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  В этой стране тоже есть мавзолей, но в нем только размышляют и молятся

Продолжение. Начало в № 136

Элла коМиССароВа

Целью моей поездки в Из-
раиль  было увидеть то, что 
описано в Библии и книгах по 
истории и религии еврейского 
народа, христианства, исла-
ма, религии Бахаи. 

Виа Долороза  
и сады Бахаи

Особый интерес вызывала Виа 
Долороза, дорога страданий, путь, 
который прошел Иисус Христос, 
неся на себе крест от Судного места 
до Голгофы. Самый священный для 
христиан маршрут состоит из четыр-
надцати станций, по числу событий, 
происшедших на пути к распятию. 
В Риме ежегодно в день Пасхи на 
территории Колизея разыгрывает-
ся театральное представление во 
главе с Папой Римским. В Иеруса-
лиме христианские паломники со 
всего мира во главе с монахами-
францисканцами повторяют путь 
Иисуса еженедельно по пятницам. 
Поэтому для паломников и туристов 
закрыты девять из четырнадцати 
станций. Им показывают лишь по-
следние пять, которые находятся в 
церкви Гроба Господня.

Чувства туристов, идущих по Виа 
Долороза, на мой взгляд, образно 
описаны в одноименном рассказе 
Татьяны Толстой. Теснота, духота, 
огромное количество народа, раз-
ноязыкий гомон, страх, что начнется 
служба и не удастся увидеть крышку 
Гроба, освятить иконы и обжечь 
свечи. Переживания, далекие от 
ощущений катарсиса, просветления 
и очищения, которые должен бы ис-
пытывать верующий. 

Противоположные чувства охва-
тывают верующих в садах Бахаи в 
Хайфе. Они пленяют уникальным 
стилем, сочетанием света и воды 
с каменными и металлическими 
орнаментами оград и садами, 
идущими вдоль террас. Здесь 
царят тишина и покой, как и в 
Святилище Баба – Сейида Али 
Мухаммеда, создателя учения но-
вой мировой религии – бехаизма. 
Молодой купец из Персии в 1850 
году был публично казнен, а его 
останки тайно перевозились с 
места на место, и только в 1909 
году были захоронены в мавзо-
лее на склоне горы Кармель, где 
пребывают и поныне. Мавзолей 
во второй половине XX века до-
страивал канадский архитектор 
Максвелл, искусно сочетавший 
восточные и европейские стили. 
Здесь не проводят ни церемоний, 
ни службы, только размышляют 
и молятся. Мавзолей находится 
в центре самого крупного порта 
Израиля. В мире насчитывается 
шесть миллионов последователей 
Бахаи, христиан – полтора милли-
арда и более полутора миллиардов 
мусульман. Такие вот несопоста-
вимые цифры.

Многоликий  
Израиль

Обилие памятников и досто-
примечательностей впечатляет. 
Но более всего меня потрясли 
сложность и многообразие того, 
что происходило и происходит на 
маленьком клочке земли, который 

за сутки можно пересечь с севера 
на юг и с запада на восток. По сути 
– одна пятая Московской области, 
но какое разнообразие ландшаф-
тов: покрытые снегом вершины 
гор и плодородные долины, за-
сушливые и бесплодные пустыни, 
озера и морские курорты на побе-
режьях Средиземного, Мертвого 
и Красного морей. Различные 
климатические зоны определяют 
многообразие трудовой деятельно-
сти. Шумная и многоликая жизнь 
городов с храмами, мечетями и 
рынками сменяется кибуцами и 
бедуинскими поселениями. Гиды 
не раз повторяли: «В Иерусалиме 
молятся, в Тель-Авиве – танцуют, 

а в остальных городах Израиля – 
работают».

При бедности полезных ископае-
мых поражает разнообразие занятий 
израильтян. Наряду с туризмом, 
высококвалифицированным и пре-
красно организованным, важное 
место в экономике занимают вы-
сокотехнологичные отрасли, об-
работка драгоценных металлов, 
камней. Развиты сельское хозяй-
ство, фармацевтика и медицина. 
Для фармацевтики в Израиле есть 
сырье – соли Мертвого моря. А вот 
достижения сельского хозяйства – 
это результат неустанного труда на 
засушливых землях. Когда узнаешь, 
что красивые, белоснежные города 

северо-запада были построены на 
бесплодных болотистых землях 
евреями-переселенцами из США и 
Германии в начале XX века – скло-
няешь голову и возносишь хвалу 
трудолюбию и усердию еврейского 
народа. 

Каждое дерево, каждый кустик 
– результат огромного труда мно-
гих поколений: кедры завезены из 
Ливана, секвойи, платаны, ивы – из 
Австралии, Бразилии, Европы. По-
всюду благоухают акации разных 
сортов, поражают многоцветьем 
бугенвилли. Особое внимание уде-
ляют финиковым пальмам. Они 
– повсюду. За ними тщательно уха-
живают, ежегодно снимая по четыре 
урожая. Когда же пальма перестает 
плодоносить, ее пересаживают в 
парки и скверы. 

Рука Господа  
и щит Давида 

Меня нередко спрашивают, что 
чувствовала, оказавшись на земле, 
которая, несомненно, является колы-
белью человечества. Говорю честно: 
никакого священного трепета не ис-
пытывала. Интересно было увидеть 
то, что знала, о чем читала. Увидев, 
что создали люди на засушливой 
многострадальной земле, побывав-
шей под властью римлян, персов, 
ассирийцев, турок, арабов и англичан, 
– склоняю голову перед подвигом и 
силой патриотизма еврейского на-
рода.  Гамма глубочайших эмоций не 
покидала меня во время путешествия 
по Израилю.

Но нельзя забывать, что из-
раильское государство с момен-
та провозглашения постоянно 
пополнялось репатриантами из 
европейских, американских и 
арабских стран. Все они несли 
свою специфическую культуру, 
традиции, искусство, одежду, 
обычаи. Сейчас население Из-
раиля пополняется беженцами из 
Судана, Эфиопии, Сирии. При том, 
что арабов-христиан и мусульман 
очень много и в христианской 
Галилее, например, Назарете, 
Вифлееме, Иерусалиме, на грани-
це с Иорданией живут бедуины, 
кочевники-скотоводы. Но сплав 
разных народов, культур, языков и 
религий может быть и источником 
противоречий, конфликтов. 

Даже меня, интернационалиста до 
мозга костей, несколько раздражала 
и назойливость арабов на рынках 
рядом с христианскими святынями, 
и голоса муэдзинов рядом с хри-
стианскими храмами. Вспоминаю 
высказывание одной француженки: 
«Когда на автобусе еду из Большого 
Парижа в Малый, нередко осознаю, 
что я – единственная француженка, 
поскольку вокруг – одни африкан-
цы». Представляю, как непросто 
жить в еврейском государстве.

Знакомясь с иудейской символи-
кой, обратила внимание, что извест-
ный «щит Давида» – шестиугольная 
звезда – вовсе не считается евреями 
исконным символом. Наряду с се-
мисвечником – Менорой – в Израиле 
чрезвычайно популярна ладонь – 
символ руки Господа, на пальцах 
которой размещены различные 
мелкие символические изображения 
страны и иудаизма. Покидая Из-
раиль, я пожелала еврейской земле, 
чтобы почитаемый символ был ее 
талисманом 

Продолжение следует 

Моя ветка Палестины
 представительство

Казак – он  
и в Австралии 
казак
Австралийская казачья по-
сольская станица, образо-
ванная по приказу атамана 
Забайкальского казачьего 
войска Сергея Боброва и 
формально входящая в это 
войско, отметила первую 
годовщину своего существо-
вания. 

– Наши цели, хоть мы и называ-
емся войском, исключительно мир-
ные, – подчеркнул председатель 
совета стариков австралийского 
казачества Александр Старцев. 
– Ставим задачу поддерживать 
русские традиции в Австралии, со-
хранять русскую культуру и язык, 
развивать отношения с Россией. 
У сербов, итальянцев, хорватов в 
Австралии тоже есть клубы. Мы 
стараемся подходить к нашей 
молодежи аккуратно и осторож-
но, чтобы не отпугнуть. Многие 
почему-то думают, что если казак, 
то должен иметь саблю и коня. 
Но сегодня сабля – это холодное 
оружие, а коня можем заменить 
мотоциклом. 

Сейчас австралийская станица 
объединяет полторы сотни казаков. 
В планах  – официальная регистра-
ция организации у австралийских 
властей.

 подиум

Зато  
талантливая
Красавица из Саратова Ека-
терина Меглинская завое-
вала титул «Мисс Талант» 
на традиционном между-
народном конкурсе «Мисс 
Интернэшнл», состоявшемся 
на самом южном японском 
острове Окинава.

Жюри оценило остроумие и на-
ходчивость 20-летней девушки, 
которая уверенно выступила во 
многих испытаниях, но главный 
титул конкурса в этом году впервые 
был присужден японке – 25-летней 
модели Икуми Есимацу.

«Мисс Интернэшнл» – один 
из трех основных мировых кон-
курсов красоты. Он проводится с 
1960 года. В нынешнем году в нем 
участвовали представительницы 
почти 70 стран.
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