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В данной статье исследуется вопрос перехода высших религиозных полномочий 

и юрисдикции от главы католической церкви папы Римского к главе английского го-
сударства – монарху, в период средневековья. Анализируется как непосредственный 
мотив, так и комплекс внешнеполитических и внешнеэкономических причин, по-
служивших непосредственными предпосылками для принятия данного нормативно-
го акта. Рассматриваются политические, экономические и религиозные последствия 
принятия «Акта о супрематии 1534 г.», как для средневековой Англии, так и в более 
поздний период. 
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Любовь – один из многочисленных феноменов человеческого суще-
ствования, который занимает особое место в жизни общества с самого 
момента его зарождения. Находясь в центре жизненных потребностей и 
интересов человека, это чувство обладает невероятной силой: оно фор-
мирует личность, влияет на мировоззрение и поступки людей. 

На протяжении всей истории человечества существует множество 
случаев, когда, будучи под воздействием любви, и простые люди, и мо-
нархи совершали необычные поступки. Часто такие решения в силу ко-
ролевского статуса отражались не только на личной жизни самого пра-
вителя, но и на жизни всего государства. 

Одним из таких примеров может служить «Акт о супрематии», кото-
рый был необходим королю Англии для заключения брака со своей но-
вой возлюбленной.  

«Акт о супрематии» был принят Парламентом в 1534 году. Согласно 
ему, Генрих VIII становился «верховным главой церкви Англии» и ее 
протектором. Отныне власть папы упразднялась в пределах английского 
королевства, а все присущие ей «титулы, почести, достоинства, приви-
легии, юрисдикция и доходы» переходили к английскому монарху [1]. 

Основной причиной принятия этого акта считается желание короля 
избавиться от влияния Папы Римского. В то время римская церковь 
представляла собой особый политический институт, активно вмеши-
вающийся во внутренние и внешние дела других государств. Имея до-
минирующее влияние на сознание населения, она являлась судом выс-



 327

шей инстанции, в котором рассматривались не только духовные вопро-
сы, но и вопросы касающиеся всех сфер жизни. Папа Римский называл 
себя наместником Бога и требовал полного подчинения от монархов. 

Благодаря «Акту о супрематии», Генрих VIII обрел полномочия за-
ниматься решением дел, которые раньше находились под юрисдикцией 
Папы Римского. Это было нужно королю для решения личного вопроса, 
который и послужил поводом к расторжению отношений с Римом. 

Почти за двадцать пять лет до принятия акта, король Англии Генрих 
VIII был помолвлен, а затем женился на испанской инфанте Екатерине 
Арагонской. Однако в этом союзе уже изначально все было не так про-
сто: Екатерина была вдовой принца Артура, который приходился род-
ным братом ее новому супругу. Несмотря на это, законность брака при-
знавалась всеми и не подвергалась сомнению до определенного момен-
та: пока Генрих VIII не влюбился. 

Анна Болейн являлась представительницей древнего аристократиче-
ского рода, поэтому с детства получала соответствующее образование в 
Европе. Будучи фрейлиной при французском дворе, Анна Болейн овла-
дела иностранным языком, секретами придворной светской и политиче-
ской жизни. Позже эти навыки пригодились ей для того чтобы занять 
место королевы Англии. Прожив семь лет во Франции, она вернусь к 
английскому двору и вскоре обзавелась множеством поклонников, од-
ним из которых и был король. Но девушка отказывалась стать его лю-
бовницей, поэтому Генрих VIII решил сделать ее своей женой. Его пла-
нам мешал тот факт, что король уже состоял в браке. 

Тогда Генрих VIII вместе со своими советниками нашел важный ар-
гумент в пользу развода. Это была цитата из Ветхого Завета, которая 
гласила: «Если кто возьмет жену брата своего: это гнусно, он открыл на-
готу брата своего, бездетны будут они» [1]. Король считал, что Папа 
Римский Юлий II совершил ошибку, позволив ему жениться на вдове 
своего брата и их брак считается кровосмешением. Генрих VIII спросил 
разрешения на развод у Папы Римского Климента VII, но получил отказ.  

Парламент Англии запретил дальнейшие апелляции к суду папы, 
также была отменена уплата аннатов, которые каждый епископ выпла-
чивал Риму при назначении на должность. Высшими инстанциями пра-
восудия провозглашались суд архиепископа Кентерберийского и король. 
Эти законы разорвали судебные и финансовые связи английского коро-
левства с папством. Было положено начало Реформации в Англии. 

В 1532 г. был назначен новый архиепископ Кентерберийский, кото-
рый признал незаконным предыдущий брак короля и провел церемонию 



 328

венчания Генриха VIII и Анны Болейн. В ответ на эти действия папа 
Климент VII отлучил от римской церкви Генриха VIII, а с ним и всю 
Англию. 

После этого английским Парламентом и был провозглашен закон, по-
следствия которого растянулись на века. «Акт о супрематии» 1534 г. 
объявлял короля главой английской церкви. Считалось, что монарх на-
делен божественными правами, поэтому не должен никому подчиняться. 

Еще этот акт наделял Генриха VIII исключительным правом назна-
чать на церковные должности и контролировать деньги церкви, что по-
зволило значительно увеличить доходы королевской казны. Монарх 
также пополнял казну, проводя секуляризацию, то есть конфискацию 
государством церковного и монастырского имущества. Повсюду разру-
шались католические монастыри, а земли, на которых они находись, ко-
роль продавал. 

Феодалы устраивали на этих землях пастбища, что способствовало 
развитию капиталистических отношений в Англии, поскольку шерсть 
была важной составляющей экономики страны.  

Это повлияло и на усиление власти короля, политика которого теперь 
пользовалась особенной поддержкой среди феодального сословия. За-
крытие монастырей и усиление огораживаний, проводимых новыми 
владельцами, привели, к вспышке серьезнейших народных восстаний в 
1536–1537 и 1549 годов. Новое дворянство и зарождавшаяся буржуазия, 
все, кто нажился на секуляризации и огораживаниях, еще раз убедились 
в необходимости укрепления королевской власти [4, с. 165]. 

Что касается приверженцев католицизма, паписты по новому закону о 
супрематии считались предателями и подлежали четвертованию, сто-
ронники Лютера или других течений Реформации считались еретиками 
и шли на костер. Веровать надлежало так, как считал правильным ко-
роль Генрих VIII [3].  

После правления Генриха VIII, власть в стране перешла к дочери ко-
роля от первого брака, Марии, которая получила прозвище Кровавая за 
ее жестокие казни в отношении тех, кто оставался верен реформирован-
ной религии. Во время ее правления «Акт о супрематии» был аннулиро-
ван. Она придерживалась католичества, поэтому вела политику, направ-
ленную на сближение с Папой Римским. Она собиралась восстановить 
разрушенные церкви и возродить дореформационные порядки. Правила 
она недолго и вскоре на смену ей пришла единокровная сестра Елизаве-
та Тюдор. Как и Генрих VIII, она верила, что власть дана монарху от Бо-
га, поэтому в 1559 г. был принят новый «Акт о супрематии», который 
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закреплял все положения предыдущего и называл Елизавету I Верхов-
ной правительницей Церкви. Теперь было необходимо приносить пись-
менную присягу на верность королеве. 

Во время своего правления Елизавета боролось не только с католика-
ми, но и с пуританами. В Англии так назывались последователи кальви-
низма, которые не признавали официальную церковь. Они полагали, что 
церковь должна быть самостоятельна по отношению к государству и ру-
ководствоваться в своей внутренней жизни только «Божьим законом», 
выраженным в Священном Писании, светские же правители не должны 
были навязывать ей свои установления [1]. 

Был создан специальный орган – Суд Верховной Комиссии. На него 
была возложена обязанность рассматривать все дела о преступлениях 
против церкви, исследовать еретические мнения, книги, преследовать 
всякое неповиновение церкви, оскорбительные для нее речи, допраши-
вать под присягой всех подозрительных лиц и т. д. [2, с. 41]. «Акт о су-
прематии» в очередной раз стал причиной множества смертей.  

Таким образом, на примере «Акта о супрематии», можно наблюдать, 
насколько сильно личная жизнь монарха отражалась на делах государст-
ва. Принятый во времена правления Генриха VIII закон позволил коро-
лю женится на возлюбленной и оказал прямое влияние на политиче-
скую, экономическую и духовную ситуацию в стране не только в период 
его правления, но и на протяжении последующих веков. До сих пор 
«Акт о супрематии» 1559 года сохраняет юридическую силу, определяя 
особую роль монарха Великобритании в Церкви Англии как ее верхов-
ного правителя. 
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