Язычники сожгли на костре тело участника общины, а теперь ими
заинтересовалась прокуратура
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Язычники сожгли на костре тело умершего участника сообщества на погребальном
костре. Об этом сообщил представитель языческой общины Родослав Добровольский
на своей странице «Вконтакте».
1 марта участники язычной общины сожгли тело согласно древнерусскому обычаю.
Родослав опубликовал фото, на котором виден горящий гроб, сложенный колодцем.
Рядом с телом стоял стол с фотографиями погибшего.
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На погребальный костер потребовалось 4 кубометра сухих хвойных дров и два куба
сухих колотых березовых дров. Несмотря на 20-градусный мороз всё сооружение
сгорело за 9 часов до тла. Родственники умершего собрали прах в цинковый ящик.
— В золе встречались единичные мелкие не более 1 см прогоревшие костные
фрагменты, — написал представитель языческой общины.

В комментарии к фотографиям он также отметил, что скончавшийся Анатолий «ушёл
огненной тропой в чертог Ярилы, и присягнув под стягом с коловратом, стал в строй
небесной рати рядом с Доброславом». По завещанию мужчины, родственникам
пришлось ехать 800 километров, чтобы провести обряд «недалеко от места
жительства Доброслава в Шабалинском районе Кировской области, согласно
древнерусскому обычаю».
Устное пожелание Анатолия уже после его смерти было заверено свидетельскими
показаниями нотариуса.
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В социальных сетях пользователи Сети стали возмущаться поступку язычников.
— Для невежественных людей ещё раз. Мы почитаем Солнце-Ярилу как подателя
тепла, света и самой Жизни на Земле. Вся органическая материя состоит из земных
элементов упорядоченных (организованных) в сложные соединения эманацией
Солнца. Мы теплокровные — в нас присутствует солнечное начало. Сжигая дрова или
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другую отмершую плоть мы выпускаем из неё солнечное излучение, а зола
возвращется земле. Для наших предков тот свет был подсолнечной стороной. Если
не сжигать тело- оно будет гнить — тоже выделять тепло, но очень, очень долго, —
ответил недоброжелателям глава общины.
Несмотря на последнюю волю мужчины, в России не разрешена самостоятельная
кремация усопших. Инцидент с обрядом собирается проверить прокуратура.
Источник: spb247.ru

Дополнение от Родостава Добровольского с его странички в
социальной сети «ВКонтакте https://vk.com/rodostaw

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ ОПЫТНЫМ ПУТЁМ
В виду многочисленных просьб и с учетом опыта последних дней считаю
необходимым дать пояснения в отношении оформления у нотариуса личного
волеизъявления о достойном, в соответствии с нашими обычаями, отношении к телу
после смерти. А так же о том, что необходимо предпринять, что бы легализовать
обряд «огненного погребения».
Сегодня и до конца текущего года, до вступления в силу нового ФЗ «О похоронном
деле в РФ», мы действуем в рамках федерального закона от 12 января 1996 года № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле», который дает следующее определение:
«Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти - пожелание,
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выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме:… быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям,
рядом с теми или иными ранее умершими; - быть подвергнутым кремации; - о
доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу».
Форма фиксации такого волеизъявления не определена. Поэтому часть нотариусов
отказывают в оформлении волеизъявления в форме завещания ссылаясь на то, что
завещание – это распоряжение исключительно имущественного характера в случае
смерти. Такая позиция неправомерна и может быть обжалована, но это сложный путь.
Поэтому можно зафиксировать свое волеизъявление и в форме заявления,
подлинность которого заверить тем же нотариусом. В данном случае нотариус
заверяет не достоверность изложенного в заявлении, а достоверность того, что это
именно ваше заявление. Так, не давно, после отказа в оформлении завещания, и
сделал один из наших соратников: «Заявление. Я, такой-то ФИО, выражаю свое
волеизъявление о достойном отношении к своему телу после смерти и возлагаю на
своих детей (иных родственников, друзей, знакомых и т. д.) ФИО, дата рождения, в
случае моей смерти согласно древнерусскому обычаю сжечь моё тело на
погребальном костре, на месте, выбранном по их усмотрению». Такая формулировка,
в том числе и в отношении «погребального костра», не противоречит действующему
ФЗ-№8, статья 21 которого в отношении этого дает определение: «Для предания тел
умерших огню (кремации) с соблюдением того или иного обряда погребения на
отведенных участках земли в соответствии с настоящим Федеральным законом
сооружаются крематории».
То есть, здесь не установлено однозначно, что крематорий – это непременно печь
особой конструкции, а не древнерусская крада - погребальный костер. Ограничение
имеется только в отношении того, что сооружаться крематорий - крада должен «на
отведенных участках земли».
Но Закон, так же определяет и право массовым религиозным объединениями, уставы
которых предусматривают осуществление религиозных обрядов выходить с
предложениями в органы местного самоуправления по созданию вероисповедальных
мест погребения в соответствии с этическими, санитарными и экологическими
нормами.
Таким образом, в рамках действующего ФЗ вполне осуществима практика «огненного
погребения», для чего конечно же необходимо создать религиозное объединение,
прописать в Уставе данный древнерусский обычай, зарегистрировать его, доказать,
что это не противоречит этическим, санитарным и экологическим нормам и
обратиться в органы местного самоуправления для отведения участка земли. Путь
сложный, но начало ему уже положено.

5

