
Реформация в Англии

В Англии Реформация началась значительно позже, чем на континенте – во время правления Генриха 
VIII, в 30-е годы XVI в. Реформационные идеи в Англии начали оформляться еще в XIV в. Идеологом 
ранней английской бюргерской Реформации был Джон Виклеф. Виклеф отрицал пиетет папства и требовал 
секуляризации земель.

В  Англии  XVI  в.  Реформация  началась  сверху,  исходила  от  короля.  Главной  целью  королевской 
Реформации являлось освобождение от Ватикана и прямое подчинение английской церкви королю. Важное, 
если не главное, значение имело стремление короля секуляризировать монастырские земли.

Английская  буржуазия  была  заинтересована  в  «дешевой  и  простой»  церкви.  Богатые  церковно-
монастырские  земли не  давали покоя  светским феодалам.  Весь  этот комплекс  причин положил начало 
английской Реформации.

Поводом к Реформации послужил отказ папы Римского расторгнуть брак Генриха VIII с Екатериной 
Арагонской, что позволило бы королю вступить в новый брак с фрейлиной королевы Анной Болейн.

Екатерина  Арагонская  приходилась  теткой  Карлу  V  Габсбургу,  католическому  оплоту  в  Германии. 
Поэтому неудивительно, что папа был на ее стороне, и развод не санкционировал. Развод Генриха VIII с 
Екатериной  Арагонской  был  оформлен английским  парламентом,  после  чего  Генрих  женился  на  Анне 
Болейн. В 1534 г. Генрих VIII издает «Акт о супрематии», которым король объявляется главой Английской 
церкви. Отношения с Ватиканом были решительно разорваны. «Акт» Генриха VIII не был проявлением 
борьбы  с  католицизмом,  он  знаменовал,  в  первую  очередь,  борьбу  с  папой.  В  «Акте»  специально 
оговаривалась неприкосновенность всех католических догматов и обрядов. Менялся глава церкви – место 
папы занял  король.  Католический  епископат  оставался  опорой складывающейся  в  это  время  в  Англии 
новой формы монархии – аболютизма. Новая английская церковь, отрицая главенство папы, уже перестала 
быть абсолютно католической, но еще не стала протестантской. Она получила название англиканской, и 
англиканство, на первых порах, заняло среднее положение между католицизмом и протестантизмом.

В 1536-39  гг.  в  Англии  закрываются  монастыри  и  конфисковывается  монастырское  имущество.  Из 
церквей изымаются драгоценные украшения. Начинается секуляризация церковных земель.

Генрих  VIII  был  связан  со  многими английскими  и  европейскими  гуманистами  –  Томасом Мором, 
Эразмом Роттердамским, Мартином Лютером и др. Отход Лютера от принципов гуманизма и переход на 
реформационные  позиции  дал  Эразму  Роттердамскому,  не  принявшему,  как  и  многие  гуманисты, 
Реформацию,  повод  для  горького  афоризма:  подобно  тому,  как  курица  высиживает  цыплят,  гуманизм 
высидел Реформацию. Генрих VIII  и Томас Мор выступили резко против новых принципов Лютера,  и 
началась  длительная  богословская  полемика.  Томасу  Мору  принадлежит  ряд  богословских  трудов, 
направленных против Реформации.

Секуляризированные у духовенства земли недолго удержались в королевской казне, вскоре они стали 
предметом торговли и спекуляции.  Часть из них была подарена королевским фаворитам.  Тем не менее 
секуляризация церковных земель имела огромные социальные последствия. Эти земли приобрели новые 
собственники – выходцы из среднего и мелкого дворянства и буржуазии, и тем самым оформился новый 
социальный слой английского общества.

Новые  владельцы  секуляризированных  земель,  чтобы  повысить  свои  доходы,  лишали  крестьян  их 
наделов, повышали ренту – причем до такой степени, что сами держатели вынуждены были покидать свои 
владения.

При Эдуарде  VI  англиканская  церковь  более  приблизилась  к  протестантизму  (признание  догмата  о 
предопределении). Но в это время в государственной и политической жизни Англии происходят серьезные 
изменения. В 1553 г. на престол восходит дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской, католичка Мария 
Тюдор.  Ее  супругом  был  испанский  король  Филипп  II.  В  Англии  начинается  католическая  реакция. 
Королева восстановила католицизм. Началась кровавая борьба с протестантами и преследование их. Мария 
Тюдор получила прозвище Марии Кровавой. Однако королева не решилась возвратить монастырям земли и 
прочее имущество, секуляризированное при Генрихе VIII.

Мария Тюдор правила недолго, и после ее смерти власть в Англии переходит к дочери Генриха VIII и  
Анны Болейн, Елизавете I. Правление Елизаветы Тюдор (1558-1603 гг.) было временем расцвета Англии. В 
истории этот период получил название «Век Елизаветы». На английский королевский трон претендовала 
еще одна династия – Стюартов, в лице Марии Стюарт. Борьба умной и властной Елизаветы с красавицей 
Марией Стюарт, бывшей французской королевой, закончилась победой Тюдоров. Мария была захвачена в 
плен и казнена по приказу королевы Елизаветы.

Идя  навстречу  интересам  буржуазии  Елизавета  восстанавливает  протестантизм  в  умеренной 
англиканской  форме.  В  1559  г.  Парламент  подтверждает  королевское  верховенство  над  английской 



церковью. Королева назначает епископов и оставляет им земельные владения,  а  также сохраняет право 
заседать в Парламенте. Правление Елизаветы явилось расцветом классического абсолютизма в Англии.

В 1571 г. был выработан англиканский символ веры, состоящий из 39 статей. Наряду с некоторыми 
католическими догматами в нем присутствовал и кальвинистский догмат об абсолютном предопределении, 
а также догмат о Св. Писании как единственном источнике веры. Признавалось католическое учение о 
единоспасающей силе Церкви. Вводилось единообразие в богослужении на английском языке по особому 
служебнику, утвержденном правительством.

В конце XVI в. был издан ряд довольно суровых законов против католиков. Например, за отказ признать 
верховенство королевской власти над английской церковью полагались суровые наказания.

Также как и в ряде других стран, в Англии было запрещено появляться иезуитам.
К концу XVI в. англиканская церковь становится национальной и превращается в опору абсолютизма. 

По-прежнему  церковь  возглавляется  королем,  которому  духовенство  подчиняется  как  часть 
государственного аппарата абсолютной монархии.

Антиабсолютистские  настроения  усиливающейся  в  Англии  буржуазии  принимают  религиозно-
церковную форму пуританизма. Пуритане порывают с господствующей англиканской церковью и создают 
свои церковные общины.

К концу XVI в. в английском пуританизме выделились два направления: пресвитерианское (крупная 
буржуазия и дворянство) и индепендентское (мелкая буржуазия, джентри и крестьянство). Пресвитериане 
пытались установить в Англии единую кальвинистскую церковь. Индепенденты требовали, чтобы каждая 
община  верующих  была  независимой,  имела  самоуправление.  Они  стремились  освободить  церковь  от 
опеки короля и стать полностью самостоятельными. В XVII в. пуритане-индепенденты соединили религию 
с политикой. Во время буржуазной революции, организованной ими во главе с их вождем Кромвелем, был 
казнен английский король Карл I (1649).

Правительство  Елизаветы  преследовало  пуритан,  но  процесс  был  необратим,  и  число  пуритан 
возрастало. Реформационное движение в Англии все больше набирало силу. Об этом свидетельствовало и 
углубление противоречий между буржуазией и абсолютизмом.


