
j.tue акты, заключающие в себе все нужное, чтобы иметь ясное по
нятие о соборе. 

Мы говорили уже, при каких отношениях собирался Тридент-
г кий собор; папа, убеждаемый примерами предшествовавших со
боров, опасался его; протестанты, сначала желавшие его, скоро 
поняли, что им нельзя ждать со стороны его справедливости к 
своим мнениям. Следовательно, его хотел только один Карл V, на
деявшийся с его помощью образовать новую умеренную партию. 
В 1545 году папа повестил собираться собору; в 47 году после 
8 заседаний он перенесен был в Болонью, и мы знаем причину это
го — разрыв между папой и императором. После двух заседаний 
в Болонье, в 48 году, собор разошелся. Папа Юлий III в 1551 году 
снова созвал собор: движение Морица воспрепятствовало его дей
ствиям в 1552 году. Наконец, после 10 лет перерыва, в 1562 г. папа 
Пий IV созвал собор снова. Всех заседаний было 25. В них окон
чательно были определены католические догматы и введены новые 
необходимые реформы: католицизм возобновился и принял ту фор
му, в какой существует доселе. Между католицизмом до Тридент
ского собора и после него много различия. Здесь выразилось влия
ние протестантизма, но оно выразилось не в реформах католицизма, 
а только в упорном сопротивлении его и более резком выражении 
прежних начал. Так, предание получило здесь равное значение со 
Священным писанием. Латинский перевод последнего объявлен ка
ноническим текстом. Прежние учения о таинствах утверждены. 
Все нововведения, на которых настаивали протестанты, преданы 
проклятию, нельзя сказать, впрочем, чтобы единогласно. Особенно 
в начале собора некоторые сановники духовные сильно восставали 
против иных определений, например, безбрачия духовенства. Пре
старелый епископ Диодорий, известный своей испытанной нрав
ственностью, требовал допущения брака, но такие требования не 
могли осуществиться. Если мы обратим внимание на состав собора, 
мы увидим ясно эту невозможность: не только немецкие епископы ж , 
но испанские и французские жаловались на преобладание на соборе 
итальянской партии; оказалось, что на соборе было 2 / 3 итальянских 
духовных лиц; 2 только немецких епископа приходилось на 200 
членов; французское влияние было также устранено. До какой 
степени папская воля влияла па решение вопросов, видно из того, 
что часто откладывалось решение важного вопроса дотоле, пока 
приедет курьер из Италии с готовым решением от папы. Собор 
кончился в декабре 1563 г., результаты его были чрезвычайно зна
чительны; постепенно приняли его решения Испания, Италия, Поль
ша, Бельгия протестовала, во Франции признана только догмати
ческая часть; все, относившееся к распоряжениям касательно духо
венства, отвергнуто. В землях протестантских решения собора, ра
зумеется, не имели никакого значения. Главными виновниками ско-


