
Л[ещия 19] 8 декабря 
Виновник движения, известного под именем Реформации, Мар

тин Лютер родился в 1483 г. в Эйслебене. Отец его, давший ему 
суровое воспитапие, назначал его быть юристом, это было прибыль
ное занятие, и для того дал ему ученое воспитание; ou учился в 
Эйзенахе, потом в Эрфурте. Он сам говорит, что просил в это вре
мя подаяния под окнами; добрые люди брали его на хлебы; по 
между товарищами уже он приобрел славу талантливого, веселого 
и добродушного юноши. Случай отвлек его от прежних запятий 
и назначения, которое ему предстояло по воле отца. Именно од
нажды он шел с одним из друзей, Алексисом, гроза застигла их, 
и друг его был убит громом; это событие так потрясло 22-летнего 
Лютера, что он дал обет вступить в монахп. По возвращении в 
Эрфурт он еще раз участвовал на студенческой пирушке п на 
другой день вступил в монастырь*. Этот период жизпп его дает 
ключ к уразумению деятельности п характера Лютера. Вставая 
с университетской скамьи, он вынес если не полное презрение, 
то неудовлетворение средневековой наукой. Когда оп начал за
ниматься богословием, он не имел понятия о Библип; когда оп был 
20[-ти] лет, ему попалась в первый раз Библия. Его мучпли 
в монастыре самые тяжелые сомнения в возможности человеку оп
равдаться в грехе наследственном. Он беспрестанно требовал испо
веди. Начальник Августинского ордена Иоанн Штаупитц, принад
лежавший сам к тому новому направлению, заметил его страдапия, 
по не мог помочь ему. При врождеппой веселости нрава [Лютер) 
проводил целые дни в стенах; несколько раз находили его лежащим 
на полу от страданий. Наконец, какой-то старый монах посове
товал ему обратиться к творениям Августина. Здесь нашел Лютер 
объяснение тревоживших его сомнений; оп убедился, что внеш
ними подвигами покаяпия человек не в силах ничего совершать 
н только нисходящая свыше благодать очищает его. В 1508 г., ве
роятно по рекомендации Штаупитца, он получил место во вновь 
основанном университете Виттенбергском. Между князьями немец
кими Фридрих, курфирст Саксонскпй, прозванный, и по заслугам, 
мудрым, понимал отношение устаревшей пауки к жизни. С целью 
разрушить эти отношения он в 1502 г. основал университет в Вит-
ѵенберге, куда были привлечены все молодые силы. Лютер читал 
здесь пояснения, комментарии к различным сочинениям Аристоте
ля в латинском переводе (часто деланном с арабского) на его эти
ку, физику, большей частью в полемическом направлении, нападая 
па Аристотеля; па нем он вымещал оскорбления, полученные от 
схоластики. Но он, кроме того, приобрел репутацию отличного про
поведника; ou был еще священником при одной из церквей в Вит-
тенберге. 

В 1510 г.1 он по поручению ордена посетпл Италию и оставил 
подробный рассказ об этом. Приближаясь к Риму, оп был охвачен 


