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Ультраортодоксальное население Иерусалима и Израиля
В конце 2010 года население Иерусалима насчитывало 789 тыс. человек.
Население “еврейского и иного происхождения” составляло 504 тыс., а арабское
население — 285 тыс.

В 2009 общий показатель деторождения (количество ожидаемых родов за годы
жизни женщины) в Иерусалиме равнялся 4,0 в сравнении с 3,0 в Израиле, 2,2 в ТельАвиве и 2,1 в Хайфе. Таким образом, женщины в Иерусалиме рожают почти вдвое
больше, чем в Тель-Авиве или Хайфе. Общий показатель деторождения среди
еврейских женщин в Иерусалиме был 4,1 — чуть выше, чем общий показатель
плодовитости у арабских женщин Иерусалима, который равнялся 3,9.
Главным фактором высокого показателя у евреек является высокая рождаемость в
ультраортодоксальном секторе, где женщина в среднем за свою жизнь рожает 7,7
детей.
Источник: Иерусалимский институт изучения Израиля, 2011.

Задание: прогулка и наблюдение
В парах или тройках пройдитесь по району. Обратите внимание на все, что вы видите
и чего не видите. Имейте в виду следующие вопросы:

•

Кого вы видите на улицах?
o Чем они занимаются?
o Во что они одеты? Обратите внимание на разницу в одежде: головные
уборы, стили одежды мужчин и женщин.

•

Что бросается в глаза в целом в этом районе?
o Частные/ общественные здания
o Украшения, эстетика
o Признаки еврейской общины и еврейского образа жизни
o Признаки личной автономии

•

Чего не хватает?

•

Чего не видно?

•

Какие у вас возникают вопросы?
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Стена Плача, Западная Стена.

Десантники плачут
Хаим Хефер
Эта Стена слышала много молитв.
Эта Стена видела много битв.
Эта Стена помнит прикосновения рук плачущих женщин
И щекотку записок между своих камней.
Эта Стена видела рабби Иехуду ха-Леви,
Всадником- сарацином растоптанного перед ней.
Эта Стена видела царей – гонителей и изгнанников.
Одного она ещё не видела – плачущих десантников.
Эта Стена видела их усталыми, выжатыми, как лимон.
Эта Стена видела их раненными и помнит каждый стон.
Видела, как бегут они к ней,
Кто рыча, а кто молча, с закушенною губой,
Переулками Старого города, под сердец барабанный бой.
Каждый – в пыли и в поту, яростной жаждой терзаем.
Шепчут они: «Если забуду тебя,
Если забуду тебя, Иерушалаим!..»
Могучи они, словно львы, и легки, как орлы, поднебесные птицы,
И танки за ними – Элияху-пророка огненные колесницы.
Пролетают они, как гроза,
Им гнев застилает глаза:
Этим мальчикам тех времён не забыть,
Когда у них не было даже стены – слезы пред ней пролить.
И вот они – рядом с нею. Стоят, переводя дух.
Глядят на неё, и боль их сладка, и все зарыдали вдруг.
Стыдятся друг друга: всё же не дети,
Чтоб горькие слёзы лить.
Да может ли быть, чтоб десантники плакали,
Может ли быть?!
Нежно трогают пальцы
Стены шершавую твердь,
И вдруг замолкают рыдания,
И все начинают петь.
Ребятам – по девятнадцать.
В сорок восьмом появились они на свет.
Но тяжка их ноша: галута две тысячи лет…

Почему раввин Рабинович защищает разделительную стену у Котеля?
Посмею предположить, что дело в соблюдении созданных людьми традиций,
которым придается значение, равное настоящим заповедям. Однако почему
же раббин и попечители Фонда наследия Западной стены не готовы
прислушаться к голосу разума? Кроме того, что они следуют человеческим
традициям, а не Торе, можно сказать, что раввин и попечители Фонда могут
своей властью (данной им правительством) превратить Котель в
ультраортодоксальную синагогу.
«Орган, которому израильское правительство передало ключи от Котеля
— не демократический и не избранный орган,» — говорит Лесли Сакс, директор
организации «Женщины Стены. «Этот орган никак не отражает мнение
мирового или израильского еврейства. Они превратили [Котель] в
ультраортодоксальную синагогу».
Нигде в Торе нет указания отделять мужчин от женщин во время
публичного служения или собраний.
Из блога http://pathoftorah.com/

Программное заявление “Женщин Стены”
Основная задача «Женщин Стены» — добиться социального и юридического признания права
женщин налагать молитвенное покрывало, молиться и публично читать вслух отрывки из
Торы у Западной Стены. Мы стремимся к достижению своей цели через общественную
деятельность, образование и поддержку инициатив.
В рамках своей общественной деятельности мы стараемся изменить существующий сегодня
порядок, не позволяющий женщинам свободно молиться у Западной Стены. Эта цель имеет
принципиальное значение для права женщины в иудаизме и Израиле, и к ней следует идти
через разъяснительную работу, обращая внимание общественности на эти проблемы и
меняя общественное мнение.
Наша задача – показать еврейским женщинам и всему обществу, каковы социальные,
политические и личные последствия ограничения права женщин на групповую молитву в
священном месте. Когда закон и общество прямо и открыто подавляют молитвенный голос
женщин, они тем самым нарушают гражданские права, права человека и религиозные
свободы. Только образование может изменить общественное мнение, и в конечном счете
повлиять на закон и жизнь людей.
Всякий раз, когда мы собираемся для молитвы, мы показываем еврейским женщинам, как
можно смело, свободно и решительно утверждать свои формы религиозной жизни. Мы с
гордостью и решимостью стоим во главе движения за религиозный плюрализм в Израиле, в
надежде вдохновить женщин всего мира и всех течений иудаизма в поисках своего
духовного голоса.
Перед нами стоит трудная и достойная задача, и мы намерены усиливать и расширять свою
организацию, пытаться повлиять на законодателей и лидеров, и требовать полноценного
доступа для женщин к молитве у Западной стены. “Женщины Стены” ищут
единомышленников и расширяют партнерские связи по всему миру.

