала исповедоваться и причащаться каждое воскре
сенье. Через год у нее появилась потребность откровения
помыслов (кто молится и часто исповедуется, тот знает,
что это такое). Девочка стала вести такую внимательную духовную жизнь, о которой не подозревают даже
те люди, которые считают себя глубоко верующими и
церковными. Она стала молиться Иисусовой молитвой
(«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешную»), бороться с прилогами, прощать обиды, терпеть все. В течение нескольких месяцев она научилась
читать и писать, прошли все признаки дебильности, на
лице изобразилась печать духовности. Во всем, что она
говорила и делала, было чувство и рассуждение. Когда я ее видел, мое сердце сжималось от греховности и
неправды моей собственной жизни. Потом ее перевели
в другой детский дом, и мы с ней некоторое время не
виделись. Но однажды она приехала ко мне и сказала:
«Батюшка, вы за меня не беспокойтесь, я все время с
Богом. Он не покидает меня даже во сне...» Если после
этого соберутся все умники мира и представят мне самые точные доказательства того, что Бога нет, я с пе
чалью на них погляжу...
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Больные дети принимают на себя подвиг мученичества и юродства ради того, чтобы Господь не до конца прогневался на этот мир. Может быть, мы только
благодаря им еще имеем время на покаяние. Но мы,
по нашей нераскаянности, по нашей привычке не
думать о своих грехах, а винить в них кого-то другого, не чувствуем этого. И вот – ропот: если, мол, Бог
справедлив, то как Он допускает страдание детей? Да,
Бог справедлив. Он не учит нас грешить. Он говорит:
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Для нас не был бы труден вопрос, за
что страдают дети, если бы в этом, как и во всем, мы
взирали на Христа Спасителя, соизмеряли с Ним всю
нашу жизнь. За что страдают дети? За что страдал Сам
Спаситель? Ведь Он безгрешен. Каждый рождающийся в мир младенец несет на себе печать первородного
греха. А Господь и того не имел. Он – чище любого
ребенка – страдал, и как!.. Вот и ответ на вопрос: за
что страдают дети. За наши грехи. За наше нерадение
о спасении их душ, о своем спасении. Наша родительская задача состоит не только в том, чтобы обеспечить
детям физическое существование, но, прежде всего –
духовно воспитать их, открыть им дорогу к Богу. Вот
слово Спасителя: «Не препятствуйте им приходить
ко Мне» (Мф. 19:14). Если мы не приводим младенца
в храм, не учим его молиться, если у нас дома нет иконы, Евангелия, если мы не стараемся жить благочестиво, то, значит, мы препятствуем ему приходить ко
Христу. И в этом – наш самый главный грех, который
ложится и на наших детей. Вот почему за наши грехи страдают дети, даже если они в них не виноваты.
Мы с ними связаны невидимой нитью, в них – наши
кровь, дух. Если бы они не были нашими детьми, они
бы не страдали за нас. Грех потому и есть величайшее зло, что от него страдают невиновные. Но по этому же закону страданиями одних искупаются грехи
других. «Ранами Его мы исцелехом», – говорим мы о
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Господе нашем Иисусе Христе, открывшим нам дверь
спасения».1
На повседневном бытовом уровне действие этого закона можно наблюдать, к примеру, тогда, когда «беспричинно» заболевает маленький ребенок после грандиозной ссоры родителей. Много скорбей детям готовит и легкомысленное отношение родителей к их нравственному воспитанию.
Вспоминается такой случай. Трагически погиб от
укуса змеи единственный сын в семье, совсем еще мальчик, погиб некрещеным. Родителям, занятым только
мирским, все было недосуг о крещении сына позаботиться. Его, по этой причине, даже в церкви не могли отпеть. Пережив эту трагедию, они изменили свою жизнь,
вспомнив обо всех тех своих грехах, в которых совесть
обличала. Произошла переоценка жизненных ценнос
тей, переоценка смысла жизни. Отец мальчика принял
крещение, мать обратилась к Богу с искренним покаянием. Да и родственники в храм зачастили. Получается,
что смерть единственного ребенка заставила многих задуматься о вечном, позаботиться о своих душах. Ведь мы
живем по уши в грехе: убийство (аборт) – дело житейское,
супружеские измены и блудное сожительство – в порядке вещей, воровство, обман, зависть – «все так живут», а
огорчение родителей или осуждение кого-либо и за грех
не считается. А Господь, по милосердию Своему, беседует с нами вначале шепотом любви, потом – голосом совести, а с закосневшими в грехе – через рупор скорбей. А
мы и слышать не хотим. У Бога случайностей не бывает…
Поруганные могилы
Вот назидательный пример того, к чему приводит
пагубная беспечность родителей в деле духовного вос1
Священник Алексий Грачев (1959-1998). Когда болеют дети.
Советы врача-священника. Издание 4-е, исправленное и дополненное, Данилов мужской монастырь, Даниловский благовестник, Москва, 2007, С. 29-30.
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питания детей. Серьезное правительственное издание
опубликовало статью Виталия Федорова «А по деревне
мертвые с косами идут… или Массовые «галлюцинации» после сатанинских танцев молодежи на воинском
погосте».1 Автор пишет, что лишенные благочестия, получаемого при изучении Закона Божьего, наши юные современники в достатке напичканы информацией о том,
как поклоняться силам зла и идолам обмана: всяческой
литературы по основам магии, колдовства, спиритизма,
оккультизма и прочей дребедени – пруд пруди. Группа
подростков из деревни Поддубье и Тишково Витебского
района решила ночью исполнить ритуалы черной магии
на могилах. В результате из потревоженных юными
сатанистами могил восстала нечистая сила в виде убитых и искалеченных воинов. Две ночи (!) призраки бродили по деревне, стонали, стенали и требовали выдачи
им сатанистов. Собаки и коты забились по самым дальним углам, а у людей от страха стыла в жилах кровь.
Не дожидаясь третьей ночи, в главный православный
храм Витебска помчались деревенские ходоки за помощью. Примечательно, что мысль прибегнуть к представителям других конфессий сельчанам в голову не пришла, как не пришла мысль дискутировать по вопросу
о том, какая вера правильная. Православный батюшка
отслужил на кладбище панихиду по убиенным воинам,
окропил могилки святой водой, после чего, наконец, на
кладбище стало спокойно. Другой православный священник Витебска в своей оценке происшедшего сказал: «Такое зловещее зрелище было попущено нашим
в большинстве своем безбожным людям, чтобы они образумились». Господь в очередной раз напомнил сынам
человеческим о святости кладбищ – мест их последнего
земного пристанища.
Одной из главных проблем для воинских захоронений сегодня являются не выходки пьяной молодежи,
1

«Рэспублiка» от 19.06.2001.
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а так называемые «черные копатели». По существу, сегодня, в мирное время, в Беларуси действуют мародеры,
которые продолжают грабить мертвых солдат. Для них
нет разницы, в чьих могилах рыться – копают и немецкие кладбища, и российские. Но поражает даже не это,
а то, что местные жители рассказывают о «копателях»
как о совершенно обыденном явлении: «Да ходят тут
постоянно, с приборами своими, с лопатами…» То есть
складывается впечатление, что у местного населения
уже утрачено понимание того, что эти люди делают нечто запретное, преступное. О моральных, этических
нормах в данном случае говорить не приходится. Однако тревогу вызывает само общество, которое не ведет
активной борьбы с таким уродливым явлением.1
Вот еще факты для размышления. В 2007 году маленькая Эстония дважды была на устах всего мира.
И оба раза по поводам, достаточно гнусным по своей
сути. Первый повод – глумление над памятью советских воинов-освободителей (перенос памятника, эксгумация воинских захоронений), второй – дождь из зловонных клопов, прошедший в Эстонии в ночь на 11 сентября. Утром практически весь остров Рухну просто
кишел этими насекомыми, испускающими для самозащиты отвратительную вонь. Эти красно-коричневые
насекомые с зеленым брюшком и длиной около восьми
миллиметров известны специалистам как щитовидные
клопы. Подобное явление достаточно необычно. О подобных уникальных явлениях и причинах их возникновения можно получить более полное представление,
если заглянуть в Библию и почитать о казнях египетских. Что видеть в этих событиях, случайность или закономерность, каждый решает сам – в меру своего духовного развития. И еще один примечательный штрих
к этой истории можно узнать, если заглянуть в церковный календарь: 11 сентября, в день усекновения главы
1
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Иоанна Предтечи, после Литургии полагается обязательно служить панихиду по всем погибшим воинам.
Это поминовение православных воинов, на поле брани за веру и Отечество живот свой положивших, было
установлено еще в 1769 году по распоряжению императрицы Екатерины II во время войны с турками и поляками. Снова случайность?
В прибалтийских странах всегда стремились к идентичности с Западной Европой. Здесь гордятся своим средневековым прошлым, связанным с Германией. Но ведь
в Германии – совсем иное отношение к памяти о солдатах
Второй мировой войны. И там не делят солдат на «своих» и «чужих». В самом Берлине, в Трептов-парке, стоит монумент советскому воину-освободителю, спасшему
в 1945 году немецкую девочку. Недавно памятное место
благоустроили, а статую отреставрировали. Восстановление монумента стоило один миллион евро – все работы за счет немецкого правительства. Президент немецкого Агентства глобальных коммуникаций профессор
Лоренц Хааг говорит: «И эстонский народ, и эстонский
парламент могли бы поучиться у нас, немцев, и сравнить,
как мы относимся к памяти погибших – начиная с наполеоновских войн и кончая самой кровавой войной в ХХ
веке».1 По этому же поводу уполномоченный Народного
союза Германии (НСГ) по России, Украине и Беларуси
Вольфганг Строек сделал заявление: «Даже в Германии,
стране, входящей в НАТО, хорошо ухаживают за захоронениями советских воинов, и там существует хорошее
взаимопонимание. Поэтому совсем непонятно, почему
так себя ведет Эстония, бывшая республика СССР: даже
с бывшим противником ситуация лучше. Мы, немцы,
этого не понимаем». При этом Строек добавил, что в Германии есть очень большой мемориал, расположенный
в 200-300 метрах от Рейхстага, но он и через сто лет там
и останется: «Конечно, можно мемориал и на другое ме1
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сто перенести, ведь все же расположен он в самом центре
Берлина, сколько там стоит земля! Но о переносе никто
даже не думает».1 В хорошем состоянии кладбищ советских воинов убеждаются российские, украинские и белорусские делегации ветеранов, представителей госструктур и общественности. Немцы приглашают их на свой
День всенародной скорби, который отмечается 19 ноября. Члены делегаций всегда поражены тем, как ухожены могилы советских солдат. Увы, этого нельзя сказать
о захоронениях чужих солдат на нашей земле – могилы
своих воинов у нас находятся часто не в лучшем виде. А с
немецкими захоронениями дело иногда доходит до курьезов – часть могил находится в полях и огородах, а перезахоронить их невозможно, так как владельцы территорий требуют деньги, квартиру или поездку в Германию.
Нельзя враждовать вечно, нельзя и свое благополучие
строить на костях покойников.
В годы советской власти многие кладбища зачастую
просто сносили бульдозерами и экскаваторами, как,
например, Сторожевское кладбище подле храма св. Марии Магдалины в Минске. Часто такие действия имели
весьма печальные последствия. Так, к примеру, большое количество захоронений расположено в Минске на
территории Тракторозаводского поселка. Здесь лежат
останки заключенных, строивших завод перед войной,
советских пленных, которых во время войны пригоняли сюда на работу немцы, и немецких пленных, восстанавливавших завод после войны. А в 1960 году литейному цеху №1 было выделено место для строительства
32-квартирного дома. Строили дом будущие жильцы
модным в ту пору горьковским методом. Когда рыли
котлован, выяснилось, что на пустыре очень близко
к поверхности земли лежат останки немецких солдат.
Часть их перезахоронили на территории авторемонтного завода. Но поскольку люди очень торопились побы1
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стрее въехать в новый дом, решили не возиться, просто
залили оставшиеся кости бетоном, и продолжили строительство. В 1962 году в дом по ул. Щербакова, 5а въехали новоселы. Вот только жизнь у них не заладилась.
Особенно у мужского населения, вымирающего там
пугающими темпами. Старожилы зовут этот дом «проклятым». А из окон общежития тракторного завода №9,
которое также стоит на большом захоронении, почемуто особенно любят выбрасываться самоубийцы... Мертвые будто мстят живым за неуважение к их памяти.
Это, к сожалению, далеко не единичные примеры.
В Борисове на месте старого кладбища построен родильный дом, в Гродно на бывшем лютеранском кладбище
возвели детский сад, а там, где было еврейское кладбище, сегодня располагается стадион «Неман». Еврейское
кладбище в Гродно было распахано в середине 1950-х
годов, а надгробия использовались при сооружении памятника Ленину. А чем объяснить то, что в Сморгони
при строительстве детского сада были использованы
старые надгробия? Как в голливудском фильме ужасов,
стены дошкольного учреждения несколько раз трескались, и взорам нянечек и детишек представали надписи
на могильных плитах. Этот список можно продолжать
еще долго. К счастью, нынешние власти благоразумнее
своих предшественников – в 2001 году принят закон,
согласно которому использование территории бывшего
места погребения после переноса разрешается только
под зеленые насаждения по истечении 20 лет с момента
его переноса. Строительство зданий и сооружений на
этом месте запрещается.1
Примеры благоразумия
Есть, однако, в истории и примеры благоразумия,
начиная от библейских времен и до наших дней. Послушались жители ветхозаветной Ниневии пророка Иону,
1
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отвратились от грехов своих, покаялись – и были помилованы Богом.
Прокопий Праведный (память 8/21 июля) прославился по всей России тем, что избавил город Устюг своими молитвами и призывами к покаянию от гибели. Туча
раскаленных камней, которая должна была по повелению Божию пасть на город, после массового покаяния
жителей и их соборной молитвы прошла далее и упала в нескольких верстах от Устюга, разрушив вековой
бор.1 От иконы Богородицы, перед которой молился народ, истекло благодатное миро. Его было так много, что
им наполнили церковные сосуды, и помазывавшиеся
им получали исцеления от разных болезней. При царе
Иване Васильевиче, около 1567 года, Устюжская икона Благовещения была принесена в Москву и поставлена в левой стороне иконостаса Большого Успенского собора.2, 3 До настоящего дня каменный град лежит
в Ковальском урочище близ Устюга. А несколько этих
камней издавна хранятся во Владимирском соборе.4
Мудро поступили городские власти города Борисова,
перенеся по просьбе местного священника в 2001 году
субботник с 7 апреля на другое время, так как в этот день
празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.5
Правильно поступили городские власти Минска,
когда запретили в 2000 году проведение в городе парада геев и лесбиянок. Напомним: узнав об этих планах, православные жители столицы вышли на улицы
с плакатами протеста, а Митрополит Филарет был вы«Православная Удмуртия» №17 (83) от 09.05.2003.
Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудо
творных икон. М.: АНО «Православный журнал «Отдых христианина», 2002.
3
Земная жизнь Пресвятой Богородицы / cост. С. Снессорева. –
Ярославль, Верхняя Волга, 1997, С. 231-232.
4
Подвиг юродства / cост. священник Иоанн Ковалевский. – М.,
«Лепта», 2000, С. 169-170, 356.
5
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нужден разъяснить городской администрации, за что
Господь Бог стер с лица земли Содом и Гоморру, Адму
и Севоим. Зло достигло там такой степени, что ожидание исправления уже было бесполезным, а отложение
казни опасным. Сейчас на месте этих городов, «которые ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости Своей» (Втор. 29:23), находится Мертвое море. Ни одно
живое существо не водится в водах этого моря или на
берегах его, и все вокруг него является мрачным, бесплодным и как бы омертвевшим. За грехи людей Бог
поразил и самые недра земли. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Так как люди, населяющие эту землю,
принесли много плодов беззакония, то и земные плоды
Господь сделал непригодными к употреблению, чтобы
истребление плодов земных служило памятником для
последующих поколений и чтобы бесплодие земли всем
напоминало о беззаконии обитавших здесь людей».
Примечателен опыт Израиля в решении подобных
вопросов. Как сообщило новостное Интернет-агентство
«Русская линия» (статья «Чему нам стоит поучиться
у Израиля»), его парламент принял в предварительном чтении законопроект, запрещающий проведение
так называемого «парада гордости» в Иерусалиме.1
Законопроект, предложенный депутатом Кнессета
Элиягу Габаем, предполагает полный запрет на проведение парадов содомитов в Святом Граде. Согласно его
предложению, иерусалимскому муниципалитету будет предоставлено право запрещать мероприятия, которые хоть как-то задевают религиозные чувства верующих. Неплохо было бы и нашим депутатам взять
пример со своих израильских коллег и также раз и навсегда пресечь в родном государстве все публичные
акции извращенцев. Эта статья – «Чему нам стоит поучиться у Израиля» – была перепечатана для нашего
назидания многими православными СМИ.
1
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История имеет свойство повторяться. За содомские
грехи были уничтожены извержением Везувия города
Помпеи, Стабия и Геркуланум. Извержение началось
в первом часу ночи 24 августа 79 года н.э. В мгновение ока под многометровым слоем пепла были погребены жители, застигнутые за своими занятиями. Тела
их прекрасно сохранились в назидание потомкам. Как
можно видеть, содомскими грехами там занимались
даже подростки и дети. В Италии есть музей, где вся
эта мерзость выставлена за стеклянными витринами.1
Подобные мерзости стали там вполне обыденными
отношениями, нормой жизни. Этому тоже есть зримые
подтверждения. Сенсацию произвело в Италии решение властей открыть для туристов так называемый
секретный кабинет королевского дворца, который был
замурован с 1851 года и скрывал от посетителей 387
экспонатов античной культуры, найденных при раскопках двух древних городов – Помпеи и Геркуланума,
погребенных 2 тысячи лет назад под пеплом Везувия.
У дверей висит табличка: «Детям до 14 вход воспрещается, с 14 до 16 – только в сопровождении родителей».
Причина – непристойное содержание экспозиции, открывающее мир «раскрепощенных» нравов Древнего
Рима. В кабинете запрещено делать записи и зарисовки. Эротические амулеты и подвески в форме фаллоса, фрески откровенных сцен из жизни богов и людей,
бронзовые сатиры в неуемной бесконечной похоти.
Сохранилось множество письменных воспоминаний гостей дворца. Очевидец рассказывал, как был поражен видом двух мраморных монументов козлоногого
бога Пана, занимающегося тем, «о чем срамно и глаголати». Чаши, тарелки, блюда, кувшины были украшены изображениями развратных утех, погонь возбужденных сатиров за нимфами и вакханками, крылатыН. Рагимов. Последний день Помпеи («Полюс» №10 от
12.05.2000).
1
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ми Эросами, подглядывающими за женщинами. Стены
домов патрициев были покрыты эротическими фресками. Надо отметить что все это было не просто «искусством», но частью религиозного культа.
Идея секретного кабинета родилась у Франциска I
в 1819 году. Помещение неоднократно открывалось в
более раскрепощенные эпохи и закрывалось в пуританские времена. Европейская революция 1848 года
открыла кабинет как символ свободы, а в 1851 году его
снова замуровали на 150 лет.1 Теперь, благодаря разрешению властей Неаполя, любой гость города может видеть свидетельства полного нравственного разложения
жителей Помпеи и Геркуланума, видеть последствия
их греха и делать собственные выводы.
В истории человечества неоднократно за содомские
грехи и разврат целые города стирались с лица земли.
Так, в XIV веке обратились к Тамерлану за помощью
женщины Багдада и Дамаска. Они жаловались на своих мужей, которые погрязли в мужеложестве. «Железный хромец» немедленно произвел расследование, на
котором развратники признались в своих грехах. Тогда Тимур дал приказ своим военачальникам: «Пусть
каждый из воинов моей 700-тысячной армии в течение
двух дней принесет отрубленную голову мужеложника.
Если какой воин пожалеет злодея, пусть сам останется без головы». И выложили семь пирамид из голов, по
сто тысяч в каждой – в назидание потомкам. Одну из
таких пирамид изобразил известный русский художник Верещагин на своей картине «Торжество Тамерлана». Впоследствии автор расширил ее смысл и дал
картине другое название – «Апофеоз войны», поместив
на раме надпись «Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим».
Отрадно, что и в наше время у многих людей сохранилось однозначно нетерпимое отношение к содомским
1
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грехам. Именно к грехам, а не людям. Сатана соблазняет человека на грех, а у человека есть выбор – противиться ему или уступить. Для желающих избавиться
от грехов Господь отверзает двери покаяния, а для коснеющих во грехе – посылает серу и пепел с неба, огненную лаву, меч Тамерлана или СПИД. Ну а попытками
проведения гей-парадов проверяется уровень нашего
духовного здоровья. Если станем сегодня воспринимать содомские грехи как «вариант нормы», завтра
придется причислять к «вариантам нормы» зоофилию
(скотоложество), некрофилию, педофилию и прочие
грехи, о которых «срамно и глаголати».
Примечательно, что известный американский ученый Пол Кэмерон призвал российскую общественность
дать жесткий отпор гомосексуализму: «У России есть
все возможности для того, чтобы избежать печальной
участи западных стран, признавших гомосексуализм
некой «моральной нормой», и сделать осознанный вы
бор в пользу своих традиций и нравственных ценнос
тей». Пол Кэмерон – президент Института исследова
ния семьи (Family Research Institute) в Колорадо
Спрингс (Колорадо, США), доктор философии.
По мнению президента Family Research Institute, от
позиции России по этому вопросу во многом будет зависеть будущее западной цивилизации. «Я хотел бы,
чтобы вы отнеслись к обществу других стран, к американскому обществу, как к детям других людей, которые сделали все возможное, чтобы позаботиться о вас
и дать вам все необходимое», – сказал известный американский ученый. «Согласно римскому праву, люди,
не приносящие пользы обществу, не должны были получать наследства. С церковной точки зрения, человек,
не сохранивший семьи, вряд ли может считаться добропорядочным гражданином. А в общественном плане есть три закона благополучия: человек должен жить
в семье и воспитывать детей, не причинять беспокойства окружающим и производить больше, чем он по128

требляет. Все эти нормы гомосексуалисты нарушают,
и поэтому они представляют огромную опасность для
окружающих», – заявил Пол Кэмерон.
Ученый подчеркнул, что «именно гомосексуалисты
причиняют огромный и неизмеримый урон обществу –
это касается как криминальной стороны вопроса, так
и общего здоровья нации. На людей с гомосексуальными наклонностями приходится лишь 0,5 ребенка, в
то время как на нормального человека – 2,1. Гомосексуалисты оказывают тлетворное влияние на общество –
они редко женятся, практически не заводят детей и,
по сути, просто насмехаются над теми, кто производит потомство. Своим образом жизни они воспитывают
детей в духе гомосексуальных наклонностей, нанося
им глубокие эмоциональные и психологические травмы. В американских СМИ постоянно появляются сообщения о том, что гомосексуалисты совращают детей,
а число преступлений с участием геев в десятки раз
выше», – отметил ученый.
В подтверждение своих слов Пол Кэмерон привел
данные статистики по штату Иллинойс. Согласно нашим данным, 1/3 заключенных тюрем в этом штате –
люди, имеющие опыт гомосексуальных отношений, а
30-50% жителей этого штата вступали в половые отношения с детьми.
Описывая реалии современной американской жизни, Пол Кэмерон сообщил, что «в США гомосексуалисты уже оккупируют целые кварталы, парки, туалеты и
прочие общественные места, чтобы открыто заниматься
сексом». «Все это очень опасно, так как гомосексуалисты являются переносчиками огромного количества заболеваний, и тем самым резко снижают уровень общего
здоровья нации. Согласно медицинским данным, гомосексуалисты в 10 раз чаще болеют гепатитом С и B, в 4
раза – венерическими заболеваниями, в 14 раз – сифилисом, в 3 раза – гонореей и являются главными распространителями ВИЧ и наркомании», – отметил ученый.
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Тем не менее, подчеркнул Пол Кэмерон, американские
власти и СМИ благосклонно смотрят на это, постепенно
подводя под запросы геев законодательную базу. «Сейчас в США идут многочисленные судебные процессы
геев против работодателей, которые отказались принимать на работу гомосексуалистов. И в связи со всем этим
я хочу спросить вас: неужели вы хотите стать такими же
глупцами, как и мы?!»1 – заключил Пол Кэмерон.
Выступая на Парламентской Ассамблее Совета Европы в Страсбурге 2 октября 2007 года, Святейший Патриарх Алексий II коснулся вопросов нравственности.
Он сказал, что церковь любит грешников, пусть даже
и ненавидя их грехи, коими она считает гомосексуализм, супружескую неверность, безответственные половые связи, сексуальную эксплуатацию женщин. «Не
надо заставлять молчать меня, когда я называю грехом
то, что является грехом в слове Божьем, – заявил он. –
Когда идет навязчивая пропаганда гомосексуализма,
мы вправе поставить вопрос: что поддерживать на уровне права и политики, а что нет. В Москве, к примеру, хотели проводить парад гомосексуалистов. А мы считали,
что это пропаганда и реклама греха. Я даже скажу так:
это болезнь и изменение человеческой личности! Есть,
к примеру, такая болезнь, как клептомания. Но почему
клептоманию никто не афиширует? Почему не проводят парады клептоманов? Проведение гей-парадов мы
считаем рекламой, которая навязывается людям, далеким от этого!»2 Депутаты Парламентской ассамблеи
встретили эти слова патриарха аплодисментами. Объективности ради, после этих слов операторы телекамер
показали миллионам зрителей и отдельных депутатов,
сидевших поджав губы с кислыми физиономиями.
Вспомним в связи с этим трагедию 23–26 октября
2002 года в Москве, когда сотни людей оказались за1
2

«Русская линия» от 18.06.2008.
NEWSru.com // Религия и общество // Среда, 3 октября 2007 г.
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ложниками бандитов в здании Театрального центра.
Многие задавались вопросом, почему Господь попус
тил совершиться злодеянию именно там. Ответ, возможно, прозвучал в одной из газет,1 которая сообщила, что в этом здании перед самой трагедией открылся
крупнейший в Москве гей-клуб на 1500 (!) посетителей.
Владельцы клуба – чеченцы. Перед открытием клуба
производился ремонт, для которого, естественно, чеченцам понадобились планы здания и схемы коммуникаций. Вся эта информация была подробно выложена
на одном из столичных сайтов гомосексуалистов и лесбиянок в связи с открытием нового гей-клуба в Москве.
К тому же, так совпало, что в здании театрального комплекса уже долгое время располагался так называемый «Институт Человека» – организация оккультного
характера. По свидетельству жителей соседних домов,
там регулярно проходили мероприятия, связанные
с неоязычеством и эзотерикой.
Грехи плотоугодия
Зло можно сравнить с магнитом: оно всегда притягивает к себе еще большее зло, нарастает как снежный
ком. Обратившись к человеческой истории, понимаешь, что Господь по милости Своей на каком-то этапе
останавливает этот процесс. Так было и в библейские
времена Ноя. Так было в истории израильского народа, когда, отпадая от истинной веры, он претерпевал
нашествия язычников, а, обращаясь к Богу, побеждал
врагов. Так было и в истории России: можно вспомнить
крах гуманистических идей после Отечественной войны 1812 года и открытие православных храмов в Великую Отечественную войну.
Мы должны понять, что в наших трагедиях повинны не власти, а наши страшные грехи, наши преступления перед Богом. В 2008 году почти три четверти ВИЧ1

«Советская Россия» от 26.10.2002.
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инфицированных в Беларуси заразились половым
путем, подавляющее число заразившихся – молодые
люди в возрасте от 15 до 29 лет.1 В России и Украине
ситуация не лучше. В России около трехсот тысяч колдунов, экстрасенсов, эзотериков, разветвленные сети
гей-клубов. Делая аборты, мы убиваем только в России
4-8 миллионов (разбежка в зависимости от источника)
младенцев в год. Чем мы лучше террористов? Можно
ли построить свое счастье на крови убитых детей, живя
в похоти и разврате?
Преподобный Максим Исповедник (VII век) говорил: «Питание необходимо людям, но из этого не следует, чтобы мы наедались чрезмерно, до обжорства.
Стремление к рождению детей не менее естественно
в человеке, и Писание не препятствует ему в этом, но
строго воспрещает нам впадать в плотоугодие и распутство». В древние времена были такие плотоугодники:
на пирах ели, а когда уже не лезло – блевали (сами вызывали у себя рвоту, чтобы освободить желудок) и снова ели. Не ели, чтобы жить, а жили, чтобы есть. Долго они, естественно, не жили и умирали от различных
заболеваний, вызванных повреждением нормального
функционирования организма. Ведь для переваривания пищи организм мобилизует свои силы, выделяя необходимые ферменты, слюну, желудочный сок. А когда
необходимое (принятие пищи) делалось побочным, а побочное (удовольствие) – необходимым и безграничным,
то и наступала в организме разруха. К слову, на таком
же принципе – не дать всосаться и усвоиться принятой
пище – основано действие многих современных препаратов для борьбы с избыточным весом. Реклама гласит:
«Вы не отказываетесь от своих любимых продуктов питания и худеете!» А средство просто препятствует всасыванию пищи и обеспечивает ее транзит в унитаз. По
сути то же самое, что и у древних плотоугодников.
1

«Советская Белоруссия» №146 (23046) от 8.08.2008.
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В наше время схожая картина наблюдается в репродуктивной сфере. Процесс зачатия и рождения детей
сделали второстепенным и нежелательным, а побочный
процесс (удовольствие) – основным. И в организмах людей началась разруха, ибо каждый половой акт – это,
в первую очередь, мобилизация жизненных сил организма для зачатия, а не для удовольствия. После 40 лет
у мужчин и женщин по этой причине сильно страдает
половая сфера, особенно от онкологии. Статистика это
тоже хорошо подтверждает: например, рак груди, матки или яичников практически не встречается у женщин,
родивших трех и более детей. Простатиты и аденомы
простаты у мужчин – бич западного общества по той
же причине. В средствах массовой информации об этом
предпочитают не говорить – индустрия секса и противозачаточных средств приносит очень большие деньги.
Как и лечение заболеваний, передающихся половым путем. Вот мнение Евгении Птух, кандидата медицинских
наук, онколога-маммолога Дальневосточного окружного медицинского центра во Владивостоке: «В прошлые
времена, когда женщина за свою жизнь рожала 8-10 детей, и каждого кормила грудью год-два, она не знала, что
такое рак груди: работали природные механизмы. Были
другие проблемы, только не эта. Изменился век, стиль
жизни, в семье – один-два ребенка, и природные программы дают сбой. Дополнительные факторы риска –
это ранние и частые аборты. Отказ от кормления грудью.
Гинекологические и венерические заболевания».1
В чем причина такой ситуации? Об этом говорил Митрополит Филарет Президенту Александру Лукашенко,
посетившему заседание Синода в конце декабря 2006
года. «Уровень жизни сам по себе не влияет на рождаемость, – сказал Митрополит. – Белорусский народ
в минувшем столетии пережил войну, разруху, голод,
но при этом растил и растил новые поколения граждан.
1

«Владивосток» №1636 от 08.10.2004.
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Главной причиной демографического кризиса является
кризис духовный. Дети все чаще воспринимаются как
обуза, мешающая жить в свое удовольствие. Резко понизилась ценность семьи, все более входит в моду свободный от обязательств гражданский брак. К абортам
женщин довольно часто настойчиво склоняют медики».1
Чтобы улучшить ситуацию, считает иерарх Православной Церкви, начинать нужно с шагов по предотвращению неоправданного и массового применения абортов.
Подвижник благочестия нашего времени Паисий
Святогорец говорил: «Если женщина сделает аборт, то
расплачиваться за него будут ее другие дети – болезнями и несчастными случаями. Сегодня родители убивают
своих детей абортами и лишаются благословения Божия.
В прежние времена, если младенец рождался больным,
то его крестили, и он умирал, как ангелочек. И не было
оснований беспокоиться о его загробной участи. У родителей оставались другие – крепкие – дети, и при этом
с родителями пребывало благословение Божие. А сейчас детей крепких родители убивают абортами, а детей
больных стараются силой удержать в этой жизни.
Аборт – это страшный грех. Аборт – это убийство,
и не простое убийство, а убийство очень тяжелое, потому что убивают некрещеных детей. Родители должны
уразуметь, что жизнь человека начинается с момента его
зачатия. Священники должны объяснять людям, что закон об абортах противоречит заповедям Евангелия. Врачи – со своей стороны – должны говорить о тех опаснос
тях, которым подвергается делающая аборт женщина.
Посмотрите: европейцы, имея воспитанность, передали
ее в наследство своим детям. Мы же, имевшие раньше
страх Божий, потеряли его и не оставили в наследство
будущему поколению ничего. Отсюда сейчас и аборты.
Если Евангельскую заповедь нарушает один человек, то
ответственность падает на него одного. Однако если что1

«Народная газета» №284-285 (4408-4409) от 22.12.2006.
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то, противоречащее заповедям Евангелия, становится
государственным законом, то гнев Божий приходит на
весь народ – для того, чтобы его воспитать».1
А тем временем общественность в Соединенных
Штатах Америки уже поняла, что здоровье нации гибнет в пропаганде разврата, в рекламе абортов и противозачаточных средств. Сохранить нацию от гибели может
только укрепление в сознании всех граждан таких вечных ценностей, как воздержание и целомудрие. В 1996
году Президент Клинтон подписал Публичный закон
PL 104-193, известный как «Социальная реформа», направленная на обучение детей и подростков США воздержанию и целомудрию, а также на пропаганду среди
взрослого населения воздержания и предотвращения
внебрачных отношений. На реализацию этой программы в течение пяти лет Конгресс должен ежегодно выделять по 50 миллионов долларов.
В России 60% беременностей заканчивается абортами, а беременные девочки-подростки прибегают
к аборту в 2/3 случаев.2 Однако такая ситуация существует далеко не во всех странах. В Израиле, к примеру,
прерывается всего 11,7% беременностей, причем это
делают только по разрешению специальной комиссии,
которая детально изучает все обстоятельства.3 Цифры
говорят сами за себя: коэффициент рождаемости в России в 2005 году составил 1,34 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста,4 а в Израиле – 2,88.5 Это
1
Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Слова. Т. IV.
«Семейная жизнь». / Пер. с греч. иером. Доримедонта (Сухинина). Монастырь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Суроти, Салоники. – М., Издательский дом «Святая гора». – 2004,
С. 83-86.
2
«Независимая газета» от 9.11.2007.
3
Israel Central Bureau of Statistics, report «Applications for Pregnancy Termination in 2005» №211, 2007, P. 1, 30.10.2007.
4
«Демоскоп Weekly» №237–238 от 06-19.06.2006.
5
Israel Central Bureau of Statistics, Annual Report 2007, issue 58,
P. 5, 10.10.2007.
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опровержение мифа о том, что высокая рождаемость –
удел нищих и отсталых стран. В Израиле достаточно
высокий уровень жизни, а шекель – свободно конвертируемая валюта. Как показывает статистика, рождаемость существенно выше в религиозных семьях – там,
где духовные ценности ставятся выше материальных.
Это укор не только нам, но и всей стареющей и вымирающей Европе. А ведь раньше на Руси многодетные
семьи были обычным явлением. Если не хотим брать
добрые примеры из своего собственного прошлого – укором будет служить чужое настоящее.
Зачатие – благая весть!..
7 апреля – Благовещение, двунадесятый праздник.
Церковь установила праздновать этот день в память
возвещения Деве Марии Архангелом Гавриилом того,
что от Нее родится Спаситель мира. Как повествует
святитель Димитрий Ростовский (со ссылкой на святителя Иоанна Златоуста),1 именно в этот день на небе появилась звезда, которая спустя девять месяцев привела волхвов из Персии, Аравии и Эфиопии поклониться
Младенцу Христу. Ведь новая жизнь начинается с зачатия, а не с рождения, как это принято думать.
Этот праздник относится к числу древнейших, установленных еще самими апостолами, и носил раньше
название Зачатие Пресвятой Богородицы. Во многих
храмах, по благочестивому обычаю, в этот день освящается хлеб и соль. Издревле на Руси существует обычай
отпускать в этот день на свободу птиц. Благочестивый
народ безошибочно выбрал простой земной символ,
чтобы обозначить глубинный смысл праздника Благовещения – радостную весть об освобождении людей из
рабства греха через пришествие в мир Спасителя. Это
открывает человеческой душе небеса, делает возможЖития Святых Святителя Дмитрия Ростовского. Т. «декабрь».
Репринт. Издание Свято-Введенского монастыря Оптиной Пустыни. Козельск, Калужская обл., 1993, С. 708.
1
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ным стремительный взлет человеческого духа к Богу.
Примечательно, что на 7 апреля выпадает и «Всемирный день здоровья». По прогнозу врачей убийцей
номер один в XXI веке станут психические заболевания,
депрессии и суицид. И проблема эта не знает границ,
она есть и в Америке, и в Европе, и в странах СНГ. О духовной болезни общества говорит простой факт двойственного отношения к человеческой жизни. Так, за
убийство уже рожденного на свет человека полагается
длительный срок тюремного заключения, а убийство
живого, но еще не рожденного ребенка (аборт) воспринимается как дело житейское. Чем женщина, идущая
на аборт или мужчина, принуждающий ее к этому, лучше серийного убийцы? Именно серийного – ведь у многих женщин и мужчин подобный «опыт» отнюдь не
единичный. Обычно выдвигаемые в защиту абортов тезисы о медицинских показаниях и социальных условиях красноречиво опровергает история. Вот, к примеру,
Людвиг ван Бетховен. Он родился в нищей семье, где
отец пил, гулял, а мать умерла от туберкулеза, родив
семерых детей. Четверо из них умерли в детстве, а один
из выживших детей и стал всемирно известным композитором. К сорока годам он полностью оглох, имел
множество тяжелых заболеваний из-за неблагоприятной наследственности и, не смотря на это, создавал
музыкальные шедевры, над которыми оказалось не
властно время. А в нашем духовно больном обществе
ему места просто бы не нашлось – скорее всего, был бы
сделан аборт «по социальным показаниям».
На территории государств бывшего СССР каждый
год от абортов гибнет куда больше человеческих жизней, чем на поле брани в Великую Отечественную вой
ну. Здоров
́ о ли психически то общество, граждане которого благую весть о зачатии новой жизни часто воспринимают как весть худую, дающую повод посетить
врача для узаконенного убийства, которое ляжет тяжким грехом на их душу? А сколько людей всячески
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избегают этой благой вести недопустимыми с нравственной точки зрения методами, которые дают абортивный
эффект? К абортивным средствам относится внутриматочная спираль, поскольку ее присутствие в организме
женщины оказывает 100%-й раннеабортивный эффект.
У женщины со спиралью в матке на очень ранних стадиях развития эмбриона может происходить до 10 абортов в год, иногда – непосредственно совпадая по срокам
со временем ожидаемых месячных. Большинство гинекологов умалчивает об этом, скрывая истинную информацию от женщины. Большинство современных
гормональных контрацептивов обладают абортивным
эффектом – это утверждают как отечественные1, так и
зарубежные2 специалисты. Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана негативная оценка аборта, данная Церковью.3 Можно ли
жить счастливо, стоя по колено в крови?..
Причина большинства болезней – грех. А больную
грехом душу нельзя исцелить ни таблетками, ни беседами с психоаналитиком или психологом. Начинает
болеть душа тогда, когда человек грешит – нарушает
заповеди Творца своего, данные ему во благо. А врачуется она верою, исповедью, покаянием, причастием
Святых Тайн. И – изменением образа жизни. Истинное
раскаяние сопровождается не только стремлением не
повторять грех, но и прибавлением сил на борьбу с ним.
Это в полной мере относится как к отдельному человеку, так и к обществу в целом. Пример тому – так называемые «социальные болезни». На Западе давно поняли, что социально-экономическая и культурная среда
Бойко, Н.Н. Абортивное действие современных контрацептивов / Н.Н. Бойко // Информационный листок православного
медико-просветительского центра «Жизнь». – вып. 27.
2
Larimore, W.L. MSPH Postfertilization effects of oral contra
ceptives and their relationship to informed consent / W.L. Larimore,
J.B. Stanford // Arch. Fam. Med. – 2000. – Vol. 9. – P. 126-133.
3
Основы социальной концепции РПЦ, §XII.4.
1
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оказывают бо́льшее влияние на здоровье, чем профилактические и лечебные мероприятия.1 Только нездоровая, грешная жизнь людей – условие распространения туберкулеза, венерических болезней и СПИДа.
Только духовно больное общество порождает такие явления, как безработица и голод, безудержно растущая
преступность, поражающие масштабами проституция,
наркомания, алкоголизм, травматизм, шквал само
убийств подростков и стариков. И это в наше время,
когда человек считает себя победителем всех стихий!
Во все времена различные катаклизмы, как государственные, так и семейные, меньше всего подрывали психику людей верующих. Свидетельство тому – опыт христианства, которому почти две тысячи лет. А теперь задумаемся – так ли случайно совпали христианский праздник
Благовещения и светский «Всемирный день здоровья»?
Церковный календарь
При взгляде на многие «случайные» события сквозь
призму церковного календаря и Закона Божия зачастую
они превращаются в события вполне закономерные.
Как говорят юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. Касается это не только законов
человеческих, но и Законов Божиих. Когда нарушают
толпой – толпой и наказываются, когда грешат поодиночке – поодиночке и вразумляются.
В церковном календаре есть много постных дней.
Сегодня врачи вполне однозначно утверждают, что правильно проводимые посты идут на пользу и душе, и телу.
Вот мнение аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук Антонины Осиповой: «Одна из причин
роста числа аллергических заболеваний – изменение
пищевых привычек и пристрастий. На мой взгляд, пищевые предписания православного поста содержат все
позитивные элементы разнообразных современных ме1

«Washington Post» от 22.09.1975.
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тодик оздоровления организма. Это касается и лечения
аллергии. У меня более 200 пациентов, страдающих
бронхиальной астмой. Приблизительно 180 из них признаются, что не соблюдают постов. В то же время пациенты, придерживающиеся православных предписаний,
отмечают, что, когда они начали регулярно поститься, у них уменьшилось количество приступов и проходят они намного легче. Показателен в этом отношении
опыт прошлых поколений, когда большинство населения соблюдало посты. По статистике, аллергическая
заболеваемость была в России крайне низкой. Согласно
данным 1868 года первого русского аллерголога Владимира Силича, заболевание рецидивирующей крапивницей и дерматитом – казуистика, бронхиальной
астмой – 2-3 случая на 100 тысяч населения, поллинозом – 2-4 случая на 100 тысяч. Правда, тогда была другой экология, не было такого количества прививок и лекарств. В настоящее время только в Минске на учете по
бронхиальной астме состоит около 50 тысяч человек».1
Этот же автор приводит весьма показательный пример:
«Практически все специалисты-аллергологи единодушно опасались ухудшения состояния здоровья больных
бронхиальной астмой из-за дыма, возникающего при
сгорания ладана во время каждения церкви. Но тщательные наблюдения показали, что приступов удушья
в этих случаях не бывало никогда! Более того: для больных всегда наступало облегчение их состояния».2
Диетические предписания поста не цель, а одно из
средств укрепления нашего духа, который надо питать
чтением и слушанием Слова Божия, участием в богослужениях и таинствах исповеди и причастия. Пост укрепляет нашу волю, помогая сказать «нет!» самому себе,
когда возникает соблазн украсть, обмануть, изменить
супругу, обидеть чем-либо ближнего своего. Пост – это
1
2

«Медицинский вестник» №29 (707) от 21.07.2005.
«Воскресение», 1999, №5, С. 10.
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культивирование в себе добродетелей, противоположных нашим страстям.
Рассмотрим простой пример: по статистике ГАИ самые аварийные дни недели – среда и пятница.1 Странное сочетание с точки зрения человека неверующего.
А для христиан тут нет ничего удивительного – в среду
Иуда предал Христа, в пятницу был распят Спаситель
за грехи наши. Это почти всегда дни строгого поста, дни
усиленной борьбы со своими страстями и пороками.
Сатана и нападает на нас через наши страсти. А какие
страсти на дороге? Обогнать, не уступить, проскочить.
Вот и рост аварийности, беспристрастно констатируемый статистикой. Церковь учит нас управлять своими
чувствами и не быть рабом своих страстей, а сатана всячески противится этому. Стоит ли удивляться теперь
тому, что наиболее аварийное время в эти дни – время
совершения божественной Литургии, молебнов, панихид, таинств венчания и крещения?2
На повседневных житейских примерах эти закономерности можно наблюдать, к примеру, в днях различных празднований на рабочих местах, не связанных с
конкретной датой. Большинство таких празднований
(как правило, с алкоголем) выпадает на среду и пятницу.
И если выбор пятницы можно пытаться объяснить тем,
что этот день – конец рабочей недели, то выбор среды
рациональному объяснению не поддается. Вот, к примеру, дают неожиданную премию в понедельник. Поступает предложение это дело «отметить». Во вторник
всегда что-то (кто-то?) мешает, в четверг – поздновато,
выбирают среду. Был свидетелем того, как проводи«Автобизнес-weekly» №4 (401) от 29.01.2004.
Согласно приведенной в упомянутом источнике статистике, максимальное количество ДТП совершается в период с 8.00 до 14.00,
поэтому объяснить аварийность только тем, что люди утром спешат
на работу, не получается, так как утренний «час пик» обычно заканчивается к 9.00. К сожалению, мало кто, садясь в машину, осеняет себя крестным знамением и просит у Бога помощи.
1

2
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лась международная научная конференция со вторника
(день открытия) по пятницу (день закрытия и отъезда
участников). По программе дружеский ужин в ресторане был назначен на среду. Спрашивал у лиц, ответст
венных за организацию: «А почему ужин в среду?
Логично было бы устроить во вторник, в день открытия конференции – чтобы все перезнакомились. Либо в
четверг, накануне закрытия – чтобы обсудить в кулуарах услышанное, наметить перспективное сотрудничество». Внятного ответа не последовало. Все, что ответили, пожав плечами: «Так получилось…»
Или еще одно любопытное житейское наблюдение.
В пятницу традиционно много выпивших граждан
на улицах – закончилась трудовая неделя, граждане
«расслабляются». В понедельник пьяных на улице не
увидишь. Но есть один понедельник в году, когда количество пьяных граждан на улицах рациональному
объяснению не поддается. Этот понедельник – первый
день Великого поста. Многие неверующие дату начала Великого поста не знают. Но его прекрасно знает
сатана и подвигает людей к тем страстям и порокам,
к которым люди имеют склонность. Результат виден
внимательному взгляду из года в год с завидным постоянством…
Еще пример. Когда к Иоанну Кронштадтскому подошли супруги с больным ребенком и попросили помолиться об исцелении чада, он резко отказал, молвив:
«Вы лучше вспомните, в какой день вы его зачали!» Как
оказалось, зачатие произошло на Страстной седмице.1
Возьмем для размышления выдержку из книги, где
очевидцы пишут о митрополите Мануиле (Лемешевс
ком), который за веру большую часть жизни провел
в лагерях и к старости имел от Бога дар прозорливости.
«Однажды сосед по тюремной камере посетовал владыке Мануилу, что сидит здесь безвинно.
1

«Сретение», выпуск №2 – февраль 2009.
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– Как же так? – спросил он. – Почему Господь попустил такое?
– Вины, которую предъявил советский суд, на тебе,
действительно, нет! – резко сказал владыка. – Но наказание ты отбываешь за то, что еще в детстве забрался
к соседям, поломал у них капусту, а потом открыл засов на хлеву и выпустил корову. Потерявшие кормилицу многодетные соседи впали в крайнюю нужду.
– Дедушка, – спросил сверху другой сокамерник из
уголовников. – А я почему всю жизнь по тюрьмам мыкаюсь? Другие не столько крадут, а на свободе…
– Ты был зачат в Страстную пятницу – ответил епископ. – Ты и умрешь в тюрьме».1
Как следует понимать эти слова митрополита?
Дата зачатия говорит об отсутствии нравственных ориентиров у родителей. А плохое воспитание
и неправильное употребление своей свободной воли
(красть уголовника никто силой не заставлял) и привело к печальному итогу.
Статистика свидетельствует, что за последних 30 лет
в белорусской столице распалось 80% браков, заключенных во время православных постов,2 тогда как в среднем
за год их распадается около 50%. Схожие данные приводит архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
Викентий: «Подавляющее число браков, которые заключаются в период православного поста, не приносят
счастья. Современные ученые говорят, что до 90% браков, заключенных в Великий пост или в другие посты
в течение всего года, разрушаются. И дети, которые зачинаются в эти дни, скорей всего будут больными».3 Вот
что пишет священник Сергий Николаев: «По свидетельству врача, практикующего более 40 лет, дети, зачатые
в пост, с бол
́ ьшим трудом поддаются лечению. ПриходиКоняев Н.М. Облеченный в оружие света. – М.: Трифонов Печенгский монастырь, «Ковчег», 2002, С. 36.
2
«Белорусская нива» №122 от 12.06.2004.
3
Интерфакс-Религия – 10.07.2008.
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лось слышать мнения, что «постовые» дети труднее воспитываются. Грех невоздержанных родителей может
послужить почвой греха или несчастья детей. Есть современные научные исследования по поводу того, почему дети рождаются больными. Исследования показали,
что 95% больных детей были зачаты в постные дни, и
уже с научной точки зрения ученые-медики советуют:
если супруги хотят иметь здоровое потомство, то должны воздерживаться от близости в постные дни».1
Медики утверждают, что почти три четверти детей, зачатых во время православных постов, страдают отклонениями в психическом развитии. Кандидат медицинских
наук Н.М. Марков в своей статье «Размышления о посте»
приводит статистические данные: «Анализ дат рождения людей различных асоциальных групп показал, что
в посты зачаты 72% самоубийц, 62% уголовников, 70%
экстрасенсов (среди которых 84% лиц обладают неустойчивой психикой)».2 Согласно данным член-корр. РАМН,
д.м.н., проф. В.П. Казначеева, из 1800 выдающихся физиков, астрономов и математиков 75% рождены зимой (а
зачаты непосредственно после Великого поста).3 Ученые
только подтвердили то, что ранее было хорошо известно.
На важную роль христианского благочестия в супружес
кой жизни указывал преподобный Серафим Саровский.
Вот какие советы давал он одному юноше, вступающему
в брак: «Храните чистоту, храните среды и пятницы (пос
ты), и праздничные, и воскресные дни. За нехранение
чистоты, за несоблюдение среды и пятницы супругами
дети родятся мертвыми, а при нехранении праздников
и воскресных дней жены умирают родами».4 То же пи«Пензенский православный собеседник» №11 (52), ноябрь
2006, C.13.
2
«Русский дом», декабрь 2004.
3
«Тургояк» №2 (18) от 16.02.2003.
4
Митрополит Вениамин (Федченков). Всемирный светильник //
М., «Паломник», Православный Свято-Тихоновский богословский институт. 1996, С. 191.
1

144

сал в одном из писем мирянам и преподобный Амвросий
Оптинский: «Болезнь жены вашей, может быть, произошла по вашей же вине: или не почитали праздников в супружеских отношениях, или не соблюдали супружеской
верности, за что и наказываетесь болезнями жены». Или
еще пример. Одна чета имела сына, проявлявшего некоторое уродство души. Преподобный Леонид Оптинский
говорил, что это было наказанием его родителей за несоблюдение ими церковных праздников в семейной жизни.1
К слову, в церковном календаре около 120 дней в году, на
которые не выпадают ни посты, ни праздники – это не
так уж и мало.
Это не некая «православная астрология», как может
показаться на первый взгляд – это влияние благочестия
на обстоятельства нашей жизни, отражаемое статистикой. Любая статистика отражает сумму множества факторов. В наших примерах одним из таких факторов является духовное состояние людей. Не дата свадьбы или
зачатия влияет на прочность семейных уз или жизнь потомства, а духовное состояние супругов. Дата только косвенно и небезусловно отражает это состояние.
Вполне возможно, что эти закономерности относятся не ко всем абсолютно семьям и детям в равной степени, ибо множество людей в мире вообще почти ничего
не слышало о Православии. Но это наверняка относится
к тем, кто знает, что такое посты, и не соблюдает их. Это
не закон физической природы, действующих на всех автоматически – как, например, появление тех или иных
уродств у детей, зачинаемых в состоянии алкогольного
опьянения. Это может быть законом духовным, который
действует избирательно, ибо является орудием промысла Божия в деле нашего воспитания и спасения. Об этом
говорил Иисус Христос в Своих притчах: «Раб же тот,
который знал волю господина своего, и не был готов, и не
О православном браке. СПб., «Общество святителя Василия Великого». 2001, С. 96.
1
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делал по воле его, бит будет много; а который не знал,
и сделал достойное наказания, бит будет меньше» (Лк.
12:47-48). По словам преподобного Амвросия Оптинского, болезни и неприятные случаи посылаются нам к нашей душевной пользе, и, прежде всего, к смирению нашему, и к тому, чтобы вели жизнь свою осмотрительнее
и рассудительнее.
Стоит упомянуть о бытующем в народе мнении,
что дети, зачатые в пост, якобы прокляты Богом или
ущербны перед Ним. Это невежественные предрассудки. Господь любит всех людей, и всем желает спасения.
А «ущербностью» для жизни вечной являются только
нераскаянные грехи, которых у детей нет. Но на обстоятельства временной (земной) жизни потомства невоздержанность родителей вполне может оказать влияние.
Не лишним будет упомянуть и о супружеских отношениях во время беременности. Мы знаем, что в животном мире ни одна самка, если произошло зачатие,
не подпустит к себе самца. Такое же правило существует у многих народов, которых не коснулась цивилизация, у народов Севера, малых народностей. Священник
Михаил Обухов пишет: «У древних греков еще в дохристианские времена было такое правило. Считалось, что
младенцы, родители которых не жили супружеской
жизнью во время беременности, будут мудрыми. Не потому ли Древняя Греция достигла необычайных высот
в развитии ума, мысли, философии, наук? Правда, стоит добавить, что здесь нужно посоветоваться со священником, так как много бывает разных случаев, особенно
когда в семье муж неверующий, который может просто
бросить свою жену, развестись или изменить ей, зара
зив потом дурной болезнью. Здесь нужно определенное
духовное рассуждение». Воздержание от супружеской
близости, как на время поста, так и на время беременности, должно проходить обязательно при взаимном
согласии супругов. В каждом конкретном случае мужу
и жене необходимо руководствоваться словами апосто146

ла Павла: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве,
а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас
сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:5).
Сейчас «цивилизованное» человечество расшатало этот, как и многие другие, механизм защиты, так
что большинство современных молодых людей даже
понятия не имеют о том, что половые отношения во
время беременности не только не желательны, но
и недопустимы. На эту тему есть серьезные исследования. Профессор И.А. Аршавский, например, настоятельно подчеркивает уязвимость младенца во время
внутриутробной жизни и важность соблюдения целомудрия с первых дней зачатия: «Половая жизнь во
время беременности – сильнейший фактор, категорически недопустимый».1 На развитие плода оказывает
влияние мощный «гормональный взрыв» в организме
матери, происходящий во время половой близости
супругов.2 После зачатия специалисты рекомендуют
половое воздержание, так как ребенок может развращаться от половых эксцессов родителей еще в утробе
матери.3 Установлено, что сексуальное поведение человека как инстинктивное действие формируется на
основе его пренатального (внутриутробного) опыта с
момента зачатия.4 Опять же, ученые только подтвердили то, что было известно очень давно. К примеру,
еще святой Климент Александрийский (II–III век)
1
Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии // Л., Медицина, 2004.
2
Зорин К.В. Вино блуда. И будут два одной плотью… //М., 2006,
С.42-48.
3
Лозинский Е. Проблема сексуальной педагогики // Вестник
воспитания. – 1994. –  3-4, С. 28-74; 31-75.
4
Лявшина Г.Х. Психологические аспекты внутриутробного периода психосексуального развития // Перинатальная психология
в родовспоможении. Сборник материалов конференции. С-Пб.,
Академия медико-социального управления, 1997.
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писал христианам о недопустимости половой жизни
супругов во время месячных очищений и при наступ
лении беременности. Продолжение физических отношений супругов в последнем случае он почитал
противоестественным и греховным, а половая жизнь
супругов во время месячных очищений запрещалась
еще Ветхим Заветом (Лев. 18:19). Таким образом, не
только православные пастыри, но и ученые-медики
говорят о том, что желающие иметь здоровое и полноценное потомство должны знать – управление собственной похотью составляет первый шаг на этом пути.
Недостоин стать отцом ни один мужчина, не могущий
и не желающий соблюдать требования умеренности во
всем ради блага своего ребенка. А посты и помогают
развивать в себе эти добрые навыки умеренности во
всех своих потребностях.
В Церкви нет ничего случайного и бессмысленного.
Кто пресыщается и не соблюдает постов, никогда не
узнает настоящего вкуса пищи, этого дара Божия. Даже
праздничная трапеза для непостящихся становится
чем-то вполне обыденным, а вот для постящихся даже
скромное застолье после продолжительного поста – настоящий праздник. Пост чрезвычайно полезен и в супружеской жизни. Супруги, привыкшие к воздержанию во
время постов, никогда не пресытятся интимными отношениями, они всегда желанны друг для друга. И наоборот, пресыщение ведет либо к взаимному охлаждению,
либо к излишествам и извращениям.
Правильный пост – это борьба за божественное начало в самом себе. Он – попытка более высокое в себе
поставить выше, чем просто физиологическое, дух поставить над плотью. Если это удалось, то тогда это «более высокое» (то есть душа) будет благодарно тебе за
свое освобождение от мирских привычек. Так что правильный пост – это радость. Как и правильно переживаемое Православие. Прекрасно сказал архиепископ
Сан-Франциско и Западной Америки Иоанн (Шахов148

ской): «Небо и земля учат человека чистоте. В каждой
чистой рубашке, в каждом новом предмете, убранной
комнате есть поучение. И странно: все люди (кроме
дефективных) любят чистоту, всем приятно надевать
чистое, жить в чистом. Но не у всех это переходит в сферу духа. Православие есть именно это».
Пост духовный и телесный приводит нас к христианскому совершенству. Только не надо отчаиваться,
если не сразу все получается. Труд духовного совершенствования – это тернистый путь восхождения к познанию Истины. А «дорогу осилит идущий», потому
что Сам Бог будет нам помощником на этом пути.
Не первый год Православная Церковь, скорбя о померкшей славе и былом могуществе Святой Руси, возносит ко Господу молитвы о ее возрождении. «Ответ на
этот вопрос зависит от нас самих, – мудро говорил ар
хи
епископ Аверкий. – Россия воскреснет только тогда, когда мы сами, сыны и дщери ее, сохранившие верность ей, как Святой Руси, воскреснем душами своими.
И теперь бессмысленно толковать о том, как возродить
и спасти Россию. Ведь мы сами себя не желаем спасать:
мы нисколько не исправляемся, не изменяемся к лучшему, продолжаем упорно быть вольнодумцами и самолюбцами. Мы живем, как не ведающие Бога – в нравственной нечистоте и распутстве, думая лишь об устройстве
своего земного благополучия, земной карьеры; страдаем
властолюбием, нелепым чванством и гордыней, которые
понуждают нас враждовать друг с другом. Мы не только не хотим по-братски, с любовью помогать и уступать
друг другу, но, клевеща и злобствуя, друг друга уничтожаем». Вот о чем стоит задуматься каждому из нас.
Наше наследство
После всего сказанного логично возникает вопрос
о том, какое наследство мы оставляем своим детям.
Много примеров уже приведено, осталось только расставить акценты.
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Под словом «наследство» люди, в большинстве своем,
понимают только материальные блага. Но это далеко не
так. Помимо скудости или достатка материального мы
оставляем нашим детям скудость или достаток своего
благочестия – свое доброе или худое имя. Мы осложняем жизнь наших детей последствиями своих грехов или
помогаем им в жизни своим благочестием – это проявление духовной связи поколений. Да, на Суде Божием
при переходе в жизнь вечную каждый будет отвечать
только за свои грехи. Грехи по наследству не передаются – передаются последствия грехов. В этой временной
жизни на обстоятельства жизни детей оказывает влияние греховная или благочестивая жизнь родителей. За
примерами далеко ходить не надо – достаточно открыть
Библию. Благочестивый царь Давид тяжко согрешил –
соблазнил жену Урии Хеттеянина, а его самого убил
чужими руками. В грехе он искренне раскаялся и был
прощен Богом. В память об этом нам остался покаянный пятидесятый псалом, который многие христиане
знают наизусть. За благочестие Давида было благословлено мирными днями царство его сына Соломона. Но
последствия совершенного греха не прошли бесследно –
за грех царя Давида умер его новорожденный ребенок,
а сам Давид много страданий претерпел от своего мятежного сына Авессалома. Как он внес в чужую семью
меч, так меч восстал на него из его собственной семьи.
Прекрасно понимали влияние духовного наследства
на судьбы детей наши предки. Когда кто-либо задумывал
лжесидетельство, воровство, смертоубийство или какоелибо другое неправедное дело, его часто одергивали известной фразой: «Подумай, у тебя же дети!» Когда про это
забывали, последствия безумия родителей приходилось
нести не одному поколению детей. Вот один такой пример. За всю послевоенную историю СССР была приговорена к расстрелу единственная женщина. Это женщинапалач – Антонина Макарова. Ей было 19 лет, когда она
уходила на фронт добровольцем, с сумочкой санитарки
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через плечо. Оборона Москвы, отступление, плен, побег.
Она была совсем одна. И очень хотела жить. У нее был
выбор. В непроходимом Брянском лесу действовали партизаны, а рядом с лесом сыто жили фашисты. Она сделала свой выбор – устроилась палачом в местную тюрьму. За тридцать немецких марок. За тридцать немецких
сребреников. Перед первым расстрелом ей дали водки.
Потом она пила сама – но уже после расстрелов. «Тонькапулеметчица» – так ее звали в той жизни. «Я их не знаю,
они меня не знают, деньги, главное, платят. А война все
спишет», – говорила Тонька. Жизнь не списала.
Когда подходили советские войска, ей удалось раздобыть чужой военный билет. Затем Антонина Макарова
познакомилась со своим будущим мужем, фронтовиком,
и взяла его фамилию. Жизнь началась с чистого листа.
Почти сорок лет было отпущено ей на вторую жизнь –
Бог ждал покаяния. Никто не знал о ее прошлом. В маленьком белорусском городке они с мужем работали на
одном предприятии, ходили на демонстрации, рожали
детей. «Семья фронтовиков», – с уважением говорили
о них. Ее портрет долгое время висел на Доске почета.
Искать ее начали сразу после войны. Розыскное
дело то сдавалось в архив, то снова всплывало. Прошли
годы, прежде чем органы КГБ смогли выйти на ее след
в Белоруссии. Летом 1978 года ее арестовали. В ходе
следствия официально была доказана причастность Антонины Макаровой к расстрелу 168 человек. Реальное
число жертв гораздо больше – в яме, куда сбрасывались
расстрелянные, были обнаружены останки примерно
1500 казненных. Ее судили в Брянске и приговорили
к расстрелу. Наступавший 1979 год был объявлен Годом женщины. Она ждала ответа на прошение о помиловании. Ей отказали.
Спустя много лет журналисты встретились с родственниками Антонины Макаровой. Они прожили жизнь, полную печали и позора, тяжело болели и страшно умирали.
«Боль, боль, боль… Она же четырем поколениям жизнь
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испортила. Вы хотите спросить, приняла бы я ее, если бы
она вдруг вернулась? Приняла бы. Она же мать. А я вот
даже и не знаю, как мне ее вспоминать: как живую или
как мертвую? Вы не знаете, что с ней? Ведь по негласному закону женщин все равно не расстреливали. Может,
она и жива еще где? А если нет, то вы скажите, я наконец
свечку пойду поставлю за упокой ее души», – говорила
корреспонденту дочь Антонины Макаровой спустя 25
лет после того, как Тоньку-пулеметчицу нашли.1
Господь наш милосерден и справедлив. По милосердию Своему Он дал палачу почти сорок лет на покаяние. А по справедливости дал вкусить той смерти,
какую она несла людям. Но одного человека невозможно расстрелять многократно. Ее расстреляли один
раз. А всю остальную боль и беду пришлось нести ее
потомкам. И они, как видно из интервью, несли ее похристиански. Об этом хорошо говорил святитель Николай Сербский (Велимирович): «Не нужно отчаиваться
детям из-за грехов родителей. Ведь это не слепая судьба. Всемилостивый Господь может пресечь наказание на детях, если будет показано истинное покаяние
и молитва к Нему, Отцу небесному, о прощении. Мать
святого Фанурия (память 27 августа/9 сентября) была
непорядочной женщиной, однако сына наказание за
грехи матери не постигло. Его не только не постигло
наказание, но он стал святым. Фанурий, понимая, что
его мать грешна, непрестанно молился Богу о ней. Молитесь и вы Богу за ваших родственников и родителей.
Когда Господь простит умерших грешников, тогда их
грех не ляжет тяжким бременем на плечи потомков.
В этом и есть смысл молитвы за умерших – чтобы Гос
подь простил им грехи».2 На суде у Бога каждый будет
«Аргументы и факты» №47 (1204) от 19.11.2003.
Святитель Николай Сербский. // Святитель Николай Сербский
(Велимирович). О трех самых важных вещах. Избранные письма
к духовным детям. / Перевод с сербского Н. Феофановой. – Клин.:
Фонд «Христианская жизнь», 2007, С. 166-167.
1

2
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давать отчет Богу только за себя – как он распорядился
той жизнью, что дал ему Бог, и всем тем наследством
(в том числе и духовным), какое ему оставили предки.
Уместен вопрос: в равных ли условиях находятся
люди в отношении ко спасению. На это нужно решительно сказать, что Господь Бог не только всем желает спасения, но и дарует каждому такую возможность.
К какому бы роду человек ни принадлежал, и в какой
бы семье ни родился – для каждого человека открыты
врата Небесного Царства и возможность спасения. Человек не находится в фатальной подчиненности греху,
в каких бы условиях он ни находился. В этом тайна человеческой свободы. Это не отвлеченная возможность
сделать выбор между добром и грехом, а реальная возможность, которой содействует Божественная благодать, когда Господь видит даже самое малое проявление благой решимости. Об этой неотъемлемой для каждого свободе говорит св. апостол Павел: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом,
но под благодатью» (Рим. 6:14) и «Если умножается
грех, то преизобилует благодать» (Рим. 5:20). Следовательно, тем, кто, казалось, лишен благоприятных
условий для духовной жизни, подается сугубая помощь
Божия, восполняющая недостаток условий. Только от
нашего свободного произволения зависит – воспользоваться этим или нет.
Святые отцы говорят также и о том, что воздаяние
Божие неодинаково. Кто, находясь в неблагоприятных условиях, явил плоды, тому награда особенно велика. «Одному Богу принадлежит власть оправдывать
и осуждать, поскольку Он знает и душевное устроение
каждого и силу, и образ воспитания, и дарования, и телосложение и способности; и сообразно с этим судит
каждого, как Он Сам знает. Ибо иначе судит Бог дела
епископа и иначе правителя мирского, иначе судит
дела игумена и иначе ученика, иначе старого и иначе
юного, иначе больного и иначе здорового. И кто может
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знать все суды Его? Только Бог, сотворивший всех, все
создавший и все ведущий!»1
Вот добрый пример того, как можно распорядиться худым наследством: «В Нижнеломовском детском
доме для детей-инвалидов случилось горе: умер один
из воспитанников – 15-летний Зураб. Его здесь любили. Светлый и добрый мальчик, он радовал и удивлял
всех своим замечательным голосом, песнями. Награду
с последнего в своей жизни музыкального фестиваля
Зураб получить уже не успел. Умирал он тяжело и мучительно. Знал, что ему недолго осталось. В больнице
попросил лишь об одном: принесите икону и Библию.
Уже мертвого, Зураба привезли в родной детский дом –
прощаться. Потрясенные ребята безмолвно собрались
возле гроба – кто на костылях, кто на колясках и тележках. Неожиданно долгую тягостную тишину нарушил один из них – 11-летний Саша Пушкарев. Уверенно и красиво он вдруг начал обряд отпевания. Так
среди детей появился свой православный наставник.
– А после Зураб мне приснился и сказал: «Спасибо
тебе большое», – рассказывает корреспонденту газеты
Саша. Мы сидим с ним в недавно открытой молитвен
ной комнате интерната. Раньше многие воспитанники
посещали православный приход, добираться до которого им было очень непросто. Тогда директор детского
дома решил, что детям нужна своя молитвенная комната. После отпевания Зураба сомнений, кому отдать
ключи от молельни, ни у кого не было. Теперь Саша
постоян
но носит их с собой. Дети здесь собираются
часто, вместе читают духовные книги. По выходным
Саша задает им вопросы, объясняет то, что непонятно,
проводит утренние и вечерние молитвы. А о чем молятся эти дети, безрукие и безногие, при живых родителях
оставшиеся сиротами, – лучше и не спрашивать. И так
все ясно.
1
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Ростом Саша не больше пятилетнего ребенка. Его
здесь любовно называют ангелочком. Крошечные слабые
ножки сложены, но он очень шустро разъезжает в своей
миниатюрной инвалидной коляске. Глаза умные и ясные,
звучный сильный голос. Жизнерадостный, пытливый
мальчик. Пока мы разговаривали, он с любопытством
косился на диктофон, в конце концов, решился и попросил показать, как он работает. А потом, услышав
в записи собственный голос, начал подпрыгивать от
восторга в своей колясочке. Его родители-алкоголики
разведены и лишены родительских прав. И все-таки
Саше повезло: с четырех лет его воспитывал духовный
отец – настоятель прихода в его родном городе Каменка отец Михаил. Он заботился о мальчике, опекал его,
учил церковным правилам. Есть у этого чудесного ребенка две заветные мечты. Одна – поступить в семинарию и стать священником, а вторая – построить большой дом для своих родителей, вылечить и вновь поженить их».1 Благочестие этого ребенка-калеки – пример для подражания многим телесно здоровым людям.
Любое тело, как нормальное, так и с дефектами, в свое
время отойдет в землю. И каждая душа, в свое время,
предстанет на суд Божий держать ответ за то, что делала в том теле, которое ей было дано. По этой причине
уродство души куда страшнее телесных недостатков.
Есть в жизни и другие добрые примеры. Современная мораль гласит: «Зарабатывай деньги любыми путями! Живи в свое удовольствие!» Но не все следуют
этому призыву. Как белоснежные лилии встречаются
в грязном болоте, так среди мирского греха встречаются люди исключительной порядочности, среди моря
разводов и супружеских измен – крепкие семьи, любящие и верные супруги, здоровые и послушные дети.
В чем причина? Вот что говорит об этом Архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий: «Порой приходится
1
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удивляться, как человек, не знающий законов духовной жизни, смог устоять и не поддаться нравственной
деградации, как смог сохранить свое человеческое достоинство. Что удерживает таких людей? В разговорах
выясняется, что дедушки и бабушки этих людей были
верующими, и их потомки, как думается, пользуются
потенциалом духовности, накопленным предками. Ог
ромную роль, конечно же, играет воспитание, а также
молитвы матерей и дедов».1 Любой священник может
привести примеры того, как благочестие родителей
отражалось на их потомстве. Вот женщина жаловалась
на непослушание детей. Ей был задан священником вопрос: «А ты сама свою мать слушаешься?» «Так она уже
старенькая, с ней сложно…» – был ответ. «Не сложнее,
чем ей с тобой было в детстве, – ответил священник. –
Если не требует отречения от Христа, то во всем остальном старайся слушаться, покой ее старость». Спустя
некоторое время женщина пришла к батюшке с благодарностью за совет – как она начала слушаться свою
старую мать, так к ее словам начали прислушиваться
ее собственные дети. Или другой пример: пожилые супруги пришли к вере и на склоне дней, чтобы отойти
ко Господу по-христиански, решили повенчаться. Пос
ле совершения таинства многие обстоятельства жизни
их уже взрослых детей поменялись в лучшую сторону –
благочестие родителей всегда благотворно отражается
на их потомстве.
Закон Божий – закон любви
К любому прибору, аппарату, словом, к любому
техническому устройству обязательно прилагаются
правила пользования. Но многие из нас, только изрядно намучившись, а иногда и поломав дорогую покупку,
вспоминают об инструкции и, прочитав, воскликнут:
«Ах, вот оно что!» Подчас мы не видим смысла в прос
1
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тых, обыденных, необходимых для нас вещах. Подумайте, кто лучше создателя прибора знает, как им правильно пользоваться? Только грамотному, специально
подготовленному мастеру доверено исправлять поломки. Очень сложные и дорогие аппараты имеют систему самотестирования, без которой порой и мастер бессилен. Так обстоит дело с техникой. А с нами, людьми
как? Ведь человек гораздо сложнее любого прибора.
Почти все в наше время – верующие. Кто во что, но
большинство русских – традиционно православные
христиане. Многие из нас уже не хотят и слышать, что
их пра-пра-прабабками были обезьяны. Значит, у человека должен быть Создатель. И если уж Он человека
создал, то дал ему и Закон во спасение – заповеди, своего рода инструкцию: как прожить, чтобы до времени
не сломаться и при этом не повредить других. И если
что-то не так, надо взять в руки закон, прочитать и понять – где причина, как это исправить? А причина всегда одна – отступление от правил, нарушение закона.
Это и есть грех.
Вот рассуждения игумена Исидора (Минаева)
о грехе: «Грех – понятие не абстрактное, а реальное.
Вспомните заповеди: нельзя богохульничать, нельзя
поклоняться идолам, надо чтить родителей, мы должны любить друг друга, нельзя убивать, брать чужое,
завидовать, лгать и т.д. А как мы поступаем? Разве не
бого
хуль
ничаем? Не поклоняемся идолам? Чтим родителей? Бог дал нам законы – например, круговорота
воды в природе; он работает, хотим мы того или не хотим. Так же действует закон тяготения, другие физические, химические законы; даже исторические, оказывается, тоже есть.
Нравственные законы, которые отражены в заповедях, тоже действуют и работают против нас, если мы их
нарушаем. Всем же понятно – нельзя пить серную кислоту. Но если человек выпил кислоту и повредил свое
здоровье – не надо говорить, что Бог наказал, а надо
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пенять только на себя. Заповеди нам говорят – не завидуй, а мы завидуем. А потом жалуемся: Бог меня наказал. А на деле не Бог, а человек сам себя наказывает.
Зависть – это такая страшная вещь. Василий Великий,
святой, живший в четвертом веке, хорошо сказал о ней:
зависть есть скорбь по благополучию ближнего. Представляете, моему брату хорошо, другу моему, соседу хорошо, а мне от этого плохо. Он удачно женился, у него
жена красавица. Или выиграл на лотерейный билет машину, или должность ему дали хорошую. Причем тот,
кому хорошо, даже не знает, что я ночами не сплю, что
у меня нервное расстройство, что у меня аппетит пропал, что я, как вижу его на машине или с женой красивой под ручку – меня начинает трясти. Я уже себя не
помню, получается, страдаю-то я. И потому Господь дал
заповеди, законы, которые существуют, как законы бытия, и как бы сказал: люди, не разрушайте себя сами!
Нравственные законы работают и никуда не исчезнут. Говоря о грехе, я хочу, чтобы вы поняли: заповедь – это не запрет Божий, а оборона от греха. Грех нас
поражает, нам вредит каждое отклонение от заповеди.
И надо бороться не с наказанием за грех, а с самим собой, чтобы не делать грех».1
Многие часто говорят: «Бог есть любовь! Как Он
может нас наказывать за грехи?» Обратимся к библейским текстам. Любовь Божия не в том, чтобы потакать
нашим страстям, похотям или безумным желаниям, а в
том, что: «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). И в другом месте
апостол Иоанн пишет: «любовь Божия к нам открылась
в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него. В том любовь,
что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин.
1
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4:9-10). И нигде нет ни слова о том, что Господь по любви должен потакать нашим капризам. И в Ветхом Завете много наставлений о том, что родитель, по любви
к чаду, должен давать то, что ему действительно нужно, а не баловать его. «Кто жалеет розги своей, тот
ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Притч. 13:25). «Не оставляй юноши без
наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты
накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней» (Притч. 23:13,14). «Розга и обличение дают муд
рость; но отрок, оставленный в небрежении, делает
стыд своей матери» (Притч. 29:15). «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Не давай ему воли в юности
и не потворствуй неразумию его» (Сир. 30:1,11). Любовь – как родителя, так и Бога – в том и состоит, чтобы насаждать доброе и выпалывать худое. А прополка –
процесс неприятный и часто весьма болезненный.
Слово «наказание» имеет корень «наказ» – поучение, наставление, вразумление. А вразумления бывают разные, в том числе и весьма чувствительные. Об
этом говорит апостол Павел: «Сын мой! не пренебрегай
наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает
тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет
же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал
отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем
обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если
мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали
нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – для
пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евр.12:5-11).
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Возьмем житейский пример – мать заботливо говорит ребенку: «Не играйся в луже – простудишься!» или
«Тщательно мой руки перед едой, чтобы не заболеть!»
А ребенок не слушает и начинает поступать по-своему.
Что лучше для ребенка: получить чувствительное вразумление и остаться здоровым или болеть воспалением
легких, желудочно-кишечными расстройствами, страдать от глистов? Если мать пресекает пагубное своеволие – то не по любви ли к ребенку она это делает? И не
на пользу ли ребенку ее наказание?
Или еще пример – у ребенка аппендицит. Любящие
родители кладут его под нож хирурга. С точки зрения
родителей – это спасение жизни, с точки зрения ребенка – жестокость. Бог – Отец наш, а мы – Его дети. Гос
подь заботится о том, чтобы мы в этой временной жизни подготовили свою душу к жизни вечной – очистили
ее от греха и страстей, принесли добрые плоды покая
ния. А мы кроме этой временной жизни ничего знать не
хотим, вразумления свыше часто считаем жестокими
или несправедливыми, а об участи своей бессмертной
души после разлучения с телом даже не помышляем.
Отсюда и все наши недоумения о превратностях жизни.
Если нашу действительность мерить мерками только
временной земной жизни – будут сплошные недоумения, если смотреть на события с точки зрения спасения
души для вечности – все станет на свои места. Мы ведь
постоянно, часто сами того не замечая, творим окружающим нас людям неправду, зло и обиды, подаем дурной
пример своим детям. По Своей любви к нам Господь это
долготерпит, ожидая нашего покаяния и исправления.
По Своему правосудию Они дает нам попробовать того,
что мы делаем другим. По милосердию Своему Он дает
столько, сколько мы можем понести да еще и помогает
нам нести эту ношу. Преподобный Амвросий Оптинский
говорил своим посетителям: «Живи – не греши. Согрешивши – кайся! Если каешься плохо или неискренне –
терпи находящие скорби и болезни. Иного пути нет».
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Когда нам дана болезнь, то наша задача обратить ее
себе на пользу. Об этом хорошо сказал святой Серафим
Саровский: «Здоровье – это дар Божий, но не всегда
бывает полезен этот дар: как всякое страдание, болезнь
имеет силу очищать нас от всякой скверны, заглаживать грехи, смирять и смягчать нашу душу, заставлять
одуматься, сознавать свою немощь и вспоминать о Боге.
Поэтому болезни нужны и нам, и нашим детям».
Вот простой и бесхитростный рассказ бабушки Дорофеи из деревни Ново-Казачье о своей жизни: «После
революции в монастыре «Оптина пустынь» открылся
дом отдыха. И вот собрали нас, местных ребятишек,
дали деньги, подарки и дали скребки, велев соскребать
со стен храмов лики святых. Директор дома отдыха был
с нами ласковый и все гладил нас по головке, приговаривая: «Вы уж старайтесь, детки, старайтесь». А мы,
несмышленые, и рады стараться! Я еще маленькая
была – до ликов мне было не дотянуться. Но отскребла я тогда ножки святого и сама, почитай, лишилась
ног: с той поры ногами болею и всю жизнь хромоногой
живу. Но я болезни моей, верьте, радуюсь и лишь Бога
благодарю. Болят мои ножки, а растет надежда: может,
помилует мою душу Господь на суде Своем?»1
Покаяние по-гречески «метанойа». В буквальном
смысле это значит изменение своего ума, своего муд
рования. Иными словами, покаяние есть перемена
своего настроения, своего образа мысли, перемена человека внутри самого себя. Покаяние есть пересмотр
своих взглядов, изменение своей жизни. Для того, чтобы покаяние было истинным, нужно, чтобы оно совершилось на деле. Священномученик Косма Этолийский
говорит: «Даже если тебя простили все духовники, пат
риархи, архиереи и весь мир, ты все равно не будешь
прощен, если не покаешься на деле». То есть, если мы
Павлова Н. Пасха Красная. О трех Оптинских новомучениках,
убиенных на Пасху 1993 года. М., С. 7.
1
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не удалимся от греха и не изменим свою жизнь, наше
покаяние не будет истинным. Кому-то эти слова могут
прийтись не по нраву. Об этом говорил еще Блаженный
Августин: «Как для нездорового составляет наказание
пища, приятная здоровому, и как для больных глазами ненавистен свет, приятный здоровому зрению, так
неприятна неправедным правда Божия, которой тот,
кто подчиняется – не возмущается».
Господь зла не сотворил, как не сотворил холода
и тьмы. В соответствии с законами физики, то, что мы
считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Абсолютный ноль (‑273°С) есть полное
отсутствие тепла. Вся материя становится инертной
и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания
того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. Тьмы
также не существует. Тьма в действительности есть
отсутствие света. Простой луч света может ворваться
в мир темноты и осветить его. Как мы можем узнать,
насколько темным является какое-либо пространство?
Мы измеряем то, какое количество света там представлено. Тьма – это понятие, которое человек использует
для того, чтобы описать то, что происходит при отсутствии света. Зло мы видим каждый день – жестокость
между людьми, множество преступлений и насилия по
всему миру. Зло похоже на темноту и холод – это слово,
созданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога.
Бог не создавал зла. Зло – это не вера или любовь, которые существуют, как существуют свет и тепло. Зло –
это отсутствие в сердце человека Божественной любви
и, как следствие этого – неразумное употребление своей
свободной воли. Зло вроде холода, который наступает,
когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает,
когда нет света.
Многие считают, что достаточно жить по совести,
и более ничего не нужно – ни Церкви, ни священников,
ни таинств. Но так ли это?
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Совесть присуща каждому человеку, она всегда свидетельствует о необходимости исполнения заповедей
Божиих. Об этом сказано в Библии: «Бог положил око
свое на сердцах людей» (Сир. 17:7). В этом сущность несокрушимой силы и величия совести по отношению к человеческим намерениям и действиям. С совестью нельзя
торговаться, сговариваться, вступать в сделки: совесть
неподкупна. Нет надобности в рассуждениях и умозаключениях, чтобы услышать решение совести: она говорит непосредственно. Лишь только помыслил человек
совершить что-либо дурное, сейчас же является на свой
пост совесть, предостерегая и угрожая. А после совершения дурного дела совесть немедленно карает и мучит.
Не напрасно говорят, что не человек владеет совестью,
а совесть владеет человеком. Но совесть находится в зависимости от общего состояния человека, умственного
и нравственного, образовавшегося под влиянием среды,
которое очень часто бывает извращенным. По этой причине голос совести слышится разными людьми совсем
по-разному, порой противоречиво. Из истории известно,
что люди совершают иногда самые жестокие действия,
даже страшные преступления, ссылаясь на голос своей
совести. Вспомним для примера об инквизиции или об
обычае языческих народов умерщвлять слабых новорожденных детей и одряхлевших стариков. Да и между
нами нередко один со спокойной совестью совершает то,
от чего совесть другого возмущается. Наконец, в одном
и том же человеке совесть может говорить в разное время по-разному. Это объясняется повреждением человеческого естества через грехопадение первых людей. Вот
почему совесть не может являться нашим безошибочным руководителем в жизни.
Закон Божий становится известным нам не только через нашу совесть, но и через Священное Писание,
которое является Божественным Откровением. Бог не
ограничился тем, что сотворил человека и снабдил его
нравственными силами. Сотворив человека, Он, как
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благой Отец, воспитывает его. А воспитание предполагает влияние на воспитываемого извне. Потому-то, дав
человеку внутренний закон – совесть, Бог восполнял его
по мере надобности и внешним законом, именуемым Откровением. Этот закон сообщен нам Богом и записан пророками и апостолами. И, следовательно, между первым
(совестью, неписаным законом) и вторым законом (Священным Писанием) не только нет противоречия, но они
дополняют друг друга. И изучать закон писаный, чтобы
жить по нему – наша первейшая обязанность. А святая
Церковь с ее таинствами и Богом установленный институт священства – наши первые помощники в этом.
Надо трудиться не только над изучением Закона
Божия, но и над исполнением его. Для ребенка одежда
часто кажется обузой, а она для него – защита от непогоды. Многим Заповеди Божьи кажутся путами, а они,
на деле, защита от зла. Наша жизнь должна быть проповедью нашей веры. И трудиться над исполнением
Закона Божия куда легче, чем тянуть по жизни груз
последствий своих грехов, сделанных по незнанию, нерадению, легкомыслию и упрямству. К примеру, если
мы не чтим память наших родных после их смерти, то
наши дети не будут почитать нас уже при нашей жизни.
Посмотрите, сколько кругом старых и больных людей,
забытых своими детьми или сданных в дома престарелых. Горько им, что не учили они чад своих заповеди
Божией: «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы
тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на
земле» (Исх. 20:13). И невдомек этим великовозрастным чадам с каменными сердцами, что на склоне дней
своих их собственные дети поступать с ними будут так
же, как сейчас они поступают со своими родителями.
«Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7), и заповеди Его,
данные нам во благо – непреложны.
Господь дал людям закон не для чего иного, как для
истребления нашей злобы, для очищения от грехов и на
преодоление страстей, воюющих в нас. Закон Божий –
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это закон любви, который учит нести в мир доброе,
а не худое. О любви говорит Апостол Павел в послании
к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-7). Это образец того,
какими должны быть наши отношения с людьми – будь
то родственник, супруг или случайный встречный. Кто
следует этим словам – подле того мир, а кто ими пренебрегает – подле того «разруха»...
«Любовь от Бога» (1 Ин. 4:7), и дается за соблюдение
Его заповедей. А то, что обычно привыкли этим словом
называть – всего лишь человеческие страсти и похоть
в той или иной степени. К примеру, когда супруги живут друг для друга, как и заповедал Господь, то семья
у них – уголок рая на земле, а когда это союз эгоистов
и сластолюбцев, живущих каждый сам для себя, то они
сами свой брак превращают в ад. Любовь истинная –
это не стремление овладеть другим ради собственного
наслаждения, и не благодарность другому за доброе
к себе отношение. Как первое, так и второе – это не любовь к другому, а любовь к самому себе. Истинная любовь – это отдача себя другому. Отдавая, посвящая себя
другому человеку, мы исполняем Божественный закон
любви – по примеру Иисуса Христа, который по любви
к нам потерпел крестные муки за грехи наши.
Кругом много несчастных людей, озлобленных на
весь мир – на супруга, детей, начальников, соседей.
У них виноват весь мир, кроме, естественно, самих
себя. А между тем мир – лишь зеркало, в котором мы
отражаемся, так что поиски виновных следует начинать с себя. До тех пор, пока мы будем ставить вопрос
«за что?» и «почему?», а не «для чего?» – мы так и не
поймем смысла жизни. А смысл жизни земной в том,
чтоб приготовить себя к жизни вечной. Но если нас,
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таких как есть сегодня, впустить в царство любви – то
мы просто не сможем в нем быть из-за своего эгоизма.
Потому Господь нам здесь и сейчас посылает таких людей и такие ситуации, которые указывают нам на наши
недостатки. И делает Он это для того, чтоб мы, делая
выводы, исправлялись, формировали свою душу быть
способной к вечной жизни в Царстве Божием. Так что
надо воспринимать происходящее как зеркало, с помощью которого Господь старается показать нам то, что
мешает блаженной вечности. Грустно, что многие не заглядывают в Библию, а ведь Господь говорит: «Какою
мерою мерите, такою отмерено будет вам» (Мк. 4:24).
Что мы в мир несем, то нам и возвращается; какой мерой мы мерим, такой и нам отмерено будет; как с другими поступаем, так и с нами поступят – эти мысли красной нитью проходят через весь Закон Божий. И если
не хотим наделать собственных ошибок, быть может,
вразумимся чужими и потрудимся узнать сами и передать детям то, что заповедал нам Господь. Ведь отсюда,
как говорил святитель Иоанн Златоуст, от незнания
Писания, произошли бесчисленные бедствия, отсюда
произошла великая зараза ересей, отсюда нерадивое
житие, отсюда – бесполезные труды.
Заключение
Страдания неизбежны в этой временной жизни. Они, с одной стороны – следствие нашей личной
греховности и нравственной испорченности. С другой
стороны, в руках премудрого промысла Божия скорби становятся о
рудием вразумления и исправления.
А земное счастье – любовь, семья, молодость, здоровье,
наслаждение жизнью, природой – это тоже благо. И не
надо думать, что Господь осуждает людей за это. Плохо
только стать рабом своего удовольствия, пренебрегая
высшими духовными благами. Хорошо, если ни радости жизни, ни богатство, ни удача не заполнят наше
сердце и не отведут его от главного. В противном случае
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Господь сокрушит идолов наших: богатство, комфорт,
карьеру, здоровье, жажду земного счастья – чтобы мы
поняли, наконец, что они – ничто! Теряя земное счас
тье, человек становится лицом к лицу с высшими ценностями, начинает иными глазами смотреть на себя
и на свою временную жизнь, обращается к Богу.
Причины скорбных ситуаций в нашей жизни весьма многообразны. Однако следует отметить, что не все
без исключения они – непосредственно следствия греха.
Бывают скорби и болезни, посылаемые с целью ограждения человека от чего-либо худого или для испытания
и усовершенствования верующей души. Такова была
болезнь библейского Иова, а также слепца, о котором
Господь сказал, прежде чем исцелить его: «не согрешил
ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем
явились дела Божии» (Ин. 9:3). Однако, бол
́ ьшая часть
скорбей и болезней признается в христианстве последствиями греха. Многие из них, по своему легкомыс
лию, люди создают себе сами. В этом небольшом обзоре
показано, к чему приводит пренебрежение духовными
ценностями при выборе жизненного пути. Люди стали
небрежно относиться к жизни и смерти, будь то поругание могил на кладбище, сжигание в печах своих родных и близких (кремация) или убийство младенцев во
чреве (аборты). Через это стал расстраиваться и весь
круг нашей временной жизни. Кому-то от приводимых
в этой статье примеров может стать не по себе – это
нормальная реакция на безобразие, на уродство нашей
жизни без Бога. А Господь кротко ждет нашего покаяния, исправления и обращения к Нему всем сердцем.
Многие обстоятельства жизни человека меняются пос
ле искреннего покаяния. И в Библии, и в творениях
многих великих святых говорится о том, что память
смертная – основа мудрости жизни. Ведь только памятуя о главном – о загробной участи своей бессмертной души, – перестаешь прожигать жизнь по пустякам
и начинаешь жить по Закону Божию – Закону Любви.
167

Отзывы читателей
(фрагменты)
Книгу об особенностях кремации я никогда не стал бы
читать, так как этот способ погребения усопших считал
современным и бесспорным. Заставило же взять в руки
книгу именно ее весьма необычное название – «Чему мы
можем поучиться у Израиля». Подумалось: чему же мы,
собственно, можем там поучиться?
Дальнейшее знакомство с книгой стало подлинным
откровением, настоящим переворотом сознания. К тому
же выяснилось, что я сам и мое окружение имели до сих
пор совершенно поверхностное впечатление о самой кремации, считая этот метод абсолютно безвредным с экологической точки зрения и оправданным нравственно.
Вторая часть книги только усиливает впечатление от
первой части. Оказывается, неуважение к местам захоронения, пусть даже давно минувших дней, никогда не
остается без вразумления свыше. Я знал, что кладбища –
это места святые, а приведенные примеры значительно
укрепили мою уверенность в этом. Впечатляет также
и то, что случайности нашей жизни при взгляде на них
сквозь призму церковного календаря и заповедей Божиих превращаются в сплошные закономерности. Кроме
того, я получил ответ на давно волновавший меня вопрос
о причинах страданий невинных детей.
Книга заставила меня серьезнее относиться как
к самой этой временной жизни, так и к неизбежному для
каждого из нас переходу в вечность. Более того, книга
преподнесла мне еще один урок – не быть самоуверенным, считая свое мнение единственно верным. Я не часто
хожу в храм, редко бываю у исповеди и причастия – вот
и вразумительный урок за это. Земной поклон Вам за издание этой книги и самые искренние слова признательности ее автору.
С благодарностью и уважением – Николай Р.,
г. Минск.
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Взяла в руки маленькую брошюрку из любопытства и не могла оторваться. Автору удалось в сжатой
форме всесторонне осветить такие вопросы, которые не
смогут оставить равнодушным никого. Книга написана
в доступном стиле и читается на одном дыхании. Меня
поразила сила информации, которая усугубляется еще
и тем, что ничего не навязывается. Просто изложены
факты, о которых мы не знаем (первая статья) или над
которыми не задумывались (вторая статья).
Никогда не придавала особого значения кремации.
Однако, прочитав статью «Чему мы можем поучиться
у Израиля», задумалась: для меня намного легче ходить
к могиле, ухаживать за ней и знать, что там положено
тело близкого мне человека так, как оно есть, каким его
сотворил Господь, а не сознавать, что там только пепел.
А может, и не пепел. Ведь неизвестно, что в урну насыпали. В брошюре есть фото, показывающее, как проходит кремация. Ни за какие деньги не согласилась бы,
чтобы над останками моих родных так надругались!
Статья «Какою мерой мерим» подтверждает то, что
когда-то говорила мне бабушка. Она меня учила чтить
религиозные праздники и день воскресный, хорошо относиться ко всем людям и говорила, что за наши грехи
потомки отвечают «до седьмого колена». Мне не приходило в голову связать между собой трагедии на Немиге
и в аквапарке с тем, что произошло достаточно давно
в Содоме и Гоморре, Помпее. Как же велики грехи наши,
коль Господь Бог так предупреждает!
Благодаря моей бабушке я всю свою жизнь верила
в Бога, молилась, как могла. Когда болели дети, просила Господа «облегчить их болезнь», а, если нельзя, то отдать мне часть, чтобы им было легче. Мы всегда болели
вместе. Так получилось, что своих детей я растила одна
(бывший муж все время был в командировках). Труднос
тей было много, и Господь был со мной все время, иначе
я не справилась бы.
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Когда поступала в университет, очень сильно волновалась и не переставая читала про себя «Отче наш».
В результате я не только успешно сдала экзамены (вошла
в тройку лучших абитуриентов по итогу), но и поступила
на бюджетную форму обучения.
Часто молилась, когда бывшего мужа долго не было
дома, просила, чтобы с ним ничего не случилось. Но
больше о жизни верующих я ничего не знала. И Господь
начал открывать мне глаза. Я всегда много читала, но до
недавнего времени и не подозревала, что кроме Библии
есть и другая духовная литература.
Написать Вам решила еще и потому, что Господь учит
нас быть благодарными за все Его милости. Мы часто Гос
пода и людей о чем-то просим, пользуемся посланными
благами, а благодарить забываем. Не так давно нашла
время поблагодарить старого знакомого за оказанную
помощь – он был рад и тронут, ну и я вместе с ним. Вот
и сейчас я благодарю Бога за то, что Он послал мне эту
книгу. А автора – за труды по ее созданию.
Хочу выразить благодарность за книгу и от моих знакомых и коллег, которым я давала ее прочесть. Надо
открывать нам глаза на наши неправильные поступки
и дела. Господь Бог действительно знает, что необходимо
каждому человеку и посылает нам это.
Елена Владимировна, г. Минск.

Я встречала работы В. Долгопальца в «Народной газете», и всякий раз они мне казались очень глубокими,
наполненными смыслом и сопереживанием неразумному, но возгордившемуся племени человечьему. Но эта
книжечка меня не просто поразила, она наполнила болью за ближних, раскаянием, повернула душу к покаянию и молитве.
Я много читаю святоотеческой и духовной литературы, я знала, что церковь всегда была против кремации,
но автор книги так подобрал факты и иллюстративный
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материал, что мерзость богопротивных поступков наших просто повергает в ужас. Воистину Бог долготерпелив и многомилостив к заблудшим чадам Своим, которые никак не хотят взрослеть!
Грех кремации недавно коснулся и моей семьи. Несколько лет назад умерла моя свекровь, женщина 80-летнего возраста. Муж ее ушел из жизни задолго до нее, еще
в 1985 году, и был похоронен на Северном кладбище,
и она потратила на мраморный памятник огромную сумму. С годами здоровье ее все ухудшалось, поэтому она
редко бывала на кладбище. Чаще за могилой ухаживала
я, но втайне от нее, потому что она никогда меня не любила и не уважала, запретила даже на ее похороны приходить. Я ведь, к сожалению, вторая жена ее сына.
Свекровь была по ее завещанию кремирована, чтобы
оказаться в одной могиле с мужем. Я не присутствовала
на ее похоронах – в это время я молилась в храме об упокоении ее души и о прощении ее грехов. А потом просила
сестер Елисаветинской обители, чтобы они помолились
за нее, привезла на могилу освященной земли. Но прочитав книгу В. Долгопальца, я пришла в ужас из-за того,
что свекровь не была христианкой и не нашла христианской кончины. Прости, Господи, грехи наши! Если бы
к ней при жизни попала эта книжечка, может быть, она
помогла бы изменить ее решение о кремации.
Как хорошо, если бы эта книга присутствовала во
всех приходских киосках и библиотеках – как светских,
так и храмовых! Она нашла бы путь к сердцам многих
и многих! Еще раз спасибо за издание хорошей и нужной
книги! Да благословит Вас Бог и укрепит в начинаниях
Ваших! Спаси Вас Господи!
Татьяна, г. Минск.

Меня зовут Ольга, мне 21 год. Я родилась в г. Пружаны Брестской области. Сейчас учусь в Сельскохозяйственной академии в г. Горки. От всей души хочется
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поблагодарить Вас за издание замечательной книги! Она
и правда замечательная, помогает снять «розовые очки»
и реально посмотреть на мир. Такая информация нужна
людям! Спасибо Вам за труды, они нужны людям!
Пример тому – кремация. Нам говорят, что это современно, эффективно, экономично и т.д. Много других
аргументов выдвигается. Мы слушаем, даже с чем-то
соглашаемся. И – что самое страшное! – воспринимаем
этот вариант как один из возможных, приемлемых для
себя. И ладно бы я одна – таких людей много.
Года два тому назад мы с однокурсницами в разговоре коснулись вопроса похорон. Договорились до того,
что кремация – это нормально! Мол, это очень красиво,
пусть стихия поглотит нас. Это лучше, чем процесс разложения. Да и родственникам хлопот меньше. Мы думали, что после смерти телу все равно, что с ним будут делать, главное – душа. Хотя, признаться, о ней мы тогда
не особо задумывались. О том разговоре мы быстро забыли и больше к нему не возвращались.
Работа В. Долгопальца взволновала до глубины души.
Вспомнился разговор с однокурсницами. О, как же стыдно мне стало за те мысли и слова, за то, что так мало знала, да и узнать-то не стремилась. Первую статью я читала
очень медленно, часто откладывала книгу. Было страшно. Задавалась вопросом: «Зачем так писать?» Кремация во всех подробностях – читаешь, и волосы дыбом,
кровь холодеет. Потом поняла. Все правильно написано. Как же по-другому достучаться до людей, одурманенных рекламой и «заманчивыми предложениями»?
А появившиеся «алмазы памяти» из праха усопших...
Люди становятся все более безрассудными в погоне за
новомодными веяниями. Все дело в отсутствии достоверной и объективной информации!
Еще раз спасибо за книгу! Уверена, что к моим словам благодарности присоединится каждый. Мы открыты новым знаниям. Как на обложке лучики света проникают сквозь тьму туч, так и знания проникают в наши
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души (имеется ввиду обложка первого издания – прим.
Ред.). Сейчас я решительно против кремации. Находясь
на смертном одре, важно успеть исповедоваться и причаститься. При погребении пусть все будет скромно и аккуратно. Хочу, чтобы были соблюдены христианские
традиции. Так хоронили моих предков.
В «Символе веры» сказано: «и страдавша, и погребенна». Сам Господь был положен во гроб. Мы сотворены
по образу и подобию Божию. Почему же тогда дерзаем
поступать по-другому? Платим деньги, чтобы попасть
в урну, словно мусор. Стоит задуматься...
Вторая статья «Какою мерой мерим» еще более важна. Прочитав ее, я захотела стать лучше и добрее. Мы
в ответе друг за друга. Не хочу, чтобы кто-то страдал, отвечая за мои поступки...
С уважением – Оля Ш.

Для меня всегда было естественным то, что тела усоп
ших следует предавать земле. Но я также считала, что
человек волен выбирать – быть погребенным или кремированным. Надо держаться вековой мудрости Церкви,
а не следовать греховным стихиям мира сего. В книге
приведены убедительные доводы для сознательного выбора в пользу ингумации.
Гораздо труднее было понять и принять закономерность расплаты человека за свои грехи. Сложно было
понять, почему человек мыкается всю жизнь по тюрьмам за то, что его родители зачали в Страстную Пятницу (пример из книги). Но начинаешь думать – если
зачинают детей «по пьянке», то часто ведь рождаются дети-уроды или умственно отсталые. Сиюминутное
легкомыслие родителей ложится тяжким бременем на
жизнь их потомства.
Книга заставляет думать и строже относиться к себе.
Если в отношении себя еще можешь поступить наплевательски, то в отношении детей (а у меня их двое) по173

думаешь не один раз – не хочется обременять их временную земную жизнь последствиями своих грехов.
Поднятые в книге вопросы не оставляют равнодушным никого. Писать Вам письмо наверняка руки не до
шли бы, но на этом настояла моя старенькая мать, которая тоже прочитала эту книгу.
С уважением и благодарностью к Вам, Светлана К.,
48 лет, биолог по образованию.

Хочу поблагодарить за книгу. Читали вдвоем с мужем, не отрываясь. Написано просто и убедительно, читается легко, хотя чувствуется, что по сбору и систематизации цифр и фактов автором проведена большая работа.
Книга лично мне объяснила причину моей давнишней
душевной скорби.
Несколько лет назад я кремировала свою свекровь
по ее завещанию. Сама я верующая, православная христианка. По новопреставленной читала дома Псалтирь.
Урну с пеплом мне отдали на 12-й день. Все эти 12 дней
были днями непрестанной скорби. Я знала, что душа
моей свекрови на небе, но что делали эти 12 дней с ее телом – храмом ее души, который при жизни освящался
таинствами крещения, исповеди, причастия? Эти мысли
терзали мою душу. Она носила на груди крестик и иконку, которые священник сказал снять, а потом похоронить вместе с пеплом. Тяжело было думать о том, что
делают с ее телом, глядя на снятые с усопшей символы
нашего спасения. Утешение я находила в молитве, но
мне было очень плохо на душе. Легче стало только тогда, когда мы предали земле пепел усопшей. Автор не
зря говорит о том, что кремация оставляет в душах родственников шрамы. И эти шрамы тем глубже, чем ближе
были отношения с усопшим человеком. Думается, если
бы моя свекровь прочитала эту книгу, то она никогда бы
не сделала такого завещания. Ведь и до сего дня, как среди прихожан, так и среди священников бытуют взгляды
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на кремацию, выражаемые простой фразой: вроде и не
хорошо, но можно.
Вторая статья не менее актуальна. На примерах сегодняшнего дня автор показал, к чему приводит легкомысленное отношение к Заповедям Божиим.
Уже семеро моих знакомых прочитали эту книгу. На
всех книга произвела очень сильное впечатление, у всех
один вопрос: где купить? Такая книга должна лежать
в каждом киоске, а не быть как «Летучий Голландец».
Книга удалась, она актуальна, злободневна и востребована. Я сама продаю православную литературу и благодаря этому имею представление о том, какие книги нужны, а какие – не очень.
Очень понравилось название книги – «Чему мы можем поучиться у Израиля» – оно подвигает на размышления. Когда мы начинаем собой гордиться, а к комулибо относиться с неприязнью или пренебрежением,
надо вспомнить библейскую притчу о бревне в своем
глазу и соринке в чужом. И Господь покажет нам чтолибо достойное подражания в объекте нашей неприязни. И нас при этом начнет обличать наша совесть.
У кого она есть, конечно. Много раз была тому свидетелем. Так и тут. Пример Израиля впечатляет. Ведь
можно, если захотеть, погребать всех граждан в соответствии с их религиозными традициями, а не по навязанным безбожным обычаям! Можно, как показала
жизнь, не в пределах города или области, а в пределах
целого государства! Если могут они, то почему не можем мы? Если может Израиль плотской, то что мешает Израилю духовному? Думается, книга полезна
не только мирянам, но и священникам. Да и властям
нашим полезно узнать ее содержание.
Татьяна Т., 48 лет, продавец православной книжной
лавки, г. Минск.
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