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Просьба вернуть!

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО АЛБАНА, КОПЕНГАГЕН
Церковь Святого Албана (единственная англиканская церковь в
Дании) была освящена в 1887 г. А до этого времени англоговорящие
прихожане имели два прихода (один в Копенгагене и один в
Хельсингёре). Церковь Святого Албана является частью англиканской
церкви, которую возглавляет архиепископ Кантэрберийский.

Строительство церкви
Строительство церкви было начато в 1885 г. и завершено в 1887 г. А до этого в течение
30 лет проводилась большая работа по сбору средств и пожертвований на
строительство. Место для строительства церкви (недалеко от Королевского дворца)
помогла найти принцесса Александра (1844–1925 гг.), дочь Христиана IХ, короля Дании
(1818–1906 гг.). Помогал ей в этом ее муж Эдуард, принц Уэльский, будущий король
Англии Эдуард VII. Принц Эдуард очень заинтересовался этим проектом и даже стал
председателем Лондонского Комитета по сбору средств на строительство церкви.
Принцесса заложила первый камень в фундамент церкви 19 сентября 1885 г. При этом
присутствовали ее муж, принц Эдуард, король Дании Христиан IХ и королева Луиза,
российский император с супругой (сестрой Александры), члены греческой королевской
семьи и других королевских семей Скандинавии. Они же присутствовали и при
освящении церкви 17 сентября 1887 г.

Внешний вид церкви
Здание церкви, типично английское, выполнено в готическом стиле. Архитектором
церкви был сэр Артур Бломфилд, а его помощником – местный датский архитектор
профессор Фенгер. Несмотря на то, что церковь выглядит типично английской
постройкой, все строительные материалы были приобретены в Дании. Церковь
построена из известкового камня из города Факсё. Стены снаружи покрыты кремнем из
города Стевнса (Южная Зеландия). Башня церкви отделана оландским гранитом
(Швеция). Крыша покрыта черепицей, доставленной из графства Шропшир. Церковь
стоит на сваях, крипта (подземная часть церкви, склеп) находится ниже уровня моря,
поэтому там стоят специальные автоматические помпы-сушилки.

Интерьер церкви
Церковь почти не изменилась со времени постройки в 1887 г. В начале 1930-х годов
было проведено электрическое освещение и центральное отопление. Внутренний
интерьер церкви (стены, лепнина) также выполнен из белого известняка из города
Факсё. Компания Campbell Tile из Стаффодшира подарила отделочные материалы для
внутреннего убранства церкви. Купель, кафедра, ограждения в алтаре изготовлены из
терракоты и были подарены Doulton & Co.
В церкви имеется орган, он был создан J.W. Walker and Son в 1887 г. в Лондоне и
сохранился с тех пор. В 2004/2005 гг. орган был отреставрирован Harrison & Harrison и
стал более мощным по звучанию (он был расширен до 1480 труб). Колокола на башне (а

их восемь) сохранились со времен постройки. В 2013 г. было установлено семь
дополнительных колоколов. Вы можете слышать их звон до и после службы, они также
звонят каждые 15 минут, а каждый час они играют разную мелодию.
Цветное оконное стекло относится к разным периодам. В основной части церкви
витражи относятся к Викторианской эпохе и были изготовлены Heaton, Butler Bayene в
Лондоне между 1887 и 1901 гг. В 2011–2012 гг. была проведена большая работа по их
реставрации. А витражи в боковой части были изготовлены Geoffrey Webb в конце
1920-х годов в память о королеве Александре. В часовне оконная мозаика выполнена
местной компанией в 1971 г. в честь принцессы Вигго (1895–1966 гг.), которая оставила
церкви большой дар. Принцесса Вигго родилась в Америке. Она была женой принца
Вигго, сына принца Вальдемара и внука короля Христиана IX. Викторианские витражи
были полностью отреставрированы в 2011/2012 гг.

Святой Албан
Святой мученик Албан жил, по всей вероятности, в начале четвертого века и служил
воином, являясь скорее всего кельтом. В те времена было много тысяч мучеников,
принявших венец свой от гонений при царствовании Императора Диоклитиана.
Примерно к 305 году кровавые гонения нечестивого императора Диоклетиана достигли
Британии, и убийцы с неистовой жестокостью ловили и хватали христиан повсюду, где
только могли. Одному священнику удалось убежать от гонителей. На своем пути он
увидел дом, в котором жил человек по имени Албан, и постучал в дверь, надеясь получить
убежище от жестоких преследователей. Хотя Албан тогда еще не был просвещен святым
крещением, он впустил священника к себе в дом и позволил ему остаться. Спасенный
священник ежедневно вычитывал все службы, пел церковные песнопения, молился день
и ночь и строго постился. Он регулярно наставлял Албана в истинной вере и рассказывал
ему о Боге, пока тот, просвещенный благодатью Божией, не отверг тьму язычества и не
уверовал во Христа, приняв крещение и став преданным христианином.
Поклоняюсь Истинному Богу Живому и Его превозношу, Творца всего. Эти слова
произнес Албан, Первомученик Британский, более чем тысячу семьсот лет назад,
вероятнее всего в 305-ом году. Часть мощей первомученика Албана, возможно,
хранится в монастыре в городе Оденсе.
Более подробно с историей церкви можно ознакомиться в буклете “St Alban’s History
and Guide”, который вы можете попросить для ознакомления на входе в церковь.

Церковь сегодня
Мы, прихожане нашей церкви, большая дружная семья, которая поддерживает
традиции англиканской епископской церкви. Мы рады приветствовать всех христиан в
нашей церкви. Наша конгрегация (а это люди из 22 стран) всегда рада встрече со всеми
вами. Аналогичная конгрегация имеется в Орхусе, в церкви Мёллевангс.
Если у вас есть время и желание, поставьте свечку и помолитесь или оставьте ваш
отзыв в книге отзывов.
Наша церковь не получает никакой финансовой поддержки ни от Соединенного
Королевства, ни от Дании, поэтому любое ваше пожертвование с
благодарностью принимается. На выходе имеется для этого специальный бокс
на стене или блюдо для пожертвований.
Благодарим вас за посещение церкви Святого Албана.
Храни вас господь. До новой встречи с вами.
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