
вы церкви. Такая присяга требовалась от всех главных сановников 
государства. Во все продолжение своей Ж И З Н И королева строго смот
рела за соблюдением этих положений, но она, во всяком случае, 
была гораздо строже к пуританамг. «Католики ненавидели меня 
лично,— говорила она,— пуританеА ненавидят самую власть мою: 
они враждебны монархическому началу». И в самом деле, проте
стантские секты рано обнаружили в Англии это направление. Сект 
было в Англии чрезвычайно много: главными были пуритане... пре
свитериане шотландские, многочисленные индепенденты, допускав
шие полную неограниченную свободу религиозных мнений, допу
скавшие, что община должна сама управлять своими религиозными 
делами, наконец, много сект, переселившихся сюда из Европы, на
пример анабаптистов, и т. д. Но при королеве Елизавете они не могли 
обнаружиться, ибо она строгостью своей сдерживала их; мы увидим, 
с какой страшной силой опи обнаружились в следующем столетии. 

г Написано вместо зачеркнутого: протестантам. 
д Написано вместо зачеркнутого: протестанты. 

Л[екция 43] 28 марта 
Мы остановились на царствовании Елизаветы, королевы Анг

лийской, и видели отношения религиозных партий в ее правление: 
мы видели, с одной сторопы, католицизм, еще сильный числом сво
их приверженцев и религиозной ревностью, которая отчасти поддер
живалась самыми гонениями, но, с другой стороны, лишенный вся
кого политического влияния вследствие двух законов, из которых по 
первому — английские чиновники должны были давать присягу в 
том, что они признают главою церкви королеву, и по второму зако
ну о единообразии запрещены были в Англии все уклонения от той 
формы протестантизма, которая принята была еще при Кранмере. 
С другой стороны, еще большим гонениям подвергались пуритане, 
о которых мы также упомянули, сходные с шотландскими пресви
терианами, ставившие церковь как исходящую от высшего начала, 
сверх государства, и потому не допускавшие светской власти в де
лах церковных. Но за этими пуританами стояли еще целые ряды бо
лее смелых в своих выводах сект; и мы видели, что королева не без 
основания ненавидела пуритан более, нежели католиков, ибо пред
видела таившееся в них противомонархическое начало, хотя, соб
ственно, не мягки были меры и против католиков: по самым верным 
счислениям, около 200 их пало при королеве. Наконец, сама англи
канская церковь содержала в себе часть протестантских догматов с 
католическими обрядами, и к ней принадлежало большинство лю
дей, нерешительных и робких, готовых признать всякую форму, при
нятую правительством. Мы увидим из дальнейшего изложения, до 
какой степени в царствовапие Елизаветы религиозные вопросы тес
но связывались с политическими. 


