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Собор Иисуса Христа и Святой Девы в Вустере. 

 
Добро пожаловать в собор Иисуса Христа в Вустере.  Уже более тринадцати веков наш 
собор встречает людей, которые приходят сюда для общения с богом. 
 
Немного истории: 
 
История собора начинается в 680 году. Само здание было построено в 1084 году при 
епископе Вульфстане. Свод и основной зал относятся к этому периоду. Большая часть 
собора была перестроена в период с 1224 (в то же время началось строительство 
часовни Святой Девы) по 1375 год. Начиная с 10 века церковь становится домом 
благоговения. В 1541 году дом благоговения вновь становится собором: старейшину и 
сменяет настоятель и монахи. 
 
В наше время эта величественная церковь играет большую роль в жизни епархии. В ней 
идут службы, проводятся концерты и выставки местного и национального уровня. Со 
всех уголков мира сюда приезжают туристы. 
 
Информация для туристов: 
 
С 1084 года наш собор с его часовней и нормандским сводом является местом 
поклонения богу, что способствует развитию экуменических идей. На территории собора 
находится  монастырь, подземный ход и гробницы короля Иоанна Безземельного и 
принца Артура. Безусловно, вам понравятся широко известные фигуры из дерева. 
В северо- восточной части на территории собора вы увидите монастырь, а также киоски, 
где вы можете приобрести сувениры, почтовые открытки и подарки. К востоку от 
монастыря находится кафе. 
 
Церковные службы: 
 
Воскресенье:               заутреня                                                   08.00 
                                     крещение(песнопение)                             10.30  
                                     вечерняя служба(песнопение)                  16.00 
                                     вечерняя служба(проповедь)                   18.30    
 
 
Будние дни:                заутреня                                                      07.30 
                                     причастие                                                   08.00 
                                     вечерняя служба(песнопение)*                17.30 
                                     (* за исключением дней школьных каникул) 
Королевские гробницы  
Наследие христианства,    

 Нормандский свод 
Могила короля Иоанна, передающееся более 1300 лет      



            
 

1. Северный вход (через 
который умершего в 1216 
году вы вошли) 

2. Информация (также пункт 
11) 

3. Неф 
4. Собор Иисуса Христа 

Каменное изваяние 
 святого                   
5.  Ступени к башне (открыты 

не всегда) 
Вульфстана, построевшего 
свод           

6. Гробницы короля Иоанна и 
принца  
  в 1084 году Артура 

 7 .Мемориал Стаддерт-
Кеннеди,     

    легендарного отца войны 
 8 .Женская церковь 
 9. Место для свечей 

Замок, построенный для                                                                                               
10. Ступени к своду- 

археологическая 
старшего брата Генри 8   
выставка и церковь 
Единения 
принца Артура, умершего в 
1502 году      
Мемориал Сира Эдварда 
Элгара,          

11. Дом 
 служителя/Информация 
   умершего в 1934 году                               
12. Дверь настоятеля- выход в 

крытую галерею                               
13 .Магазин подарков 

Фестиваль трех хоров, 
 самый                
 14  Главное здание 
 старый фестиваль 
 хорового                    
15 Комната для чаепития 
 пения в Европе, впервые                          
16 .Туалеты (также для 
 инвалидов) 
 состоялся в Вустере в 
 1717 году              
17 .Выход в Вустер и т. д. 


