
конец, родовые земли Австрийского дома и императорский титул. 
Равновесие между державами Европы было нарушено, но когда 
выбор состоялся, папе было делать нечего; он поспешил заявить 
свое расположение к новому императору и просил его помощп в 
спорном деле в Германии. Побежденный Экк издал книгу, испол
ненную грубых выходок против Лютера, потом поехал в Рим, где 
нашел людей, разделявших его образ мыслей: можно сказать, что, 
против воли Льва, он должен был подписать буллу * об отлучепип 
Лютера: общее мнение в Германии было оскорблено этим, булла 
даже не была обнародована, но положеппе Лютера стало еще опас
нее. 10 декабря 1520 г. он в сопровождении профессоров и студен
тов Виттенбергского университета сжег торжественно буллу пап
скую и экземпляр книги канонического6 права. Два сочинения его 
особенно живо подействовали на Германию; одно — «An den christ-
lichen Adel deutscher Nation von des geistlichen Standes Besserung», 
другое — «Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche» 4. 

* 1520 r. 
6 / / : католического. 

Л[екция 20] 10 декабря (1849) 
В 1520 г. Лютер издал два сочинения, имевшие большое влияние 

на общее мнение: An den christlichen Adel deutscher Nation; Von 
der Babyl[onischen] Gefangen[schaft] der christlichen Freiheit 1 . Они 
обращены были прямо не только против злоупотреблений, по и 
основных начал католицизма. Направление власти пап Лютер под
вергает здесь строгой критике; он требует, чтобы светская власть 
папы была отнята у него, требует подчинения церкви государству. 
Вообще в том, что не касается догматов, чтобы епископы пе да
вали более присяги папе. Для Германии требует он независимого 
престола. Сверх того, касается некоторых догматических вопросов, 
между прочим, причастия. Новое учение распространилось быстро, 
доказательства в статистических фактах, взятых из кпиг торговых. 
Известно, что еще 60 лет до того было книгопечатапие, но число 
выходивших кпиг было еще незначительно; большей частью выхо
дили книги филологического содержания, некоторые народные кни
ги, некоторые пьесы сатирического содержания, число их было 
весьма ограничено. В 1517 г. число выходивших кпиг стало значи
тельнее, в 20-м году число книг в десять раз превосходило число 
вышедших с 16-го года по 20-й за четыре года. Большая часть их 
носит характер полемический, и здесь чпслительно можно опреде
лить, па чьей стороне перевес. Книг против католицизма выходило 
вдвое и втрое больше, <так неудержимо расходилось это учение). 
Самые сильные умы в Германии стали па стороне Лютера. Рейхлин 
при всей осторожности показал ему сочувствие. Эразм спачала был 
также на его стороне, впоследствии отказался. Еще решительнее 
ринулся в эту борьбу Ульрпх von Hutten, несмотря па глубокую, 


