1 апреля 2015

2983

В Исландии подходит к завершению строительство
языческого храма
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Храм, посвященный скандинавским богам Тору, Одину и Фригге, станет
первой за 1000 лет официальной языческой святыней в стране.
Построенный в форме круга с куполом, храм будет возвышаться на холме высотой 4 метра вблизи
столицы государства города Рейкьявик. Таким образом, здание станет одним из самых приметных
сооружений с точки зрения туризма и, вполне вероятно, будет претендовать на титул визитной
карточки столицы.
Более 1000 лет назад Исландия отказалась от язычества в пользу христианской веры. Однако,
за последние 10 лет число приверженцев нового витка языческой религии увеличилось более чем
в три раза и составило 2400 человек. Для страны, население которой насчитывает 330 тысяч
человек, эта цифра довольно внушительная.

Решение о строительстве храма было принято несколько месяцев назад: инициативу, одобренную
властями страны, выразила ассоциация местных неоязычников “Asatruarfelagid". Возглавлять храм
будет жрец, он же и будет проводить свадьбы и похороны, а также уникальные скандинавские
языческие обряды, связанные с рождением и возмужанием.
Единственная древняя традиция, от которой было решено отойти, — жертвоприношение
животных. Вторая традиция, которая воспроизведена не буквально, это и есть собственно
построение храма: в дохристианскую эпоху язычники для своих культовых служений использовали
в основном капища на открытом воздухе.
Об особенностях новой языческой архитектуры и о том, как она перекликается со старой
традицией, рассказал Rublev.com Лев Масиель Санчес, искусствовед, кандидат наук
по специальности «Архитектура», историк архитектуры, куратор направления «История искусств»
в НИУ «Высшая школа экономики»: «Населявшие Север и Центр Европы германские племена
молились богам в рощах и приносили жертвы на каменных алтарях на открытом воздухе.
Археологи обнаружили тысячи гробниц и домов тех времен, — и всего три сооружения, которые
могли бы иметь культовый характер. Средневековые хронисты, жившие через 100-200 лет после
принятия христианства, сообщают, что в Уппсале (Швеция) был большой деревянный языческий
храм. Таким образом, отказавшись от восстановления местных дохристианских традиций,
строители храма пошли навстречу принесенной христианством привычке к молитве в помещении».

Таким образом, отметил эксперт, строительство языческого храма является
для Исландии нововведением.
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