
в Италии и в целой Европе прошла; она жила своими воспомина
ниями, но деятельного участия и влияния не обнарузкивала более. 
Меяеду тем водворение мира дало возможность Карлу обратить 
больше внимания на Реформацию. В 29 г. он созвал сейм в Шпѳйе-
ре; на него явились князья католической партии. Они составили 
приговор сейма, по которому дальпейшее распространение проте
стантского учения было запрещено под страхом наказания. Поста
новления Вормского сейма, дотоле недействительные, хотя были на
поминаемы, решено было привести в исполнение. Мезкду тем в 
промежуток восьми годов между этими сеймами в Германии каж
дый князь свободно переходил от одной религии к другой: си jus 
regio, ejus religio *, так что не было препятствия к таким перехо
дам; вследствие нового решения это было запрещено. Но проте
стантские князья не остались праздными при этом; они, собственно, 
протестовали еще во время самого сейма. 14 городов имперских 
заключили союз и говорили, что в случае нузкды надо действовать 
силой; только Лютер и Меланхтоп настаивали на мире. Лютер 
проповедовал начало безусловной покорности воле императора; он 
говорил, что церковь и учение можно защищать только оружием 
духовным: «будем молиться, будем ждать, что господь смягчит 
сердце императора и откроет свет ему». 

В 1530 г. собрался большой сейм в Аугсбурге, съехались князья, 
протестантские и католические. Протестанты подняли знаменем 
протестантства сочинения Меланхтона1: опи содержали все учение 
протестантства, по возможности сближаемое с католицизмом. Что 
касается до догматов, то Лютер и его проповедпики ставили выше 
всего начало благодати; а обряды и формы ни к чему не вели. 
Из таинств они признали только два: крещение и причащение, 
которому должно предшествовать покаяние и разрешение грехов, 
по оно достаточно без предварительной исповеди. В учении самом 
о причастии Лютер по возможности держится близко католическо
го учения, хотя в начале о пресуществлении не совсем сходится. 
Касательно внешних форм он отменил латинские обряды и ввел 
народный язык; ввел в церковь песни особого рода поэзии, исклю
чительно религиозного; ему обязана протестантская Германия луч
шими песнями; здесь религия движется в народе, часть этих цер
ковных песен положена на музыку, взятую из народных песеп; 
в 30 г. Лютер написал знаменитую песнь Gottenlied **. Множество 
обрядов, употребительных в западной церкви, было отменено; в по
ложении духовенства произошла великая перемена. Церковь пере
шла в зависимость от светской власти; но Лютер учил, что между 
богом и людьми нет другого посредника, кроме И[исуса] Христа. 
Священники перестали быть посредниками между мирянами и бо
гом; они назначались от светской власти или избирались община-

чья власть, того и вера (лат.). 
' Божественное песнопение (нем.). 


