
бросил их и ушел. Опи разбивали замки, умерщвляли владельцев, 
особенно были исполнены ненависти к духовенству. Они носили 
с собой 12 статей со своими требованиями. Приверженцы католи
цизма упрекали Лютера, что он был начальником всего этого. Лю
тер обращался к крестьянам с посланием и убеждением покориться,, 
в противном случае убеждал светскую власть бить их, как собак. 
Но оп все-таки пе оправдался 8 . Рыцари, духовенство, без различия 
протестантов и католиков, соединили усилия против крестьян; они 
были задавлены и испытали самую тяжкую участь и подверглись-
гнету еще более тяжелому. Такими-то страшными событиями было 
сопровождаемо первое 8-летие Реформации. 

Л[екция 21] 13 декабря 
Мы видели нарекания, которые навлек па Лютера дальнейший 

ход дела: восстание имперских рыцарей, <иотом более) грозное вос
стание крестьян немецких вменяли ему в преступление. Сверх того, 
в начале 20-х годов он должен Пыл вести жаркую полемику с людь
ми высокопоставленными в общественном мнении; это были люди,, 
превышавшие авторитет Тецеля и Экка. Во-первых, выступил про
тив него Геприх VIII Английский, человек образованный, ученый 
богослов, пропитанный учением Фомы Аквинского; он написал 
книгу о семи таинствах, защищая их против Лютера ! . Книга его 
произвела незначительное влияние, ибо читана была немногими,, 
хотя папа обещал за это прочтение прощение на несколько лет; 
она замечательна была особеипо именем автора и тем, что тон ее 
не отличался приличием; он называет здесь Лютера порождением 
дьявола и заключает требованием, чтобы немецкие князья паказали 
его. Ответ Лютера 2 произвел еще большее впечатление, более ос
корбительного и бранного сочинения не выходило со стороны Люте
ра, <который, конечно, не славился мягкостью речей своих). Оп,. 
*;ожно сказать, истощил здесь словарь ругательных слов в пемец-
ком языке, обращаясь к Генриху. Несравпенно выше в ученом 
отношении была полемика Лютера с Эразмом. Мы видели положе
ние Эразма; человек в высшей степени осторожный, приверженный 
изящной древности, враг средневековых злоупотреблений, он с удо
вольствием следил за первыми шагами Лютераа, но когда все-
результаты Реформации предстали ему в ужасающем виде а , он 
испугался, он боялся, чтобы это движение не потревожило его 
ученых досугов. Оп более всего любил покой, беседу ученую с 
друзьями, а 6 между прочим, вокруг разыгрывалось волнениеб. 
Эразм должен был снять с себя обвинение друзей, что он не хотел 
принять участие в таком важном вопросе. Тогда он написал сочи-

а"» Б II: на опасном и скольаком поприще, во когда начались народныѳ-
движепия (л. 68). 

°~б Там же: между тем разыгрывалось время суровое, требовавшее от 
каждого подвигов, ве терпевшее праздной, ученой жизни (л. 68). 


