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Введение
Первые годы правления в Англии Елизаветы I Тюдор ознаменовались важными
переменами в религиозной жизни королевства. После реформационных преобразований,
произошедших при Генрихе VIII и Эдуарде VI, и последовавшей за ними реставрации
католицизма королевой Марией церковь Англии в 1559 г. вновь оказалась на перепутье. Как
католики, так и представители разных групп английских протестантов связывали с новым
правлением надежды на установление «истинной веры», однако представления о том, какой она
должна быть, разнились до противоположных. Столкнувшись с необходимостью выбора нового
курса церковной политики, Елизавета, при поддержке своих приближенных, решила пойти по
пути «умеренного» протестантизма. Его основные черты были определены в ходе так
называемого «елизаветинского религиозного урегулирования» (“Elizabethan religious settlement”)
и зафиксированы в актах парламента и ряде других документов 1559 г. Впрочем, с нашей точки
зрения, ограничивать этот процесс столь узкими хронологическими рамками неверно:
оформление новой церкви продолжалось гораздо дольше. В этом отношении значительный
интерес представляют первые полтора десятилетия елизаветинской эпохи, когда церковной
администрации и светским властям пришлось столкнуться с целым рядом сложностей, без
преодоления которых едва ли была возможна нормальная жизнь церкви. Достаточно сказать, что
процесс официального утверждения формулировки доктрины затянулся до начала 1570-х гг.:
Тридцать девять статей были окончательно одобрены только в 1571 г. Не менее важны были и те
насущные задачи, с которыми ежедневно приходилось сталкиваться руководителям церкви:
выстраивание отношений между епископатом и светской властью, формирование нового
состава духовенства, защита официального учения от нападок многочисленных критиков и
многие другие. Пути решения этих проблем, найденные в начале правления Елизаветы, во
многом определили облик английской церкви, а также ее отношения с обществом и светской
властью не только во второй половине XVI в., но и в последующие эпохи, вплоть до наших
дней.
Как представляется, подобные соображения предопределили пристальное внимание к
указанному периоду со стороны историков прошедших четырех с половиной веков, они же
позволяют говорить об актуальности изучения этих сюжетов, поскольку в общей картине
«елизаветинского религиозного урегулирования» остается немало лакун. Это объясняется не
только состоянием источников, но и спецификой изучения истории английской Реформации.
Вплоть до середины XX в. внимание исследователей было сосредоточено преимущественно на
политических реформах и трансформации вероучения, причем перемены рассматривались чаще
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всего в русле либеральной концепции – как прогрессивные, быстрые и практически
безболезненные. Развитие исторической науки во второй половине прошлого столетия привело
к переосмыслению природы реформационных преобразований в духе ревизионистских
представлений и к появлению новых подходов к их изучению, а также обнаружило
недостаточный интерес исследователей прошлых эпох к ряду важных проблем. Так,
сравнительно мало изучены находящиеся на стыке персональной истории и истории институтов
вопросы организации управления церковью, распределения полномочий и сфер компетенции
между светскими и духовными властями, механизмы принятия решений и участие в церковной
политике различных деятелей (в особенности епископов), интерес к которым начал расти только
со второй половины XX в. В связи с указанными сюжетами исключительно любопытной
представляется фигура Мэтью Паркера, занимавшего кафедру архиепископа Кентерберийского
в 1559–1575 гг., то есть в наиболее проблемные годы становления елизаветинской церкви.
Изучение его деятельности позволяет не только проследить, как происходил этот процесс, но и
показать картину церковного управления в Англии второй половины XVI в., охарактеризовать
участие в религиозной политике архиепископа как высшего духовного лица королевства, а
также проанализировать отношение к проводимым реформам епископата в целом. Это дает
возможность составить представление о соотношении влияния светских и церковных властей в
вопросах религиозной политики, что интересно в связи с указанными выше проблемами
изучения механизмов проведения Реформации в Англии и функционирования церкви в
последующие эпохи.
Таким образом, объектом настоящего исследования является церковь Англии второй
половины XVI в.

Предметом

исследования

выступает

деятельность

Мэтью

Паркера,

архиепископа Кентерберийского, в качестве примаса церкви. Целью нашего исследования
является выявление его роли в восстановлении протестантской церкви Англии при Елизавете I,
а также соотношения участия светских и духовных властей в этом процессе и в формировании
религиозной политики королевства вообще.
Цель исследования предполагает решение нескольких задач, а именно:
1.

Рассмотреть, с какими проблемами столкнулась церковь Англии в годы

«елизаветинского религиозного урегулирования» и как понимались задачи, стоящие перед
примасом церкви, светскими властями и самим Мэтью Паркером.
2.

Проанализировать собственные взгляды Мэтью Паркера на различные проблемы

церковной жизни, определить, в какой мере они нашли практическое выражение в его
деятельности, и выяснить, с какими трудностями ему пришлось столкнуться при воплощении
своих представлений о правильном церковном устройстве.
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3.

Выявить, как строилось взаимодействие Мэтью Паркера со светскими властями с

одной стороны и с подчиненным ему духовенством – с другой.
4.

Охарактеризовать участие Мэтью Паркера в религиозной полемике 1560–1570-

х гг. и его отношение к оппонентам и критикам церкви Англии.
Особо отметим, что, осознавая дуализм положения архиепископа Кентерберийского как
примаса церкви и правящего прелата в своем диоцезе, мы не ставим перед собой задачи
изучения второй «ипостаси» Мэтью Паркера. Она заслуживает специального исследования как
сюжет из истории церковной администрации, нами же примеры из опыта Кентерберийской
епархии привлекаются лишь в связи с обозначенными выше проблемами.
Хронологические

рамки

настоящего

исследования

–

вторая

половина

XVI в.,

преимущественно 1559–1575 гг., хотя по мере необходимости мы будем выходить за пределы
этого периода, в частности, в первой главе нашей работы, имеющей, скорее, характер вводной и
посвященной биографии Мэтью Паркера в 1504–1558 гг.
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Обзор источников
Первую группу использованных в нашей работе источников составляет эпистолярное
наследие Мэтью Паркера и его современников. Особую важность среди источников этого типа
имеет переписка архиепископа Кентерберийского, публикация которой была осуществлена Дж.
Брюсом и Т. Пероуном в середине XIX в. в рамках работы Паркеровского общества (Parker
Society)1. Сборник включает 369 писем, написанных Паркером или адресованных ему между
1535 и 1575 гг., причем большая их часть (330) относится к периоду после 1558 г. Несмотря на
то, что некоторые из этих текстов публиковались ранее, в частности значительное их число
вошло в биографию Паркера, написанную Дж. Страйпом, издание стало и до сих пор остается
наиболее важным собранием источников, связанных с жизнью и деятельностью Паркера.
Каждое

письмо

снабжено

вынесенными

на

поля

пояснениями,

в

которых

кратко

пересказывается содержание текста источника, а также ссылками, уточняющими те или иные
вопросы хронологии либо другие детали. Впрочем, эти комментарии, порой весьма
любопытные и представляющие собой фактически результат специального исследования 2,
временами ошибочны, как не всегда точны и атрибуции и датировки отдельных писем3.
Количество и разнородность включенных в сборник переписки источников не позволяют в
рамках настоящего обзора рассмотреть отдельные послания, по мере необходимости мы будем
обращаться к ним в соответствующих разделах, сейчас же ограничимся некоторыми общими
замечаниями. Большая часть оригиналов опубликованных писем хранится в архиве Ламбетского
дворца – официальной резиденции архиепископов Кентерберийских в Лондоне – и в библиотеке
кембриджского Корпус-Кристи-колледжа, куда в 1570-х гг. были переданы книги, собранные
Паркером, и некоторые его документы. Изданная корреспонденция весьма разнообразна как по
тематике, так и по характеру посланий. Наибольшее их число составляет переписка
архиепископа с государственным секретарем Уильямом Сесилом (с 1571 г. – лордом Берли).
Известно, что они были знакомы в течение достаточно продолжительного времени и весьма
дружны, потому их общение подчас выходит за официальные рамки. Зачастую они советуются
1

Correspondence of Matthew Parker, D.D.: Comprising Letters Written by and to Him, from A.D. 1535, to His Death, A.D.
1575 / Ed. by J. Bruce, T. Perowne. Cambridge, 1853.
2
См., например, комментарий к недатированному письму Паркера 1570-х гг., в котором составители переписки
доказывают, что архиепископ в своем послании комментировал определенный трактат Томаса Картрайта – «Отклик
на ответ, сделанный доктором Уитгифтом против “Предостережения парламенту”», хотя в тексте он напрямую не
назван. Ibid. P. 453–455.
3
Например, Паркеру необоснованно приписано пространное послание королеве, содержащее критику
иконопочитания, к тому же оно неточно датировано осенью 1559 г., а не началом 1560 г. (Ibid. P. 79–96; об
атрибуции этого текста подробнее см. §2 главы 4); автором одного из писем, полученных Паркером весной 1559 г.,
вероятно, из-за опечатки назван Эдмунд, а не Эдвин Сэндис (Ibid. P. 65–66); смерть епископа Лландаффского
Энтони Китчина ошибочно отнесена к 1566 г., а не 1563 г. (Ibid. P. 208) и так далее.
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по тем или иным вопросам, иногда Паркер сетует на здоровье4, делится со своим
корреспондентом воспоминаниями5 и даже критически отзывается о тех или иных действиях
королевы и некоторых ее приближенных6. Подобный дружеский тон характерен и для
переписки архиепископа с некоторыми другими его давними знакомыми, в том числе и
занимавшими в период его правления высокие церковные должности. В то же время,
существенную часть сборника составляют деловая корреспонденция и официальные документы
– предписания Тайного совета7, королевские указы8, распоряжения самого Паркера9 и тому
подобное. Именно такие послания дают наиболее богатый материал для реконструкции
практической «повседневной» деятельности архиепископа. Отметим также, что некоторые из
вошедших в сборник текстов содержат весьма пространные рассуждения, посвященные
определенным темам. Такие послания, особенно адресованные королеве, были, в основном,
весьма объемными, содержали значительное количество предусмотренных этикетом формул и,
по-видимому, предполагались для некоторого распространения10. Впрочем, материалы
переписки оставляют известные лакуны в картине церковной жизни. Так, например, важнейшей
конвокации 1563–1567 гг. посвящено лишь одно вошедшее в сборник послание11. Заметим
также, что большая часть опубликованных писем известна по черновикам, сохранившимся
среди бумаг Паркера, а не по оригиналам, оставшимся у адресатов, так что не всегда можно с
уверенностью

утверждать,

что

текст

оправленного

письма

полностью

идентичен

опубликованному.
Рассматриваемое издание корреспонденции содержит в качестве приложений еще два
ценных источника. Первый из них – это «Memoranda» архиепископа, рукописный латинский
оригинал которых хранится в библиотеке Корпус-Кристи-колледжа12. Памятник представляет
собой автобиографию Паркера в виде серии кратких датированных записей, сообщающих об
основных событиях его жизни и карьеры. Первая его часть, охватывающая период до 1554 г.,
была написана, по-видимому, в период правления королевы Марии, а затем дополнялась
архиепископом и неизвестным автором, включившим в нее сведения о семье старшего сына
Паркера – Джона13. Несмотря на некоторые неясности в датировке отдельных фактов биографии
архиепископа, возникшие, вероятно, из-за того, что записи велись постфактум, и выявляемые
4

Ibid. P. 464, 477.
Ibid. P. 391, 400.
6
Ibid. P. 406–408, 478.
7
Ibid. P. 72–77.
8
Ibid. P. 101–102, 132–133.
9
Ibid. P. 107.
10
Ibid. P. 79–96, 97–101, 109–113.
11
Ibid. P. 173–174.
12
Ibid. P. 481–486. Ее перевод на английский также опубликован: Ibid. P. VI–XI.
13
Возможно, именно он был автором этого дополнения.
5
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при сопоставлении «Memoranda» с другими документами14, эта автобиография является
основным источником сведений о ранней карьере и личной жизни Паркера. Помимо нее в
качестве приложения в сборник корреспонденции включен документ из архива Ламбетского
дворца, озаглавленный «Истинное состояние архиепископства Кентерберийского во время
архиепископа Мэтью Паркера» («The true Estate of the Archbishoprick of Canterbury, tempore
Matthaei Parkeri Archiepiscopi»)15. Он содержит краткую роспись доходов и основных расходов
Кентерберийского

диоцеза,

составленную

Джоном

Паркером

вскоре

после

смерти

архиепископа. Издатели переписки предполагают, что таким образом он хотел несколько
оградить память отца от нападок в связи с критикой имущественного положения епископата 16,
впрочем, едва ли возможно судить об этом наверняка. В любом случае документ позволяет
составить определенное, хотя и весьма общее, впечатление о благосостоянии примаса церкви
Англии и его приоритетных расходах в рассматриваемый период.
Второй корпус эпистолярных памятников, привлекавшихся в нашей работе, был составлен
и опубликован Х. Робинсом также в рамках деятельности Паркеровского общества в XIX в.
Сборник, названный «Цюрихскими письмами»17, содержит подборку из 288 текстов,
написанных преимущественно в период между 1558 и 1580 гг. и хранящихся в архивах
Швейцарии и Франции. Несмотря на то, что сотрудники Паркеровского общества, по их
утверждению, изучили десять собраний в разных городах, наибольшее число релевантных
посланий было обнаружено ими в Цюрихе18. Это объясняется тем, что многие из английских
изгнанников в период правления королевы Марии жили именно в этом городе, к тому же здесь
находились авторитетные богословы, не только пользовавшиеся у англичан уважением, но и
связанные с ними дружескими отношениями, – Генрих Буллингер, Петр Мартир, Рудольф
Гвальтер и другие. Их переписка с вернувшимися в Англию эмигрантами, многие из которых
играли ключевую роль в церковной жизни королевства в рассматриваемый период, позволяет не
только реконструировать определенные факты из истории «елизаветинского религиозного
урегулирования»,

но

и

составить

представление

об

умонастроении

епископов,

об

интересовавших их вопросах и наиболее актуальных проблемах. Помимо рассказа о событиях,
происходящих

в

животрепещущим

Англии,
вопросам,

корреспонденты
обсуждают

зачастую

богословские

советуются
тонкости

по
и

различным

обмениваются

соображениями о церкви и ее устройстве. Это дает интереснейший материал для изучения

14

Подробнее см. главу 1 и §5 главы 4.
Ibid. P. XII–XIII. О его содержании подробнее см. §1 главы 3.
16
Ibid. P. XIII.
17
The Zurich Letters, Comprising the Correspondence of Several English Bishops and Others, with some of the Helvetian
Reformers, during the Early Part of the Reign of Queen Elizabeth / Ed. by H. Robinson. Cambridge, 1842–1845. Vol. 1–2.
18
Ibid. Vol. 2. P. VI–VII.
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формирования вероучения английской церкви и влияния на нее континентальных богословов, а
также позволяет лучше понять сущность религиозных споров, происходивших в королевстве в
1560–1570-х гг. Несмотря на то, что некоторые из представленных в публикации текстов были
известны еще Дж. Страйпу и Г. Бернету в конце XVII – первой половине XVIII в., «Цюрихские
письма» стали и до сих пор остаются ценнейшей подборкой источников по истории
«елизаветинского религиозного регулирования».
Второй группой использованных в нашей работе источников являются различные
церковные документы. Значительные возможности для изучения деятельности Паркера и
работы его канцелярии предоставляет журнал архиепископа. Подобные журналы велись в
церкви Англии с XIII в., в Кентерберийской провинции начиная с правления Джона Пекхэма
(1279–1292). К рассматриваемой в нашей работе эпохе они имели достаточно устойчивую
структуру и содержание. Сначала в них помещались записи об избраниях, утверждениях и
рукоположениях епископов южной провинции, начиная с самого примаса, затем – документы,
относящиеся к управлению епархиями sede vacante. Следующая, как правило, наиболее
объемная секция содержала текущие документы самого разного рода, за ними обычно
помещались материалы, относящиеся к назначениям и рукоположениям, а в конце – записи о
визитациях диоцеза и провинции. Журнал Паркера, хранящийся в библиотеке Ламбетского
дворца, имеет именно такую традиционную структуру. В его первом томе содержатся
материалы, разделенные на вышеописанные секции, относящиеся к периоду до 1569/1572 гг.19,
а второй том включает документы последних лет правления Паркера, а также касающиеся
управления епархией sede vacante в 1575–1576 гг. до избрания и рукоположения Эдмунда
Гриндэла. Очевидно, большая часть документов относится к администрации Кентерберийского
диоцеза и затрагивает внутренние проблемы епархии, не являющиеся сами по себе предметом
нашего исследования. В то же время, эти материалы отражают текущую деятельность
архиепископа Кентерберийского, что интересно при рассмотрении ряда вопросов, связанных с
церковной политикой в королевстве в целом, поскольку они позволяют проследить, как она
воплощалась на практике. Епископские журналы как особый тип источников стали широко
привлекаться при изучении истории церкви Англии Средневековья и раннего Нового времени с
первой половины XX в. Немалую роль в этом сыграла деятельность Кентерберийского и
Йоркского общества (Canterbury and York Society), основанного в 1904 г. На настоящий момент
серия его публикаций, начатая в 1907 г., насчитывает 105 изданий, большая часть которых

19

Так, раздел с материалами визитаций доведен до 1569 г., разделы, касающиеся управления вакантными
диоцезами, текущих дел и назначений священников, – до 1571 г., а последняя запись о рукоположении епископа в
этом томе относится к 1572 г.
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посвящена именно журналам епархиальных канцелярий20. В 1928–1933 гг. в трех выпусках под
редакцией У. Х. Фрера был издан и журнал Паркера, транскрибированный Э. М. Томпсон21.
К документальным источникам следует отнести также протоколы конвокаций – синодов
Кентерберийской провинции22 – 1559, 1563–1567, 1571 и 1574 гг. Одной из главных сложностей
в их изучении является плохая сохранность записей с 1489 г. и до середины XVII в.,
находившихся в соборе Святого Павла в Лондоне и сильно пострадавших во время пожара
1666 г. Первая публикация материалов синодов английской церкви была предпринята
Г. Спелмэном еще до пожара, однако не затрагивала соборы эпохи Реформации23. Примерно в то
же время П. Хейлин составил подборку записей конвокаций 1529–1584 гг., остававшуюся
неопубликованной вплоть до первой половины XVIII в., когда Д. Уилкинс издал четырехтомный
сборник документов синодов английской и ирландской церкви24, основанный на работах
Г. Спэлмена, П. Хейлина и У. Уэйка, изучавшего записи, хранящиеся в оксфордском КрайстЧерч-колледже. Впрочем, публикация Уилкинса имеет сомнительную пользу для изучения
реформированной церкви ввиду значительного количества ошибок и неточностей, а также
потому, что ее составитель зачастую предпочитал собственно записям синодов различные
документы, имеющие к ним опосредованное отношение. Она была частично переработана и
дополнена Э. Кардуэллом, который в первой половине XIX в. подготовил две двухтомные
публикации источников по истории английской церкви, начиная с эпохи Реформации, одна из
которых целиком посвящена конвокациям25. Эта подборка оставалась основным материалом для
исследования провинциальных синодов церкви Англии XVI в. вплоть до 2006 г., когда
появилась двадцатитомная публикация всех доступных на настоящий момент записей
конвокаций

Кентерберийской

и

Йоркской

провинций,

а

также

ирландской

церкви,

подготовленная Дж. Брэем, отдельный том которой посвящен синодам южной провинции в
1509–1603 гг.26 Издание содержит подробный комментарий, включающий краткое изложение
событий всех конвокаций, очерки по истории этого института, сводные таблицы утвержденных
субсидий и т.п.27 В своем исследовании синодов периода «елизаветинского религиозного
урегулирования» мы опирались, главным образом, именно на это издание. Несмотря на
20

Отметим также справочное издание: Smith D. M. Guide to Bishop’s Registers of England and Wales: A Survey from
the Middle Ages to the Abolition of Episcopacy in 1646. L., 1981.
21
Registrum Matthei Parker diocesis Cantuarensis, A.D. 1559-75 / Ed. by W. H. Frere, transcribed by E. M. Thompson.
Oxford, 1928–1933. Vol. 1–3 (Canterbury and York Society; 35, 36, 39). Первые два тома публикации соответствуют
первому тому рукописи, третий – второму.
22
О специфике этого института подробнее см. §4 главы 3, а также нашу статью: Таубер В.А. Конвокация
// Православная энциклопедия. М., 2014. Т. 36. С. 565–569.
23
Concilia, decreta, consuetudines in re ecclesiarum orbis Britannici / Ed. by H. Spelman L., 1639–1664. Vol. 1–2.
24
Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae / Ed. by D. Wilckins L., 1737. Vol. 1–4.
25
Documentary Annals of the Reformed Church of England / Ed. by E. Cardwell. Oxford. 1839. Vol. 1–2; Synodalia. A
Collection of Articles of Religion, Canons and Proceedings of Convocations / Ed. by E. Cardwell. Oxford. 1842. Vol. 1–2.
26
Records of Convocation / Ed. by G. Bray. Woodbridge, 2006. Vol. 7.
27
Ibid. Vol. 19.

11
краткость записей, делающую подчас невозможным детальный анализ хода заседаний
конвокаций, они все же позволяют в определенной мере реконструировать работу этого важного
органа церковного управления. Особый интерес представляют и воспроизведенные в этом
издании проекты, обсуждавшиеся на некоторых заседаниях, в частности, принятые синодом
1571 г. каноны, впрочем не утвержденные королевой.
Особый вид церковной документации представляют собой «статьи» и предписания
(«Injunctions») для визитаций – особых инспекций, периодически осуществлявшихся в каждом
диоцезе. Наиболее часто, как правило, два-три раза в год, их проводили архидьяконы, каждый в
подотчетных ему приходах, раз в несколько лет – епископы (так, в правление Паркера в
Кентербери провели пять епископских визитаций), а еще реже, обычно в чрезвычайных
случаях, хотя иногда и просто для проверки состояния дел, они назначались архиепископами
или

монархом.

Хотя

формально

епархиальные

(«diocesan»)

или

провинциальные

(«metropolitan») визитации проводились лично прелатом, фактически инспекцию осуществляла
специально назначенная комиссия, имевшая утвержденный список вопросов, на который
должны были ответить опрашиваемые приходские священники. Сохранность и доступность
документов, в которых фиксируются ход и результаты визитаций, разнится: некоторые из них
утрачены, некоторые включены в епископские журналы 28, некоторые сохраняются в различных,
в том числе и местных, архивах. Они предоставляют важную информацию для изучения
проблем епархиального управления и локальной истории церкви. Хотя мы, по мере
возможности и необходимости, привлекали их в нашей работе, не меньший интерес для нас
представляли именно предписания визитационным комиссиям. Подборка этих документов,
относящихся к периоду Реформации, была опубликована У. М. Кеннеди и упоминавшимся
У. Х. Фрером в начале XX в.29 Говоря о специфике елизаветинской эпохи, нужно отметить, что
первая визитация в этот период была проведена летом 1559 г. по распоряжению монарха.
Королевские «статьи» и предписания, в частности два основных документа, утвержденные для
всего королевства30, были в значительной мере основаны на аналогичных текстах, изданных в
правление Эдуарда VI в 1547 г.31, которые были адаптированы под новые условия. Все
последующие предписания визитационным комиссиям, составлявшиеся уже епископами, в
28

Так, в журнале Паркера сохранились материалы архиепископской визитации в Нориджском диоцезе в 1567–
1568 гг. (Registrum. Vol. 2. P. 748–761), провинциальной визитации 1560 г. (Ibid. P. 620–684), визитации двух
университетских колледжей 1560 и 1562 гг. (Ibid. P. 684–719) и визитации в Кентерберийской епархии 1573 г. (Ibid.
Vol. 3. P. 905–945).
29
Мы использовали главным образом третий том этой публикации, относящийся к интересующему нас периоду:
Visitation Articles and Injunctions of the Period of the Reformation / Ed. by W. H. Frere. L., N. Y., Bombay, Calcutta, 1910.
Vol. 3. 1559–1575.
30
Ibid. P. 1–7, 8–29. Помимо них, в 1559 г. были изданы специальные предписания для визитаций соборов и
Кембриджского университета: Ibid. P. 30–57.
31
См., например: Ibid. Vol. 2. P. 103–130.
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свою очередь, основывались на документах 1559 г., хотя и были обычно не столь объемны.
Вносившиеся в них дополнения или, наоборот, сокращения позволяют проанализировать
изменения в приоритетных вопросах церковной жизни, как они понимались первыми лицами
церкви Англии. Особо нужно подчеркнуть, что в первые годы елизаветинского правления
визитационные «статьи» и предписания играли крайне важную роль. Поскольку в этот период
не было документов, фиксировавших официальное вероучение (Тридцать девять статей были
приняты конвокацией только в 1563 г.), церковная жизнь регулировалась в основном прелатами
и издававшимися ими текстами.
Особо нужно отметить некоторые включенные в сборник документы, не являющиеся
собственно визитационными «статьями». Прежде всего, это «Интерпретации и дальнейшие
соображения»
комментарий

(«Interpretations
к

королевским

and

Considerations»)32,

Further

предписаниям

1559 г.,

представляющие

составленный

собой

епископами

при

непосредственном участии Паркера (в одной из рукописей есть его сделанные им исправления).
Строго говоря, под этим заголовком изданы два различных текста, первый из которых относится
к 1560 г. (известен в двух рукописях), а второй – к 1561 г. Ценность этих документов не только в
том, что они позволяют пролить свет на проблемы церковного управления в этот сравнительно
плохо обеспеченный источниками период и определить актуальность отдельных положений
королевских предписаний, но и содержат краткое изложение вероучения в «статьях» для
священников,

в

целом

соответствующее

Сорока

двум

статьям

1553 г.33

В

1561 г.

«Интерпретации» были утверждены епископами, совещавшимися в Ламбете, и дополнены так
называемыми Ламбетскими статьями, также пояснявшими некоторые актуальные вопросы34.
Заметим, что в отличие от других «статей», о которых речь пойдет ниже, их нельзя назвать
вероучительным документом: они не содержат каких-либо общих положений, лишь затрагивают
некоторые частные и, можно сказать, сиюминутные проблемы (один из пунктов, например,
устанавливает единоразовые платежи в пользу Кентерберийского собора). Эти тексты, будучи
составленными и утвержденными «общим согласием» прелатов имели, безусловно, меньший
вес, чем документы, имевшие королевскую санкцию или получившие одобрение конвокации.
Тем не менее, де-факто они были нормативными, и их предписания были обязательны для всей
церкви.
Еще один текст, схожий с «Интерпретациями» по содержанию и статусу,

–

«Объявления»35, изданные в ходе дискуссии об облачениях, пик которой пришелся на середину
32

Ibid. Vol. 3. P. 59–73.
Подробнее о содержании этих документов см.: Kennedy W. M. The “Interpretations” of Bishops and their Influence on
Elizabethan Episcopal Policy. L., N. Y., Bombay, Calcutta, 1908.
34
Ibid. P. 95–96.
35
Anon. Aduertisments partly for due order in the publique administracion of common praiers and vsyng the holie
33

13
1560-х гг. Как считается, их автором (или, по крайней мере, одним из основных их авторов) был
Паркер, подготовивший в марте 1565 г. проект, опубликованный Страйпом в приложении к его
биографии

архиепископа под

названием

«Постановления, одобренные архиепископом

Кентерберийским и другими в его провинции» («Ordinances accorded by the Archbishop of
Canterbury, &c. in his province»)36. Пытаясь преодолеть разногласия касательно ряда спорных
вопросов, Паркер рассчитывал на высочайшее утверждение этого текста, так что даже
предисловие содержит ссылки на участие королевы в подготовке документа. Впрочем, надежды
оказались тщетны, и, прождав чуть больше года, архиепископ решил опубликовать несколько
видоизмененный текст без монаршей санкции. Содержание «Объявлений» и происхождение
некоторых их положений заслуживают специального анализа в контексте дискуссии об
облачениях, а потому детально они рассматриваются в соответствующем разделе нашей работы,
здесь же мы ограничимся несколькими общими наблюдениями. Во-первых, «Объявления»
многое заимствовали из «Интерпретаций», отдельные статьи воспроизведены даже дословно.
Во-вторых, подобно текстам 1560–1561 гг. они не содержат изложения вероучения и вообще
лишены какого-либо догматического содержания. В-третьих, установленные в них нормы
касаются исключительно актуальных спорных вопросов. Так, целый раздел посвящен здесь
облачениям, чего мы не находим в более ранних текстах аналогичного жанра. Все это позволяет
судить об изменении повестки дня и условий существования церкви, произошедших к середине
1560-х гг. и связанных во многом с конвокацией 1563–1567 гг.
К числу документов, регулировавших жизнь церкви Англии в эпоху Реформации, которые
мы использовали в своей работе, относятся также несколько версий «статей», излагающих
вероучение, Книги общих молитв и Книги гомилий. При всем разнообразии этих источников с
точки зрения типа и содержания, все они, в отличие от вышеназванных «епископских»
документов, были утверждены монархом (иногда еще и парламентом), а потому имели
фактически силу закона, и следование установленным в них нормам являлось не только
признаком «истинной» веры, но и важным маркером политической лояльности. Эти тексты
привлекаются едва ли не во всех исследованиях, так или иначе связанных с историей церкви
Англии XVI в., они неоднократно переиздавались и публиковались (некоторые переводились на

Sacramentes, and partly for the apparrell of all persones ecclesiasticall by vertue of the Queenes Maiesties letters
commaundyng the same, the. xxv. daie of Ianuary, in the seuenth yere of the reigne of our Soueraigne Ladie Elizabeth, by
the grace of God, of Englande, Fraunce and Irelande Queene, defender of the faithe, c. L., 1566. Помимо этого издания,
мы пользовались публикацией этого источника в Documents Illustrative. P. 467–475.
36
Strype J. The Life and Acts of Matthew Parker. Oxford, 1821. Vol. 3. P. 84–93. Наблюдение о том, что именно об этом
тексте идет речь в переписке указанного периода, было сделано редакторами сборника корреспонденции
(Correspondence. P. 233, fn. 2). С нашей точки зрения, оно подтверждается содержанием этого источника при его
рассмотрении в контексте спора об облачениях, о котором идет речь в §3 главы 4 нашей работы.
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русский язык)37, а также изучались специально. В силу этого нам представляется неуместным
углубляться в их анализ в рамках нашей работы, потому ограничимся лишь кратким обзором.
Первое официальное изложение вероучения реформированной церкви Англии38, известное
как Десять статей, было подготовлено в Томасом Кранмером (или под его руководством) и
издано в 1536 г.39 В следующем году в дополнение к «статьям» группа английских епископов во
главе с Кранмером составила катехизис – так называемую «Епископскую книгу»40. Впрочем,
Генрих VIII, как известно, не был сторонником лютеранского учения, некоторые существенные
черты которого характерны для текстов 1536–1537 гг., а потому отказался утвердить катехизис,
более того, в 1539 г. был издан «Шестистатейный статут»41, в котором ряд спорных вопросов
трактовался с католических позиций. Несмотря на протесты Кранмера, в 1543 гг. был утвержден
и новый катехизис – «Королевская книга»42. Она в значительной степени повторяет содержание
«Епископской книги», однако из ее текста исключен ряд лютеранских идей, включая
солофидеизм, из-за чего катехизис 1543 г. было принято трактовать как шаг назад на пути
Реформации, с чем современные исследователи, впрочем, не склонны соглашаться 43. Более
полная разработка вероучения церкви Англии была осуществлена уже в правление Эдуарда VI,
когда под руководством Кранмера был составлен и утвержден ряд документов, регулировавших
церковную жизнь королевства: в 1547 г. – первая Книга гомилий44, в 1549 и в 1552 гг. – две
редакции Книги общих молитв45, наконец, в 1553 г. – Сорок две статьи46.
Именно эти тексты легли в основу нормативных документов елизаветинской церкви. Так, в
1559 г. была утверждена новая Книга общих молитв47, фактически воспроизводившая
37

Отметим, в частности, два сборника документов, которые мы использовали: Documents Illustrative of English
Church History / Ed. by H. Gee, W. J. Hardy. L., 1896; Documents of the English Reformation / Ed. by G. Bray.
Cambridge, 1994. Некоторые тексты, перечисленные ниже, переведены на русский язык и опубликованы (иногда с
сокращениями) в издании: Английская Реформация (Документы и материалы) / Под ред. Ю.М. Сапрыкина. М.,
1990.
38
Об истории богословия и вероучительных документов в разные периоды английской Реформации см., например:
Davies H. Worship and Theology in England. L., Princeton, 1970. Vol. 1. From Cranmer to Hooker, 1534–1603; Kidd B.J.
The Thirty-Nine Articles. L., 1899. Vol. 1–2; Hardwick C. A History of the Articles of Religion. L., 1904.
39
Formularies of Faith, Put Forth by the Authority during the Reign of Henry VIII / Ed. by C. Lloyd. Oxford, 1825. P. 1–
20.
40
Официальное название – The Institution of a Christian Man. См.: Ibid. P. 21–212.
41
Официальное название – An Act Abolishing Diversity in Opinions. См.: Documents Illustrative. P. 303–319.
42
Официальное название – A Nesessary Doctrine and Erudition for Any Christian Man. См.: Formularies of Faith, Put
Forth by the Authority during the Reign of Henry VIII. P. 213–383.
43
Наиболее подробное новое исследование «Королевской книги» см.: Bernard G. W. The King’s Reformation: Henry
VIII and the Remaking of the English Church. L., New Haven, 2005. P. 583–589. Обзор содержания и истории этого
текста представлен также в нашей статье: Таубер В.А. «Королевская книга» // Православная энциклопедия. М.,
2015. Т. 38. С. 147–148.
44
Anon. Certain sermons, or Homilies, appoynted by the Kynges maiestie, to be declared and redde, by all persones, vicars,
or curates, euery So[n]day in their churches, where thei haue cure. L., 1547.
45
The Two Books of Common Prayer Set Forth by Authority of Parliament in the Reign of King Edward the Sixth / Ed. by
E. Cardwell. Oxford, 1841.
46
Documents of the English Reformation. P. 284–312.
47
Мы по умолчанию ссылаемся на ее текст по изданию: The Book of Common Prayer 1559: [Электронный ресурс].
URL: http://justus.anglican.org/resources/bcp/1559/BCP_1559.htm. Обращение: 30.10.2015.
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аналогичный текст 1552 г. с небольшими, но существенными изменениями. Наиболее важные из
них касались предписанных облачений и трактовки причастия (из раздела, объяснявшего
необходимость преклонения колен, был исключен пассаж, содержавший отрицание доктрины
пресуществления). Эти нюансы сыграли важную роль во время религиозных споров середины
1560-х гг., подробно рассматриваемых в нашей работе. Что касается «статей», то, как уже
отмечалось выше, в 1559 г. официальное вероучение не было зафиксировано законодательно, а
потому судить о нем можно лишь по документам, издававшимся властью епископов и
предлагавшиеся для подписи всем священникам. Помимо текста такого рода, включенного в
состав «Интерпретаций»48, можно отметить и опубликованные Дж. Брэем Одиннадцать статей,
составленные предположительно в 1559 или 1560 г.49 Оба эти документа, с точки зрения
богословия, близки к Сорока двум статьям, однако содержат некоторые специфические пассажи,
например, утверждение о допустимости женского правления – явную примету времени.
Одиннадцать статей отличает большее внимание к, так сказать, политическим вопросам вроде
необходимости согласия с Книгой общих молитв и другими порядками, «установленными
властью парламента», отрицания иконопочитания и т.д. С нашей точки зрения, этот документ,
скорее, несколько более ранний, чем «Интерпретации», и относится буквально к первым
месяцам «религиозного урегулирования», когда лояльность духовенства новой власти была
одной из приоритетных проблем.
Наконец, ключевым документом этого типа в рассматриваемый период стали Тридцать
девять статей, впервые принятые конвокацией в 1563 г.50 К сожалению, нам мало известно об их
подготовке, как и вообще о событиях, непосредственно предшествовавших этому важнейшему
синоду. Однако вполне очевидно, что их основным (да и практически единственным)
источником стали все те же Сорок две статьи, тем более что об обращении к тексту 1553 г.
напрямую говорится и в записях конвокации51. Тридцать девять статей52 были приняты
духовенством достаточно быстро, однако не получили королевского одобрения до 1571 г.
Причина такой задержки вызывает некоторое удивление, некоторые свои соображения на этот
счет мы приведем в разделе, посвященном истории конвокаций. Как бы то ни было, с начала
1570-х гг. Тридцать девять статей были в Англии вероучительным документом высочайшего
статуса, который они сохраняли до революции. Они были восстановлены Актом о единообразии
1662 г., а Акт о присяге 1672 г. обязывал соглашаться с ними всех, кто вступал на
48

Visitation Articles. Vol. 3. P. 64–68.
Documents of the English Reformation. P. 349–351.
50
Далее мы по умолчанию ссылаемся на текст Тридцати девяти статей по публикации, где приведен параллельно
латинский вариант 1563 г. и английская редакция 1571 г.: The Creeds of Christendom, with a History and Critical Notes
/ Ed. by P. Schaff. 4th ed. Grand Rapids, 1977. Vol. 3. P. 486–516.
51
RC. Vol. 7. P. 417.
52
Заметим, что в латинском тексте в редакции 1563 г. было тридцать восемь статей. Подробнее см. §4 главы 3.
49
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государственные должности. В 1820-х гг. этот документ утратил статус закона, однако сохранил
свое значение в церкви Англии. Фактически ее вероучение до сих пор регулируется именно
этим текстом второй половины XVI в., хотя позднее (особенно в XX в.) не раз предлагалось
внести в него изменения для известной актуализации, однако на настоящий момент ни один
подобный проект не был принят53.
Еще одна группа источников, также относящихся к текстам, регулирующим церковную
жизнь и заслуживающим специального комментария, – это гомилии 1547, 1563 и 1570 гг. Они
представляют собой утвержденные проповеди, которые должны были произноситься
приходскими

священниками

для

наставления

паствы

в

христианском

учении.

Они

предназначались большинству священников, не имевших достаточной квалификации для
самостоятельного написания текстов для своих выступлений. Первый сборник, содержащий
двенадцать гомилий, как уже сказано, был написан Кранмером, опубликован летом 1547 г. и
неоднократно перепечатывался в годы правления Эдуарда VI54. Когда в 1559 г. была
восстановлена большая часть Книги общих молитв 1553 г., в том числе и раздел, где говорилось
о гомилиях, этот сборник был переиздан. Впрочем, его неполнота осознавалась современниками
уже вскоре после первой публикации: так, Мартин Буцер в своем комментарии указывал, что их
стоит дополнить55. Вторая Книга гомилий, содержащая двадцать новых разделов, увидела свет
уже в период правления Елизаветы I. В 1563 г. она вместе с Тридцатью девятью статьями была
утверждена конвокацией и одобрена королевой, возможно внесшей в текст некоторые
изменения56. Вновь приходится констатировать, что источники позволяют лишь строить
гипотезы о ее происхождении. Путаницу в проблему ее атрибуции внесли и авторы XVII в. Так,
П. Хейлин в работе первой половины столетия (хотя и опубликованной только в 1661 г.)
предполагал, что текст был готов к публикации в 1559 г., при этом отмечал, что авторство текста
ему неизвестно. Другой известный историк Реформации Г. Бернет утверждал, что вторая Книга
гомилий была готова примерно ко времени смерти Эдуарда VI, но в другом месте писал, что
существенное участие в ее написании сыграл Джон Джуэл, епископ Солсберийский в правление
Елизаветы I57. Из этих противоречивых и сомнительно аргументированных сообщений
наиболее живучей оказалась последняя мысль Бернета – в популярных, а зачастую и в
специальных работах автором гомилий весьма часто называется Джуэл. С нашей точки зрения,

53

Это, впрочем, касается не всего Англиканского сообщества: американская Епископальная церковь в 1801 г.
внесла некоторые изменения в текст Тридцати девяти статей.
54
Об изданиях гомилий в XVI–XVII вв. подробнее см.: The Two Books of Homilies Appointed to be Read in Churches
/ Ed. By J. Griffiths. Oxford, 1859. P. L–LXXIII.
55
Ibid. P. XV.
56
The seconde Tome of Homelyes of such matters as were promised and Intituled in the former part of Homelyes, set out
by the auctoritie of Quenes Maiestie: And to be read in euery paryshe Churche agreablye. [L.], 1563.
57
The Two Books of Homilies. P. XV–XVI.
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эта атрибуция недостаточно обоснована. Скорее, имеет смысл говорить о коллективном труде
нескольких епископов, в число которых наверняка входил и епископ Солсберийский, возможно,
исполнявший роль редактора. Впрочем, поиски удовлетворительного ответа на вопрос об
авторстве второй Книги гомилий требуют специального текстологического исследования и
имеют, приходится признать, сомнительные шансы на успех. Схожим образом обстоит дело и с
«Гомилией против неповиновения и упрямого восстания»58, впервые опубликованной отдельно
в 1570 г., а с 1571 г. включавшейся во все издания второй Книги. Ее появление стало ответом на
восстание в северных графствах в 1568–1569 гг., а составителем выступил, скорее всего, кто-то
из епископов, а возможно, и сам Паркер. В любом случае официально утвержденные гомилии
содержат некую коллективную точку зрения прелатов церкви Англии, а также подписавшего их
монарха на ряд основных вопросов, касавшихся как богословских, так и политических проблем.
Особенно они интересны тем, что в отличие от ряда других документов «для внутреннего
пользования» церкви, гомилии были ориентированы, в первую очередь, на мирян.
При анализе религиозных споров рассматриваемого периода мы привлекали также
полемические богословские трактаты. Появление первой группы произведений этого жанра, о
которых стоит упомянуть, относится преимущественно к 1566–1567 гг. и связано со спором об
облачениях. Печатная полемика по этому вопросу началась после публикации упоминавшихся
выше «Объявлений». Их предписания подверглись критике в трактате «Краткое рассуждение
против внешнего одеяния и служебных облачений папистской церкви», написанном, как
считается, Робертом Кроули и изданном анонимно заграницей59. Ответ он получил в анонимном
памфлете «Краткое исследование случая определенной декларации…», предположительно
подготовленном самим Паркером60. Его характерной чертой, определившей дальнейший ход
дискуссии, стало включение в качестве приложений писем влиятельных континентальных
богословов Мартина Буцера и Петра Мартира, хотя и несколько сокращенных, вероятно, из
полемических соображений. Ряд последующих памфлетов представляет собой письма и
выдержки из сочинений и писем европейских реформаторов, уважаемых как сторонниками, так
и противниками облачений, – Филиппа Меланхтона, Буцера, Генриха Буллингера, Рудольфа
Гвальтера и других61. При этом тексты имеют весьма схожее содержание и систему
58

Anon. An Homelie against Disobedience and Wylfull Rebellion. L., 1570.
[Crowley R.] A briefe discourse against the outwarde apparell and ministring garmentes of the popishe church. [Emden],
1566.
60
[Parker M.] A briefe examination for the tyme, of a certaine declaration, lately put in print in the name and defence of
certaine ministers in London, refusyng to weare the apparell prescribed by the lawes and orders of the Realme... [L.], 1566.
61
[Bullinger H.] The iudgement of the Reuerend Father Master Henry Bullinger, pastor of the church of Zurick, in certeyne
matters of religion, beinge in controuersy in many countreys, euen wher as the Gopel is taught. [Emden], 1566; [Bucer M.]
The mynd and exposition of that excellente learned man Martyn Bucer, vppon these wordes of S. Mathew: Woo be to the
wordle bycause of offences. Math. xviij… [Emden], 1566; [Melanchthon P. et al.] Whether it be a mortall sinne to
transgresse ciuil lawes which be the commaundementes of ciuill magistrates. The iudgement of Philip Melancton in his
59
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аргументации, что не мешало обеим спорящим партиям доказывать с их помощью
противоположные точки зрения. Постепенно этот спор утих, закончившись, в общем, ничем,
хотя его отголоски были слышны и в последующие годы62.
Вторая дискуссия, существенную часть которой составляла печатная полемика,
развернулась после пуританских выступлений в начале 1570-х гг. Первым пуританским
манифестом

стал

памфлет

«Предостережение

парламенту»

(«An Admonition

to

the

Parliament»)63, опубликованный анонимно незадолго до окончания сессии парламента в июне
1572 г. Его авторы подробно описывали многочисленные, с их точки зрения, недостатки церкви
Англии, первопричиной которых они считали церковную иерархию, и призывали предпринять
радикальные меры для их исправления, начиная с упразднения епископата. Естественно, такое
выступление вызвало неприятие церковных и светских властей: практически сразу же трактат
был раскритикован в специальной проповеди у Сент-Полс Кросс64 и запрещен, а Джон Филд и
Томас Уилкокс, обвиненные (как считается, небезосновательно) в его написании, оказались в
тюрьме. В то же время, их идеи получили достаточно широкую поддержку. В числе их
сторонников был и главный идеолог раннего пуританизма Томас Картрайт, имевший схожие
взгляды и ранее. Наиболее примечательным из его произведений в этой связи стало «Второе
предостережение парламенту»65. Наряду с этими произведениями, а также еще рядом ранних
манифестов пуритан, вошедших в сборник, подготовленный У. Х. Фрером и Ч. Э. Дугласом в
1907 г.66, мы привлекали также сочинения их противников, в основном, Джона Уитгифта,
архиепископа Кентерберийского в 1583–1604 гг., который в первой половине 1570-х гг. был дефакто главным апологетом официальной церкви в этой полемике, а потому значительная часть
собрания его работ, изданных Паркеровским обществом в середине XIX в., состоит из
антипуританских сочинений67.
Помимо указанных, мы использовали ряд богословских сочинений разных авторов,
включая виднейших деятелей Реформации вроде Мартина Лютера, а также некоторых
английских богословов. Среди последних выделим одно из немногих произведений, с
epitome of morall philosophie. The resolution of D. Hen. Bullinger, and D. Rod. Gualter, of D. Martin Bucer, and D. Peter
Martyr, concernyng thapparrel of ministers, and other indifferent thinges. [L.], 1566.
62
По подсчетам П. Милуорда, к этому спору относятся тринадцать изданий середины – второй половины 1560-х гг.,
а также два более поздних произведения. См.: Milward P. Religious Controversies of the Elizabethan Age: A Survey of
Printed Sources. Lincoln (Nevada), 1977. P. 25–29.
63
Puritan Manifestoes. A Study of the Origin of the Puritan Revolt / Ed. by W. H. Frere, C. E. Douglas. L., N. Y., Brighton,
1907. P. 1–39.
64
St Paul’s Cross – это каменный крест рядом с собором Святого Павла в Лондоне, где находилась де-факто главная
проповедническая кафедра Англии.
65
Ibid. P. 79–134.
66
Puritan Manifestoes. A Study of the Origin of the Puritan Revolt / Ed. by W. H. Frere, C. E. Douglas. L., N. Y., Brighton,
1907.
67
[Whitgift J.] The Works of John Whitgift, D.D., Master of Trinity College, Dean of Lincoln &c., afterwards Successively
Bishop of Worcester and Archbishop of Canterbury / Ed. by J. Ayre. Cambridge, 1851–1853. Vol. 1–3.
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уверенностью приписываемых Паркеру, – трактат в защиту священнических браков, изданный
около 1567 г.68 Он был написан гораздо раньше как отклик на полемику Джона Понета и Томаса
Мартина, ссылка на которого содержится в названии произведения. Паркер завершил работу над
текстом к августу 1557 г., как он сообщает в «Memoranda»69, однако, очевидно, не смог его
напечатать, находясь в опале. Сочинение архиепископа известно в двух редакциях. Они
отличаются наличием в конце одной из версий пространного (около восьмидесяти страниц)
доказательства позиции Паркера, основанного на опыте средневековой Англии. Хотя ни одна из
версий точно не датирована, можно предположить, что более длинный текст составлен
несколько позже, скорее, после 1568 г., когда архиепископ стал уделять больше внимания
историческим занятиям. В предисловии автор сообщает, что обратиться к этой теме в 1560-х гг.
его подвигла недавно полученная им «из-за моря» книга, автор которой высоко отзывался о
труде Мартина. Именно эта оказия напомнила Паркеру об уже имевшейся у него рукописи,
составленной «в правление короля Филиппа и королевы Марии». Здесь же он пишет, что
«указанная книга (т.е. рукопись. – В. Т.) была написана ученым человеком того времени,
который вскоре умер». Эта ремарка, по-видимому, служит отсылкой к Понету, умершему в
1556 г., скорее всего, ее надо понимать в том смысле, что Паркер пользовался какими-то его
материалами, возможно, редактировал их. Эта фраза породила среди некоторых исследователей
сомнения относительно реального авторства этого трактата70, однако, по выводам целого ряда
историков, можно практически наверняка констатировать, что текст в основном принадлежит
перу Паркера, а его «историческая» часть – полностью составлена архиепископом71. В силу
этого трактат представляет интерес не только как полемический опыт Паркера, но и в контексте
его ученых занятий.
Исторические произведения составляют последнюю большую группу привлеченных нами
источников. Хотя деятельность Паркера на этом поприще и не является предметом нашего
специального изучения, такие сочинения дают материал и для исследования других аспектов
его работы. Сам он, помимо указанного трактата, участвовал в подготовке нескольких
публикаций источников англосаксонского периода, из которых в нашей работе рассматривается
лишь одна – издание трех писем Эльфрика (ок. 955 – ок. 1010), осуществленное в 1566 г. при

68

Anon. A defence of priestes mariages, stablysshed by the imperiall lawes of the Realme of Englande, agaynst a Ciuilian,
namyng hymselfe Thomas Martin doctour of ciuil lawes… L., [s.a.].
69
Correspondence. P. 483.
70
См., например: Carlson E. J. Marriage and the English Reformation. Oxford, Cambridge (Massachusetts), 1994. P. 64.
71
Наиболее детальное рассмотрение атрибуции текста представлено в работе: Kleist A. J. Matthew Parker, Old
English, and the Defense of Priestly Marriage // Anglo-Saxon Books and Their Readers: Papers in Honor of Helmut Gneuss
/ Ed. by T. N. Hall, D. G. Scragg. Kalamazoo, 2003. P. 106–135. Кроме того, Р. Пейдж в своих лекциях о библиотеке
Паркера указывал, что некоторые отсылки в трактате взяты из личных книг архиепископа: Page R. I. Matthew Parker
and His Books. Kalamazoo, 1993. P. 89–92.
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участии Джона Джослина72. Оно направлено против католической трактовки причастия и
доктрины пресуществления, в доказательство чего предлагаются проповедь и два письма
известного церковного деятеля и богослова X – начала XI в. Основной текст приведен
параллельно на двух языках – английском и древнеанглийском – и предваряется пространным
введением73. В нем публикатор рассказывает, кто такой Эльфрик, где хранились тексты его
работ, как они попали в руки издателя 74, а также приводит некоторые замечания относительно
перевода текста с древнеанглийского на язык XVI века. Учитывая характер публикации в целом,
можно сказать, что это предисловие преследовало, как минимум, две цели: научную –
предоставить исторический комментарий к переводу – и полемическую – объяснить читателям,
почему Эльфрик может считаться авторитетом в тех вопросах, о которых говорится в его
сочинениях.

Издание

завершается

кратким

заключением,

подписанным

несколькими

епископами, в котором говорится, что, несмотря на некоторые недостатки проповеди Эльфрика,
все тексты опубликованы и без изменений и правильно трактуют вопрос о причастии.
Говоря об исторических занятиях Паркера, нельзя обойти вниманием самое крупное
произведение, связанное с его именем, – трактат «De antiquitate Britannicae ecclesiae»75. К
сожалению, подробное рассмотрение столь масштабного сочинения в рамках нашей работы
едва ли уместно, поэтому, хотя оно и не привлекало специального внимания исследователей, мы
ограничимся лишь рядом общих замечаний. Прежде всего, нужно заметить, что, как и в случае с
изданием Эльфрика, нам остается только строить предположения о мере персонального участия
Паркера в работе над трактатом. Известно, что одним из его авторов (или соавторов) был
Джослин, получивший за свою работу солидное вознаграждение в триста фунтов 76. Кроме него,
в составлении истории участвовал известный английский богослов и ученый Джордж Экворт 77.
Сочинение имеет явную антикатолическую направленность и зачастую использует те приемы,
которые были характерны для историко-полемических сочинений английских протестантов
XVI в.78 В целом трактат «De antiquitate» был достаточно типичным историко-полемическим
72

Anon. A testimonie of antiqvitie, shewing the auncient faith in the Church of England touching the sacrament of the body
and the bloude of the Lord here publikely preached, and also receaued in the Saxons tyme, aboue 600 yeares agoe. L.,
[s.a.].
73
Ibid. P. 2– 18 v.
74
Интересно, что о Паркере в этой связи говорится в третьем лице: «Из каковых мест (библиотек соборов Вустера,
Херефорда и Эксетера. – В. Т.) разные из этих книг были доставлены в руки преподобнейшего отца Мэтью,
архиепископа Кентерберийского…» – Ibid. P. 2 v. По-видимому, этот текст или, по крайней мере, этот фрагмент был
составлен Джослином.
75
[Parker M. et al.] De antiquitate Britannicae ecclesiae and priuilegiis ecclesiae Cantuariensis cum Archiepiscopis
eiusdem 70. L., 1572.
76
Correspondence. P. XIII. О возможном авторстве Джослина см. также: McKisack M. Medieval History in the Tudor
Age. Oxford, 1971. P. 44.
77
См., например: Woolfson J. Padua and the Tudors: English Students in Italy, 1485–1603. Cambridge, 1998. P. 207.
78
О них подробнее см.: Heal F. Appropriating History: Catholic and Protestant Polemics and the National Past // The
Uses of History in Early Modern England. San Marino (California), 2006. P. 105–128; Серегина А. Ю. История и
английская религиозная полемика XVI – начала XVII веков // История и память. Историческая культура Европы до
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произведением в ряду появлявшихся во второй половине XVI в., не получившим широкой
популярности и интересным, скорее, как факт биографии архиепископа.
Важные и подчас уникальные сведения для реконструкции отдельных эпизодов жизни
Паркера дают два произведения его протеже Джона Джослина 79. Назначенный в 1559 г.
капелланом и латинским секретарем архиепископа, он много помогал своему патрону в поиске
рукописей для библиотеки и в антикварных занятиях, в частности касавшихся донормандской
истории Англии. Примерно в первой половине 1570-х гг. он написал биографию Паркера,
включенную под названием «Matthaeus» в некоторые поздние издания «De antiquitate»80. Это
произведение имеет явную апологетическую направленность – стремление автора показать
архиепископа и церковь Англии в наилучшем свете очевидно. Изложение деятельности Паркера
на его высокой должности трудно назвать очень информативным, однако пассажи о семье
архиепископа, основанные, по-видимому, на личных впечатлениях Джослина дают некоторые
сведения, неизвестные по другим источникам. Впрочем, фактическую точность автор иногда
приносит в жертву своим целям, из-за чего некоторые его сообщения расходятся с другими
данными. Тот же недостаток свойственен и другой его работе – «Краткой истории КорпусКристи-Колледжа», опубликованной только в XIX в.81 Точное время ее написания неизвестно,
как не вполне ясно и то, предполагалось ли вообще ее издавать, однако, опираясь на описание
зданий колледжа, издатель этого произведения Дж. У. Кларк предположил, что оно было
закончено не ранее 1569 г.82 Основное внимание Джослина сосредоточено на хозяйственной
истории колледжа – землях, зданиях, владениях и т.п., – а также на деятельности его
руководителей и покровителей, наиболее выдающимся из которых он считает, разумеется,
Паркера. Произведения Джослина активно привлекались историками с XVII в., зачастую
некритически воспроизводившими многие его сообщения83, хотя современные историки
обычно не столь доверяют его работам84.

начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006. С. 506–553.
79
Джон Джослин (1529–1603) был одним из первых антиквариев, специально занимавшихся произведениями на
древнеанглийском языке. Он много работал с рукописями из собрания Паркера, опубликовал несколько памятников
(в частности, «О погибели Британии» Гильды), а также составил первый словарь древнеанглийского языка,
который, хотя и не был закончен и опубликован, стал важной вехой в изучении донормандской истории Англии.
Подробнее см.: Graham T. John Joscelyn, Pioneer of Old English Lexicography // The Recovery of Old English: AngloSaxon Studies in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / Ed. by T. Graham. Kalamazoo, 2000. P. 83–140.
80
Самое раннее известное – ганноверское издание 1605 г., хотя еще в 1574 г. увидел свет английский вариант этого
текста, не содержавший, естественно, сообщения о смерти Паркера и эпитафии, включенных в более позднее
издание. Мы использовали издание «Matthaeus», вошедшее в приложение к книге Дж. Страйпа: [Joscelyn J.]
Matthaeus // Strype J. The Life and Acts of Matthew Parker. Oxford, 1821. Vol. 3. P. 269–307.
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Josselin J. Historiola Collegii Corporis Christi / Ed. by J. W. Clark. Cambridge, 1880.
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Ibid. P. VI.
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Так, Дж. Страйп в своей биографии Паркера не только опубликовал текст «Matthaeus», но и включил в свою
работу переводы некоторые его кусков, особенно касавшихся семейной жизни архиепископа, причем без ссылок на
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написании своей работы о Корпус-Кристи-Колледже: [Masters R.] Masters’ History of the College of Corpus Christi

22
Еще один автор, пользовавшийся покровительством Паркера – Александр Невилл, также
бывший секретарем архиепископа. Как и Джослин, он помогал своему патрону в его
антикварных занятиях, а также написал по его заказу85 изданную в 1575 г. историю восстания
Роберта Кета 1549 г.86 Помимо описания собственно мятежа, это произведение содержит
некоторые заметки по истории Нориджа, например, список его шерифов. Первое издание этого
сочинения предварялось посвящением Паркеру и стихотворением Томаса Дрэнта, в котором
критиковалась лень валлийцев, не оказавших должной помощи при подавлении восстания. В
том же году трактат был издан еще раз, уже без стихотворения и с дополнительным
посвящением Эдмунду Гриндэлу, новому примасу церкви Англии после смерти Паркера. Это
сочинение представляет интерес не только с точки зрения сведений о восстании, но и как
источник данных о некоторых обстоятельствах биографии Паркера, о чем подробнее будет
сказано в соответствующих разделах нашей работы. Несмотря на это, а также на литературные
достоинства текста87, история, как и ее автор сами по себе привлекали мало внимания
исследователей, так что даже некоторые существенные факты его биографии оставались не до
конца проясненными88. Не ставя целью восполнить эти пробелы, мы все же обратимся к
некоторым нюансам истории Невилла постольку, поскольку они связаны с деятельностью его
патрона.
Наконец, последнее историческое сочинение, на которое следует обратить особое
внимание в нашем обзоре – это «Книга мучеников» Джона Фокса. Это известнейшее
произведение,
историографию

оказавшее

решающее

Реформации,

влияние

неоднократно

на

всю

последующую

переиздавалось

и

протестантскую

становилось

предметом

специального изучения. В этой связи необходимо сослаться на крайне информативный сайт
Института гуманитарных исследований Университета Шеффилда «Acts and Monuments Online»,
содержащий не только текст этого сочинения, но и солидный аппарат (комментарии, индексы и
т.п.), примерно два десятка статей о Фоксе, его книге и наследии, написанных видными
специалистами, а также весьма внушительную библиографию89.

«Книга мучеников»

and the Blessed Virgin Mary of the University of Cambridge / Ed. by J. Lamb. L., 1831.
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О неточностях в «Краткой истории», особенно в той ее части, где говорится о ранней истории колледжа см.:
Hall C. P. The Gild of Corpus Christi and the Foundation of Corpus Christi College: An Investigation of the Documents
// Medieval Cambridge: Essays on the Pre-Reformation University / Ed. by P. Zutsi. Woodbridge, 1993. P. 65–92. О
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Spearing E. M. Alexander Nevile's translation of Seneca's Oedipus // Modern Language Review. 1920. Vol. 15. P. 359–363.
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Так, еще в конце XIX в. вызывало сомнение его членство в парламенте в 1585, 1597 и 1601 гг. См.: Lee S. L.
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представляет собой пространную историю христианской церкви, доведенную до начала
правления королевы Елизаветы, показанную через призму борьбы благочестивых христианских
мучеников и их мучителей. Ставя в один ряд мучеников древности, Средневековья и деятелей
английской Реформации, казненных при королеве Марии, Фокс вписывал религиозные
преобразования, произошедшие в королевстве в XVI в. в контекст общей истории церкви,
представлял Реформацию как движение, возвращавшее церковь Англии к ее естественному
состоянию правильности и истинности, испорченному тлетворным влиянием Рима. Важное
место в этом процессе отводилось монархам, которые, как показывал исторический опыт,
будучи первыми среди верующих, могли вставать на ту или иную сторону в вечной борьбе Бога
и Антихриста и соответствующим образом вести свой народ. Ряд идей, выраженных в работе
Фокса, нашел развитие в работах других авторов. Так, концепция континуитета между
англосаксонской и реформированной церковью активно использовалась протестантскими
пропагандистами уже в XVI в.90 Идея непосредственного преемства между лоллардами и
английскими реформаторами была едва ли не аксиомой для многих авторов XVII–XX в.
Представления о Генрихе VIII как о защитнике истинной (читай, протестантской) веры, а о
Марии Тюдор как о кровавом тиране и вероотступнице определяли историографию Реформации
практически до XX в., как и мысль о порочности католической церкви Англии и концепция
«победного шествия протестантизма» в первой половине XVI в. Этот список можно продолжать
долго, однако и приведенного, кажется, достаточно для характеристики влияния Фокса. Что
касается елизаветинской церкви, то с ней историк связывал самые радужные надежды на
восстановление истинной веры, признаки чего он видел и в возвращении эмигрантов, и в
Вестминстерском диспуте 1559 г. Первое издание его труда увидело свет в 1563 г., затем «Книга
мучеников» трижды переиздавалась при жизни автора – в 1570, 1576 и 1583 гг. Каждая редакция
существенно объемней предыдущей, в основном за счет расширения «средневековой» части.
Это объясняется лучшим знакомством автора с источниками, которому он был обязан в
значительной мере и допуску в библиотеку Паркера. «Книга мучеников» была официально
рекомендована к хранению и чтению в церквях и пользовалась широчайшей популярностью, в
том числе и среди пуритан, так что только до конца XVI в. было распродано несколько тысяч
экземпляров.

приведены все редакции «Книги мучеников» с сохранением пагинации, так что ниже мы по умолчанию будем
ссылаться на текст по этой публикации с указанием только года выхода интересующего нас издания и страницы в
соответствии с оригинальной пагинацией. Заметим также, что на момент обращения библиография на сайте
неполна – она доведена только до буквы J, однако и в таком виде список насчитывает несколько сотен
наименований изданий.
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Впрочем, эту мысль Фокс не то чтобы придумал. Например, она была свойственна Паркеру и в определенной
мере определила его интерес к историческим занятиям.
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Завершая обзор использованных нами источников, необходимо упомянуть о некоторых
документальных публикациях, без которых едва ли возможно рассматривать какой-либо сюжет
из истории тюдоровской церкви и Англии в XVI в. Прежде всего, это законодательные
памятники, регулировавшие религиозную жизнь королевства. Для елизаветинской эпохи это
были, в первую очередь, Акты о единообразии и супрематии 1559 г., хорошо известные и
неоднократно публиковавшиеся91. Кроме того, в нашей работе неоднократно привлекаются
различные документы парламентов – журналы обеих палат92, а также речи, дневники и
некоторые другие источники по работе елизаветинского парламента, опубликованные
Т. Э. Хартли93. Учитывая специфику взаимодействия архиепископа Кентерберийского со
светскими властями, о которой будет сказано ниже, значительный интерес для нашего
исследования представляют и бумаги Тайного совета94. Необходимы при изучении Англии
рассматриваемого периода документы и письма, вошедшие в ряд изданий, в том числе в
календари государственных бумаг. Разные по типу, полноте воспроизведения и релевантности
сообщаемых сведений нашей теме, вошедшие в них источники порой содержат уникальные
данные и дают возможность взглянуть на факты церковной жизни Англии под необычным
углом, например, глазами иностранных послов95.
Комплексное рассмотрение указанных источников

разного типа и происхождения

позволяет проанализировать сюжеты, связанные с деятельностью Мэтью Паркера в качестве
архиепископа Кентерберийского. Плохая сохранность и отрывочность сведений отдельных
документов в известной мере компенсируется другими данными, что дает возможности для
достижения тех целей исследования, о которых говорилось выше.
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Proceedings in the Parliaments of Elizabeth I / Ed. by T. E. Hartley. Leicester, 1981. Vol. 1.
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Acts of the Privy Council of England. L., 1893–1894. Vol. 7, 8.
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Calendar of State Papers. Domestic Series. Edward VI, Mary, Elizabeth. 1547–1580. L., 1856; Calendar of State Papers
Venetian. L., 1890. Vol. 7; Calendar of State Paper. Foreign Seires. Elizabeth. L., 1870, 1874. Vol. 7, 9; Calendar of State
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Обзор историографии
Мэтью Паркера едва ли можно назвать популярным среди историков Реформации
персонажем. Работы, непосредственно посвященные его деятельности как примаса церкви,
относительно немногочисленны96, чаще он фигурирует в общих исследованиях, касающихся
истории елизаветинской церкви. В то же время, затронутая в нашей работе проблематика делает
необходимым обзор историографии всего «елизаветинского религиозного урегулирования», а
также рассмотрение ряда сюжетов и подходов, определивших изучение церкви Англии XVI в. в
целом.
Вообще говоря, ответить на вопрос о том, с какого периода следует начинать настоящий
обзор, непросто. Необходимо понимать, что историки и богословы второй половины XVI и
большей части XVII в. не считали, что Реформация уже завершилась. Еще в конце 1640-х –
1650-х гг. риторика продолжения преобразований играет важную роль в произведениях ряда
влиятельных авторов97. Но уже после Реставрации Стюартов в 1662 г. в сознании большинства
английских богословов и церковных историков утверждается представление о том, что
Реформация завершена, а потому в их работах она осознается как факт пусть недавней, но
истории98. По этой причине, на наш взгляд, вполне корректно начинать рассмотрение
историографии нашей темы с работ авторов 1660-х гг. В то же время, необходимо иметь в виду,
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Особо отметим, что существует значительное число работ, рассматривающих деятельность Паркера как
собирателя рукописей и покровителя историков. Наиболее подробным исследованием формирования его
библиотеки остается книга: James M. R. The Sources of Archbishop Parker's Collection of MSS at Corpus Christi
College, Cambridge. Cambridge, 1899. В XX в. крупнейшим исследователем Паркеровской библиотеки был ее
хранитель, исследователь англосаксонской Англии и рунолог Р. Пейдж: Page R. I. Matthew Parker and his Books.
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‘Darke Speech’: Matthew Parker and the Reforming of History // SCJ. 1998. Vol. 29. № 4. P. 1061–1083.
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то время была нужда в реформации (“reformation”)…». См.: S.P. A brief account of the new sect of latitude-men. L.,
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что попытки осмысления событий эпохи Реформации в рамках исторических произведений
предпринимались еще в середине XVI в. Более того, именно сочинения раннего периода в
значительной мере определили подходы, актуальные в позднейшие эпохи, так что
существенные их реминисценции можно выявить даже в исследованиях XX в. Прежде всего,
это касается Джона Фокса, о книге которого мы упоминали в обзоре источников и взгляды
которого, как уже отмечалось, оказались весьма живучи в историографии Реформации. Заметим,
что говорить о научности сочинений XVII–XIX вв. в современном понимании зачастую нельзя.
В значительной мере они представляют собой памятники полемики между католиками и
протестантами, а также между представителями различных групп последних. В силу этого
представляется целесообразным лишь кратко охарактеризовать основные тенденции в
историографии этого периода.
Возникновение отличной от предложенной Фоксом традиции трактовки религиозных
преобразований XVI в. было связано с переменами, произошедшими в церкви Англии при
Уильяме Лоде (1573–1645, архиепископ Кентерберийский с 1633 г.)99. Он и его последователи
отрицали идею Фокса о том, что богоизбранный народ только под руководством праведного
государя сможет победить антихриста. Эту роль они отводили церкви, руководимой епископами
jure divino, которая, следовательно, должна была пользоваться большей автономией в рамках
королевства. Такое представление, вкупе с арминианскими симпатиями Лода и его сторонников
предопределило и их отношение к Реформации. Наиболее известным историком этого
направления был протеже архиепископа П. Хейлин, главный труд которого с характерным
названием «Ecclesia Restaurata» был опубликован в 1661 г.100 Он полагал, что церковь Англии
непосредственно происходит от апостолов, а ее епископат получает духовную власть не
благодаря воле короля, но вследствие рукоположения и апостольского преемства. Поэтому она
сохраняет преемство с католической церковью, хотя и избавлена от ряда ее пороков. В отличие
от Фокса, П. Хейлин критически относился к политике Тюдоров в области религии. Так, высоко
оценивая Кранмера, он отмечал, что Генрих VIII в душе оставался католиком, а его реформы
лишь открыли путь для настоящих перемен в церковной жизни. Историк указывал на целый ряд
недостатков Реформации в XVI в., среди которых «ограбление» церкви монархами, приведшее к
существенному уменьшению ее самостоятельности, и распространение в королевстве
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Киприан // Человек XVII столетия / Ред. А. А. Сванидзе. М., 2005. Ч. 1. С. 174–202.
100
Мы пользовались позднейшим переизданием: Heylyn P. Ecclesia Restaurata; Or, The History of the Reformation of
the Church of England / Ed. by J. C. Robertson. Cambridge, 1849. Vol. 1–2.

27
кальвинистских идей при Эдуарде VI. «Елизаветинское урегулирование» (работа охватывает
период до 1566 г.) историк оценивал весьма высоко. Хотя политика Елизаветы и продолжала
некоторые неправильные преобразования ее предшественников (в особенности это касалось
церковного имущества), королева, по убеждению П. Хейлина, имела намерение восстановить
«истинный порядок» древней церкви. Это ее стремление сталкивалось с оппозицией,
представленной людьми радикальных взглядов, в том числе и теми, кто, побывав в эмиграции
на континенте, стремился привнести в английскую церковь чуждые ей порядки, характерные
для Цюриха и Женевы. В силу целого ряда причин, королева была вынуждена привлечь их на
руководящие должности в церкви, что и привело к возникновению всех религиозных
конфликтов, пришедшихся на годы ее правления. Что до Паркера, то П. Хейлин считал его
вполне приемлемым кандидатом на должность архиепископа, хотя и не уделил ему много места
в своем повествовании101.
Концепция П. Хейлина, впрочем, едва ли завоевала значительную популярность среди
современников. Незадолго до публикации его работы была издана известная «Церковная
история Британии» Т. Фуллера (1655), выдержанная вполне в духе представлений Фокса102. Его
критиковал также Г. Бернет, опубликовавший свою «Историю Реформации церкви Англии»
(1679–1714) не только в ответ на «католическую угрозу» (хотя это, конечно, было главной
причиной), но и для исправления того, что он называл ошибками П. Хейлина103. Его
собственная работа, хотя и получила широкое распространение, также была воспринята
неоднозначно. Наиболее активным ее критиком оказался Дж. Кольер, автор многотомной
«Церковной истории Великобритании» (1708–1714)104. Помимо такой ярко выраженной
полемической и апологетической направленности указанных сочинений, отметим один
любопытный методологический нюанс. Все указанные авторы претендовали на фактическую
аккуратность своих работ и считали необходимым цитировать источники для обоснования
своих взглядов. Характерно, например, что Г. Бернет указывал на недостаток ссылок и
фактические ошибки в истории П. Хейлина, а также сам подвергался схожей критике со
стороны Дж. Кольера.
Пожалуй, наиболее ярко такое отношение к историописанию, сформированное, на наш
взгляд, в значительной мере благодаря антикварному направлению, проявилось в конце XVII –
101
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первой половине XVIII в. в работах Дж. Страйпа. Начав свои изыскания с попытки исправить
ошибки Г. Бернета, он, имея доступ к нескольким важным архивным собраниям, включая
архивы лордов Берли, архиепископов Кентерберийских в Ламбетском дворце и государственные
архивы, издал целый ряд работ, посвященных истории Реформации. О масштабах его
деятельности можно судить хотя бы по тому, что переиздание его сочинений, предпринятое в
первой половине XIX в. издательством «Кларендон Пресс» в Оксфорде, включает пятьдесят
девять томов (изданы между 1812 и 1824 гг., затем в 1828 г. был добавлен еще двухтомный
указатель)105. В своих произведениях Дж. Страйп активно цитировал доступные ему источники,
полагая, что они скажут больше, чем он сам, так что зачастую выдержки из них превалируют
над авторским текстом. Поэтому его работы заслужили значительную популярность у историков
последующих эпох и регулярно используются исследователями вплоть до наших дней. В то же
время необходимо заметить, что, будучи приверженцем такого «источникового подхода» и
претендуя на составление правдивой истории английской церкви, он сам не всегда был
аккуратен в фактах, а потому обращаться к его трудам нужно с известной осторожностью.
Важной заслугой Дж. Страйпа стало привнесение «биографического метода» в историографию
Реформации. Существенную часть его произведений составляют жизнеописания выдающихся
деятелей церкви Англии XVI в. – Томаса Кранмера (1693), Джона Элмера (1701), Джона Чика
(1705), Эдмунда Гриндэла (1710), Мэтью Паркера (1711), Джона Уитгифта (1717). В целом
значение творчества Дж. Страйпа для историографии английской Реформации трудно
переоценить, впрочем, его конфессиональная ангажированность также не подлежит сомнению.
Убежденный сторонник Высокой церкви, он считал необходимым защитить церковь Англии как
от католиков, так и от радикально настроенных нонконформистов. Эта позиция определила и
его исторические взгляды, в том числе и на елизаветинскую церковь. В двух работах, наиболее
релевантных нашей теме106, он представляет период «религиозного урегулирования» как время
рождения англиканства. Паркер в этом процессе сыграл роль мудрого руководителя и
ревностного защитника церкви Англии от нападок и со стороны католиков, и со стороны
радикальных протестантов, благодаря чему и стало возможно самое ее существование.
Основной акцент в работах Дж. Страйпа сделан на историю реформы церкви как института,
проводимой короной при помощи церковных деятелей. Такой подход, при котором основное
внимание уделялось политической истории Реформации, а многие существенные явления
оставались на периферии или за рамками изучения, доминировал в историографии вплоть до
XX в.
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На протяжении XVIII в. история Реформации рассматривалась в контексте тех дискуссий,
которые велись в Англии относительно разных аспектов ее политического устройства.
Сформировавшиеся в это время теории в определенной степени развивали взгляды историков
конца XVII в. Так, сторонники вигской (или либеральной) концепции истории, представлявшие
исторический процесс как прогрессивное развитие в сторону свободы и просвещения, считали
Реформацию важным этапом этого движения. Установление в Англии протестантской веры они
полагали принципиальным шагом на пути от Средневековья к Новому времени, видя истоки
этого явления в национальном характере, стремящемся к свободе. Основное внимание
представителей этого направления в XVIII–XIX вв. – Дж. Рассела107, Г. Гэллэма108 и других –
было сосредоточено на формировании английской «конституции» (т.е. государственного
устройства), потому Реформация рассматривалась преимущественно как процесс складывания
англиканской церкви и ее отношений с монархом. Наиболее известным оппонентом вигов в
XVIII в. был Д. Юм109, возражавший идее сопряженности Реформации и роста политической
свободы. Он придерживался схожих с торийскими умеренно-монархических взглядов и
критиковал «деспотизм» Тюдоров и Стюартов и саму идею государственной церкви. Для тори,
как и для вигов, Реформация была, главным образом, политическим событием, однако они
рассматривали ее в контексте укрепления абсолютной власти. В этой связи можно указать на
достаточно радикальную концепцию У. Коббетта, который называл причинами Реформации
экономическую заинтересованность короны и знати, а последствия ее оценивал крайне
негативно, как угнетение английского общества в религиозной сфере 110.
В XIX в. интерес английских авторов к истории Реформации был в значительной степени
связан со сложным положением, в котором оказалась церковь Англии. Дискуссии вокруг ее
государственного статуса и споры об эмансипации католиков стимулировали обсуждения
сущности англиканской церкви и учения, что в свою очередь подогрело интерес к их истории и
к Реформации как важнейшему этапу их формирования. Проявлением этого можно считать то
внимание, которое уделялось в XIX в. наследию церковных деятелей и историков предыдущих
эпох. Так, ряд исторических обществ, которые в достаточно большом числе появляются начиная
с 1830-х гг., специально ставил своей целью изучение церкви Англии. Особо стоит отметить
Паркеровское общество, действовавшее в 1841–1853 гг., среди изданий которого преобладают
сочинения богословов XVI в., и появившееся несколько позже, в 1904 г., Кентерберийское и
Йоркское общество. Кроме того, как уже отмечалось выше, переиздавались труды многих
историков XVII–XVIII вв., что свидетельствует об интересе к их творчеству.
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В XIX в. историография английской Реформации по-прежнему испытывала существенное,
если не сказать решающее, влияние религиозного фактора и актуальных политических
соображений. Укажем, например, что авторы, выступавшие в конце XVIII – первой трети XIX в.
за эмансипацию католиков, – Ч. Батлер111, Дж. Милнер112, Дж. Лингард113 и другие – стремились
пересмотреть традиционные взгляды на отношения католиков (как английских, так и папы) с
короной, не преувеличивая их негативной роли в английской истории, а соответственно, и иначе
оценивали события эпохи Реформации. У такого подхода, естественно, нашлись и сторонники
(в частности, на работах Дж. Милнера и Дж. Лингарда в значительной мере основаны
построения У. Коббетта), и противники114. Критически оценивали религиозные преобразования
и англокатолики – представители Оксфордского движения, их единомышленники и
последователи. Наиболее видные трактарианцы – Дж. Ньюмен, Х. Фроуд, Дж. Кибл, не бывшие
собственно историками, – особенно подчеркивали католическое наследие англиканства и
выступали за сохранение определенных католических элементов в церкви Англии, в том числе
касавшихся обрядовой практики, апостольского преемства и т.д., а также критиковали
установившуюся после XVI в. систему церковно-государственных отношений. Богословы этого
направления также внесли важный вклад в формирование представлений о церкви Англии как
находящейся «между Женевой и Римом» и о компромиссности англиканского учениях,
экстраполируемых ими и на эпоху Реформации, в особенности на период «елизаветинского
урегулирования». Их последователи в исторических сочинениях стремились показать
пагубность протестантских новаций и изменить традиционное отношение к деятелям
Реформации. Важным элементом их концепции стала критика (отчасти справедливая) «Книги
мучеников» Фокса, авторитет которого был весьма высок115. Наиболее примечательно в этой
связи творчество С. Мейтленда, посвятившего серию работ разбору неточностей в этом труде116.
В значительной степени благодаря ему, в ряде авторитетных изданий, например, в «Dictionary of
National Biography», Фокс характеризуется как фальсификатор117.
Взгляды представителей Оксфордского движения на Реформацию пользовались, впрочем,
весьма ограниченной популярностью. Хотя отдельные их мнения и были восприняты
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некоторыми историками, не относившимися к трактарианам напрямую 118, доминирующим в
историографии XIX в. оставалось вигское понимание Реформации как важного шага на пути
общественного и национального развития Англии и момента фактического основания
англиканской церкви. Апологеты такой концепции полемизировали со сторонниками
вышеописанных теорий. Так, издание в 1837 г. «Книги мучеников» Фокса под редакцией
С. Кеттли со вступительной статьей Дж. Таунсенда имело целью оправдать историка XVI в.
перед обвинениями трактариан, хотя и не вполне достигло ее119. За некоторыми исключениями
Реформация

рассматривалась

в

викторианскую

эпоху

в

контексте

политических

преобразований, с точки зрения институциональной истории и изучения английской
«конституции»120. Вигская историография в этот период испытала влияние позитивизма и
социального эволюционизма в духе Г. Спенсера, так что Реформация представлялась ими как
часть единой целостной картины английской истории. Такой подход характерен, к примеру, для
масштабных работ по истории Англии в целом, написанных Дж. Грином121, Т. Боклем122 и
другими авторами123.
Викторианские традиции в существенной мере определили подходы к изучению
Реформации в историографии первой половины XX в. Наиболее значительным представителем
либеральной историографии в этот период был А. Ф. Поллард, автор ряда работ, посвященных
эпохе Генриха VIII124. Он рассматривал Реформацию как эпизод церковно-государственных
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отношений, а не только как процесс перестройки церковной доктрины. Исследователь отмечал
решающую роль королевской воли в начале и проведении этих реформ, при этом полагал, что
главным мотивом короля были государственно-политические соображения – необходимость
получить наследника мужского пола, а также желание избавиться от иностранного влияния. По
мнению А. Ф. Полларда, король был сторонником «конституционного» правления совместно с
парламентом, на который он опирался при проведении реформ, что едва ли справедливо, с точки
зрения современных представлений. В русле той же традиции выдержаны и многие работы,
посвященные ряду частных вопросов, в том числе и касающихся «елизаветинского
урегулирования», а также деятельности Паркера. Таковы, например, основанные на богатом
документальном материале и сопровожденные публикациями источников исследования
Г. Джи125, У. Фрера126, У. Кеннеди127 и других авторов, занимавшихся преимущественно
институциональными, политическими и богословскими аспектами истории английской церкви в
эпоху Реформации. Первые годы правления Елизаветы считались авторами этого направления
временем рождения англиканской церкви, которой пришлось столкнуться одновременно с
угрозой со стороны католиков и радикально настроенных протестантов, вырабатывая свой
«средний путь» (via media) между ними. В русле этой концепции, фактически происходящей из
картины, нарисованной двумя столетиями ранее Дж. Страйпом128, трактовалась и деятельность
Паркера его биографами первой половины XX в. – уже упомянутым У. Кеннеди129 и Э. Перри130.
Важнейшей чертой архиепископа оба автора называли его умеренность, которую они понимали
как стремление уйти от крайностей полярных позиций для создания на основе компромисса
между ними новой церкви, что и считали главной заслугой Паркера. Вообще в литературе
рассматриваемого периода представление о «половинчатой Реформации» елизаветинской
церкви оставалось доминирующим, историки часто писали о том, что королевские советники, и
Паркер в их числе, были сторонниками, скорее, «католицизма без папы», нежели
протестантизма времен Эдуарда VI131. На наш взгляд, такая трактовка «елизаветинского
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урегулирования» предопределила несколько пренебрежительное отношение историков к
официальной церкви Англии второй половины XVI в., которой до последних десятилетий XX в.
едва ли уделялось достаточное внимание.
Развитие либерального подхода в середине – второй половине XX в. связано с именем
А. Дж. Диккенса – одного из наиболее известных историков английской Реформации. Его
концепция была сформулирована в нескольких работах 1950–1960-х гг.132, в особенности в его
классической монографии «Английская Реформация», впервые опубликованной в 1964 г.133 В
своем рассмотрении церкви XVI в., помимо традиционного изучения политической истории и
эволюции богословия, он стремился показать влияние религиозных реформ на английское
общество, для чего привлекал источники из местных архивов. Он полагал, что Реформация
была

естественным

следствием

недостатков

католической

церкви.

Идейными

предшественниками протестантов А. Диккенс считал лоллардов, сохранявших определенную
популярность вплоть до первой половины XVI в., как исследователь заключал на основе
сообщений об их преследовании, в том числе и из «Книги мучеников» Фокса. Укреплением
антипапских и антиклерикальных настроений в английском обществе и среди английских элит к
началу 1530-х гг. он объяснял быстрый и относительно безболезненный переход королевства к
новой религии. Уже в определенных акциях времен Генриха VIII исследователь видел зачатки
будущего «среднего пути» церкви Англии, в полной мере проявившегося уже во второй
половине столетия. Несколько подробнее стоит остановиться на трактовке А. Диккенсом
событий «елизаветинского урегулирования». Прежде всего, необходимо отметить, что этот
период явно находится на периферии его исследования, – достаточно сказать, что в
«Английской Реформации» ему посвящено чуть больше одной главы из четырнадцати 134. В
своей трактовке событий этого времени А. Диккенс опирался на авторитетную монографию
Дж. Нила, посвященную елизаветинским парламентам135. По мнению последнего, в 1559 г.
Елизавете пришлось столкнуться с сильной протестантской партией в парламенте, в то время
как католическое влияние ограничивалось несколькими епископами и одним пэром в палате
лордов. Соответственно, полагал А. Диккенс, протестантские преобразования первых лет
нового правления были продиктованы настроениями английского общества и религиозными
взглядами самой королевы. Наиболее важную роль в этих событиях сыграли, на его взгляд,
вернувшиеся эмигранты, покинувшие Англии при королеве Марии, в особенности те из них,
кто принадлежал к франкфуртскому кружку, близкому к цюрихским богословам (Ричард Кокс,
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Джон Джуэл и другие)136. Исследование А. Диккенса стало, пожалуй, самой влиятельной
работой по истории английской Реформации в XX в. Историография второй половины
прошлого столетия практически полностью отталкивается от нарисованной им картины, либо
соглашаясь с ней, либо исправляя отдельные детали, либо пересматривая некоторые
фундаментальные основы.
Уже в 1960-х гг. появился целый ряд работ, написанных в русле того понимания
Реформации, которое предлагал А. Диккенс. Впрочем, он и его последователи изначально были
склонны ограничивать Реформацию 1559 г., а потому основные их исследовательские усилия
были сосредоточены на первой половине XVI в. Применительно к интересующему нас периоду
отметим монографию У. Хогаарда, посвященную формированию протестантской церкви Англии
в первые годы елизаветинского правления137. Центральное место в его работе принадлежит
конвокации 1563–1567 гг., которую он, по аналогии с парламентом, трактует как столкновение
умеренных епископов с радикалами в нижней палате. Несмотря на критическое отношение
некоторых современников к этой книге138, она до сих пор остается наиболее подробным
исследованием этого важного синода, хотя ряд положений У. Хогаарда, как уже доказано,
неверен139.
В этот же период были написаны две работы, посвященные Паркеру. Первая из них –
биография архиепископа, составленная В. Бруком140, – фактически привнесла мало нового в
понимание деятельности Паркера. Она выдержана в духе того же подхода, который был
свойственен Дж. Страйпу и тем авторам, о которых шла речь выше, благо образ примаса церкви
как активного борца с протестантскими радикалами – «пуританами» – как нельзя лучше
согласовывался с концепцией А. Диккенса. Под несколько иным углом деятельность Паркера
рассматривается в неопубликованной диссертации Дж. Дэли141. Предметом его исследования
становится система управления Кентерберийской епархии в 1559–1575 гг. Несомненными
достоинствами этой работы являются ее полнота и широчайший охват источников, так что
фактические наблюдения Дж. Дэли крайне любопытны. В то же время, он не делает попытки
как-то пересмотреть устоявшиеся представления, хотя иногда они не вполне согласуются с
результатами исследования, по поводу чего автор выказывает удивление, но не более142.
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Важное место в работах историков 1950–1960-х гг. отводилось и эволюции вероучения
церкви Англии – традиционному предмету интереса исследователей Реформации. С точки
зрения А. Диккенса, этот аспект был одним из наиболее существенных в религиозных
преобразованиях XVI в., и его единомышленники и последователи также не обходили его
вниманием143. Наиболее фундаментальным и объемным исследованием богословия церкви
Англии стала многотомная монография Х. Дейвиса, первый том которой посвящен периоду от
Кранмера до Хукера, то есть 1534–1603 гг.144
Впрочем, попытки скорректировать представления А. Диккенса предпринимались уже в
1970-х гг. В первую очередь стоит указать на исследования известного историка тюдоровской
Англии Дж. Элтона. В своих работах, посвященных Томасу Кромвелю и системе управления, в
особенности в первой половине XVI в.145, концепции «быстрой Реформации снизу» он
противопоставил идею «быстрой Реформации сверху»: религиозные преобразования, на его
взгляд, были инициированы английскими властями, которым пришлось преодолевать
сопротивление приходского духовенства и рядовых верующих, что достигалось путем
пропаганды и проповедей. К середине 1540-х гг. эта кампания достигла своих целей –
протестантизм в Англии практически утвердился. Результаты реформационных преобразований
Дж. Элтон оценивал в духе либеральной концепции: они привели к укреплению суверенного
государства в Англии, благодаря чему оно выдержало все дальнейшие потрясения, включая
Контрреформацию при королеве Марии и последовавшие события. Несмотря на то, что
концепция Дж. Элтона вызвала скорее критику, чем согласие его коллег146, она сыграла важную
роль как в историографии Реформации, так и в изучении тюдоровской Англии вообще,
стимулировав дальнейшие дискуссии147. Так, виднейший историк-ревизионист К. Хейг называет
главной заслугой Дж. Элтона то, что он показал Реформацию не как столкновение католиков и
протестантов, но как борьбу между правительством и подданными, указав на насильственный
характер преобразований, хотя и сильно преувеличил их успехи148.
Существенный вклад в новое понимание Реформации внес П. Коллинсон, чьи взгляды
иногда характеризуют как концепцию «медленной Реформации снизу». Предметом его
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исследовательского интереса была елизаветинская церковь. Он написал несколько работ,
посвященных истории пуританского движения во второй половине XVI в.149, а также о
протестантизме в елизаветинскую и раннестюартовскую эпохи вообще 150. Пуритане, по его
мнению, не являлись какой-то маргинальной группой церковных радикалов, как это было
принято считать в историографии, напротив, термины «puritan» и «precisian» в реалиях XVI в.
следует понимать едва ли не как синоним слову «godly». Соответственно, к пуританам можно
отнести весьма значительное число английских протестантов, даже некоторых епископов.
Именно их влиянием П. Коллинсон объяснял утверждение протестантизма в Англии, в то время
как собственные взгляды Елизаветы I он характеризовал как протестантские, но при этом
весьма своеобразные. Наиболее интересным аспектом деятельности епископата П. Коллинсон
считал стремление к объединению с пуританами, при этом ненасильственному. Именно такой
политикой церковных властей он объяснял относительное спокойствие религиозной ситуации в
Англии вплоть до конца правления Якова I. Концепция П. Коллинсона во многом
представляется нам справедливой, хотя некоторые ее аспекты, например, практически полное
игнорирование католического фактора в елизаветинской религиозной политике, нуждаются в
корректировке. Помимо очевидного влияния на понимание природы пуританизма, который во
второй половине XX в. начинает трактоваться не как чисто религиозное, но как социальное и
весьма неоднородное явление, охватывающее достаточно широкие круги английского
общества151, работы П. Коллинсона сыграли важную роль в формировании современных
подходов к истории английского протестантизма второй половины XVI в.
Вторая половина 1970-х – 1980-е гг. ознаменовались возникновением ревизионистского
направления в историографии английской Реформации, представители которого ставили (и
ставят) своей целью пересмотр ряда концепций, определявших в тот момент подходы и
отношение к этому явлению. Важную роль в формировании нового течения сыграли работы,
касавшиеся истории отдельных регионов Англии, показавшие, что религиозные преобразования
XVI в. были отнюдь не столь безболезненны, как это представлял А. Диккенс, а наоборот,
вызывали сопротивление и неприятие152. Не находили подтверждения и взгляды последнего на
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распространение среди мирян в первой половине XVI столетия антиклерикальных настроений и
недовольства духовенством, напротив, в целый ряд исследований показал вовлеченность
светских лиц в церковную жизнь153. Важными предпосылками для переосмысления
«елизаветинского религиозного урегулирования» стали критика трактовки парламента 1559 г.
Дж. Нилом в работе Н. Джонса, до сих пор остающейся основным исследованием на эту
тему154, а также изучение католического влияния, остававшегося весьма значительным во
второй половине XVI в.155
Пожалуй, наибольший вклад в развитие ревизионистского направления в историографии
английской Реформации внес К. Хейг. В 1987 г. увидел свет составленный им сборник с
характерным названием «Пересмотренная английская Реформация»156, а несколькими годами
позже он опубликовал монографию, в которой изложил свои взгляды на религиозные
преобразования XVI в.157 По его мнению, концепция А. Диккенса представляет собой
развернутую и уточненную версию событий, происходящую из сочинений протестантских
апологетов, в особенности из «Книги мучеников» Фокса. Ее популярность и авторитет
обусловлены в первую очередь укоренившимися в общественном сознании штампами. В своем
стремлении показать Реформацию через призму социального эволюционизма А. Диккенс и его
единомышленники зачастую подходят к реалиям раннего Нового времени с мерками
позднейших эпох158. Исследователь призывает критически относиться к таким важным
положениям концепции А. Диккенса, как широкое распространение идей лоллардов и
антиклерикальных настроений среди простых прихожан, а также к экстраполяции на
английскую почву характерных особенностей континентальной Реформации, например,
враждебности светской знати (по крайней мере, существенной ее части) к церкви. Более того,
некоторые из этих явлений К. Хейг считает не причинами, а наоборот, следствиями
Реформации. В наибольшей степени это касается антиклерикальных настроений среди
прихожан, связанных с появлением нового духовенства – образованного, проповедующего не
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всегда ясные малограмотной пастве вещи и более отдаленного от прихожан, чем католические
священники

позднего

Средневековья159.

Важнейшими

положениями

ревизионистской

концепции вообще и идей К. Хейга в частности стали мысли о фактическом сохранении
католицизма в Англии после реформ первой половины XVI в., а также об индифферентности
большей части верующих, для которых были непонятны богословские нюансы, замещаемые
внешними проявлениями религиозности и привычкой. Именно этим он объясняет легкость
реставрации католической церкви при королеве Марии. Исходя из той же посылки, он трактует
и «елизаветинское религиозное урегулирование»: восстановление протестантизма было
обусловлено, прежде всего, взглядами окружения Елизаветы, которому пришлось столкнуться с
активной оппозицией, в том числе и в палате лордов, преодоление которой стало результатом
определенного стечения обстоятельств и умелой политической игры160. Вообще, отказываясь от
объяснения Реформации некими глобальными процессами 161, К. Хейг придает особенное
значение конкретным фактам политической истории, например, отдельным эпизодам борьбы
придворных партий, которые в совокупности и определили направления и пути религиозных
преобразований162. В то же время, он критически отнесся к построениям другого виднейшего
ревизиониста Дж. Скарисбрика163, который уделял слишком мало внимания протестантизму как
таковому. Главной задачей исследователя Реформации К. Хейг называл исследование
конкретного влияния происходящих событий на все участвующие в них стороны, без какихлибо предпочтений католикам, протестантам, пуританам или кому-то еще.
Ревизионистское направление приобрело значительную популярность в историографии
Реформации и во многом определяет современные подходы к ее изучению. В то же время,
концепция К. Хейга вызвала активную дискуссию, которую едва ли можно считать
завершенной. Критически были восприняты как методологические подходы ревизионистов,
возводивших в абсолют частное и случайное, так и отдельные фактические положения
вышеизложенной концепции. Так, И. Даффи, во многом соглашающийся с К. Хейгом, указывает
в своей работе о «традиционной религии» в Англии XV–XVI в.164 на то, что большинство
англичан накануне Реформации были вполне сознательными католиками, а не инертной массой
159

Проблеме возникновения профессионального духовенства в Англии посвящена монография: O’Day R. The
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людей неопределенных христианских взглядов. Случаи быстрого принятия новой веры и
распространения протестантизма он считает нетипичными, хотя и имевшими место. В то же
время, И. Даффи указывает на политический конформизм как один из частых мотивов
декларирования лояльности новой церкви, тогда как фактически взгляды людей менялись мало.
Эта мысль прослеживается и в его трактовке событий правления королевы Марии, и в изучении
сопротивления реформационным преобразованиям165. Другие авторы, предлагавшие свои
трактовки популярных религиозных представлений англичан XVI в. и тех перемен, которые
произошли в народной религиозности, также далеко не всегда во всем соглашаются с
концепцией К. Хейга166.
Нетрудно заметить, что развитие историографии во второй половине XX – начале XXI в.
разнообразило не только трактовки религиозных реформ XVI столетия, но и методологические
основы их изучения. Под влиянием тенденций, свойственных мировой исторической науке, к
английской Реформации, в том числе и к «елизаветинскому урегулированию» начинают
применяться подходы социальной истории, микроистории, исторической антропологии и
других направлений.
Активно исследовались социально-экономические аспектов религиозных преобразований,
интерес к которым в XX в. заметно возрос благодаря влиянию М. Вебера и его концепции
взаимосвязи протестантизма и генезиса капитализма. Ключевую роль в развитии этого
направления сыграл К. Хилл, историк марксистских взглядов, занимавшийся преимущественно
историей предреволюционной Англии167. Основная его монография, посвященная изучению
экономического положения церкви, была опубликована в 1956 г.168 Естественно, это было уже
далеко не первое исследование этой проблематики, однако по широте охваченного материала
эта работа до сих пор не имеет себе равных. В ней К. Хилл систематизировал значительный
объем фактического материала, проанализировал имущественное положение духовенства,
налогообложение и другие аспекты хозяйственной жизни церкви. В духе теории К. Маркса он
был склонен объяснять экономическими причинами практически все явления эпохи
Реформации: само ее начало, интересы короны, возникновение пуританизма и многие другие.
Например, неприязненное отношение королевы Елизаветы к женатому духовенству он
объясняет тем, что семьи священников содержались, как правило, за счет церковных имуществ.
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Вообще елизаветинское правление К. Хилл характеризует как период заметного ухудшения
экономического положения священников и епископов, а также значительного увеличения их
зависимости от короны. Несмотря на некоторую однобокость такого подхода, работа К. Хилла
оказалась весьма важным явлением в историографии Реформации. Фактически благодаря ему
социально-экономические исследования стали неотъемлемой составляющей частью изучения
религиозных реформ XVI в., а некоторые идеи, например, об ухудшении положения
духовенства, были восприняты и развиты другими авторами169.
Специальное изучение экономического положения духовенства, в том числе и в связи с
рассмотрением его эволюции и специфики как социальной группы во второй половине XX в.,
получило развитие в работах многих исследователей, из которых особо отметим Ф. Хил и
Р. О’Дэй170. Во второй половине 1970-х гг. они также организовали публикацию двух сборников
статей, в подготовке которых участвовали многие известные историки – К. Кросс, К. Хилл,
И. Лакстон и другие171. В них исследовались те перемены, которые произошли в церкви Англии
в ходе реформационных преобразований. Они касаются достаточно широкого круга вопросов –
функций духовенства, экономических проблем церкви, популярных религиозных представлений
и других. Во второй сборник вошла также статья К. Кросс, посвященная изменению понимания
королевской супрематии на протяжении всего XVI в. – теме, которая приобрела новое звучание
в контексте политической истории Реформации в историографии второй половины XX в.172
Во второй половине XX – начале XXI в. сохраняются и традиционные формы
исторического нарратива, так что «персональный», биографический подход остается вполне
актуальным. Заметим, что исследователи при этом часто пытаются взглянуть на своих героев
под новым углом. Так, достаточно велико число исследований, посвященных взглядам
отдельных персонажей и их непосредственному участию в происходящих событиях.
Применительно к ранней елизаветинской церкви необходимо отметить работы, посвященные
самой королеве173, Уильяму Сесилу174, Николасу Бэкону175 и отдельным епископам176, во многом
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корректирующие бытовавшие ранее представления. Особо отметим работы Н. Бьорклунд,
посвященные Мэтью Паркеру – ее неопубликованную диссертацию о ранней карьере будущего
архиепископа177 и интересную статью о его отношении к женатому духовенству178.
Современная историография английской Реформации развивается в русле тех концепций,
которые получили распространение во второй половине XX в. Мнение К. Хейга и И. Даффи о
медленном восприятии протестантизма стало в 1990–2000-х гг. практически общепринятым.
Предложенные

ими

подходы

к

изучению

Реформации

–

рассмотрение

понимания

протестантизма современниками, путей установления новой веры, популярных религиозных
представлений, влияния на события политической борьбы среди элит и других проблем, о
которых упоминалось выше, – широко применяются авторами как общих, так и частных
исследований179. Историография Реформации испытала определенное влияние новых подходов
к политической истории и политической культуре елизаветинской Англии, связанных с
выдвинутой П. Коллинсоном в конце 1980-х гг. концепцией «монархической республики»180.
Несмотря на то, что она не была безоговорочно принята исследователями, она привлекла
интерес историков, занимающихся историей церкви, к таким вопросам, как «теория
сопротивления»

неправедному

монарху181,

понимание

королевской

супрематии182,

взаимоотношения власти и церкви183 и другим.
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Говоря о восприятии «елизаветинского религиозного урегулирования» в современной
историографии, нужно отметить, что, несмотря на существенные перемены в понимании
религии и религиозности в Англии второй половины XVI в., интерпретация исследователями
официальной церкви и ее учения вплоть до второй половины 1990-х гг. находилась, по
большому счету, на уровне XIX в. Концепции via media и понимание «умеренности» учения как
стремления к компромиссу между католиками и протестантами имплицитно содержатся в
абсолютном большинстве работ, затрагивающих этот период, а какая-либо рефлексия
относительно этих понятий встречается лишь эпизодически 184, хотя в целом можно говорить об
утверждении точки зрения о недопустимости отождествления елизаветинской церкви с
англиканской. Существенный вклад в формирование новой трактовки официального
протестантизма в XVI в. внесли исследования, посвященные отдельным персонажам, в
особенности работы Д. МакКаллоха о Томасе Кранмере и Эдуарде VI185. По его мнению,
понятие via media для XVI в. является анахронизмом, поскольку деятели церкви того периода,
включая и елизаветинских епископов, стремились к воплощению определенного собственного
представления об оптимальном церковном устройстве и не собирались идти на компромисс с
теми, кто, с их точки зрения, заблуждался. Вопрос о сущности этих представлений методах их
реализации на практике мы подробно рассмотрим ниже, пока же ограничимся замечанием, что
такой подход к пониманию мотивов деятельности лидеров церкви оказался весьма продуктивен,
так что отдельные исследователи склонны даже говорить об «изменении парадигмы» в
понимании официального протестантизма в XVI в. и развенчании очередного мифа об
английской Реформации186. В русле этой традиции выдержаны и последние исследования,
посвященные Паркеру, – статья в «Oxford Dictionary of National Biography»187 и две работы
Л. Кэмпбелл188. Последняя исследовательница уделяет преимущественное внимание анализу тех
воззрений, которых придерживался Паркер, в том числе и в ранний период его жизни и службы,
а также определению понятия «moderation» в контексте его деятельности в должности
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архиепископа и вообще применительно к периоду «елизаветинского урегулирования». Ее
наблюдения весьма интересны и мы неизбежно будем обращаться к ним в своей работе, хотя, с
нашей точки зрения, она преувеличивает склонность архиепископа к религиозным реформам,
сдерживаемую якобы влиянием королевы и ее окружения. К тому же, за рамками ее
исследования остается значительная часть практической деятельности Паркера, которой
уделяется внимание в нашей работе. Таким образом, изучение елизаветинской церкви в рамках
«новой парадигмы» еще далеко от своего завершения и имеет, как представляется,
значительную актуальность в контексте современной историографии.
Традиция изучения английской Реформации в отечественной историографии не столь
обширна. Возникновение интереса к этой проблематике в российской науке XIX в. было в
значительной мере связано с учащением контактов Русской православной церкви и
англиканской

церкви189.

Дореволюционные

историки

–

А. Булгаков190,

Н. Делицын191,

И. Козин192, Н. Соколов193, В. Соколов194, В. Михайловский195 – прибегали фактически к тем же
подходам, что и их англоязычные современники, а также оценивали учение и установления
церкви Англии с позиций православия. Значительный вклад в изучение рассматриваемых
проблем внес видный представитель русской аграрной школы А. Н. Савин, исследовавший
материалы «Valor Ecclesiasticus» и секуляризации английских монастырей196.
В советский период число исследований, непосредственно посвященных английской
Реформации было невелико. В то же время, определенные ее аспекты рассматривались в общих
работах по истории Англии. Следуя марксистской парадигме, исследователи уделяли
преимущественное внимание социально-экономической подоплеке происходивших перемен, а
также классовой борьбе в эпоху Реформации. Такой подход характерен для общих работ
В. В. Штокмар по истории средневековой Англии и экономической политике Тюдоров197.
Идеологическая составляющая реформационных перемен рассматривалась, как правило, в
контексте формирования и утверждения в Англии абсолютной монархии, что было характерно
189
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для работ Б. А. Каменецкого198, Ю. М. Сапрыкина199 и А. В. Исаенко200. Традиционно большое
внимание советская историография уделяла радикальным течениям – пуританизму и
анабаптизму, понимаемым как передовые социальные движение, столкновение которых с
королевской властью привело в конечном итоге Англию к буржуазной революции. В таком
ключе их историю трактовали В. В. Штокмар201, А. В. Исаенко202 и В. Н. Ильин203. С начала
1980-х гг. появляются исследования, рассматривающие преимущественно идейную сторону
Реформации, в том числе и в связи с влиянием гуманизма и Ренессанса204. В конце 1980-х гг. в
отечественной науке возникает интерес к английскому ревизионизму, выражением которого
стала историографическая работа Л. В. Софроновой205. В то же время появляются работы
Н. А. Смирновой, посвященные Томасу Кранмеру206. В 1990 г. была издана подборка основных
источников по истории английской Реформации в переводе на русский язык207.
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международных отношений и внешней политики Англии рассматривались Ю. Е. Ивониным208.
Его ученица О. Ю. Иванова исследовала проекты реформы канонического права при
Генрихе VIII и Эдуарде VI209. Деятельности отдельных епископов посвящены статьи
О. А. Руденко210 и В. Н. Ерохина211. Заметим, что в отечественной историографии церковь в
елизаветинскую эпоху редко становилась предметом специального исследовательского
интереса. Некоторых связанных с ней сюжетов касалась в своих исследованиях елизаветинской
Англии и политической культуры О. В. Дмитриева212. В русле ревизионистского направления
изучением католического сообщества в Англии второй половины XVI – начала XVII в.
занимается А. Ю. Серегина213. Ей принадлежит и единственная русскоязычная публикация,
непосредственно посвященная Мэтью Паркеру214, не считая наших215.
Таким образом, состояние отечественной историографии, как и тенденции в английской
исторической науке делают весьма актуальным изучение «елизаветинского религиозного
урегулирования» и церкви Англии во второй половине XVI в. Мэтью Паркера трудно назвать
избалованным вниманием исследователей, а потому рассмотрение его деятельности в рамках
«новой парадигмы» изучения официальной церкви Англии в эпоху религиозных реформ, с
привлечением современных подходов к политической истории и культуре, на наш взгляд, дает
обширное поле для исследовательской работы и представляет немалый интерес.
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Глава 1. Жизнь и карьера Мэтью Паркера в 1504–1558 годах
Прежде чем приступать к изложению биографии Мэтью Паркера, необходимо заметить,
что в целом обстоятельства его жизни достаточно хорошо известны исследователям. Первая
биография архиепископа была составлена еще в XVI в. Джоном Джослином, как считается, под
редакцией самого Паркера и вошла в состав некоторых изданий трактата «De antiquitate
Britannicae ecclesiae» под названием «Matthaeus». В XVIII в. она была издана Дж. Страйпом в
качестве приложения к его книге о Паркере, которая до сих пор остается одним из наиболее
известных исследований, посвященных жизни и деятельности архиепископа. Помимо нее
биографические сведения о Мэтью Паркере можно найти в вышеупомятнутых исследованиях
У. Кеннеди, Э. Перри, В. Брука, Дж. Дэли, Н. Бьорклунд и Л. Кэмпбелл, а также в справочных
изданиях и сборниках биографий216. За исключением некоторых деталей, эти жизнеописания
повторяют друг друга и не содержат существенных разночтений. Тем не менее, нам кажется
целесообразным изложить в настоящей главе основные этапы жизни и карьеры Мэтью Паркера,
сделав акцент на тех из них, которые, на наш взгляд, важны для понимания и оценки его
деятельности в период архиепископского правления.
Основным источником информации о детстве и молодости Паркера является хранящаяся в
кембриджском Корпус-Кристи-колледже латинская рукопись на пергамене, содержащая его
«Memoranda». Первая ее часть была написана в 1554 г. им самим, продолжение и более поздние
добавления также принадлежат в основном перу архиепископа за исключением отдельных
заметок. Она была опубликована в качестве приложения к сборнику переписки217, и именно ей
пользовались авторы всех биографий Паркера при описании ранних лет его жизни. Согласно
этому документу, Мэтью Паркер родился 6 августа 1504 г. в Норидже в семье Уильяма Паркера
(1469–1516) и Эллис Монинс (1471–1553). Известно, что его прадед был чиновником
канцелярии архиепископа Кентерберийского218. В середине XV в. он получил право на ношение
герба («grant of arms»), который унаследовали и его потомки219. Точных данных о том, когда
семья Паркера перебралась из Лондона в Норидж, нет, можно сказать лишь, что к 1504 г.
Уильям Паркер уже занимался ткацким делом в Норфолке220. Он умер в 1516 г., и его
завещание221 позволяет заключить, что он был человеком достаточно состоятельным, а также
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восстановить состав его семьи. Мэтью Паркер был третьим из шести детей: двое старших
умерли в детстве; об одном из его младших братьев неизвестно ничего, кроме того, что тот стал
клириком; второй – Томас – в 1558 г. стал шерифом Нориджа, а затем, в 1568 г., – мэром222;
сестра же умерла до замужества, и других сведений о ней нет. Вторым мужем его матери стал
Джон Бэйкер, представитель местных джентри. С одним из их сыновей, Джоном, Паркер был
дружен в течение всей своей жизни, тот занимал должность казначея архиепископа, а позднее
исполнял обязанности его душеприказчика223.
Рассматривая происхождение будущего архиепископа, Дж. Дэли замечает, что Паркер на
протяжении всей жизни сохранял определенные связи с Норфолком и Восточной Англией. Вопервых, автор обращает внимание, что некоторые из тех, кого он привлекал к службе в годы
своего правления так же, как и он сам, происходили из этих регионов. В частности, он
упоминает Джона Джослина, секретаря и капеллана архиепископа с 1559 г., уроженца Эссекса, и
еще нескольких человек. Кроме того, исследователь указывает на достаточно значительное
участие выходцев из Восточной Англии в жизни королевства в XVI веке. Так, именно отсюда
происходили кардинал Томас Уолси, лорд-канцлер Англии в 1515–1529 гг.224, епископ Стивен
Гардинер, лорд-канцлер в 1554–1555 гг.225, а также Николас Бэкон, лорд-хранитель печати в
правление Елизаветы I226. Таким образом, по мнению Дж. Дэли, происхождение Паркера
способствовало, хотя и косвенно, его возвышению227.
Начальное образование Мэтью Паркер получил в приходе святого Климента в Норидже,
затем поехал учиться в Кембридж. Дата его поступления в университет точно не установлена,
поскольку сам он пишет, что оказался там 8 сентября 1522 г., «на семнадцатом году жизни»228, а
это невозможно, если учесть, что он родился в 1504 г. Не вдаваясь в подробности споров о
датировке этого события, скажем лишь, что наиболее вероятной датой поступления Паркера в
222
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Кембридж нам представляется 1520 г., на который указывают Дж. Страйп229 и В. Брук230, хотя, к
примеру, редакторы издания переписки не согласны с такой датировкой231. Так или иначе, в
начале 1520-х гг. Мэтью Паркер становится студентом кембриджского Корпус-Кристиколледжа, с которым его жизнь была связана еще несколько десятилетий.
Про учебу будущего архиепископа в университете известно сравнительно мало: в
«Memoranda» он лишь перечисляет основные события своей академической карьеры. Своим
преподавателем («tutor») он называет Роберта Коупера, которого описывает как человека «малой
учености, со степенями по диалектике и философии»232, а затем просто перечисляет годы
получения разных степеней: в 1525 г. он становится бакалавром, 6 сентября 1527 г. его избирают
членом колледжа («fellow of the college»), и в том же 1527 г. Паркер получает степень
магистра233. В общем, это все, что известно о его пребывании в университете в 1520-х гг.,
однако кое-что можно сказать о самом университете, что позволит нам лучше представить ту
среду, в которую попал будущий архиепископ, оказавшись в Кембридже.
Напомним, что в 1520 г. папа отлучил Мартина Лютера от церкви, а вскоре после этого
рейхстаг в Вормсе, созванный по инициативе императора Карла V, осудил его взгляды, после
чего началось активное открытое противостояние сторонников и противников Реформации на
континенте234. События, произошедшие в германских землях после этого, достаточно широко
известны, поэтому мы скажем о них лишь вкратце. В 1520-х гг. происходит оформление
лютеранского вероучения, завершившееся публикацией на рейхстаге 1530 г. «Аугсбургского
вероисповедания».

Одновременно

с

этим

возникают

и

множатся

альтернативные

протестантские группы разного толка, будь то сторонники учения Ульриха Цвингли или
последователи разнообразных радикальных течений. На то же время приходятся события
Крестьянской войны 1524–1525 гг., а также целый ряд столкновений сторонников и
противников Реформации. В отличие от Германских земель Англия в первой половине 1520-х гг.
не переживала потрясений, связанных с Реформацией. Более того, английский король
Генрих VIII в 1521 г. получил от папы Льва X титул «защитник веры» («fidei defensor») за
трактат «В защиту семи таинств» («Assertio Septem Sacramentorum»), направленный против
учения Мартина Лютера.
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Впрочем, английские университеты, традиционно являвшиеся центрами теологии, не
могли не отреагировать на эти события, и если оксфордские богословы придерживались
преимущественно католических позиций, то у кембриджских интеллектуалов новые идеи,
наоборот, нашли достаточно широкую поддержку. Именно здесь учились такие видные деятели
английской Реформации, как Томас Кранмер, Уильям Тиндейл, Хью Латимер и другие 235. Во
время учебы Паркера все они жили и работали в университете, так что в годы своего
пребывания в Кембридже он был знаком с ними и, видимо, испытал определенное влияние их
взглядов, а также идей немецких богословов и гуманистов.
Вообще говоря, вопрос о степени влияния немецких реформаторов на Англию в 1520-х гг.
остается предметом споров среди исследователей, подробности которых мы оставим за рамками
нашей работы. О чем можно сказать с определенностью, так это о том, что крайне важным для
формирования интеллектуальной атмосферы в Кембриджском университете той эпохи было
влияние крупнейшего нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского. Как известно, он
бывал в Англии, несколько лет (с 1510 до 1515 г.) жил в Кембридже и с 1511 г. читал лекции по
богословию236. Во многом благодаря его влиянию в университете приобрело популярность
изучение древнегреческого языка, чему немало способствовала публикация Эразмом его
перевода Библии в 1516 г.237 Одним из тех, кто высоко оценил этот перевод, был Томас Билни,
кембриджский богослов, которого Джон Фокс упоминает в числе одного из мучеников времен
Генриха VIII238. В частности, в 1531 г. он в письме к епископу Катберту Танстоллу хвалил это
издание за то, что оно «красноречиво», и вспоминал, что купил его «привлеченный скорее
латынью, чем Словом Божьим»239.
О личности и взглядах Томаса Билни стоит, пожалуй, сказать подробнее, поскольку они
представляются важными для понимания той среды, в которой происходило становление Мэтью
Паркера как священника и богослова. Собственно о его жизни и академической и церковной
карьере известно мало: в 1519 г. он был рукоположен в священники, вскоре (в 1520 или 1521 г.)
стал членом кембриджского Тринити Колледжа, а в 1525 г. получил лицензию на проповеди в
диоцезе Или240. Примерно в это же время он познакомился с Новым Заветом в переводе Эразма,
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и Писание стало для него, по собственному образному выражению, «слаще меда»241.
Размышляя над ним242, он сформулировал собственное учение, отличное от католического и
схожее, хотя и не полностью, с лютеранским. В конце концов церковные власти обратили
внимание на его идеи и привлекли его в 1527 г. к ответу. Материалы расследования,
опубликованные Джоном Фоксом в его «Книге мучеников»243, вместе с письмами Билни
являются основным источником для изучения взглядов богослова. Первым и главным его
утверждением была идея, что человек должен признать свои грехи, отречься от них и
возжаждать праведности, в то же время спасение не может быть достигнуто иначе как верой,
через Христа244. Он отрицал молитвы святым, а также поклонение образам и выступал за
использование в богослужении священных текстов на английском языке. Впрочем, при всем
сходстве его идей со взглядами Мартина Лютера, Томаса Билни нельзя считать последователем
немецкого реформатора. Так, например, он не осуждал паломничества, индульгенции и «добрые
дела» сами по себе, однако призывал помнить, что без веры во Христа как единственно
возможного Спасителя все дела человеческие – это «торопливое и быстрое бегство с пути
истинного»245. Более того, он не подвергал сомнению власть римских пап и признавал все семь
таинств, в том числе и рукоположение священников, которые «имеют ключи, благодаря которым
они вяжут и разрешают… в чем я не сомневаюсь даже несмотря на то, что все они грешны»246.
Испытали ли его воззрения вообще какое-либо влияние лютеранства, сказать трудно, сам Билни,
во всяком случае, считал их исключительно плодом собственных размышлений о Писании и на
вопрос кардинала Уолси ответил, что никогда умышленно не проповедовал идей Лютера либо
других осужденных церковью247. Так или иначе, он был признан виновным в ереси и
приговорен к публичному отречению от своих взглядов и покаянию, что, впрочем, не спасло его
от заключения. Проведя в тюрьме около года, он получил разрешение вернуться в Кембридж,
однако в 1531 г. покинул его и уехал в Норфолк, где вновь пытался проповедовать, был опять
арестован и в том же году сожжен. Его история примечательна во многих отношениях, однако
нам следует в первую очередь обратить внимание на то, что взгляды Билни пользовались
достаточно широкой известностью среди кембриджских богословов второй половины 1520-х гг.
241

Foxe J. Acts and Monuments (1583 ed.). Bk. 8. P. 1011.
Наибольший интерес у него, по собственному признанию, вызвали послания апостола Павла, особенно 1Тим.
1:15: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я
первый».
243
Foxe J. Acts and Monuments (1583 ed.). Bk. 8. P. 998–1001.
244
Ibid. P. 1012.
245
Ibid. P. 1010.
246
Ibid. P. 1011. Томас Билни имеет в виду «власть ключей» (лат. «potestas clavium») – священное право духовенства
отдавать распоряжения, касающиеся учения, отпущения грехов, отлучения от церкви и т.д. и требующие
беспрекословного подчинения верующих, – и «право вязать и разрешать» (лат. «ius ligandi et solvendi») – священное
право церкви накладывать наказания (в частности, отлучать от церкви) и освобождать от них. Эти права церкви
были одним из объектов критики Мартина Лютера и других реформаторов.
247
Foxe J. Acts and Monuments (1570 ed.). Bk. 8. P. 1174.
242

51
Среди его друзей и последователей были Хью Латимер, будущий епископ Вустерский 248,
Уильям Соуд, руководивший тогда Корпус-Кристи-колледжем и многие другие249. Доподлинно
неизвестно, был ли Мэтью Паркер членом этого кружка, однако два соображения позволяют с
высокой степенью уверенности предположить, что будущий архиепископ был хорошо знаком с
идеями Томаса Билни: во-первых, в окружение последнего входили многие уроженцы Норфолка
(да и сам он, как считается, был родом из окрестностей Нориджа), с которыми Паркер,
вероятно, поддерживал отношения, а во-вторых, как уже было сказано, одним из друзей Билни
был глава того колледжа, в котором учился Паркер. Думается, приведенных наблюдений
достаточно, чтобы представить себе ту обстановку, в которой проходила учеба будущего
архиепископа в Кембриджском университете, а потому едва ли удивительно, что он в конце
концов стал сторонником реформы церкви и уже в 1530-е гг. достиг (в том числе и благодаря
своим университетским знакомствам) достаточно заметного положения среди ее приверженцев.
Впрочем, первые духовные должности он получил еще раньше: согласно «Memoranda»,
22 декабря 1526 г. он стал субдиаконом в «Барнуэлле и Капелле в Полях» в родном Норидже250.
Это была хорошо организованная корпорация секулярных клириков, пребывание в которой, хотя
оно и было в значительной мере номинальным, дало Паркеру возможность изнутри взглянуть на
жизнь организации подобного рода и приобрести определенный полезный опыт, который он
использовал позже, когда сам стал руководить похожей корпорацией в Сток-бай-Клере251. Уже в
апреле 1527 г. он становится дьяконом, а в июне – священником, получив практически
одновременно диплом университета и архиепископское разрешение читать проповеди, хотя
неизвестно, чтобы он воспользовался им до 1533 г. Не вполне, впрочем, ясно, с чем связана
такая долгая – шестилетняя – задержка: можно предположить, что будущий архиепископ не
считал себя вполне компетентным в богословии и хотел сначала набраться опыта в этой
области. Впрочем, уже в годы учебы он считался многообещающим ученым, и даже кардинал
Уолси приглашал его (вместе с Кранмером и некоторыми другими людьми) в 1525 г.
присоединиться к недавно образованному Кардинал Колледжу в Оксфорде, от чего Паркер,
впрочем, отказался (как, кстати, и Кранмер)252. По завершении курса искусств Паркер взялся за
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изучение богословия, стал магистром 14 июля 1535 г., а вскоре, 1 июля 1538 г., – доктором
богословия253.
Таким образом, начальный этап карьеры Мэтью Паркера пришелся на первые годы
Реформации в Англии. В рамках настоящей работы едва ли уместно подробно излагать ее
историю, тем более что научная литература, посвященная этим сюжетам весьма обширна254,
хотя отдельные события стоит все же упомянуть. Конфликт Генриха VIII с папой Климентом VII
начался 1527 г., когда последний отказал королю Англии в разводе с Екатериной Арагонской,
теткой императора Карла V, ссоры с которым опасался понтифик255. Неудачные переговоры и
придворные интриги, значительную роль в которых сыграла фаворитка короля (с 1528 г.) и
будущая королева Анна Болейн256, привели к падению канцлера Томаса Уолси, обвиненного в
измене и скончавшегося в ожидании суда в 1530 г. Новым канцлером стал Томас Кромвель257, а
в 1533 г. кафедру архиепископа Кентерберийского занял Томас Кранмер258. В 1529 г. был созван
парламент, действовавший до 1534 г. и принявший ряд актов, касавшихся церкви259. Они
упраздняли отдельные суды для священников (Акт 1529 г.), запрещали апелляции к папе по
каким-либо вопросам (Акт 1533 г.), упраздняли различные платежи в пользу пап (Акты 1532 и
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1534 гг.) и так далее. Логическим завершением этого процесса стало принятие в 1534 г. Акта о
супрематии, согласно которому главой церкви Англии становился король. Еще одной
важнейшей акцией королевской власти в эпоху Реформации стал роспуск монастырей,
проводившийся в два этапа – в 1536 и 1539 гг., в результате которого в Англии были
уничтожены монастыри, а их земли конфискованы в пользу короны260. Гораздо менее
радикальные реформы произошли в области вероучения: попытки ввести в Англии умеренную
протестантскую доктрину (представленную в «Десяти статьях» 1536 г.) столкнулись с
противодействием короля. Это привело к тому, что в последние годы правления Генриха VIII
реформационные преобразования были практически свернуты: в 1539 г. парламент принял
«Шесть статей», в которых спорные богословские вопросы трактовались с католических
позиций, а в 1540 г. канцлер Томас Кромвель был казнен. Таким образом, к концу правления
Генриха VIII церковь Англии имела вероучение, весьма похожее на католическое, но в то же
время подчинялась исключительно королю.
Перемены, произошедшие в королевстве и английской церкви в конце 1520–1530-х гг.,
самым благоприятным образом сказались на судьбе Мэтью Паркера. Во-первых, как уже
говорилось выше, он начинает проповедовать: первые пять проповедей он произнес во время
Адвента 1533 г. в обычных приходских церквях в Кембридже и окрестностях. Его карьера
проповедника была быстрой и успешной: в «Memoranda» Паркер приводит список проповедей,
произнесенных в разные годы261, пять из которых относятся к 1530-м гг., что позволило
Дж. Страйпу оценить его как «великого проповедника»262. Этот перечень достаточно
показателен: в 1534 г. он проповедовал перед епископом Илийским во время визитации в
Балшэме, в 1535 г. – в присутствии двухлетней принцессы Елизаветы, находившейся в это время
вместе с Марией в Хансдоне в Хартфордшире, а затем, в третье воскресенье Великого поста
того же года, – при дворе перед королем. В 1539 г. он произнес проповедь в присутствии юного
принца Эдуарда, а в 1540 г. – снова перед Елизаветой в Хэтфилд-хаусе263. Впрочем, можно
предположить, что это далеко не полный список проповедей будущего архиепископа в этот
период. Известно, к примеру, письмо канцлера Томаса Кромвеля 264, написанное в 1537 г. и
адресованное Паркеру, в котором он сообщает, что последний был назначен проповедовать у
Сент-Полс Кросс в семнадцатое воскресенье от Троицы, то есть 23 сентября того же года.
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Кромвель завершает свое послание призывом «с чистой искренностью истинно открыть слово
Божие в указанный день» не только ради исполнения «истинно благого дела», но и в качестве
услуги канцлеру. Кроме того, через несколько лет, 9 октября 1545 г., епископ Лондонский
Эдмунд Боннер также приглашал Паркера прочитать проповедь у Сент-Полс Кросс265. Активная
проповедническая деятельность Мэтью Паркера примечательна в двух отношениях. Во-первых,
то обстоятельство, что он неоднократно выступал при дворе, в том числе и перед королем и его
детьми, позволяет отметить, что он пользовался высочайшим расположением, что, в общем,
объясняет его достаточно высокое положение в церкви Англии того времени, а также
благоволение, которое выказывала ему Елизавета уже после того, как стала королевой. Вовторых, необходимо заметить, что статус проповедника сам по себе является показательным,
поскольку власти королевства и церкви в то время уделяли весьма пристальное внимание этой
сфере церковной жизни. Подробнее о значении проповедничества в Англии XVI в. мы скажем
ниже, когда будем рассматривать деятельность Мэтью Паркера в должности архиепископа, пока
же ограничимся соображением, что человек недостаточно лояльный или не вполне согласный с
официальным учением вряд ли имел шанс получить проповедническую лицензию, а тем более
сохранять ее в течение столь долгого времени.
Проповедничество было, впрочем, не единственным занятием Паркера в 1530-х –
начале 1540-х гг. 23 марта 1535 г. Джон Скипп, будущий епископ Херефордский, тогда –
архидьякон Саффолка, направил ему послание266, в котором писал: «…наш друг мастер Беттс
ушел из этого мира. И воля королевы (Анны Болейн. – В. Т.) повелела мне написать вам с той
целью, чтобы вы приехали и поговорили с ней со всей скоростью, с которой можете». Он
повторил свое приглашение в тот же день, мотивируя это своей неуверенностью в доставке
первого письма267. Беттс, о котором идет речь, был капелланом Анны Болейн и, как и Паркер,
членом Корпус-Кристи-колледжа, а потому цель призыва будущего архиепископа в ХэмптонКорт вполне понятна: предполагалось, что он станет новым капелланом королевы. Паркер
получил приглашение 30 марта268 и, приехав в Лондон вскоре после этого, занял указанную
должность. О его придворной жизни и службе известно мало, лишь отдельные косвенные
данные позволяют утверждать, что Анна Болейн симпатизировала своему новому капеллану, и
он имел на нее определенное влияние, более того, незадолго до ареста в 1536 г. она поручила
Елизавету его духовной заботе269, о чем сам Паркер упоминал в своем письме последней в
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1559 г., когда она уже была королевой270. Будущий архиепископ помнил все милости, оказанные
ему Анной Болейн, и сохранил свою благодарность даже после ее казни в 1536 г. «Ее душа, я не
сомневаюсь, пребывает в благословенном блаженстве с Господом», – писал он два десятилетия
спустя271. Однако, несмотря на печальную судьбу своей покровительницы, Паркер сохранил
положение при дворе и расположение короля: в 1538 г. Генрих VIII назначает его одним из
своих капелланов272, 28 октября 1541 г. дает ему пребенду в Или, а 4 декабря 1544 г. по
королевскому настоянию его выбирают главой Корпус-Кристи-колледжа273.
Однако еще раньше, 4 ноября 1535 г., Мэтью Паркер, благодаря покровительству Анны
Болейн, возглавил коллегию секулярных клириков в Сток-бай-Клере274, которой руководил на
протяжении примерно двенадцати лет, до 1547 или 1548 г. Это место находится всего примерно
в двадцати милях от Кембриджа, и, видимо, предполагалось, что, возглавив коллегию, Паркер
сможет одновременно оставаться и членом Корпус-Кристи-колледжа, не особенно обременяя
себя новыми обязанностями, тем более что предыдущий декан в Стоке почти не появлялся,
однако Паркер относился к своей новой должности отнюдь не как к синекуре. Коллегия святого
Иоанна Крестителя в Стоке изначально была бенедиктинским приоратом, однако в 1422 г.
решением антипапы Иоанна XXIII (затем его подтвердил папа Мартин V) была преобразована в
коллегию секулярных клириков в составе декана, шести каноников, восьми викариев и пяти
хористов275. Паркер деятельно взялся за благоустройство жизни коллегии, реализовав «два
своих увлечения, которым уделял внимание всю свою жизнь, – любовь к строительству и заботу
о воспитании молодежи»276. Он ввел новый статут, согласно которому декан и клирики должны
были проповедовать не только в самом Стоке, но и во всех семнадцати приходах, от которых
коллегия получала доход, и вообще уделял значительное внимание развитию проповедничества:
сам регулярно произносил проповеди, а также приглашал в подчиненные приходы известных
священников того времени. Паркер выделил определенную сумму из доходов коллегии для
оплаты лекций по Писанию, читавшихся четыре раза в неделю канониками из Стока либо
приглашенными богословами из университетов, частью на латыни, частью по-английски. Число
певчих в хоре было увеличено с пяти до восьми, а потом и до десяти человек, которые получали
здесь специальное образование, а самые талантливые из них отправлялись в Кембридж для
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дальнейшего обучения за счет коллегии. Помимо этого он активно занимался строительством,
переделав старое здание в новый дом для декана, пребендариев и викариев, однако наиболее
значительным из его дел стала организация школы для молодых людей из Стока и окрестностей,
содержавшейся за счет доходов коллегии, а потому бесплатной для учеников277.
Несмотря на успехи нового декана в управлении коллегией, в определенный момент ему
пришлось столкнуться с обвинениями в ереси и оппозицией в приходах Стока. Этот случай,
хорошо освещенный в переписке, весьма интересен, поскольку позволяет представить те
взгляды, которых Паркер придерживался в молодости, и проследить, как они проявились позже,
в годы его архиепископского правления. Первое письмо, о котором идет речь, написано
Паркером 23 ноября 1538 г.278 и адресовано Джону Стоуксу, приору августинцев Нориджа279.
Последний был направлен в Сток после того как Паркер 17 ноября произнес там проповедь,
сочтенную некоторыми горожанами слишком радикальной, что вызвало их недовольство.
Очевидно, епископ, направивший Стоукса, рассчитывал, что известный своими католическими
взглядами августинец280 сможет своей проповедью составить оппозицию декану коллегии. Во
избежание такого развития событий будущий архиепископ и пишет письмо с предупреждением
о недопустимости различий в проповедях. Он начинает его с изложения своих взглядов на
проповедническую деятельность вообще. По словам Паркера, «не может быть лучшей службы
Господу, чем провозглашать Его волю и благоволение, лучшей жертвы, чем обращать сердца... к
истинной вере». Интересно, что среди главных задач проповедника он называет «поддерживать
общины в тихом подчинении и повиновении их правителям и способствовать любви и миру
среди них»281. С одной стороны, этот пассаж можно рассматривать как намек на прошлые
проповеди Стоукса против королевской супрематии, с другой – он весьма ярко характеризует и
самого автора, ставящего лояльность и законопослушность священника практически вровень с
его приверженностью истинной вере. Этот мотив в деятельности Паркера наиболее ярко
проявится позже, в годы его архиепископского правления, однако, как можно отметить,
появился он задолго до того. Считая, таким образом, проповедничество долгом каждого
священника как перед Богом, так и перед государством, он указывает, что сам активно
проповедовал в Стоке, «со времени первого прибытия в эти места» и что намеревается
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продолжать эту работу. Того же он хочет и от своего корреспондента, предостерегая однако,
чтобы тот не предпочитал истину «личной привязанности и привычке», так как если он решит
«опорочить и разрушить истину» (содержащуюся в проповеди самого Паркера), то это не только
оскорбит Господа, но и научит паству «зависти, разладу и несогласию» и может вызвать
раскол282. Затем автор вновь ссылается на короля, подчеркивая, что тот постоянно прилагает
значительные усилия, чтобы отвратить людей от «слепоты и предрассудков». Паркер указывает
на опасности, которые «нависают над королевством из-за своевольных мнений и упрямого
неповиновения», а потому неправильные проповеди «действуют против целей государя» и ведут
к «полному разрушению этих безумных и своенравных людей, как душевному, так и
телесному». В силу этих соображений автор письма вновь требует, чтобы проповедь Стоукса не
противоречила его собственной, а все их разногласия обсуждались в частных беседах 283. «В
случае, если до вас дойдет сообщение, что я учу о вещи, несогласной с вашим суждением… я
тогда потребую от вас умерить вашу решимость, покуда вы не узнаете правду от меня, чтобы
мы могли приватно обсудить дело, чтобы выяснить истину…» – пишет он, выражая затем
готовность подкрепить все свои суждения Писанием284. Наконец, Паркер подчеркивает, что его
призыв вызван отнюдь не страхом или личными интересами, более того, он вполне осведомлен,
что его предыдущая проповедь была неоднозначно принята прихожанами (которые в
большинстве, тем не менее, «принимают правду»), однако по-прежнему считает недопустимым,
чтобы его корреспондент выступал против него. Завершается послание недвусмысленной
угрозой инициировать преследование Стоукса, если тот все-таки попытается «повредить правде
Писания, исказить или воспрепятствовать реформации... или вызвать раскол или ропот в народе
этих мест»285.
Видимо, Стоукс пренебрег предупреждением, поскольку через некоторое время он вновь
оказался в тюрьме и в своем письме к лорду-хранителю малой печати писал о себе как о «вашем
простом узнике», хотя и отрицал, что когда-либо проповедовал против Паркера. «Истинно,
милорд, я хвалил его по имени в моей проповеди за провозглашение некоторых истин в
воскресенье до меня»286, – утверждал он, однако, похоже, его слова были восприняты
прихожанами и деканом Стока иначе. Впрочем, у него все же нашлись сторонники, которые
даже подали жалобу на проповедь Паркера. В сборнике переписки опубликован черновик ответа
последнего на обвинения, которые выдвинули против него некий «мистер Г. Кольт и другие из
города Клера» в обращении к лорду-канцлеру Томасу Одли, написанный, как можно
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предположить, в том же ноябре

1538 г.287 Несмотря на то, что его издатели и В. Брук не

усматривали связи между ним и рассмотренным выше письмом288, мы склонны считать его
ответом на обвинения Паркера со стороны «определенных людей недостойных взглядов», о
которых епископ Дуврский Ричард Ингворт упоминал в письме Томасу Кромвелю от 29 ноября
1538 г.289 Соответственно, речь в данном случае идет о продолжении того же самого конфликта
вокруг проповедей.
Противники Паркера вменяют ему в вину три вещи: во-первых, оскорбление и насмешку
над пасхальными церемониями, во-вторых, отрицание святости Креста, на котором был распят
Спаситель, в-третьих, что он говорил, будто король, получив деньги от общин Англии, купил за
них мир с другими государствами. На каждую из статей обвинения Паркер отвечает достаточно
лаконичным объяснением своей позиции. Во-первых, он утверждает, что, говоря о Пасхе, он
призывал паству не забывать сущность этих ритуалов и вечно помнить о собственной
греховности, без чего невозможно, подобно Христу, возродиться после смерти для вечной
жизни290. Во-вторых, он пишет, что лишь напомнил прихожанам о том, что истинными
объектами поклонения не должны становиться «человеческие кости или одежды, о которых мы
не знаем определенно, были ли они реликвиями святых», а даже если и были, то поклонение
реликвиям (в том числе и Кресту, на котором был распят Спаситель) не должно становиться
поклонением дереву самому по себе. Наконец на третье обвинение он отвечает, что поскольку
король обеспечивает мир и защиту королевству, а это невозможно без денег, то долг каждого его
подданного – нести установленные расходы291. В черновике имеется приписка, видимо, более
поздняя, сделанная рукой Паркера: «На эти статьи, бывшие оспоренными, М.П. так ответил и
отправил [ответ] лорду-канцлеру, который, как он слышал, осудил обвинителей и направил
сообщение, чтобы я продолжал и не боялся таких врагов»292. Таким образом, вся эта история
закончилась без каких-либо негативных последствий для будущего архиепископа. Можно
констатировать, что во время конфликта со Стоуксом Паркер проявил себя как человек, вполне
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стремящийся к их выполнению. Кроме того, те суждения, за которые его пытались привлечь к
ответственности, показывают, что он имел к этому времени вполне определенные
протестантские воззрения, по крайней мере по некоторым вопросам. Наконец, его постоянные
апелляции к интересам короля позволяют заключить, что Паркер считал лояльность государю
одним из важнейших и необходимых условий священнической деятельности и сам не давал
поводов усомниться в своей верности.
Вообще деятельность Мэтью Паркера в Стоке была достаточно высоко оценена властями,
так что даже герцог Норфолкский в 1540 г. попросил его предоставить новый статут коллегии
как образец для подобных документов в других аналогичных организациях293. Позднее, когда в
декабре 1545 г. был издан Акт о роспуске часовен, госпиталей и капелл (Act for the Dissolution of
Chantries, Hospitals and Free Chapels)294, согласно которому и коллегия в Стоке подлежала
уничтожению, декану удалось сохранить ее, благодаря обращению к королеве Екатерине
Парр295. Об отношениях Паркера с ней известно мало, однако, насколько можно судить, они все
же общались. Так, королева, по крайней мере, дважды рекомендовала ему кандидатуры для
назначения в Стоке296. Обращаясь в 1545 г. к совету королевы297, Паркер указывал, что
Екатерина Парр была от его коллегии доход. Кроме того, он пытался убедить совет в том, что
коллегия хорошо управляется, а годовой доход в 300 фунтов ничтожен для казны, однако весьма
важен для Стока и его окрестностей 298. Известно также, что за коллегию вступился сэр Энтони
Денни, один из приближенных Генриха VIII. В письме к членам комиссии, занимавшейся
претворением в жизнь Акта о роспуске 1547 г.299, уже после смерти короля, он сообщал, что
последний, прислушавшись к его просьбе, а также довольный «честным и добродетельным
управлением» Паркера разрешил сохранить коллегию в 1545 г. Впрочем, думается, что король
знал об успехах Паркера как священника и администратора и раньше, благодаря чему
последний неоднократно получал новые должности: из «Memoranda» нам известен перечень
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пребенд и ректоратов, на которые Паркер был назначен в разные годы (наиболее значительной
была пребенда в соборе города Или в 1541 г.)300.
Следующим важным событием в карьере Мэтью Паркреа стало его избрание президентом
кембриджского Корпус-Кристи-колледжа, членом которого он был с 1525 г. Оно стало еще
одним проявления благоволения Генриха VIII к будущему архиепископу: в послании 30 ноября
1545 г.301 он рекомендует членам колледжа избрать Паркера, попутно хваля достоинства
последнего и его таланты «в воспитании молодежи в добродетели и учении». Очевидно, это
предложение не встретило возражений, так как уже через несколько дней, 4 декабря, Паркер
получил указанную должность. Едва возглавив Бенет-колледж302, будущий архиепископ взялся
за его благоустройство с той же энергией, которую незадолго до того проявил при
реформировании коллегии в Стоке. Его деятельность в новом качестве известна, помимо уже
упоминавшихся в настоящей главе источников, также по «Краткой истории Корпус-Кристиколледжа», написанной Джоном Джослином, секретарем Паркера, около 1569 г.303 В центре
внимания ее автора находится именно тот период, когда колледжем руководил его патрон. Свой
рассказ он начинает с краткого обзора средневековой истории колледжа, основанного в середине
XIV в., его строительства и получения им даров от разных людей. После достаточно непростого
в финансовом отношении первого века своего существования, во второй половине XV в. он
переживает определенный расцвет: во многом благодаря помощи Элизабет Ховард, жены
второго герцога Норфолкского, были учреждены новые стипендии и должность библиотекаря
(«bibliorum clericus», ее одно время занимал Паркер)304, а также восстановлены некоторые
здания305 и даже создан теннисный корт306. Активное благоустройство продолжалось и в первые
десятилетия XVI в.: Джослин упоминает, в частности, переделку окон и каминов307, ремонт
крыши308, получение рукописей для библиотеки и продолжавшееся расширение владений 309.
Колледжу в целом удалось сохранить свое благосостояние в годы Реформации, так что наиболее
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значительным изменением в его жизни в 1530-х гг. стало упразднение ежегодного торжества в
честь дня Тела Христова, состоявшего из торжественной процессии и обеда для выдающихся
горожан310. Это мероприятие было сочтено проявлением суеверия, и уже в правление
Генриха VIII процессия была запрещена, а затем, в 1549 г., был отменен и сам праздник. После
реставрации католической церкви в Англии при Марии Тюдор в 1556 г. праздник был
восстановлен, а при Елизавете вновь отменен, на этот раз окончательно.
Возглавив в 1544 г. Корпус-Кристи-колледж, Паркер в первую очередь занялся решением
хозяйственных проблем, упорядочив учет и использование его средств и владений311. Эта мера,
а также приобретение целого ряда новых источников доходов312 и экономия после упразднения
праздника позволили существенно улучшить благосостояние колледжа313. Новые средства были
в значительной мере потрачены на строительство: Джослин сообщает об устройстве голубятни,
ради чего пришлось продать церковное серебро314, сооружении новых стен сада315, масштабной
перестройке резиденции президента колледжа316 и возведении галереи317. Последняя была
настолько впечатляющей, что Х. Стоукс, написавший в XIX в. историю Корпус-Кристи, называл
ее единственным конкурентом знаменитой галереи Квинс-колледжа318. Не менее важной акцией
Паркера было введение новых статутов, написанных им с помощью Уильяма Мэя и
утвержденных Эдуардом VI319; они были изменены лишь в XIX в.320 Кроме того, Паркер хотел
сделать Корпус-Кристи центром, сравнимым с наиболее престижными кембриджскими
колледжами, такими как Кингс-колледж и Сент-Джонс-колледж, не только по своей
архитектуре, но и по степени развития образования и науки. С этой целью он тратил
значительную часть возросших доходов на учреждение новых стипендий для поддержки
молодых студентов (первые шесть появились в 1548 г.)321. Он не прекращал заботиться о
процветании Корпус-Кристи-колледжа и позже, когда уже стал архиепископом. Так, например, в
1567 г., благодаря его стараниям, здесь появились специальные стипендии для уроженцев
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Норфолка322, в 1569 г. колледж получил от архиепископа крупное пожертвование серебряной
посуды323, а в 1574 г. Паркер передал сюда свою знаменитую библиотеку.
Мэтью Паркер, судя по всему, имел значительный авторитет среди университетской
молодежи, о чем свидетельствуют выборы вице-канцлера университета в январе 1545 г.,
меньше, чем через два месяца после избрания его главой Корпус-Кристи. Вице-канцлер
выбирался магистрами университета на два года, и Паркер получил семьдесят девять голосов из
девяноста восьми324. Канцлером университета в это время был уже упоминавшийся выше
епископ Уинчестерский Стивен Гардинер325. Отношения с ним у Паркера не сложились с самого
начала, когда вице-канцлер встал на защиту двух членов Крайст-колледжа, которые участвовали
в постановке во время Великого поста 1545 г. пьесы под названием «Pammachius»,
представлявшей собой сатиру об истории папства. Некоторые сочли ее оскорбительной и
пожаловались канцлеру, сообщив, что она была поставлена без разрешения президента
колледжа, а содержание ее опасно. Гардинер в свою очередь в письме от 27 марта потребовал от
Паркера провести расследование326. Примерно через неделю, 3 апреля, вице-канцлер сообщил,
что он сам не присутствовал при постановке, однако ему удалось выяснить, что она состоялась с
одобрения главы Крайст-колледжа, наиболее спорные части пьесы были убраны, и «никто из
присутствовавших не оказался ущемленным, хотя [зрители] и сочли, что их время и труд могли
быть потрачены лучшим образом»327. Тем не менее, 23 апреля Гардинер вновь пишет Паркеру
по этому поводу328. По его словам, он получил новые сообщения о том, что в постановке
содержатся насмешки над обрядами Великого поста и королевскими указаниями в области
религии, потому канцлер вновь требует проведения расследования, на этот раз советом из глав
всех колледжей. Кроме того, Гардинер сетует, что образование используется некоторыми в столь
недостойных делах, и высказывает сожаление, что сам не сможет присутствовать во время
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разбирательства. О его итогах Паркер сообщает канцлеру 8 мая329: главы колледжей не нашли в
пьесе ничего предосудительного и «мистер Скот»330, жаловавшийся Гардинеру, очевидно, едва
ли не единственный, кого возмущает пьеса. Чтобы убедить канцлера, Паркер посылает ему саму
пьесу. Прочитав ее, тот, однако, не согласился с результатами прошлых разбирательств. Он
отвечает пространным письмом331, в котором рассуждает о вреде пьесы, а заодно, и о плохих
порядках в Кембриджском университете вообще, состояние которого его, очевидно, совершенно
не устраивает, хотя он и не сообщает, чем конкретно он недоволен, пользуясь достаточно
абстрактными формулировками вроде «распущенность молодежи». В конце концов, Гардинер
сообщает, что показал жалобы «доктора Скота» членам Тайного совета и надеется на их скорый
ответ. Действительно, долго ждать не пришлось: уже 16 мая советники прислали Паркеру
письмо со своим решением332. Вице-канцлеру предписывается призвать заинтересованные
стороны и попытаться убедить их прийти к согласию, в остальном же он может решать эту
проблему так, как сочтет нужным. «Если же какой-то беспорядок возникнет среди молодежи, вы
исправляйте его время от времени», – рекомандуют ему. Таким образом, этот конфликт Паркера
и Гардинера разрешился в целом в пользу первого.
Говоря об участии Паркера в жизни университета в 1540-х гг. нельзя не упомянуть еще об
одном событии, в котором он принял непосредственное участие. Когда в 1545 г. был принят
упомянутый выше Акт о роспуске, под угрозой оказалось не только самостоятельное
существование коллегии в Стоке, но и судьба колледжей Кембриджского университета,
являвшихся по сути своей аналогичными организациями. В данном случае, впрочем, речь не
шла о роспуске – им грозил обмен земель на менее прибыльные бенефиции и владения. Паркер,
наряду с Джоном Рэдманом и Уильямом Мэем, главами Тринити-колледжа и Квинс-колледжа
соответственно, а также двумя клерками, был включен в королевскую комиссию, которая
должна была оценить состояние университетских колледжей, и, возможно, даже возглавлял ее.
Соответствующий патент был предоставлен им 16 января 1546 г.333, а уже 21 января Паркер и
Мэй были лично вызваны в Хэмптон-Корт для отчета королю334. Об этой беседе известно из
записки самого Паркера335. Комиссия представила королю отчет336, который тот внимательно
изучил. По сообщению будущего архиепископа, Генрих VIII восхитился, что «в его королевстве
столь многие столь честно живут, имея столь мало земли и ренты», и обратил внимание на то,
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что большая часть колледжей тратит в год больше, чем получает. Паркер объяснил, что разница
компенсируется за счет штрафов с арендаторов («fines for lease») и продажи леса. В силу этого
члены комиссии попросили короля оставить им земли, и тот согласился. Редакторы сборника
переписки предполагают, что Паркер вновь обратился за заступничеством к Екатерине Парр, в
доказательство чего они приводят ее письмо канцлеру и вице-канцлеру университета от
26 февраля 1546 г, в котором говорится: «Я (в соответствии с вашими пожеланиями) попросила
моего господина его королевское величество о сохранении ваших средств и владений»337. Эта
версия кажется вполне вероятной, учитывая те соображения об отношениях будущего
архиепископа с королевой, которые мы приводили выше. Так или иначе, можно констатировать,
что и этот случай разрешился для Паркера вполне благополучно. После этого он еще однажды
избирался вице-канцлером университета, в 1548 г.338, а должность президента Корпус-Кристиколледжа сохранял за собой до декабря 1553 г., когда был вынужден передать ее Лоренсу
Моптиду, «которого по принуждению сам выбрал преемником»339.
Смерть короля Генриха VIII в 1547 г. привела к очередным изменениям в религиозной
ситуации в Англии. Трон унаследовал его сын Эдуард VI, однако фактически власть перешла к
регентскому совету под управлением лордов-протекторов: в 1547–1549 гг. – Эдварда Сеймура,
герцога Сомерсетского, а затем – Джона Дадли, герцога Нортумберлендского. Среди историков
нет единодушия относительно того, насколько ревностными протестантами они были 340, однако
факт,

что

рассматриваемый

период

в

стране

активизировались

реформационные

преобразования, сомнению не подлежит. Уже в 1547 г. началась новая волна секуляризации,
были вновь запрещены образы и облачения духовенства. К 1551 г. все несогласные с
продолжением Реформации епископы были сняты со своих кафедр, а некоторые даже оказались
в заключении. Одновременно велась и разработка нового вероучения: в 1549 г. Томас Кранмер
составил первую протестантскую Книгу общих молитв на английском языке, затем, в 1552 г.,
были изданы новая Книга и Сорок две статьи – официальное исповедание веры. Была
предпринята также попытка создать новый свод церковного права «Reformatio Legum
Ecclesiasticarum»341, однако он утвержден не был.
Перемены в королевстве определенным образом отразились и на судьбе Мэтью Паркера.
Во-первых, он наконец получил возможность жениться. На протяжении нескольких лет до этого
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он был помолвлен с Маргарет, дочерью Роберта Харльстона, джентльмена из Норфолка, однако
постоянно ужесточавшееся в последние годы правления Генриха церковное законодательство не
позволяло Паркеру как священнику вступить в брак. Этот запрет был официально отменен в
1548 г., однако свадьба будущего архиепископа состоялась уже 24 июня 1547 г.342 Едва ли не
единственный источник, который позволяет судить о двух десятилетиях семейной жизни
Паркера (его жена умерла в 1570 г. в возрасте пятидесяти лет) – это «Matthaeus», в котором
Маргарет описывается как идеальная жена и мать, а их семейная жизнь – как абсолютно
идиллическая343. К этому мы добавим, что у Паркера было четверо сыновей и дочь, однако лишь
двое сыновей дожили до взрослых лет. Младший из них – Мэтью – был женат на дочери
епископа Чичестерского Уильяма Барлоу Фрэнсис, но умер раньше самого архиепископа.
Наиболее известен Джон Паркер (1548–1619) – старший сын архиепископа, женившийся на
дочери епископа Илийского Ричарда Кокса Джоан и возведенный в рыцарское достоинство
Яковом I в 1603 г. Последние два десятилетия своей жизни он прожил в Кембридже в доме при
Корпус-Кристи-колледже в нищете. Известно, что в память об отце колледж дважды – в 1611 и в
1618 гг. – предоставлял ему и его сыну Ричарду материальную помощь. Здесь же он и умер и
был похоронен 19 января 1619 г.344
Второе важное событие в жизни Паркера, непосредственно связанное с первыми
преобразованиями новой власти, – это снятие его с должности декана коллегии в Стоке. В
«Memoranda» он пишет, что покинул ее, «подчиняясь акту парламента»345, 1 апреля 1547 г.346
Такая датировка, впрочем, оспаривается В. Бруком347, который не находит никакого акта,
принятого в это время, так как парламент вообще не собирался до ноября 1547 г. С другой
стороны, маловероятно, чтобы он покинул свою должность по решению Генриха VIII, так как
последний умер еще в январе. Присовокупив к этому некоторые косвенные указания из
переписки, исследователь приходит к выводу, что, вероятно, имеется в виду апрель следующего,
1548 г.348, и именно тогда Паркер оставил Сток с компенсацией в размере сорока фунтов
ежегодно349, которую ему выплачивали, пока он не получил пребенду в Линкольне
9 июня 1552 г.350, где вскоре стал и деканом351.
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В остальном жизнь Паркера мало переменилась. Он по-прежнему много и часто
проповедовал (среди госбумаг того времени находим специальный список людей, имевших
право проповедовать в церквях с июля 1547 г., в котором есть и имя Паркера352), хотя в
«Memoranda» упомянуты только проповеди во время двух Великих постов 1549 и 1551 гг.353
Известно также, что Томас Кранмер и лорд-протектор Сомерсет приглашали его проповедовать
у Сент-Полс Кросс 22 июля 1548 г.354, а в июле 1552 г. епископ Лондонский Николас Ридли
уговаривал Паркера не отказываться от проповеди там же355. Пожалуй, самым ярким эпизодом
проповеднической карьеры Мэтью Паркера в конце 1540-х гг. можно считать его выступление
перед мятежными крестьянами во время восстания Роберта Кета в 1549 г.356 Упоминание о нем
в числе проповедников, пытавшихся успокоить восставших, встречается в одном из двух
известных описаний восстания – «De Furoribus Ketto duce», написанном Александром Невиллом
по заказу Паркера и изданном в 1575 г.357 Впрочем, в этот раз будущему архиепископу не
удалось найти понимания у своей аудитории – ему пришлось даже спасаться бегством.
В то же время, основным местом его деятельности по-прежнему оставался Кембридж, где
он вновь был избран вице-канцлером в 1548 г. и продолжал в целом ту работу, о которой
говорилось выше. Изредка Паркера привлекают и к государственным делам. Так, в январе
1551 г. он был назначен в комиссию по расследованию ересей, затем в декабре того же года был
вызван ко двору «для консультации» (неясно, по какому поводу), а в феврале 1552 г. вошел в
состав комиссии по ревизии церковного законодательства358. Похоже, что за годы с начала его
церковной карьеры он приобрел определенный авторитет в религиозных вопросах и за
пределами Кембриджа и периодически привлекался властями к различным делам, в которых его
считали компетентным.
Известная корреспонденция Паркера, хотя и не очень обширная в период до 1558 г.,
позволяет заключить, что он поддерживал дружеские отношения со многими видными
церковными и государственными деятелями той эпохи. Так, упоминавшийся выше Джон Скипп,
он «будет первым, кому будет назначена пенсия». См. Correspondence. P. 39–40.
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епископ Херефордский в 1539–1552 гг., во время конвокации, предположительно, 1539 г.
написал Паркеру письмо, в котором хвалил его ум и деловые качества359. Неясно, впрочем,
какую цель он при этом преследовал, так как послание завершается обещанием закончить его
позже. Джон Чик, обещая будущему архиепископу оказать помощь в получении пенсии после
роспуска Стока, пишет: «Вы можете думать, что нашли друга в моем лице, как, я думаю, я
получил в вашем»360. Схожий пассаж мы находим и в его письме Паркеру от 9 марта 1551 г.361
Епископ Николас Ридли в письме от 25 июля 1552 г. не только просит Паркера прочитать
проповедь и хвалит его как священника, но и высказывает пожелание познакомиться с миссис
Паркер, о которой также отзывается весьма лестно362.
Примечательны его отношения с Мартином Буцером (1491–1551), известным немецким
богословом, который с 1549 г. находился в Кембридже363. До этого он жил и работал в южной
Германии и пытался найти компромисс между учениями Мартина Лютера и Ульриха Цвингли,
особенно в трактовке таинства Евхаристии. Он имел славу умеренного, но последовательного
протестанта, отказался принять Аугсбургское исповедание из-за отсутствия в нем статьи о
Причастии и предложил собственную трактовку вероучения, известную как «Confessio
Tetrapolitana». Тем не менее, в 1530-х гг. Буцер выступал как один из главных апологетов
протестантского единства. В 1548 г. он не согласился с Аугсбургским интеримом, хотя и был
вынужден подписать его, после чего в 1549 г. принял приглашение Томаса Кранмера и переехал
в Англию, став в 1550 г. regius professor богословия в Кембридже, но уже 28 февраля 1551 г. он
умер и был похоронен там же. В 1557 г., во время правления королевы Марии, его останки были
извлечены из могилы и сожжены на рыночной площади364.
Доподлинно неизвестно, когда состоялось знакомство Буцера и Паркера, с определенной
степенью уверенность можно утверждать, что они встречались при присвоении первому
докторской степени в 1550 г.365 Примерно тогда же, вероятно, вскоре после получения
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профессорской кафедры, Буцер написал Паркеру короткое письмо366, в котором просил встречи
для обсуждения его готовящихся лекций, а также выражал согласие прийти с женой к Паркеру
на обед. В другом письме367 Буцер опять благодарит своего корреспондента за приглашение368,
но отказывается от него, так как к нему приехал друг из Германии, если только Паркер не
согласится принять обоих. А незадолго до смерти, уже в начале 1551 г. Буцер в короткой записке
просил отсрочить ему выплату долга на месяц369. Очевидно, они успели подружиться,
поскольку Буцер назначил Паркера одним из двух своих душеприказчиков, и уже весной 1551 г.
на последнего легли заботы, связанные с этой обязанностью. По его настоянию Джон Чик
попросил короля, Тайный совет и архиепископа Кентерберийского оказать помощь вдове 370, он
обратился с письмом к знакомым Буцера в Германии, чтобы они позаботились о его вдове (она
вскоре покинула Англию) и имуществе371, а также прочитал проповедь на похоронах372.
Такое в целом спокойное течение жизни Мэтью Паркера было нарушено при очередной
смене власти. Когда король Эдуард VI умер в 1553 г., на трон взошла его старшая сестра –
Мария Тюдор373. В течение буквально нескольких месяцев в королевстве был вновь
восстановлен католицизм и церковное руководство опять сменилось на более лояльное новой
власти. Некоторые деятели Реформации были казнены, некоторые бежали из страны, однако
Паркеру удалось избежать такой участи: в декабре 1553 – мае 1554 г. он был лишен всех
должностей и удалился от всяких дел374. Об этом периоде его жизни мало что известно, кроме
туманных намеков на бедственное положение, в котором он находился, встречающихся в
письмах 1558–1559 гг., а также трех кратких записей в «Memoranda»375 и одного абзаца в
«Matthaeus»376, сообщающих, что он жил частным образом с женой и детьми где-то на
территории Англии377, сохраняя свою приверженность протестантской вере и занимаясь
366

Correspondence… P. 41.
Ibid. P. 42.
368
Возможно, за то же самое, о котором говорится в предыдущем письме. Поскольку рассматриваемые письма
носили неформальный характер и, видимо, доставлялись адресату в день написания, даты их написания в тексте не
указаны.
369
Ibid.
370
Ibid. P. 43–45. В этом письме Джон Чик рассказывает о своих усилиях в этом деле, а также высказывает
сожаление по поводу смерти Буцера.
371
Ibid. P. 46–47.
372
[Parker M.] A funerall sermon, both godlye, learned and comfortable, preached at S. Maries in Cambridge, Anno 1551.
at the buriall of the reuerend doctor, and faithfull pastor of the Churche of Christe, Martin Bucer. By Matthew Parker
Doctor in Diuinitie, and since, Archbishoppe of Canterburye. L., 1587.
373
Оценки ее правления подверглись значительной ревизии в историографии последних примерно двух с
половиной десятилетий. См., например: Duffy E. Fires of Faith: Catholic England under Mary Tudor. L., New Haven,
2009; Haigh C. English Reformations: Religion, Politics and Society under the Tudors. Oxford, 1993.
374
Correspondence. P. 483.
375
Ibid. P. 483.
376
Matthaeus. P. 277–278.
377
Точное место его пребывания неизвестно, однако в письмах Паркера и Николаса Бэкона в декабре 1558 г. в
качестве возможного места их встречи упоминаются Редгрейв, владение Бэкона в Саффолке (Correspondence. P. 51),
и Ньюмаркет, небольшой город также в Саффолке (Ibid. P. 52). Поэтому можно предположить, что Паркер в годы
367

69
«науками и размышлениями о Боге». Сомнения относительно истинности такой картины
возникают, если учесть некоторые обстоятельства религиозной ситуации в королевстве в этот
период. Так, К. Хейг отмечал, что к марту 1554 г., когда начались преследования женатых
священников, большинство из них уже согласилось принять католицизм, так что некоторых из
них даже оставляли на церковной службе, если они отказывались от жен 378. У нас нет
оснований полагать, что в случае с Паркером дело обстояло иначе: вполне вероятно, что он тоже
не стал активно сопротивляться переменам и подтвердил свою лояльность. А затем, уже
лишившись должностей, возможно, не избегал посещения католической мессы, чтобы
обеспечить себе и семье относительно спокойную жизнь.
Завершая наш обзор жизни Мэтью Паркера в 1504–1558 гг., можно констатировать, что его
карьера была весьма успешной сразу по нескольким причинам. Во-первых, еще с 1520-х гг. он
имел тесные дружеские связи со многими видными деятелями Реформации, причем не только
английскими,

взгляды

которых

разделял.

Во-вторых,

он

проявил

значительные

административные таланты на различных должностях, которые не остались незамеченными как
церковными, так и светскими властями. В-третьих, в этот период он не проявлял склонности к
каким-либо конфликтам с властью: будь то проповедническая или административная
деятельность, его работа всегда укладывалась в установленные законами королевства рамки, а
такая лояльность высоко ценилась в годы Реформации. Вопрос о том, происходило ли это
потому, что королевская политика совпадала с его взглядами, или потому, что он ставил
лояльность превыше всего, к сожалению, едва ли может быть однозначно разрешен. Как бы то
ни было, Паркер был готов столкнуться с оппозицией и отстаивать свои взгляды. Кроме того,
нельзя не сказать, что современники отмечали его образованность, ученость, вежливость,
скромность и добродетельность, даже если порой они и преувеличивали его достоинства. Кроме
того, уже в рассматриваемый период Паркер обзавелся важными связями: среди его
покровителей были Томас Кранмер, Анна Болейн, Екатерина Парр и другие видные персоны.
Он также познакомился с будущей королевой Елизаветой и сблизился со многими людьми,
игравшими во второй половине XVI столетия ключевые роли в государственной политике, в том
числе и религиозной, – Уильямом Сесилом, Николасом Бэконом и другими. Думается, все эти
обстоятельства определенным образом повлияли на выбор его кандидатуры на кафедру
архиепископа Кентерберийского в 1559 г.

правления королевы Марии жил где-то в Саффолке, возможно, в Ньюмаркете.
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Глава 2. Мэтью Паркер и церковь Англии в первый год правления королевы
Елизаветы
§1. «Елизаветинское религиозное урегулирование» в 1558–1559 годах
Смерть королевы Марии в ноябре 1558 г. и последовавшее за ней воцарение Елизаветы
Тюдор привели к существенным переменам в различных областях политической жизни Англии.
Одним из самых значительных изменений стало так называемое «елизаветинское религиозное
урегулирование» («Elizabethan religious settlement»)379, в результате которого в Англии была
восстановлена протестантская церковь и вновь утверждена королевская супрематия. К
сожалению, несмотря на обилие научной литературы, посвященной церковной политике первых
лет правления Елизаветы, приходится констатировать, что в ее изучении до сих пор остается
достаточное количество белых пятен. В первую очередь это связано с состоянием источников, в
частности, документов парламента 1559 г., не позволяющих детально реконструировать
происходившие там дискуссии, поэтому авторы, занимающиеся рассмотрением этих сюжетов,
вынуждены ориентироваться зачастую на различные косвенные сведения. Мы едва ли можем
претендовать на восполнение каких-либо значительных пробелов в изучении «елизаветинского
религиозного урегулирования» в рамках настоящей работы, однако все же считаем
необходимым изложить основные события этого периода, поскольку, хотя Паркер практически
не принимал в них участия, они в значительной степени определили тот круг проблем, с
которым ему пришлось столкнуться в годы своего архиепископского правления.
Прежде всего, надо сказать, что, хотя никто не подвергает сомнению тот факт, что новая
церковная реформа стала результатом целенаправленной политики королевы Елизаветы при
поддержке ее советников (в первую очередь, Уильяма Сесила380), однако ее собственные
воззрения и интенции оцениваются по-разному. Так, Дж. Нил полагал, что королева
придерживалась достаточно консервативных взглядов, однако была вынуждена поступиться
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ими, а затем при первой же возможности обратилась к ним вновь381. По мнению Н. Джонса, в
1559 г. Елизавета проявила себя как исключительно благоразумный и осторожный политик, а
вся ее деятельность и была направлена на постепенное утверждение в Англии протестантизма,
пусть и достаточно своеобразного382. Другой взгляд на проблему можно найти у У. Хадсона383,
который, соглашаясь с тем, что Елизавета придерживалась протестантских воззрений,
высказывал мнение, что она вела последовательную и недвусмысленную реформационную
политику. В отличие от него, К. Хейг полагал, что Елизавета была сторонницей протестантского
вероучения, однако, будучи осторожным политиком и реалистом, считала необходимым в
определенной степени прислушиваться и к католикам, в то же время и некоторые протестанты
советовали ей придерживаться умеренного курса в церковной политике384.
Нельзя не отметить, впрочем, что современники, очевидно, были уверены в ее
протестантских симпатиях и связывали с новой королевой надежды на значительные перемены
в религиозной жизни. Так, уже в середине декабря 1558 г. Томас Сэмпсон, будущий декан
собора в Оксфорде, находившийся в изгнании в Страсбурге, писал Петру Мартиру385, прося
совета, как ему поступить, если королева призовет его в какую-то церковную комиссию для
обсуждения реформ386. Примерно тогда же другой изгнанник – Эдвин Сэндис, занимавший
впоследствии несколько епископских кафедр, – не скрывая радости, рассказывал швейцарскому
реформатору Генриху Буллингеру387 о смерти королевы Марии и кардинала Реджинальда
Пола388, поскольку «мертвецы не кусаются», и пересказывал слух, что Елизавета отвергла
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предсмертное требование Марии сохранить католическую религию, но обещала все устроить
«по слову Божьему»389. Королева, казалось, не обманула ожиданий протестантов: уже 20 ноября
1558 г. проповедником у Сент-Полс Кросс был назначен Уильям Билл, о выступлении которого
высоко отозвался Сэндис390, а также несколько протестантов проповедовали при дворе391.
Интересно, что даже во время коронационных торжеств 16 января 1559 г., несмотря на
проведение церемонии миропомазания, Елизавета все же нарушила ритуал и не стала
причащаться по католическому обряду392.
Представляется, что основных мотивов, которыми руководствовалась новая королева при
выборе своего курса религиозной политики, было несколько. Во-первых, нельзя забывать, что
она выросла и воспитывалась при дворе короля Генриха VIII уже после Реформации среди
протестантов и в силу этого разделяла в целом их взгляды, хотя и не была сторонницей
наиболее радикальных идей. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов и чисто политические
соображения. Так, с точки зрения католической церкви, не признавшей развод Генриха VIII,
Елизавета была незаконнорожденным ребенком, а потому не могла претендовать на трон.
Впрочем, как мы уже отмечали, вопросы о том, какие соображения для королевы были важнее и
какой она сама хотела бы видеть свою церковь, остаются спорными.
Нужно заметить, что далеко не все разделяли энтузиазм протестантов в изгнании по
поводу намечавшихся перемен. Все тот же Томас Сэмпсон рассказывал Петру Мартиру, что
27 ноября 1558 г. у Сент-Полс Кросс выступал Джон Кристоферсон, епископ Чичестерский, и
его проповедь, напротив, призывала не верить «новому учению»393. И хотя, по сообщению
Сэмпсона, он был отправлен в тюрьму, едва королева услышала о его словах, это факт говорит о
наличии серьезной оппозиции среди епископов. Джон Джуэл 394 в письме Петру Мартиру от 26
января 1559 г.395, сообщая о смерти Кристферсона, а также о кончине Томаса Уотсона, епископа
Линкольнского396, писал, что, по его подсчетам, в королевстве не менее четырнадцати
вакантных кафедр и, «если епископы продолжат, как и начали, епископства скоро станут очень
дешевы». Несмотря на это, католический епископат королевства представлял собой
значительную политическую силу, имевшую влияние в палате лордов, а потому королеве
приходилось считаться с его мнением. Очевидно осознавая это, Елизавета попыталась
389
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отсрочить публичные дискуссии по вопросам веры до дебатов в парламенте, который должен
был собраться в феврале 1559 г., а потому она издала прокламацию, временно запрещавшую
проповеди как католикам, так и их оппонентам397.
На самом деле противников перемен было гораздо больше. Наиболее ярко это можно
продемонстрировать, обратившись к материалам конвокации. Несмотря на всю ограниченность
сведений, содержащихся в протоколах синодов Кентерберийской провинции, они позволяют
сделать определенные выводы не только о настроениях епископов, но и об общем мнении
членов нижней палаты конвокации, значительную часть которых составляли прокторы,
избиравшиеся провинциальным духовенством, а потому выражавшие в целом его взгляды.
Первая конвокация после воцарения Елизаветы Тюдор собралась 24 января 1559 г. и
действовала до 9 мая, проведя за это время семнадцать сессий. Прежде всего, нужно отметить
два обстоятельства: во-первых, она созывалась одновременно с парламентом 1559 г.398,
посвященным в значительной степени религиозным вопросам, во-вторых, большая часть
заседаний прошла до принятия Акта о супрематии в апреле. Несмотря на это, конвокация
начала свою деятельность по постановлению королевы («per breve Elizabeth reginae»)399, по ее
же мандату епископ Лондонский Эдмунд Боннер был назначен председателем верхней палаты
(«comissarius», или «praesidens»). Он был одним из наиболее влиятельных епископов в эпоху
королевы Марии и заслужил славу одного из наиболее ревностных борцов против
протестантизма. О крайне негативном отношении к нему английских протестантов
свидетельствует хотя бы то, что с легкой руки Джона Фокса за ним закрепилось прозвище
«Кровавый» («Bloody Bonner»)400. Остальные епископы в начале 1559 г., впрочем, вполне
разделяли его католические убеждения.
Заметим, что назначение председателя верхней палаты не было обычной практикой,
необходимость в этом возникла из-за того, что в это время кафедра архиепископа
Кентерберийского оставалась незанятой. Это являлось не единственным отступлением от
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традиционной процедуры проведения конвокации: на второй сессии 27 января сам епископ
Лондонский, впервые обращаясь к представителям нижней палаты, объяснил, что «будущее
собрание пройдет не по обычаю, потому что епископская кафедра оказалась оставленной»401.
Впрочем, насколько можно судить, такие организационные трудности возникли только в
верхней палате, в нижней же выборы председателя прошли в соответствии с традицией. На
второй сессии Боннер обратился к нижней палате и предложил им избрать спикера до
следующего заседания, назначенного на 3 февраля. Нам неизвестно, как происходили выборы,
но в установленный срок декан собора Святого Павла и архидьякон Лондонский представили
Николаса Харпсфилда, архидьякона Кентерберийского, известного церковного деятеля эпохи
королевы Марии, как избранного председателя нижней палаты. Закончив, таким образом, за три
сессии решение формальных проблем, конвокация перешла к обсуждению вопросов, стоявших
на повестке дня.
Первой, и главной, проблемой, подлежавшей рассмотрению, был общий курс религиозной
политики королевства, находившийся в центре внимания не только духовенства, но и
парламента и Тайного совета. Поэтому вполне объяснимо, что именно этот вопрос возник сразу
же, едва конвокация закончила решение организационных проблем. Уже на четвертой сессии 10
февраля председатель и некоторые члены нижней палаты в ответ на вопрос епископа
Лондонского, какие дела стоит рассмотреть, «попросили, чтобы началось обсуждение, каким
образом можно было бы сохранить религию»402, – весьма характерное обстоятельство,
свидетельствующее о католических настроениях нижней палаты. На это им ответили, что
«епископам кажется полезным, чтобы духовенство (нижней палаты. – В. Т.) обратилось с
просьбой к королеве», чтобы эта обязанность не возлагалась на епископов, находящихся в
парламенте. К сожалению, как мы уже отмечали, нам неизвестно, как проходили дискуссии в
нижней палате, однако 25 февраля, на шестой сессии конвокации, были представлены
«написанные статьи»403, которые после трехдневного обсуждения были приняты епископами,
пообещавшими передать их верхней палате парламента404. Здесь же излагается и содержание
этого документа, состоящего из шести пунктов: члены нижней палаты высказываются в пользу
пресуществления, истинного присутствия Тела и Крови Христовых во время причастия, а также
высшей власти апостола Петра и его наследников во всех вопросах веры, то есть выступают за
сохранение в Англии католической церкви. Принятие этого документа конвокацией не только
свидетельствует о католических воззрениях епископата, но и может также служить вполне
яркой демонстрацией настроений остального духовенства, от которого в данном случае
401
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исходила инициатива обращения к королеве и парламенту. Впрочем, едва ли это обстоятельство
должно вызывать удивление, поскольку нижняя палата также состояла из католиков –
священников, многие из которых сделали карьеру в правление королевы Марии405.
Дальнейшая судьба этих «статей» в парламенте неизвестна (как мы уже отмечали,
источников о парламенте 1559 г. вообще сохранилось очень мало), во всяком случае, журналы
палаты лордов не содержат сведений об их обсуждении ни первого, ни второго марта 406. На
следующей сессии конвокации, состоявшейся 3 марта, председатели нижней и верхней палат
передали их лорду-хранителю печати Николасу Бэкону для представления монарху и
парламенту407. Не получив ответа, спикер нижней палаты попросил, чтобы до следующей
сессии духовенство «могло узнать благорасположение королевы». Впрочем, они не получили
его ни на одном из последовавших заседаний, а уже в апреле, когда парламент принял Акт о
супрематии, стало ясно, что эта апелляция духовенства к короне ни к чему не привела, более
того, в следующие несколько месяцев многие из членов конвокации 1559 г. были лишены
должностей из-за своих католических убеждений.
Следующие девять сессий синода (с 7 марта до 9 мая)408 были не столь насыщены
событиями. В основном, верхняя палата собиралась ради того чтобы назначить дату очередного
заседания. Единственным вопросом, упомянутым в записях конвокации этого периода, была
традиционная для нее проблема установления платежей в пользу короны («subsidii»). На той же
восьмой сессии 3 марта произошло первое обсуждение этого дела, продолжившееся на
следующем заседании 7 марта. В нем, помимо епископов, участвовали спикер и «шестеро
других из духовенства» нижней палаты409. Источник, к сожалению, вновь не позволяет
проследить подробности этой дискуссии, однако нам известно, что, в конце концов, платежи,
предполагавшиеся в размере одной десятины410, так и не были утверждены. Интересно, что это
единичный (и наиболее поздний) случай за всю историю конвокации, когда она не согласилась
вотировать субсидии в пользу короны, что, вероятно, может рассматриваться как неудачная
попытка делегатов духовенства повлиять на церковную политику королевы.
Обсуждение религиозных вопросов в конвокации ярко контрастирует с парламентскими
дискуссиями вокруг этих проблем411. Хотя сведения о парламенте 1559 г., действовавшем с 25
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января до 8 мая, достаточно скудны, нам известно, что религиозный вопрос был одной из
основных причин его созыва412. Обсуждение вопросов веры в палате общин началось
9 февраля413 и продолжалось почти до конца месяца (т.е. шло практически одновременно с
обсуждением в нижней палате конвокации), и за это время было предложено несколько новых
вариантов актов414, важную роль в подготовке которых сыграли протестанты из числа бывших
изгнанников. Но если епископам в конвокации понадобилось всего несколько дней, чтобы
подтвердить свою приверженность католическому учению, то в палате лордов споры шли
больше месяца, причем выступавшие в защиту католицизма смогли достаточно серьезно
затянуть принятие актов о церковных реформах415. Джон Джуэл в письме от 20 марта жаловался
Петру Мартиру: «Епископы для нас – серьезное препятствие; ведь будучи, как вы знаете, среди
знати и главных людей в верхней палате и не имея там никого на нашей стороне, чтобы
разоблачить их уловки и опровергнуть их обманы, они правят как единственные монархи среди
невежественных и слабых людей и легко превосходят нашу маленькую партию либо числом,
либо своей репутацией ученых»416. Уверенные в поддержке как духовенства417, так и многих
светских лордов, епископы в верхней палате попытались в середине марта значительно
переделать билль, выработанный в палате общин около 21 февраля, и даже задумывались об
угрозе отлучения королевы, если она продолжит свои «еретические» реформы 418.
Таким образом, королеве пришлось столкнуться с двумя противоположными точками
зрения на будущее церкви Англии и искать какой-то компромисс. Большинство исследователей
сходятся на мнении, что эта ситуация вынудила Елизавету поставить политические
соображения выше своих религиозных взглядов и несколько скорректировать курс реформ под
влиянием парламента. Как утверждал Дж. Нил в своей классической работе по истории
елизаветинских парламентов, ключевую роль в данном случае сыграло мнение решительно
настроенных вернувшихся изгнанников в нижней палате, заставивших королеву провести более
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радикальные реформы, чем она хотела419. С ним соглашался и А. Диккенс, отмечавший
ключевую роль протестантов в работе нижней палаты и в выработке ее предложений лордам
относительно церковных преобразований420. Пересмотр этой концепции связан с исследованием
парламента Дж. Элтоном, который признавал активное участие группы бывших изгнанников в
работе палаты общин в 1559 г., однако все же считал, что Дж. Нил значительно преувеличил их
роль421. В целом современные исследователи склонны соглашаться с его точкой зрения. Так,
К. Хейг отмечает, что только девятнадцать изгнанников были избраны в парламент, причем не
все даже успели вернуться, чтобы занять свои места, а потому их влияние было достаточно
слабо. «В 1559 г. Елизавета вела сражение не с протестантской палатой общин; она вела его с
католической палатой лордов», – заключает исследователь422.
Ключевым моментом этой борьбы стал публичный диспут, созванный 31 марта в
Вестминстере, на котором группа католиков обсуждала с несколькими протестантами (в
большинстве – бывшими изгнанниками) основные спорные вопросы423. В центре внимания
находились три темы: допустимость богослужения на непонятном для мирян языке; право
отдельных церквей изменять церемонии; искупительная жертва во время мессы. Для католиков
эта дискуссия обернулась полным провалом: они не подготовили письменного изложения своих
взглядов, как того требовал регламент и толком не спорили по существу, постоянно нападая и
ругаясь со своими оппонентами. Джуэл даже, кажется, был несколько удивлен полемической
несостоятельностью своих оппонентов, имевших в распоряжении «вспомогательные войска
Оксфорда и Кембриджа». Причина такого исхода, впрочем, кроется не только и не столько в
способности одних и неспособности других отстаивать свое мнение. Само это мероприятие,
организованное властями с единственной целью демонстрации несостоятельности католической
позиции, было срежиссировано таким образом, чтобы не предоставлять спорящим сторонам
равных условий ведения диспута424. Для протестантов же такой исход оказался едва ли не
выгодней, чем возможная победа. Их оппоненты дискредитировали себя своим поведением,
фактически доказав, что они не могут подтвердить истинность своего учения в споре, кроме
того, двое из епископов, принимавших участие в дискуссии, были арестованы «за открытое
оскорбление власти и неповиновение».
Последствия этой победы сторонников Реформации оказались весьма значительными:
поражение в споре и арест двух епископов сильно поколебали позиции католиков в парламенте.
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Принятие нового Акта о супрематии, внесенного в палату общин после 3 апреля, когда
парламент собрался после перерыва, не вызвало особенных проблем. В качестве уступки
католикам (главным образом, католически настроенным депутатам-мирянам) в его тексте титул
«верховный глава церкви» («supreme head of the Church») был заменен на формулировку
«верховный правитель церкви» («supreme governor of the Church»), таким образом, вопрос о том,
кто же является главой церкви, просто игнорировался425. Несмотря на то, что ни один епископ
так и не согласился с этим Актом, светские лорды в этом раз их не поддержали, и уже 18 апреля
документ был принят426. Помимо утверждения принципа королевской супрематии, этот Акт
восстанавливал большую часть основных законов Генриха VIII, касающихся церкви. Вновь
утверждалась недопустимость обращения к какой-либо иностранной власти в отношении
любых внутренних дел королевства, а каждый священник обязывался при вступлении в
должность приносить присягу королеве. За нарушение положений акта устанавливались
достаточно серьезные наказания, вплоть до привлечения к ответственности за государственную
измену в случае третьего нарушения.
Гораздо больше проблем возникло со вторым важнейшим законом, принятым парламентом
в 1559 г., – Актом о единообразии427. Он восстанавливал Книгу общих молитв 1552 г. с
некоторыми весьма существенными изменениями: из литании было убрано несколько слов, так
чтобы она не содержала оскорбления папы, текст литургии был изменен, чтобы он не
противоречил учению об истинном присутствии Христа в Евхаристии, а также устанавливались
обязательные облачения во время службы. Все богослужения в королевстве должны были
производиться в соответствии с текстом Книги общих молитв, ее запрещалось критиковать, а за
нарушения полагались наказания вплоть до пожизненного заключения. Интересно, что в
контроле над соблюдением этого Акта значительная роль отводилась епископам, имевшим
право участвовать в допросах, а также самостоятельно подвергать нарушителей некоторым
наказаниям. Определенные уступки не могли убедить епископов-католиков согласиться с Актом
о единообразии, более того, к ним присоединились некоторые светские лорды (в том числе и
двое членов Тайного совета), так что перевес при голосовании составил всего три голоса 428. Как
справедливо замечает К. Хейг, реформа состоялась во многом благодаря отсутствию
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значительной части прелатов – умерших, арестованных или удаленных из парламента429. В то
же время, уступки католикам едва ли могли восприниматься радикально настроенными
протестантами с восторгом. В лучшем случае, они отнеслись к Акту о единообразии как к
временной

необходимой

мере,

надеясь

на

будущее

продолжение

реформационных

преобразований.
Сейчас, впрочем, у королевы и ее советников были другие заботы. Как показала
конвокация 1559 г., они едва ли могли рассчитывать на лояльность значительной части
духовенства и спокойное принятие священниками религиозных преобразований. Для
утверждения результатов реформы летом 1559 г. были организованы визитации в нескольких
диоцезах430. Для их проведения были подготовлены королевские предписания («Injunctions») и
визитационные статьи («articles of visitation») – списки вопросов, которые должны были
задавать члены шести специально организованных комиссий431. Их текст в значительной
степени повторял аналогичные документы, составлявшиеся Томасом Кранмером в годы
правления Эдуарда VI, а потому определенные их положения (в частности, касающиеся
иконоборчества) были достаточно радикальны. Мы вернемся к их рассмотрению ниже, в
разделе, посвященном спорным проблемам вероучения, пока же ограничимся констатацией того
факта, что члены комиссий, исключительно протестанты, не преминули воспользоваться
представившейся возможностью и развернули иконоборческую кампанию432, вызвавшую не
только возмущение многих священников, но и неприятие со стороны королевы. Вероятно, она
опасалась, что компромиссная церковная реформа, реализованная с таким трудом, может
оказаться под угрозой из-за чрезмерного усердия визитационных комиссий. В то же время,
многие священники не торопились признавать новое учение и подписывать присягу и другие
документы. Так, на севере, в Йоркской провинции, около 40% высшего духовенства и около
двух третей приходских священников отказались подписать присягу, а потому были лишены
должностей433. Данных о визитациях в Кентерберийской провинции меньше, однако похоже, что
здесь число лояльных священников было несколько выше: около трети южного духовенства
отказалось подписывать присягу. Такая ситуация породила две проблемы, с которыми позднее
пришлось столкнуться архиепископу Мэтью Паркеру: с одной стороны, нужно было что-то
делать с достаточно большим числом отстраненных и наказанных священников, с другой – их
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места необходимо было занять новыми людьми, лояльными королеве и церкви Англии. То, как
они решались, будет предметом специального рассмотрения в следующей главе нашей работы.
Особый вопрос – это реакция епископата на произошедшую реформу и методы ее
проведения в жизнь. Как мы уже отмечали, многие кафедры оказались вакантны уже в конце
1558 – начале 1559 г. из-за смертей занимавших их людей, всего же в результате «религиозного
урегулирования» к концу 1559 г. лишь один епископ смог сохранить свою должность434. В
рамках настоящей работы, пожалуй, неуместно рассматривать судьбы всех назначенных
королевой Марией прелатов, однако на двух примерах мы все же остановимся. Первый – это
епископ Лондонский Эдмунд Боннер, одна из наиболее одиозных фигур среди английских
католиков. В 1559 г. он не только руководил конвокацией, пытавшейся убедить королеву и
парламент сохранить католическую церковь, но и был одним из лидеров католической партии в
палате лордов. Когда же Книга общих молитв была уже утверждена, он, пользуясь формальным
правом не следовать ей до 24 июня, продолжал вести богослужение в соборе Святого Павла по
католическому обряду. Вероятно, по его примеру некоторые лондонские церкви также не
торопились принимать новую форму богослужений, хотя к лету их осталось меньшинство 435.
Из-за этого 6 июня 1559 г. епископ Лондонский предстал перед Тайным советом, который
рекомендовал ему отказаться от кафедры в пользу Эдмунда Гриндэла, однако Боннер отверг это
предложение436, после чего он был отстранен, а 20 апреля 1560 г. арестован и помещен в тюрьму
Маршалси, где и умер 5 сентября 1569 г., так и не согласившись признать королевскую
супрематию.
Не стоит, впрочем, думать, что власти обходились одинаково сурово со всеми епископамикатоликами. В отдельных случаях, наоборот, прилагались значительные усилия, чтобы склонить
прелата на сторону новой церкви. Пример такого рода представляет судьба Катберта Танстолла
(или Тунстолла)437. В отличие от многих иерархов католической церкви Англии, смещенных в
1559 г., он считался человеком весьма умеренных взглядов, к тому же поддержка авторитетного
епископа-католика протестантской церкви, если бы он таковую выказал, была бы сильным
козырем при внедрении новой государственной политики в области религии. Поэтому вплоть до
середины августа Уильям Сесил пытался убедить его принять присягу, однако не преуспел в
этом. Тогда 27 сентября Тайный совет поручил его попечению Паркера, недавно избранного
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архиепископом Кентерберийским, но еще официально не вступившим в должность 438.
Последнему предписывалось поселить епископа в своем доме, «определить ему подходящую
комнату и одного человека, чтобы прислуживать ему», причем любые контакты, кроме как с
Паркером и слугой, Танстоллу запрещались. Архиепископ должен «в то время, которое
покажется ему удобным», иметь со своим вынужденным гостем «беседы об определенных
положениях веры, в которых он должен быть убежден». Паркер, по-видимому не вполне
понимая, зачем это нужно, обратился, предположительно, 1 октября за разъяснениями к членам
Совета. Этого письма нет в сборнике переписки, однако вывод о его существовании можно
сделать, исходя из ответа Уильяма Сесила от 2 октября439, в котором он упоминает «вчерашнее
письмо» архиепископа королеве и ее советникам. Государственный секретарь высказывает
надежду на сговорчивость Танстолла, замечая, что в этом случае «он должен сохранить как
епископство, так и добрую милость и доверие», иначе же ему подобает такое же наказание, «как
и прочим, отказывающимся повиноваться закону». Ответ Паркера на это послание снова
неизвестен, но о его содержании вновь можно догадаться по следующему письму Уильяма
Сесила от 5 октября 1559 г.440, в котором последний выказывает сожаление, что Паркеру не
удалось переубедить епископа, поскольку «восстановление такого человека значительно
поспособствовало бы общему благу королевства». Королева также весьма опечалена этим
фактом, добавляет он, однако не видит более смысла в пребывании Танстолла в доме
архиепископа, а потому позволяет ему вернуться в его собственный дом в Дареме, назначив ему
содержание.
Однако в ноябре 1559 г. он скончался в доме Мэтью Паркера в возрасте восьмидесяти пяти
лет. Как пишет Дж. Страйп, усилия Сесила и Паркера не пропали даром, и перед своей смертью
бывший епископ все же признал Акт о единообразии, но восстановить его в должности, как
было обещано, уже не успели441. Следующее и последнее упоминание о нем в корресподенции
Паркера мы встречаем в письме Уильяму Сесилу от 18 ноября442, в котором архиепископ
сообщает секретарю королевы, что к нему приехал один из душеприказчиков бывшего
епископа, «второй же пребывает на севере, где также находится его завещание», согласно
которому Танстолл хотел, чтобы его похороны были тихими и простыми, потому Паркер просит
Сесила не выносить этот вопрос на обсуждение Тайного совета (в итоге епископ был погребен в
домовой часовне Ламбетского дворца).
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Определенные проблемы вызвало и замещение опустевших кафедр. Наиболее подробные
сведения на эту тему относятся к архиепископской кафедре Кентербери, они рассмотрены нами
детально в следующей главе. Говоря же о королевстве в целом, заметим, что в 1559 г.
стараниями Уильяма Сесила были выбраны кандидаты на несколько ключевых кафедр, причем
пятеро из них были избраны уже летом того же года и стали полноправными епископами в
декабре: Мэтью Паркер занял кафедру архиепископа Кентерберийского, Эдмунд Гриндэл –
епископа Лондонского, Ричард Кокс – епископа Нориджского (затем, не дожидаясь
рукоположения, он был переизбран епископом Илийским), Уильям Барлоу – епископа
Чичестерского, Джон Скори – епископа Херефордского443. Почти полугодовая задержка с
формальными поставлениями объясняется двумя причинами: во-первых, рукоположение
архиепископа, без которого нельзя было провести эту процедуру, состоялось только в декабре, а
во-вторых, в течение нескольких месяцев не удавалось решить проблему с обменом земель. Эта
практика была установлена актом парламента весной 1559 г., известным как Акт об обмене
церковных земель (Act of Exchange)444. Документ позволял королеве в то время, когда
епископская кафедра не была занята, свободно обменивать земельную собственность,
принадлежащую этому епископу на десятины и доходы приходских священников, присвоенные
казной в ходе Реформации, что позволяло королеве еще больше увеличить государственные
земли за счет церковных. Особо нужно отметить, что в 1559 г. под действие этого акта
подпадали почти все диоцезы на территории Англии, поскольку, как мы уже отмечали, к концу
лета 1559 г. опустели все кафедры в королевстве, кроме одной.
Особое значение этого акта связано, во-первых, с тем, что это было серьезное ущемление
интересов церковных иерархов, какого не было прежде, даже в годы правления Генриха VIII, на
которые пришелся пик секуляризаций. Во-вторых, необходимо заметить, что это был первый в
истории английской Реформации акт, затрагивавший не отдельных епископов и их диоцезы, но
сразу всех на территории королевства. Таким образом, этот документ давал короне возможность
произвести едва ли не наиболее масштабное присвоение церковных земель, не принадлежащих
монастырям, за всю историю Реформации. Цель его принятия вполне очевидна: повсеместное
проведение обменов позволило бы короне получить значительные средства в достаточно
короткие сроки, тем более что условия вполне это позволяли. Было, впрочем, два ограничения,
несколько лимитировавших свободу обменов. Во-первых, позволялось забирать епископские
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земельные владения для обмена их на соответствующей величины десятину только в рамках
церковной юрисдикции той или иной кафедры, что несколько облегчало положение некоторых
богатейших епископов (например, епископа Линкольнского и архиепископа Йоркского),
имевших владения в нескольких диоцезах, помимо своего собственного445. Во-вторых, обмену
не подлежали земли, обычно используемые для содержания церковных общин и госпиталей,
что, впрочем, несильно ограничивало королевскую свободу в этих вопросах.
Владения пяти новоизбранных прелатов первыми подверглись визитациям и обменам по
рассматриваемому акту, поскольку официально они не были еще возведены в ранг епископов, а
потому вполне подпадали под его действие. Заметим, что современники отнеслись к этому как к
началу новой волны секуляризации, которая должна была затронуть всю английскую церковь,
оставив епископов практически безземельными, чего, однако, не произошло. Специальная
комиссия казначейства завершила визитации к осени, и осенью же пять вышеназванных
епископов при поддержке некоторых других видных деятелей церкви (среди них был, к
примеру, Джон Джуэл) начали активно протестовать против продолжения обменов.
Их возражения выразились в письме, которое Паркер и четверо избранных прелатов
написали королеве в середине октября 1559 г.446 Начинается оно с обычных в подобных случаях
отсылок к опыту прошлых правлений – Генриха VIII и Эдуарда VI, которые «в своем монаршем
рвении в отношении положения веры Христовой способствовали развитию учения, поощряя
ученых и вдохновляя священников», чего епископы ожидают и от Елизаветы. «Ввиду этого мы
надеемся, что милостивое расположение вашего высочества сохранится и отменит настоящие
изменения и обмены», – пишут они. Взамен они от имени всех епископов Кентерберийской
провинции предлагают ежегодно выплачивать в казну тысячу марок в течение всего периода их
пребывания на своих должностях в своих диоцезах, что должно компенсировать короне выгоду
от обменов, в случае же несогласия королевы они просят ее «внимательно изучить следующие
соображения». Во-первых, авторы предлагают, чтобы приходы обмененных бенефициев были
бы превращены во владения приходских священников, живущих там, а также чтобы
«разрушенные алтари и жилые дома» были бы восстановлены 447. Во-вторых – чтобы «ежегодно
выплачиваемые платежи могли бы взиматься с владений, назначенных для обменов»; в-третьих,
в случаях, когда «человеческая повинность448 отбирается вместе с владениями», епископы
просят забрать у них и обязанность представлять людей в армию. В-четвертых, они хотят
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получить равную компенсацию за леса, парки и другие особые владения, которые у них
забираются. В-пятых, авторы просят королеву и казначейство предоставить им возможность
получить недособранные десятины, при этом освободив епископства от выплат долгов в год
выплаты аннатов.
Реакция на это письмо последовала очень скоро: уже 26 октября королева направила
лорду-казначею и всем членам казначейства письмо с распоряжениями, касавшимися обменов
земель449. Она высказывала сожаление, что «избранный архиепископ Кентерберийский и другие
избранные епископы: Лондонский, Илийский, Херефордский и Чичестерский – остаются
непосвященными в силу того, что обмен между нами и ими не закончен». «Наше желание
таково», – пишет она, – «чтобы вы со всей поспешностью закончили указанный обмен».
Королева приказывает, чтобы эта процедура не лишала прелатов земель, используемых для
содержания общин, а также чтобы они иным образом вступили в противоречие «с благим
смыслом акта парламента». В конце письма имеется приписка, сделанная рукой Уильяма
Сесила450, в которой содержится распоряжение отдать избранным епископам половину годовой
ренты, взятой с их диоцезов.
Протесты иерархов церкви возымели некоторое действие: изначально планировавшиеся
обмены земель были сокращены, а затем практически свернуты уже к началу 1560 г. Трудно
определенно сказать, с чем это было связано. Например, Ф. Хил предлагает такое возможное
объяснение этому факту: во-первых, те, кто инициировал принятие Акта об обмене церковных
земель и кто воплощал его на практике, никогда не считали его чем-то большим, нежели
средством быстрого и сравнительно легкого пополнения государственной казны. С этой точки
зрения, проведение обменов в пяти диоцезах из числа наиболее богатых показалось им
достаточным, в то время как такая же процедура на территории всего королевства, в том числе и
в беднейших епископствах, во-первых, могла бы разорить иных иерархов, а во-вторых, должна
была дать выгоду в слишком долгосрочной перспективе451. Итоги обменов исследователь
оценивает весьма своеобразно: не споря с тем, что епископы теряли достаточно хорошие,
компактно расположенные земли внутри своих диоцезов, получая взамен не всегда адекватную
компенсацию, она все же высказывает мысль, что потери иерархов церкви были относительно
малы даже в тех областях, которые подверглись обменам, на общем же количестве церковной
собственности действие акта сказалось еще слабее452. Он еще несколько раз применялся в 1560–
1564 гг., после чего де-факто утратил силу, хотя к нему обращались еще дважды: в середине
1580-х гг. и в 1598 г. Едва ли не более сложной проблемой с более серьезными последствиями
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оказалась организация рукоположения архиепископа Кентерберийского, о чем пойдет речь в
следующем разделе нашей работы.
Заканчивая рассмотрение основных событий церковной истории Англии 1558–1559 гг. в
целом можно сказать, что «елизаветинское религиозное урегулирование» во многом
предопределило тот круг проблем, который находился в центре внимания архиепископа
Кентерберийского и других деятелей, реализовывавших церковную политику новой королевы.
Во-первых, сам характер утвержденного вероучения вызывал недовольство как со сторону
католиков, так и радикально настроенных протестантов – двух «партий», взаимодействие с
которыми составляло важнейшую часть деятельности Паркера. Нужно, впрочем, иметь в виду,
что обе активные группы, о которых идет речь, составляли абсолютное численное меньшинство
верующих королевства, однако пользовались значительным влиянием, с которым приходилось
считаться. Ни те, ни другие не были готовы принять церковное единообразие, на котором
настаивали власти: одни считали, что оно принуждает к уходу от истинной католической веры,
другие, напротив, видели в официально утвержденной системе «папистские пережитки».
Проблемы усугублялись тем, что официально установленного вероучения у церкви Англии
пока, строго говоря, не было: Сорок две статьи, написанные Томасом Кранмером в 1553 г., не
были восстановлены, замена им также была еще не готова. Необходимо было также
сформировать новое духовенство, лояльное короне и готовое проводить официально
утвержденную церковную политику. Для решения этих задач нужен был подходящий человек в
роли архиепископа Кентерберийского, коим сочли Мэтью Паркера.
§2. Назначение примаса церкви: проблема выбора и процедура
Предшественник Паркера на кафедре архиепископа Кентерберийского Реджинальд Пол
скончался 18 ноября 1558 г., однако прошло больше года до того момента, как новый
архиепископ занял эту должность. Такая задержка объясняется многими причинами: отчасти
она была связана с необходимостью определения нового курса в церковной политике, отчасти –
со сложностями чисто канонического характера (процедура требовала участия четырех
епископов в рукоположении, что было непросто в условиях 1559 г.)453, отчасти – с выбором
кандидатуры нового архиепископа. Следует иметь в виду, что фактически вопрос о новом
примасе церкви решался королевой и ее советниками, хотя де-юре выборы архиепископа
относились

к

компетенции

духовенства

Кентерберийского

диоцеза.

Формальности,

сопровождавшие этот процесс, были нужны, прежде всего, для легитимации назначения нового
примаса церкви. Мы еще вернемся к более детальному рассмотрению этих процедур, однако
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сначала следует обратиться к вопросу о выборе кандидатуры и подготовке избрания (а
фактически, назначения) архиепископа Кентерберийского. К сожалению, состояние источников
не позволяет нам детально реконструировать этот процесс. Наиболее подробные сведения о
подготовке избрания Паркера содержатся в его переписке первой половины 1559 г., а также в
архиепископском

журнале,

содержащем

детальное

описание

формальных

процедур,

сопровождавших его избрание и рукоположение. Ни тот, ни другой источник, впрочем, не дает
нам возможности со всей определенностью судить, почему выбор пал именно на Паркера, так
что в этом вопросе нам остается разве что строить предположения.
Как показала история с решением конвокации, противоречившим мнению и интересам
королевы, Елизавета не могла быть вполне уверена в лояльности высшего духовенства, которое
должно было претворять в жизнь королевскую политику в области религии. Более того, после
18 ноября 1558 г. английская церковь вообще не имела формального руководителя, и его выбор
стал одной из первостепенных задач, порученных двум людям, отвечавшим за государственную
религиозную политику – Уильяму Сесилу и Николасу Бэкону454. Относительно хорошо
документированное участие королевских приближенных в этом деле позволяет обратиться к
вопросу, каким образом реализовывались желания Елизаветы в церковной политике
рассматриваемого периода, что дает возможность добавить определенные штрихи к картине
взаимоотношений

светской

и

духовной

урегулирования».

Королева

хотела

власти

видеть

в

Англии

архиепископом

во

время

«религиозного

Кентерберийским

человека

достаточно умеренных протестантских взглядов, далекого по возможности как от сторонников
сохранения католицизма, так и от апологетов более радикальных реформационных
преобразований. Выбор кандидатуры Паркера едва ли вызывает удивление: как мы уже
отмечали, он с молодости был протестантом, активно участвовал в распространении нового
вероучения (в частности, много проповедовал), при этом он не покидал страну в годы правления
Марии, а потому его общение с радикальными реформаторами континентальной Европы было
весьма ограниченным. Кроме того, Паркер не раз демонстрировал свою лояльность монархам,
вероятно, даже королеве Марии, хотя это и не спасло его карьеру. Нельзя забывать также и о
том, что уже в годы правления Генриха VIII он проявил себя как талантливый церковный
администратор, что отмечалось многими современниками, к тому же Паркер был знаком и с
Николасом Бэконом, и с Уильямом Сесилом, о чем свидетельствует, в частности, дружеский тон
их переписки.
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Знакомство их, как показывает исследование Б. Ашера, началось задолго до этого, еще в
Кембридже (Сесил и Бэкон, как и Паркер, учились в этом университете) во времена правления
Генриха VIII. Исследователь пишет, что будущий архиепископ наряду с такими известными
деятелями церкви времен Елизаветы, как Уильям Билл455, Эдвин Сэндис456, Ричард Кокс457,
Роберт Хорн458, Эдмунд Гриндэл459 и другие, входил в состав «Афинского» кружка под
покровительством Сесила в Кембриджском университете. Примечательно, кстати, что Б. Ашер,
исследовавший роль государственного секретаря в церковной политике и подробно изучавший
его меморандумы и проекты выдвижений епископов, указывает, что многие, занятые в
визитациях летом 1559 г., а также в «евангелизации» при дворе в Лондоне, были
кембриджскими друзьями Сесила. Помимо них госсекретарь активно привлекал бывших членов
Модлен-колледжа в Оксфорде (из окружения Джона Фокса), некоторых других богослововпротестантов из Оксфорда (к примеру, Джона Джуэла) и вернувшихся из изгнания
проповедников (Томаса Сэмпсона и других)460. Первый список предполагаемых епископов,
составленный весной 1559 г., несмотря на преобладание членов кембриджского кружка,
включал также бывших изгнанников, людей, служивших в протестантской церкви при
Эдуарде VI, а также людей, которые по тем или иным причинам пользовались личным
покровительством государственного секретаря461. В силу этих соображений Б. Ашер призывает
не абсолютизировать кембриджские связи Уильяма Сесила при исследовании его участия в
церковной политике, как это делали некоторые авторы462.
В случае с Паркером, впрочем, кембриджские связи, вероятно, сыграли свою роль: его имя
фигурирует во всех меморандумах Сесила, составленных в период до лета 1559 г.; переписка
также свидетельствует, что решение о его выдвижении на должность архиепископа
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Кентерберийского было принято без долгих раздумий463. Уже 9 декабря 1558 г. (то есть меньше,
чем через три недели после смерти Пола) Николас Бэкон отправил ему письмо с просьбой как
можно скорее отправиться в Лондон «ради определенного дела, касающегося» его – Паркера. В
случае если в момент его прибытия в город, окажется, что Бэкон уехал (судя по письму, он
собирался «вернуться в Саффолк»), автор просит его обратиться к секретарю королевы Уильяму
Сесилу, «зная его мнение касательно тех дел», о которых они говорили в отношении Мэтью
Паркера464. Будущий архиепископ, находившийся в это время, по всей видимости, в том же
месте, где он жил с начала правления королевы Марии465, был в тот момент «бедным,
неизвестным, бежавшим и гонимым священником»466. На свою бедность он и сам указывает в
письме Бэкону от 1 марта 1559 г., говоря, что, когда он прибыл в Лондон (примерно за две
недели до этого), у него «в кошельке было тридцать фунтов и ни десятью шиллингами больше»,
из которых большую часть он уже потратил467.
На короткое послание Бэкона Паркер отвечает длинным письмом, написанным между 9 и
20 декабря468. Он сердечно благодарит лорда-хранителя печати и своего «давнего доброго
друга» Уильяма Сесила за их заботу о нем, однако отказывается ехать в Лондон, объясняя это
тем, что «четырехдневная малярия (quartane) настолько сильно расстроила… здоровье», что он
не может, «не подвергаясь очевидной опасности», предпринять такое путешествие. Кроме того,
заверяя своего корреспондента в своей преданности, он высказывает опасение, что «его
(Сесила. – В. Т.) благожелательное расположение может служить причиной чего-то, что выше
пределов моих возможностей», а потому он боится обесчестить себя и доставить
неудовольствие своим покровителям тем, что обманет их ожидания. Паркер хочет и впредь
оставаться частным лицом и пределом своих желаний он называет получение какой-нибудь
скромной пребенды «без обязанности заботы о приходе и управлении», «чтобы занять себя
распространением священного Слова Божьего среди заблудших овец паствы Господней», что
лучше подойдет его скромным достоинствам и «испортившемуся голосу», нежели любая
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большая аудитория. Всем прочим местам Англии он предпочитает Кембриджский университет,
где и хотел бы остаться, говоря, что «предпочел бы что-то вроде Бенет Колледжа в Кембридже, с
содержанием не более двадцати ноблей в год, нежели переехать на должность декана в
Линкольн, стоящую двухсот». Судя по тону этого письма, можно заключить, что сам Паркер еще
не знал, какого рода дело хотят обсудить с ним Сесил и Бэкон, полагая, видимо, что ему
предложат занять какую-то должность вроде тех, что он занимал до прихода Марии к власти.
Как бы то ни было, особенного желания ехать в Лондон он не изъявил, однако уже в следующем
письме от 20 декабря469 после пространных извинений за свое многословие в прошлом
послании, сообщил о своем выздоровлении и предложил Бэкону встретиться в Ньюмаркете,
куда последний, судя по всему, собирался наведаться во время своей поездки в Редгрейв.
Встреча их, впрочем, должно быть, не состоялась, поскольку уже 30 декабря Уильям Сесил
отправляет Паркеру короткое письмо470, суть которого сводится к тому, что последний должен
незамедлительно отправиться в Лондон, так как королева «имеет в виду в настоящий момент
использовать его службу в определенных делах крайней важности», о сущности которых
секретарь ее величества, впрочем, опять ничего не сообщает. Эту же просьбу повторяет и Бэкон,
написавший Паркеру несколькими днями позже, 4 января 1559 года, чтобы тот ехал в Лондон
так скоро, насколько это позволит его здоровье471. Он также заверял будущего архиепископа:
«Вы можете быть уверены, что получите все, что я могу сделать для вас, касательно просьбы в
ваших последних письмах, или в любом другом деле, находящемся в моей власти».
Примечателен сам факт такого повторного приглашения: то ли Сесил и Бэкон не верили в
послушание Паркера, то ли им нужно было очень срочно увидеться, и они опасались случайной
пропажи первого письма, то ли ими двигали какие-то другие соображения – судить трудно.
Одно ясно наверняка: они настойчиво звали Паркера в столицу, собираясь, по всей видимости,
объявить ему о планах королевы относительно его персоны, и намеревались сделать это как
можно скорее в свете приближающейся сессии парламента.
Материалы переписки не позволяют нам реконструировать в деталях ту его поездку в
Лондон, нельзя даже указать точные даты его пребывания в городе. По другим источникам
известно, что Паркер оказался в столице не позднее 10 февраля, поскольку в этот день он читал
проповедь в присутствии королевы472. Ни содержание этой проповеди, ни другие дела будущего
архиепископа в Лондоне в этот период неизвестны, можно только констатировать, что он
пробыл там не дольше конца февраля, поскольку уже 1 марта он пишет из Кембриджа Уильяму
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Сесилу, назначенному примерно в это время канцлером университета 473. В своем письме он дает
государственному секретарю некоторые советы относительно перемен в университете в связи с
проводящимися в королевстве церковными реформами, однако Паркер не обсуждает с Сесилом
вопрос о своем предполагаемом архиепископстве, хотя он уже определенно знал о том, что его
прочат на эту должность.
Тогда же, 1 марта, Паркер пишет еще одно достаточно пространное послание,
адресованное Николасу Бэкону474. Оно содержит его размышления на счет архиепископской
должности, а потому особенно интересно для нашей темы. Собственно, именно это письмо
наводит на мысль, что к началу марта Паркер уже знал о предполагаемом выдвижении его
кандидатуры на кентерберийскую кафедру, а потому счел необходимым высказать свое мнение
на этот счет. Он начинает свое письмо с рассказа о впечатлениях от поездки в столицу, во время
которой ему, очевидно, и сообщили о предполагаемом архиепископстве. Паркер говорит, что
обстоятельства этой поездки «заставили его извлечь настолько мало удовольствия из его
пребывания в Лондоне, что меньше он не имел никогда в жизни», снова жалуется на нездоровье
(он еще не вылечился до конца от своей болезни) и туманно намекает на какие-то «неприятные
размышления». Что же касается архиепископской должности, то он молит Бога, чтобы тот
«уберег эту должность от того, чтобы она досталась человеку заносчивому, малодушному либо
алчному» (себя, впрочем, он ни к одной из этих категорий не относит) и высказывает свое
мнение о том, какие негативные последствия вызовет пребывание на этом посту таких людей:
первый «будет пребывать в собственном свете и отобьет охоту у своих собратьев
присоединиться к нему в единстве учения», второй «будет слишком слаб, чтобы общаться с
оппонентами», третий же вообще «не стоит своего хлеба». Таким образом, главными задачами
архиепископа Паркер считает поддержание единства церкви и учения и борьбу с противниками
этого единства. Интересно, что, хотя рассматриваемое послание является, по сути своей,
развернутой аргументацией отказа от кафедры, оно в то же время содержит фактически
программные установки всего его правления.
В очередной раз подчеркивая свое нежелание как-то расстроить Бэкона и Сесила (он вновь
уверяет первого в своем дружеском отношении к ним, говоря, что обязан им больше, «чем всем
остальным людям в королевстве»), Паркер, тем не менее, пишет, что будет вынужден
«невзлюбить обоих», если они не «умерят свою чрезмерную добрую волю по отношению к
нему». «Я предпочту страдать со спокойной совестью, чем быть втянутым в положение и
должность, в которой я не буду способен ответить ни перед Богом, ни перед миром, в которой я
не смогу послужить славе королевы», – объясняет он свой отказ. Свою неспособность он
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обосновывает, главный образом, двумя обстоятельствами: собственной бедностью, а также
плохим состоянием здоровья, пошатнувшегося во время ночного бегства во времена правления
Марии. Напротив, самым подходящим для себя местом Паркер называет Кембриджский
университет, где он и желал бы провести остаток своих дней. В то же время, он отрицает связь
между своим нежеланием занять кафедру и страхом перед угрожающими предсказаниями (в том
числе Нострадамуса) о различных бедствиях, уготованных якобы Англии в 1559–1560 гг.
Возражает он также и против тех, кто утверждает, что женщина не может быть правителем
христианского государства475, и вновь изъявляет свою преданность и лояльность королеве,
поминая также добрым словом и Анну Болейн, мать Елизаветы. Он пишет, что не пытается
уклониться от какой-либо службы на благо монарха и королевства и будет готов исполнить свой
долг на любой должности, кроме архиепископской.
Сложно сказать, чем объясняется такое активное стремление Паркера отказаться от
архиепископства, которому он был готов предпочесть, по его словам, даже тюремное
заключение. Мнения историков на этот счет представляются достаточно неубедительными. К
примеру, Дж. Страйп превозносит его скромность, христианское смирение, но пишет и о том,
что, возможно, на него повлияли и гонения времен королевы Марии, сильно подавившие его дух
и решительность476. Такая оценка, видимо, связана в наибольшей степени с главной идеей
работы Дж. Страйпа: он писал протестантскую апологию, хотя и опирался при этом на
обширный документальный материал. А потому проявление христианских добродетелей в
одном из главных героев его повествования должно было показаться ему вполне естественным
и не требующим объяснения. Кроме того, он не упустил случая лишний раз подчеркнуть
порочность политики времен Марии. Внятного объяснения такого поведения Паркера не
предлагает и В. Брук. Строго говоря, он не предлагает вообще никакого объяснения этому, хотя
и отмечает сам факт: говоря о «очевидной искренности» будущего архиепископа, он замечает,
что она очень трогательна в свете тех обременительных лет, которые предстояло пережить
Паркеру, более тяжелых, чем он мог предположить477. Более интересным и ценным для
дальнейших рассуждений на эту тему нам кажется замечание еще одного биографа Паркера,
написавшего свое исследование в начале XX в., – У. Кеннеди. Рассматривая историю
«призвания» Паркера на должность архиепископа Кентерберийского, «одну из красивейших в
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святого Ансельма», занимавшего эту кафедру в XII в.478, не поясняя, впрочем, этого сравнения.
Зададимся вопросом: что же имел в виду историк? Для этого нам придется сделать небольшое
отступление от основной темы настоящей работы и воспроизвести хотя бы в общих чертах
историю святого Ансельма.
Сведения о жизни святого Ансельма Кентерберийского содержатся в нескольких
современных ему источниках, важнейшими из которых являются «Житие Ансельма» («Vita
Anselmi») и «Новая история» («Historia novorum»), принадлежащие перу кентерберийского
монаха Эдмера (Eadmer), друга архиепископа, а также эпистолярное наследие и труды самого
святого. Именно на них основана большая часть исследований, посвященных жизни
Ансельма479. Он родился в 1033 г. в Аосте и уже с младых ногтей готовился к службе в церкви.
В 1060 г., в возрасте двадцати семи лет, он стал монахом, а вскоре – приором монастыря в Беке,
сменив на этом посту другого известного персонажа английской церковной истории –
Ланфранка. Когда в 1078 г. умер первый аббат Бекского монастыря, Ансельм стал его
преемником. Известный богослов и монах образцового благочестия, он тяготился любыми
мирскими обязанностями, которые возлагались на него в силу занимаемых должностей 480. Не
будем углубляться в перипетии церковной истории Англии XI–XII вв., укажем лишь, что после
смерти Ланфранка, занимавшего пост архиепископа Кентерберийского в 1070–1089 гг., кафедра
некоторое время пустовала из-за нежелания короля Вильгельма II Рыжего выбирать нового
примаса английской церкви. Однако когда в 1093 г. он вдруг тяжело заболел, то решил, что
нельзя больше откладывать решение этого вопроса, и на пост архиепископа был избран
Ансельм. Сам будущий святой был весьма раздосадован этим избранием, поскольку новая
должность требовала еще большего внимания к мирским делам и рутинным проблемам. Он
попытался отказаться от этого назначения, выдумывая всевозможные причины и поводы, однако
по иронии судьбы его возражения вполне укладывались в рамки риторической традиции,
характерной для подобных случаев: избранному епископу (или архиепископу) следовало
проявить свою скромность, смирение и монашеское благочестие подобными отговорками481.
Видимо, именно в этом У. Кеннеди и усмотрел сходство Паркера и Ансельма. Не вполне
понятно, правда, имел ли он в виду, что Паркер действительно не хотел становиться
архиепископом или что его послания следует понимать как дань традиции. С нашей точки
зрения, второе объяснение более вероятно, чему есть еще одно косвенное доказательство.
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Дело в том, что такое самоуничижение людей, вступающих на высокие государственные
посты, было вполне в традиции политической риторики елизаветинской Англии. Так,
О.В. Дмитриева в своей статье исследовала речи спикеров английского парламента,
произносимые ими при избрании и вступлении в должность482, и ее работа позволяет выявить
значительное сходство между этой ритуальной самокритикой и посланиями Мэтью Паркера 483.
Прежде всего, заметим, что спикер парламента, также как и примас церкви, де-факто не
избирался парламентом, а назначался решением королевы и Тайного совета, выборы же были,
по сути, формальным актом легитимации, и несомненное сходство этих процедур осознавалось
уже современниками484. Выборы спикера начинались с выступления старейшего члена палаты
общин, который перечислял необходимые качества спикера и предлагал подходящую, по его
мнению, кандидатуру. Среди достоинств главы палаты назывались обычно рассудительность,
ученость, мудрость и набожность485, примерно те же качества необходимы, с точки зрения
Паркера, и хорошему архиепископу486. «Кандидат» на пост спикера должен был изобразить
крайнее удивление своим выдвижением, а затем произнести речь, в которой отказывался от
должности, подробно описывая свои недостатки и, следовательно, несоответствие этой высокой
должности (так называемую «речь о несоответствии», «disabling speech»). Среди обычных
аргументов, которые использовали будущие спикеры, были следующие: недостаток опыта,
знания законов, красноречия; важное место отводилось имущественному и социальному статусу
говорящего487. Примерно то же самое мы видим и в посланиях Паркера: помимо недостатка
добродетелей, о которых мы уже упоминали, будущий архиепископ говорит о недостатке
опыта488, сетует на свой слишком слабый голос для большой аудитории489, а также пространно
рассуждает о собственной бедности, что мы уже рассматривали выше. Таким образом, можно
констатировать, что по своему содержанию эти, так сказать, «письма о несоответствии»,
написанные Паркером его покровителям в разное время до лета 1559 г., в целом совпадают с
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«речами о несоответствии», традиционно произносимыми при выборах кандидатами на
должность спикера парламента.
Аналогичный мотив – нарочитый отказ от высокой должности, сопровождаемый
подчеркиванием собственных недостатков, – мы находим и в других источниках. Так,
известный богослов и церковный деятель XVI в. Джон Бейл в воспоминаниях о своем кратком,
но весьма насыщенном епископском правлении в ирландском Оссорийском диоцезе описывает
свою реакцию на назначение следующим образом: «Я был призван… на эту должность, не
ожидая этого и не зная об этом… Я передал (королю Эдуарду VI. – В. Т.) мой искренний отказ…
приведя в оправдание, как я думал, законные препятствия – бедность, возраст и нездоровье»490.
Как видно, эта история, произошедшая в 1552 г., имеет значительное сходство с сюжетами из
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исследователи, имела в данном случае второстепенное значение. Это соображение следует
иметь в виду при рассмотрении всех писем Паркера осени 1558 – лета 1559 г., в которых речь
идет о его предполагаемом избрании.
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архиепископом, да и представители королевы на время, казалось, оставили его в столь милом
его сердцу Кембридже. Такой вывод напрашивается, во всяком случае, при взгляде на его
переписку того времени, когда в Лондоне происходили дебаты первого парламента и
конвокации, а также диспут в Вестминстере. Паркер не получает никаких сведений о
происходящем из «официальных источников», то есть от Сесила или Бэкона. Единственное
известное сообщение от секретаря королевы в это время (точнее говоря, 21 марта)491, не
содержит, как можно было бы предположить, приглашения принять участия в диспуте в
Вестминстере. Оно касается спора в Квинс-колледже (Queen’s College) Кембриджа, возникшего
из-за того, что его членами были избраны двое молодых людей протестантских взглядов, против
чего возражал президент колледжа492. Это письмо написано на латыни, что подтверждает его
сугубо официальный характер, и адресовано помимо Паркера еще двум людям из числа
руководителей университета. Не вполне ясно, чем объясняется такое нежелание королевы и ее
490
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приближенных привлекать будущего архиепископа к религиозным спорам этого времени. Его
биограф В. Брук в своей книге предлагает два возможных объяснения493. Наиболее вероятным
он считает, что Паркера сочли слишком тихим, спокойным и умеренным человеком для участия
в подобных богословских склоках, его скромность не позволяла ему на равных противостоять
«грубости вождей старой религии» – для этой цели королева использовала возвращенных из
ссылок протестантов. С другой стороны, продолжает исследователь, если королева хотела
следовать умеренному курсу в делах религии, то становится вполне объяснимо ее стремление
столкнуть между собой радикалов обеих партий, сохранив того, кому было предназначено
проводить ее политику, в стороне от этих споров, а следовательно, в оппозиции всем радикалам.
Думается, здесь отчасти сыграли роль оба фактора. Во-первых, Паркер, чьи умеренные взгляды
были известны (во всяком случае, известны королеве и ее советникам) едва ли смог бы оказать
серьезную поддержку группе протестантов, значительную часть которых составляли бывшие
эмигранты, искушенные в полемике. Во-вторых, если бы будущий архиепископ присутствовал
на диспуте, это могло бы помешать проведению той политики, которой хотела королева.
Отметим, впрочем, что большинство участников спора со стороны протестантов впоследствии
стали епископами. Вероятно, уже в это время будущий архиепископ рассматривался королевой
и ее советниками как некто, кто сможет добиться согласия прелатов и направить их усилия в
нужное русло.
Тридцатого апреля – в то время, когда Акт о единообразии был уже принят парламентом,
но не был еще утвержден королевой, – Паркер получает все же сообщение о происходящем в
Лондоне «из первых рук». Ему пишет Эдвин Сэндис, один из участников диспута в
Вестминстере494. Это послание не очень большое по размеру, однако весьма информативное:
автор перечисляет все основные решения парламента, принятые той весной, сообщает о
повторном введении второй Книги общих молитв короля Эдуарда с дополнением о сохранении
убранства в храмах, об основных возражениях противников этой книги, упоминает о
подтверждении королевской супрематии, замечая, впрочем, что королева отказалась от титула
верховного главы церкви («supreme head»). Протестантов, по его словам, обязали
воздерживаться от публичного исповедования их веры до появления в окончательном виде всех
необходимых документов. Браки священников по-прежнему официально не разрешены, однако
теперь власти смотрят на них сквозь пальцы и не наказывают женатых лиц духовного звания 495.
Судя по тону послания, Сэндис скорее разочарован, нежели доволен решениями парламента изза их умеренности и из-за тех условий, которые были поставлены всем возвращавшимся из
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ссылки, и рад за Паркера, которому посчастливилось находиться так далеко от всех этих
«метаний и бедствий, перемен и изменений». Он однако пророчески замечает, что Паркеру
недолго осталось сидеть «в его клетке» и что вскоре он будет перемещен на какую-нибудь более
высокую должность. Из этой оговорки можно заключить, что выбор Мэтью Паркера в качестве
потенциального архиепископа не был в тот момент еще известен широкой общественности, и
вопрос этот решался, по всей видимости, в узком кругу приближенных королевы.
Предположение Сэндиса оказалось вполне верным, и уже через две недели, 17 мая,
Паркеру пишет Николас Бэкон, который уведомляет первого, что выбор того в качестве
архиепископа утвержден королевой496. Тут же он отвечает на рассуждение Паркера о
достоинствах и недостатках потенциального архиепископа, содержащееся в письме от 21 марта,
которое мы рассматривали выше. Бэкон всецело соглашается, так сказать, с теоретической
частью этого послания, однако возражает против самокритики Паркера, советуя тому «вверить
суждению друзей (подразумевая, очевидно, себя и Сесила. – В. Т.) свою способность и
неспособность служить там, где и куда он будет призван». «Если бы я знал человека», –
продолжает он, – «к которому описание, сделанное в начале вашего письма могло бы быть более
справедливо применено, нежели к вам, я бы предпочел его вам». Письмо завершается
обещанием прислать в ближайшее время официальное приглашение ко двору. Такое
приглашение, подписанное одновременно Бэконом и Сесилом, было отправлено через два дня,
19 мая497. Это письмо очень короткое, сугубо деловое и официальное. Паркера уведомляют, что
королеве угодно призвать его на службу, для чего он должен со всей возможной поспешностью
явиться ко двору. Это приглашение будущий архиепископ просто-напросто проигнорировал.
Тогда 28 мая лорд-хранитель печати и секретарь ее величества посылают ему новое
приглашение498. Авторы выражают удивление, что ни на одно из двух отправленных ранее
писем они не получили ответа, и повторяют свою настоятельную просьбу прибыть ко двору.
Все еще не желая соглашаться с королевским постановлением, Паркер решает обратиться
непосредственно к королеве и убедить ее саму, что он не может стать главой английской церкви.
В июне он пишет весьма пространное послание499, датировать которое точно не удалось, в
котором заново повторяет свои основные доводы, рассчитывая заставить Елизавету изменить
свою точку зрения. Он просит королеву быть снисходительной к его «жалкому прошению»,
вновь уверяет ее в своей верности и готовности нести любую службу, подчеркивает, что его долг
перед матерью королевы – быть верным слугой Елизаветы, но призывает освободить его от
необходимости исполнять обязанности архиепископа. Снова указывая на все те качества,
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которые необходимы хорошему архиепископу, он с сожалением констатирует, что ему их
недостает и просит королеву назначить «человека гораздо большего ума, учености,
добродетельности и опыта, чем он сам», чтобы хорошо исполнять эту обязанность, и
раскаивается, что не может находиться на такой службе, которая соответствовала бы ожиданиям
королевы. Впрочем, и этот последний протест оказался напрасным: в записке, «написанной
спешно при дворе» Николасом Бэконом в один из дней в том же июне (точно датировать ее
также не удалось)500, последний уведомляет Паркера, что предыдущее решение королевы было
подтверждено и что если Паркера еще не призвали «сюда» («hither»), то это скоро случится. Что
подразумевается под этим «сюда» не совсем ясно. С одной стороны, учитывая содержание
письма, логично предположить, что имеется в виду вызов в Лондон, тогда получается, что
Паркер все еще находился в Кембридже. С другой – в том же послании содержится указание на
предполагавшийся тем вечером совместный ужин дома у Бэкона, который пришлось отменить
из-за срочных дел лорда-хранителя печати. Тогда можно подумать, что Паркер уже приехал в
Лондон, поскольку Бэкон жил тогда в столице. В исследовании Б. Ашера содержится достаточно
туманное указание, что Паркер приехал в Лондон «через некоторое время после 28 мая» 501, что,
в общем, тоже не облегчает решение этого вопроса. Так или иначе, дальнейшие попытки
Паркера отказаться от архиепископства неизвестны, хотя среди документов Уильяма Сесила
сохранился список предполагаемых епископов, составленный между 26 июня и 5 июля, в
котором напротив фамилии Паркер стоит буква «R», обозначающая, что предложение должно
было повторено, так что вполне вероятно, что будущий архиепископ их предпринимал502. В
официальном журнале архиепископа содержатся документы о назначении собрания для выбора
нового примаса на август, датированные 18 и 22 июля503, так что июль 1559 г., судя по всему,
был уже посвящен подготовке его избрания.
Этот период не отражен в переписке, что вполне объяснимо: не было нужды обмениваться
письмами, если все заинтересованные имели возможность встретиться лично. Однако события
июля-августа 1559 г. можно в определенной степени реконструировать по журналу
архиепископа Кентерберийского, содержащему достаточно подробные отчеты обо всех
формальных процедурах. Первый из этих документов – это королевский патент («Licentia»)504,
данный 18 июля 1559 г. в ответ на просьбу декана и капитула кентерберийского собора,
разрешающий им проведение выборов нового архиепископа, с кратким пожеланием, чтобы
новый примас церкви был человеком, «всецело преданным Богу, нам и нашему королевству
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полезным и верным». На следующем собрании капитула собора, 22 июля, выборы были
назначены на 1 августа, тогда же Николасу Симпсону было дано поручение оповестить всех
заинтересованных лиц505, что он, очевидно, и сделал. Начиная собрание, Николас Уоттон, декан
кентерберийского собора, обозначил его основной целью избрание нового архиепископа
«согласно обычаю прошлых времен»506, что является интересной ремаркой: процедура
избрания, таким образом, становилась актом традиционной легитимации нового архиепископа,
который должен был утвердить его право на истинную духовную власть. При этом само
избрание оставалось чистой формальностью и прошло без каких-либо неожиданностей.
Кандидатура Мэтью Паркера была предложена деканом, похвалившим его значительные
достоинства, как-то: ученость, скромность, добродетельность, осмотрительность в делах и так
далее507. Также отмечается, что он свободный человек, рожденный в законном браке и
рукоположенный правильным образом. Очевидно, эта похвала носит ритуальный характер и
позволяет, скорее, судить об идеальном образе примаса церкви, чем об оценке персональных
качеств кандидата. Капитул согласился с мнением декана и утвердили избрание Паркера на
кафедру, дав затем поручение Уильяму Дэррелу, одному из членов капитула, объявить об их
решении. В тот же день был составлен подробный отчет с приложением всех вышеописанных
документов, направленный Николасом Уоттоном королеве. Затем, 3 августа, тот же Уильям
Дэррел и Энтони Хьюз получили еще одно поручение508 – оповестить самого Мэтью Паркера о
состоявшемся избрании и засвидетельствовать его согласие занять предлагаемую должность. Их
встреча состоялась 6 августа в Лондоне509, и во время нее Паркер составил, а каноники капитула
кентерберийского

собора

подтвердили

официальное

согласие

с

правильностью

рассматриваемого избрания. Ритуальный и формальный характер этих процедур очевиден: как
мы показали выше, Паркер уже давно знал о своем назначении, фактически этот вопрос был
решен еще за несколько месяцев до того. Понимали это и сами современники и участники
событий, однако нарушать традиционную процедуру никто не хотел, так как это могло бы
вызвать сомнения в легитимности нового примаса церкви.
Следующей стадией назначения Мэтью Паркера должно было стать его рукоположение,
после которого он мог уже считаться полноправным архиепископом Кентерберийским. Однако,
как мы уже отмечали выше, возникла четырехмесячная задержка, и церемония рукоположения
состоялась только 17 декабря, а до того дня он официально именовался избранным
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архиепископом, «Archbishop of Canterbury elect»510. Нельзя не заметить, что это обращение
зачастую воспринималось как простая формальность даже современниками. Так, послание
членам Тайного совета от 27 августа он подписывает «Matth. C.», то есть Кентерберийский511,
они же в ответ не раз именуют его «ваша светлость» («your lordship»)512, а Бэкон, посылая ему
королевское подтверждение решения о его избрании 9 сентября называет его «ваша милость»
(«your grace»)513, хотя официально право на такие титулы архиепископ получал только после
рукоположения.
Основных причин промедления было две. Первая из них была связана с незавершенными
обменами земель по Акту 1559 г., о чем уже сказано выше. Вторая причина более интересна в
контексте рассматриваемых в настоящем разделе сюжетов. Проблема возникла в связи с
некоторой неясностью, каким образом должна была быть проведена церемония. В книге
Дж. Страйпа опубликован любопытный документ, свидетельствующий, что этот вопрос
обсуждался Паркером и Сесилом514. Будущий архиепископ напоминает государственному
секретарю, что в случае, если в государстве не остается ни одного архиепископа, то, согласно
установлениям

короля

Генриха VIII,

рукоположение

должно

производиться

четырьмя

епископами, получившими специальные патентные письма от короля. Сама же церемония
должна производиться в соответствии с порядком, установленным в 1552 г. при короле
Эдуарде VI,

«поскольку нет

другого,

специально

установленного последней

сессией

парламента». Напротив обоих пунктов имеются приписки, сделанные рукой Сесила: во-первых,
он говорит, что в королевстве нет четырех епископов, а во-вторых, возражает, что такой порядок
также не был принят парламентом. Это связано с тем, что, по мнению Сесила (и не только его),
чинопоследование рукоположения не являлось частью Книги общих молитв, а потому
восстановление последней актом парламента в 1559 г. не означало по умолчанию
восстановления первого. Так это или нет – вопрос весьма спорный515, и мы предпочтем в
данном случае воздержаться от собственных суждений, гораздо интереснее рассмотреть, как он
был в итоге решен Сесилом и Паркером. К сожалению, у нас нет источников, которые
позволили бы проследить их обсуждение, возможно лишь с определенностью сказать, что к
декабрю 1559 г. окончательное решение было принято, а также рассмотреть на основании
записей журнала, в чем оно заключалось.
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Девятого декабря

1559 г.

королева

направила

патентное

письмо516,

выражавшее

королевское согласие517 с избранием Мэтью Паркера и предписывавшее провести утверждение
избрания и рукоположение нового архиепископа. Его адресаты – Энтони Китчин, епископ
Лландаффский, Уильям Барлоу, бывший епископ Бата и Уэлса и избранный епископ
Чичестерский,

Джон

Скори,

бывший

епископ

Чичестерский

и

избранный

епископ

Херефордский, Майлз Ковердейл, бывший епископ Эксетерский, Джон Ходгкинс, викарный
епископ Бедфордский, и Джон Бейл, бывший епископ Оссорийский. Таким образом, мы видим,
что власти решили пойти по пути, предложенному Паркером, и, следуя установлениям короля
Генриха VIII, назначить нескольких епископов для интронизации нового примаса. При этом,
поскольку, как справедливо замечал Сесил, четырех правящих епископов в Англии не нашлось,
ставку решено было сделать, в первую очередь, на тех, кто некогда был епископом, а потому мог
претендовать на апостольское преемство. В общем, едва ли у королевы и ее советников был
другой выход. В то же время, очевидно, предпринимались попытки привлечь к рукоположению
нового архиепископа и единственного человека, сохранившего до конца 1559 г. свою кафедру, –
Энтони Китчина. Впрочем, насколько можно судить по материалам журнала, они не были
удачными: уже в отчете о собрании епископов 9 декабря 1559 г.518 в церкви Мэри-ле-Боу519 для
утверждения избрания нового примаса церкви ни Китчин, ни Бейл не фигурируют. Более того,
даже объявление о созыве этого собрания с призывом высказать возражения, если они у кого-то
есть («citatio contra oppositores»)520, изданное уже 6 декабря, упоминает только четырех
епископов.
Утверждение избрания 9 декабря описано достаточно детально, причем Энтони Хьюз,
который вел журнал до своей смерти в 1560 г., утверждает, что сам был его свидетелем521.
Вначале к его участниками обратился Джон Инсент, нотарий, выступавший от имени декана и
капитула кентерберийского собора. Он объявил о цели заседания и представил патентное
письмо королевы, подтверждающее право епископов участвовать в утверждении избрания, а
также письмо, устанавливающее его собственные полномочия. Кроме того, он сообщил, что
Уильям Мэй и Николас Буллингэм по поручению Мэтью Паркера (7 декабря 1559 г.522) будут
516
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представлять последнего. Затем было вновь оглашено обращение к противникам, упомянутое
выше, с дополнением («prima schedula contra oppositores»)523 и, поскольку таковых не оказалось,
Инсент подал епископам петицию, в которой подробно излагалась суть дела 524. Ее содержание в
значительной степени повторяет упоминавшиеся выше документы, описывающие процесс
избрания: вновь излагается причина (смерть Реджинальда Пола), вкратце описывается сама
процедура, подчеркивается, что она соответствовала статутам королевства, установленному
обычаю и желанию королевы (особо упоминается ее лицензия на избрание), вновь говорится о
достоинствах Паркера как архиепископа (причем похвала из отчета об избрании повторена
практически буквально, с некоторыми сокращениями). В петиции специально указано, что
отчет об избрании был представлен королеве и одобрен ею, а завершается она просьбой
утвердить решение капитула кентерберийского собора и рукоположить архиепископа. Для
подтверждения были привлечены свидетельства Джона Бейкера, сводного брата избранного
архиепископа, и Уильяма Толуина, ректора лондонской церкви Святого Антония525, которые
согласились со всем, лишь дополнили восьмой пункт петиции о достоинствах Паркера (так,
Бейкер указал, что последний был рожден в законном браке). Про обсуждение петиции сказано
мало, фактически лишь упомянуто, что оно было, после чего было оглашено второе обращение
к противникам526 с уведомлением, что, поскольку возражений не нашлось, епископы
приступают к принятию заключения. Однако прежде представители Мэтью Паркера подали им
присягу нового примаса церкви королеве «согласно форме, описанной в парламентских
статутах»527. Только после этого, наконец, епископы подписали заключение528 об утверждении
избрания и согласии на рукоположение архиепископа, вновь указав на достоинства кандидата, а
также сославшись на королевское одобрение как самого факта избрания, так и личности
избранного.
Дальнейших осложнений с рукоположением не возникло: церемония состоялась уже
17 декабря 1559 г.529 в часовне в Ламбете. Одетый в алую мантию с капюшоном Паркер вошел в
часовню в сопровождении тех же четырех епископов. После заутрени, которую отслужил
Эндрю Пирсон, капеллан архиепископа, и проповеди, прочитанной Джоном Скори, все пятеро
вышли и вернулись уже в других облачениях: Паркер – в льняном стихаре, Барлоу – в шелковой
ризе (как и помогавшие ему капелланы Николас Буллингэм и Эдмунд Гест), Скори и Ходгкинс –
в стихарях, а Ковердейл – в шерстяной мантии. После чтения Евангелия три епископа
523
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представили Барлоу Паркера, который затем принес присягу королеве. Будущему архиепископу
задали ритуальные вопросы о его взглядах и готовности служить, а затем были произнесены
необходимые молитвы и литании, причем чинопоследование соответствовало «книге, принятой
властью

парламента».

Затем

все

четверо

епископов

возложили

руки

на

голову

коленопреклоненного Паркера и произнесли соответствующую формулу на английском языке,
совершив таким образом сам обряд рукоположения. По завершении торжественной службы все
пятеро вновь вышли для переоблачения, а когда они вернулись, архиепископ передал трем
новоназначенным официалам знаки их власти (в частности, Джон Бейкер стал архиепископским
казначеем).
Таким образом, спорный вопрос об установлении порядка рукоположения был решен в
пользу обряда, установленного при короле Эдуарде VI, на что указывает как сама процедура,
отличающаяся от ритуала 1552 г. лишь одним нюансом530, кроме того в журнале, содержащем
официальный отчет, не только говорится о «книге, принятой властью парламента», но и особо
указывается, что архиепископ не получил проповеднический посох 531. В целом можно сказать,
что предложения, которые высказывал Паркер относительно процедуры рукоположения, были,
несмотря на замечания Сесила, все же приняты, и церемония соответствовала как статутам
короля Генриха VIII, предполагавшим участие четырех епископов (хотя и пришлось внести
определенные коррективы), так и Книге общих молитв 1552 г.
Наше рассмотрение формальных процедур, сопровождавших избрание и рукоположение
архиепископа Кентерберийского в 1559 г., продиктовано отнюдь не праздным интересом. Говоря
об их значении и смысле, стоит упомянуть альтернативную версию начала правления Паркера,
известную как «легенда о Нэгс Хэд» («Nag’s Head Fable»)532. Она появилась не раньше начала
XVII в. (то есть примерно через сорок лет после самих событий), вероятно, благодаря одному из
капелланов епископа Эдмунда Боннера Томасу Нилу, который якобы был свидетелем встречи
Паркера и еще кого-то из избранных епископов (этот нюанс отличается в разных версиях
легенды) с Джоном Скори в таверне «Нэгс Хэд» в Чипсайде, недалеко от церкви Мэри-ле-Боу.
Нил утверждал, что во время этой встречи Скори возложил Библию на головы и плечи
коленопреклоненных епископов и произнес: «Примите власть искренне проповедовать слово
Божье» («Take thou authority to preach the word of God sincerely»), – сделав их, таким образом,
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епископами в нарушение всяких установлений. Смысл этой легенды и ее полемическое
содержание вполне очевидны: если Паркер стал архиепископом без соблюдения необходимых
ритуалов, то он не может считаться законным примасом церкви, а сама церковь при этом теряет
право на какие-либо претензии на апостольское преемство. Неудивительно, что такая версия
событий возникла и активно распространялась в католической полемической литературе,
начиная с 1604 г.533 В то же время англиканские историки оспаривали ее534, основываясь, вопервых, на том, что никаких сведений об этих событиях нет в источниках елизаветинской
эпохи535, во-вторых, на том, что в разных изложениях этой легенды есть достаточное количество
разночтений536, а также приводя ряд других аргументов. Фактически уже в XIX в. ошибочность
(или ложность) «легенды о Нэгс-Хэд» была признана также и многими католическими
историками537, хотя полемика вокруг нее продолжалась практически до конца XIX в.538
Несмотря на то, что авторы первой половины XX в., как правило, не подвергали сомнению
истинность вышеописанной истории рукоположения Мэтью Паркера, в середине 1940-х гг.
появилась еще одна работа, предлагавшая иную интерпретацию рассматриваемых событий 539.
Ее автор Дж. Уайтбрук предположил, что рукоположение Мэтью Паркера было произведено
29 октября 1559 г. (или до этого дня) Энтони Китчином, епископом Лландаффским, который все
же согласился участвовать в нем. При этом чинопоследование рукоположения соответствовало
т.н. сарумскому (солсберийскому) обряду540, а потому, с точки зрения автора, его правильность
должна быть принята как католиками, так и протестантами, а раскол между Римом и церковью
Англии происходил постепенно между 1562 и 1662 гг. из-за неправильных рукоположений
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Наиболее полный обзор разных версий этой легенды см.: Lee F. G. The Validity of the Holy Orders of the Church of
England, Maintained and Vindicated, both Theologically and Historically. L., 1869. P. 193–207.
534
Один из первых подробных критических разборов «легенды о Нэгс Хэд» представлен в книге: Browne T. The
Story of the Ordination of our first Bishops at the Nag's-Head Tavern, examined and proved to be a Fable. L., 1731.
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Lee F. G. The Validity of the Holy Orders of the Church of England. P. 193.
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Ibid. P. 204–207.
537
См, например: [Dodd C.] Dodd’s Church History of England, From the Commencement of the Sixteenth Century to the
Revolution in 1688 / Ed. by M. A. Tierney. L., 1839. Vol. 2. P. 277.
538
Помимо указанных работ можно упомянуть, например: Evans H. D. Essays to Prove the Validity of the Anglican
Ordinations. Baltimore, 1844. P. 73-93; Kenrick P. R. Anglican Orders. Philadelphia, 1848. P. 207-234, а также
любопытный спор на страницах английской католической газеты «The Tablet» (см., в частности: The Tablet. 1870.
Vol. 36. № 1596. P. 14; The Tablet. 1870. Vol. 36. № 1597. P. 14; The Tablet. 1870. Vol. 36. № 1598. P. 13-14; The Tablet.
1870. Vol. 36. № 1599. P. 14). Интересно, что в известном справочнике Э. Брюэра, впервые изданном в конце XIX в.,
«легенда о Нэгс Хэд» характеризуется исключительно как вымысел (см. Brewer E. C. Dictionary of Phrase and Fable.
N. Y., 1894. P. 636).
539
Whitebrook J. C. The Consecration of the Most Reverend Matthew Parker, Archbishop of Canterbury, Effected by the
Rt. Rev. Anthony Kitchen, called Dunstan, Monk of the Order of St Benedict, Sometime Prior of Students at Gloucester
College and Abbot of Eynsham, thereafter Bishop of Llandaff. L., Oxford, N. Y., 1945.
540
Так называется вариант католических латинских обрядов, введенный впервые святым Осмундом, епископом
Солсберийским, в XI в. Постепенно он распространился в южной Англии, а затем и в других частях Британии.
Несмотря на то, что он не используется с XVI в., сарумский обряд оказал определенной влияние на обрядовую
практику англиканской церкви. Подробнее см.: Davies H. Worship and Theology in England. Vol. 1. P. 178–210;
Frere W. H. The Use of Sarum. Cambridge, 1898; Maskel W. Monumenta Ritualia Ecclesiae Anglicanae, or The Occasional
offices of the church of England according to the ancient use of Salisbury, the Prymer in English, and other prayers and
forms with dissertations and notes. L., 1846. Vol. 1-2.
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других епископов. Логика его рассуждений, впрочем, далеко не безупречна, что отмечали и его
критики541. Так, например, он считает неверными указания из архиепископского журнала,
главным образом, на том основании, что они были записаны позже, а не одновременно с
описываемыми событиями542. Тот факт, что епископ Энтони Китчин мало пострадал от
визитаций, Дж. Уайтбрук считает доказательством благоволения к нему королевы и его согласия
участвовать в переустройстве церкви, в том числе и рукоположении нового архиепископа, хотя
никаких сведений об этом нет. В целом эта гипотеза не была всерьез воспринята
исследователями, в лучшем случае ее оценивают как недостаточно обоснованную 543, в худшем –
как ошибочную и конфессионально ангажированную 544.
Уже

В. Брук

считал

споры

о

рукоположении

архиепископа

не

более

чем

историографической коллизией, которая недостойна серьезного разбора и подробного
упоминания545. Для нас, впрочем, интересен сам факт наличия таких споров, который
показывает, сколь большое значение придавалось процедуре избрания и, особенно,
рукоположения архиепископа. Такой интерес был продиктован, в первую очередь, спором об
апостольском преемстве епископов церкви Англии и, следовательно, действительности ее
духовенства. В 1896 г. папа Римский издал буллу «Apostolicae Curiae» отрицавшую
апостольское преемство англиканского духовенства на том основании, что со времени принятия
в 1552 г. нового порядка рукоположения в Англии не было правильно назначенных епископов,
впрочем, та же аргументация, как уже сказано, применялась и ранее, пусть и не на столь
высоком уровне. Так как до 1559 г. большинство епископов церкви Англии были рукоположены
по католическому обряду546, то именно рукоположение Паркера стало ключевым моментом этих
споров. К сожалению, источники не позволяют нам определенно сказать, имели ли подобные
соображения в виду те, кто готовил рукоположение в 1559 г. (в частности, Сесил и сам Паркер),
однако это представляется весьма вероятным. В таком случае не вызывают удивления ни их
усилия по разработке процедуры, ни отбор участников церемонии547. В то же время, необходимо
541

Наиболее подробный критический разбор построений Дж. Уайтбрука представлен в работе Shirley F. J. J.
Elizabeth's First Archbishop. A Reply to Mr. J. C. Whitebrook's Consecration of the Most Reverend Matthew Parker. [S. l.],
1948.
542
Заметим, кстати, что документы, касающиеся избрания Мэтью Паркера, расположены в журнале не в
хронологической последовательности. Это связано с тем, что первая запись журнала (Registrum. Vol. 1. P. 2–5)
описывает утверждение избрания в церкви Мэри-ле-Боу, затем помещены документы, представленные во время
избрания (Ibid. P. 7–29), после которых находится заключение собрания 9 декабря (Ibid. P. 29-31). Таким образом,
все указанные тексты помещены как отчет об утверждении избрания Паркера епископами.
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См., например, Gray M. The Cloister and the Hearth: Anthony Kitchin and Hugh Jones, Two Reformation Bishops of
Llandaff // Journal of Welsh Religious History. 1999. Vol. 3. P. 21–22.
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Это характерно, например, для вышеуказанной работы Ф. Ширли.
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Brook V. J. K. A Life of Archbishop Parker. P. 86. Тем не менее, он замечает, что 17 декабря как дата рукоположения
Паркера упоминается не только в журнале, но и в «Memoranda», а также в дневнике Генри Мэчина.
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Напомним, что, к примеру, Томас Кранмер занял кафедру архиепископа Кентерберийского в 1533 г., еще до
окончательного разрыва с Римом.
547
Особенно интересна в этом отношении фигура Уильяма Барлоу. Он стал епископом в 1536 г., еще до реформ

105
иметь в виду, что наиболее активные споры об апостольском преемстве церкви Англии начались
несколько позже, после завершения в 1564 г. Тридентского собора, также рассматривавшего этот
вопрос. При этом не все английские богословы соглашались с католической трактовкой этой
доктрины. Так, по наблюдению С. Арчера, Ричард Хукер, один из наиболее влиятельных
авторов второй половины XVI в., отрицал, что епископат был установлен Богом, хотя и
возводил его историю к апостольским временам. Противоположная, то есть практически
католическая точка зрения на этот вопрос высказывалась, например, Ричардом Бэнкрофтом,
архиепископом Кентерберийским в 1604–1610 гг.548 Доподлинно неизвестно, каких взглядов
придерживались Паркер и Сесил в 1559 г., однако, с нашей точки зрения, предпринятые ими
меры должны были способствовать легитимации церкви Англии именно в глазах католиков.
Причем совсем не обязательно, что они пытались показать правомерность новой церкви Риму.
Скорее, на наш взгляд, «адресатами» этого «послания» должны были стать весьма
многочисленные католики внутри королевства, на которых власти вынуждены были
оглядываться во время «елизаветинского религиозного урегулирования».
Таким образом, завершая разговор о том, как Мэтью Паркер занял должность
архиепископа Кентерберийского в 1559 г., можно сказать следующее. Во-первых, вполне ясно,
что решение о его назначении было принято достаточно быстро и обсуждалось весьма узким
кругом лиц. Примечательно, что ключевая роль в этом деле принадлежала исключительно
светским властям: все переговоры с Паркером вели Уильям Сесил и Николас Бэкон. При этом
даже те деятели церкви, которые, как, например, Эдвин Сэндис, принимали активное участие в
событиях весны 1559 г., не знали о возможной кандидатуре будущего примаса церкви. Вовторых, весьма важно, что при назначении нового архиепископа были тщательнейшим образом
соблюдены все необходимые традицонные формальности, обставлявшие его избрание, несмотря
на то, что даже в этой процедуре прослеживается значительное влияние королевы,
превращавшее его фактически в не более чем ритуал. В-третьих, значительное внимание было
уделено организации и проведению церемонии рукоположения таким образом, чтобы она
вызывала как можно меньше нареканий со стороны противников церкви Англии. Основной
задачей этих усилий была, как нам представляется, своего рода символическая декларация
апостольского преемства нового примаса, а следовательно, и истинности церкви в целом.
Эдуарда VI, и занимал последовательно кафедры Сент-Асаф, Сент-Дэвидс и Бат и Уэллс, а при Елизавете стал
епископом Чичестерским. Он играл наиболее важную роль в церемонии рукоположения, так как его право на
проведение рукоположения считалось наиболее надежным, однако и оно оспаривалось в первой половине XX в. на
основании его якобы неправильного рукоположения. См. Barnes A. S. Bishop Barlow and Anglican Orders. L., 1922.
Положения этой работы были опровергнуты в исследовании Jenkins C. Barlow’s Consecration and Archbishop
Parker’s Register: with some new documents. L., 1935.
548
Подробнее см.: Archer S. Hooker on Apostolic Succession: The Two Voices // SCJ. 1993. Vol. 24. № 1. P. 67–74. Об
апостольском апостольском преемстве церкви Англии см. также: Haddan A. W. Apostolic Succession in the Church of
England. L., Oxford, Cambridge, 1870.
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Глава 3. Архиепископ Кентерберийский и управление церковью Англии в 1559–1575 годах
§1. Финансовые и административные проблемы церкви, провинции и диоцеза
Настоящая и следующая главы нашей работы посвящены различным аспектам
деятельности Мэтью Паркера в годы его архиепископского правления. Разделение ее на две
сферы – административную и, так сказать, «вероучительную», связанную с формированием и
отстаиванием доктрины, – конечно, достаточно условно. Едва ли возможно однозначно сказать,
выступал ли Паркер, например, во время спора об облачениях в большей степени как богослов и
полемист или администратор – обе эти роли были одинаково важны. То же относится и к
конвокациям – церковным синодам, рассматривавшим важные проблемы вероучения. Они
представляют интерес с точки зрения изучения как форм взаимодействия власти и духовенства,
так и становления церковной доктрины. Имея в виду некоторую размытость границ
проблематики этой и следующей глав, мы все же предлагаем сначала сосредоточиться на
административной деятельности архиепископа Кентерберийского и его отношениях со
светскими властями и духовенством.
Прежде всего необходимо повторить, что, как и любой архиепископ Кентерберийский,
Паркер выступал в двоякой роли: с одной стороны, являлся правящим епископом своего
диоцеза, с другой – руководил всей южной провинцией и английской церковью в целом, будучи
ее примасом. В центре нашего внимания находится его деятельность во втором качестве, однако
обращение к вопросам, связанным с управлением его епархией, представляет значительный
интерес в свете рассматриваемых в настоящей главе проблем, поскольку дает возможность
проследить, какими принципами архиепископ руководствовался при проведении своей
политики. В некоторых случаях это позволяет составить представление о взглядах Мэтью
Паркера и методах их воплощения, а также о возникавших при этом проблемах.
Специальное изучение системы упраления церкви Англии в эпоху Реформации в
последние десятилетия нечасто привлекает внимание историков549. Как правило, они попадают
в поле зрения исследователей, занимающихся либо некими смежными сюжетами, связанными с
английской церковью второй половины XVI–XVII в., либо локальной историей отдельных
диоцезов550. В связи с этим нам представляется целесообразным предварить наши рассуждения
549

Пожалуй, самым подробным описанием системы упраления церкви Англии при Елизавете I остается книга
Kennedy W. M. Elizabethan Episcopal Administration. L., 1924. Vol. 1–3. Во второй половине XX в. важную роль в
изучении церковной администрации в контексте социально-экономической истории английской Реформации
сыграли работы К. Хилла, в первую очередь: Hill C. Economic Problems of the Church: From Archbishop Whitgift to
Long Parliament. Oxford, 1956. Впоследствии эта тематика привлекала внимание ряда его последователей, из
которых особо стоит отметить Ф. Хил: Heal F. Of Prelates and Princes: A Study of Economic and Social Position of the
Tudor Episcopate. Cambridge, 1980.
550
См., например: Hembry P. Bishops of Bath and Wells, 1540–1640. L., 1967; Wenig S. A. The Reformation in the
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некоторыми соображениями относительно административной системы церкви Англии вообще и
места, которое занимал в ней епископ и примас. В общем и целом, система управления
реформированной церкви Англии была унаследована от предыдущей эпохи. Основные органы
управления, как епархиальные (суды консисторий, епископские канцелярии и т.д.), так и
провинциальные (конвокации), внешне практически не изменились. Администрация оставалась
достаточно сложной и запутанной системой, включавшей в себя помимо епископов и рядового
духовенства различных церковных официалов, непосредственно занимавшихся управлением от
имени прелата551.
Одним из основных инструментов, позволявших епископу контролировать жизнь своей
епархии, были визитации – специальные инспекции, проводившиеся раз в несколько лет. Для
каждой из них составлялись предписания, содержавшие список того, что следовало проверить, а
также вопросов, которые нужно было задать во время инспекции. Как правило, они
составлялись на основе предписаний для королевских и архиепископских визитаций 1560–
1563 гг., однако в них вносились коррективы, что позволяет проследить, какие проблемы
считались более актуальными в тот или иной момент. В рассматриваемый период в своем
диоцезе Паркер провел пять епархиальных («diocesan») визитаций – в 1560, 1563, 1566, 1569 и
1573 гг.552 Помимо таких инспекций, осуществлявшихся, как считалось, лично прелатом, раз
или два в год каждый архидьякон епархии (в Кентерберийской их было трое) организовывал
визитации на территории, за которую отвечал. Иногда визитации могли проводиться властью
провинциального архиепископа или королевы. Наиболее яркий пример – королевские визитации
1559 г.,

организованные

в

чрезвычайных

условиях

быстрой

смены

вероучения.

Архиепископские («metropolitan») визитации проводились чаще, либо в связи с какими-то
событиями (как, например, в Нориджском диоцезе в 1567–1568 гг., о чем речь пойдет ниже),
либо просто для проверки состояния дел. По сути, они были основным инструментом,
позволявшим примасу церкви составить представление о положении в разных частях
провинции, а также непосредственно воздействовать на них. В остальном прелаты в рамках
своих епархий обладали относительной свободой, естественно, в пределах, очерченных

Diocese of Ely during the Episcopate of Richard Cox, 1559–77 // SCJ. 2002. Vol. 33. № 1. P. 151–180. В контексте нашей
работы особо стоит отметить неопубликованную диссертацию Дж. Дэли, посвященную системе управления
Кентерберийской епархии в годы правления Мэтью Паркера: Daeley J. I. The Episcopal Administration of Matthew
Parker, Archbishop of Canterbury, 1559–1575. Thesis submitted… for the Degree of Doctor of Philosophy. L., 1967.
Несмотря на то, что ее выводы далеко не бесспорны, она интересна использованием и агрегацией весьма широкого
круга источников, часть из которых оказалась нам недоступна.
551
Именно по этой причине значительная часть документов, входящих в журнал архиепископа Кентерберийского
1559–1575 гг., представляет собой всевозможные comissio, выдававшиеся представителям Паркера в разных
вопросах.
552
Correspondence. P. 173, 183, 185; Registrum. Vol. 2. P. 531–551, 643–647, 905–936; Daeley J. I. The Episcopal
Administration of Matthew Parker. P. 91.
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законодательством королевства и общей линией церковной политики, в формировании которой
играл свою роль и архиепископ Кентерберийский.
Одним из главных аспектов деятельности епископов было управление церковными
владениями. Естественно, их размеры значительно разнились в разных епархиях, а
соответственно, различались и доходы прелатов. Из всех английских епископов Паркер обладал
наибольшими владениями и доходами, что едва ли может вызывать удивление, учитывая его
статус. Система получения доходов оставалась достаточно сложной и включала несколько
основных источников поступления средств: десятину с духовенства, доходы от маноров и
приходов, непосредственно принадлежавших архиепископу, доходы от привилегий и т.д. Мы не
будем вдаваться в детали функционирования этой системы, изучение которой лежит за рамками
темы нашей работы, тем более что она в целом достаточно хорошо описана в работе
Дж. Дэли553. Стоит, впрочем, сказать, что, как и другие административные вопросы, получение
денег из разных источников было непосредственно препоручено специальному чиновнику,
генеральному сборщику («receiver general»). В период правления Паркера эту должность
занимал Питер Мерш, изменивший около 1560 г. систему учета доходов, сведя их в единый
документ554. В контексте нашей работы важно подчеркнуть, что доходы, получаемые
архиепископом Кентерберийским, были весьма велики. Они несколько уменьшились в
результате обменов земель в 1559 г. и немного колебались в разные годы, однако все равно
составляли в среднем более трех тысяч фунтов в год555.
Подобно другим церковным владениям, собственность архиепископа Кентерберийского
облагалась

налогами

в

пользу

королевы.

Система

церковного

налогообложения,

сформировавшаяся в период Реформации и просуществовавшая до 1664 г.556, состояла из трех
основных элементов557. Первым из них были аннаты – единовременные платежи в размере
девяти десятых годового дохода от держания, которые выплачивались при его получении,
вторым – ежегодные десятины, третьим – субсидии, устанавливавшиеся конвокацией.
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Daeley J. I. The Episcopal Administration of Matthew Parker. P. 330–336.
Ibid. P. 330.
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Ibid. P. 322. Согласно описанию финансов епархии, составленной Джоном Паркером вскоре после смерти
архиепископа, его годовой доход составлял около 3128 фунтов плюс 300 фунтов штрафов – Correspondence. P. XII.
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Реформация привнесла несколько принципиальных изменений в средневековую систему. Вопервых, аннаты стали взиматься в пользу короны558, во-вторых, был введен регулярный сбор
десятин в казну, в-третьих, была проведена подробная оценка и перепись церковной
собственности, зафиксированная в «Valor Ecclesiasticus»559. Несмотря на то, что ко второй
половине XVI в. этот документ несколько устарел, о чем свидетельствуют попытки его
пересмотра во время конвокации в 1563 г.560, он оставался наиболее подробным и актуальным
источником сведений такого рода, а потому именно на нем основывалось налогообложение.
Кроме того, в силу подчинения церкви короне, важную роль в сборе налогов с церкви стало
играть казначейство. Как показывают вышеуказанные исследования Ф. Хил, возросла и
ответственность епископов в этих вопросах. Впрочем, привлеченные нами документы,
касающиеся правления Паркера, создают несколько иную картину. Источники, касающиеся
выплаты аннатов, представляют собой преимущественно списки назначенных священников,
ежегодно направлявшиеся в казначейство по королевскому запросу («certiorari»)561. Кроме них, в
архиепископском журнале содержатся несколько предписаний о конфискации доходов у тех, кто
не выплатил аннаты562. Видимо, сбором этих платежей занималось казначейство, привлекавшее
местные церковные власти либо для предоставления информации, либо для воздействия на
неплательщиков. Иначе обстояло дело с субсидиями. Поскольку решение об их выплате и об
установлении их размера формально оставалось за конвокацией563, то и сбор этого вида
платежей относился к компетенции епископов, препоручавших его своим официалам564. Причем
в данном случае ответственность Паркера выходила за рамки его епархии и распространялась
на всю провинцию (хотя непосредственно сбором субсидий в каждой епархии занимался
правящий прелат). Так, например, осенью 1563 г. именно к нему обращался Гриндэл,
просивший

архиепископа Кентерберийского прояснить

некоторые нюансы процедуры

выплаты565.

558

Это было установлено известным актом 1532 г. См.: Documents Illustrative. P. 178–186.
Для характеристики значения этого памятника достаточно сказать, что сопоставимые по полноте переписи
церковной собственности до этого не проводились около двухсот лет, с конца XIII – начала XIV в. «Valor
Ecclesiasticus» рассматривается во множестве исследований, посвященных английским монастырям, Реформации и
смежным темам. См., например: Савин А.Н. Английская секуляризация. М., 1906; Youings J. The Dissolution of the
Monasteries. L., N. Y., 1971; Knowles D. Bare Ruined Choirs: The Dissolution of the English Monasteries. Camridge,
1976; Gasquet F. A. Henry VIII and the English Monasteries. L., 1925; Moorhouse G. The Last Divine Office: Henry VIII
and the Dissolution of the Monasteries. N. Y., 2008.
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(cert.), 570–571, 592–596; Vol. 3. P. 1026–1029, 1050–1052, 1074–1076, 1092–1095.
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Что касается самого Паркера, то выплата аннатов заняла у него около трех лет566. После
этого, летом 1563 г., он впервые собрался поехать в свою епархию – о своих планах архиепископ
рассказал в письме Сесилу567. Помимо этого, он обратился к государственному секретарю с
интересной просьбой. «Я вынужден дерзко молить вас о паре оленьих туш, – пишет он, а затем
продолжает: – И как я молю вашу честь, так я намерен попросить и лорда Роберта [Дадли] и
других моих друзей спасти мой стол от стыда, что я не смогу предложить своим гостям и куска
мяса». Неизвестно, как отреагировал на эту просьбу Сесил, однако Роберт Дадли 6 сентября
послал Паркеру от королевского имени тушу оленя, которого Елизавета убила на охоте
«собственной рукой»568. Паркер ответил ему письмом, в котором благодарил королеву за то, что
она помнит его и благосклонна к нему, а также выражал свою признательность за участие в его
делах. Интересно еще одно его замечание, адресованное Сесилу: «Большая часть моих братьев
(епископов569. – В. Т.) лучше обеспечена этой провизией (олениной. – В. Т.), чем я»570. Этот
любопытный пассаж позволяет сделать некоторые выводы о благосостоянии архиепископа: с
одной стороны, он, похоже, испытывал некоторую стесненность в средствах, что могло быть
связано с недавним завершением выплаты аннатов, с другой – Паркер пытался создать
определенный облик своего дома571, недаром он просил у своих корреспондентов оленину,
продукт скорее престижный, чем необходимый, полагая, что ее недостаток может нанести урон
его репутации.
Как

представляется,

Паркер

сознательно

стремился

поддерживать

образ

аристократического магната, и его владения должны были соответствовать этой цели. Одним из
главных преобразований, предпринятых им практически сразу же по приезде в Кентербери,
стало масштабное восстановление архиепископского дворца, сильно пострадавшего при пожаре
еще при Томасе Кранмере572. Всего же на реконструкцию и поддержание собственности при
Паркере было потрачено около 1400 фунтов, причем больше 1000 фунтов – в Кентерберийской
епархии573. Незадолго до его отъезда из Лондона, в мае 1563 г., королева проявила свою
благосклонность к примасу церкви, особым патентом разрешив ему принять на службу
(«даровать по своему желанию свою ливрею») сорок джентльменов или йоменов сверх тех, кто
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Об употреблении слова «brethren» в отношении епископов см. §4 настоящей главы.
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ни находился. Вообще тремя основными резиденциями Паркера были Ламбет, Кентербери и Бексборн в графстве
Кент.
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уже проживает в его дворце574. Паркер этим позволением, видимо, воспользовался, поскольку,
как он сам писал Сесилу 20 сентября, в его доме проживало более сотни человек 575. Он не
стеснялся оказывать покровительство своим родственникам и друзьям, многие из которых
получили в его правление владения в епархии576. Важной стороной его деятельности было
покровительство

Корпус-Кристи-колледжу,

Кембриджскому

университету

и

ученым-

антиквариям, которое, помимо прочих его возможных мотивов (их мы еще коснемся), должно
было, как представляется, еще больше способствовать созданию образа просвещенного
ренессансного аристократа577. Сверх того, он должен был, как и любой прелат, исполнять и долг
hospitality, «гостеприимства», что также требовало немалых затрат, так что зачастую, несмотря
на солидный доход, ему приходилось даже одалживать деньги578.
Поддержание такого образа жизни было в значительной степени вопросом политическим,
связанным с исполнением Паркером некоторых функций его должности. Так, в мае 1564 г.
королева

повелела

архиепископу

Кентерберийскому

встретить

французского

посла,

направлявшегося в Лондон579. Паркер должен был принять его в своем доме в Кентербери или
Бексборне, в зависимости от того, где ему удобней, и обращаться с гостем в соответствии с его
высоким рангом, однако не уронить и своего достоинства первого духовного лица королевства.
Посол находился в Кентербери 2 июня 1564 г.580, а несколько дней спустя архиепископ написал
государственному секретарю пространное письмо581, в котором рассказывал о своих
впечатлениях о «французах, недавно сделавшихся нам друзьями»582. По сообщению Паркера, он
нашел мсье Гонора человеком весьма приятным, а его спутников – любознательными и
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составляли 1600 фунтов в год, еще 800 фунтов тратились на содержание curates и подобные расходы – Ibid. P. XII.
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Daeley J. I. The Episcopal Administration of Matthew Parker. P. 336–342. Кроме того, три его племянницы получили
в качестве приданого 1100 фунтов деньгами и не только – Correspondence. P. XIII.
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На эти цели архиепископ также не жалел средств. Стипендии и различная финансовая поддержка КорпусКристи-колледжа обошлась ему в 2000 фунтов, покупка земли и зданий в Кембридже – еще в 500 фунтов, кроме
того, он подарил трем колледжам серебра на общую сумму в 400 фунтов. Роберт Гловер, известный герольд и
антикварий, за составление генеалогии «древней знати» получил от него 100 фунтов, Александр Невилл,
написавший по заказу Паркера историю восстания Роберта Кета, – также 100 фунтов, а Джон Джослин,
помогавший архиепископу в его антикварных штудиях, имел пребенду, приносившую 30 фунтов в год, а также был
вознагражден 300 фунтов за написание «De Antiquitate». См.: Correspondence. P. XIII.
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любопытными. Они живо интересовались положением церкви в Англии и хвалили умеренность
ее вероучения, в отличие от Женевы и Шотландии, сильно впадающих в крайности. Паркер
особо отмечает, что на ужин гостям подали рыбу, но он дал им понять, что это связано не с
соблюдением поста в Англии, а уважением к обычаям католической Франции, где пятница
считалась постным днем. Он также показал им свою оружейную («armoury») и даже познакомил
с находившимися под арестом католиками – Томасом Тирлби и Джоном Боксоллом583, не
преминув обратить внимание гостей на милость и благосклонность королевы. Это мероприятие,
имело вполне очевидные репрезентативные цели. Помимо почетного приема, полагавшегося
послу в силу его высокого ранга, оно должно было представить французам реформированную
английскую церковь в лице ее примаса. Понятно, что подобные задачи требовали поддержания
определенного облика архиепископского дома, не говоря уже о том, что их осуществление было
весьма дорогостоящим делом584.
С другой стороны, подобный «аристократический» образ жизни архиепископа вызывал
резкое неприятие многих его оппонентов. Особенно ярко это проявилось во время первых
пуританских выступлений в конце 1560-х – первой половине 1570-х гг.585. Так, например, во
«Втором предостережении парламенту» («Second Admonition to Parliament»), написанном
Томасом Картрайтом в октябре 1572 г.586, значительное место уделено рассуждениям о
собственности и образе жизни епископов. В частности, его автор предлагает потратить доходы
(«temporalities») епископов и соборов на выкуп тех приходов, которые находятся под светским
патронатом587. Он критикует и само понятие «духовный лорд», как из-за того, что его
применение порождает неравенство среди духовенства588, так и потому, что епископы, имеющие
владения сверх необходимых, ведут себя неподобающим образом589. Хотя это сочинение
направлено в целом против епископата и не содержит упоминаний о конкретных персонажах,
понятно, что Паркер должен был восприниматься его автором как один из людей, наиболее ярко
воплощающих порочность церкви Англии. Известно, впрочем, и о нападках такого рода,
583

Подробнее см. §3 настоящей главы.
Упомянутый выше документ (Correspondence. P. XII–XIII) позволяет составить определенное представление о
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участвовал в крещении сына маркграфа Баденского и племянника шведского короля и дал ему 100 фунтов. За весь
период его правления на прием королевы во время ее визитов в Кентербери и другие резиденции архиепископа, а
также на сопутствующие расходы он потратил 2000 фунтов. На выплаты ее придворным служителям ушло еще 500
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персонально направленных против архиепископа Кентерберийского. К примеру, Эдвард Деринг
в 1570 г. обращался к королеве, Паркеру и Сесилу, побуждая их начать очищение церкви от
«папистских пережитков», в одном из своих писем одновременно обличал целый ряд пороков в
образе жизни архиепископа, включая его огромный двор и нескромную одежду его сыновей590.
В 1574 г. один из участников спора об облачениях Т. Сэмпсон также писал Паркеру, критикуя
«вельможность» («lordliness») прелатов церкви, хотя архиепископ, по его словам, отрицал эти
обвинения в свой адрес591. Приведенных наблюдений, с нашей точки зрения, достаточно, чтобы
составить представление о политическом содержании вопроса о доходах архиепископа
Кентерберийского, впрочем, этим его хозяйственная деятельность не ограничивалась.
Серьезным поводом для забот Паркера и его администрации было поддержание в
надлежащем порядке приходских церквей своей епархии, о чем говорилось и в королевских
распоряжениях церковным чиновникам592. Их инспекция являлась одной из обычных задач
визитационных комиссий, о чем говорит включение соответствующих статей в «образцовые»
предписания для визитаций в Кентерберийской провинции593. Иногда в случае ненадлежащего
состояния церквей их ректоры могли повергаться наказаниям в виде конфискации доходов594.
Ситуация осложнялась тем, что в некоторых местах в силу изменения состава населения
приходы оказывались весьма бедными, так что сами поддерживать церкви в надлежащем
состоянии они не могли. Для борьбы с таким положением дел архиепископу порой приходилось
идти на крайние меры вплоть до роспуска приходов (двенадцать случаев за период правления
Паркера)595, а также объединения нескольких мелких приходов в один596. Гораздо чаще
применялась другая мера – передача обнищавшего прихода под патронат институции или
лендлорда, способного позаботиться о его благоустройстве. Всего за 1559–1575 гг. этой
процедуре были подвергнуты 165 церквей в диоцезе, причем в шестидесяти пяти случаях
новым патроном стал сам архиепископ597. Паркер тратил на ремонт и поддержание церквей и
часовен достаточно большие деньги – около 1000–1200 фунтов за период его правления598,
однако, как правило, обязанность по уходу за зданиями возлагалась на приходских священников
и церковных старост, которые не всегда имели средства (или желание) ее исполнять. И даже в
тех случаях, когда нам известно о проведенном в церквях ремонте зачастую невозможно
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установить, насколько масштабным он был и насколько улучшилось в результате состояние
зданий.
Нужно заметить, что бедность священников была проблемой, свойственной не только для
Кентерберийской епархии. Еще в мае 1560 г., едва заняв кафедру, Паркер писал Гриндэлу о том,
что решил отложить визитацию в диоцезах провинции из-за крайней бедности духовенства, а
также велел епископу Лондонскому и прочим прелатам воздержаться от визитаций до более
подходящего времени599. Похоже, с годами ситуация менялась мало, поскольку сходные жалобы
мы находим в письмах Паркера в течение почти всего периода правления. Так, в начале 1564 г.,
обсуждая с Сесилом назначение новых епископов в Уэльсе, архиепископ указывал на
«недостаток необходимых средств», который может привести к «позору» благочестивых
священников, даже в епископской должности600. А еще несколько лет спустя, в 1570 г., примас
церкви сообщал об «удивительном обеднении большей части духовенства» уже королеве601. Как
видно, поддержание определенного уровня дохода считалось необходимым не только для
исполнения функций епископа, но и для духовенства в целом, ведь от него во многом зависело
состояние церквей и их обеспечение всем необходимым для богослужений. Бедность
духовенства архиепископ явно считал серьезным недостатком, наносившим ущерб облику
церкви Англии в целом.
Таким образом, финансовые и хозяйственные проблемы, с которыми приходилось
сталкиваться Паркеру в период своего правления, имели не только чисто практическое значение,
но и важный церковно-политический смысл. Стоит также особо подчеркнуть, что, по большей
части, его интересы в этой области были связаны с собственным диоцезом и распространялись
за его пределы, в основном, в связи с заботой об общем состоянии церкви, выплатой субсидий
либо какими-то чрезвычайными делами. Одним из таковых стала перестройка собора Святого
Павла в Лондоне, начавшаяся летом 1561 г. Собор, существовавший в это время, принято
называть «Старым собором Святого Павла» (Old St Paul’s Cathedral) в отличие от нового,
построенного Кристофером Реном после пожара 1666 г.602 Его строительство началось еще в
1087 г. и продолжалось больше двухсот лет, после чего он стал признанным украшением
средневекового Лондона и одним из главных храмов английского королевства. Судьба его в
тюдоровскую эпоху оказалась, однако, незавидной: начало Реформации, сопряженное с
диссолюциями, конфискациями церковного убранства и подобными акциями правительства,
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привело к тому, что собор пришел в достаточно жалкое состояние. Ко всем прочим бедам
добавился пожар, вспыхнувший 4 июня 1561 г., причины которого не вполне ясны: по одной
версии, он был вызван небрежностью одного из служителей, по другой – в здание попала
молния. Так или иначе, разрушения оказались весьма значительными – пострадал шпиль
собора, была серьезно повреждена крыша. Восстановлением храма озаботилась лично королева,
написавшая 24 июня архиепископу письмо603, в котором указывала на необходимость
скорейшего ремонта здания, чтобы «восстановить там молитвы и божественные службы». С
этой целью королева дала архиепископу власть «посредством любого обычного или другого
совещания с епископами провинции и видными деятелями из духовенства определить какойлибо денежный взнос» на эти нужды. В случае возникновения каких-либо сложностей или
«сомнений» архиепископу надлежало обратиться к Тайному совету за содействием.
Выполняя королевское распоряжение, Паркер 1 июля 1561 г. пишет послание епископу
Лондонскому Эдмунду Гриндэлу604. Он посылает копию письма королевы с просьбой не только
организовать совещание среди лондонского духовенства, но и переслать его другим епископам
провинции, чтобы тоже начали сбор средств на ремонт собора. «Я думаю… – пишет Паркер, –
что священники вашего Лондонского диоцеза должны выплатить и внести двадцатую часть
своего дохода605, священники всех остальных диоцезов моей провинции, не выплачивающие
аннаты, – тридцатую часть, а те, которые выплачивают аннаты, – лишь сороковую часть своих
доходов». В заключение архиепископ просит Гриндэла сообщить ему о результатах этих сборов,
так же как и о результатах сборов в других диоцезах провинции.
Епископ, впрочем, судя по всему, не торопился выполнять предписание королевы и
примаса церкви, в связи с чем Паркер повторяет свой призыв организовать сборы средств на
восстановление собора через два месяца, 1 сентября 1561 г.606 Фактически это письмо повторяет
содержание предыдущего с небольшими уточнениями: архиепископ считает, что с тех, кто
выплачивает аннаты в Лондоне следует брать тридцатую часть дохода, а не двадцатую, и
предлагает

обязать

также

викариев

и

стипендиариев607

выплатить

определенную

фиксированную сумму, «поскольку каждому, имеющему любое содержание в церкви, особенно
в вашем диоцезе, подобает в соответствии со своей возможностью пожертвовать на это». И
вновь Паркер просит своего корреспондента «со всей возможной скоростью начать выполнение
этого». В исполнение этого распоряжения 6 сентября Гриндэл послал письмо декану собора
Святого Павла, в котором предписывал необходимые взносы от его церквей и владений. Его
603
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обращения к другим священникам Лондона неизвестны, но можно предположить, что они
имели место примерно в это же время608. Деньги были собраны, и реконструкция началась.
Епископ Лондонский собрал на строительство около 1200 фунтов, что явилось значительным
вкладом в проведение ремонтных работ, тем не менее, недостаток средств ощущался и позднее.
Об этом говорит еще одно упоминание о перестройке собора в корреспонденции Паркера. В
письме от 26 июня 1563 г.609, адресованном Тайным советом архиепископу, говорится, что
работы в соборе Святого Павла приостановлены в связи с недостатком денег. В связи с этим
Паркера вновь просят собрать средства со священников его провинции и предоставить их не
позднее 1 августа того же года. Информации о том, как проводился новый сбор пожертвований,
каковы были его результаты и как дальше развивалась эта история, в нашем распоряжении нет,
можно лишь сказать, что шпиль собора так и не был восстановлен, а результат работ оказался
недолговечен, в силу чего уже спустя полвека была начата новая реконструкция.
Примечательный момент этой истории, на который стоит обратить внимание, – участие в
ней светских властей и королевы лично: именно от них исходила инициатива решения данного
вопроса. Этот факт едва ли может вызывать удивление, учитывая статус собора Святого Павла,
однако необходимо иметь в виду, что казначейство и королевские советники вообще достаточно
пристально следили за церковными владениями, имея в этом деле очевидный фискальный
интерес, о чем уже шла речь выше. Впрочем, взаимодействие примаса церкви со светскими
властями отнюдь не ограничивалось этой сферой. Церковь Англии после Реформации оказалась
подчинена короне, а потому во многих вопросах церковного управления ее иерархам
приходилось взаимодействовать с монархом и его советниками. Корреспонденция архиепископа
Паркера дает хороший материал для рассмотрения взаимоотношений примаса церкви Англии со
светскими властями при решении разных вопросов.
Ключевую роль в государственной церковной политике в рассматриваемый период играл
государственный секретарь Уильям Сесил. Мы уже отмечали выше, говоря о назначении
Паркера, решающее значение участия Сесила, наряду с лордом-хранителем печати Николасом
Бэконом, в этом деле. Впоследствии, насколько можно судить по корреспонденции
архиепископа, примас общался преимущественно с государственным секретарем (после 1572 г.
Сесил стал лордом-казначеем). Его роль как главного посредника между королевой и церковью
прослеживается по многим казусам, осознавалась она и Паркером, назвавшим однажды Сесила
«обычным представителем наших интересов перед ее королевским величеством»610. Их
знакомство состоялось еще в Кембридже в годы правления Генриха VIII, и отношения между
608
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ними оставались вполне дружескими вплоть до смерти Паркера в 1575 г. Архиепископ
достаточно часто называет Сесила своим другом611, что, впрочем, само по себе едва ли является
свидетельством особенно близких отношений, поскольку такое обращение использовалось
достаточно часто в неофициальной переписке612. Гораздо более показательны в этом отношении
затрагиваемые темы: помимо обсуждения насущных проблем, Паркер обращался к Сесилу за
содействием в получении книг для его библиотеки613, жаловался на собственную неспособность
исполнять обязанности614, на здоровье615, на своих противников616 и даже иногда критически
высказывается о тех или иных действиях королевы617. По нашему мнению, их близкие
отношения были в значительной степени обусловлены, помимо давнего знакомства, тем фактом,
что они придерживались в целом одинаковых взглядов на церковное устройство и вероучение.
Однако порой расхождение во мнениях примаса церкви и приближенных Елизаветы
вызывало серьезные конфликты между ними. Наиболее показателен в этом смысле пример
королевского фаворита Роберта Дадли, графа Лестера. Его взаимоотношения с архиепископом
Кентерберийским были отнюдь не безоблачны: еще в начале 1560-х гг. у них возникали
конфликты по поводу назначений священников и епископов, о которых говорится в следующем
параграфе. В первой 1570-х гг. их разногласия усугубились из-за того, что Лестер, всегда
оказывавший

покровительство

последовательным

кальвинистам 618,

начал

оказывать

определенную поддержку пуританам619. Так, в ноябре 1572 г. Лестер, по сообщению самого
Паркера, счел себя оскорбленным архиепископом, так что даже не стал читать его писем с
объяснениями620. Причина этого конфликта неизвестна, примас церкви лишь просил Сесила, к
посредничеству которого он пытался прибегнуть, передать фавориту королевы «истинную
информацию». Впрочем, судя по всему, это не помогло: в феврале 1575 г. Паркер вновь писал о
враждебном отношении Лестера, утверждая даже, будто последний собирался добиться
отстранения архиепископа от должности621. Не менее серьезным ударом для примаса церкви
должен был стать и конфликт с еще одним давним другом – Николасом Бэконом, возникший,
когда 1568 г. архиепископ лишил пребенд в Нориджском соборе двух протеже лорда-хранителя
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печати622. В пространном письме его жене архиепископ жаловался, что вместо частного
обсуждения возникшей проблемы Бэкон направил ему резкий официальный ответ 623. Впрочем,
данных о том, насколько долго продлился их конфликт и насколько он был серьезен, в нашем
распоряжении нет.
К сожалению, столь же однозначных сообщений о том, как развивались отношения
архиепископа с самой королевой, не имеется. Как представляется, вначале Елизавета была
вполне довольна своим выбором примаса церкви и его действиями в первые годы правления.
Свидетельством тому может служить вышеупомянутое патентное письмо от 16 мая 1563 г.624
«Да будет вам (текст начинается с обращения “ко всем людям”. – В. Т.) известно, – говорится в
нем, – что по нашей особой милости <…> мы дали и даровали полную власть, силу и
дозволение достойнейшему отцу в Господе Мэтью, архиепископу Кентерберийскому». Королева
обещает, «что он в течение своей жизни может законно и без сомнения, ущерба, вреда,
конфискации или иного наказания оставаться на своей службе». Впрочем, известно, что уже в
первой половине 1560-х гг. отношения архиепископа и королевы были не совсем безоблачны. В
1561 г., когда был издан указ, направленный против женатых священников, вызвавший протесты
некоторых прелатов, в том числе и Паркера, последний попытался переубедить королеву, и
Елизавета даже «выразила сожаление, что мы (епископы. – В. Т.) были назначены на свои
должности»625. Не меньшее ее неприятие вызвала и попытка прелатов (участие в ней Паркера –
вопрос неясный) предложить в 1566 г. на рассмотрение парламенту Тридцать девять статей626,
воспринятая королевой как посягательство на ее суверенитет. Впрочем, подобных прецедентов
известно немного, и большая их часть относится к началу 1570-х гг., когда Елизавета несколько
раз выражает неудовольствие некоторыми назначениями Паркера627. Тем не менее, архиепископ,
как правило, весьма трепетно относился к воле королевы и принятым законам. «Неужели ваша
светлость думает, что меня заботят шляпы, шарфы, стихари или облатки? – писал он Сесилу за
месяц до смерти, 11 апреля 1575 г.628 – Но, поскольку так установлено законом, я почитаю их».
Думается, что такое отношение должно было импонировать королеве, ценившей лояльность
своих приближенных. В то же время, конфликты, сопровождавшие последние годы правления
архиепископа, не могли не отразиться на его взаимоотношениях с Елизаветой.
Наконец, стоит особо подчеркнуть, что в отличие от многих крупных церковных деятелей
Англии, Паркер никогда не занимал никаких светских должностей и не входил в Тайный
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совет629. По отношению к этому институту архиепископ Кентерберийский занимал явно
подчиненное положение. Судить об этом можно как по материалам переписки последнего, так и
по упоминаниям его имени в документах Тайного совета: практически всегда это либо
предписания примасу церкви, либо уведомления о решениях советников. Помимо проблем,
особо рассмотренных в специальных разделах нашей работы (в основном мер по отношению к
нонконформистам), они часто касались брачных вопросов630, дел в городе Кентербери631,
просили высказать мнение в некоторых делах о ереси632 и так далее. Таким образом, в своей
деятельности архиепископ Кентерберийский должен был постоянно действовать с оглядкой на
королеву и ее приближенных, а его отношения с ними были важным фактором, влиявшим на
церковную политику. Впрочем, с нашей точки зрения, не стоит считать примаса церкви лишь
исполнителем чужой воли, в значительной степени он сам участвовал в формировании
церковной политики, в том числе и в тех вопросах, о которых пойдет речь далее в настоящей
главе.
§2. Политика Мэтью Паркера и формирование состава английского духовенства
Кадровые проблемы церкви Англии имели первостепенную важность для деятельности
Мэтью Паркера на протяжении всего периода его правления. Это вполне естественно, учитывая,
что как первое духовное лицо королевства архиепископ Кентерберийский был вынужден
уделять им значительное внимание, кроме того, определенные веяния времени придавали
особенную остроту и актуальность этим вопросам. В настоящем разделе нашего исследования
мы рассмотрим, какими принципами руководствовался примас церкви власти Англии при
проведении своей кадровой политики в 1559–1575 гг., какие цели он преследовал, с какими
проблемами сталкивался и каких результатов смог достичь. Специальное исследование этих
вопросов представляется весьма любопытным, учитывая, что, хотя изучение реформирования
английского духовенства в эпоху правления Елизаветы I имеет достаточно давнюю традицию633,
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многие проблемы выработки и реализации кадровой политики в рассматриваемый период все
еще освещены сравнительно мало. Однако прежде чем мы перейдем непосредственно к
рассмотрению деятельности Паркера в этой области, необходимо сделать некоторые
предварительные замечания, которые помогут прояснить всю важность и актуальность
кадровых вопросов для церкви Англии второй половины XVI в.
Серьезное переосмысление участия священников в духовной жизни было связано уже с
самыми ранними работами протестантских теологов. Так, значительное место критике
католического духовенства уделено в сочинениях Мартина Лютера 1520-х гг.634 Не вдаваясь в
подробности его взглядов, детальное рассмотрение которых едва ли уместно в рамках нашей
работы, скажем лишь, что он подверг сомнению главную, с точки зрения католической церкви,
задачу священника – отправление таинств. Пастор, согласно его доктрине, становится, в первую
очередь, проповедником и наставником для своей общины. Он не является посредником в
передаче благодати, не отличается от мирян как прошедший особое таинство священства;
вместо этого пастор должен выделяться среди своей паствы благочестием и образованностью в
вопросах веры, служить ей примером для подражания. Таким образом, Лютер и его
последователи призывали к значительному пересмотру участия священников в духовной жизни,
а следовательно, и тех качеств, которыми должен был обладать хороший пастор.
Впрочем, значительное внимание проблеме роли духовенства в церковной жизни, а также
требованиям, предъявляемым как к священникам, так и епископам, уделялось в католической
церкви еще до Реформации. Характерное свидетельство тому – две проповеди, прочитанные
при открытии заседаний конвокаций Кентерберийской провинции 1510 и 1512 гг., в которых
обличалась неграмотность духовенства635. Продолжением этой тенденции, а также ответом на
протестантскую критику, направленную против католиков, стало обсуждение вопросов,
связанных с духовенством на Тридентском соборе 1545–1563 гг.636 Во главу угла ставились
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такие проблемы, как грамотность священников, их способность исполнять свои обязанности,
благочестивый и праведный образ жизни, благодаря чему они могли бы наставлять мирян не
только

поучениями,

но

и

собственным

примером.

Интересно,

что,

несмотря

на

фундаментальные догматические расхождения в отношении функций духовенства, католики и
протестанты во многом сходились в предъявляемых к священникам требованиях.
В церкви Англии второй половины XVI в. вопрос о духовенстве в силу целого ряда
причин приобрел особую актуальность. Во-первых, специфика Реформации здесь была такова,
что в королевстве всегда сохранялось иерархически организованное духовенство. При этом его
необходимость ставилась под сомнение наиболее радикальными английскими протестантами,
многие из которых, находясь во время правления Марии Тюдор в ссылке на континенте,
восприняли кальвинистскую точку зрения на церковную организацию. Критика церковной
иерархии стала к 1570-м гг. одним из ключевых положений пуританских манифестов, в
частности, «Предостережения парламенту» 1572 г. Во-вторых, в рассматриваемый период после
смерти королевы Марии абсолютное большинство английского духовенства, как мы уже
отмечали во второй главе нашей работы, составляли католики, назначенные на должности в
1553–1558 гг. Неприятие большой частью священников нового вероучения привело к тому, что в
Англии практически в одночасье освободилось весьма значительное число церковных
должностей, на которые следовало назначить новых людей, с чем и столкнулся Паркер уже в
1560 г., в самом начале своего правления.
Кадровая политика в церкви Англии 1560-х – первой половины 1570-х гг. была крайне
важна и потому, что вероучение в рассматриваемый период еще не было окончательно
разработано, а это порождало значительные расхождения в трактовках отдельных его аспектов,
выливавшиеся в серьезные дискуссии. Стремясь не допустить подобных конфликтов и, как
следствие, раскола среди верующих, и церковные, и светские власти королевства значительное
внимание уделяли установлению и поддержанию единообразия протестантского учения,
ставшего в правление Елизаветы I практически лейтмотивом церковных преобразований..
Доносить же официально принятую трактовку христианского учения до верующих надлежало
всем английским священникам, а потому от них требовалась лояльность официальному курсу. В
этой связи особое значение приобретали проповедники, назначавшиеся, как правило, на время
постов и праздников. Проблему усугубляло и то, что их навыки и способности также часто
подвергались критике со стороны пуритан и других противников церкви Англии.
Определенные трудности при назначении новых священников возникали из-за различных
ограничений полномочий архиепископа Кентерберийского и вообще церковных властей в
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решении кадровых вопросов. Немаловажную роль в этом играла сохранявшаяся в тюдоровской
Англии система патроната637. Поскольку назначение на пребенду638 или приход подразумевало
наделение земельным держанием, значительная роль в выборе кандидатуры нового священника
принадлежала его собственнику, которым могла быть как корпорация (светская или духовная),
так и монарх либо крупный землевладелец. Зачастую именно патрон определял, кому
достанется та или иная должность, а епископ, формально осуществлявший назначение, был
вынужден соглашаться с ним639. Если в Средневековье значительная часть приходов находилась
под патронатом монастырей, то после секуляризации 1530-х гг. права представления кандидатов
на освобождавшиеся вакансии (advowsons) вместе с монастырской собственностью перешли к
короне, а затем, как и земельные владения, были в основном пожалованы и распроданы ее
вассалам. Последние же, преследуя собственные интересы, зачастую мало заботились о благе
церкви, что еще больше усложняло задачу церковных властей. Распространенность этой
системы можно проиллюстрировать следующим фактом: по подсчетам С. Уэнига, епископ
Илийский Ричард Кокс контролировал всего 16% advowsons своего диоцеза – остальные были
распределены между деканом и капитулом собора, кембриджскими колледжами, короной и
разными светскими лицами640.
В Кентерберийском диоцезе положение было несколько иным: там крупнейшим патроном
был сам архиепископ, инициировавший 147 назначений из примерно 389 осуществленных в
период его правления641. Паркеру также неоднократно пришлось столкнуться с вмешательством
светских властей в назначение на церковные должности. Так, например, 21 июня 1561 г. Томас
Секфорд написал ему короткое письмо642, в котором уведомил, что королева решила назначить
архидьякона Саффолка Вендона на пребенду в Нориджском соборе, а потому Секворд «имеет
смелость молить его милость о подписании билля о представлении». Очевидно, что фактически
он передает Паркеру распоряжение королевы, которое тот обязан выполнить, и что архиепископ
практически не участвует в данном назначении. Кстати говоря, оно было не совсем удачным:
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Вендон не имел духовного сана и позднее бежал из страны. А 22 ноября 1563 г.643 Паркер уже
сам пишет письмо, адресованное Сесилу, в котором, помимо прочего, благодарит
государственного секретаря и королеву за «благоволение, проявленное относительно его
просьбы о назначении его капеллана». Отличие от предыдущего случая заключается в том, что
назначение Эндрю Пирсона на пребенду, о котором идет речь в этом письме, произошло в
Кентерберийском диоцезе644, где архиепископ должен был обладать наибольшим влиянием,
однако даже здесь он не мог по собственному усмотрению решать такие вопросы. Нужно,
впрочем, оговориться, что подобные вопросы привлекали значительное внимание светских
властей, поскольку назначение человека пребендарием в той или иной духовной корпорации
было непосредственно связано с пожалованием ему земельного владения, а церковная
собственность строго контролировалась королевой и ее чиновниками.
Свое исследование кадровой политики архиепископа Мэтью Паркера мы начнем с
рассмотрения его участия в назначении епископов. Определить степень его участия в выборе
кандидатур для замещения епископских кафедр в 1559–1575 гг. непросто. Всего в
рассматриваемый период в Англии, включая Содор и Мэн, и Уэльсе епископов назначали или
переводили на другие кафедры сорок раз. Большая часть подобных казусов (двадцать пять)
относится к 1559–1562 гг., когда впервые после смерти королевы Марии были замещены
двадцать три епископские кафедры645 (то есть все, за исключением Оксфордской, пустовавшей
по не вполне ясной причине до 1567 г.). Ко второй половине 1560-х гг. относятся три
назначения: два в Уэльсе и одно – в Англии. Наконец, серьезные перемены в составе епископата
произошли в 1570–1575 гг.: десять назначений и переводов в 1570–1572 гг. касались важнейших
кафедр королевства, включая Йорк и Лондон, а в 1573 и 1575 гг. были переназначены два
валлийских епископа. Учитывая эти подсчеты, приходится констатировать, что данные
относительно участия Паркера в выборе епископов, которыми мы располагаем, далеки от
полноты, тем не менее, на их основе можно сделать определенные выводы.
Известные источники не содержат каких-либо сведений о том, что его привлекали к
решению этого вопроса в 1559 г. Напомним, что фактически Паркер исполнял обязанности
примаса со времени утверждения его избрания королевой в начале осени 1559 г., до этого он не
был никак вовлечен в события, разворачивавшиеся вокруг церкви Англии. Подбор кандидатур
для замещения епископских кафедр в этот период осуществлялся при непосредственном
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Ранее она принадлежала Джону Бэйлу, скончавшемуся в сентябре 1563 г.
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участии Сесила646, поэтому на назначение первых епископов (по крайней мере, тех, которые
были избраны летом 1559 г.) Паркер никак не повлиял. Насколько позволяют судить известные
нам источники, впервые он был привлечен к обсуждению кандидатуры епископа в конце весны
1560 г., когда встал вопрос о замещении двух ирландских кафедр. Речь о них идет в коротком
письме членов Тайного совета архиепископу, отправленному из Гринвича 30 мая 1560 г.647 Они
от имени королевы просят его «подумать о нескольких подходящих людях», чтобы занять
архиепископскую кафедру Арма и епископскую – Мита. К сожалению, у нас нет сведений о том,
чьи кандидатуры предложил Паркер, впрочем, учитывая, что обе кафедры оставались
незанятыми до 1562 и 1563 гг. соответственно, очевидно, это обсуждение не привело к каким-то
результатам. В то же время этот казус в определенном смысле показателен. Во-первых, по
тексту послания можно сделать вывод, что роль Паркера в этой истории, мягко говоря, не была
решающей: он должен был по просьбе Тайного совета порекомендовать несколько кандидатур,
окончательное же решение оставалось за светскими властями. Во-вторых, нельзя не отметить,
что, хотя вакантных епископских кафедр в Англии в 1560 г. было немало, Паркер был привлечен
лишь к назначению прелатов в двух далеких ирландских епархиях648.
Несколько большую роль Паркер сыграл при назначении епископов в диоцезах Йоркской
провинции.

Северные

графства

Англии

традиционно

были

областью,

наиболее

труднодоступной для реформационных изменений: как мы уже отмечали, здесь доля
священников, сохранивших в 1559 г. приверженность католицизму, была выше, чем на юге.
Католические епископы и архиепископ Йоркский были смещены здесь, как и в прочих регионах
королевства, в 1559 г., но назначение новых иерархов в северных диоцезах произошло только в
1561 г. Такая задержка, по мнению Б. Ашера, была связана с изменением баланса сил при дворе:
первым фаворитом королевы становится сэр Роберт Дадли, и Елизавета, «увлеченная им»,
оставляет без внимания проекты церковного устройства, предлагаемые ей в это время
У. Сесилом649. Впрочем, в другой своей работе исследователь предлагает более обоснованное, с
нашей точки зрения, объяснение этой задержки, связывая ее с незавершенностью обмена
земель650. Однако в определенный момент Паркер, судя по всему, счел, что ждать с решением
этого вопроса больше нельзя и решил поторопить государственного секретаря. В письме,
написанном Мэтью Паркером Уильяму Сесилу 16 октября 1560 г., архиепископ указывал
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Подробнее см.: Usher B. William Cecil and Episcopacy. P. 11–56.
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королевства было невелико.
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подоплеку этой проблемы Паркер намекает в своем письме, говоря, что «иные сдерживают ее (королевы. – В. Т.)
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секретарю на необходимость скорейшего назначения епископов в северные диоцезы, ссылаясь
на частые просьбы, обращенные к нему651. «Вы не поверите, – писал он, – если я расскажу,
насколько часто самые разные люди требуют этого и насколько люди оскорблены тем, что о них
не заботятся». Потому северяне, «будучи людьми грубыми по своей натуре», могут стать
слишком раздраженными и «слишком ирландцами». В силу этого Паркер просил Сесила и
королеву поскорее обратить внимание на эту проблему и предлагал кандидатов на замещение
епископских кафедр: Томаса Янга на пост архиепископа Йоркского и Эдмунда Геста – на пост
епископа Даремского. Оба они к этому времени уже занимали кафедры в других диоцезах,
однако Паркер был уверен, что они смогли бы оставить свои епископства в состоянии не
худшем, чем те были до них, и принесли бы больше пользы церкви и государству в северных
диоцезах. Кроме того, «эти два епископства652 легче занять». Беспокойство архиепископа
Кентерберийского подтверждается и его обещанием докучать королеве и ее секретарю, пока
этот вопрос не будет решен.
Интересно, что Паркер пишет о кандидатуре Янга очень осторожно, используя
исключительно условное наклонение («And in mine opinion, if you would have etc.»653). В этом
Б. Ашер усматривает отражение достаточно натянутых отношений между Янгом и Сесилом 654, о
чем должен был знать архиепископ. Более того, незадолго до этого Янг имел разногласия с
Сесилом по вопросу о восстановлении церковных владений в Сент-Дэвидсе, причем епископ
пользовался поддержкой Дадли и Паркера655, последний даже вел с ним приватную переписку.
Так, известно письмо Янга архиепископу от 3 мая 1560 г.656, в котором он отказывается от
возможного перевода в другое место: он пишет Паркеру о его «письмах, содержащих дружеское
извещение, или предупреждение, касательно моего оставления там, где я есть, или перемещения
в другое место»657. Не вполне, впрочем, ясно, были ли эти «извещения» инициативой самого
архиепископа или чьей-то еще, к примеру, того же Дадли. Утверждение Б. Ашера о том, что
Роберт Дадли играл ключевую роль в этой истории, однако, не подтверждается материалами
корреспонденции Паркера. В рассматриваемом послании епископ Янг пишет: «Я верю, что
ваша милость или лорд-хранитель помогут этому случиться», – а затем еще раз упоминает
лорда-хранителя печати, которым в то время был Николас Бэкон, и ни разу не указывает на
Роберта Дадли. Участие Бэкона в этой истории исследователь, однако, никак не комментирует,
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наши источники также не дают нам материала для сколько-либо значительных выводов на счет
его роли в рассматриваемом казусе. Заметим, что определенные проблемы вызвали и подбор
кандидатуры епископа Даремского: Паркер предложил Эдмунда Геста, опасаясь, что Джеймс
Пилкингтон, которого прочили на этот пост, откажется из-за несогласия с Актом об обмене
церковных земель658. Впрочем, упоминаний об этом в рассматриваемом письме нет. Итогом
такой активности Паркера стало то, что королева все же уделила внимание этой проблеме, и
архиепископом Йоркским стал рекомендованный Паркером Томас Янг (избран 31 января
1561 г.), а епископом Даремским – Джеймс Пилкингтон (избран 20 января 1561 г.). Наиболее
примечательно в этом деле, на наш взгляд, то обстоятельство, что это один из немногих
известных

казусов

такого

рода,

в

котором

инициатива

исходила

от

архиепископа

Кентерберийского. Причем он не просто давал советы светским властям, но настойчиво
требовал от них решения описанной проблемы.
Аналогичное обращение Паркера к Сесилу с просьбой как можно скорее заняться
замещением вакантной кафедры мы находим в письме от 18 марта 1564 г.659 В нем архиепископ
среди прочего напоминает государственному секретарю, что следует решить вопрос с
назначением нового епископа Лландаффского вместо умершего 31 октября 1563 г. Энтони
Китчина660. Этот казус во многом напоминает вышеописанный прецедент с ирландскими
кафедрами: здесь речь вновь идет о далеком и не очень значимом диоцезе, и назначение по не
вполне ясной причине откладывается на три года. Думается, в подобных случаях, когда речь
шла о менее важных епархиях, выбор нового епископа не относился к приоритетным задачам
светских властей. В то же время, Паркера эта проблема, очевидно, заботила, но, не имея
возможности самостоятельно ее решить, он пытался обратить на нее внимание Сесила,
впрочем, не всегда успешно. В данном случае обсуждение вопроса о назначении нового
епископа было отложено на два года – следующие упоминания о нем мы встречаем только в
корреспонденции первой половины 1566 г.
Так, 7 февраля архиепископ вновь направляет Сесилу письмо, в котором высказывает свое
мнение относительно кандидата на пост епископа Лландаффского661. Основным претендентом
на эту кафедру был Хью Джонс, и именно о нем пишет архиепископ в своем послании. Паркер
сообщает, что получил от нескольких людей письма, «приложенные для ознакомления»,
которые не может не довести до сведения Сесила, чтобы «ее королевское величество не была
обманута, а ее добрые люди плохо назначены». Письмо не содержит объяснений подозрений
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архиепископа, кроме туманных намеков на королеву Марию 662, возможно, «доктор Льюис и
двое или трое других», на мнение которых ссылается Паркер, обвиняли его в недостаточной
лояльности. В этом же письме архиепископ пишет о двух кандидатах на другую епископскую
кафедру в Уэльсе – Бангор. Он рекомендует мистера Хьюиса, «которого знает сам», и, как
считает архиепископ, «нет более подходящего человека». Второй кандидат на эту кафедру –
доктор Эллис (Эллис Прайс663), «ранее бывший шерифом этого графства», который пользовался
поддержкой графа Лестера и графа Пемброка. О нем Паркер также не говорит ничего плохого,
кроме того, что он не является священником и «не имеет священнического нрава»664, а потому
не должен занимать духовную должность. «Он может хорошо послужить другим образом», –
заключает архиепископ.
Через несколько дней, 12 февраля он пишет еще одно письмо, в котором высказывается о
судьбе этих двух кафедр665. Что касается Хью Джонса, то Паркер изменил свое мнение на его
счет и рекомендует его на должность, «несмотря на последние письма, посланные вашей
милости», поскольку он «слышал лучшее о кандидате», подробностей он опять же не сообщает.
Видимо, этого было вполне достаточно и королеве, и Сесилу, так как именно Джонс был в конце
концов избран новым епископом Лландаффским 17 апреля следующего года. Интересней
складывалась судьба кафедры в Бангоре. «Я посоветовался с несколькими мудрыми людьми,
частично из той страны», – рассказывает архиепископ. От них он узнал, что валлийцы «так
тесно связаны родством, что епископ не может действовать иначе, кроме как на благо своего
клана». Информация о столь неподобающем положении дел приводит его к двум выводам: вопервых, Паркер планирует организовать визитацию, «чтобы установить там порядок», а вовторых – «никакой валлиец» не должен быть епископом в Бангоре. В связи с этим он предлагает
назначить туда королевского капеллана мистера Херла, который, на его взгляд, является
образованным («learned»), серьезным, как подобает священнику, человеком («grave priestly
man»). «Если вашей чести будет угодно послать мне какие-то указания вашего мнения в этих
вопросах, я буду следовать им», – заключает Паркер. Эта фраза, на наш взгляд, достаточно ярко
характеризует роль архиепископа в решении этого вопроса: он выступает советником светских
властей, хотя к его мнению, разумеется, прислушиваются, то есть в принципе сохраняется то же
самое положение дел, которое мы наблюдали в сходном случае, произошедшем в 1561 г. К
сожалению, мы не можем однозначно определить, включился ли Паркер в обсуждение судьбы
двух валлийских кафедр по собственной инициативе или был привлечен властями. В то же
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время, это историю можно дополнить одним любопытным штрихом. Новым епископом
Бангорским 30 июля 1566 г. стал Николас Робинсон, один из капелланов архиепископа
Кентерберийского, уроженец Уэльса, хотя и прослуживший всю жизнь в Англии. Его имя
упоминается в одном из писем Паркера Сесилу (9 марта 1566 г.)666, где говорится, что, «приняв
все во внимание», архиепископ рекомендует назначить именно Робинсона. Он не приводит
практически никаких аргументов в пользу своего решения, поэтому можно предположить, что
это письмо является продолжением некого неизвестного нам обсуждения кандидатуры нового
епископа. Как бы то ни было, мнение Паркера в данном случае, судя по всему, было принято во
внимание.
Проволочки при выборе и назначении епископов случались и во второй половине 1560-х –
первой половине 1570-х гг. Так, в 1568 г. освободились три кафедры, две из которых оставались
вакантными в течение двух лет. На первую из них – Чичестерскую – архиепископ еще в 1568 г.
предлагал назначить своего капеллана Ричарда Кертиса, указывая на то, что «выбор невелик», а
сам кандидат – «честный образованный человек», который хорошо подойдет для этой
должности667. Неясно, с чем была связана двухлетняя задержка в его назначении, однако в
1570 г. именно он стал епископом. Особенно любопытно, что второй вакантной кафедрой в этот
период оказался Йорк, где, как и в начале 1560-х гг., возникли сложности с выбором нового
архиепископа. Возможно, задержка в определенной степени была связана с событиями в
Шотландии и восстанием в северных графствах в ноябре 1569 – январе 1570 г. Упоминания об
обсуждении этой проблемы в корреспонденции Паркера впервые встречаются в его письме
Уильяму Сесилу 3 июня 1569 г. (заметим, что архиепископ Томас Янг умер почти за год до
этого, в июне 1568 г.)668. Паркер сообщает государственному секретарю о своей «фантазии»,
высказанной им по просьбе графа Лестера, «когда королева была в Хэмптон-Корте». Эта
оговорка позволяет предположить, что архиепископ впервые сформулировал свой проект в
конце 1568 – начале 1569 г., примерно за полгода до написания рассматриваемого письма669.
Суть его идеи заключается в том, чтобы перевести Эдмунда Гриндэла из Лондона в Йорк, а на
его место назначить Джона Элмера. О последнем примас пишет, что, несмотря на сомнения,
которые у него были раньше, он полагает, что Элмер станет «хорошим слугой» королеве в
Лондоне во времена, когда ее «смертельные враги» паписты «стали столь смелы». В заключение
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Паркер пишет, что королеве следует снисходительно относиться к недостаткам своих
подданных, пока они хорошо исполняют свой долг, соблюдают закон и остаются лояльными
монарху. Возможно, это связано с тем, что королеву не устраивал кто-то из двух предложенных
кандидатов и Паркер надеялся, что Сесил сумеет ее переубедить.
Предложение архиепископа Кентерберийского было принято частично: 11 апреля 1570 г.
Эдмунд Гриндэл был избран архиепископом Йоркским670. Когда решение о его переводе на
север уже было принято, судьба Лондонской кафедры еще оставалась неясной. В письме от
30 марта 1570 г., адресованном Уильяму Сесилу, Мэтью Паркер, по просьбе государственного
секретаря, приводит свои соображения о кандидатуре будущего епископа671. Он изменил свое
мнение, высказанное в вышерассмотренном письме, и теперь считает, что для этой должности
лучше всех подойдет Джон Скори, епископ Херефордский. Он единственный из действующих
епископов кто, с точки зрения Паркера, захочет вновь брать на себя хлопоты по выплате
аннатов, кроме того, архиепископ считает его наиболее подходящим с точки зрения личных
качеств: других он называет «слишком слабыми, чтобы пользоваться такой известностью». В то
же время, он оговаривается, что все они хорошо образованы и находятся на подходящих местах.
Автор письма упоминает и о других возможных кандидатах на лондонскую кафедру. Мэтью
Хаттона, декана Йоркского собора, он называет «честным, спокойным и ученым», но не
подходящим для этой должности. Уильям Дэй, провост Итонского колледжа, с точки зрения
архиепископа, лучше всех подходит для этой кафедры, причем Паркер уверен, что он будет
принят лондонцами лучше, чем декан Вестминстерского аббатства, которого архиепископ
характеризует как «слишком сурового». На основе этого текста складывается впечатление, что
выбор нового епископа из числа уже рукоположенных прелатов был требованием королевы672, в
то время как примас церкви считал его достаточно трудно реализуемым.
В этом же письме Паркер высказывает свое мнение о назначении нового епископа
Оксфордского (кафедра пустовала с 1568 г.), причем, похоже, делает это также в ответ на ранее
высказанную просьбу Сесила673. Первый кандидат, упоминаемый в письме, – Томас Купер,
декан оксфордского собора. Упоминание его имени в данном контексте вызывает определенное
удивление, поскольку в силу своего положения он должен был руководить избранием нового
прелата капитулом собора, а потому не мог быть выбран сам. На это препятствие и указывает
Паркер в своем письме, больше никак не комментируя кандидатуру Купера. Несколько более
подробно Паркер отзывается о Герберте Уэстфалинге, канонике оксфордского собора, называя
670
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его мудрым и благоразумным человеком, однако архиепископ все же возражает против его
назначения, поскольку тот не является главой колледжа. Наиболее подходящим кандидатом
Паркер считает Томаса Бикли, возглавлявшего Мертон Колледж. Интересна характеристика,
которую дает ему автор письма: он не только называет кандидата честным, решительным и
способным к управлению, но и отмечает, что он «послушный» («disciplinable») и «будет
следовать совету». Наконец, Паркер уверяет Сесила в беспристрастности своего мнения, хотя
Бикли и является его капелланом, ведь он больше ценит «долг королеве на ее службе». В
завершение архиепископ просит государственного секретаря поторопиться с назначениями, а
также с высочайшим утверждением перевода Гриндэла, поскольку он собирается уехать в
Кентербери, и в случае задержки новопоставленным епископам также придется ехать туда674.
Любопытно, что в этой связи не упоминается Ричард Кертис, будущий епископ Чичестерский,
который был рукоположен в Кентербери 21 мая 1570 г., то есть на следующий день после
утверждения избрания Гриндэла.
По тексту письма складывается впечатление, что все три кандидатуры на должность
епископа Оксфордского были предложены на рассмотрение архиепископа Уильямом Сесилом,
попросившим Паркера высказать свое мнение о возможном назначении. Очевидно,
окончательное решение о судьбе как Оксфордской, так и Лондонской епархии принималось
королевой (возможно, при участии кого-то из ее приближенных), и определить, насколько на
него повлияло высказанное Паркером мнение, трудно. Новым епископом Лондонским 2 июня
1570 г. стал Эдвин Сэндис, переведенный из Вустера, то есть королевское желание, чтобы на эту
кафедру был назначен кто-то из уже рукоположенных епископов, было выполнено, несмотря на
сомнения Паркера. Что касается епископа Оксфордского, то он вообще не был назначен вплоть
до 1589 г.
Рассмотренные прецеденты позволяют сделать вывод, что во второй половине 1560 –
первой половине 1570-х гг. Паркер регулярно привлекался светскими властями к обсуждению
кандидатур будущих епископов. Иногда даже он сам просил Уильяма Сесила обратить внимание
на незанятые кафедры. При этом его мнение далеко не всегда оказывалось решающим, хотя к
нему и прислушивались, что можно видеть, например, по обсуждению перевода Эдмунда
Гриндэла из Лондона в Йорк. Заметим, что зачастую королева и ее советники не торопились с
назначениями епископов, особенно если речь шла о не столь важных диоцезах. В этой связи
вызывает некоторое удивление судьба оксфордской кафедры, которая за весь рассматриваемый
период был замещена лишь в 1567–1568 годах. Переписка не содержит данных о других
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назначениях первой половины 1570-х гг., однако можно предположить, что участие Мэтью
Паркера по крайней мере в некоторых из них было в целом аналогичным.
К сожалению, архиепископский журнал также не позволяет нам существенно дополнить
эту картину. Сведения о назначении епископов, содержащиеся в нем, сводятся к описанию
формальной части этого процесса675. Набор приведенных в источнике документов в целом
совпадает с теми, которые мы рассматривали, говоря об избрании и поставлении архиепископа
Кентерберийского: здесь также есть королевская лицензия на избрание676, отчет о том, как оно
происходило677, заверенное согласие епископа на избрание678, отчет об утверждении избрания679
и другие. Из отличий можно выделить архиепископское поручение («comissio») утвердить
избрание680, которого, естественно, не было, когда избирали его самого, а также описание
церемонии поставления. В абсолютно большей части случаев она проводилась архиепископом
Кентерберийским в Ламбете, различался лишь состав помогавших ему епископов и свидетелей.
Чинопоследование первых рукоположений этого периода в основном характеризуется в
источнике как аналогичное тому, которое имело место во время рукоположения Паркера681, а
примерно с середины 1560 г. его чаще описывают как принятое в церкви Англии (хотя речь идет
об одном и том же)682. В журнале подробно описано рукоположение Ричарда Кертиса, епископа
Чичестерского, состоявшееся 21 мая 1570 г. в Кентербери683. Чинопоследование в основном
соответствует церемонии рукоположения Паркера, в том числе упоминается, что ритуальную
формулу на английском языке произносили все четверо участвовавших епископов, а не один,
как это предусматривалось Книгой общих молитв 1552 г.684 Таким образом, порядок проведения
церемонии, разработанный осенью 1559 г. Уильямом Сесилом и Мэтью Паркером, не только
позволил решить сиюминутную проблему назначения нового архиепископа Кентерберийского,
но и использовался впредь, став установленным обычаем английской церкви. В целом же, как
представляется, наши выводы о процедуре избрания архиепископа как о своего рода акте
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декларации апостольского преемства и легитимации церкви, изложенные нами в предыдущей
главе, вполне можно экстраполировать и на епископат в целом.
Помимо участия в назначении прелатов, архиепископ уделял значительное внимание и
другим кадровым проблемам, причем ему пришлось столкнуться с ними уже в самом начале
своего правления, когда, как мы уже отмечали выше, в Англии освободилось достаточно
большое количество церковных должностей. Уже в первые восемь месяцев его правления
только в Кентерберийском провинции были рукоположены 233 человека, из которых 105 стали
священниками и 128 – диаконами685. Чтобы понять, насколько велико это число, можно указать,
что за следующие полтора десятилетия своего правления архиепископ рукоположил менее
пятидесяти человек686. Хотя такая поспешность вполне понятна, учитывая сложившиеся
чрезвычайные обстоятельства, позднее она стала одним из поводов для критики пуританами
церкви Англии687. Практически все ординации в первый год правления Паркера были
проведены не им лично, а другими епископами, действовавшими по его поручению и от его
имени, хотя причина этого не вполне понятна688. В силу этого мы, к сожалению, не можем
судить, утверждал ли сам архиепископ кандидатуры новых священников (или какую-то их
часть). В нашем распоряжении имеются только его поручения провести рукоположения, данные
епископам689, в которых Паркер излагает свои требования к новому духовенству: клирики
должны отличаться «честной жизнью, скромным нравом и образованностью в Священном
Писании»690. В одном из рассматриваемых документов содержится указание, что весь список
тех, кто должен был быть рукоположен, был одобрен архиепископскими «проверяющими»691,
хотя не вполне ясно, кто именно имеется в виду.
Тем не менее, несмотря на все принятые меры, можно с уверенностью сказать, что
результатами назначений архиепископ доволен не был. «Принужденные большой потребностью
в священниках, – писал Паркер 15 августа 1560 г., обращаясь к епископу Лондонскому Эдмунду
Гриндэлу692, – мы с вами… допустили к службе разных ремесленников и других, незнающих и
необразованных». Очевидно, поспешность и массовость замещения церковных вакансий
обернулись, с точки зрения архиепископа, недостаточной разборчивостью в кандидатах на
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духовные должности, что, по его мнению, недопустимо, так как многие из новых священников
«весьма оскорбительны для людей» и «приносят больше вреда, нежели пользы». Посему
архиепископ требует, чтобы люди «в прошлом мирских занятий» больше не допускались к
службе в церкви, кроме тех, кто «искушен в учении» или «хотя бы потратил некоторое время на
обучение детей». Этот вопрос предлагается обсудить на конвокации, пока же Паркер просит
епископа Лондонского руководствоваться вышеизложенными соображениями.
Несколько месяцев спустя, 18 ноября 1560 г., архиепископ вновь пишет Гриндэлу
письмо693, в котором касается других проблем, связанных с реформированием духовенства.
Прежде всего, он требует, чтобы епископ Лондонский представил ему поименный список всех
священников своего собора, включая «деканов, архидьяконов, канцлеров и прочих имеющих
должность со всеми их пребендами», мотивируя свое любопытство «общим реформированием
духовенства провинции Кентербери». Паркера интересует также «каждый отдельный
священник и викарий внутри диоцеза, сколько из них живут здесь и где находятся остальные».
Особенное внимание архиепископ уделяет тем, кто «не является ни священником, ни дьяконом»,
а также тем, кто «образован и способен проповедовать», и тем, кто уже имеет
проповедническую

лицензию.

Направление

намечавшихся

изменений

нетрудно

себе

представить: во-первых, очевидно, предполагалось удаление с должностей людей, не имеющих
духовного

звания

и

соответствующего

образования,

во-вторых,

Паркер

озаботился

присутствием священника в каждом приходе, в-третьих, перед ним стояла задача обеспечения
королевства лояльными и квалифицированными проповедниками, способными доносить до
паствы новое вероучение. Претворение этих принципов в жизнь оказалось делом непростым и
требовало от архиепископа Кентерберийского значительных усилий на протяжении всего
периода его правления.
Надо заметить, что практика назначения на церковные должности людей «мирских
занятий» не была чем-то экстраординарным, тем не менее, Паркер, судя по всему, считал ее
порочной и по мере возможности пытался с ней бороться. Выше мы уже упоминали, что в
1566 г. он возражал против кандидатуры Эллиса Прайса, поскольку у него было сана, хотя он
имел влиятельных покровителей. Но если выдвижение мирянина на епископскую кафедру было
событием, скорее, необычным, то дарование им бенефициев или пребенд случалось достаточно
часто. К числу наиболее ярких прецедентов такого рода можно отнести попытку «некого
мистера Хэммонда из Йоркшира» получить в 1570 г., благодаря ходатайству графа Лестера,
пребенду для своего четырнадцатилетнего сына. В письме государственному секретарю
Уильяму Сесилу от
693
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соответствующее разрешение694. Архиепископ ссылается на обращение декана Йоркского
собора, полагавшего, что «очень хорошая пребенда, подходящая для проповедника», не должна
быть предоставлена «мальчику нежного возраста и малой учености и благоразумия», а также на
указания Тайного совета, предписывающие, чтобы епископы «обеспечивали более усердное
проповедничество»695. В схожей ситуации в апреле 1561 г. архиепископ также отказал Томасу
Ховарду в предоставлении пребенды сыну одного из его «слуг», мальчику тринадцати или
четырнадцати лет696.
В другой раз Паркер в письме от 6 февраля 1568 г., адресованном Анне Бэкон, жене лордахранителя печати Николаса Бэкона, описывает результаты визитации, проведенной им в
Норфолке незадолго до того697. По словам архиепископа, до него дошли сообщения о
процветающей там симонии, так что даже «лучшие [люди] графства… были заражены этой
чумой», имея по пять-шесть, а порой и по семь-восемь бенефициев, на которые назначались их
«слуги». В ходе инспекции выяснилось, что два человека, получившие пребенды в Нориджском
соборе благодаря влиянию Бэкона, не имеют сана и не могут исполнять священнические
обязанности ввиду недостатка образования и знаний. Паркер счел необходимым уговорить
обоих отказаться от пребенд, несмотря на свои дружеские отношения с их покровителем, о чем
он

и

рассказывает

леди

Бэкон.

Впрочем,

несмотря

на

все

усилия

архиепископа

Кентерберийского, предпринятые в рассмотренных и других подобных случаях, добиться
искоренения практики назначения светских лиц на духовные должности в тот период было едва
ли возможно. Так, например, когда в сентябре 1563 г. Джон Джуэл, епископ Солсберийский,
обратился к Паркеру с вопросом, может ли Джордж Харви, «не имея и не нося священнического
облачения»,

сохранить за собой пребенду, полученную по папскому разрешению 698,

архиепископ, вероятно, не стал возражать, так как Харви сохранял ее до своей смерти в
сентябре 1564 г.699 Известны также случаи, когда архиепископ предоставлял разрешение на
получение пребенды, «несмотря на возраст»700.
Не менее сложным делом оказалось и обеспечение присутствия (residence) священников в
назначенных им бенефициях, пребендах и приходах. О важности этой проблемы можно судить
по статистике, приведенной в исследовании Дж. Дэли701. В 1559 г. 55–64% из 288 приходов и
пребенд в Кентерберийской провинции были либо не заняты, либо священник там не жил. К
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1562 г. это число увеличилось до 66%, причем в 100 (35%) приходах епархии священники были
назначены, но не присутствовали. К 1569 г. число последних выросло на семь, до 107 (37%).
Затруднения такого рода возникали, как правило, из-за того, что приходскими священниками
назначались люди, уже имевшие другие должности (например, в университетах), которые они
считали основным местом своей деятельности702. В качестве примера можно напомнить, что
сам Мэтью Паркер в 1535 г. был назначен деканом коллегии секулярных клириков в Сток-байКлере, хотя в то же время был членом одного из колледжей Кембриджского университета. Новая
должность должна была стать для него синекурой и источником некоторого дополнительного
дохода. Однако будущий архиепископ, в отличие от предыдущего декана Стока, практически не
появлявшегося там, уделял коллегии и ее благоустройству достаточно много времени и сил.
Того же он пытался добиться и от других священников уже после того, как стал примасом
церкви Англии. Он неоднократно требовал отчета о том, кто из священников находится на
своем месте, а кто отсутствует и почему. Помимо указанных выше писем Гриндэлу, можно
упомянуть архиепископское предписание 1561 г. с требованием предоставить информацию как
о присутствии держателей пребенд и бенефициев, так и об их образовании, семейном
положении, наличии проповеднических лицензий и т.п.703 Точный список адресатов, к
сожалению, неизвестен, поскольку вместо обращений и конкретных указаний в оригинальной
рукописи стоят пробелы, однако можно предположить, что он был достаточно широк: судя по
всему, это образец для рассылки архидьяконам и другим церковным чиновникам, отчеты
которых позволили бы составить достаточно полное представление о составе английского
духовенства.
Кроме того, вопрос о реально присутствующих священниках регулярно задавался во время
визитаций, проводившихся как во всей провинции, так и в отдельных диоцезах, насколько
можно судить по предписаниям визитационным комиссиям. В королевских предписаниях
1559 г. самая первая статья предписывает выяснить, «является ли священник, викарий или
curate704 постоянно живущим в своем приходе, выполняющим свой долг в проповеди, чтении и
правильном исполнении святых таинств»705. В 1560 г. тот же вопрос был повторен в
архиепископских инструкциях, причем визитационная комиссия должна была выяснить,
помимо прочего, занимаются ли священники и викарии благотворительностью и «молятся ли
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они о процветании ее величества королевы, как указано в ее предписаниях»706. Эта же статья
входила в инструкции для епархиальных визитаций 1563, 1569 и 1571 гг.707, а также
провинциальной визитации 1567 г.708 Особенно интересная в этой связи архиепископская
визитация Нориджского диоцеза, состоявшаяся в 1567–1568 гг. Как видно по цитировавшемуся
выше письму Паркера Анне Бэкон, состояние дел в этой епархии архиепископ считал
неудовлетворительным, а потому запретил епископу Джону Паркхесту проводить там
визитацию в мае 1567 г., заменив ее летом того же года собственной визитацией709.
Предписания, направленные комиссии, и вопросы, которые должны были задаваться 710, в целом
повторяли содержание аналогичных документов 1560 и 1563 гг. Насколько можно судить по
материалам архиепископского журнала, проблеме residence было уделено особое внимание: по
ее результатам осенью 1567 г. был составлен список ректоров (всего шестьдесят один),
подлежавших наказанию за отсутствие в своих приходах711. Уточненный список нарушителей
был утвержден следующим летом и включал пятьдесят девять человек712. О наказании им было
объявлено в соборе Святого Павла в Лондоне 15 и 19 июня, а также 8 октября 1568 года713:
больше половины из них (тридцать три человека) были лишены занимаемых должностей, у
остальных были конфискованы доходы, однако позднее все они, кроме шести человек также
были смещены714. О внимании, уделявшемся проблеме residence, говорит и тот факт, что при
назначении священники и викарии должны были приносить присягу, в которой в числе прочего
говорилось о подчинении закону («de legitima obedientia») и «о постоянном пребывании» («de
continuo residendo»)715. По архиепископскому журналу известны также прецеденты, когда
нарушавший эти требования священник или викарий подвергался штрафу (конфискации дохода)
или иному наказанию716.
Определенные сложности при изучении этой проблемы вызывает вопрос о том, какой
священник считался постоянно живущим в своем приходе. Законодательное оформление
понятия nonresidence произошло только в 1571 г., когда был принят соответствующий акт
парламента, определявший его как восьмидесятидневное отсутствие священника в своем
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приходе717. Какими критериями руководствовались церковные власти до этого момента,
остается не вполне ясным. В то же время, Паркер несколько раз предоставлял диспенсации,
позволявшие священникам не жить постоянно в своем приходе, либо иметь несколько
должностей718. Количество таких разрешений в его правление было относительно невелико, а
причиной их выдачи могла стать болезнь, учеба либо просто королевский приказ719. Несмотря
на это, можно с уверенностью сказать, что церковные власти уделяли значительное внимание
фактическому присутствию служителей церкви Англии в тех местах, где они получали
должности.
Значительную роль при выборе кандидатов на духовные должности играли и их личные
качества. Определенное представление о необходимых достоинствах священника церкви
Англии можно составить на основе документов, оформлявших различные назначения. Впрочем,
нужно иметь в виду, что зачастую их тексты представляют собой набор устойчивых формул,
которые характеризуют идеального священника, а не реального человека. Впрочем, они также
представляют

определенный

интерес

для

характеристики

тех

принципов,

которыми

руководствовались церковные власти Англии при проведении своей кадровой политики. Так,
например, во время избрания самого Паркера декан Кентерберийского собора, предлагавший
капитулу его кандидатуру, хвалил будущего архиепископа за ученость, скромность,
добродетельность и осмотрительность в делах, а также отмечал, что он свободный человек,
рожденный в законном браке и рукоположенный правильным образом720. Сходные достоинства
подчеркивались и у других претендентов на церковные должности. При назначении часто
отмечалась «похвальная жизнь, нравы и добродетели» кандидатов, а также их образованность в
«науках» и вероучении721, иногда, помимо прочего, их законопослушность722. О том, что такие
похвалы не были ритуальными и на эти достоинства действительно обращалось внимание,
свидетельствует тот факт, что подобная аргументация встречается и в переписке при
обсуждении назначений. Так, в 1564 г. (точная дата неизвестна) епископ Даремский Джеймс
Пилкингтон пишет Паркеру письмо723, в котором рекомендует Джорджа Харгривза на место
викария в Рэчердейле. Интересно, как автор письма описывает предлагаемого кандидата:
«годами пожилой, манерами безупречный, в рвении искренний, в трудах старательный, в
проповедях одаренный и знающий», к тому же, Паркер знал «его священником в Или много лет
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назад». «Я не могу сказать, где вы найдете более подходящего человека вне университета для
столь большой ответственности при столь малом бенефиции», – заключает он. Затем
Пилкингтон упоминает еще одного кандидата – «некого Райта», не удостаивая его, впрочем,
столь лестной рекомендации. Несколько позже, в 1566 г., уже сам архиепископ, убеждая
государственного секретаря в необходимости назначить епископом Бангорским королевского
капеллана мистера Херла, хвалит последнего за то, что тот является образованным, серьезным,
как подобает священнику, человеком724. Как можно заметить, наиболее важными достоинствами
священника считались его благочестивый образ жизни и образованность. О последнем
свидетельствует и тот факт, что из 127 человек, получивших бенефиции в Кентерберийском
диоцезе в правление Паркера, сорок восемь (или сорок девять) имели ученые степени, а еще
четверо некоторое время учились в университетах725. Таким образом, больше 40% назначенных
Паркером пребендариев и приходских священников были весьма образованными, по меркам
своего времени, людьми.
Помимо «постоянных» приходских священников и пребендариев, важное место в
кадровой политике Мэтью Паркера отводилось «временным» назначениям – чтецам и
проповедникам. В самом начале правления Елизаветы, с конца 1559 г., когда в силу
вышеописанных проблем с духовенством возникли значительные сложности с духовным
окормлением значительного числа жителей королевства, епископы стали привлекать к этой
работе специально назначенных чтецов («lectores», или «readers»), как правило, из числа
образованных мирян726. В силу определенной специфики их назначения, осуществлявшегося
уполномоченным архиепископа или специальным представителем архидьякона, а также,
вероятно, потому, что они не были связаны с получением бенефиция, в архиепископском
журнале о них практически нет сведений727. Достаточно подробное описание их обязанностей
содержится в инструкциях, которые они должны были подписывать, опубликованных в составе
«Интерпретаций» («Interpretations»), составленных епископами в 1560 или 1561 г.728 Чтецы не
имели права проповедовать или интерпретировать Писание, а должны были только читать
Библию и излагать то, что им предписано (вероятно, в данном случае речь идет о гомилиях); им
запрещалось отправлять таинства и проводить какие-либо ритуалы, кроме похорон и «очищения
женщин после деторождения»; они не имели права назначать кого-либо вместо себя; достаточно
подробно оговаривалось, что «чтецы» должны хорошо и понятно говорить, прилично одеваться
и не произносить ничего «оскорбительного» для прихожан. Чтецы работали в тех приходах, где
724
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не было постоянного священника (потому на них возлагалась также обязанность ведения
приходского журнала), и каждый из них был подчинен какому-либо епископу, перед которым
должен был отчитываться. Судя по всему, для них предполагалась некая церемония наподобие
рукоположения для духовенства. Впрочем, единственное упоминание о ней в журнале
архиепископа729 не позволяет с уверенностью судить, ни о ее регулярности, ни о порядке
проведения730. Деятельность чтецов, как представляется, регулярно проверялась во время
визитаций: соответствующее предписание мы находим в инструкциях 1561 г., опубликованных в
составе «Объяснений» епископов731, затем она дословно повторяется в «Ламбетских статьях» от
12 апреля 1561 г., подписанных обоими архиепископами «с согласия их братьев епископов»732.
Не вполне понятно, считались ли

чтецы временным институтом, призванным

компенсировать недостаток приходских священников, или предполагалось, что они будут
служить и впредь. Текст визитационных предписаний, рассмотренных выше, служит, скорее,
аргументом в пользу первой гипотезы, того же мнения придерживалась и определенная группа
епископов733. С другой стороны, Дж. Страйп приводит указания Паркера по управлению
приходами, относимые историком к концу 1559 г.734 Сходство текста этого документа с
вышерассмотренными предписаниями очевидно, а потому, при принятии столь ранней
датировки, можно предположить, что именно они составлялись на основе этого текста. Говоря о
тех случаях, когда один священник вынужден служить в нескольких приходах, архиепископ
предписывает, чтобы в каждом из них был чтец, который мог бы выполнять обязанности,
описанные выше. По мнению Дж. Дэли, Паркер, таким образом, полагал, что это должен быть
постоянный помощник приходского священника, а не временный его заместитель735. В пользу
этой гипотезы косвенно говорит тот факт, что подобных постоянных «мирских помощников»
описывал в одной из своих проповедей весьма уважаемый в Англии швейцарский реформатор
Генрих Буллингер, правда, с его точки зрения, это должны были быть ученики приходских
школ736. Учитывая, что к 1559 г. его «Декады» были уже неоднократно изданы в Англии, можно
не сомневаться в том, что Паркер был хорошо знаком с их содержанием, а потому вполне мог
опираться на них. Исходя из опубликованного Дж. Страйпом текста, к тому же, вполне можно
729

Registrum. Vol. 2. P. 399. Здесь говорится о «рукоположении» пяти человек, проведенном от имени архиепископа
8 января 1560 г. Второе упоминание «чтецов» в журнале относится к сентябрю 1560 г., когда они указаны среди тех,
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предположить, что именно Паркеру принадлежит заслуга создания системы чтецов в Англии.
Впрочем, весомых аргументов в пользу датировки рукописи концом 1559 г. в нашем
распоряжении нет, как нет и сведений о том, откуда возникла эта идея737. Кроме того, на наш
взгляд, из этого источника совершенно не следует, что архиепископ предполагал сохранение
практики назначения чтецов после решения проблем с недостаточным числом приходских
священников: речь в тексте идет исключительно о той чрезвычайной ситуации, которая
сложилась в Англии в рассматриваемый период. Как бы то ни было, чтецы просуществовали в
церкви Англии относительно недолго: за два с половиной года с конца 1559 г. в
Кентерберийском диоцезе на эту должность было назначено семьдесят человек (в семьдесят
один приход), однако примерно летом 1562 г.738 эта система была фактически упразднена739.
Гораздо более значительную роль в английской церкви раннего Нового времени играли
проповедники. Их роли в истории Реформации в Англии и участию в духовной жизни
королевства уделено достаточно много внимания в литературе740, потому мы главным образом
сосредоточимся на участии архиепископа Мэтью Паркера в их назначении. Тем не менее, стоит
пояснить, что в рассматриваемый период из-за вышеописанных проблем с духовенством, а
также

в

силу

значительного

разнообразия

взглядов,

обусловленного

недостаточной

разработанностью вероучения и влиянием нонконформистов разного толка, проповеди как
форма непосредственного донесения вероучения до мирян играли особую роль. В идеале
считалось, что каждый приходской священник должен был уделять их чтению значительное
внимание, о чем говорилось в предписаниях визитационным комиссиям уже с первого года
правления Елизаветы741. В то же время, власти строго следили за квалификацией проповедников
и их лояльностью, регулируя допуск к этой форме деятельности выдачей особых
проповеднических лицензий742. На практике далеко не все приходские священники были
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квалифицированными проповедниками, а потому зачастую для чтения проповедей назначались
специальные люди.
Проповеди имели также большое политическое значение, являясь в течение долгого
времени одним из основных средств формирования общественного мнения. Немаловажную
роль играло и то, что тексты проповедей активно публиковались и составляли значительную
часть всей печатной продукции: с начала правления Елизаветы до 1610 г. было опубликовано
около 1200 проповедей в 513 сборниках743. Особое значение в этой связи имела
проповедническая кафедра Сент-Полс Кросс, расположенная в Лондоне у собора Святого
Павла, фактически главная в королевстве744. Здесь выступали наиболее выдающиеся
проповедники Англии, такие как Джон Донн, касавшиеся в своих выступлениях не только
вопросов веры, но и текущих политических событий. Так, в 1562 г. здесь было объявлено о
выздоровлении королевы, в 1588 г. – о поражении Непобедимой армады (первое публичное
сообщение об этом событии), в 1603 г. – о восшествии на престол Якова I и так далее745. Все это
дает определенное представление о том, почему назначению проповедников и регулированию
их деятельности уделялось столь пристальное внимание.
О заинтересованности властей в проповедниках, помимо упомянутого выше предписания
Тайного совета, передававшего волю королевы746, свидетельствуют также частые обсуждения их
назначений архиепископом Кентерберийским и его корреспондентами. Наиболее раннее
упоминание о вопросах такого рода мы встречаем в письме маркиза Винчестерского
архиепископу, датированном 17 июля 1560 г.747 Речь здесь идет о трех северных диоцезах, где в
то время еще не были назначены новые епископы: автор письма по поручению королевы
спрашивает совета архиепископа касательно назначения проповедников в эти епархии. «Я
попросил ее королевское высочество, чтобы она назначила нескольких проповедников в
епископства, которые еще не заняты, а именно: трех в Йорк, двух в Дарем и двух в Уинчестер...
на что ее высочество ответила, что я должен спросить совета вашей милости в этом вопросе и
принять тех, кого вы назовете на эти должности», – поясняет он. По этой цитате видно, что, в
отличие от ряда других кадровых вопросов, назначение проповедников относилось, скорее, к
компетенции духовных властей748. Подтверждение тому мы находим в письме Паркера Сесилу,
743
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написанном в апреле 1565 г.749, в котором говорится о назначении Томаса Сэмпсона и Лоренса
Хамфри проповедниками у Сент-Полс Кросс. Их выступления содержали критику принятых в
церкви

Англии

облачений750,

что

повлекло

достаточно

серьезные

разбирательства,

завершившиеся отстранением их от всех церковных должностей, несмотря на хорошие
отношения обоих с архиепископом. «Это назначение было установлено не мной, а кем – я не
знаю: либо епископом Лондонским, либо лорд-мэром», – пишет Паркер, прося Сесила передать
это королеве. Складывается впечатление, что ответственных за эту кафедру по умолчанию
считался именно архиепископ Кентерберийский751, а потому он опасался, что недостаточная
избирательность в выборе проповедников может быть сочтена его ошибкой.
Еще раз архиепископ обсуждал с государственным секретарем проповедников у СентПолс Кросс 29 января 1566 г.752 Паркер хотел назначить декана собора Святого Павла
Александра Ноуэлла во время Великого поста, однако полагал, что тот не согласится, если
Елизавета не будет присутствовать во время его выступления, а потому просил Сесила
сообщить о планах королевы. И вновь текст письма показывает, что выбор проповедников
всецело был прерогативой архиепископа: «Я собираюсь определить проповедников во время
Великого поста перед королевой», – пишет он753. Чуть больше месяца спустя, 9 марта того же
года, в письме Сесилу Паркер вновь коснулся вопроса о проповедниках 754. Сообщив, что из-за
своей занятости Ноуэлл не сможет выступить с проповедью, Паркер уведомляет Сесила о
различных перестановках, которые он предпринял, чтобы преодолеть это затруднение. Точно
так же месяцем позже он сообщал и о назначенных им проповедниках на пасхальную неделю
того же года755. Таким образом, можно заключить, что выбор и назначение проповедников
оставались в компетенции церковных властей (в случае с Сент-Полс Кросс – самого
архиепископа Кентерберийского), в то же время, определенное внимание этому вопросу уделяли
и светские власти, хотя случаи их непосредственного вмешательства в его решение были редки.
В подтверждение этого наблюдения можно привести два упоминания о проповедниках в
документах Тайного совета. В октябре 1566 года взятый под стражу за нелицензированное
проповедничество Роберт Кроули был передан в руки епископа Илийского, а позднее
разбирательство по его делу вели Паркер и Гриндэл756. Несколькими годами позже, в марте
749
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1573 г., советники, получив «петицию» Роберта Джонсона, отстраненного ранее Звездной
палатой от проповедей за нонконформизм, переслали ее епископу Лондонскому и архиепископу
Кентерберийскому, предоставив прелатам решать судьбу его лицензии757. Надо сказать, что их
озабоченность была вполне обоснованной: известно несколько прецедентов, когда проповеди,
звучавшие даже с наиболее значимых кафедр, не соответствовали официальному учению
церкви, ярким примером чему могут служить выступления Сэмпсона и Хамфри. Их казус
привлек более пристальное внимание властей к проблеме выдачи проповеднических лицензий.
Об этом Мэтью Паркер писал 12 мая 1565 г. Эдмунду Гриндэлу758. Архиепископ сообщает,
что упомянутый инцидент стал известен королеве, которая, узнав о «разных неблагоразумных
проповедниках», которые «обманули наши ожидания», «ради лучшего наставления ее
подданных» приказала, чтобы впредь те, кто должен был получить лицензии, выбирались более
тщательно. В связи с этим архиепископ просит пересмотреть его лицензии, выданные до
первого апреля, каковую меру он «нашел используемой в дни его предшественников, таких как
Кранмер», затем эти лицензии следовало обновить для подходящих людей, либо наоборот.
Интересно, что для предотвращения подобных инцидентов Паркер приказывает, чтобы никакой
священник другого диоцеза не допускался к службе без рекомендательных писем,
подтверждающих его лояльность официальной доктрине, причем такие священники не должны
оставлять свои бенефиции без позволения епископа, «так как некоторые обманывали подданных
королевы, беря деньги за аренду, а затем покидая свои места». Помимо прочего, это письмо еще
раз показывает недовольство Паркера существующей практикой, когда священник не мог
полноценно исполнять свои обязанности из-за того, что имел несколько должностей на
значительном удалении друг от друга. Подобные пересмотры лицензий предпринимались и
позднее, например, в июне 1571 г., когда по всей Кентерберийской провинции было приказано
не допускать к проповедям людей, лицензии которым были выданы раньше 1 мая того же
года759.
Вообще говоря, столь жесткие требования к лояльности и следованию официальной
политике единообразия предъявлялись не только к проповедникам, но и ко всем людям,
занимавшим церковные должности. Так, например, в августе 1561 г. королева потребовала от
архиепископа провести визитацию в Итоне, провост которого был избран без королевского
одобрения760. В связи с разногласиями касательно облачений интересна судьба лондонского
приходского священника Роберта Кроули, который в 1566 г. выгнал из своей церкви облаченных
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в стихари певчих, за что был лишен должности и арестован 761. Помимо этих и других частных
случаев, рассматриваемых в нашей работе, нам известны и другие акции Мэтью Паркера,
имевшие целью обеспечение лояльности духовенства провинции. Так, например, в апреле
1563 г. он потребовал от своих викарных епископов, чтобы они проверили, соблюдают ли
священники провинции присягу королеве, причем это предписание должно было сохраняться в
тайне762. Обсуждая эту меру с Уильямом Сесилом, архиепископ дает понять, что она
продиктована опасениями, что некоторые из членов конвокации могут «смутить протестантов»,
возникшими у Паркера во время ее заседаний весной 1563 г. В то же время, нельзя не отметить,
что подобные расследования, как и проверки лицензий проповедников, неоднократно
поручались и членам визитационных комиссий, то есть были достаточно регулярными 763.
Таким образом, суждения архиепископа Паркера, касающиеся кадровой политики можно
свести к следующему. Во-первых, он считал необходимым строго следить за лояльностью
священников и следованием официальной доктрине. Это стремление во многом было
обусловлено требованиями королевы и светских властей, однако, насколько можно судить,
Паркер и сам разделял их стремление к установлению единообразия вероучения, для чего было
необходимо обеспечить лояльность духовенства. Во-вторых, архиепископ был противником
назначения на церковные должности светских лиц, поскольку считал, очевидно, что они не
смогут справляться с духовными обязанностями, какими бы достоинствами они ни обладали в
других сферах деятельности. В-третьих, важнейшим качеством любого священнослужителя он
считал специальное образование, неоднократно подчеркивая, что неграмотные священники
приносят только вред, а потому нельзя допускать таких людей к службе в церкви. В-четвертых,
Паркер в своем стремлении обеспечить духовное окормление всех прихожан пытался не
допускать таких ситуаций, когда в силу множественного замещения кафедр те или иные
приходы оставались фактически без священников. В целом следование этим принципам в
кадровой политике в церкви должно было привести к тому, что каждый английский приход и
каждая проповедническая кафедра имели бы такого священника, который был бы не только и не
столько исполнителем таинств, но в первую очередь – наставником для прихожан, доносящим
до них вероучение и подающим им пример собственным благочестием. Этот идеал в
значительной степени перекликается с представлениями о роли пастора, распространившимися
в Европе благодаря Реформации.
В то же время, несмотря на наличие такой, в общем, последовательной программы
кадровых преобразований и свой высокий статус, Паркер имел достаточно ограниченные
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возможности ее реализации. Наименьшим, как представляется, было его участие в подборе
кандидатур епископов: хотя государственный секретарь Уильям Сесил регулярно советовался с
архиепископом по этому вопросу, окончательное решение всегда оставалось за королевой и ее
советниками, причем они не всегда прислушивались к мнению примаса церкви. Наибольшей
властью Паркер обладал в своем собственном диоцезе, где был крупнейшим патроном, а потому
мог в значительной степени определять состав духовенства без оглядки на кого бы то ни было.
Именно в Кентерберийской епархии, как мы видим, наиболее последовательно проявилось
стремление архиепископа реформировать духовенство в соответствии с теми идеалами, которые
описаны выше. Другой сферой кадровой политики, в которой примас церкви Англии
пользовался относительной свободой, было назначение проповедников. Думается, это было
связано с тем, что их выбор, несмотря на все огромное политическое значение проповедей,
считался относящимся к духовной юрисдикции церковных властей, поскольку он не был связан
с наделением бенефицием и не считался собственно advowson. Его влияние на другие диоцезы
ограничивалось, по большей части, общими рекомендациями для всех епископов провинции,
которые он иногда издавал, а также правом проведения визитаций, в ходе которых
инспектировалось состояние духовенства, а священники, не соответствующие по каким-либо
причинам предъявляемым требованиям, могли лишаться должностей. Стоит подчеркнуть, что,
несмотря на необходимость постоянно согласовывать свои действия с мнением светских
властей, архиепископ иногда не соглашался с ними (в том числе с такими влиятельными
придворными как Бэкон и граф Лестер). В целом же Паркеру постоянно приходилось
действовать с оглядкой на мнение королевы и светских властей и патронов отдельных приходов.
§3. Мэтью Паркер и политика по отношению к нонконформистам
Еще одной проблемой, которой Мэтью Паркер вынужден был уделять значительное
внимание во время своего архиепископского правления, была борьба с оппозицией и
противодействие нонконформизму. В силу того, что одним из главных принципов организации
английской церкви в эпоху Реформации стало установление и поддержание церковного
единообразия, ни светские, ни церковные власти королевства не хотели мириться с проявлением
любого инакомыслия в вопросах веры. В то же время, противоречивый характер «религиозного
урегулирования» 1559 г., итоги которого не устраивали не только католиков, но и некоторую
часть протестантов, а также известная неопределенность учения церкви Англии в 1560-х гг.
привели к тому, что число священников, выражавших мнения, в той или иной степени
расходившиеся с официальной доктриной, было значительным. Яркими свидетельствами тому
служат несколько споров 1560–1570-х гг., касавшихся распятия в королевской часовне,
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облачений духовенства и первых выступлений пуритан. Их мы подробнее рассмотрим в
следующей главе нашей работы, в этом же разделе основное внимание будет уделено
административным аспектам борьбы с нонконформизмом среди духовенства, порядку принятия
решений в этой области и их реализации.
Как мы уже отмечали выше, в начале 1560-х гг. в Англии было достаточно велико число
священников, назначенных в период правления королевы Марии и придерживавшихся
католического учения. Определенное их число в 1559 гг. согласилось принять Акт о
единообразии и принести присягу новой королеве, однако количество отказавшихся также
оставалось

значительным.

К

началу

1560 г.,

когда

завершился

период

управления

Кентерберийской епархией sede vacante и началось правление нового архиепископа, здесь
оставалось 146 священников из тех 235, которые были назначены при королеве Марии 764.
Постепенно их количество уменьшалось: часть священников умирала, часть отказывалась от
своих должностей, часть смещалась. Так, к 1563 г. число умерших составило, тринадцать
человек, при этом, по предположению Дж. Дэли, по крайней мере четверо из них не были
противниками новых церковных порядков, с уверенностью же назвать нонконформистами
можно лишь двоих765. Большинство из девяти отказавшихся от бенефициев в период между
сентябрем 1560 г. и январем 1563 г. также не были активными противниками новой веры – их
решение мотивировалось, как правило, желанием сохранить за собой другие должности,
поскольку с начала 1560-х гг. епархиальная администрация стала более активно бороться с
nonresidence и замещением нескольких должностей одним человеком. Религиозными
причинами был продиктован отказ всего двух человек766. Даже среди тех шестнадцати человек,
кто был отстранен от должности в 1560–1563 гг., практически никто не был обвинен в
нонконформизме767. Необходимо отметить также, что уже к началу 1561 г. больше половины
оставшихся в епархии священников, назначенных при Марии (57 из 96), были женаты, а потому
имели веские основания не выступать против реформированной церкви. В то же время, лишь
четырнадцать человек из указанных девяноста шести имели проповеднические лицензии, то
есть площадку для выражения собственных взглядов768. Таким образом, как мы видим, лишь
небольшая часть священников Кентерберийской епархии, назначенных в период правления
королевы Марии и сохранивших свои должности до конца 1559 г., выражала неприятие
реформированной церкви. Большинство же составляли конформисты, не отказывавшиеся
показать свое согласие с новыми порядками. С точки зрения политики, которую вели Мэтью
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Паркер и его администрация по отношению к ним, они в целом мало чем отличались от прочих
священников епархии. Как представляется, в отдельных случаях служба в церкви при королеве
Марии могла восприниматься как компрометирующее обстоятельство, однако сама по себе она
не мешала продолжению карьеры в елизаветинской церкви769.
Архиепископу Кентерберийскому пришлось столкнуться с этой проблемой не только на
уровне своей епархии, но и в масштабах всего королевства, поскольку он нередко привлекался к
участию в судьбах бывших высокопоставленных католиков. В предыдущей главе мы касались
одного подобного казуса – помещения в дом Паркера Катберта Танстолла, с тем чтобы
архиепископ Кентерберийский (тогда еще только избранный) попытался убедить его отказаться
от католических взглядов и принести присягу. Этот случай был далеко не уникальным: уже в
1559 г., когда рукоположение и интронизация нового примаса церкви только готовились, а
диоцез продолжал управляться sede vacante, Паркер несколько раз выполнял подобные задачи.
Первое же письмо, адресованное Тайным советом архиепископу после его избрания (от
24 августа), касается как раз дела такого рода770. Речь идет о неудачной попытке бегства в
Шотландию

доктора

Ричарда

Смита771,

оксфордского

профессора,

который

получил

определенную известность как противник протестантизма еще в годы правления Генриха VIII,
однако в 1547 г. публично отрекся от своих католических взглядов. Затем он активно осуждал
Томаса Кранмера, Хью Латимера и Николаса Ридли во время процесса над ними при королеве
Марии. Поводом для его бегства послужила необходимость принести клятву о соблюдении
единообразия, c которой Смит не был согласен. Члены Тайного совета посылают его,
задержанного «на Севере», к Паркеру и Гриндэлу, дабы они «предприняли все меры, которые
сочтут подходящими для того, чтобы убедить его быть покорным и принять установленную
доктрину». Если же они не смогут этого добиться, то их просят сообщить о том совету, чтобы со
Смитом поступили так, как предписывает в подобных случаях закон. Архиепископ отвечает
27 августа772, сообщая, что он и епископ Лондонский убедили Смита принести клятву, так что
декларацию о своем подчинении установлениям официальной церкви последний «подписал с
удовольствием»773. Теперь же Паркер интересуется, каково будущее Смита и что ему (Паркеру)
769
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надлежит делать. Ответ он получает на следующий день774: члены Тайного совета благодарят
архиепископа и епископа Лондонского за их плодотворные усилия в этом деле и просят
позаботиться о «его (Смита. – В. Т.) возвращении в Оксфорд, где он сделал бы открытое
заявление о согласии» с нормами официальной церкви, дабы прочие могли вдохновиться его
примером и последовать ему. Впрочем, сделать этого не удалось: едва оказавшись на свободе,
Смит бежал на континент, где стал, благодаря покровительству Филиппа II деканом церкви
Святого Петра в Дуэ, а затем, после учреждения там университета в 1562 г. – его профессором и
канцлером. Там же он умер в 1563 г.
В следующий раз с подобным делом члены Тайного совета обращаются к Паркеру
7 сентября775. Энтони Эткинс, член оксфордского Мертон-колледжа, «будучи допрошен там
перед инспекторами776, не только отрицал установленную службу, но также использовал…
неприличные слова», за что и был помещен в Тауэр. Паркеру предписывают забрать его оттуда,
чтобы попытаться переубедить относительно его заблуждений, а также разузнать у юристов,
насколько серьезно оскорбление, высказанное им, а затем сообщить о результатах совету. О
дальнейшей его судьбе известно мало: он упоминается в книге Страйпа в списке католиков,
покинувших страну либо не имеющих право покидать определенную территорию, где сказано,
что Эткинс должен оставаться в Глостере или Сэлопе777.
Еще одно сходное дело было поручено Паркеру 23 сентября778. Оно касалось Мэтью779,
викария Хау («Howe») в Кенте (т.е. в Кентерберийской епархии), который находился в тот
момент в тюрьме Маршалси из-за каких-то «беспорядков в том приходе». Паркеру надлежит
взять его из этой тюрьмы, чтобы поговорить с ним и вынести свое суждение в отношении этого
викария. Если архиепископ «найдет его человеком покорным и готовым вернуться к своей
пастве и раскаивающимся в его прежней вине» (что, кстати, подтверждает, что упомянутые
«беспорядки» имеют религиозный характер), то его следует отправить обратно в его приход; в
противном случае архиепископу предписывается вернуть его в тюрьму.
До конца 1559 г. мы находим еще три похожих письма, адресованных Тайным советом
архиепископу одинакового в целом содержания. Второго ноября его просят рассмотреть дело
Питера Лэнгриджа и Джона Эрла, находящихся в тюрьме, которые в силу слабого здоровья
просят выпустить их на свободу, и совет предписывает Паркеру освободить их и наблюдать за
Шотландии; но пока он болтался на границе, он был арестован и возвращен из странствий. А теперь этот важный
персонаж, эта надежа и опора религии, перешел к нам, оставил всех своих сторонников и внезапно стал наиболее
непримиримым противником папистов. Вот и отрицай теперь пресуществление, если сможешь» – ZL. Vol. 1. P. 45.
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ними780. Если же они нарушат принятые установления, он волен поступить так, как считает
нужным. Дальнейшую судьбу первого из них нам проследить не удалось, а Джон Эрл, в
прошлом ректор Комптона и клирик в Уинчестере, был отпущен с условием, что он будет жить
в Хэмпшире и не будет ходить в собор либо в Уинчестерский колледж781. Таким образом,
условия его освобождения в целом сходны с установленными для Энтони Эткинса. Еще одно
письмо от 9 ноября касалось доктора Картера и доктора Сеггисуика, отказавшихся от присяги
королеве как главе церкви782. Члены Тайного совета просят Паркера поступить с ними по его
усмотрению и наказать их в соответствии с тяжестью их вины.
Еще один случай участия архиепископа в судьбе осужденного за несогласие с
официальной церковью мы находим в письмах, относящихся к осени 1561 г. Двадцать
четвертого октября Тайный совет отправляет ему послание783, сообщая, что Уильям Райс784,
«который был помещен в Тауэр за нарушение законов Ее Королевского Величества и
беспокойство, причиненное государству разными способами», ведет себя «скромно» и готов
«признать власть Ее Королевского Величества под присягой»785. Поэтому члены Тайного совета
просят Паркера принять его в Ламбете и предоставить ему возможность пребывать в
резиденции архиепископа до 20 ноября, а также побеседовать с Райсом, чтобы «наставить его и
привести к согласию вашим добрым советом и учением». В заключение авторы письма просят
Паркера сообщить им о результатах «в указанный срок или ранее». К этому письму рукой
архиепископа сделана приписка: «Он признает, что королева Елизавета Божьей милостью имеет
верховную власть и правит всеми людьми, рожденными в ее королевствах, владениях и странах,
в каковом состоянии, как церковном, так и светском, они постоянно пребывают; так что никакая
иная сила не может и не будет иметь любой власти над означенными людьми, светской или
духовной». На основе этой приписки Страйп делает вывод, что архиепископу удалось убедить
Райса принять королевскую власть, так что последний «со слезами каялся в своих
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заблуждениях»786. На деле эта история, впрочем, более запутанная, чем это может показаться на
первый взгляд. Четырнадцатого декабря того же года члены Тайного совета направляют
Паркеру новое письмо, касающееся судьбы Уильяма Райза, и его содержание прямо
противоречит выводу Страйпа. «Узнав от вас, – пишут они, – что Уильяма Райса… не удалось
убедить принять клятву, установленную статутом о признании власти ее королевского
величества, мы решили, что он должен быть возвращен в Тауэр». Далее излагаются некоторые
технические подробности передачи «тела означенного Райса» коменданту Тауэра, к которому
архиепископ должен послать своего «гостя». Очевидно, Паркеру не удалось выполнить то
поручение, которое ему дали тремя месяцами ранее, но совершенно неясно, к чему тогда
относится приведенная выше пометка на обороте первого письма. Возможно, Уильям Райс
сначала соглашался принести клятву, которую от него требовали, что и зафиксировал
архиепископ, однако затем он по какой-то причине переменил свое решение, в силу чего и был
вновь отправлен в Тауэр. Учитывая, что позднее он был отпущен на свободу, можно
предположить, что Райс все же согласился принести присягу новой церкви, хотя остается
неизвестным, когда и при каких обстоятельствах это произошло787.
Пожалуй, наиболее подробно в наших источниках представлена история заключения под
стражу и содержания под арестом Джона Боксолла, государственного секретаря и члена Тайного
совета в годы правления Марии. Впервые он упоминается в корреспонденции Мэтью Паркера в
письме от 2 ноября 1559 г., написанном Уильямом Сесилом и Томасом Пэрри. Они посылают к
избранному архиепископу «мистера Боксолла»788, чтобы тот попытался убедить его принести
клятву о признании установлений англиканской церкви, в противном случае его следует лишить
всех его владений. Добиться этого, впрочем, не получилось, а потому бывший государственный
секретарь был помещен в Тауэр.
В следующий раз он упоминается в письмах, датированных августом 1560 года, речь в
которых идет о содержании заключенных в Тауэре. Первое из этих посланий789 адресовано
архиепископу членами Тайного совета, которые сообщают, что «сэр Эдвард Ворнер, рыцарь,
комендант Тауэра, обратился к нам с вопросом, может ли тем заключенным, которые находятся
в его ответственности, переданные вами или другими в связи с церковными делами, быть
позволено собираться вместе за едой за двумя столами». Авторы письма не видят каких-либо
оснований для отказа в этой просьбе, но окончательное решение данного вопроса они
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оставляют за архиепископом, которому предлагается «оповестить об этом письмом коменданта
Тауэра», указав однако, чтобы «доктор Хит, доктор Боксолл, доктор Пейтс и доктор Фекенхэм
допускались бы к одному из этих столов, а к другому – доктор Тирлби, доктор Бурн, доктор
Уотсон и доктор Тюбервиль». Впрочем, это не более чем рекомендация, поскольку
архиепископа просят сообщить, если он считает, «что такую свободу не следует давать», а
также высказать свои соображения на этот счет. Заметим, что все перечисленные выше люди
относятся к числу значительных церковных и государственных деятелей времен королевы
Марии. Так, Николас Хит занимал кафедру архиепископа Йоркского и одновременно пост
канцлера, Джон Боксолл был государственным секретарем, Ричард Пейт – епископом
Вустерским, Томас Тирлби – епископом Илийским, Гилберт Бурн – епископом Бата и Уэллса,
Томас Уотсон – епископом Линкольнским, Джеймс Тюбервиль – епископом Эксетерским, а
Джон Фекенхэм – аббатом Вестминстера790. Все они отказались принять новые порядки и не
принесли присягу королеве. Известен ответ архиепископа на рассмотренное выше письмо,
датированный 6 сентября того же года и адресованный коменданту Тауэра791, в котором Паркер
выражает свое согласие на это изменение в порядке содержания означенных лиц и
распоряжается на счет порядка их размещения за столами в соответствии с рекомендациями
Тайного совета, изложенными выше. «Я считаю, что такое предписанное сочетание не оскорбит
их и, как я полагаю, может быть реализовано без неудобств», – заключает он.
Заметим, что это был не последний случай, когда власти королевства пошли навстречу
узникам Тауэра, осужденным за неприятие официальной церковной политики. Любопытную
историю, участниками которой были все те же бывший епископ Илийский Томас Тирлби и
бывший государственный секретарь Джон Боксолл, можно реконструировать по нескольким
письмам, датированным осенью 1563 г. В это время в Англии разразилась эпидемия чумы, в
связи с чем члены Тайного совета в письме от 15 сентября792 сообщают архиепископу, что
означенные господа обратились к ним с просьбой, «чтобы их перевели оттуда (из Тауэра. – В. Т.)
в какое-то другое пригодное место ради их лучшей безопасности». Их просьба была
удовлетворена, и совет просит архиепископа разместить их в его доме. Интересно, что здесь
говорится об условиях их содержания: их надлежит разместить «в любом удобном помещении,
которое ваша светлость найдет подходящим», следует предоставить «каждому из них одного
слугу, чтобы прислуживать им», однако, «учитывая, за какие дела они были лишены свободы»,
общение с ними должно быть ограничено. Такая мера наказания больше похожа на домашний
арест, нежели тюремное заключение, и очень напоминает те условия, в которых пребывал
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Катберт Танстолл, находясь в Ламбетском дворце, хотя, напомним, он был помещен туда, чтобы
архиепископ попытался его переубедить, а не ради наказания. Вообще, после начала эпидемии
едва ли не все узники Тауэра, попавшие туда по церковным делам, были переведены в другие
места: либо их отправляли к кому-то из епископов (как это произошло в рассматриваемом
случае), либо вообще отпускали, ограничивая их права на выбор места жительства и
перемещение793. Заметим, что такую уступчивость светские и духовные власти королевства
проявляли далеко не всегда: выше мы уже упоминали о судьбе Эдмунда Боннера, одного из
наиболее одиозных епископов эпохи королевы Марии, который провел в тюрьме Маршалси
девять лет с 1560 г. до своей смерти в 1569 г., невзирая ни на какие обстоятельства.
На следующий день после рассмотренного выше письма Тайного совета архиепископу,
ему пишет один из фигурантов этого дела – Томас Тирлби794. Это письмо носит неофициальный
характер и содержит просьбу к Паркеру о разрешении пребывания в доме «моего человека и
моего слуги», как называет их автор письма, которые, по решению Тайного совета, не должны
были переезжать с ним. Тон письма производит впечатление, что автор и адресат находятся в
дружеских отношениях, что может показаться странным, учитывая условия создания этого
послания, однако на деле вряд ли должно вызывать удивление, принимая во внимание то, что
они, видимо были знакомы еще до времен королевы Марии. Так, например, Тирлби начинает
свое письмо с пословицы: «Незваный гость не знает, где сесть», – а затем, извиняясь,
высказывает пожелание привезти обоих людей, о которых идет речь, «если ваша милость не
прикажет обратного». Он также пишет, что «сомневается, каким путем мы могли бы приехать к
вашей милости, избежав опасности чумы, поскольку все места на дороге тяжело заражены», и
спрашивает совета архиепископа. Ответ Паркера, датированный 20 сентября, написан примерно
в таком же стиле795. Начинает он его с каламбура на тему той же пословицы: «Сэр, поскольку
незваный гость, как вы пишете, не знает, где сесть, то гость званый или незваный, довольный
тем, что ему предложат, заслуживает наилучшего гостеприимства». Затем архиепископ
высказывает свое согласие на пребывание доктора Тирлби с двумя слугами и пишет, что
помещение для обоих «гостей» и их людей «вскоре будет приготовлено», после чего, отвечая на
вопрос, заданный в предыдущем письме, Паркер рекомендует своему корреспонденту
воспользоваться дорогой через Мэйдстоун. Эта короткая записка еще более укрепляет наше
впечатление о том, что бывший епископ Илийский находился в добрых отношениях с
архиепископом, кроме того, как мы видим, Паркер не возражал против определенных
послаблений для бывших узников Тауэра.
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Завершающим штрихом в этой истории является еще одно письмо архиепископа,
написанное в тот же день, 20 сентября, и адресованное на этот раз Уильяму Сесилу796. Оно
представляет собой ответ на рассмотренное выше послание Тайного совета: он просит «вашу
честь сообщить благородному совету, что их («гостей» архиепископа – В. Т.) желанию может
соответствовать, что… я помещу их в городе недалеко от моего дома в Бексборне, в доме, в
настоящий момент свободной от обитателей». Он решил поселить их там ради «избежания
опасности заражения», а также потому, что в его собственном доме осталось мало места,
поскольку там обитают уже, по его словам, «немногим менее сотни человек». Собственно, тем
эта история и закончилась: оба «гостя» архиепископа пребывали в Бексборне до лета 1564 г.,
когда их перевезли в Ламбет, куда переехал и сам Паркер797. Интересно, что переезд Тирлби и
Боксолла был осуществлен, судя по всему, по решению Сесила, с которым архиепископ
консультировался по этому поводу798. Томас Тирлби прожил в резиденции архиепископа до
своей смерти 26 августа 1570 г. За день до этого Паркер в письме спрашивал у Уильяма Сесила
позволения отпустить тяжело больного «гостя» в дом к его друзьям, где он мог бы получить
лучший уход и скорее поправиться799. Принять какое-либо решение по этому вопросу
государственный секретарь, очевидно, не успел, однако можно предположить, что Тирлби был
бы отпущен: Боксолл в июле 1569 г. получил разрешение покинуть резиденцию Паркера, чтобы
навестить мать (он умер 3 марта 1571 г. в доме своего родственника в Лондоне).
Хотя основная масса более или менее подробно документированных случаев подобного
рода относится к первой половине 1560-х гг., однако не стоит думать, что в последующие
периоды число католиков было ничтожно малым. Представление о быстрой и практически
«безболезненной» протестантской Реформации, в результате которой уже к середине XVI в.
число английских католиков стало крайне невелико, бытовавшее в историографии до последней
четверти XX в., современными исследователями считается ошибочным. Наоборот, работы
целого ряда авторов последних десятилетий показывают, что католическое сообщество в
Англии оставалось весьма активным, несмотря на все церковные преобразования XVI в.800
Впрочем, несмотря на это, а также на завершившийся в 1564 г. Тридентский собор, во второй
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половине 1560-х – первой половине 1570-х гг. католики, насколько можно судить по известным
нам источникам, реже попадали в поле зрения архиепископа Мэтью Паркера801, думается,
потому, что они зачастую были конформистами с формальной точки зрения, а также имели
патронов из числа католически настроенной части знати.
С первой половины – середины 1560-х гг. более актуальной проблемой для церковных
властей королевства становится борьба с нонконформистами из числа протестантов,
выступающих за более радикальные церковные преобразования. Отдельного комментария в
этой связи заслуживает вопрос терминологии. В литературе до 1960–1970-х гг. существовала
достаточно распространенная традиция отождествления радикально настроенных протестантов
1560-х гг. с пуританами более позднего периода, а потому для их описания достаточно широко
применялись термины «puritans» и «precisians»802. В то же время, эти понятия в силу своей
сложности и размытости, отмечавшихся еще современниками803, во второй половине XX в. не
раз становились предметом историографических дискуссий и рассуждений авторов, чьи
научные интересы связаны с английской Реформацией804. Одни исследователи предлагали
применять определение «пуритане» исключительно к пресвитерианам, появившимся в Англии в
начале 1570-х гг., исключая, таким образом, из их числа нонконформистов более раннего
периода, а также разные группы сепаратистов более позднего периода805. Другие – в первую
очередь стоит отметить П. Коллинсона, – напротив, отмечая социальное, а не только
религиозное содержание этого понятия, полагали, что пуританами следует называть достаточно
широкий круг английских протестантов, так что термин «puritans» употреблялся фактически как
синоним слова «godly»806. Еще более сложные дефиниции понятию «пуритане» давали авторы,
предлагавшие учитывать такие факторы, как мировоззрение, моральные установки и
«пуританский образ мышления»807. Сложность определения такого рода материй, с нашей точки
зрения, делает подобные концепции весьма трудно применимыми. Дополнительную проблему
801

Тем не менее, известны некоторые достаточно любопытные случаи, не всегда, впрочем, касающиеся
духовенства. Так, например, в 1573 г. Паркеру было поручено переубедить католика-нонконформиста лорда
Стауртона, который незадолго до того пытался даже бежать из Англии по религиозным причинам. Для этого
последний был не некоторое время помещен в дом архиепископа, который затем представил его Тайному совету.
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Wilts. L., 1899. Vol. 1. P. 418–422.
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1961; Haller W. The Rise of Puritanism. N. Y., 1938; Knappen M. M. Tudor Puritanism: A Chapter in the History of
Idealism. Chicago, 1939.
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создают попытки некоторых авторов предложить альтернативные наименования сторонников
реформирования церкви Англии. Так, например, П. Лейк предпочитал использовать слово
«нонконформисты», что тоже кажется не совсем удачным, поскольку даже главный герой его
монографии – Уильям Перкинс, – характеризуемый исследователем как «умеренный
пуританин», нонконформистом не был808. В то же время, исследователь обращает внимание на
то обстоятельство, что определение «пуритан» как противников церковного устройства
отказывает им в наличии какой-либо позитивной программы, что также не вполне корректно809.
Учитывая такое многообразие мнений, нам представляется необходимым пояснить те
термины, которые мы используем при описании протестантской оппозиции в 1560–1575 гг. Вопервых, следует сказать, что использование слова «пуритане» применительно к реалиям 1560х гг. представляется нам анахронизмом: термины «puritans» и «precisians» едва ли широко
использовались до 1570 г.810 Поэтому, характеризуя тех, кто критиковал отдельные установления
церкви Англии в 1560-х гг., мы склонны использовать слово «нонконформисты», а также
достаточно условное понятие «оппозиция», которое кажется нам вполне нейтральным811. Вовторых, наши источники позволяют определенно судить о том, что пуритане, как бы их ни
называли, считались Паркером противниками церкви, и именно это может служить главным
критерием их выделения. Следовательно, рассматриваемое понятие, с нашей точки зрения,
лежит, скорее в поле церковной политики, нежели собственно вероучения – пуританами мы
считаем всех сторонников «очищения» церкви Англии от «папистских пережитков» после
начала 1570-х гг. Такая хронологическая граница связана также и с тем, что именно в этот
период появляются первые пуританские концепции, критикующие установления церкви Англии
в целом, а не только по отдельным частным вопросам (в первую очередь, это выступления
Томаса Картрайта и «Предостережение парламенту»). Принимая во внимание наблюдения
П. Лейка об умеренных пуританах, мы полагаем, впрочем, что применение этого термина
исключительно к английским пресвитерианам неоправданно сужает широту явления, поскольку
отсекает не только разного рода сепаратистов, но и тех критиков английской церкви, кто не
пошел на окончательный разрыв с нею. В силу тех же соображений, мы не склонны
отождествлять пуритан с нонконформистами. В определении последних мы предпочитаем
придерживаться формального принципа, ограничивая их число теми лицами, кто открыто не
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К примеру, в протоколах конвокации говорится, что в 1571 г. Джон Уитгифт в своей проповеди в числе «врагов
церкви» упоминал «puritans» (RC. Vol. 7. P. 466, а также §4 настоящей главы). В корреспонденции Паркера
несколько раз употребляется слово «precisians», но только в письмах первой половины 1570-х гг. (Correspondence.
P. 377, 472).
811
Впрочем, особо подчеркнем, что говорить о каком-либо единстве критиков церкви Англии в 1560-х гг. не
приходится.
809

156
согласился с установлениями церкви Англии, отказался подписать присягу, был обвинен и
понес наказание за несогласие с официальной доктриной и тому подобное. Заметим также, что
мы не претендуем на всеобщность наших дефиниций, поскольку в рамках настоящей работы
неуместно специальное изучение этих понятий, однако предложенные определения кажутся нам
вполне удачными как рабочие термины при описании реалий периода правления Паркера.
Материалы первой половины 1560-х гг. едва ли представляют значительный интерес с
точки зрения изучения взаимоотношений архиепископа и его епархиальной администрации с
радикально настроенными протестантами. По подсчетам Дж. Дэли, людей, бежавших на
континент при королеве Марии, а после прихода к власти Елизаветы I обосновавшихся в
Кентерберийском диоцезе, было чуть больше сорока812. В то же время практически неизвестны
случаи, когда кто-то из них привлекался бы к ответственности за нонконформизм до
активизации споров об облачениях в 1565–1566 гг., речь о которых пойдет в следующей главе.
Исследователь выражает удивление этим обстоятельством813, поскольку согласно бытовавшим в
научной литературе 1960-х гг. представлениям, основанным в значительной мере на выводах
Дж. Нила о парламенте 1559 г., «пуританское» влияние в церкви должно было быть велико и не
могло не привлекать внимания властей. С нашей же точки зрения, в этом нет ничего странного:
современная историография вообще не склонна преувеличивать участие вернувшихся с
континента деятелей и радикализм их взглядов. Пример Кентерберийской епархии наглядно
подтверждает это представление: их доля в общей численности духовенства диоцеза была
весьма невелика814 и по крайней мере втрое уступала доле священников, назначенных при
королеве Марии. Кроме того, как и большинство вернувшихся эмигрантов вообще, те из них,
кто жил в Кенте, даже если и были в чем-то недовольны «религиозным урегулированием» вели
себя вполне конформистски. Как и в случае с бывшими католиками, именно конформизм был
ключевым требованием, которое архиепископ предъявлял к духовенству и жителям своего
диоцеза, а потому многие из числа вернувшихся эмигрантов пользовались его доверием. В
качестве примера можно привести Ричарда Рождерса, который в 1569 г. стал викарным
епископом Дуврским, а также Александра Ноуэлла815. Находясь на континенте, последний
сблизился с Джоном Ноксом816 и его сторонниками, которые выступали за пресвитерианское
812

Daeley J. I. The Episcopal Administration of Matthew Parker. P. 232. Общее число бывших эмигрантов, живших в
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устройство церкви, а также, опираясь на мнение Кальвина, критиковали английскую Книгу
общих молитв. Весной 1555 г. споры вокруг этих вопросов, в которых Ноксу и его сторонникам
противостояли, в частности, Ричард Кокс и Эдвин Сэндис, ставшие после воцарения Елизаветы
епископами, едва не привел к расколу внутри английской общины во Франкфурте 817. Тем не
менее, Ноуэлл, хотя и был во время эмиграции сторонником пресвитерианства, вернувшись в
Англию, согласился с восстановленным вероучением. Уже летом 1559 г. он был назначен
членом визитационной комиссии, осенью получил пребенду в Кентерберийском соборе 818 и стал
капелланом Эдмунда Гриндэла819. В январе следующего года он был назначен архидьяконом
Миддлсекса (в Лондонской епархии)820, а в ноябре – деканом лондонского собора Святого
Павла821. Он активно привлекался к проповедничеству: например, в декабре 1559 г. выступал во
время рукоположения четырех епископов (Лондонского, Илийского, Херефордского и
Чичестерского)822, а в 1563 г. – на открытии парламента823. Кроме того, имеется ряд
свидетельств того, что сам Паркер достаточно высоко ценил Ноуэлла: в 1563 г. по инициативе
архиепископа он был избран спикером нижней палаты конвокации824, а в 1566 г. Паркер
предлагал Ноуэллу проповедовать у Сент-Полс Кросс во время Великого поста825. Этот пример,
как

представляется,

наглядно

подтверждает

наши

соображения

на

счет

весьма

благожелательного отношения архиепископа Мэтью Паркера к вернувшимся эмигрантам, при
условии их конформизма.
Ситуация несколько меняется после конвокации 1563 г., от которой многие ожидали
значительных перемен в церковной жизни.

Фактически ее результаты подтвердили

установленный в 1559 г. курс церковной политики, таким образом, все то, что считалось
радикально настроенными протестантами «папистскими пережитками», было сохранено. Сразу
же по завершении работы синода Паркер в письме Сесилу высказывал определенные сомнения
Kansas, 1984; McEwen J. S. John Knox: The Faith of John Knox. Glasgow, 2004; Marshall R. John Knox. Edinburgh,
2000.
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приписывалось Уильяму Уиттингэму, П. Коллинсон предположил, что его составителем является Томас Вуд. См.:
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в благонадежности всех его участников826, а спустя еще некоторое время в тайном послании
призвал епископов своей провинции строже следить за выполнением Акта о единообразии и
принесением присяги, а также сообщать ему о возможных нарушениях 827. Не исключено, что
именно эти меры привели, к тому, что с середины 1560-х гг. о нонконформизме известно гораздо
больше. Нельзя исключить также, что подобная политика отчасти спровоцировала дальнейшие
споры вокруг вероучения. Наиболее крупным выступлением критиков официальной доктрины в
середине 1560-х гг. был спор об облачениях священников, центром которого стал Лондон. Его
предпосылки и содержание специально рассматриваются в следующей главе нашей работы,
сейчас же

следует

сказать

о последствиях

этого конфликта, интересных

в свете

рассматриваемых проблем. С нашей точки зрения, одним из главных его результатов стала
значительная

активизация

критиков

официальной

церкви

из

числа

протестантов-

нонконформистов, причем касалась она зачастую не облачений, а других вопросов.
Примером тому можно считать Кентерберийскую епархию, где спор об облачениях не был
очень активным, зато серьезные противоречия вызвали разногласия по поводу хлеба для
причастия828. Всего за время правления Паркера известно шестьдесят пять священников его
диоцеза, не принимавших официальные взгляды на этот вопрос, а также на облачения829.
Характерно, что из двадцати девяти человек, названных нонконформистами в ходе визитации
1569 г. только восемь (то есть меньше трети) продолжали придерживаться своих взглядов во
время визитации 1573 г., остальные же, очевидно, изменили свое мнение, вероятно, опасаясь
применения к ним тех или иных санкций. Что же касается тех восьми человек, которые
упоминаются во время обеих визитаций, то нельзя исключить, что после 1569 г. они также
декларировали свое согласие с официальным учением, однако затем вновь изменили свою точку
зрения. Очевидна также тенденция значительного (почти в полтора раза) увеличения числа
нонконформистов в начале 1570-х гг. Думается, это было связано с теми крупными спорами,
которые имели место в церкви Англии в рассматриваемый период: в начале 1560-х гг. их
практически не было, после спора об облачениях в середине десятилетия их число стало
заметным, а после первых пуританских выступлений в начале 1570-х гг. – значительно
увеличилось. Впрочем, вопрос о степени влияния нонконформистов на духовную жизнь
епархии в целом остается открытым. С одной стороны, их число сравнительно велико:
указанные выше шестьдесят человек служили в семидесяти приходах, следовательно, почти
826
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четверть церквей диоцеза в рассматриваемый период, как минимум, в течение некоторого
времени имела священников-нонконформистов. С другой стороны, их доля очень сильно
варьировалась в разных частях епархии, а потому едва ли возможно говорить об их
значительном влиянии на всей территории диоцеза.
В основном борьба с нонконформизмом была обязанностью епископа, примас церкви
Англии, в свою очередь, мог уделять ему внимание (вне своей епархии) либо во время
визитаций, либо в каких-то экстраординарных случаях, как, например, было во время спора об
облачениях. Меры воздействия, применяемые при этом, в целом были сходны с теми, о которых
мы говорили применительно к католикам. Прежде всего, нарушители должны были встретиться
с прелатом (или тем, кто проводил визитацию), который в беседе убеждал их отказаться от
«неправильного» мнения и согласиться с учением церкви Англии. Подобные встречи (как
вариант – поселение в доме прелата на некоторое время) мы упоминали в связи с казусами
Танстолла, Смита, Эткинса и других, о которых говорилось выше. Подобные случаи
неоднократно упоминаются и в связи с нонконформистами-протестантами. Так, в одном из
писем, адресованных Сесилу и касающихся спора об облачениях, Паркер рассказывал о том, что
29 апреля 1565 гг. он встречался с двумя главными участниками этой дискуссии – Сэмпсоном и
Хамфри830. В ходе беседы он перечислил те установления церкви Англии, с которыми они
должны были согласиться, если хотели сохранить свои должности. Они отказались, после чего
Паркер сообщил, что они должны были отказаться от должностей, и обещал попросить
королеву о небольшой отсрочке, чтобы оба успели собрать свои вещи. Этот случай, кстати,
относится к числу тех, когда архиепископ непосредственно участвовал в пресечении
выступления нонконформистов за пределами своего диоцеза (в Лондонской епархии), что
обусловлено именно важностью вопроса. Кроме того, оба человека, о которых идет речь,
проповедовали у Сент-Полс Кросс, находившегося в ведении архиепископа Кентерберийского.
В декабре того же года Джон Паркхерст писал Паркеру о своей встрече с двумя ранее
отлученными от церкви людьми, которых он нашел раскаявшимися, а потому просил
архиепископа позволить простить их831. В начале апреля 1566 г., когда Томас Кроули,
пребендарий собора Святого Павла, также выступил против облачений, архиепископ встречался
с ним832. Тот не только не выказал никакого раскаяния, но и продолжал упорствовать в ереси,
выражая даже анабаптистские взгляды, а также (видимо, в полемическом запале) сказал, что
хотел быть лишен своей должности. Он даже, как показалось Паркеру, был готов ради «славы»
отправиться в тюрьму, однако архиепископ не стал выносить какого-либо решения, оставив его
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на суд королевы и Тайного совета. Впрочем, уже 12 апреля того же года Паркер сообщил, что
сам приказал арестовать Кроули и отстранил его от службы 833. Известно и о встречах
архиепископа с нарушителями, выявленными в ходе визитации в Нориджском соборе в 1568 г.,
во время которой он уговорил двух не имеющих сана людей отказаться от пребенд834. В целом,
как видно, подобные «беседы» проводились с переменным успехом, однако нередко их
результатом становилось принятие нонконформистами официального учения. Впрочем, порой
(и в этом отношении наиболее показателен пример Ричарда Смита) есть значительные сомнения
в искренности их «раскаяния». Впрочем, для церковных властей важнее было добиться
декларации согласия с официальным вероучением и прекращения «неправильных» проповедей
и богослужений.
В случае если этого не удавалось досчить, к нонконформистам могли применяться
различные санкции: в случае духовенства – конфискация доходов, лишение должности и арест,
в случае с мирянами – арест наиболее упорных. Интересно, что разные виды наказаний
относились к компетенции как светских, так и духовных властей. Так, право инициировать
конфискацию доходов принадлежало в отдельных случаях церковным властям, как например, во
время архиепископской визитации в Норидже в 1567–1568 гг.835, несмотря на то, что в целом
церковные финансы и владения находились под контролем казначейства. Вероятно, в случае с
этой визитацией архиепископ также получил некоторое разрешение на применение этой меры,
особенно если учесть, что она применялась сразу к достаточно большому числу священников.
Во всяком случае, часть подобных казусов, указанных в журнале, содержит упоминания о
королевском участии, хотя зачастую в них идет речь не о нонконформизме или нарушении
церковной дисциплины, а о финансовых нарушениях, например, о невыплате аннатов836.
Интересно, что сам Паркер считал этот вид санкций предпочтительным наказанием за
нонконформизм, если можно было избежать отстранения священника и дальнейших проблем,
связанных с вакантностью должности и выбором нового инкумбента 837. Вероятно, отчасти этим
соображением объясняется то обстоятельство, что отстранение священника за нонконформизм
оставалось мерой, применяемой в достаточно редких случаях. То же касается и арестов,
которые, как правило, могли предприниматься только с санкции светских властей. В
архиепископском журнале сохранилось достаточно много сообщений о взятии под стражу
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отлученных от церкви (в абсолютно большей части случаев речь идет о мирянах), в каждом из
которых события развивались по одной и той же схеме: сначала составлялось обращение к
архиепископу с кратким изложением сути дела, нередко без уточнения деталей, тот же в свою
очередь писал королеве с просьбой дать разрешение на арест человека 838. Документы Тайного
совета также содержат неоднократные упоминания (относящиеся преимущественно к 1570–
1575 гг.) о заключенных по религиозным причинам, в отношении которых архиепископ должен
предпринять определенные действия: выпустить из тюрьмы (на свободу, под домашний арест
или на поруки)839 или попытаться переубедить их840. В некоторых случаях советники требовали
от Паркера отчета о заключенных им людях841 либо оставляли решение судьбы того или иного
нонконформиста на усмотрение примаса церкви842. Очевидно, таким образом, что эта мера
относилась, скорее, к сфере компетенции светских властей, хотя и архиепископ прибегал к ней
(как, например, при взятии под стражу Томаса Кроули) 843. В то же время, само по себе
отлучение от церкви утверждалось епископом, в юрисдикции которого находился нарушитель,
без какого-либо стороннего вмешательства. Таким образом, меры воздействия, применяемые к
нарушителям церковной дисциплины, были весьма разнообразны и зачастую требовали
привлечения к решению вопроса светских властей, хотя в целом церковное руководство имело
определенную самостоятельность. При этом схема взаимодействия примаса церкви и светских
властей в этих делах не претерпела за период правления Паркера существенных изменений.
Рассмотрение противодействия инакомыслию в церкви Англии в 1559–1575 гг. было бы не
полным, если бы мы не обратились к единственному казусу, когда обвиняемым в подобном
преступлении оказался епископ – Ричард Чини844, едва не лишившийся своей кафедры в 1571 г.
Его церковная карьера началась еще в правление Генриха VIII, однако, в отличие от многих
священников реформированной церкви, он смог сохранить свои должности и при Эдуарде VI, и,
вероятно, при Марии845. В 1562 г. он был назначен епископом Глостерским. Любопытно, что он,
как и Паркер в 1559 г., несколько раз писал письма Уильяму Сесилу, в которых говорил о своей
неспособности и нежелании исполнять обязанности прелата 846, однако, судя по всему, они также
были сочтены проявлением «ритуальной» скромности. Впрочем, в случае с Чини эта
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самокритика имела под собой реальные основания: по единодушному мнению современников и
исследователей, он оказался не очень хорошим администратором и положение диоцеза за время
его правления ухудшилось847. В августе 1568 г. архиепископ Паркер в письме Уильяму Сесилу
упоминал о жалобах на епископа Глостерского и на неудачи его правления848, и отзывался о
Чини с явным неодобрением. Мы не будем вдаваться в подробности административных
проблем Глостерского диоцеза, скажем лишь, что претензии к политике епископа предъявлялись
достаточно часто и не только Паркером, но и Гриндэлом, когда тот стал архиепископом
Кентерберийским (Чини сохранял должность до 1579 г.), и другими.
Впрочем, причиной конфликта, о котором стоит рассказать подробнее, стали не они, а
религиозные взгляды епископа. Из всех прелатов церкви Англии он был наиболее
последовательным сторонником лютеранства, особенно в вопросе толкования Причастия849.
Потому он не согласился во время конвокации 1563 г. с вошедшим в Тридцать девять статей
положением о символическом толковании таинства, тем более уточненным по инициативе
Эдмунда Геста словом «только». Когда в середине 1560-х гг. эти статьи обсуждались
парламентом, Ричард Чини, по свидетельству Джона Джуэла, был единственным из прелатов
церкви Англии, высказывавшим возражения против этого установления850. Во время следующей
конвокации, в 1571 г., архиепископ потребовал от всех ее участников подписания Тридцати
девяти статей851, и единственным, кто не подчинился, вновь оказался Чини, который предпочел
вообще не покидать Глостер. Это нарушение дисциплины обсуждалось верхней палатой
конвокации на третьей сессии, 20 апреля 1571 г.852, в результате чего архиепископом
Кентерберийским «с согласия его братьев» было принято постановление об отлучении
провинившегося прелата от церкви. Примечательно, что основанием для такого решения
называется его неявка на заседания, а о статьях в документах синода ничего не сказано.
Очевидно, впрочем, что демарш епископа должен был вполне однозначно трактоваться как
нарочитое выражение непокорности и несогласия с требованиями архиепископа и королевы 853.
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На следующей сессии, 27 апреля854, архидьякону Глостерскому Гаю Эттону был выдан мандат
на оглашение решения об отлучении в соборе в Глостере, впрочем, неизвестно, успел ли он это
сделать. Вскоре (12 мая) епископ, очевидно напуганный возможными последствиями отлучения,
прислал своего капеллана Энтони Хиггенса с доверенностью на участие в синоде от его имени
(хотя работа конвокации к этому времени уже фактически завершилась)855. Последний объяснил
отсутствие Ричарда Чини болезнью и попросил архиепископа о прощении прелата, которое
было даровано 15 июня того же года856. Этот прецедент еще раз наглядно подтверждает,
насколько важным считали архиепископ и королева обеспечение лояльности и покорности
духовенства. В то же время, нельзя не отметить еще одно интересное обстоятельство: до того
момента, когда Тридцать девять статей стали установленным законом в королевстве и церкви на
несогласие Чини смотрели сквозь пальцы, однако оно оказалось неприемлемым, едва статьи
были формально утверждены.
Подводя итог нашему рассмотрению политики Мэтью Паркера по отношению к
оппозиции среди духовенства, можно сделать следующие выводы. Во-первых, необходимо
сказать, что оппозиция эта была двоякого свойства: с одной стороны, ее составляли католики,
отказавшиеся принять восстановленную протестантскую церковь, с другой – нонконформистыпротестанты, пытавшиеся заставить английских прелатов и светские власти проводить более
последовательные реформационные преобразования. При этом внимание архиепископа Мэтью
Паркера, сосредоточенное в начале 1560-х гг. практически исключительно на первой категории,
после конвокации 1563 г. в значительной мере переключается на вторую. Во-вторых, важно
отметить, что ключевую роль в определении конформизма в рассматриваемый период играло
законопослушание. Именно установленные законами королевства нормы вероучения и
богослужебного единообразия и формы декларации лояльности считались главным мерилом
«правильных» взглядов, в том числе и в вопросах, которые с богословской точки зрения
считались безразличными для спасения. Значительная роль светских властей заметна и в самой
практике обращения с несогласными, многие меры воздействия на которых могли применяться
прелатами только с их санкции. Это в целом соответствует тем соображениям о возросшей роли
королевы и ее приближенных в управлении церковью Англии, которые мы уже высказывали
выше. Рассмотренная в настоящем параграфе сфера действия церковной администрации не
была исключением. В то же время, не стоит умалять и роль прелатов в противодействии
внутрицерковной оппозиции: хотя они и были обязаны следовать законам, принятым
парламентом и светскими властями, текущая работа в этой области относилась к сфере их
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компетенции. Нельзя сказать, например, чтобы архиепископ Кентерберийский, был лишь
исполнителем чужих решений, хотя его в определенной мере подчиненное положение очевидно.
§4. Конвокация Кентерберийской провинции и ее роль в церковной жизни Англии в 1560–
1575 годах
Говоря о формах взаимодействия архиепископа Кентерберийского и подчиненного ему
духовенства между собой, а также со светскими властями, нельзя обойти вниманием
провинциальные синоды церкви Англии – конвокации. Несмотря на все перемены,
произошедшие в религиозной жизни королевства в XVI в., эти собрания продолжали
периодически созываться в каждой из двух английских церковных провинций для обсуждения
важнейших религиозных вопросов и проблем857. В настоящем разделе нашей работы мы
рассмотрим деятельность конвокации Кентерберийской провинции, в работе которой принимал
участие архиепископ Мэтью Паркер. В годы его правления синод собирался трижды: в 1563–
1567, 1571 и 1572–1581 годах. Рассмотрение этих трех конвокаций и их взаимодействия с
парламентом и светскими властями вместе с изложенными во второй главе нашей работы
наблюдениями, касающимися синода 1559 г., позволяет лучше представить себе участие
английского духовенства в реформационных преобразованиях, а также роль архиепископа
Кентерберийского в этих процессах.
Однако прежде стоит обратиться к более ранней истории конвокаций, что позволит лучше
охарактеризовать их статус и проблемы, возникающие при их изучении, а также избежать
терминологической путаницы858. В церковном лексиконе сосуществуют два равнозначных
термина, которыми принято обозначать собрания духовенства: во-первых, это греческое слово
«σύνοδος», вошедшее как в английский («synod»), так и в русский язык («синод»), а во-вторых,
его буквальный перевод на латынь – «concilium», заимствованное в английском языке как
«council» (в русском переводе, как правило, «собор»). Равнозначность этих слов в контексте
истории провинциальных собраний английского духовенства подтверждается, например, часто
встречаемой в источниках формулой «concilium provinciale sive sacra synodus».
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Конвокации были фактически упразднены в 1717 г., затем восстановлены в 1852 г. (в Кентерберийской
провинции) и 1868 г. (в Йоркской провинции). Они продолжают периодически собираться до наших дней:
последние на настоящий момент заседания состоялись в июле 2014 г. В то же время, необходимо иметь в виду, что
их деятельность претерпела к настоящему времени достаточно сильные изменения по сравнению с эпохой
Реформации. Так, актом 1919 г. они были объединены с палатой мирян (House of Laity) в церковную ассамблею
(Church Assembly), которая в 1970 г. была преобразована в генеральный синод (General Synod), которому передана
большая часть их функций.
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Изучение конвокаций в отечественной историографии практически не предпринималось. Некоторые
наблюдения и выводы, изложенные в настоящей главе, были опубликованы нами в статье Таубер В. А. Конвокация
Кентерберийской провинции в годы «елизаветинского религиозного урегулирования» // СВ. М., 2014. Вып. 75 (1–
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Иначе обстоит дело с термином «convocation», который появляется лишь в середине
XIII в.859 и, хотя использовался изначально в том же смысле, обозначал несколько иное явление,
имевшее специфически английскую природу860. Со второй половины XIII в., когда в Англии
начала формироваться система сословного представительства, духовенство как сословие,
обязанное платить налоги, входило в состав парламента. В 1295 г. в палату общин были впервые
приглашены его избранные представители (прокторы)861, однако к середине XIV в. участие
духовенства в парламенте было ограничено прелатами, заседавшими в палате лордов, а
прокторы позднее вошли в состав конвокации, принявшей, таким образом, отчасти функции
органа сословного представительства. Ее формирование было связано и с осмыслением
положения духовенства не только как подданных короля, но и как сообщества, имеющего
независимую духовную юрисдикцию, что нашло отражение, в частности, в «Articuli Cleri»
1316 г.862, а также с оформлением особой системы церковного налогообложения («clerical
taxation»), произошедшим примерно в то же время. С другой стороны, в XIII в. определенные
перемены коснулись и церковных соборов: так, по решению IV Латеранского собора 1215 г.,
провинциальные синоды должны были собираться ежегодно. В Англии, впрочем, соборы
духовенства в рамках одной провинции стали проводиться регулярно не раньше времени
правления Эдуарда I (1272–1307). Как представляется, формирование конвокаций как особого
органа церковного управления стало в определенной степени результатом всех описанных
перемен, пришедшихся на конец XIII – первую половину XIV в.
Говоря о специфике конвокаций, нужно также заметить, что среди исследователей
институциональной истории английской церкви нет единого мнения об употреблении этого
термина. В историографии к XIX в. утвердилось представление о том, что конвокацией в
отличие от синода называется собрание духовенства, организованное по королевскому
предписанию863. Это определение было зафиксировано в Акте о подчинении духовенства (Act
for the Submission of the Clergy and Restraint of Appeals) 1534 г.864, однако, оно не всегда верно
для английской церкви до Реформации865. Стремясь разрешить это противоречие, Э. Кемп
предложил считать основной характерной чертой конвокации то, что она собиралась для
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Наиболее подробное исследование становления конвокации и институционального оформления английской
церкви в Средние века представлено в книге Makower F. The Constitutional History and Constitution of the Church of
England. L., 1895. P. 1–102.
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Подробнее см.: Denton J. H., Dooley J. P. Representatives of the Lower Clergy in the Parliament 1295–1340. L., 1987.
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Denton J. H. The Making of the Articuli Cleri of 1316 // English Historical Review. 1986. № 101. P. 564–595.
863
См., например: Lathbury T. History of the Convocation of the Church of England. L., 1853.
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Documents Illustrative. P. 195–196.
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предоставления субсидий короне866. По наблюдению Дж. Брэя, это соображение справедливо
для большей части конвокаций начиная с конца XIII в. Впрочем, как замечает исследователь,
еще в XV в. конвокациями иногда назывались любые провинциальные собрания духовенства, в
том числе и созывавшиеся архиепископом без разрешения короля и не занимавшиеся
субсидиями867. Так или иначе, все исследователи указывают на то обстоятельство, что
конвокации от синодов отличают специфические отношения с королевской властью, хотя
источники не всегда позволяют однозначно определить эти отношения. Впрочем, учитывая, что
последнее провинциальное собрание английского духовенства, проводившееся без особого
королевского предписания, произошло в 1510 г. и к эпохе Реформации различия между
понятиями «конвокация» и «синод провинции» стираются, а в источниках XVI в. они
используются как синонимы868, мы считаем возможным одинаково использовать оба термина.
К этому времени утвердился и состав конвокации, сохраняющийся в целом до наших
дней869. Как и парламент, конвокация состоит из двух палат 870: в верхней заседают все епископы
провинции, а также несколько викарных епископов, нижняя состоит из выбранных
духовенством представителей (прокторов) и нескольких человек, заседающих в ней ex officio
(деканы университетских колледжей, соборов и другие)871. Деятельностью верхней палаты и
конвокации в целом руководит правящий архиепископ провинции, депутаты нижней палаты
сами выбирают себе председателя (спикера, «prolocutor»). Как правило, конвокация
Кентерберийской провинции собиралась в Лондоне, в соборе Святого Павла или в
Вестминстере и действовала параллельно с парламентом. Заметим, что хотя традиция
одновременного проведения парламентов и синодов никогда формально не утверждалась, она
просуществовала c 1559 г. до второй половины XX в. и была официально отменена только в
1966 г.872
Эпоха Реформации привнесла определенные перемены в положение конвокации и ее
взаимоотношения с короной. В них проявилось стремление королевской власти поставить под
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контроль все аспекты религиозной жизни, определившее церковные преобразования в Англии
XVI в., однако отчасти они могут считаться и развитием той тенденции в отношениях короны и
конвокации, которая наметилась еще в XIII в. Законодательно реформа синодов была закреплена
Актом о подчинении духовенства 1534 г.873 Во-первых, в нем провозглашалось, что конвокация
«собирается, собиралась и впредь должна собираться только по королевскому предписанию»,
во-вторых, духовенству запрещалось принимать любые решения без королевского утверждения,
и в-третьих, предполагалось создать парламентскую комиссию для пересмотра тех уже
действующих решений конвокации, которые «ущемляют права короля» или противоречат
законам королевства. Таким образом, провинциальные синоды церкви Англии лишались
реальной власти, сохраняя, по сути, лишь совещательную функцию. Как и ряд других статутов,
касавшихся реформы церкви, Акт о подчинении духовенства был отменен королевой Марией в
1554 г.874, а затем восстановлен при Елизавете I Актом о супрематии 1559 г.875 Именно этим
статутом определялись полномочия и функции конвокаций, собиравшихся в 1560–1570-х гг.
Наиболее известной и, пожалуй, наиболее важной из них была конвокация, созванная в
1563 г.876, принявшая основной вероучительный документ церкви Англии – Тридцать девять
статей. Прежде чем мы приступим к изложению связанных с ней событий, нужно заметить, что,
во-первых, условия функционирования конвокации не были столь экстраординарными, как в
1559 г. Об этом свидетельствует хотя бы то, что незанятых мест в ней практически не было 877,
хотя определить, кто именно присутствовал лично, а от чьего имени голосовали по
доверенности, едва ли представляется возможным. Во-вторых, к 1563 г. был уточнен и отчасти
изменен церемониал синода, который теперь должен был лучше соответствовать традиционным
установлениям878. Проблематика обсуждений в целом сводилась к тем же двум вопросам, что и
в 1559 г.: установлению субсидий короне и регулированию вероучения.
Необходимо подчеркнуть, что конвокация 1563–1567 гг. стала не просто одним из синодов,
но во многом определила дальнейшее развитие английской церкви. Еще до созыва с ней
связывались значительные ожидания: как мы уже отмечали, в королевстве многие были
недовольны тем курсом церковной политики, который был принят в 1559 г., ожидая
873
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продолжения и развития церковных реформ. Так, еще в апреле 1562 г. епископ Нориджский
Джон Паркхерст писал Генриху Буллингеру: «Религия у нас находится в том же состоянии, что и
раньше; состоянии, о котором, я скажу, в целом не легко думать. Но я надеюсь на улучшения на
грядущей конвокации»879. О значительных ожиданиях, возлагавшихся на предстоящий синод,
свидетельствует и целый ряд документов, подготовленных к ее началу. Из десяти документов,
сохранившихся со времени работы конвокации880, У. Хогаард выделяет пять, созданных до
начала заседаний: два принадлежат перу Эдвина Сэндиса, один – Уильяма Элли, авторство двух
оставшихся текстов неизвестно. Ниже мы еще вернемся к ним, сейчас же заметим, что число
источников, дошедших до нас от синода 1563 г., весьма невелико, а потому их изучение
неизбежно оставляет много вопросов.
Как и в 1559 г., конвокация 1563 г. собралась на день позже парламента, из-за чего ее
начало было даже перенесено881 – вместо 12 января первое полномасштабное заседание
состоялось на день позже. Весь день 13 января был посвящен выполнению церемониальных
формальностей и решению процессуальных проблем: после литании из Книги общих молитв,
исполнения гимна «Veni Creator» на английском и латинской проповеди Уильяма Дэя, провоста
Итонского колледжа, а также мессы, проведенной Эдмундом Гриндэлом882, архиепископ
Кентерберийский Мэтью Паркер, руководивший синодом, обратился к обеим палатам с
«краткой речью, исполненной красноречия». Обозначив задачу конвокации как «реформу дел в
английской церкви», что, впрочем, было обычной формулировкой при открытии синодов883,
Паркер предложил нижней палате выбрать спикера, порекомендовав им кандидатуру
Александра Ноуэлла, декана лондонского собора Святого Павла, и объявил о продолжении
заседания в субботу, 16 января884. Это было не вполне обычно: как мы видели, в 1559 г. выбор
спикера был полностью предоставлен делегатам духовенства. Вероятно, таким образом
архиепископ хотел обеспечить себе определенный контроль над деятельностью нижней палаты
синода, которая, хотя и не имела возможности принимать решения без одобрения прелатов885,
однако все же могла преподнести некоторые сюрпризы. Нижняя палата, впрочем, не стала
возражать против предложенной кандидатуры, и на следующей сессии после подобающих
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молитв и церемоний он был представлен прелатам886. К сожалению, мы вновь вынуждены
констатировать, что известные записи этой конвокации велись в палате епископов, а потому
дискуссии в нижней палате нам реконструировать не удается. Впрочем, то же относится в
значительной степени и к деятельности верхней палаты. Так, в записях сообщается, что,
спросив ее членов о предложениях относительно следующей сессии, архиепископ имел с
некоторыми из них некие «тайные переговоры». Упоминание о них мы находим и в
корреспонденции Мэтью Паркера, который в письме государственному секретарю Уильяму
Сесилу, составленном вскоре после 14 апреля 1563 г.887, упоминал о своих беседах с
отдельными епископами. Это послание интересно еще и с точки зрения оценки настроений
духовенства: Паркер сообщает, что, хотя некоторые из епископов «слишком болтливы» («pleni
rimarum»), королева может быть довольна своим выбором прелатов английской церкви. Также
он замечает, что Елизавета считает его «слишком мягким и покладистым», в то время как
«некоторые из братьев», скорее, считают архиепископа «слишком резким и слишком
ревностным» («too sharp and too earnest»). О том, с чем может быть связана такая оценка, мы
скажем позже, пока же вернемся к самой конвокации.
Несколько следующих сессий были посвящены подготовке и обсуждению текста Тридцати
девяти статей. Впервые речь о них зашла 19 января, когда в верхнюю палату конвокации,
собиравшуюся теперь в Вестминстере, были вызваны спикер и еще шесть членов нижней
палаты888, которые сообщили епископам, что в нижней палате были подготовлены и
представлены несколько «листов» («schedae») с соображениями о том, что следует
реформировать в церкви889. Они же предложили обратиться к «статьям, некогда изданным на
лондонском синоде в правление Эдуарда VI». Это упоминание Сорока двух статей,
утвержденных королем 19 июня 1553 г., сформулировано несколько странно, поскольку на
конвокации, проходившей в марте того года, они не обсуждались890. Вероятно, такая необычная
формулировка, предпринятая для указания на провинциальный синод 1553 г., имела целью
несколько

завуалировать

этот

факт,

придав

таким

образом

большую

легитимность

утвержденному десятилетием ранее документу. Именно Сорок две статьи были приняты как
основа нового вероучения и обсуждались епископами на следующем заседании (20 января)891, а
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также, видимо, во время очередных «тайных переговоров» 22, 25 и 28 января892, завершившихся
29 января, когда Тридцать статей, наконец, были подписаны, что стало главным итогом работы
конвокации в области вероучения. Те изменения, которые претерпел текст Сорока двух статей
во время конвокации 1563 г., в целом описаны в литературе893, потому мы лишь вкратце
отметим отдельные их детали. Текст редактировался дважды, и наиболее серьезные разногласия
возникли по вопросу о трактовке причастия. Эдмунд Гест выступал за более определенное
отрицание доктрины истинного присутствия во время причастия894, что в итоге привело к
изменению формулировки двадцать восьмой статьи (об Евхаристии)895, в то время как Ричард
Чини настаивал на толковании таинства в лютеранском духе896. Также интересным
дополнением, возможно непосредственно инициированным Паркером, стало включение в
новый текст тридцать второй статьи, разрешавшей браки священнослужителей. В таком виде
текст был представлен Елизавете I, которая утвердила его за исключением двадцать девятой
статьи о причастии грешников897. Вероятно, королева не хотела, чтобы Тридцать девять статей
вызывали протесты со стороны лютеран, впрочем, в 1571 г. эта статья была восстановлена898.
Последующая деятельность конвокации была связана, с одной стороны, с решением
вопроса о субсидиях короне, с другой – с попытками некоторых ее членов инициировать
дальнейшие религиозные преобразования.
На сессии 5 февраля899 епископы впервые, насколько можно судить по записям,
приступили к обсуждению финансовых проблем и, не придя еще к окончательному решению,
обратились к приглашенному спикеру нижней палаты, чтобы он представил ее мнение по этому
вопросу. Кроме того, прелаты английской церкви передали ему Тридцать девять статей, которые
должны были подписать члены нижней палаты, после чего ее председателю следовало
представить верхней палате список тех, кто согласился с ними, и тех, кто выступил против. В
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«Анналах» Дж. Страйпа опубликован перечень подписавшихся, датированный 10 февраля900,
содержащий имена большинства делегатов духовенства провинции, впрочем, на заседании
верхней палаты, состоявшемся в тот день спикер сказал, что «некоторые их еще не
подписали»901. Тогда же он передал прелатам «список субсидий, которые должны быть
предоставлены…

королеве

духовенством

Кентерберийской

провинции».

Дискуссия,

развернувшая вокруг финансовых вопросов на конвокации 1563 г., продолжалась в верхней
палате больше двух недель и, видимо, вышла в определенный момент за рамки спора о
субсидиях короне. Так, 19 февраля902 епископы вызвали спикера и восемь членов нижней
палаты и передали им документ, содержавший шесть вопросов о состоянии бенефициев,
наличии незанятых владений и необходимости переоценки церковных владений, в чем
некоторые исследователи видели попытку инициировать создание новой описи земель, которая
заменила бы «Valor Ecclesiasticus»903. Интересно также следующее обстоятельство: в тот же
день в нижнюю палату был отправлен Томас Йель, чтобы от имени архиепископа объявить, что
члены конвокации не должны покидать Лондон до окончания синода. Видимо, это было связано
с опасением Мэтью Паркера, что конвокация может не утвердить субсидии, а это могло бы
вызвать неудовольствие королевы. Вероятно, по той же причине решение вопроса о субсидиях
было предельно ускорено. Уже 22 февраля904 епископы единогласно утвердили субсидии в
размере трех десятин905, провозглашенные от имени «прелатов и духовенства провинции
Кентербери», а двумя днями позже, несмотря на отсутствие по неясной причине спикера, они
были утверждены и нижней палатой906 также единогласно. Скудность сведений о ходе
заседаний не позволяет сделать сколь-либо определенные выводы о причине затруднений с
решением вопроса о субсидиях. С одной стороны, можно предположить, что делегаты
конвокации решили воспользоваться случаем и инициировать пересмотр оценок землевладений
двадцатипятилетней давности, не соответствовавших в определенной степени реальному
положению дел. С другой стороны, тот факт, что архиепископ Кентерберийский сомневался в
утверждении субсидий нижней палатой, позволяет предположить определенную связь
возникших затруднений с дальнейшими спорами о вероучении.
Как мы уже отмечали, начало дискуссии, завершившейся принятием Тридцати девяти
статей, было положено несколькими предложениями нижней палаты, которые, впрочем, не
были приняты епископами. Этим, однако, активность ее делегатов не исчерпалась. 13 февраля
900
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им был предложен для обсуждения документ из шести статей по изменению богослужения907.
Он предполагал упразднение части «католических пережитков»: отмену большей части
праздников, обязанность священников стоять лицом к прихожанам во время общей молитвы,
отмену начертания креста на лбу при крещении, обязательного коленопреклонения и органов, –
но при этом сохранение обязательных, хотя и значительно уменьшенных, облачений для
проповедников и священников во время службы. Документ вызвал жаркие споры в нижней
палате и, в конце концов, был принят с небольшим перевесом (43 против 35), причем среди
поддержавших его был и спикер908. О его обсуждении епископами, однако, нельзя сказать
ничего определенного: следующие шесть заседаний верхней палаты были посвящены почти
исключительно вопросу субсидий. Возможно, спешное решение финансовых вопросов было
инициировано именно в этот момент для того, чтобы в дальнейшем они не могли стать
инструментом воздействия в руках радикально настроенной части духовенства. Против этого
предположения говорит, впрочем, то, что субсидии не вызвали споров в нижней палате и были
приняты единогласно.
Так или иначе, епископы приступили к рассмотрению предложений нижней палаты вскоре
после установления субсидий. Первое упоминание о «книге об учении» («liber de disciplina») в
записях заседаний епископов относится к 26 февраля909, когда Ноуэлл и десять других членов
нижней палаты передали их для рассмотрения прелатам. Речь в этой записи идет, очевидно, не
об упомянутых выше шести статьях, поскольку текст, представленный в этот день, был принят
единогласно. «С общего согласия» верхней палаты этот документ был передан для
рассмотрения комиссии из шести епископов во главе с архиепископом Кентерберийским. На
следующем заседании, 1 марта, после примерно двухчасовых тайных переговоров прелатов в
верхней палате опять выступил спикер, попросивший добавить к представленному ранее
документу еще несколько глав910. Архиепископ вернул ему «книгу» для внесения изменений и
предоставления обновленного текста на рассмотрение верхней палаты во время следующего
заседания, назначенного на 3 марта. В этот день спикер нижней палаты вместе с двумя другими
ее членами (Томасом Сэмпсоном, деканом оксфордского собора и Крайст-Черч колледжа, и уже
упоминавшимся Уильямом Дэем) передал епископам катехизис («Cathehismus puerorum»),
единогласно принятый нижней палатой, после чего прелаты тайно совещались еще два часа911.
На следующем заседании, 5 марта912, в верхней палате опять присутствовали спикер и
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несколько делегатов нижней палаты, предложившие епископам еще одну «книгу о вероучении».
Благодаря Дж. Страйпу, опубликовавшему некоторые записи епископа Вустерского Эдвина
Сэндиса913, нам известно его содержание. Эта петиция состояла из семи пунктов, в основном
повторявших документ, принятый нижней палатой 13 февраля, однако отличалась большей
радикальностью, например, в отношении облачений. Свои подписи под ней поставили
32 человека, включая спикера нижней палаты, однако она была, вероятно, отклонена
епископами и так и не попала на рассмотрение к королеве, что позволило некоторым
исследователям оценивать итоги конвокации как «поражение пуританизма»914. После этого
синод собирался еще чуть более месяца, проведя до 14 апреля 1563 г. еще тринадцать сессий915,
однако большая часть записей этих заседаний содержит лишь списки присутствующих и
сведения о назначении следующего собрания, а также эпизодические упоминания о «тайных
переговорах»,

например,

12 марта916.

Фактически

на

этом

деятельность

конвокации

закончилась: она собиралась еще несколько раз в течение следующих четырех лет в
соответствии с королевским указом, несколько раз прерывавшим ее работу917, однако никаких
реальных действий не предпринимала. Наконец, 3 января 1567 г. королева подписала указ о
завершении и роспуске синода918.
События, произошедшие во время обсуждения вопросов веры конвокацией в 1563 г.
рассматриваются исследователями с двух практически противоположных точек зрения. Подход
У. Хогаарда, доминировавший в историографии последних десятилетий XX в., в значительной
степени основан на тех соображениях, которые высказал Дж. Нил в своей классической работе
по истории елизаветинских парламентов919. Подобно тому, как последний представлял палату
общин во время парламента 1559 г. центром радикальной протестантской оппозиции, с которой
вынуждена была бороться королева в ходе «религиозного урегулирования», У. Хогаард
описывает нижнюю палату конвокации (точнее, наиболее активное меньшинство, которое
смогло навязать свое мнение другим ее членам) как относительно единую группу радикально
настроенных представителей духовенства. Она безуспешно стремилась подтолкнуть умеренно
настроенных епископов во главе с Мэтью Паркером к более активному продолжению
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Реформации, для чего и предлагала упоминавшиеся выше документы, ни один из которых так и
не был принят.
Альтернативная точка зрения основана на атрибуции двух текстов, подготовленных до
конвокации, о которых мы упоминали выше. Предложивший ее Д. Крэнкшоу920 на основе
палеографического изучения данных документов установил, что их авторство принадлежит, по
всей вероятности, нескольким епископам, в том числе некоторые правки были внесены рукой
Мэтью Паркера. Следовательно, тексты предложений нижней палаты, основанные на них
(зачастую они совпадают буквально), фактически исходили от епископов или их представителей
и не должны были встречать противодействия прелатов, в то время как в нижней палате они,
напротив, не всегда находили единодушное одобрение921. Тот факт, что ни один из этих
проектов так и не был утвержден, исследователь объясняет влиянием королевы, неизменно
отклонявшей их. Такая трактовка имеет далеко идущие последствия и для оценки деятельности
Мэтью Паркера. Так, по мнению Л. Кемпбелл, именно конвокация 1563 г. показала
безрезультатность стремления архиепископа объединить всех английских протестантов,
сталкивавшегося с упрямством и консерватизмом Елизаветы I922. Мы обратимся к этой оценке
несколько позже, когда перейдем к изложению собственных выводов. Впрочем, нельзя не
отметить, что слабость подобных построений нам видится в недостатке источниковой базы:
судьба рассматриваемых документов после их передачи в верхнюю палату конвокации
неизвестна, предположения о том, что они представлялись королеве и были отклонены ею,
строятся, в целом, на догадках.
Заметим, что помимо доводов Д. Крэнкшоу есть еще одно соображение, заставляющее
поставить под сомнение концепцию У. Хогаарда. Известно, что ведущую роль в деятельности
конвокаций играла верхняя палата. Выше мы уже упоминали о том, что никакое решение
нижней палаты не могло быть принято без одобрения епископов, более того, ни одно
обсуждение не могло начаться без санкции прелатов. Яркий пример тому – дискуссии по
вопросам веры в конвокации 1559 г., которые мы рассматривали в предыдущей главе нашего
исследования. Напомним, что тогда предложения по сохранению вероучения были внесены
делегатами нижней палаты, однако произошло это только после того, как епископы сначала
спросили их, какие вопросы следует обсудить, а затем предложили им составить обращение к
королеве923. Такой порядок принятия решений сохранялся еще достаточно долгое время,
920

Crankshaw D. J. Preparations to Canterbury Provintional Convocation: a Question of Attribution // Belief and Practice
in Reformation England / Ed. by P. Collinson, S. Wabuda, C. J. Litzenberger. Aldershot, 1998. P. 60–93.
921
Приходится признать, что эти наблюдения Д. Крэнкшоу не были учтены нами при работе над упоминавшейся
выше статьей о конвокациях второй половины XVI в., а потому нам придется скорректировать некоторые
собственные выводы.
922
Campbell L. E. Matthew Parker and the English Reformation. P. 215.
923
RC. Vol. 7. P. 398.
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несмотря на то, что его активно критиковали, особенно во второй половине XVII – начале
XVIII в.924 Таким образом, едва ли было возможно, чтобы весной 1563 г. нижняя палата
обсуждала какие-то вопросы без прямой санкции епископов, а значит, логично предположить,
что вышеупомянутые проекты пользовались определенной поддержкой в верхней палате.
Правда, нам сложно оценить масштабы такой поддержки, а потому вопрос о том, было ли
отклонение предложений о дальнейших реформах следствием разных мнений прелатов или
влияния королевы, с нашей точки зрения, остается открытым.
Интересно, как исследователи с разными точками зрения на события, произошедшие во
время конвокации, трактуют те проблемы, которые возникли при обсуждении субсидий короне
и вынудили Паркера предпринять вышеописанные меры для скорейшего решения этого
вопроса. С точки зрения У. Хогаарда, трудности были вызваны тем, что радикально
настроенные члены нижней палаты использовали вопросы налогообложения для давления на
епископов и королеву, из-за чего и возникли опасения Паркера, что они могут разъехаться, не
утвердив субсидий925. Это предположение вписывается в общую канву его концепции, однако не
согласуется с выводами Д. Крэнкшоу, который вообще обходит вниманием вопрос субсидий на
конвокации 1563 г.
С нашей точки зрения, вероятная причина беспокойства Паркера по поводу присутствия
членов нижней палаты во время вотирования субсидий может вообще не иметь отношения к
религиозным дискуссиям 1560-х гг.926 Если взглянуть на историю конвокаций до 1717 г. в
целом, то можно заметить, что явка их членов на заседания была, как правило, сравнительно
невысока. Так, до роспуска монастырей в 1538–1540 гг. в конвокации редко присутствовали
больше 30–40% их представителей. Такое положение зачастую вызывало неудовольствие
церковных властей и королей, созывавших конвокации, а потому временами предпринимались
попытки стимулировать явку либо за счет штрафов927, либо, наоборот, за счет налоговых
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В этот период конвокации переживали кризис, обусловленный рядом причин, наиболее важной из которых была
отмена особой системы церковного налогообложения в 1664 г., из-за чего конвокации, регулировавшие его,
утратили большую часть своего влияния. Этот кризис вызвал интерес к изучению происхождения и истории
конвокаций, а также дискуссии об их задачах и правах, значительную роль в которых сыграл Фрэнсис Эттербери
(1663–1732). Одним из спорных вопросов стали полномочия нижней палаты, а именно ее право самой предлагать
вопросы для обсуждения и возможность продолжать работу отдельных комитетов независимо от заседаний палаты
епископов. Впрочем, несмотря на противоречивые результаты этих дискуссий, политические перипетии последних
лет правления королевы Анны (1702–1714) и утверждение в 1714 г. на британском престоле Ганноверской династии
окончательно подорвали влияние конвокаций, фактически не действовавших в 1717–1852 гг. Подробнее см.:
Bennett G. V. The Tory Crisis in Church and State 1688–1730. The Career of Francis Atterbury, Bishop of Rochester.
Oxford, 1975; Lathbury T. History of the Convocation of the Church of England. P. 202–385; Switzer G. B. The
Suppression of the Convocation in the Church of England // Church History. 1932. Vol. 1. № 3. P. 150–162.
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Подробнее см.: Haugaard W.P. Elizabeth and the English Reformation. P. 65–67.
926
Нижеследующие рассуждения основаны на данных, которые Дж. Брэй приводит в комментарии к изданию
записей конвокаций (RC. Vol. 19. P. 245–258).
927
Этот способ применялся редко и не очень успешно. Единственный прецедент, когда король предпринял попытку
оштрафовать достаточно большое число не явившихся священников, имел место в 1462 г.
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послаблений928. Более того, анализ посещаемости конвокаций конца XVI – начала XVIII в.
показывает, что чем дольше они длились, тем меньше их членов оставалось на заседаниях. Так,
например, на первых пяти сессиях конвокации 1586 г. присутствовали в среднем по 53
проктора, а на 16–20 сессиях – по 16, то есть в три с половиной раза меньше. Разница могла
быть и не столь значительной, как например, 52 и 44 присутствующих соответственно в 1701 г.,
однако тенденция, как правило, сохранялась. К сожалению, в нашем распоряжении нет такой
статистики для конвокации 1563 г., тем не менее, можно предположить, что к одиннадцатой
сессии, на которой речь зашла о субсидиях, определенная часть членов нижней палаты успела
уехать или, по крайней мере, собиралась покинуть Лондон, что было вполне обычным делом.
Потому нам кажется, что искать в этом какую-то подоплеку едва ли нужно, учитывая, тем более,
отсутствие определенных указаний в известных нам источниках.
Наконец, нельзя обойти стороной вопрос о том, как Паркер оценивал итоги работы
конвокации. Единственным известным нам источником, содержащим такие сведения, является
уже

упоминавшееся

письмо

Сесилу929,

первая

часть

которого

посвящена

недавно

завершившемуся синоду. Помимо своих соображений о том, что королева может быть довольна
епископами, а также оценки собственных действий (о чем мы упоминали выше), архиепископ
делится своими впечатлениями о результатах конвокации: «И более того, хотя мы добились
между собой малого в нашем собственном деле, все же я уверяю Вас, что наши взаимные
обмены мнениями дали нам такой опыт, что, я верю, мы все впредь будем лучше в
управлении»930.

Понятно,

что

речь

в

здесь

идет

о

некоторых

предполагавшихся

преобразованиях, причем Паркер явно сожалеет о том, что они не были реализованы. В свете
сказанного выше о проектах, дошедших до нас от конвокации 1563 г., эту фразу вполне можно
считать аллюзией на те предложения епископов, о которых писали У. Хогаард и Д. Крэнкшоу.
Ключевым вопросом при анализе данного пассажа нам представляется объяснение, кого именно
Паркер в данном случае подразумевает под «ourselves». Исходя из контекста письма – это
предложение помещено после рассуждений о том, что королева может быть довольна
епископами, – кажется логичным предположить, что речь здесь идет именно о прелатах,
совещавшихся в верхней палате. Заметим, что архиепископ вообще не упоминает о каких-либо
сложностях, связанных с нижней палатой, вероятно, не видя в этом никаких проблем, поэтому
версия У. Хогаарда о серьезном противостоянии прелатов и «пуритан» из числа духовенства
едва ли может быть подтверждена. В то же время, Пакер никогда, насколько позволяет судить
928

С 1473 г. присутствующие на заседаниях конвокаций прокторы, как правило, освобождались от уплаты
субсидий.
929
Correspondence. P. 173–174.
930
Ibid. P. 173: «And furthermore, though we have done amongst ourselves little in our own cause, yet I assure you our
mutual conferences have taught us such experiences, that I trust we shall all be the better in governance for hereafter».
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его переписка, не использовал слово «мы» в значении «епископы и королева», зато часто
употреблял его, говоря о неких действиях прелатов, даже если сам он в них не участвовал 931.
Следовательно, сообщая о трудностях в работе конвокации, Паркер не говорит и о том, что они
возникли из-за влияния короны, так что точка зрения Д. Крэнкшоу и Л. Кемпбелл, будто именно
королева отклонила все предложенные проекты дальнейших реформ, также не находит здесь
подтверждения932.
Не менее интересен и следующий пассаж: «И там, где [ее] королевское высочество
указывает, что я слишком мягок и покладист, я думаю, разные мои братья933 назвали бы меня,
если бы их спросили, слишком резким и слишком ревностным в сдерживании (“moderation”),
которое я применил к ним и еще применю, пока компромисс (“mediocrity”) не будет достигнут
среди нас». Эта фраза, на наш взгляд, содержит прямое указание на некоторые разногласия
среди епископов, преодолеть которые, вероятно, так и не удалось, раз окончательный
компромисс так и не был достигнут, несмотря на усилия, предпринимавшиеся Паркером и
сочтенные королевой недостаточными. Таким образом, Елизавета была, очевидно, в курсе
дискуссий на заседаниях конвокации, однако их результаты ее не удовлетворили. С нашей точки
зрения, проблема заключалась именно в том, что прелаты не смогли прийти к единому мнению,
а не в том, что их общая точки зрения расходилась со взглядами королевы. Интересующая нас
часть письма завершается еще одной любопытной фразой: «Хотя по отношению к тем qui foris
sunt я могу выказать только вежливую учтивость…» Вопрос о том, кого имеет в виду Паркер,
также является спорным. Нам кажется разумным предположение Л. Кемпбелл, что «foris» в
данном случае следует понимать как «из-за границы», основанное на таком его употреблении в
книге, из которой Паркер заимствовал другую латинскую цитату, встречающуюся в этом же
письме934. Следовательно, архиепископ имеет в виду, что он считает епископов 935 из числа
вернувшихся изгнанников вполне надежными. Интересно, что тем не менее он сетует, что
«упрямцы бежали слишком легко», вероятно имея в виду тех, кто предпочел покинуть Англию
после религиозных реформ 1559 г.

931

Например, в декабре 1566 г. он писал Сесилу: «…некоторые из нас внесли билль о религии в парламент. Со
своей стороны, я не знал ничего об этом…» – Ibid. P. 291.
932
Необходимо отметить, что из переписки Паркера с Сесилом нам известны случаи, когда архиепископ позволял
себе критически высказываться об отдельных королевских решениях (см., например: Ibid. P. 156–160, 262–264).
Поэтому есть основания полагать, что если бы он был сильно недоволен действиями королевы во время
конвокации, то вполне мог сообщить об этом государственному секретарю.
933
Употребленное в оригинале слово «brethren» достаточно часто использовалось в сочинениях епископов для
обозначения других прелатов церкви. Ср., например, Ibid. P. 79: «all such our brethren, as now bear the office of
bishops» («все те наши братья, которые сейчас исполняют обязанности епископов»), – а также Visitation Articles.
Vol. 3. P. 95: «with the assent of their brethren the bishops» («с согласия их братьев епископов»).
934
Campbell L. E. Matthew Parker and the English Reformation. P. 211.
935
Опять же заметим, что у нас нет оснований считать, что речь идет о ком-то, кроме прелатов. Другие
представители духовенства вообще не упоминаются в рассматриваемом письме.
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Таким образом, именно в разногласиях среди прелатов, на наш взгляд, кроется причина
того, что рассматриваемые проекты так и не были приняты, хотя и эту гипотезу едва ли
получится убедительно доказать. Косвенным свидетельством в пользу нашего предположения
можно считать конфликт по поводу распятия в королевской часовне, произошедший в 1559–
1560 гг.936, показавший, что среди епископов иногда не было согласия даже по основным
вопросам вероучения.
Несмотря на то, что, как и в 1559 г., конвокация действовала одновременно с парламентом,
в 1563–1567 гг. столь явных параллелей в их работе не наблюдается. Первая сессия парламента,
проводившаяся зимой-весной 1563 г., то есть во время основных дискуссий в синоде, приняла
всего два акта, касающихся религии: первый предписывал приносить клятву в единообразии
всех занимавших государственные должности937, во втором речь шла об отлучениях от церкви.
Хотя Тридцать девять статей все же рассматривались парламентом и были приняты в качестве
акта, произошло это позже, так что в 1563 г. не приходится говорить ни о каком-либо
противопоставлении

конвокации

и

парламента,

ни

о

сколь-либо

значительном

их

взаимодействии. Это обстоятельство вызывает некоторое удивление, так как, учитывая то
внимание, которое королева и ее советники уделяли регулированию церковной политики 938,
логично было бы предположить, что основной вероучительный документ реформированной
церкви должен был рассматриваться с большей поспешностью. Однако приходится
констатировать, что он, несмотря ни на что, не был востребован светскими властями в течение
нескольких лет.
Вторая сессия парламента, с 30 сентября 1566 г. по 2 января 1567 г., была посвящена
преимущественно вопросам королевского брака и престолонаследия939, однако ближе к ее
завершению, уже в декабре 1566 г., парламент обратился к вопросам религии, представленным в
так называемых «алфавитных биллях»940. Пять из них впервые упоминаются в журналах палаты
общин 6 декабря941: B – о сане священников, C – о местопребывании пасторов, D – об
избежании порочных рукоположений, E и F – о бенефициях. В записи от 10 декабря
упоминается и билль A, «с книгой статей, напечатанной в 1562 г., для правильной христианской

936

Подробнее см. §2 главы 4 настоящей работы.
Proceedings. P. 96–102; Jones N. L. Faith by Statute. P. 169–185.
938
Так, в речи, произнесенной при открытии парламента Николасом Бэконом, говорится: «Вопросы, которые
должны быть поставлены на обсуждение в этом парламенте, состоят вместе из двух частей: первая из вопросов
религии для лучшего сохранения и продвижения Божьей славы» – Proceedings. P. 80.
939
Proceedings. P. 117–175.
940
Подробнее см.: Alford S. The Early Elizabethan Polity: William Cecil and the British Succession Crisis, 1558–1569.
Cambridge, 1998. P. 143–156; Elton G. R. The Parliament of England 1559–1581. P. 205–207; Neale J. E. Elizabeth I and
Her Parliaments. Vol. 1. P. 165–167; Hartley T. E. Elizabeth's Parliaments: Queen, Lords and Commons 1559–1601.
Manchester, N. Y., 1992. P. 85–86.
941
Commons’ Journal. P. 79.
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религии»942. Точное содержание их неизвестно, однако большинство исследователей сходятся на
том, что билль A – это проект утверждения парламентом Тридцати девяти статей, принятых
конвокацией в 1563 году943. Билли B, C, D, E, F не упоминаются после первого чтения 6
декабря, по мнению Дж. Элтона, они были отозваны епископами944, в то время как билль A
достаточно легко преодолел необходимые процедуры в палате общин и уже 14 декабря был
представлен лордам945. Однако, как показывает то же исследование Дж. Элтона, из-за
вмешательства королевы его обсуждение было прервано, а сам билль так и не был принят.
Некоторые подробности этой истории становятся известны из переписки Мэтью Паркера.
В письме Уильяму Сесилу от 21 декабря 1566 г.946 он сообщает, что несколько епископов внесли
в парламент билль о религии, о котором сам архиепископ ничего не знал. Едва ли возможно
точно установить, насколько откровенен в данном случае Паркер, однако определенная
вероятность того, что билль был предложен без его ведома, есть: в это время он был болен и
нередко пропускал заседания палаты лордов947. В то же время, архиепископ не пытается
дистанцироваться от этого предложения, напротив, вполне поддерживает его. Также, по его
словам, королева не возражает против билля по существу, однако ее не устраивает, что епископы
внесли его в парламент без высочайшего одобрения.
Стремясь убедить королеву в необходимости принятия этого акта, прелаты (теперь уже во
главе с Паркером) составляют петицию948, подписанную обоими архиепископами, а также
тринадцатью другими епископами из обеих провинций. В ней они рассказывают, что билль был
внесен в палату общин, одобрен ее членами и передан лордам, где его обсуждение прекратилось
по

королевскому

указу.

Затем

следует

просьба

королеве

изменить

ее

решение,

сопровождающаяся аргументами, разъясняющими позицию епископов. Они пишут, что «книга»
содержит статьи, соответствующие Слову Божию, поэтому их утверждение является долгом
королевы как христианского правителя, поскольку позволит

укрепить единство церкви и

бороться против заблуждений, поддерживаемых ее врагами. В целом эта петиция основана на
обычных для того времени аргументах, использовавшихся в подобных обращениях, с
непременным указанием на необходимость поддержания единства церкви и противостояния ее
критикам. Королеву однако это воззвание не убедило: 26 декабря Томас Янг, архиепископ
Йоркский, писал Паркеру о своей встрече с королевой (примас церкви отсутствовал в силу
942
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Так как они были подписаны в конце января 1563 г., а новый год отсчитывался с марта, то естественно, что в
документах XVI в. «статьи» датируются 1562 г.
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Brook V. J. K. A Life of Arcchbishop Parker. P. 208; Lords’ Journal. P. 627–658. Паркер отсутствовал в парламенте в
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болезни), сообщая, что Елизавета решила не продлевать парламент, а потому обсуждение билля
A не будет продолжено949. Таким образом, попытка епископов подтолкнуть королеву к более
активным действиям по реформированию церкви оказалась неудачной. Интересно, что, по всей
видимости, Тридцать девять статей были весьма востребованным документом, раз палата
общин столь легко их одобрила. К тому же, если верить сообщению Паркера, и сама королева не
возражала против этого документа, но не стала мириться с тем, что прелаты попытались
провести эту реформу без ее согласия. Заметим также, что епископы в данном случае выступили
достаточно единодушно (петицию королеве подписали две трети английских епископов), хотя
инициаторов внесения этого билля в парламент едва ли возможно определить.
Завершая разговор о конвокации 1563–1567 гг. и сопутствовавших ей событиях, следует
сказать, что этот синод имел, пожалуй, более серьезные последствия для истории церкви
Англии, чем какой-либо другой. Однако попытки продолжить религиозную реформу и
выработать новые каноны предпринимались и позднее, в том числе и на двух конвокациях 1570х гг., действовавших в условиях, когда положение церкви Англии значительно изменилось.
Первая из них была созвана королевским предписанием от 16 февраля 1571 г., согласно
которому архиепископ Кентерберийский должен был собрать конвокацию в соборе Святого
Павла в Лондоне 3 апреля того же года950. В целом текст этого документа вполне стандартен. В
заявленных в нем целях созыва синода («спокойствие и защита английской церкви»,
«общественное благо и защита нашего королевства») можно усмотреть намек на непростые
условия, в которых находилась церковь Англии в начале 1570-х гг., однако, с нашей точки
зрения, они

представляют собой лишь традиционные формулы, применяемые в таких

случаях951. В подтверждение заметим, что королевское предписание о созыве следующей
конвокации, датированное 28 марта 1572 г., дословно повторяет рассматриваемый документ, за
исключением указанных в нем дат и места, где оно было подписано (Вестминстер в 1571 г.,
Горэмбери в 1572 г.)952. В соответствии с установившейся традицией конвокация была созвана
параллельно с парламентом: согласно королевскому предписанию от 14 февраля, его заседания
должны были начаться 2 апреля953. Следуя королевскому распоряжению, 21 февраля
архиепископ Кентерберийский поручил епископу Лондонскому Эдвину Сэндису организацию
выборов среди духовенства провинции954. Сохранившаяся в журнале декана Солсберийского
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собора доверенность на участие в синоде в качестве представителя капитула, данная
архидьякону Ричарду Чондлеру 15 марта 1571 г.955, позволяет сделать вывод, что выборы
прокторов были проведены примерно в середине марта.
Конвокация собралась, как и было запланировано, 3 апреля в соборе Святого Павла и
началась с традиционных литаний и пения гимнов, за которыми последовала латинская
проповедь, прочитанная Джоном Уитгифтом956. Ее текст, к сожалению, неизвестен, однако в
протоколах конвокации сохранился ее краткий пересказ 957. Темой проповеди послужила фраза
из 15 главы Деяний апостолов, в которой говорится о соборе в Иерусалиме около 49 г.:
«Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела». Отталкиваясь от этой фразы,
Уитгифт сначала говорил об устройстве и правах «синодов»958, затем – «о врагах церкви, то есть
пуританах959 и папистах», об использовании «облачений и украшений», а также «о многом, что
должно быть реформировано на предстоящем синоде». По наблюдению Дж. Брэя, проповеди,
читавшиеся на открытии конвокаций, как правило, представляли собой комментарий на
Священное Писание, мало связанный с текущими событиями (исключением была, например,
проповедь Хью Латимера в защиту Реформации в 1536 г.)960. Таким образом, речь Уитгифта, на
наш взгляд, является редким прецедентом, когда проповедник говорил о текущих проблемах
церкви. Точнее говоря, в его выступлении можно выделить две части: «традиционную» с
рассуждением о тексте Библии и необходимости «реформирования» церкви и «актуальную»,
посвященную злободневным вопросам. В то же время, темы, которые счел нужным затронуть
Уитгифт, едва ли вызывают удивление. Его выступление интересно, скорее, как сжатое
изложение тех проблем, которые находились в центре внимания церковных властей в связи с
событиями конца 1560-х – начала 1570-х гг.
По завершении проповеди и всех формальных процедур архиепископ Кентерберийский
поручил членам нижней палаты избрать спикера. Им стал Джон Элмер961, представленный

за созыв конвокации Кентерберийской провинции. Подробнее о процедуре созыва конвокаций см.: RC. Vol. 19. P.
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епископам на следующем заседании 7 апреля962. Сославшись на П. Хейлина, Дж. Брэй
дополняет запись сообщением, что новоизбранный спикер нижней палаты «находит отговорки,
но утверждается в должности»963, что является, на наш взгляд, указанием на произнесение им
некого подобия «речи о несоответствии» спикера палаты общин964. На этом же заседании
архиепископ Паркер обязал всех присутствующих подписать принятые в 1563 г. Тридцать
девять статей, если они не сделали этого раньше.
Третья сессия, состоявшаяся 20 апреля965, оказалась более богата событиями. Она
началась с переезда конвокации в Вестминстер, во время которого архиепископ в ответ на
заявление («protestatio») декана и капитула аббатства о привилегиях коллегии представил им
свидетельство, что не собирается посягать на их права. Это действие также было не более чем
ритуалом: конвокации уже проводились в Вестминстере с 1555 г., хотя в более ранних записях
нам не удалось найти упоминания о подобных казусах. Урегулировав этот вопрос, члены синода
обратились к обсуждению субсидий. Впрочем, в этот раз едва ли приходится говорить о какойто дискуссии: в записях конвокации сказано лишь, что они были одобрены обеими палатами 966.
Наконец третьим вопросом, которым конвокация занималась также 27 апреля967 и 12 мая968
стало осуждение и отлучение епископа Ричарда Чини, единственного отказавшегося подписать
Тридцать девять статей, казус которого рассмотрен нами в предыдущем параграфе.
О том, как проходили дальнейшие заседания синода, к сожалению, сведений мало: так,
например, о сессиях с восьмой по десятую (23–30 мая)969 неизвестно ничего, кроме сообщения
П. Хейлина о двухчасовом тайном совещании прелатов 23 мая и записи о роспуске 30 мая. К
интересным результатам работы конвокации стоит отнести единогласно принятое епископами
после «тайного обсуждения» 4 мая постановление о печати Тридцати девяти статей и их
распространении по приходам, где они должны были читаться четырежды в год 970. Для
рассматриваемой конвокации, таким образом, вполне актуальны наши наблюдения о ведущей
роли архиепископа и прелатов и важном значении частых тайных переговоров между ними,
которые мы сделали на материале предыдущих синодов.
Результатом одного из таких обсуждений (предположительно, 11 мая в Ламбете971) стало
принятие епископами новых канонов. К сожалению, источники не позволяют установить, кто
962
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принимал непосредственное участие в их составлении. По мнению Дж. Страйпа972, их
созданием занимались Паркер, Кокс и Хорн, что косвенно подтверждается письмом Гриндэла
Паркеру от 28 августа 1571 г., в котором первый пишет о канонах и упоминает епископов
Илийского и Уинчестерского как назначенных (вместе с Паркером) для расследования
некоторых дел, связанных с нарушением единообразия973. Также Страйп сообщает о
подписании канонов всеми епископами обеих провинций974, что не подтверждается
оригинальной рукописью, в которой из северных епископов упомянуты только Честерский и
Даремский, а также архиепископ Йоркский975. Тем не менее, несмотря на одобрение их
абсолютным большинством прелатов, королева не утвердила предложенный документ, а потому
он так и остался проектом. Мы не будем подробно комментировать их текст, однако обратим
внимание на некоторые характерные нововведения, отсутствовавшие в предыдущих версиях
канонов, принимавшихся в XVI в.976 Заметим, что более ранние каноны (1529 и 1556 гг.) были
приняты в то время, когда церковь Англии была католической, однако правила, предложенные
епископами в 1571 г., в значительной степени повторяют более ранние варианты канонов. Тем
интереснее, на наш взгляд, рассмотреть те правила, которых раньше не было (либо которые
подверглись сильным изменениям), что позволит оценить, как изменились представления
духовенства о некоторых сторонах церковной жизни.
Первым новшеством является обязательное требование ко всем епископам проповедовать
Евангелие не только в своем соборе, но и в разных приходах диоцеза, насколько это возможно
(1571/1/1). В этом вопросе наглядно проявилась та тенденция к переоценке роли и задач
священника (в том числе и епископа), а также изменение отношения к проповеди, о которых мы
говорили, рассматривая кадровую политику светских и церковных властей. Если в первой
половине века епископ должен был, прежде всего, хорошо исполнять свои обязанности как
администратор (1529/1), то уже в середине столетия среди его функций упоминается и
проповедничество (1556/4), но о нем говорится не столь подробно и без указаний на проповеди
вне собора. Кроме того, каноны 1571 г. вменяют прелатам в обязанность проповедовать
972
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Евангелие прихожанам (1571/1/2), прецедентов чему в более ранних документах нет. Новой и
притом весьма долгоживущей нормой оказалось упоминание среди требований к проповеднику
и священнику, помимо его личных качеств, письменного согласия с Тридцать девятью статьями
(1571/1/3, 1571/4/7), ставшее впоследствии обязательным условием для допуска к службе в
церкви Англии. Епископам предписывалось прилично одеваться во время службы (1571/1/5),
что вскользь упоминалось и ранее (1556/5), однако, вероятно в связи со спорами второй
половины 1560-х гг., теперь этому вопросу уделено гораздо больше внимания. Заметим также,
что прелатам вменялся в обязанность строгий контроль над священниками, в том числе и их
присутствием в приходе, а также противодействие получению нескольких должностей одним
человеком (1571/1/7). Эта норма в том или ином виде встречалась и раньше (1556/7), однако
проблема оставалась настолько актуальной, что в том же 1571 г. был издан специальный
королевский статут, обязывавший держателей бенефициев находиться в своих владениях
(13 Elizabeth I, c. 20)977. Интересно также требование к епископам о том, что они должны иметь
в доме экземпляр Библии в переводе 1568 г., не пользовавшемся большой популярностью, а
также «Книги мучеников» Джона Фокса (1571/1/9).
Нормы, касающиеся прелатов, в значительной степени перекликаются с требованиями,
предъявляемыми к другим категориям священнослужителей. В частности, деканы также
должны были иметь вышеуказанные книги, причем не только в своих соборах, но и дома
(1571/2/1–2). Им, наряду с пребендариями, вменялись в обязанность регулярные проповеди в
бенефициях, а не только в соборах, причем в отличие от более ранних установлений (1556/3)
упор делался на проповедь Евангелия, как и в случае с проповедью епископов. В этом же
разделе содержится и требование к облачениям каноников соборов: запрещается «серый амикт»
(«graium amictum»)978 как деталь облачения, «оскверненная суеверием», однако некоторые
другие облачения, установленные «королевским повелением», называются обязательными
(1571/2/4). Очевидно, это правило было откликом на споры об облачениях; позднее оно
подверглось критике авторов «Предостережения парламенту»979. Кроме того, от деканов
требуется присутствие в возглавляемых ими соборах, что повторяет в целом более раннее
977
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правило (1556/3), однако впервые оговаривается, что они должны посещать свои соборы не
реже четырех раз в год (1571/2/5). В этом же разделе содержится беспрецедентная
формулировка: «…будет следить, чтобы статуты церкви, если они не противоречат (как многие)
Слову Божьему…» Фактически

авторы канонов

признают, что

определенная

часть

установлений церкви Англии является неправильной и их трактовка остается на совести
отдельных священнослужителей. Вероятно, эта оговорка вызвана тем, что многие установления
церкви оставались, по сути своей, католическими. Любопытно также, что статуты королевства
следует принимать и выполнять безусловно. Само собой, деканы и каноники соборов обязаны
следовать и Книге общих молитв (1571/2/6).
Раздел, касающийся архидьяконов, за исключением параграфа о тех же книгах (1571/3/1),
посвящен проведению визитаций. Значительное внимание уделяется проверке грамотности и
подготовленности священников и их проповеднической деятельности (1571/3/3), что, строго
говоря, не было новшеством (1529/2, 1556/12), но ранее этим вопросам уделялось гораздо
меньше внимания. Эта же идея повторяется и в разделе, посвященном приходским священникам
(1571/4/5). Кроме того, на них, а также на церковных старост («churchwarden») возлагается
обязанность контролировать посещение прихожанами литургий (1571/4/9, 1571/5/8), а
приходские священники должны были учить детей грамотности и основам христианства
(1571/4/11, 1571/4/12). Особо оговаривалось, что проповедовать и служить в церкви можно
только при условии получения лицензии от епископа (1571/4/6), то же относилось и к учителям
(1571/8/1), и к специально назначенным проповедникам (1571/6/1), которым посвящен
отдельный раздел. Помимо очевидных требований не пропагандировать ересей, «папистских
заблуждений» (1571/6/4) и следовать официально утвержденному вероучению (1571/6/2), особо
указывается, что все проповедники должны носить установленные законом облачения
(1571/6/3). Два следующих раздела – о пребывании священников в своих приходах (1571/7) и о
запрете иметь несколько приходов (1571/8) – в целом повторяют те идеи, о которых мы уже
упоминали, и воспроизводят нормы канонов 1556 г. (1556/5 и 1556/3 соответственно), которых
не было в правилах 1529 г.
Таким

образом,

составители

канонов

1571 г.

предполагали

создать

документ,

регулирующий жизнь протестантской церкви Англии. Заложенные в них идеи – церковное
единообразие и следование законам королевства – должны были продолжать ту церковную
политику, которую английские власти вели в 1560-х гг. В документе хорошо прослеживаются
черты времени, в частности, значительное внимание уделяется облачениям духовенства,
бывшим одним из наиболее актуальных и спорных вопросов второй половины 1560-х гг.
Эволюция канонов церкви Англии в течение XVI в. позволяет проследить и те изменения в
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понимании задач и функций духовенства, о которых мы говорили в соответствующем разделе
нашей работы: значительная часть текста правил 1571 г. посвящена образованию священников,
их деятельности в приходах, работе по наставлению прихожан и проповеди Евангелия, то есть
вопросам, которым ранее уделялось не в пример меньше внимания. Однако несмотря на все
рассмотренные нововведения, многие установления, о которых идет речь, повторяют положения
более ранних документов. Этот факт может показаться парадоксальным, однако, на наш взгляд,
он вполне характерен для протестантской церкви Англии, в основном унаследовавшей свою
организацию от католической церкви. Складывается впечатление, будто реформирование
некоторых сторон духовной жизни королевства вообще не считалось приоритетной задачей.
Протестантская церковь Англии не имела утвержденных канонов до 1604 г., то есть в течение
семи десятилетий после Реформации, руководствуясь либо более ранними правилами, если они,
конечно, «не противоречат Слову Божьему», либо представлениями, почерпнутыми из каких-то
других источников. Такая ситуация отчасти напоминает отношение властей королевства к
порядку рукоположения епископов: фактически им начали заниматься тогда, когда актуальным
стал вопрос о легитимации вновь назначаемых прелатов. Думается, религиозные споры 1560х гг.980, касавшиеся в значительной мере канонических проблем, и активизация пуританской
критики в начале 1570-х гг. заставили епископов попытаться выработать новые правила.
В этой связи нельзя обойти стороной вопрос о королевском одобрении этого документа.
Прежде всего, надо сказать, что каноны, вопреки необходимой процедуре, не рассматривались и
не утверждались нижней палатой конвокации981. Нет практически никаких сомнений, что после
подписания прелатами текст канонов был показан королеве. Она осталась довольна ими 982,
однако по не вполне ясной причине не высказала своего одобрения в письменном виде.
Впрочем, Паркер счел, что ее устного мнения достаточно, а потому уже летом они были
изданы983. Несмотря на то, что формально они не имели законной силы, что беспокоило, в
частности, Гриндэла, считавшего, что их необходимо утвердить в парламенте984, правила
фактически действовали, по крайней мере, в Кентерберийской провинции985.
Завершая рассмотрение конвокации 1571 г., скажем о действовавшем параллельно с ней
парламенте. В своей речи, произнесенной на открытии986, Николас Бэкон несколько раз
упомянул о важности рассмотрения религиозных вопросов и об опасностях, с которыми
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столкнулась церковь. В значительной степени его выступление перекликается с проповедью
Джона Уитгифта, произнесенной на следующий день во время открытия конвокации, которую
мы уже рассматривали выше. Через несколько дней после начала заседаний Уильям
Стрикленд987 предложил к рассмотрению «Reformatio Legum Ecclesiasticarum», затем
«алфавитные акты» 1566 г.988, а еще несколько дней спустя – билль, предполагавший реформу
Книги общих молитв, в частности, запрет облачений989. Судя по всему, такие предложения не
соответствовали тому плану реформ, которого придерживались королева и ее советники, а
потому Стрикленду запретили посещать парламент990. Эта история отчасти перекликается с
конфликтом королевы и епископов во время парламента 1566 г.: тогда чрезмерная активность
прелатов также вызвала неудовольствие Елизаветы. В конечном итоге, парламент принял два
акта, касавшихся церкви991: упоминавшийся выше о бенефициях, а также делавший
обязательным подписание Тридцати девяти статей, то есть фактически придававший им силу
закона. При обсуждении последнего также возник конфликт, о котором в 1576 г. вспоминал
Питер Вентворт, пуританин и один из членов комитета палаты общин, рассматривавшего акт 992.
Паркер, встречаясь с ними, выказал неудовольствие, что они рассмотрели не весь акт, а только
его «догматическую» часть, опустив такие вопросы как гомилии, рукоположение епископов и
им подобные, на что ему ответили, что комитету не хватило времени. Это сообщение по
разному трактовалось исследователями: если Дж. Элтон полагал, что это действительно было
так, а утверждать те статьи, которые не удалось обсудить, парламентарии не хотели993, то
Дж. Нил и П. Коллинсон видели в этой истории проявление растущих противоречий между
епископами и пуританами в палате общин, вылившихся годом позже в конфликт вокруг
«Предостережения парламенту»994. Косвенным подтверждением второй трактовки Л. Кемпбелл
считает предложенный в 1571 г. билль, который должен был ограничить право архиепископа
Кентерберийского выдавать лицензии и диспенсалии «против Слова Божьего», из-за которого
его статус был «как у папы»995. Несмотря на то, что он не был принят, появление такого
предложения симптоматично.
В целом, как мы видим, изменение положения церкви в начале 1570-х гг. отразилось как
на самой конвокации, так и на ее взаимоотношениях с парламентом. В 1571 г. епископам
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удалось отчасти добиться укрепления церковного единообразия за счет придания Тридцати
девяти статьям законной силы, однако их попытка более подробно регламентировать церковную
жизнь не увенчалась особенным успехом.
Третья, и последняя, конвокация, которую мы рассмотрим в настоящем разделе нашей
работы, была наименее богата событиями. С 9 мая по 4 июля 1572 г были проведены девять
заседаний, причем сведений о шести из них в протоколах нет. Во время открытия Паркер
обратился к синоду с пространным выступлением на латыни, посвященным процедуре
выработки церковного законодательства996. По его словам, верховным авторитетом в вопросах
веры и учения является Священное Писание, однако конвокация имеет право высказывать
собственное суждение по «неважным» вопросам. Ниже мы еще обратимся к концепции
«adiaphora»997 и ее роли в оформлении вероучения церкви Англии, пока же ограничимся
соображением, что посыл его речи можно трактовать двояко. С одной стороны, это могло быть
традиционное рассуждение о богословском вопросе, приличествующее случаю, с другой – его
можно рассматривать как отклик на протестантские нападки на права духовенства и епископата.
Как бы то ни было, несмотря на исходные намерения архиепископа, тема оказалась
злободневной, хотя, к сожалению, нам неизвестны никакие отклики на это обращение. Второе
заседание, состоявшееся 14 мая998, было посвящено процедурным вопросам: конвокация
переместилась в Вестминстер, где исполнявший обязанности ее председателя епископ
Лондонский (Паркер отсутствовал из-за болезни) передал декану и капитулу подтверждение их
привилегий, как это было в 1571 г. Затем епископам был представлен Джон Уитгифт как спикер
нижней палаты, после чего заседание было закончено. О следующем заседании 999 известно
лишь то, что архиепископ сообщил конвокации о подтверждении привилегий ее членов,
дарованным актом 1516 г., согласно которому во время заседания они пользовались теми же
правами, что и члены парламента. После этого сессии синода несколько раз откладывались и
были возобновлены только 10 февраля 1576 г., уже после смерти Паркера. Таким образом,
конвокация в 1572 г. не провела ни одного обсуждения и не приняла ни одного решения, даже о
налогах (в это время все еще выплачивались субсидии, установленные в 1571 г.).
Парламент, собиравшийся в то время, также мало занимался проблемами религии:
единственное упоминание о них – это проект билля, позволяющего благочестивым
священникам отклоняться в некоторых вопросах от Книги общих молитв1000, что фактически
поставило бы крест на всех усилиях Паркера по установлению церковного единообразия. Его
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обсуждение было остановлено королевой, запретившей парламенту касаться каких-либо
религиозных вопросов, если они не одобрены прежде духовенством1001. Несмотря на столь
радикальный настрой ряда членов парламента 1572 г. и разгоревшийся во время него спор
вокруг «Предостережения», к которому мы еще обратимся, можно констатировать, что
реальных изменений в церковную жизнь королевства он не привнес.
Подводя итог нашему рассмотрению деятельности конвокаций Кентерберийской
провинции в 1560–1575 гг., а также имея в виду сказанное выше о конвокации 1559 г., мы
можем сделать следующие выводы о функциях провинциальных синодов и их роли в церковной
жизни королевства рассматриваемого периода. Во-первых, как мы отмечали, одной из ключевых
задач конвокаций вообще было установление субсидий короне. Платежи в пользу королевы
обсуждались на всех конвокациях, кроме 1572 г., и не всегда эти дискуссии происходили гладко:
синод 1559 г. их не утвердил, а на синоде 1563 г. финансовые вопросы рассматривались долго и
были приняты во многом благодаря давлению архиепископа Кентерберийского.
Во-вторых, конвокация, оставаясь совещательным органом, была площадкой, позволявшей
достаточно широким кругам духовенства донести свою точку зрения до властей. Это
наблюдение справедливо как для финансовых вопросов (напомним, что в 1563 г. всерьез
обсуждалось предложение о переоценке бенефициев), так и – особенно – для решения проблем,
связанных с вероучением. Как мы видим, иногда предложения, касающиеся разных
религиозных вопросов, выдвигались делегатами нижней палаты и служили, таким образом,
выражением более или менее общего мнения духовенства, не имевшего в отличие от епископов
возможности выразить свою точку зрения в парламенте, что придает особую ценность тем
дискуссиям, которые велись в синодах. К сожалению, состояние источников далеко не всегда
позволяет составить представление о работе нижней палаты конвокации. В то же время,
лидирующую роль в синодах играли прелаты: без их одобрения не могло начаться обсуждение
ни одного вопроса, а также не могло произойти утверждение ни одно решения. Более того, как
показывает пример канонов 1571 г., в отдельных случаях епископы могли вообще пренебречь
мнением духовенства нижней палаты.
В-третьих, нельзя забывать, что конвокация существовала не в безвоздушном
пространстве, а определенным образом взаимодействовала с парламентом и королевским
правительством, также занимавшимися религиозными вопросами. Ее роль в этой связи весьма
любопытна: конвокация могла выступать как своего рода противовес парламенту. Наиболее ярко
это проявилось в 1559 г., когда, невзирая на его решения и протестантские симпатии
большинства парламента и самой Елизаветы, она до последнего сохраняла приверженность
1001
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католицизму. К 1563 г. положение изменилось: теперь большинство конвокации составляли
протестанты, более того, некоторые из них выступали за дальнейшее развитие реформационных
преобразований. Основные ее решения, впрочем, вполне соответствовали официальному курсу
церковной политики, хотя и не были утверждены на законодательном уровне до 1571 г.
При этом королева весьма внимательно следила за деятельностью синода и крайне
трепетно относилась ко всем действиям, которые могли посягать на ее суверенитет. Королева и
ее правительство, уделяя значительное внимание проблеме замещения кафедр, фактически
создали к 1563 г. такой состав высшего духовенства, в лояльности которого они могли быть
уверены. Возглавлявший его архиепископ Кентерберийский, практически всегда действовавший
с оглядкой на интересы короны, также прикладывал усилия для поддержания «правильного»
настроения обеих палат, для чего он часто вел приватные переговоры с епископами, заслужив
славу даже слишком приверженного умеренному курсу человека, а также добился избрания
спикером нижней палаты фактически своего доверенного лица. Таким образом, королева могла
быть уверенной в проведении через конвокацию тех решений, которые соответствовали ее
желаниям. А в случае, если бы этого не произошло, она всегда имела право, согласно Акту о
супрематии, отклонить любое ее постановление. Заметим, что порой, как в случае с канонами
1571 г., ее нежелание открыто поддержать определенные решения синодов вызывает удивление.
Наконец, нельзя не сказать и о традиционной роли конвокаций. Сохраняя, в отличие от
большей части других протестантских деноминаций, многие черты католической церкви,
наиболее значительной из которых было иерархически устроенное духовенство, церковь
Англии не могла отказаться от некоторых других связанных с ним институтов. Перемены эпохи
Реформации сравнительно мало затронули конвокации: порядок их формирования и процедура
проведения

оставались

фактически

неизменными.

Естественно,

им

приходилось

приспосабливаться к новым условиям и реагировать на актуальные проблемы, однако во многом
английские провинциальные синоды оставались такими же, какими они были в Средневековье,
что, как представляется, делало их в глазах критиков церкви Англии «папистским пережитком».
Легитимация изменений вероучения путем их коллегиального принятия духовенством
провинции, впрочем, оставалась одним из способов обоснования протестантской церкви
Англии, что проявилось, в частности, в упоминании Сорока двух статей как принятых
«Лондонским синодом». Как представляется, имея свой синод, английская церковь фактически
получала право на «соборность», то есть одно из ключевых свойств церкви в соответствии с
Символом веры, что давало ей важный аргумент в спорах с католиками, причем, скорее, не
собственно

с

Римом,

реформированную

веру.

а

прежде
Пример

всего

с

англичанами,

использования

подобной

не

желавшими

аргументации

принимать
представляет
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приписываемое Паркеру обращение к Николасу Хиту и другим епископам эпохи королевы
Марии, напечатанное в составе издания «Охота на римского лиса» 1683 г.1002 В числе прочих
доводов в пользу истинности церкви Англии есть такой пассаж: «У нас должны быть и есть
такие соборы, которые церковь Христова имела обыкновение созывать».

Рассмотренные в четырех параграфах настоящей главы сюжеты позволяют сделать
некоторые выводы об участии архиепископа Кентерберийского в управлении церковью в 1559–
1575 гг. Прежде всего, нужно заметить, что Паркер, безусловно, имел определенное
представление об оптимальном церковном устройстве. Он разделял принципы, определившие
его

административную

деятельность

как

примаса

церкви,

–

лояльность

монарху,

законопослушание, церковное единообразие, улучшение духовной жизни паствы через
духовенство, – с нашей точки зрения, не только по королевскому требованию, но и в силу
личных убеждений. Свидетельством тому могут служить его эпизодические конфликты с
представителями светской власти, а также попытки (хотя и достаточно осторожные)
подтолкнуть монарха к дальнейшим реформам религиозной сферы, в том числе и в ходе
конвокаций. При этом очевидно, что архиепископ занимал подчиненное положение по
отношению к королеве и ее советникам, имея весьма условную самостоятельность,
ограниченную системой патронатных отношений, контролем казначейства над церковными
финансами и так далее. Он полностью осознавал такое положение дел и считал его в целом
нормальным, более того, полагал одной из своих ключевых задач поддержание лояльности
духовенства короне и его законопослушания. Как представляется, подобное единодушие в
понимании церковной политики обеспечило Паркеру расположение и поддержку Елизаветы,
которыми он пользовался по крайней мере до начала 1570-х гг.
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Глава 4. Мэтью Паркер и религиозные споры 1559–1575 годов
§1. Вероучение церкви Англии в 1559–1575 годах: основные проблемы
Вероучение реформированной церкви Англии вообще обычно описывается как via media,
средний путь между католицизмом и континентальным протестантизмом, между Римом и
Женевой. Эта идея была развита в первой половине XIX в. представителями Оксфордского
движения, совершившего, по замечанию Д. МакКаллоха, «идеологическую революцию в церкви
Англии», обусловленную возникновением течения, называемого обычно в XX в. англокатолицизмом1003. Впервые эта концепция была сформулирована в сочинениях одного из
главных идеологов Трактарианского движения Дж. Г. Ньюмэна, писавшего, например, в 1834 г.:
«Слава английской церкви заключается в том, что она заняла VIA MEDIA, как это называется.
Она лежит между (так называемыми) реформаторами и романистами»1004. Согласно
представлениям его сторонников, в наиболее классическом виде идея via media выражена в
сочинениях Джона Хукера, особенно в его трактате «Law of Ecclesiastical Polity»,
опубликованном в конце XVI в.1005 Отсюда естественным образом следовала экстраполяция
этих представлений и на более раннюю эпоху, в том числе на первые десятилетия правления
Елизаветы, включая период архиепископства Мэтью Паркера. Последний оценивался в этой
связи как сторонник компромисса между католиками и более радикальными протестантами,
апологет «наполовину реформированной церкви». Эта оценка, так или иначе, свойственна всем
биографиям Паркера XX в.1006 Схожие соображения высказывались исследователями и
относительно других советников Елизаветы, в частности Уильяма Сесила, одного из главных
проводников королевской религиозной политики1007.
Пересмотр многих концепций, касающихся английской Реформации и церкви в XVI в.,
произошедший в последние десятилетия, затронул и идею via media, а также представления о
сущности «умеренности», которая всегда называлась одной из важных черт политики
Паркера1008. Так, исследователи отмечают, что термин via media не встречается в текстах
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Хукера1009, а следовательно, претензии богословов XIX в. на преемство с ним подвергаются
сомнению. По мнению Д. МакКаллоха, применение ньюмэновской концепции к церкви эпохи
Тюдоров вообще является анахронизмом, а люди вроде Томаса Кранмера были бы в ужасе, если
б их действия трактовались как компромисс с чем-то, что в их глазах противоречило истинной
религии1010. Начало развития идеи «среднего пути», исследователь относит не ранее, чем к
середине 1620-х гг.1011 Интересные наблюдения предлагались и касательно религиозных
взглядов ближайших советников Елизаветы – Уильяма Сесила и Николаса Бэкона: их истоки
связываются с категориями античной философии. Так, по мнению П. Коллинсона, мнение
Бэкона об устройстве церкви основывалось на аристотелевской идее «золотой середины», то
есть недопустимости доведения чего-либо (в том числе добродетелей) до крайности. Таким
образом, «средний путь» церкви Англии понимался Бэконом не как компромисс или
незавершенность реформы, но как «золотая середина» по сравнению с двумя крайностями,
олицетворяемыми Римом и Женевой1012.
Эти наблюдения побуждают пересмотреть и то, как Паркер понимал стоявшие перед ним
как архиепископом задачи. В этой связи стоит обратить внимание на упоминавшееся выше
письмо будущего архиепископа Николасу Бэкону, написанное 1 марта 1559 г., в разгар
дискуссий о будущем церкви1013. Напомним, что в нем Паркер излагает свои представления о
достоинствах хорошего архиепископа и рассуждает о том, почему он сам им не соответствует.
Среди прочего мы находим весьма характерный пассаж: «Первый (“заносчивый” архиепископ. –
В. Т.)… отобьет охоту у своих собратьев присоединиться к нему в единстве учения, каковое
должно быть их цельной силой»1014. Это указание, вместе с целым рядом приводившихся выше
соображений, позволяет констатировать, что одной из важнейших задач архиепископа – наряду
с «общением с противниками» – Паркер считает сохранение единства учения и церкви.
Заметим, что подобная риторика характерна не только для него. Схожие мысли мы находим,
например, в речи, произнесенной Николасом Бэконом на открытии парламента в 1559 г.
Обращаясь к палате общин, он говорит, что одна из целей ее работы «есть разумное создание
законов для согласия и единства народа этого королевства в единообразном порядке религии, к
чести и славе Божьей»1015 (курсив наш. – В. Т.). В качестве свидетельств того, что такая
политика существовала не только в мыслях современников «елизаветинского религиозного
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урегулирования», но и соответствовала воле королевы и воплощалась в реальности, можно
вспомнить Акт о единообразии 1559 г. и вообще весь комплекс мер, к которым обращались
власти для утверждения единого учения и которые мы уже не раз упоминали. Таким образом,
Паркер, равно как и представители светской власти, видел задачу архиепископа в достижении
определенного компромисса, но не между католицизмом и протестантизмом, а между разными
группами внутри английского протестантского сообщества для формирования единой истинной
церкви. Заметим, кстати, что с этим представлением вполне согласуется выбор Паркера как
нового примаса церкви Англии. Он, как уже отмечалось, не входил в число вернувшихся
изгнанников, однако при этом поддерживал со многими из них (прежде всего, с теми, кто в
будущем стал епископами) давние дружеские отношения, так что королева и ее советники могли
небезосновательно надеяться, что Паркер сможет найти общий язык с достаточно широким
кругом английских протестантов.
Важным инструментом для формирования единства верующих в Англии стало
представление об адиафоре, то есть вопросах, безразличных для спасения. Само это понятие
имеет давнюю историю, восходящую к Посланиям апостола Павла1016. В эпоху Реформации
виднейшие протестантские теоретики, например, Ф. Меланхтон обращались к этой концепции в
своих рассуждениях о допустимости компромиссов с католиками вроде Аугсбургского интерима
1548 г.1017 В Англии идея адиафоры известна по крайней мере с середины 1530-х гг., хотя ее
появление

в

королевстве

вызывает

некоторые

разногласия

среди

историков1018.

В

елизаветинское правление одним из первых обращений к концепции «безразличных вопросов»
стал Вестминстерский диспут в конце марта 1559 г. Напомним, что одна из трех обсуждавшихся
на нем проблем – право отдельных церквей изменять церемонии по своему усмотрению.
Фактически это и есть вопрос о том, являются ли церемонии важными для спасения или они
суть адиафора. Протестантские апологеты во время дискуссии высказали точку зрения, что
церковные обряды и церемонии могут видоизменяться, приспосабливаясь к местным обычаям,
поскольку они не регламентируются Библией1019. Это стало ответом на упреки католиков в
разобщенности протестантских деноминаций по всей Европе и фундаментом для последующих
попыток объединения английских протестантов вокруг церкви Англии. В этом смысле весьма
1016
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примечательно, что к этой концепции обратились именно в ходе антикатолического диспута.
Представление о «безразличных» вопросах фигурирует также в ряде вероучительных
документов, начиная с Сорока двух статей 1553 г. Так, статья 33 гласила: «Не является
необходимостью, чтобы традиции и церемонии везде были одинаковы или всецело похожи,
поскольку они всегда отличались и могут быть изменены в соответствии с разнообразием стран,
времен и человеческих обычаев, так что ничто не может быть предписано против Слова
Божьего»1020. Позднее, уже в правление Елизаветы эта идея была повторена в третьей статье
Одиннадцати статей – документа, составленного епископами в 1559 или 1560 г., который
должен был подписать каждый, вступавший на духовную должность1021. Примерно в тот же
период схожее положение вошло в текст епископских «Интерпретаций»1022. В 1563 г. эта же
норма была зафиксирована в Тридцати девяти статьях (статья 33, в редакции 1571 г. – статья 34)
с небольшим дополнением: «Каждая отдельная или национальная церковь имеет власть
предписывать, менять и упразднять церемонии или обычаи церкви, установленные только
человеческой властью…» Таким образом, как видно, концепция адиафоры имела важное
значение для учения церкви Англии рассматриваемого периода. Заметим также, что критики и
противники официальной церкви, во всяком случае, из числа протестантов, не оспаривали саму
мысль о «безразличности» некоторых вопросов. Разногласия возникали по поводу того, какие
именно проблемы относятся к их числу, а также того, можно ли их регулировать и, если да, то
кому и как.
В этом отношении мнение королевы и ее советников было абсолютно определенным:
основой единства верующих в Англии, по их представлениям, должны были стать конформизм
и лояльность монарху. В свете всего сказанного в предыдущих разделах нашей работы, этот
тезис едва ли нуждается в дополнительном подтверждении. Напомним лишь, что королева
стремилась полностью контролировать религиозную ситуацию в Англии буквально с самых
первых дней своего правления, когда во избежание возможных конфликтов она временно
запретила проповеди, причем как католикам, так и протестантам. Во время парламента 1559 г.
это проявилось в принятии нового Акта о супрематии. Также мысль о необходимости строгого
следования всем утвержденным монархом законам в области религии была подчеркнута в речи
Николаса Бэкона, произнесенной на закрытии парламента1023. Идея королевской супрематии,
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Documents of the English Reformation. P. 304.
Ibid. P. 350. Этот документ основывался на Сорока двух статьях и не был утвержден ни королевой, ни
парламентом, ни конвокацией, однако, за неимением альтернативы, он может рассматриваться как изложение
актуального на тот момент вероучения. Упомянутая статья гласила: «…каждая такая отдельная церковь имеет
власть устанавливать, изменять и упразднять церемонии и другие церковные обряды, если они будут избыточными
или нелепыми…»
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Visitation Articles. Vol. 3. P. 65.
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разумеется, отнюдь не была нововведением елизаветинского правления, напротив, она во
многом определяла характер английской Реформации с самого ее начала. В правление
Елизаветы она оставалась фактически лейтмотивом церковной политики в Англии, а потому
вопрос о том, кто имеет право регулировать «безразличные» вопросы решался вполне
однозначно, что и становилось основной причиной религиозных споров, рассмотренных в
следующих параграфах нашей работы.
Заметим, что идея повиновения власти составляла важную часть политической
«политической теологии» английских протестантов, в особенности сторонников официальной
церкви. Как показал в своем недавнем исследовании Р. Ривс, сформулированная ими концепция
«несопротивления»
1024

распоряжениям

отнюдь

не

подразумевала

слепого

следования

высочайшим

. Недопустимым считалось активное сопротивление власти, но в то же время,

христианин не должен был идти против своей совести, если светский правитель требовал от
него нарушения Слова Божьего. Соответственно, несклонность того или иного деятеля к
«революционным потрясениям» отнюдь не означает, что он не имел своих взглядов и просто
следовал установленному властями курсу, готовый на любые компромиссы. Как представляется,
такое понимание взглядов английских богословов на отношения церкви и короны, вкупе со
сказанным выше о via media, позволяет по-новому оценить деятельность Паркера и
религиозные споры 1560–1570-х гг.
Задача по установлению и поддержанию единства протестантов в королевстве
усложнялась еще и тем, что до поры в Англии не существовало четко сформулированного
вероучения. Во время «религиозного урегулирования» в 1559 г. этот вопрос остался
нерешенным: Сорок две статьи не были восстановлены в качестве официального изложения
веры, как и не был принят никакой документ, которых мог бы их заменить. Поэтому в
критически важный период 1559–1563 гг. функции по регулированию вероучения де-факто
ложились

на

плечи

епископата.

В

этих

условиях

церковная

жизнь

определялась

преимущественно предписаниями визитационным комиссиям, пусть и составлявшимися на
основе королевских инструкций 1559 г., но все же издававшихся прелатами для своих епархий,
и еще некоторыми подобными документами вроде вышеупомянутых Одиннадцати статей, также
утвержденных властью епископов. Значительной вехой в истории церкви Англии и ее
вероучения стала конвокация 1563 г. Хотя она и не оправдала ожиданий определенной части
английских протестантов, принятие во время ее работы Тридцати девяти статей – документа,
получившего общее согласие духовенства, – привело к определенным переменам в церковной
жизни королевства и в тех вопросах, которые стояли на повестке дня.
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Важной мерой, предпринятой во второй половине 1560-х гг. с целью дальнейшей
унификации веры, стала подготовка и публикация нового перевода Библии на английский язык,
призванного заменить «Женевскую Библию», изданную группой эмигрантов в 1557 г.
(полностью в 1560 г.), которая публиковалась в Англии с 1560 г. и была весьма широко
распространена, хотя и не имела официального статуса. Работа над новым переводом,
опубликованным в 1568 г. и известным как «Библия епископов»1025, велась несколько лет: еще в
ноябре 1566 г. Паркер писал Сесилу, прося его «исправить» одно из Посланий апостолов1026.
Известно, что государственный секретарь высказывал свои замечания и пожелания к этому
изданию. Он просил, чтобы текст следовал «обычному английскому переводу, используемому в
церквях», кроме тех случаев, когда последний значительно расходился с еврейским или
греческим оригиналом, чтобы все непонятные и спорные места сопровождались пояснениями.
Весьма примечательно требование, чтобы «типограф использовал свою самую плотную бумагу
для Нового Завета, поскольку он наиболее используется»1027. Как видно по этим рекомендациям,
Сесил предполагал, что новый перевод должен иметь максимально широкую аудиторию. Судя
по письмам, архиепископ рассчитывал на высочайшее одобрение и, соответственно, на
получение «Библией епископов» официального статуса. Сам он принимал непосредственное
участие в работе – составил предисловия (к изданию в целом, к Новому Завету и к Псалмам) и
некоторые сопроводительные тексты, а также перевел первые две книги Пятикнижия, первые
два Евагелиями и все послания апостола Павла, кроме Послания к Римлянам и Первого
послания к Коринфянам. Когда издание было уже подготовлено, в конце сентября 1568 г.,
Паркер писал Сесилу о своем намерении представить его Елизавете, едва она вернется в
Хэмптон-Корт (по его сведениям, в течение восьми или девяти дней)1028. Однако до 5 октября он
не смог встретиться с королевой, а затем состояние здоровья вынудило его переложить эту
обязанность на плечи Уильяма Сесила1029. Вместе с книгой архиепископ

послал

государственному секретарю и список людей (за редким исключением, епископов),
участвовавших в ее подготовке1030, а также письмо к королеве1031. В нем он сообщал о работе
над переводом (в целом его описание соотносится с рекомендациями Сесила) и просил ее о
лицензировании текста. Несмотря на все эти усилия, «Библия епископов» оказалась не очень
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В отличие от «Библии короля Якова» 1611 г., «Библии епископов» едва ли часто уделялось специальное
внимание историков и библеистов. См.: Westcott B. F. A General View of the History of the English Bible. N. Y., 1905.
P. 230–244; The Cambridge History of the Bible / Ed. by Greenslade S. L. Cambridge, 1963. Vol. 3. P. 159–161.
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Ibid. P. 334.
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Ibid. P. 334–337.
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Ibid. P. 334–336, fn. 2. Там же см. комментарий редакторов переписки о вероятной неточности этого списка.
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Ibid. P. 337–338.

198
удачной: хотя она и была авторизована и многократно переиздавалась, в популярном обиходе
более распространенной оставалась «Женевская Библия».
Поводя итог нашему краткому общему обзору проблем, стоявших перед церковью Англии
и ее руководителями в 1559–1575 гг., еще раз подчеркнем, что главной своей задачей последние
считали унификацию религии и объединение всех английских протестантов вокруг
официальной церкви. Представление о ее вероучении как о неком компромиссе между
католическими и радикальными протестантскими взглядами, развитое в теоретических
сочинениях англиканских богословов XIX–XX вв., применительно к рассматриваемому периоду
является анахронизмом. «Умеренность» руководителей елизаветинской церкви, в том числе и
архиепископа Мэтью Паркера, действительно, подразумевала избегание крайностей Рима и
Женевы, но не колебание между ними под влиянием внешних условий. В то же время, они
допускали определенную копромиссность доктрины в области «безразличных вопросов». В
нижеследующих параграфах мы рассмотрим, как решался вопрос об адиафоре в ходе трех
крупных религиозных споров, пришедшихся на рассматриваемый период. События вокруг
каждого из них позволяют охарактеризовать религиозную политику и ситуацию вокруг церкви
Англии на одном из трех этапов правления Мэтью Паркера: с 1559 г. до конвокации 1563 г.; с
1563 г. до рубежа 1560–1570-х гг.; с 1570 до 1575 г. Помимо прочего, взгляд на эти события
через

призму

религиозных

споров,

в

которых

важную

роль

играл

архиепископ

Кентерберийский, позволяет нам судить о том, какие задачи ставились перед ним в тот или иной
период и как складывались и изменялись с течением времени его отношения со светскими
властями.
§2. Спор о распятии в королевской часовне в 1559–1560 годах: проблема иконопочитания
и адиафора
Первая дискуссия, заслуживающая подробного рассмотрения в контексте описанных
проблем – это разногласия, возникшие между частью епископов и королевой с одной стороны и
другой частью епископов из-за возвращения в королевскую часовню распятия летом 1559 г.
Предыстория этого конфликта связана с вообще весьма актуальной для эпохи Реформации
проблемой иконоборчества и иконопочитания. Уже с 1520-х гг. ряд видных протестантских
богословов (в частности, Ульрих Цвингли и Жан Кальвин) призывали к отказу от поклонения
образам и к их уничтожению. Протестантское иконоборчество, в том числе в Англии, – тема, не
раз становившаяся предметом специального интереса исследователей 1032, а потому мы лишь
1032

Общая история иконоборчества в церкви Англии во время Реформации представлена в книге: Philips J. The
Reformation of Images: Destruction of Art in England, 1535–1660. Berkeley, 1973. Отдельные положения этой
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отметим некоторые особенности этого явления. В основе критики образов лежит представление
о том, что они противоречат второй заповеди1033, а следовательно, пагубны и вредны. При
Генрихе VIII иконоборческие настроения английских протестантов в определенной степени
умерялись политикой короля. В вероучительных документах 1536–1547 гг. отношение к образам
несколько варьировалось. Если Десять статей 1536 г. и «Епископская книга» 1537 г. осуждали
суеверное поклонение иконам, но сами они допускались в церквях для возбуждения у прихожан
благочестивых чувств1034, то в «Королевской книге» 1543 г. иконопочитание само по себе не
называлось суеверием и даже формулировка второй заповеди была несколько изменена по
сравнению с «Епископской книгой»1035. После смерти Генриха VIII ситуация с иконопочитанием
в церкви Англии изменилась: несмотря на противодействие Стивена Гардинера и некоторых его
сторонников, уже в 1547 г. архиепископ Томас Кранмер при поддержке властей королевства и
многих английских протестантов начал проводить иконоборческую политику1036. Не вдаваясь в
неуместные в рамках нашей работы подробности, заметим лишь, что в первой Книге гомилий,
фактически заменившей «Королевскую книгу», вопрос об иконах специально не освещался.
Восстановление католицизма при Марии Тюдор естественным образом повлекло за собой
возрождение практики иконопочитания, которая рассматривалась в 1559 г. наиболее радикально
настроенными протестантами как опасное суеверие, от которого необходимо избавиться.
Пользуясь тем, что этот вопрос не был урегулирован во время работы парламента и конвокации,
протестанты, входившие в число членов визитационных комиссий, летом 1559 г. развернули
масштабную иконоборческую кампанию, приводившую в некоторых регионах страны к
массовому публичному сожжению икон и даже разрушению надгробий1037.

монографии были уточнены и исправлены в ряде работ, в частности: Aston M. England’s Iconoclasts. Oxford, 1988.
Vol. 1. Laws against Images; Idem. Public Worship and Iconoclasm // The Archaeology of the Reformation 1480–1580
/ Ed. by D. Gaimster, R. Gilchrist. Leeds, 2003. P. 9–28; Duffy E. The Stripping of the Altars: Traditional Religion and
Church in England, c. 1400–1580. New Haven, 1992; Whiting R. The Blind Devotion of the People: Popular Religion and
the English Reformation. Cambridge, 1989; Thomas K. Art and Iconoclasm in Early Modern England // Religious Politics
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Не избежала подобной участи и королевская часовня: в сентябре 1559 г., пока Елизаветы
не было в Лондоне, оттуда были удалены, а затем публично сожжены распятие и
подсвечники1038. Однако по возвращении в столицу королева выразила неудовольствие такой
мерой и, по сообщению испанского посла епископа Альваро де ла Куадра, повелела, чтобы при
проведении в королевской часовне свадьбы одной из ее придворных дам эти атрибуты были
возвращены. Посол объясняет этот шаг ее боязнью испортить отношения с католиками, как
английскими, так и зарубежными1039. Впрочем, как и в случае с другими религиозными
преобразованиями 1559 г., мотивы Елизаветы могут трактоваться по-разному: так, К. Хейг
соглашался, что главной целью этого жеста королевы была демонстрация католикам
возможности компромисса1040, в то время как П. Коллинсон отмечал, что ее собственные
взгляды на иконопочитание были близки тем, которые провозглашались при ее отце, – образы
допустимы, если злоупотребление ими не приводит к суеверию 1041. Так или иначе, ее
распоряжение не нашло понимания у подданных. Епископ де Куадра сообщает, что свои
протесты выразили не только клирики королевской часовни, но и члены Тайного совета, а также
горожане, толпой собравшиеся у дворца, так что королева была вынуждена отложить
выполнение своего распоряжения на несколько дней1042. Как представляется, наиболее
серьезные возражения против возвращения распятия в королевскую часовню последовали со
стороны избранных епископов (на тот момент их было пятеро, включая Мэтью Паркера). Этот
конфликт, совпавший с трудностями, связанными с рукоположением и интронизацией
избранных прелатов и проведением в жизнь Акта об обмене земель, о чем мы уже упоминали
выше, должен был рассматриваться королевой и светскими властями как достаточно серьезная
проблема. С сожалением приходится констатировать, что состояние источников не позволяет
реконструировать нюансы этой дискуссии, известной преимущественно по прямым или
косвенным сообщениям в письмах епископов. О ее важности, впрочем, можно судить хотя бы
по тому, что она длилась с начала октября 1559 г.1043 до марта 1560 г.1044, то есть почти полгода.
Одним из наиболее информативных источников, связанных со спорами вокруг распятия в
королевской часовне осенью 1559 – весной 1560 г., является пространное послание, фактически
полемический трактат, адресованный королеве и содержащий подробное изложение аргументов
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противников иконопочитания, призванных убедить Елизавету не поддаваться «суеверию»1045.
Его текст можно разделить на несколько частей. Во-первых, это достаточно длинное (примерно
десятая часть всего письма) вступление1046. Оно содержит обращение авторов послания к
королеве, а также объяснение причин, побудивших их составить это письмо. Так, авторы1047
указывают, что не пытаются таким образом проявить какое-либо своеволие, но долг
христианских пастырей вынуждает их скромно обратиться к королеве и высказать ей свое
мнение по вопросу об иконопочитании. Обращает на себя внимание также пассаж о том, что
подобные послания, но с менее развернутой аргументацией, писались ранее, и неоднократно,
что дает основания судить об относительной широте рассматриваемой дискуссии.
За этим пространным введением следует достаточно подробная аргументация позиции
авторов по рассматриваемому вопросу, разделенная на три части. Первая из них –
«Соображения против изображений в церквях» – содержит цитаты из Священного Писания, на
основании которых авторы высказывают собственные соображения по вопросу об иконах. В
основе доказательств лежит вторая заповедь1048, и остальные примеры из Библии
рассматриваются как подтверждение, расширение и пояснение этой изначальной посылки.
Большая часть приводимых цитат взята из Ветхого Завета, преимущественно, из Пятикнижия.
Приведя несколько аргументов на основании Исхода и Второзакония, авторы заключают, что
этими положениями запрещались изображения в Иерусалимском Храме, который они считают
предтечей Храма Божьего. Именно через образ Храма они связывают ветхо- и новозаветные
суждения об иконах, приводя высказывания апостолов Павла и Иоанна, доказывая, таким
образом, что и в Ветхом, и в Новом завете образы постоянно порицались. Несколько особняком
стоят два приводимых автором аргумента на счет икон. Первый из них связан с возможным
возражением о том, что пагубность изображений может компенсироваться хорошей проповедью
и учением. Авторы отвечают своему гипотетическому оппоненту, что, возможно, тот и прав,
однако опыт английского королевства свидетельствует о том, что невозможно повсеместно
организовать проповедь необходимого качества. Примечательно это тем, что здесь речь впервые
идет не об общей для всех христиан истине, какой являются высказывания из Библии, но о
специфически английских реалиях. И уже совсем необычно среди всех упомянутых цитат из
Священного Писания выглядит отсылка к опыту античной Спарты, где в зале совета не было
никаких изображений1049. Думается, в этом проявилась тяга к антикизации, свойственная эпохе
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Ренессанса, хотя с точки зрения богословия пример язычников не должен считаться
релевантным.
Вторая группа аргументов заимствована из работ отцов церкви1050. Надо сказать, что это
достаточно нетипичный источник вероучения для протестантов вообще. И Лютер, и Кальвин, и
Цвингли, и другие теоретики исходили в своих рассуждениях из авторитета Священного
Писания, придавая творениям отцов церкви весьма малое значение либо вовсе не признавая их.
С другой стороны, обращение к отцам церкви может иметь вполне определенную практическую
цель в споре с теми, кто однозначно признает их авторитет в вопросах веры. Тем более что
авторы рассматриваемого текста никак не мотивируют подборку цитат, говоря, например, что
Григорий I заблуждался в своем взгляде на иконы1051, однако фактически главный упрек в его
адрес заключается в том, что его позиция не соответствует истине (т.е. авторской точке зрения),
а потому привела к развитию идолопоклонства в западной церкви. Как бы то ни было, авторы
послания признают возможность обращения к авторитету отцов церкви, что можно считать
характерной чертой богословия реформированной английской церкви, никогда не утверждавшей
солоскриптурализм.
«Исторические

доказательства»

дают,

пожалуй,

еще

более

яркие

примеры

избирательности авторов в подборе аргументов. В значительной мере эта часть текста
посвящена иконоборческому движению в Византии VIII–IX вв.1052 Деятельность Льва III Исавра
и постановления собора 754 г. авторы считают благотворным образцом правильной политики в
этом вопросе, в то время как решения VII Вселенского Собора, принятые при активном участии
императрицы Ирины, осуждают, называя их пагубным результатом происков Рима. Для вящей
дискредитации их в противоположность известному «замечательной добродетельностью и
набожностью» Льву III авторы указывают на весьма нелицеприятные поступки Ирины. Опять
истинность и ложность решений соборов 754 г. и 787 г. является для авторов послания априори
определенной, она не доказывает их точку зрения, но, скорее, следует из нее. Еще один яркий
пример подобного сомнительного доказательства – это упоминание о поместном Эльвирском
соборе1053, который авторы называют единственным проявлением истинного учения об иконах
на Западе.
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Завершается трактат еще одним прямым обращением к монарху1054 с призывом внять
приведенным выше аргументам и, следуя примеру христианских правителей древности,
прислушаться к совету епископов, продиктованному лишь их добрыми намерениями и заботой
о пастве. В конце авторы выражают надежду, что Святой Дух наделит правителя мудростью и
позволит принять правильное решение к вящей радости подданных.
Это сочинение включено в сборник корреспонденции Мэтью Паркера, где озаглавлено как
«Архиепископ Паркер и другие королеве Елизавете» и датировано 1559 г. без каких-либо
пояснений. Вероятно, составители сборника руководствовались замечаниями Дж. Страйпа
относительно участия избранного примаса церкви Англии в споре о распятии1055, однако их
атрибуция ошибочна: по общему мнению ряда исследователей XX в., с которым нет оснований
не соглашаться, Паркер не имел отношения к составлению этого текста 1056. С точки зрения
У. Хограарда, он происходит из кружка епископов Гриндэла, Сэндиса и Джуэла, которых
исследователь считает оппонентами Паркера и Кокса в ходе описываемой дискуссии 1057. Такую
атрибуцию подтверждают и приведенные П. Коллинсоном соображения о сходстве этого
сочинения с одним из писем Эдмунда Гриндэла королеве 1576 г., что позволяет считать этого
епископа, по крайней мере, одним из основных авторов текста1058. Проблема атрибуции
послания усугубляется и тем, что оно не сохранилось в оригинале – составитель сборника
корреспонденции Паркера пользовались копией, хранящейся в библиотеке Корпус-Кристиколледжа1059. Кроме того, как пишет Л. Кэмпбелл, копия письма имеется и в Ламбетской
библиотеке, где оно датировано 5 февраля 1560 г.1060, однако исследователь не ставит перед
собой задачи уточнения атрибуции, следуя в этом вопросе мнению У. Хогаарда. В то же время
эта датировка представляется более достоверной, чем предположение составителей сборника
переписки о 1559 г. Такой вывод можно сделать, исходя из фразы в предисловии: «…всеми
нашими братьями, которые и сейчас исполняют обязанность епископов» («…all such our
brethren, as now bear the office of bishops»)1061. В реалиях 1559 г., когда в королевстве был всего
один епископ (по крайней мере до второй половины декабря), такая отсылка кажется странной,
тогда как при отнесении этого текста к началу февраля 1560 г. она выглядит вполне органично.
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Попутно заметим, что употребленное здесь слово «brethren», как мы отмечали в предыдущей
главе нашей работы, позволяет со значительной долей уверенности считать, что авторы текста –
также

епископы,

что,

впрочем,

обычно

не

ставилось

под

сомнение

и

другими

исследователями1062.
Дополнительные сложности в определение авторства трактата привносит тот факт, что
впервые его текст был опубликован в «Книге мучеников» Джона Фокса, причем вошел только в
последнюю, четвертую редакцию 1583 г.1063 При этом Фокс отнес его ко времени правления
Эдуарда VI и приписал авторство Николасу Ридли, который якобы поднес его королю «от
имени, как кажется, всего духовенства»1064. Это породило забавную коллизию: в изданиях
Паркеровского общества трактат фигурирует два раза – среди сочинений Николаса Ридли в
публикации 1841 г.1065 и в корреспонденции Паркера, увидевшей свет двенадцатью годами
позже.

Между

двумя

версиями

текста

есть

определенные

различия.

Во-первых,

«паркеровскому» варианту предпослано введение, отсутствующее «у Ридли», в котором автор,
обращаясь к Елизавете, излагает свои мотивы, а также заверяет королеву в лояльности и
преданности1066. Остальные различия незначительны: например, в обращении к адресату в
конце своего «паркеровского» письма, говорится о «славе вашего благочестивого брата» («fame
of your godly brother»)1067, в то время как «Ридли» в этом же месте ссылается на «славу вашего
благочестивого отца» («fame of your godly father») 1068. В основной части текста нами найдено
лишь одно существенное расхождение: цитата из письма святого Епифания Кипрского о его
пребывании в палестинском городе Анаблате, в «паркеровской» редакции несколько
пространнее – в ней упоминается о новой посланной завесе1069, чего нет в «трактате Ридли»1070.
Кроме того, издатели 1841 г. приводят все цитаты в тексте на английском языке, следуя,
очевидно, тексту Фокса, в книге которого они даны с переводом. В то же время, в публикации
1853 г., ориентирующейся на кембриджскую рукопись, многие цитаты (в том числе из Библии)
указаны на латыни и – в одном случае – на греческом языке1071. Видимо, в оригинальном тексте
они фигурировали именно в таком виде, а их перевод – дело Фокса. В то же время, подробное
1062
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сличение текста трактата в «Книге мучеников» 1583 г. и в публикации корреспонденции
Паркера наталкивает на мысль о том, что Фокс мог воспользоваться неким иным вариантом
текста, возможно, другой копией. Иначе трудно объяснить, некоторые расхождения, которые
едва ли возникли при подготовке текстов к публикациям. Так, в пространной цитате из
Второзакония (Втор. 4:25–27)1072 слово «tarry» («жить, обитать») из «паркеровской» версии
заменено у Фокса на синонимичное, но несколько более широко употребляемое «dwell»1073. В
начале фразы Лактанция1074 опущен союз «quod», никак не влияющий на смысл высказывания.
Уже в 1841 г. в достаточно едкой критической рецензии на два первых издания
Паркеровского общества (сочинения Ридли и Сэндиса)1075 были приведены некоторые
аргументы в пользу ошибочности приписывания рассматриваемого текста Николасу Ридли 1076.
Во-первых, в пользу этого говорит регулярно употребляемое в тексте в отношении авторов
множественное число, например, в первом же предложении: «…приводят нас к тому» («…move
us that»)1077, – причем объяснение Фокса об обращении «от имени духовенства» автор рецензии
считает неудовлетворительным. Кроме того, он отмечает, что в период правления Эдуарда VI не
было смысла беспокоиться об иконопочитании, так как опасности его утверждения не было, к
тому же, с подобным обращением следовало бы обращаться не к юному королю, а к кому-то из
его приближенных, например, лорду-протектору. В силу этих соображений рецензент считает,
что Фокс де-факто сознательно прибегнул к фальсификации, удалив предисловие, обращенное к
Елизавете и изменив обращения. Впрочем, вопрос о том, зачем он это сделал, рецензент никак
не комментирует. Оба эти аргумента представляются достаточно шаткими: множественное
число вполне могло быть употреблено для передачи мнения некой группы лиц (как это
объясняет Фокс), вопрос об иконопочитании, как мы уже отмечали, был вполне актуален в
первые месяцы правления Эдуарда VI, а обращение к королю в тексте сопровождается ссылкой
на «мудрость ваших уважаемых советников»1078. В то же время, с выводом о неверной
атрибуции трактата в «Книге мучеников» приходится согласиться в силу других причин.
Как справедливо отметил П. Коллинсон, текст все-таки содержит некоторые аллюзии,
удивительные, если считать его написанным в 1547 г.1079 Во-первых, совершенно неясно, что
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могло бы иметься в виду под угрозой «восстановления образов» («restitution of images»), о
которой пишет автор1080. Во-вторых, непонятно, кого мог подразумевать Ридли под «теми
выдающимися отцами, которые отдали свои жизни в доказательство Божьей правды» («such
notable fathers as have given their lives for the testimony of God's truth»)1081, скорее, можно
предположить, что так могли писать авторы второй половины XVI в. о самом Ридли – одном из
«оксфордских мучеников». Следует также согласиться с мыслью П. Коллинсона, что
принципиальную важность для решения рассматриваемой проблемы представляет вопрос о
намерениях Фокса. С нашей точки зрения, для их характеристики полезно обратиться к тому
единственному пассажу, который существенно отличает основную часть «паркеровской» версии
от приведенной в «Книге мучеников». Как уже говорилось выше, она касается письма святого
Епифания Кипрского о его пребывании в Анаблате1082. Версия Фокса отличается от
«паркеровской», очевидно, в сторону гораздо более явно выраженного неприятия образов и
убранства в храме: если в более полной редакции святой Епифаний послал новый занавес
взамен неподходящего, то в «Книге мучеников» он полностью запретил любые подобные
украшения в церквях. Такая версия этой истории лучше соответствовала взглядам Фокса –
последовательного противника иконопочитания и убранства в храмах. Можно предположить,
что, публикуя рассматриваемый текст, он решил «освятить» его авторитетом Николаса Ридли –
весьма уважаемого богослова и мученика (тем более что Фокс мог и не знать конкретного
автора), – и богословов времен Эдуарда VI, представления которых в значительной степени
брались за основу при разработке вероучения во второй половине XVI в. Вероятно понимая, что
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est Ecclesia Christi et populis qui tibi crediti sunt, etc.»). В версии Фокса, таким образом, смысл текста существенно
искажен.
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вопрос об иконопочитании воспринимается многими как «безразличный», но не соглашаясь с
таким подходом, Фокс хотел таким образом подкрепить свою точку зрения. При этом выбор
Ридли в качестве «автора» трактата мог быть продиктован еще и тем, что он действительно
проповедовал против иконопочитания в первый день Великого поста 1547 г. Из ответа Стивена
Гардинера на эту проповедь, также вошедшего в «Книгу мучеников» следует, что некоторая
часть аргументов в этой проповеди перекликается с приведенными в трактате (например,
указание на Эльвирский собор), однако их едва ли достаточно, чтобы указать на прямую связь
рассматриваемого текста с проповедью1083. Таким образом, с нашей точки зрения, послание
было написано во время спора о распятии в королевской часовне в 1559–1560 гг., причем более
вероятна относительно поздняя его датировка – февралем 1560 г. Текст его, отражающий
позицию противников распятия в часовне, был составлен группой епископов и направлен
королеве, причем в число его авторов наверняка не входил Паркера и, весьма вероятно, входил
Гриндэл.
Участие других прелатов церкви Англии в составлении этого послания, а следовательно, и
их позиция в ходе спора вызывает гораздо больше вопросов. Видимо, первоначально против
возвращения распятия в королевскую часовню выступили все избранные епископы, в том числе
и Паркер. Так, в письме от 13 октября 1559 г. член Тайного совета Фрэнсис Ноллис желал
избранному архиепископу успеха «в вашем достойном деле («enterprise») против гнусностей,
еще сохраняемых в часовне королевы (хотя без явного приказа королевы они были до недавнего
времени убраны)»1084. Несколько позже, предположительно после 21 декабря 1559 г.,
неудовольствие необходимостью «терпеть в наших церквях изображение креста и Того,
Который был распят», высказывал Ричард Кокс в своем письме Петру Мартиру, выражая также
надежду, что скоро образы будут удалены1085. Кроме того, Кокс даже отказался проводить
службу в королевской часовне, мотивируя свое решение наличием в ней образов. В
недатированном письме королеве, опубликованном в «Анналах» Страйпа1086, он объяснял свой
отказ, апеллируя ко второй заповеди и подтверждающим ее местам из Библии. Весьма
любопытно его обращение к опыту Никейского собора 325 г., во время которого, по словам
прелата, император Константин не спорил с отцами церкви, а соглашался с их мнением в
вопросах вероучения. Смысл этой аллюзии очевиден: Кокс призывает королеву последовать
примеру римского императора и принять точку зрения избранных епископов церкви Англии. На
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наш взгляд, эта отсылка весьма ярко характеризует тот смысл, который вкладывали в эту
дискуссию ее участники, впрочем, к этому вопросу мы вернемся ниже.
Однако в определенный момент, в самом конце 1559 г. либо в начале 1560 г., единодушие
епископов было нарушено: среди них образуются две «фракции», одна из которых продолжает
настаивать на абсолютной недопустимости образов, в то время как вторая занимает
компромиссную позицию. Джон Джуэл, один из активных участников событий, 4 февраля
1560 г. писал Петру Мартиру, сообщая о публичной дискуссии между представителями обеих
партий при посредничестве назначенных Тайным советом «судей», запланированной на
следующий день. Против образов должны были выступить сам Джуэл и Гриндэл, а в защиту их
допустимости – Паркер и Кокс, два человека, которые, как показано выше, еще незадолго до
того выступали активными противниками распятия. Автор письма отзывается о своих
оппонентах едва ли не пренебрежительно: «Ты едва поверишь, до какой степени безумия
доведены некоторые люди, некогда демонстрировавшие здравый смысл, из-за такого глупого
повода». И далее: «Я улыбаюсь однако, когда думаю, какими серьезными и основательными
соображениями они будут защищать свой маленький крест». Несмотря на это, по сообщению
Джуэла складывается впечатление, что страсти вокруг распятия в часовне достигли точки
кипения: прелат выражает готовность отстаивать свою позицию даже ценой кафедры и
замечает, что к своему следующему письму он, возможно уже не будет епископом. Опасения
его, впрочем, оказались напрасными – свою должность он сохранил, более того, доподлинно
неизвестно даже, состоялась ли эта дискуссия, хотя, возможно, откликом на нее стало
представление королеве рассмотренного выше трактата (напомним, на нем указана та же дата –
5 февраля). Во вводной части этого же послания У. Хогаард и вслед за ним Л. Кэмпбелл
усматривают не вполне очевидный, на наш взгляд, намек на тот «раскол», который произошел
среди епископов: «…мы на этот раз записали и скромно предоставляем вашему милостивому
вниманию те подтверждения из Писания, причины и краткие аргументы, которые так же ранее
двигали всеми нашими братьями, и сейчас исполняющими обязанность епископов, думать и
утверждать, что образы нехороши для церкви Христовой, так не позволяют и нам…
соглашаться на создание или сохранение таковых в местах богослужений»1087. С точки зрения
указанных исследователей, этот пассаж позволяет также заключить, что обе «фракции»
относились к образам негативно, основываясь на одних и тех же соображениях, однако Паркер
и Кокс допускали возможность их сохранения по королевскому распоряжению.
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В течение некоторого времени после описанных событий разногласия по отношению к
иконам оставались весьма острыми. В феврале 1560 г. епископ де Куадра дважды (7 и 12
февраля) в своих письмах упоминал о стремлении Елизаветы вернуть распятия и даже
восстановить алтари в церквях, встречающие постоянное противодействие со стороны
«еретических епископов»1088. Королевские распоряжения испанский посол, как и прежде,
объясняет ее желанием привлечь на свою сторону католиков, находившихся в это время в
весьма незавидном положении, несмотря на свою относительную многочисленность1089.
Интересно, что конфликты по поводу образов возникали не только среди епископов: в письме от
7 февраля епископ Куадра рассказывает о столкновении, произошедшим по этому поводу между
Генри Фитцаланом, графом Арунделом, и лордом-адмиралом Эдвардом де Клинтоном,
встретившимися в королевской приемной. «Они вслед за тем не только перешли к грубым
словам, но и дошли до кулаков и хватания друг друга за бороды. Королева оставила это без
внимания и притворилась, что не видела этого», – сообщает посол1090.
С подобными известиями контрастирует письмо Ричарда Кокса, отправленное им 4 марта
того же года Георгу Кассандеру1091. Епископ сообщает своему корреспонденту, что «нет
открытого спора, но между нами нет и согласия на счет установления распятия в церквях». К
сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют однозначно сказать,
чем вызваны такие различия в оценке остроты спора: то ли к марту страсти несколько улеглись,
то ли испанский посол в своих донесениях сгущал краски. Так или иначе, в письме Кокса мы
вновь находим указание на существование двух партий среди епископов: одна из них полагает
распятие допустимым в том смысле, как это трактовалось в документах эпохи Генриха VIII,
вторая – отрицает любую возможность его использования в церкви. Автор письма спрашивает у
своего корреспондента совета, каковой он получает в подробном письме, которое точно не
датировано1092: Кассандер в целом поддерживает позицию Кокса, полагая, что само по себе
распятие не является суеверием, в отличие от поклонения ему, с проявлениями которого в
народе надо всячески бороться. Неясно, апеллировал ли Кокс в ходе спора к авторитету
континентального богослова, поскольку данных о дальнейшем ходе дискуссии нет, за
исключением единственного упоминания о ней в письме Эдвина Сэндиса Петру Мартиру от 1
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Так, 7 февраля епископ де Куадра писал: «С тех пор я узнал, что в день Сретения (2 февраля. – В. Т.) королева
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апреля того же года1093. Он пишет, что спор уже закончился, причем решение было принято в
пользу удаления образов из церквей1094, а также замечает, что сам едва не лишился кафедры за
проведение активной иконоборческой политики в своем диоцезе. Интересно, что, как и
Кассандер, Сэндис ссылается на необходимость борьбы с суевериями среди народа, весьма
вероятно, что подобная риторика использовалась обеими спорящими сторонами (вспомним хотя
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вышерассмотренному трактату).
Тем не менее, распятие в королевской часовне все же сохранилось. В одном из двух
упоминаний о нем в корреспонденции Паркера, архиепископ, спустя одиннадцать лет после
описываемых событий, в феврале 1571 г., в письме Сесилу сетовал, что некий человек обвиняет
его в возвращении распятия в королевскую часовню. Отвергая эти обвинения, Паркер пишет,
что он никогда не знал об этом, к тому же никогда не считал эту меру «полезной» («expedient»).
Думается, это письмо позволяет представить позиции участников спора следующим образом: ни
Паркер1095 и Кокс, ни их оппоненты не считали, что образы нужны в церкви, но если первые
были готовы согласиться с их наличием, если таково будет королевское распоряжение, то
вторые, напротив, считали их категорически недопустимыми. Королевское требование,
продиктованное,

возможно,

отчасти

собственными

взглядами

Елизаветы,

отчасти

политическими соображениями – намеком на возможность компромисса с католиками1096,
заключалось, таким образом, в причислении вопроса об образах к адиафоре. Итог спора был
двояким: с одной стороны, епископы подчинились королевской власти, с другой – отношение
епископов к образам все же оставалось негативным.
Это проявилось тремя годами позже, когда конвокация в 1563 г. приняла вторую Книгу
гомилий. Самый длинный (примерно в четыре раза длиннее остальных) из текстов, вошедших в
ее состав, был посвящен как раз проблеме иконопочитания1097, что свидетельствует о ее
актуальности. Авторство гомилий доподлинно неизвестно, как правило, они приписываются
перу Джона Джуэла, однако их утверждение конвокацией говорит об общем согласии прелатов
церкви Англии с высказанными в них мыслями. Мы не будем вдаваться в подробный пересказ
1093

ZL. Vol. 1. P. 73–74.
Интересно, что Сэндис считает предметом спора «образ распятого Христа, вместе с [образами Девы] Марии и
[святого] Иоанна», в то время как в вышеприведенном письме Кассандера речь шла только о кресте, без
изображенного не нем Христа. См.: ZL. Vol. 2. P. 45.
1095
Косвенным аргументом в пользу такой трактовки мнения архиепископа может служить описанный в главе 1
казус, во время которого Паркер, тогда декан коллегии в Сток-бай-Клере, отвечая на обвинения своих оппонентов,
писал, что реликвии (в том числе и крест) сами по себе не должны становиться предметом поклонения.
1096
В этом смысле данный казус можно рассматривать в одном ряду с мерами, направленными на «убеждение»
католиков. В предыдущей главе мы уже рассматривали несколько прецедентов такого рода, активное участие в
которых принимал Паркер. Можно упомянуть также об обращении архиепископа к группе католиков во главе с
Николасом Хитом, бывшим архиепископом Йоркским (Correspondence. P. 109–113). Паркер, таким образом, был
одним из основных проводников этой политики королевы, не только во время спора о распятии.
1097
Agaynst Peryll of Idolatry // Anon. The seconde Tome of Homelyes. Fol. 12–[83v.].
1094
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аргументов против иконопочитания, приводимых в тексте, заметим лишь, что их основные
источники – это вторая заповедь, перекликающиеся с ней примеры из других частей
Священного Писания, высказывания отцов церкви и исторический опыт древней церкви.
Обращает на себя внимание пространное рассуждение о том, что Библия не различает понятия
«идол» («idol») и «образ» («image»)1098, а потому все, что касается идолопоклонства, целиком
относится и к иконопочитанию. Первоначальный вариант текста, представленный королеве,
содержал категорический запрет на любое использование образов в богослужебной практике,
однако Елизавета собственноручно исправила текст, так что в окончательном тексте гомилии
изображения причислены к области адиафоры1099.
Даже беглое знакомство с гомилией обнаруживает ее несомненное сходство с
рассмотренным выше посланием начала 1560 г.: практически вся аргументация, вошедшая в
трактат, повторяется в гомилии, но при этом значительно дополняется новыми доводами. Само
это обстоятельство можно было бы списать на то, что приведенные исторические примеры,
стихи из Библии и свидетельства отцов церкви, являлись общим местом в иконоборческих
полемических произведениях, однако то, как цитируется Священное Писание в обоих текстах,
наводит на мысль об их более тесной взаимосвязи. Наиболее примечательна уже
упоминавшаяся выше цитата из Второзакония (Втор. 4:25–27), а точнее одна фраза в ней (Втор.
4:25): «Если у тебя родятся дети и внуки и, живя на земле и впав в заблуждение, вы сотворите
себе кумира, творя зло пред Господом Богом вашим и навлечете гнев Его…»1100. Этот фрагмент
в таком виде, не встречается ни в одном широко распространенном английском переводе
Библии, по крайней мере, от Библии Джона Уиклифа 1395 г. до Библии короля Якова 1611 г. –
наиболее характерным отличием является то слово (или словосочетание), которым в переводе
передано понятие «внуки», или «сыновья сынов». Кроме того, выше мы уже отмечали
употребление слова «tarry» вместо более обычных «dwell» или «remain»1101. Происхождение

1098

Ibid. Fol. 12–14.
Это наблюдение основано на сравнении двух текстов Книги гомилий – представленного королеве и
опубликованного позднее, – проведенного Дж. Гриффитсом при издании двух книг гомилий в 1859 г.:
Griffiths J. The Editor’s Preface // The Two Books of Homilies. P. XVII–XXI. См. также: Aston M. England’s Iconoclasts.
Vol. 1. P. 320–324; Collinson P. Windows into Woman’s Soul. P. 113–114.
1100
«If thou haue children and nephues, and doe tary in the lande, and beyng deceiued doe make to your selues any
similitude, doyng euyll before the Lord your God, and prouoke hym to anger…» (курсив наш. – В. Т.) – The seconde
Tome of Homelyes. Fol. 15; Correspondence. P. 81 (текст приведен с современной орфографией).
1101
Этот фрагмент в разных переводах трактуется следующим образом. Библия Джона Уиклифа (1395): «If ye
gendren sones, and sones of sones, and ye dwellen in the lond, and ye be disceyued, and make to you ony licnesse, and
doen yuel bifor youre Lord God, that ye terren hym to greet wrathe…»
Библия Уильяма Тиндейла (1525): «Yf after thou hast gotten childern and childerns childern and hast dwelt longe in the
londe, ye shall marre youre selues and make grauen ymages after the liknesse of what so euer it be, and shall worke
wekednesse in the syghte of the Lorde thy God, to prouoke him…»
Библия Майлза Ковердейла (1535): «Yf whan ye have begotten children, and childers children, and haue dwelt in the
londe, ye marre youre selues and make you ymages of eny maner of fashion and do evell in the sighte of the Lorde youre
God, to prouoke him…»
1099
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такой необычной версии текста, скорее всего, связано с тем, что автор (или авторы)
рассматриваемых документов пользовался латинским текстом Библии 1102. В Вульгате этот стих
выглядит так: «Si genueritis filios ac nepotes, et morati fueritis in terra, deceptique feceritis vobis
aliquam similitudinem, patrantes malum coram Domino Deo vestro, ut eum ad iracundiam
provocetis…» (курсив наш. – В. Т.). Употребленное слово «nepos» может обозначать как внука,
так и племянника (и вообще потомка), и автор предпочел использовать более многозначное, но
семантически

точнее

соответствующее

латинскому

тексту

английское

слово 1103.

Как

представляется, этот факт позволяет отождествить автора (или одного из авторов) гомилии с
составителем (или одним из составителей) трактата. Безусловно, существует возможность, что
кто-то из них воспользовался работой второго, однако этот вариант представляется нам
маловероятным, поскольку цитата из Второзакония в гомилии гораздо пространнее, а
свидетельства отцов приведены в текстах зачастую на разных языках (гомилия полностью
написана по-английски). В силу приведенных соображений, на наш взгляд, можно со
значительной долей уверенности сказать, что в работе над обоими текстами принимали участие
одни и те же люди, вероятно, Гриндэл, или Джуэл, или они оба, хотя гомилия, выражающая
некую общую точку зрения епископата на вопрос иконопочитания, скорее всего, подвергалась
определенной редакции и со стороны других прелатов, в частности, Паркера1104. Однако сама
Библия Томаса Мэтью (1539): «If after thou hast gotten chyldren and chyldrens chyldren and hast dwelt longe in the lande
ye shal marre youre selues and make grauen ymages after the liknesse of what so euer it be and shall worke wekedenesse in
the syghte of the Lord thy God to prouoke him…»
«Большая Библия» (1539): «If thou dost beget chyldren and childrens children, and whan ye haue dwelt in the lande, ye
do wikedly, and make any maner of grauen ymage, and worke euell in the syghte of the Lord thy God, to prouoke him to
anger…»
«Женевская Библия» (1560, цитата по изданию 1587 г.): «When thou shalt beget children and childrens children, and
shalt haue remained long in the land, if ye corrupt your selues, and make any grauen image, or likenes of any thing, and
worke euill in the sight of the Lord thy God, to prouoke him to anger…»
«Епископская Библия» (1568): «When thou shalt beget children, and thy children beget children, and shalt haue remayned
long in the lande, ye do wickedly, and make any maner of grauen image, and worke euyll in the sight of the Lorde thy God,
to prouoke hym to anger…»
Библия короля Якова (1611): «When thou shalt beget children, and childrens children, and shalt haue remained long in the
land, and shal corrupt your selues, and make a grauen image, or the likenes of any thing, and shall doe euil in the sight of
the Lord thy God, to prouoke him to anger…»
Синодальный перевод на русский язык: «Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и, долго жив на земле, вы
развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа, Бога вашего, и
раздражите Его…»
1102
На использование авторами гомилии и послания 1560 г. в своей работе именно латинского текста Библии
указывают и другие обстоятельства: использование нескольких латинских цитат из Писания в трактате,
употребление в гомилии слова «similitude» для обозначения образа (в латинской версии – «similitudo») и так далее.
1103
В современном английском языке слово «nephew» используется исключительно в значении «племянник»,
однако в рассматриваемый период оно могло описывать и внука, и потомка вообще, будучи, таким образом, точным
переводом латинского слова «nepos». См. значения слова в ряде словарей второй половины XVI – первой половины
XVII в., представленных в электронной базе данных библиотеки Университета Торонто: LEME: Lexicons of Early
Modern English: [Электронный ресурс]. URL: http://leme.library.utoronto.ca. Обращение: 15.09.2015.
1104
Тем не менее, У. Хогаард полагал, что гомилия была направлена против точки зрения, которую поддерживали
Паркер и Кокс. См.: Haugaard W. P. Elizabeth and the English Reformation. P. 206–208. На наш взгляд, более
обоснованным представляется мнение Л. Кэмпбелл о том, что к этому времени был достигнут определенный
компромисс, иначе гомилия не была бы утверждена конвокацией, которой руководил Паркер. См.: Campbell L. E.
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возможность достижения подобного компромисса, а также выражение его в сочинении авторов,
придерживавшихся несколькими годами ранее наиболее радикальных взглядов на этот вопрос,
говорит о преодолении к 1563 г. противоречий, существовавших среди прелатов церкви вокруг
иконопочитания, причем их общее мнение отличалось от королевского, хотя утвердить его они
не смогли.
Подводя итог рассуждениям, касающимся спора о распятии в королевской часовне,
заметим, что с нашей точки зрения он интересен не только и не столько как дискуссия по
отдельному вопросу, пусть и такому важному, как использование образов в церкви.
Богословское содержание этих диспутов заключалось в определении границ адиафоры, что
существенно отличает его от позднейших споров, в частности, об облачениях в середине 1560х гг. Не менее важна была проблема соотношения богословских и политических мотивов в
установлении вероучения: можно ли подчиниться требованию королевы и признать
«безразличным» вопрос об образах, имеющий важное религиозное значение?
На наш взгляд, возникновение описанного конфликта было обусловлено значительной
неопределенностью в отношениях прелатов и короны и вообще в церковной жизни, возникшей
в начале «елизаветинского религиозного урегулирования». Епископы, как и многие английские
протестанты, питали значительные надежды на последовательное и масштабное искоренение в
церкви «папистских пережитков», в том числе и образов. Столкнувшись с нежеланием королевы
упразднять их, вызванным как политическими соображениями, так и, возможно, ее
собственными взглядами на эту проблему, они оказались перед выбором – подчиниться, признав
образы относящимися к адиафоре, либо попытаться настоять на своем. Видимо, не вполне еще
понимая ту модель взаимоотношений светской и духовной власти, на которой настаивала
Елизавета, прелаты попытались переубедить ее, апеллируя как к богословским соображениям и
опыту благочестивых государей прошлых эпох (вспомним указание на Константина в письме
Кокса), так и к рассуждениям о суевериях в народе. Впрочем, уже к началу 1560 г. епископы
вполне осознали, чем может грозить продолжение спора с монархом. Об этом говорят не только
упоминания о возможности лишиться кафедры в ходе дискуссии, но и принятие некоторыми из
прелатов более толерантной точки зрения на образы. К сожалению, мы ничего не знаем о том,
как завершился этот спор, а потому не можем точно сказать, каким образом епископам удалось
достичь компромисса, возможно, на результат этого дела повлиял Паркер, которому и позднее
часто приходилось играть роль медиатора в отношениях королевы и духовенства (и вообще –
протестантского сообщества)1105. В заключение отметим, что епископы, хотя и приняли
Matthew Parker and the English Reformation. P. 187.
1105
Например, в 1561 г. архиепископ писал Сесилу, что его попытки угодить королеве вызывают недовольство
«некоторых протестантов». Возможно, что упоминание в письме «некоторых безразличных вещей» («some things
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королевское решение, все же, как показывает гомилия, остались при своем мнении. Впрочем, в
1563 г., вновь столкнувшись с королевским несогласием по поводу образов, прелаты не стали
возражать (во всяком случае, на этот счет нет никаких сведений), а покорно приняли ее решение
о причислении образов к «безразличным вопросам», возможно памятуя об описанных событиях
трехлетней давности.
§3. Дискуссия об облачениях середины 1560-х годов
Второй значительный конфликт, пришедшийся на время правления архиепископа Мэтью
Паркера, в котором он принял активное участие, – это спор об облачениях («vestiarian
controversy», или «vestments controversy»), возникший в 1565–1566 гг., хотя его предпосылки и
последствия делают необходимым рассмотрение этого вопроса в более широком контексте. В
отличие от дискуссии о распятии в королевской часовне 1559–1560 гг., рассмотренной в
предыдущем параграфе, спор об облачениях освещен в источниках достаточно подробно:
помимо более многочисленных писем, от этого периода сохранилась группа печатных
полемических произведений, отражающих позиции спорящих сторон. Приводимые в этих
сочинениях аргументы в значительной степени повторяются от трактата к трактату, поэтому
ниже мы обратимся лишь к некоторым наиболее характерным из них. Кроме того, эта дискуссия
привлекала большее внимание исследователей и в целом изучена гораздо лучше, тем не менее,
ее рассмотрение представляет значительный интерес в контексте нашей работы.
Прежде всего, необходимо заметить, что проблема священнических облачений возникла в
английской церкви в 1560-х гг. не впервые – этот вопрос вызывал дискуссии как в церкви
времен Эдуарда VI, так и среди богословов, находившихся в изгнании на континенте в 1553–
1559 гг.1106 Начало спора связано с именем Джона Хупера1107 – одного из ведущих
протестантских проповедников эпохи Эдуарда VI. Назначенный в 1550 г. епископом
Глостерским, он выразил протест против рукоположения по установленному Книгой общих
молитв ритуалу. Хупер раскритиковал действовавшие тогда установления, касавшиеся

indifferent») относится как раз к образам, хотя наверняка это установить нельзя. См.: Correspondence. P. 158.
1106
Ранние этапы споров об облачении рассматриваются в работах Collinson P. Elizabethan Puritan Movement. P. 71–
72; Primus J. H. The Vestments Controversy: An Historical Study of the Earliest Tensions within the Church of England in
the Reigns of Edward VI and Elizabeth. Kampen, 1960.
1107
С деятельностью Джона Хупера (ок. 1495/1500 – 1555) некоторые исследователи связывали рождение
пуританизма. Хотя такая оценка представляется нам необоснованной, поскольку, как отмечалось выше, говорить о
пуританах до 1570-х гг. едва ли корректно, следует признать, что взгляды епископа оказали определенное влияние
на богословов второй половины XVI в. Подробнее см.: Emerson E. H. English Puritanism from John Hooper to John
Milton. Durham, NC, 1968; Opie J. The Anglicizing of John Hooper // Archiv für Reformationsgeschichte. 1968. Vol. 59.
P. 150–177; Primus J. H. The Role of the Covenant Doctrine in the Puritanism of John Hooper // Nederlands Archief voor
Kerkgeschiedenis. 1968. Vol. 48. № 2. P. 182–196. Жизнь и деятельность Хупера специально рассматриваются в
недавнем ислледовании Newcombe D. G. John Hooper: Tudor Bishop and Martyr. Burford, 2009.
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епископских облачений, настаивая, что облачения относятся к «безразличным вопросам», не
установленным Библией, а потому их использование должно оставаться на усмотрение каждого
священника, следовательно, власть не имеет права навязывать какое-либо единообразие в этом
вопросе (схожие взгляды он высказывал в проповедях и ранее). Его оппонентом в этой
дискуссии выступил Николас Ридли, напротив полагавший подобное регулирование правом
властей. Не вдаваясь в нюансы этого казуса, отметим, что Хупер предстал с ответом перед
архиепископом и Тайным советом, к нему даже были применены некоторые репрессивные
меры, но в конце концов он согласился на рукоположение. Тот факт, что он умерил свою
критику, вероятно, был связан с обращением к континентальным авторитетам – Мартину
Буцеру и Петру Мартиру. Они поддержали мнение Хупера о «безразличности» облачений, но
при этом рекомендовали ему не упорствовать в этом деле, как раз потому, что оно не имеет
значения для спасения. Апелляция к мнению именно этих богословов была важна и во время
дискуссий середины 1560-х гг., о чем мы еще скажем подробнее.
Вопрос об облачениях вновь возник в 1555 г., когда среди английских эмигрантов,
находившихся во Франкфурте, разгорелись споры относительно Книги общих молитв 1552 г. и
вообще ритуалов церкви Англии1108, однако в самом начале правления Елизаветы этот вопрос,
насколько можно судить, не вызывал столь острых конфликтов (возможно, из-за других, более
актуальных проблем), хотя и провоцировал определенное недовольство части английских
протестантов. Согласно утвержденной в 1559 г. Книге общих молитв, священникам
предписывалось носить облачения, «которые были установлены властью парламента во второй
год правления короля Эдуарда VI», то есть указанные в Книге общих молитв 1549 г. Согласно ее
тексту, священники во время литургии должны были носить альбу («alb») или стихарь
(«surplice»)1109, а также плувиал («cope») или орнат («chasuble»)1110 поверх них1111. Таким
образом, несмотря на то, что в целом Книга общих молитв 1559 г. соответствовала второй Книге
эпохи Эдуарда VI, утвержденной в 1552 г., в вопросе облачений она воспроизводила нормы,
применявшиеся еще до спора 1550 г.1112 Важно отметить, что восстанавливаемые облачения
использовались в литургической практике католической церкви и потому явно связывались в
1108
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представлении

английских

протестантов

с

реставрацией

определенных

«папистских

пережитков»1113. Так, 6 января 1560 г. Томас Сэмпсон, рассказывая Петру Мартиру в письме о
ситуации в английской церкви, помимо своего возмущения тем фактом, что при дворе
сохраняется образ распятия, хотя во всем королевстве они упразднены, писал: «На что я могу
надеяться, если трое из наших недавно назначенных епископов должны служить… одетые в
золотые облачения папизма?»1114 Впрочем, уже в королевских инструкциях для визитаций,
опубликованных в 1559 г., духовным лицам предписывалось носить облачения, «полученные по
закону в последний год правления короля Эдуарда VI»1115, то есть зафиксированные в Книге
общих молитв 1552 г. – стихарь («surplice») для священников и роше («rochet») для епископов,
без альб, плувиалов и орнатов1116. Это установление кажется несколько непоследовательным,
если принять во внимание, что несколькими месяцами ранее за образец в этом вопросе были
взяты нормы 1549 г. Объясняя эту странность, публикаторы этих источников, как и некоторые
исследователи вслед за ними, предполагали, что речь в этой статье идет об облачениях
священников вне богослужения1117. Такое объяснение представляет вероятным, однако в любом
случае

этот

пассаж

демонстрирует

некоторую

неопределенность

по

отношению

к

священническим облачениям, проявившуюся уже в первый год правления Елизаветы. Ситуация
выглядит еще менее понятной, если обратить внимание на трактовку рассматриваемого вопроса
в «Интерпретациях епископов» 1560–1561 гг., где облачениям посвящены две статьи. Первая из
них (статья 8) является комментарием к соответствующему месту в королевских предписаниях:
согласно ее тексту, священники должны носить «приемлемые облачения» («apparel agreeable»),
где бы они ни находились1118. Статья не указывает, какие именно одеяния имеются в виду,
однако можно предположить, что речь идет примерно о том же, о чем и в инструкциях, –
стихарях и роше (или чем-то наподобие). Статья 14 «Интерпретаций» поясняет Книгу общих
молитв, однако несколько расходится с ее текстом: по ней, единственным допустимым видом
облачений для мессы является плувиал, а для других служб – стихарь1119. Этот факт вносит еще
больше путаницы в рассматриваемую проблему. С одной стороны, «Интерпретации», не имея
формального королевского утверждения, не могли иметь большую силу, чем официальные
установления Книги общих молитв. С другой стороны, этот документ, будучи произведением
епископов (в том числе и Паркера, который собственноручно составил некоторые
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черновики1120), отражал позицию тех, кто непосредственно занимался претворением в жизнь
церковной политики, и служил им своего рода руководством к действию1121. Таким образом,
вопрос о том, каким именно установлениям следовало отдавать приоритет на практике, остается
открытым, не исключено, что и современники не могли вполне определенно на него ответить.
Сам факт официального регулирования рассматриваемой сферы церковной жизни с самого
начала правления Елизаветы вызывал определенное недовольство некоторых английских
протестантов. Наиболее активным его противником был Томас Сэмпсон, неоднократно
обращавшийся к этому вопросу в переписке с континентальными реформаторами. Выше мы
уже приводили одно его высказывание на этот счет, однако эта тема возникает в его письмах
достаточно регулярно. Так, в декабре 1558 г., то есть лишь через месяц после смерти королевы
Марии, когда будущее церкви Англии еще оставалось весьма туманным, Сэмпсон спрашивал
совета Петра Мартира касательно того, можно ли ему занимать церковную должность, учитывая
разные недостатки, свойственные церкви королевства1122. В их числе, помимо, например,
светских обязанностей епископов, связанных с хозяйственными и подобными проблемами, он
упоминает «тщеславие, если не сказать неприличие их (епископов. – В. Т.) суеверных
облачений, которое я едва ли считаю терпимым»1123. Надо заметить, что он оказался
последователен и отказался занять епископскую кафедру1124, впрочем, в 1561 г. он стал деканом
оксфордсткого собора и президентом Крайст-Черч-колледжа. Но даже и после этого он
продолжал выражать свое несогласие с принятыми нормами: в том же 1561 г. он смог добиться
разрешения проповедовать одетым в докторское облачение, а не в стихарь1125. Надо заметить,
что его настойчивость не встречала понимания среди континентальных реформаторов. Так,
Генрих Буллингер в одном из своих писем рассказывал, что считал Сэмпсона человеком
«чрезмерно беспокойного настроя» и, когда последний начинал излагать свои взгляды и планы,
предпочитал «дружески избавиться от него», поскольку питал «естественную неприязнь к
людям такого склада»1126. Хотя Буллингер и не сообщает, были ли облачения предметом их
обсуждений, учитывая интерес Сэмпсона к этой теме, можно предположить, что о них речь
тоже заходила. При этом сам Буллингер все же считал ношение облачений во время мессы
пережитком папизма, от которого по возможности следует избавляться. Так, во всяком случае,
передавал его мнение в своем письме от 4 ноября 1559 г. Петр Мартир, регулярный
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корреспондент Сэмпсона, в целом разделявший такое отношение к облачениям1127. При этом в
том же послании он призывал Сэмпсона не упорствовать в этом вопросе, если его
несговорчивость будет стоить ему епископской или проповеднической кафедры. Очевидно, с
точки зрения Буллингера и Мартира, практика ношения облачений относилась к адиафоре, хотя
и признавалась ими скорее вредной, чем наоборот. Мы еще вернемся ниже к апелляциям к
позиции континентальных авторитетов в английском споре об облачениях, пока же вновь
заметим, что Сэмпсон этому совету не последовал и по-прежнему оставался одним из самых
активных противников облачений в королевстве.
Впрочем, он не был одинок. Недовольство облачениями высказывали даже некоторые
епископы, в частности, Джон Джуэл, неоднократно критиковавший их как «театральные
обычаи» и «следы ереси» в своих письмах Петру Мартиру1128. Вероятно, как и в случае с рядом
других вопросов, противники облачений связывали значительные надежды с конвокацией
1563 г., однако, как оказалось, напрасно. Как уже отмечалось в соответствующем разделе нашей
работы, вопрос об облачениях возникал в нескольких проектах документов, предлагавшихся на
заседаниях. Так или иначе, все они предполагали определенное регулирование этого вопроса,
однако отличались большей или меньшей радикальностью, впрочем, ни один из них так и не
был принят. Возможно, из-за их провала недовольство противников облачений в 1563–1564 гг.
становится все более заметным, во всяком случае судя по числу сообщений 1129. Информация о
его проявлениях попадается даже в таких источниках, в которых религиозные вопросы вообще
затрагивались крайне редко. Так, 27 октября 1564 г. граф Бедфорд писал Сесилу из Берика о
«многих хлопотах из-за головных уборов и стихарей»1130. Это сообщение интересно как
свидетельство того, что вопрос об облачениях еще до начала наиболее активных споров попадал
в поле зрения ведущих советников королевы, к числу которых относились оба корреспондента.
Примерно в то же время испанский посол Диего Гусман де Сильва в своем письме от 9 октября
сообщал, что «Сесил сказал этим еретикам-епископам следить за своим духовенством,
поскольку королева полна решимости реформировать их обычаи, даже в их одежде, так как
разнообразие, существующее во всем, недопустимо»1131. Известен также и ряд происходящих из
различных церковных источников сообщений о нонконформизме в отношении облачений, в том
числе и выражаемом проповедниками1132. Значительную активность в этом деле проявил Лоренс
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Хамфри, декан оксфордского Модлен-колледжа. В августе 1563 г. в своем письме он просил
Генриха Буллингера объяснить, как следует относиться к облачениям1133. Интересна
формулировка его вопроса, позволяющая отчасти прояснить суть дальнейших дискуссий. Он
интересуется, во-первых, является ли проблема «безразличной» («indifferent»), а во-вторых,
допустимо ли подчиниться королевскому распоряжению в этом вопросе ради порядка и
единообразия. Таким образом, как видно, спор об облачениях, как и вышерассмотренная
дискуссия о распятии, в значительной степени был связан с вопросом об адиафоре и проблемой
королевских прерогатив в религиозных вопросах. Судя по тексту послания Хамфри, это было
уже не первое его обращение к Буллингеру по этой проблеме, однако неизвестно, какой ответ он
получил. Тем не менее, еще раньше, в начале 1563 г. он, вместе с семью членами своего
колледжа продал хранившиеся в его часовне облачения1134. Учитывая все вышесказанное,
вызывает определенное удивление тот факт, что власти никак не реагировали на происходящее.
Напомним, что, например, Паркер с лета 1563 г. больше года провел в своей епархии, занимаясь
текущими делами, и в письмах, написанных оттуда, мы не находим никаких сообщений о
проблемах с облачениями. Напротив, рассказывая Сесилу о приеме французского посла в июне
1564 г., архиепископ говорит, что тот с одобрением отозвался об умеренности установлений
церкви Англии, да и сам прелат, кажется, был вполне доволен ее состоянием1135.
Примерно полгода спустя, в январе 1565 г., власти все же обращают внимание на
нарушения церковного единообразия. В пространном письме, адресованном архиепископу
Кентерберийскому 25 января1136, королева выказывает неудовольствие недостаточной заботой
примаса и епископов провинции о поддержании единства церкви Англии, от нарушения
которого проистекают различные бедствия. В тексте не говорится об облачениях напрямую,
указываются только «различия мнений и особенно в… обрядах и церемониях, применяемых в
церквях», к числу которых относилась и рассматриваемая проблема, однако не только она. Для
противодействия этому королева предписывает архиепископу обсудить спорные вопросы с
епископами и другими духовными лицами, в том числе в университетах, и принять меры для
установления единообразия; если же кто-то из прелатов выразит несогласие, то о нем
надлежало сообщить монарху. Стоит отметить, что хотя это письмо и было направлено
архиепископу Кентерберийскому, изложенные в нем требования были, по сути, адресованы
достаточно широкому кругу церковных должностных лиц1137. Примечательно, что сам Паркер
1133
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ознакомился с его содержанием за несколько дней до того, как официально получил его, – 15
января Сесил посылал ему черновик, прося архиепископа высказать свое мнение относительно
его содержания и объема1138. Получив королевское распоряжение, Паркер передал его своим
подчиненным: 30 января примас обратился к епископу Лондонскому с письмом, в котором
изложил требования монарха1139. Он поручил Гриндэлу до конца февраля передать
соответствующие распоряжения прочим епископам провинции, установить, какие «различия»
существуют в учении и обрядах, и пресечь их, а тех, кто выкажет непокорность, послать к
самому Паркеру. Помимо того, известно, что особое внимание примас уделил университетам, в
которых, как отмечалось выше, находились некоторые из наиболее авторитетных и
непримиримых противников официальных установлений. В Кембридже дела обстояли в целом
неплохо. В письме от 27 февраля глава Тринити-колледжа и вице-канцлер университета Ричард
Бомонт сообщил, что он созвал глав всех колледжей, опросил их и не обнаружил нарушений
дисциплины, «за исключением того, что один в Крайст-колледже и немногие в Сент-Джонс едва
ли согласятся носить стихари»1140. Кроме того, он сообщает, что, возможно, в университете
остаются несколько «папистов», но их выявление не займет много времени. В Оксфорде
проблем было больше: так, на запрос архиепископа вице-президент и двадцать пять членов
Модлен-колледжа (напомним, его главой был Хамфри) вообще не ответили, мотивируя свой
отказ тем, что визитации колледжа может проводить исключительно епископ Уинчестерский, а
больше ни за кем они такого права не признают1141. К сожалению, других источников, которые
позволили бы составить впечатление о результатах этих расследований в масштабах всей
провинции, нет, за исключением единственного отчета, судя по которому единообразие
церемоний, действительно, было далеко от идеального1142.
Похоже, расследование было завершено, как и предполагалось, к концу февраля 1565 г., и
его результаты не удовлетворили Паркера. Вероятно, еще до его завершения он, совместно с
четырьмя епископами1143, начал подготовку новых «статей», излагающих официальную точку
зрения прелатов на вероучение и церемонии. Их проект был закончен к 3 марта, когда примас
послал его Уильяму Сесилу1144. В сопроводительном письме архиепископ сообщает некоторые
сведения о подготовке текста: он с четырьмя соавторами писал его в течение трех или четырех
дней отчасти на основе «ранее утвержденного нами» (очевидная аллюзия на епископские
1138

Ibid. P. 223. Из комментария Сесила становится понятно, что он был составителем текста, написанного от
королевского имени.
1139
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Гриндэлом, Коксом, Робертом Хорном (епископом Уинчестерским) и Николасом Буллингемом (епископом
Линкольнским).
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«Интерпретации» 1560–1561 гг.). Кроме того, примас сообщает о своем намерении встретиться
с Сэмпсоном и Хамфри, двумя главными противниками облачений, а также четырьмя
лондонскими священниками, чтобы обсудить с ними причины их нонконформизма и
попробовать переубедить их. В этой связи стоит заметить, что в 1565–1566 гг. центрами споров
об облачениях были Лондон и университеты. Это не значит, что в остальных английских
диоцезах не было проблем с нонконформизмом, однако они был не столь масштабны.
Например,

в

Кентербери

трое

проповедников

отказывались

следовать

официальным

установлениям в этом вопросе, однако более важной проблемой здесь был хлеб для
причастия1145.
Следующее письмо Паркера, отправленное им Сесилу несколькими днями позже, 8 марта,
в

целом

посвящено

тем

же

вопросам1146.

Архиепископ

снова

обращает

внимание

государственного секретаря на «книгу», подписанную «совещавшимися епископами», которую
он повторно прислал Сесилу (возможно, с какими-то изменениями). Примас просит
представить ее королеве для официального утверждения, без которого, по его мнению,
предписания документа практически не будут исполняться, однако высочайшего одобрения этот
текст не получает, более того, о его судьбе неизвестно ничего вплоть до марта 1566 г. В
подтверждение своих слов он рассказывает о встрече с Сэмпсоном и Хамфри, о подготовке
которой шла речь в предыдущем письме. По словам архиепископа, в подтверждение своему
мнению оксфордские богословы представили копии писем Мартина Буцера и Петра Мартира, и
переубедить их не удалось. В завершение Паркер указывает, что именно Сесил первым поднял
вопрос о единообразии, а потому примас удивлен, что его усилия не получают поддержки ни со
стороны королевы, ни со стороны государственного секретаря без которой архиепископ
«больше не будет бороться против потока». Этот нюанс весьма интересен: во время спора об
облачениях Паркер не раз будет обращаться к представителям светских властей, прося их явно
выразить свое одобрение его усилий, однако его мольбы будут раз за разом игнорироваться.
Судя по письмам, проблема единообразия оставалась основным предметом забот Паркера
в течение нескольких последующих недель: 24 марта он снова пишет об этом Сесилу1147. «Я бы
предпочел, чтобы Вы не беспокоили эту Камарину1148», – рассуждает он, указывая, что
инициатива светских властей по установлению единообразия из-за их пассивности по
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Daeley J. Episcopal Administration of Matthew Parker. P. 273. Исследователь полагал, что споры об облачениях
вообще обошли Кентербери стороной, однако Л. Кемпбелл указала на ошибочность этого суждения. Подробнее см.:
Campbell L. E. Matthew Parker and the English Reformation. P. 227, fn. 42.
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Ibid. P. 236.
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Выделенные курсивом слова, в письме написанные на латыни, – «…istam camarinam» – являются аллюзией на
легенду о сицилийском озере Камарина, которое местные жители осушили, вопреки совету Аполлона, благодаря
чему враги смогли пройти по его дну и разграбить город.
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отношению к нонконформистам приносит больше вреда, чем пользы. По мнению архиепископа,
проблема уже вышла за рамки вопроса об облачениях и касается теперь «всех обычаев»
(«omnium rituum»). Для выработки какого-то решения по этому поводу он предлагает
организовать личную встречу всех наиболее заинтересованных советников королевы: «Если бы
милорд Лестер1149 и ваша честь обсудили с милордом хранителем (Бэконом. – В. Т.), как
действовать в этом деле, чтобы сотворить добро и умиротворить [ее] королевское величество, я
думаю, вы хорошо бы провели часть своего вечера. Считает ли ваша честь полезным, чтобы
милорд Лондонский (Гриндэл. – В. Т.) и я встретились с вами там, у милорда хранителя, я
оставляю на ваше благоразумие». Впрочем, примас недвусмысленно намекает, что сам он
считает присутствие двух епископов на такой встрече необходимым, поскольку они наиболее
осведомлены в этом деле. К сожалению, нам неизвестен ответ Сесила на это письмо, как
неизвестно и то, состоялось ли предложенное Паркером совещание, можно лишь с
уверенностью утверждать, что особенного эффекта эти меры, если они были предприняты, не
возымели. Еще примерно две недели спустя, 7 апреля, он вновь пишет государственному
секретарю письмо, касающееся рассматриваемых проблем1150. На этот раз архиепископ
сообщает своему корреспонденту о том, что происходящие события вызывают много разговоров
и кривотолков. Причем «единственным возмутителем и разжигателем» всех описываемых
событий считают самого Паркера, из-за чего он часто сталкивается с неповиновением. Епископ
Лондонский, согласно этим слухам, действует сам по себе, королеве эти вопросы безразличны, а
имя государственного секретаря в связи с ними вообще не называют. Как видно, популярное
мнение о происходящих событиях не вполне соответствовало реальности или, по крайней мере,
представлениям Паркера о распределении ролей в этом деле. Архиепископ завершает письмо
многословным и достаточно пафосным изъявлением своей лояльности королеве и готовности
принять любой ущерб собственной репутации ради престижа монарха, однако он не оставляет
надежд на поддержку своей позиции со стороны светских властей, о чем свидетельствует
постскриптум: «Я бы все же хотел понять, какое будущее может последовать из этих больших
надежд».
Толчком к принятию более активных мер по отношению к Сэмпсону и Хамфри стали их
выступления с проповедями у Сент-Полс Кросс во время Великого поста того же, 1565 г.
Учитывая описанную выше ситуацию, а также внимание, уделявшееся назначениям
проповедников, вообще не совсем понятно, каким образом они смогли получить разрешение на
свои выступления. Похоже, это происшествие удивило и самого Паркера, который не знал об их
1149

Граф Лестер с 1564 г. был канцлером Оксфордского университета, в котором Сэмпсон и Хамфри руководили
колледжами.
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назначении,

хотя,

как

отмечалось

выше,

кафедра

у

Сент-Полс

Кросс

относилась

непосредственно к сфере компетенции архиепископа. Об этом свидетельствует его письмо,
адресованное Сесилу, которое было написано в апреле 1151. «Это назначение, – пишет Паркер, –
было установлено не мной, а кем – я не знаю: либо епископом Лондонским, либо лорд-мэром…
Они (Сэмпсон и Хамфри. – В. Т.) обманули ожидания своих друзей», а потому их следует
«поставить перед выбором: следование догматам или уход». В своем следующем письме
государственному

секретарю

архиепископ

рассказывает

о

своей

встрече

с

обоими

возмутителями спокойствия, состоявшейся через неделю после Пасхи, то есть 29 апреля1152.
Паркер «после нескольких слов объяснения категорически приказал им согласиться или
покинуть свои места», они же ответили, что «их совесть не может согласиться с такими
установлениями» и что «им нужна небольшая отсрочка, чтобы перевезти вещи», каковую
архиепископ им пообещал. Затем Паркер просит Сесила узнать мнение королевы, «как с ними
следует поступить» и что делать с освободившимися должностями, одна из которых (деканство
в Крайст-Черч в Оксфорде, занятое ранее Сэмпсоном) находится в его юрисдикции и в
распоряжении королевы, а вторая (руководство Модлен-колледжем в Оксфорде) – в юрисдикции
епископа Винчестерского и в распоряжении совета колледжа. В конце письма архиепископ
выказывает сожаление, что «они более не сговорчивы», и не склонны идти на компромисс.
Через два месяца после беседы с архиепископом, 3 июня 1565 г., Сэмпсон пишет Паркеру
интересное послание1153, в котором просит архиепископа помочь ему избежать лишения
свободы. «Достопочтенный граф Хантингтон1154, – объясняет автор, – попросил, по моему
ходатайству, господина государственного секретаря, чтобы я мог пребывать на свободе без
прикрепления к какому-то месту, так что я мог бы найти какое-нибудь удобное поселение для
меня и моей бедной семьи». По его словам, Сесил согласился защитить его перед лицом
королевы, однако при условии, что Паркер выскажет свое мнение по этому поводу и не станет
возражать против столь мягкого наказания. Собственно, с этой «скромной просьбой» Сэмпсон и
обращается к архиепископу. Интересно, что он не пытается представить каких-то оправданий,
но просто просит Паркера оказать ему такую милость и дать соответствующую рекомендацию
Сесилу.
На следующий день, 4 июня, архиепископ пишет три письма всем участникам этой
истории. Первое из них адресовано Уильяму Сесилу, и в нем Паркер высказывает свое мнение о
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что оно было написано незадолго до или вскоре после Пасхи, пришедшейся в 1565 г. на 22 апреля.
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судьбе доктора Сэмпсона: архиепископ полагает, что того следует отпустить, и поддерживает
Сесила в его стремлении поучаствовать в этом деле, называя его вмешательство «добрым
деянием»1155. Примечательно, что он также не видит никаких особенных оправданий для
несогласия Сэмпсона и аргументирует необходимость снисхождения к нему следующим
образом: «Ее (королевы. – В. Т.) воля, будучи, таким образом, исполнена в отношении него,
например, для устрашения прочих, может быть смягчена для выражения ее милосердия», – то
есть речь идет, скорее, о помиловании, нежели оправдании. Второе письмо – это ответ Паркера
самому Сэмпсону1156. Оно достаточно короткое и содержит, в общем, только сообщение, что
архиепископ обратился к государственному секретарю, поддержав прошение опального
священника. Письмо заканчивается очередным выражением сожаления Паркера, что его
корреспондент так и не принял сторону официальной церкви в этом конфликте, и надежды, что
тот еще передумает. «Я убежден, что время и непредвзятое толкование текстов с вашей стороны,
дадут вам основание присоединиться к нашему обществу; я имею в виду не в доктрине, но в
этом вопросе церковной политики», – заключает он. Последний пассаж весьма важен для
понимания тех идей, которым руководствовался архиепископ в решении этого и подобных
вопросов: ему нужно было, прежде всего, чтобы другие церковные деятели открыто не
оспаривали официальное учение, не вызывая тем самым отступлений от единообразия и споров
внутри церкви. Собственно, Паркер, судя по всему, был вполне уверен, что после этого дела
Сэмпсон, даже если он и не примет официальной доктрины, уехав в какое-нибудь отдаленное
место, лишенный возможности проповедовать свои идеи, не будет представлять опасности как
оппонент, а потому архиепископ и не видел нужды в заключении его в тюрьму и счел
возможным рекомендовать Сесилу походатайствовать об избавлении Сэмпсона от этой участи.
Наконец, третье письмо1157, адресовано графу Хантингтону, который выступил в этой истории
как первый ходатай за Сэмпсона. Как и в рассмотренном выше послании, архиепископ
достаточно кратко уведомляет своего корреспондента, что он выполнил его просьбу и попросил
Уильяма Сесила заступиться за обвиняемого перед лицом королевы. Вероятно, благодаря
такому заступничеству, Сэмпсон и Хамфри не были отправлены в тюрьму и, хотя и на несколько
лет оказались в опале, в 1570-х гг. вновь вернулись на церковные должности. Впрочем, не стоит
думать, что после описанного инцидента они не проявляли особенной склонности к
нонконформизму.
Следующие полгода были периодом относительного затишья: в Лондоне и Оксфорде
после наказания Сэмпсона и Хамфри значительные выступления против облачений неизвестны
1155
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вплоть до первой половины 1566 г., когда разразился новый кризис. Его начало в литературе
иногда связывается со встречей епископа Гриндэла с лондонскими нонконформистами, во время
которой был достигнут некий компромисс, не устроивший Паркера, что и привело, в конечном
итоге, к эскалации конфликта1158. Впрочем, даже П. Коллинсон, один из наиболее авторитетных
сторонников этой точки зрения, указывал, что единственный источник, рассказывающий об этой
встрече, – записи лондонского священника Томаса Эрла – никак не может считаться надежным,
к тому же хронология событий в нем явно перепутана, а потому, если не будут найдены другие
сведения, непосредственные причины кризиса остаются неясными 1159. Спор об облачениях
обострился в феврале 1566 г., по-видимому, вновь из-за неподобающих проповедей у Сент-Полс
Кросс, – по наблюдению П. Коллинсона, проповедники, известные как нонконформисты,
неоднократно выступали здесь до марта 1566 г.1160 Не вполне ясно, почему такое положение дел
допускалось архиепископом, едва ли его можно объяснить простым недосмотром, учитывая,
какие проблемы возникали из-за проповедей раньше. Возможно, таким образом Паркер пытался
поддержать своего рода баланс сил и не провоцировать оппозицию на новый открытый
конфликт, хотя нельзя исключать, что указанные исследователем проповедники (в частности,
Роберт Кроули) до поры не проявляли в открытую своих взглядов. Едва ли простым
совпадением было и то, что 16 февраля 1566 г. Сэмпсон написал Буллингеру письмо с
двенадцатью вопросами, касающимися облачений, церковных обрядов, правомерности
королевского регулирования безразличных вопросов и наказания за неповиновение и так далее.
Можно предположить, что, зная о начале или подготовке новой кампании по установлению
церковного единообразия, богослов хотел заручиться поддержкой континентального авторитета
для использования в дальнейших дискуссиях. Впрочем, всего за неделю до этого епископ
Джуэл, также весьма осведомленный в церковных делах человек, писал Буллингеру и Лаватеру:
«Страна теперь свободна от войны и тиха в том, что касается религиозных дел»1161.
Непосредственным стимулом для активных действий Паркера стала его встреча с
Елизаветой, состоявшаяся, как он позднее писал Сесилу, во второе воскресенье Великого поста,
то есть 10 марта1162. Королева потребовала от него активизации усилий по установлению
единообразия, а в ответ на предостережение архиепископа, что многие из «пуритан» (Паркер
употребляет труднопереводимое определение «precise folk») охотнее окажутся в неволе, чем
согласятся с официальным учением, она приказала сажать противников в тюрьму. Несмотря на
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это, примас в своих действиях по-прежнему ощущал недостаток официальной поддержки
монарха и Тайного совета. Так, 12 марта он обращается с письмом к Уильяму Сесилу1163, в
котором просит государственного секретаря поспособствовать в установлении официальным
королевским указом норм в облачении: «И поскольку некоторые из нас обсуждали в прошлом
году некоторые детали одеяний и согласились на их счет… и поскольку нам статутом запрещено
создавать какие-либо установления без разрешения, полученного от монарха, я посылаю их
вашей милости, чтобы вы их представили [королеве]», – пишет он. Паркер объясняет, что
многие, по его сведениям, не носят соответствующих облачений, и даже «некоторые из
проповедников проповедовали перед королевой без tippet1164, и им ничего не сказали на это».
Архиепископ, будучи весьма возмущен таким вопиющим нарушением единообразия,
вопрошает: «И, естественно, если я влеку вперед, а другие тянут назад, к чему это приведет,
если не к появлению криков и тайных перешептываний против вашей чести и против меня,
которыми, как они думают, эти дела начинаются?» Вместе с этим письмом он посылает Сесилу
проект «Объявлений», прося его добиться официального королевского одобрения этого текста,
содержащего общее мнение «некоторых из нас (епископов. – В. Т.)» о «некоторых деталей
облачений». Паркер особо отмечает, что необходимость его составления возникла потому, что
королевские предписания в этих вопросах были «слишком общими». В заключение архиепископ
предлагает по возможности применять в качестве наказания для нонконформистов в вопросе
облачений конфискацию доходов, а не лишение должностей, чтобы не увеличивать число
пустых приходов. Тем не менее, все его увещевания оказались напрасны: никакого
официального выражения королевского одобрения его действий не последовало.
Восемью днями позже, 20 марта 1566 г., Паркер и Гриндэл представляют на суд
государственного секретаря меры, которые они предполагают предпринять с целью
установления единообразия в облачениях1165. Епископы считают необходимым собрать в
Ламбете всех лондонских священников, опросить их, согласны ли они с официальной
трактовкой вопроса об облачениях и сместить тех, кто решит возражать, лишив их содержания и
церковных владений. «Затем мы утвердим шелковый tippet для тех, кто может носить его по
акту парламента», – завершают перечень необходимых мер авторы. В конце они вновь
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высказывают опасение, что «многие церкви будут оставлены без служб в эту Пасху», по чему
можно сделать вывод о популярности радикальных взглядов в этом вопросе, в которой
епископы вполне отдавали себе отчет. Наконец, авторы письма просят королеву «прислать
какого-нибудь уважаемого человека, чтобы он присоединился к нам двоим, чтобы подтвердить
ее повеление и желание». Ту же просьбу архиепископ повторяет в короткой записке Сесилу от
25 марта1166, прося государственного секретаря, лорда-хранителя печати или маркиза
Нортхэмптонского прийти на его встречу с лондонским духовенством на следующий день для
придания вящей авторитетности его выступлению.
Впрочем, ни один из них так и не пришел; епископ Лондонский также оказал Паркеру
слабую поддержку, а вот его противники представляли собой достаточно консолидированную
оппозицию, что было неожиданно, если иметь в виду, что аналогичные споры, имевшие место
за год до этого, носили, скорее, характер теологических дискуссий, чем политических
дебатов1167. Заметим, что такая специфика дискуссий об облачениях в 1566 г. может отчасти
объяснить сравнительно жестокую расправу с Кроули и другими оппонентами официальной
церкви, на которую мы указывали в предыдущей главе. Итоги этой встречи, состоявшейся в
Ламбете 26 марта, Паркер в тот же день изложил в письме Сесилу1168. По его словам,
«шестьдесят один человек пообещал послушание, девять или десять отсутствовали, тридцать
семь отказались, в числе коих были лучшие и некоторые проповедники», то есть больше трети
лондонских клириков не были согласны с установлениями официальной церкви. Затем он
перечисляет, скольких священников, по его мнению, можно переубедить, скольких нельзя,
скольких следует снять с должности как можно скорее, а скольким еще можно предоставить
время на размышления, причем непримиримых противников было лишь восемь, что, впрочем,
было немало, учитывая, что конечной целью этих акций должно было стать установление
полного единообразия. Архиепископ завершает свое письмо просьбой к Сесилу «подвигнуть
милорда Лондонского исполнять порядок», а также замечанием о необходимости проведения
подобных действий во всем королевстве, если они принесут плоды в Лондоне. Интересное
сообщение об этой встрече содержится в письме Джорджа Уитерса и Джона Бартелота,
написанном в августе 1567 г. По их словам, поводом для столкновения послужили не только
облачения: «…и [лондонские священники] были спрошены, готовы ли они уступить
королевскому обращению в делах религии… и вопрос не был привязан только к
облачениям»1169. Это указание позволяет заключить, что предмет спора уже в этот момент
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воспринимался всеми его участниками в контексте установления королевских прав и
прерогатив в церковной политике.
Через два дня после встречи, 28 марта 1566 г., архиепископ обращается к Гриндэлу с
пространным письмом1170, в котором вновь пишет о вреде и оскорблении церкви, происходящем
от отсутствия единообразия в одеяниях. Как и в письме Сесилу, написанном двумя днями ранее,
он высказывает мнение, что вина нарушающих законы о единообразии в одеяниях неодинакова,
у некоторых она происходит даже от «недостатка детального описания порядков, которым
нужно следовать». Тем не менее, он требует, чтобы епископ Лондонский «отстранил всех
священников, открыто отказывающихся от послушания, от их публичной службы», мотивируя
это тем, что королева возложила на своих епископов обязанность насаждения подчинения.
Примечательно, что Паркер до сих пор не смог получить официального королевского одобрения
своим «Объявлениям», да и вообще своей деятельности, если только не считать таковой
отсутствие возражений со стороны монарха. Несколько раз он пишет Сесилу, задавая ему
вопросы вроде: «Должен ли я все еще делать все в одиночку?»1171 Или еще более патетично:
«Господин секретарь, неужели можно подумать, что я один, с солнцем и луной, [борющимися]
против меня, могу справиться с этой трудностью?»1172 Последнее письмо подобного содержания
датируется 28 апреля1173, видимо, до этого времени Паркер питал надежды на получение
официальной поддержки своей политики. Примерно в это же время была осуществлена
публикация «Объявлений»1174. Хотя точная дата неизвестна, нам представляется сомнительным
предположение Л. Кэмпбелл, что на встрече с духовенством 26 марта Паркер и Гриндэл
предлагали им для подписи именно этот текст1175. На наш взгляд, можно допустить, что они
использовали проект «Объявлений» во время встречи, однако Паркер не хотел публиковать tuj,
ожидая королевского утверждения, по крайней мере до конца апреля. Его содержание в
сравнении с «Интерпретациями» 1560–1561 гг. и проектом, предлагавшимся для рассмотрения в
1565 г., позволяет проследить частичное изменение позиции епископов по затронутым в
документах вопросам, в том числе и по поводу облачений.
Составители сборника переписки Паркера указывают, что проект, о котором идет речь в
письмах марта 1565 г., – это текст, опубликованный Дж. Страйпом в приложении к его
1170
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биографии

архиепископа под

названием

«Постановления, одобренные архиепископом

Кентерберийским и другими в его провинции» («Ordinances accorded by the Archbishop of
Canterbury, &c. in his province»)1176. Этот текст начинается с вводной части, в которой говорится
о внимании, уделяемом королевой вопросам веры ради славы Божьей и «утверждения
правильной веры Христовой». Важнейшим шагом на этом пути в тексте называется
установление и поддержание «одного единообразия обрядов и обычаев в служении Слову
Божьему», «чтобы все ее верноподданные, особенно духовного сословия, были связаны в одном
совершенном единстве учения». В целом стандартная риторика этого предисловия интересна
прежде всего тем, что оно приписывает всю заслугу составления рассматриваемого текста
королеве, упоминая архиепископа и других прелатов только как ее консультантов. Эта идея
вполне соответствует тому, о чем мы писали выше: весной 1565 г. Паркер считал возможным
его публикацию только с королевской санкцией и от имени Елизаветы. Основной текст разделен
на четыре раздела. Первый из них, посвященный Тридцати девяти статьям, а также проповедям
– не имеет прямых аналогий в «Интерпретациях», поскольку во время их написания подобных
действующих документов в церкви Англии, очевидно не было. Впрочем, отдельные его
положения, например, запрет проповедей без лицензии, повторяют некоторые статьи документа
1561 г.
Во втором разделе речь идет о совершении таинств и молитв. В определенной степени его
содержание повторяет Книгу общих молитв, например, это касается требования читать молитвы
громко и внятно или установления праздничных дней (этот вопрос трактовался в
«Интерпретациях» так же, со ссылкой на акты, принятые «в пятый и шестой год правления
Эдуарда VI»). Рассматриваемый раздел «Постановлений», естественно, гораздо короче
соответствующих частей Книги общих молитв, поскольку перед его авторами не стояла задача
всеобъемлющего описания богослужения – их волновали в первую очередь спорные вопросы и
существовавшие отступления от нормы. Из спорных вопросов можно отметить необходимость
коленопреклонения во время Причастия1177 и, конечно, предписанные во время службы
облачения.

В

последнем

вопросе

«Постановления»

повторяют

«Интерпретации»

и,

соответственно, несколько расходятся с Книгой общих молитв: для мессы предписывается
ношение плувиала, для остальных служб – стихаря, другие облачения в рассматриваемом
разделе

не

упоминаются.

Заметим

также,

что

заимствование

некоторых

статей

рассматриваемого текста из документа 1561 г. в этом разделе становится вполне очевидным.
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Так, например, запрет на работу лавок и ремесленников по воскресеньям воспроизведен
дословно.
Третий раздел «Постановлений» касается «некоторых порядков в церковной политике»,
преимущественно вопросов назначения священников, церковных старост, curates и так далее. В
целом он соответствует тем принципам церковной кадровой политики, о которых шла речь в
предыдущей главе нашей работы: значительное внимание уделяется необходимости проверки
грамотности инкумбента епископом, которому даже дается право вызвать священника или
пребендария из своей епархии из университета (если он там учится), причем если его успехи не
устроят прелата, то последний может лишить его должности или конфисковать доходы.
Думается, предполагалось, что в ходе подобных проверок прелат сможет не только узнать,
насколько хорошо образован тот или иной священник его диоцеза, но и убедиться в его
лояльности и следовании им официальному учению. Статьи из этого раздела также отчасти
повторяют текст «Интерпретаций» (в том, что касается церковных старост и учителей, –
дословно), однако сходство положенных в основу обоих документов идей – тщательного отбора
священников и контроля их образованности и лояльности – вполне очевидно.
Наиболее явная примета времени в «Постановлениях» – это четвертый раздел документа,
полностью посвященный облачениям. Если в «Интерпретациях» авторы ограничились
достаточно расплывчатым определением

«приемлемые облачения», то в проект 1565 г.

включено весьма детальное описание подобающей одежды священника в разных ситуациях. В
первую очередь и наименее подробно здесь говорится об архиепископах и епископах, которые
должны носить «их обычные облачения». Как представляется, такая краткость объясняется тем,
что прелаты вообще не проявляли нонконформизма в этом деле, а потому более подробное
описание было, с точки зрения авторов текста, нецелесообразно. Зато для деканов соборов,
архидьяконов, глав колледжей, докторов богословия и права, имеющих церковные доходы, и
лиц, имеющих церковные доходы больше определенного уровня (разнился в зависимости от
должности), облачения определены более детально: они должны были носить сутану и
шелковый tippet, а также – как и другие священники – биретту. Наконец, все прочие
церковнослужители должны были носить сутану и биретту. Послабления допускались
единственно в частной обстановке, где предоставлялась свобода выбора одежды, правда, она
должна быть приличной. В этом же разделе особо оговорено, что обязанность по слежению за
единообразием в облачениях возлагается на епископов. Специальная статья запрещала ношение
описанных облачений для тех представителей духовенства, кто не служил в церкви или выказал
неповиновение королеве, – они должны были носить мирскую одежду. Насколько нам известно,
такое установление в протестантской церкви Англии в этом проекте встречается впервые.
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Таким образом, по сравнению с ранним документом, здесь проблема облачений разбирается
гораздо более подробно, что опять же объясняется целями и условиями создания «Пояснений».
Текст завершается заявлением, которое предполагалось давать для подписи каждому
священнослужителю при назначении его на должность. Оно составлено на основе аналогичного
заявления, подготовленного в 1561 г. для чтецов, о которых говорилось в предыдущей главе
нашей работы1178. Различия касаются, во-первых, ограничений, которые налагались на «чтецов»
(напомним, они, например, давали обещание не проводить никаких церемоний, кроме похорон и
очищения женщин после деторождения) и, естественно, были неактуальны для полноправных
священников. Во-вторых, от священников в 1565 г. предполагалось требовать обещание
поддерживать единообразие ради сохранения мира и спокойствия в королевстве – еще одна
характерная примета времени.
Когда, спустя год после подготовки проекта, Паркер все же решил опубликовать его, так и
не дождавшись королевского одобрения1179, текст документа претерпел некоторые изменения,
касающиеся введения и первого раздела1180. Естественно, не имея высочайшей санкции, Паркер
должен был переписать предисловие: сохранив пассаж о королевской заботе о делах веры и
церкви практически дословно, он несколько сместил акценты, так что теперь представлялось,
будто Елизавета поручила архиепископу и другим прелатам позаботиться о поддержании
единообразия, для чего они, посовещавшись, и составили «Объявления». Не меньший интерес
представляют изменения в первом разделе: сохранив в его тексте все, что касалось проповедей,
авторы изъяли из него упоминания Тридцати девяти статей. С нашей точки зрения, это решение
было продиктовано их противоречивым статусом: хотя документ и был одобрен конвокацией,
ни парламент, ни монарх его не одобряли. Более того, Елизавета, похоже, была не вполне
довольна Тридцатью девятью статьями, учитывая, как она отнеслась к попытке епископов
внести их на рассмотрение в парламент в конце 1566 г. В такой ситуации, убирая их упоминание
из «Объявлений», Паркер мог преследовать двоякую цель: во-первых, сделать текст последних
более привлекательным в глазах королевы, а во-вторых, придать ему больший вес в глазах
будущих читателей, у которых могли возникнуть сомнения из-за отсылки к документу,
имевшему столь неоднозначный статус.
«Объявления» имели вполне определенную целевую аудиторию: они были ориентированы
на подчиненное архиепископу Кентерберийскому духовенство и, в первую очередь, – на ту его
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Visitation Articles. Vol. 3. P. 67–68.
Текст был издан с подписью Паркера и пяти епископов (Documents Illustrative. P. 475). Заметим, что отсутствие
высочайшей санкции на публикацию заметно даже по названию издания, в котором королева не упоминается. Ср.,
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Documents Illustrative. P. 467–470.
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часть, которая открыто выражала несогласие с официально установленными обрядами. Число
таких оппозиционеров было сравнительно невелико по отношению к общему числу английских
священников, однако они имели значительное влияние на духовную жизнь королевства, так что
епископы были вынуждены прилагать серьезные усилия для установления в их среде
единообразия. В этом смысле публикация «Объявлений» – особенно без явной королевской
санкции – была своего рода декларативным актом, который должен был показать несогласным,
что прелаты едины в своем мнении как относительно облачений, так и в целом относительно
права монарха вмешиваться в церковную жизнь и устанавливать единообразие в безразличных
вопросах.
Впрочем, объединить представителей духовенства, придерживавшихся разных взглядов, в
реальности оказалось гораздо сложнее. Даже среди епископов были те, кто не проявлял
особенного энтузиазма по отношению к установленным порядкам, например, однажды Паркер
просил Сесила «подвигнуть милорда [епископа] Лондонского исполнять порядок»1181. Не менее
важным было и привлечение на свою сторону общественного мнения. Об этой «популистской»
составляющей спора писал, например, Ричард Хиллс Генриху Буллингеру в августе 1567 г.,
когда дискуссия осталась в основном в прошлом: «…кроме того что некоторые из наших
проповедников (хотя и не из наиболее ученых), удерживаемые чрезмерной щепетильностью или
охваченные тщеславием или [ищущие] какого-то общественного одобрения, все еще нарушают
иногда его (мир. – В. Т.), оспаривая и возражая против закона королевы и всего королевства,
касающегося ношения стихаря…»1182 Встречающееся здесь указание на

недостаточную

ученость нонконформистов было, по-видимому, не единичным случаем применения подобной
аргументации полемизирующими сторонами. Так, сообщая Сесилу о встрече с лондонским
духовенством, Паркер характеризует своих противников как людей «малой учености и
рассудительности»1183. А несколько позднее, в феврале 1567 г., епископы Гриндэл и Хорн
писали своим континентальным корреспондентам, что те, кто упорствует в нонконформизме
«не многочисленны, а малы числом; и хотя и набожны, но определенно не очень учены»1184.
Впрочем, как это зачастую бывает с аргументацией ad hominem, эти нападки не соответствовали
реальности. Так, в августе 1567 г. в письме Буллингеру и Гвальтеру двое лондонских
священников – Джордж Уитерс и Джон Бартелот – справедливо замечали: «Многие из них
(лондонских нонконформистов. – В. Т.) были достаточно учеными, чтобы епископ Лондонский
счел их достойными проповедовать у Сент-Полс Кросс»1185.
1181
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Наиболее ярким свидетельством борьбы обеих сторон за общественное признание своих
идей стал активный обмен памфлетами в 1566 г, начавшийся вскоре после публикации
«Объявлений»1186. Первым сочинением, содержащим критику предписанных ими установлений,
стало анонимное «Краткое рассуждение против внешнего одеяния и служебных облачений
папистской церкви», приписываемое обычно Р. Кроули1187. Ключевые идеи этого трактата в
целом повторяют те взгляды, которые его автор высказывал во время встречи с архиепископом
Кентерберийским, в ходе которой последней пытался переубедить его. Кроули выступает против
прерогативы монарха регулировать безразличные вопросы и защищает право священника на
неповиновение суверену, если утвержденные последним порядки заставляют идти против
совести. В этом случае священнослужителю надлежит нарушить закон королевства и смиренно
принять соответствующее наказание. Отметим, что Кроули едва ли можно было обвинить в
непоследовательности: как отмечалось в предыдущей главе нашей работы, тюремное
заключение и лишение пребенды не заставили его подчиниться требованиям архиепископа.
В ответ на это сочинение защитники официальных установлений опубликовали также
анонимный памфлет «Краткое исследование случая определенной декларации…», авторство
которого, как считается, принадлежит самому Паркеру1188. Несмотря на внушительный объем
этого сочинения – более пятидесяти страниц, не считая приложений – его текст не содержит
каких-либо принципиальных новых идей, в целом повторяя те же соображения относительно
необходимости поддержания для сохранения единства церкви, которые архиепископ высказывал
и ранее. Собственно, вокруг этого тезиса и строится вся аргументация в защиту облачений.
Система аргументации, применяемая автором памфлета, в целом схожа с той, которую мы
видели в трактате против иконопочитания 1560 г.: главными источниками аргументов являются
Священное Писание, сочинения отцов церкви (здесь, в основном, блаженного Августина и
святого Амвросия), есть и отсылки к опыту Вселенских соборов. Избирательность в выборе
авторитетов, которую мы отмечали выше, свойственна и для этого памфлета. Так, если в
вопросах иконопочитания авторитетным считался только малозначительный Эльвирский собор,
единственный, чьи решения соответствовали позиции авторов трактата, то важность единства
церкви подтверждается опытом Никейского собора. Впрочем, в отличие от авторов сочинения
1560 г.,

Паркер

активно

привлекает

для

подтверждения

своей

позиции

суждения

континентальных реформаторов – письма Петра Мартира и Мартина Буцера он даже публикует
как приложения к своему тексту. Мотивы такого решения понятны: к швейцарским богословам
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Milward P. Religious Controversies of the Elizabethan Age. P. 25–28.
[Crowley R.] A briefe discourse against the outwarde apparell and ministring garmentes of the popishe church.
[Emden], 1566.
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[Parker M.] A briefe examination for the tyme, of a certaine declaration, lately put in print in the name and defence of
certaine ministers in London, refusyng to weare the apparell prescribed by the lawes and orders of the Realme... [L.], 1566.
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с уважением относились обе спорящие стороны, а потому их послания, в которых они
призывали не упорствовать в вопросе облачений, являющихся безразличными, были сильным
козырем в руках защитников официальных установлений. Исследователь влияния Буцера на
английскую Реформацию К. Хопф отмечал, что эти письма (по крайней мере, одно из них) были
опубликованы в 1566 г. в несколько сокращенном виде. Он объяснял это тем, что Паркер мог
изъять из них места, потерявшие актуальность к елизаветинскому времени. Впрочем, например,
пассаж о том, что облачения могут быть признаком суеверия, а потому «намного лучше было бы
упразднить их», скорее, был выпущен из полемических соображений1189.
Это обращение к мнению континентальных реформаторов в памфлете повлекло за собой
целую серию публикаций их писем или отрывков из их сочинений. Интересно, что они
осуществлялись представителями обеих спорящих сторон, причем зачастую английские
полемисты ссылались на одних и тех же богословов, находя в их словах подтверждение
диаметрально противоположных точек зрения. Так, нонконформисты в поддержку своей
позиции опубликовали часть «Декад» Буллингера1190, а также рассуждение Буцера1191 об одном
месте в Евангелии от Матфея (Матф. 18:7): «Горе миру от соблазнов1192». Судя по этим текстам,
аргументация этой партии по-прежнему строилась на общих рассуждениях о недопустимости
следования каким-либо установленным нормам, в случае если они противны совести. При этом
сами облачения рассматривались как один из безразличных вопросов, а их регулирование – как
«папистский пережиток». В связи с этим, как представляется, более релевантной конкретному
рассматриваемому спору может считаться аргументация епископов, располагавших суждениями
тех же авторов, непосредственно касавшихся облачений и вообще – права суверена
регулировать безразличные вопросы. Библейским основанием их концепции являлось, в
частности, известное место из Послания апостола Павла к Римлянам (Рим. 13:1–7): «Всякая
душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от
Бога установлены…» (в синодальном переводе). Причем к числу авторитетных богословов, в
работах которых конформисты находили подтверждение своей точки зрения, относились не
только Буцер, Буллингер, Гвальтер и Мартир, но и Филипп Меланхтон, чье сочинение о
покорности мирским законам также было опубликовано на английском языке в 1566 г.1193
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Hopf C. Martin Bucer and the English Reformation. P. 131–132; Campbell L. E. Op. cit. P. 218; Primus J. H. Op. cit.
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[Bullinger H.] The iudgement of the Reuerend Father Master Henry Bullinger, pastor of the church of Zurick, in
certeyne matters of religion, beinge in controuersy in many countreys, euen wher as the Gopel is taught. [Emden], 1566.
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[Bucer M.] The mynd and exposition of that excellente learned man Martyn Bucer, vppon these wordes of S. Mathew:
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Сознавая некоторую шаткость своих ссылок на континентальных авторитетов некоторые из
нонконформистов обращались к ним с письмами, пытаясь переубедить их и склонить на свою
сторону. Так, получив пространный ответ Буллингера на отправленные ему в феврале 1566 г.
вопросы, во многом расходившийся с их собственными представлениями1194, Сэмпсон и
Хамфри в июле 1566 г. написали ему весьма пространное письмо 1195. В нем они пытались
убедить швейцарского богослова, что спорные вопросы относятся к сфере церковной жизни, а
потому вмешательство светских властей в их решение не может считаться законным, поскольку
нарушает свободу христианина1196, впрочем, безуспешно. Переписка английских церковных
деятелей с континентальными богословами была весьма активной, впрочем, что касалось
непосредственно темы рассматриваемых дискуссий, она в значительной степени состояла из
изложения одних и тех же соображений разными словами. Как уже отмечалось, мнения
швейцарцев считалось авторитетным обеими спорящими партиями, а потому к ним обращались
практически как к арбитрам. Большое значение их поддержки для завоевания общественного
мнения осознавалось и епископами. Так, 27 августа 1566 г. Гриндэл писал Биллингеру:
«Некоторые из духовенства под влиянием Вашего благоразумия и авторитета отказались от
своего прежнего намерения оставить службу. И также многие из мирян начали придерживаться
более умеренного мнения, поняв теперь, что Вы никоим образом не считаете наши церемонии
противоречащими закону, хотя и сами их не принимаете»1197.

ciuill magistrates. The iudgement of Philip Melancton in his epitome of morall philosophie. The resolution of D. Hen.
Bullinger, and D. Rod. Gualter, of D. Martin Bucer, and D. Peter Martyr, concernyng thapparrel of ministers, and other
indifferent thinges. [L.], 1566.
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Мы не будем вдаваться в проблему влияния континентальных реформаторов на
английских богословов XVI в., однако все же уделим внимание одному частному ее аспекту, а
именно их воздействию непосредственно на Паркера. По общему мнению исследователей, с
которым нельзя не согласиться, наиболее сильно на взгляды архиепископа повлиял Мартин
Буцер, который, как мы отмечали выше, одно время жил в Кембридже и близко общался с
будущим примасом церкви Англии. Этот вопрос подробно рассматривается в статье
М. Э. Вандершаафа, который охарактеризовал все паркеровское правление как попытку
установления в Англии «буцерианской дисциплины»1198. Именно воздействию идей этого
немецкого реформатора исследователь приписывает как приверженность Паркера идее
покорности королеве и его тягу к единообразию, так и целый ряд конкретных мер. В проекте
канонов 1571 г., как и целом ряде источников, появление которых связано с деятельностью
Паркера, он указывает на многочисленные совпадения со взглядами, которые Буцер высказал, в
частности, в своем трактате «De Regno Christi» 1550 г. С нашей точки зрения, подобная
трактовка является сильно упрощенной и однобокой. Во-первых, нельзя забывать, что Паркер
познакомился с идеями Буцера уже в достаточно зрелом возрасте: когда немец приехал в
Англию, будущему архиепископу было около сорока пяти лет1199. Поэтому едва ли можно
говорить, что именно этот богослов оказал решающее влияние на становление Паркера как
церковного деятеля, хотя и отрицать их близость было бы ошибкой. Целый ряд приводимых
М. Э. Вандершаафом «буцерианских» идей архиепископа вполне мог быть почерпнуть из
других источников. Например, идея единства вероучения и обрядов звучала, как мы уже
отмечали, в документах эпохи Генриха VIII. Что же касается королевского права на
вмешательство в церковные дела, то, учитывая этатистский характер английской Реформации во
все ее периоды, к тому же нам известно, что Паркер поддерживал эту идею и раньше, в 1530х гг. Достаточно вспомнить его ответы на обвинения во время конфликта в Сток-бай-Клере в
1538 г. Кроме того, это право, как уже отмечалось выше, вполне соответствовало политическим
представлениям английских богословов-сторонников официальной церкви, покуда королевская
политика не противоречила их представлениям о правильной церкви. Деятельность Паркера,
как в первой половине столетия, так и в период архиепископского правления вполне
соответствует этой модели. Отдельные пассажи в канонах и некоторых документах, конечно,
могли быть заимствованы архиепископом из произведений и высказываний Буцера, однако не
стоит забывать, что, например, каноны 1571 г. отчасти были связаны с аналогичными
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документами более раннего периода. Поэтому, с нашей точки зрения, преувеличивать влияние
немецкого богослова на политику Паркера все же не стоит.
Спор об облачениях дает интересную пищу для размышлений об отношении Паркера к
единообразию, что непосредственно связано с оценкой лично его роли в описанных событиях.
Некоторые исследователи высказывали мнение о том, что именно архиепископ был
инициатором и вдохновителем кампании по установлению единообразия в облачениях в 1565–
1566 гг.1200 Подобная позиция представляется малообоснованной. Изучение корреспонденции
Паркера показывает, что и в феврале 1565 г., и в марте 1566 г. каждый новый виток спора
начинался с королевского требования установления единообразия, более того, в 1566 г.
архиепископ даже пытался несколько умерить рвение Елизаветы в этом вопросе, опасаясь, что
оно приведет к недостатку священников. Как сам Паркер, так и некоторые другие епископы в
письмах не раз выражают обеспокоенность не только самим фактом неприятия официальных
облачений, но и готовностью нонконформистов покинуть свои должности. По-видимому, они
были готовы несколько терпимее относиться к нонконформистам ради сохранения большего
числа священников, но испытывали постоянное давление со стороны королевы и ее советников,
в первую очередь, Сесила, которого сам Паркер называл одним из инициаторов конфликта. В
глазах же широкой общественности, не осведомленной об этом, именно архиепископ
Кентерберийский считался главной движущей силой всей кампании, на что он не раз жаловался
государственному секретарю. В какой-то мере, впрочем, это справедливо: большая часть
практических мер по установлению единообразия в облачениях была все же предпринята
именно им, да и саму идею единства церкви на основе законов королевства он вполне разделял.
Ситуация усугублялась тем, что королева не хотела явно поддерживать усилия примаса церкви,
несмотря на его многочисленные просьбы. Вероятное объяснение такой политике королевы и
Сесила предложила Л. Кэмпбелл, связавшая ее мотивы с внешней политикой: с одной стороны,
королева хотела единообразия, соответствовавшего ее взглядам, с другой – не желала эскалации
конфликта на фоне переговоров о возможных браках1201. Так или иначе, отчасти именно по этой
причине спор об облачениях больно ударил по репутации Паркера, ставшего в глазах ряда
радикально настроенных протестантов врагом «правильной» веры и защитником «папистских
пережитков». Завершение конфликта также было весьма противоречивым: хотя к 1567 г. кризис
в целом был преодолен, добиться полного согласия в церкви по этому вопросу так и не удалось.
Говоря о дискуссиях середины 1560-х гг., необходимо еще раз подчеркнуть, что они не
сводились исключительно к облачениям. Выше уже отмечалось, что и епископы, и их
1200
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противники рассматривали священнические одеяния как одну проблему из достаточно
широкого круга «безразличных вопросов». При этом, хотя наиболее острый конфликт и был
спровоцирован разногласиями по поводу облачений, далеко не на всей территории королевства
они была столь же актуальны, как в Лондоне и Оксфорде. Ярким примером тому можно считать
Кентерберийскую епархию, где более серьезные противоречия вызвал спор о хлебе для
причастия1202. Вопрос о том, какой хлеб нужно использовать во время Евхаристии – квасной или
пресный, – имеет долгую историю в христианской церкви: он возник из-за неоднозначности
перевода и трактовки эпизода Тайной вечери в Библии и был одним из расхождений между
западной и восточными церквями1203. Наконец, в 1439 г. Ферраро-Флорентийский собор, чтобы
облегчить заключение унии, постановил считать этот вопрос «безразличным» и решать его,
исходя из местных традиций, то есть в западной церкви должен был использоваться пресный
хлеб, но использование квасного хлеба восточными церквями также признавалось допустимым.
Аналогичное решение принял и Тридентский собор: его решением устанавливалось, что для
причастия нужно использовать только пшеничный хлеб, однако, поскольку в Писании не
указывалось, каким образом был приготовлен хлеб во время Тайной вечери, использование
обоих видов считалось не противоречащим Библии. Впрочем, католики должны были следовать
папскому предписанию и использовать только пресный хлеб1204.
Реформированная церковь Англии с ее стремлением к единообразию не оставила без
внимания и этот вопрос. В Книге общих молитв 1549 г. он трактовался вполне определенно:
хлеб должен быть «круглым и пресным, каким он был раньше, но без каких-либо надписей и
немного больше и тоньше, чем он был». Однако уже во второй Книге общих молитв 1552 г. это
установление было пересмотрено, «чтобы избавиться от суеверия»: «должно быть достаточно,
чтобы хлеб был такой, какой обычно естся за столом с другими, но лучший и чистейший
пшеничный хлеб, который можно достать». Несмотря на то, что это положение вновь вступило
в силу в 1559 г., вскоре специальной королевской инструкцией было предписано использование
только пресного хлеба, круглого и без украшений, но «немного большего размера и
толщины»1205. Учитывая такую непоследовательность в королевской политике, интересно, как
сам Паркер относился к рассматриваемой проблеме. В его корреспонденции и других
источниках мы находим несколько упоминаний этого вопроса. К сожалению, неизвестно, что
думал архиепископ о введении предписаний в 1559 г. В «Разъяснениях», написанных
епископами в 1560–1561 гг., говорилось: «И что не должно быть никакого другого способа или
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формы отправления таинств (в этом разделе документа речь идет о Причастии. – В. Т.), чем
точно предписано книгой служб (имеется в виду Книга общих молитв. – В.Т.), с объяснением
предписаний (“Injunctions”), как например, простой хлеб»1206. Далее пояснялось, что
«причастный хлеб должен быть толще и больше, чем обычно используемый сейчас»1207.
Впоследствии, как представляется, именно эта норма считалась руководством к действию, хотя
и противоречила Книге общих молитв. Так, в статьях, составленных Паркером в 1563 г. для
проведения епархиальной визитации, предписывалось выяснить, «используют ли они для
проведения причастия облатки из хлеба в соответствии с королевскими предписаниями или из
обычного хлеба»1208. В 1565 г., рассказывая Сесилу о своей встрече с Сэмпсоном и Хамфри1209,
в числе прочих установлений, которые нужно соблюдать, Паркер называет причащение
«облатками, преклонив колени»1210.
Выступления против такой установленной практики начались также в середине 1560-х гг.
и, как представляется, были связаны с активизацией споров об облачениях. О характере
подобных демаршей можно судить по прецеденту, описанному Паркером в послании
государственному секретарю, написанном в апреле 1566 г.1211 Он сообщает, что один из его
капелланов, которым должен был служить в приходе «в прошлое воскресенье» (т.е. 7 апреля).
Когда уже все было подготовлено, один из прихожан забрал со стола чашу и облатки («waferbread»), поскольку они были не из обычного хлеба («common bread»), а потому «священник был
осмеян, а люди разочарованы». Архиепископ жалуется, что подобные проблемы возникают со
многими церковными старостами («divers churchwardens»), а также что некоторые из
подчиненных ему священников (в частности, он называет Роберта Коулза, декана церкви СентМэри-ле-Боу1212) высказывали сомнения в официальных установлениях, но кого-то из них
удалось убедить. В основном это письмо посвящено проблемам, возникшим в Лондонской
епархии из-за споров середины 1560-х гг., повлекших за собой отстранение от службы
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достаточно большого числа несогласных (подробнее об этом будет сказано ниже в связи со
спором об облачениях).
Заметим, что и сам Паркер понимал все сложности, связанные с неоднозначностью
трактовки вопроса об облатках в документах. В начале 1571 г. он излагает свои соображения по
этому поводу в письме Сесилу, написанном 8 января по результатам беседы архиепископа с
епископом Лондонским Эдвином Сэндисом1213. Он обращает внимание государственного
секретаря на то противоречие между Книгой общих молитв и королевской инструкцией, о
котором мы говорили выше, и сообщает, что, хотя большинство считает правильным
предписание инструкции, в королевстве происходят серьезные споры по этому вопросу. Иные
несогласные даже обвиняют самого примаса церкви в ереси. Основным аргументом, который он
приводит в защиту своей точки зрения, является ссылка на верховную власть монарха во всех
церковных вопросах и его право устанавливать те церемонии, которые он посчитает нужным.
Потому, с точки зрения Паркера, его предписания не противоречат закону. Но они не
противоречат и цитировавшемуся выше фрагменту Книги общих молитв, поскольку, как считает
архиепископ, он содержит лишь рекомендацию, которую вполне допустимо дополнить и
уточнить некоторыми дополнительными постановлениями. Как и Петр Мартир, Паркер считал
вопрос о виде хлеба для причастия не имеющим значения для спасения, а потому не видел
оснований возражать против королевской воли в этом деле. Несмотря на некоторую туманность
приведенных рассуждений, мы можем проследить явное отличие в отношении Паркера и его
оппонентов не только к этому частному вопросу, но и к принципу формирования норм
вероучения. Они сходятся на том, что проблема причастного хлеба относится к адиафоре, а
потому может трактоваться как угодно, однако Сэмпсон и Хамфри возражают против
королевских попыток регулирования рассматриваемого аспекта богослужения, считая, что он
должен оставаться на усмотрение каждого верующего. Паркер же, выражая официальную точку
зрения английской церкви, полагал, что в этом вопросе следует ориентироваться на законы
королевства и волю монарха. В определенной степени такой подход близок к позиции
католической церкви, где, несмотря на допустимость обоих видов хлеба, окончательное
решение спорного вопроса относится к компетенции верховного авторитета – папы Римского.
В целом основное содержание споров середины 1560-х гг., с нашей точки зрения, стоит
видеть в противоречиях, касающихся регулирования «безразличных вопросов». В отличие от
дискуссии о распятии в королевской часовне, рассмотренной в предыдущем параграфе, теперь
речь шла не о границах адиафоры: обе стороны признавали, что предмет их дискуссии
безразличен для спасения. В центре внимания оказалась проблема права власти (в первую
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очередь королевы, но также и архиепископа) вмешиваться в подобные вопросы. Ход этого
конфликта демонстрирует определенные изменения в церковной жизни Англии в первой
половине 1560-х гг.: не сумев во время конвокации 1563 г. добиться от Елизаветы значительной
модификации курса «религиозного урегулирования», епископы (во всяком случае, наиболее
активная их часть) теперь выступали как сторонники и защитники королевского права. Их
оппоненты до определенного момента считали возможным переубедить прелатов, однако
события весны 1566 г. и публикация «Объявлений» показали тщетность этих надежд. Думается,
именно этот конфликт стал определенным прологом к пуританским выступлениям 1570-х гг.
Увидев, что в рамках существующей системы они едва ли смогут добиться своих целей,
английские нонконформисты задумались о коренном переустройстве церкви. Это привело в
начале 1570-х гг. к активной критике церковной иерархии вообще, вызвавшей еще один
значительный кризис, пришедшийся на архиепископское правление Паркера.
§4. Мэтью Паркер, пуритане и светская власть в первой половине 1570-х годов
Третий значительный конфликт, который следует рассмотреть в настоящей главе, связан с
пуританскими выступлениями, пришедшимися на последние годы правления Мэтью Паркера.
Центральным их эпизодом стала публикация в 1572 г. двух «Наставлений парламенту».
Некоторые нюансы связанных с ними событий мы рассматривали в разделе, посвященном
конвокации, к тому же, приходится признать, что участие Паркера в дискуссиях 1570-х гг.
документировано хуже, чем его деятельность во время споров 1565–1566 гг., да и было оно не
столь активным. В настоящем параграфе мы сосредоточим наше внимание не столько на самих
выступлениях пуритан и последовавших за ними дискуссиях, сколько на отношении к ним
архиепископа Кентерберийского. Как представляется, такой подход дает возможность
охарактеризовать положение Мэтью Паркера на фоне проблем, актуальных для церкви Англии в
последние годы его правления, а также проследить, как изменились его взгляды и приоритеты
религиозной политики королевства вообще.
Конец

1560-х гг.

ознаменовался

крупнейшим

за

время

правления

Елизаветы I

католическим восстанием на севере Англии1214. Его предводители – Томас Перси, седьмой граф
Нортумберленд, и Чарльз Невилл, шестой граф Уэстморланд, – пытались возвести на престол
Марию Стюарт и восстановить в королевстве католическую церковь. Хотя их попытка

1214

Этому выступлению посвящено значительное количество исследований, так что вдаваться в детали в рамках
нашей работы представляется нецелесообразным. Новейшие исследования см.: Fletcher A., MacCulloch D. Tudor
Rebellions. 5th ed. Abington, N. Y., 2014. P. 102–115; Kesserling K. J. The Northern Rebellion of 1569: Faith, Politics and
Protest in Elizabethan England. Basingstoke, 2010; Newton D. North-East England 1569–1625: Governance, Culture and
Identity. Woodbridge, 2006.
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потерпела неудачу, она вызвала серьезное беспокойство королевы и обострила многие
противоречия, в том числе и в церковной жизни государства. Стабилизации обстановки отнюдь
не способствовало издание в 1570 г. папской буллы «Regnans in Excelsis», объявлявшей
Елизавету еретичкой, освобождавшей ее подданных от необходимости повиноваться монарху и
поощрявшей восстания против нее. Религиозное единство королевства, сохранение которого
было, как мы показали в предыдущих разделах нашей работы, важнейшей задачей епископов и
самого архиепископа Кентерберийского, оказалось, таким образом, далеко не столь прочным,
каким они хотели его бы видеть. Помимо политических последствий, эти события вызвали
отклик и со стороны церковных властей. В этой связи необходимо указать на публикацию в
1570 г. «Гомилии против неповиновения и упрямого восстания», включенную впоследствии в
состав второй Книги гомилий1215. В ней акцент делался на необходимость и богоугодность
иерархического строения общества, причем не только в духовной сфере: дети подчиняются
родителям, жены – мужьям, слуги – господам, а все подданные – монарху. Естественным
выводом из этих построений является недопустимость бунта против власти, установленной
свыше. Авторство этого текста, как и прочих гомилий, доподлинно не известно, однако
высказанные в ней идеи явно перекликаются с теми представлениями о верноподданническом
подчинении правителю, которые выражались и ранее, в том числе и Паркером, так что нельзя
исключить, что примас имел отношение к ее созданию. Заметим, что, хотя эта гомилия была
написана явно в ответ на вполне определенные события и значительная ее часть посвящена
антиримской риторике, основные идеи – лояльность монарху и долг подданного – находятся
вполне в русле той политики, которую архиепископ Кентерберийский вел в 1560-х гг. В рамках
этой же линии, с нашей точки зрения, следует рассматривать и деятельность епископов во время
конвокации и парламента 1571 г., рассматривавшихся в предыдущей главе. Напомним, в
результате их работы в Англии появились новые каноны, хотя и не утвержденные королевой, а
также официальный законодательный статус приобрели Тридцать девять статей. Оба эти
документа, как представляется, должны были способствовать укреплению единообразия в
церкви, однако помимо того они усугубили конфликт между епископами и их оппонентаминонконформистами.
Очередное обострение отношений между официальной церковью и ее оппонентами из
числа радикально настроенных протестантов началось, впрочем, несколько раньше парламента
и конвокации 1571 г. Возникновение пуританизма пресвитерианского толка в Англии, как
правило, связывают с именем Томаса Картрайта1216. В 1569 г. он получил должность профессора
1215

Anon. An Homelie against Disobedience and Wylfull Rebellion. L., 1570.
Томас Картрайт (1534/1535–1603) считается одним из основоположников пуританизма и крупнейших
богословов этого течения. Его биографии и учению посвящена книга: Pearson A. F. S. Thomas Cartwright and
1216
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богословия оксфордского колледжа Леди-Маграрет-Холл, где весной следующего года прочитал
знаменитый курс лекций о Деяниях апостолов и устройстве древней церкви. Анализируя
первые две главы этой книги, богослов пришел к выводу, что церковь в апостольские времена не
имела иерархии, а духовенство состояло из собственно священников и диаконов. Следуя
распространенной в эпоху Реформации логике, он призывал отказаться от «порочных»
нововведений более поздних времен и вернуться к «правильным» порядкам апостольской
церкви1217. Для достижения этой цели он предлагал упразднить титулы и должности епископов
и архиепископов, деканов и архидиаконов, отказаться от «узурпации» церковного управления
прелатами и ввести выборность священников и диаконов1218. К сожалению, содержание его
лекций известно лишь приблизительно, а потому не представляется возможным судить,
насколько резким был тон его высказываний, однако можно с уверенностью сказать, что они
вызвали живейший отклик, особенно среди более молодой аудитории1219. Резонанс от его
выступлений был настолько силен, что, во избежание раскола в университете, вице-канцлер
Джон Уитгифт в декабре 1570 г. отстранил Картрайта от преподавания, после чего последний
был исключен из колледжа и уехал в Швейцарию.
С нашей точки зрения, описанные события ознаменовали важную качественную перемену
в церковном дискурсе, произошедшую в начале 1570-х гг. Если раньше, как мы показали в
предыдущих главах, в центре спора находились вопросы, признававшиеся обеими сторонами
«безразличными», то теперь нападкам нонконформистов подверглись основы английской
церковной организации. Это соображение, вкупе с распространением в источниках именно
этого периода терминов «puritan» и «precisian» (напомним, например, проповедь Уитгифта на
открытии

конвокации

в

1571 г.),

на

наш

взгляд,

делает

правомерным

именование

нонконформистов этого периода пуританами в полном смысле слова. В связи с выступлением
Картрайта необходимо отметить некоторые обстоятельства. Во-первых, очевидно, он был
далеко не первооткрывателем пресвитерианских идей в Англии. Можно вспомнить, например,
что еще в 1530 г. в своем трактате «Практика прелатов» («The Practice of Prelates») известный
богослов и переводчик Библии Уильям Тиндейл писал о том, что существует две группы
священнослужителей: во-первых, епископы, священники и пресвитеры (старейшины, «elders»),

Elizabethan Puritanism, 1535–1603. Cambridge, 1925. Из более новых работ, помимо общих иссследований
пуританизма, можно отметить биографическую статью: Collinson P. Cartwright Thomas // Oxford DNB:
[Электронный ресурс]. URL: http://www.oxforddnb.com/view/article/4820. Обращение: 10.10.2015.
1217
Нужно заметить, что подобные призывы к очищению церкви для возвращения к «правильному» библейскому
устройству характерны не только для произведений идеологов Реформации, но и для церковной риторики вообще.
1218
Collinson P. Elizabethan Puritan Movement. P. 112–113.
1219
Стоит заметить, что и сам Картрайт был сравнительно молод – он получил должности, будучи примерно
тридцати пяти лет, при этом он был примерно на десять лет старше авторов «Наставления парламенту».
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во-вторых, диаконы1220. Таким образом, он не делал принципиального различия между
священниками и прелатами, фактически отрицая иерархию духовенства. Еще одно известное
рассуждение того же рода, основанное, как и лекции Картрайта, на Деяниях апостолов
содержится в знаменитом трактате «Охота на римского волка» середины 1550-х гг., имевшего
хождение в елизаветинскую эпоху1221. Его автор, Уильям Тернер, предлагал упразднить соборы
и епископат в существовавшем виде и учредить вместо него 150 выборных епископов,
фактически тех же пресвитеров1222. Нельзя забывать также, что английские богословы и
церковные деятели имели в непосредственной близости пример Шотландии, где еще с начала
1560-х гг. церковь была устроена по пресвитерианской модели. Естественным образом
возникающий вопрос о том, почему раньше эти идеи не получали такого отклика среди
английских протестантов, заслуживает самостоятельного исследования, пожалуй неуместного в
рамках настоящей работы. Мы ограничимся соображением, что, с нашей точки зрения, корни
этого следует искать в религиозных дискуссиях 1560-х гг., показавших неуступчивость
английского епископата в вопросах церковного единообразия, что ударило по его авторитету в
глазах радикально настроенной части духовенства. Проблема усугубилась, когда в начале 1570х гг. политика централизации и унификации в английской церкви активизировалась в связи с
описанными выше событиями. Соответственно, прелаты должны были восприниматься их
противниками как апологеты «католических пережитков», из чего логично следовала мысль о
ненужности и, более того, вредности епископального устройства церкви, приобретшая
значительную популярность среди пуритан1223. Впрочем, говорить о пуританах исключительно
как о пресвитерианах было бы существенным упрощением. Как показывают многочисленные
исследования последних десятилетий, те, кого называют (или кто сам себя называет) этим
словом, могли придерживаться весьма разнообразных, в том числе противоположных взглядов,
даже на такие принципиальные вопросы как устройство церкви или права монарха в духовной
сфере1224. Не имея задачи подробно рассматривать нюансы их точек зрения, мы прибегнем к
некоторому упрощению. Поскольку в рассматриваемые в настоящем разделе противоречия
вокруг «Наставления парламенту» 1572 г. были вовлечены, по преимуществу, сторонники и
1220

Tyndale W. Expositions and Notes on Sundry Portions of Holy Scriptures, Together with the Practice of Prelates / Ed.
by H. Walker. Cambridge, 1849. P. 253. См. также: Werrell R. S. The Roots of William Tyndale’s Theology. Cambridge,
2013. P. 167.
1221
Turner W. Huntyng of the romyshe vuolfe. Emden, 1555 [?].
1222
Подробнее см.: Ryrie A. The Gospel and Henry VIII: Evangelicals in the Early English Reformation. Cambridge,
2003. P. 155.
1223
В этой связи полезно напомнить упоминавшиеся в §4 главы 3 нападки на Паркера со стороны некоторых членов
парламента во время обсуждения Тридцати девяти статей в 1571 г. Так, предлагая упразднить право архиепископа
на выдачу диспенсаций, некоторые из его оппонентов напрямую сравнивали примаса церкви Англии с папой
Римским. См.: Proceedings. P. 222. Аналогичные формулировки встречаются и в «Наставлении парламенту». См.:
Puritan Manifestoes. P. 33.
1224
Помимо уже упоминавшихся работ, см., например: Shagan E. H. The Battle for Indifference in Elizabethan England
// Moderate Voices in European Reformation. P. 122–144.
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последователи Томаса Картрайта, то ниже, говоря о пуританах, мы будем иметь в виду в первую
очередь именно их.
«Предостережение парламенту» было опубликовано Джоном Филдом и Томасом
Уилкоксом летом 1572 г., ближе к концу сессии парламента. Его появление вызвало широкий
резонанс и спровоцировало достаточно продолжительную дискуссию, в ходе которой появился
целый ряд полемических сочинений, которыми обменивались в основном Картрайт и
Уитгифт1225. Учитывая специфику нашей темы и обилие литературы, так или иначе
затрагивающей эту полемику1226, нам кажется целесообразным ограничиться изложением
основных положений первого «Предостережения», то есть основных спорных вопросов. Его
главная идея становится ясна уже по одному предисловию, в котором авторы осуждают
«тираническое господство» церковных иерархов и обещают объяснить, каким образом его
можно преодолеть и вернуть церковь Англии на путь истинный1227. Их программа затрагивает
практически все те вопросы, которые были, так или иначе, актуальны в рассматриваемый
период и о которых мы уже неоднократно упоминали в нашей работе. Так, одним из важнейших
аспектов церковной жизни авторы называются проповеди, качество которых, на их взгляд,
неудовлетворительно как из-за того, что многие проповедники недостаточно образованы, так и
потому, что многие из них защищают «папистские пережитки»1228. Важной особенностью
древней церкви, утраченной к XVI в., авторы считают выборность духовных лиц, указывая на
порочность всех присущих церковным иерархам атрибутов власти 1229. Порочной практикой
называются также навязывание единых форм молитв и ритуалов, а также все процедуры и
установления, связанные с собственностью церкви и хозяйственно-экономической стороной ее
существования1230. Для восстановления «чистоты древней церкви» они призывают предпринять
целый ряд мер, направленных на улучшение качества духовенства (например, устранение
неграмотных священников и запрет для диаконов и повитух исполнять какие-либо функции
священников), нивелирование неравенства между священнослужителями и устранение

1225

Большая часть источников, связанных с этой полемикой, была переизданав XIX–XX вв. «Предостережение
парламенту» вошло в состав сборника Puritan Manifestoes. P. 1–39. Там же опубликовано и «Второе
предостережение парламенту», написанное в том же году Картрайтом (Ibid. P. 79–134). Ответы Уитгифта, а также
некоторые сочинения Картрайта, были собраны и опубликованы в издании Паркеровского общества – The Works of
John Whitgift… / Ed. by J. Ayre. Cambridge, 1851–1853. Vol. 1–3. Некоторые документы с комментарием вошли в
состав исследования McGinn D. J. The Admonition Controversy. New Brunswick, 1949.
1226
Этот спор так или иначе рассматривается в значительном числе общих исследований пуританизма и
пресвитерианства. Помимо вышеназванных работ, см., например, интересный анализ риторических и
полемических приемов авторов в исследованиях Mack P. Elizabethan Rhetoric: Theory and Practice. Cambridge, 2004.
P. 253–292; Tierney B. Liberty and Law: Studies of the Idea of Permissive Natural Law, 1100–1800. Washington D. C.,
2014. P. 165–171.
1227
Puritan Manifestoes. P. 5–7.
1228
Ibid. P. 9, 11.
1229
Ibid. P. 10–11.
1230
Ibid. P. 11–13.
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«папистских пережитков» (частных месс и крещений, регулирования хлеба для причастий и
облачений и т.д.), а также предлагают определенные изменения в таинствах1231. Вторая часть
«Предостережения» целиком посвящена разбору «папистских оскорблений», сохраняющихся, с
точки зрения авторов, в церкви Англии. Она состоит из трех «статей»: первая и самая объемная
посвящена обстоятельной критике Книги общих молитв и отдельных зафиксированных в ней
установлений1232, вторая отрицает право государственной власти регулировать отправление
таинств, облачения и тому подобные вопросы1233, а третья – право навязывать церкви
вероучение (то есть Тридцать девять статей)1234. Таким образом, «Предостережение»
представляет собой пространный и весьма подробный пуританский манифест, содержащий
мнение авторов по поводу наиболее животрепещущих вопросов. Значительная его часть, так
или иначе, воспроизводит те взгляды, которые и раньше выражали противники официальной
церкви, однако он также содержит отклик на события, непосредственной предшествовавшие его
публикации, в частности, утверждение парламентом Тридцати девяти статей. Учитывая
сказанное, едва ли должна вызывать удивление та бурная реакция, которую вызвал этот памфлет
как среди пуритан, так и среди их противников. Сочинение было практически сразу же
запрещено, а его авторы провели год в тюрьме.
Особый интерес для нас представляет реакция на описанные события архиепископа
Кентерберийского, однако, к удивлению, в почти ста письмах 1570–1575 гг., опубликованных в
сборнике

его

корреспонденции,

мы

встречаем

лишь

единичные

упоминания

о

«Предостережении» и Картрайте. Так, имя последнего встречается трижды, причем один раз
речь идет не о самом богослове, а о его сумасшедшем («lunatic») брате1235. В то же время, даже
этих отдельных сообщений достаточно, чтобы утверждать, что архиепископ следил за
происходящими событиями. Так, 25 августа 1572 г. он сообщал Сесилу о переиздании
«Предостережения» и о своих усилиях по розыску причастных лиц, не имевших особенного
успеха из-за пассивности лондонского мэра и олдерменов, «не желающих раскрывать это
дело»1236. Еще раз примас церкви Англии упоминает об этом споре в недатированном письме
государственную секретарю, в котором комментирует трактат Картрайта «Отклик на ответ,
сделанный доктором Уитгифтом против “Предостережения парламенту”» («A Replye to an
Answere made of M. Doctor Whitegifte againste the Admonition to the Parliamente»)1237. Хотя
архиепископ и не называет это сочинение напрямую, текст его письма, как показывает анализ
1231
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редакторов переписки, явно соотносится

именно с этим произведением Картрайта.

Соответственно, рассматриваемое послание было написано в 1573–1575 гг., причем, скорее,
ближе к началу этого периода. Это письмо не предназначалось для широкой огласки и едва ли
может быть названо полемическим. Паркер сообщает лишь, что не находит в трактате своего
оппонента «мудрости и благоразумия» из-за его нападок на епископов и самого примаса. Он
справедливо отмечает, что является для Картрайта принципиальным противником и «камнем
преткновения»1238. Возможно, именно этим объясняется и его нежелание вступать с пуританами
в открытую полемику, из-за чего он намеренно предоставил это дело университетскому
богослову. В заключение Паркер пишет, что его пригодность для кафедры остается на
усмотрение королевы и Сесила, «главного советника», в то время как сам он готов
удовольствовать хотя бы и должностью простого приходского клирика. Впрочем, это его
замечание, скорее, продиктовано нарочитой скромностью: в своем письме он приводит перечень
своих годовых расходов, которые были бы невозможны, если бы он, как требует Картрайт, не
имел мирской власти и владений, явно рассчитывая на одобрение государственного секретаря.
Среди его расходов помощь бедным (в том числе 160 фунтов на содержание двух госпиталей),
стипендии священникам (почти 240 фунтов), ремонт церквей, домов и даже дороги в
Кембридже и целый ряд других затрат. Это письмо лишний раз подтверждает наше наблюдение
о важном политическом значении хозяйственной стороны церковной жизни, приведенное в
предыдущей главе.
В целом, говоря об участии архиепископа Кентерберийского в церковной жизни 1570-х гг.,
нельзя не отметить, что Паркер в этот период несколько отошел от общественной жизни, много
времени уделяя своим антикварным занятиям. Наиболее активным апологетом официальной
церкви де-факто стал Уитгифт1239, и вопрос о том, повлиял ли архиепископ на содержание его
полемики с Картрайтом, остается открытым1240. Весьма болезненно Паркер воспринял
критические выступления двух своих бывших протеже – Томаса Олдрича и Эдварда Деринга.
Первый из них в 1570 г. был избран главой кембриджского Корпус-Кристи-колледжа. Важную
роль в этом сыграл сам Паркер, уделявший значительное внимание судьбе своей альма-матер и
рекомендовавший Олдрича на должность1241. Более того, именно архиепископ убедил своего
давнего знакомого Джона Пори отказаться от руководства колледжем, чтобы освободить место.
1238
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Это потребовало от него значительных усилий и, похоже, привело едва ли не к ссоре с Пори, так
что последний отказался от всех своих должностей, включая пребенду в Вестминстере, также
переданную Олдричу по рекомендации Паркера1242. В письме Сесилу от 8 марта 1570 г.
архиепископ высоко оценивал достоинства своего протеже: «Я знаю, что он ученый молодой
человек, образованный во всех языках, также во французском и итальянском»1243. Однако по
прошествии трех лет его мнение кардинально меняется. Претензий к Олдричу оказалось
немало, начиная с того, что он, в нарушение статута колледжа, за три года после своего
назначения не получил степень бакалавра богословия1244. Он попытался решить эту проблему,
получив королевскую диспенсацию через «своих друзей». Паркер не указывает конкретных
имен, однако сообщает, что они собираются выхлопотать для Олдрича должность капеллана
графа Лестера или Ральфа Сэдлера, канцлера герцогства Ланкастерского, поэтому можно
предположить, что это были некие приближенные к ним лица. Они, как писал архиепископ,
считали, что примас церкви «лишен всякого доверия и покровительства» («out of all credit and
favor»), а потому их заступничество может преодолеть его противодействие1245. По-видимому,
такое предположение не было лишено оснований – в предыдущей главе мы уже отмечали
натянутые отношения Паркера с королевским фаворитом графом Лестером, ухудшившиеся в
1570-х гг., да и особенной милостью королевы архиепископ в этот период не пользовался. Тем
не менее, он обратился к королеве через лорда Берли с просьбой отказать Олдричу в выдаче
диспенсации. Свое мнение он объясняет не только тем, что его бывший протеже нарушает
статут колледжа, но и жалобами на его «дурное правление». Кроме того, примас называет его
«беспокойным пуританином» («troublous precisian») и сообщает о нападках на себя лично,
особенно подчеркивая: «Они (покровители Олдрича. – В. Т.) говорят в насмешку, что я папа
Ламбета и Бенет колледжа»1246. В этот раз королева прислушалась к мнению архиепископа,
после чего церковная комиссия под его руководством начала расследование этого дела,
потребовав от вице-канцлера университета прислать Олдрича1247. Похоже, это было воспринято
как посягательство на суверенитет Кембриджского университета, поскольку в своем следующем
письма лорду Берли, его канцлеру, Паркер практически оправдывается за этот шаг, объясняя,
что не хотел нарушить университетские привилегии1248. В течение июля 1573 г. он еще
несколько раз обсуждает с лордом Берли это дело, пока наконец Олдрич не решает добровольно
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отказаться от должности и от пребенды в Вестминстере 1249. Канцлер университета, видимо,
сыграл не последнюю роль в таком относительно мирном разрешении этого скандала, заставив
Олдрича явиться к своему бывшему патрону и договориться с ним. Очевидно, такое
пристальное внимание Паркера к этому делу объясняется не столько самим фактом
пуританского выступления, сколько тем обстоятельством, что в центре скандала оказался его
ставленник и его альма-матер, всегда пользовавшаяся покровительством архиепископа, –
последний в письмах лорду Берли часто упоминает о репутации колледжа и университета.
Еще одним молодым богословом, обманувшим надежды Паркера, стал Эдвард Деринг1250.
Во второй половине 1560-х гг. он сделал блестящую карьеру: преподавал в Оксфордском
университете, был одним из капелланов графа Норфолкского и занимал еще ряд должностей. В
этот период он пользовался покровительством архиепископа Кентерберийского, судя по тому,
что в течение некоторого времени жил в его доме, исполняя, возможно, обязанности капеллана,
а затем получил должность ректора прихода Плакли в Кенте1251. Однако с весны 1570 г. он вдруг
порывает со своими покровителями и становится одним из яростных критиков официальной
церкви. По словам П. Коллинсона, точкой невозврата для него стала проповедь, произнесенная
25 февраля 1570 г. в присутствии королевы, какую Елизавета никогда раньше не слышала1252.
Он не только открыто раскритиковал многие стороны церковной жизни королевства, но и прямо
обвинил королеву в попустительстве такому положению дел. В том же году Деринг обратился с
письмами к Сесилу и Паркеру: первого он критиковал за новые университетские статуты,
второго – за целый ряд «прегрешений», вплоть до роскошной одежды его сыновей 1253. Несмотря
на то, что такие выступления вызывали, очевидно, недовольство и архиепископа и королевы,
Дерингу удавалось, благодаря влиятельным покровителям1254, избегать каких-либо наказаний
вплоть до 1572 г., когда после проповеди у Сент-Полс Кросс, он все же был лишен лицензии.
Тем не менее, примечательно, что архиепископ показал совершенную неспособность как-то
повлиять на пуританского активиста, заручившегося поддержкой влиятельных придворных.
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Вообще проблема отношений с пуританами и их патронами вызывала значительное
беспокойство Паркера. С одной стороны, он явно осознавал, что его оппоненты представляют
серьезную угрозу, и неоднократно пытался донести эту мысль до Сесила и королевы. Так, в
январе 1571 г. он убеждал государственного секретаря, чтобы тот обратил внимание на вопрос о
лояльности монарху, обсуждавшийся пуританами1255. Позднее, например, в мае 1573 г.
архиепископ отмечал, что королева «справедливо оскорбилась» из-за их памфлетов1256. Двумя
месяцами позже в письме одному из членов церковной комиссии он так описывал вред от
пуритан: «...[они] под видом Реформации ищут разрушения и низвержения как учения, так и
религии. Они не только вредят состоянию церкви, но и сильно расшатывают светское
государство»1257. Тем не менее, архиепископ обнаруживает практически полную неспособность
воздействовать на ситуацию, связанную с двумя основными причинами. Во-первых, как и в
случае

с

Дерингом,

его

усилия

зачастую

наталкивались

на

противодействие

высокопоставленных патронов пуритан. Жалобы на такое положение дел встречаются в его
обращениях к Сесилу едва ли не при каждом упоминании о пуританах. К примеру, в марте
1573 г. он писал лорду Берли: «Удобства, которые имеют эти пуритане, и их постоянство
удивительны; и поэтому если ее высочество со своим советом (я имею в виду некоторых из них)
не осудит их, я предвижу печальные последствия»1258. А в уже упоминавшемся письме одному
из членов церковной комиссии архиепископ с сожалением упоминал о том, что, несмотря на
весь вред пуритан, в числе их покровителей есть «некоторые высокопоставленные» лица («some
of great calling»)1259. По-видимому, наиболее влиятельным из оппонентов Паркера в этот период
оказался граф Лестер, чьи разногласия с примасом дошли до того, что королевский фаворит
даже попытался добиться отстранения архиепископа от должности, хотя и безуспешно.
Еще одним обстоятельством, игравшим существенную роль, было общественное мнение.
Паркер, заботившийся о поддержании единства английской церкви в течение всего своего
правления, как мы видели, мало внимания уделял своей репутации, ориентируясь больше на
мнение и желания королевы. Эта политика принесла к 1570-м гг. весьма противоречивые плоды.
Уже в ноябре 1572 г., обсуждая с лордом Берли пуритан, архиепископ отмечал, что
общественное мнение находится на стороне противников официальной церкви: «Что же
касается пуритан, то я понимаю, как по всему королевству среди тех, кто называет себя
протестантами, воспринимается это дело: они благосклонно оправдываются, а нас (епископов. –
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В. Т.) осуждают как их гонителей»1260. Возникновение такого негативного общественного
мнения он небезосновательно связывал со спором об облачениях. С течением времени ситуация
не только не исправлялась, но даже усугублялась: в мае 1573 г. архиепископ сообщал уже о том,
что преследования пуритан «заставляют людей ненавидеть нас»1261. Тем не менее, Паркер до
конца своего правления так и не попытался отойти от тех принципов, которым следовал ранее,
по-прежнему полагая, что единство церкви должно строиться вокруг послушания монарху в
«безразличных вопросах». Более того, события этого периода, вероятно, заставили его
несколько пересмотреть методы убеждения своих оппонентов, о чем говорит выбор в качестве
главного апологета официальной церкви Уитгифта, достаточно агрессивного и жесткого
полемиста, вместо более привычной для Паркера личной переписки и встреч со своими
оппонентами. Надо заметить, что архиепископ не один придерживался такого достаточно
мрачного взгляда на положение епископата. Так, в своей работе П. Коллинсон приводит
высказывания схожего содержания, принадлежавшие и другим прелатам церкви Англии, в том
числе и весьма красноречивое определение Роберта Хорна, назвавшего епископов «excrementa
mundi»1262.
Проблемы архиепископа усугублялись тем, что в 1570-х гг. все чаще свое неудовольствие
его действиями выказывала и сама королева. Несколько раз у них возникали разногласия из-за
деятельности Court of Arches – церковного суда Кентерберийской провинции. Еще в 1568 г.
здесь рассматривались некие вопросы, связанные с католиками, и Паркер требовал, чтобы его
члены непременно добивались от них присяги, в то время как Елизавета, возможно, из
внешнеполитических соображений настаивала на более лояльном к ним отношении 1263. При
личной встрече в Ламбете она, впрочем, открыто не выказывала своего недовольство, хотя, как
писал потом Паркер Анне Бэкон, лично сказала ему, что делает это исключительно ради его
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репутации1264. По сообщению испанского посла, поступить так ее убедили Сесил, Ноллис и
граф Бэдфорд, хотя сама она оставалась крайне раздражена действиями примаса церкви1265.
Несколькими годами позже недовольство Елизаветы вызвало назначение руководителем Court
of Arches Бартоломью Клерка, на место ушедшего в отставку Томаса Йеля. Видимо,
формальным предлогом для ее возражений был возраст назначенного1266 (ему не было сорока
лет), хотя, как отмечал архиепископ, Йель при назначении был всего на год старше 1267. Не желая
ссориться с королевой, особенно в тот момент, когда он нуждался в ее благосклонности в деле
Олдрича, Паркер написал ей пространное письмо, в котором объяснял причины выбора Клерка
и просил согласиться с ним1268. Интересно, что одним из его аргументов были возможные
репутационные потери, которые он понес бы, если бы королева постоянно возражала против его
назначений и из-за которых он хуже смог бы исполняться свой долг. Подобные трудности, а
также проблемы со здоровьем привели к тому, что в последние годы жизни Паркер серьезно
разочаровался в своей службе, в придворном обществе и в королевских советниках. Его поздние
письма лорду Берли полны жалоб и сожалений. В июле 1573 г. он констатирует: «Я понимаю,
что двор сильно изменился по сравнению с тем, который я некогда знал»1269. Архиепископ
сожалел, что многие при дворе, не исключая самой королевы, готовы заигрывать как с
пуританами, так и с католиками в ущерб «истинной вере» ради политических соображений
«макиавеллианского правления»1270. Он упрекал светские власти в недостаточной поддержке,
хотя со своей стороны он всегда сохранял верность монарху, и тем не менее остался к концу
жизни в немилости и практически не у дел 1271.
Таким образом, подводя итог рассмотрению церковной политики в Англии в первой
половине 1570-х гг., нужно отметить следующие моменты. Во-первых, изменение политической
обстановки, а также некоторые важные меры на пути установления религиозного единообразия
в королевстве, предпринятые в начале десятилетия, привели к значительному изменению
повести дня в околоцерковной полемике. Если раньше в центре внимания находились
«безразличные вопросы», то теперь пуритане критикуют саму церковную организацию,
призывая упразднить епископат как полностью порочный и подвергнуть серьезному
переустройству всю религиозную жизнь королевства. Эти выступления небезосновательно
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осознаются Паркером как гораздо более серьезная угроза для единства церкви, чем то, с чем ему
приходилось сталкиваться в 1560-х гг. Во-вторых, важно отметить, что архиепископ
Кентерберийский в рассматриваемый период фактически лишается поддержки светских властей
и королевы, которой пользовался на протяжении всего своего правления. Это привело к тому,
что примас церкви, по-прежнему видевший свою главную задачу в сохранении единства церкви
Англии и стремившийся решить ее теми же методами, которыми он пользовался ранее, оказался
совершенно неспособен повлиять на положение. Одновременно, его деятельность в этот период
кажется достаточно пассивной: он много времени уделяет антикварным занятиям и часто
жалуется лорду Берли на свою жизнь. Складывается впечатление, что, столкнувшись со
значительными трудностями, подвергнутый нападкам со всех сторон и не имея никакой
поддержки, он к середине 1570-х гг. совершенно опустил руки и предпочел, насколько это было
возможно, отойти от дел.
§5. Мэтью Паркер и проблема браков духовенства
Среди спорных вопросов, весьма актуальных для церкви Англии в период Реформации,
был один, пожалуй, наиболее живо затрагивавший личные интересы Паркера, – проблема
допустимости браков для духовенства. В разделе, посвященном биографии архиепископа, мы
вскользь касались ее, однако она заслуживает особого внимания не только сама по себе, но и в
сравнении с теми спорами, которые мы рассмотрели выше. Для начала напомним предысторию
вопроса, как она связана с жизнью и карьерой архиепископа.
В специальной статье, посвященной отношению Паркера к рассматриваемой проблеме,
Н. Бьорклунд указывала, что будущий архиепископ заинтересовался этим вопросом еще во
время своей учебы в университете и уже тогда, примерно в середине 1520-х гг., стал
последовательным противников целибата1272. Ее вывод, основанный на круге чтения Паркера в
этот период и некоторых пометках в принадлежавших ему книгах, возможно, несколько
категоричен, однако можно с уверенностью сказать, что этот вопрос занимал будущего
архиепископа, а к концу 1530-х гг. он вполне определился со своим отношением к нему и
собрался

жениться. Его

планы

оказались

нарушены,

когда

в

1539 г.

был

принят

«Шестистатейный статут», под страхом смерти запрещавший духовенству заключать браки и
предписывавший развестись тем, кто имел семью1273. История отношений Паркера с его
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будущей женой в конце 1530-х – 1540-х гг. оставляет ряд вопросов из-за расхождений в
немногочисленных

источниках. Так,

в

собственноручно

составленном

архиепископом

документе, известном как «Memoranda»1274, в сообщении о смерти Маргарет Паркер в 1570 г.
сказано, что они жили вместе около двадцати шести лет 1275, то есть примерно с 1544 г. В то же
время, Джослин в «Matthaeus» указывает, что их совместная жизнь длилась двадцать один год
(то есть с 1549 г.), причем помолвка состоялась за семь лет до свадьбы (в 1542 г.?), а сам брак
был заключен лишь после того, как король Эдуард VI разрешил священникам жениться1276.
Учитывая, что этот текст, по всей видимости, также составлялся при участии Паркера, такое
расхождение представляется любопытным. Практически не подлежит сомнению, что сообщение
в нем ошибочно либо намеренно искажено: согласно «Memoranda», Паркер женился 24 июня
1547 г., практически сразу после смерти Генриха VIII, а уже 5 мая 1548 г. у него родился
старший сын1277. Это значит, что фактически Паркер нарушил королевский закон, ведь
формально браки священников были разрешены только в 1549 г. По-видимому, составляя
официальную биографию примаса церкви Англии, рассчитанную на публикацию и донесение
до достаточно широкой аудитории, причем в 1570-х гг., когда критики архиепископа
Кентерберийского были активны как никогда, Джослин с ведома (или даже по инициативе)
Паркера решил несколько скрасить этот факт. При такой трактовке вопрос вызывает разве что
дата помолвки, состоявшейся как раз в тот момент, когда любые подобные отношения для
священников были запрещены. Вообще, надо заметить, что «Matthaeus» – это едва ли не
единственный источник, дающий нам сведения о семейной жизни архиепископа. Маргарет
описывается в нем как идеальная во всех отношениях жена – образованная, обходительная,
послушная мужу, добрая и так далее. А после того, как Паркер стал архиепископом, она
проявила себя как не менее образцовая mater familias, хозяйка дома, поддерживающая своего
мужа в его делах1278. Оставим в стороне вопрос о том, насколько это описание соответствует
реальности1279, заметим лишь, что такая идеализированная картина в биографии архиепископа,
вполне вероятно, приводилась из апологетических соображений. Паркер в своих рассуждениях
о браке обращался к аргументу, что хорошая жена может быть хорошим помощником мужу, а
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потому, возможно, пример семьи самого архиепископа, описанный Джослином, должен был
стать дополнительным подтверждением его слов.
Защита института брака от сторонников целибата для священников была весьма актуальна
для Паркера, начиная с конца 1540-х гг. Уже тогда, когда он заключал брак, это действие могло
рассматриваться как своего рода декларация: если священники, женившиеся при Эдуарде VI, не
всегда могут однозначно считаться последовательными протестантами, то те, кто заключил
брак, не дожидаясь официальной отмены запрета, вполне явно заявляли о своих взглядах 1280.
Даже после того как целибат был упразднен в феврале 1549 г., женатые священники и их семьи
нередко подвергались нападкам1281. Наиболее серьезные проблемы брак Паркера создал после
прихода к власти королевы Марии – выше мы уже отмечали, что будущий архиепископ был
отстранен от службы и лишен должностей именно потому, что был женат. Казалось, с началом
правления Елизаветы эти трудности должны были остаться позади: уже в конце апреля 1559 г.
Сэндис в своем письме Паркеру, видимо зная о заботах последнего, особо отмечал, что браки
лиц духовного звания все еще не разрешены, но власти смотрят на них сквозь пальцы 1282. Тем
не менее, едва ли не самый серьезный конфликт между архиепископом и королевой,
пришедшийся на первую половину 1560-х гг., когда их отношения оставались в целом ровными
и хорошими, возник именно из-за священнических браков.
Обстоятельства его возникновения проясняет письмо Уильяма Сесила1283, написанное им
12 августа 1561 г. и отправленное архиепископу вместе с королевским указом. Елизавета
находилась в Саффолке и Эссексе, где была весьма разозлена и оскорблена «по причине
нескромного поведения чтецов и священников в этих землях». Более всего ее, как и Сесила,
возмутило состояние дел в Нориджском диоцезе, где епископом в то время был Джон
Паркхестр, которого Сесил упрекает за «небрежность в управлении его духовенством»,
поскольку тот «сквозь пальцы смотрит на схизматиков и анабаптистов», которые «пользуются
глупостью людей». «Определенно, я вижу великое разнообразие в службе», – пишет он. Особое
неудовольствие королевы вызвало «положение браков среди духовенства», разозлившее ее
настолько, что «если бы я (Сесил. – В. Т.) не был бы очень упорен в этом, то ее величество
открыто и строго порицала бы и запретила бы это». Трудно сказать, что из увиденного в
Саффолке и Эссексе так возмутило королеву, однако не подлежит сомнению факт, что именно
из-за этого, в конце концов, и был составлен указ, запрещающий пребывание женщин в
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духовных коллегиях1284, разосланный затем двум архиепископам и канцлерам обоих
университетов. В нем говорилось, что «помещения и дома соборных церквей и коллегий в
королевстве, как в древности, так и в недавние времена, строились… чтобы размещать и
содержать общества образованных людей, занимающихся учением и молитвой… и таким
образом постоянно служащих общему благу». Однако, видимо, в ходе своей поездки королева
увидела, что «как главные управители, так и пребендарии, студенты и их (коллегий. – В. Т.)
члены, будучи женаты, имеют отдельные домовладения со своими женами и детьми», от чего
«происходит немалое нарушение тихого и правильного занятия учением и наукой внутри
таковой [коллегии]». В связи с этим было установлено, что «никакой человек, будь он глава или
член какой-либо коллегии или кафедральной церкви в королевстве не может… иметь на
территории любой такой коллегии своей жены или любой другой женщины, пребывающей или
живущей в таковой». Тот же, кто нарушит этот указ, должен быть лишен всех церковных
должностей во всех соборах и церковных коллегиях королевства.
Публикация этого указа была воспринята с непониманием. Видимо, его издание было, в
первую очередь, выражением недовольства Елизаветы общим состоянием церкви восточной
Англии, которое она увидела в ходе своей поездки, и последствия такого постановления не
были продуманы ею достаточно тщательно1285. Зато они были очевидны для епископов. Так,
получив этот указ, Ричард Кокс написал архиепископу Паркеру письмо, в котором подвергал
сомнению необходимость таких мер1286. Он соглашался, что это постановление весьма разумно,
если речь идет о «местах учения», однако оспаривал необходимость таких изменений в
соборных церквях, в которых «декан и пребендарии имеют несколько домов, удаленных один от
другого, и, если их жены будут изгнаны оттуда… редко можно будет найти в большей части
церквей декана или пребендария, живущего там». Кроме того, Кокс указывал, что «в некоторых
церквях нет более одного или двоих живущих, имеющих скромные владения вне пребенды», и,
«если их семьи будут вдруг вышвырнуты, это покажется плохой наградой за их
проповедничество и благочестивый труд». В качестве примера он приводил собор в Или,
хорошо знакомый Паркеру, где, по его словам, постоянно жил всего один пребендарий с семьей.
В подтверждение своей точки зрения епископ ссылался на Библию, согласно которой «ни
одному женатому епископу, священнику или левиту не отказали в содержании и доме», а также
напоминал слова святого Павла, что «Бог считает подобные браки естественными и
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достойными» и что каждый священник должен быть «одной жены муж» (1Тим. 3:2), а значит,
«запрещать или вредить браку есть учение дьявола».
Собственное мнение Паркера на этот счет выражено в пространном письме, адресованном
Сесилу1287. Архиепископ рассказывает, что накануне встречался с королевой и услышал от нее
суждения, касающиеся духовенства, весьма его расстроившие. «Я был в ужасе, слыша такие
слова, исходящие от ее мягкой натуры и христианской совести, которые она говорила о Божьем
святом установлении и таинстве брака», – пишет Паркер. Дошло даже до того, что Елизавета
«выразила сожаление, что мы были назначены на свои должности». Судя по тону письма,
архиепископ очень болезненно воспринял слова королевы, вплоть до того, что он и сам выразил
сожаление, что занимает свою должность. Помимо собственной обиды, впрочем, он приводит и
некоторые аргументы против королевского осуждения браков: во-первых, пишет он, это вызовет
злорадный смех духовенства королевы Марии, «видящего, как обращаются с духовенством
нашего времени», во-вторых, он повторяет аргумент Кокса, что это решение приведет к потере
многих проповедников в городах, оскорбленных несправедливостью, ведь «жены домохозяев,
привратников и дворецких могут иметь свои колыбели». В-третьих, он, как и Кокс, полагает, что
такие указы противоречат Божьей воле, в доказательство чего приводит пространные цитаты из
сочинений блаженного Иеронима, блаженного Августина, святого Иоанна Златоуста,
основываясь на которых делает вывод, что брак богоугоден, а потому совесть священников,
«которые, не колеблясь, прольют кровь в защиту истины Христовой», заставляет их пребывать
в браке, ведь «следует повиноваться Богу более, чем людям».
Детали этой истории до конца не ясны. Остается только предполагать, что именно
настолько не понравилось королеве, что она выступила резко против браков духовенства. Повидимому, в этом проявились ее собственные представления о церковном устройстве, возможно,
положение в Норидже действительно было вопиющим. Неизвестно также, чем закончился этот
конфликт, однако, судя по всему, Сесилу и Паркеру удалось умерить раздражение королевы, так
что вопрос о браках священников не вошел даже в визитационные статьи, составленные
Паркхерстом для своего диоцеза в том же 1561 г.1288 К 1563 г., видимо, эта проблема была
решена, поскольку Тридцать девять статей дозволяют клирикам иметь жен. Архиепископ в
рассмотренном случае проявил замечательную принципиальность, отказавшись подчиниться
королевскому распоряжению и продолжая отстаивать свою точку зрения, невзирая на
недовольство монарха. Впоследствии он ни разу не попытался, подобно Кранмеру, не
афишировать свой брак, напротив, Маргарет присутствовала и при королевских приемах в

1287
1288
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Ламбете, невзирая на то, что королева и в последующие годы относилась к бракам священников
(и тем более епископов) без энтузиазма, хотя и терпела их1289.
Несмотря на такое в целом благоприятное для Паркера положение дел, архиепископ все же
посчитал необходимым анонимно опубликовать около 1567 г. целый трактат в защиту
священнических браков1290. Актуальность такого сочинения в условиях второй половины 1560х гг. представляется сомнительной и по-разному оценивается исследователями1291, тем более
что, как мы отмечали в обзоре источников, это произведение Паркера было написано гораздо
раньше, примерно летом 1557 г. как отклик на полемику Джона Понета и Томаса Мартина1292.
Содержание первой части трактата сводится к подробному и обстоятельному разбору сочинения
Мартина и изложению достаточно обширного круга богословских аргументов в поддержку
браков. В целом она напоминает те полемические произведения, которые мы комментировали в
других главах нашей работы: много места уделено, разумеется, примерам из Священного
Писания, но также широко привлекаются суждения отцов церкви. К числу не столь частых в
полемических произведениях 1560-х гг. отсылок можно отнести упоминания Лютера1293, в то
время как более «популярные» во второй половине столетия континентальные богословы в
тексте не встречаются. Наконец, помимо тех аргументов в пользу священнических браков,
которые мы рассматривали выше и которые в развернутом виде воспроизводятся в трактате,
важное место в рассуждениях Паркера занимает мысль, что жены священников не только не
причиняют никакого вреда, но и, наоборот, могут помогать мужья в праведной жизни, чему есть
подтверждения и в библейской истории1294.
Отдельного комментария заслуживает вторая часть рассматриваемого сочинения,
содержащаяся, как уже отмечалось в одной (более поздней) из его редакций и представляющая
историю

священнических

браков

в

Англии.

Свой

экскурс

Паркер

начинает

с

противопоставления двух значительных фигур церковной истории второй половины XI в. –
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папы Григория VII и архиепископа Кентерберийского Ланфранка1295. В изображении автора,
первый был еретиком и противником браков для священников, в то время как второй, напротив,
поддерживал эту идею. Весьма пространный пассаж посвящен и временам Ансельма
Кентерберийского, о которых Паркер судит, главным образом, по биографии архиепископа,
созданной Эдмером1296. Вообще, нужно отметить, этот исторический экскурс строится вокруг
архиепископов Кентерберийских и их отношения к бракам и доходит до XIII в. Внимание,
уделяемое тому или иному деятелю или периоду, зависит преимущественно от наличия
источников. Наиболее подробно говорится об Ансельме, а также о периоде, описанном Мэтью
Пэрисом1297, тогда как, к примеру, о преемнике Ансельма, Ральфе д’Эскюре (Паркер называет
его Родульфом) сказано мало, поскольку «о его днях никакая большая запись не
сохранилась»1298. Этот экскурс перемежается комментариями, основанными на Библии, и
отсылками к иным историческим примерам, в которых Паркер обнаруживает знакомство с
творчеством Алкуина1299, Эльфрика, Гильды, Гиральда Камбрийского1300 и других авторов. В
целом рассматриваемый трактат интересен, скорее, как эпизод спора середины 1550-х гг. –
частые отсылки к тексту Мартина, с которым полемизирует автор, как представляется, были уже
не столь актуальны в момент публикации. Думается, для современников этот трактат был,
скорее, своего рода отголоском минувшей дискуссии, нежели высказыванием на злобу дня.
Мэтью Паркер на протяжении всей своей жизни был последовательным противником
целибата для духовенства, в теории и на практике. Этот факт весьма примечателен, учитывая,
что почти все монархи, на правления которых пришлась его карьера, напротив, были
противниками священнических браков. С нашей точки зрения, именно этот пример наглядно
подтверждает те соображения о взглядах Паркера на отношения церкви и королевской власти,
которые мы высказывали выше. В представлении архиепископа об идеальной церкви женатое
духовенство было одной из ее неотъемлемых черт1301, поэтому правители, не принимавшие этой
практики, с его точки зрения, противоречили Слову Божьему. Несмотря на свое несогласие,
Паркер не считал допустимым преступать закон королевства. В случае, когда он имел такую
возможность (во времена Елизаветы), архиепископ пытался переубедить монарха, в иных же
условиях (при Марии) – предпочел уйти с церковной службы. При этом в 1560-х гг. он не
обнаруживал склонности к каким-либо компромиссам. Это обстоятельство подтверждает нашу
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мысль, что его конформизм в иных случаях был не слепым следованием воле монарха и
допущением некого «среднего пути», но отражал убеждения Паркера о «безразличном» и о
праве светского правителя.
§6. Исторические занятия Мэтью Паркера в контексте религиозных дискуссий 1560–1570х годов
Рассмотренный в предыдущем параграфе казус дает основания для рассуждений не только
об отношении Паркера к бракам священников, но и о другой проблеме, а именно, о
политическом смысле исторических занятий архиепископа, которым он уделял значительное
внимание, особенно в последние семь лет своей жизни. Необходимо подчеркнуть, что в рамках
нашей работы, посвященной, по преимуществу, церковно-политической деятельности Паркера,
нам кажется неуместным подробно анализировать его исторические занятия и его меценатство,
поэтому большую часть связанных с ними вопросов мы сознательно оставим без внимания.
Рассмотрим лишь несколько произведений и публикаций, выполненных Паркером и двумя
аффилированными с ним авторами – Джоном Джослином и Александром Невиллом. Выбор
сочинений именно этих историков продиктован тем, что они были написаны непосредственно
по заказу архиепископа – об этом свидетельствует роспись его расходов, составленная Джоном
Паркером около 1575 г.1302 С нашей точки зрения, именно эти произведения испытали наиболее
сильное влияние Паркера, а потому они наиболее интересны для рассуждений о политических
целях, которые преследовал архиепископ в своих ученых занятиях1303.
Исторические работы, опубликованные самим Паркером, не очень многочисленны. Тем не
менее, большая их часть имеет явную связь с актуальными проблемами церковной жизни
XVI в., как уже рассмотренный трактат в защиту священнических браков. Пример обращения
архиепископа к другому вопросу – его публикация трех сочинений Эльфрика (ок. 955 –
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ок. 1010), осуществленная в 1566 г. при участии Джослина1304 и направленная против
католической трактовки таинства Евхаристии и доктрины о пресуществлении. Первый из
текстов, вошедших в состав издания, – это проповедь, которая была «прочитана людям на
Пасху, прежде чем они приняли причастие»1305. Центральной идеей автора является мысль о
том, что причастие принимается в память о Христе и что превращение хлеба и вина происходит
в результате «духовной тайны»1306. Он подробно объясняет, почему это не приводит к
физическому изменению Святых Даров, что и трактуется издателем текста как отрицание
пресуществления1307. Свой комментарий последний приводит в маргиналиях, обозначающих
наиболее важные, с его точки зрения, положения текста, а также поясняющих библейские
цитаты и аллюзии, использованные Эльфриком. Так, например, фраза: «Это по природе своей
тленный хлеб и тленное вино и, по силе слова Божьего, истинно Тело Христово, но, тем не
менее, не телесно, а духовно», – сопровождается примечанием: «Нет пресуществления» («No
transubstantiation»), – то ли для того, чтобы читатель обратил внимание на указанный пассаж, то
ли для правильной его трактовки1308. В другой раз маргиналия, сопутствующая рассказу
Эльфрика о чудесных явлениях, связанных с таинством, вообще призывает не относиться к
этому фрагменту всерьез: «Эти сказки, кажется, вставлены позже и помещены здесь без какоголибо повода»1309. По-видимому, таким образом издатель пытался достичь компромисса между
«научной добросовестностью», требовавшей публиковать текст без купюр, и своими
полемическими целями, которым подобное описание «папистских пережитков» явно
противоречило. Схожим образом он обходится и с замечанием Эльфрика о том, что мессы
полезны как для живых, так и для умерших. Сопровождающая этот пассаж маргиналия гласит:
«Это учение о молитве образам и мертвым телам людей у их могил берет свое начало от
алчности монахов, для которых оно было полной выгодой»1310. Наконец, еще один пример того
же рода – комментарий к фразе: «Священные книги заповедуют, чтобы вода добавлялась к вину,
которое предназначено для причастия, потому что вода символизирует людей, а вино – Кровь
Христову». Публикатор возражает Эльфрику: «Никакое [место] Писания не предписывает смеси
воды с вином»1311.
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Второй и третий тексты, включенные в издание, – это письма Эльфрика, адресованные
«Вульффину, епископу Скирберна» («Wulffine bishop of Scyrburne»)1312 и Вульфстану,
архиепископу Йоркскому1313. Их содержание в целом повторяет идеи рассмотренной выше
проповеди о противопоставлении духовного превращения хлеба и вина и физического
пресуществления, которое при Евхаристии не происходит. Правда, в письме этот вопрос
рассматривается, скорее, через призму обязанностей духовенства. Так, оно начинается с
замечания, что многие священники в течение года хранят Святые Дары от пасхального
причастия, чтобы давать их больным. Эльфрик критикует эту практику, поскольку хлеб и вино,
не изменяющие во время таинства своей физической природы, портятся и приносят только
вред1314. Издание завершается кратким заключением, подписанным несколькими епископами, в
котором говорится, что, несмотря на некоторые недостатки проповеди Эльфрика, о которых мы
упоминали выше, все тексты опубликованы без изменений и правильно трактуют вопрос о
причастии1315. Говоря о целях этой публикации, нужно заметить, что едва ли она была связана с
наиболее актуальными проблемами церкви Англии в середине 1560-х гг., в разгар спора об
облачениях. Скорее, ее следует рассматривать как часть постоянно продолжавшейся дискуссии
с католиками. Интересно, что опубликованные Паркером сочинения Эльфрика приобрели
определенную известность в контексте этой полемики. Так, они были включены в три редакции
«Книги мучеников» Джона Фокса (1570, 1576 и 1583 гг.) в раздел, содержащий доводы против
«Шестистатейного статута», а именно против статьи о пресуществлении 1316. По-видимому, Фокс
был обязан знакомством с этими текстами именно рассмотренной публикации, появившейся как
раз между первой и второй редакциями его книги, хотя вопрос о сходстве древнеанглийского
текста и перевода в изданиях Фокса и Паркера нами специально не исследовался.
Явную

антикатолическую

направленность

имеет

и

крупнейшее

историческое

произведение, связанное с именем Паркера, – трактат «De antiquitate Britannicae ecclesiae»1317.
Существенную долю отразившихся в нем представлений о «древности» английской церкви
составляют распространенные в протестантской полемической литературе мифы. Например,
свой рассказ о проникновении христианства в Британию Паркер начинает не с миссии
Августина Кентерберийского, а с более древних, еще апостольских времен, воспроизводя
1312
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распространенную в Англии XVI в. легенду о крещении Британии святым Иосифом
Аримафейским по поручению апостола Филиппа, причем среди его возможных спутников он
называет также апостола Симона Зилота1318. Эта легенда, происходящая из хроники Уильяма
Мальмсберийского, была воспроизведена Полидором Вергилием и приобрела в устах
английских протестантов очевидную антипапскую направленность 1319. Воспроизводит Паркер и
миф о повторном крещении Британии по просьбе вождя Луция, якобы правившего бриттами во
II в., – еще один сюжет, часто повторяемый в полемических исторических произведениях того
времени1320. Подобная концепция подразумевала апостольское преемство церкви Англии, минуя
папу Римского, что, как мы уже отмечали выше, было важным фактором ее саморепрезентации.
Рассказ о возникновении епархий и, в частности, епископской кафедры в Кентербери,
получения ею статуса главной в Англии даже более подробен, чем история крещения. Он
сочетает как сведения, подкрепленные источниками, так и легендарные сообщения о временах
друидов и короля Артура1321. Первый раздел, повествующий о древности церкви, завершается
описанием Кентерберийской провинции и ее устройства. Второй раздел представляет собой
жизнеописания всех архиепископов Кентерберийских, начиная с Августина и заканчивая
Реджинальдом Полом (в некоторых изданиях, содержащих «Matthaeus», – Мэтью Паркером). Не
вдаваясь в детали, заметим, что концепция этого раздела во многом близка предыдущим
сочинениям Паркера. Во-первых, сама идея выстраивания истории церкви вокруг биографий ее
примасов использовалась автором в трактате в защиту священнических браков. Во-вторых,
уподобление англосаксонской церкви английским протестантам, бывшее общим местом многих
полемических

сочинений

того

времени

подразумевается

и

в

вышерассмотренных

произведениях Паркера. Следовательно, ее опыт вполне мог актуализироваться. Идея порчи
церкви из-за папского влияния – общее место протестантской мысли – и раньше высказывалась
Паркером, причем критической точкой этого процесса он полагал, как и в «De antiquitatae»,
первые десятилетия после нормандского завоевания. Наконец, резкому осуждению со стороны
автора подвергается его предшественник Реджинальд Пол, на правление которого пришлись
гонения на протестантов в эпоху королевы Марии. В целом нельзя сказать, что идеи,
высказанные Паркером в этот трактате, отличаются оригинальностью, особенно если
вспомнить, что к моменту его издания были опубликованы уже две редакции «Книги
мучеников» Фокса, имевшей гораздо большую популярность и резонанс. Вновь обращает на
себя внимание и то обстоятельство, что в момент появления «De antiquitate» основные заботы ее
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автора были связаны не столько с католиками, сколько с пуританами. Впрочем, оценка
Л. Кемпбелл, назвавшей трактат «работой, удивительно не соответствующей духу времени»1322,
кажется нам слишком радикальной, поскольку события, сопутствовавшие восстанию 1569 г. все
же привели к заметному обострению конфликта с католиками.
Несколько отличную группу исторических произведений, связанных с именем Паркера,
составляют написанные по его заказу работы, посвященные не столь отдаленным временам. Два
произведения, рассмотренные ниже, характерны, прежде всего, потому, что в них архиепископ
фигурирует как персонаж. Учитывая обстоятельства их написания, они могут рассматриваться
как в некотором роде акт саморепрезентации Паркера.
Первое сочинение, на которое хотелось бы обратить внимание в свете рассматриваемой
проблематики – это история восстания Роберта Кета, написанная Александром Невиллом 1323. В
контексте нашей темы особенный интерес представляет один весьма характерный ее эпизод.
Когда Кет и восставшие осадили Норидж и находились под стенами города, власти, как
известно, посылали к ним делегации, пытавшиеся убедить мятежников разойтись миром. В
составе одного из таких «посольств» Невилл называет Паркера, чье участие в этом деле он
описывает весьма обстоятельно, практически на десяти страницах 1324. Автор восхваляет
мудрость, рассудительность и другие достоинства «достопочтенного мужа», противопоставляя
его грубым и неграмотным восставшим, совершающим свои преступления под видом
благочестия. Упоминаются и другие участники этого «посольства», в частности Томас Паркер,
брат будущего архиепископа, ставший впоследствии мэром Нориджа, хотя ни один из них не
удостаивается столь подробной характеристики. Увидев, что обитатели лагеря предаются
«пьянству и распутству», Паркер счел более разумным возвратиться в город, однако на
следующий день он вернулся и выступил перед ними с проповедью, основные положения
которой изложены в сочинении Невилла достаточно подробно. В первой части своего
выступления будущий архиепископ призывал мятежников к сдержанности и трезвости
(вероятно, под впечатлением от предыдущего дня), во второй – увещевал отказаться от личной
вражды и мести и освободить пленников, а в третьей – говорил об общем благе, прося их
прекратить свое выступление, поскольку их долг повиновения своему монарху требовал
доверить решение конфликта его представителям. Его красноречие не возымело особенного
эффекта: один из восставших перебил его, назвав «наемным доктором», так что проповеднику
даже угрожали оружием, и он едва смог бежать. Тем не менее, на следующий день Паркер вновь
проповедовал, но уже не в лагере восставших, а в церкви Святого Климента в Норидже, однако
1322

Campbell L. E. Matthew Parker and the English Reformation. P. 266.
Neville A. De furoribus Norfolciencium Ketto Duce, Liber unus. L., 1575.
1324
Ibid. P. 38–47.
1323

265
и здесь не достиг успеха. Некоторые сторонники мятежников попытались отобрать у него
лошадей, однако Паркер смог перехитрить их и бежал в Кембридж.
Описание этого эпизода в истории Невилла вполне укладывается в общую концепцию его
произведения. Автор с неприязнью относится к восставшим, осуждает их бунт (это вообще
главная идея всего сочинения), подчеркивая их грубость и порочность на фоне выдающихся
достоинств своего покровителя. Определенные вопросы вызывает точность изложения событий.
В принципе участие Паркера в этом деле представляется не столь невероятным – он сам был
уроженцем Нориджа, к тому же в 1549 г. занимал уже достаточно высокое положение в церкви
Англии. Объяснение, что он, по совпадению, именно в момент восстания оказался в своем
родном городе, где навещал своих друзей и родственников, также выглядит вполне
правдоподобным. Удивляет то, что его выступление не зафиксировано ни в одном другом
источнике, ни касающемся восстания, ни посвященном биографии архиепископа. К тому же,
несколько странным выглядит помещение такого, прямо скажем, весьма противоречивого
эпизода в произведение автора, столь явно демонстрирующего свое восхищение примасом
церкви, – все-таки Паркер в этом случае потерпел совершенное фиаско. Более того, на наш
взгляд, этот фрагмент не мог появиться без непосредственного участия его героя, иначе трудно
представить, откуда автор мог быть столь хорошо знаком с содержанием его проповеди, да и с
остальными деталями, например, с хитростью с лошадьми. Так зачем же Паркеру
понадобилось, чтобы такой пассаж появился в написанном по его заказу произведении?
Исследователи, комментировавшие этот эпизод, с нашей точки зрения, не предложили
убедительного ответа на этот вопрос: например, Дж. Страйп в своей книге просто пересказал
сообщение Невилла как факт биографии Паркера1325; Б. Л. Бир, опубликовавший другое
описание восстания Кета, приводит его как несколько курьезный факт1326; Л. Кемпбелл называет
его свидетельством заинтересованности Паркера в делах Норфолка1327. На наш взгляд,
объяснение следует искать в событиях, современных появлению истории Невилла, то есть
относящихся к 1570-м гг. После уже упоминавшегося северного восстания 1569 г. тема мятежа
против монарха приобрела в Англии особое значение. Интересно заметить, что, например, в
гомилии против восстаний 1570 г., помимо событий из библейской истории, в качестве
аргументов приводятся и факты из английского Средневековья – времен Иоанна Безземельного,
а также восстания, произошедшие «во времена короля Генриха и короля Эдуарда, отца и брата
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нашего милостивого суверена»1328. Хотя автор гомилии и не имеет здесь в виду выступление
Кета (скорее, учитывая обвинения в адрес папы, речь идет о восстании против Книги общих
молитв, произошедшем в июне 1549 г. на западе и юго-западе Англии), этот пассаж наводит на
мысль, что трактат Невилла, явно осуждающий неповиновение королевской власти и мятеж, мог
быть заказан как еще одно историческое свидетельство, дискредитирующее саму идею
восстания. В этом случае появление Паркера как активного борца с этим выступлением
(подчеркнем, что, судя по сообщению Невилла, проповеди будущего архиепископа состоялись
именно по его собственной инициативе), выглядит вполне закономерно. С другой стороны,
рассматриваемый эпизод четверть века спустя мог восприниматься как аллюзия на незавидное
положение архиепископа в первой половине 1570-х гг. Его проповедь перед мятежниками в
таком случае должна была стать своеобразной аллегорией: Паркер, человек замечательного
благочестия и мудрости, отважно взывает к своим агрессивно настроенным оппонентам,
которые не желают прислушиваться к голосу разума и остаются глухи к словам архиепископа.
Конечно, утверждать, что Невилл вкладывал в свой текст такой смысл, невозможно, однако, с
нашей точки зрения, рассматривать этот эпизод просто как курьез или попытку автора лишний
раз выказать уважение своему патрону неправильно. Косвенным аргументом в пользу наших
рассуждений можно считать то, что история восстания Кета – это не единственный известный
пример, когда авторы из круга Паркера (скорее всего, по инициативе самого архиепископа)
обращались к обстоятельствам его биографии как к примеру.
Показательно в этом смысле творчество Джослина. Выше мы уже отмечали, что в
«Matthaeus» – написанной им биографии Паркера – семейная жизнь архиепископа описана так,
чтобы она служила наглядным подтверждением его рассуждений о пользе священнических
браков. Однако этим апологетическое содержание биографии не исчерпывается. Весь текст
здесь посвящен описанию Паркера как практически идеального примаса протестантской церкви
Англии – истинной, в отличие от католической. Несмотря на публикацию в составе
антикатолического исторического трактата «De antiquitate», можно предположить, что
возникновение «Matthaeus» – произведения, всячески восхваляющего правление Паркера, – в
1570-х гг. могло быть ответом на всестороннюю критику, которой подвергся архиепископ в
последние годы своего правления и что оно было адресовано недоброжелателям примаса
церкви, в том числе и из числа пуритан. Эта мысль должна была усиливаться за счет контраста
образа

Паркера

и

его

предшественника

Реджинальда

Пола,

который,

напротив,

демонизировался. Впрочем, при оценке этого текста следует иметь в виду, что, хотя и считается,
что Паркер был знаком с его содержанием и, скорее всего, участвовал в работе над ним, однако
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он был завершен после смерти архиепископа, так как содержит упоминания о написанной ему
эпитафии1329. Возможно, Джослин при этом исправил последние страницы своего текста, но
вероятно также, что биография была окончательно оформлена только после 1575 г. на основе
подготовленных ранее материалов. Так или иначе, самая ранняя известная публикация этого
произведения содержится в ганноверском издании «De antiquitate» 1605 г. Поэтому любые
выводы о его «политическом» содержании строятся на предположениях, хотя, с нашей точки
зрения, и не лишенных смысла.
Подводя итоги, можно сказать, что деятельность Мэтью Паркера как историка, собирателя
рукописей и покровителя антиквариев несет на себе явный отпечаток определенных церковнополитических мотивов и интересов. Впрочем, было бы опрометчиво относить это его увлечение
целиком на счет такого прагматического подхода. Достаточно вспомнить, что, помимо
указанных выше произведений, он опубликовал, к примеру, биографию Альфреда Великого,
написанную Ассером1330, точно так же, как и его протеже не ограничивали свои интересы
церковными историями. Помимо этого, можно указать и на не всегда очевидную актуальность
исторических работ Паркера. Все его обращения к истории церкви раннего и классического
Средневековья связаны со спорами с католиками или, по крайней мере, с возражениями против
неких установлений, происходящих из католицизма, в частности, целибата. Несмотря на то, что,
как мы показали выше, предметом значительных забот архиепископа в 1560–1570-х гг. была
защита церкви Англии перед лицом радикально настроенных протестантов, полемика с ними не
находит никакого отражения в историческом творчестве Паркера. Некоторые аллюзии на
актуальные события можно усмотреть разве что в написанных его протеже сочинениях, в
которых архиепископ выступает как действующее лицо, впрочем, известные источники не дают
основы для определенных выводов на этот счет, хотя и предоставляют некоторые данные для
построения гипотез.

Как видно, в период своего архиепископского правления Паркер уделял значительное
внимание дискуссиям с оппонентами и критиками церкви Англии. Лейтмотивом его
деятельности в этой области на протяжении всего рассматриваемого периода было стремление к
сохранению единства и единообразия протестантского сообщества королевства. Два из трех
крупных споров, к которым мы обращались в настоящей главе, касались трактовки учения об
адиафоре – «безразличных вопросах», на основе которого предполагалось преодолеть
разногласия различных групп английских протестантов. Подобно тому, как в своей
1329
1330

Matthaeus. P. 307.
Aelfredi Regis Res Gestae / [Ed. by M. Parker]. L., 1574.
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административной деятельности Паркер следовал воле королевы, так и в религиозных спорах
он отстаивал право монарха на регулирование сферы «безразличного», поскольку она не влияла
на достижение спасения. Такие взгляды расходились с пониманием адиафоры его более
радикально настроенными оппонентами, полагавшими, что относимые к ней вопросы должны
оставаться на совести каждого христианина. С нашей точки зрения, именно это
принципиальное различие подходов предопределило ожесточенность религиозных споров 1560х гг. Несколько иначе обстояло дело в начале 1570-х гг., когда церковным властям пришлось
бороться с оппозицией из числа пуритан пресвитерианских взглядов. В силу ряда причин это
столкновение оказалось для Паркера весьма неудачным, так что к концу жизни он в
значительной степени утратил свое влияние и авторитет. Заметим, что дискуссии с
представителями католического сообщества, как представляется, занимали архиепископа
гораздо меньше, хотя их отголоски также заметны, в том числе и в его исторических занятиях.
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Заключение
Церковь Англии в начале правления королевы Елизаветы оказалась в весьма
неопределенном положении. Она вновь была провозглашена протестантской, а ее главой,
«верховным правителем», вновь стал монарх, хотя при этом она унаследовала от средневековой
католической церкви целый ряд особенностей, в том числе – практически в неизменном виде –
свою административную систему. Новое вероучение оставалось недостаточно разработанным, в
то же время светские власти требовали от духовенства поддержания единообразия доктрины.
Ситуация усугублялась тем, что неприятие новых порядков было свойственно и католикам,
составлявшим большинство верующих королевства в 1559 г., и радикально настроенным
протестантам, рассчитывавшим на продолжение реформ. В этих условиях принципиальную
важность приобрела деятельность вновь поставленных епископов, которым пришлось не только
вырабатывать способы эффективного функционирования церкви, но и выстраивать ее
отношения со светскими властями, паствой и оппонентами.
Ключевую роль в этом процессе играл архиепископ Кентерберийский Мэтью Паркер.
Вопреки распространенному мнению, он не считал своей целью формирование в Англии
церкви «между Римом и Женевой», воплощающей компромисс между двумя полюсами
христианского мира той эпохи – «умеренность» его взглядов связана с определенным
представлением об идеальном устройстве церкви, которого придерживался Паркер. Он
соглашался с идеей повиновения королевской власти, в том числе и в вопросах веры, выступал
за единообразие вероучения и единство протестантского сообщества в рамках королевства,
полагал необходимым улучшение моральных и интеллектуальных качеств духовенства, его
образованности и «профессиональной пригодности». Одной из главных задач церковной
политики он считал донесение до каждого прихожанина истинного Слова Божьего, для чего
особенно важна активная и профессиональная проповедническая деятельность. Насколько
позволяют судить источники, касающиеся его службы в церкви в первой половине XVI в., такие
взгляды Паркера сформировались уже в тот период, в значительной степени под влиянием круга
его общения – кембриджских богословов-реформаторов во главе с Кранмером и отчасти их
континентальных единомышленников, главным образом, Мартина Буцера. Схожие идеи
будущий архиепископ выражал и в переписке уже в первые месяцы после смерти королевы
Марии. Рассуждая о задачах примаса церкви, он не раз высказывал свои соображения о
сохранении единства верующих и учения. Оно должно было основываться на двух принципах:
покорности монарху и «безразличности» ряда вопросов, не имеющих отношения к спасению.
Эти идеи определили деятельность архиепископа на протяжении всего его правления, однако с
течением времени приоритеты его политики несколько менялись.
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В начале рассматриваемого периода (в 1559–1563 гг.) Паркеру пришлось решать ряд
проблем, неизбежно последовавших за резкой сменой курса государственной религиозной
политики. В значительной мере они были связаны с католическими симпатиями многих
верующих и священников. Уже конвокация и парламент 1559 г. показали, что и светским, и
духовным властям неизбежно придется действовать с оглядкой на католиков. Свидетельством
тому стала история рукоположения архиепископа Кентерберийского, церемониалу которого
отводилось важное место в легитимации новой церкви. Тем не менее, существенная часть
английского духовенства отказалась приносить присягу королеве как главе церкви, что привело
к вакантности значительной части должностей, в том числе епископских, а потому эти годы
характеризуются наибольшим числом назначений, реализованных при участии Паркера.
Помимо того, светские власти активно привлекали примаса церкви к преследованию
нонконформистов, передававшихся Тайным советом в его руки для переубеждения. Упоминания
о подобном общении с несогласными мы регулярно встречаем в источниках вплоть до 1570х гг., хотя оно не всегда достигало цели, что объяснялось некоторыми современниками
недостаточно твердостью Паркера. Церковное администрирование в указанный период носило в
определенной мере чрезвычайный характер: большая часть диоцезов какое-то время
управлялась sede vacante, регулирующие документы фактически заменялись визитационными
предписаниями, издававшимися для каждой епархии (хотя и основанными, как правило, на
одном источнике – королевских предписаниях 1559 г.), для компенсации недостатка
священников,

возможно,

по

инициативе

Паркера

был

учрежден

институт

чтецов.

Дополнительную сумятицу вносила деятельность некоторых избранных епископов. Несмотря
на то, что уже события 1559 г., в том числе и история выбора кандидатуры примаса церкви,
показали стремление королевы полностью контролировать через своих советников (в первую
очередь, Уильяма Сесила) религиозную жизнь королевства, прелаты все еще питали надежду
повлиять на политику Елизаветы. Дискуссия о распятии в королевской часовне, фактически
сводившаяся к спору о границах адиафоры, оказалась по ряду причин весьма болезненным
кризисом для церкви Англии. Он был преодолен благодаря тому, что несогласных епископов
удалось примирить с королевской волей, вероятно, не без помощи примаса церкви. Тем не
менее, прелаты, не исключая и Паркера, все еще хотели подвигнуть королеву к дальнейшим
реформам, надеясь на следующую конвокацию.
Синод 1563–1567 гг. стал важной вехой английской церковной истории. Во-первых,
принятые им Тридцать девять статей, хотя и не утвержденные сразу парламентом и монархом,
остаются основным вероучительным документом вплоть до наших дней. Во-вторых, связанные
с ним события показали несбыточность надежд части английских священников и богословов на
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радикализацию религиозных реформ. К сожалению, источники, с нашей точки зрения, не
позволяют судить о том, было ли это результатом влияния королевы или невозможности прийти
к компромиссу между прелатами, однако факт налицо: ни один из подготовленных к конвокации
проектов продолжения преобразований не был принят. С точки зрения управления,
последовавший за конвокацией период был временем «нормализации» церковной жизни.
Несмотря на завершившийся в 1564 г. Тридентский собор, католики становятся предметом
меньших забот архиепископа Кентерберийского, и даже их крупнейшее выступление в 1568–
1569 гг. не вернуло «католический вопрос» в центр его внимания. Именно теперь, не
ограниченный чрезвычайными условиями первых лет «религиозного урегулирования», Паркер
смог, пожалуй, в наибольшей мере следовать своим представлениям об идеальной церкви.
Несмотря на то, что его полномочия оставались сильно лимитированными из-за влияния
светских властей и системы патронатных отношений, он все же продолжал стремиться к
формированию дееспособного духовенства и по возможности требовал того же от других
прелатов. Наибольшей свободой, хотя также далеко не абсолютной, он обладал в
Кентерберийском диоцезе, где был крупнейшим патроном. В то же время, вторая половина
1560-х гг. ознаменовалась спором об облачениях, в основе которого вновь лежала трактовка
концепции адиафоры, точнее, право короны вмешиваться в ее регулирование. Несмотря на то,
что Паркер с сомнением отзывался об идее этой кампании, именно ему высочайшим указанием
была отведена роль публичного защитника облачений, в то время как светские власти в течение
продолжительного времени практически демонстративно игнорировали эту дискуссию. Повидимому, в этом следует искать причину того, что спор об облачениях не только способствовал
оформлению официального представления об адиафоре, но и существенно подорвал авторитет
епископата и лично архиепископа в глазах сторонников дальнейших реформ, надеявшихся на
поддержку прелатов. Можно сказать, что этот конфликт окончился для Паркера неудачей:
спорные

вопросы
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епископатом имело весьма серьезные последствия.
Третий и последний этап правления Паркера, пришедшийся на первую половину 1570х гг., оказался для него, пожалуй, наиболее тяжелым временем. Он подвергался ожесточенным
атакам со стороны пуритан, в том числе и своих бывших протеже, критиковавших как саму
систему епископата, так и его лично. В этот период как никогда очевидна его зависимость от
светской власти: конфликты с некоторыми видными придворными и охлаждение отношений с
королевой приводят к тому, что архиепископ оказывается фактически бессилен перед лицом
своих новых оппонентов, многие из которых, напротив, пользуются покровительством
высокопоставленных особ. Паркер, всегда старавшийся действовать в соответствии с
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требованиями королевы и закона, посчитал себя незаслуженно обиженным. Он в значительной
мере разочаровывается в своей службе и несколько отстраняется от разгорающихся споров,
оставляя защиту церкви Англии полемистам младшего поколения. Дискуссии 1570-х гг. уже
выходят за рамки споров о «безразличном»: их участники не прибегают в своих построениях к
адиафористической риторике. Впрочем, сторонники епископата пока еще не утверждают, что
такая система заповедована Библией, эта идея появится в трудах английских богословов
несколько позже.
Ключевую роль для оценки деятельности Паркера на протяжении всего периода 1559–
1575 гг. играют его отношения со светской властью и королевой. Несмотря на свое высокое
положение в церкви Англии, он обладал сравнительно малым влиянием на формирование
государственной религиозной политики. Практически все аспекты этой сферы достаточно
строго регулировались Елизаветой и ее политическим окружением, церковным иерархам же
отводилась, главным образом, роль исполнителей тех решений, которые принимались
королевой. Основным посредником между монархом и примасом церкви был государственный
секретарь Уильям Сесил, отвечавший за реализацию королевской религиозной политики.
Полномочия епископов ограничивались также существовавшей в Англии системой патроната,
контролем казначейства над церковными финансами (прежде всего, с фискальными целями),
вниманием Тайного совета к делам нонконформистов и так далее. В этой связи примечательно,
что сам Паркер, вопреки традиции, не был членом Тайного совета и занимал по отношению к
нему подчиненное положение. В то же время, в системе церковно-государственных отношений
архиепископу Кентерберийскому отводилось весьма важное место. Являясь исполнителем
королевских решений, он играл роль своего рода посредника между духовенством и светской
властью, призванного обеспечить единство церкви Англии. Важным инструментом для
достижения компромиссов среди священников были конвокации, не только исполнявшие
традиционную церемониальную роль, но и служившие площадкой для выражения мнения
широких кругов духовенства и воздействия на него. Заметим, правда, что попытки повлиять на
позицию королевы, опираясь на решения конвокации, были малоэффективны. Нельзя
принижать и значение личных связей Паркера с другими деятелями церкви для выполнения его
функций. Он был давно знаком и дружен с большинством епископов, с некоторыми его
связывали даже родственные отношения.
Архиепископ не питал совершенно никаких иллюзий на счет своей реальной власти в
церкви и своей задачи как первого духовного лица королевства. Он неоднократно указывал, что
считает себя слугой королевы и исполнителем ее воли, полагая главной целью своей
деятельности установление правильного учения, соответствующего Слову Божьему, в
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понимании которого он в основном был согласен с Елизаветой. При этом Паркера трудно
назвать выдающимся богословом, его теологические сочинения немногочисленны и написаны в
рамках религиозных споров, так сказать, ad hoc. Однако его деятельность, в частности,
конфликт с Елизаветой по поводу священнических браков, показывает, что он воспринимал
свой долг лояльности монарху так, как это было характерно для политической мысли
большинства

английских

протестантских

богословов

XVI в.

Библейская

концепция

повиновения власти, с их точки зрения, не требовала безоговорочного подчинения, если
высочайшее распоряжение было неправедно, – в этом случае допускалось пассивное
сопротивление, но не открытый бунт. Таким образом, сколь бы ни малы были возможности
Паркера повлиять на решения королевы, он все же не считал допустимым поступать против
своих убеждений, что еще раз подтверждает некорректность суждений о компромиссном
характере доктрины церкви Англии в рассматриваемый период.
После смерти Мэтью Паркера 17 мая 1575 г. в церкви Англии произошли значительные
перемены. Они были связаны с дальнейшим развитием пуританского движения, потребовавшим
изменения государственной политики по отношению к нему, а также с непростыми
отношениями властей королевства с католическим сообществом. Немаловажным было и то, что
во второй половине 1570-х – 1580-х гг. умирают и другие епископы, определявшие лицо ранней
елизаветинской церкви, – Эдмунд Гриндэл, Ричард Кокс, Эдвин Сэндис и другие. Думается,
такая смена персонального состава также оказалась весьма значительной. Впрочем, наследие
церкви Англии 1559–1575 гг. определило многие характерные черты англиканской церкви
последующих эпох. Этот период стал важным этапом на пути к оформлению «установленной
законом» церкви («Established Church»). Кроме того, адиафористические представления оказали
определяющее влияние как на идеологию отдельных течений, например, латитудинариев эпохи
Реставрации и «Широкой церкви» второй половины XIX в., так и на англиканскую теологию в
целом.
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