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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ



Великобритания — остров к северо-западу от Франции и востоку от 

Ирландии. Это самый большой остров в Европе и девятый по величине 

в мире.

Англия, Шотландия и Уэльс — не независимые страны, но они 

сохраняют некоторую свободу действий во внутреннем управлении. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии —

официальное название государства, которое в русском языке иногда 

называют Великобританией. Оно включает четыре административные 

единицы: Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. У каждого 

региона разная степень автономности, но все они — часть 

Королевства.

Соединенное королевство возникло в 1801 году, после объединения 

Королевства Великобритании и Королевства Ирландии.



Есть Северная Ирландия — часть 

Соединенного Королевства, наряду с 

Англией, Шотландией и Уэльсом. А есть 

Республика Ирландия — отдельное 

независимое государство. Они 

расположены на острове Ирландия.

В момент образования Соединенного 

Королевства туда входил весь остров. 

Но в 1920-х южная часть Ирландии 

отделилась и стала независимой 

страной.

Теперь одна шестая часть Ирландии на 

севере острова относится к 

Королевству как административная 

единица — Северная Ирландия. 

Оставшиеся пять шестых острова 

принадлежат независимой стране —

Республике Ирландии.



ФЛАГ



Флаг Великобритании символизирует собой союз 

разных регионов страны: прямой красный крест —

эмблема христианского великомученика Георгия, 

который покровительствует Англии; диагональный 

белый крест на синем фоне — символ Шотландии, 

олицетворяющий собой распятие апостола Андрея. 

Диагональный красный крест — знак святого 

Патрика, покровителя Ирландии.



СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ 

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА

СВ.ГЕОРГИЙ АП.АНДРЕЙ



СВ. ПАТРИК



ГЕРБ
Герб Великобритании является 

официальным гербом 

Британского монарха. На гербе 

находится щит, поддерживаемый 

с двух сторон коронованным 

львом и единорогом - символы 

Шотландии и Уэльса. Щит 

разделен на 4 поля. 6 золотых 

леопардов в 2 полях 

символизируют Англию. Золотой 

лев (во 2 поле) - символ 

Шотландии. Золотая арфа на 

щите - символ Ирландии.



ПРИРОДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ







КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

 От колонии к империи

 Современную Англию часто называют еще и Британией, 
и именно такое название более всего подходит 
описываемой стране с древних времен. Потому что, 
когда на берегах Туманного Альбиона появился Юлий 
Цезарь (55-й год до нашей эры), здесь обитали бритты. 
Эти кельтские племена населяли современную Англию 
на тот момент, когда Цезарь вторгся в эти славные 
земли, положив тем самым начало римскому этапу 
британской истории.

 Поэтому можно сказать, что история Англии фактически 
началась с пленения, что оказалось весьма 
заразительным делом для потомков бриттов, основавших 
несколько веков спустя Британскую Империю, 
объединившую земли нескольких континентов.

Юлий Цезарь 



 Цезарь и бритты, пикты и скотты

 Итак, эпоха Цезаря, Англия, история страны в самом начале. 
Римляне захватывают всю южную территорию острова (сейчас 
здесь находятся земли, составляющие территории Англии и 
Уэльса), которая вошла в Римскую империю и оставалась в ней 
вплоть до периода распада (V век нашей эры).

 И это было время интриг и компромиссов, поскольку слабые по 
своей сути, бритты, тем не менее, желали быть свободными. 
Они не хотели «ходить под римлянами», и в качестве 
альтернативы обратились за помощью варваров-германцев 
(битва римских легионеров с племенами варваров очень 
правдоподобно воссоздана в фильме «Гладиатор»).

 И лишь с уходом римлян (V-VI века) варварам удалось не только 
оказать помощь бриттам (о том, что именно они 
ходатайствовали перед германскими племенами с просьбой 
оградить их с севера от предков шотландцев – пиктов и скоттов
- свидетельствуют хроники тех лет), но и впоследствии 
оттеснить «аборигенов» к Уэльсу и Корнуоллу.



Эгберт и Альфред Великий

 В Англии тех лет хозяйничали пришельцы, 
представляющие три группы германцев – это были 
боевые бригады ютов, саксов и англов. На отнятых у 
бриттов территориях они сформировали свои 
отдельные королевства.

 Королей тогда называли «бритвальдами» (то есть 
правителями Британии). Большинство исследователей 
считают, что история этого государства, как 
объединенного королевства, связана с именем одного 
из таких бритвальдов по имени Эгберт (дата рождения 
неизвестна – 839). Дело в том, что когда на восточные 
земли Англии напали датские викинги, именно ему 
удалось сплотить вокруг своего королевства Уэссекс 
остальную часть бритвальдов.

 Впрочем, подлинно «королевская» история Англии 
фактически началась через два века, когда Альфред 
Великий (871-899) впервые ввел в обиход титулованное 
словосочетание «Король Англии». Некоторые, впрочем, 
склонны «нулевой точкой» считать 1066-й, когда на 
берега Англии высадились норманны.

Альфред Великий 



От Вильгельма I до Якова I

 Собственно, с этой даты никакого объединения не последовало. Напротив, 

стараниями Вильгельма I Завоевателя в Англии воцарились франко-

норманнские порядки. Уэльс был завоеван и стал составной частью единого 
государства в XIII веке. С Шотландией же объединение произошло много позже, 

в 1707 году (так называемый «Акт о союзе»).

 Все это время будущее королевство шло по Средневековью и Возрождению –

к временам Елизаветы I, последней из Тюдоров. Сменивший ее Яков I на самом 

деле являлся Яковом VI, но только не в Англии, а в Шотландии. (Поскольку 

английские традиции предусматривают давать порядковый номер короля, 
только исходя из наличия или отсутствия таковых в летописи Британии, а Яковов 

до него история страны не знала, то ему суждено было стать первым из них).



Французский след и короли-реформаторы

 Ближайшим соседом Британии являлась Франция, что и предопределило 

мощнейшее влияние этой страны на судьбы всех поколений англичан. 

Даже Вильгельм Завоеватель, предъявив исторические претензии на 

английский трон, оставался править французской Нормандией.

 Да и его правнук Генрих II Плантагенет имел власть примерно над 

половиной правителей французских провинций, которые являлись его 

вассалами. Именно этому королю принадлежит идея судебной 

реформы, из которой впоследствии сформировался суд присяжных.

 Генрих передал трон Ричарду I Львиному Сердцу (1189-1199). Это было 

время крестовых походов. Зато его младший брат Иоанн Безземельный 

(1199-1216) занялся укреплением английских берегов от аппетитов 

французского монарха.

 Однако Филипп-Август оказался более искусным мастером ведения 

войн, и после 1214 года Британия лишилась своего влияния практические 

на все французские провинции. Иоанн, тем не мене, вошел в историю 

Англии, как создатель первой конституции этой страны (закон «Магна

Карта»).

 Присоединением Уэльса прославился также сменивший его Эдуард I 

(1272-1307).

Эдуард I



Централизация, языковая реформа

 Несмотря на активность английских королей, Шотландия на протяжении многих веков сохраняла 
свою независимость. Как отдельное королевство эта часть британского острова 
сформировалось в IX-XI века. Большое влияние на сложившуюся этническую общность оказали 
уже упоминавшиеся выше англы, саксы и юты, которые селились в южной части Шотландии.

 Между тем в самой Англии в XII-XIII века продолжалась централизация, сопровождавшаяся 
развитием хозяйства и ростом городов. Консолидировалось и население, история английской 
этнической общности шла слиянием англов, саксов и норманнов. В это же время формировался 
и языковой стандарт.

 Прежде простолюдины общались между собой с помощью англосакского языка, а королевское 
общество, дворяне и знать (как впоследствии и в России) – на французском языке. Теперь же 
лондонский диалект, не без влияния французского языка, объединил существовавшее двуязычие. 
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время англичане говорят на трех основных языках, 
принятых традиционными на берегах Туманного Альбиона.

 Это, собственно, английский, с его помощью общается подавляющее большинство британцев, а 
также уэльский (его использует каждый четвертый уэльсец) и гэльский язык.

 Последний употребляет порядка 60 тысяч шотландцев, собственно, это не что иное, как гэльский 
язык в его шотландской диалектной форме.



Рынок, Столетняя война и война Роз

 Крепостное право постепенно оттеснялось развитием шерстяной 

промышленности, а с ней – и другими отраслями экономики. В деревню 

проникал новый вид отношений – товарно-денежных, здесь семимильными 

шагами развивалось овцеводство. Феодализм, таким образом, сам вырыл себе 

могилу уже в XV веке.

 Тем временем правление Эдуарда III (1327-1377) ознаменовалось новыми 

притязаниями англичан на французский трон.

 В результате Столетней войны (1337-1453) был потоплен французский флот 

(1340), войско «лягушатников» было разбито при Креси (1346), а сам их король 
пленен при Пуатье (1356). Таким образом, история Британии начала новый 

отсчет английскому влиянию на континенте.



Фиаско при Азенкуре (1415) вынудило французского монарха 

оставить свой трон в пользу правившего Генриха V. Однако 

войны никогда не шли на пользу простому народу. Если в 

Англии реакцией на Столетнюю войну стало восстание Уота

Тайлера (1381), то во Франции она стала причиной подвига 

Жанны д’Арк, и Генрих VI в 1453-м был вынужден уйти с 

континента обратно на остров.

С этого же времени берет свой отсчет начало войны, 

которую развязали между собой Ланкастеры и Йорки (Алая и 

Белая розы).

Начиная с 1455 года, она выкосила всех претендентов на 

королевский престол с обеих противоборствующих сторон, 

освободив путь Тюдорам. И новый король Англии Генрих VII 

(1485-1509) положил начало правлению тюдорской династии. 

И не просто взошел на престол, но и, будучи родственником 

Ланкастеров, взял в жены представительницу династии 

Йорков. С тех пор враги помирились, а обе розы воцарились 

на гербе Генриха VII.

Генрих VII



Абсолютизм и джентри, Стюарты и Кромвель

 Неограниченная власть короля была заложена Генрихом VII, а 
его потомок Генрих VIII (1491-1547) провел реформацию 
церкви, объявив себя в качестве главы Англиканской церкви. 
Эдуард VI (1537-1553) объявил протестантство религией 
Англии, XVI век известен также зарождением новых дворян –
джентри, из которых потом пошли буржуа.

 Интенсивный захват ими крестьянских земель лег в основу 
зарождения капиталистических отношений.

 Последняя из Тюдоров, Елизавета I (1533-1603) оказалась без 
наследника, и им стал Яков I, с которого в Англии пошло 
правление Стюартов. При нем протестанты начали 
оттесняться католиками, а его сын Карл I (1625-1649) усугубил 
противостояние с парламентом и, доведя страну до 
Гражданской войны, был казнен сторонниками Кромвеля. 
Последний всего за пять лет своего правления присоединил к 
Англии земли Шотландии и Ирландии, и с этого времени 
история королевства стала объединенной.

Оливер Кромвель



Конец Стюартов, буржуазная революция

 В последующие десятилетия монархия восторжествовала (Карл II), в XVII-XIX века 

сформировались две традиционные теперь для Англии партии тори и вигов, а 

Славянская революция (1688) ознаменовала конец Стюартов и укрепление буржуазии.

 Именно «славянский» король Вильгельм III Оранский содействовал укреплению тори и 

вигов, а также прессы. В это же время берет свое начало история первого в стране 

Английского банка (1694).

 При Анне Стюарт Англия и Шотландия стали неразделимы (1707).

 Пришедшие к фактической власти буржуа завершили формирование Англии, как 

нации.

 В XVIII веке исчезло крестьянство. К этому же времени в трех войнах англичане сумели 

сломить натиск голландцев, а войны Англии с Францией продолжались по мере 

создания Британской Империи.

 Однако Версальский мир (1763) способствовал цивилизованному переделу колоний 

между Францией, Британией и Испанией. Колонией государственного масштаба 

становится Австралия (парламентские законы Англии 1768-1771 гг.).



КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ

 В XVIII веке эпоха Ганноверов
способствует возвышению 
парламента в качестве 
правящего органа государства. 
Вступление на трон 18-летней 
Виктории (1837) знаменует начало 
самого продолжительного 
правления в истории Англии. 
К этому же времени Британия 
становится самой могучей 
мировой державой.

Королева Виктория



Королева Елизавета II

 Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии в 1952 году после смерти ее отца короля Георга VI.

 Великобритания – это королевство. Ее форма правления – это 

парламентарная монархия, при которой монарх не имеет абсолютной 

власти, обладает ограниченным правами и отвечает перед парламентом. 
Формально главой такого государства является монарх – по-английски 

Sovereign. Парламент и Кабинет Министров в Великобритании действуют от 

имени монарха.

 Британский монарх также выступает главой Содружества – добровольного 
объединения бывших колоний и доминионов Великобритании, получивших 

независимость. В Содружество входят 53 страны, причем 16 из них остались 

королевствами и формально подчиняются британскому монарху.



Британский монарх является главой англиканской церкви, и формально все 

церковные должности назначаются по его воле. Наконец, он занимает пост 

верховного главнокомандующего Королевских Военно-воздушных сил 

Великобритании.

Последние несколько десятков лет британский престол занимает королева 

Елизавета II, которая царствует с 1952 года. Наследником престола выступает 

ее сын принц Чарльз.



Современная Великобритания

 Сегодня Великобритания, 

насчитывающая 39 графств, является 

одной из стран с самой высокой густотой 

населения.

 Она – вторая по уровню экономики в 

Европе и пятая – в мире. Здесь широко 

развит туризм. Самые крупные города 

Англии – Лондон, Бирмингем, Лидс, 

Шеффилд, Ливерпуль, Манчестер и 

Глазго. Численность населения – без 

малого 60 миллионов человек. Стоимость 

жизни в Англии до сих пор измеряют 

фунтами стерлингов.



Религия в Великобритании

 Религия в Англии напрямую взаимосвязана с богатой 

историей государства и королевской семьей. До 1534 

года в стране заправляла Римско-католическая 

церковь. Один из самых могущественных и 

выдающихся королей Англии Генрих VIII решил 

развестись с женой Екатериной Арагонской, указывая 

в качестве формальной причины отсутствие сыновей 

в браке. Однако папа Римский отказал королю в 

расторжении союза. В 1534 году Генрих развелся с 

Екатериной без папского разрешения, женился на 

Анне Болейн и объявил себя главой новой английской 

церкви. Генрих не называл себя протестантом, но 

протестантское движение в Европе как раз набирало 
силу. Когда король разорвал отношения с Римом и 

велел перевести Библию на английский язык, он 
открыл двери Англии для протестантизма.

Анна Болейн



Протестанты поверглись серьезным 

преследованиям во время правления 

старшей дочери Генриха Марии I Тюдор, 

получившей прозвище Кровавой. Однако 

Елизавета I, наследовавшая сестре, стала 

главой протестантской церкви. 

Католицизм больше никогда не становился 

официальной религией страны, а до 1850 

года был даже запрещен. На сегодняшний 

день наибольшее количество католиков 

проживает в Северной Ирландии. 

Англиканская церковь управляется 

монархом, избирающим кентерберийских 

или йоркских архиепископов на основании 

рекомендации правительственного 

комитета. Англиканское Содружество 

включает 25 независимых церквей и 6 

церковных организаций. Сегодня к 

англиканской церкви принадлежит 27 млн. 

человек.
Архиепископ Кентерберийский 

Джастин Уэлби



Свободные церкви

 Свободные протестантские церкви не имеют официальной 

поддержки государства. Самые многочисленные —

методистская, баптистская, пресвитерианская и 

пятидесятническая церкви. Методистская церковь была 

создана в XVIII веке и на сегодняшний день насчитывает 

более 1,2 млн. прихожан. Армия Спасения — вторая по 

величине религиозная организация в Англии. Основанная в 

1865 году, она предоставляет социальные услуги, такие как 

ночлег для бездомных, работа с наркоманами и 

алкоголиками, а так же в тюрьмах и больницах.



Мировые религии
 Англия — многонациональная страна и каждая национальность приносит 

свою религию. Самыми популярными являются буддизм, ислам, индуизм и 
сикхизм . Буддизм — одна из самых значительных религий не только в Англии, 
но и во всем мире. Его популярность стремительно растет внутри страны и 
за ее пределами. Сейчас в Британии насчитывается более 400 буддийских 
общин и 300 храмов. Большая часть мусульман прибыла в Англию в конце XIX 
века. Сегодня это одна из самых больших общин экспатриантов в Западной 
Европе. Согласно последним опросам, в стране насчитывается 2 млн. 
мусульман. Индуизм и сикхизм — религии африканских, индийских и других 
бывших британских колоний. В общей сложности каждое течение 
насчитывает примерно по 400 тыс. сторонников. Иудаизм подвергался в 
Англии значительным гонениям, как впрочем и в других странах мира. Евреи 
были изгнаны в XIII веке и только в XVII веке смогли вернуться обратно. В 
стране насчитывается более 150 тыс. евреев с очень сильной религиозной 
общиной. Помимо вышеупомянутых религий, в Англии существует 
множество религиозных сект, культов и небольших независимых религиозных 
организаций: викка, друиды, язычники и т.п.



Лондонский буддистский центр



Мечеть в Ливерпуле



Религиозное образование 

 В Англии, Уэльсе и Шотландии в 
каждой школе преподается 
обязательный курс, дающий 
ученикам базовые знания о 
мировых религиях. Ученикам 
рассказывают о христианстве 
и толерантности к другим 
религиям. В большинстве 
частных школ обязательны 
ежедневные молитвы, хотя 
родители по желанию могут 
освободить своих детей от 
этой необходимости.



Лютеране в Великобритании

 Первый лютеранский приход в 

Великобритании был образован в 1668 

году (первая церковь построена в 1673) 

для иностранцев, проживающих в 

Лондоне. В 19 веке было создан ряд 

приходов для лютеранских моряков 

(преимущественно норвежцев) в портах 

Великобритании. После Второй Мировой 

войны примерно 34 тысячи лютеран 

(немцев, эстонцев и латышей) оказались 

в Великобритании, также 2,5 тысячи 

польских солдат-лютеран и несколько 

тысяч бывших военнопленных, 

оставшихся в стране.



Таким образом в 1947 году в Великобритании количество 

лютеран достигло 40 тысяч человек, а в 1950 уже 55 тысяч, 

разделенных на 300 приходов, которые обслуживало 44 

пастора (с богослужением на 9 различных языках). 

Лютеранский Совет Великобритании был создан в 1948 

году, он объединяет 10 различных церковных структур 

(церквей и конгрегации иностранных церквей в 

Великобритании). Создан он был для более адекватной 

репрезентации лютеранства и организации общей работы 

разных структур. Ныне совет окормляет около 120 тысяч 

верующих. Кроме "Лютеранской Церкви Великобритании" 

только немецкий синод является формально независимой 

структурой, остальные входят в состав своих 

национальных церквей.



В Лютеранский Совет Великобритании 

входят: 

Лютеранская Церковь Великобритании 

Немецкоязычный Евангелический Синод в Великобритании 

Датская лютеранская церковь в Великобритании (4 прихода) 

Финская лютеранская церковь в Великобритании (1 община) 

Шведская лютеранская церковь в Великобритании (4 общины),

Норвежская лютеранская церковь в Великобритании (9 общин) 

Исландская лютеранская церковь в Великобритании (1 община) 

Эстонская лютеранская церковь в Великобритании (3 общины) 

Латышская лютеранская церковь в Великобритании (21 община) 

Венгерская лютеранская церковь в Великобритании (1 община)



Лютеранская Церковь Великобритании

образована в 1962 году из числа англоязычных лютеранских 

приходов, а также приходов польских лютеран. Кроме 

английского и польского, в церкви богослужения проводятся на 

китайском, суахили, амхарском и эритрейском. В 2000 году был 

рукоположен первый британский епископ.

Немецкоязычный Евангелический Синод в Великобритании

объединяет 7 немецких приходов (лютеранских, реформатских 

и объединенных), образующих отдельный синод, формально 

независимый, но фактически входящий в состав 

Евангелической Церкви Германии.



Большой Лондон

Лютеранская церковь Святой Троицы; Тоттенхэм , 

Лондон 

Мемориальная церковь Лютера-Тиндейла; Кентиш-

Таун

Лютеранская церковь Святого Андрея; Руислип

Лютеранская церковь Христа, Петтс Вуд 

Лютеранская церковь Святого Павла; Борехамвуд

Восток Англии

Вознесение; Брэндон

Воскресенская лютеранская церковь; Кембридж 

Лютеранская церковь Искупителя; Харлоу 

Ипсвичская лютеранская миссия

Юго-Восточная Англия

Лютеранская церковь Спасителя; Fareham

Брайтонская лютеранская миссия

Оксфордская лютеранская миссия

Лютеранская миссия Рейнхэма

Список лютеранских церквей в Великобритании

Лютеранская церковь в Англии

English Lutheran Church, Lawrence 

Roadtrippers



Юго-Западная Англия
Лютеранская церковь Святого Петра; Плимут 

Бристольская лютеранская миссия

Челтнемская лютеранская миссия

Уэст-Мидлендс

Лютеранская церковь Доброго Пастыря, Ковентри

Северо-Восточная Англия
Лютеранская церковь Святого Тимофея, Сандерленд Шотландия

Лютеранская церковь св. Колумбы; Ист-Килбрайд

Уэльс
Церковь Святого Давида, Фэйруотер ; Кардифф 

Лютеранское радио Великобритании
ELCE начал вещание интернет-радиостанции Lutheran Radio UK 4 марта 
2012 года. На этой станции ежедневно проходят службы, проводятся 

дискуссии и звучит музыка.
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