Да оживут мертвецы Твои, восстанут умершие! Пробудитесь
и ликуйте, покоящиеся во прахе, ибо роса рассветная – роса
Твоя, и земля изрыгнет мертвых.
Иешаяху 26:19

Правила для еврейских кладбищ в Штутгарте
часть 1
Поведение на еврейском кладбище
Во время посещения кладбища мы настоятельно просим членов общины и всех остальных
посетителей соблюдать следующие правила:
x

Еврейские кладбища считаются святыми местами. Этот факт требует уважительного
поведения и соответствующей одежды. Женщины и мужчины должны быть скромно
одеты, мужчины, как евреи, так и неевреи, обязаны носить головные уборы. Это также
относится ко всему служебному персоналу, такому как служащие кладбищ, каменщики
и их сотрудники.

x

Достоинство места требует спокойного поведения и, по возможности, только тихой
беседы.

x

Из уважения к умершим на территории кладбища запрещено есть и приводить туда
домашних животных. Кладбище — не парк.

x

На внутренней территории кладбища - рядом с могилами - следует избегать
приветствий. Но если вы чувствуете необходимость поприветствовать друга или
знакомого, достаточно слегка кивнуть головой. Некоторые, однако, вообще обходятся
без приветствия.

x

Ограждение защищает территорию кладбища и умерших от несанкционированного
доступа. Мертвых нельзя оставлять незащищенными.

x

Настоятельно не рекомендуется класть на могилы какие-либо (искусственные) цветы.
Цветы считаются бесхозными (Эфкер) и будут удалены сразу же во время плановой
уборки кладбищенских земель. Это особенно касается цветочных горшков.

x

Категорически запрещается размещение на могиле, на крышке могилы или рядом с
могилой нееврейских символов любого рода, например, ангельских статуй. Согласно
еврейской традиции, все эти предметы проявляют неуважение к умершим и к святости
места.

x

При выходе с кладбища принято омывать руки водой из ритуального сосуда, который
находится возле крана рядом с выходом.

x

Кладбище закрыто в Шаббат и во время всех еврейских праздников. Кладбище
закрывается накануне этих дней около 13:00.
В случае нарушения этих правил следует ожидать предупреждения, а в
некоторых случаях даже штрафа!

часть 2
Рекомендации по состоянию надгробий
В целях уважения еврейских традиций и облегчения ухода за могилами и кладбищем просим
вас при установке надгробий следовать следующим указаниям:
x

Рекомендуется возводить стоячие или лежачие надгробия, или их комбинацию.
Допускается также окантовка могилы со слоем гравия в качестве дополнения к
стоящей надгробной плите. Таким образом, рост сорняков несколько снижается, что
должно облегчить уход за ними. Все компоненты надгробия: собственно надгробие,
крышка могилы и бордюр могилы не должны превышать максимальные размеры 90
см x 190 см.

x

Эскиз надгробной плиты должен быть выполнен и утвержден раввинатом. Каменотёсу
может быть передан только эскиз надгробной надписи со штампом раввината. Во
время изготовления необходимо следить за тем, чтобы буквы были выгравированы, а
не выступали наружу. Каменщик обязан представить на утверждение раввината
трёхмерный чертёж надгробия, включающий все размеры, символы и декоративные
элементы.

x

Посадка клумб, кустарников и деревьев на могиле, над или вблизи могилы запрещена,
так как быстрорастущая корневая система может повредить могилу.

x

Установка каменных ваз на могилу, крышку могилы или вблизи могилы не
допускается. Возложение (искусственных) цветов - языческий обычай,
противоречащий вере в вечную жизнь души и, следовательно, не соответствующий
представлениям иудаизма. Каменные вазы, уже существовавшие на момент
вступления в силу этих указаний, будут заполнены белой галькой. Настоятельно
просим не вынимать эти камни из ваз.

x

Разрешается устанавливать светильник или подсвечник на одном уровне с стоящей
надгробной плитой или на одном из верхних углов горизонтального надгробного
покрытия.

В случае нарушения этих правил, все неразрешенные компоненты надгробий и
могильные украшения будут удалены персоналом кладбища, а расходы будут
возложены на лицо(а), ответственное(ые) за захоронение!

Раввин Йеуда Пушкин, 2 июля 2020 г.

