
несмотря на распространение общего неудовольствия, поселяне Се
верной Германии спешили запастись этими отпущениями. Иногда 
это пе обходилось без неприятностей для Тецеля. В Дрездене, где 
торговал он с особенным успехом, к нему явился дворянин, потре
бовал от него отпущения только на 3 дня вперед и, получив, же
стоким образом избил Тецеля. Замечательно, что с этим явлением 
совпадает закрытие Латеранского собора, который в 1511 г. был 
созван папою Юлием II в Риме против собора Людвига XII в Пизе 
лі продолжался 6 лет. Этот Латеранский собор не совершил ничего 
великого, по замечателен его предмет и положение. Между тем 
как папа производил такую постыдную торговлю, собор утверждал 
приговором бессмертие души; до такой степени поколебались самые 
глубокие основания христианского учения. 

В Виттепберге Тецель встретил нежданного противника. Лютер 
обратился к нему сначала с вежливым письмом, просил не смущать 
жителей Виттенберга, говоря, что его прихожане отличались преж
де доброй нравственностью, но теперь реже посещают церковь, что 
в городе заметен упадок нравственности. Тецель ответил грубым 
отказом. В тех объявлениях, которые распускал Тецель, встречалась 
следующая фраза: деньги ваши не успеют опустить на дно кошель
ка, души ваши будут уже па небе. Тогда Лютер решился на явное 
сопротивление; он прибил к дверям одного из храмов виттепберг-
ских 95 тезисов по схоластическому обычаю, где говорил, что папа 
не имеет права делать таких отпущений, что он не может освобож
дать от вечных мук и одна только благодать очищает 3 . Он требовал 
от Тецеля публичного прения, но Тецель был слишком осторожен, 
отправился во Фрапкфурт-на-Одере и оттуда прислал возражение, 
написанное не им, но Конрадом Вимпина, профессором теологии 
во Франкфурте,— грубое, невежливое а, требовавшее казни еретика 
Лютера. 

Но все образованные люди Германии приняли уже участие в 
отом споре. Лев X был поражен смелостью Лютера и не без уча
стия смотрел на его попытку. Можно даже в действиях папы за
метить желание устранить Лютера от следствия за эту попытку. 
Но папа был обойден ревнителями старых форм и должен был 
объявить согласие на преследование Лютера *. Курфирст Саксон
ский Фридрих Мудрый покровительствовал Лютеру, он надеялся, 
что это дело может быть кончено мирно, устранением злоупотребле
ний. Он предложил легату папскому, кардиналу Каэтану, обыкно
венно называемому Фома из Гаеты, допросить Лютера лично в 
Аугсбурге. Кардинал принял Лютера с гордостью. Бедная наруж
ность Лютера, занявшего даже рясу у одного из собратий, чтобы 
прилично явиться перед кардиналом, внушила Каэтану презрение: 
он думал зажать ему рот цитатами из схоластики, Лютер отвечал 

а Н: невежественное (л. 217). 
* 1518. 


