
раз были собраны чины: но это было уже последнее собрание их 
перед Французской революцией. 

Обратимся теперь к царствованию Елизаветы Английской. 
(Нельзя указать в этом случае пи на одну хорошую монографию. 
Все, что можно найти лучшего здесь, мы находим в трудах Raumer 2 , 
в отделах его повой истории и изданных им исторических докумен
тах, относящихся к царствованию8 Елизаветы.) 

Елизавета вступила на престол в 1558 г. по смерти сестры, Ма
рии Тюдор. Она провела первую свою молодость нерадостно. Мать 
ее погибла на эшафоте; отец держал ее вдали, долго не признавая 
законной наследницей; в правление Марии она подвергалась опасно
сти лишиться жизни, предстателем ее был Филипп. Но время это 
прошло для нее недаром. Она училась много и обладала уімом, спо
собным принять с пользой результаты науки. Сверх греческого и 
латинского она знала еврейский язык,, ей известно было много евро
пейских языков; она принадлежала не только к ученым женщинам, 
по, можно сказать, к ученым мужам. Когда она вступила на пре
стол, ясно было, что она не имела еще правильных отношений к той 
или другой партии. Были причины, заставлявшие думать, что она 
готова была сделать католицизму некоторые уступки, если бы в 
дела ее не вмешался суровый и фанатический папа Павел IV, ко
торый принял явную сторону Марии Стюарт, объявил Елизавету 
незаконной дочерью и брак ее отца недействительным. Этим неос
мотрительным поступком папы определились религионыѳ отноше
ния Елизаветы: она стала во главе партии Кранмера, партии уме
ренных протестантов. Ревнители католицизма были устранены от 
должностей. Акт, изданный при Марии, которым Англия возвраща
лась снова в лоно католической церкви, объявлен недействительным. 
Собранный в Лондоне собор из епископов подтвердил во всем волю 
королевы; обрядные книги, введенные при Кранмере, снова получи
ли свое употребление. В 1562 г. издан акт однообразия, или един
ства, требовавший от всех подданных однообразия и единства веры; 
этот акт явно был направлен против католиков и диссидентов, про
тестантов, учение которых не согласовалось с общепринятым. Потом 
издано еще несколько положений в этом роде. Эти акты замыкают
ся актом парламепта 1571 г., которым Англия окончательно объяв
лена протестантской. Но вместо 6 статей Генриха VIII мы видим 
здесь 36 статей, в которых высказано главное отличие англикан
ской церкви от католицизма и протестантизма. Приближаясь в дог
матическом учении к протестантизму, она внешней, обрядовой сто
роной примыкала еще к католицизму. В ней есть вообще нечто не
определенное, шаткое, и эта шаткость обнаруживалась постоянно в 
переходах к решительному протестантизму или католицизму. Коро
лева Елизавета сверх того требовала, чтобы каждый член» парламен
та, за исключением пэров, присягал в признании ее в качестве гла* 


