
на все ссылками из Священного писания. Кардинал запретил ему 
являться на глаза; ночью Лютер бежал из Аугсбурга или, правиль
нее, был увезен своими доброжелателями. Вероятно, он был бы 
схвачен па другой день. 

Между тем движение в умах усиливалось; император Макси
милиан, перед смертью мечтавший о соединении двух венцов на 
главе — императорского и папского, смотрел с любопытством, не 
без некоторых задних мыслей на Лютера. Он говорил: «этого мопа-
ха надо держать на случай, можно его спустить, когда понадобит
ся». Разумеется, движение отозвалось сначала в университетах. 
Один из знаменитых богословов, доктор Иоанн Экк, поднял пер
чатку, брошенную Лютером, и предложил ему публичное прение 
в Дрездене. Лютер был не тот человек, чтобы отказаться. Он при
был, сопровождаемый почти всеми студентами Виттенбергского 
университета. Лютер, Андрей Боденштейн, обыкновенно называе
мый Карлштадт, Меланхтон (греческое имя, перевод собственно
го — Schwarzerde) ехали в тяжелых колесницах. Кругом шли сту
денты с алебардами. В Дрездепе произошло прение. Дотоле Лютер 
осторожно отзывался о папстве, оп говорил только, что папа пе 
может отпускать грехов, если пет внутреннего раскаяния, и может 
слагать только церковное покаяние. Здесь же он выступил смело, 
в споре с Экком оп дошел до того, что сказал — учреждение пап
ства не есть учреждение божественное, что это дело истории, дело 
рук человеческих; когда указали ему на Гуса, оп сказал: «Гус 
во многом был прав»; указали на Констанцскпй собор, он отвечал, 
что собор ошибся в приговорах. Далее идти было трудно, отступать 
было невозможно. 

Герцог Георг Саксонский закрыл прения как ревпостный като
лик. Лютер [воротился] назад. Курфирст Фридрих Мудрый и пап
ский посол Мильтиц еще пытались уладить это дело. Об оконча
тельном отпадепии от римской церкви никто еще не думал, сам 
Лютер думал только о реформе в недрах самого католицизма. 

Между тем умер в 1519 г. император Максимилиан I. Искате
лями императорской короны явились три юные государя, Карл Е 
Испанский, Фрапц I Фрапцузский, Генрих VIII Английский, и бо
лее всех, по-видимому, имел падежды Франц I, стяжавший воеп-
пую славу па полях Марипьяно, рыцарь-государь, обещавший Гер
мании помогать в войне против турков. Сверх того он покупал 
деньгами голоса курфирстов, по партия Карла I пересилила его: 
эта партия пе хотела видеть француза на престоле. Карл был сын 
Максимилиана, жил далеко, и потому с его стороны льготы чппов 
подвергались меньшей опасности. Спор этот решил окончательно 
Фридрих Саксонский, подав собственный голос в пользу Карла 
и увлекший за собой большинство. Достоверно, что папа пе желал 
избрания Карла: папа опасался этого папомппаппя гогепгатауфеп-
ского усиления императорской дипастии, в руках одного юноши 
соединившего Испанию, Южную Италию, владения Америки, па-


