
давшего это текстом. Еще в 1541 г. император приглашал немец
ких протестантов и католических князей съехаться в Регенсбург 
для мирных переговоров: Лютер не поехал, ибо видел здесь запад
ню со стороны католиков; он неохотно согласился даже на поездку 
Меланхтона. Со стороны католической присутствовал здесь карди
нал Коптариниг, один из самых изящных, благородных прелатовя 

католицизма, как справедливо отзывается о нем Ranke. Он был 
чужд того строгого, крайнего направления, которое начинало брать * 
верх е в Италии; он понимал необходимость внутреннего преобразо
вания в области католицизма. Кардинал приехал с готовностью на 
уступки; действительно, между ним и Меланхтоном решепы были 
некоторые пункты, они согласились во многом; спорные пункты они 
согласились предоставить решению собора. Но такое примирение 
партий было невозможно. Папа отказал кардиналу в признании 
сделанных им уступок. Лютер негодовал на Меланхтона, говоря, что 
он был обманут и увлечен в сети дьяволом. Регенсбургский сейм 
обличил только бесплодность усилий той умеренной партии, во гла
ве которой хотел стать Карл V. В 44 г., окончив войны с Францем 
миром в Крепи, он начал готовиться к решению раздоров в Герма
нии; он вошел в переговоры с папой, чтобы собрать собор в Три-
денте. Вообще с самого начала заметно было, что папы не очень 
охотно поддаются на созвание соборов; они видели хорошо, что при 
каждом из них их власть более или менее проигрывала. Но собор, 
собиравшийся в Триденте из католического духовенства, не мог 
иметь успешного влияния па протестантов, которые наперед объяви
ли, что не согласятся на его решения. Император также знал хорошо, 
что при данных условиях собор не кончится ничем: он готовил войска 
в Нидерландах, в Тироле, в Италии. Папа ссудил императора боль
шой суммой денег для успеха этого крестового похода против про
тестантизма. До 46 г. война не пачиналась: между тем в этот год 
умер Лютер, не предвидевший ее начала. Конечно, немногие исто
рические личности оказали такое влияние на судьбу человечества, 
как Лютер, разорвавший единство западной церкви. Мы увидим, 
насколько достоин он славы, которой пользовался и пользуется. 

г Далее зачеркнуто: Грапвелла? 
* Написано вместо зачеркнутого: князей. 
е - е Написано вместо зачеркнутого: господствовать. 
ж Далее зачеркнуто: движения. 

Л[екция 26] 24 генваря 
Мы сказали о смерти Лютера, происшедшей в то время, когда 

протестантству грозила величайшая опасность. Нам предстоит те
перь определить вкратце значение Лютера, указать, насколько спра
ведливы, с одпой стороны, возводимые на него обвинения, с другой 
стороны, то безусловное уважение, которым он пользовался и долго 


