Положение, о проведении похорон и
использовании кладбища Lichtental для IKG Baden – Baden,
утвержденное Высшим Советом Союза Иудейских Религиозных Общин Бадена
(IRG, Oberrat),
от 04.12.2016 в версии от 06.06.2017
I.

Общие положения

§1

Настоящее Положение регулирует правила проведения похорон и
пользования кладбищем Общины на Кладбище Lichtental.
Старое кладбище на Lichtental закрыто для похорон. Исключения возможны
лишь при захоронениях в существующих уже могилах ближайших
родственников. Решение в этом случае принимается Правлением и Раввином
или земельным Раввином.
§2

Кладбище является местом вечного упокоения для умерших евреев.
Похоронены на нём могут быть только евреи, чья религиозная
принадлежность не вызывает сомнения. Исключения возможны только по
решению Правления и только при подтверждении Раввина общины или
земельного Раввина.
Похороны проводятся по правилам иудейского культа.
§3

Регистрация похорон проводится в бюро общины.
При необходимости следует предъявить следующие документы:
a) Документ, удостоверяющий личность;
b) Для неженатых – свидетельство о рождении;
c) Для несовершеннолетних – свидетельство о рождении и
свидетельство о браке родителей;
d) Для женатых – свидетельство о рождении и свидетельство о браке;
e) Для вдовцов (вдов) – свидетельство о смерти умершего супруга и
свидетельство о рождении;
f) Для разведённых – свидетельство о браке и о разводе;
g) Документ, удостоверяющий членство в Общине (если таковой имеется);
h) Свидетельство от больничной кассы (также могут быть затребованы
другие документы.)

§4

Община поручает похоронному бюро выполнение определённых действий и
организует похороны в соответствии с иудейскими традициями. Похоронное
бюро в случае смерти в больнице или в результате несчастного случая
оформляет свидетельство о смерти, сообщает о смерти в компетентный орган
регистрации и оформляет необходимые свидетельства о смерти.
Кроме того, похоронное бюро организует:
- Перевоз тела покойного до кладбища;
- Использование при необходимости морга, организацию возможного
использования холодильной установки, а также места для омовения;
- Перевоз тела заграницу или по стране (если это необходимо);
- Оформление формальностей в Соцстрахе.
§5

Похороны могут быть назначены в любой день, когда кладбище в
соответствии с § 16 этого Положения открыто.
§6

Заявление о похоронах вносится в картотеку.
Регистрируется следующая информация:
1. Дата подачи заявления;
2. Регистрационный номер;
3. Время наступления смерти по гражданскому и иудейскому календарю;
4. Возраст;
5. Имя, фамилия и семейное положение умершего;
6. Последний адрес;
7. Имя последнего лечащего врача (если известно);
8. Причина смерти (если известно);
9. Время проведения похорон;
10. Расположение могилы на кладбище;
11. Для детей – имя родителей;
12. Имя ближайшего родственника.

II. Перевозка покойного на кладбище - Тахара
§7

Тело умершего привозится на кладбище служащими похоронного бюро.
Похоронное бюро не проводит ритуала Тахара. За этот ритуал несёт
ответственность Хевра Каддиша. Члены Хевра Каддиша подготавливают тело
к похоронам, кладут его в гроб и сопровождают до момента погребения. Если
в Общине нет своей группы Хевра Каддиша, Правление обязано пригласить
Хевра Каддиша из другой иудейской общины.
§8

Хевра Каддиша является частью Общины. Члены Хевра Каддиша назначаются
Правлением. Раввин отвечает за обучение и работу Хевра Каддиша. Члены
Хевра Каддиша верны принципам иудаизма. Они работают на общественных
началах. Возмещение их затрат производится Общиной.
§9

Хевра Каддиша ответственна за:
- Проведение тахары (ритуальное омовение тела);
- Подготовку одежды для покойных (обеспечение проводится
администрацией Общины);
- Подготовку гроба (обеспечение проводится администрацией Общины);
- Подготовку таблички (обеспечение проводится администрацией Общины);
- Ритуальное закрытие могилы.
Хевра Каддиша следит за соблюдением религиозных правил похоронным
бюро.

III. Похороны
§ 10
Возглавляет процедуру проведения похорон, раввин, религиозный
учитель либо их полномочный представитель.
При этом возможна выплата гонорара лицу, проводящему похороны.

§ 11
Похороны проводятся только в соответствии с положениями иудаизма.
§ 12
Еврейская Община информирует Хевра Каддиша о смерти еврея,
проживающего на территории полномочий Общины. Община организует
открытие могилы и координирует необходимые формальности, связанные с
организацией похорон. При назначении времени проведения похорон следует
руководствоваться законами Галахи и как можно быстрее придать тело земле.
§ 13
Община или родственники покойного делают всё необходимое, чтобы
свидетельство о смерти было предоставлено в общине до похорон.
Община совместно с родственниками покойного организуют минимум
десять мужчин евреев (миньян) для организации похорон.
Община обеспечивает необходимое количество гробов и одежды для
покойных. Община обеспечивает из числа своих членов минимум двух
мужчин и двух женщин (в соответствии с § 8 настоящего Положения) для
Хевра Каддиша.
§ 14
Эксгумация существующего захоронения возможна только при разрешении
Раввина. На время проведения соответствующих работ кладбище закрывается
для посетителей. Время проведения эксгумации существующей могилы
назначается Правлением по согласованию с Раввином. После этого
оповещаются родственники похороненного.
§ 15
Уход за кладбищем осуществляется в соответствии с основами иудейского
культа. По окончании 12-месячного срока после похорон следует установить
памятник. Размеры, форма и в особенности надпись на памятнике должны
быть оговорены с общиной и с Раввином.

IV. Режим работы кладбища
§ 16
Кладбище Lichtental открыто ежедневно за исключением шаббатов и
иудейских праздников:
с апреля по сентябрь (летнее время)
– 9.00 до 16.00
с октября по март (зимнее время)
– 9.00 до 13.00
Во вторую половину дня перед наступлением шаббата или праздника
кладбище остаётся закрытым, за исключением проведения ритуала похорон.

§ 17
Посещение кладбища разрешается в соответствующей святости места
одежде. Мужчины и замужние женщины должны быть с покрытой головой.
Дети могут приходить только в сопровождении взрослых.
Курение, прошение милостыни, любая форма рекламной деятельности
на кладбище запрещены.
§ 18
Посетители должны вести себя соответственно святости кладбища.
Председатель общины или лицо, им назначенное обязан запретить вход на
кладбище нарушителям порядка. При необходимости должны применяться
административные меры. Председатель Общины обладает юридическим
правом хозяина на кладбище. Он может передать это право другому лицу.
§ 19
Фотосъёмка на кладбище возможна лишь для личных некоммерческих
целей и, кроме того, только с разрешения Правления.

V. Управление кладбищем
§ 20
Каждые похороны регистрируются в специальном реестре.
В реестре должна содержаться следующая информация:

1. Имя и фамилия усопшего;
2. Дата и место рождения;
3. Последний адрес;
4. День смерти;
5. День смерти по еврейскому календарю;
6. Имя ближайшего родственника.
Кроме того, ведутся:
a) Список могил;
b) План участков.

§ 21
План разделения кладбища на участки является составной частью настоящего
Положения.
Существуют следующие участки:
a) Обычные участки для захоронения с одинарными и двойными местами
b) Детские участки
c)Исторические участки, закрытые для похорон
d)Участки захоронений после кремации в урнах со времён Шоа. Кремация в
иудаизме запрещена.
Исключения возможны только по решению Правления при согласии Раввина.
При необходимости возможно открытие новых участков. При этом положения
Галахи должны обязательно выдерживаться. Ряды отмечаются римскими, а
могилы внутри рядов – арабскими цифрами. Заполнение рядов производится
последовательно.
§ 22
Места для захоронений, как одинарные, так и двойные или множественные
могут быть заранее выкуплены. При этом должны быть выполнены
предпосылки § 2 настоящего Положения. Соответствующие тарифы
содержатся в приложении к настоящему Положению.

VI. Могилы
§ 23
1.
Размеры гроба: длина 2,0 м; высота 0,46 м; ширина 0,60 м. Детские гробы в
зависимости от возраста: длина 0,62 м -1,40 м; ширина 0,35 м; высота 0,35 м
Гроб должен иметь отверстие в нижней области.
2. Размеры могилы: 2,0 м длина, 0,80 м ширина и 2,00 м глубина. Размеры
могилы на детском участке, в зависимости от возраста: длина 0,80 м -1,50 м,
ширина 0,40 м - 0,80 м, глубина 0,80 м -1,70 м.
3. Место для могилы имеет размеры (одинарная могила): длина 2,0 м, ширина
1,00 m.
4. Расстояние между могилами составляет 0,3 м - 0,6 м.
5. Дорожки между рядами имеют ширину в один метр, дорожки между
участками от 1 до 2 метров.
§ 24
Могилы должны быть ухоженными в соответствии со святостью кладбища.
Размер памятника должен соответствовать размеру могилы. Максимальная
высота памятника составляет 1,30 м, для двойных могил – 1,10 м.
Установка памятника, его форма и т. д., а также изменение существующих
памятников производится после разрешения Правления. Это разрешение не
может быть дано до оплаты стоимости похорон. Обнесение могилы галькой не
разрешено. Установка скамейки возможно при получении разрешения
Правления.

VII. Надписи на памятниках
§ 25
Обязательны буквы еврейского алфавита "Пе Нун" или "Пе Тет". В конце
надписи должны быть буквы Тав Нун Цадех Бейт Хэй. Разрешены символы
коэнов и левитов. Разрешены, но не обязательны такие символы, как менора и
звезда Давида. В надписи должно быть имя умершего на иврите, например,
Израиль бен Яков Халеви. Запрещены фотографии, рисунки, эмблемы,
например, символический огонь, виолончельный ключ и т. д. Надпись на

памятнике должна быть в любом случае согласована с Раввином общины и
Правлением.
Высаживание растений на могилах запрещено.
§ 26
В каждой могиле может быть захоронен один покойник.

VIII.

Действия при нарушении настоящего Положения

§ 27
При нарушении настоящего положения община имеет право применить любые
меры для исправления допущенных нарушений.
Расходы, связанные с этими мерами, выставляются в счёт нарушителю
положения.

Раввин Моше Фломенманн
Земельный Раввин Земли Баден
Указанное выше положение о проведении похорон и использовании кладбища
было утверждено Высшим Советом Союза Еврейских Религиозных Общин
Бадена (IRG, Oberrat) 4 декабря 2016 года. В то же время Высший Совет IRG
Baden был уполномочен составить тарифную сетку пошлин.

Карлсруэ, 05.12.2016

Thorsten Orgonas
Geschäftsführer

В случае каких-либо сомнений, действует немецкий вариант письма

Тарифная сетка, утверждена Высшим Советом Союза Иудейских Религиозных
Общин Бадена (IRG, Oberrat) и является неотъемлемой частью настоящего
положения.
Тарифная сетка, приложение к положению о проведении похорон и
использовании кладбища Lichtental для иудейской общины г. Баден – Баден
1. Покупка одинарного места (одноразово)
2. Стоимость резервирования места
(одноразово, назад не возвращается)
3. Административные расходы за проведение похорон
4. Религиозное сопровождение:

2000,00 €
500,00 €
-

5. Открытие и закрытие могилы, включая первичное оформление:
на основании представленного счёта.
1.719,55 €
6. Стоимость гроба: на основании представленного счёта.

1000,00 €

7. Одежда:

200,00 €

8. Хевра Каддиша:

700,00 €

9. Оганизация траурной церемонии:

100,00 €

10. Уход за могилой, организованный общиной (в год):

-

11. Разрешение на уход за могилой коммерческой фирме (в год): Тарифная сетка, приложение к Положению о проведении похорон и
использовании кладбища Lichtental для иудейской общины г. Баден – Баден
была утверждена решением Высшего Совета Союза Иудейских Религиозных
Общин Бадена (IRG, Oberrat) 06. 06.2017 года.
Карлсруэ, 07.06.2017
Thorsten Orgonas
Geschäftsführer
В случае каких-либо сомнений, действует немецкий вариант письма

