
рого окончания собора в последнее время, советниками и орудиями 
папской воли в его решениях были и иезуиты: голоса их на соборе 
имели весьма важное значение. 

Л[ещия 34] 18 февраля 
Мы видели, какое значение имел Тридентский собор для возрож

давшегося католицизма в его борьбе с протестантизмом. Догматы 
католические получили здесь окончательное освящение. В 1566 г, 
был издан на основании положений собора катехизис* явно вызван-, 
ный подобными явлениями в протестантской духовной литературе., 
Чрез несколько лет учреждена была в Риме особая конгрегация, 
которой поручено было объяснение и толкование положений Три
дентского собора. Мы видели, что эти положения, однако, .были 
приняты не всеми государствами Европы. Некоторые государства 
приняли их только частью, например Франция, отринувшая в них 
все, что не касалось догматов; Нидерланды протестовали против' 
большей части положений; в протестантских землях они, разумеет
ся, не имели никакой силы. Но результаты Тридентского собора,, 
выразившиеся в его положениях, приняли тотчас же и политиче
ский характер, что виднее всего из царствования Филиппа II в 
Испании. Известно, какое могущественное государство оставил 
Карл V своему сыну, это была, во-первых, Испания; далее бургунд
ское наследие состояло из Нидерландов, нынешней Голландии и 
Бельгии, Франш-Конте и части нынешней Франции, Фландрии; 
сюда присоединялась часть Артуа, Милан, Неаполь, Сицилия; сверх 
того, обширные владения, завоеванные в новой земле смелыми вож
дями — Пизарро и Кортесом; то есть Мексика, Перу и другие ис
панские владения в Америке, объемом своим далеко превосходив
шие саму Испанию. Но не одним объемом земель и количеством 
народонаселения в них был силен Филипп II : ему принадлежали 
лучшие земли тогдашней Европы. Сама Испания находилась еще 
на высокой степени благосостояния; современные свидетельства по
казывают, что одна Андалузия заключала в себе более 3 000000 жи
телей; вся эта часть Испании была превосходно возделана, здесь 
процветало земледелие и садоводство. Таково же было и королев
ство Валенция. Пустыни нынешней Кастилии были превосходно 
возделаны. Испания могла прокормить не только свое народонасе
ление, но отпускала за границу на огромные суммы хлеб, особенно 
вино и шерсть. Ее мануфактурная промышленность ставила ее 
наряду с первыми промышленными народами того времени: в Ев
ропе славились испанское оружие, толедские клинки, сукна, шелко
вые изделия. В одной Севилье жило более 130000 ткачей; в Сеговии 
их было 32 000. Можно наверное сказать, что тогдашнее народона
селение Испании превосходило в 1Ѵ 2 или даже 2 раза нынешнее 
и в 10 раз было выше нынешнего своею производительностью. 
Итальянские владения Филиппа И, королевство обеих Сицилии и 


