Madonna del Carmelo

Европейская цивилизация не просто так зародилась в средиземноморье. Именно эта мысль посещает всегда, когда попадаешь на Юг Италии, в Калабрию. Именно здесь творилась античная история, по описанию Гомера, именно здесь располагалась
Сцилла.

Здесь жизнь течет неторопливо, но ярко, она
наполнена вкусом, цветом, запахом и солнцем.
Патриархальный быт маленьких городков, население
которых меньше, чем число жителей 20-этажного
дома, не меняется уже тысячу лет. Так же выращивают
оливки, готовят домашнее ароматное масло, делают
сухие вина местных сортов из винограда Чира и
Негроамаро, жгучие и терпкие, как и воздух на стыке
моря и гор.

Местные жители спокойны и основательны, обязательная 4-х часовая сиеста в середине дня свято исполняется
и в зимнее время, когда днем и не жарко. Видимо неспроста и город Сибари,
родина сибаритов, тоже располагается
недалеко отсюда.
Но внешняя медлительность обыденной жизни, удаленной от центров цивилизации, никак не сказывается на
местных праздниках. Они красочны
и самобытны, в них участвует все житель от мала до велика. Их веселье и
радость неподдельны, их деды и прадеды так же радовались приходу весны
и так же чтили своих святых.
В небольшом городке Скалея, почти на границе Калабрии и Базиликаты, в середине июля проходит
шествие в честь Madonna del Carmelo, покровительницы города.
С утра добровольцы из числа жителей выходят на улицы и украшают картинами дороги и тротуары,
по которым пройдет процессия.
Многие километры дорог покрываются ликами святых, изображениями растений, цветов, и просто
красивыми картинками. Взрослые и дети, все занимаются украшением тротуаров.
По пути следования выставляют столики с изображениями Мадонны.

В 14-00 из церкви на вершине горы выходит процессия, которая будет двигаться по улицам городка до глубокой ночи.
Статую Мадонны пронесут по всему городу в сопровождении оркестра и всего населения этого и
соседних городков.

Глубокой ночью статую заносят обратно в церковь. И на следующий день
городок опять возвращается к тихой,
размеренной жизни.
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