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Первое упоминание об острове Вормси датируется 1931 годом. Она является четвертым
по размерам среди островов на территории Эстонии. Данный клочок суши первыми
заселили моряки из Швеции. А вот свое название, согласно легенде, Ворсми заработал
из-за исландского викинга по имени Орм. На исландском его имя обозначает "змея".

На острове основной достопримечательностью является церковь Святого Олафа. Ее
заложили в далеком XIV столетии. Внимательный турист сможет найти сходство колонн
внутри храма с корабельными мачтами. Именно так архитектура данного религиозного
сооружения намекает на главный промысел местных жителей.
Недалеко от древнего храма располагается уникальное не только для острова, но и для
всей страны кладбище. Наши современники могут наблюдать в его черте более 300
каменных, кованных и деревянных кельтских крестов. Они являются старинными
надгробиями, которые часто встречаются в шведской культуре. Поверьте, вид кладбище
имеет весьма впечатляющий. Кресты с кольцами, покрытые мхом, без всякой системы
расставлены по его территории.
Описание уникальных крестов острова Вормси
Форма надгробий не случайна. Крест с кольцом почитают как основной охранный
символ данного острова. Его изображение есть и на флаге Вормси. Люди верят, что
четырехконечный крест символизирует 4-ре сезона года, а также 4-ре главные стихии:
землю, воду, воздух и огонь. А вот кольцо здесь обозначает солнце. Именно в нем люди
в старину видели основной источник жизни и силы. Возможно, поэтому уникальные
кресты еще именуют “солнечными”. Похожие каменные изваяния существуют в
Скандинавии и Ирландии. Они стали использоваться в качестве надгробий в этой
местности еще в VII-VIII веках.
Древние документы рассказывают, что на острове Вормси кельтские кресты начали
устанавливать в XVII веке. Наиболее древний крест, который дошел до наших дней
датируется 1747 годом. Самым новым считается крест, установленный в 1923 году.
Кресты из известняка и песчаника делали крестьяне самостоятельно. Каменщиков и
скульпторов, которые бы занимались этим делом специализированно, на Вормси не
было. Данный факт сказался на внешнем виде крестов. Например, в надписях
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встречаются ошибки.
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