
МЁРТВЫЕ ДУШИ 
                   

Если душа бессмертна, 

значит, мёртвых душ не бывает? 

 

-Булочки-то, какие? А кофе крепкий? Вечная ему память! - с грустью 

сказал один из гостей, устраиваясь поудобнее на траурном чаепитии. 

-Царство ему небесное! - Поддержал его другой гость. 

-Вот и встречаемся в Германии только на свадьбах, да похоронах. - 

Ответил третий. 

-Жаль Пашку! В расцвете сил был мужик - годок наш. Поехал в отпуск 

отдыхать с женой на средиземное море, в первый же день пошёл по 

пляжу в море искупаться, упал лицом в воду и всё. Инфаркт. - 

Поделился информацией четвертый. 

-Да! Никто не знает, где застанет его последнее мгновение! Горе 

страшное. Пусть земля ему будет пухом! - Поддержал мысль первый.  

 

 Кроме горя, смерть - это финансовое болото для родственников, засосёт, не выкарабкаешься. С 

2004 г. государство Германия самоустранилось от здравозахоронения, предоставив воронам вершить 

пир. Бизнес на костях цветет и пахнет. Цены аховские! Как и везде на земле, похоронный бизнес в 

Германии чрезвычайно прибыльный и циничный. Конкурирующие фирмы наперебой предлагают свои 

услуги, не успел человек сделать последний выдох, а убитым горем близким уже с предоплатой навяжут 

дорогущие услуги, гробы и не нужные аксессуары.  

 

 Знаете, сколько стоит привезти тело домой из-за границы? Тысяч двадцать не меньше. Потом 

суммы только щелкают. Похороны в Германии дороже свадьбы. Жить дорого, а умирать ещё дороже. 

Продолжительность жизни в стране увеличивается, потому что у людей нет денег на похороны.   

 

 Свидетельство о смерти выписать -10 €. Формальности с документами - 240 €. Холодильник - 30 

€ в сутки. Гроб самый дешевенький из Польши от 1000 €. Помыть. Одеть. Причесать - 210 €. Ленты 

цветы, венок - 130 €. Объявление в газете - 300 €. Последняя подушка - 150 €. Биографию зачитать, речь 

сказать - 300 €. 

 Музыку в капелле можно заказать, какую хочешь и в любом исполнении: CD, орган, хор, 

струнный оркестр, духовой оркестр. Потом музыка на кладбище. Смотри сначала.  

 Гроб открыли для прощания - 80 €. Яму выкопать - 1200 €. Донести до могилки - 75 € на каждого 

доставщика. Опустить в могилу и закопать -  650 €. 

 Затем цены скачут от того как ты хочешь быть погребенным, в землю или через крематорий и в 

урну? Куда девать прах? Высыпать на кладбище, в лесу, у дерева, в море, с воздуха развеять над землёй? 

Сделать это анонимно, чтоб никто не знал где.  

 Временный крест на могилку - 125 €. Если крашенный, добавь ещё. Розочка, которую каждый 

бросал в могилу, на автозаправке стоит 3 €. Аренда зала на 3 часа, как договоришься. Скромное чаепитие 

10 € на нос. Если сильно экономить, то плюс, минус в 6 тысяч евро можно уложиться, в зависимости от 

земли и населенного пункта.  

 Потом памятник стоит пару тысяч, некоторые устраивают соревнование, кто круче памятник 

поставит. Аренда земли,  вода на кладбище. Пожизненная забота близких по уходу за могилками.  

 

 Чтобы не обременять близких траурной церемоний и последующей заботой по уходу могилок, 

сейчас всё больше даже обеспеченных людей, хотят для себя такой недорогой вид погребения как 

"Anonyme Bestattung" просто без ничего. Это что-то вроде общей, братской могилы "grüne Wiese".  

 Где-то есть красивая, постриженная, зеленая лужайка и где-то там ты лежишь, без всяких 

памятников, заросших клумб и т.п.  

 

 Германия не СССР. Там за стеклянный рубль пару мужиков лунку выкопают, последнее жильё 

профсоюз выделит, и духовой оркестр пришлёт и всех коллег желающих проститься с работы отпустит с 

сохранением заработной платы.  

 Тут все не так, тут надо день отпуска брать и ехать за тридевять земель, бензин, долевое участие 

в финансировании похорон, всё за свой счёт. Такое событие каждому душу разрывает и по карману бьёт. 

 Помню, в СССР провожали в последний путь первого секретаря обкома партии, так весь город 

на похоронах был. С работы насильно выгоняли, чтоб проститься шёл. Все предприятия не работали, 

колонны машин до горизонта, траурные знаменосцы, оркестры, пионеры, комсомольцы, воины, рабочие 

домохозяйки, всё черно от людской массы, от черных повязок и траурных знамен - затмение солнца. Он 

за всю жизнь столько не заработал, сколько на него в тот день потратили.  



 Я уже не говорю про Кремлёвских небожителей, там, в трауре вся страна три дня гудела, неделю 

ни одно предприятие толком не работало. Заводы, пароходы гудели, машины сигналили, почётный салют 

из пушек. Вот это было почитание! 

 Культ мертвых в Союзе почитали всегда, памятники ставили выше дома, как на мамаевом 

кургане, Маруся в Киеве, в Бресте, в городах героях, на мемориальных комплексах.  

 Красная площадь в Москве переделана в кладбище, там сотни захоронений. Новодевичье 

кладбище превращено в музей. Мавзолей Ленина самый знаменитый в мире, хотя повсюду на земле их 

больше ста, в США, в Канаде, в Китае, в Корее, в Финляндии, в Эстонии, в Болгарии, в Чехии, в Польше, 

в  Германии. 

 В Риме под городом в катакомбах находится целый город мумий с огромным населением.  

В Египте есть знаменитые пирамиды и долина Царей.  

 В Германии кладбища самые ухоженные и отдельно, еврейские, мусульманские, русские, 

воинские, квартиранты вместе с немцами покоится, не хотят.  

  

 Раньше тело в земле разлагалось за год два, теперь оно напичкано химией, лекарствами, 

коммерческим продовольствием, через 15 лет вскрывают могилку, а покойничек целенький, как Ленин в 

мавзолее.  

  

 Никогда ничего нельзя брать с кладбища, нельзя хранить в доме ни урну с прахом, ни землю с 

могилок, такие сувениры магнитят к себе беду. Нельзя любить покойника, больше Бога. Надо  не 

задерживаясь предать тело земле, а душу Богу. 

 

 Американцы предлагали запускать прах в космос, но это дорого. У моряков дешевле, в мешок и 

в море, на корм рыбам. В Тибете усопших дробят и оставляют в горах на корм орлам. 

 

 У Шведов современные высокие технологии. Человек состоит на 70 % из воды, они 

замораживают тело до минус 180 градусов, и оно превращается в хрупкую ледышку, а потом под 

специальный пресс. Клац, и лед разлетелся на мелкие снежинки, растает, высохнет и мокрого пятна не 

остаётся, все исчезает, испаряется и чистота. Безотходное, чистое экологическое производство.  

 В Пенсильвании находится Природный похоронный парк Пенн Форест. Это «зелёное кладбище» 

выглядит как парк – ни оград, ни памятников, только трава и деревья.  

В Индонезии, в округе Тана Тораджа, умершего жители кладут в дупло, вырезанное в стволе 

дерева. Со временем тело обволакивается деревом, уходя внутрь ствола.  

В Индии кладбищ вообще нет, там сжигают тело прилюдно, а пепел развеют над землей. Но 

библия косо смотрит на такое решение. В христианстве кремация считалась признаком язычества и 

греховным обрядом, требующего отпевания кремированных.  

 Имеется мнение, что сжигание трупа является отказом от веры в воскресение из мёртвых при 

Втором пришествии Христа. Человек сам в ответе за свою душу. Ислам и иудаизм категорически и 

бескомпромиссно отрицают кремацию.  

 Есть фильм о кремации, где показывают, как это всё делается, а особенно то, что кости не 

сгорают даже при температуре 800 градусов и их, потом перемалывают. 

 В фильме, Ванга из Болгарии говорила, что когда она вызывала души похороненных в землю, те 

являлись быстро, бодро и в устойчивой форме, а сожженные появлялись с трудом, медленно и в 

неустойчивой форме и слабой видимости.  

 Конечно, бывают жертвы на пожаре, но не из-за экономии же денег губить душу?  

 Современники возмущаются, что в концлагерях сжигали узников, сейчас тоже сжигают, только 

за это надо платить 800 €. Тоже самое, но по - другому, за свой счёт и всё дороже. 

  

 С недавнего времени в Германии появились фирмы, предлагающие организацию похорон в разы 

дешевле. Такие посредники увозят скончавшегося в своеобразный перевалочный морг, ждут, когда 

наберётся целая фура тел (это может длиться несколько месяцев), и потом отвозят груз в соседнюю 

Чехию. Там кремация и последующее захоронение несравненно дешевле.  

 Зачастую перевозка в Россию или Казахстан обходиться дешевле, чем сделать захоронение на 

территории Германии. 

 Другая проблема — со сроками. Похоронить покойного по христианским обычаям, на третий 

день (и уж тем более по мусульманским - до захода солнца), не получается. 

 



 В развитых странах из-за дороговизны земли, похороны стоят неимоверно дорого. В Германии 

обсуждается идея построения гигантской египетской пирамиды для захоронения праха усопших. 

Пирамидальную усыпальницу предполагается возвести неподалеку от г. Дессау (Саксония-Анхальт, 

ФРГ). Пирамида, высотой 150 метров, будет сложена из 5 млн. камней, размер её будет превышать 

площадь шести футбольных полей, и миллионы людей могут быть там захоронены. В каждом цементном 

блоке будет храниться урна с прахом. Планируется продавать места по 700 евро, что дешевле 

захоронения в земле. Такая пирамида обелиск, для людей всех национальностей и вероисповеданий. 

Однако местные жители требуют переноса пирамиды в безлюдное место, с глаз долой, хотя в Египте они 

не кому не мешают, наоборот туристы платят бешеные деньги, чтоб поглазеть на могильник. 

  Чтоб не забывали, чтоб попасться на глаза, можно заказать памятную желтую коронку на 

булыжник тротуара, как делают в Германии для жертв войны, а лучше не в тротуар на который собачки 

свое дело делают, люди топчут, жвачки липнут, совсем неуважительное решение, лучше на уровне глаз 

замуровать это в забор, в стену дома, в ствол дерева, чтоб на виду и с уважением.  

 

 Теперь на надгробном камне разрешено наносить QR- код. Отныне информацию о покойном 

может получить любой желающий, стоит только отсканировать QR- код при помощи смартофона и 

можно тут же посетить сайты умершего в какой ни будь социальной сети, посмотреть его фотографии и 

видеофильмы. Впервые такой QR- код придумали японцы, затем это переняли в Австрии и Германии. 

  

 Чтобы не возить усопших мусульман на родину и хоронить там, в Германии разрешено теперь 

хоронить их без гробов, потому, что подтвердилось, что это безопасно для окружающей среды. 

 

 А лучше всего, в память о заоблачной душе, посадить вблизи дома деревце, родственникам 

заказать в интернете по фотографии бронзовый бюст драгоценной личности, оставить после себя 

видеофильм, хорошую книгу, или сказочное наследство. Память должна быть вечной, но любить близких 

надо при жизни, а не после смерти. 

 

 Ну, вот, слава Богу, ещё день прожили, ещё на один день ближе к смерти - говорят иногда люди. 

-Не к смерти, а к вечной жизни. Смерть - это путь на небо! К смерти пусть неверующие готовятся, а у 

верующих это День соединения с Богом, переход к вечной и счастливой жизни.  

 В библии написано, что фантазии человеческой не хватает, не видел того глаз, не слышало ухо, и 

не приходило то на сердце человеку, то что приготовил Бог любящим Его. (1 Кор. 2:9) 

 У цыган на похоронах гости пляшут, поют и радуются, что покойный ушел в мир без слез, 

нужды и страданий. 

 

 Ну почему так устроено? Маленькие дети такие милые и красивые. Они растут и хорошеют, к 

свадебному возрасту расцветают во всей красе. Затем все стареет, дряхлеет становиться немощным,  

страшными. Нет бы, после свадьбы люди продолжали хорошеть и к старости превращались бы в 

прекрасных ангелов и улетали б в вечность без всяких финансовых затрат. 

 

 Каждый задумывался над вопросом: Есть ли, кроме нас, жизнь во вселенной? Есть ли жизнь 

после смерти? Конечно, есть, говорит Библия! Существуют прекрасная Божественная цивилизация в 

раю, на небе, и существует страшная цивилизация в аду, под землёй, в расплавленном центре земной 

мантии. Иногда через вулканы от туда сбрасывается излишнее давление адского производства. 

 Наша цивилизация на земле, как опытное, подсобное хозяйство поставщика сырья - наших душ. 

Мы рождаемся, живём - суетимся, умираем, оболочка - тело идёт в отходы, а душа в зависимости от 

греховности, то есть качества попадает в одну из параллельных цивилизаций.  

 Раньше всё было по - другому, у людей имелась прямая связь для общения с Богом, через третий 

глаз - темечко. После грехопадения люди лишились этого, темечко зарастает. Сейчас некоторые 

колдуны-экстрасенсы настраиваются на эту запрещённую Богом волну и могут общаться с мёртвыми, 

предсказывать, лечить, корректировать судьбу - себе в ущерб. 

 Представители обоих параллельных цивилизаций наблюдают за нами, изучают, направляют, 

подбрасывают идеи и изобретения, могут из - зазеркалья посещать нашу реальность и принимать любой 

видимый нам образ, отсюда встречи людей с НЛО, с инопланетянами, монстрами, святыми, умершими,  

привидениями  и т. д. Смерть – это дверь в параллельную цивилизацию, но наверняка за этой дверью 

есть и другие, космос бесконечен... 

   

 Как ты можешь быть на том свете, если ты живёшь в моём сердце. Многие после захоронения 

носят в себе чувство вины за недостаточность внимания и тепла в прошлом. Одной женщине снилось, 

что во сне она в тревоге как бы просила маму, как она там, покажи мол, что тебе там хорошо? Не 

холодно? Уютно? Ты счастливая? Не сердишься ли на меня за что нибудь?  
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 И вдруг в углу комнаты, в таком затуманенном состоянии появилось лицо матери. И такая она 

была свеженькая и такая чистенькая. У неё были красивые волосы, такая седина с голубизной и вся она 

такая уютная, в каком-то платьице, которое когда-то сама шила, она была великая модистка. Вот так 

смотрит на дочь с лёгкой улыбкой. Спокойствие и умиротворение на лице, и какое-то блаженное 

довольство. После этого явления дочь перестали мучить всякие сомнения. Душа мамы сняла все тревоги.  

 

 С душой тут проблем нет, она из тела выпорхнула и улетела, если с верой то в небеса. 

Всё что от Бога то бесплатно, если душу у Бога застрахуешь, то верующим проблем нет, а вот что с 

телом делать? 

 

 Поэтому если человек верующий, ему очень важно, чтобы в последний путь его проводили 

согласно всем церковным канонам. Но вариант похорон в гробу на кладбище — самый дорогой.  

 Купить место нельзя, его можно только арендовать, заплатив за это пошлину. Обычно такой 

договор заключается на двадцать лет. По истечении этого срока аренду можно продлить. Решают это 

только родственники, если же родственники не хотят продлевать, то эту могилку могут сравнять и отдать 

под перезахоронение. 

 

 Если могилка была "двойная" поэтажная или рядышком, то по желанию родственников можно 

дохоронить туда допустим супруга, или другого родственника.  

 Средняя цена за место на немецком кладбище — 2 400 евро. К этой сумме нужно прибавить ещё 

600−800 евро в год на уход за могилой. Чем крупнее населённый пункт, тем дороже.  

 

 У нас начальник, местный немец, скупой был, на всем экономил. На велосипеде на работу ездил 

и в снег, и в дождь, рано утром, поздно вечером. Все рабочие над ним посмеивались, а он говорил, что 

ведет здоровый образ жизни. Он был, очень вредным и одиноким, у него был свой дом, всегда новая 

машина, толстенькая сберкнижка, но ему всё мало.  

 Он всем говорил, что хочет узнать можно ли его похоронить в собственном огороде, чтобы 

избежать всех траурных расходов. Умер он неожиданно, упал с велосипеда и расстался с душой. 

 Похоронили его анонимно. Социалка прибрало в пользу государство все, дом, машину, толстую 

сберкнижку, говорят там было больше ста тысяч. Родственников почему-то не нашли, а может не было. 

 

 Или вот в Мюнхене умер одинокий человек. Город его захоронил с минимальными почестями. 

Но город всегда жаждет вернуть свои затраты. У власти на службе профессиональные юристы, сыщики, 

ищейки. Они нашли в Берлине сына, который никогда не видел отца и повесили на него все затраты. 

Закон есть закон. 

 

 А вот другой пример: жил был алкоголик, ни с кем не имел контакта, когда он умер от цирроза 

печени, счёт за похороны сначала пришёл его бывшей жене, но она была на социальном обеспечении, 

тогда счёт переслали к брату, имевшему приличный доход, которому и пришлось оплатить все расходы. 

 

 Знакомый как-то присутствовал на похоронах местных немцев, у которых нет родственников, 

бомжи, наверное. Их наскорую руку отпел священник. И потом без гробов, завернутых в материал 

опустили в ямы и закопали. Памятники тоже не ставили. Потом нашлись дети. Деньги, которые потратил 

социал, будут выплачивать дети, даже если они малоимущие. Им просто социал раскидает всю сумму по 

месяцам, по 30-50 евро.  

 

 Молодой человек тоже столкнулся с этой проблемой. Умерла бабушка. Она получала 

Grundsicherung "Sozialfilfe". Её дочь, его мать тоже была на социале. В итоге все расходы хотят повесить 

на него. То, что в Германии дети отвечают за своих родителей всем известно, но чтобы внуки???!!! 

 

Чтобы не было желающих станцевать на вашей могиле, попросите развеять свой прах по минному полю 

или лучше дома оставить все документы пойти в лес и там отдать Богу душу. Если не опознают и не 

найдут родственников, может и прокатит за казённый. 

  

 Можно написать завещание с передачей тела на пользу науке. Будет бесплатно... Студенты 

изрежут все на мелкие кусочки. У цыган вскрытие тела – это табу.  

  

 Если уж избежать похорон никому не удастся, то можно просто подготовиться к неизбежному, 

позаботившись о том, чтобы поддержать родных и близких в траурную минуту и значительно облегчить 

им и без того непростую ситуацию. Чтобы не нанести финансового ущерба своим детям, лучше всего 

самому оплатить свои похороны, а это значит своевременно заключить соответствующую страховку.  

 



 Любая страховка это финансовая пирамида МММ. Внизу агенты страховщики ищут своих 

клиентов. Пугают их реальными ценами и раскладками, затем успокоив, заключают страховки.  

 Агенты терминаторы, бегают по терминам и часто сами не знают всю подноготную такого 

договора, а только - то чему учат. Над каждым страховщиком - агентом сидит десятник, у каждого 

сотника, десять десятников, у каждого тысячника сто сотников, над ними лимонники, арбузники, 

олигархи, а там контора полная людей и все как пиявки, кормятся от полученного внизу страхового 

взноса.  

 Как только внизу агенты перестают шустрить и денежный поток не поступает наверх, пирамида 

рассыпается, как карточный домик, и виноватых нет, есть пролетевшие, как фанера над Парижем. 

 

 Можно конечно деньги на книжку положить пусть проценты растут, но страховка лучше, 

выплата больше, чем сумма вклада в первое время, процент навара больше и всякие льготы.  

 В сберкнижку социал может заглянуть, запросить квитанции, она же может всю сумму 

конфисковать в пользу государства, а страховка ей не по зубам, тем боле если ты не по частям платишь, а 

сразу всю сумму, то о ней и знать никто не может кроме детей и половинки. Хоть и не приятное это дело, 

но очень нужное в условиях капитализма. 

 

 Средняя продолжительность жизни в Германии у мужчин 76 лет у женщин 82. Сейчас дети 

могут сделать страховку на родителей и даже на родственников, живущих за границей.  

 Справку о смерти (Totenschein) которую выписывает врач, недостаточно для выплаты страховки, 

нужно свидетельство о смерти (Sterbeurkunde) которое выдается в ЗАГСе только по предъявлении 

свидетельства о рождении, браке, разводе, семейной книги, Vertriebeneausweis, Einbürgerungskunde, 

паспорта, карточки медицинской страховки, уведомления о размере зарплаты или пенсии. 

 Важное в страховке являются страховые условия и скорость выплаты страховочной суммы.  

Отлично если страховка выплачивается мгновенно или в течение 2х дней после смерти, нормально, если 

в течение недели, плохо, если все расходы придётся платить из своего кармана, а потом месяцами 

ругаться со страховкой, что бы она переняла затраты. 

 Если страховка заключается без освидетельствования здоровья, срок выплаты 100% страховки 

наступает от 12 до 36 месяцев, с освидетельствованием на другой день. 

 Сумма взносов зависит от возраста застрахованного и страховой суммы. Очень важна 

наименьшая сумма вклада, на заключённую сумму страховки. За один и тот же конечный результат, 

можно заплатить немного, много, очень много, и больше чем назад вернётся. Хорошо если выплата 

договорной страховой суммы является, например 6000 евро, плюс проценты с вклада, плюс премия, 

плюс прибыль.  

 Особое внимание в договоре необходимо обращать на мелкий шрифт, а для этого надо знать 

условия договора лучше страхового агента, который обращает ваше внимание только на положительные 

моменты предложенного  договора.  

 Известен случай, когда человек всю жизнь платил, взносы и внезапно преставился. Когда 

родственники от шока опомнились, они обратились в страховку. Там им объяснили, что в страховку надо 

было обратиться в течение трех дней. Условия договора были нарушены, так как не было сделано 

своевременное заявление, и сроки были пропущены. В результате чего они потеряли право на получение 

страховой суммы. 

 Поэтому чтобы все исполнилась, как задумано, надо выбрать стабильную, честную, устойчивую 

страховку, которая к тому же не разорилась бы раньше ваших похорон.  

 В Германии около 300 страховок имеющих в своей программе "Sterbegeldversicherung", но 

разобраться какая страховка лучше, почти невозможно. 

 В Германии при некоторых больничных кассах есть Sterbekassa, есть церковная "Evangelische 

Freikirchliche Sterbeversicherung", в Sparkasse, в ADAC, в Автостраховках, просто в страховках:  

 Работают чётко без лишней мороки и очень быстро деньги переводят в страховой компании 

с которой я заключил договор. Могу поделиться опытом. Думайте сами, решайте сами, иметь или не 

иметь.  

       Папа Шульц. Германия. Гиссен. 01.04.2013. 

 

 

От цен в аптеке хочется умереть, но цены на похороны возвращают к жизни. 


