Краткое описание истории
приходской церкви Ст. Мэрилебон
Около 1200-ого года, небольшая церковь была построена на Тайберн Роуд (теперь
Оксфорд Стрит). Церковь, вероятно сделанная из дерева, должна была стать деревенской
церквью в Тайберне. Это было название деревни, перед её объединением с городом
Лондон-Вестминстер. Эта церковь была посвящена Святому Иоанну Богослову.
Около 1400-ого года, церковь перестроили метров 800 от Берна (сегодня Мэрилебон
Хай Стрит). Это здание было посвящено Святой Марии из Берна, хотя позднее её
переименовали в Санкт Мэрилебон. 11 мая 1606-ого года, Фрэнсис Бэкон венчался в этой
церкви.
В 1740-ом году, новая церковь была построена в том же самом месте. Это была
церковь которую его преподобие Чарльз Уэсли должен был знать во время своего
пребывания в Лондоне. На церковном кладбище находится его могила. Чарльз Уэсли
умер в 1788-ом году и именно в этом году лорд Байрон был крещен в этой церкви. 3 мая
1803-ого года, в этой церкви, Лорд Нельсон крестил свою дочь.
В 1817-ом году, было освящено четвертое новое здание. Оно построено в
неоклассическом стиле по проекту Томаса Хардвика. Новое здание церкви граничило с
Нью Роуд (сегодня Мэрилебон Роуд). Двое известных людей, Роберт Браунинг и Чарльз
Диккенс, родились в приходе в 1812-ом году, и оба принимали участие в церковной
жизни.
Нынешнее здание четвертой церкви было построено без апсиды, которую добавили в
1884-ом году. Исходное положение алтаря было там где в настоящее время находиться
часть около алтаря, прямо под встроенным в потолок крестом. За алтарём был
оригинальный орган, трубы которого можно увидеть слева от алтаря.
Нынешний орган официально используется с июля 1987-ого года и является совместным
предприятием между церковью и Королевской академией музыки. Академия
расположена на противоположной стороне Мэрилебон Роуд. Студенты регулярно
играют на органе Риегер, а органисты церкви дают концерты, которые рекламируются
вне церкви.
В 1987-ом году, после масштабной программы реконструкции, крипта была официально
открыта. В скрипте сегодня находятся Лечебный и консультационный центр и Центр
здравоохранения Мэрилебон. Приходская церковь Мэерилебон и её крипта предлагают
уникальную возможность объединения религии и медицины.
Утренняя служба по воскресеньям начинается в 8:30 (святое причастие) и 11 часов
(хоровая евхаристия с профессиональным хором). В первое воскресенье каждого месяца, в
18:30 часов, бывает хоровая служба лечениа.

Добро пожаловать в ету Церковь. Для получениа дополнительной информации,
посетите, пожалуйста, наш веб-сайт
www.stmarylebone.org

