
частью приняты протестантские; обряды и богослужение остались 
католические. Но и в последнем отношении совершено было значи
тельное отступление: многие молитвы и обряды были приняты в 
англиканскую литургию от католицизма, но они были переведены 
на английский язык. Наконец, форма епископата была сохранена: 
Кранмер имел здесь в виду приобретение большего значения для 
королевской власти, ибо король назначал епископов (совсем обрат
ное явление имело место в Шотландии). 

Укажем вкратце на последующие события. Эдуард VI царство
вал до 53 года. Сначала правление находилось в руках Гертфорта, 
герцога Сомерсета, который ревностно поддерживал протестантское 
учение, но навлек ненависть народа уступками Франции. Он был 
свергнут, место его занял Варвик, герцог Нортумберлендский, дея
тельный, честолюбивый, но безнравственный вельможа. Сомерсет 
попытался снова овладеть властью, но погиб в своей попытке и 
был казнен. Варвик простирал свои планы далее регентства: он 
лотел возвести на престол собственную линию. С этой целью он 
женил сына своего Гильфорда Дудлея на Иоанне Грей и заставил 
короля сделать завещание, в котором он, обходя сестер своих, за
вещал престол Анне Грей. Ненависть народа была причиной того, 
что большая часть Англии стала за Марию, сестру короля. Эта 
принцесса, воспитанная своей печальной матерью Екатериной Ара
гонской, с ранних лет получила меланхолическое направление ха
рактера. Внушенные матерью католические верования усилились 
в ней до фанатизма вследствие гонений. Когда умер Эдуард VI, 
І?Й было уже 37 лет; взгляд ее на жизнь определился; она не 
обладала ни великим умом, ни знаниями; народ стоял за нее лишь 
только кз ненависти к Варвику, а не из личного уважения к ней 
и к законности. Герцог Нортумберлендский, пытавшийся оружием 
защищать права Анны Грей, был оставлен всеми, предан суду и 
казнен. Та же участь постигла и семнадцатилетнюю Грей, женщи
ну, оставившую поэтическое воспоминание: она была глубоко обра
зованна; в то время образование женщин было гораздо значитель
нее; она знала не только оба языка классические, но читала Биб
лию в подлиннике; неохотно приняла она то положение, которое 
дял ей свекор и за которое она заплатила своей жизнью. Вслед 
затем начались гонения на привержепцев ее партии. Мария скры
вала еще свои католические намерения; она запрещала только в 
спорах оскорблять папистов. Но она скоро вступила в переговоры 
с родственником своим Карлом V и с папою: она требовала от них 
советов для восстановления в Англии католицизма. Кранмер был 
предан суду; другие епископы тех же мнений были отрешены от 
должностей. Враги протестантизма при короле — Гардинер, епи
скопы Винчестерский и Боннер, епископ Лондонский — получили 
теперь наибольшее влияние на дела. В то же время королева забо
тилась о браке: она просила Карда указать ей достойного жениха, 
Карл указал на Филиппа Испанского. Трудно было найти принца» 


