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Христианство вступило в свое третье тысячелетие. Каким оно будет для 
этой мировой религии, не знает никто. Какими были прошедшие два 
миллениума, знают специалисты — историки, теологи, религиоведы. Самыми 
тяжелыми для христианства стали первые столетия его истории. В эпоху 
поздней Римской империи христиан подвергали гонениям, наказаниям, 
приговаривали к смертной казни. Безусловного господства в Европе 
христианская догматика и ее оплот — католическая церковь — достигли в 
эпоху средневековья. Затем наступил период радикальных перемен. В XVI в. в 
Западной Европе шла реформация, общим смыслом которой являлась 
перестройка христианского вероучения и церковных структур католицизма. 

Реформация XVI в. была широким общественным движением, в котором 
принимали участие все классы и 
сословия феодального общества от 
монархов до крестьян и плебеев. Почти 
все страны католической Европы были 
объяты реформационной эйфорией: 
Германия, Швейцария, Нидерланды, 
Франция, Англия, Скандинавские 
государства, Польша, Чехия, Венгрия. В 
стороне от нее остались Италия, 
Испания и Португалия. В 
реформационном движении сложилось 
три направления в соответствии со 
своими программными установками: 
королевское, княжеское; бюргерско — 
буржуазное (евангелическое); 
крестьянско — плебейское (еретически 
— сектантское). 

Итогом реформации стала потеря католической церковью ее прежнего 
монопольного положения в Западной Европе и создание целого ряда так 
называемых протестантских вероучений и соответствовавших им религиозных 
учреждений. Протестантизм, выйдя из-под влияния папского Рима, остался 
христианским вероучением, предложив ряд отличающихся друг от друга в 
частностях и более глубоко по сути от католицизма вариантов христианского 
мировоззрения. Ими стали лютеранство, цвинглианство, кальвинизм, 
англиканизм, радикальное учение Томаса Мюнцера с его идеей 
уравнительного коммунизма. 

Королевская реформация максимально полно и жестко была осуществлена 
в Англии королями династии Тюдоров. Попытка реформы церкви была 
сделана французским королем Франциском I. Эта попытка закончилась 
компромиссом с папством. В 1516 г. папа сделал ряд уступок в отношении 
французской церкви, которая осталась в лоне католицизма. Реформация по 



королевскому варианту была проведена в децентрализованной Германии, где 
номинальный император пошел навстречу князьям. Каждый из князей сам 
решал религиозную судьбу своих подданных по принципу, 
сформулированному условиями Аугсбургского религиозного мира 1555 г. — 
«чья власть, того и вера». С этого времени религиозная жизнь жителей 
Германии была определена так: население австрийских земель, 
принадлежащих Габсбургам, жители Баварии, Франконии, Эльзаса остались 
католиками. Князья Саксонии, Брандербурга, Брауншвейга, Пруссии, 
Вюртенбурга, целого ряда княжеств Северной Германии приняли вместе со 
своими подданными лютеранство. 

У истоков английской королевской реформации лежала романтическая 
история любви короля Генриха VIII и фрейлины двора его первой жены Анны 
Болейн. Королю захотелось оформить свои отношения с фрейлиной браком, 
для чего нужен был развод с Екатериной Арагонской. К тому же выяснилось, 
что Екатерина не может дать наследника Генриху. Вопрос о престолонаследии 
в средние века всегда был первостепенным для монархов. Дать разрешение 
на развод мог только папа римский. Климент VII отказался узаконить развод. 
Принципиальность Климента VII и его преемника Павла III определялась 
вескими мотивами: первая жена Генриха VIII была сестрой испанского короля 
и германского императора Карла V, во владения которого входила большая 
часть Италии. К тому же Карл V проводил широкую внешнюю политику по 
созданию вселенского католического государства. Идеологически эта политика 
совпадала с теократической позицией пап. Бракоразводный процесс Генриха 
VIII стал поводом для давно назревавшего разрыва Англии с Римом. 

Предпосылки для осуществления реформации в Англии сложились, как и 
всюду в Европе, в начале XVI в. Среди них: экономические (за счет 
секуляризации церковных земель и имуществ монархия надеялась пополнить 
государственную казну, дворянство — поправить свое материальное 
положение, молодая буржуазия — приобрести дополнительные прибыли); 
политические (король стремился превратить церковь в часть государственного 
аппарата, подчинив ее монарху); идеологические (широко распространяются в 
стране сформулированные еще в конце XIV в. идеи Д. Виклифа по коренной 
реформе католицизма, с континента в Англию проникает гуманизм с его 
критикой безнравственности, невежества католического духовенства, 
роскошного образа жизни клира, богатств в церкви). 

Специфика процесса формирования английской протестантской церкви 
была в значительной степени обусловлена тем, что отделение от римской 
церкви шло не в результате широкого реформационного движения, как 
например в Германии, а как следствие проведения в жизнь принципов 
политики абсолютизма. Поэтому реформация началась с установления 
государственной церкви. Можно, видимо, выделить 3 этапа в проведении 
королевской реформации в Англии. Первый приходится на эпоху Генриха VIII 
Тюдора, когда парламент, заседавший с 1529 по 1536 гг. (он получил название 
«Парламента Реформации»), принял по настоянию короля ряд статутов, 
общим смыслом которых стало создание в стране независимой от Рима 
национальной церкви. В 1529 г. парламент «запретил членам клира владеть 
несколькими бенефициями одновременно или жить не на месте своего 
служения». Так как такие злоупотребления совершали на основании лицензий 



из Рима, государственный акт далее говорил: «чтобы никто не получал от 
римского двора и не приводил в исполнение лицензий на подобные 
нарушения. Все такие хартии не должны иметь никакого значения, а виновные 
в нарушении этого статута должны быть лишены своих бенефициев и 
выплатить штраф в размере 20 ф. ст.»1 . Так папа был лишен того, что было 
принято считать его неотъемлемым правом. 

Статут 1532 г. заявлял: «если папа наложит на страну, короля, подданных 
интердикт или отлучение, не следует принимать это во внимание»2 . В 
парламентском статуте 1533 г. говорилось: «Есть много неудобств, 
возникающих из-за апелляций к римскому престолу по делам о завещаниях, 
браках и разводах, что причиняет королю и его подданным много 
беспокойства, трудностей и расходов. К тому же Рим находится на столь 
значительном расстоянии, что расследование затягивается и правосудие 
страдает»3 . Поэтому было решено, чтобы «все подобные дела окончательно 
решались в пределах королевства»4 . Парламент 1534 г. сделал важное 
дополнение по вопросам апелляций в Рим. Если по статуту 1533 г. 
запрещались апелляции к папе по отдельным вопросам, то теперь 
«запрещаются любые обращения и апелляции…в Рим. В случае 
несправедливого решения в суде архиепископа недовольные могут 
апеллировать к Королевскому Величеству»5 . 

Развивая оппозицию Риму, парламент 1534 г. уничтожил всякое влияние 
папы на назначение архиепископов и епископов Англии. Он постановил, что 
«кандидаты на кафедры архиепископов и епископов не должны 
представляться папе и не должны ждать от папы булл; всякие подобные буллы 
и подобные представления должны быть прекращены навсегда»6 . 

Все эти законодательные акты нанесли смертельный удар по папской 
власти в Англии. Папа теперь не был высшим судьей в стране. Он перестал 
быть ленным господином английской церкви, каким был во всем католическом 
мире, т.к. английские прелаты — прежние вассалы папы — назначались без 
его согласия. Папа не мог поразить Англию своими проклятиями, потому что на 
интердикты и отлучения было предписано не обращать никакого внимания. 
Папская юрисдикция в стране была ликвидирована. 

Наряду с мерами, направленными на уничтожение юридических привилегий 
папства, парламентом были приняты статуты об освобождении Англии от 
финансовой зависимости от Рима: «Акт об ограничении выплаты аннатов 
(1532 г.)», «Акт об отмене папских диспенсаций и выплаты пенни Святого 
Петра(1534 г.)»7 . 

Апогеем деятельности «Парламента Реформации», в котором заседали 
представители дворянства от 37 графств и бюргерства от 119 городов, стало 
издание в 1534 г. «Акта о супрематии»(верховенстве), объявившего короля 
верховным главой англиканской церкви (Ecleesia anglicana), как ее стали 
теперь называть. Этому событию предшествовало выступление английского 
архиепископа Т. Кранмера в марте 1534 г. в парламенте с утверждением, что в 
Англии «королевская власть стоит по божественному предписанию впереди и 
выше всякой другой власти»8 . В это же время король назначил Комиссию для 
составления присяги верности новому закону о престолонаследии, который 
подтверждал королевские права Анны Болейн. Текст присяги и «Акт о 
супрематии» были утверждены парламентом в ноябре 1534 г. Акт в частности 



утверждал: «король (его наследники и преемники) должен быть принимаем, 
признаваем, почитаем единственным на свете верховным главой Англии…и 
должен владеть всеми титулами, почестями, достоинствами, привилегиями, 
юрисдикцией и доходами, присущими и принадлежащими достоинству 
Верховного Главы церкви»9 . Власть английского короля объявлялась 
имперской — исключающей подчинение кому-либо, в том числе главе 
католической церкви. 

Разрыв с Римом должен был определить отношение к монашеству и 
монастырям. Тем более, что из всех земельных богатств в католической 
Европе 1/3 принадлежала церкви, а из всей земли, находящейся у 
духовенства, 2/3 были собственностью монастырей. В руках монахов 
сосредоточивалась главная масса движимого богатства. На монахов смотрели 
как на самых ревностных приверженцев папы. Именно в среде монашества 
уничтожение папской власти в стране и утверждение королевского главенства 
над церковью встретило энергичную оппозицию. С конца 1535г. по 1540 г. в 
Англии происходил процесс секуляризации монастырей. Он включал в себя 
так называемую визитацию (объезд всех церковных учреждений и составление 
отчетов об их состоянии), рассмотрение на сессиях парламента доклада 
визитаторов, принятие закона о ликвидации монастырей. Роспуск монастырей 
шел последовательно, начиная с малых. При этом сопротивление процедуре 
истолковывалось как политическая неблагонадежность, что могло иметь своим 
результатом преследования за государственную измену. Примеры расправы 
короля были хорошо известны в стране: за отказ присягнуть ему как главе 
церкви были казнены бывший лорд-канцлер королевства, правая рука короля, 
писатель-гуманист Томас Мор и епископ Д. Фишер. Казни подверглась и Анна 
Болейн за измену супругу. 

Монастыри переходили во владение короля. В 1540 г. парламент принял 
статут, который закрепил за королем и его наследниками все церковные 
имения. В результате секуляризации было конфисковано 645 монастырей, в 
том числе 28 больших аббатств, 90 колледжей, 110 госпиталей, 2374 канторий 
и капелл. Ежегодный доход от них составлял приблизительно 150 тыс. фунтов 
стерлингов10 . 

Как осуществлялась секуляризация? Драгоценности конфисковывались в 
пользу короны. Церковные сосуды, украшения с икон, лампады, подсвечники и 
т.п. укладывались и отправлялись в особую палату при парламенте. 
Конфисковывалась одежда, мебель, посуда, из окон вынимали рамы, снимали 
двери, обдирали олово с крыши, иногда разбирали по частям постройки. Не 
имея возможности увезти это с собою, агенты короля на месте устраивали 
торги. На богатые монастырские библиотеки смотрели тоже как на товар. В 
книге ценился прежде всего переплет, особенно если он был украшен 
драгоценностями. Такой переплет отрывали от книги, а саму книгу 
выбрасывали. 

Так как в результате секуляризации в руках короля оказалось огромное 
количество недвижимого и движимого имущества, правительство заявило об 
использовании его на благие цели, как-то: на содержание 40 тыс. хорошо 
вооруженных солдат; предлагалось требовать от подданных займов, податей; 
в парламентском билле 1540 г. говорилось буквально следующее: «и 
праздность и безнравственность монахов хорошо известны, следует их 



учреждения обратить на лучшее употребление, а именно, на поощрение 
народного образования, содержание стипендиатов в университетах, на 
благотворительные учреждения и т.п.; не обращать приобретенные имения в 
частную собственность»11 . Абсолютное большинство этих намерений 
выполнено не было. 

Секуляризация монастырей обогатила казну. Часть земель король передал 
в награду своим сподвижникам, придворной аристократии, часть была отдана 
в аренду. Секуляризация вызвала новую волну «огораживаний», которые шли 
в стране с конца XV в. Монастырские крестьяне пополнили армию 
обезземеленных, пауперов. Монастыри были оплотом папства, поэтому их 
секуляризация способствовала уничтожению папского влияния. Ликвидация 
монастырей уничтожала материальное, юридическое, нравственное влияние 
духовенства на народные массы. Наконец, секуляризация расчищала пути для 
дальнейшего хода реформации. 

Создав национальную церковь во главе с самим собой, отобрав у церкви 
имущество, превратив таким образом церковь в часть государственного 
аппарата, Генрих VIII мог остановиться. Реформа догматики ему была не 
нужна и даже вредна. Но как ни хотелось королю порывать с католицизмом, 
приходилось отыскивать черты различий для оправдания шедшего отделения 
от папства. В мае 1536 г. по распоряжению короля был учрежден «Комитет 
Реформации» во главе с Т. Кранмером, сформулировавший первый 
англиканский символ веры — «Десять статей»12 . Затем появились еще три 
варианта вероисповедания: «Наставление доброму христианину», или 
«Епископская книга»,13  «Шестистатейный статут»14 , Королевская книга15 . 

К концу царствования Генриха VIII англиканская церковь заняла 
промежуточное положение между католической и лютеранской. В ней были 
отвергнуты крайности в почитании святых и икон, запрещены индульгенции, 
уменьшено количество праздников, произведены небольшие изменения в 
богослужении и обрядах, в качестве источника веры называлось Священное 
Писание. Отсюда одной из первых задач реформации стал перевод Библии на 
английский язык. С этого времени Библия становится доступной для англичан. 
В целом на первом этапе реформации религиозный вопрос решен не был. 
Выполнены были только политико-экономические преобразования. 
Религиозную реформу, в результате которой утверждалось новое 
вероисповедание и богослужение, осуществило правительство Эдуарда VI 
(1547–1553 гг.). 

С 1548 г. по 1551 г. был издан ряд документов (статутов парламента, 
распоряжений короля, посланий архиепископа Кентерберийского)16  и «Книга 
общих молитв», которые завершили богослужебную реформу. Эти 
мероприятия приблизили англиканскую церковь к лютеранству. Когда реформа 
богослужения и обрядов была закончена, стал вопрос о систематическом 
изложении догматов английской реформированной церкви. В 1551 г. 
архиепископ Кранмер получил от короля предписание составить вероучение, 
которое получило бы распространение по всей стране. Новый символ 
английской веры был написан, рассмотрен Тайным советом (ближайшей 
королевской государственной структурой), собранием высших чинов церкви и в 
1553г. под названием «42 статьи» разослан по епархиям «для строгого 
следования ему в проповедях и учении»17 . Основные положения «42 статей» 



были протестантскими: отвергалось католическое учение о чистилище, об 
индульгенциях, о почитании икон, мощей, об обращении к святым; 
оставлялось только 2 таинства вместо 7 в католицизме — крещение и 
причащение; причастие должно было осуществляться под обоими видами и 
для мирян; разрешались браки духовенства; богослужение должно было 
вестись на понятном народу языке. 

В 1553г. англиканская реформация была прервана смертью Эдуарда VI и 
приходом к власти Марии Тюдор, старшей дочери Генриха VIII от брака с 
Екатериной Арагонской. Воспитанная матерью в католической вере и 
испанских традициях, Мария приступила к реставрации католицизма, 
намереваясь восстановить папскую супрематию, богослужение и 
вероисповедание. Ее царствование (1553–1558 гг.) — время контреформации. 
Реставрация католицизма сопровождалась преследованиями и сожжениями 
еретиков, что дало королеве прозвище «кровавая». Было восстановлено 
католичество и папская супрематия. Вернуть секуляризованные земли за 
исключением тех, что были в собственности короны, не удалось. Но даже 
частичная реституция вызвала беспокойство со стороны владельцев 
церковных земель. Страх потерять их породил недовольство религиозной 
политикой Марии. Религиозные преследования и сожжения способствовали 
росту непопулярности королевы. Все это не могло не способствовать отходу 
новой королевы Елизаветы Тюдор от католичества. 

Елизавета взошла на престол после смерти своей сводной сестры в 1558 г. 
Она была дочерью Генриха VIII и Анны Болейн. Время Елизаветы I (1558–1603 
 гг.) стало кульминацией в развитии абсолютизма в Англии и периодом 
окончательного оформления национальной английской церкви. Права 
Елизаветы на престол были спорными. Римская церковь их не признала, т.к. в 
ее глазах дочь Анны Болейн не была законной наследницей. Католическая 
Европа в этом следовала за папой. Сама королева, одаренная и 
образованная, обладавшая глубокими познаниями в философии и истории, 
музыкантша, поэтесса, владевшая 8 языками, несомненно была тонким 
политиком. На протяжении своего длительного царствования она проводила 
политику компромисса между феодальной аристократией и формирующейся 
буржуазией, между католиками и протестантами. Добиться этого Елизавета 
пыталась путем усиления абсолютизма и создания государственной религии, 
которая устраивала бы в равной мере феодалов и буржуазию. Церковь должна 
была стать централизованной государственной структурой, а англиканство — 
религиозной идеологией. 

В январе 1559 г. на парламентской сессии были приняты статут о 
королевском верховенстве и статут о единообразии богослужения. В статуте о 
королевском верховенстве говорилось, что «в пределах королевства вся 
юрисдикция и все верховные права над церковью и клиром составляют 
принадлежность английской короны и все духовенство и все должностные 
лица и государственные чиновники обязываются давать присягу в том, что 
признают королеву верховной правительницей церкви и государства и не 
будут подчиняться никакой иностранной власти»18 . 

С 1562 по 1571гг. по распоряжению Елизаветы разрабатывается третья 
редакция английского символа веры. В основу были положены «42 статьи», 
которые были переработаны и сокращены до 39. Все основные положения 



Кранмеровского символа веры были оставлены без изменений. Утвержденные 
парламентом в 1571г. «39 статей» стали символом веры англиканства19 . Это 
был не только основной религиозный, но и государственный закон. 
Нарушители или критики любой из «39 статей» подлежали смертной казни как 
«государственные преступники». 

Созданием «39 статей» окончательно оформилось вероучение 
англиканской церкви, которое без существенных изменений используется до 
сих пор. Англиканство явилось самым умеренным течением протестантизма, 
пронизанным духом компромисса между католическими и протестантскими 
догматами. С одной стороны, здесь присутствует полный разрыв с Римом, 
верховенство светской королевской власти в церкви, с другой стороны, 
охраняется церковное иерархическое устройство, бесправие мирян и общин, 
подчинение низшего духовенства высшему, епископам и архиепископам. 
Сохраняется институт епископов. Во главе церкви Англии был поставлен 
архиепископ, носящий титул примаса и назначаемый королем. 

С одной стороны, в англиканизме признаются протестантские догматы об 
оправдании верой, о Священном Писании как источнике откровения, с другой, 
сохраняется католический догмат о единоспасающей роли церкви, хотя и с 
оговорками. С одной стороны, отвергается учение католической церкви об 
индульгенциях, почитании икон, мощей, уменьшается число праздников, но 
признаются таинства крещения и причащения. По-прежнему взималась 
десятина, которая шла теперь в пользу короля. Наконец, с одной стороны, 
богослужение шло в англиканской церкви на английском языке, а не на латыни, 
как у католиков, с другой, сохранялся пышный культ, близкий католическому. 

Таким образом, англиканская церковь стала особой церковной 
организацией, вобравшей в себя элементы и католицизма, и протестантизма. 
Реформа церкви, проведенная в Англии сверху королевской властью, выбила 
почву из-под ног другим течениям реформации — бюргерско-буржуазному и 
крестьянско-плебейскому, которые не имели места в Англии. Вместе с тем, 
сторонники более радикального развития англиканской реформации 
сформировали свои программы, известные под общим названием программы 
пуритан. С ними Елизавета Тюдор вела не менее кровавую борьбу, чем Мария 
Тюдор с англиканами. 
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