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«Реформация по своей глубочайшей 
сути была ничем иным, как наконец 
свершившимся возвышением Павла 
над неограниченным авторитетом св. 
Петра. 

Если протестантом считается тот, 
кто стоит вне Церкви, основанной на 
авторитете Петра, и держится незави
симо от нее, то апостол Павел - первый 
протестант, и древнейшим докумен
том, который должен представить про
тестантизм, его magna charta является 
вторая глава Послания к Галатам». 

Шеллинг Ф.В.Й. 
Философия откровения1. 

I ля всех свободных людей, понимающих важность Реформа
ции Мартина Лютера, празднование юбилея этого Деяния 
всегда создает дополнительный стимул не только вновь оку

нуться в атмосферу прошедших тогда исторических событий, но 
и глубже переосмыслить те величайшие последствия, которые 
глубоко проникли и в наш сегодняшний день, внутренне состав
ляя основной элемент и духовную атмосферу всей современной 
эпохи. 

Реформация - как прекрасно звучит это слово! Но что оно 
означает для нас сегодня?2 

1 Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения. Т. 2. СПб., 2002. С. 345-346. 
2 Если перевести латинское слово Реформация на русский язык, то оно оз

начает не что иное, как Преобразование (Re-formatio). И вполне возможно, что 
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Попробуем дать на это краткий ответ. Прежде всего, с исто
рической точки зрения. 

I 
OrrimtpHO-uraiopuMfdtuû 6#диЬ на Усфодоицш 

Лацтина Лютсро 
* * * 

Можно различно ОТНОСИТЬСЯ К историческим событиям, 
можно их различно интерпретировать, но главная задача при 
рассмотрении Реформации Мартина Лютера, на наш взгляд, 
состоит в том, чтобы увидеть в ней не столько историческое, 
сколько всемирно-историческое Значение. Особенно это важно 
для нашей российской исторической науки и связанному с ней 
понятию всемирной Истории. Ведь не секрет, что после больше
вистского переворота и последовавшим за ним небывалым пере
писыванием истории, - не только российской, но и всемирной, -
отношение к Лютеру и Реформации связывалось и во многом 
связывается до сих пор лишь с поверхностным экономическо-со-
циальным истолкованием сущности происшедших тогда собы
тий. Эта поверхностность объяснения Реформации свидетель
ствует конечно только о поверхностности нашей собственной 
сегодняшней точки зрения. Какова эпоха, такова и господствую
щая точка зрения на всемирную историю, таково и понимание 
Реформации. 

Оссдпирмо исторический принцип христианства 
Всемирно-исторический принцип христианства есть прин

цип духовной свободы. Христианство возвестило миру новый 
принцип понимания Бога как Духа, тождественного с сущностью 
духа самого человечества в лице Иисуса Христа. Этот принцип 
стал поворотным пунктом обновленного мира, новой осью, по 
выражению Хегеля, вокруг которой с тех пор вращается всемир
ная история. Вступив в мир, христианство сначала должно было 
его непосредственно принять, и было вынуждено в известной 
степени подчиниться его законам, поскольку они выражали все
общие законы всякого земного развития. Христианство в этот 

когда-нибудь и в России, широко сознавая всемирно-историческое значение 
Реформации, будут употреблять именно это слово - Преобразование. Но пока 
будем пользоваться не вполне понятным, но все же привычным латинским сло
вом Реформация. 
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момент можно сравнить с пшеничным зерном, - этому зерну 
нужно было не только упасть на добрую почву, но также и прео
долеть все преграды и непогоду этого мира. Христианство как 
историческое явление должно было пройти через все трудности 
обычного мирового развития. Это историческое развитие хри
стианства с момента его возвещения Христом и апостолами за
ключалось в следующих двух моментах. 

1. Как всемирно-историческое явление христианство требо
вало своего распространения во всем мире. «Идите и пропове
дуйте Евангелие во все концы» - эти слова Христа, обращенные к 
апостолам, должны пониматься и понимались христианством 
как призыв к одному из самых важных деяний, которое как за
дача всегда стоит перед Церковью. И Церковь - прежде всего Ка
толическая - всегда следовала этому призыву, отправляя много
численных и добросовестных миссионеров во все концы света. 
Для этой внешней задачи всего христианства Церкви очевидно 
требовалась единая централизованная организация. И на этапе 
исполнения этой внешней задачи христианства естественно воз
никла необходимость в институте папской власти. Однако как 
это всегда бывает в истории, чрезмерная увлеченность внешним 
привела к одностороннему результату - за внешними успехами 
колонизации, сопровождаемой катехизацией местного населе
ния, было постепенно упущено исполнение второй, более важ
ной внутренней задачи христианства. 

2. Вторая задача христианства состоит собственно в христи
анском познании, которое определяет внутренний рост его раз
вития. Рост христианского познания означает «воздвижение Хра
ма Господня», как того духовного «Божьего Жилища», о котором 
говорил ап. Павел (Еф. II, 21-22). Одним словом, христианскому 
познанию надлежало со временем стать, как верно заметил еще 
Шеллинг, познанием научным. «Одно дело, - говорит он в 36 лек
ции по философии откровения, - когда Божье Царство было 
только внутренним, и другое, когда ему надлежало стать выра
женным вовне. Здесь оно неизбежно должно было снова подпасть 
под воздействие внутренне побежденного, но именно поэтому из
вергнутого (вовне) духа, который здесь - в области внешнего, -
принял иное обличье...»3. Согласно Шеллингу, так как Господь по
пустил, чтобы Церковь вышла из своего первоначального «иде
ального и совершенного» состояния и подверглась всяческим 
превратностям, мы должны предположить, что Господь попустил 

3 Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения. Т. 2. СПб., 2002. С. 331. 
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это согласно своему замыслу и позаботился о том, чтобы она пре
одолела все эти исторические превратности и пришла к истинно
му и проверенному борьбой и конечной победой завершению. В 
то время как «тот век, возврата к которому желают столь мно
гие последующие века, можно мыслить лишь как век невинности 
и потенциальности, как эпоху Церкви, еще не вступившей в 
историю, находящейся вне ее... Историческая Церковь начина
ется с того момента, когда она становится мировой религией, 
начинает существовать в мире»4. 

Учение рижской Цсркби и принцип Ьухобноп гбобоЬы 
Реформация Мартина Лютера является тем коренным пре

образованием, которое не ограничивается только церковными 
изменениями. Поэтому можно сказать, что современная эпоха 
начинается вместе с Мартином Лютером, поскольку благодаря 
Реформации человеческое сознание изменилось и преобразова
лось во всех своих главных формах. Все события, предшествую
щие Реформации XVI века и отчасти подготовившие ее, несмо
тря на свою историческую и социальную значимость все же не 
представляли собой подлинного начала Нового времени, по
скольку уже начиная с XIII века Церковь сделалась единствен
ной универсальной силой Европы. Мирская церковная власть 
нового Рима вполне была сопоставима и подобна древнерим
ской мировой империи. Этот новый католический Рим выдви
нул притязание на то, чтобы быть духовной силой. До некоторой 
степени римская Церковь и была таковой, несмотря на все свои 
земные цели и мирские средства, и действительно осуществляла 
духовное господство, не сравнимое ни с каким другим в мировой 
истории. Римская Церковь уверенно обещала позаботиться о 
вечном спасении всех тех, кто полностью и всей душой ей под
чинится. Здесь речь шла о вечном, о бессмертной душе. Таким 
образом, кто был убежден, что его существование не прекраща
ется вместе со смертью, или исполнен страхом от представления 
о потустороннем, тот видел прямое указание обратиться к это
му великому институту спасения. Церковь получала над ним та
кую власть, которая была выше всякого земного господства. 
Римский епископ в начале средних веков был лишь последовате
лем и наместником князя апостолов Петра, но уже в зените 
Средних веков (в дни Иннокентия III, 1198 - 1216) продвинулся 
уже до статуса наместника «Бога на земле», о чем можно про-

4 Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения. Т. 2. СПб., 2002. С. 331-332. 
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честь в толковании папского права XIV века, где говорится о 
«нашем Господе-Боге папе». Тем самым Церковь была полностью 
признана Царствием Божиим на земле. Ибо если господство ее 
главы есть господство самого Бога, то и сама Церковь должна 
быть Его Царством. Вместе с подразумеваемым Божием господ
ством (Теократией) завершается господствующая мысль средне
вековой мирской Церкви. «Быть подданным первосвященнику 
для каждого человеческого творения является условием блажен
ства» - это положение величайшего богослова средних веков 
Фомы Аквинского (1*1274), и папа Бонифаций VIII в своей знаме
нитой булле 1302 г. обнародовал его как вечную истину. «Под
данным римского первосвященника» - таковым должно было 
быть высшее основоположение для каждого верующего при 
жизни и после смерти. Ибо для того, кого Церковь отлучала, и 
кто умирал отстраненным от папы, тому открывались врата 
«вечных мук». Такова была сущность могущества папской Церк
ви и ее иерархии, т.е. господства священников над мирянами. И 
господство этой средневековой Церкви достигает своего апогея 
в том, что мирянин является ее крепостным добровольно. Ибо он 
знает, что его Госпожа-Церковь всегда позаботится о его истин
ном вечном благе - охранит его от ада и откроет небесное цар
ство блаженства. 

95 mcjucoß knk njttbbßcpuc нового (Slmme/tUft 
Немецкую Реформацию трудно представить себе без Лютера. 

С другой стороны, Лютера невозможно представить себе в пери
од расцвета папского католицизма, скажем, в XII или в XIII сто
летии. Характер Лютера во многом можно понять лишь из по
следних столетий Средневековья, ибо в XIII столетии в целом 
еще отсутствовала восприимчивость к тому Новому, которое он 
принес. К началу же XVI столетия время уже созрело для Рефор
мации - прежде всего благодаря многолетним движениям про
тив папства, которые тем не менее не могли еще преодолеть 
Средние века. Ибо самая, пожалуй, важная предпосылка успеха 
всей Реформации состояла именно в религиозной восприимчиво
сти современников Лютера. «Мир жаждал Евангелия», - говори
лось в одном «летучем листке» того времени... 

И он дождался этого Евангелия в буквальном смысле, когда 
Лютер его впервые перевел на немецкий язык в 1522 году. Но что 
было в 1517 году? Каким образом получилось, что именно 95 те
зисов, опубликованные первоначально Лютером на церковной 
латыни, сотворили мировую Историю? 
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В 95 тезисах Лютер был занят лишь одним единственным во
просом - об отпущении, к которому он пришел не столько благо
даря ученым теологическим размышлениям, но в основном через 
личный опыт исповедания своих прихожан. И тем не менее имен
но эти тезисы, к немалому изумлению самого Лютера, произвели 
глубокое воздействие. Написанные на ученой латыни, эти положе
ния о папской власти и праве на отпущение грехов приобрели из
вестность «летучих листков» (своеобразных многотиражных газет 
того времени). Вместе с тем «95 тезисов» вовсе не были боевым 
кличем для борьбы Лютера с Церковью, как это порой пытаются 
представить учебники и справочники, составленные в постсовет
ской традиции понимания Реформации. Лютер здесь все еще ви
дит в конце жизни «чистилище», и для него все еще действует ав
торитет папы, епископа и священника. «Бог никому не прощает 
вины, - говорит он в 7 тезисе, - без того, чтобы он не смирился и не 
покаялся во всем священнику, Его наместнику на земле»5. Лютер 
еще не думает здесь о том, чтобы совершенно вычеркнуть отпуще
ние из католического арсенала, и даже (в 71 тезисе) заявляет: «Да 
будет проклят тот, кто выступит против истины папского 
отпущения»6. Это конечно нельзя назвать «революцией». Стало 
быть, основания для широкого и мощного воздействия тезисов 31 
октября 1517 г. лежат глубже. Чтобы увидеть эти основания и по-
настоящему их понять, нужно сперва попытаться хотя бы вкратце 
рассмотреть и понять основную доктрину средневековой католи
ческой Церкви в связи с самими тезисами Мартина Лютера. 

Йопрос об omnpcHUU 
Положения, выставленные Лютером 31 октября 1517 года, 

касаются лишь нескольких глубоко религиозных понятий - рас
каяния и покаяния, наказания за грехи и отпущения этих грехов. 
О Церкви или о папской власти в них говорится лишь постольку, 
поскольку они имеют дело с отпущением и покаянием. Вместо 
«революции», по всему тексту 95 тезисов проходит линия основ
ных мыслей Евангелия, руководствуясь которым, Лютер очень 
осторожно и постепенно старается обойти острые углы и прео
долеть несоответствия этому Евангелию некоторых канонов сво
ей католической церкви. 

Вопрос об отпущении, критически поставленный Лютером, 
мог произвести одно из самых мощных воздействий на католи-

5 Лютер, М. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 4. 
6 Лютер, М. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 13. 
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ческую Церковь, ибо своей хорошо продуманной системой от
пущения Церковь ведет и охватывает всю жизнь своих верую
щих. Семь основных Таинств (Sakramenta) словно колонны несут 
свод MunocmUy который простирается над жизнью верующих. В 
этих Таинствах берут исток родники духовных сил для всего 
жизненного пути человека7. 

Из всех этих католических таинств только одно является 
жизненно важным - таинство исповеди. Все остальные человек 
получает либо однажды, либо в определенные мгновения жизни; 
они не затрагивают ежедневных вопросов и путей нравственной 
борьбы. Только исповедь - признание - есть провожатый католи
ческого человека в его ежедневном пути. В католической испове
ди человек анализирует свое внутреннее Я, чтобы признать пе
ред священником свои грехи, и отпущение священника дает мо
ральную силу для его дальнейших поступков. Все остальные та
инства (если не считать таинства брака) суть освящение и 
благословение Церкви, сопровождаемое символическими знака
ми и действиями (т.е. обрядами). Только таинство покаяния 
есть столь же деяние человека, как и деяние Церкви8. 

7 В крещении человек не только принимается в общину церкви, но в ребенка 
тихо вливается (в бессознательном) действующая Милость, и тем самым все жи
вущие в нем грехи полностью поглощаются. В конфирмации эта Милость обнов
ляется благодаря епископскому рукополаганию. В таинстве брака естествен
ный порядок брака и семьи получает их церковное освящение. В таинстве по
следнего помазания - соборования - умирающему еще раз отпускаются грехи и 
он восполняется непреходящими силами. Особое таинство сословия получает 
священник через освящение. И между этими вехами своего жизненного пути 
человек может окрепнуть в таинстве Алтаря, и обеспечить себе избавление от 
своих грехов сколь угодно много - именно в исповеди, в таинстве покаяния. 

8 Первые христиане отвечали на вопрос об искуплении исключительно 
вместе с апостолом Павлом: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 
весь дом твой» (Деяние святых апостолов, XVI, 31). И в этом заверении-испове
ди Павла одновременно заключалась также строгая заповедь: верой в Господа 
Иисуса Христа и благодаря Крещению христиане как бы обязывались более не 
грешить. Раннее христианство ощущало этот Божий Дар, который Бог даровал 
уверовавшим в Него в Искуплении, с такой внутренней и всепоглощающей си
лой Духа, что первым христианам была просто недоступна и невыносима мысль, 
что христианин может отплатить за этот Дар Божий грехом, т.е. неблагодарно
стью. Поэтому для первых христиан было чем-то естественным, что среди них, 
искупленных, уже не могло быть греха, а стало быть также и покаяния. Поэто
му {послание к Евреям, VI, 4-6): «Невозможно - однажды просвещенных, и вку
сивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусив
ших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять 
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». 
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Конечно, это высокое и строгое требование не могло надолго 
вознести над действительностью. Со временем стало оневиднОу 
что грех был силой - даже внутри самого христианства. И вот, 
приблизительно во втором веке, начались разнообразные по
пытки разобраться с вопросом о покаянии. Господь близко, Его 
Царствие стоит прямо перед дверью, - еще один единственный 
раз Он предоставляет отсрочку ради своей Милости. Поэтому 
также и искупленные могут еще раз сотворить покаяние за все, в 
чем они согрешили... Но поскольку после этого возвещения Го
сподь не пришел, нужда (в повторном покаянии) возникла сно
ва. После долгих усилий в конце концов нашли выход: есть «лег
кие» и «тяжкие» грехи. «Легкие грехи» могут сниматься посред
ством милостыни и других дел любви. Наконец, для «тяжких 
грехов» существует продолжительное покаянное поведение, по
средством которого они могут быть искоренены. Тот, кто совер
шил тяжкий грех, исключался из общины и мог быть принят в 
нее обратно лишь в том случае, если он добровольно и открыто 
признавал перед собравшейся общиной свою вину. Тогда на него 
налагались тяжелые наказания: пост, самобичевание, умерщвле
ние плоти, изнурительные работы, тяжкое денежное наказание. 
Лишь после того, как все эти покаянные дела исполнялись, и со
грешивший долгое время участвовал в Богослужении (лишь в 
прихожей и в покаянном одеянии), изгнанник снова принимался 
в общину. В положении Церкви очень живо почувствовали, что 
тем самым из покаяния возникло нечто совсем другое, нежели 
было то, что под ним изначально понимал Иисус. Когда Он на
чинал свое Послание: «Покайтесь, ибо уже близко Царство Не
бесное» (Матфея, IV, 17), то Он имел в виду не общественное цер
ковное покаяние, но серьезное осмысление о происшедшем гре
хопадении в каждом отдельном человеке. При этом еще не было 
речи о сугубо церковном покаянии. 

ЫгпобсЬь 
Исповедь состояла отныне из трех моментов: 
- сердечное раскаяние, 
- признание перед священником и (после отпущения) 
- «добрые дела» на благо святой римско-католической Церк

ви, как плата за искупаемые ею грехи. 
Ибо и при исповеди, точно так же, как и при общественном 

покаянии, человек не так просто получает оправдание, но за свои 
грехи он должен претерпеть наказание, - будь это здесь на земле, 
или, к совершенному очищению, в чистилище. А как он должен 
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каяться и исправлять свою вину, насколько это возможно, опреде
ляет Церковь. Отличие от раннецерковного покаянного поведе
ния состоит в том, что прежде отпущение следовало лишь тогда, 
когда завершались покаянные действия, в то время как в средневе
ковой исповеди оправдание предшествует последующим делам ис
купления. Таким образом простирается величайшая система ада и 
рая в католической Церкви, которая настолько охватывает каждо
го верующего, что он не в состоянии даже представить, куда от нее 
уклониться. Священник восседает в совете самого Бога, и через 
его посредство Церковь держит человека навсегда в своей власти, 
потому что ей даны «ключи от рая». Сам Бог предоставил ей это 
право, и теперь она может вменять временные наказания на земле 
или в чистилище в качестве «добрых дел», полезных для Церкви... 

8 такой зависимости мирян и проходила в церковных фор
мах религиозная жизнь всех, за очень редким исключением. На
божность массы стала набожностью Церкви. Миряне, как и сами 
духовные, от низших священников до высших прелатов, находи
лись в строгой подчиненности римскому Епископу, и к XIII веку 
прекратила существование всякая иная церковная власть, ибо 
всякая власть была в своем основании властью папы, который 
являлся источником всякого права. «Реформация, или очищение 
Церкви от всех душегубителъных лжепреданий и злоупотребле
ний, введенных папами, - говорил в середине XIX века знамени
тый проповедник Хармс в проповеди на праздновании Реформа
ции (Reformationsfest), 31 октября 1860 г., - есть со времен апо
стольских наиважнейшее событие, которое произошло на земле; 
и я думаю, что если бы Божией милостью не произошла Рефор
мация, то посредством этих лжеучений, злоупотреблений и че
ловеческих установлений пап вся Церковь уже давно бы испор
тилась, истлела и разрушилась, что Бог не мог бы более ее тер
петь на земле, и она была бы искоренена!»9. Естественно, что это 
положение папской власти получило свое выражение также вне 
средневековой Церкви, ибо ничто не могло себя ей противопо
ставить. Все мирское, все гражданственное было пронизано вли
янием папского духовенства. - И этот дух папской Церкви казал
ся непобедимым вплоть до последних дней Средних веков. Ибо 
эта средневековая жизнь гибнет в тот самый момент, когда пап
ство терпит свое первое решительное поражение - причем не 
посредством какой-то внешней силы, но от другого - нового 
Духа, от Духа более чистой и глубокой религиозности. 

9 Harms, L. Predigten. 17. Auflage. Hermannsburg, 1909. S. 950. 
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Щх «HOBOÙ- u 6o>tcc /jujliokoû религиозности Jlwmcpo 
Когда Лютер 31 октября 1517 г. прибил к воротам Виттен-

бергской церкви свои знаменитые 95 тезисов, направленных 
против злоупотреблений римской церкви, он тем самым сразу 
вступил в эпоху деятельной борьбы, продолжавшейся до конца 
его жизни. Противопоставив таинство веры внешней набожно
сти «добрых дел», Лютер вместе с тем покусился на сами учреж
дения и институты папской власти, на самое основание мирско
го господства римско-католического духовенства. Признав в 
продаже индульгенций и вообще в практике отпущения грехов 
посредством внешних заслуг извращение подлинного учения 
раннеапостольской христианской Церкви, Лютер решительно 
выступил против этого лжеучения. Нельзя, говорит он в «Свобо
де христианина» (1520), спасти душу телесными средствами. 
Душа может быть спасена только верою, этим «обручальным 
кольцом», которое дарует ей Иисус Христос, принявший на себя 
все грехи верующего человека, лишь через веру происходит об
щение души с Богом. 

«Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, - завершил свою 
речь Лютер на сейме в Вормсе в апреле 1521 г., - потому что по
ступать против совести неправедно и опасно. Да поможет мне 
Богу аминь»10. 

«Это был, - комментирует значение этого события Томас Кар-
пейпЬу - величайший момент в современной истории человече
ства. Английский пуританизм, Англия и ее парламенты, Америка 
и вся громадная работа, совершенная человечеством в эти два 
столетия, французская революция, Европа и все ее дальнейшее 
развитие до настоящего времени, - зародыши всего этого лежат 
там: если бы Лютер в тот момент поступил иначе, все приняло бы 
другой оборот! Европейский мир требовал от него, так сказать, 
ответа на вопрос: суждено ли ему погрязать вечно, все глубже и 
глубже, во лжи, зловонном гниении, в ненавистной проклятой 
мертвечине, или же он должен - какого бы напряжения это ни 
стоило ему - отбросить от себя ложь, излечиться и жить?»11. 

Таким образом, Реформация в корне преобразовала понятия 
о «религии» и «вере», употреблявшиеся до этого в римско-като
лической церкви. Согласно учению Лютера, все внешнее должно 
быть устранено из абсолютного отношения человека к Богу. 
Лишь в таинстве веры (выступающего в культе богослужения в 

10 Лютер, М. О свободе христианина. Уфа, 2013. С. 99. 
11 См. наст, изд.: Карлейль, Т. Лютер, Реформация. 
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таинствах крещения и причастия) душа общается с Богом. Лишь 
в духе подлинной веры я должен в конечном счете определять, 
что представляют собой моя «религия» и моя «вера». Первой и 
простейшей формой существования, которую сообщает себе че
ловеческая свобода, является родная речь, выступающая отныне 
существеннейшим моментом самой религии. Поэтому Лютер 
первым делом перевел Библию на немецкий язык. Имея дело с 
целым народом, с этой живой субстанцией веры, придавленной 
тысячелетней традицией церковного авторитета, учение Лютера 
необходимо представляло собой лишь постепенное становление 
немецкого религиозного духа на пути к христианской свободе. И 
хотя та поразительная быстрота, с какой распространялось уче
ние Лютера в первые годы, свидетельствует о том, что почва для 
его выступления в Германии была уже подготовлена, но лишь 
постепенно Реформация набирала ход, со временем опрокинув
ший весь старый порядок средневекового мира. 

Такова всемирно-историческая точка зрения на Реформа
цию. 

II 
ÎHJXOBHOC Horncbnc ДОефвДОШЦии 

* * * 
Кратко ИЗЛОЖИВ наше понимание всемирно-исторического 

значения Реформации Мартина Лютера, попробуем теперь перей
ти к определению значения основных, на наш взгляд, духовных 
последствий этой эпохи. Ведь, празднуя юбилей Реформации, мы 
празднуем его не только как историческое событие, пусть даже и 
мирового значения, но, прежде всего, как то духовное Преобразо
вание (Re-formatio), воздействие которого простирается вплоть 
до нашего времени, проникая вглубь нашей собственной жизни и 
деятельности. И нам, более-менее философски образованным 
русским людям начала XXI столетия, при мысли о духовном на
следии Реформации приходит на ум прежде всего самое главное 
духовное ее свершение. Мы имеем в виду, конечно, философию 
немецкого идеализма. И задача нашего предисловия состоит в том, 
чтобы в наиболее ясных определениях выразить именно это жиз
ненно важное и ощутимое для нас духовное значение Реформа
ции, хотя бы слегка указав на необходимость взаимообусловлен
ного изучения духовного наследия Реформации Мартина Лютера 
и последующей лютеранской философии немецкого идеализма. 
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Поэтому сегодня, празднуя 500-летний юбилей Реформации, 
мы неизбежно примысливаем к этому духовному событию XVI в. 
также и те духовные свершения последующих трех-четырех сто
летий, которые не только повлияли, но, пожалуй, даже состави
ли основной принцип всего нашего современного миро- и Бого-
познания, а также понимания и познания всего человечества и 
самих себя. 

общепринята* и широко распространенно* оценки 
ÏUJXOBHO/O Hocncbufl реформации 

Насколько трудно ИЗЛОЖИТЬ подобные определения для ши
рокой российской публики, ясно показывает то поверхностное 
исключительно социально-культурологическое разнообразие 
голосов, которые мы слышим сегодня при оценке духовного на
следия Реформации со стороны большинства наших светских и 
духовных лиц. Правда, если российские протестанты всех на
правлений высказываются довольно открыто о желании и необ
ходимости постичь это наследие (хотя бы по отношению к самим 
произведениям Лютера, большей частью еще не переведенным 
на русский язык), то современные исследователи гуманитарной 
науки и культуры, рассуждая о Реформации, по-прежнему, как и 
в советский период нашей истории, ограничиваются в основном 
одними лишь внешними «социально-экономическими» послед
ствиями этого «общественно-политического переворота». 

Как эти социально-психологические и историко-культуро-
логические феномены суждения о Реформации следует пони
мать? Представляется, что все дело здесь заключается по преи
муществу в особенностях нашего светского «гуманитарного» 
образования двадцатого столетия, наследниками и заложника
ми которого мы являемся. Ибо до сих пор наше «светское» об
разование понимается весьма синонимично «научно-атеистиче
скому мировоззрению», а наше понимание «научного атеизма» 
все еще определяется некритически мыслящим и необразован
ным большинством как своеобразная псевдорелигия «воинству
ющего материализма»12, со своим вероисповеданием, со своими 

12 Сам термин «воинствующий материализм» ввел в русский научный (!) 
язык, как известно, В. И. Ленин в 1922 г., в своей работе «О значении воинствую
щего материализма» (1922), в которой он призывает выслать, наконец, всех «ре
акционных» философов и писателей из страны «рабочих и крестьян». Таким об
разом было начато искоренение свободной и научной мысли в России в двадца
том столетии, и террористическое насаждение бессмысленной и беспощадной 
«пролетарской диктатуры» кучкой недоучившихся фанатиков-революционеров. 
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авторитетами, своей иерархией ценностей и прочее. Здесь мы не 
будем подробно разбирать это печальное явление нашей недав
ней и еще слишком свежей и современной действительности, но 
очень важно уяснить одно - все это так называемое «материали
стическое учение», т.е. реалистический догматизм, также являет
ся лишь побочным продуктом Реформации и немецкого идеа
лизма - приблизительно так же, как природная катастрофа есть 
продукт самой природы и ее сил, или, выражаясь языком Люте
ра, как лесной пожар есть результат воздействия солнца и его 
лучей на засохшую и омертвевшую почву13. 

Однако мы, поколение, рожденное уже на излете «советско
го», т.е. государственно-церковного (идеологического) Левиафа
на, призваны были не только его разрушить, но очевидно и вос
становить что-то новое и более истинное. И первое, что нужно 
было восстановить после марксистко-ленинского нашествия, 
была конечно Религия. В 1988 году, во время празднования 
1000-летия принятия на Руси христианства впервые в СССР 
официально стали признавать значение христианской религии 
(Православия) для нашей истории и культуры. Неудивительно, 
что скоро настал черед широкой реабилитации и всей русской 

13 Конечно, хорошо зная (так сказать, «изнутри») всю историю формиро
вания российских университетских образовательных программ по «филосо
фии» (а следует заметить, что в наших российских университетах все гумани
тарные предметы изучаются исключительно по кем-то утвержденным «учеб
ным программам»!), мы не склонны во всем обвинять нашу философски 
недообразованную интеллигенцию, в том числе «гуманитариев». - Не всем из 
нашего поколения конца 80-х годов прошлого столетия повезло слушать се
рьезных Философов, вроде блистательного и глубокого Е. С. Линъкова, боль
шинству, к сожалению, слова о «критической философии», о «философии абсо
лютного Я», о «нравственном императиве», об «интеллектуальном созерца
нии» и т.д. остались совершенно незнакомы и чужды, несмотря на полученные 
«красные» дипломы о «высшем образовании». В таких варварских условиях, 
когда любого великого философа, так или иначе не подходящего для прими
тивной и солдафонски казарменной системы примитивнейшего марксизма, 
можно было легко заклеймить как «идеалиста» и «реакционера», и когда на щит 
в обязательном порядке поднимались такие имена «мыслителей», рядом с кото
рыми подлинные мудрецы выглядели просто как величайшие гиганты в забы
той Богом стране лилипутов, конечно было бы слишком наивно ожидать по
явления серьезной философской Школы и, тем более, рождения самостоятель
но мыслящих и достойных оригинальных мыслителей. Поэтому совершенно 
неудивительно, что и сегодня философия как таковая почти полностью отсут
ствует и совершенно не востребована в наших российских университетах, а ее 
по прежнему остающееся свободным место с успехом заняли пустопорожняя 
«культурология» и, в лучшем (и весьма редком!) случае, история философии. 
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мысли, которая благодаря интернету теперь незримо присут
ствует в каждом доме! 

Та же самая последовательность образования несомненно 
нас ожидает и при серьезном отношении к Реформации Лютера, 
когда мы говорим об оценке ее влияния на последующие века 
духовного развития. Таким образом, при глубоком исследова
нии сущности Реформации, мы неизбежно приходим к величай
шему явлению в сфере обновленного духа всего постреформа-
ционного развития - на философию немецкого идеализма, суж
дение о котором имеет величайшее значение для оценки и под
линного признания духовного значения и самой Реформации. 

Здесь не место подробного изложения тех зачастую извили
стых путей, по которым сложилась наша современная картина 
мира и наше верующее самосознание благодаря влиянию немец
кого идеализма. Мы лишь вкратце постараемся указать на те ре
зультаты, к которым мы пришли путем многолетней закалки и об
учения у великих представителей этой лютеранской философии, 
а также у ее конгениальных последователей уже в наши дни. 

(ГобрстсннА* {иртьтщш немецкого иЬеа/шдоп 
Многолетнее изучение лютеранской философии немецкого 

идеализма постепенно создало нам такое мировоззрение, такое 
чувство жизни и такое постижение человеческого и божествен
ного Духа, согласно которым наше религиозное ощущение Боже
ственного и историко-критическое истолкование всего жизнен
ного мирового процесса, опирающееся на общепринятую и не
гласную предпосылку величия человека, весьма отдаленно напо
минает духовную атмосферу и культуру размышления времен 
Реформации. И сегодня, честно оглядываясь на пройденный 
путь, мы открыто и торжественно признаем, что мы настолько 
далеко находимся от изначального чувства деятелей Реформа
ции, что невольно и вполне правомочно можем себя спросить - а 
возможно ли вообще для нас, критически мыслящих умов XXI 
века, серьезно говорить о духовном наследии Реформации, не 
упоминая так или иначе о духовном наследии немецкого идеа
лизма Канта, Фихте, Шеллинга, Хегеля, Шлейермахера и их ве
ликих последователей конца XIX - начала XX вв.? 

Легко отречься от учения немецкого идеализма, если с этим 
учением не вполне знаком. Так же легко, как «воинствующему 
материалисту» легко отрицать всемирно-историческое значение 
Реформации, особенно для тех дел и событий, которые относят
ся к сфере чистого духа, недоступной для материалиста. Однако 
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не ТОЛЬКО догматический материалист, но и всякий недостаточно 
философски и критически образованный человек всегда готов 
отречься от основных выводов немецкого идеализма, поскольку 
благодаря этим выводам невозможно ни обогатиться, ни как-
либо преуспеть в нашей сиюминутной «действительности» мас
сового потребления. 

Словом, кто, при оценке Реформации, может отречься от на
следия немецкого идеализма, тому, как правило, нетрудно быва
ет высказать и твердо определить все историческое и духовное 
наследие Реформации. Ибо в этом случае нужно лишь соединить 
основные и общепринятые формулы Реформации, показать их 
внутреннюю связь и обозначить результат этого, как наследие 
Реформации. Однако для нас, прошедших через серьезную шко
лу немецкого идеализма, отречение от его воззрения на Бога и на 
мир, на абсолютное Я - это настолько нелепая дерзость, что мы 
скорее согласимся с теми исследователями, которые склонны 
ограничивать значение Реформации появлением так называе
мой «протестантской этики» в сфере семьи и труда, нежели с 
теми, кто пафосно прославляет все непосредственные заветы 
первых реформаторов, не принимая во внимание тех пяти столе
тий, за которые реформационный дух вырос и возмужал, и по
тому стал, может быть, не более глубоким, но несомненно крити
чески более острым и расширенным. 

Кто действительно видит жизнь в целом, а не только разры
вает ее на субъективно привычные для себя отрезки, тот не мо
жет упустить из виду эпохального значения немецкого идеализ
ма для нашей сегодняшней духовной жизни и деятельности. 

Человек оказывается попросту глубоко невежественным и 
блуждает в сумерках духа, если даже ради восхваления дела Лю
тера, в той или иной форме отрекается от послереформационно-
го наследия лютеранской философии немецкого идеализма. Это 
все равно, как начать писать стихи, не подозревая о великих 
предшественниках этого рода искусства, как будто никогда не 
было ни Гёте, ни Шиллера, ни Байрона, ни Пушкина! 

Что же тут следует сказать еще, с точки зрения настоящего 
современного лютеранства и его философии? 

Принцип сб. Яисони* и принцип оприбЬони* 
Под покровительством авторитета немецкого идеализма, 

хотя и не только благодаря ему, отношение «Писания» к Боже
ственному Самооткровению стало принципиально новым и дру
гим, чем при жизни Лютера. Во всяком случае, знаменитый прин-
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цип св. Писания (sola Scriptura) сегодня уже не может в той фор
ме, которая досталась молодому Лютеру, т.е. до 1525 года, быть 
обозначен как неприкасаемая часть нашего духовного наследия. 
Лютер ощущал «Писание» и «Откровение» как почти тожде
ственные и равнообусловливающие друг друга понятия. Для Лю
тера слова Писания - это Божественные Слова, которые совпада
ют с Самооткровением Божественного. Под влиянием немецкого 
идеализма, отношение Откровения и буквы Писания стало уже 
не безусловно соизмеримым и не равнозначным. 

Уже в самом начале истории христианства, говорит Хегель, 
«в познании учения Церкви и определении его содержания зна
чительную роль стал играть разум в качестве «рассуждения» (Rä-
sonnment). Вначале, правда, при этом содержание учения и Би
блия как его позитивная основа сохраняли свое прежнее значе
ние, и мышление, допускаемое лишь в качестве экзегезы, должно 
было ограничиться пояснением содержания Библии. Однако в 
действительности рассудок привносил в это пояснение свои за
ранее разработанные воззрения, мысли и затем пояснял в соот
ветствии с ними содержание Священного Писания. Библия не 
содержит систематического изложения, она отражает христиан
ское учение в том виде, каким оно являлось в период его возник
новения; лишь дух может достигнуть содержания Библии и по
яснить его... Однако независимо от того, принималась ли Би
блия за основу лишь на словах или вполне серьезно, интерпрета
ция по самой своей природе всегда ведет к тому, что в толкование 
текста вводится мысль; мысль содержит в себе определения, 
принципы, предпосылки, которые влияют на интерпретацию. 
Если интерпретация не сводится к простому объяснению слов, а 
стремится объяснить их смысл, она неизбежно вносит собствен
ные мысли в изучаемый ею текст... Это объясняет, почему, осно
вываясь на Священном Писании, экзегеты доказывали правиль
ность совершенно противоположных мнений, и это так называ
емое «Священное Писание» стало чем-то вроде воскового носа, 
который можно приклеить к любому лицу. На Священное Писа
ние ссылалась и Церковь, ссылались и все ереси»14. 

Таким образом, «Писание» перестало быть единственным 
религиозным истоком жизни. Уже немецкие средневековые ми
стики Мастер Экхарт (1260-1328) и Йохан Таулер (1300-1360), и 
после Реформации Лютера особенно предвестник немецкого 

14 Гегель, Г. В. Ф. Лекции по философии религии (1821-1831). В 2 томах. Том 
1, Москва, 1975. С. 226-227. 
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идеализма Якоб Бёме (1575-1624) сделали первую попытку фило
софски представить мирооткровение Божественного как другой 
источник нашей подлинной христианской веры, помимо самого 
Писания. 

И точно так же откровение духа в фихтевской философии 
«абсолютного Я», в шеллинговской философии «интеллектуаль
ного Созерцания» и в хегелевской философии «абсолютного Духа» 
пришло как третий подлинно спекулятивный исток нашей 
веры, нашей жизни, нашей деятельности и нашего Бого- и само
познания, наряду с богооткровенным Словом Писания и откро
вениями Бога в природе и во всеобщей истории человечества. 

Таким образом, даже само Св. Писание мы не можем уже бо
лее ощущать в подобном Лютеру смысле, как некую несомнен
ную и единственную форму познания Самооткровения Боже
ственного. И не только потому, что мы сегодня несравненно 
острее, чем Лютер, воспринимаем религиозные противоречия, 
высшие и глубокие различия внутри библейских текстов. И, со
ответственно сказанному выше, речь здесь идет вовсе не исклю
чительно о последствиях той теологической критики, благодаря 
которой выяснилась сугубо историческая обусловленность этих 
текстов. 

Отношение св. Писания к «Откровению» стало по своей ос
новной логической предпосылке неадекватным. 

Лессинг (1729-1781) классически сформулировал эту неадек
ватность в своем знаменитом сочинении «Axiomata» (1778) («Ак
сиомы»), которое было им написано против главного пастора 
города Гамбурга, г-на Гёце. 

Мысли, которые высказал он тогда, актуальны еще и сегодня: 
1). Библия содержит намного более, чем то, что принадлежит 

религии; 
2). Христианство было уже до того времени, когда появилась 

Библия; 
3). Невозможно, чтобы полная Истина христианства могла 

основываться на Библии; 
4). Врожденное чувство внутренней Истины, в конце концов, 

должно восторжествовать в нашем отношении к Писанию15. 
Таким образом, мы уже не можем сегодня чувствовать Свя

щенное Писание в том смысле, в котором так превосходно мог 
воспринимать его Лютер, в качестве простого «бедного грешни-

15 Lessing, G. Ε. Werke und Briefe. Bd. 8 Werke 1774-1778. Frankfurt am Main 
1989, S. 53-89. 
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ка». И не можем не только из-за того, что для нас невозможно 
увидеть человека в той религиозной изолированности, в кото
рой он предстал пред глазами Лютера. Мы не можем этого еще и 
потому, что само религиозное чувство жизни стало уже другим16. 

Когда Фихте обозначает идею единства Бога и человека как 
глубочайшее познание, которого человек только и может до
стичь, то, возможно, его выражения покажутся нам сегодня не
сколько преувеличенными и чересчур пафосными. Однако то 
чувство жизни, на которое Фихте указывает при этом, несомнен
но искренне и подлинно. Это чувство вечного созвучия человече
ской души с Божественным, которому правда уже недостает 
мощного нравственного пафоса чувства трансцендентности Бо
жества, которое было еще присуще духу самого Лютера. Однако, 
через философию Фихте наш дух несомненно приобщается к 
действительной нравственной жизни, которую можно вывести 
из жития Самого Христа. 

îlobjtuHHOc Hûcjtcbuc ДОефодотри 
Что же тогда остается для нас, наследников немецкого идеа

лизма, из наследия Реформации Лютера? Остается нечто такое, 
что, может быть, менее известно и скорее затемнено традицион
ным рассмотрением Реформации. 

Прежде всего, это конечно Лютерово реформаторское ис
толкование веры: как она возникает? в чем состоит? и как она 
представляет себя в явлении? 

И для нас вера есть первоначальная форма познания как дело 
Божие, и даже более, чем дело Божие - она есть Чудо, которое сам 
Лютер однажды поставил над чудом вочеловечения Христа и чу
дом Его рождения от Девы Марии. И точно так же, вместе с Лю
тером, мы по-прежнему признаем, что наша вера по своему со-

16 Разумеется, Мартин Лютер никогда не относился к Библии с точки зре
ния мертвой буквы, как это, к сожалению, происходило в последующие време
на так называемой «лютеранской ортодоксии». Напротив, Лютер у же в начале 
XVI столетия был первым возвестителем Духа Святого как основного Автора 
Святого Писания. Внутренняя периодизация последующей Лютеранской 
Церкви рассматривается обычно согласно периодам «лютеранской теологии» 
следующим образом: 1 период - ранняя лютеранская ортодоксия (1580-1600); 
2 период - высокая лютеранская ортодоксия (1600-1685); 3 период - поздняя лю
теранская ортодоксия (1685-1730). Время непосредственно после смерти Мар
тина Лютера, т.е. период с 1546 г. до опубликования «Формулы Согласия» (Коп-
kordienformel) в 1580 г. принято считать либо периодом подготовительной орто
доксии (Vororthodoxie), либо также относить его к периоду ранней лютеранской 
ортодоксии (1546-1600). (См.: Хегглунд, Б. История теологии. СПб., 2001). 
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держанию есть производная не наших рассудка и воли, но ис
ключительно нашей души и нашего сердца, ибо, как и для Люте
ра, для нас вера состоит не в согласных действиях, но в некоем 
виде обращения всей души, т.е. во внутреннем настроении чело
века. И эта вера всегда будет пред нашими глазами источником, 
который мыслим лишь тогда, когда он течет, т.е. поскольку он 
производит жизненность этой веры. 

В этом великом завещании Реформации не имеется ничего, 
что бы противоречило духу немецкого идеализма. И так чув
ствовали все великие лютеранские мыслители в эпоху высшего 
расцвета немецкого идеализма. 

* * * 
В великие дни Реформации Лютер однажды сказал: «Мы 

празднуем (feiern) Бога тем, что наши дела прекращаются, дабы 
только Он действовал в нас». 

Как наследники лютеранской философии немецкого идеа
лизма мы не можем достойнее праздновать Реформацию, чем 
посредством того, что помимо чувства Божественного и толко
вания веры, которые она нам передала, мы еще вспомним сегод
ня тех великих христианских Учителей, которые продолжили 
дело Лютера и довели начатое им Преобразование Духа до выс
шей формы его расцвета. Поэтому для нас кажется немыслимым, 
празднуя юбилей Реформации, при этом не сказать хотя бы не
сколько слов о величайшем наследии немецкого идеализма, ко
торое также завещала нам в духе немецкая Реформация, и кото
рое служит основным принципом нашего Бого-, миро- и само
познания до сих пор. 

* * * 
Кратко резюмируя, можно в определенном смысле утверж

дать, что Реформация не привнесла ничего «нового» в учение 
христианства. Главным источником, в котором непосредственно 
изложено учение христианской религии, согласно учению Люте
ра, является Евангелие, повествующее о жизни и учении Иисуса 
Христа. Но человек как мыслящий не может остановиться на не
посредственном восприятии Библии и требует дальнейшего 
объяснения данного ему содержания. И хотя свидетельство духа 
может осуществляться в самых различных формах, более разви
тый дух верующего необходимо покидает свое первое восприя
тие позитивного содержания религии, постепенно переходя к 
более осмысленному и научному его рассмотрению, к теологии и 
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к философии духа. Обращаясь к Библии, каждая историческая 
эпоха непосредственно свидетельствует о своей собственной 
глубине и зрелости духа. Поэтому вовсе не безразлично, с каким 
мышлением подходят к изучению Библии. Когда изречения и 
цитаты, взятые из нее, перестают быть просто словами, они уже 
не могут выступать основаниями тех положений, которыми опе
рирует Церковь. Отсюда проясняются глубинные основания и 
дальнейшие задачи, которые встают перед научным развитием 
христианства и осмыслением его исторического пути. Отсюда 
же и новые горизонты в осмыслении Реформации - как в исто
рическом, так и в религиозном, философском, космографиче
ском, эстетическом, научно-мировоззренческом и культурно-ре
гиональном отношении. Для решения этих задач осмысления и 
призваны все гуманитарные факультеты современных универ
ситетов, и, прежде всех остальных, факультеты теологии и фило
софии. 

Иван Фокин, 
Д-р философских наук, 
Председатель Санкт-Петербургского 
общества Мартина Лютера 
Санкт-Петербург - Выборг, 
октябрь 2017 г. 
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Лукас Кранах. 
Портрет Лютера в Вартбурге, где он скрывался 
от преследований со стороны имперских властей 

под именем «юнкера Йорга» 
в 1522 году 
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з праведной истинной любви и особенного усердия извлечь 
истину на свет Божий (безо всякого намека на тщеславие и 
т. п.) досточтимый отец д-р М. Лютер, августинец города 

Виттенберга, магистр свободных искусств и Священного Писа
ния желает с Божьей милостью обсудить нижеследующие поло
жения об отпущении; диспутировать, защищать и отстаи
вать их против брата Иоганна Тетцеля, проповедника ордена, и 
предлагает их в письменном виде вниманию тех, кто не может 
обсудить их вместе с ним непосредственно в настоящее время, 
но кто хотел бы сделать это. Во имя Господа нашего Иисуса Хри
ста, аминь. 

1 
Учитель и Господин наш Иисус Христос, говоря: покайтесь 

etc., хотел, чтобы вся земная жизнь верующих в Него была по
стоянным и непрекращающимся покаянием. 

2 
Это слово ни в коем случае нельзя понимать, как таинство 

покаяния, т.е. как исповедь и отпущение грехов, совершаемые 
священником. 

3 
Но Он хочет, чтобы было постигнуто не одно лишь внутрен

нее покаяние; вообще внутреннее покаяние ничтожно и не явля
ется покаянием, если внешне не причиняет всяческого умерщ
вления плоти. 
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4 
Поэтому раскаяние и печаль, т.е. истинное покаяние, прости

рается до тех пор, пока человек испытывает отвращение к себе 
самому, именно - до вступления в жизнь вечную. 

5 
Папа не хочет и не может допустить какую-либо другую 

муку, помимо тех, которые он установил по своему вкусу или в 
соответствии с каноном, т.е. согласно папским установлениям. 

6 
Папа не может простить никакой вины, разве лишь постоль

ку, поскольку он объяснит и подтвердит, что они прощаются Бо
гом, или же в тех случаях, которые ему установлены Богом. И 
тогда, какими бы незначительными они ни были, вина остается 
совершенно неснятой, или оставленной. 

7 
Бог никому не прощает вины без того, чтобы он не смирился 

и не покаялся во всем священнику, Его наместнику на земле. 

8 
Canones poenitentiales, т.е. установления, как следует испове

доваться и каяться, возложены только на живущих и, согласно 
тексту самих этих установлений, не должны налагаться на уже 
умирающих. 

9 
Потому Святой Дух благотворно действует на папу, посколь

ку папа из всех своих декретов и прав исключает артикулы смер
ти и крайней нужды. 

10 
Священники поступают безрассудно и дурно, сберегая и 

удерживая умирающего от poenitentias canonicas, т.е. от возло
женного в чистилище покаяния, дабы тут же удовлетворить 
умирающего. 

11 
Этот сорняк, состоящий в том, что покаяние и отпущение 

грехов, как это установлено в канонах, превратили в покаяние и 
мучение чистилища, был посеян, когда епископы спали. 
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12 
В древности canonicae poenae, т.е. покаяние и примирение для 

уже совершенных грехов, возлагалось не после, а до отпущения, 
дабы при этом испытать, были ли искренни раскаяние и мука. 

13 
Умирающие примиряются со всем посредством своей смер

ти, или умирания, и, таким образом, умерев для канонического 
или уставного права, они, по справедливости, освобождались от 
его уложений. 

14 
Несовершенная набожность и несовершенная любовь того, 

кто скоро должен умереть, необходимо приносит с собою вели
кий страх; и чем незначительнее его любовь, тем более пребыва
ет в нем страха. 

15 
Этого страха и трепета, не говоря обо всем другом, самого по 

себе уже достаточно для того, чтобы причинить человеку огнен
ное страдание и муку, ибо такой страх уже совсем близок к ужасу 
отчаяния. 

16 
Ад, чистилище и небо кажутся столь же различными, как 

различны настоящее отчаяние, неполное (или почти наступив
шее) отчаяние и уверенность в милости Божией. 

17 
Представляется, что в чистилище страх и ужас столь же от

ступают от души, сколь любовь прибывает и растет в ней. 

18 
Представляется недоказанным, ни посредством веских ос

нований, ни посредством Писания, что души, находясь в чисти
лище, не в состоянии служить [Господу] и приумножать в себе 
любовь. 

19 
Представляется также недоказанным и то, что души в чисти

лище менее всего ведают о своем блаженстве, пребывая в беспеч
ности, даже если мы сами вполне уверены в этом. 
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20 
Потому под этими словами (о полном отпущении всех стра

даний) папа понимает не вообще все страдания, но лишь те, ко
торые он сам наложил. 

21 
Потому заблуждаются проповедники индульгенций, говоря

щие, что благодаря отпущению папы человек освободится от 
всех страданий и станет блаженным. 

22 
Папа не может освободить ни от какой муки души в чистили

ще, какая бы она ни была в этой жизни, однако согласно канонам 
[люди] должны покаяться и заплатить. 

23 
Вообще, если кому-либо и можно дать прощение, то уж, на

верное, лишь совершеннейшему человеку, т.е. совсем немногим. 

24 
Поэтому большую часть людей без всякого [сословного] раз

личия обманывают пышными обещаниями (как воображает 
себе простолюдин), будто от муки можно откупиться. 

25 
Такую же полную власть, как у папы, над чистилищем имеет 

всякий епископ и духовник в епископствах и особенно в своих 
церковных приходах. 

26 
Папа поступает очень хорошо, даруя душам прощение не 

властью ключей (которой у него нет), а молитвою за них. 
27 

Они проповедуют людям вздор, утверждая, что как только их 
гроши зазвенят, попадая в ящик, так их душа сей же час вылетает 
из чистилища. 

28 
И уж конечно, как только грош, брошенный в ящик, зазве

нит, так тотчас приходят прибыль и жадность, разрастаясь и уве-
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личиваясь; а помощь и заступничество Церкви находятся ис
ключительно в Божьей воле и благости. 

29 
Кто знает, все ли души, находясь в чистилище, будут спасены, 

что произошло, как утверждают, со св. Северино и Паскали1. 

30 
Никто не может быть уверен в том, что он действительно 

раскаялся и достаточно настрадался; еще меньше он может быть 
уверен, получил ли он полное отпущение грехов. 

31 
Как редко встречается человек, испытавший истинное рас

каяние и муку; и столь же редок человек, истинно освобождаю
щий отпущением, т.е. такого вообще почти не найти. 

32 
Те же, кто полагают, что благодаря запискам об отпущении 

[т.е. индульгенциям] они непременно достигнут блаженства, от
правятся к дьяволу вместе со своими учителями. 

33 
Особенно следует остерегаться и быть осмотрительным с 

теми, кто утверждает, что отпущение папы есть высшая и драго
ценнейшая Божья милость и дар, посредством которого человек 
примиряется с Богом. 

34 
Ибо милость отпущения внимает лишь муке смирения 

(Genugtuung), которое возложено на человека. 
35 

Это не христианское учение, если утверждают, что те, кото
рые хотят спасти души из чистилища благодаря исповедальным 
запискам, не нуждаются ни в каком раскаянии и страдании. 

1 Св. Северино и Паскали, согласно средневековой легенде, на основании 
своих заслуг уже могли сразу после смерти получить низшую степень блажен
ства. Но они предпочли подождать, чтобы заслужить со временем совершенное 
блаженство. - Прим. ред. 
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36 
Всякий христианин, искренно раскаивающийся и сокрушаю

щийся о своих грехах, имеет полное прощение и без папских ин
дульгенций. 

37 
Всякий истинный христианин, живой или мертвый, прича-

стен ко всем благам Христа и Церкви, вследствие дара Божия и 
без отпустительных грамот. 

38 
Однако не следует презирать отпущение и разрешение папы. 

Ибо, как я уже говорил, его отпущение есть выражение Боже
ственного прощения2. 

39 
Чрезмерно трудно, даже для ученейших теологов, одновре

менно прославлять перед народом великий дар отпущения и, с 
другой стороны, истинное раскаяние и муку. 

40 
Подлинное раскаяние и страдание ищет и любит наказание; 

мягкость же отпущения освобождает от наказания, так что по
следним начинают уже пренебрегать, по крайней мере, если 
представится на то возможность. 

41 
Проповедовать о папском отпущении надо весьма осторож

но, дабы простолюдин не заблуждался, считая, что оно предпо
чтительнее и более достойно внимания, нежели другие дела хри
стианской любви. 

42 
Нужно учить христиан, что это противно желанию и мнению 

папы приравнивать плату за отпущение с делами милосердия 
или еще с чем-либо подобным. 

2 См. тезис 6. - Прим. ред. 
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43 
Нужно учить христиан, что дающий нуждающимся или да

рующий бедняку поступает лучше, нежели жертвуя ради отпу
щения. 

44 
Ибо любовь возрастает от дел любви, и человек становится 

набожнее; посредством же отпущения он становится не лучше, 
но только самоувереннее и отдаленнее от страдания и наказания. 

45 
Нужно учить христиан, что тот, кто видит, как погибает его 

ближний, и, тем не менее, отдает деньги за отпущение, на самом 
деле не платит за отпущение папы, но увеличивает немилость 
Божию. 

46 
Нужно учить христиан, что у них, если они не слишком бога

ты, и так много долгов по хозяйству и недостатка в самом необ
ходимом, и что им ничего не надо отдавать за отпущение. 

47 
Нужно учить христиан, что плата за отпущение добровольна 

и вовсе не заповедана Богом. 

48 
Нужно учить христиан, что папа нуждается в благоговейной 

молитве и поэтому для отпущения желает ее больше, чем денег. 

49 
Нужно учить христиан, что отпущение папы хорошо, если на 

него не возлагают слишком больших надежд; напротив, нет ни
чего худшего, если посредством этого теряют страх Божий. 

50 
Нужно учить христиан, что папа, если бы узнал о злоупотре

блениях продавцов индульгенций, предпочел бы, чтобы сожгли 
собор Св. Петра, превратив его в пепел, нежели строили его из 
кожи, мяса и костей своей паствы. 

51 
Нужно учить христиан, что папа, поскольку и он виновен в 

этих злоупотреблениях, должен заплатить свои собственные 
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деньги, пусть даже для этого ему понадобится продать собор Св. 
Петра, чтобы потом раздать деньги людям, которые ныне отдают 
их проповедникам отпущения. 

52 
Верить, что посредством индульгенций можно стать блажен

ным, ничтожно и лживо, пусть при этом комиссар (т.е. смотри
тель, ответственный за отпущения грехов), и даже сам папа, ру
чается за это своею душой. 

53 
Враги Христа и папы те, кто ради проповеди индульгенций 

совершенно препятствуют проповедовать Слово Божие в других 
церквах. 

54 
Со Словом Божиим поступают несправедливо, когда в про

поведи уделяется столь много времени для восхваления отпуще
ния, больше, чем Слову Божию. 

55 
Мнение папы не может быть другим: раз уж отпущение гре

хов (представляющее собой самое незначительное в богослуже
нии) совершается с колокольным звоном, с пышностью и обря
дами, то Евангелие (самое важное в богослужении) должно про
поведоваться и почитаться в сопровождении сотен колоколов и 
обрядов, в сто крат превосходящих своею пышностью. 

56 
Сокровища Церкви, часть которых достается папе от прода

жи индульгенций, недостаточно определены и неизвестны хри
стианской общине. 

57 
Ибо из того, что они не являются плотскими временными 

благами, становится ясно, почему большинство проповедников 
так нелегко их уступает, стремясь лишь к их накоплению. 

58 
Эти сокровища не представляют также заслуг христиан и 

святых, ибо они и без содействия папы всегда творят милость во 
внутреннем человеке, а крест, смерть и ад во внешнем человеке. 
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59 
Св. Лаврентий назвал бедняков, являющихся членами Церк

ви, ее сокровищем; однако он выбрал здесь то словечко, которое 
было в употреблении в его время3. 

60 
Мы имеем теперь хорошее основание говорить без какого-

либо кощунства и легкомыслия, что это сокровище и есть истин
ные ключи Церкви, дарованные ей заслугами христиан. 

61 
Ибо ясно, что для отпущения страдания, равно как и для дру

гих известных случаев, довольно одной власти папы. 
62 

Действительно истинное сокровище Церкви есть святое 
Евангелие величия и милости Божией. 

63 
Это сокровище по понятной причине является самым враж

дебным и ненавистным. Ибо оно делает так, что первые стано
вятся последними. 

64 
Сокровище же отпущения, очевидно, является самым при

ятным; ибо оно из последних делает первых. 
65 

Поэтому сокровища Евангелия это сети, которыми в древние 
времена ловили богатых зажиточных людей. 

66 
Сокровища же отпущения это сети, которыми в наше время 

ловят богатство людей. 

67 
Отпущение, которое проповедники провозглашают величай

шей милостью, разумеется, следует считать великой милостью; 
ибо оно приносит великий доход и наслаждение. 

3 Св. Лаврентий, согласно легенде, во время цезарства императора Валери
ана (253-260), будучи диаконом, получил приказ от префекта встретить его 
приезд с сокровищами своей церкви. Однако диакон по-своему понял этот 
приказ, выйдя навстречу префекту, окруженный общиной верующих, со слова
ми: «Вот они и есть истинное церковное сокровище». - Прим. ред 
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68 
И все же таковое отпущение поистине является самой незна

чительной милостью, если его соотнести и сравнить с милостью 
Божией и с Божественным блаженством Креста. 

69 
Епископы и духовники виноваты в том, что допустили со 

всею почтительностью комиссаров к Апостольскому Отпуще
нию. 

70 
Но еще более они виноваты в том, что с открытыми глазами 

и ушами продолжают смотреть, как эти комиссары вместо на
ставлений папы проповедуют свои собственные мечтания. 

71 
Да будет проклят тот, кто выступит против истины папского 

отпущения. 

72 
И да будет благословен тот, кто стремится смело выступить 

против лжи и речей проповедников индульгенций. 

73 
Подобно тому как папа справедливо выказывает немилость 

ослушникам, и подвергает отлучению тех, кто действует каким-
либо образом в ущерб отпущению: 

74 
Так еще более он стремится выказать немилость и отлучить 

тех людей, которые под видом отпущения вредят священной 
любви и истине. 

75 
Считать отпущение папы столь великим, что он якобы может 

простить или освободить от греха даже того, кто (что невозмож
но даже предположить) обесчестил Матерь Божию, безумно и 
нелепо4. 

4 Продавец индульгенций Тецель утверждал, будто папские разрешитель
ные грамоты могут отпустить грехи, даже если кто-то оскорбил или обесчестил 
святую Деву Марию. - Прим. ред. 
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76 
Напротив, мы утверждаем, что папское отпущение не в со

стоянии убрать и самого незначительного повседневного греха, 
насколько тот облекает виною. 

77 
И когда говорят, что св. Петр, если бы он теперь был папой, 

не смог бы дать большего отпущения, то это клевета на св. Петра 
и папу. 

78 
На это мы возражаем, ибо и этот, и также всякий другой папа 

имеет большее отпущение, а именно оздоровить Евангелие, силы 
и дары и т. д. (I Кор. XII, 6 и 9). 

79 
Говорить же, что крест, величественно воздвигнутый на гер

бе папы, способен на то же, что и Крест Христа, является кощун
ственным богохульством5. 

80 
Епископы, духовники и теологи, позволяющие такие слова 

произносить пред простолюдинами, должны за это ответить. 

81 
Такая дерзкая и бесстыдная проповедь и восхваление ин

дульгенций затрудняет даже ученым защитить честь и достоин
ство папы от этой самой клеветы и от колких и хитрых вопросов 
простых прихожан. 

82 
А именно: почему папа не избавит из чистилища все души 

одновременно, ради всесвятейшей любви, из-за их острейшей 
нужды, как наисправедливейшего повода к этому избавлению; и 
почему он ради самого преходящего, ради денег на строитель
ство собора Св. Петра, освобождает бесчисленное количество 
душ на таком пустячнейшем основании? 

5 Так заявлял Тецель. - Прим. ред. 
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83 
Далее: почему останавливаются похороны и поминки усоп

ших и почему он не возвратит или не разрешит опять забрать 
бенефиции,6 или приходы, которые слишком хороши [и дорого
стоящи] для умерших, так что уже является неправедным отны
не и молиться за спасенных? 

84 
Далее: что это за новая святость Бога и папы, что они безбож

никам и врагам разрешают за деньги спасти богобоязненную и 
любимую Богом душу и, однако, не хотят ради великой нужды 
этой же самой богобоязненной и любимой Богом души, спасти 
ее задаром из любви? 

85 
Далее: почему Canones poenitentiales, т.е. установления о по

каянии, ныне давно уже уничтоженные и умерщвленные самим 
этим действием, хотя они все еще используются, до сих пор ис
полняются с помощью денег, милостью отпущения, словно они 
до сих пор в силе и полны жизни? 

86 
Далее: почему папа не строит собор Св. Петра на свои соб

ственные деньги, но на деньги бедных христиан, хотя его состоя
ние простирается обширнее, чем любого богатого владетельного 
Красса?7 

87 
Далее: от каких грехов освободит или чем наделит папа сво

им отпущением тех, кто уже оправдан посредством совершенно
го раскаяния полного прощения и отпущения? 

88 
Далее: разве не лучше для Церкви, если деяние, совершаемое 

папой единожды, он будет совершать сто раз на дню, даруя вся
кому верующему прощение и отпущение? 

6 Бенефиции (от лат. benefiiia) - недвижимость, предоставленная в пользу 
римско-католического духовенства. - Прим. ред. 

7 Marcus Lucinius Crassus - древний римлянин, известный своим богат
ством. - Прим. ред. 
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89 
Поскольку и папа также стремится к блаженству души ско

рее посредством отпущения, нежели посредством денег, почему 
же он тогда упраздняет и уничтожает свои письма и индульген
ции, которые давал прежде, ведь они столь же действительны и 
имеют силу? 

90 
Стремление одной только силой заглушить эти весьма чув

ствительные для мирян аргументы, а не разрешить их путем ука
зания оснований и причин, - означает выставить Церковь и папу 
на посмешище и сделать христиан несчастными. 

91 
Если бы об отпущении проповедовали согласно духу и мне

нию папы, тогда было бы легко ответить на эти возражения; да 
они бы тогда и не возникли. 

92 
Пусть теперь соберутся хоть все проповедники [индульген

ций] и скажут христианской общине: «Мир, мир!» (Иер. VI, 14); 
но нет никакого мира. 

93 
И, казалось бы, должно быть хорошо лишь тем проповедни

кам, которые говорят христианской общине: «Крест, крест!»; но 
нет никакого креста. 

94 
Христианам следует напомнить, чтобы они проявили усер

дие в следовании за своею Главой, Христом, через Крест, Смерть 
и Ад; 

95 
И что они скорее «многими скорбями войдут в Царствие Не

бесное» (Деян. XIV, 22), нежели достигнут покоя благодаря об
манчивому миру. 
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ι. 
Священная теология, будучи богодухновенным учением, все 

же не может обойтись без принятых букв и слов. 
2. 

Среди всех изобретенных людьми наук для развития теоло
гии более всего полезна грамматика. 

3. 
Но не следует изучать Аристотеля и его философию, хотя бы 

ее понятия и употреблялись святыми учителями. 

4. 
А тем более учиться ей по «Маркольфо» или в сельских та

вернах. 

5. 
Иначе следовало бы, что надо повсюду изучать все, какие ни 

есть, способы выражаться, так как всюду употребляются какие-
нибудь слова. 

6. 
Стало быть, их учитель не только пренебрегает голосом вала

амовой ослицы, но и сам ревет ишаком. 

7. 
И всякий софист теряет попусту время за Аристотелем, де

монстрируя этим свою глупость. 
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8. 
И, применяя понятия ЛОГИКИ И философии в богословии, не

обходимо приходишь κ сочинению ужаснейших ошибок. 

9. 
Философия, толкующая по Аристотелю о бесконечном дви

жении или началах вещей, бесполезна для теологии. 

10. 
Она более подходит для упражнения и развития таланта в 

обычной человеческой жизни. 

11. 
Философия о природе и свойствах вещей (презираемая со

фистами) полезна для священной теологии. 

12. 
Кто говорит, что святые отцы с помощью диалектики с успе

хом противились еретикам и выводили их на чистую воду... 

13. 
...тот возводит высшую хулу на святых отцов, показывая, 

что не понимает никого из учителей. 

14. 
Кто сводит дело святых Божиих на временное, и пренебрега

ет стремлением к духовной славе, действует против учения Хри
ста. 

15. 
А кто бесчестит это учение, тот не только бездарный софист, 

но и (если упорствует) нечестивый еретик. 
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Обложка книги Мартина Лютера 
«К христианскому дворянству немецкой нации 

об улучшении христианского состояния» 
издания 1520 года 



$ хртшшшнсЬоди) Ьбадонстбу 
немкой нщм об доткмт 
хриоттнского тсто/щ* (1520) 

Уважаемому и почтенному господину 
Николаусу фон Амсдорфу, лиценциату богословия, 

канонику в Виттенберге, моему ближайшему 
благосклонному другу, доктор Мартин Лютер. 

$jiuzofojitmt и дшр от $toa - пуеЖЬе Всего. 
Уважаемый, достопочтенный, дорогой господин и друг! 

'ремя молчания прошло и время говорить настало, как гово
рит проповедник Соломон. Я соединил, согласно нашему на
мерению, несколько статей, относящихся к улучшению хри

стианского состояния, чтобы предложить их христианскому 
дворянству немецкой нации; может быть, Бог возымеет милость 
помочь своей Церкви через посредство мирского сословия, по
тому что духовное сословие, которому это справедливее подо
бает, стало совершенно недостойным уважения. Посылаю это 
все Вашей милости для исправления и, где нужно, улучшения. Я 
хорошо знаю, что мне может быть сделано указание, что я, пре
зренный монах, осмеливаюсь себя ставить настолько высоко, 
чтобы отважиться обратиться к таким высоким и значительным 
сословиям относительно столь исключительно важных предме
тов, как будто нет никого другого в мире, кроме доктора Лютера, 
кто взялся бы за дело христианского состояния и давал советы 
столь высокоразумным людям. Если мое извинение не годится, 
пусть упрекает меня, кому это будет угодно. Может быть, я по
винен перед Богом и миром еще в одной глупости: в том, что я 
теперь предпринимаю; если мне удастся, я честно расплачусь за 
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это, хотя бы даже став придворным шутом. Если же мне не удаст
ся, то все-таки за мной то преимущество, что никто не посмеет 
купить мне дурацкий колпак и остричь гриву. Ведь все зависит 
от того, кто кому навешивает бубенчики. Я должен оправдать 
пословицу: «Если мир затевает какое-нибудь дело, то при этом 
должен находиться монах, хотя бы его пришлось нарисовать». 
Много раз случалось, что дурак говорил мудро, и много раз му
дрые люди говорили грубейшие глупости, как оказал Павел: «... 
называя себя мудрыми - обезумели». Так как, кроме того, я не 
только дурак, но вместе с тем и доктор богословия, подчиненный 
присяге, то я рад, что мне представляется случай выполнить 
свою присягу, хотя бы в этом обличье дурака. Я прошу Вас, будь
те добры оправдать меня перед умеренно разумными, ибо у чрез
мерно высокоумных я не умею заслужить ни милости, ни благо
воления, чего я добивался часто и с великими усилиями, а теперь 
не хочу ни иметь, ни даже ценить этого. Да поможет нам Господь 
искать не своей, но только Его славы. Аминь. 

В Виттенберге, 
β Августинском монастыре, 
вечером дня св. Иоанна Крестителя. 
В тысяча пятьсот двадцатом году. 
Пресветяейшему, могущественнейшему 
Императорскому Величеству 
и христианскому дворянству немецкой нации, 
доктор Мартин Лютер. 

Biwoïmmb u jnoajujcrmGo от $ога -
npokbe k m . 

Пресветлейший! 
Милостивейшие, дорогие господа! 

Не по моей нескромности, не по наглости произошло, что я, 
какой-то бедный человек, вознамерился говорить перед Вашими 
Светлостями; нужда и притеснения, которые тяготеют над всем 
христианством, и в особенности над немецкой землей, побужда
ли не только меня, но каждого много раз вопить и взывать о по
мощи, и теперь также вынудили меня вопить и взывать, не по
желает ли Бог внушить кому-нибудь мысль протянуть свою руку 
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скорбящей нации. Много раз соборы предпринимали некоторые 
меры, но все губила ловкая хитрость некоторых людей, и поло
жение дел становилось все хуже; эти коварства и злодейства я 
намерен, да поможет мне Бог, ныне разоблачить, чтобы они, уз
нанные, отныне не могли более так мешать и вредить. Бог даро
вал нам главу юной благородной крови и этим пробудил во мно
гих сердцах великие и благие надежды; но следует, чтобы и мы 
приложили свои усилия и с пользой употребили время и ми
лость. Первое, о чем мы должны позаботиться в этом деле, за
ключается в следующем: с глубокой серьезностью мы должны 
предусматривать свои действия, ничего не предпринимать в упо
вании на великую силу или разум, хотя бы в наших руках была 
власть всего мира, ибо Бог не может и не хочет терпеть, чтобы 
доброе дело начиналось в уповании на собственную силу и раз
ум. Он повергнет его на землю, и уж тогда никто не поможет, как 
значится в 32-м псалме: «Не спасется царь множеством воинства, 
не защитит господина великая сила его». И по этой причине, как 
мне кажется, произошло когда-то, что дорогие государи, импера
тор Фридрих Первый и Второй и много других немецких импера
торов, перед которыми трепетал весь мир, так прискорбно были 
подавлены и повергнуты к ногам пап. Вероятно, они полагались 
на свою силу больше, чем на Бога, и потому они должны были 
пасть. И что другое в наше время так возвеличило кровопийцу 
папу Юлия Второго, как не то, что Франция, немцы и Венеция, 
как мне кажется, утверждались только на самих себе. Дети Вени-
аминовы избили сорок две тысячи израильтян за то, что они по
лагались на свое могущество (Книга Судей, XIX). 

Чтобы не приключилось того же и у нас с этим благородным 
по крови Карлом, мы должны твердо помнить, что в данном слу
чае мы имеем дело не с людьми, но с князьями ада, которые легко 
могут наполнить весь мир войной и кровопролитием, но этим не 
дадут себя преодолеть. Должно теперь, отказавшись от телесной 
силы, взяться за дело в смиренном уповании на Бога, с искрен
ней молитвой искать помощи у Бога, и ничего другого не иметь в 
виду, как только горе и нужду скорбящего христианства, не ду
мая о том, чего заслуживают злые люди; если же нет, то игра, по
жалуй, будет начата с великим блеском, но если увлечься ею, то 
злые духи устроят такое замешательство, что целый мир будет 
плавать в крови и все-таки ничего нельзя будет добиться; поэто
му давайте действовать мудро и со страхом Божиим. Чем больше 
насилия, тем больше несчастья, если дело не ведется в покорно
сти и страхе Божием. Если папа и римляне могли до сих пор с 
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помощью дьявола ссорить между собой королей, то они сумеют 
это делать и дальше, если мы будем действовать собственными 
силами и умением, без помощи Бога. 

Романисты с великой радостью воздвигли вокруг себя три 
стены, которыми они до сих пор защищали себя, так что никто 
их не мог реформировать; через это все христианство пришло в 
ужасающий упадок. Во-первых, если им угрожали светской вла
стью, они говорили и утверждали, что светская власть не имеет 
прав над ними, но, наоборот, духовная власть стоит выше свет
ской. Во-вторых, если хотели карать их на основании Св. Писа
ния, они утверждали, что никому, кроме папы, не подобает тол
ковать Писание. В-третьих, если им угрожали собором, они вы
думывали, что никто, кроме папы, не может созвать собора. Та
ким образом, они тайно похитили у нас три розги, чтобы иметь 
возможность оставаться безнаказанными, и заключили себя в 
надежную крепость этих трех стен, чтобы совершать все безоб
разия и злодейства, которые мы теперь созерцаем. Но, если они и 
вынуждены были созвать собор, они его заранее сделали бес
сильным, так как обязали князей предварительной присягой 
оставить их в теперешнем состоянии; к тому же папе дана пол
ная власть над всем распорядком собора, что делает безразлич
ным, будет ли много соборов или ни одного собора, независимо 
от того, что они только обманывают нас лицемерием и притвор
ством. Они так ужасно боятся за свою шкуру перед законным 
свободным собором и так запугали королей и князей, что непо
виновение всем их лукавым и хитрым проискам считают восста
нием против Бога. 

Ныне, да поможет нам Бог и даст нам одну из труб, которыми 
были низвергнуты стены Иерихона, чтобы и мы могли развеять 
соломенные и бумажные стены, отнять христианские розги для 
наказания за грехи и обнаружить хитрость и обман дьявола, 
чтобы этим наказанием улучшить себя и вновь снискать Его ми
лость. Нападем, во-первых, на первую стену. Придумали назы
вать папу, епископов, священников, монахов духовным сослови
ем; князей, господ, ремесленников, земледельцев - светским со
словием; это очень тонкая и лицемерная выдумка; однако никто 
не должен смущаться этим, и вот на каком основании. Дело в 
том, что все христиане поистине принадлежат к духовному со
словию и между ними нет никакого иного различия, кроме толь
ко различия должностей; как говорит Павел (I Кор. XII), мы все 
составляем одно тело, но каждый член имеет свое особое дело, 
которым он должен служить другим. Вследствие этого, у нас 
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одно Крещение, одно Евангелие, одна вера и мы все одинаковые 
христиане, так как только Крещение, Евангелие и вера создают 
духовных и христианских людей. А то, что папа или епископ по
мазывает, делает тонзуру, постановляет, посвящает, одевается 
иначе, чем мирянин, это все может создать хитреца и болвана, но 
ни в коем случае не делает человека христианином или духовным 
лицом. Сообразно с этим, мы все без исключения посвящены в 
священники через Крещение, как говорит св. Петр (I Пет. II): «Вы 
царственное священство, и священное царство», и Откровение: 
«Своей кровью ты нас соделал священниками и царями», и если 
бы в нас не было высшего посвящения, чем то, которое дает папа 
или епископ, то никогда посвящением папы или епископа не был 
бы создан ни один священник, и не мог бы ни служить мессы, ни 
проповедовать, ни отпускать грехи. 

Поэтому посвящение епископа не что иное, как если бы он 
вместо целого собрания взял одного из толпы, в которой все 
имеют равную власть, и приказал бы ему исполнять обязанности 
за других; все равно, как если бы десять братьев, все дети царя и 
равные наследники, избрали одного управлять за них наслед
ством; все они были бы цари и равные наследники, и все-таки 
одному было бы поручено управлять. Я могу это выразить еще 
ясней: если бы кучка благочестивых мирян-христиан была захва
чена в плен и брошена в пустыне, и при них не было бы посвя
щенного епископом священника; они согласились бы между со
бой, выбрали одного, состоит он в браке или нет, поручили бы 
ему крестить, служить мессу и проповедовать; этот избранный 
ими был бы таким же истинным священником, как если бы его 
посвящали все папы и все епископы. Поэтому происходит, что в 
случае необходимости каждый может крестить и отпускать гре
хи, что было бы невозможно, если бы мы все не были священни
ками. Эту великую милость и власть, даваемую Крещением и 
принадлежностью к христианству, мы почти уничтожили и пре
дали забвению, благодаря церковному праву. Таким способом 
христиане некогда избирали из толпы своих епископов и свя
щенников, которые затем утверждались другими епископами 
без всякой ныне царящей пышности. Так стали епископами св. 
Августин, Амвросий, Киприан. 

Представители светской власти получили равное с нами Кре
щение, имеют ту же веру и Евангелие, и поэтому мы также долж
ны предоставить им быть священниками и епископами, считать 
их должность, относящейся сюда и полезной для христианской 
общины. Дело в том, что всякий крестившийся может считать 
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себя уже посвященным в священники, епископы и папы, хотя не 
каждому подобает исполнять такие обязанности. Ведь хотя все 
мы одинаково священники, но никто не должен выдвигаться и 
самовольно, без нашего соизволения и избрания, делать то, на 
что мы все имеем одинаковое право, так как то, что принадлежит 
всем, никто не может присвоить себе без всеобщего желания и 
приказания. И если бы случилось, что кто-нибудь, будучи из
бран на такую должность, за свои злоупотребления был смещен, 
то он остается тем же, чем был и раньше. Поэтому священник 
должен быть в христианстве не чем иным, как только должност
ным лицом; пока он состоит при должности, он выдвигается, в 
случае же смещения он такой же крестьянин или горожанин, как 
и другие. Так же истинно, что священник ни в коем случае не 
остается священником, если он смещен. Но они выдумали 
characteres indélébiles и болтают, что смещенный священник все-
таки нечто иное, чем простой мирянин. Они даже воображают, 
что священник никогда не может быть ничем иным, как только 
священником, а мирянин - ничем иным, как только мирянином. 
Все это слова и законы, выдуманные людьми. 

Итак, отсюда следует, что миряне, священники, князья, епи
скопы и, как они говорят, духовные и светские лица, по суще
ству, не имеют никакого другого истинного различия, как по 
должности или занятию, а не по званию; все они духовного со
словия, истинные священники, епископы и папы, но не все име
ют то же самое занятие, подобно тому как священники и монахи 
не все заняты одним и тем же делом. И согласно св. Павлу (Рим. 
XII и I Кор. XII) и Петру (I Пет. II), как я выше сказал, мы все одно 
тело и имеем главой Иисуса Христа, каждый является членом 
тела по отношению к другим. Христос не имеет двух тел или тел 
двоякого рода, одного светского и другого духовного. Он есть 
единая глава и одно Тело имеет. 

Подобно этому, те, кого ныне называют духовными лицами 
или священниками, епископами и папами, отделены от других 
христиан не каким-либо различием или достоинством, а тем, что 
имеют дело с Таинствами и Словом Божиим; это их занятие и 
должность; точно так же светская верховная власть держит в 
руке меч и розги, чтобы карать злых и защищать благочестивых. 
Сапожник, кузнец, земледелец, каждый, имеет занятие и обязан
ности своего ремесла, и все-таки все они посвящены в епископов 
и священников; каждый должен служить другим и быть им по
лезным в своей должности и занятии; всевозможные занятия 
учреждены в общине на благо души и тела, подобно тому как все 
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члены тела служат один другому. Посмотрим теперь, по-
христиански ли это постановлено и сказано, что светская вер
ховная власть не стоит выше духовной и не может ее карать. Это 
то же самое, как если сказать: рука не должна оказывать помощи, 
хотя бы глаз находился в большой опасности. Разве это есте
ственно, - не говоря уж, по-христиански ли, - если один член не 
помогает другому и не должен отвращать его погибели. Нет, чем 
благороднее член тела, тем более должны ему помогать другие. 
Поэтому я говорю: ввиду того что светская власть установлена 
Богом для наказания злых и защиты благочестивых, должно пре
доставить ее обязанностям свободно и беспрепятственно рас
пространяться на тело всего христианства, без всякого исключе
ния, коснется ли она папы, епископов, попов, монахов, монахинь 
или кого там еще. Если бы для стеснения светской власти было 
достаточно того обстоятельства, что она в ряду христианских 
должностей незначительней должности проповедника и духов
ника или вообще духовного звания, то нужно было бы также 
портному, сапожнику, каменщику, прислуге, поварам, лакеям и 
всем мирским ремесленникам запретить делать для папы, свя
щенников и монахов обувь, одежду, пищу, питье и платье и пла
тить им подать. Если же этим мирянам не препятствуют в их за
нятиях, то что делают римские писаки с их законами, если они 
ставят себя в независимость от светской христианской власти, 
чтобы только себе присвоить право быть злыми и исполнить 
слово св. Петра: «У вас будут лжеучители и будут уловлять вас 
льстивыми словами», будут продавать вас в мешке. 

Поэтому светская христианская власть должна выполнять 
свою должность беспрепятственно, не обращая внимания на 
личность тех, кого она касается, будет ли это папа, епископ или 
священник: кто виновен, тот и должен терпеть наказание; то, что 
говорит против этого церковное право, всецело относится к вы
думкам римской дерзости. Ибо св. Павел говорит ко всем хри
стианам так: «Всякая душа (душа папы, я думаю, тоже) да будет 
покорна высшим властям; начальник не напрасно носит свой 
меч; он Божий слуга, отомститель в наказание творящему зло и 
во славу благочестивых»; также св. Петр: «Будьте покорны всяко
му человеческому начальству, для Господа, который хочет этого. 
Он возвестил также, что явятся люди, которые станут пренебре
гать светской верховной властью» (II Пет. II), как и случилось, 
благодаря церковному праву. 

Итак, я думаю, эта первая бумажная стена низвергнута; от
ныне светская держава становится членом христианского тела, и 
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хотя она имеет материальное занятие, но должна быть отнесена 
к духовному сословию; поэтому ее занятие должно свободно и 
беспрепятственно распространяться на все члены целого тела, 
наказывать и отлучать, где этого заслуживает вина или требует 
необходимость, не считаясь ни с папами, ни с епископами, ни со 
священниками, пусть они угрожают и отлучают, как им будет 
угодно. 

Поэтому происходит, что виновных священников, передава
емых в руки светского правосудия, предварительно лишают свя
щеннического достоинства, что было бы несправедливо, если бы 
светский меч, по Божескому установлению, не имел над ними 
власти. Чрезмерным притязанием является также то, что в цер
ковном праве так высоко ставится свобода, личность и имуще
ство духовных лиц, как будто миряне не являются духовно таки
ми же добрыми христианами, как и они, или даже не принадле
жат к Церкви. Почему ты так свободен телом, жизнью, имуще
ством и честью, а я нет, хотя мы одинаковые христиане, 
одинаково крещены, имеем ту же веру, дух и все остальное? Если 
случается убийство священника, местность подвергается интер
дикту; почему этого не бывает, если убивают крестьянина? От
куда возникает такое большое различие между равными христи
анами только из человеческих законов и выдумок. 

Ни в коем случае не может быть добрым духом тот, который 
выдумывает подобные уловки и оставляет безнаказанными гре
хи. Ведь мы обязаны, сколько хватает сил, бороться против злого 
духа, его деяний и слов и изгонять его, как заповедал нам Хри
стос и его апостолы; как же мы дошли до того, что бездействуем 
и молчим, когда папа и его приближенные затевают такие дья
вольские речи и деяния? Должны ли мы ради людей оставлять в 
пренебрежении Божественные заповеди и истину, которым со
действовать телом и жизнью мы поклялись при Крещении? По
истине мы ответственны за все души, которые через это оста
лись без помощи и введены в соблазн. Поэтому сам глава дьяво
лов мог бы сказать те слова, которые значатся в церковном праве: 
«Если бы папа был так зловреден, что повел бы души целыми 
толпами прямо к дьяволу, то даже в этом случае нельзя было бы 
его сместить». На этих проклятых дьявольских основаниях они 
утверждаются в Риме и предпочитают весь мир отдать в руки 
дьявола, чем допустить противодействие их мерзостям. Если бы 
того, что один стоит выше другого, было достаточно, чтобы его 
нельзя было подвергнуть наказанию, то ни один христианин не 
должен был бы наказывать другого, ибо Христос заповедал каж-
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дому считать себя ничтожнейшим и незначительнейшим из всех. 
Где есть прегрешение, там не может быть никакой защиты 

против наказания, как пишет и св. Григорий, что мы все равны 
между собой, но вина делает одного подвластным другому. И 
вот мы видим, как они поступают с христианами. Они без вся
кого подтверждения со стороны Св. Писания, только собствен
ной наглостью отымают свободу у них - у тех, кого Бог и апо
столы подчинили светскому мечу; так что надо бояться, не игра 
ли это Антихриста или его ближайшего предшественника. Дру
гая стена еще слабей и неустойчивей: они хотят исключитель
ного права быть наставниками в Св. Писании. Хотя сами они во 
всю свою жизнь в нем ничего не изучали, они притязают, одна
ко, на свое исключительное верховенство, морочат нас бес
стыдными заявлениями, что папа не может заблуждаться в 
вере, будет ли он зол или благочестив, и не могут объяснить в 
ней ни одной буквы. Отсюда происходит, что в церковном пра
ве заключается так много еретических и нехристианских, даже 
противоестественных правил, что об этом я даже не считаю 
нужным говорить теперь. Пока они будут думать, что Св. Дух 
их не покидает, хотя бы они были невежественны и злы, как 
только это возможно, они смело будут добавлять все, что им 
угодно. Если так, то какая польза и нужда в Св. Писании? Да
вайте сожжем его и удовольствуемся невежественными госпо
дами из Рима, на которых почиет Св. Дух, обитающий, однако, 
только в благочестивых сердцах. Если бы я не читал этого, мне 
казалось бы невероятным, что дьявол предлагает в Риме такие 
гнусные вещи: и приобретает поддержку. Но, чтобы не сра
жаться против них словами, приведем свидетельства Св. Писа
ния, св. Павел говорит (I Кор. XIV): «Если другому из сидящих 
и слушающих о Слове Божием будет откровение, то первый, 
который говорит, должен умолкнуть и уступить место». Какая 
польза была бы от этой заповеди, если мы должны верить тому, 
который там говорит, сидя наверху. Также Христос говорит 
(Ин. VI), что все христиане должны быть просвещены от Бога; 
поэтому легко может случиться, что папа и его приближенные 
злы и неистинные христиане, и, хотя просвещены от Бога, не 
имеют правильного разумения, а, наоборот, какой-нибудь ни
чтожный человек имеет правильное разумение: почему же 
нельзя ему следовать? Разве папа не заблуждался уже много 
раз? Кто поможет христианству, в случае заблуждения папы, 
если не верить другому кому-нибудь, имеющему у себя Писа
ние, больше, чем ему. 
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Поэтому все это - бесстыдно выдуманная басня, и они не мо
гут привести ни одной буквы в доказательство, что толкование 
Писания и подтверждение этого толкования присвоено исклю
чительно папе. Они самовольно захватили власть! А если они от
говариваются, что св. Петр передал им власть, так как ему были 
даны ключи, то достаточно очевидно, что ключи были даны не 
одному св. Петру, но всей христианской общине. К тому же клю
чи назначены не для учения или управления, а только для грехов, 
вязать или отпускать, и все другое, что они дальше приписывают 
себе по поводу ключей, только пустая выдумка. То, что Христос 
сказал Петру: «Я помолился, чтобы не ослабла твоя вера», не мо
жет простираться на папу, так как большая часть пап не имела 
веры; как они сами должны сознаться, Христос молился не за од
ного Петра, но за всех апостолов, как он говорит (Ин. XVII): 
«Отче, не о них только молю, но о всех верующих в меня по слову 
их». Разве это не достаточно ясно сказано? 

Подумай сам! Они должны признать, что среди нас есть бла
гочестивые христиане, которые обладают истинной верой, ду
хом, разумением, словом и мнением Христа. Так почему же надо 
отвергнуть их слово и разумение и следовать папе, который не 
имеет ни духа, ни веры? Разве это значило бы отвергнуть всю 
веру и христианскую Церковь? Item если справедлив член: «Ве
рую во святую христианскую Церковь», то не может быть прав 
только один папа, или мы должны были бы молиться: «Верую в 
римского папу», и свести, таким образом, христианскую Цер
ковь к одному человеку, а это было бы дьявольским и адским за
блуждением, и ничем больше. 

Сверх того, мы ведь все священники, как было сказано выше, 
все имеем одну веру, одно Евангелие, одинаковое Таинство: как 
же мы не должны или не имеем силы чувствовать и судить, что 
правильно и что неправильно в вере, где же слово Павла (I Кор. 
II): «Духовный судит обо всем, а о нем никто судить не может», и 
(II Кор. IV): «Все мы имеем тот же дух веры»? Почему же мы не 
должны чувствовать так же хорошо, как неверующий папа, что 
согласно и что не согласно с верой? На основании всех этих и 
многих других изречений нам следует быть мужественными и 
свободными, мы не должны допускать, чтобы дух свободы, как 
его называет Павел, устрашался папскими выдумками, но мы 
обязаны смело судить, согласно нашему верующему разумению 
Писания, обо всем без исключения, что они делают или позволя
ют делать, и вынудить их следовать лучшему, не полагаясь на 
собственное разумение. Ведь должен же был некогда Авраам 
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слушать свою Сарру, которая, однако, была ему подчинена более, 
чем мы кому бы то ни было на земле; подобным же образом ос
лица Валаама была разумней, чем сам пророк. Если Бог говорил 
через ослицу против пророка, то почему бы ему не явиться ныне 
говорить устами какого-нибудь благочестивого человека против 
папы? Item св. Павел осуждает св. Петра (Гал. II). Поэтому каж
дому христианину надлежит принимать на себя дело веры, по
нимать и защищать ее и осуждать все заблуждения. 

Третья стена падает сама собой, если рушатся первые две. 
Дело в том, что, если папа поступает против Писания, мы долж
ны стать на сторону Писания, наказать его и воздействовать на 
него, по слову Христа (Мф. XV): «Если согрешит против тебя 
брат твой, пойди и облегчи его между тобою и им одним; если же 
не послушает, возьми с собою еще одного или двух; если же не 
послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да 
будет он тебе, как язычник». Здесь приказывается каждому чле
ну заботиться о другом: насколько же более должны мы делать 
это, если дурно поступает член, правящий Церковью, который 
своим деянием причиняет другим много вреда и соблазна. Если 
же я должен выступить перед общиной с обвинением против 
него, то мне надо ее сначала собрать. 

У них нет никаких свидетельств Писания, что только папе 
надлежит созывать или утверждать собор; у них есть только их 
собственные законы, которые имеют значение лишь постольку, 
поскольку они не противоречат христианству и Божеским за
конам. Если же папа провинился, эти законы теряют свою силу; 
поэтому христианству наносится ущерб тем, что папа не наказу
ем посредством собора. Так, в Деяниях апостолов, 15, мы чита
ем, что Апостольский Собор был созван не св. Петром, но всеми 
апостолами и пресвитерами. Если бы это надлежало только св. 
Петру, то это был бы не христианский собор, но еретическое не
законное сборище. Также преславный Consilium Nicaenum был 
созван и утвержден не римским епископом, а императором Кон
стантином, и после него многие другие императоры поступали, 
как он, и все-таки это были всехристианнейшие соборы. Однако 
если бы эту власть имел исключительно папа, то они все были 
бы еретическими. И рассматривая деятельность соборов, со
званных папой, я не нахожу никаких особенностей в том, что 
было ими постановлено. Поэтому если возникает необходи
мость и папа становится соблазном для христианства, то пер
вый, кто может, должен как верный член целого тела позабо
титься об устройстве истинного свободного собора; никто в 
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большей степени не способен на это, чем светский меч, в осо
бенности потому, что представители светской власти являются 
отныне сочленами христианства, священства, духовности и об
ладания властью во всех отношениях и должны быть свободны
ми в осуществлении своей должности и занятия, которые они 
имеют от Бога для всех, где это нужно и полезно. Разве было бы 
естественно, если бы все оставались бездеятельными в случае 
возникновения в городе пожара, предоставляли постепенно за
гораться всему, что может гореть, только потому, что они не 
имеют власти бургомистра, или вследствие того что пожар на
чался в доме бургомистра? Разве не обязан в этом случае каж
дый горожанин будить и созывать других? И тем более должно 
так поступать в духовном граде Христа, если подымается пламя 
соблазна, будь то в папском правительстве или где бы то ни 
было. То же самое происходит при нападении врагов на город: 
тогда заслуживает славы и благодарности тот, кто первый поды
мет и созовет других. Почему же не заслуживает этой славы тот, 
кто обличает адских врагов, будит и призывает христиан? То, 
что они гордятся своей властью, которой будто бы не подобает 
противоборствовать, и то ничего не значит. Никто в христиан
стве не имеет власти причинять вред и запрещать защищаться 
от него. Нет в христианстве власти иной, как только к улучше
нию. Поэтому, если папа захотел властью своей сопротивляться 
устройству свободного собора, это препятствовало бы улучше
нию, и мы должны не обращать внимания на него и на его 
власть, а если он станет отлучать и проклинать, этим надо пре
небрегать как затеей глупого человека и в свою очередь в упова
нии на Бога гнать и преследовать его, как кто может, потому что 
такое превышение его власти ничего не значит, он даже теряет 
ее и скоро будет низвергнут одним только изречением, так как 
Павел говорит (I Кор.): «Бог дал нам власть не ухудшать, но 
улучшать христианство». Кто преступит это изречение? Власть 
дьявола и Антихриста та, которая борется против средств улуч
шения христианства; поэтому не должно ей следовать ни в коем 
случае, но сопротивляться ей телом, имуществом и всем, чем мы 
можем. И если случится чудесное знамение за папу против свет
ской власти или кого-нибудь постигнет язва, что, как они хва
стают, случалось неоднократно, то это надо принимать только 
как случившееся дьявольской силой для сокрушения нашей 
веры в Бога, как это возвестил Христос (Мф. XXIV): «Восстанут 
во имя мое лжехристы и лжепророки, и дадут великие знаме
ния, чтобы прельстить, если возможно, и избранных», и св. Па-
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вел говорит Фессалоникийцам, что Антихрист станет могуще
ственным через сатану и ложные чудеса. 

Поэтому твердо установим следующее: христианская власть 
не может ничего против Христа, как говорит св. Павел: «Мы ни
чего не можем против Христа, но только за Христа». Если же 
она в чем-нибудь поступает против Христа, то, значит, это 
власть Антихриста и дьявола, пусть там чудеса и язвы сыпятся 
хоть дождем и градом. Чудеса и язвы не доказывают ничего, 
особенно в это последнее лукавейшее время, о ложных чудесах 
которого возвещено во всем Писании; поэтому мы должны с 
твердой верой держаться Слова Божия, и тогда дьявол прекра
тит свои чудеса. 

Этим, надеюсь, уничтожаются ложные обманчивые страхи, 
которыми вот уже долгое время римляне запугивают нашу со
весть и делают ее робкой. Доказано, что они, подобно всем нам, 
подчинены мечу, не имеют власти толковать Писание, власти, 
присвоенной только насилием, а не умением, и не имеют власти 
сопротивляться собору или произвольно лишать его прав, брать 
под свою опеку и отымать его вольности, а если они это делают, 
то они - союзники дьявола и Антихриста, с Христом ничего кро
ме имени общего не имеющие! 

Теперь рассмотрим статьи, которые, по справедливости, 
должны быть обсуждаемы на соборах и которыми папа, карди
налы, епископы и все ученые должны были бы, по справедливо
сти, руководиться днем и ночью, если бы они любили Христа и 
свою Церковь; но если они этого не делают, то пусть содейству
ют этому все верующие и светский меч, не обращая внимания 
на их отлучения и проклятия. Ведь одно несправедливое отлу
чение лучше десяти справедливых отпущений и одно неспра
ведливое отпущение соблазнительней десяти справедливых от
лучений. Поэтому - восстанем от сна, дорогие немцы, будем 
бояться Бога больше, чем людей, чтобы не разделить участи бед
ных душ, так прискорбно погибших из-за постыдного дьяволь
ского правления римлян, чтобы не возвеличивался каждоднев
но дьявол все больше и больше, потому что иначе адское прав
ление римлян может стать еще хуже, а этого я не могу ни понять, 
ни представить. 

Во-первых, страшно и дико видеть, что высшее лицо в хри
стианстве, величающее себя наместником Христа и преемником 
св. Петра, ведет такой светский и пышный образ жизни, в кото
ром ни один король, ни один император не может достигнуть его 
и сравняться с ним; и тот, кто велит называть себя всесвятейшим 
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и духовнейшим, обнаруживает более мирскую сущность, чем 
сам мир. Он имеет на себе тройственную корону, тогда как вели
чайшие государи имеют только одну корону; если это похоже на 
бедного Христа и св. Петра, то это какое-то новое сходство. Бол
тают, что возражать против этого - ересь, но сами даже слышать 
не хотят о том, как чуждо христианству и безбожно такое пове
дение. Однако, я полагаю, что, если бы он в слезах молился перед 
Богом, он должен был бы навсегда снять эту корону, потому что 
наш Бог совершенно не выносит тщеславия. И его должность не 
должна быть ничем иным, как повседневными мольбами и сле
зами за христианство и примером всяческого смирения. 

Как ему будет угодно, но подобная пышность соблазнитель
на, и папа обязан во имя спасения собственной души отказаться 
от нее, согласно тому, что говорит св. Павел: «Воздержитесь от 
всякой пышности, которая соблазнительна», и (Рим. XII): «Мы 
должны творить доброе не только перед лицом Божиим, но и 
перед всеми людьми». Для папы было бы довольно простой епи
скопской короны; усердием и святостью должен он возвеличи
ваться, а корону тщеславия предоставить Антихристу, как дела
ли его предшественники несколько сот лет тому назад. Они гово
рят, что он - владыка мира. Это ложь, ибо Христос, за наместни
ка и служителя которого он себя выдает, говорил перед Пилатом: 
«С вами я не хотел знать сего». Ни один наместник не имеет бо
лее обширной власти, чем его господин. Кроме того, он намест
ник не возвысившегося, а распятого Христа, как говорит Павел: 
«С вами я не хотел знать ничего, кроме Христа, и его только, как 
распятого», и (Флп. II): «В вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Иисусе Христе, который уничижил самого себя, при
няв образ раба». Item (I Кор. I): «Мы проповедуем Христа распя
того». Ныне они папу делают наместником Христа, возвеличив
шегося на небесах, и допустили некоторых дьяволов до такой 
степени овладеть собой, что полагают, будто папа выше ангелов 
небесных и повелевает ими; а это, собственно говоря, истинное 
деяние истинного Антихриста. 

Во-вторых, какая польза христианству от тех людей, которых 
там называют кардиналами. Это я вам объясню. Италия и Герма
ния имеют много богатых монастырей, церковных учреждений: 
ленов и приходов; они не придумали лучшего способа захватить 
их в Рим, как, учредив должность кардиналов, присвоить им 
епископства, монастыри, прелатуры и низвергнуть, таким обра
зом, служение Богу. Вследствие этого, как мы видим теперь, Ита
лия совершенно опустошена, монастыри разрушены, епископ-



# христишко/Ш) ЬЦ/шшбу He/nnjkoft нации зз 

ства разграблены, доходы прелатур и всех церквей захвачены в 
Рим, города пришли в упадок, страна и люди разорены, богослу
жение и проповедь совершенно исчезли. Почему? Кардиналы 
должны иметь богатства! Никакие турки не могли бы так разо
рить Италию и ниспровергнуть служение Богу. 

И вот, когда из Италии высосаны все соки, они являются в 
Германию и приступают к делу очень тонко и осторожно. Одна
ко остерегайтесь, немецкая страна скоро уподобится итальян
ской. У нас уже есть несколько кардиналов - чего добиваются 
этим римляне, пьяные немцы, должно быть, поймут, только ког
да у них не останется больше ни одного епископства, монасты
ря, прихода, лена, ни одного геллера или пфеннига. Антихрист 
соберет к себе сокровища земли, как возвещено. Сказанное 
оправдывается: с епископств, монастырей и ленов снимаются 
пенки; и так как они еще не решаются проглотить все, как сдела
ли с итальянцами, то они употребляют пока следующую «благо
честивую хитрость»: они соединяют в одно десять или двадцать 
прелатур и с каждой ежегодно урывают кусок, так что из этого 
образуется порядочная сумма. Пробство в Вюрцбурге дает ты
сячу гульденов, в Бамберге тоже кое-что, в Майнце столько же, в 
Трире и того больше; так умудряются собрать тысячу или десять 
тысяч гульденов, чтобы кардинал в Риме жил, не уступая по бо
гатству королю. 

Если мы свыкнемся с этим, мы создадим в один день трид
цать или сорок кардиналов, дадим только одному Монхберг при 
Бамберге и Вюрцбургское епископство, добавим сюда еще не
сколько богатых приходов и так далее, пока церкви и города не 
запустеют, и после этого скажем, что мы викарии Христа и па
стыри овец Христовых. Пьяные дикари немцы, вероятно, все это 
стерпят. 

Однако я советую назначать кардиналов поменьше, или 
пусть папа сам кормит их от своих богатств. И двенадцати было 
бы слишком достаточно, с тысячью гульденов в год на каждого. 
Как дошли мы, немцы, до того, что вынуждены терпеть от папы 
такой разбой, такое грабительство наших имуществ? Если Фран
цузское королевство защитило себя, то почему мы, немцы, по
зволяем так дурачить нас, так издеваться над нами? Все это еще 
можно было бы терпеть, если бы они похищали у нас только 
имущество, но они опустошают церкви, отымают у овец Христа 
их благочестивых пастырей, губят службу и Слово Божие. И если 
бы совсем не было кардиналов, Церковь все-таки не пришла бы в 
упадок; ведь они ничего не делают, что служило бы на благо хри-
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стианства, заняты только денежными делами и ведут тяжбы из-
за епископств и прелатур, а это с успехом мог бы делать всякий 
разбойник. 

В-третьих, если от папского двора оставить только сотую 
часть, а девяносто девять частей упразднить, то и этого было бы 
вполне достаточно, чтобы давать ответ в делах веры. А теперь в 
Риме такая суетня и возня и все заявляют себя подчиненными 
папы, что даже в Вавилоне не было ничего подобного. Одних 
только папских писцов более трех тысяч; а если бы кто стал счи
тать других чиновников, то должностей только так много, что их 
едва можно перечислить, и все они зарятся на церковные учреж
дения и лены Германии, как волки на овец. Я думаю, что Герма
ния отдает теперь в Рим значительно больше, чем во времена 
императоров. Некоторые даже полагают, что в Рим ежегодно 
уходит из Германии более трехсот тысяч гульденов, совершенно 
бесполезно и напрасно, и взамен мы не получаем ничего, кроме 
насмешек и презрения; и мы еще удивляемся, что князья, дво
рянство, города, монастыри, страна и люди беднеют. Да мы удив
ляться должны, как еще у нас есть чем питаться! 

Так как теперь мы играем в открытую, то давайте приостано
вимся и посмотрим, такие ли уж немцы отчаянные дураки, что
бы ничего не знать о римских хитростях и совершенно не пони
мать их. Я здесь не жалуюсь, что в Риме пренебрегаются запове
ди Бога и христианская справедливость; ведь не так уж хорошо 
обстоит ныне дело с христианством, особенно в Риме, чтобы мы 
могли высказывать жалобы по поводу столь высоких предметов. 
Я не жалуюсь также, что естественное или светское право и раз
ум ничего не значат. Все это покоится на еще более глубоких ос
нованиях. Я жалуюсь, что они не придерживаются своего соб
ственного, ими сочиненного, церковного права, которое само по 
себе является открытой тиранией, я жалуюсь, что для них коры
столюбие и светская роскошь значат больше, чем право; это мы 
сейчас увидим. 

Некогда немецкие императоры и князья разрешили папе 
брать аннаты со всех ленов немецкой нации, то есть половину 
доходов первого года с каждого лена. Но это разрешение имело 
целью, чтобы папа из этих громадных денег собрал сокровище 
для борьбы против турок; благодаря этому, дворянству не при
шлось бы выносить на себе всю тяжесть борьбы, но и духовен
ство оказывало бы кое-какую помощь. Эту добрую простодуш
ную набожность немецкой нации папы использовали для того, 
чтобы в течение уже ста лет с тех пор собирать эти деньги, и, 
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сделав из них узаконенный обязательный налог и статью дохода, 
они не только ничего не накопили, но учредили на эти деньги 
много званий и должностей в Риме, ежегодно оплачивая их, как 
из какого-то наследственного дохода. Если теперь кто-нибудь 
предлагает вести борьбу против турок, они высылают посоль
ства для сбора денег и много раз выпускали также отпущения 
того же самого характера - для борьбы против турок, вообра
жая, что глупые немцы вечно останутся отчаянными дураками, 
будут всегда давать деньги, удовлетворяя их неописуемое коры
столюбие, хотя вместе с тем мы ясно видим, что ни из аннатов, 
ни из платы за отпущение, ни из чего другого ни один грош не 
идет против турок, но все отправляется в бездонный мешок. 
Они обманывают и лгут, устанавливают и заключают с нами со
юзы, не думая об их исполнении, хотя бы в самой ничтожной 
степени; должно быть, все это сделается после святым именем 
Христа и св. Петра. 

И вот теперь немецкая нация, епископы и князья должны 
вступиться за христиан и народ, который им поручен, чтобы 
править им и защищать его мирские и духовные блага, ограж
дать его от этих хищных волков в овечьих шкурах, выдающих 
себя за пастырей и правителей, но так постыдно злоупотребив
ших аннатами; пусть и они тоже не придерживаются того, что 
было установлено, пусть не допускают, чтобы их страна и люди 
так плачевно мучились и гибли без всякого права, но посред
ством императорского или общенационального закона они 
должны возвратить аннаты или упразднить их. Дело в том, что 
если они не держатся того, что было условлено, то не имеют ни
какого права на аннаты; поэтому епископы и князья обязаны на
казать их за такое воровство и грабеж или защитить от них, как 
этого требует справедливость. 

Они должны содействовать папе и поддерживать его, ибо он, 
должно быть, сам слишком слаб против такого неустройства, -
или противиться ему, если он станет все это защищать и поддер
живать, противоборствовать ему, как волку и тиранну; ибо он не 
имеет никакого права творить злое и ему потворствовать. А если 
бы кто захотел собирать снова против турок такое сокровище, то 
нам попросту следует взяться за ум и заявить, что немецкая на
ция лучше сумеет сохранить его, так как немецкая нация имеет 
достаточно людей и денег для войны. С аннатами дело обстоит 
так же, как и с другими римскими уловками. 

Item, сверх того, год разделен между папой, правящими епи
скопами и главами церковных учреждений так, что папа имеет в 
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году шесть месяцев поочередно, чтобы жаловать те лены, кото
рые лишаются владельцев в его месяцы; через это почти все лены 
достались Риму, в особенности самые лучшие приходы и прела-
туры. Те, которые однажды попадают в Рим, уж никогда не воз
вращаются, хотя бы с тех пор они никогда не теряли владельца в 
папский месяц; этим наносится церковным учреждениям боль
шой ущерб. Это прямой разбой, что они затеяли: ничего не от
пускать из Рима. Этот вопрос уже назрел, и настало надлежащее 
время для полного упразднения папских месяцев и возвращения 
всего, что благодаря им ушло в Рим. Князья и дворянство долж
ны настаивать на том, чтобы похищенные богатства были воз
вращены, воры наказаны, а те, кто злоупотребил полученными 
полномочиями, были лишены полномочий. Если соблюдается и 
имеет значение обыкновение папы на другой день по своем из
брании издавать через свою канцелярию указы и установления, 
которыми грабятся наши церковные учреждения и приходы, на 
что он не имеет никакого права, то тем больше значения имело 
бы, если император Карл на другой день по своем короновании 
издал бы указ и постановление, чтобы по всей Германии ни один 
лен и приход не доставался Риму посредством папского месяца и 
чтобы все доставшееся туда было возвращено и освобождено от 
римских разбойников; на это он имеет право по обязанности 
своего меча. 

Ныне римский корыстолюбивый и разбойничий престол не 
может дождаться времени, когда все лены достанутся ему один 
за другим посредством папского месяца, но торопится, по нена
сытности своего брюха, как можно скорей все их отправить туда; 
сверх аннатов и папских месяцев он придумал такую хитрость, 
что лены и приходы удерживаются за Римом трояким способом. 

Во-первых, если владелец свободного прихода умрет в Риме 
или по дороге туда, его приход становится вечной собственно
стью римского - разбойничьего, следовало бы сказать, - престо
ла; и они еще не хотят признавать себя разбойниками, между тем 
как о подобном грабительстве никому еще не приходилось ни 
слыхать, ни читать. 

Во-вторых, если получает или имеет лен кто-нибудь из пап
ской или кардинальской челяди или если кто-нибудь сначала по
лучает лен, а потом входит в состав папской или кардинальской 
челяди. А кто может сосчитать челядь папы и кардиналов, если 
папа, когда он выезжает только на прогулку, окружен тремя или 
четырьмя тысячами всадников на мулах, превосходя этим всех 
императоров и королей. Как будто Христос и св. Петр ходили 
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пешком, чтобы тем большая роскошь и пышность окружала их 
наместников. Корыстолюбие пошло еще дальше в своей наход
чивости и устроило так, что и за пределами Рима многие зачис
ляются в состав папской челяди, как в Риме, чтобы повсеместно 
силой простого лукавого словечка: папская челядь, все лены 
были захвачены в Рим и закреплены за ним навсегда. Ну, не дья
вольская ли это проклятая хитрость? Если мы станем спокойно 
смотреть, то, должно быть, Майнц, Магдебург, Гальберштадт не
заметно достанутся Риму и придется оплачивать кардиналат до
статочно дорогой ценой. Если так, то давайте сделаем кардинала
ми всех немецких епископов, чтобы, по крайней мере, ничто не 
уходило за пределы Германии. 

В-третьих, если возникнет в Риме тяжба из-за лена, что, как я 
полагаю, является самым обычным и главным путем захвата в 
Рим приходов. Дело в том, что если не возникает спора на месте, 
то в Риме можно найти бесчисленных негодяев, чтобы выкапы
вать из-под земли поводы к тяжбам и набрасываться на приходы 
по своему желанию, причем многие благочестивые священники 
вынуждены были терять свои приходы или большими деньгами 
откупаться от тяжб - и то лишь на некоторое время. Такой лен, 
зацепленный правдой или неправдой, благодаря тяжбам, остает
ся навеки собственностью римского престола. Не будет чудом, 
если Бог дождем прольет с небес адское пламя и серу и погрузит 
Рим в бездны, как некогда было с Содомом и Гоморрой. К чему 
нужен в христианстве папа, если его власть служит исключи
тельно этим смертным преступлениям, которым он помогает и 
способствует? О, благородные князья и господа, до коих пор бу
дете вы оставлять без защиты свою страну и людей на произвол 
этих хищных волков! 

Так как эти хитрости были все еще недостаточны и алчности 
казалось слишком медленным захватывание всех епископств, то 
милое мое корыстолюбие выдумало такие способы, что епископ
ства только на словах лежат за пределами Рима, а на самом деле 
находятся в нем со всем, что в них есть. Это сделано так: ни один 
епископ не может быть утвержден, если он не купит за большую 
сумму денег паллиум и не обяжет себя страшной клятвой быть 
личным рабом папы. Отсюда происходит, что ни один епископ 
не отваживается действовать против папы; этого римляне и до
бивались посредством присяги; в результате богатейшие епи
скопства задолжались и разорились. Это все из-за римлян, как 
мне кажется. Некогда они постановили в церковном праве вы
давать безвозмездно паллиум, сократить папскую челядь, умень-
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шить тяжбы, предоставить епископам и церковным учреждени
ям их вольности. Но это не приносило денег, а потому они «пере
вернули лист» и отняли у епископов и церковных учреждений 
всю их власть, и они значатся теперь, как простые цифры, у них 
нет ни обязанностей, ни власти, ни дела, но все заведуется глав
ными негодяями из Рима, чуть ли не до обязанностей пономаря 
и звонаря во всех церквах. Все споры переносятся в Рим, и каж
дый, властью папы, делает, что ему угодно. 

Что случилось в этом году? Страсбургский епископ захотел 
управлять своими духовными учреждениями по правилам и 
произвести реформу богослужения; он составил несколько Бо
жеских и христианских статей, направленных к этой цели. Но 
папа и святой римский престол совершенно ниспровергают и 
осуждают этот святой духовный порядок по простому доносу 
священников. Если это называется пасти овец Христовых, то 
надо восстановлять священников против их собственного епи
скопа и их неповиновение подкреплять Божескими законами. 
Так открыто оскорблять Бога не вознамерится, думаю я, сам Ан
тихрист. Вот вам папа, каким вы его хотели. Почему это так? Да 
ведь если бы началась реформа Церкви, то ломка была бы опас
на, так как Рим тоже подвергся бы ей; вместо этого они предпоч
ли бы разрушить единство всех священников, в котором они до 
сих пор жили, разъединить несогласиями князей и королей, на
полнить мир христианской кровью, лишь бы осуществленное 
реформацией единство всех христиан не причинило неприятно
стей римскому престолу. 

Итак, мы выяснили, как они поступают с приходами, освобо
дившимися и лишившимися владельца. Теперь избалованному 
корыстолюбию достается слишком мало; поэтому оно проявило 
свою предусмотрительность также и по отношению к ленам, 
правители которых еще владеют ими и стараются сделать их сво
бодными, хотя бы они и не были таковыми; это достигается раз
личными способами. 

Во-первых, подстерегают, не занята ли какая-нибудь богатая 
пребенда или епископство лицом больным, старым или неспо
собным по какой-либо другой вымышленной причине; ему свя
той престол дает коадъютера, то есть помощника, без его жела
ния и согласия, на благо коадьютеру, ибо он принадлежит к пап
ской челяди, платит ей деньги или каким-либо другим способом 
выслужился на римской барщине. Тогда прекращается свобод
ный выбор капитула или права того, кто раньше жаловал при
ходы, - все предоставляется Риму. 
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Во-вторых, есть одно словечко, комменда, которое означает, 
что папа поручает кардиналу или кому-нибудь из своих прибли
женных брать на хранение богатый и доходный монастырь или 
церковь совершенно так же, как я бы тебе поручил хранить сто 
гульденов. Это не называется дать или пожаловать монастырь, 
это не значит также разорить его или уничтожить богослужение, 
но только взять на хранение; не для того, чтобы тот хранил или 
строил, но чтобы он изгнал должностное лицо, принимал дохо
ды и деньги и поставил какого-нибудь беглого бродягу монаха, 
который за пять или шесть гульденов в год сидит целый день в 
церкви, продает пилигримам ладанки и образки, так что церков
ное пение и чтение становится невозможным. Дело в том, что 
если бы это называлось разорять монастыри и уничтожать бого
служение, то пришлось бы назвать папу разорителем христиан
ства и разрушителем богослужения, так как он поистине занима
ется этим очень деятельно. Для Рима это слишком сильное вы
ражение и потому это называется коммендой, или поручением 
взять монастырь на хранение. В течение года папа может превра
тить в комменды четыре или больше монастырей, из которых 
каждый имеет больше шести тысяч гульденов дохода. Так спо
собствуют в Риме служению Богу и поддерживают монастыри. 
Тому же научаются и в Германии. 

В-третьих, есть некоторые лены, называемые incompatibilia, 
которые, по установлению церковного права, не могут быть сое
диняемы во власти одного лица, ибо в них находится два прихо
да, два епископства и тому подобное. Здесь корыстолюбие и свя
той римский престол обходят духовное право толкованиями, 
которые называются incorporatio; это означает, что многие 
incompatibilia соединяются в одно целое, чтобы сделать каждое 
из них составной частью по отношению к другому, рассматрива
ются, таким образом, как один приход, который перестает быть 
incompatibilia; так улучшают святое церковное право с той це
лью, чтобы оно никого больше не связывало, кроме тех, кто не 
покупает у папы и его датария таких толкований. Тот же харак
тер имеет и unio, то есть соединение, которое соединяет несколь
ко таких ленов, как вязанку хвороста, и они, благодаря этому со
единению, считаются за один лен. По этой причине легко можно 
встретить в Риме куртизана, который один владеет двадцатью 
двумя приходами, семью церковными округами и, сверх того, со
рока тремя бенефициями; всему этому способствуют такие ис
кусные толкования, в результате которых подобные вещи не 
противоречат праву. Что касается владений кардиналов и пре-
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латов, - это я предоставляю воображению каждого. Так опусто
шаются карманы немцев и притупляется их чувствительность. 

К числу толкований принадлежит administratio; это означает, 
что одно лицо наряду с епископством имеет аббатство или пре
бенду и владеет всем их имуществом, хотя называется только 
administrator. Дело в том, что для Рима достаточно, если изменя
ется только словечко, а не сущность дела, все равно, как если бы 
я оказал, что хозяйку публичного дома надо называть бургоми-
стершей, и все же она остается такой же благочестивой, как и 
была. Это римское правление имел в виду Петр, когда он возве
стил (II Пет. II): «У вас будут лжеучители, которые из любостя
жания будут уловлять вас льстивыми словами», преследуя свои 
выгоды. 

Милое римское корыстолюбие выдумало также обыкнове
ние продавать и закладывать приходы и лены, с той выгодой для 
продавца или спекулянта, что он сохраняет право требовать в 
случае смерти владельца, обратного возвращения лена тому, кто 
его раньше продал, заложил или покинул. Этим они сделали из 
прихода наследственное владение, чтобы никто не мог его полу
чить, кроме того, кому продавец захочет его продать или, уми
рая, завещать свое право. Среди них есть многие, продающие 
другому только титул прихода, за который он не получает ни 
гроша. Стало также давним обычаем передавать друг другу лен с 
удержанием известной суммы с годового дохода, как было во 
времена симонии; делают и еще много другого, о чем лучше не 
рассказывать, и, таким образом, под крестом и в одеянии Хри
стовом обращаются с приходами гораздо постыдней язычников. 

Однако все, о чем было до сих пор рассказано, стало в Риме 
укоренившимся обычаем; еще одно выдумало корыстолюбие, 
что должно, надеюсь, стать последним: на этом оно подавится. У 
папы есть одна благородная хитрая уловка, под названием 
pectoralis réserva, то есть мысленная оговорка, et proprius motus, и 
самовластие. Дело происходит так: кто-нибудь добивается в 
Риме лена, который законным образом зачисляется за ним пись
менным указом, согласно тамошнему обычаю; но является дру
гой, приносит деньги или имеет за собой какие-либо заслуги, о 
которых лучше и не упоминать, и требует у папы того же самого 
лена; тогда папа дает лен ему, отымая у первого. Если делают за
мечание, что это несправедливо, то всесвятейший отец оправды
вается заявлением, что он не подлежит публичному осуждению 
за беззаконную торговлю властью, так как, по его словам, в своем 
сердце и в своей душе он удержал этот лен за собой и в своей 
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полной власти, хотя на самом деле никогда этого не думал и не 
говорил; так он нашел толкованьице, по которому он может соб
ственнолично лгать и обманывать, дурачить кого угодно и изде
ваться над всеми, и все это беззастенчиво и открыто, но, тем не 
менее, хочет считаться главой христианства, позволяя злому 
духу властвовать над собою посредством публичной лжи. 

Это самовластие и лживые оговорки папы создают в Риме 
такие нравы, что о них лучше и не рассказывать. Там - купля, 
продажа, мена, обмен, сутолока, ложь, обман, грабеж, воров
ство, хвастовство пышностью, женский и мужской разврат и 
всяческое пренебрежение Бога, так что сам Антихрист не сумел 
бы править более преступно. Венеция, Антверпен, Каир - ничто 
в сравнении с этой ярмаркой, с этой торговлей в Риме; разница 
лишь в том, что там поступают по разуму и расчету, а здесь все 
идет по воле самого дьявола. И как море разливается во всем 
мире соответствующая добродетель. Разве не должны подобные 
люди справедливо бояться реформации и свободного собора, 
разве не готовы они скорей перессорить между собой всех коро
лей и князей, лишь бы результатом их объединения не явился 
собор. Да и кто потерпит, чтобы такие его безобразия были ра
зоблачены? 

Наконец, папа учредил для всех этих благородных торговых 
дел собственный торговый дом, это - палата датария в Риме. 
Туда должны являться все, кто такими способами выторговыва
ет лены и приходы, там надо покупать эти толкования и спекуля
ции, оттуда получать власть производить эти безобразия, вели
чайшие из всех. Некогда в Риме были еще милостивы, тогда пра
во покупали и нарушали его за деньги. Теперь настало такое пре
восходное время, что производить безобразия никому не 
разрешается, право на них сначала надо купить за большие день
ги. Если это не главный публичный дом над всеми публичными 
домами, какие только можно себе вообразить, то я не знаю, что 
же тогда называть публичным домом. 

Если у тебя есть в этом доме деньги, ты можешь принять уча
стие во всех перечисленных проделках, и не только в этих, - за 
деньги здесь всякое лихоимство оправдывается, все наворован
ное и награбленное узаконивается. Здесь освобождают от обе
тов, здесь дается свобода монахам выходить из орденов, здесь 
духовенству продается право брака, здесь детей блудниц превра
щают в законорожденных, всякое бесчестие и позор становится 
достоинством; все порочные мерзавцы посвящаются в рыцари и 
делаются благородными; здесь дозволяются браки, заключенные 



42 JUymtiH Лштср 

между родственниками или незаконные в каких-либо других от
ношениях. Такие поборы и грабительство царствуют здесь, что 
становится очевидным, что все духовные законы установлены 
лишь для раскидывания денежных сетей, из которых каждый, 
кто считает себя христианином, должен выпутываться. Да, здесь 
дьявол становится святым и даже Богом. То, на что не в силах 
земля и небо, становится возможным в этой палате. Это называ
ется compositiones, но какие это compositiones: просто confusiones. 
О, какое жалкое сокровище рейнская таможня в сравнении с 
этой священной палатой! 

Пусть не думает никто, что я преувеличиваю. Все это совер
шается открыто, и они сами в Риме должны сознаться, что все 
ужасней и обширней, чем может поведать кто бы то ни было. Я 
еще не коснулся, да и не хочу касаться настоящей адской гущи 
частных пороков; я говорю только об обычнейших вещах и все-
таки не могу исчерпать их словами. Все епископы, все священни
ки и прежде всего все ученые университетов, которым платят за 
это, должны были бы, по своей обязанности, единодушно писать 
об этом, разглашать все. Да, «переверни лист», и ты найдешь это. 

Мне еще остается распрощаться с ними. Так как неизмери
мое корыстолюбие было еще недовольно всеми этими сокрови
щами, которых, наверное, хватило бы на трех могущественных 
королей, то оно начинает передавать свои торговые дела и про
давать их Фуггеру из Аутсбурга, так что теперь пожалована мена 
и покупка епископств и ленов и спекулирование духовными 
благами попали как раз в надлежащие руки, и отныне духовные 
и мирские блага одинаково пущены в торговый оборот. Я охот
но послушал бы такого мудреца, который сказал бы мне, может 
ли римское корыстолюбие дойти еще до чего-нибудь, до чего 
оно до сих пор не дошло; единственно возможное, это, что Фуг-
гер тоже передаст или продаст кому-нибудь оба своих торговых 
дела, которые теперь слились в одно. Это, по-моему, значило бы 
дойти до конца. 

Дело в том, что все наворованное и награбленное в разных 
странах посредством отпущений, булл, посланий об исповедях, 
«грамот о масле» и других confessionalia, все, что воруется и гра
бится еще и теперь, я считаю мелкими пустяками, это все равно 
что бросать к дьяволу в ад. Они не только добывают такую ма
лость, которой мог бы удовлетвориться вполне какой-нибудь 
могущественный король, но он даже не имеет ничего, что могло 
бы сравниться с перечисленными выше источниками сокровищ. 
До поры до времени я умолчу также о том, на что уходят деньги 
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за отпущение грехов; об этом я спрошу в другой раз, ибо Кампо-
фиоре и Бельведер и еще некоторые места знают об этом много 
кое-чего. 

Вследствие того что такое правление является не только от
крытым грабежом, обманыванием и тиранией врат адовых, но, 
кроме того, губит душу и тело христианства, мы обязаны при
ложить все усилия и оградить христианство от подобного злопо
лучия и разорения. Если мы намерены сражаться с турками, то 
давайте начнем оттуда, где они досаждают больше всего. Если 
мы на законном основании вешаем воров и рубим головы граби
телям, то почему мы даем потачку римскому корыстолюбию, ко
торое является величайшим из воров и разбойников, существу
ющих и возможных на земле, действующим притом во святое 
имя Христа и св. Петра. Кто, наконец, в силах молча терпеть это. 
Почти все, что есть у папы, наворовано и награблено, как дока
зывается всеми историческими повествованиями. Ведь не мог 
же он купить такие большие богатства, что с одних только оффи-
ций он получает около миллиона дукатов, независимо от опи
санных выше кладов и собственных земельных владений. Хри
стос и св. Петр также не оставили ему наследства, никто не дал и 
не ссудил ему его богатств, и не мог он их составить из имуществ, 
перешедших к нему за давностью и просроченностью. Так скажи 
же мне, откуда он получил их? При этом не забудь отметить, к 
чему они стремятся и что имеют в виду, посылая к нам легатов 
для сбора денег против турок. 

Хотя я слишком ничтожен, чтобы предлагать статьи, относя
щиеся к улучшению столь ужасающего положения дел, я попы
таюсь все-таки изложить их хотя бы в шутовской песне; и скажу, 
насколько хватает моего разумения, что может и должно быть 
сделано светской властью и всеобщим собором. 

1 
Во-первых, пусть каждый князь, дворянин, город запретят 

немедленно своим подданным давать в Рим аннаты и совершен
но их уничтожат. Дело в том, что папа нарушил договор и раз
бойнически использовал аннаты ко вреду и позору всей немец
кой нации; он дает их своим друзьям, продает за большие деньги 
и учреждает на них official. Поэтому он потерял на них свое пра
во и заслуживает наказания. Светская власть обязана защищать 
невинных и ограждать от несправедливости, как учит св. Павел, 
св. Петр и даже само церковное право (XVI, 9.7 de filiis ), согласно 
которому говорят папе и его приближенным: tu ога, ты должен 
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МОЛИТЬСЯ; императору и его приближенным: tu protege, ты дол
жен защищать; простому человеку: tu labora, ты должен рабо
тать. Не в том смысле, что каждый не должен и молиться, и за
щищать, и работать, - потому что дело молитвы, защиты и труда 
выполняется, если каждый занят своим делом, - но потому, что 
каждому присвоено его особое дело. 

2 
Во-вторых, папа своими римскими хитростями, комменда-

ми, адъюториями, резервациями, gratiae expectativae, папскими 
месяцами, инкорпорациями, унионами, пенсионами, паллиума-
ми, канцелярскими указами и тому подобными безобразиями 
присваивает себе без насилия, но и без права все немецкие цер
ковные учреждения; он предоставляет и продает их в Риме чу
жеземцам, которые ничего не делают взамен на немецких зем
лях, благодаря чему ординарии лишились своих прав; превра
щает епископов в болванчиков и в простые знаки и поступает, 
таким образом, против собственного церковного права, против 
природы и разума. В конце концов он дошел до того, что при
ходы и лены продаются в Риме, из-за простого корыстолюбия, 
только грубым и невежественным ослам и негодяям, а благоче
стивые просвещенные люди не имеют никакой пользы от своих 
заслуг и способностей, вследствие чего несчастный народ не
мецкой нации страдает и гибнет от недостатка добрых просве
щенных пастырей. На основании всего этого христианское дво
рянство должно ныне восстать против папы, как против обще
го врага и разрушителя христианства, во имя спасения бедных 
душ, которые гибнут от этой тирании; пусть они постановят, 
прикажут и распорядятся, чтобы отныне ни один лен не при
влекался более в Рим, чтобы ни одного лена не добивались бо
лее оттуда никакими способами, но чтобы все они оставались 
за его пределами, освобожденные от власти тирана; ординарии 
вновь должны быть восстановлены в своих правах и должно
сти, чтобы распоряжаться наилучшим образом этими ленами в 
пределах немецкой нации. И если появится какой-нибудь кур-
тизан, пусть ему будет строжайше приказано или убираться, 
или прыгать в Рейн, либо в ближайшую реку, и отправить рим
ское отлучение с посланием и печатью в холодную ванну; тогда 
бы они в Риме поняли, что не всегда немцы остаются пьяными 
дикарями, но что они наконец стали христианами, не намерены 
далее терпеть поругания и издевательства над святым именем 
Христа, которым прикрывались такие безобразия и совраще-
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ние душ, и что они больше ЧТЯТ Бога и Слово Божие, чем чело
веческое насилие. 

3 
В-третьих, пусть будет издан имперский закон, чтобы отны

не совершенно не получать из Рима ни епископских мантий, ни 
утверждения епископов, но чтобы вновь приобрело силу поста
новление святейшего и преславного Никейского Собора, соглас
но которому епископ должен быть утверждаем двумя другими 
ближайшими епископами или архиепископом. Если папа наме
рен пренебрегать этим и другими статутами соборов, то что 
пользы от соборов. Или кто-нибудь дал ему власть пренебрегать 
соборами и презирать их? В таком случае нам следует упразд
нить должность епископов, архиепископов, примасов, сделать из 
них простых священников, чтобы папа был один над ними соот
ветственно его теперешнему положению; все равно он совер
шенно не оставляет епископам, архиепископам и священникам 
их узаконенных обязанностей и власти, все захватывает себе, а 
им достается лишь голый титул и имя; это простирается так да
леко, что его экземпциями монастыри, аббаты и прелаты изъяты 
из установленной власти епископов, благодаря чему христиан
ство лишается всякого порядка. Из этого должно следовать то, 
что действительно последовало: упущения в наказаниях и сво
бода творить зло во всем мире, так что я поистине боюсь, что 
папу могут назвать homo peccati. Кому другому можно поставить 
в вину отсутствие всякого послушания и наказаний, всякого по
рядка и управления в христианстве, как не папе, который своей 
собственной превышенной властью связывает руки всем прела
там, отымает розги и развязывает руки всем их подчиненным, 
дает или продает вольности. 

Но, чтобы он не жаловался, будто у него отнята верховная 
власть, должно установить, чтобы там, где примасы и архиепи
скопы не в силах сами справиться с чем-нибудь или между ними 
возникает раздор, такие дела должны предоставляться на усмо
трение папы, но не всякие мелкие вопросы, как было когда-то и 
как постановил преславный Никейский Собор; что касается дел, 
с которыми можно справиться без папы, то пусть не обременяют 
его святейшества такими пустяками, чтобы он мог, как он хва
стает, бодрствовать над всем христианством молитвами, приле
жанием и заботами, как поступали апостолы (Деян.У1) и говори
ли: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пещись о столах; мы 
постоянно пребудем в молитве и служении слова», а дела пусть 
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устраивают другие. Ныне же Рим ничто другое, как пренебреже
ние Евангелия и молитвы и служение столу, то есть земным бла
гам; апостолы так же согласуются с правлением папы, как Хри
стос с Люцифером, небеса с преисподней, день с ночью, и, одна
ко, он называет себя викарием Христа и преемником апостолов. 

4 
В-четвертых, пусть будет постановлено, чтобы никакое свет

ское дело не имело отношения к Риму, но чтобы все такие дела 
были предоставлены светской власти, как они сами предписыва
ют, но не соблюдают, в церковном праве. Ибо обязанность папы 
заключается в том, что он, просвещеннейший из всех в Писании 
и поистине святейший не только по имени, управляет делами, 
относящимися к вере и святой жизни христиан; наставляет в 
этом примасов и архиепископов, с ними ведет дела и несет забо
ты, как учит св. Павел (I Кор. VI), и строго наказывает их, если 
они вмешиваются в светские дела. Нестерпимый вред приносит 
всем странам, что в Риме занимаются подобными делами, так 
как это связано с громадными расходами, к тому же эти судьи не 
знают ни нравов, ни обычаев, ни права страны, так что они часто 
производят насилие, руководясь в решении дел своим мнением и 
собственным правом, что влечет за собой несправедливости по 
отношению к тяжущимся сторонам. 

При этом следует также запретить отвратительные граби
тельства оффициалов во всех церковных учреждениях; пусть 
они берут на себя только дела, относящиеся к вере и добрым нра
вам, и предоставляют светским судьям все, что касается денег, 
имущества, личности и чести. Поэтому светская власть не долж
на допускать отлучений и изгнаний там, где они не касаются 
веры и добрых дел. Духовная власть должна заведывать духов
ными благами, как этому учит разум, а духовные блага заключа
ются не в деньгах и материальных предметах, но в вере и добрых 
делах. Впрочем, можно допустить, чтобы дела, относящиеся к 
ленам и приходам, находились в ведении епископов, архиеписко
пов и примасов. Поэтому, если это возможно, для прекращения 
войн и раздоров примас Германии должен заседать во всеобщей 
консистории с аудиторами и канцлерами, для заведывания, как в 
Риме, singnaturae gratiae и justitiae, чтобы к ним посредством 
апелляций направлялись и велись ими в надлежащем порядке 
дела немецких стран; их вознаграждение не должно зависеть, как 
в Риме, от случайных подарков и приношений, благодаря чему 
вошло в обычай продавать справедливость и несправедливость, 
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как до сих пор еще происходит в Риме: папа не дает чиновникам 
никакого вознаграждения, и они сами откармливают себя подар
ками. Ведь в Риме никого не интересует, что справедливо и что 
не справедливо, но лишь - что деньги и что не деньги. Можно 
выдавать им вознаграждение из аннатов или придумать какой-
нибудь иной путь, но это я предоставляю другим, более разум
ным и более опытным в делах, чем я. Я хотел бы только изложить 
основания и побудить к их обсуждению тех, кто может и благо
волит вновь сделать христиан свободными от бедственного, язы
ческого и нехристианского правления папы. 

5 
В-пятых, пусть отныне никакая резервация не имеет значе

ния и ни один лен не закрепляется за Римом, умрет ли владелец, 
возникнет ли тяжба, принадлежит ли лен кардиналу или кому-
нибудь из папской челяди. И пусть строго и безусловно запретят, 
чтобы ни один куртизан не подымал спора из-за какого бы то ни 
было лена, не цитировал, не трибулировал и не изгонял на осно
вании коптентиров благочестивых священников. А если из Рима 
явится по этому поводу отлучение или духовная брань, пусть 
ими пренебрегают, как если бы вор подвергал кого-либо отлуче
нию за то, что ему не позволяют воровать. Да, их надо строго 
наказывать за то, что они так преступно злоупотребляют отлуче
нием и именем Бога, оправдывают им свои грабительства и лож
ными выдуманными угрозами хотят довести нас до того, чтобы 
мы покорились такому богохульству и злоупотреблению христи
анской властью, восхваляли его и становились перед Богом соу
частниками их лукавств, между тем как мы должны противодей
ствовать им во имя Бога, как осуждает их св. Павел (Рим. I): «Де
лающие такие дела достойны смерти не только за то, что делают 
их, но и делающих одобряют». Прежде всего нестерпимо лживое 
reservatio pectoralis, благодаря которому христианство подвер
гнуто так преступно и публично позору и издевательству, ибо 
его верховный руководитель торгует публичной ложью и ради 
проклятых денег бесстыдно обманывает и дурачит каждого. 

6 
В-шестых, пусть будут уничтожены casus reservati, оговорен

ные случаи, посредством которых не только вымогается у людей 
много денег, но также много бедных совестей введено свирепым 
тираном в смущение и заблуждение к ужасающему вреду их 
веры в Бога. В особенности смешные ребяческие случаи, кото-
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рые они стараются раздуть буллой in Coena Domini, но которые 
недостойны даже считаться повседневными грехами, не говоря 
уж о тех тяжких случаях, которые папа не отпускает никаким от
пущением, как, например, если кто помешает пилигриму идти в 
Рим, или доставляет туркам оружие, или подделывает папские 
послания. Они дурачат нас такими грубыми, нелепыми, неудач
ными проделками; Содом и Гоморра и все грехи, какие случались 
против божественных заповедей и еще случатся, не зачислены в 
casus reservati, но то, чего Бог не заповедал и что выдумали они 
сами, это составляет casus reservati, лишь бы только никто нико
му не мешал нести в Рим деньги, лишь бы, защищенные от ту
рок, они могли предаваться всем наслаждениям жизни, держа 
весь мир в подчинении своей тирании и пустым, бесполезным 
буллам и посланиям. 

Далее, следовало бы, по справедливости, уведомить всех свя
щенников или издать публичное постановление, чтобы ни один 
тайный, невысказанный грех не считался оговоренным случаем, 
но чтобы каждый священник имел власть отпускать все грехи, 
как бы они ни назывались, если это грехи тайные. Ни аббат, ни 
епископ, ни папа тоже не должны иметь власти оговаривать ка
кой-нибудь грех, который не поведан им. А если они и станут это 
делать, пусть это не исполняется и не имеет никакого значения. 
Их следовало бы осудить, как тех, кто вторгается в область Бо
жьего суда и без оснований губит и отягощает бедные неразум
ные совести. Если же случается тяжкий открытый грех, особен
но против заповедей Божиих, вот тогда есть основание иметь 
casus reservati, но все же не много, не по собственному произволу 
и без причины, так как Христос поручил свою церковь не тира
нам, а пастырям, как говорит св. Петр (I Пет. V). 

7 
В-седьмых, пусть римский престол упразднит оффиции, 

уменьшит суетню и возню в Риме, чтобы челядь папы содержа
лась на его собственные средства и чтобы его двор не превосхо
дил расходами и пышностью все королевские дворы, ибо подоб
ный образ жизни не только не служил никогда делу христиан
ской веры, но всегда мешал прилежанию и молитве до такой 
степени, что они сами теперь уж почти совсем не умеют говорить 
о вере; это они нагляднейшим образом доказали на последнем 
римском соборе, где среди многих ребяческих и легкомысленных 
тезисов они решили, что человеческая душа бессмертна и что 
священник однажды в месяц должен произносить свой обет, 
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если не хочет потерять своего лена. Как могут судить о христиан
стве и делах веры те люди, которые, увлеченные и ослепленные 
великим корыстолюбием, земными благами и роскошью, только 
теперь впервые постановляют, что душа бессмертна? Это нема
лый позор всему христианству, что в Риме так мерзостно обхо
дятся с верой. И вот если бы у них было меньше богатств и ро
скоши, они могли бы лучше учиться и молиться, чтобы стать до
стойными и способными к обсуждению дел веры, какими они 
были некогда, когда притязали быть епископами, а не королями 
всех королей. 

8 
В-восьмых, пусть будут уничтожены тяжкие и ужасные клят

вы, к которым папа, без всякого на то права, принуждает еписко
пов, чтобы подчинить их себе, как рабов, что устанавливает, по 
его собственному насилию и великому недомыслию, негодная и 
невежественная глава Significasti. Разве им недостаточно обреме
нять наше имущество, тело и душу многочисленными глупыми 
законами, которыми они ослабили веру и погубили христиан
ство. Они, сверх того, подчинили себе личность, ее обязанности 
и деятельность, ими захвачена инвеститура, право которой име
ли некогда немецкие императоры и еще имеют ныне короли 
Франции и некоторых других государств. Из-за нее у них были 
великие войны и раздоры с императорами, до тех пор пока они 
не захватили ее наглым насилием и владеют до сих пор, как будто 
немцы обязаны, одни из всех христиан на земле, быть посмеши
щем папы и римского престола, совершать и выносить то, чего 
никто уже не хочет ни терпеть, ни совершать. Вследствие того 
что эти выходки являются откровенным насилием и разбойни
чеством, нарушающим епископскую узаконенную власть и губя
щим бедные души, - император со своим дворянством обязан 
защитить от такой тираннии и покарать ее. 

9 
В-девятых, пусть папа не имеет над императором никакой 

власти, кроме права помазывать его перед алтарем и короновать, 
как коронует епископ короля, и пусть не допускается отныне 
дьявольское высокомерие - чтобы император целовал ногу папе 
или держал, как рассказывают, ему стремя, когда он садится в 
седло, и вел под узцы его мула; и тем более пусть он не клянется 
перед папой в благоговении и верноподданичестве, чего обыкно
венно требуют папы, по своему бесстыдству, как будто имеют на 
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это право. И глава Solitae, в которой папская власть воздвигнута 
над императорской властью, не стоит ни гроша, как и все, кто 
основывается на ней или перед ней трепещет; ведь она не содер
жит в себе ничего, кроме искажения истинного смысла святого 
Слова Божия, подгоняя его под свои собственные мечтания, как 
я доказал в своем латинском сочинении. 

Эти распространеннейшие, высокомернейшие, беззаконней
шие начинания папы выдумал дьявол, чтобы впоследствии под
готовить пришествие Антихриста и воздвигнуть папу выше 
Бога, как многие делали и делают. Папе не подобает возвышаться 
над светской властью кроме как в духовных обязанностях, на
пример, в проповеди и отпущении грехов; в других отношениях 
он должен быть ниже, как учат Павел (Рим. XIII) и Петр (I Пет. 
III), согласно указанному мною выше. Он не наместник Христа 
на небесах, но только - Христа на земле. Дело в том, что Христос 
на небесах, в царствующем образе, не нуждается ни в каком на
местнике, но восседает, созерцает, творит и знает все дела. Он 
нуждается в нем, служительствующий, как он пребывал на зем
ле, в труде, в проповеди, в страданиях и смерти. А они поступили 
наоборот, взяли у Христа небесный царственный образ, переда
ли его папе, и служительствующий образ совершенно предан 
забвению. Его следует считать «противохристом», как Писание 
называет Антихриста. Ведь, все его обличие, деяния и начинания 
идут против Христа, только разрушают и уничтожают обличие и 
деяния Христа. Смешным и ребяческим кажется также то, что 
папа в своем ослеплении и заблуждении хвастается на этом ос
новании в своем pastoralis, что он будто бы законный наследник 
императорской власти, если она никем не занята. Кто ему дал это 
право? Уж не Христос ли, сказав: «У язычников есть повелители 
и князья, но так да не будет между вами»? Унаследовал ли он от 
св. Петра? Меня раздражает, что нам приходится читать и изу
чать по церковному праву такую бесстыдную, грубую, дикую 
ложь, принимая ее к тому же как христианское учение, хотя это 
дьяволов обман. Сюда относится и неслыханная ложь о donatio 
Constantini. Это, должно быть, особая кара Божия, что столь 
многие высокоразумные люди позволяют себя убедить подоб
ной ложью, хотя она так груба и нелепа, что, как мне кажется, 
всякий пьяный мужик сумел бы солгать удачнее и ловчее. Как 
можно совместить с царствованием духовное управление, про
поведь, молитву, прилежание, заботу о бедных - ведь все эти 
обязанности непосредственнейшим образом принадлежат папе 
и возложены на него Христом с такой великой строгостью, что 
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Он запретил иметь при себе одежды и деньги тем, кто блюдет 
такие обязанности, хотя бы он управлял одним-единственным 
домом. А папа хочет владеть императорской властью и все-таки 
остаться папой. Это выдумали негодяи, которые, прикрываясь 
именем папы, охотно стали бы господами над миром и посред
ством папы и во имя Христа могли бы вновь воздвигнуть разру
шенное Римское царство в его прежнем виде. 

10 
В-десятых, пусть папа воздержится и уберет руки от похлеб

ки - не присваивает себе никаких титулов Неаполитанского и 
Сицилийского королевства. На него он имеет такое же право, 
как и я, но хочет, однако, быть над ним ленным владетелем. Это 
разбой и насилие, как и по отношению ко всем почти остальным 
его владениям. Поэтому император не должен разрешать ему 
владеть такими ленами, а если случится нечто подобное, не да
вать своего согласия, но указывать ему по Библии и молитвенни
ку, что он должен предоставить светской власти управлять стра
нами и народами, в особенности теми, которых ему никто не дал, 
а его дело - проповедь и молитва. 

Это должно соблюдаться и по отношению к Болонье, Имоле, 
Виченце, Равенне и всему в Анконитанской марке, Романье и в 
других областях Италии, что папа захватил насилием; и к тому 
же, вопреки всем заповедям Христа и св. Павла, вмешивается во 
все их дела. Ведь св. Павел говорит так: «Никто пусть не вмеши
вается в мирские дела, кто должен блюсти божественное воин
ство». И вот папа, который должен быть главой и первым в этом 
воинстве, занят светскими делами больше, чем какой бы то ни 
было император и король. Следовало бы помочь ему избавиться 
от этого и дать возможность блюсти свое воинство. Ведь Хри
стос, наместником которого он себя выставляет, никогда не хо
тел иметь дела со светским правлением до такой степени, что 
сказал требовавшему у него осуждения брата своего: «Кто по
ставил меня судьей?» Но папа непрошено вторгается в эту об
ласть, посягает на все дела, как некий бог, пока не теряет пред
ставления даже о том, что такое Христос, наместником которого 
он себя заявляет. 

11 
В-одиннадацатых, пусть не совершается более обряд целова

ния ноги у папы; это нехристианский и даже противохристиан-
ский пример, что бедный грешный человек дает целовать свою 
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ногу тому, кто в сотни раз лучше его. Если этим выражается ува
жение к власти, то почему папа не делает того же по отношению 
к другим, в уважение к святости? Противопоставьте их друг дру
гу, Христа и папу. Христос умыл своим ученикам ноги и отер их, 
а ученики никогда ему не умывали ног. Папа, как стоящий выше 
Христа, переворачивает это и заставляет считать великой мило
стью целование своей ноги; но было бы справедливей, если до
биваются такой милости, противиться этому всеми силами, как 
св. Павел и Варнава, которые не допускали чтить себя, как Бога, 
в Листре, но говорили: «Мы такие же люди, как и вы». Но наши 
льстецы зашли так далеко, что сделали из него идола, и никто так 
не трепещет перед Богом, как перед папой, никто не оказывает 
Ему таких почестей. Это они терпят, но чтобы величие папы со
кратилось хоть на волосок - ни в коем случае! Если бы они были 
христианами и о Божией славе заботились больше, чем о своей 
собственной, то папа никогда не был бы доволен, замечая, что 
пренебрегается Божия слава и возвышается его собственная, и 
не дал бы чтить себя, пока не заметит, что Божия слава возвы
силась и превзошла его славу. 

В этом великом и мерзком высокомерии есть одна гнусная 
вещь: папа не удовлетворяется выездами верхом и в коляске, но 
хотя он здоров и силен, заставляет людей тащить его на себе, по
добно какому-то идолу, с неслыханным великолепием. Милый 
мой, как согласуется такое люциферовское великолепие с Хри
стом, который ходил пешком, как и его апостолы? Есть ли такой 
король, который позволил бы себе такой светский и пышный 
выезд, как выезд того, кто хочет считаться главой всех, презира
ющих светскую пышность и бегущих ее, то есть христиан. Не то 
чтобы мы особенно беспокоились о нем, но мы должны бояться 
справедливого гнева Божия, если станем льстить такому высоко
мерию и не будем обнаруживать своего негодования. Довольно и 
того, что папа так неистовствует и сумасбродствует, но было бы 
слишком одобрять и благоприятствовать этому. 

Ведь какое христианское сердце должно или может радовать
ся, видя, как папа, когда он приобщается, преспокойно восседа
ет, как зазнавшийся дворянчик, и принимает Причастие от коле
нопреклоненного кардинала из золотого тростника; как будто 
бы Св. Причастие недостойно, чтобы папа, несчастный смрад
ный грешник, стоя воздал хвалу Богу, в то время как все другие 
христиане, которые несравненно святее всесвятейшего отца, 
папы, принимают Причастие со всяческим благоговением. Что 
удивительного, если бы Бог покарал нас всех за то, что мы тер-
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пим такое поругание Бога, восхваляем проклятое высокомерие 
наших прелатов и становимся причастными ему своим молчани
ем и лестью. 

Так же обстоит дело, когда он несет Св. Дары в процессии, -
его должны нести, а Св. Дары стоят перед ним, как кубок с ви
ном, на столе. Короче говоря, в Риме Христос - ничто, папа - все. 
Да поможет Бог свободному собору научить папу, что он человек 
и вовсе не Бог, как он осмеливается ныне считать себя. 

12 
В-двенадцатых, пусть будут уничтожены паломничества в 

Рим и никому пусть не разрешается идти на поклонение из про
стого любопытства и по своей набожности, разве если священ
ник, город или господин сначала признают, что на это имеются 
достаточные и уважительные основания. Я говорю так не по
тому, что паломничество само по себе дурно, но оттого, что в 
настоящее время оно вредно влияет, так как в Риме они не ви
дят никаких благих примеров, но только - суетные соблазны; 
они сами сложили поговорку: «Чем ближе к Риму, тем хуже хри
стиане»; оттуда приносят они пренебрежение Бога и Его запо
ведей. Говорят так: кто в первый раз идет в Рим, тот ищет там 
соблазна; во второй раз он его находит и в третий - приносит с 
собой. А теперь они так изловчились, что за один раз соверша
ют все три путешествия и поистине приносят нам из Рима та
кие штучки, что лучше было бы им никогда Рима не видеть и не 
знакомиться с ним. 

И хотя бы всего этого не было, остается еще самое главное, 
именно то, что простодушные люди совращаются к ложным 
мечтаниям и неразумению заповедей Бога. Дело в том, что они 
полагают, будто такое странствование представляет собой весь
ма доброе дело, а это неверно. Оно - очень ничтожное доброе 
дело, а при многократных повторениях злое соблазнительное 
дело, так как Бог не заповедал его. Но Он заповедал мужу забо
титься о своей жене и детях и обо всем, что входит в обязанности 
брачной жизни, служить и помогать своим ближним. А теперь 
случается, что человек идет на поклонение в Рим, затрачивает 
пятьдесят, сто или около того гульденов, чего ему никто не пред
писывал, оставляет свою жену, детей и своих ближних дома в 
нужде и все-таки воображает, дурак, что такое неповиновение и 
пренебрежение заповедей Бога скрашивается его совершаемым 
из прихоти паломничеством, между тем как оно - праздное лю
бопытство или дьявольский соблазн. Этому папы способствуют 
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своими выдуманными, лживыми и глупыми золотыми годами, 
чтобы, волнуя народ, отвлекать его от заповедей Бога и привле
кать к своим собственным соблазнительным начинаниям; они 
совершают как раз то, что должны были бы запретить. Но это 
доставляет деньги и укрепляет ложную власть, а потому они 
продолжают в том же духе, хотя бы это было против Бога или 
спасения души. 

Эту ложную соблазнительную веру простодушных христиан 
надо искоренить и вновь восстановить правильное понимание 
добрых дел; для этого необходимо уничтожить все паломниче
ства, так как в них нет ничего хорошего, ни заповеди, ни послу
шания, но только неисчислимые причины грехов и пренебреже
ния заповедей Бога. Отсюда такое множество нищих, которые в 
этих странствованиях совершают бесчисленные безобразия, без 
нужды научаются и привыкают к нищенству. 

Отсюда возникает такая распущенность и столько бедствий, 
что я здесь не могу их все перечислить. Кто хочет идти на покло
нение или дать обет паломничества, пусть сначала укажет осно
вания приходскому священнику или своему господину. Если 
окажется, что он намерен совершить его ради доброго дела, пусть 
священник или господин попросту отвергнут этот обет и это 
дело, как дьявольское наваждение, и укажут ему, что деньги и 
труд, предназначенные на паломничество, должны быть отданы 
на исполнение заповедей Бога, и, в тысячу раз лучших дел, то 
есть его семье и ближайшим бедным. Если же он предпримет его 
из любопытства, чтобы видеть страны и города, это можно пре
доставить на его усмотрение. Если же он даст обет в болезни, то 
надо запретить ему, отговорить и противопоставить заповедь 
Бога, чтобы он отныне довольствовался обетом, данным при 
Крещении: держаться заповедей Бога. Можно, однако, чтобы 
успокоить его совесть, дозволить ему один раз исполнить свой 
дурацкий обет. Никто не хочет следовать истинной и простой 
дорогой заповедей Бога, каждый сам себе создает новые пути и 
обеты, как будто он уже исполнил все заповеди Бога. 

13 
В-тринадцатых. Затем мы переходим к великому множеству 

тех, кто дает много обетов, но исполняет мало. Не гневайтесь, 
дорогие господа, я говорю с благим намерением. Это горькая и в 
то же время сладкая истина, и заключается в том, чтобы не по
зволять больше строить нищенствующие монастыри. Упаси Го
споди, их и так уж слишком много! О, если бы Бог смилостивил-



$ христианскому Ьборнстбу HCjncqhoû нации 55 

ся уничтожить их совершенно или свести κ двум или трем орде
нам! Ни κ чему доброму не ведет и никогда не вело к добру бро
дяжничество по стране. Поэтому я советую десять из них или 
сколько понадобится соединить и устроить из них один, кото
рый, будучи достаточно обеспечен, не смел бы заниматься ни
щенством. Так будет несравненно лучше предусмотрено то, что 
служит к блаженству всех верующих, чем установлениями св. 
Франциска, Доминика и Августина или кого бы то ни было дру
гого, в особенности потому, что, по их мнению, такие установле
ния не были даны. 

И пусть у них будет отнято право проповеди и покаяния, раз
ве только их призовут и потребуют к этому епископ, священник, 
община или верховная власть. Ведь от такой проповеди и покая
ния бывает только суетная зависть и ненависть между попами и 
монахами, всякий соблазн и вред для простого народа, вслед
ствие чего это заслуживает и вполне достойно прекращения, а 
потому и должно быть отсоветовано. Легко понять, что святой 
римский престол не бесцельно умножает эти полчища, но с той 
целью, чтобы духовенство и епископы, возмущенные до послед
него предела его тиранией, не стали в конце концов слишком 
сильны и не начали реформации, которая будет не особенно вы
годна его святейшеству. 

При этом должны быть также уничтожены столь многочис
ленные секты и различия в одном и том же ордене, которые воз
никают иногда по совершенно ничтожным причинам и еще 
большими мелочами поддерживаются в борьбе, ведущейся с не
выразимой ненавистью и завистью, между тем как христианская 
вера клонится, тем не менее, к упадку на обеих враждующих сто
ронах, а ведь она достаточно твердо стоит и без всех таких раз
личий; так привыкают оценивать, осуществлять добрую христи
анскую жизнь только по внешним законам, делам и поведению, а 
из всего этого вытекает и достигается этим только лицемерие и 
пагуба душ, как это каждый видит у себя перед глазами. 

Следует, кроме того, запретить папе учреждать и утверждать 
новые ордена, некоторые упразднить и свести к меньшему коли
честву, так как вера Христа, которая является верховным благом 
и поддерживается без всяких орденов, подвергается немалой 
опасности вследствие того, что люди легко вводятся в заблужде
ние столь многочисленными и разнообразными правилами по
ведения и делами и начинают заботиться об этих правилах и де
лах больше, чем о вере. И если нет в монастырях мудрых прела
тов, которые более проповедуют и исповедуют законы веры, чем 
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законы ордена, το невозможно, чтобы орден не был вреден и со
блазнителен для простосердечных душ, внимание которых все
цело поглощается делами. 

Но теперь, в наше время, почти повсюду исчезли верующие 
прелаты, учредившие ордена. Некогда дети Израиля, по смерти 
своих отцов, знавших чудеса и деяния Бога, начали вскоре на
ставлять своих детей, вследствие непонимания веры и Божеских 
дел, идолопоклонству и собственным человеческим делам. По
добно этому, ныне такие ордена перестали, к несчастью, разу
меть веру и Божеские дела, ужасающе терзают себя собственны
ми законами и правилами поведения, трудятся и стараются и 
все-таки никогда не приходят к истинному пониманию духов
ной жизни в Боге, как возвестил апостол (И Тим. III), говоря: 
«Они имеют вид благочестия», но этим ничего не достигается, 
«они всегда учатся и никогда не могут дойти до познания исти
ны». Поэтому лучше, если бы совсем не было монастырей, кроме 
управляемых благочестивыми, разумеющими христианскую 
веру прелатами, ибо иные приносят своим управлением только 
вред и погибель и тем в большей мере, чем более они кажутся, по 
своим внешним делам, ведущими добрую жизнь. По моему мне
нию, следовало бы, в особенности в наше опасное время, восста
новить в устройстве монастырей и церковных учреждений тот 
порядок, который был дан им вначале, при апостолах, и суще
ствовал долгое время спустя, когда каждому предоставлена была 
свобода оставаться в них, сколько ему заблагорассудится. Ведь 
что иное были монастыри как не христианские школы, где учи
лись Писанию и послушанию христианским правилам веры и где 
воспитывались люди для управления и проповеди; так, мы чита
ем, что св. Агнесса ходила в школу, и теперь еще мы видим то же 
самое в некоторых женских монастырях, в Кведленбурге и в дру
гих местах. Поистине все церковные учреждения и монастыри 
должны быть настолько свободны, чтобы служить Богу свобод
ным, а не принудительным служением. Но впоследствии из них 
сделали вечную тюрьму и оковали их обетами, которые почита
ются больше, чем данные при Крещении. Какие плоды приносит 
это, мы видим, слышим, читаем и убеждаемся на опыте каждый 
день все больше и больше. Я хорошо сознаю, что мое предложе
ние могут счесть очень глупым, но я этим не интересуюсь. Я со
ветую то, что мне кажется благим; кому не угодно - пусть отвер
гает. Мне хорошо известно, как соблюдаются обеты, особенно 
целомудрия, столь обычный в этих монастырях и, однако, не за
поведанный Христом, но предоставленный очень немногим, как 
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говорит Он сам и св. Павел. Было бы очень желательно каждому 
оказывать помощь, но не сковывать христианские души челове
ческими, собственными, выдуманными правилами поведения и 
законами. 

14 
В-четырнадцатых, мы видим, как мучает совесть многих бед

ных попов, обремененных женами и детьми, и никто не прихо
дит им на помощь, хотя она им крайне необходима. Если папа и 
епископ предоставляют все естественному ходу вещей и остав
ляют погибать то, что погибает, то я хочу спасти свою совесть, 
свободно поднять свой голос, пусть негодуют папа, епископ и 
кто бы то ни было, и скажу следующее. 

Согласно установлениям Христа и апостолов, каждый город 
должен иметь приходского священника или епископа, и не вы
нуждает их жить без брачной жены, но да будет каждому дано 
право иметь таковую, как пишет св. Павел (I Тим. III и Тит. I) и 
говорит: «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, де
тей держащий в послушании со всякой честностью». Дело в том, 
что у св. Павла священник и епископ одно и то же, как это удо
стоверяет и св. Иероним. А современные епископы, о которых 
Писание ничего не знает, назначаются по общему христианско
му порядку и властвуют каждый над несколькими приходскими 
священниками. 

Таким образом, апостол ясно учит нас, что в христианстве 
должно быть следующее устройство: каждый город выбирает из 
общины просвещенного благочестивого горожанина, поручает 
ему должность приходского священника и дает содержание от 
общины, предоставляя на его свободное усмотрение, вступать 
ему в брак или нет; при себе он должен иметь нескольких духов
ных лиц или диаконов, также по их желанию, женатых или нет, 
чтобы они проповедью и совершением Таинств помогали управ
лять прихожанами и общиной, как это сохранилось доныне в 
Греческой Церкви. Так было и осталось теперь, хотя были много
численные преследования еретиков и споры с ними, и много свя
тых отцов добровольно отказывалось от брачного состояния, 
чтобы тем лучше прилежать и готовиться на всякий час к смерти 
и борьбе. И вот римский престол принял это, но по собственно
му беззаконию и сделал из этого всеобщую заповедь, запретив 
брак духовному сословию. Это ему внушено дьяволом, как воз
вестил св. Павел (I Тим. IV): «Придут учители и принесут учение 
бесовское и запретят вступать в брак» и т. д. Через это возникло, 
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к несчастью, так много бедствий, что всех не пересказать, этим 
было дано Греческой Церкви основание к разделению, и умно
жились бесконечные раздоры, прегрешения, бесчестие и лукав
ство, как происходит во всем, что затевается и творится дьяво
лом. Как же нам теперь поступить? 

Я советую сделать свободным вступление в брак или безбра
чие и предоставить это на собственное свободное усмотрение 
каждого. Но тогда должно возникнуть другое управление и иное 
распределение благ, церковное право все погибнет и уж не так 
много ленов будет отходить к Риму. Я думаю, что корыстолюбие 
явилось причиной жалкого нецеломудренного целомудрия, ко
торое ведет к тому, что каждый хочет стать попом, каждый вос
питывает к этому своих детей, но не с намерением жить в целому
дрии - это можно выполнять и без всякого поповского звания -
а лишь для снискания земного пропитания без труда и усилий, 
вопреки заповеди Бога: «В поте лица своего будешь есть хлеб 
свой» (Быт. III). Отметили его особым цветом, как будто его труд 
заключается в молитве и богослужении. Я оставляю здесь в сто
роне папу, епископов, настоятелей монастырей, попов и мона
хов, которых Бог не устанавливал. 

Если они сами возложили на себя бремя, пусть несут его. Я 
буду говорить только о звании приходского священника, кото
рое установлено Богом и назначение которого в управлении об
щиной посредством проповеди и совершения Таинств; при ней 
священник должен обитать и иметь свое земное хозяйство. Им 
христианский собор должен предоставить право свободного 
вступления в брак, во избежание нерадивости и греха. Дело в 
том, что если Бог их не связал, то никто не смеет и не может 
связать их, даже ангел небесный, не говоря уж о папе; а то, что 
установлено против этого в церковном праве, - очевидная бас
ня и вздор. 

Я советую далее, чтобы отныне тот, кто посвящается в свя
щенники или на другую должность, никоим образом не давал 
епископу обета соблюдать целомудрие, но, напротив, заявлял 
ему, что требовать такого обета он совершенно не имеет никакой 
власти и это дьявольская тирания вынуждать к подобным ве
щам. Если же он хочет или должен сказать, как некоторые дела
ют: quantum fragilitas humana permittet, то каждое из этих слов 
пусть означает свободное negative, id est, non promitto castitatem, 
потому что fragilitas humana non permittit caste vivare, но только 
angelica fortitudo et caelistis virtus, чтобы сохранить совесть сво
бодной от всяких обетов. Я не хочу ни советовать, ни запрещать 
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тому, кто еще не имеет жены, вступать в брак или оставаться без 
жены; это я предоставляю всеобщему христианскому устроению 
и каждому отдельному доброму разумению. Но от несчастного 
низшего духовенства я не намерен скрывать свой верный совет и 
не хочу воздержаться от того, чтобы подать утешение тем, кто 
благодаря жене и детям угнетен, опозорен и подавлен муками со
вести, так как их ругают «поповской развратницей» и «попо
вскими детьми», - и открыто скажу, по своему праву придворно
го шута, следующее. 

Можно найти много благочестивых священников, которые 
опорочены лишь нарушением обета и опозорены тем, что имеют 
жену, хотя размыслили с нею в глубине сердца своего навсегда 
остаться друг с другом в истинной брачной верности, если бы 
только можно было сделать это с чистой совестью, даже под 
угрозой публичного позора; поистине их брак заключен перед 
Богом. И вот я говорю: если они так размыслили и так живут 
единой жизнью, то да спасут они совесть свою - пусть он считает 
ее брачной женой и честно живет с ней, как супруг, не обращая 
внимания, угодно это папе или нет, и духовный это или плот
ский закон. Это более зависит от святости твоей души, чем от 
тиранических, самовластных, преступных законов, которые не 
нужны для святости и не заповеданы Богом. И ты должен посту
пить, как дети Израиля, которые похитили у египтян свою заслу
женную плату, или, как раб, который похитил у злонамеренного 
господина свою заслуженную плату: так похищайте у папы свою 
законную жену и детей. 

У кого есть вера, чтобы отважиться на это, пусть смело следу
ет за мной и я не введу его в заблуждение. Если я не имею власти, 
как папа, то я имею власть, как христианин помочь своему ближ
нему и дать совет ему в его грехе и нерадении, и не без основания 
и причины. Во-первых, не каждый священник может обойтись 
без жены, и не только по человеческой слабости, но в гораздо 
большей степени ради нужд домашнего хозяйства. Должен ли он 
тогда иметь женщину, как ему разрешает папа, но не для брака? 
Что же другое делается этим, как не то, что оставляют вместе 
мужчину и женщину и запрещают им впасть в грех. Совсем как 
если положить вместе солому и огонь и пытаться запретить им 
дымить и гореть. Во-вторых, папа так же мало имеет власти за
претить это, как мало силы он имеет запретить есть, пить, совер
шать естественные отправления и жиреть. Поэтому никто не 
обязан держаться этого, а папа ответствен за все грехи, которые 
проистекают отсюда, за все души, которые губятся этим, и за все 
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совести, которые соблазнены и замучены, так что он давно уже 
заслуживает изгнания из мира: так много бедных душ он задавил 
своей дьявольской петлей, хотя я надеюсь, что по смерти Бог бу
дет милостивей, чем папа при их жизни. Никогда не было и не 
будет добра от папства и его законов. В-третьих, хотя папский 
закон и против этого, но браки все-таки возникают против за
кона папы - с его законом уже покончено и он не имеет никакого 
значения. Дело в том, что заповедь Бога, который повелел, чтобы 
никогда не разделяли мужа и жену, далеко превосходит значени
ем закон папы, и нельзя пренебречь и оставить заповедь Бога 
ради завета папы, хотя многие сумасбродные юристы выдумали 
с папой impedimenta и этим так разделили, запутали брачное со
стояние, так повредили ему, что заповедь Бога, благодаря этому, 
совсем уничтожена. Но к чему говорить об этом? Разве есть во 
всех духовных папских законах хоть две строки, которые могли 
бы дать поучение благочестивому христианину, и разве там нет, 
к несчастью, столь многих ошибочных и опасных установлений, 
которые не заслуживают ничего лучшего, как только разложить 
из них костер. Если ты скажешь, что это соблазнительно и следу
ет сначала получить разрешение папы, я отвечу: то, что есть в 
этом соблазн, является виной римского престола, который без 
права и вопреки Богу установил такой закон; перед Богом и Св. 
Писанием здесь нет никакого соблазна. Также если папа из-за де
нег даст разрешение нарушить свои корыстные тиранические за
коны, то каждый христианин тоже может из-за спасения души и 
во имя Бога дать такое же разрешение. Ведь Христос освободил 
нас от всяких человеческих законов, в особенности если они на
правлены против Бога и спасения души, как учит св. Павел (Гал. 
V и I Кор. VIII). 

15 
В-пятнадцатых, чтобы не забыть мне также о бедных мона

стырях. Злой дух, который смущает ныне все сословия человече
скими законами, сделав их невыносимыми, овладел также неко
торыми аббатами, аббатиссами и прелатами, ибо они так управ
ляют братьями и сестрами, что скоро попадут в ад и даже там 
будут вести тот жалкий образ жизни, какой ведут ныне все дья
воловы мучители. А именно они удержали за собой право отпу
скать все или только некоторые смертные грехи, которые были 
утаены от них на исповеди и которые не могут быть отпускаемы 
ни одним другим братом из послушания и под угрозой отлуче
ния. Теперь не всегда и не везде можно найти только ангелов, но 
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также плоть и кровь, которые скорей подвергнутся всем отлуче
ниям и угрозам, чем покаются прелатам и определенным духов
никам в своих затаенных делах; затем они с такой совестью идут 
к Причастию, благодаря чему становятся irreguläres и повергают
ся в еще большую скорбь. О, слепые пастыри! о, безумные пре
латы! о, хищные волки! 

И вот я говорю: если грех совершен открыто или узнан, то 
лишь прелату подобает осуждать его, и только такие грехи и ни
какие другие он может удерживать или выделять; над утаенными 
грехами он не имеет никакой власти, хотя бы это были тягчай
шие грехи, какие только есть или можно найти. И если прелат их 
выделяет, то он - тиран, не имеет на это права и вторгается в суд 
Божий. Поэтому я советую этим чадам, братьям и сестрам, если 
духовное начальство не дает разрешения исповедываться в этих 
тайных грехах, кому ты хочешь, то возьми его сам, покайся свое
му брату или сестре, кому и где ты хочешь, пусть дадут тебе от
пущение и утешение, иди и твори затем, что ты хочешь и что 
должен; если ты веришь твердо, что тебе отпущено, то в этом нет 
опасности. А отлучение, иррегуляритет или чем там еще угрожа
ют, пусть не тревожит и не смущает тебя; это простирается толь
ко на открытые и узнанные грехи и на те, в которых не хотят 
признаваться; тебя это не касается. Что ты затеваешь, слепой 
прелат, хочешь ли ты своими угрозами бороться против тайных 
грехов? Оставь то, чего ты не можешь добиться открыто, пусть 
Бог тоже творит суд и милость над твоими чадами. Ведь он не 
передал их в твои руки так всецело, чтобы выпустить их из своих 
рук. Нет, под твоей властью - меньшая часть; оставь свой статут 
быть статутом и не переноси его на небеса, в область суда Божия. 

16 
В-шестнадцатых, следовало бы также совершенно упразд

нить или, по крайней мере, сократить годовщины, праздники в 
честь святых и заупокойные мессы, потому что, как мы наглядно 
видим, они превратились в насмешку, что сильно гневит Бога, и 
справляются только ради денег, обжорства и пьянства. Что за 
угождение от этого Богу, если жалкие вигилии и мессы не чита
ются, не отслуживаются, а мерно отбарабаниваются, а если и от
служиваются, то не из свободной любви к Богу, а ради денег и по 
обязанности. Но ведь это немыслимо, чтобы Богу было угодно 
деяние или моление, обращенное к нему, которые совершены не 
по свободной любви. И будет по-христиански, если мы упразд
ним или, по крайней мере, сократим все, что, как мы видим, ста-
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ло употребляться во зло и более гневит, чем умилостивляет Бога. 
Мне было бы приятней, Богу угодней и гораздо лучше, если в 
церковном учреждении, церкви или монастыре соединить в одно 
все годовые вигилии и мессы и служить на каждый день только 
одну истинную вигилию и мессу, с сердечной строгостью, на
божностью и верой в своих заступников, вместо того чтобы слу
жить их тысячами в течение года, каждому особую, без надлежа
щего благоговения и веры. О, дорогие христиане. Богу следует 
молиться немного, но глубоко, ибо он осуждает долгие и много
численные молитвы (Μφ.νΐ) и говорит, что этим заслуживается 
только больше мучений. Однако корыстолюбие, которому Бог не 
верит, учреждает такой образ служения и заботится о нем, иначе 
оно умерло бы с голоду. 

17 
В-семнадцатых, должно также упразднить некоторые пени 

или наказания церковного права, в особенности интердикт, ко
торый, без всякого сомнения, выдуман злым духом. Разве это не 
дьявольское дело, что один грех хотят улучшить многими еще 
большими грехами! Ведь больший грех замалчивать или отвер
гать Слово Божие и служение ему, чем если бы кто-нибудь заду
шил двадцать пап сразу, не говоря уж о том, чтобы защищать 
священника или духовные блага. Вот еще одна из нежных добро
детелей, которым учит церковное право, ибо церковное право 
называется духовным и это потому, что оно исходит от духа: не 
от святого духа, но от духа злого. 

Отлучение следует употреблять не иначе как в тех случаях, 
которые указаны Писанием, надо применять его против тех, кто 
неправильно верит или живет в открытых прегрешениях, но не 
из-за земных благ. Но теперь, поверьте мне, это перевернуто. 
Каждый живет по своей воле, и в особенности те, кто грабит лю
дей, бесчестит их отлучениями, и все отлучения имеют теперь 
своим основанием земные блага, за что мы должны быть благо
дарны никому другому, как святому духовному бесправию, о чем 
я обстоятельней говорил раньше в своем Sermo. 

Другие наказания и пени, суспензии, иррегуляритет, агграва
ции, реаггравации, депозиции, громы и молнии проклятия, 
осуждения и другие вымышления следовало бы зарыть на девять 
сажен под землей, чтобы даже имени и памяти их не было боль
ше на земле. Злой дух, освобожденный церковным правом, при
нес с собой эти ужасные несчастья и бедствия в Небесное Цар
ство святого христианства и творит пагубу и вред душам, так что 
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именно их надо разуметь в слове Христа (Мф. XXXIII): «Горе 
вам, КНИЖНИКИ, что затворяете царство небесное человекам, ибо 
сами не входите и хотящих войти не допускаете», а вы взяли себе 
власть учить. 

18 
В-восемнадцатых, пусть будут уничтожены все праздники и 

останется лишь воскресенье; если же хотят соблюдать праздни
ки Божией Матери и великих святых, то пусть все они перено
сятся на воскресенье или соблюдаются только утром, во время 
мессы, и затем весь остальной день пусть будет рабочим днем. 
Так как праздник проходит в злоупотреблении пьянством, игрой, 
бездельем и всякими грехами, то, вследствие этого, мы гневим 
Бога в святые дни больше, чем в остальные, и выходит как раз, 
наоборот, святой день не святым, а рабочий - святым, и Богу с 
Его святыми не только нет никакого служения, но происходит 
великое бесчестие от многочисленных святых дней, хотя некото
рые сумасбродные прелаты думают, что, устанавливая по своему 
слепому благоговению праздники св. Оттилии, св. Варваре и вся
кому другому, каждый творит этим в высшей степени доброе 
дело, между тем как он поступил бы гораздо лучше, если бы сде
лал в честь святого из праздника рабочий день. 

Простой человек, сверх этого духовного вреда, терпит два 
телесных ущерба тем, что прогуливает свою работу и, кроме 
того, проедает больше, чем в другое время, и этим ослабляет и 
делает менее годным свое тело; мы это видим постоянно, но ни
кто не думает изменить к лучшему. И здесь не надо обращать 
внимание, папа ли учредил праздник или на это нужны диспен-
сации или разрешения. То, что идет против Бога и приносит вред 
душе и телу человека, это не только может быть запрещено и 
уничтожено, без ведома или желания папы или епископа, каж
дой общиной, советом или начальством, но они даже обязаны не 
допускать этого во имя спасения своей души, если бы даже папа 
или епископ не захотели запретить, хотя, собственно, им первым 
следовало бы сделать это. 

И прежде всего подлежат совершенному уничтожению годо
вые церковные праздники, ибо они стали не чем иным, как насто
ящими кабаками, ярмарками и игорными домами, служат лишь к 
умножению бесславия Бога и погибели души. Здесь не поможет, 
если кто станет важничать, что здесь благое начинание и доброе 
дело. Да возьмет Бог обратно свой собственный закон, данный 
Им с небес, ибо обращено во зло и каждодневно извращается за-
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поведанное Им, разрушается Им сотворенное, все благодаря это
му развратительному злоупотреблению, как гласит начертанное 
Им в 17-м псалме: «С соблазненными соблазнишься сам». 

19 
В-девятнадцатых, пусть будут изменены степени или колена 

родства, в которых запрещается брачное состояние, как, напри
мер, кумовство, третья и четвертая степени родства, чтобы во 
всех тех случаях, когда папа в Риме разрешает браки за деньги, 
каждый священник мог разрешать сам, безвозмездно и во спасе
ние души. Да смилостивится Бог освободить от всего, что прихо
дится покупать в Риме, и от денежных сетей духовного закона -
чтобы все это каждый священник мог делать и разрешать без де
нег, как, например, отпущения, послания об отпущениях, «посла
ния о масле», послания о мессах и все, что относится к confesionalia, 
все эти многочисленные безобразия из Рима, которыми обманы
вают и лишают денег бедный народ. Ведь если папа имеет власть 
торговать своими денежными сетями и духовными петлями - я 
хотел сказать законами, - то, безусловно, священник имеет гораз
до больше власти разорвать их и во имя Бога растоптать ногами; 
если же он не имеет на это власти, то и папа тоже не имеет ника
кого права продавать их на своих постыдных ярмарках. 

Сюда относится также, чтобы посты были предоставлены на 
свободное усмотрение каждого и можно было свободно употре
блять в пищу все, как разрешает Евангелие. Дело в том, что они 
сами в Риме издеваются над постами, а за его пределами застав
ляют нас жрать постное масло, которым они даже обувь себе не 
дали бы смазывать. Потом продают нам свободу есть коровье 
масло и все другое, между тем как св. апостол говорит, что мы, 
предпочтительно перед всем другим, имеем свободу по Еванге
лию. Но они сковали и обворовали нас своим церковным пра
вом, заставляя нас выкупать ее деньгами, сделали нашу совесть 
такой робкой и запутанной, что об этой свободе даже неудобно 
говорить в проповеди, так как простой народ сильно негодует на 
это и считает употребление масла за больший грех, чем ложь, 
божбу и даже прелюбодеяние. Однако узаконенное людьми все-
таки остается человеческим делом, как бы высоко его не ставили, 
и никогда от него не будет ничего хорошего. 

20 
В-двадцатых, пусть будут разрушены и сровненны с землей 

дикие капеллы и полевые церкви, как, например, привлекающие 
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новые паломничества в Вильснаке, Штернберге, Трире, Грим-
ментале, Регенсбурге и еще много других. О, какую тяжелую и 
печальную ответственность принимают на себя епископы, кото
рые допускают такое дьявольское наваждение и радуются ему; 
им следует быть первыми в борьбе против этого, и, однако, они 
полагают, что это богоугодное святое дело, не видят, что подоб
ными делами занимается дьявол, чтобы усиливать корыстолю
бие, воздвигать ложную выдуманную веру, ослаблять приход
ские церкви, умножать кабаки и разврат, бесполезно тратить 
деньги и труд и только водить за нос простой народ. Если бы они 
читали Писание так же внимательно, как проклятое церковное 
право, они лучше сумели бы судить о вещах. 

Ничего не значит также, что там случаются чудесные знаме
ния, ибо злой дух хорошо умеет творить чудеса, как возвестил 
нам Христос (Мф. XXIV). Если бы они отнеслись к этому серьезно 
и запрещали подобные вещи, то чудеса скоро прекратились бы. 
А если они от Бога, то запрещения не воспрепятствуют им. И если 
бы не было иного свидетельства, что они не от Бога, то достаточно 
было бы, что они заставляют людей в неистовстве, бессмысленно, 
бежать толпами, как стадо скота, - ведь это не может быть от Бога. 
Кроме того, Бог ничего подобного не заповедал; здесь совершенно 
нет ни послушания, ни заслуги. Поэтому нужно смело взяться за 
дело и защитить народ. Ведь все незаповеданное и сотворенное 
свыше заповедей Божиих, исходит, безусловно, от самого дьявола. 
Отсюда же происходит ущерб приходским церквам, ибо они 
меньше чтятся. Summa summarum, все это знамение великого на
родного суеверия, ведь если бы вера была правильная, все было 
бы в собственных церквах, куда заповедано ходить. 

Но зачем мне говорить! Каждый думает лишь о том, чтобы 
устраивать и поддерживать подобные паломничества в своем 
округе, совсем не заботясь, истинно ли верует и живет народ. 
Да, там, где паломничества не удаляются, начинают объявлять 
святых не во славу самих святых, которые достаточно прослав
лены и без их возвышения, но для того, чтобы вызвать стечение 
народа и денежные приношения. Этому ныне способствуют 
епископы и папа. Здесь дождем льются отпущения, и на них есть 
достаточно денег; но о том, что заповедано Богом, никто не за
ботится, никто к этому не стремится, никто на это не имеет до
статочно денег. Горе, что мы так слепы и дьяволу в его наважде
ниях не только предоставляем свободу, но укрепляем его и уси
ливаем. Оставьте в покое дорогих святых и не совращайте бед
ный народ. Какой дух дал папе власть объявлять святых? Кто 
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сказал, святы они или нет? Хотят ли вновь искушать Бога, под
вергаться его осуждениям и дорогих святых воздвигать, как зо
лотых тельцов! 

Поэтому я советую предоставить святым самим возвышать 
себя. Да, сам Бог пусть их объявляет святыми, и каждый пусть 
остается при своей приходской церкви; там он найдет больше, 
чем во всех церквах, куда стекаются паломники, как если бы все 
они были такими церквами. Здесь находятся Крещение, Таин
ства, проповедь и твой ближний, все это более высокие предме
ты, чем все святые на небесах, ибо освящены Словом Божиим и 
Таинством. Но так как мы пренебрегаем этими высокими пред
метами, то Бог, справедливый в своем гневном осуждении, ни
спослал нам дьявола, который водит нас туда и сюда, учреждает 
паломничества, воздвигает капеллы и церкви, объявляет возве
дение в святые и заставляет делать много других глупостей, что
бы мы переходили из истинной веры в новое ложное суеверие, 
подобно тому как некогда он поступил с народом Израильским, 
совратив его от храма Иерусалимского к бесчисленным местам, 
притом во имя Бога и ради доброй видимости благочестия, про
тив чего проповедовали все пророки и были за это подвергнуты 
мучениям. Но никто ныне не проповедует против этого, ибо, на
верно, его тоже подвергли бы мучениям папа, попы и монахи. 
Подобным же образом ныне Антоний Флорентийский и многие 
другие объявлены святыми и возвышены, чтобы их святость 
служила молве и деньгам; но в другое время они служили бы 
только славе Божией и благому подражанию. 

И хотя возвышение святых некогда могло быть добрым де
лом, теперь оно никогда не бывает к добру, как и многое другое 
некогда было благим, а теперь стало соблазнительным и вред
ным, как, например, праздники, сокровища церквей и их укра
шения. Ведь очевидно, что возвышением святых стремятся не к 
Божией славе и не к улучшению христиан, а к деньгам и соб
ственной славе, что одна церковь хочет быть чем-то особенным 
в сравнении с другими, печалится, если другие имеют то же са
мое и ее преимущество становится общим достоянием. Духов
ные блага до такой степени подчинены злоупотреблениям и стя
жанию мирских благ в эти последние злейшие времена, что все 
относящееся к самому Богу служит только корыстолюбию. 

И подобные преимущества вызывают лишь сектантские рас
колы и высокомерие, потому что церкви, отличные от других, 
презирают одна другую и возвышаются, между тем как боже
ственные блага, равно общие для всех, должны служить лишь к 
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единению. Этому радуется папа, которому было бы неприятно 
видеть всех христиан равными и едиными. 

Сюда относится требование уничтожить или отвергнуть, 
или сделать всеобщими для всех церквей вольности, буллы и все, 
что продает папа в Риме на своей живодерне. Дело в том, что 
если он продает или дает Виттенбергу, Галле, Венеции и прежде 
всего своему Риму indulta привилегии, отпущения, милости, 
преимущества, facultatis, то почему он не дает их всем церквам 
безразлично? Разве он не обязан для всех церквей делать безвоз
мездно и во имя Бога все, что в его силах, и даже кровь свою про
лить за них? Так объясни же мне, почему он дает или продает 
этой церкви, а другой нет? Или проклятые деньги устанавливают 
такое неравенство в глазах его святейшества между теми христи
анами, у которых одно и то же Крещение, Слово, вера, Христос, 
Бог и все другое? Разве хотят сделать наши видящие глаза слепы
ми и сделать нас глупыми с нашим здравым смыслом, чтобы 
принудить нас поклоняться такому корыстолюбию, безобрази
ям и притворству? Он - пастырь; да, поскольку у тебя есть день
ги, но не дальше! И они не стыдятся такого безобразия, своими 
буллами водят нас туда и сюда. Все они делают только ради про
клятых денег и не из-за чего больше. 

И вот я советую: если не прекратятся эти дурачества, пусть 
каждый благочестивый христианин откроет глаза и не дает сби
вать себя с толку римскими буллами, печатями и лицемерными 
толкованиями, пусть остается дома при своей церкви и считает 
для себя лучшим свое Крещение, Евангелие, веру, Христа и Бога, 
одного и того же повсеместно, а папа да останется слепым во
ждем слепых. Ни ангел, ни папа не смогут даровать тебе так мно
го, как дарует Бог в твоей приходской церкви; да, папа совращает 
тебя от даров Божиих, которые даны тебе безвозмездно, к своим 
дарам, которые ты принужден покупать, и дает тебе свинец за 
золото, шкуру за мясо, шнурок за кошелек, воск за мед, слова за 
благо, буквы за дух, как ты сам наглядно видишь; а если ты все-
таки не хочешь этого замечать и намерен на его пергаменте и 
воске вознестись на небо, то твоя колесница скоро сломится и ты 
низвергнешься в преисподнюю - не во имя Бога! Только знай 
твердо одно правило: то, что ты вынужден покупать у папы, не 
есть благо и не исходит от Бога; ибо исходящее от Бога даруется 
безвозмездно, но весь мир подвергнется каре и осуждению за то, 
что он не пожелал принять безвозмездно, ибо в этом заключает
ся Евангелие и Божеские дела. Такое заблуждение мы за то заслу
жили от Бога, что пренебрегаем Его Святым Словом и милостью 
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Крещения, как говорит св. Павел: «Они не заботились иметь Бога 
в разуме и предоставил их Бог превратному уму делать непо
требства», так как они не приняли истины к своему блаженству, 
и этого достойны они по заслугам. 

21 
В-двадцать первых, одной из крайних необходимостей явля

ется уничтожение всякого нищенства во всем христианстве. Ни
кто не должен просить милостыни ради Христа. Легко можно 
издать распоряжение против этого, если содействовать этому 
мужественно и строго, а именно пусть каждый город позаботит
ся о своих бедных и совершенно не допускает пришлых нищих, 
как бы они там ни называли себя, будут ли это странствующие 
братья или монахи нищенствующих орденов. Каждый город, ве
роятно, в силах прокормить своих бедных, а если он слишком 
незначителен, то надо обратиться к населению близлежащих де
ревень с увещеванием тоже помочь; ведь приходится же им про
кармливать столько бродяг и негодяев под названием подаяния 
милостыни. Кроме того, так можно будет узнать, кто действи
тельно беден и кто нет. 

Следует иметь попечителя или опекуна, который бы знал 
бедных и сообщал совету или приходскому священнику об их 
нуждах, или как там лучше всего можно будет устроиться. По 
моему мнению, ни в одном занятии не бывает так много безоб
разий и мошенничеств, как в нищенстве, а их легко можно устра
нить. Простой народ терпит много бед от этого свободного по
всеместного нищенства. Как я узнал, в каждую местность явля
ется ежегодно пять или шесть нищенствующих орденов, каждый 
больше шести или семи раз, а сверх того, простые нищие, сбор
щики пожертвований и странствующие братья; существует даже 
отчет, согласно которому один город за год выдавал подаяние 
около шестидесяти раз, не считая того, что было отдано светско
му начальству податями, налогами и жалованьем и что грабил, 
бесполезно проматывая, римский престол посредством своих 
товаров; так что мы величайшим чудом Божиим должны почи
тать, как мы еще в силах жить и имеем на пропитание. 

Что же касается мнения некоторых, что таким образом ни
щие не будут обеспечены достаточно и нельзя будет строить 
больших каменных церквей и монастырей, то я с этим вполне 
согласен; но в этом и нет нужды. Кто хочет быть бедным, тот не 
должен быть богатым; пусть он берется за плуг и сам добывает 
себе от земли. Вполне достаточно, если бедные будут обеспечены 
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настолько, чтобы не умереть с голоду и холоду; не подобает, что
бы один бездельничал, богател и благоденствовал за счет труда 
своего ближнего, тогда как ближнему живется плохо, как суще
ствует теперь превратный и дурной обычай; ведь св. Павел гово
рит: «Кто не работает, тот пусть и не ест». Никому не назначено 
Богом жить от имущества другого, кроме только проповедую
щих и управляющих священников, как говорит (I Кор. IX) св. Па
вел, ради их духовного труда, и как говорит также Христос своим 
апостолам: «Каждый трудящийся достоин награды своей». 

22 
В-двадцать вторых, следует также обратить внимание, что 

многочисленные мессы, установленные в церквах и монастырях, 
не только приносят мало пользы, но и возбуждают великий гнев 
Божий. Ввиду этого было бы полезно не устанавливать их боль
ше, но упразднить многие из установленных, ибо очевидно, что 
их исполняют, как молитву и доброе дело, между тем как они -
священнодействие, подобно Крещению и Покаянию, принося
щим пользу не другим, но только тому, кто их принимает. Но 
теперь вошло в обыкновение служить мессы за живых и за мерт
вых, на них основывается все, почему их и установили так много 
и привели к тому состоянию, какое мы теперь созерцаем. Но это 
во всяком случае новая и неслыханная вещь, особенно в тех слу
чаях, когда такими мессами стараются обеспечить сбыт товара; 
такие лишатся своего ремесла и пропитания, но об этом я не ста
ну более говорить, пока вновь не возникнет истинное понима
ние того, что такое месса и для чего она полезна. К несчастью, 
уже в течение многих лет из нее делают ремесло для материаль
ного пропитания, и я очень советую, чтобы отныне пастух или 
другой работник, прежде чем стать священником, узнавал хоро
шенько, что такое служение мессы. 

Я здесь не касаюсь старых монастырей и духовных учебных 
заведений, которые, без сомнения, учреждены вот для чего: так 
как по обычаю немецкой нации не каждый сын знатного рода 
становится владетелем и правителем наследства, то остальные 
воспитываются в таких монастырях и затем свободно служат 
Богу, учатся, делаются сами и делают других просвещенными 
людьми. Я говорю о новых монастырях, которые предназначены 
только для молитвы и служения месс, по примеру которых ста
рые монастыри тоже переобременяются такими мессами и мо
литвами, так что не приносят уж никакой пользы или очень 
мало. Впрочем, на это тоже попущение Божие, что они, вопреки 
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всей своей почтенности, опускаются до уровня общего ничтоже
ства, то есть до рева органов и хоров, до ленивых и холодных 
месс, чтобы только собрать и промотать установленные матери
альные доходы. Эх, за подобными вещами должны были бы на
блюдать папа, епископы, доктора, указывать на них, а между тем 
именно они занимаются этим больше всего, допускают все, что 
только приносит деньги; всегда один слепой ведет другого. Вот 
что делает корыстолюбие и духовное право. 

Также недопустимо более, чтобы одно лицо имело больше, 
чем монастырь и один приход; надо удовлетворяться скромным 
положением, чтобы другой около тоже мог иметь что-нибудь; 
этим уничтожается оправдание тех, кто заявляет, что для под
держания надлежащего положения ему нужно больше одного 
прихода. Надлежащее положение можно оценивать так высоко, 
что целой страны не хватит для его поддержания. Так уверенно 
ссылается на Бога корыстолюбие и скрытое неверие, до такой 
степени, что часто откровенное корыстолюбие и неверие выда
ется за потребность надлежащего положения. 

23 
В-двадцать третьих, нет ничего хорошего в братствах по

слушников, item в отпущениях, посланиях об отпущениях, «по
сланиях о масле», диспенсациях и во всем, что подобно этому, -
все это пошло на пьянство и погибло. Если папа разрешает тебе 
употребление масла, слушание мессы и т.д., то он должен свое 
право предоставить также и священнику, и лишать его этого он 
не имеет власти. Я говорю также о братствах послушников, в ко
торых распределяются отпущения мессы и добрые дела. Милый 
мой, в Крещении ты начинаешь на земле братство с Христом, со 
всеми ангелами, святыми и христианами, держись его и удовлет
воряйся им, с тебя достаточно этого братства; предоставь другим 
лицемерить, как им угодно, зато они все равно что счетная марка 
в сравнении с гульденом. Если же и бывают братства, которые 
собирают деньги, чтобы оделять пищей бедняков или помогать 
каким-либо другим образом, то они творили бы доброе и имели 
свое отпущение и награду на небесах, если бы не превратились 
теперь в места обжорства и пьянства. 

Прежде всего следовало бы изгнать из немецких стран пап
ских уполномоченных с их facultates, которые они нам продают 
за большие деньги, что является явным безобразием; например, 
они берут деньги и несправедливое имущество делают справед
ливым, разрешают от клятв, обетов и союзов, разрывают этим и 
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учат разрывать верность и доверие, условленные взаимным до
говором; говорят, что папа имеет на это власть. Это значит, что 
они говорят от злого духа. И, таким образом, они продают нам 
дьявольское учение, берут деньги за то, что учат нас грехам и ве
дут в ад. 

Если бы не было никаких других злых коварств, доказываю
щих, что папа - истинный Антихрист, то даже этих штук доста
точно, чтобы доказать это. Слышишь ли ты, папа, не всесвятей-
ший, а всегреховнейший, уже немного времени осталось и Бог 
разрушит с небес твой престол и низвергнет во глубины преис
подней! Кто дал тебе власть возвыситься над твоим Богом, на
рушать и разрешать то, что Он заповедал; научать христиан, осо
бенно христиан немецкой нации, которые восхваляются всеми 
историческими сказаниями за благородство, постоянство и вер
ность, научать их быть непостоянными, вероломными, бесчест
ными, быть клятвопреступниками, изменниками и злодеями? 
Бог заповедал, что надо соблюдать присягу и верность даже пе
ред врагами, а ты берешь на себя право освобождать от этой за
поведи, утверждаешь в своих еретических антихристовых декре
талиях, что имеешь на это власть, и твоими устами и твоим пе
ром злой сатана лжет, как он еще никогда не лгал! Ты искажаешь 
и изменяешь Писание по своему произволу. О, Христос! о, мой 
повелитель! воззри с небес, разрази свой Страшный суд и раз
рушь дьяволово гнездо в Риме! Там восседает человек, о котором 
Павел сказал, что он возвысится над Тобой и воссядет в Твоей 
Церкви, поставит себя, как Бога, человек греха и сын осуждения. 
Чему другому служит папское владычество, как не тому лишь, 
чтобы научать грехам и злодеяниям, умножая их, отдавать души 
на осуждение, именем Твоим и отличием? 

Дети Израиля держали некогда клятву, которую, несозна
тельно и обманутые, дали врагам своим Гаваонитянам. И царь 
Седекия погиб со всем народом своим, ибо нарушил клятву пе
ред царем Вавилонским. И в наше время, сто лет назад, честный 
Владислав, король Польши и Венгрии, к несчастью, был убит 
турками вместе со множеством народа своего, ибо он был введен 
в заблуждение папским посланником и кардиналом и разорвал 
заключенный с турками священный полезный договор и клятву. 
Благочестивый император Сигизмунд совершенно не имел сча
стья после Констанцского Собора, на котором он позволил не
годяям нарушить охранную грамоту, данную Яну Гусу и Иерони-
му; и вся несчастная вражда между нами и богемцами воспосле
довала отсюда. И в настоящее время, защити Господи, сколько 
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христианской крови пролилось из-за союза и клятвы, нарушен
ных папой Юлием после того, как он заключил их с императором 
Максимилианом и королем Людовиком французским. Могу ли я 
рассказать о всех бедствиях, какие вызвали папы этой дьяволь
ской дерзостью, нарушая клятвы и обеты между великими госу
дарями, превращая их в издевательство и беря за них деньги. Я 
надеюсь, Страшный суд уже у дверей. От него не будет и не мо
жет быть хуже, чем от того, что делает папский престол. Запо
ведь Бога он низвергает, свой завет воздвигает вместо нее. Если 
не это Антихрист, то объясните мне, что он такое. Но об этом в 
другой раз - полней и лучше. 

24 
В-двадцать четвертых, настало надлежащее время глубоко и 

правдиво взяться наконец за дело богемцев, чтобы им объеди
ниться с нами и нам с ними и прекратить в конце концов ужаса
ющие оскорбления, ненависть и зависть с обеих сторон. Я по 
простоте своей первым изложу свое мнение, предваряя того, кто 
понимает дело лучше меня. 

Во-первых, мы правдиво должны признать истину, оправ
даться с своей стороны и кое в чем уступить богемцам, а именно, 
что Ян Гус и Иероним Пражский были сожжены в Констанце, 
вопреки папской, христианской, императорской охранной гра
моте и клятве, благодаря чему была нарушена заповедь Бога и 
возникло крайнее ожесточение богемцев. И хотя бы они вполне 
заслуживали потерпеть от нас столь тяжкую несправедливость и 
неповиновение перед Богом, но все-таки они не обязаны одо
брять что-либо подобное и признавать совершенным по спра
ведливости. Нет, они еще и по нынешний день должны скорей 
положить душу и тело, чем признать, что справедливо было на
рушить папскую императорскую охранную грамоту, вероломно 
поступив против нее. Поэтому хотя богемцы и повинны в не
сдержанности, но гораздо большая вина лежит на папе и его при
ближенных за все бедствия, заблуждения и пагубу душ, воспос
ледовавшие за этим собором. 

Я не намерен ни обсуждать здесь тезисы Яна Гуса, ни бо
роться против его заблуждений, хотя я не нашел, по своему раз
умению, в них ничего ложного и спокойно могу полагать, что 
преступившие своим вероломным деянием христианскую ох
ранную грамоту и заповедь Бога не постановили ничего хоро
шего и осудили несправедливо; поэтому нет сомнения, что они 
более одержимы были злым духом, чем святым. Никто не ста-
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нет сомневаться, что Св. Дух не может действовать против за
поведи Бога; и никто не может быть настолько несознателен, 
чтобы не понимать, как противно Богу нарушение охранной 
грамоты и верности, хотя бы они были даны самому дьяволу, а 
не то что еретику; точно так же очевидно, что данная Яну Гусу 
охранная грамота не только не была выполнена, но, напротив, 
он был сожжен. Я вовсе не хочу делать Яна Гуса святым мучени
ком, как поступают некоторые богемцы, хотя и признаю в то же 
время, что с ним было поступлено несправедливо и так же не
справедливо осуждены его книги и его учение, - ибо суд Божий 
страшен и неисповедим, никто, только Он один, может возве
щать и выражать его. Я хочу сказать только одно: пускай Гус был 
еретиком и таким злонамеренным, как только это возможно, но, 
тем не менее, его сожгли несправедливо и против Бога, и не 
должны вынуждать богемцев принимать это как справедливое, 
иначе мы никогда не достигнем единения. Общепризнанная ис
тина должна нас объединить, а не упрямство. Не имеет значе
ния выставленный ими тогда предлог, что охранную грамоту, 
данную еретику, можно не соблюдать. Это то же самое, как если 
сказать, что для соблюдения заповеди Бога надо не соблюдать 
заповедь Бога. Дьявол их сделал безумными и глупыми, если не 
понимали, что они говорят и делают. Соблюдать охранную гра
моту заповедано Богом; ее должны были соблюдать, хотя бы 
весь мир погиб, а не то что спасся бы один еретик. Надо ерети
ков преодолевать Писанием, как делали древние отцы, а не ог
нем. Если бы преодоление еретиков огнем было искусством, то 
палачи оказались бы ученейшими докторами на земле, тогда 
нам уж не надо было бы учиться, но кто превосходит другого 
силой, тот может его сжечь. 

Во-вторых, пусть император и князья пришлют нескольких 
благочестивых, разумных епископов и ученых, но ни в коем слу
чае не кардинала или папского уполномоченного или вразумите-
ля еретиков, ибо эти люди более чем невежественны в делах хри
стианства и, кроме того, стремятся не ко спасению душ, а, как все 
папские лицемеры, к собственной власти, выгоде и славе; они же 
были главными виновниками констанцского несчастья - эти по
сланные должны разузнать у богемцев об их вероисповедных де
лах и возможно ли объединить все их секты. Здесь папа должен, 
ради спасения душ, отказаться на время от своей власти и по ста
туту всехристианнейшего Consilium Nicaenum позволить богем
цам поставить в Праге избранного ими самими архиепископа, 
которого утвердит епископ Ольмцкий в Моравии, или епископ 
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Гранский в Венгрии, или епископ Гнезненский в Польше, или 
епископ Магдебургский в Германии. Достаточно, если он будет 
утвержден одним или двумя из них, как было во времена св. Ки-
приана; этому папа противиться не может. Если же он станет 
противиться, то поступит, как волк или тиран, и никто не дол
жен тогда повиноваться ему, а его отлучение пусть отправят на
зад взаимным отлучением. 

Впрочем, я могу допустить, чтобы это дело совершилось с ве
дома папы, во славу престола св. Петра, если только богемцам 
это ни гроша не будет стоить, если они ни на волосок не обяжут
ся папе и не подчинятся его тирании союзным договором и клят
вой, как это происходит, вопреки справедливости и Богу, со все
ми другими епископами. Если же он не захочет удовольствовать
ся честью, что с этим вопросом обратились к его совести, то да 
выпадет ему удачный год с его клятвами, правами, законами и 
тиранией и пусть он, довольный своим избранием и кровью всех 
душ, остается в высокомерии и вопит во всю глотку. Ведь никто 
не обязан одобрять несправедливость, а тирании и без того ока
зана надлежащая честь. Если и не может быть иного выхода, то 
все-таки избрание и одобрение черни имеет то же значение, как 
и тираническое утверждение; однако надеюсь я, в этом не будет 
необходимости. В конце концов некоторые римляне или благо
честивые епископы и ученые заменят папскую тиранию и огра
дят от нее. 

Я не хочу также советовать вынуждать их к отказу от При
частия под обоими видами, потому что нельзя назвать его ни 
христианским, ни еретическим, но пусть они остаются, если им 
угодно, при том же обряде; только чтоб новый епископ был со
гласен с этим, иначе может возникнуть несогласие из-за этого 
обряда. Пусть он их увещевает добром, чтобы не было никакого 
заблуждения, подобно тому как не должно возникать никакого 
раздора из-за того, что священники имеют иную одежду и внеш
ний вид, чем миряне. Подобным же образом, если они не хотят 
принимать римских духовных законов, их не надо принуждать, 
но следует прежде всего обращать внимание, чтобы они пра
вильно поступали по вере и божественному Писанию, ибо хри
стианская вера и состояние вполне могут существовать и без не
стерпимых законов папы. Но они могут благополучно существо
вать, только если римских законов совсем нет или есть, но мало. 
В Крещении мы стали свободны и подчиняемся только Слову 
Божию; почему же мы должны отдаваться в плен слов человече
ских? Как говорит св. Павел: «Вам дана свобода и не будьте ни-
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когда рабами людей», то есть тех, кто управляет человеческими 
законами. 

Если бы я был уверен, что у беггардов нет никакого другого 
заблуждения в Таинствах алтаря, кроме веры, что под естествен
ным хлебом и вином скрыто истинное Тело и Кровь Христа, то я 
их отверг бы, но позволив войти в округ епископа Пражского. 
Ведь Членом Веры не значится, что хлеб и вино естественно и 
вещественно присутствуют в Таинстве - это пустое заблуждение 
св. Фомы и папы, - но Членом Веры значится, что в естественном 
хлебе и вине истинно и естественно заключается Тело и Кровь 
Христа. Поэтому мечтание обеих сторон можно терпеть, пока 
они не придут к единогласию, так как нет никакой опасности, 
веришь ты или не веришь, что в Причастии находится хлеб. Дело 
в том, что мы вынуждены терпеть всякие ордена и различия, и 
они не приносят ущерба вере; если бы они верили иначе, я пред
почел бы видеть их за пределами церкви, но они учат истине. 

Остальные расколы и заблуждения богемцев, какие еще 
можно найти у них, надо терпеть, пока вновь поставленный ар
хиепископ не приведет, с течением времени, массу верующих к 
согласному учению. Но только пусть их вновь объединят не на
силием, не угрозами и не поспешно. Здесь нужно время и сми
ренномудрие; должен же был Христос так долго убеждать своих 
учеников и терпеть их неверие, пока они не уверовали в Его вос
кресение. Если бы там были восстановлены епископ и управле
ние закономерно, без папской тирании, то, я надеюсь, это прои
зошло бы гораздо благополучней. 

Земные блага, принадлежащие этой Церкви, мы не должны 
исторгнуть из нее строжайшими мерами, но - так как мы хри
стиане и каждый из нас обязан помогать другому - мы имеем 
власть перед Богом и миром оставить и допустить их во имя 
единства. Ибо Христос говорит: «Где двое объединятся на земле, 
там Я среди них». Если будет на то воля Божия, мы с обеих сто
рон будем содействовать этому, с обеих сторон протянутся руки 
с братским смирением и мы утвердимся не на своей силе или 
праве; любовь важней и необходимей, чем римское папство, в 
котором нет любви, так же как и любовь возможна без папства. 
Я хочу приложить к этому и свои усилия. Если папа и его при
ближенные станут мешать, они дадут отчет за то, что, вопреки 
любви Божией, более искали своей выгоды, чем пользы своего 
ближнего. Папа должен был бы потерять свое папство, все свои 
блага, если бы этим он мог спасти хоть одну душу; а ныне он ско
рей даст миру погибнуть, чем дозволит хоть на волосок сокра-
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ТИТЬ свою дерзновенную власть, и все-таки хочет быть святей
шим. Этим я оправдан. 

25 
В-двадцать пятых, университеты тоже нуждаются в хорошей 

и глубокой реформации; мой долг оказать об этом, и пусть него
дует кто хочет. Дело в том, что все утвержденное папой, и то, о 
чем он распорядился, направлено к умножению грехов и заблуж
дений. До настоящего времени университеты были устроены по 
слову книг Маккавеев, наподобие gymnasia epheborum et graecae 
gloriae; в них ведется распущенная жизнь, мало изучается св. Пи
сание и христианская вера, и только властвует слепой языческий 
учитель Аристотель, шире даже, чем Христос. Здесь мой совет -
совершенно уничтожить книги Аристотеля: Physica, Metaphysica, 
De anima, Ethica, которые до сих пор считались лучшими, вместе 
со всеми другими, расписывающими о естественных вещах, 
хотя, однако, из них нельзя научиться ни естественным, ни ду
ховным предметам. К тому же их суждения доныне никем не 
были поняты, и вместе с тем столько времени и прекрасных душ 
было бесплодно занято бесполезной работой, изучением и затра
тами. Я осмеливаюсь оказать, что простой горшечник имеет 
больше знания о естественных вещах, чем содержится в этих 
книгах. Мое сердце скорбит, что проклятый, надменный, лука
вый язычник со своими ложными изречениями совратил и оду
рачил так много прекраснейших христиан; Бог нас покарал им за 
наши грехи. 

Несчастный, ведь он учит нас в своей лучшей книге De anima, 
что душа умирает вместе с телом; притом многие напрасными 
речами старались защитить его, как будто у нас нет св. Писания, 
где в изобилии дается поучение о таких вещах, о которых Ари
стотель не имеет ни малейшего представления, даже не нюхал 
их; но, тем не менее, мертвый язычник победил - преодолел кни
ги живого Господа и совершенно вытеснил их, так что, раздумы
вая об этом несчастии, я не могу прийти ни к чему другому, как 
только, что злой дух принес это учение. Этой книге подобна 
Ethica, гнуснейшая из всех книг, направленная непосредственно 
против благодати Божией и христианских добродетелей и, одна
ко, тоже почитаемая одной из лучших. О, подальше от всех хри
стиан с такими книгами! Никто не смеет мне поставить в вину, 
что я отвергаю то или говорю слишком много о том, чего не знаю. 
Милый друг, я хорошо знаю, о чем говорю, Аристотель мне так 
же хорошо знаком, как и тебе, и таким, как ты; я тоже читал его и 
слушал о нем с большим разумением, чем св. Фома или Скот, так 
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что могу заявить об этом без самомнения и в случае нужды смогу 
доказать. Я не считаюсь с тем, что в течение многих столетий 
столь много возвышенных умов воспитывалось на нем. На меня 
никогда не действовали их многочисленные убеждения, так как 
очевидно, что в течение многих сотен лет множество заблужде
ний сохранялось в мирской жизни и в университетах. 

Я могу еще согласиться, что можно сохранить книги Аристо
теля о логике, риторике, поэтике, и они, изложенные иначе и со
кращенные, могли бы с пользой читаться для упражнения моло
дых людей в красноречии и проповеди. Но комментарии и схо
лии надо уничтожить, и как риторику Цицерона, так и логику 
Аристотеля читать в простом виде, без таких обширных коммен
тариев и схолий. Но теперь по ним не научаются ни искусству 
речи, ни проповеди и сводят их исключительно и всецело к уто
мительному словопрению. Наряду с этим можно ныне оставить 
латинский, греческий и еврейский языки, математические дис
циплины, историю. Эти знания я поручаю рассудительным лю
дям, да это и само собой произойдет, если будут стремиться к 
строгой реформации; и поистине большое значение имеют они. 
Дело в том, что их должны изучать и на них воспитываться хри
стианское юношество и наши благороднейшие люди, которыми 
держится христианство. Я полагаю поэтому, что никакое, ни 
папское, ни императорское, дело не может осуществиться иначе, 
как через посредство реформации университетов, так же как и 
никакое дьявольское и лукавое дело иначе, как посредством He-
реформированных университетов. 

Врачам я предоставляю реформировать их факультеты, юри
стов же и теологов беру на себя и заявляю прежде всего, что хо
рошо было бы уничтожить церковное право от первой буквы до 
последней, в особенности декреталии. Нам вполне достаточно 
написанного в Библии о нашем поведении во всех обстоятель
ствах, а такое изучение только вредит св. Писанию, тем более что 
большая часть духовного права пропитана корыстолюбием и 
высокомерием. И хотя бы там было много хорошего, оно, тем не 
менее, по справедливости, должно быть уничтожено, потому что 
папа запер все духовное право в «шкатулке своего сердца», так 
что отныне изучать его тщетно и бесполезно и в нем только об
ман. Ныне церковное право заключается не в книгах, а в произ
воле папы и его льстецов. Если бы ты наилучшим образом обо
сновал какое-нибудь дело на духовном праве, то папа имеет про
тив этого Scrinium pectores: этому должно подчиниться всякое 
право и весь мир. Теперь этим Scrinium распоряжается большей 
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частью какой-нибудь негодяй и сам дьявол, но выдает себя за 
одержимого Св. Духом. Так обходятся с несчастным народом 
Христа, навязывают ему много законов и ни одного не соблюда
ют; заставляют других подчиняться им или откупаться от них 
деньгами. 

И вот, в то время как папа и его приближенные сами уничто
жили все церковное право, не считаются с ним и во всем руково
дятся только собственным произволом, должны ли мы следовать 
им и тоже отбрасывать писаное право? Для чего нам напрасно 
изучать его? Ведь все равно мы никогда не сможем изучить про
извол папы, к которому свелось теперь все церковное право. Хо
рошо. Да падет во имя Божие то, что воздвиглось во имя дья
вольское, и да не будет на земле никаких doctores decretorum, но 
только - doctores scrinii papalis, то есть папские угодники. Гово
рят, что нигде нет лучшего светского правления, чем у турок, ко
торые, однако, не имеют ни церковного, ни светского права, но 
только свой Алкоран. Напротив, мы должны признаться, что нет 
более постыдного правления, чем у нас, благодаря церковному и 
светскому праву, так что ни одно сословие не сообразуется даже 
с естественным разумом, не говоря уже о Св. Писании. 

Светское право, защити Господи, какой дикостью оно стало, 
хотя оно гораздо лучше, разумней, справедливей церковного, в 
котором, кроме имени, нет ничего хорошего; но оно стало теперь 
слишком обширным. Истинно говорю, разумные правители 
дают наряду со Св. Писанием слишком достаточно права, как го
ворит св. Павел (I Кор. VI): «Неужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рассудить между ближними своими, 
что вы судитесь перед неверными». Равным образом, мне кажет
ся, что земские суды и обычное право должны быть предпочте
ны имперскому общему праву, а имперское право надо употре
блять только в случае необходимости. И да будет воля Господня 
на то, чтобы каждая область, сообразно своему образу жизни и 
занятиям, управлялась собственным кратким правом, как она 
управлялась раньше, до создания имперского права, и как управ
ляются без него многие страны. Обширные обстоятельные зако
ны служат только обременению людей и скорее препятствуют, 
чем способствуют [справедливости]. Впрочем, я полагаю, что 
эти вещи уже обдуманы и предусмотрены лучше, чем моими 
усилиями. 

Мои милые теологи надрываются от усердия и труда, остав
ляют в покое Библию и читают Sententiae. По моему мнению, 
Sententiae должны служить молодым теологам для начала, а Би-
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блию надо предоставить для doctores; но поступают наоборот: 
Библия изучается вначале только бакалаврами, a Sententiae явля
ются последним предметом на все время доктората; притом к 
ним относятся с таким священным усердием, что Библию может 
читать всякий, кто еще не священник, но Sententiae должен чи
тать священник, и, как мне кажется, честный человек может 
быть доктором в Библии, но ни в коем случае не в Sententiae. Что 
отвратило от нас лицо счастья, если мы поступаем так преврат
но, и Библию, святое Слово Божие ставим так низко? Сверх того, 
папа многократно и строжайше заповедует изучать его законы в 
школах и пользоваться ими в судах. Но о Евангелии мало дума
ют. Таким образом, происходит, что Евангелие праздно лежит в 
судах и школах в пыли под лавкой, чтобы зловредные папские 
законы царили полновластно. 

Если мы по имени и титулу называемся наставниками в Св. 
Писании, то мы должны на самом деле изучать, по своему при
званию, Св. Писание и ничто другое, между тем как высокомер
ного надменного титула бывает достаточно, чтобы человек про
славлял себя и увенчивал, как наставника в Св. Писании. Но это 
еще было бы терпимо, если бы имя оправдывалось делом. Ныне, 
однако, вследствие полновластного господства Sententiae, в тео
логах больше языческого и человеческого мрака, чем истинного 
священного учения Писания. Что же нам теперь делать? Я не 
могу дать никакого иного совета, как смиренно молить Бога да
ровать нам doctores theologiae; doctores искусств, медицины, пра
ва, Sententiarum, могут создавать папа, император, университе
ты; но знай твердо, что доктором богословия тебя никто не сде
лает, кроме только Св. Духа с небес, как говорит Христос (Ин. 
VI): «Все вы должны быть научены самим Богом». И Св. Дух тре
бует не красных и коричневых беретов или другого чего, относя
щегося к внешнему блеску, не спрашивает также, кто ты, молод 
или стар, мирянин или поп, женат или девственник, монах или 
светский человек; больше того, некогда Он говорил устами осли
цы против пророка, который ехал на ней. Боже, помоги нам стать 
достойными получения таких doctores, мирян или священников, 
женатых или девственников; хотя ныне Св. Дух приписали папе, 
епископам, докторам, но никакое внешнее величие не докажет, 
что Он почиет на них. 

Следует также сократить количество теологических книг и 
выбрать из них лучшие. Дело в том, что многочисленные книги 
не дают учености, обильное чтение тоже нет, но благие результа
ты и частое чтение, как бы его ни было мало, вот, что делает уче-
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ным в Св. Писании и к тому же благочестивым. Да, писания свя
тых отцов древности также надо прочитывать в течение долгого 
времени, чтобы через их посредство вникнуть в Св. Писание; но 
так как мы читаем только их, всегда остаемся на них и никогда не 
переходим к Св. Писанию, то мы уподобляемся тем, кто следит 
все время за придорожными вехами и все-таки не идет по доро
ге. Дорогие отцы своими сочинениями хотели руководить нами 
в Св. Писании, а мы посредством них уходим от него, между тем 
как только Писание есть наш виноградник, где мы все должны 
упражняться и трудиться. 

Предпочтительно перед всем другим должны читаться в выс
ших и низших школах общие и главнейшие лекции по Св. Писа
нию, а для юношей - по Евангелию. И да поможет Господь, чтобы 
в каждом городе имелась также женская школа, в которой каж
дый день девушки слушали бы на одном уроке Евангелие, все 
равно по-немецки или по-латыни. Поистине устройство школ, 
мужских и женских монастырей предпринято было некогда с по
хвальными намерениями, как мы читаем о св. Агнесе и о многих 
святых: там были святые девы и мученики, и все в христианстве 
обстояло вполне благополучно. А теперь в них происходит толь
ко пение и молитвы. Разве не должен по-настоящему каждый 
христианин в девять или десять лет уже знать все Св. Евангелие, 
ибо там начертана его жизнь и призвание? Ведь учат же пряхи и 
швеи дочерей с ранних лет тому же ремеслу. А теперь Евангелия 
не знают даже великие ученые, прелаты и епископы. 

О, как не соответствует этому наше обращение с несчастной 
молодежью, которая поручена нам для управления и обучения; и 
тяжкий ответ мы дадим за то, что не излагаем ей Слова Божия; с 
ней происходит по слову Иеремии: «Мои глаза устали от плача, 
моя душа ужаснулась, печень моя исторгнута, из-за погибели до
черей моего народа, ибо юные дети гибнут на всех улицах всего 
города; они говорят своим матерям: где хлеб и вино, и изнемога
ют, как раненые, на улицах города, и испускают дух на коленях 
матерей». И мы не замечаем тяжкого несчастья, что молодежь 
изнемогает в христианстве и горестно погибает, потому что у нее 
отымают Евангелие, которым следовало бы с нею всегда зани
маться, наставляя ее. 

Мы должны также, когда водворится в университетах усер
дие к Св. Писанию, посылать туда не каждого, как происходит 
ныне, когда заботятся лишь о количестве и каждый хочет иметь 
степень доктора, - но лишь наиболее способных, получивших 
предварительное образование в низших школах. На это должны 
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обратить внимание князья и советы городов, позволяя посылать 
туда только очень способных; а туда, где Св. Писание не господ
ствует, я поистине никому не советую помещать своих детей. 
Всякий университет, где не изучают беспрестанно Слова Божия, 
ведет к погибели; поэтому мы видим, что за люди в университе
тах и чем там становятся. Это вина никого другого, как только 
папы, епископов и прелатов, которые предписали так обращать
ся с молодежью. Дело в том, что высшие школы должны воспи
тывать людей, исключительно глубоко разумеющих Писание, 
могущих стать епископами и священниками, чтобы стоять на 
страже против еретиков, против дьявола и всего мирского. Я 
очень боюсь, не станут ли высшие школы великими вратами 
адовыми, если в них не будут наставлять и научать молодежь Св. 
Писанию. 

26 
В-двадцать шестых, я хорошо знаю, что римская шайка вы

думывает и высокомерно рассказывает, будто папа воспринял от 
греческого императора священную римскую империю и передал 
ее немцам, за каковую честь и благодеяние он, по справедливо
сти, заслуживает от немцев благодарности, подданства и всяких 
благ и должен их получать. Поэтому, должно быть, он осмелива
ется пускать на ветер все попытки их реформировать и заставля
ет видеть только это одарение римской империей. На этом осно
вании они так самовластно и дерзновенно преследовали и при
тесняли до сих пор многих дорогих императоров до такой степе
ни, что горестно говорить об этом; этой же хитрой уловкой они 
сделали себя верховными повелителями над всякой светской 
властью и правлением, вопреки Св. Евангелию, и потому я дол
жен говорить также и об этом. 

Нет сомнения, что истинное римское царство, о котором 
возвестило Писание пророков (Чис. IV; Дан. II), уже давно раз
рушено и пришло к концу, как ясно возвестил Валаам, говоря: 
«Изыдут римляне и озлобят евреев и сами вкупе погибнут». Это 
произошло благодаря готам; и особенно потому, что наступило 
тысячелетнее царство Турции; кроме того, с течением времени 
отпали Азия и Африка, затем возникли Франция и Испания, на
конец, Венеция, и Риму ничего не осталось от его былого влады
чества. 

Так как далее папа не мог подчинить своему произволу гре
ков и константинопольского императора, который был наслед
ником римских императоров, то он выдумал эту хитрость, чтобы 
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отобрать y него империю и титул и передать их немцам, которые 
в то время были доблестны и богаты славой, чтобы они приняли 
под себя власть римской империи и чтобы она была в их руках в 
качестве лена. И вот произошло следующее: у константинополь
ского императора были взяты имя и титул и приписаны немцам, 
которые, благодаря этому, стали слугами папы, и теперь возник
ло другое римское царство, ибо то, первое, уже давно, как сказа
но, погибло. 

Так, ныне римский престол осуществил свое самовластие: за
хватил Рим, изгнал немецкого императора и обязал его клятвой 
не жить в Риме. Он - римский император и, однако, не должен 
владеть Римом, к тому же он все время принужден зависеть от 
произвола папы и его приближенных, подчиняться ему, так что у 
нас титул, а у них страна и города. Дело в том, что они всегда 
злоупотребляли нашим простодушием для целей своей тирании 
и дерзновенности, и называют нас глупыми немцами, которые 
позволяют себя дурачить и издеваться над собой, как им будет 
угодно. 

Ну, ладно же! Для Господа Бога ничего не значит бросать 
туда и сюда государства и княжества. Он так снисходителен к 
ним, что иногда дает королевство какому-нибудь негодяю и бе
рет его у благочестивого, иногда посредством предательства 
злых и вероломных людей, иногда посредством наследования, 
как мы читаем о царстве персидском, о Греции и почти о всех 
государствах. И Даниил (II и IV) говорит: «Он обитает на небе
сах, владычествующий всем, и Он один завещает царства, броса
ет их туда и сюда и создает их». Поэтому как никто не должен 
гордиться полученным царством, в особенности если он хри
стианин, так и нам, немцам, не следует зазнаваться тем, что мы 
наделены новым римским царством, ибо в Его глазах это злой 
дар, который Он чаще всего дает неспособнейшим, как говорит 
Даниил(1У. 32): «Все, кто обитает на земле перед Его лицом, как 
ничтожество», и Он имеет власть над всеми людскими царства
ми давать их, кому захочет. 

И вот хотя папа насилием и несправедливостью овладел рим
ской империей или титулом римской империи, отобрав его у за
конного императора и наделив им нас, немцев, но, безусловно, 
это Бог использовал папское злодеяние, чтобы дать немцам эту 
империю и воздвигнуть после падения первого римского цар
ства другое, стоящее ныне. Хотя в данном случае мы не были 
причастны к папскому злодейству и не понимали его лживых 
стремлений и намерений, мы, однако, слишком дорого заплати-
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ли, к несчастью, за эту империю, благодаря папским коварствам 
и хитростям, заплатили безмерным кровопролитием, подавле
нием нашей свободы, захватом и грабежом всех наших иму-
ществ, особенно церквей и ленов, претерпением неописуемых 
обманов и позором. У нас имя империи, но у папы наше имуще
ство, честь, тело, жизнь, душа и все, что мы имеем. Так обманы
вают немцев и через обман производят с ними обмен. Этого до
бивались папы, ибо они охотно стали бы императорами, а так 
как не годились для этого, то поставили себя над императорами. 

И вот Божиим попущением и искушением злых людей нам, 
без нашей вины, дана империя, и я советую не отказываться от 
нее, но в страхе Божием и пока будет на то Его воля справедливо 
управлять ею. Ибо, как сказано, для Него не имеет значения, как 
досталось царство; Он хочет, чтобы им управляли. Если папы 
его несправедливо отняли, то мы, однако, не несправедливо его 
приняли. Империя дана нам через посредство злонамеренных 
людей по Божиему соизволению, которое мы должны чтить 
больше, чем лживое намерение пап, бывшее у них, самим стать 
императорами и даже больше, чем императорами, а нас дурачить 
пустым титулом и издеваться над нами. Царь вавилонский тоже 
добыл свое царство грабежом и насилием, и, однако, Бог возже
лал, чтобы оно управлялось святыми князьями Даниилом, Ана-
нией, Азарией и Мисаилом. И тем более воля Его, чтобы эта им
перия управлялась христианскими немецкими государями. 
Украдена она папой, или отнята насилием, или создана заново -
все это Божие веление, которое было дано нам раньше, чем мы 
узнали о нем. 

Вследствие этого, папа и его приближенные могут не гор
диться, что ими немецкой нации сделано великое благодеяние 
пожалованием этой римской империи. Это, во-первых, потому, 
что они ею не дали нам ничего хорошего, но только употребили 
во зло наше простодушие, чтобы утвердить этим свою дерзно
венность против истинного римского императора в Константи
нополе, у которого папа взял, вопреки Богу и справедливости, то, 
на что он не имел никакого права. Во-вторых, потому, что папа 
этим путем не передал нам императорства, но присвоил его себе, 
чтобы подчинить себе, если бы Бог не защитил наши владения, 
свободу, имущество, тело и душу, а через нас и весь мир, как он 
ясно сам высказывает в своих декреталиях и как он искушал раз
ными злыми кознями многих немецких императоров. Так-то мы 
немцы хорошо по-немецки научены: мы намеревались стать го
сподами, а вместо этого сделались рабами лукавейших тиранов; 
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у нас имя, титул и герб императорства, которого сокровища, 
власть, право и свободу взял папа; таким образом, папа жрет 
зерно, а мы забавляемся шелухой. 

Итак, да поможет нам Господь, который, как сказано, отдал 
нам это царство через посредство хитрых тиранов и повелел им 
управлять, и даст нам использовать соответственным образом 
имя, титул и герб и спасти нашу свободу, показать, наконец, рим
лянам, что мы приняли империю от Бога. Они хвалятся, что на
делили нас императорством; хорошо, пусть будет так, пусть бу
дет верно: в таком случае пускай папа добавит сюда Рим и все, 
что он имеет императорского, пускай освободит нашу страну от 
своих невыносимых грабежей и сокровищ, пускай возвратит 
нашу свободу, власть, имущество, честь, тело и душу, и пусть им
ператорство будет таким, как ему подобает быть, чтобы осуще
ствились его намерения и речи. 

Если же он этого сделать не хочет, так чего же он лицемерит 
своими ложными, выдуманными словами и крючкотворством? 
Не достаточно ли в течение многих сотен лет так нагло и беспре
станно водить за нос благородную нацию? Из того, что папа коро
нует и дает имя императору, еще не следует, чтобы он имел над 
ним власть. Ибо пророк св. Самуил помазал и короновал царей 
Саула и Давида по Божьему велению и все-таки остался их под
данным. И пророк Нафан помазал царя Соломона, но, благодаря 
этому, не был поставлен над ним. Item св. Елисей велел одного из 
своих слуг помазать царем израильским Ииуем. И, однако, они оста
лись ему покорны. И еще не случалось никогда во всем мире, чтобы 
становился выше царя тот, кто его посвящает или коронует, -
единственно только за исключением папы. Его венчают на пап
ство трое подвластных ему кардиналов, и, однако, он остается 
выше их. Почему же он должен возвышаться над светской вла
стью, императорством, вопреки собственному примеру, вопреки 
всему миру и учению Писания? - только потому, что он его коро
нует или посвящает? Достаточно того, что он выше его в Боже
ственных делах, то есть в проповеди, наставлении и совершении 
Таинств, в чем каждый епископ и священник тоже выше всякого 
человека, подобно тому как св. Амвросий по престолу был выше 
императора Феодосия, и пророк Нафан выше Давида, и Самуил 
выше Саула. Поэтому оставьте германскому императору быть ис
тинным и свободным императором, и пусть не склоняет он своей 
власти и своего меча перед этими слепыми заявлениями папских 
угодников, будто они должны управлять всем, независимо от 
меча. 
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27 
В-двадцать седьмых. Этого достаточно о духовных неустрой

ствах. Их можно найти и больше, если правильно оценивать их. 
Мы намерены указать также часть светских. Во-первых, крайне 
необходима всеобщая заповедь и соглашение немецкой нации 
против расточительного изобилия и драгоценности одежд, бла
годаря чему обеднело так много знатных и богатых людей. Бог 
нам даровал, как и другим странам, довольно шерсти, мехов и 
льна, и все это надлежащим образом служит для подобающих 
почетных одежд каждому сословию, так что нам не нужно рас
точать и растрачивать ужасающе громадные сокровища на шелк, 
бархат, парчу и другие заграничные товары. Я полагаю, что, если 
бы папа не грабил нас, немцев, своими нестерпимыми обира-
тельствами, мы все-таки более чем достаточно терпели бы от 
этих домашних разбойников, торговцев шелком и бархатом. Мы 
видим, как, благодаря этому, каждый старается сравняться с дру
гим, как возбуждается и умножается среди нас и по нашим за
слугам высокомерие и зависть. Это оставляет далеко за собою 
все другое и все другие несчастия, но пусть благоразумие заста
вит нас с благодарностью довольствоваться благами, дарованны
ми Богом. 

Подобно этому, необходимо сократить употребление пряно
стей, которые тоже представляют собой один из больших кора
блей, увозящих деньги из немецкой страны. С соизволения Бо-
жия возрастает у нас страсть к таким дорогим и изысканным 
кушаньям и напиткам, как ни в одной другой стране. Может 
быть, я предлагаю глупую и невозможную вещь, желая уничто
жить очень крупную торговлю и купечество. Но я делаю свое; 
если не произойдет всеобщего улучшения, то каждый пусть 
улучшает себя самого, кто этого хочет. Я не вижу, чтобы через 
посредство купцов проникали в какую-нибудь страну особенно 
хорошие нравы, и Бог некогда велел, по этой причине, своему на
роду Израилю жить вдали от моря и не заниматься много тор
говлей. 

Но, несомненно, величайшее несчастие немецкой нации за
ключается в ростовщичестве. Если бы его не было, то многим 
пришлось бы оставить непроданными свои шелка, бархат, золо
тые украшения и всякого рода роскошь. Оно существует немно
гим больше ста лет и уже повергло всех князей, монастыри, горо
да, дворянство и наследных владетелей в бедность, горе и поги
бель; если оно просуществует еще сто лет, то в Германии не оста
нется, должно быть, ни одного гроша и, наверно, нам придется 
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пожрать друг друга. Дьявол выдумал его, а папа упрочил и раз
нес несчастье по всему миру. Поэтому я молю и взываю: пусть 
подумает каждый о погибели своих детей, своего наследия и себя 
самого, о погибели, которая не стоит у дверей, но уже вошла в 
дом, и пусть император, князья, владетели и города содействуют 
тому, чтобы лихоимство было осуждено и запрещено отныне, не 
обращая внимания, что против этого будет папа и все его право 
или бесправие и что все лены или церковные учреждения осно
ваны на этом. Лучше учредить в каком-нибудь городе один лен 
на справедливом наследственном владении или процентных ка
питалах, чем сто ленов на заемных ссудах. Да, один ростовщиче
ский лен хуже и обременительней, чем двадцать, основанных на 
наследственном владении! Ростовщичество поистине образ и 
знамение, что мир продан дьяволу за тяжкие грехи, ибо одновре
менно земные и духовные блага наши осквернены преступлени
ем; и, однако, мы еще ничего не замечаем. 

Здесь следовало бы, по справедливости, наложить на морду 
узду Фуггерам и другим подобным товариществам. Можно ли 
считать божеским и справедливым, что один человек нагромоз
дил у себя столь великие царские богатства! Я не знаю торговых 
расчетов. Но я не понимаю, как возможно на сто гульденов при
обрести в год двадцать или даже гульден на гульден; и это не по
средством земли, скота, так как приобретение благ зависит не от 
человеческой смышленности, а от соизволения Божия. Я предо
ставляю это разумеющим в мирских делах. Я, как богослов, могу 
осуждать в этом лишь злое и лукавое обличие, о котором св. Па
вел говорит: «Бойтесь всякого злого обличия и внешнего вида». 
Одно я хорошо знаю, что гораздо более по-божески было бы ум
ножать земледелие и уменьшать торговлю, и те делают лучше, 
кто, согласно Писанию, обрабатывают землю и в ней ищут свое 
пропитание, как нам и всем сказано было во Адаме: «Проклята 
будет земля, когда станешь ты на ней работать; тернии и волчцы 
произрастит она и в поте лица своего будешь ты есть хлеб свой». 
Много еще есть земли, которая не вспахана и не обработана. 

Перейдем далее к злоупотреблению обжорством и пьян
ством, из-за которого о нас, немцах, идет недобрая слава в чужих 
краях и которое считается особым, только нам присущим поро
ком; этого нельзя даже обсуждать в проповедях, так сильно это 
въелось и утвердилось. От него ничтожный материальный вред, 
если бы за ним не следовали другие преступления, убийство, 
прелюбодеяние, воровство, богохульство и всяческое забвение 
добродетели. Здесь следовало бы светскому мечу принять неко-
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торые меры, иначе может произойти, как говорит Христос, что 
Страшный суд придет тайно, когда они будут пить и есть, сва
таться и волочиться за женщинами, строить и насаждать, поку
пать и продавать, как делают они теперь, и делают так усердно, 
что я боюсь, поистине уже у дверей Страшный суд, хотя о нем 
совершенно не помышляют. 

И последнее: разве это не прискорбно, что мы, христиане, до
пускаем у себя свободные общие публичные дома, тогда как все 
мы крестились для целомудрия! Я хорошо знаю, как некоторые 
оправдывают это, говоря, что это стало обычаем и не только в на
шем народе, что это трудно вывести, что лучше иметь дело с та
кой женщиной, чем позорить замужнюю или девушку, или вооб
ще честную. Разве не должно светское и духовное правление по
думать, что нельзя к этому относиться так по-язычески? Если 
народ Израиля мог существовать без такого непорядка, то почему 
народ христиан не может так жить? Да, кроме того, как же обхо
дятся без таких домов многие города, ярмарки, местечки и дерев
ни? Почему же большие города не могут обходиться без них? 

Я хочу этой и другими, изложенными выше, статьями пока
зать, как много добрых дел могла бы совершить светская верхов
ная власть, в чем заключаются обязанности всякой верховной 
власти, чтобы каждый познал, какая тяжелая ответственность 
лежит на тех, кто правит и держит верховную власть. Что пользы, 
если повелитель сам по себе свят, как св. Петр; если он не прило
жит своего усердия на помощь своим подданным, согласно изло
женным мною статьям, то собственная власть ляжет на него про
клятием, ибо верховная власть обязана стремиться к высшему 
благу подданных. Если бы, однако, верховная власть заботилась о 
том, чтобы молодежь вступала в брак, то надежда на брачное со
стояние окажет большую помощь каждому, чтобы выносить ис
кушения и сопротивляться им. А теперь происходит, что каждый 
воспитывается для священнического и монашеского звания и де
вяносто девять сотых из них не имеют никаких иных побужде
ний, как только искание средств пропитания и сомнение, что в 
брачной жизни могут содержать себя. Поэтому они заранее рас
путствуют вдоволь и хотят, как говорится, перебеситься, но на 
самом деле, как учит опыт, только втягиваются в разврат. Я нахо
жу справедливой поговорку, что сомнение создает большинство 
монахов и попов. От этого происходит то, что мы видим. 

Я от чистой души советую, чтобы для отвращения тайно 
вторгающихся прегрешений юноши и девушки раньше тридца
ти лет не давали обета целомудрия и духовной жизни, которая 
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является особой милостью, как говорит св. Павел. Поэтому 
тот, кого Бог не призывает исключительно, пусть не торопится 
со своим посвящением в духовное звание и с торжественным 
обетом. Даже больше, я говорю: если ты так мало доверяешься 
Богу в том, что, женившись, ты не сможешь добыть достаточ
ное пропитание, и только вследствие этого малодушия хочешь 
стать духовным, то я прошу тебя, ради твоей собственной 
души, не становись духовным, но лучше стань крестьянином 
или чем ты можешь. Дело в том, что если необходимо чистосер
дечное упование на Бога, чтобы добыть мирское пропитание, 
то, безусловно, в десять раз большее упование нужно, чтобы 
пребывать в духовном звании. Если ты не доверяешься Богу, 
чтобы Он дал тебе мирское пропитание, то как ты можешь до
вериться Ему, чтобы Он сохранил тебя в духовной святости? 
Ах, неверие и малодушие губит все, вводит нас во всякую 
скорбь, как мы это видам во всех сословиях! Много следовало 
бы еще сказать о жалком существовании. Молодежь не имеет 
никого, кто заботился бы о ней. Все предоставляется естествен
ному ходу вещей, и все владеющие властью так мало ей помога
ют, как если бы их совсем не было, между тем как это дело 
должно являться важнейшей заботой папы, епископов, прави
тельств и соборов. Они хотят иметь обширную и твердую 
власть, совершенно не принося пользы. Благодаря этому, какой 
редкой птицей будет на небесах господин или начальник, хотя 
бы даже он построил Богу сто церквей и воскресил всех мерт
вых! На этот раз достаточно. (Что касается того, как надлежит 
поступать светской власти и дворянству, об этом я, по моему 
мнению, достаточно сказал в книжке о добрых делах. Дело в 
том, что следовало бы жить и управлять лучше, чем они это 
делают. Но нет никакого сравнения между злоупотреблениями 
духовными и светскими, как я там указал.) Я хорошо сознаю, 
что моя песня вышла слишком громкой, я предложил многое, 
что покажется неосуществимым, и на многое я нападал слиш
ком резко. Но что же мне было делать! Мой долг высказать это. 
Если бы я мог, я также и действовал бы. Пусть лучше мир гне
вается на меня, чем Бог. Ведь у меня не смогут взять больше, 
чем только мою жизнь. Много раз до сих пор я предлагал мир 
своим противникам, однако, как я вижу, Бог заставляет меня, 
благодаря им, все громче подымать свой голос, и так как они не 
знают меры, то я даю им достаточно оснований говорить, ла
ять, вопить и писать. Ладно, я знаю еще одну песенку о Риме и 
о них! Хоть у них и зудит в ушах, я все-таки буду петь самыми 
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ВЫСОКИМИ нотами. Понимаешь ли ты, милый Рим, что я под
разумеваю? 

Много раз также обращался я со своими сомнениями ко всем 
слышащим и разумеющим, и ничто не помогло, хотя в то же вре
мя я знаю, что мое дело будет осуждено на земле и оправдано 
только Христом на небесах, ибо мое дело - истинное; ни одно 
такое дело не было никогда оправдано людьми на земле, но во 
все времена враждебная партия была слишком сильна и велика. 
И вот мое величайшее опасение и забота в том, что мое дело мо
жет остаться неосужденным, ибо по этому я узнал бы наверно, 
что оно еще не угодно Богу. И потому пусть оно только будет 
объявлено смело папе или епископам, попам, монахам или уче
ным. Они поистине те люди, которые должны, как они поступа
ли всегда, преследовать истину. 

Подай, Господи, всем нам христианское разумение, а христи
анскому дворянству немецкой нации в особенности, праведное 
духовное мужество сделать все лучшее бедной Церкви. Аминь. 

^г^ 
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Мартин Лютер, августинец, приветствует 
своего дорого друга Германа Тулиха. 

| равится мне это или нет, я вынужден день ото дня стано-
I виться все ученее, поскольку почтеннейшие магистры всем 
* скопом и столь разнообразно подвергают меня нападкам, 

тем самым заставляя меня трудиться и работать над собой. Я уже 
1 Это сочинение было отправлено (на латыни) как послание профессору 

Виттенбергского университета Герману Тулиху. Оно свидетельствует о «боль
шом прогрессе» Лютера в его освобождении от учения Римской Церкви, по
скольку в нем он отрекается от своих прежних воззрений на индульгенции и т. 
д. Это сочинение было закончено и отправлено им 6 октября 1520 г., сразу после 
того, как Экк (3 октября) привез в Лейпциг папскую буллу об отлучении Люте
ра от Церкви. 
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высказался два года назад об отпущении, но так, что теперь 
очень жалею о выходе «95 тезисов» в настоящем виде. Тогда я 
еще пребывал под властью суеверия римской тирании и не ре
шался еще полностью отбросить индульгенции, так как мне ка
залось, что не следует отбрасывать то, что находит одобрение у 
многих людей. И это не удивительно, потому что в то время толь
ко я один и обращал на это внимание. Но позже, и за это я благо
дарю Сильвестра и других братьев, столь ревностно защищав
ших отпущение, я понял, что отпущение - это не более, чем чи
стый обман римских лицемеров, которым они отнимают у наро
да веру в Бога и деньги. Ах, если бы я только мог потребовать от 
книготорговцев и убедить всех своих читателей сжечь все напи
санное мною об индульгенциях, и вместо написанного в этих те
зисах принять следующее положение: 

И н Ь р ь т ц и и - я п о hofiupcmfio pu/ndmx /шцдоероб. 
После опубликования тезисов, Экк и Эмзер, вместе со свои

ми соучастниками, начали учить меня о примате и величии папы. 
Здесь я должен признаться, что благодаря этим столь ученым 
людям и их писаниям, направленным против меня, я сам стал 
ученее и достиг в теологии большого прогресса. Прежде я лишь 
голословно отрицал божественное происхождение папства, все 
же допуская его человеческое право на существование. Но когда 
я услышал и прочел все те искусные и субтильнейшие нюансы, с 
которыми эти упрямцы возносят своего кумира (причем в тех 
вещах, в которых я также знаю толк), я окончательно убедился, 
что папство есть ничто иное, как Вавилонское царство, с властью 
жестокого охотника Нимрода. Поэтому теперь, заботясь о благо
получии своих сторонников и друзей, я все же прошу книготор
говцев и читателей сжечь то, что я тогда написал, и принять сле
дующее положение: 

ÎIûtumÊo - япо Вероломно* охота pumtho^o епископа. 
ЭТО легко показать с помощью тех самых доводов, которые 

приводят Экк, Эмзер и многие библеисты и книжные ученые из 
Лейпцига. 

В настоящее время они ведут игру, будто учат меня, что надо 
принимать таинство святого причастия под обоими видами, и 
некоторым другим весьма важным вещам. Но здесь я должен 
остерегаться, чтобы не потерять время, напрасно слушая этих 
моих научных руководителей. Один брат из Кремоны в Италии 
написал «Отречение Мартина Лютера от папского престола»; т.е. 
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не о том, что я отрекаюсь, как следует из его слов, но что он от
рекается от меня. Так теперь по-латыни изъясняются итальян
цы. Также написал против меня о принятии св. причастия под 
обоими видами и другой немецкий брат из Лейпцига, знаток, бу
дет тебе известно, всей Библии, который так же, как я слышал, 
намеревается свершить еще более великие и чудесные вещи. 
Этот итальянец мудро скрыл свое имя, дабы не случилось с ним 
того же, что с Кайэтаном и Сильвестром. Напротив, гражданин 
Лейпцига, как и полагается отважному и мужественному немцу, 
к своему имени выставил множество титулов, описал нам свою 
жизнь, свою святость, свою ученость, свою должность, свою сла
ву, свою честь, и чуть ли не свои башмаки! У него, без всякого 
сомнения, я не научусь и немногому, ведь он это письмо посвя
тил самому Сыну Божьему! Так фамильярно эти святые обраща
ются со Христом, Который правит на небесах. В общем, как пред
ставляется, ко мне адресовано три послания: одно, хорошее, на 
латинском, второе, лучше, на греческом, а третье, лучше всего, на 
еврейском. Как ты полагаешь, дорогой Герман, что мне еще оста
ется делать, как не навострить уши? Дело будет рассматриваться 
в Лейпциге под наблюдением святого Креста. 

До сих пор я, глупый дурак, полагал, что было бы неплохо об
щим советом признать и решить, что таинство святого прича
стия будет подаваться мирянам под обоими видами хлеба и вина. 
Это мое мнение полностью осуждает ученый брат, утверждая, 
что это не было заповедано ни Христом, ни апостолами и не было 
рекомендовано давать мирянам причастие в двух видах; и поэто
му решение этого вопроса было предоставлено на усмотрение 
самой Церкви, решению которой следует подчиняться, которая 
определяет, что нужно и что можно делать. Так он утверждает. 

Теперь, возможно, ты хотел бы меня спросить, что за дух го
нит этих людей и против кого он пишет? Поскольку я ведь не 
отбросил обряд таинства святого причастия под одним видом 
[хлеба], но предоставил Церкви самой решать, проводить ли 
этот обряд под обоими видами [хлеба и вина]. Это он и сам ут
верждает, но, тем не менее, хочет именно в этом бороться про
тив меня. 

На это я отвечаю, что подобный образ диспутирования явля
ется общим для всех тех, кто пишет против Лютера, и что они 
признают сами то, на что нападают. Или они выдумывают нечто, 
благодаря чему у них есть то, что они хотели бы оспорить. Так 
поступали Сильвестр, Экк, Эльзер, а также мои оппоненты из 
Кёльна и Лёвена. И если бы напористость этих братьев немного 
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ослабла, он не написал бы ничего против Лютера. Но этого чело
века встретило нечто более блаженное, нежели других. Посколь
ку когда он хотел доказать, что обряд святого причастия не был 
ни заповедан, ни рекомендован под обоими видами, но возлагал
ся на решение Церкви, он подвел спор к святому Писанию, кото
рым он защищался, - как будто по указу Христа он был учрежден 
для мирян под одним видом хлеба. И, стало быть, согласно этому 
новому толкованию Писания, под одним видом причастие не за
поведано и в то же время заповедано, Христом. Но тебе извест
но, как этот новый способ аргументации любят использовать 
лейпцигские логики. Разве тот же Эмзер, заявивший в своей пер
вой книжице, будто он хочет честно говорить обо мне, а потом, 
после того, как я обвинил его в жалкой зависти и в гнусной лжи, 
не желает опровергнуть меня в своей второй книжице, тем са
мым утверждая, будто в них обеих говорится одно и то же, и что, 
таким образом, он писал обо мне и нечестиво, и прямодушно? 
Чрезвычайно честный человек, как тебе известно! Но послушай 
нашего прекрасного адвоката причастия под одним видом, кото
рому постановление Церкви равнозначно заповеди Христа; как 
и то, что заповедано Христом, равнозначно тому, что не запове
дано Им. Как искусно он доказывает, будто мирянам следует да
вать причастие только под одним видом, согласно заповеди Хри
ста, т.е. согласно признанию Церкви! Это он обозначает больши
ми буквами так: 

FUNDAMENTUMINFALLIBILE 
(МсопробсрЖитьш фунЬд/пент) 

После этого с невероятной мудростью он пишет о VI главе 
Евангелия от Иоанна, где Христос говорит о хлебе небесном, и о 
хлебе жизни который есть Он сам. И этот ученый человек не 
только злоупотребляет этими словами для таинства алтаря, но 
идет еще дальше, поскольку Христос сказал: «Я есмь живой Хлеб», 
а не: «Я есмь живая Чаша», то из этого наш ученый заключает, 
будто только для мирян таинство причастия установлено пода
вать под одним видом. Но что следующие за этими слова Христа: 
«Тело Мое есть истинная Пища, а Кровь Моя - истинное Пи
тие»; а также: «Вы не будете вкушать плоть Сына человеческого, 
и пить Его кровь» - представляются его монашескому рассудку 
неопровержимым утверждением обоих видов причастия, и воз
ражением против одного вида. Ах, как блаженно и учено он от
вечает на это, будто «Христос под этими словами не подразуме
вал ничего другого, кроме того, что тот, кто принимает прича-
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стие под одним видом, принимает под ним оба - и Плоть и 
Кровь». Это он представляет как свой «неопровержимый фунда
мент» строения, которое весьма подобает святому и небесному 
предписанию. 

И я прошу, постарайся вместе со мной постичь учение этого 
мужа о том, что Христос (Ин. VI) заповедует единый вид прича
стия, однако так, что эта заповедь означает предоставление ре
шения этого вопроса Церкви; и далее, что Христос в вышеука
занной главе говорит лишь о мирянах, а не о священниках. Ведь 
нам принадлежит не этот живой хлеб небесный, т.е. единый вид 
таинства, но, скорее, смертный хлеб ада. И что тогда будет с дья
конами (Diaconis) и протодьяконами (Hypodiaconis), которые не 
являются ни мирянами, ни священниками? Они, по мнению это
го выдающегося учителя, не должны будут принимать причастие 
ни под одним, ни под обоими видами. Ты видишь, мой дорогой 
Тулих, каков этот новый способ излагать Писание. К этому тебя 
еще научат, что Христос в VI главе Евангелия от Иоанна говорит 
о таинстве алтаря. Хотя сам Христос учит нас, что Он говорит о 
вере в вочеловечившееся Слово, говоря: «Это деяние Божие, что
бы вы веровали в Того, Кого Он послал». Но этому лейпцигскому 
библеисту удобнее это пропустить и сохранять из всего содержа
ния Писания лишь то, что только ему угодно. Ибо он мастер свя
того Писания по учению Анаксагора, а также Аристотеля, соглас
но которому, переставленные слова (versetzte Wörter)2 означают 
одно и то же. Ибо во всей своей книге он так совмещает свиде
тельства Писания, будто хочет доказать, что Христос присут
ствует в таинстве, и отваживается начать следующим образом: 
«Лекция о книге небесного откровения апостола Иоанна». И 
столь же уместно, как это утверждение, он высказывается обо 
всем остальном, полагая, как умный человек, что обильными 
ссылками на святое Писание ему удастся приукрасить свою бес
смысленную глупость. О многом другом я умалчиваю, дабы не 
слишком обременять тебя смрадом из этой зловонной каморки. 

В конце он ссылается на Павла (I Кор. XI), который говорит, 
что «он принял сие от Господа»у и передал коринфянам обряд 
хлеба и чаши. Но и тут наш адвокат одного вида причастия снова 
трактует Писание так, как и везде, и учит, будто Павел в этом 
самом месте допускает, но не «передает» причастие в обоих ви-

2 Также можно перевести как взаимозаменяемые слова. В латинском вари
анте текста Лютера сказано: переставляемые существительные и глаголы (по-
mina et verba transposita). - Прим. переводчика. 
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дах. Ты спросишь, откуда он это взял? Из своей головы, так же, 
как и в случае вышеприведенной VI главы от Иоанна. Ведь этому 
учителю не подобает правдиво приводить основания для своих 
утверждений, поскольку он один из тех, кто учит всему и все до
казывает своими собственными фантазиями. Поэтому нас здесь 
и учат, будто апостол в этом месте обращается не ко всем корин
фянам, а только к мирянам; и что поэтому он не допускает свя
щенников, но что они оказываются лишены всего таинства при
частия. Согласно этому, как допускает это новое правило латин
ской грамматики, слово accepti: «я воспринял от Господа», означа
ет не более, как permissum est (допущен): «это допускается 
Господом». И слова: «Я вам передал», означают не более, чем: «Я 
вам допустил», - прошу тебя, обрати на это свое внимание. Ибо 
отсюда не только Церковь, но и всякий шарлатан сможет, соглас
но учению этого мастера, из всех заповедей, установлений и по
рядков Христовых, а также апостольских, сотворить нечто нео
бязательное и допустимое. Поэтому я вижу, что этот человек 
одержим ангелом Сатаны, и те, кто ему вторят, стремятся через 
меня достичь мирской славы, будто они удостоились диспутиро
вать с Лютером. Но их надежда обманчива, и мне не следует даже 
упоминать этих презренных. На все их писания достаточно бу
дет лишь одного моего ответа. Если они достойны того, чтобы их 
просветил Христос, то я Его прошу оказать свое милосердие. 
Если же они недостойны этого, то я прошу, чтобы они не прекра
щали писать подобные книги, и чтобы враги Истины не могли 
читать никаких других книг. 

Такова общепринятая и правдивая поговорка: 
В котле охотно варит Рим 
Навоз и мусор, всюду нечистоты в нем, 
Хоть выиграй здесь ты все, хоть проиграй, 
Получишь лишь одно: 
Раз с грязью свяжешься - и грязь с тобой уж заодно. 

После того, как я увидел, что у них достаточно времени и бу
маги, я хочу приложить старания, дабы им доставало также и 
поводов для своих писаний. Я хочу немного их упредить, а имен
но - пока эти одолители одной моей ереси празднуют, как им ка
жется, триумф, я тем временем создам новую. Ведь и я также же
лаю, чтобы эти превосходные воители были украшены множе
ством почестей и титулов. И потому, поскольку они не согласны 
с моим одобрением принятия причастия под обоими видами, и в 
этом величайшем и подобающем им деле весьма стремятся дой-
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ти до окончательных выводов, я, со своей стороны, также хотел 
бы продолжить свои доводы до конца и показать, насколько без
божны все те, кто отрицает за мирянами причастие под обоими 
видами. Но чтобы сделать это убедительнее, я хотел бы предпри
нять некоторый обзор о пленении Римской Церкви и в надлежа
щее время предать его огласке, когда все ученейшие паписты уже 
будут одолены этой книгой. 

И это я делаю для того, чтобы ни один христианский чита
тель моих сочинений, не испытывающий большого удоволь
ствия от всех этих мной упоминаемых нечистот, не имел доста
точного основания пожаловаться, будто он ничего путного здесь 
не прочел, и что такое чтение его ничему не научило, не дав ум
ственной пищи и не способствуя появлению глубоких мыслей. 
Ведь тебе ведомо, насколько недовольны мои добрые друзья, что 
я занимаюсь разбором нечистот с этими людьми, о которых они 
говорят, что одно лишь прочтение их писанины есть уже их 
опровержение. И поскольку от меня ожидают чего-то большего, 
чтобы одолеть Дьявола, который за ними всеми стоит, то я по
следую, наконец, этому совету, предоставив свару и жужжание 
этим бранчливым шмелям. 

Об итальянском же брате из Кремоны я не хочу упоминать 
вовсе, поскольку этот наивный и невежественный человек по
лагает несколькими пустыми витиеватыми фразами опровер
гнуть меня перед святым престолом. Но о том, чтобы я должен 
перед ним после этого отступить, мне осталось неведомо, и ни
кто мне на это не указал. Ведь этот чудак большей частью приво
дит нелепые аргументы, будто ради клятвы своему ордену и им
перии, которая распространяется на всех немцев, я должен под
чиниться и уступить. И ему кажется недостаточным, чтобы я 
просто отступил, ему требуется нечто большее, дабы снискать 
похвалу французов и папы. Кому же еще в его книжонке предна
значены свидетельства его преданности и служения? Также он не 
заслуживает того, чтобы с ним поступать жестоко, поскольку все 
это он написал не по своей злобе. Он недостоин также и научно
го опровержения, ведь голое невежество всегда трещит обо всем. 

Прежде всего, я должен опровергнуть то, что имеется семь 
таинств, и отныне установить только три: крещение, покаяние, 
преломление хлеба. Все эти таинства римская курия привела в 
жалкий плен, и тем самым у Церкви была отнята вся ее свобода. 
Это все равно, как если бы я утверждал, согласно Писанию, не 
больше, чем одно таинство, и три сакраментальных символа. Об 
этом мы еще поговорим в свое время. Теперь же давайте перей-
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дем, прежде всего, к рассмотрению первого из всех таинств - та
инству преломления хлеба. 

I 
0 mimante хлеба 

И теперь я хотел бы сообщить о том, что я увидел в препода-
нии сего таинства и чему я научился. Ибо в то время, когда я из
давал свою проповедь о причастии, я еще держался общего обы
чая и не беспокоился о правоте или неправоте папы. Но теперь, 
когда меня вынуждают и прямо-таки силой затаскивают в этот 
спор, я желаю высказаться открыто и свободно о том, что я по
нимаю под таинствами. И пусть все паписты, вместе взятые, от 
этого либо заплачут, либо засмеются. 

Прежде всего, надо отложить в сторону VI главу Евангелия 
от Иоанна, в которой ни слова не говорится о таинстве прича
стия. Не только потому, что это таинство не было еще тогда уч
реждено, но скорее потому, что и речь, и сам ход рассуждений 
ясно указывают на то, что Христос там говорил, как я уже указы
вал выше, о вере в воплощенное Слово. Ибо Он говорит: «Мои 
Слова суть Дух и Жизнь» (Ин. VI, 63). Тем самым указывая, что 
Он говорит о духовной пище, благодаря которой и живет тот, 
кто вкушает ее; ибо иудеи понимали Его в смысле телесной еды, 
и потому спорили с Ним. Но никакое питание не способно ожи
вить, кроме питания верой. Ибо только вера есть поистине ду
ховная и живая пища. Как говорит Августин: «К чему готовишь 
ты свое брюхо и зубы? Веруй, и ты насытишься». Ведь сакрамен
тальная пища не оживляет потому, что многие вкушают ее недо
стойно; и потому не могут понять, что Христос в этом месте ска
зал о сем таинстве. Конечно, некоторые люди злоупотребили 
этими словами о таинстве причастия - подобно тому, как это 
сделал автор «Декреталий» какое-то время назад, и многие дру
гие. Но одно дело применять Писание с искажением, и другое -
верно его понимать. Ибо в противном случае, когда, например, 
Христос говорит (Ин. VI, 53): «Если не будете вкушать Плоти 
Моей и пить Крови Моей, то не будете иметь в себе жизни», то 
это будет пониматься, будто Он проклинает всех детей, всех 
больных, всех отсутствующих или еще по какой-либо причине 
не сумевших прийти к вкушению таинства, как бы сильно они 
при этом не веровали, если бы в этих словах Он предложил им 
духовную пищу таинства. Так и Августин доказывает во второй 
книге против Юлиана из Инноцента, что также и дети без этого 
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таинства вкушают Плоть и пьют Кровь Христа, т.е. что у них 
была бы та же самая вера и в церковной общине. Это должно 
твердо свидетельствовать о том, что VI глава Евангелия от Иоан
на совершенно не проясняет дела. Поэтому в другом месте я и 
написал, что богемцы3 не могли наверняка утверждать двух ви
дов причастия, основываясь на этом тексте. 

II 
О Йсчсрс JontobHcû 

Об этом совершенно ясно излагается в двух местах св. Писа
ния. Прежде всего, мы обратимся к свидетельству Евангелистов 
о Вечере Господней, и особо рассмотрим XI главу первого посла
ния апостола Павла к Коринфянам. Ведь Матфей, Марк и Лука 
единодушны в том, что Христос дал всем своим ученикам полное 
Причастие под обоими видами, что признавал и Павел. И до сих 
пор не было никого, кто бы так бесстыдно признавал обратное. К 
этому относятся также слова Христа в Евангелии от Матфея, ко
торые Он говорил не о хлебе: «Ешьте от хлеба все», но о чаше, 
призывая: «Пейте из чаши все» (Мф. XXVI, 27). И Марк также не 
говорит, что «все вкусили», но что «все из нее испили». Таким 
образом, оба евангелиста присоединяют словечко «все» к чаше, а 
не к хлебу. Словно Святой Дух уже заранее предвидел это буду
щее разделение, которое запрещает части христиан причащение 
от чаши, которое Христос как раз желал сделать общим для всех. 
С каким неистовством, как ты полагаешь, обратились бы они 
против нас, если бы в Писании словечко «все» относилось к хле
бу, а не к чаше. Не избегнуть бы нам тогда преследований, ибо 
они подняли бы крик, обвиняя нас в ереси и проклиная как от
ступников. Но поскольку слова Библии свидетельствуют за нас и 
против них, они не решаются прийти к какому-то логичному за
ключению, подобно людям с совершенно свободной волей, кото
рые даже по отношению к вещам, касающимся Бога, позволяют 
себе что-то менять, потом снова изменять, и все совершенно пе
ремешать друг с другом. 

Представь себе только, как бы я выступил против них и 
спросил: «Господа паписты! Как вы полагаете, все таинство при
частия, т.е. таинство под обоими видами, во время тайной Вече
ри Господней, было дано только священникам, или также и всем 
мирянам?». Если причастие было дано только священникам 
(чего им хотелось бы!), тогда конечно ни в коем случае не подо-

3 Т.е. гуситы. - Прим. переводника. 
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бает давать его мирянам, даже под одним видом. Ибо причастие 
опрометчиво давать тем, кому Христос его не давал в своем пер
вом установлении. Иначе, если мы допустим, что установление 
Христа можно изменить, мы тотчас лишим силы все Его запове
ди, и тогда каждый сможет смело заявить, что он не связан ника
кими Его заповедями или установлениями. Ведь, если в Писании 
дается заповедь лишь для одного лица, тогда все остальные люди 
из действия этой заповеди исключаются. Но если причастие 
было дано также и мирянам, то из этого неизбежно следует, что 
и для мирян также не должно отвергаться это таинство под обо
ими видами. Если же, несмотря на их желание, им будет отказано 
в этом, тогда по отношению к ним поступают безбожно и в про
тиворечии к деянию, примеру и учреждению Христа. 

Признаюсь, что такого неодолимого довода, который бы 
меня одолел, я нигде не встречал, нигде о нем не слышал и не 
читал, чтобы что-либо возражать против него. Поскольку здесь 
твердо и непоколебимо стоит слово и пример Христа, Который 
не допускает, но заповедует: «Испейте все из нее». Ведь здесь ясно 
сказано, что каждый должен испить из чаши, и это нельзя пони
мать как обращенное лишь к священнослужителям. И потому 
безбожное дело, если миряне, даже если это кому-то угодно, бу
дут отстранены от чаши - хотя бы самим небесным ангелом! 
(Гал. I, 8). Ибо, когда они утверждают, будто все полномочия по 
этому вопросу предоставлены исключительно Церкви, которая 
вправе самостоятельно решать под сколькими видами и кому 
следует совершать таинство причастия, то говорится это без вся
кого основания и применятся в отрыве от Писания. И вследствие 
этого столь же легко подвергается презрению, как и утверждает
ся. Также это служит для того, чтобы получить тем самым проти
воположность тому, на что подвигает нас слово и деяние Христа. 
И потому эта противоположность должна быть снова разбита 
словом Христа; но этого-то слова мы здесь и не имеем. 

Если же хотят отказать мирянам в единообразном виде, тогда 
им можно отказать также и в части крещения, и в части покаяния 
- и все это исходя из соответствующего признания Церкви. По
скольку Церковь во всем является равной причиной и властью. А 
потому, как полное крещение и полное отпущение грехов, так це
ликом должно подаваться и таинство причастия хлеба всем миря
нам, если они желают этого. Но меня весьма удивляет их утверж
дение, будто священникам вовсе не подобает, не избегая смер
тельного греха, принимать во время мессы причастие под единым 
видом, и не подобает исключительно по той причине, что двои-
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ной вид таинства причастия (в чем все единодушны) является 
полным и целым таинством, которое нельзя разделять. Ах, мой 
дорогой, ответь-ка лишь - почему же его можно делить у мирян, 
и почему только им одним нельзя давать это таинство целиком? 
Как же так получается, что у священников причастие под одним 
видом хлеба - это неполное таинство, а у мирян оно полное? И 
что значит для меня признание Церкви и власти папы? Ведь тем 
самым не отменяются Божье Слово и свидетельства истины. 

Далее следует, что если Церковь пожелает отнять у мирян 
один вид причастия, т.е. вино, то она также может отнять у них и 
другой вид, т.е. хлеб; и, стало быть, она могла бы отнять у мирян 
и все таинство алтаря, лишив всякой силы это установление 
Христа. Но я спрашиваю: на основании какого авторитета? Од
нако, если она не может лишить таинства хлеба, или изъять оба 
вида, то она не может лишить также и вина. Здесь нечего отве
тить противной стороне, поскольку Церковь необходимо долж
на иметь ту же власть, как на один, так и на оба вида. И если она 
не властна над обоими видами, то она не властна также и в каж
дом из них по отдельности. Я желал бы услышать, что скажут на 
это римские льстецы. 

Но наиболее меня волнует и полностью занимает изречение 
Христа: «Сие есть Кровь Моя, за вас и многих изливаемая во 
оставление грехов» (Мф. XXVI, 28). Здесь ты ясно видишь, что 
Его Кровь дается всем тем, за грехи которых она пролита. Но кто 
же будет утверждать, что она была пролита не за мирян? Ты не 
видишь? К кому обращается Он, когда дает чашу? Он разве не 
предлагает ее для всех7. Разве Он не говорит, что эта Кровь была 
пролита за всех7. Он говорит: «за вас». Вполне может быть, что 
это священники. Но в словах «за многих» не могут подразуме
ваться только священники. И Он ведь говорит: «Испейте все от 
нее». Я также мог бы здесь легко поболтать на сей счет, превра
щая слова Христа в насмешку, своими словами, подобно моему 
собеседнику-болтуну. Но те, кто опирается на Писание, высту
пая против нас, должны быть опровергнуты Писанием. 

Таковы причины, по которым я воздержусь проклинать бо
гемцев, которые, добрые они или злые, несомненно имеют на 
своей стороне Слово и Деяние Христа. У нас же нет ни того, ни 
другого, но есть только ничтожная людская присказка: «Ибо так 
предписала Церковь». Хотя предписала это не «Церковь», а цер
ковные тираны, без одобрения Церкви, т.е. народа Божьего. 

Ах, мой дорогой, что за нужда, что за религиозная обязан
ность, что за потребность гонит нас к тому, чтобы лишать мирян 
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обоих видов причастия? То есть лишать их видимого знака, при 
этом оставляя им то, что содержится в самом таинстве прича
стия без всякого знака? Если же их допускают до существа таин
ства, которое более велико, почему же их не допустить к его сим
волу, который ведь не столь значителен? Ведь в каждом таинстве 
содержится символ, как знак, который несравненно менее значи
телен, чем само таинство. И потому отчего, если давать большее, 
не дать также и меньшее? Мне представляется, что это происхо
дит по воле разгневанного Бога, дабы была причина деления в 
Церкви, и тем самым показывалось, что мы давно утратили ис
тинный Завет из-за этого символа, и что этот знак, который не 
столь значителен, спорит теперь против величайшего и един
ственного Завета. Подобно тому, как некоторые представители 
сражаются за внешние церковные обычаи против любви. Да, это 
чудовищное искажение возникло именно тогда, когда мы ради 
богатства мира сего начали неистовствовать против христиан
ской любви, дабы этим ужасным знаком Бог дал нам понять, что 
мы более уважаем символы, нежели сами вещи. Какое это было 
бы искажение, если бы ты допустил, что тому, кто собирается 
креститься, дана вера крещения, но при этом ты отказал ему в 
символе веры крещения, т.е. в воде\ 

В конце концов, слова Павла остаются непоколеблены, за
ставляя умолкнуть все рты, когда (I Кор. XI, 23) он говорит: «Ибо 
я от Самого Господа принял то, что и вам передал». Он не гово
рит так, как выдумывает из своей головы этот брат: «Я вам это 
допустил». И также это неправда, будто из-за их пререканий он 
оставил им оба вида причастия. Во-первых, сам текст указывает 
на то, что этот спор возник у них не из-за двойственного вида 
причастия, но по поводу презрения богатых и зависти бедных, 
как это ясно видно из текста, когда Павел говорит: «Вы собирае
тесь так, что это не значит вкушать Вечерю Господню; ибо всякий 
поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает 
голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы 
есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете не
имущих?» (I Кор. XI, 20-22). Во-вторых, текст указывает также 
на то, что Павел не говорит о том, что он передает, как о своем 
первом преподании причастия. Ибо он не говорит: «Я принял 
это от Господа, и предаю это вам», но он говорит: «Я это принял, 
и предал вам», именно в начале своей проповеди, задолго до сего 
спора. И этим он дает нам понять, что он преподал им двойной 
вид причастия. «Преподал» (geben) - значит заповедал, как он и 
использует это слово в другом месте. Поэтому туман, который 
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мне напускает этот брат своим допущением, ничем не является, 
исчезая без Писания, без защиты и без основания. Противники 
его спрашивают не о том, о чем он мечтает, но о том, что в этом 
признает Писание; а из него-то он не может привести ни одной 
буквы для подтверждения своих мечтаний, хотя сами они всегда 
готовы разразиться мощными раскатами грома ради подтверж
дения своей веры. 

Согласно этому, будьте здесь единодушны со всеми, вы, 
льстецы папы, проявите всяческое усердие, воздержитесь от без
божия и тирании, от измены Евангелию и от позорного непра
ведного унижения и преследования своих братьев, объявляя 
еретиками тех, кто не одобряет пустые мечтания из вашей голо
вы, которые противоречат ясному и могущественному Писанию. 
Если же называть партию еретиков и отступников, то к этой пар
тии не относятся богемцы, как не относятся также и греки, по
скольку они полагаются на Евангелие; но вы, римляне, суть ере
тики и безбожные отступники, так как вы возгордились своими 
сочинениями против ясного Писания Божия. 

Но что смешнее всего, и что больше соразмерно голове сего 
брата, это когда он утверждает, будто Павел написал и допустил 
это для особенной церкви коринфян, а не для всей Церкви. От
куда он это доказывает? Из своей привычной сокровищницы, 
т.е. из своей собственной и безбожной головы. Если уж вся хри
стианская Церковь принимает, читает и во всем следует этому 
посланию, почему бы ей не последовать также и за этой его ча
стью? И если мы допустим, что какое-то послание Павла, или 
какое-то отдельное место из его посланий, недостойны вселен
ской Церкви, то авторитет Павла опускается тем самым доволь
но низко. Ибо тогда коринфяне будут говорить, будто то, чему 
он учил о вере римлян, их не касается. Чего же более богохуль
ного и безумного из сей бессмыслицы можно выдумать? Я далек 
от того представления, чтобы утверждать, будто во всех посла
ниях Павла может быть хоть одно положение, которое не долж
на чтить и которому не должна следовать вся Церковь. Этого 
мнения держались и наши предки до нынешних опасных вре
мен, о которых предсказал Павел, что появятся богохульники, 
слепцы и совершенно безрассудные; среди них и выделяется 
этот брат. 

Однако давайте попробуем допустить это невероятное безу
мие. Если Павел допустил это для какой-то особенной церкви, 
тогда получается, что греки и богемцы также поступают правед
но? Ведь также и они - особая церковь, и потому достаточно, что 
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они не поступают против учения Павла, который, по меньшей 
мере, позволяет им это совершать. 

Поэтому я выставляю эти слова Христа и Павла за греков и за 
богемцев против тебя, Рим, и против всех твоих льстецов. И ты 
не докажешь, что тебе дана власть это изменить хоть на один во
лосок, и тем более обвинять других в ереси только потому, что 
они пренебрегли твоим претенциозным самомнением. Скорее, 
это тебя, Рим, следует обвинить в безбожии и тирании. 

Об этом мы читаем также у Киприана, который один доста
точно силен, чтобы выстоять против всех романистов, и кото
рый в пятой книге своей проповеди о согрешивших свидетель
ствует, что в этой же самой церкви был обычай давать причастие 
под обоими видами многим мирянам, также и детям, как и да
вать Тело Господне в руки, о чем он свидетельствует множеством 
примеров. Среди прочего, он так обличает некоторых предста
вителей из простого народа: «И потому, что они сразу не полу
чили Тело Господне нечистыми руками, или своими нечистыми 
устами не испили Крови Господней, они кощунственно негодуют 
на священников». Здесь ты видишь, что он говорит о кощун
ственных мирянах, которые хотели получить от священников 
Тело и Кровь Христовы. И есть ли у тебя, бедный льстец, что-
либо еще возразить из того, о чем ты болтаешь? Давай, скажи 
тогда, будто Киприан, этот святой мученик, доктор апостольско
го Духа Церкви, был еретиком и использовал это допущение для 
какой-то особенной церкви! 

Киприан же рассказывает одну историю, которая приключи
лась в его присутствии, о чем он совершенно ясно пишет, что 
когда он, будучи дьяконом, дал во время таинства причастия ре
бенку, девочке, чашу, она стала противиться этому; и тогда он 
сам налил ей прямо в рот Крови Господней. То же самое можно 
прочесть и о св. Донате, от разбитой чаши которого наш несчаст
ный льстец так стремится отделаться. «Я читаю, - говорит этот 
льстец, - о разбитой чаше; но я не прочел о том, будто в ней была 
Кровь Христова». Что тут удивительного? Тот, кто разумеет Свя
щенное Писание как ему угодно, тот может и в исторических за
писях прочесть все, что ему захочется! Но может ли он таким 
способом вообще устанавливать признание Церкви? И будут ли 
этим опровергнуты еретики? Но довольно об этом; ибо я пишу 
не ради какого-либо ответа от тех, кто его недостоин, но лишь 
для раскрытия истины в этом деле. 

Согласно этому, я делаю вывод, что отвергать причастие под 
обоими видами для мирян является безбожным и тираническим 
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делом, и так поступать с мирянами не властен никакой ангел, не 
говоря уже о власти папы или собора. И меня не введет в заблуж
дение собор в Констанце, ибо, если этот собор представляет та
кой авторитет, то почему же таким авторитетом не обладает так
же собор в Базеле, который утверждал обратное? Именно, что 
богемцы могут принимать причастие под обоими видами? Этот 
пункт был достигнут на нем после долгих диспутов, как об этом 
свидетельствуют имеющиеся записи и хроника этого собора. На 
эти свидетельства, не ведая их, и пытается сослаться этот льстец, 
чтобы удостоверить свою фантазию. Так мудро он использует 
все возможные доводы! 

Таково первое пленение этого таинства, которое затрагивает 
саму его субстанцию и целое, которых нас лишила римская тира
ния. И не то, чтобы употреблять таинство причастия под одним 
видом означало прегрешение против Христа; поскольку Христос 
ведь не заповедовал употребления чего-то единого в сем таин
стве, но предоставил это доброй воле каждого причащающегося, 
говоря: «Сие [причастие] творите, когда только будете пить, в 
Мое воспоминание» (I Кор. XI, 24-25). Напротив, грешат те, кто 
запрещает причастие под обоими видами тем, кто хотел бы так 
употребить это таинство по доброй воле. Вина при этом лежит 
не на мирянах, а на священниках. Ведь таинство принадлежит не 
священникам, но всем христианам. И, потом, священники вовсе 
не господа, а служители, которые всегда обязаны давать прича
стие под обоими видами тем, кто этого желает. Если же мирян 
лишают этого права и насильно отказывают в нем, то это - тира
ны; миряне же остаются при этом невиновны, принимают ли 
они причастие под одним или под двумя видами, и сохраняют 
свое спасение благодаря вере и стремлению к полному таинству. 
Сами же служители обязаны давать крещение и отпущение тому, 
кто этого желает, поскольку он имеет на это право. Если же они 
этого не дают, тогда каждый желающий причастия обретает его 
целиком только в вере, а эти господа предстанут тогда пред Хри
стом как нечестивые слуги. Так, в далекие времена в пустыне свя
тые отцы долгие годы не могли принимать причастие вообще ни 
в каком виде. 

Поэтому я не призываю насильно давать оба вида причастия, 
будто мы обязаны принимать оба вида, исходя из необходимо
сти заповеди, но я учу совесть, что всякий испытывает римскую 
тиранию и должен знать, что у него насильно отнято его право в 
этом таинстве из-за его грехов. Единственное, чего я бы хотел, 
чтобы никто не пытался оправдать римскую тиранию, будто она 
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поступила праведно, запретив мирянам единый вид причастия, 
но надеюсь, что мы все ее проклянем, не удостоив своим согласи
ем. Тем не менее, мы должны ее терпеть, как если бы мы были 
пленены турками, у которых мы не можем свободно употреблять 
причастие ни в каком виде. По этой причине я и сказал, что было 
бы прекрасно, по моему мнению, если бы по решению всеобщего 
Собора это пленение было упразднено, и нам вновь была предо
ставлена христианская свобода из рук самой римской тирании; и 
если бы еще при этом каждому была предоставлена свободная 
воля желать и употреблять причастие по-своему, подобно тому, 
как это допускается в крещении и покаянии. Однако пока папа 
все же заставляет нас с той же тиранией ежегодно принимать 
причастие под одним видом. Таким образом, совершенно унич
тожена та свобода, которую нам предоставил Христос! Вот чего 
заслужила наша безбожная неблагодарность. 

Второе пленение этого таинства более терпимо, насколько 
оно затрагивает совесть. Но нападать на него, не говоря уже о 
том, чтобы проклинать, является наиболее опасным делом. Здесь 
я становлюсь виклифианцем, и можно назвать еще шестьсот 
имен «еретиков». И что с того? С тех пор, как римский епископ 
перестал быть епископом, превратившись в тирана, я больше не 
страшусь никаких его декретов; ведь я знаю, что не в его власти 
создавать новый артикул веры, и этого не может сделать также 
общий Собор. 

Какое-то время назад, когда я изучал схоластическую теоло
гию, у меня возник повод задуматься, когда кардинал фон Каме
рах, в своей четвертой книге «Высоких мыслей», где он диспути
рует острее всего, говорит, что было бы гораздо достовернее, и 
тем меньше излишних чудесных знамений, которые считаются 
таковыми, если бы на алтаре полагались настоящий хлеб и на
стоящее вино, а не одни только их акциденции, пока Церковь не 
установит противного. Отсюда я увидел, что это была бы за 
«Церковь», которая утверждала такое, а именно - томистская, 
т.е. та, которая исходила из Аристотеля; я воспринял ее всем 
сердцем и оказался в глубоком сомнении, так что наконец утвер
дил свою совесть в прежнем убеждении, а именно, что это есть 
настоящий хлеб и настоящее вино, в которых подлинные Тело и 
Кровь Христовы присутствуют именно в таком виде, а не в 
каком-то другом, чтобы поминать Его чисто символически, как 
утверждают противники. Это я сделал, поскольку усмотрел, что 
мнения томистов, одобренные папой или Собором, все же оста
ются лишь мнениями, и не становятся положением веры, хотя 
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бы сам небесный ангел решил по-другому. Ибо то, что утвержда
ется вне Писания, или без доказательного откровения, может 
конечно быть принято как мнение, но совсем не обязательно ве
рить в него. А это мнение Фомы просто витает в воздухе - вне 
Писания и убедительных доводов, так что мне представляется, 
что он не понял ни философии, ни логики Аристотеля. Ведь Ари
стотель совсем по-другому говорит об акциденциях и о субъек
те, нежели св. Фома, и очень прискорбно, глядя на столь ученого 
мужа, что он эти мнения доказывает в делах веры не только ссы
лаясь на Аристотеля, но и пытается строить на авторитете того, 
кого он однако не понял. Получается неблагословенная построй
ка на еще более неблагословенном фундаменте! 

Согласно этому, я предоставляю каждому, кто пожелает, со
хранить оба мнения; я хочу только освободиться от сомнений 
совести, дабы никто не боялся обвинений в ереси, если он веру
ет, что на алтаре присутствуют настоящий хлеб и настоящее 
вино. И пусть каждый знает, что он может добровольно, без вре
да для своего спасения, их представлять настоящими Телом и 
Кровью Христа и в них веровать любым из этих двух способов, 
поскольку здесь нет необходимости веры. Тем не менее, я сохра
няю свое убеждение по этому вопросу незыблемым. 

Прежде всего, я не желаю слушать, а также удостаивать вни
мания тех, кто закричит, будто это «виклифианство», «гусит-
ство», «еретичество» и противоречит постановлениям Церкви. 
Пока этого никто не делает, кроме тех, которых я сам обвинил 
как еретиков по многим вопросам, торгующих отпущением, сво
бодной волей, Божией Благодатью, добрыми делами, грехами и 
т.д. Так что, если называть «еретиком» Виклифа, то они сами в 
десять раз большие еретики, и их-то и нужно обличать и клей
мить как еретиков и извращенных софистов, для которых удо
вольствие составляют величайшие богохульства. И потом ведь 
они подтверждают свои мнения, или опровергают противные, не 
иначе, как обвиняя оппонентов в «виклифианстве», «гуситстве», 
«еретичестве». Только эти слабые обвинения и содержатся в их 
глотках, больше ничего, а если от них требуют свидетельств из 
св. Писания, то они отвечают: «Таково наше мнение, и таким его 
признала и утвердила Церковь» (т.е. «мы сами»). Таким образом, 
эти проклятые люди, которым не следует верить, выдают нам 
свои фантазии за положения веры, основываясь на постановле
нии и авторитете Церкви. 

Однако в поддержку моего мнения имеется серьезное осно
вание, которое состоит прежде всего в том, что божественное 
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Слово не должно испытывать никакого насилия, ни от человека, 
ни от ангела, но, насколько это только возможно, все слова из 
Писания должны сохраняться в их наипростейшем понимании. 
И если нас не принуждают какие-то явные обстоятельства, слова 
Писания не следует извлекать из собственного их смысла, дабы 
тем самым не дать повода противникам высмеивать все св. Писа
ние целиком. Ориген был отвергнут прежде всего потому, что 
он, пренебрегая прямым грамматическим значением, принимал 
кущи деревьев и все то, что входило в описание рая, за аллего
рии; так что после этого можно было заключить, будто деревья 
не были созданы Богом. Так и здесь, поскольку евангелисты ясно 
пишут, что Христос взял хлеб и благословил. Как и в книге Дея
ний апостолов, когда Павел говорит о хлебе, также следует по
нимать настоящий хлеб и настоящее вино, такие же настоящие, 
как и чаша. Ведь даже эти мужи не утверждают, будто чаша 
транссубстанциироваласъ (пресуществлялась). Но если не нуж
но учреждать такое пресуществление, которое происходит бла
годаря божественной силе, то его можно считать за человеческий 
вымысел; ибо оно не имеет под собой ни Писания, ни какого-ли
бо разумного основания, как мы это увидим. Итак, согласно это
му, таково нелепое и новое употребление слов, когда хлеб при
нимается за образ или за «акциденцию хлеба», а вино - за образ 
или за «акциденцию вина». Почему бы им не принимать также и 
все другие вещи за их образы и акциденции? Но если при этом 
все прочие вещи сохранились бы, то не подобает унижать Слово 
Божие, столь неправедно лишая его собственного значения. 

Однако Церковь праведно веровала более двенадцати столе
тий, и о транссубстанциации (поистине ужасное и вымышлен
ное слово!) никогда и нигде не упоминали святые отцы, пока вы
думанная философия Аристотеля не взяла верх в Церкви в по
следние триста лет, в течение которых было привнесено еще 
очень много других ложных заключений, например, будто боже
ственное Существо не порождено, и будто душа есть существен
ная форма (substantialis forma) человеческого тела; и другие по
добные утверждения, которые были сделаны совершенно без 
какого-либо разумного основания, как признает и сам кардинал 
фон Камерах. 

Возможно, они станут утверждать, будто для защиты от идо
лопоклонства нам требуется допустить, что это не настоящие 
хлеб и вино. Но поистине это смешно; ведь этой субтильной фи
лософии о субстанции и акциденциях (de substantia et accidenti-
bus) миряне никогда не обучались. Но даже если бы они обуча-
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лись ей, они бы этого все равно не смогли понять; и та же опас
ность возникает, если мы сохраним акциденции, которые они 
видят, как и относительно субстанции, которой они не видят. 
Ведь если они будут молиться не акциденциям, но лишь незримо 
в них присутствующему Христу, то зачем им тогда молиться суб
станции хлеба, которой они не видят? 

Но почему Христос не сохранил Тело Свое в субстанции хле
ба, если Он его сохранил в его символических акциденциях? 
Смотри, железо и огонь, две различные субстанции, настолько 
смешиваются в горячем железе, что каждая его частица есть од
новременно и железо, и огонь. Почему же не может преображен
ное Тело Христово во всех своих частях быть субстанцией хлеба? 

Что они ответят на это? Веруют, что Христос родился от мате
ри, без страданий и безболезненно для нее (utero illaseo). Тут они 
также могут возразить, будто плоть Девы Марии при этом вре
менно уничтожилась (annihilatam), или, как они охотнее выража
ются, будто ее плоть транссубстанциировала [пресуществилась], 
так что Христос был спеленен в ее акциденциях, и в конце концов 
посредством этих акциденций появился на свет. То же самое 
должно сказать и о закрытых дверях, и о запертом входе могилы, 
через который Он вышел и зашел, при этом не повредив эти две
ри. Отсюда также возникло заблуждение философии относитель
но континуального количества (quantitate continua), которое от
личается от субстанции лишь до тех пор, пока не приходят, нако
нец, к пониманию, что они и сами не знают, что является акциден
циями, а что - субстанцией. Ведь кто мог бы точно указать, что 
жар, цвет, холод, свет, тяжесть и форма являются акциденциями? 
В конце концов, они были вынуждены придумать, будто это Бог 
создает новую субстанцию, в добавление к этим акциденциям на 
алтаре; прямо по Аристотелю, который утверждает, что сущность 
акциденций пребывает в чем-то; и это их привело к бесчисленно
му количеству подобных чудовищных мыслей, от которых они бы 
освободились, если бы просто допустили, что хлеб на алтаре - это 
настоящий хлеб. Поистине, я радуюсь тому, что по крайней мере 
среди простого народа осталась непредвзятая и простая вера в 
это таинство. Ведь миряне не понимают, и об этом также не вы
ясняют в диспутах, присутствуют ли в нем акциденции или суб
станция, но простодушно веруют, что Тело и Кровь Христа поис
тине содержатся в причастии, предоставляя праздным людям ра
боту диспутировать о том, что же содержит Тело Христово. 

Но возможно они скажут, будто они выучили у Аристотеля, 
что субъект и предикат в утвердительном предложении следует 
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принимать за единое; или, если говорить языком самого этого 
бестии Аристотеля, из шестой книги его «Метафизики»: «Утвер
дительное предложение требует соединения противоположно
стей» (Ad affirmativam requiritur extremorum compositio).4 Они 
разъясняют это так, будто это означает принимать и понимать 
как одно и то же. Поэтому, когда я говорю: «Сие есть Тело Мое», 
то субъект (сие) здесь не может восприниматься просто как хлеб, 
но только как Тело Христово. 

Что же нам здесь еще добавить, если о столь высоких и боже
ственных вещах мы делаем судьей Аристотеля и человеческое 
учение? Почему мы не отвергаем подобную дерзость и не остаем
ся просто верными словам Христа, блаженно не ведая о том, что 
происходит в этом таинстве, удовлетворенные тем, что силой 
Слова здесь присутствует действительное Тело Христово? Разве 
необходимо полностью понимать способы и виды божественно
го воздействия? 

Но что они тогда возразят Аристотелю, который термин 
«субъект» применяет ко всем категориям акциденций (predica-
mentis accidentum), хотя при этом субстанцию делает первым 
субъектом? Ведь, согласно его учению, «эта белизна», «эта вели
чина», «это нечто» суть субъекты, потому что о них что-то ут
верждается. И если это на самом деле так, то я спрашиваю, следу
ет ли из-за этого полагать транссубстанциацию (пресуществле
ние), чтобы не утверждалось Тело Христово от настоящего хле
ба? Почему бы тогда не установить также трансакцидентацию, 
дабы нельзя было утверждать об акциденции, что оно есть Тело 
Христово? Ибо остается равная опасность, если понимают под 
субъектом «эту белизну» или «это круглое». И по тем же самым 
причинам, по которым устанавливается транссубстанциация, 
должна устанавливаться трансакцидентация, поскольку эти ter
mini означают одно и то же. 

Если же ты, однако, возвысившись рассудком, абстрагиру
ешься от этой акциденции и перестанешь принимать ее за обо
значение субъекта, утверждая: «Это есть тело мое», то почему бы 
тебе точно так же не трансцендировать (transcendis) субстанцию 

4 В русском переводе это место у Аристотеля полностью звучит так: «Что 
же касается сущего в смысле истинного и не-сущего в смысле ложного, то оно 
зависит от связывания и разъединения, а истинное и ложное вместе - от раз
граничения членов противоречия, а именно: истинно утверждение относи
тельно того, что на деле связано, и отрицание того, что на деле разъединено; а 
ложно то, что противоречит этому разграничению» (Аристотель. Метафизи
ка, VI книга. Сочинение в 4 томах. Том 1, Москва, 1975. С. 186). 
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хлеба, отказавшись от ее понимания как обозначающей субъект; 
стало быть, утверждение «сие есть тело мое» может быть истин
но в субстанции, не меньше, чем в акциденции? Прежде всего, 
поскольку это есть божественное деяние всемогущей власти, ко
торое действует в субстанции столь же сильно и тем же путем, 
каким оно может действовать в акциденции. 

Но, дабы здесь не слишком переусердствовать в философии, 
не предвидел ли Христос эти вопросы, поскольку относительно 
вина Он не просто утверждал: «Сие - «Das» - есть Кровь Моя» 
(Мф. XXVI, 28) [«Hoc est sanguis meus»], но (как может выразить 
также немецкий язык): «Эта [Кровь] - «Der [Blut] - есть Кровь 
Моя [Hic est sanguis]»? И еще яснее, когда Он придает имя сей 
Чаше - «Der» [Kelch, чаша] - и говорит: «Чаша сия есть Новый 
Завет в Крови Моей» (I Кор. XI, 25). Разве не видно, что Он хотел 
сохранить нас в простой вере, только чтобы мы веровали, что Его 
Кровь пребывает в чаше? Поистине, если я не могу постигнуть, 
каким образом хлеб может быть Телом Христовым, то я хочу 
быть плененным в своем рассудке в послушании Христу, твердо 
веруя, и в простодушном приятии Его слов, что не только Тело 
Христово присутствует в хлебе, но и что хлеб есть Тело Христово. 
При этом меня направляют слова, которые Он говорит (I Кор. XI, 
23: «...взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, 
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое». И Павел также говорит 
(I Кор. X, 16): «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобще
ние Тела Христова?». Он не говорит, что причастие находится «в 
хлебе», но что сам «хлеб» есть приобщение Тела Христова. Что же 
такого, если философия этого не разумеет? Святой Дух - это 
больше, чем Аристотель. Разве понимает философия также пре
вращение одной субстанции в другую транссубстанциацию, если 
они сами признают, что здесь разрушается вся философия? Но 
то, что в греческом и латинском языках словечко «сие» - hoc -
(das) относится к слову «тело», делает то, что они стоят в одина
ковом роде (génère). Но в еврейском, в котором нет среднего рода, 
оно относится к хлебу; так что я мог бы сказать следующим об
разом: «Этот [Хлеб] - «Der» - есть Тело [«der»] Мое» (Dieser ist 
mein Leib - hic est corpus meum). Общепринятое словоупотребле
ние и понимание утверждает, что субъект указывает на хлеб, а не 
на Тело, и когда Он говорит: «Сие есть Тело Мое» (Нос est corpus 
meum), это означает: «Этот хлеб есть Тело Мое». 

И таким же образом, как дело обстоит со Христом, так про
исходит и с Таинством. Ибо, для воплощения (телесного суще
ствования, ad corporalem inhabitationem) Божества в человече-



112 Jkymmt Лютер 

стве не нужно пресуществления (transsubstantiari) человечества в 
Божество и чтобы Божество заключалось (teneatur) в акциден
циях человеческой природы. Но истинно было сказано, что обе 
природы пребывают совершенными и цельными: этот Человек 
есть Бог, этот Бог есть Человек. И хотя философия сего не разу
меет, зато сие разумеет вера. И Слово Божие обладает большим 
авторитетом, нежели разумение нашего рассудка. 

Таким образом, чтобы в таинстве причастия было подлинное 
Тело и подлинная Кровь, необязательно, чтобы хлеб или вино 
превращались в другую субстанцию (transsubstantiari, пресу
ществлялись), стало быть, чтобы Христос содержался под акци
денциями; но, поскольку и хлеб и вино остаются, то воистину 
можно сказать: «Сей хлеб есть Тело Мое, сие вино есть Кровь 
Моя», и наоборот. На этом я и хочу остановиться, во славу свято
го Слова Божия, над которым я не желаю допустить произвола 
человеческих выдумок, дабы слова Писания не были переверну
ты в чуждом им смысле. Тем не менее, я предоставляю другим 
держаться своего мнения, которое выражено в одном послании 
папы и начинается словом: «Firmiter [установлено]», - только это 
нас не заставит считать их мнение, как я уже говорил, за положе
ние веры. 

Третье пленение причастия вызвано самым безбожным зло
употреблением сего таинства, вследствие чего сегодня в Церкви 
ничто не воспринимается более легкомысленно, и сама месса по
нимается как доброе дело и жертва. Это злоупотребление поро
дило другие многочисленные злоупотребления, пока не дошло, 
наконец, до того, что вера в это таинство была совершенно утра
чена, а божественное таинство превратили в простую торговлю, 
представления и корыстные предприятия. Отсюда появилась 
торговля причастиями, братствами, ходатайствами, заслугами, 
годовщинами, памятованиями и другими подобными товарами, 
которые продаются в Церкви, по которым заключают сделки на 
продажу и подсчитывают прибыль. Ведь от всего этого полно
стью зависит существование попов и монахов! 

Я решаюсь взяться за сие важное дело, одолеть которое воз
можно мне не по силам. Ибо продолжительная традиция и все
общее одобрение настолько ее укоренили, что требуется просто 
уничтожить большую часть книг, которые ныне главенствуют 
над умами и прямо-таки лишили и изменили Церковь ее полно
ценного облика, и ввести совсем другой вид обрядов, или, точ
нее, снова восстановить подлинные обряды. Но мой Христос 
еще живет, и следует чутче внимать Слову Божьему, нежели всем 
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другим словам и мыслям людей и ангелов. Я желаю, пользуясь 
своим положением, выставить это дело на свет, и насколько я по
стиг Истину, настолько же я хочу ее сообщить - свободно и без 
какого-либо недоброжелательства. Впрочем, каждый может по
стичь свое спасение самостоятельно. Я же хочу проявить все воз
можное усердие, чтобы никто в дальнейшем не смог обвинить 
меня пред Судом Христовым за свое собственное неверие и не
ведение Истины. 

III 
0 тоингшбс и/шмдо 

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ надежно и успешно прийти к истинному и 
свободному познанию сего таинства, нам прежде всего нужно 
отставить в сторону все то, что было присовокуплено к нему че
ловеческими домыслами и усердием в его первоначальном и 
простом установлении; к этому добавлению относятся облаче
ния священнослужителей, церковные убранства, песнопения, 
молитвы, органная музыка, светильники и все великолепие ви
димых вещей. Давайте, наконец, обратим все наше душевное и 
зрительное внимание исключительно на чистое установление 
Христово, благодаря чему Он ввел это таинство, исполнил его и 
заповедал нам. Ибо в самом Слове Писания, и больше ни в чем 
другом, заключена сила, природа и все существо мессы. Все 
остальное есть человеческая выдумка, которая примкнула к 
Слову Христа, и без этого добавления месса вполне может обой
тись и сохраняться. Вот те слова, которыми Христос установил 
сие таинство: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое. И взяв чашу и, благословив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и 
за многих изливаемая во оставление грехов. Совершайте сие в 
воспоминание обо Мне» (Мф. XXVI, 26-28). 

Эти слова также приводит Павел (I Кор. XI, 23) и дает им про
странное разъяснение; на них мы и должны опираться и на них 
строить, как на крепкой скале, если не хотим сбиться с пути вся
ким ветром какого-либо учения (Еф. IV, 14), подобно тому, как 
нас до сего времени сбивали с толку безбожные учения людей, 
отступивших от Истины (Тит. I, 14). Ведь в этих словах Христа 
ничего не упущено из того, что относится к исполнению, обряду 
и пользе этого таинства; и также в них нет ничего такого, что для 
нас было бы излишним и бесполезным знанием. Поэтому кто 
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упускает эти слова и рассматривает мессу или учит о ней как о 
чем-то другом, тот учит чудовищному безбожию; таковы учения 
тех, кто превратил мессу в «совершённое дело» (opus operatum) и в 
жертву. 

Так, согласно этому, несомненно, что месса, или таинство ал
таря, является Заветом Христовым, который Он, когда умирал, 
завещал передать Своим верующим. Ибо таковы Его слова: «Сие 
есть Чаша, Новый Завет в Крови Моей». Пусть эта истина, гово
рю я, остается незыблемым фундаментом, на котором нами воз
водится все то, что мы скажем. И ты увидишь, как мы отразим 
все безбожные нападки людей на это благодатное таинство. Под
линные слова Христа поистине таковы, что сие есть Новый За
вет в Его Крови, пролитой за нас. Я повторяю эти слова Христа 
не напрасно; вопрос, рассматриваемый нами, не простой, и для 
его решения нам придется проникнуть в самую глубь нашего 
рассуждения. 

Давайте поэтому исследуем, что такое Завет. Тогда мы сразу 
выясним, что такое месса, как ее нужно отправлять, в чем состо
ит ее польза и в чем ее злоупотребление. 

Завет - это несомненно обетование того, кто умирает, в ко
тором он завещает свое наследие и определяет наследников. Ста
ло быть, понятие завета содержит в себе прежде всего указание 
на смерть завещателя, далее, обещание наследства и объявление 
наследников. Так трактует завет и Павел, подробнее в посланиях 
к Римлянам, IV, Галатам, III, и Евреям, IX. Это мы ясно видим в 
приводимых там словах Христа. 

Ибо Он свидетельствует о своей смерти, когда говорит: «Сие 
есть Тело Мое, которое здесь преломляется. Сие есть Кровь Моя, 
которая проливается». Наследие Он называет и определяет, когда 
говорит: «Ко прощению грехов». И наследников Он объявляет, го
воря: «За вас и за многих», т.е. за тех, кто примет сие, и кто верует 
в обетование Завещателя. Ибо вера и делает нас наследниками, 
как мы увидим далее. 

И ты видишь, что месса, как мы ее называем, есть обетование 
отпущения грехов, дарованное нам от Бога; и притом такое обе
тование, которое подтверждено смертью Сына Божьего. Ибо 
обетование и завет ничем другим и не отличаются, кроме того, 
что завет вместе с обетованием предполагает также и смерть 
обетователя. Завещатель - это тот же обетователь, который со
бирается умереть; а обетователь - это такой завещатель, кото
рый продолжает жить дальше. Этот Завет Христа сделался про
образом во всех обетованиях Божиих, от начала мира. Какую бы 
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ценность ни имели все древние обетования, все их подлинное 
достоинство состояло в этом новом будущем обетовании Хри
ста, от которого все они зависели. Поэтому в Писании столь ча
сто употребляются слова: договор, союз и завет Божий; ибо через 
них обозначалось то, что Бог тогда умирал. «Ибо где завещание, 
там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя» (Евр. 
IX, 16). Если Бог сделал Завет, то Он должен умереть. И однако 
Он не мог умереть, поскольку Он еще не вочеловечился. Следо
вательно, именно в слове завет очень кратко охватываются оба 
момента: вочеловечение и смерть Христова, 

Из этого теперь открывается само собой, что представляют 
собой правильное отправление и злоупотребление мессой, и что, 
соответственно, является достойным и недостойным приготов
лением для нее. Если месса есть обетование, как сказано выше, то 
к ней идут не с добрыми делами, не с усилиями и не с заслугами, 
но только с верой. Ибо там, где есть Слово Бога, Который обеща
ет, там необходима вера человека, который принимает это обе
щание. Итак, ясно, что вера есть начало нашего спасения, и она 
относится к Слову Божьему, которое обещает и без всякого усер
дия с нашей стороны даруется нам по добровольному и незаслу
женному милосердию Божьему, и которое воспринимает в нас 
Слово Его обетования. Ибо «Он послал Слово Свое, и исцелил их» 
(Псалом CVI, 20). Но Он не принял наши дела, и не за них исцелил 
нас. Ибо Слово Божье есть самое Первичное. За ним следует вера, 
а за верой - любовь. После этого любовь творит всяческие добрые 
дела. Ведь «любовь не делает ближнему зла, но есть исполнение 
Закона» (Рим. XIII, 10). И никаким другим способом, кроме веры, 
человек не может общаться и быть согласным с Богом. Ибо не 
человек, благодаря своим делам, но Бог, посредством Его обетова
ния, является творцом спасения, так что все зависит, совершается 
и держится Словом Силы Его (Евр. I, 3), посредством которой Он 
нас создал, дабы мы были начатком Его созданий (Иак. 1,18). 

Такое обетование Господь дал Адаму, которого после его гре
хопадения должно было осудить, сказав змию: «И вражду положу 
между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жа
лить его в пяту» (Быт. III, 15). В этом слове обетования Адам, со 
всеми своими потомками, был словно выношен, как в лоне Бо
жьем; и он был сохранен верою в это обетование, терпеливо 
ожидая жены, которая разобьет главу змея, как обещал Господь. 
И умер он с верой и надеждой на обетование сие, и не ведал, ког
да и как оно исполнится, однако никогда не сомневаясь в его ис-
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полнении. Ибо это обетование, поскольку оно есть истина Бо
жья, сохраняет даже в аду тех, кто верит в него и ожидает его 
исполнения. За этим последовало другое обетование, которое 
было явлено Ною, еще до Авраама, в виде радуги среди облаков, 
как знак Завета, веруя в который, он и его потомки обретут ми
лостивого Бога. После этой радуги Бог обещал Аврааму благо
словение всех народов через семя его (Быт. XII, 3). И это означает 
лоно Авраамово (Лк. XVI, 22), через которое произошли его по
томки. Затем Он сделал совершенно ясное обетование о Христе 
Моисею и детям Израиля, прежде всего Давиду; и, таким обра
зом, Он, наконец, открыл, что означали обетования, которые да
вались им в прошлом. 

Таким образом, мы пришли наконец к самому совершенному 
из всех обетовании, к обетованию Нового Завета, в котором яс
ными словами обещаются жизнь и спасение, и из Милости дару
ются тем, кто верует в это обетование. Христос явственно раз
личает этот Завет от Ветхого, называя его «Новым Заветом». 
Ибо Ветхий Завет, данный через Моисея, был обетованием, но не 
об отпущении грехов, и обетованием не вечных благ, но времен
ных, т.е. обещанием земли Ханаанской; и благодаря этому обе
щанию никто не изменился в духе, чтобы подходить для всту
пления в наследие небесное. Поэтому и нужно было также убить 
кроткую овечку, как прообраз Христа, чтобы в ее крови подтвер
дился этот самый завет; ибо там, где была кровь, там был и завет, 
а там, где была жертва, там было также и обетование. Но здесь 
Христос говорит: «Новый Завет в Крови Моей», - не в чужой, но 
в Его собственной Крови, благодаря которой наследникам обе-
тована в Духе милость отпущения грехов, дабы мы могли полу
чить наследие. 

Поэтому месса, по своей сути и субстанции, есть ничто иное, 
как вышеприведенные слова Христа: «Приимите и ядите». Как 
будто Он говорит: «Смотри, грешный и проклятый ты человек, 
из чистой и незаслуженной любви, поскольку я тебя люблю, со
гласно воле Отца всякого Милосердия, прежде всех твоих заслуг 
и твоих молитв, я обещаю тебе этими словами прощение всех 
твоих грехов и жизнь вечную. А чтобы ты был совершенно уве
рен в этом моем неотрекаемом обетовании, Я предаю Тело Мое, 
и проливаю Кровь Мою, и удостоверяю обетование сие самой 
смертью, и оставляю тебе их оба, как единый Знак и воспомина
ние об обетовании Моем. И когда ты будешь их получать, вспо
минай обо Мне, прославляй и восхваляй Мою Любовь и Мило
сердие к тебе, вознося благодарение». 
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Из этого ты ВИДИШЬ, что, если месса должна сохранить свою 
ценность, то для этого не требуется ничего другого, кроме веры, 
которая твердо и преданно полагается на сие обетование, веруя в 
истинность этих слов Христа и не сомневаясь, что нам дарованы 
сии величайшие блага. За этой верой скоро последует милости
вое движение сердца, посредством которого расширится и на
полнится дух человека (такова любовь, данная через Святой Дух 
в вере во Христа), дабы он углубился во Христа, столь милосерд
ного и благого Главу, и стал совершенно другим и новым челове
ком. Ибо кто бы не заплакал от восторга и едва бы не умер от 
радости во Христе, если он незыблемо верует, что ему принад
лежит сие бесценное обетование Христово? Почему же ему не 
любить такого Благодетеля, Который ему, недостойному, заслу
живающему вовсе не это, предлагает, обещает и дарует такое Бо
гатство и вечное наследие, прежде чем об этом попросят? 

Поэтому наша единственная беда в том, что у нас много месс 
в мире сем, но никто (или совсем немногие) не признает, не по
стигает и не принимает в них эти обетования и предложенное 
Богатство. Ведь во время мессы поистине не должно с усердием 
совершаться ничего иного, кроме только одного, чтобы мы эти 
слова, эти обетования Христовы, которые поистине и составля
ют всю мессу, представляли пред своим взором, постигали и по
вторяли. Дабы мы в сих словах ежедневным воспоминанием 
упражняли, питали, приумножали и укрепляли веру. Ибо это то, 
что заповедал Христос, говоря: «Совершайте сие в воспоминание 
обо Мне». Сие должен делать и проповедник, дабы он верно со
общал, представлял и восславлял это обетование для народа, 
дабы пробудить его веру в сие. Но много ли сейчас найдется тех, 
кто знает, что месса - это обетование Христово? (Я уже молчу о 
безбожных болтунах, которые вместо столь величественного 
обетования проповедуют людские доктрины). И те немногие, ко
торые все же учат этим словам Христа, учат этому не как обето
ванию, или Завету, и, стало быть, не пробуждая веры. 

Да, наши страдания в этом пленении плачевны еще и потому, 
что эти слова Христа усердно скрываются от того, чтобы миряне 
их не услышали; как будто эти слова слишком святы, чтобы со
общать их мирянам. 

Мы стали столь безумными священниками, что доверяем 
лишь самим себе втайне произносить слова освящения (Kon
sekration), как их называют; однако таким образом, что слова эти 
бесполезны даже для нас самих, поскольку мы не считаем их обе-
тованиями и заветом для укрепления нашей веры. Но мне не ве-
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домо, из какого предрассудка и безбожной фантазии мы более 
чтим эти слова, нежели в них веруем? В этой напасти в нас несо
мненно действует дьявол, который ничего не оставил от мессы в 
Церкви и, тем не менее, наводнил все утолки мира мессами! Та
ковы злоупотребления и насмешки над Заветом Божиим и тяж
кие грехи идолопоклонства, чтобы мир без устали более и более 
ими отягощался и умножал свое вечное проклятие. Ибо разве 
грех идолослужения может быть более тяжким, если злоупотре
бляют обетованием Божиим, заменяя его своей извращенной 
фантазией, и либо не придают внимания вере в него, либо про
сто уничтожают эту веру? Ведь Бог, как я уже говорил, не имел с 
человеком никаких отношений (и не имеет до сих пор), иначе как 
посредством слова обетования. 

Напротив, с Богом мы не можем иметь дела иначе, как по
средством веры в слово Его обетования. На наши дела Он не об
ращает внимания, и не нуждается в них, хотя именно через них 
мы общаемся и взаимодействуем с другими незнакомыми людь
ми, или между собой. 

Но в чем Бог нуждается, это в том, чтобы в Своих обетовани-
ях Он почитался нами правдивым, следовательно, должен тако
вым ожидаться с терпением и почитаться с верой, надеждой и 
любовью. Тем самым происходит, что в нас Он сохраняет свою 
честь и величие, поскольку мы получаем и имеем всякое благо не 
благодаря нашей суетности и стараниям, но благодаря Его мило
сердию, обетованию и дарованию (Рим. IX, 16). 

Смотри, таково истинное Богослужение, которое мы долж
ны установить в мессе. Однако если слова обетования не сооб
щаются нам, то какое тут может быть у нас укрепление веры? Кто 
может надеяться без веры? Кто без веры может тогда Бога лю
бить? И что это за служение - без веры, без надежды, без любви? 
Поэтому несомненно, что в настоящее время все попы и монахи, 
вместе с епископами и всем церковным руководством суть идо
лы, и живут в крайне опасном состоянии из-за подобного неве
жества, злоупотребления и насмешки над мессой, т.е. над таин
ством, или обетованием Божьим. 

Ибо всякий легко разумеет, что эти две вещи необходимы 
одновременно: обетование и вера. Ибо без обетования будет 
не во что верить, а без веры обетование окажется бесполез
ным, поскольку благодаря вере обетование устанавливается и 
исполняется. И отсюда каждый легко разумеет, что на мессу -
поскольку кроме обетования она ничего собой не представля
ет - идут исключительно с верой, и с верой ее посещают. И без 



0 flûGuitûHrhoin пленении Цгркби 119 

веры совершаемые МОЛИТВОЧКИ, предварительные добрые дела, 
знамения, воздаяния - все это скорее побуждение к безбожию, 
нежели служение Божьему блаженству. Ибо если нечто подоб
ное имеет место, то почти всегда оказывается так, что они по
лагают себя достойными приблизиться к алтарю, хотя поисти
не никоим образом недостойны сего и, скорее, годятся к любо
му другому делу из-за своего неверия, которое они приносят с 
собой. О, как много можно увидеть ежедневно и повсюду со
вершающих таинства проповедников, которые, допустив 
какую-то пустяковую оплошность - неправильно оделись, или 
не вымыли руки, или запнулись во время молитвы, или же со
всем немного ошиблись, - как тотчас эти несчастные люди по
лагают, будто весьма тяжело согрешили! Но того, что при этом 
они не обращают внимания и не веруют в саму мессу, т.е. в бо
жественное обетование, они совершенно не ведают. О, по
врежденная религия нашего времени, самого безбожного и не
благодарного! 

Поэтому нет никакого более достойного приуготовления 
мессы, или правильного исполнения ее, кроме самой веры, по
средством которой в мессу веруют, как в божественное обетова
ние. И если кто-то собирается идти к алтарю, или принять таин
ство, то пусть он остережется, чтобы не выглядеть пустым пред 
лицом своего Господа Бога. Пустым же окажется тот, кто не будет 
иметь веры в мессу, или в Новый Завет. Каким еще большим без
божием тогда может он согрешить еще тяжелее пред божествен
ной истиной? Ибо этим своим неверием он превращает Бога в 
лгуна, который раздает напрасные обещания. Согласно этому, 
надежнее всего идти на мессу с таким же настроем, с которым бы 
ты пришел, чтобы услышать любое другое обетование Божие; т.е. 
чтобы быть приготовленным не к свершению многих дел и при
ношению многих даров, но к тому, чтобы уверовать и принять 
Все, что тебе будет обетовано, или о чем будет предсказано через 
служение проповедника как об обетованном. 

Если ты не придешь с таким настроением на мессу, то лучше 
туда не ходи; ибо иначе ты попадешь прямиком на Суд Божий. 

Потому я верно сказал, что вся сила мессы состоит в словах 
Христа, которыми Он подтверждает, что отпущение грехов бу
дет даровано всем тем, кто уверует, что Тело Его предается и 
Кровь Его проливается за них. И потому для тех, кто собирается 
на мессу, нет вещи нужнее, нежели усердно и внимательно ее 
слушать, дабы уразуметь эти слова Христа и принять их с полной 
верой; если этого не делают, то все остальное напрасно. 
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И хотя истинно, что Бог обычно почти в каждом обетовании 
оставляет к этому знамение, знак, в память Своего обетования, 
дабы оно тем самым вернее сохранилось и сильнее напоминало 
об этом. 

Так случилось, когда Бог обетовал Ною, что земное царство 
больше не будет подвержено второму всемирному потопу, и воз
двиг радугу среди облаков, чтобы тем самым напоминать о Сво
ем Завете. И Аврааму, когда Он дал ему обетование земного по
томства его семени в виде обрезания, как знака праведности 
веры. Так дал Он и Гедеону сухое и влажное руно, дабы утвер
дить его веру в свое обетование о победе над мадианитянами (кн. 
Судей, VI, 36-40). Так и Ахазу, через Исайю, Он дал знак в под
тверждение его веры в обетование об одолении царей Дамаска и 
Самарии.5 И подобных знаков обетования Божия мы много 
встречаем в Писании. 

Так и в мессе, которая из всех обетовании является самым 
главным, Бог оставил как памятный знак этого великого обето
вания Свое собственное Тело и Свою собственную Кровь в хле
бе и вине, говоря: «Делайте сие в воспоминание обо Мне». И так
же в крещении Он добавляет к словам обетования знак погру
жения в воду. 

Отсюда нам понятно, что в каждом обетовании Божьем со
держатся два момента: слово и знак. Слово нам следует понимать 
как завет, а знак - как таинство. Подобно тому как в мессе сло
во Христа есть завет, а хлеб и вино - таинство. И насколько более 
вложено в слово, чем в знак, также более содержит и завет, не
жели таинство. Ибо человек может иметь и использовать слово 
или завет, без знака или без таинства. «Веруй, - говорит Авгу
стин, - и ты уже насытился». 

Но кому будут верить, если не Слову Того, Кто его обетовал? 
Таким образом, я могу ежедневно, даже ежечасно иметь мессу, 
поскольку я, как бы часто мне этого ни хотелось, могу повторять 
слова Христа и посредством них питать и укреплять свою веру. 
Таковы поистине духовные пища и питие. 

Здесь ты видишь, насколько в этом вопросе преуспели высо-
коумствующие теологи. Во-первых, что является главным пун
ктом, никто из них не принимает во внимание завет и слово обе-

5 Ахаз, царь иудейский (периода разделения единого еврейского царства 
на иудейское-южное и израильское-северное), которому Исайя дал пророче
ство о его победе над врагами - царем Сирии и царем Израиля, столицей кото
рого была Самария (Исайя, гл. VII). - Прим. переводчика. 
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тования; и таким образом они затемняют нам веру и всю силу 
мессы. Согласно этому, они имеют дело лишь со второй частью 
мессы, т.е. с символом или таинством; и однако так, что и в этом 
также учат не вере, но только своим «приуготовлениям» 
(praeparationes)6, «совершаемым делам» (opera operata)7, «уча
стию» (participationes)8 и «плодам» (fructus)9 мессы. В конце кон
цов они дошли до самой глубины заблуждения и вовлекли себя 
в массу бесчисленных метафизических причуд, связанных с 
транссубстанциацией и другими пунктами; и так они совершен
но оторвались от всякой веры, покончив со знанием и с пра
вильным употреблением как завета, так и таинства; и они сдела
ли так, что народ Христа, как говорит пророк, надолго забыл 
своего Бога. Но пусть тебе другие расскажут о некоторой пользе 
слушания мессы, и обрати свою душу на то, о чем ты говоришь 
и во что ты веришь вместе с пророком: «Тебе приготовлен здесь 
стол от Бога против всех, кто тебя устрашал». И у этого стола 
должна насытиться и укрепиться вера твоя. Но вера твоя не на
сытится иначе, как через Слово божественного обетования. 
«Ибо человек живет не хлебом единым, но Словом, исходящим из 
уст Божиих» (Мф. IV, 4). Поэтому ты должен во время мессы 
прежде и усерднее всего внимать божественному обетованию, 
как преизобильной трапезе и святой усладе твоей души; и ты 
это должен ценить выше всего, на этом основывать все свое ве
рование, и крепко на сем стоять, даже несмотря на смерть и на 
все твои грехи. 

6 «Приуготовления», praeparationes (лат.) - предварительные молитвы и 
пост перед участием в мессе. - Прим. переводчика. 

7 "Совершённые дела», opera operata (лат.) - действенность таинства опре
деляется фактом его совершения, что является отражением учения Августина 
о «непреодолимой благодати», которая действует, несмотря на греховность 
всех людей, включая и священников (хотя во времена Лютера это понималось 
не так механически - благодать в совершенном таинстве даруется Богом благо
даря благочестию молящихся по их вере и любви. - См.: Габриель Билъ (1415-
1495). IV книга «Сентенций». - Прим. переводчика. 

8 "Участие" participations (лат.) - в сентенциарной теологии устанавли
вались разные формы участия в таинствах (акт коммуникации), а также разные 
формы запрета на участие (акт экскоммуникации, отлучение). - Прим. пере
водчика. 

9 "Плоды», fructus (лат.) - насчитывали 12 «плодов» таинств (прежде все
го, евхаристии): 1) оживление, 2) смягчение (страстей), 3) возжигание (благо
дати), 4) дарование стойкости, 5) питание (души), 6) восстановление, 7) едине
ние (с Богом), 8) соединение (с ближними), 9) исцеление, 10) сохранение, 11) 
укрепление (в вере), 12) приведение (к Богу). - Прим. переводчика. 
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Если ты это сделаешь, то тебе достанется не капля или кусочек 
от тех плодов мессы, которые выдумали пустые суеверные люди, 
но на тебя устремится целый поток самой жизни, именно - та 
вера в Слово, из которой проистекает всякое благо. Как говорит 
Христос: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды 
живой» (Ин. VII, 38). А также: «Кто верует в Меня, вода, кото
рую Я дам ему, сделается в нем Источником, текущим в жизнь 
вечную» (Ин. IV, 14). 

Есть две трудности, которые обычно нас осаждают и препят
ствуют нашему получению пользы от мессы. 

Первый момент состоит в том, что мы - грешники, и из-за 
нашего ничтожества недостойны столь великих благословений. 

Второй момент состоит в том, что даже если бы мы и были 
этого достойны, однако сии благословения столь велики, что 
наша мелкая природа не смеет их желать и на них надеяться. 

Ведь мы скорее изумимся от прощения грехов и пред вечной 
жизнью, нежели их возжелаем, если поразмыслим о величии тех 
благословений, которые последуют благодаря этому, а именно, 
иметь Бога своим Отцом, быть Его чадом и наследником всех благ 
Божьих? Вопреки этому двойственному природному малодушию, 
ты должен охватить Слово Божие и гораздо пристальнее смотреть 
на него, чем на эти помыслы своей слабости. «Ибо велики дела Го
сподни, вожделенны для всех, любящих оные» {Tic. СХ, 2). Ибо Он 
может дать более, «нежели мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 
III, 20). Ибо если бы Его дела не превышали наше достоинство, 
наш рассудок и все наши чувства, они были бы не божественны. 
Так и Христос ободряет нас и говорит: «Не бойся, малое стадо! 
Ибо Отец ваш благословил дать вам Царство» (Як. XII, 32). 

Ибо это непостижимое изобилие Божие, которое излилось 
на нас через Христа, в свою очередь, заставляет нас Его любить 
более всех на свете, идти навстречу Ему с высочайшим доверием, 
не придавать большого значения всему остальному, и быть гото
выми претерпеть все ради Него. Поэтому сие таинство справед
ливо называют источником Любви. 

Здесь мы можем привести пример этого из человеческих от
ношений. Ведь если бедному попрошайке или недостойному и 
злому слуге Богатый господин завещает тысячу золотых гульде
нов, то значит этот бедняк совершенно точно просил и принял 
их с радостью, не обращая внимания ни на свое неблагородное 
положение, ни на величие завещания. А если бы кто ему и указал 
на эти его препятствия и попрекнул бы его низким положением 
и величиной завещания, то что, думаешь ты, он бы ответил на 
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это? Ничего иного, как: «Какое тебе до этого дело? Что я полу
чаю, то я получаю не по своим заслугам и не по особым своим 
правам. Я знаю, что я недостоин и что получаю гораздо больше, 
нежели я заслужил, и что я вообще заслужил нечто противопо
ложное. Но то, на что я претендую, я претендую по праву заве
щания и доброй воли другого. Если Он не посчитал это оскор
блением - завещать свое великое Богатство недостойному, то 
почему я должен из-за своего недостоинства им пренебрегать и 
не принимать его? Нет, скорее, чем недостойнее я буду, тем ско
рее я приму эту незаслуженную благосклонность другого». Таки
ми же мыслями должна быть защищена совесть каждого против 
всех сомнений и укусов, дабы охватить сие обетование Христово 
непоколебимой верой. И мы должны в высшей степени остере
гаться, дабы не приступать к таинству из простой самонадеян
ности в своей исповеди, в своей молитве или приготовлении, но 
от всего этого отказаться и приступить к таинству в высочайшем 
доверии к обетованию Христа. Ибо именно здесь должно взять 
верх слово обетования - в чистой вере, которая одна только и 
есть достаточное приуготовление. 

Отсюда мы видим, насколько велик был гнев Божий, позво
ливший этим безбожным учителям до сих пор скрывать от нас 
слова этого Завета и тем самым (насколько это от них зависело) 
искоренять саму нашу веру. И теперь легко увидеть, что должно 
было необходимо последовать вслед за искоренением этой веры, 
а именно - безбожнейшие суеверные дела. Ибо там, где гибнет 
вера и замолкает Слово о вере, там повсюду возникают вскоре 
человеческие дела и сочинения о делах. Из-за этих дел мы были 
изгнаны со своей земли и оказались словно в Вавилонском пле
нении, и все, что было нам дорого, ныне отнято у нас. 

Так произошло и с мессой, которая посредством учения этих 
гнусных людей превратилась в «благое дело», так называемое 
«совершённое дело» (opus operatum), посредством которого они 
полагают, что обретут всемогущество вместе с Богом. Впослед
ствии они пришли к крайнему безумию; вначале они заявили, 
будто месса имеет свою силу из opus operatum, а потом дошли до 
того, что еще добавили, будто даже если она вредна для того, кто 
безбожно проповедует ее, она остается полезна при этом для 
других. И на сем песке они воздвигли свои посвящения, извеще
ния, братства, годовщины и бесчисленное множество разных 
сделок и выгод. 

Против этих заблуждений ты вряд ли устоишь, поскольку 
они сильны и их много, к тому же они глубоко укоренены, если 
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ты не будешь сохранять упорно то, чем является месса, и крепко 
не запомнишь, о чем я только что говорил. 

Ведь ты услышал, что месса - это ничто иное, как божествен
ное обетование, или завещание Божие, подтвержденное таин
ством Его Тела и Крови. Если это правда, то ты поймешь, что мес
са не может быть каким-либо «делом», и что никакое дело не мо
жет быть в мессе представлено, и что месса не может быть совер
шена каким-либо еще другим усилием кого-либо, но что она 
свершается исключительно верой. Ибо вера является не «делом», 
но госпожой и жизнью всех дел. Ибо был ли когда-либо такой без
умец, который называл бы принятое обещание, или дарованное 
завещание, «добрым делом», которое он оказывает своему заве
щателю, принимая его завещание? Где тот наследник, который по
лагал бы, будто он делает нечто благое своему отцу, который ему 
что-то завещает, только тем, что принимает его завещательное 
письмо вместе с перечисленным имуществом? Как мы стали таки
ми безбожными и неразумными, что, желая получить божествен
ное завещание, мы полагаем, будто тем самым мы делаем Богу «до
брое дело»? Разве не следует в высшей степени оплакивать наше 
неведение завета и пленение столь высокого таинства? В то время, 
как мы должны быть благодарны за полученные Дары, мы стано
вимся чванливы и хотим давать то, что нам следует получать, на
смехаясь с неслыханной гнусностью над милосердием Дарующе
го. Мы тщимся отдать Ему эти Дары как наше «доброе дело», хотя 
сами их получили в дар от Него. Тем самым получается, будто ис
тинный Завещатель распределяет не Свои добрые дары, но будто 
Он принимает их как наши дела. Ах, какая это подлость! 

Кто же мог так сойти с ума, чтобы всерьез полагать, будто 
крещение есть доброе дело? Или покажите того безумца, кото
рый, желая креститься, верил, будто он совершает «дело», кото
рое он от себя и других может предложить Богу! Если же в завете 
и в таинстве не содержится «доброго дела», передаваемого дру
гим людям, то нет его и в мессе, поскольку и месса есть ничто 
иное, как завет и таинство. Стало быть, это явное и безбожное 
заблуждение, предлагать или совершать мессу ради отпущения 
грехов, ради сатисфакции, для усопших или еще ради какой-то 
нашей нужды или других людей. Истинность этого утверждения 
вполне очевидна, если только уяснить, что месса есть божествен
ное обетование, которым однако никто не может воспользовать
ся, каким-то образом его употребить, которое никому не может 
быть передано и посвящено, кроме самого верующего; и только 
посредством его собственной веры. 
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Ибо кто может обетование Божие, которое особенно требует 
веры от каждого, получить для другого? Или посвятить и упо
требить его для кого-то? Могу ли я дать кому-то обетование Бо
жие, даже если он не верует? Могу ли я веровать за другого? Могу 
ли я сделать так, чтобы другой человек уверовал? Так могло бы 
произойти, если бы я мог посвятить и передать мессу другому. 
Но в мессе не содержится ничего, кроме двух вещей: 1) Божьего 
обетование и 2) веры человека, который получает это обетова
ние. И если правда то, что я могу слушать Евангелие также за 
других и веровать за других людей, что я могу быть крещен за 
другого, и за другого мне могут быть отпущены грехи, тогда я 
смог бы получить за другого и таинство алтаря; да, если продол
жить по всему списку их таинств, тогда я мог бы также за другого 
взять его жену, быть за него посвященным в священники, за него 
конфирмированным, и, наконец, получить за него последнее со
борование! Почему же Авраам не уверовал за всех евреев? По
чему от каждого иудея требуется вера именно в то обетование, в 
которое веровал Авраам? Поэтому давайте держаться той непо
колебимой истины, что где есть обетование Божие, там каждый 
стоит сам за себя, и от каждого требуется его собственная вера; 
ибо каждый должен будет дать отчет за самого себя и нести бре
мя свое. Как говорит Христос: «Кто будет веровать и крестить
ся, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 
XVI, 16). Таким образом, каждый может использовать мессу 
только для самого себя, только через свою собственную веру, и 
никому не может ее передать никаким способом. Как и священ
ник никому не может передать таинство кому-то ради другого, 
но дает его каждому человеку лично. Ибо священники, посколь
ку они освящают и отправляют таинства, суть наши прислужни
ки; но посредством их служения мы не совершаем никаких до
брых дел и не причащаемся (active); но благодаря им мы получа
ем обетование и его символы, насыщаемся и испиваем их (passi
ve). Такое понимание до сих пор в ходу среди мирян, поскольку 
им нигде не говорится, что они совершают тем самым «доброе 
дело», но только то, что они получают дары. Однако священники 
выступили в своей подлости и сделали из совершаемого ими 
причащения «доброе дело», которое они передают и жертвуют 
из таинства и завета Божия, поскольку они должны все же при
нять эти благие дары. 

Здесь ты, наверное, скажешь: «Что? Уж не хочешь ли ты 
низвергнуть традицию и мнения всех церквей и монастырей, в 
которых столь долгое время господствовала подобная практи-
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ка, и в которых для мессы учреждены все эти годовщины, одо
брения, просьбы, ходатайства и инструкции, т.е. всевозмож
ные тучные ренты и выгоды?». На что я отвечаю: это именно 
то, что и заставило меня написать о пленении Церкви. Ибо по
средством гнусных учений и мнений людей, которые заслони
ли собой Слово Божие, сотворили проповедь из выдумок свое
го сердца и искусили мир, наидостойнейший Завет Божий был 
превращен в безбожное служение выгоде. Какое мне дело до 
высокого положения и великого множества тех, кто заблужда
ется? Истина сильнее, чем они все. Если ты сможешь опровер
гнуть Христа, Который учит, что месса есть завет или таинство, 
тогда я признаю за ними их правоту. А если ты сможешь дока
зать, будто тот делает доброе дело, кто принимает завещание в 
Завете или использует для этого таинство обетования, тогда я 
охотно прокляну свое мнение. Но поскольку ты этого сделать 
не можешь, то как ты думаешь, не следует ли скорее презирать 
великую толпу, которая спешит к своему злому проклятию, и 
воздать славу Богу, и признать Его Истину? А именно, при
знать, что теперь все священники заблуждаются в своем извра
щенном мнении, полагая мессу за дело, которым они могут по
мочь в нужде другим, живым или мертвым? Я знаю, что гово
рю сейчас о неслыханных вещах, удивительнейших и страш
ных. Но если ты видишь, что такое месса, то ты признаешь, что 
я высказал истину. Все эти заблуждения произошли из великой 
беспечности, из-за которой мы не заметили над собой гнева 
Божия. 

Однако я легко допускаю, что те молитвы, которые мы, со
бравшись вместе для участия в мессе, произносили пред Бо
гом, суть добрые дела (gute Werke), или добрые деяния (Gutta
ten), которые мы друг другу распределяем, посвящаем, делаем 
общими и жертвуем друг за друга. Как нас учит апостол Иаков 
(V, 16): «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». И Павел 
(I Тим. II, 1) заповедовал: «Молитесь, совершайте прошения и 
моления за всех людей, за царей и за всех начальствующих». 
Однако все эти вещи составляют не мессу, но дела мессы. Было 
бы лучше называть молитвы сердца и уст не «делами», а как-то 
иначе, ибо они исходят из существа и возрастания веры в та
инство. Месса, или обетование Божие, исполняется не молит
вой, но только верой. Но если мы веруем, то мы молимся и со
вершаем всевозможные добрые дела. Но какой священник 
проводит мессу, полагая, будто он жертвует только молитвой? 
Они все воображают, будто приносят Христа в жертву Богу 
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Отцу, как полноценную жертву, и что этим они совершают до
брое дело для всех молящихся, объявляя о полезности для них 
этой жертвы. Ибо они веруют в «совершённое дело» (opus opera-
turn) и не придают большого значения молитве. Таким обра
зом, вместе с постепенным возрастанием этого заблуждения, 
они приписали таинству ту пользу, которая исходит из молит
вы; и они жертвуют Богу то, что они, наоборот, должны при
нять от Него как дар. 

Поэтому нужно точно различать между заветом и таин
ством, а также молитвами, которые мы в это время произно
сим. И не только это, но еще следует знать, что молитвы вообще 
не приносят пользы - ни тому, кто произносит молитву, ни тем, 
за которых он молится, - если завет не воспринят верой; стало 
быть, молится вера, и только она одна бывает услышана, как 
учит об этом апостол Иаков в первой главе (Иак. I, 6). Итак, мо
литва есть нечто совершенно другое, нежели месса; свою мо
литву я могу простирать на столько людей, насколько хочу, но 
мессу не воспринимает никто, кроме самого верующего, и при
том насколько он верует; и месса не может быть никем отдана 
ни Богу, ни людям, но только сам Бог предлагает ее через служе
ние священника людям, которые могут воспринять ее только 
верой без всяких дел и заслуг. Ибо вряд ли найдется такой без
умец, который бы утверждал, будто он, будучи беден и в нужде, 
совершает доброе дело, когда принимает благодеяние из рук 
богача. Вот и месса, как я уже говорил, есть такое же благодея
ние божественного обетования, которое с помощью священни
ков достигает всех людей. Таким образом, ясно, что месса это 
никакое не «дело», которое можно было бы передать другим, но 
есть (как это называют) объект индивидуальной веры каждого 
человека, которым каждый питает и укрепляет свое собствен
ное верование. 

Теперь поговорим еще об одном препятствии, которое нуж
но убрать с дороги, которое намного больше и выглядит значи
тельнее; именно речь идет о том, что повсеместно веруют, будто 
месса есть жертва, которую надо отдавать Богу. И будто этому 
мнению соответствуют также канонические слова: «Сии Дары, 
сии блага, сия святая жертва». И далее: «Сия жертва». Там же 
ясно говорится: «пусть будет приятна сия жертва, как жертва 
Авеля». Отсюда Христа называют Жертвой Алтаря. Сюда отно
сятся также изречения святых отцов, и многочисленных автори
тетов, и столь распространенное употребление, которое посто
янно наблюдается во всем мире. 
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Всем этим трудностям, которые так упорно нас осаждают, 
нужно непоколебимо противопоставлять слова и пример Хри
ста. Ибо если мы не считаем, что месса есть обетование и заве
щание Христовы, как об этом ясно свидетельствуют слова Хри
ста, то мы теряем полностью Евангелие и всякое утешение. Мы 
не должны ценить того, что противоречит этим словам, даже 
если другому будет учить нас небесный ангел. Ибо в этих словах 
не говорится ничего о «делах», или о «жертве». Согласно этому, 
также и пример Христа стоит на нашей стороне; ибо Христос на 
своей последней вечере, когда Он учредил сие таинство и завет, 
не приносил Себя в жертву Богу Своему Отцу, и не совершал ка
кого-либо «доброго дела» ради других; но когда Он сидел за сто
лом, Он огласил одно и то же завещание каждому из присутству
ющих, и каждому даровал его символ. И вот теперь всякая месса, 
чем ближе и подобнее она оказывается этой самой первой мессе, 
которую совершал Христос во время Последней Вечери, тем она 
оказывается более христианской. Однако месса Христа была со
вершенно простой, без всякого великолепия и церковных обла
чений, украшений, песнопений и других церемоний. Стало быть, 
если бы мессу нужно было совершать как жертву, тогда установ
ление мессы Христом оказалось бы неполным. 

Не то, чтобы кто-то мог порицать всю христианскую Церковь, 
которая украсила и покрыла мессу многочисленными обычаями 
и обрядами; но я бы хотел, чтобы никто не обманывался этим 
внешним видом обрядов и не был бы сбит с толку этой многооб
разной помпезностью, и не утратил простоты мессы, и поистине 
не имел бы в сердце трансубстанциации (пресуществления); ибо 
так случается после утраты простой субстанции мессы, и когда 
всеми помыслами зависят от разнообразных символов внешнего 
великолепия. Ибо все, что в мессе добавлено к слову и примеру 
Христа, есть одна из ее акциденций, о которой мы не должны су
дить выше, чем мы ныне судим о дароносицах и алтарных поло
тенцах, в которых содержится гостия. Поэтому противоречит 
всякому смыслу, когда утверждают, будто месса должна быть 
жертвой. Одно - распределять завещание и получать обетование 
и, соответственно, другое - если месса есть «жертва» - приносить 
его в жертву; поскольку тогда мы одновременно и получаем обе
тование, и отдаем его в жертву. Но одна и та же вещь не может 
быть одновременно взята и отдана кем-то одним, который также 
не мог бы ее одновременно и дать и взять. И столь же невозможно 
быть одновременно предметом молитвы и самой молитвой, т.е. 
невозможно одновременно и молиться, и получать молимое. 
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Что же мы теперь скажем о каноне мессы и об учении святых 
отцов? Прежде всего, я отвечу так: если у нас нет ничего из того, 
о чем говорят, тогда будет гораздо надежнее, если мы полностью 
отвергнем все эти авторитеты; ибо, если мы допустим, что месса 
есть «дело» или «жертва», то мы тем самым отрекаемся от слов 
Христа и уничтожаем одновременно и мессу, и веру. Однако, 
чтобы нам сохранить также святых отцов, ответим из Первого 
послания Павла Коринфянам (XI гл.), который нам свидетель
ствует, как верующие христиане собирались на мессу, принося 
обычно с собой еду и питье (которые они называли «сборами»), 
которые распределялись между нуждающимися, по примеру 
апостолов (Деян. IV): из собранной вместе снеди брали хлеб и 
вино и освящали их для таинства. И поскольку все эти дары ос
вящались словом и молитвой, по иудейскому обычаю, в согла
сии с которым их приносили в жертву, как мы читаем у Моисея, 
постольку и в христианской Церкви слова и привычки прино
шения, или жертвы, еще долго оставались после того, как этот 
обычай что-то приносить с собой и собирать вместе со всеми, 
чтобы потом это сообща подносить, отошел. Так заповедует 
царь Езекия (Ис. XXXVII, 4): Исайя хотел помолиться пред Ли
ком Божиим за других. И Давид сказал: «Воздвигните руки ваши 
к святилищу» (Пс. LXIII, 5). Там же: «Во имя Твое вознесу руки 
мои» (Пс. LXIII, 5). Апостол Павел (I Тим. II, 8): «Итак желаю, 
чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая 
чистые руки без гнева и сомнения». Поэтому слова sacrificium 
или oblatio, жертва или подношение, нельзя относить к таинству 
или завету, но только к совместной трапезе. Отсюда и осталось 
слово «сбор» (collectio), которое используется для молитв, произ
носимых на мессе. 

Это содействует также тому, что священник сразу после бла
гословения поднимает чашу, тем самым показывая, что он ниче
го не жертвует Богу, поскольку потом он ни одним словом не 
упоминает гостию или пожертвование. Хотя эти слова еще со
хранились от иудейского обряда, согласно которому было при
нято возносить дары, которые после их принятия с благодарно
стью снова отдавались Богу. Или это можно считать как напо
минание нам, чтобы пробудить нас к вере в тот Завет, который 
Христос принес и положил перед нами в виде его символа. Указа
ние на хлеб собственно отвечает словам Христа: «Сие есть Тело 
Мое»; и Христос этим самым знаком словно обращается к нам, 
как к стоящим рядом с Собой. И пожертвование чаши также со
ответствует Его словам: «Сия Чаша есть Новый Завет в Крови 
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Моей». Ибо этим обрядом поднятия чаши священник должен 
пробуждать в нас веру. И поскольку Богу было угодно, дабы свя
щенник пред нашими глазами открыто поднимал ее знак, или за
вет, я хотел бы, чтобы он при этом также ясным и отчетливым 
голосом огласил нашему слуху Слово, или Завет Божий; и чтобы 
это прозвучало на всех языках всех народов, дабы наша вера еще 
более укрепилась. Ибо почему месса должна звучать только на 
латыни, греческом и еврейском и не произносится на немецком 
или на каком-то другом языке? 

Поэтому священники, которые еще придерживаются мессы в 
наше испорченное и весьма опасное время, могут принять во 
внимание: 1) во-первых, что слова большого и краткого Канона, 
вместе со сборами, которые ясно указывают на жертву, направ
ляются ими не на Завет, а либо на хлеб и вино, которые должны 
освящаться, или на их собственные молитвы. Ибо хлеб и вино 
предлагаются прежде, чтобы получить благословение, дабы они 
освятились через слово и молитву. Однако после того, как они 
будут благословлены и освящены, они не приносятся в жертву, 
но принимаются как Дар Божий. И в этом действии священник 
должен помнить, что Евангелие предпочтительнее, нежели все 
каноны и сборы, которые сотворены людьми. Ибо Евангелие, 
как ты только что слышал, не позволяет мессе превратиться в 
жертву. 

После того, как месса открыто совершается священником, 
ему следует понимать, что он получает и дает другим только при
частие в мессе, и ему следует остерегаться жертвовать одновре
менно свои молитвы за себя и других, дабы тем самым не каза
лось, будто он допускает пожертвование мессой. Священник, 
который проводит частную мессу, также должен представлять 
себя преподающим причастие самому себе. Ибо особая и част
ная месса ничем не отличается и делает не более простого при
нятия причастия любого прихожанина из рук священника, ис
ключая молитвы, и когда пастор освящает и преподает таинство 
самому себе. В сущности, мы все, священники и миряне, одина
ково способны на мессу и таинство. 

Даже если священника попросят, он не должен проводить 
«вотивную мессу» (votivas celebrare caveat)10, как это называют, за 
другого. И он должен остеречься от получения вознаграждения 

10 Votivus (лат.) - «относящийся к обету». "Вотивная месса» - экстраор
динарное богослужение, посвященное особому случаю или прошению. - Прим. 
переводника. 
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ИЛИ пожертвования за эту мессу, но ему следует осторожно от
нестись ко всему этому, в молитве, которую он совершает, будь 
она за живых или за умерших. Ему следует мыслить таким обра
зом: смотри, я пойду и получу таинство только для себя самого; 
но поскольку я его получаю, я помолюсь за того или за этого. И 
таким образом, для своего пропитания и содержания я получу 
вознаграждения за свои молитвы, а не за мессу. И он не должен 
обращать внимание на то, что весь мир имеет иное мнение и тра
диции. У тебя есть Евангелие, которое вполне достоверно; опи
раясь на него, ты легко сможешь презирать все человеческие 
представления и мнения. Но если ты будешь презирать меня и 
продолжишь приносить в жертву мессу, а не только молитву, тог
да ты узнаешь то, о чем я тебя истинно предупредил, и в день 
Страшного Суда мне простится сие, а ты понесешь и претерпишь 
сам свое наказание. Я высказал тебе то, что я должен был тебе 
сказать как брат ради твоего спасения. Если ты воспримешь ска
занное, это принесет тебе пользу; если не воспримешь, это при
несет тебе вред. И если кто-то также захотел бы осудить это мое 
учение, я ответил бы ему словами Павла: «Злые же люди и об
манщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и за
блуждаясь» (II Тим. III, 13). 

Из этого всякий легко поймет часто приводимое изречение 
Григория: «Мессу дурного священника следует ценить не менее, 
чем мессу благочестивого». И что месса св. Петра оказалась бы 
не лучше, чем месса предателя Иуды, если бы обе мессы прово
дились одновременно. Под покровом этого изречения многие 
хотели бы утаить свою собственную гнусность и изобрели для 
этого различие между совершённым и совершаемым делами (opus 
operatum et opus operans), дабы они могли продолжать безопасно 
жить в своей злобе, притворяясь, будто делают другим добро. Но 
Григорий говорит верно, а они извращают смысл его слов. Ибо, 
поистине, через безбожного священника дается столь же много 
от завета и таинства, как и от самого святого. Кто же сомневает
ся, что Евангелие может проповедоваться через безбожного? Да
лее, месса есть часть Евангелия, точнее, месса - это сумма и 
краткий компендиум Евангелия. Что еще представляет собой все 
Евангелие, если не добрую весть о прощении грехов? Но все, что 
можно сказать об отпущении грехов и о милости Божией, кратко 
содержится в словах Завета. Поэтому также и общие проповеди 
для людей должны быть ничем иным, как изложением мессы, т.е. 
разъяснением божественных обетовании этого Завета. Это нау
чило бы вере и истинно воздвигло бы Церковь. Ныне же те, кото-
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рые разъясняют мессу, обманывают и запутывают сам предмет 
словесными аллегориями, заимствованными из человеческих 
обрядов и церемоний. 

Поэтому безбожник может крестить (т.е. огласить слово обе
тования и, как знак этого, излить воду на того, кого он крестит) и 
также высказать обетование сего таинства для вкушающих, и 
принять вместе с ними, как сделал предатель Иуда на Вечере Го
сподней. И тем не менее, таинство и завет всегда остаются одним 
и тем же; это таинство совершает в верующем свое собственное 
дело, а в неверующем остается чужим делом. Однако в вопросе о 
жертвовании дело обстоит совсем иначе; ибо, поскольку не мес
са, а молитва жертвуется и сообщается Богу, то ясно, что жертва 
и сообщение негодного священника не действительны. Как гово
рит тот же Григорий: «Если в качестве адвоката допустят хода
тайствовать недостойного человека, то душа судьи будет настро
ена к более суровому наказанию». Поэтому эти два момента -
мессу и молитву, таинство и дело, завет и жертву - не следует 
смешивать друг с другом, ибо один из них приходит к нам от 
Бога через службу священника и требует от нас веры; а второй 
момент приходит из нашей веры к Богу через священников и 
требует, чтобы Он услышал нас; один момент спускается вниз, 
другой поднимается вверх. Поэтому один момент не всегда не
обходимо требует достойного и набожного служителя; но другой 
его требует, ибо Бог не слушает грешника. Он знает, как сделать 
нам доброе через подлеца, но Он не принимает злого дела, как 
Он это показал на примере Каина. И недаром притча гласит 
(Притчи Соломоновы, XV, 8): «Жертва нечестивых - пред Госпо
дом мерзость». И в послании к Римлянам (XIV, 23) апостол Павел 
говорит: «Все, что не по вере, грех». 

Теперь я завершаю эту первую часть, но готов продолжить 
изложение своих аргументов, если кто-нибудь вздумает напа
дать на эти. Из всего того, что было здесь сказано, мы теперь ви
дим, для кого месса была предназначена и кто достоин причаще
ния; именно только для тех, у кого печальная, скорбная, заблуд
шая и запутанная совесть. Ибо поскольку слово божественного 
обетования этого таинства предлагает отпущение грехов, то к 
этому годится безусловно та совесть, которую гложет как раска
яние за грехи, так и искушение от грехов. Этот Завет Христа есть 
божественное лекарство для уже совершённых, настоящих и бу
дущих грехов, если только к нему привязаны и в него верят непо
колебимой верой; и это, как подтверждено словами завета, дает
ся тебе даром и из милости. Если ты не веруешь, то ты нигде и 
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никогда, никакими делами и стараниями не успокоишь свою со
весть. Ибо только вера умиротворяет совесть, и только неверие 
порождает для совести беспокойство. 

IV 
0 ттшстбс крещения 

Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, Ко
торый, от изобилия Своего Милосердия, сохранил незапятнан
ным и неотравленным от людских прикосновений только это 
единственное таинство в Своей Церкви и предоставил его для 
всех народов и для всех сословий, и также не допустил, чтобы его 
попирало мерзкое сребролюбие и безбожное суеверие. Несо
мненно Он предполагал, что у Него в Церкви будут малые дети, 
которые еще не подвержены жадности и суеверию, и тем самым 
еще могут быть посвящены в это таинство и освящены простей
шей верой в Его Слово. Для них в настоящее время преимуще
ственно и существует крещение. Ибо когда это таинство дается 
взрослым и пожилым людям, то кажется, что его сила и важ
ность не устояли пред тиранией жадности и предрассудков, ко
торые низвергают у нас все божественные обряды. Несомненно 
и здесь человеческая нескромность подготовила свои измышле
ния и звания; отсюда все эти приготовления, охранения, ограни
чения и прочие денежные сети, благодаря которым вода креще
ния стала бы продаваться не дешевле, чем ныне стоят пергамент 
и чернила. 

И хотя дьявол не может погасить силу крещения в детях, он 
взял верх тем, что искоренил его во всех взрослых людях; так что 
теперь не осталось почти никого, кто бы помнил о том, что он 
крещен, и еще меньше тех, кто этим гордится; ведь теперь изо
бретено много других путей для отпущения грехов и попадания 
на небеса. К этим мнениям привело опасное изречение Иерони-
ма, которое неверно излагалось или ложно истолковывалось, в 
котором он «покаяние» (Buße) называет «вторым спасательным 
кругом при кораблекрушении». Как будто крещение не было по
каянием! Но тогда получается, что если люди впадают в грех, то 
они сомневаются в первом спасательном средстве, или в корабле, 
и начинают доверять и зависеть только от второго, т.е. от покая
ния. Отсюда произошли бесчисленные обременения обетами, 
духовными посвящениями, делами, сатисфакциями, паломниче
ствами, индульгенциями и сектантскими учениями; и обо всем 
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этом существует множество книг и море человеческих вопросов, 
мнений и традиций, которые ныне не могут объять весь мир. Та
ким образом, эта тирания ныне гораздо свирепее притесняет 
Церковь Божию, нежели она когда-либо притесняла Синагогу 
евреев или любой другой народ под небесами. 

Но епископы должны были устранить все эти бремена и со 
всем усердием указать христианам на крещение, дабы те поняли 
свое положение и то, что им следует делать, как христианам. Од
нако ныне епископы только и заняты тем, что подальше увести 
народ от крещения, заводя его в поток своей собственной тира
нии; и таким образом, как говорит пророк, они заставляют на
род Христа забыть о Нем навсегда. О, сколь нечестивы все, кто в 
настоящее время зовется «епископами»! Они не только ничего не 
делают и не знают того, что полагается делать и знать епископам, 
но и не знают, что они должны знать и делать, и исполняют про
рочество (Ис. LVI, 10-11): «Стражи их слепы все и невежды; (...) 
и это пастыри бессмысленные, каждый смотрит лишь на свою 
дорогу, и каждый стремится ради своей корысти». 

Итак, первое, на что нужно обратить внимание при креще
нии, это божественное обетование, которое гласит: «Кто верует и 
крестится, тот спасен будет». И это обетование гораздо предпо
чтительнее всему великолепию дел, обетов, духовных обрядов и 
всему, что установлено людьми. Ибо от этого обетования зави
сит все наше спасение, и мы должны ему внимать для укрепле
ния нашей веры, совершенно не сомневаясь, что мы спасены, по
сле того, как мы покрестились. Ибо где этой веры нет, или она не 
применяется, там нам не поможет никакое крещение, но скорее 
навредит, и не только во время самого крещения, но и вообще на 
всю жизнь. Ибо подобное неверие наполняет божественное обе
тование ложью, которая есть величайший из всех грехов. Если 
мы предпримем это испытание веры, мы скоро поймем, насколь
ко это трудно веровать в божественное обетование. Ибо челове
ческая слабость, сознающая свою греховность, менее всего на 
свете способна поверить, что она спасена или может быть спасе
на; и пока она в это не верует, она и не может быть спасенной, 
ибо тогда она не верует в божественную истину, которая обеща
ет спасение. 

Эту проповедь нужно усердно преподавать народу, без уста
ли повторяя это обетование, пробуждать и сохранять в нем веру 
в него. Ибо подобно тому, как над нами было произнесено это 
божественное обетование, и оно остается истинным до самой 
смерти, так же и наша вера в это обетование никогда не должна 
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ослабевать, но до самой смерти сохранять и крепнуть благодаря 
постоянному упоминанию об обетовании, сделанном нам при 
крещении. Поэтому, если мы восстанем от грехов, или покаемся, 
то мы просто вернем себе силу крещения и веру в него, от кото
рых мы отпали, и снова вернемся к обетованию, которое было 
нам дано при крещении, но которое мы оставили через свои гре
хи. Ибо истина обетования, сделанная однажды, пребывает на
веки и всегда готова протянуть нам руку, если мы обратимся. 
Это и есть, как мне представляется, истинное значение этого не
ясного положения, что «крещение» - это первое из всех таинств 
и фундамент всех таинств, без которого ни одно из них нельзя 
получить. 

Поэтому будет немалая польза для человека, совершающего 
покаяние, если он вспомнит прежде всего о своем собственном 
крещении, вспомнит с доверием о том божественном обетова
нии, которое ему даровано от Бога и которое он оставил; и воз
радуется, что он все еще пребывает в безопасной твердыне, в ко
торой он был крещен; и проклянет свою безбожную неблагодар
ность, что он отпал от веры и от истины крещения. Ибо сердце 
его невероятно утешится и окрепнет для надежды о милосердии, 
когда он обратит свой взор на божественное обетование, сделан
ное ему однажды, которое не может лгать и до сих пор верно и 
неизменно, и не может измениться никакими его грехами; как 
говорит Павел во втором послании к Тимофею (II, 13): «Если мы 
не веруеМу Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может». 
Эта истина Божия его сохранит; и даже если погибнут все осталь
ные надежды, это обетование, если он в него уверовал, не оста
вит его. Ибо благодаря этой истине у него будет нечто, чтобы 
противопоставить это злым врагам: нечто, благодаря чему он 
может успокоить свою совесть перед грехами, которые обступят 
его; у него будет ответ перед ужасом суда и смерти; наконец, это 
послужит ему утешением во всех соблазнах и искушениях, ибо 
он сможет сказать: «Бог верен своему обетованию, и в крещении 
я получил знак этого. И если Бог за меня, то кто может быть про
тив меня?». 

Дети Израиля, когда они хотели покаяться перед Богом, пре
жде всего вспоминали о своем исходе из Египта и с этим воспо
минанием обращались к Богу, Который вывел их оттуда - это 
воспоминание часто упоминается Моисеем и повторяется у Да
вида. Насколько же чаще мы должны вспоминать о нашем исходе 
из нашего «Египта» и, вспоминая об этом, обращаться к Тому, 
Который вывел нас из него через баню нового рождения! Вое-
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поминание об этом нам заповедано прежде всего в таинстве хле
ба и вина. Ибо сии три таинства: покаяния, крещения и хлеба, 
были когда-то учреждены в едином служении; и одно таинство 
лишь укрепляло другое. Так мы читаем о святой девственнице, 
которая, когда поддавалась соблазну, защищала себя, полагаясь 
исключительно на свое крещение, и говорила кратко: «Я христи
анка». И враг скоро заметил силу крещения и веры, которая за
висит от истины обетования Божия, и отступил от нее. 

Итак, ты видишь, насколько богат христианин, т.е. крещеный 
человек, даже если бы он захотел этого, то не мог бы утратить 
свое спасение, если он верует; ибо его не погубит никакой, даже 
величайший грех, но только его неверие. Все остальные грехи, 
если тверда или возвратилась вера в божественное обетование, 
дарованное при крещении, в одно мгновение поглощаются по
средством этой самой веры, вообще благодаря Истине Божией, 
ибо Бог не может отречься от Самого Себя, если ты доверяешь 
Ему и привязан верой к Его обетованию. Но раскаяние, испове
дание грехов, и кроме того еще преодоление грехов (satisfactio), и 
все другие выдуманные людьми усилия скоро оставят тебя и сде
лают глубоко несчастным, если ты забудешь эту божественную 
истину и надорвешься на подобных вещах и человеческих вы
думках. Ибо все тщетно, что делается без веры в истинного Бога, 
и есть мука духа. 

И вот ты видишь, насколько опасно и ложно мнение, будто 
покаяние есть вторая «доска» спасения после кораблекрушения; 
и насколько ошибочно полагать, будто из-за грехов полностью 
исчезает сила крещения, и что этот корабль разбился на куски. 
Ведь этот корабль только и остается, он неразрушим и никогда 
не разобьется на разные доски. В нем перевозятся все те, кто едет 
в порт и к пристани Спасения; ибо это истина Божия, дарован
ная Его обетованием в таинстве. Конечно, при этом многие бу
дут добровольно прыгать с корабля в море и гибнуть; это те, кто 
оставил веру в обетование и ринулся в грех. Но сам корабль вы
держит и продолжит свой курс. И если кто-то, по Милости Бо
жией, вернется на корабль, то он получит не кусочек корабля, но 
весь корабль целиком, чтобы вести его по жизни. Таковы те, кто 
обратился к вере в твердое и незыблемое обетование Божие. По
этому Петр осуждает тех, кто «забыл об очищении прежних гре
хов своих» (II Пет. 1У 9). Без сомнения, он здесь осуждает их не
благодарность за полученное крещение и безбожное их неверие. 

Какая польза от всей этой писанины о крещении, если не об
учать при этом вере в обетование? Ведь все таинства были уч-
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реждены для того, чтобы укрепить веру. И все же они не дости
гают этого, так что даже безбожные люди утверждают, будто 
нельзя быть уверенным в отпущении своих грехов, т.е. в мило
сти таинств. Посредством этого гнусного учения весь мир не 
только лишается своего смысла, но и таинство крещения, в кото
ром преимущественно состоит слава нашей совести, пленяется, 
и совершенно искореняется. Тем временем они преследуют от
чаявшиеся разбитые души их новыми, ужасными признаниями, 
исповедями, условиями, сатисфакциями, делами и прочим по
добным вздором. А теперь давайте с осторожностью или, ско
рее, с презрением почитаем «Мастера сентенций» (Magistrum 
Sententiarum), то, что написано им в IV книге, и что повторяется 
всеми его последователями, лучше всего они пишут только о ма
терии и форме таинств и так трактуют только их мертвые и ги
блые буквы, совершенно не касаясь их духа, жизни и пользы, т.е. 
не затрагивая истины божественного обетования и веры с на
шей стороны. 

Поэтому смотри, чтобы не быть обманутым этими восхити
тельными делами и обманчивыми людскими традициями, чтобы 
не причинить несправедливость божественной истине и твоей 
собственной вере. 

Ты должен начинать с веры в таинства без каких-либо дел, 
если хочешь быть спасенным. За верой следуют и дела; только не 
так, когда ты мало уделяешь внимания вере, которая есть, пре
жде всего, самое превосходное и важное дело среди всех дел, че
рез которое только - даже если лишишься всех остальных дел -
ты будешь спасен. 

Ибо вера есть Дело Божие, а не человеческое, как учит Павел. 
Все остальные дела Бог совершает вместе с нами и через нас и 
только веру Он сотворяет в нас и без нас. 

Отсюда мы ясно видим, каково в крещении различие между 
человеком-служителем и Богом-Учредителем этого таинства. 
Ибо человек крестит и также не крестит; он крестит, поскольку 
он совершает дело окунания окрещаемого младенца; и не кре
стит, ибо в этом деле он не совершает ничего по своим полномо
чиям, но действует от имени Бога. Поэтому крещение от рук лю
дей мы должны воспринимать не иначе, как если бы сам Христос, 
даже сам Бог, крестил нас Своей собственной рукой. Ибо креще
ние, хотя мы и восприняли его от рук человеческих, не есть не
что человеческое, но является Христовым и Божьим. Даже вся
кое иное творение, которым мы наслаждаемся из рук других лю
дей, в действительности есть исключительно творение Божие. 
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Остерегайся после этого, чтобы не различать крещение таким 
образом, чтобы внешнее приписывать людям, а внутреннее -
Богу. Оба момента приписывай Богу и считай лицо крестителя 
только вспомогательным орудием Бога, через которое Господь, 
сидящий на небесах, своими собственными руками окунает тебя 
в воду, и обещает тебе прощение грехов на земле, обращаясь к 
тебе человеческим голосом устами Своего служителя. 

На это тебе указывают слова священника, которые он произ
носит: «Я крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, 
аминь». Он не говорит: «Я крещу тебя во имя свое», но словно 
говорит: «Что я свершаю, я свершаю не сам, но властью и во имя 
Бога; и ты должен понимать это не иначе, как будто Сам Бог ви
димым образом сделал сие. Учредитель и служитель различают
ся, но оба исполняют одно и то же дело; точнее, исполняет лишь 
Учредитель, посредством моего служения». Ибо, по моему разу
мению, когда священник говорит: «Во имя Мое», он тем самым 
имеет в виду личность Учредителя. Так что это означает не толь
ко использовать имя Господа или призывать к делам, но и совер
шать само дело как нечто чуждое, вместо и во имя другого. Теми 
же словами говорит Христос (Мф. XXIV, 5): «Многие придут под 
именем Моим». А также (Рим. I, 5): «Чрез Которого мы получили 
благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере всех 
язычников». 

За этим мнением я охотно следую, ибо такое понимание та
инства полнее всего утешает и укрепляет веру, давая знание, что 
человек крестится не людьми, но Самой Троицей, через челове
ка, который совершает это от Ее имени. Это понимание прекра
щает также все ненужные споры о «форме» крещения, как они 
называют это. Греки говорят: «Крестится слуга Христов». Лати
няне: «Я крещу». А другие с праведной серьезностью даже отвер
гают слова: «Я крещу тебя во имя Иисуса Христа». Хотя конечно 
апостолы при крещении употребляли слова именно в такой фор
ме, как мы читаем в главе о Деяниях Апостолов: «Я крещу тебя во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь», и не придавали это
му выражению никакой другой формы. Но об этой «форме» дол
го и напрасно спорили их последователи, но так ничего и не до
казали и только породили свои собственные мечтания. Креще
ние может совершаться тем или иным способом; и только то, что 
оно совершается не во имя какого-то человека, но во имя Бога, 
делает его воистину спасительным. Вообще, я не сомневаюсь, 
что если кто-то принял крещение во имя Господа, хотя бы даже 
от дурного служителя, который дал его не во имя Господа, то он 



0 itoGurtOHchom пленении Ijcpkßu 139 

все же поистине был крещен во имя Господа. Ибо сила крещения 
содержится не столько в вере того, кто крестит, как вложена в 
веру того, кто его принимает. Так, например, известна история о 
шуте, которого в шутку крестили. Эти пустые споры и подобные 
глупые вопросы поднимают лишь те, для которых вера ничего не 
значит, а дела и обряды составляют все. В то время как мы ни во 
что не ставим обряды и все признаем только за верой, которая 
освобождает нас в духе ото всех этих колебаний и мнений. 

Второе, что относится к крещению, есть знак, или таинство, 
который выражен в окунании в воду. Отсюда крещение и носит 
свое имя; ибо по-гречески βαπτίζω, (по латыни - mergo), означает 
окунание. Мы уже говорили, что наряду с обетованиями Божьи
ми, нам также даются знаки для видимого обозначения того, на 
что указывают слова; или, как говорят современные доктора, та
инство имеет действительное обозначение. Каково это обозначе
ние мы еще увидим. Весьма многие полагали, будто в словах и в 
воде содержится скрытая духовная сила, которая воздействует 
как Милость Божия в душе принимающего крещение. Другие от
рицают это и говорят, что нет никакой силы в таинствах, но что 
Милость дается только от Бога, Который, согласно Его Завету, 
присутствует в таинствах, которые Он установил Сам. Тем не ме
нее, все согласны в том, что таинства суть действительные знаки 
Милости. Все пришли к данному выводу благодаря лишь тому 
аргументу, что иначе осталось бы непонятным, почему таинства 
Нового Завета лучше таинств Ветхого Завета, если они только 
символы. Поэтому они были вынуждены приписать такое воз
действие таинствам Нового Завета, утверждая их полезность 
даже для тех, кто пребывает в смертном грехе, и объявили, что не 
требуется ни веры, ни милости, но достаточно, чтобы не созда
валось никаких «преткновений» (non posuisse obicem), т.е. не 
иметь действительного намерения снова грешить. 

Но поскольку эти учения безбожны и противоречат вере и 
природе таинств, то их следует усердно остерегаться и избегать. 
Ибо это заблуждение, будто таинства Нового Завета отличаются 
от таинств Ветхого Завета воздействием своих обозначений. И 
те, и другие таинства равноценны в своем значении. Ибо тот же 
самый Бог, Который спасает нас теперь посредством крещения и 
хлеба, также спас Авеля посредством его жертвы, Ноя - посред
ством радуги, Авраама - посредством обрезания, и всех осталь
ных патриархов посредством их собственных знаков. А посему, 
между таинствами Ветхого и Нового Заветов нет никаких раз
личий относительно их обозначения. Отличие состоит лишь в 
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том, что Ветхим Заветом называется то, что Бог совершил в па
триархах и других отцах во времена этого завета. Ибо те знаме
ния, которые были посланы патриархам и отцам, совершенно 
отличаются от канонических фигур в Ветхом Завете, которые 
Моисей установил в своем Законе. Таковы обряды священников 
в их облачении, сосудах, трапезе, зданиях и проч. Они сильно 
отличаются не только от таинств Нового Завета, но и от тех зна
мений, которые Бог посылал отцам, живущим во времена Зако
на. Таковы знамения Гедеону в руно, Маною - в его жертве (кн. 
Судей XIII, 19), и то же самое было то, что Исайя предложил Аха-
зу (Ис. VII). Во всех этих случаях посланные обетования требо
вали веры в Бога. 

Таким образом, фигуры в Законе отличаются от новых зна
мений тем, что они не привязаны к слову обетования, которое 
требует веры. Поэтому они не есть знаки оправдания, поскольку 
они суть таинства не веры, которая одна примиряет, но лишь та
инства дел. Ибо вся их сила и природа содержится в деле, а не в 
вере. Ибо кто их совершал, тот их исполнял, даже действуя вовсе 
без веры. Но теперь наши символы, знамения отцов или таин
ства, привязали их к слову обетования, которое требует веры и 
не может быть исполнено иначе никаким другим делом. Таким 
образом, они являются знаками или таинствами оправдания, по
скольку они суть таинства веры, которая оправдывает, и не явля
ются таинствами дел. Поэтому все их воздействие находится в 
веровании, а не в делании. Ибо тот, кто в них верует, тот их и 
исполняет, хотя он ничего и не делает. Отсюда поговорка: «Оправ
дывает не таинство, но вера в таинство». Так, обрезание не 
оправдало Авраама и его потомство, и тем не менее апостол на
зывает его «печатью оправдания веры». Ибо вера в это обетова
ние, сопровождающее обрезание, оправдала и исполнила его 
значение. Ибо вера оказалась тем «обрезанием» сердца в духе, 
которое обозначалось через обрезание плоти в букве. Так, оче
видно, Авеля оправдала не его жертва, но его вера, благодаря ко
торой он отдал себя целиком Богу; внешняя его жертва и означа
ла эту веру. 

Таким образом, и крещение никого не оправдает и не прине
сет пользы, но только вера в обетование, ради которой соверша
ется крещение. Только вера оправдывает и исполняет то, что оз
начает крещение. Ибо крещение есть окунание ветхого человека 
и появление нового человека. 

Поэтому не может быть, чтобы новые таинства отличались 
от ветхих таинств, ибо те и другие имеют под собой божествен-
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ные обетования и тот же самый дух веры. Даже если они несо
мненно отличаются от образов Ветхого Завета из-за слова обе
тования, которое является единственным и действительным 
средством для их различения. Так, в настоящее время, великоле
пие облачений, мест, трапезы и многие бесчисленные обряды не
сомненно обозначают превосходные дела, которые следует ис
полнять в духе; и, тем не менее, поскольку при этом не было сло
ва обетования, их никоим образом нельзя сравнить со знаками 
крещения и хлеба. И они также не могут оправдывать и вообще 
бесполезны, поскольку их исполнение и использование пребы
вает вне области веры. Ибо поскольку их делают, или совершают, 
они исполняются. Как о них говорит св. Павел (Кол. II, 22): «Все 
истлевает от употребления, - по заповедям и учению человече
скому». Но таинства будут исполнены, если они будут не совер
шены, но если в них уверовали. 

Таким образом, также не истинно, что в таинствах содержит
ся действительная сила оправдания, или что они суть действи
тельные знаки Милости. Все это говорится в ущерб вере из не
ведения божественного обетования. Если конечно их не называ
ют действующей причиной в том смысле, что, когда их сопрово
ждает непоколебимая вера, они тогда определенно и 
действительно дают милость. Но то, что это не есть подобный 
род воздействия, ясно доказывает их утверждение, будто эти та
инства помогают всем людям, также безбожным и неверующим, 
насколько они сами этому не препятствуют. Как будто именно 
само неверие не было бы самым жалким, самым враждебным 
препятствием милости Божией! Так они постарались сделать из 
таинства заповедь, а из веры - дело. Ибо если таинство дает мне 
милость, просто потому, что я его принимаю, тогда я получаю 
милость через свое собственное дело, а не из веры. И также не 
обетование содержится в таинствах, но только установленный и 
заповеданный знак от Бога. Здесь ты ясно видишь, насколько 
сильно не понимают таинства наши теологи «Сентенций», по
скольку они совершенно не принимают в расчет ни веру, ни обе
тования в таинствах, но привязаны только к знакам и использо
ванию знаков и тянут нас от веры к делам, и от Слова к знаку. 
Поэтому, как я говорил, они не только пленили таинства, но со
вершенно, насколько это было в их силах, их упразднили. 

Но мы должны открыть глаза и научиться обращать внима
ние более на слово, нежели на знак, более на веру, нежели на 
дела; и знать, что там, где есть обетование Божье, там требуется 
вера, и что оба эти момента необходимы настолько, что ни одно 
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не бывает без другого. Ибо нельзя во что-либо уверовать, если 
нет при этом обетования, а обетование не будет действительно, 
если в него не уверуют. Когда же в наличии есть оба, то они при
дают таинствам истинную и действенную силу. Поэтому искать 
силу таинства без обетования и веры - это значит напрасно ста
раться, и обрести проклятие. Так говорит Христос: «Кто верует 
и крестится, тот спасен будет, а кто не верует, осужден бу
дет» (Мк. XVI, 16). Этим Он указывает, что вера в таинство на
столько необходима, что даже без таинства она может спасти. 
Поэтому Он не добавляет к сказанному: «Кто не верует и не 
крестится». 

Таким образом, крещение означает две вещи: смерть и вос
кресение, т.е. совершенное оправдание. Ибо то, что служитель 
окунает дитя в воду, означает смерть; но что он его снова выни
мает из воды, означает жизнь. Так разъясняет Павел в послании к 
Римлянам (VI, 4): «Итак мы погреблись со Христом крещением в 
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни». Эту смерть и это вос
кресение мы называем новым творением, возрождением и ду
ховным рождением; и эти слова следует понимать не только ал
легорически, расцветшей от смерти грехов и от жизни милости, 
как полагают многие, но и как слова о подлинной смерти и о под
линном воскресении. Ибо крещение имеет не выдуманное значе
ние, но в нас умирают грехи и возникает милость не полностью, 
пока тело, которое мы носим в этой жизни, не разрушится греха
ми. Ибо, как говорит об этом апостол Павел, покуда мы пребыва
ем в теле, до тех пор в нас движутся и возбуждаются плотские 
страсти. Поэтому, поскольку мы уверовали, постольку мы начи
наем в то же время умирать для мира сего и жить в Боге в буду
щей жизни. Так что праведная вера в действительности есть 
смерть и воскресение; это - то же самое духовное крещение, в 
которое мы окунулись и из которого появились вновь. 

То, что ныне крещению приписывается очищение от грехов, 
это на самом деле ему свойственно; но значение очищения в этих 
словах звучит слишком слабо, чтобы как следует выразить кре
щение, которое скорее является символом смерти и воскресе
ния. По этой причине я хотел бы, чтобы тех, кого следует кре
стить, окунали полностью прямо в воду, в соответствии со значе
нием этого слова и обозначением таинства. Не то, чтобы я считал 
это необходимым, но было бы прекрасно, если столь совершен
ным вещам, как крещение, придавались бы также совершенные 
символы, даже если это таинство несомненно было установлено 
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Христом. Ибо грешник должен не столько отмыться, сколько 
умереть, дабы совершенно обновиться в другом творении и что
бы в нем была связь со смертью и воскресением Христовым, с 
Которым он через крещение вместе умирает и воскресает. Ибо 
точно так же можно сказать, что Христос отмылся от смертно
сти, поскольку Он умер и вновь воскрес; но это выражение сла
бее, нежели когда мы говорим, что Он полностью изменился и 
обновился к новой жизни. Таким образом, смерть и воскресение 
к вечной жизни для нас более выразительные слова о крещении, 
нежели слова об очищении от греха. 

Но здесь ты вновь видишь, что таинство крещения, даже по 
отношению к символу, все же не является при этом каким-то 
простым преходящим делом, но имеет продолжительный харак
тер. Ибо хотя само его совершение быстро проходит, оно про
должается тем не менее до самой смерти, и даже до воскресения 
в Судный День. Ибо пока мы живем, мы постоянно делаем то, 
что означает крещение, т.е. мы умираем и воскресаем. Мы уми
раем, говорю я, не только в душе и духовно, поскольку мы отка
зываемся от грехов и тщеславия этого мира, но мы в самом деле 
также начинаем оставлять эту плотскую жизнь и предчувство
вать жизнь будущую, так что это есть действительно подлинный 
и телесный переход из этого мира к праотцам. 

Поэтому нам следует остерегаться заблуждения тех, кто сде
лал силу крещения столь малой и незначительной, что, как они 
говорят, хотя милость изливается в крещении, но из-за грехов 
она снова выплеснута, и что поэтому к Небесам следует идти 
другим путем. Как будто крещение стало совершенно бесполез
но! Ты не должен принимать это мнение, но должен понимать 
значение крещения так, что ты в нем умираешь и возрождаешь
ся; и поэтому ты не можешь снова возродиться иначе, чем только 
силой крещения - ни через покаяние, ни через какой-нибудь 
другой путь. Это и означает твое крещение. 

Твое крещение никогда не утратит свое воздействие, если ты 
не отчаешься возвратиться к своему спасению. Ты можешь, по
жалуй, на какое-то время отойти от символов; но тем самым 
символ не уничтожится. Так, ты был однажды таинственно кре
щен; но ты должен все время креститься через веру, постоянно 
умирать и оживать снова. Крещение словно поглотило все тело и 
снова возвратило его; так и ты должен сущность крещения (res 
baptismi) поглотить всей своей жизнью с телом и душой и снова 
возвратить ее в Судный День, одетую в платье ясности и бес
смертия. Итак, мы никогда не лишаемся силы и без знака креще-
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ния, но всегда должны креститься до тех пор, пока мы совершен
но не исполним значение этого символа в Судный День. 

Тут ты понимаешь, что все, что в этой жизни нам служит к 
смерти тела и к оживлению духа, относится к крещению. И чем 
скорее мы освобождаемся от жизни тела, тем скорее мы испол
няем значение своего крещения; и чем тяжелее мы страдаем, тем 
спасительнее становится наше крещение. Поэтому и Церковь 
была наиболее блаженна в те времена, когда ежедневно убивали 
мучеников и относились к ним как к овцам для заклания. Ибо в 
тогдашней Церкви крещение имело статус высшего руководства, 
которое нам теперь неведомо из-за множества дел и человече
ских учений. Вся наша жизнь должна быть крещением, и жить 
означает исполнять символ или таинство крещения; с этого мо
мента мы освободились от всего другого и предоставлены толь
ко крещению, т.е. смерти и воскресению. 

И то, что эта слава нашей свободы и это знание о крещении 
ныне оказались пленены, кого мы можем благодарить за это, 
если не тиранию римского епископа? Который, как это полагает
ся добросовестным пастырям, прежде всего должен быть пропо
ведником и возвестителем этой свободы и сего знания, как об 
этом говорит Павел в первом послании к Коринфянам (Щ 1): «И 
так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей тайн Божиих». Но единственное, что делает 
римский епископ, это подавляет своими декретами и законами, 
и мы уже задыхаемся под его тиранической властью. Послушай, 
дорогой, по какому праву (я не говорю: насколько безбожен и 
осужден будет он за пренебрежение нашим обучением этим та
инствам) папа устанавливает над нами законы? Кто дал ему 
власть пленять нашу свободу, которая нам дарована через кре
щение? Одно назначение (как я сказал) представляется нам для 
исполнения в нашей жизни, именно - что мы крестимся, т.е. мы 
должны умирать и верою во Христа жить. Только этой вере и 
нужно учить, прежде всего остального, главному пастырю. Ныне 
же ни слова не говорится о вере, Церковь завалена бесчисленны
ми законами о делах и обрядах, из крещения изъяты сила и зна
ние, а вера во Христа просто задвинута. 

Поэтому я утверждаю, что ни папа, ни епископ, ни какой-ли
бо другой человек не имеют права указывать даже не букву обя
занностей христианина, если это не происходит по его согласию. 
По-другому это происходит лишь в тираническом духе; поэтому 
молитвы, посты, почитания и все то, что устанавливает и требу
ет папа во всех своих декретах, столь же многочисленны, сколь и 
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неправедны, и папа совершенно не имеет никакого права их 
устанавливать и требовать; и он всегда согрешает против свобо
ды Церкви, как только пытается сделать что-либо подобное. От
сюда произошло, что хотя сегодняшние духовники на словах по-
видимому и правда являются отчаянными защитниками церков
ной свободы, т.е. камней, дерева, земли и денег (ведь сейчас цер
ковное имущество, ecclesiastica, считается имуществом 
духовенства, spiritualia), однако своим ложным учением они не 
только пленили подлинную свободу Церкви, но они ее совер
шенно подавили; и подавили ее даже более, чем турки; вопреки 
апостолу Павлу, который говорит: «Не становитесь рабами лю
дей» (I Кор. VII, 23). Ведь это и означает стать рабами людей, если 
позволить себя подчинить тираническим приказам и законам. 

И эту безбожную и преступную тиранию укрепляют ученики 
папы, который искажает и извращает слова Христа: «Слушаю
щий вас Меня слушает» (Лк. X, 16). Ибо эти слова Христа они 
выкрикивают во всю глотку ради поддержания своих традиций; 
ведь Христос это сказал апостолам, когда они отправлялись про
поведовать Евангелие и они относились только к Евангелию. Эти 
же господа оставили Евангелие, и добавили эти слова Христа в 
свои басни. Христос говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Мо
его, и Я знаю их, и они идут за Мною. За чужим же не идут, но 
бегут от него, потому что не знают чужого голоса» (Ин X, 27). 
Поэтому Евангелие и было предоставлено нам, дабы епископы 
позволили звучать голосу Христа; но они дают звучать только 
своим голосам и хотят, чтобы слушали только их. Апостол также 
говорит о себе, что его «послали не крестить, но проповедовать 
Евангелие». Поэтому никто не связан постановлениями папы; 
его не обязаны даже слушать, если он не учит Евангелию и Хри
сту. И сам он должен учить ничему иному, как совершенно сво
бодной вере. Ведь Христос говорит: «Слушающий вас Меня слу
шает», - почему же папа также не слушает других? Христос ведь 
не сказал только Петру: «Кто тебя слушает». В конце концов, там, 
где есть истинная вера, там необходимо есть также и слово веры. 
Почему же неверующий папа не слушает своего верующего слу
гу, обладающего словом веры? Поистине, слепота господствует 
среди папства! 

Другие же, однако, еще намного бесстыднее, приписывают 
папе власть давать закон, по которому, как написано в Евангелии 
(Мф. XVI, 19): «Все, что ты свяжешь на земле, то будет связано 
на небесах,- и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах». В то время как Христос говорит здесь о связывании и 
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отпускании грехов, а не о том, как следует пленять всю Церковь 
и подавлять ее законами. Таким образом поступает эта тирания 
со всем посредством своих выдуманных постановлений, насиль
но обращая и извращая Слово Божье. Я действительно признаю, 
что эту проклятую тиранию христиане вынуждены терпеть, 
словно еще одно притеснение мира сего, о котором Христос го
ворит: «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, 
обрати к нему и другую» (Мф. V, 39). Но мне досадно, что без
божные папы еще и хвалятся тем, что они могут так поступать 
по праву, и они представляют дело так, будто в этом своем Вави
лоне они радеют интересам всего христианства; и они убедили 
принять это мнение всех христиан. Если бы они в самом деле 
осознали свои безбожие и тиранию, или если бы мы терпели 
обычное насилие, то наверняка бы сочли эту папскую тиранию 
за то, что нам нужно для умерщвления этой жизни и исполнения 
нашего крещения, и наша совесть оставалась бы чистой, и мы 
могли бы похвалиться, что претерпели насилие и несправедли
вость. Однако ныне они хотят уже того, чтобы наша свободная 
совесть была удушена настолько, чтобы мы уверовали, будто то, 
что они творят, делается нам во благо, и не следует это осуждать 
или жаловаться на то, что ими творится несправедливость. Они 
настоящие волки, однако, почитаются «пастырями»; т.е. будучи 
антихристами, они желают почитаться подобно Христу! 

Только об этой свободе и совести я кричу и уверенно заяв
ляю, что никакое право и никакая справедливость не могут быть 
применимы для христиан ни людьми, ни ангелами, если только 
они сами не захотят этого; ибо мы свободны от всего. И если не
что подобное к нам будет применено, то это нам следует нести 
так, чтобы сохранить при этом нашу свободу совести. И тогда 
нам следует знать и уверенно выражать протест в том, что про
изошло насилие над нашей свободой, хотя оно и претерпевается 
нами со славой; и следует остерегаться, чтобы это не означало ни 
нашего оправдания тиранов, ни нашего роптания против тира
нии. «Ибо кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями до
брого» (I Пет. III, 13). «Призванным по Его изволению, все содей
ствует ко благу» (Рим. VIII, 28). Поскольку однако немногие ве
дают об этом величии крещения и о блаженстве христианской 
свободы и не могут их признать пред лицом папской тирании, то 
я, со своей стороны, освобождаю себя и свою совесть и обраща
юсь к папе и всем папистам, что если они не прекратят выпу
скать свои законы и постановления и не возвратят Церкви ее 
свободу, и не будут учить этой свободе, тогда все паписты будут 
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виновны пред всеми душами, которые они погубили этим жал
ким пленением, ибо папство поистине есть ничто иное, как цар
ство Вавилона и подлинного Антихриста. Ибо кто иной является 
«человеком греха, и сыном погибели», если не тот, кто своим уче
нием и постановлениями умножает грехи и погибель душ в 
Церкви и кто тем не менее восседает в этой Церкви словно Сам 
Господь Бог? Но этим изобильно уже долгие годы и занимается 
папская тирания, которая искореняет веру, затемняет таинство, 
подавляет Евангелие, поскольку она заповедует и без конца вы
пускает свои собственные законы - не только безбожные и без
духовные, но и совершенно варварские и безграмотные. 

Поэтому взгляни на жалкое наше пленение, «как одиноко си
дит город, некогда многолюдный. Он стал, как вдова; великий 
между народами, князь над областями сделался данником... Нет 
у него утешителя из всех, любивших его. Все друзья его изменили 
ему и презирают его» (см. кн. План Мер. 1,2). Существует так мно
го орденов, так много обрядов, так много сект и исповеданий, 
такое множество примет, дел, которыми обременяются сегодня 
христиане, что они совершенно забывают о крещении, и пред 
множеством саранчи, гусениц и жуков никто и не вспоминает о 
том, что он был крещен, и о том, что даровалось ему в крещении. 
Ибо мы должны быть подобны малым крестившимся детям, ко
торые обходятся без каких-либо усилий и без всяких дел, но во 
всем свободны, уверены и блаженны только благодаря величию 
их крещения. Ведь мы такие же дети во Христе, пребывающие в 
непрерывном крещении. 

Возможно, мне возразят, когда я говорю о крещении малых 
детей, которые не разумеют обетования Божьего и также еще не 
обладают верою в крещение. Поэтому, дескать, получается, что 
либо здесь не требуется веры, либо напрасно крестят детей. На 
это я отвечаю, как и все люди, что малым детям помогает вера 
других людей, именно тех, кто привел их креститься. Ибо подоб
но тому, как проповедь Слова Божия, если она будет услышана, 
становится достаточно могущественной для обращения по-
детски недоразвитого и глухого сердца безбожника, так проис
ходит и через церковные молитвы, которые читаются перед мла
денцем, приводя его к вере. Ибо в этих молитвах Церковь верит 
Тому, для Которого все возможно, так что благодаря этой излив
шейся вере малое дитя обращается, очищается и обновляется. И 
я также не сомневаюсь, что не бывает такого взрослого безбож
ника, которого не обратило бы каждое таинство, если он пред
станет пред церковной общиной, или если Церковь прочтет за 
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него молитву Богу; как мы читаем в Евангелии о парализован
ном калеке, который был исцелен верой других. И потому я так
же вполне допускаю, что таинства Нового Завета действенны 
для снискания милости не только тем, кто этому никак не пре
пятствует, но также и тем, кто совершенно упрямо противится 
этой милости. Ибо что не сможет преодолеть церковная вера и ее 
молитва, которая, как полагает св. Стефан, обратила самого апо
стола Павла? Но в этом случае, однако, таинства действуют не 
сами по себе, но в силу веры в то, что они творят, и без этой веры, 
как я уже говорил, они вообще ничего не свершают. 

Далее, здесь спрашивают: «А можно ли крестить ребенка, ко
торый еще не родился? Когда, скажем, из чрева матери покажет
ся только рука, или нога?». Здесь я не могу дать скорый ответ, и 
признаю свое неведение. И я также не знаю, достаточно ли обо
сновано это их мнение, а именно, что вся душа присутствует це
ликом в каждой части тела; поскольку ведь внешне крестят не 
душу, а тело. С другой стороны, я не могу согласиться с утверж
дением тех, которые считают, что «кто еще не родился, тот не 
может возродиться»; хотя это очень сильный аргумент. Я остав
ляю решение этого вопроса духовной школе, ибо каждый имеет 
право судить об этом самостоятельно. 

Добавлю к этому еще одно, что, как я надеюсь, убедит каж
дого; именно, что все обеты должны быть полностью упраздне
ны или, по крайней мере, избегнуты; будь это те обеты, чтобы 
одухотвориться или совершить паломничество, или сотворить 
еще какие-то дела; и что мы должны оставаться в самой наиду-
ховнейшей и старательнейшей свободе крещения. Невозможно 
выразить словами, насколько удаляется крещение и затемняет
ся знание о христианской свободе теми обетами, которые ныне 
слишком известны, не упоминая уже о невыразимой и беско
нечной опасности для душ, которая ежедневно увеличивается 
из-за нелепой страсти к обетам, и о безрассудном рвении их ис
полнить. О, вы, гнусные папы и злосчастные пастыри, храпящие 
в своей лени и потворствующие своим собственным похотям, 
«и не болезнующие о великом и опасном бедствии Иосифа!» 
(Амос. VI 6). 

Следовало бы упразднить или издать всеобщий запрет на все 
обеты, особенно на «вечные», и указать каждому снова на обет 
крещения или, по крайней мере, предостеречь всех христиан, 
чтобы безрассудно не рваться принимать и исполнять какие-то 
другие обеты; и не только не приглашать к обетам, но сделать 
трудным и долгим само допущение их. Ибо мы имеем более, чем 
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достаточный обет в крещении и более великий, нежели мы мо
жем исполнить; и только для исполнения его одного нам потре
буются все наши возможные усилия! Но теперь «мы обошли воду 
и сушу} чтобы обратить хотя бы одного» (Мф. XXIII, 15), запол
нили мир попами, монахами и монахинями; и всех их поместили 
в подвал, с «вечными» обетами. И здесь найдутся те, которые 
возразят, что, дескать, дела, санкционированные обетами, лучше 
дел, совершенных независимо от обетов, и будто первые более 
достойны награды на небесах, чем вторые. О, слепые и безбож
ные фарисеи и лицемеры! Вы из дела, из величия, из множества и 
других качеств измеряете праведность и святость, измеряемые 
Богом только верой, ибо для Бога нет никакой разницы в делах, 
если только они совершаются с равной верой. 

Такими надутыми словами эти безбожные люди создают сво
им выдумкам овации и последователей и возвеличивают люд
ские дела, привлекающие неразумный плебс, который большей 
частью легко завлечь и опутать видимостью внешних дел к вели
кой потере для веры, к забвению крещения и к презрению хри
стианской свободы. Ибо поскольку обет является законом и тре
бует дела, отсюда следует, что насколько умножились обеты, на
столько же умножается число законов и дел; и, при их увеличе
нии, искореняется вера и пленяется свобода крещения. Они не 
довольствуются этими льстивыми речами, но еще добавляют к 
этому, будто вступление в религиозный орден есть как бы новое 
крещение, которое может обновляться, покуда обновляются 
цель и намерение религиозной жизни. Так эти люди, имеющие 
дело исключительно с обетами, присвоили только себе самим 
праведность, спасение и славу. Крестящемуся же они не остави
ли ничего, с чем ему можно было бы с ними сравниться. Римский 
епископ, главный источник и автор всех суеверий, подтвержда
ет, одобряет и хвалит ныне эти способы жития с помощью вели
колепных булл и индульгенций; но о крещении никто даже не 
вспоминает. И такой видимой сущностью, как я уже говорил, 
они легко уводят народ Христов, куда им угодно, и, как неблаго
дарные за свое крещение, заносчиво полагают, будто своими де
лами они могут совершить больше, чем другие своей верой. 

Поэтому также и Бог, Который для хмурых и суровых также 
суров, как и они сами, и поскольку Ему угодно отомстить за не
благодарность и спесь этих людей, которые желают иметь дело с 
обетами, то Он делает так, что они не выдерживают своих обе
тов, лишь углубляются в них и там пребывают, и никогда не уз
нают милости веры и крещения. И поскольку их дух не доверяет 
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Богу, Он позволяет им постоянно и упорно пребывать в своем 
лицемерии и в конце концов для всего мира превратиться в на
смешку, поскольку, постоянно преследуя праведность, они все 
же никогда до нее не доходят, тем самым подтверждая слова 
Исайи (II, 8): «И наполнилась земля его идолами». 

Тем не менее, я не могу запретить или противостоять, если 
кто-то тайком по доброй воле захотел в чем-то дать обет, по
скольку я вовсе не презираю и не осуждаю обеты. Но делать или 
утверждать из подобного образа жизни общественный канон я 
совершенно не советую. Достаточно разрешить кому-то одному 
творить обеты для себя на свой страх и риск. Но восхвалять обе
ты как общественный образ жизни, я полагаю, вредно и для 
Церкви, и для простых людей. Прежде всего, потому что это не 
менее противоречит христианской жизни, поскольку обет есть 
внешний закон, человеческая традиция и спесь, от которых Цер
ковь освободилась благодаря крещению. Ибо христианин не свя
зан никаким законом, кроме божественного. Более того, в Писа
нии нет примера обетов, особенно обетов целомудрия, послуша
ния и нищеты. И те обеты, которых нет в Писании, являются 
опасными, и их никому не следует принимать и еще менее их 
устанавливать для обычной и общественной жизни. Даже если я 
допускаю каждому желающему отдельно и добровольно прини
мать такие обеты, на свой страх и риск. Ибо в некоторых вещах 
Дух воздействует в немногих, которых нельзя приводить как 
пример или возводить их на уровень общего образа жизни. 

Я также сильно опасаюсь, что такие образы жития под обе
тами относятся к числу тех, о которых предсказал апостол Павел: 
«Чрез лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, за
прещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог 
сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благогове
нием» (I Тим. IV, 2-3). И пусть никто не ставит мне в упрек св. 
Бернара, св. Франциска, св. Доминика и им подобных учредите
лей или распространителей орденов. Ибо грозен Бог и чудесен в 
своих знамениях для чад человеческих. Он сохранил Даниила, 
Анания, Азария и Мисаила от насилия Вавилонского Царства, 
т.е. посреди злодеяний. Почему же Ему не спасти также и этих 
людей в столь опасном образе жизни и не направить их особым 
воздействием Своего Духа, ибо подобного примера Он еще не 
оставлял для других людей. И наверняка, никто не спасся благо
даря своим обетам или духовным орденам, но только благодаря 
вере, через которую мы все спасаемся, и которой более всего 
противостоит это видимое служение по исполнению обетов. Но 
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пусть об этом каждый рассуждает сам. Я же продолжу то, с чего 
начал. 

Итак, поскольку я говорю о свободе Церкви и о величии кре
щения, я должен дать совет о том, чему я научился посредством 
указания Святого Духа. Поэтому я рекомендую, во-первых, 
предстоятелям Церкви упразднить все эти обеты или не одо
брять и не возвеличивать их; или, если они их не упразднят, я 
советую всем, кто имеет немного страха о своем спасении, воз
держаться, особенно молодежи, от всех обетов, и более всего от 
«великих» и «вечных». Сие я советую, во-первых, потому, что по
добная жизнь не имеет в Писании ни свидетельств, ни примеров; 
но надумана исключительно буллами пап, которые только люди. 
Во-вторых, потому, что подобная жизнь склоняет людей к лице
мерию из-за своей видимости и единичности, из которых потом 
произрастают чванство и презрение к обычной христианской 
жизни. И даже если бы не было никаких других причин отме
нить эти обеты, этого одного уже вполне достаточно, чтобы, воз
величив дела, лишиться веры и крещения. И сегодня среди тысяч 
не найдется и одного человека, который бы не ставил дела ордена 
выше, чем веру. Через это безумие каждый стремится быть луч
ше другого, строже или слабее, strictiores et laxiores, как они это 
называют. 

Поэтому я никому не советую, но скорее стараюсь отсовето
вать каждого вступать в монашеский орден или на проповедни
ческую службу, покуда он не овладеет знанием настолько, что 
будет понимать, что дела духовных и проповедников, какими бы 
спасительными и высокими они ни были, пред лицом Божьим 
совершенно не отличаются от дел какого-нибудь крестьянина, 
работающего в поле, или от дел бабы, которая ведет свое домаш
нее хозяйство; но что все пред Богом ценно только по своей вере. 
Как говорит Иеремия (V, 3): «О, Господи! Они Твои не к вере ли 
обращены!». И Сирах: «Что бы ты не предпринимал, доверься 
Богу всем сердцем своим. Ибо так сохраняется Божья Заповедь» 
(Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, XXXIII, 27-33). Ча
сто случается, что домашняя обычная работа слуги или горнич
ной более угодна Богу, нежели посты и все дела монаха или про
поведника, если они лишены веры. И потом, поскольку в настоя
щее время обеты служат, по-видимому, лишь для умножения 
человеческой гордости и бахвальства своими собственными де
лами, то следует опасаться, что нет нигде менее веры и Церкви, 
нежели среди проповедников, монахов и епископов; и что имен
но эти самые мужи суть настоящие язычники и лицемеры, по-
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лагающие, что они-то и есть Церковь, и даже самое сердце Церк
ви, духовные лица и руководители Церкви, хотя на самом деле 
они менее всего соответствуют этим званиям. Именно ими 
обычный народ и приведен в вавилонское пленение, и у него 
изъяли все, что нам свободно даровано в крещении; в то время 
как бедный и небольшой остаток крестьян кажется в их глазах 
чем-то низменным. 

Из всего вышесказанного мы узнаем два коренных заблужде
ния римского епископа. 

Первое состоит в том, что он разрешает обеты и делает так, 
будто только он имеет власть над всеми христианами. Настолько 
велика дерзость и наглость этих подлых людей. Ибо если можно 
разрешить один обет, тогда каждый брат может совершить это 
со своим ближним, а тот с самим собой. Но там, где ближний не 
может дать диспенсацию (dispensieren), там нет никакого права 
разрешать и у папы. Ибо откуда же тогда у него эта власть? От 
ключей? Они же общие для всех и действительны лишь над гре
хами (Мф. XVIII). Поскольку же они сами признают, что обеты 
божественного права, что же тогда папа обманывает и губит бед
ные души, разрешая по божественному праву, по которому, од
нако, нельзя давать диспенсацию? Хотя он болтает об искупле
нии и разрешении им от обетов и заявляет, будто он может из
менять обеты; словно в доисторические времена в ветхом законе 
можно было заменить первенца от осла на агнца. Прямо как буд
то первенец осла и обет (который постоянно и везде требуется 
совершать) было бы одно и то же! Или, как будто Господь в Сво
ем Законе установил заменить осла на агнца, как будто папа, бу
дучи только человеком, имеет такую же власть над законом (ко
торый не его, но Бога!). Этот декрет издал не папа, но осел, за
менивший папу; настолько он глуп и безбожен. 

Второе заблуждение римского папы состоит в том, что он 
распоряжается расторгать брак, если один из брачных, даже если 
это противно воле другого, уходит в монастырь, если брак еще не 
заключен посредством брачного сожительства. Ах, дорогой мой, 
какой бес вдохновляет папу издавать такие ужасные декреты? 
Бог заповедует человеку оберегать свою веру и внимать истине 
по отношению к другим, и чтобы каждый творил от самого себя 
добро. Ибо Ему «ненавистно хищническое сожжение жертвы», 
как Он говорит об этом у Исайи (LXXVI, 7). Теперь супруги обя
заны добровольным согласием соблюдать верность друг другу, и 
эта верность нерушима никаким правом. Так что если супруг по
ступает исключительно своевольно, то делает он это как разбой-
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НИК, против воли другого. Почему же тогда, в силу этого правила, 
также при вступлении в орден тому, кто обременен долгами, не 
освободиться от своих долгов и не отступить от своих обяза
тельств? Ах, вы, слепцы! Слепцы! Что величественнее - сохра
нить свою веру, которая заповедана Богом, или исполнить обет, 
который выдуман и избран людьми? Папа, ты действительно па
стырь душ? А вы, которые этому учат, действительно доктора 
святого Писания? На каком основании вы так учите? На том, что 
вы обеты цените выше, чем брак. Но вы не создаете веры, кото
рая одна только и делает все великим, но возвеличиваете лишь 
дела, которые для Бога ничего не значат и все равны, что касается 
их заслуги. 

Поэтому я не сомневаюсь, что от обетов, которые справедли
вы, не могут дать диспенсацию ни люди, ни ангелы. Но я не со
всем уверен, праведны ли все обеты, которые сегодня принима
ются. Например, смешно и безумно, когда родители дают обет за 
своего еще не родившегося ребенка, или когда еще слишком 
юный и нежный по возрасту отрок дает обет для вступления в 
орден, или обет целомудрия; ведь очевидно, что он не подвла
стен никаким обетам! И кажется насмешкой над Богом их посвя
щение обетам тех вещей, которые вовсе им не подвластны. Я пе
рехожу к людям ордена, монахам, которые принимают на себя 
три обета, которые, чем более я их рассматриваю, тем менее их 
понимаю; и меня удивляет, откуда же возникло столь суровое 
требование этих обетов? И я понимаю еще меньше, в каком воз
расте могут быть исполнены эти обеты, чтобы быть праведными 
и действительными? 

Вместе с тем, я согласен, что те обеты, которые приняты до 
зрелого возраста, недействительны. И тем не менее, в этом слу
чае они обманывают большое количество молодежи, которая 
столь же мало сознает свой возраст, как и то, в чем она дает обет. 
Ибо у принимающих обет не учитывают их несовершеннолет
ний возраст, но согласие на обет предполагает его исполнение, и 
поэтому принимающие обет соглашаются на это с напуганной 
совестью, как будто после их согласия они будут пленены и свя
заны. Прямо как будто тот обет, который сам по себе был негод
ным, в конце концов со временем потребуется обойти. И мне 
кажется глупым, когда для ограничения обета время его испол
нения полагается другими, которые не могут определить это вре
мя и для себя самих. Также я не могу понять, почему обет являет
ся действительным, если его принимают в восемнадцать лет, но 
не в десять или в двенадцать. Меня также не убеждает, если гово-
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рят, что с восемнадцати лет человек ощущает свои плотские же
лания. А что, если он их едва ощутит и в двадцать лет? Или, мо
жет быть, сильнее ощутит только на тридцатом году, нежели в 
двадцатилетнем возрасте? И почему также не считать годы ни
щеты и послушания? И в каком же возрасте, ты полагаешь, он 
заметит, что он стал жадным или чванливым, если даже наибо
лее духовно одаренные люди затрудняются определить в себе 
эти свойства? Поэтому ни один обет не является верным и леги
тимным, пока мы не одухотворимся; но тогда нам обеты более не 
нужны. Таким образом, мы видим, насколько все обеты неопре
деленны и весьма опасны. Поэтому спасительный совет здесь 
один - оставить подобные возвышенные образы жизни, освобо
диться от обетов ради одного только Духа, как это было в преж
ние времена, и никакими средствами не пытаться превратить его 
в «неизменный образ жизни». Однако мы достаточно сказали 
здесь о крещении и о свободе. В свое время, возможно, я более 
обстоятельно поговорю об обетах. Тем более, уже как будто на
зрела необходимость разобраться в этом как следует. 

V 
© gfauHcmße îfohoflHUfl 

В этой третьей части я буду говорить о таинстве покаяния. 
Некоторыми своими трактатцами и диспутациями, которые я 
издал по этому вопросу и где ясно высказал свое мнение, я весь
ма многих рассердил. Ныне же я кратко хочу повторить сказан
ное, чтобы совершенно разоблачить эту тиранию, которая овла
дела этим таинством не менее, чем таинством хлеба. Ибо имен
но в этих двух таинствах, поскольку здесь имеется место для 
прибыли и денежного стяжания, жадность пастырей просто не
вероятно свирепствует над овцами Христа. И подобно тому, как 
мы только что рассмотрели это в вопросе об обетах, также и эти 
таинства, из-за этой жадности, печально затемнились среди 
взрослых. 

Первое, и главное зло, проникшее в таинство покаяния, это 
то, что с ним совершенно покончили, так что ничего от него уже 
не осталось. Ибо оно, как и два ранее рассмотренных таинства, 
состоит из слова божественного обетования и нашей веры; они 
же свалили все в одну кучу. Ведь слово обетования, когда Христос 
говорит (Мф. XVIy 19): «Все, что свяжешь на земле» etc. И в XVIII 
главе (18 ст.): «Что вы свяжете на земле» etc. Далее, в Евангелии 
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от Иоанна (XX, 23): «Кому простите грехи, тому простятся» etc. 
(и этими словами пробуждается вера того, кто совершает покая
ние, чтобы достичь отпущения грехов), они употребили к выгоде 
своей тирании. Ибо во всех своих книжках, учениях и пропове
дях они и не пытаются научить тому, что было обетовано в этих 
словах христианам, во что им следует веровать и что их должно 
утешить. Напротив, они настолько распространили и углубили 
свою силу и власть своей тирании, что в конце концов некоторые 
из них начали даже заповедовать и ангелам на небесах и дошли до 
такой невероятной и безумной дерзости, что хвалятся, будто эти 
слова Христа дают им право господствовать на небе и на земле и 
власть вязать даже на небесах! Таким образом, они совершенно 
не учат народ спасительной вере, но болтают только о своей пап
ской тиранической власти. В то время как у Христа вообще ниче
го не говорится о власти, но все касается только веры. 

Ибо Христос установил в своей Церкви не царство, не чинов
ников, не властителей, а служителей, как мы читаем у апостола 
Павла: «И так каждый должен разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей тайн Божиих» (I Кор. IV, 1). Поэ
тому, когда Христос говорит: «Кто верует и крестится, тот 
спасен будет» etc., Он тем самым пробуждает веру того, кого кре
стят, дабы этими словами обетования убедить человека кре
ститься и уверовать в свое спасение. И точно так же не установ
лено никакой власти, но только служение тому, кого крестят. То 
же самое, когда Христос говорит: «Все, что ты свяжешь» etc., Он 
желает пробудить веру кающегося, дабы благодаря этому слову 
обетования он был уверен, что ему отпустят его грехи, и чтобы 
он уверовал, что его грехи поистине простятся также на небесах. 
Таким образом речь здесь идет вовсе не о власти над кающимся, 
но о служении по отпущению его грехов. Но было бы весьма уди
вительно, если бы эти властные и тщеславные люди останови
лись перед тем, чтобы также и эти слова обетования при креще
нии не превратить в какую-либо новую тиранию. Или, посколь
ку они на это не решились в таинстве крещения, почему бы им не 
возжелать извлечь свою тиранию из слов обетования в таинстве 
покаяния? Ведь в обоих случаях налицо одинаковые и служение, 
и обетование, и характер таинства. И нельзя отрицать, если не 
приписывать полномочий для таинства крещения исключитель
но Петру, что признавать власть ключей исключительно за па
пой - это безбожная тирания. 

То же самое, когда Христос говорит: «Примите, сие есть 
тело Мое, которое вам дается, и сия Чаша есть Кровь Моя» etc., 
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Он пробуждает веру во вкушающих Тело Его, что этими словами 
их совесть укрепляется, и они веруют, что, вкушая, они получа
ют отпущение грехов. И здесь не говорится ни о какой власти, но 
только о служении. Но если обетование крещения еще осталось 
хотя бы несовершеннолетним детям, то слово обетования Хлеба 
и Чаши полностью уничтожено и превратилось в служение алч
ности, из веры стало делом, а из завета - жертвой. Обетование 
покаяния превратилось в весьма свирепую тиранию, которая 
почитается уже более, чем мировой рейх. Но и этого недостаточ
но нашему Вавилону! Он настолько искоренил веру, что с бес
стыдным видом отрицает необходимость веры в сем таинстве. И 
даже с антихристианской нетерпимостью объявляют еретиком 
того, кто утверждает необходимость этой веры. 

Что еще могла бы совершить эта тирания и еще бы не совер
шила? «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда 
вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши 
арфы» (Пс. CXXXVI, 1-2). Да проклянет Бог бесплодные пастби
ща этих рек! Аминь. 

После того, как ныне обетование и вера затемнены и извра
щены, давайте рассмотрим, что же они установили на их место. 

Они разделили покаяние на три части: раскаяние (Reue), 
исповедь (Beichte) и примирение (или удовлетворение, Genug
tuung)}1 Но делая это, они лишили каждую из этих частей того 
хорошего, что в ней было, и заместили это своим произволом и 
тиранией. 

Во-первых, они стали учить раскаянию таким образом, будто 
само по себе раскаяние гораздо предпочтительнее и лучше, чем 
вера и обетование, как будто раскаяние является не делом веры, 
но «заслугой». О вере они вообще при этом не вспоминают! Ибо 
они столь привязаны к делам и к примерам из Писания, которые 
говорят о многих людях, снискавших милость своим сердечным 
смирением и раскаянием, что совершенно не замечают тут веры, 
которая одна и сотворила в сердце это раскаяние и боль. Как на
писано в книге пророка Ионы (III, 5), обратившегося к ниневитя-
нам: «И поверили ниневитяне Богу: и объявили пост и оделись 
во вретища, от большего из них до малого», etc. Эти же люди, 
более наглые и подлые, чем ниневитяне, выдумали так называе
мое «малое» раскаяние, или «пол-раскаяния» (Halb-Reue), назвав 
его по-латыни Attritio, которое властью ключей (на самом деле 

11 Раскаяние - contritio (лат.), исповедь - confessio (лат.), примирение - sa-
tisfactio (лат.). - Прим. переводчика. 
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им неведомой!) превращается в «праведное раскаяние». Эту по
ловинку раскаяния они даруют безбожникам и неверующим, 
дабы таким образом полностью покончить с самим раскаянием. 

О, как невыносим гнев Божий, когда таким вещам обучают в 
Церкви Христовой! После того, как они покончили теперь с ве
рой и ее делами, мы оказываемся впутанными в учения и фанта
зии этих людей и тонем в них. Сокрушенное сердце - это вели
кая вещь, которая возникает только из веры, воспламененной 
от божественного обетования и угрозы, видит неизменную Ис
тину Божью, дрожит, ужасается и сокрушает таким образом со
весть, и затем опять возвышает, утешает и сохраняет эту сокру
шенную совесть. Так что истина страха Божия и есть причина 
раскаяния, а истина обетования - причина утешения. Когда ис
тинно веруют, то с этой верой человек достигает прощения гре
хов. Поэтому прежде всего нужно обучать вере и ее пробуждать. 
Если вера достигнута, то раскаяние и утешение непременно по
следуют за этим. 

Поэтому, хотя есть что-то достойное внимания в учении, ут
верждающем, что к раскаянию может привести отыскание и пе
речисление своих грехов, это учение все же весьма опасно и не
праведно, поскольку оно не учит прежде всего причине и началу 
раскаяния, а именно, неизменной истине божественной угрозы и 
обетования, дабы пробудить веру. Чтобы людям было понятно, 
что они должны с большим усердием созерцать божественную 
истину, посредством которой они смиряются и возвышаются 
вновь, как и множество своих грехов, которые, созерцаемые вне 
истины Божьей, скорее обновят и увеличат греховные вожделе
ния, нежели произведут раскаяние. Я уже не говорю здесь о той 
невыносимой работе, которую они возложили на нас, а именно, 
чтобы мы сотворили раскаяние обо всех своих грехах, хотя это 
ведь невозможно, ведь нам известна лишь самая малая часть на
ших грехов! Даже «добрые дела» в конце концов оказываются 
грехами, как это описано в CXLII псалме: «Господи! Не входи в суд 
с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из 
живущих». Ибо достаточно того, что мы раскаиваемся в грехах, 
которые пугают и мучают нашу совесть, и которые легко узнать 
при усилии нашей памяти. Ведь кто испытывает подобный страх, 
тот несомненно будет готов раскаяться во всех своих грехах и 
опечалиться из-за них; и он раскается и опечалится, если в буду
щем их покажут ему. 

Поэтому остерегайся доверять своему собственному раская
нию, или присвоению прощения грехов своей собственной печа-
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ли. Ибо Бог благоволит тебе не из-за них, но по твоей вере, благо
даря которой ты уверовал в Его угрозы и обетования, и которая 
пробудила в тебе эту печаль. И потому благо в покаянии следует 
приписывать не своему усердию, перечисляющему свои грехи, 
но истине Божьей и нашей вере. 

Все остальное - это лишь дела и плоды, которые следуют за 
этим. Дела вовсе не создают благочестивых людей, но сами про
исходят от тех, кто уже стал благочестив благодаря своей вере в 
истину Божью. Как говорится в псалме: «Поднялся дым от гнева 
Его и из уст Его огонь поядающий; потряслась и всколебалась 
земля, дрогнули и подвиглись основания гор; ибо разгневался 
Бог» (Не. XVII, 8-9). Итак, сначала - устрашение и угроза, кото
рая воспламеняет безбожных, а потом, когда вера охватывает 
этот страх как спичку огонь, от этого поднимается раскаяние, 
подобно дыму и т. д. 

Однако раскаяние страдает не столько от тирании и стяжа
тельства, но сплошь от этой наглости и гибельного учения. А вот 
исповедь и примирение (satisfactio) стали превосходнейшим 
способом для стяжания прибыли и власти. 

Послушай сперва об исповеди. Без сомнения, исповедание в 
грехах необходимо, и оно заповедано Богом: «И крестились от 
Иоанна в Иордани, исповедуя грехи свои» (Мф. III, 6). «Если испове
дуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем 
Его лживым, и слова Его нет в нас» (I Ин. I, 9-10). И если святым 
не полагается отрицать свои грехи, то насколько более следует в 
них исповедоваться и их признавать тем, кто виновен в великих и 
общественных проступках. Но самое действительное исповеда
ние доказывается лучше всего в Евангелии от Матфея (XVIII, 15), 
когда Христос наставляет: «Если же согрешит против тебя брат 
твой, пойди и обличи его между тобою и им одним... если не по
слушает, скажи общине; а если и Церкви не послушает, то да будет 
он из нее изгнан». Он «услышит» тогда, когда признает и испове
дуется в своих грехах, и добровольно примет свое наказание. 

Но тайное исповедание, которое теперь принято, хотя его 
нельзя подтвердить из Писания, мне все же весьма угодно, и оно 
также полезно и нужно; и я бы не хотел, чтобы его не было; но я 
рад, что оно есть в Церкви Христовой, ибо для встревоженной 
совести оно - единственный помощник. Ибо когда таким обра
зом у нашего брата пробуждается его совесть, и когда то зло, ко
торое в ней скрыто, открывается от чистого сердца, мы получаем 
слово утешения из уст нашего брата, изрекаемое от Бога; получая 
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его через веру, мы примиряемся в милосердии Божьем, Который 
устами брата говорит с нами. Я возражаю лишь против того, что
бы такое исповедание оказалось средством для тирании и день-
гостяжательства пап. Ибо они удержали для себя некоторые гре
хи, как тайные, и потом заповедали признаться в них «исповедни
кам», которыми объявили и назначили самих себя! Таким обра
зом они беспокоят совесть людей и желают быть только 
«епископами»; подлинные же дела, которые приличествуют епи
скопам, такие как проповедь и помощь бедным, совершенно пре
зираются ими. Нет, эти наглые тираны принципиально зарезер
вировали для себя более мелкие грехи, в то время как великие 
грехи они оставляют обычным попам! И это такие грехи, как те 
нелепые и наглые выдумки, которые ими перечислены в булле 
«О Тайной Вечере Господа» («In Соепа Domini»), 

Для еще большей очевидности их дурной извращенности, 
они не только не сдерживают то, что направлено против славы 
Божьей, против веры и первой заповеди, но имеют обыкновение 
этому учить и даже охранять. Таковы шествия паломников, не
праведное поклонение святым, ложные легенды о святых, раз
личные доверенности и упражнения в делах и во внешних обря
дах; благодаря всему этому искореняется всякая вера в Бога и 
возрастает идолопоклонство. Как происходит и сегодня, когда у 
нас нет других епископов, кроме тех, что назначили прежде Ие-
ровоама12 в Дане и Вирсавии служителем Золотого Тельца, кото
рым были неведомы вера, Закон Божий и то, что надлежит знать 
пастырю овец Христовых для их окормления; но ведомы им 
были только выдуманные их дела, чтобы притеснять и устра
шать народ. И хотя я всячески увещеваю терпеть насилие от этой 
власти, как и Христос заповедует терпение ко всякой тирании и 
учит нас послушанию этому деньгостяжанию, тем не менее, я не 
признаю, что они обладают подобным правом на удержание, а 
также не верю, будто они могут это подтвердить буквой. Даже 
напротив, я докажу прямо противоположное. 

Во-первых, Христос (Мф. XVIII), говоря об общественных 
проступках, что мы покорили душу нашего брата тогда, когда он 
слушает наши обвинения в своих проступках, и что вовсе не 
нужно выставлять его перед общиной, пока он не отказался вы
слушать нас, и что, таким образом, грех может быть исправлен 
между братьями; насколько же более истинно в частных про-

12 Иеровоам (Jerobeam) (f 907 г. до Р.Хр.) - первый царь северного царства 
Израиля. - Прим. переводчика. 
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ступках, что они могут отпускаться, если один брат добровольно 
исповедуется другому, и таким образом ему не нужно призна
вать их перед всей общиной, т.е. перед прелатами и священника
ми, а также не требуется их болтовни и их глупых разбира
тельств. В подтверждение моего мнения, мы опять имеем слово 
Христа, который в том же месте (Мф. XVIII, 18) говорит: «Что 
вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите 
на земле, то будет разрешено на небе». Это сказано для всех и 
каждого христианина. Потом Христос опять говорит нечто по
добное (Мф. XVIII, 19): «Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы 
ни попросили, будет от Отца Моего Небесного». Так, когда один 
брат открывает другому свои секреты и желает милости, он по
истине соглашается на земле со своим братом в истине, которая 
есть Христос. Вышесказанное подтверждает далее и сам Хри
стос, когда Он говорит (Мф. XVIII, 20): «Ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них». 

Поэтому я не сомневаюсь, если кто-либо частным образом и 
добровольно исповедуется в своих грехах, в присутствии какого-
либо брата, или, будучи за них наказан, пожелает милости и ис
правления своей жизни, то он будет освобожден от своих тай
ных грехов, поскольку Христос каждому верующему открыто 
дал власть разрешения грехов, несмотря на то, что папы со своей 
властью бушуют и свирепствуют против этого. Добавлю лишь 
еще один маленький довод в пользу этой истины, а именно, что 
если бы какое-либо удержание тайных грехов было действитель
но, и если бы без их отпущения никто не мог спастись, тогда ве
личайшее препятствие к спасению состояло бы именно в том, о 
чем я упоминал выше - также и те добрые дела и идолопоклон
ство, которым ныне учит нас папство. Поскольку ведь, если их не 
обременяют такие тяжелые проступки, то насколько меньше их 
обременяют более мелкие, которые таким глупейшим образом 
удерживаются! Но из-за невежественных и слепых пастырей по
добные чудеса творятся в самой Церкви. 

Поэтому я хотел бы напомнить этим вавилонским князьям и 
епископам Беф-Авена13, чтобы они воздержались от удержива
ния всех случаев этих проступков, но дали бы свободное разре
шение выслушивать признания о тайных грехах всем братьям и 
сестрам, чтобы грешник мог открыть свои грехи тому, кому он 

13 Беф-Авен - дом идолов («Золотого Тельца») (см.: Осия, X, 5). - Прим. 
переводчика. 
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пожелает, ища прощения и утешения, т.е. слова Христа, высказы
ваемого устами своего ближнего. Ведь своими поспешными пре
зумпциями они достигают лишь того, что без нужды опутывают 
совесть слабых людей, утверждают свою наглую тиранию и из 
грехов и потерь братьев насыщают свою алчность. Таким обра
зом, они пятнают свои руки кровью этих душ, и дети уничтожа
ются их родителями, и Ефрем уничтожает Иуду, а Сирия - Из
раиль, как говорит пророк Исайя. 

Ради этих злых штук они добавили еще некоторые обстоя
тельства: матери, сестры, дочки, родственники, отрасли и плоды 
греха, все подразделяется по выдумке этих каверзных и празд
ных людей, взрастивших некое древо «родства» (Gesippschaft) и 
«сродства» (Magschaft). Таким образом, в результате получились 
безбожие и невежество, ибо эта их выдумка (какими бы плутами 
они ни были) стала общественным законом, как это произошло 
и во многих других случаях. Эти пастыри таким образом следят 
за Церковью Христовой, что все, чего бы ни нафантазировали 
эти самые нелепые обеты суеверий и новых дел, они тотчас огла
шают, украшают индульгенциями и подтверждают своими бул
лами. Не хватает еще того, чтобы они также запретили народу 
Христову сохранять праведную веру и свободу! Но что общего у 
свободы с вавилонской тиранией? 

Я увещеваю, однако, совершенно пренебречь всеми этими 
обстоятельствами (Umstände) грехов. У христиан ведь есть 
только одно «обстоятельство», которое состоит в том, что согре
шил брат. Ибо никакие человеческие отношения нельзя срав
нить с христианским братством, и ничего в этом не увеличит и 
рассмотрение «обстоятельств», т.е. «мест», «времени», «дней», 
«лиц» или других подобных суеверных преувеличений, ибо толь
ко Он возвеличивает вещи, которые ничтожны, к ущербу тех ве
щей, которые почитаются всем. Как будто могло бы быть нечто 
более превосходное и великое, нежели достоинство христиан
ского братства! И они привязывают нас к местам, дням и лицам 
настолько, что тем самым искореняется ценность имени Брат, и 
вместо того, чтобы быть свободными, мы служим порабощению 
свободы, - мы, для которых все дни, места, лица и вообще все 
внешнее равноценно. 

А как неуклюже они учат о примирении, я уже говорил, рас
сматривая вопросы об индульгенциях, которыми они весьма 
злоупотребляют, чтобы погубить тело и душу христиан. 

Сначала они учили об этом так, что народ никогда не понял 
бы истинного значения примирения (satisfactio) у которое есть об-
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новление жизни. Потом они дошли до того, что с необходимостью 
не оставили никакого места вере во Христа, и немилосердно му
чают сомнением совесть людей, так что кто-то отправляется в 
Рим, кто-то в монастырь или еще в какое-то место; один бичует 
себя розгами, другой изнуряет свое тело постами и бдением; но 
все с однотонной бессмыслицей повторяют: «Смотри, вот Хри
стос! Христос, Царство Божие здесь». Царство Божие действи
тельно внутри нас, но они полагают, будто оно наступит благо
даря их наблюдениям. Какие ужасные чудеса, о римский престол, 
наступили благодаря тебе и твоим убийственным законам и тра
дициям. Ибо ты настолько погубил целый мир, что они полага
ют, будто за свои грехи им достаточно удовлетворить Бога свои
ми «делами»! Бога, для Которого достаточно совершается одной 
только верой сокрушенного сердца! Ты же поступаешь так, что 
из-за подобной шумихи эта вера не только замолкает, но ты еще 
стараешься ее совсем подавить! И все это лишь ради своей нена
сытной наживы, которая взывает: «Несите, несите!», и торгует 
грехами. 

Среди них дошло до того, что они выдумывают любую хи
трость, чтобы довести человеческие души до отчаяния, и потому 
утверждают, что кающийся должен снова перечислять все грехи, 
за которые он еще недостаточно сделал из того, что он должен 
был сделать для их искупления. И на что еще не осмелятся эти 
люди, рожденные для того, чтобы все доводить до своего десяти
кратного притеснения? Более того, мне хотелось бы знать, сколь
ко имеется людей, которых убедили, что они достигли спасения, 
и что они достаточно примирены за свои грехи, когда лепечут 
свои молитвы вслед за священником одними губами, и при этом 
вовсе не думают о каком-либо исправлении своей жизни. Ведь 
они полагают, будто за один момент их раскаяния и исповеди ис
правится вся их жизнь, и будто этого одного уже более чем до
статочно, чтобы примирить все прошлые свои грехи. 

И как же им понимать по-другому, если их не учат ничему 
лучшему? Здесь вовсе не думают об умерщвлении плоти; пример 
Христа также здесь не принимается во внимание; когда Он, от
пустив грехи неверной жене, сказал ей: «Иди, и более не греши», и 
этим наложил на нее крест умерщвления своей плоти. Их извра
щенному мнению послужило в немалой степени то, что мы про
щаем грешников, прежде чем исполнится примирение (satisfac-
tio). Поэтому происходит так, что они более заботятся об испол
нении примирения, которое представляет собой нечто длящее
ся, нежели о раскаянии, которое, как они полагают, уже 
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произошло вместе с их исповеданием. Однако, напротив, отпу
щение должно следовать за исполнением примирения, как это и 
совершалось в изначальной Церкви, когда исполнялось прими
рение, так что после того как прекращалось дело, они еще более 
укреплялись в вере и обновлении жизни. Однако об этом пред
мете мы сказали уже достаточно, о чем более пространно изло
жено в разделе об отпущении (indulgentiis). И сказано теперь до
статочно относительно этих трех таинств, которые разбираются 
и не разбираются также во многих злосчастных книгах по закону 
и праву. Мне остается еще сказать немного об остальных трех 
таинствах, дабы не показалось, будто я без достаточной причи
ны их отклоняю. 

VI 

Меня удивляет, как им могло прийти в голову, будто они со
вершают таинство конфирмации возложением рук, которое 
Христос применил к малым детям, которым апостолам давался 
Святой Дух, которым назначали священников и исцеляли боль
ных; как об этом пишет апостол Павел в послании к Тимофею: 
«Рук ни на кого не возлагай» (I Тим. V, 22). Почему же они не сде
лали конфирмацию из таинства хлеба? Ведь написано в Библии 
(Деян. IX, 19): «И, приняв пищи, укрепился». Также и в СШ псал
ме: «И хлеб, который укрепляет сердце человека». Таким обра
зом, конфирмация объемлет три таинства: хлеба, чина и самой 
конфирмации. Но является ли таинством все то, что совершали 
двенадцать апостолов? Не сделали бы они скорее таинством про
поведь? 

Я этого не утверждаю, не потому, что отрицаю эти семь та
инств, но потому что я не признаю, будто их можно было дока
зать из священного Писания. И если бы Богу было угодно, чтобы 
в Церкви было то рукоположение, какое в ней существовало во 
времена апостолов, тогда бы мы могли сразу назвать это конфир
мацией или исцелением. Однако от этого сейчас ничего не оста
лось, кроме того, что мы придумали сами для установления обя
занностей епископов, дабы они не оказались совсем без работы в 
Церкви. Ибо после того, как таинства, включающие в себя труд, 
вместе со Словом, они оставили своим подчиненным, как недо
стойные их внимания (на том именно основании, будто все, что 
установило божественное величие, необходимо является «иску-
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шением»!), то было бы также справедливо придумать более лег
кое занятие, не слишком беспокойное для этих нежных и знат
ных господ, которое они ни при каких обстоятельствах не могли 
бы передоверять, как «незначительное», своим подчиненным. 
Ибо то, что предопределяет человеческая мудрость, по справед
ливости должно почитаться среди людей. Поэтому, каковы свя
щенники, таковы должны быть их служение и их обязанности. И 
не есть ли епископ, который не проповедует и не печется о ду
шах, ничто иное, как мирской идол, носящий лишь имя и личину 
епископа? 

Однако мы теперь говорим о таинствах, установленных от 
Бога; и я не нахожу причины для упоминания среди них конфир
мации. Ибо для учреждения таинства требуется прежде всего 
слово божественного обетования, через которое укрепляется 
вера. 

Но мы нигде не находим, чтобы Христос что-либо обетовал о 
конфирмации, хотя Он на многих возлагал руки, и хотя Марк, в 
последней главе своего Евангелия, добавляет следующие строки: 
«Возложат руки на больных, и они будут здоровы» (XVI, 18). Од
нако этого никто не приписывал к таинству, и не мог этого при
писать. Поэтому достаточно того, что конфирмацию считают за 
обряд Церкви, или за сакраментальную традицию, подобную 
другим церемониям, как, например, относятся к освященной 
воде и другим подобным вещам. Ведь если всякое другое творе
ние исцеляется посредством слова и молитвы, почему же тогда 
тем же самым не исцелится скорее также и человек, хотя эти та
инства не могут называться таинствами веры, ибо не имеют обе
тования Божьего? И они не совершают спасения; поскольку та
инства спасают тех, кто верует в божественное обетование. 

VII 
0 mmmcmße Брака 

Брак не только считается таинством без какого-либо свиде
тельства из Писания, но по той же самой традиции, согласно ко
торой его прославляют как «таинство», он из этого превратился 
в открытую насмешку. Давайте это немного рассмотрим. Мы ут
верждали, что во всяком таинстве охватывается слово боже
ственного обетования, которому следует верить тому, кто при
нимает символы, и что один только символ не может быть таин
ством. И мы нигде не прочтем, что тот, кто женится, получат 
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какую-то милость у Бога. Также в браке нет никакого знака бо
жественного учреждения, ибо нигде не написано, что он учреж
ден от Бога как знак чего-то; хотя это правда, что все видимые 
трансакции можно понимать как фигуры и аллегории невиди
мых вещей. Однако фигуры и аллегории не составляют таинств, 
по крайней мере, в том смысле, в котором мы говорим о таин
ствах. 

И потом, поскольку таковым брак был с самого начала этого 
мира, и у неверующих все еще остается, то нет никакой видимой 
причины, чтобы объявлять брак «таинством нового Закона» и 
действительным только в Церкви. Ибо брачное положение у пер
вых отцов было не менее свято, чем наше; и также поэтому брак 
неверующих столь же праведен и истинен, как и верующих; тем 
не менее его не следует считать таинством. Ведь среди верующих 
есть много безбожных людей, состоящих в браке, которые гораз
до безбожнее, чем сами язычники; почему же у нас брак назы
вать «таинством», а у язычников нет? Следует ли нам говорить о 
крещении и о Церкви столь же глупо, как это обычно делают те, 
кто восторгается временной властью, существующей лишь в 
Церкви, утверждая, будто и брак также является таинством 
только в Церкви? Подобные утверждения ребячливы и смешны, 
и мы выставляем ими на посмешище только свое неведение и 
кощунство перед неверующими. 

Однако могут спросить, разве апостол Павел не говорит в 
послании к Ефесянам (V, 31-32): «И будут двое одна плоть... 
Тайна сия велика»? Разве можно что-нибудь возразить на эти 
прямые слова апостола? Отвечаю: подобное возражение обна
ружит лишь сонливого, нерадивого и бездумного читателя. Ибо 
слово «тайна» («sacramentum») во всем святом Писании не име
ет того значения, которое мы придаем ему в нашем обычном 
словоупотреблении, но означает скорее нечто противополож
ное. Поскольку словом «тайна» обычно обозначают не просто 
нечто святое, но «тайное святое», которое скрыто. Так и пишет 
Павел (I Кор. IV, 1): «И так каждый должен разуметь нас, как 
служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих», т.е. 
таинств. Известно, что латинское слово sacrament на греческом 
звучит как «тайна» (mysterium, μιστηριον). И то, что переводит
ся как тайна, на греческом обозначает: «И будут двое одна 
плоть, тайна сия велика». Эта двусмысленность и привела к 
тому, чтобы брак считать таинством нового Закона, и этого бы 
не произошло, если бы хватило ума понять по-гречески слово 
мистерия, т.е. тайна. 
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Так, апостол Павел (I Тим. Ill, 16) называет «таинством» са
мого Христа, когда говорит: «И беспрекословно - великая благо
честия тайна», т.е. тайна то, что Бог «явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, при
нят верою в мире, вознесся во славе». Почему же они не вывели 
из этого восьмого таинства нового Закона, если имеется столь 
ясное свидетельство апостола Павла? Или, если в этом случае 
они столь сдержаны, хотя могли бы выдумать еще невероятное 
множество таинств, то почему же они столь не сдержаны в дру
гом случае? Это потому, что они введены в заблуждение своим 
неведением, как вещей, так и слов, и остались зависимы от своих 
собственных мечтаний. Ибо однажды приняв таинство за сим
вол, они тотчас бездумно и без дальнейших размышлений пре
вратили слово «таинство» в символ везде, где бы оно ни встре
тилось в святом Писании. Они как будто прямо перенесли дру
гое значение слов и людских разговорных привычек на святое 
Писание, превратив его в свои фантазии, и таким образом одно 
выдали за другое! Поэтому они никогда не разумели правильно
го значения слов: «доброе дело», «дурное дело», «грех», «ми
лость», «праведность», «добродетель», и почти всех остальных 
наиболее важных слов и понятий. Ибо они пользовались всеми 
этими словами по своему разумению, т.е. как если их взять из 
написанного людьми, к посрамлению и вреду для истины Бо
жьей и нашего спасения. 

Поэтому таинство и тайна у апостола Павла - это прему
дрость самого Духа, которая сокрыта в тайне, которая есть Хри
стос; как он говорит об этом в первом послании к Коринфянам 
(II, 8): «Которого никто из властей века сего не познал; ибо, если 
бы познали, то не распяли бы Господа славы». И сия прему
дрость все еще остается для них «безумием, искушением, кам
нем преткновения и пунктом противоречий». Этих истолкова
телей тайн он называет «проповедниками», поскольку они про
поведуют Христа, силу и мудрость Божию. Однако, если ты в это 
не веруешь, то ты этого также и не постигнешь. Поэтому sacra-
mentum - это тайна и нечто сокрытое, которое, хотя и показано 
в слове, но постигается только верою сердца. Таким таинством 
является и то, о котором мы здесь сказали: «И будут двое одна 
плоть, тайна сия велика». Эти люди полагают, что речь здесь 
идет о браке; но Павел приводит эти слова, говоря о Христе и о 
Церкви, и ясно разъясняет их значение, когда говорит: «Тайна 
сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к общине». По
смотри же, насколько не согласны эти мужи и апостол Павел! 
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Павел утверждает, что он проповедует великую тайну о Христе 
и о Церкви; а эти проповедники говорят нам о муже и жене. И 
если святое Писание можно истолковывать подобным образом 
по их прихоти, то неудивительно, если они сотворят еще сотню 
подобных таинств и вообще превратят святое Писание в одно 
сплошное «таинство»! 

Христос и Церковь есть тайна, т.е. великая и сокрытая вещь, 
которую можно представить посредством брака ради понятного 
обозначения; однако иногда вовсе не следует называть брак «та
инством»! Подобно тому, как «Небеса» - это образ для обозначе
ния апостолов, как говорит Давид в XIX псалме, «Солнце» - об
раз Христа, «реки» - образ народов. Однако поэтому они еще не 
являются таинствами, ибо для этого им не хватает установления 
и обетования Божиих, которые делают таинство совершенным. 
Поэтому и Павел в послании Ефесянам, повторяя слова из книги 
Бытия (II гл.) о браке, либо относит их из собственного духа ко 
Христу, либо же, поскольку в них подразумевается общее выра
жение (sentential generali) духовного бракосочетания Христа и 
Его Невесты, учит, когда говорит: «Как и Христос возлюбил об
щину. .. потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей 
Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к 
жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика» (Еф. V, 
29-32), т.е. сие есть таинство. «Я говорю о Христе и общине». 
Ты видишь, что все эти слова он говорит о Христе и усердно пре
достерегает читателя, чтобы он уразумел тайны о Христе и о 
Церкви, а не о браке. 

И хотя я признаю, что таинство покаяния содержалось уже в 
ветхом Законе, и было от начала мира, однако, новое обетование 
покаяния и дарования ключей относится только лишь к новому 
Закону. Ибо подобно тому, как вместо обрезания стало у нас кре
щение, так же и вместо других жертвоприношений и символов у 
нас теперь есть ключи. Прежде мы уже говорили, что в разные 
времена Бог давал разные обетования и знамения, чтобы отпу
стить грехи и спасти людей; и все верующие получали единую 
милость, как говорит Павел (II Кор. IV, 13): «Имея тот же дух 
веры, и мы веруем, потому и говорим». А также (II Кор. X, 3-4): 
«Мы все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то 
же духовное питие, ибо пили из духовного последующего камня; 
камень же был Христос». А также (Евр. XI, 13,40): «Все сии умер
ли в вере, не получивши обетовании... Потому что Бог предус
мотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совер
шенства». Ибо Иисус Христос был вчера, есть сегодня и пребудет 
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во веки вечные. Он есть Глава общины Своей от начала и до 
скончания веков. Существуют различные символы, но вера у 
всех едина; ибо «без веры угодить Богу невозможно» (Евр. XI, 6). 
Верою и Авель угодил Богу. 

Поэтому брак - это образ и знак Христа и Церкви, однако, он 
учрежден не как божественное таинство, но придуман в Церкви 
людьми, не разумеющими подобных вещей и слов. И покуда он 
не вредит вере, к нему следует благоволить, подобно тому, как 
благоволят многим другим человеческим учреждениям, которые 
были придуманы от слабости и неведения и терпимы в христи
анской Церкви до тех пор, пока они не вредны для веры и не ис
кажают божественное Писание. Однако в настоящем случае мы 
как раз и защищаем чистоту и подлинность веры и святого Пи
сания; дабы, если мы утверждаем что-нибудь, как содержащееся 
в святом Писании и в правилах нашей веры, то впоследствии не 
отменять этого снова по своей прихоти, дабы не превратить свою 
веру в насмешку, и из неведения нами самими выдуманных ве
щей не раззадорить своих противников и слабо верующих, и не 
уронить авторитет святого Писания. Ибо нужно отличать те 
вещи, которые мы находим в святом Писании, от тех вещей, ко
торые придуманы в Церкви людьми, какими бы святыми и уче
ными они ни были. 

Так я высказался о супружестве самом по себе. Но что же нам 
остается сказать о безбожных человеческих законах, благодаря 
которым этот установленный от Бога образ жизни запутывается 
и растягивается в разные стороны? О, милостивый Боже, мне 
страшно лицезреть наглость римской тирании, которая по своей 
прихоти то разрушает, то вновь учреждает брак. Ах, дорогой, не
ужели люди, по их мнению, созданы только для того, чтобы про
извольно насмехаться над ними и всячески их обременять? Что
бы за презренный металл эти тираны осуществляли над ними 
всякое свое озорство? 

Среди многих людей очень ценится одна книга, которая 
представляет собой сборник человеческих учений, как навозная 
куча, всплывшая из потока всякой похабщины, под латинским 
названием Summa angelica, т.е. «Ангельский сборник»; хотя в дей
ствительности это чтиво следовало бы назвать «Дьявольский 
сборник», в котором среди бесчисленных чудовищных утвержде
ний, о которых, как полагают, нужно осведомлять духовников, 
позорно их искушать и запутывать, и для этого перечисляется 
«восемнадцать препятствий для брака». Если прямо посмо
треть на это глазами веры, то в авторе можно узнать одного из 
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тех, на которых указывал апостол Павел, предсказавший, что «в 
последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским, чрез лицемерие лжесловес
ников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в 
брак» (I Тим. IV, 1-3). Что же может отменить брак? Отменит ли 
его выдумка стольких препятствий и козней для его заключения, 
а для тех, кто уже поженились, выдумка и отыскание поводов 
для их развода? Кто дал людям на это право? Допустим, что папы 
уже стали святыми и охвачены благочестием; но почему чья-то 
святость должна покушаться на мою свободу? Почему чье-то 
усердие должно меня порабощать? Пусть кто-либо будет святым 
и усердным, как ему угодно, только так, чтобы он этим не вредил 
кому-то другому, не покушался на мою свободу. 

Тем не менее, весьма отрадно, что эти позорные законы до
стигли, наконец, своей заслуженной славы; ибо посредством их 
римляне в наше время стали обычными торговцами. Чем же они 
торгуют? Стыдом мужей и жен; поистине, торговля, достойная 
этих дельцов, которые от жадности и безбожия превратились в 
простое зловоние и грязь. И сегодня нет такого препятствия, ко
торое нельзя допустить с помощью Маммоны, и потому эти че
ловеческие законы установлены исключительно для того, чтобы 
этим алчным людям и охотникам сплести денежные сети и петли 
для душ человеческих и установить этот ужас нам на обозрение 
в святом месте, в Церкви Божьей, в которой они открыто торгу
ют стыдом и бесчестием людей обоего пола или, как об этом го
ворится в Писании, стыдом и бесчестием, которые они навлекли 
на людей еще прежде силой своих законов. Поистине, это торгов
ля, достойная папства, презревшего Евангелие, которое, вместо 
служения ему, от своей алчности и спеси, с великим бесстыд
ством и позором извращает подлинное значение благовестил Го
спода. 

Но что здесь нужно еще сказать или сделать? Если я буду го
ворить обо всем подробно, то каждое истолкование окажется 
слишком длинным; ибо все тут запутано настолько, что непонят
но, откуда следует начинать, куда продолжать и где закончить. 
Тем не менее, я говорю и делаю столько, сколько в моих силах, 
наставляю и увещеваю всех проповедников и братьев, чтобы там, 
где они встретят какое-то препятствие, в котором папа постано
вил что-то такое, чего нет в Писании, они поддерживали браки 
самостоятельно, даже если они совершаются вопреки Церкви, 
тиранам или папским законам и защищаются божественным За
коном, который гласит (Мф. XIX, 6): «Что Бог сочетал, того чело-
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век да не разлучает». Ибо сочетание мужа и жены совершается 
по божественному праву, которое остается, даже если оно трак
туется в противоречии с человеческими законами, какими бы 
путями те не устанавливались, все равно все человеческие зако
ны должны подчиняться этому божественному закону без вся
ких раздумий. Ибо если человек оставляет своих отца и мать и 
прилепляется к жене, то насколько же более он будет пренебре
гать глупыми и несправедливыми законами людей, чтобы при
лепиться к своей хозяйке? И если папа, или любой епископ или 
чиновник, расторгает какой-то брак, поскольку он был заключен 
вопреки папским законам, то он есть Антихрист, совершающий 
насилие над природой и порочащий тем самым божественное ве
личие; ибо незыблемо положение, высказанное апостолом: «Что 
Бог сочетал, то человек да не разлучает» (Мк. X, 9). 

И, кроме того, никто не имеет права создавать такие законы 
потому, что от Христа христианам дарована такая свобода, кото
рая выше человеческих законов; и прежде всего, когда с ними 
согласуется божественный закон, как говорит Евангелие от Мар
ка (II, 27-28): «Суббота для человека, а не человек для субботы; 
посему Сын человеческий есть господин и субботы». И опять-
таки, такие законы уже прежде были прокляты апостолом Пав
лом, предсказавшим, что некоторые в будущем будут запрещать 
брак. Поэтому следует умерить суровость подобных препят
ствий для брака. 

Итак, все эти ложные «отцовства», «материнства», «брат
ства», «сестричества», вообще родства, должны быть полностью 
исключены из заключаемого брака. Кто еще, если не человеческое 
суеверие, могло выдумать это «духовное» родство? Если тому, кто 
крестит, не разрешается жениться на крещеной им девушке, или 
крестному отцу нельзя жениться на своей крестнице, то почему 
христианин может взять в жены христианку? Или степень род
ства от внешних символов таинства увеличивается и большая, 
нежели та, которая возникла из самого таинства? Разве христиа
нин не брат для любой христианки? И разве крещеный мужчина 
не является духовным братом крещеной женщине? Какие же уди
вительные вещи свершаются среди нас! А что, если кто-то станет 
учить свою жену Евангелию и вере во Христа и станет для нее, 
таким образом, духовным отцом во Христе, тогда что же, она не 
должна после этого оставаться его женой? Разве не подобало 
Павлу жениться на девушке из народа коринфян, которым он за
явил, что он их всех возродил во Христе? Ты видишь теперь, на
сколько подавлена христианская свобода человеческой слепотой. 
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Также я не согласен с тем препятствием, которое называют 
«религиозным различием», с тем упреком, что в то время, как су
пруг может обратиться к вере, ему, тем не менее, не позволяют 
взять в жены некрещеную. Кто это заповедал? Бог или человек? 
И кто дал людям право запрещать такой брак? «Духи обольсти
телей, чрез лицемерие лжесловесников, сожженных в совести 
своей, запрещают вступать в брак», как говорит апостол Павел в 
первом послании к Тимофею (IVy 2). О таких можно сказать так: 
они рассказали лишь злочестивые басни, но не Твой Закон. Па
триций язычник взял себе в жены Монику, мать св. Августина, 
христианку; почему же сегодня это не позволяется? Такое же 
упрямое безумие, более того, наглость, так называемое «препят
ствие порока», это когда мужчина берет в жены женщину, кото
рая прежде была запятнана супружеской изменой, или доводит 
до смерти мужа женщины, чтобы ему можно было на ней же
ниться. Я спрошу тебя, откуда же берется это странное право че
ловека, направленное против человека, которого никогда ведь не 
назначал Бог? Им что, неизвестно, или они не желают знать, что 
Вирсавия, жена Урии14, имела оба эти порока, т.е. она была запят
нана супружеской изменой и после убийства своего мужа все же 
была взята в жены Давидом, этим святейшим мужем! Раз такое 
допустил божественный Закон, тогда что остается делать тира
нам против своих подданных? 

Так называемое «препятствие сана» есть чисто человеческая 
выдумка, хотя они утверждают, будто через посвящение в сан 
можно расторгнуть уже заключенный брак, и постоянно завы
шают свои постановления над Божьей Заповедью. Я не буду су
дить здесь о священническом сане, как это совершается сегодня; 
однако, мне известна заповедь апостола Павла (I Тим. III, 2): 
«Епископ должен быть непорочен, одной жены муж». И потому 
не может быть расторгнут брак дьякона, священника, епископа 
или еще какого-либо сана. Хотя апостол Павел и не знал подоб
ных званий священников и таких санов, которые ныне у нас в 
ходу. Поэтому давайте простимся со всеми этими проклятыми 
человеческими постановлениями, которые прокрались в Цер
ковь лишь для умножения великой опасности, греха и зла. И по
сему да будет между священником и его женой истинный и не
рушимый брак, основанный на Божьей Заповеди. А что, если без
божные люди одной своей тиранией запретят и расторгнут такой 

14 Uria - Урия - согласно Ветхому Завету, Урия был хеттским наемником на 
службе у царя Давида. - Прим. переводчика. 
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брак? Что ж, пусть будет недопустимо у людей то, что допускает
ся Богом, Заповедь Которого, даже если она противоречит запо
веди людей, по справедливости должна быть более важной. 

О так называемом «препятствии пола», т.е. об импотенции, 
также следует немного сказать, дабы лучше посоветовать тем ду
шам, которые пребывают в опасности; однако, с тем условием, 
что все то, что я скажу об этом препятствии, будет сказано о том, 
что происходит уже после заключенного брака, дабы его чего-
нибудь не лишить. Однако о браке, который еще только должен 
быть заключен, будет повторено кратко то, что говорилось выше; 
именно, что если и существует какая-то опасность для юной 
любви, или еще какая-то необходимость, в счет которой папа да
рует диспенсацию, то всякий брат также может даровать диспен-
сацию своему брату, или самому себе, и тем или другим спосо
бом вырвать, по этому совету, жену из объятий тиранических 
законов. Ведь почему они хотят забрать мою свободу посред
ством чуждого суеверия и невежества! Или если папа отпускает 
грехи за деньги, то почему я не могу сам отпустить их ради поль
зы для своего спасения? Или отпустить их своему брату? Если 
папа издал законы, то пусть он их соблюдает сам, не причиняя 
вреда моей свободе. 

Также спрашивают, допустимо ли расторжение брака? Поис
тине, мне ненавистен развод! Однако по вопросу его допустимо
сти я не могу не высказаться. Христос, высший Пастырь, говорит 
(Мф. V, 32): «Кто разводится с женою своею, кроме вины любоде
яния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на 
разведенной, тот прелюбодействует». Тут Христос допускает 
развод, но только в случае супружеской неверности. Поэтому 
папа заблуждается, когда разводит по другим поводам. И никто 
также не может быть уверенным, если он получил свою диспен
сацию скорее благодаря этой папской наглости, нежели посред
ством обычной власти. Но более всего меня поражает, почему 
они принуждают человека, когда он развелся со своей женой, к 
«вечному целомудрию», и не позволяют ему взять в жены другую 
женщину! Ведь в то же время Христос, в случае супружеской не
верности, допускает развод, и никого не принуждает к холостяц
кой жизни. К этому добавляет и апостол Павел: «Ибо лучше 
вступить в брак, нежели разжигаться» (I Кор. VII, 9). Так что это 
следует принять во внимание, что разведенному допустимо же
ниться на другой. Богу было угодно, чтобы это полностью разъ
яснить и завершить, дабы сообщить о бесчисленных опасностях 
для тех, кого в наше время без их вины принуждают к целому-
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дрию, т.е. чьи жены или мужья ушли и оставили своих супругов, 
и вернулись через десять лет, или вообще не вернулись. Этот слу
чай причиняет мне боль и досаждает мне ежедневным приме
ром; это происходит из особого плутовства дьявола или от пре
небрежения Словом Божьим. 

Хотя я, один против всех, в этом случае не могу ни судить об 
этом, ни прийти к какому-то заключению, однако, мне очень хо
чется сослаться здесь на то, что написано в первом послании к 
Коринфянам (VII, 15): «Если же неверующий хочет развестись, 
пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны». 
Здесь апостол Павел допускает, что разведенный неверующий 
может быть отпущен, и предоставляет верующему свободу же
ниться на другой женщине. И почему должно считаться непра
ведным, если верующий, т.е. чисто номинально «верующий», на 
самом же деле вовсе неверующий, оставляет свою супругу, или 
супруга? Особенно, когда нет намерения возвратиться назад! Я 
не вижу в этих двух случаях никакой разницы. Хотя я полагаю, 
что если во времена апостола Павла неверующий, который ушел, 
возвращался, или становился верующим, или обещал жить с ве
рующей женой, то ему не то что разрешалось, но он сам был 
уполномочен жениться на другой женщине. Однако как я сказал 
выше, я не могу об этом ни судить, ни прийти к какому-то заклю
чению; хотя мне очень бы хотелось иметь об этом определенное 
суждение и ясный вывод, поскольку ничто ныне не печалит меня 
и многих людей более, чем расторжение брака. Но вместе с тем я 
совсем не хочу, чтобы это решалось исключительно властью 
папы или епископов; и если двое ученых и благочестивых людей 
согласятся между собою под именем Христа и выскажутся в духе 
Христовом, то их высказывание и суждение я предпочту всем 
соборам, которые собираются ныне, славным лишь своей чис
ленностью и властью, но которым недостает ни разумения, ни 
святости. Поэтому здесь я откладываю свою свирель, пока кто-
нибудь другой, понимающий это, не призовет меня продолжить 
разговор об этом. 

VIII 
®Ь обр̂ яЬс поебяцения 6 с м 

Такое «таинство» неведомо Церкви Христовой, оно - выдум
ка папской Церкви. Ибо нигде нет не только никакого обетова
ния милости (благодаря посвящению в сан), но и во всем Новом 
Завете не упоминается об этом ни слова. Смешно ведь считать за 
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таинство Божие то, что нигде не доказывается, как установление 
от Бога. Не то, чтобы я отвергал этот обычай, который сохраня
ется уже долгие годы, но мне бы не хотелось, чтобы под боже
ственными вещами придумывали нечто человеческое, а также 
вовсе не подобает утверждать нечто, как установленное от Бога, 
что на самом деле Богом не установлено, дабы не превращаться в 
посмешище для наших противников. Скорее нам следует ста
раться сделать так, чтобы все, что мы прославляем как правила 
нашей веры, было обосновано определенно и чисто, подлинно и 
в ясных формулировках. Однако всего этого мы совершенно не в 
состоянии сделать с этим таинством посвящения! 

У Церкви также нет никакого права учреждать новые боже
ственные обетования милости. Хотя некоторые люди и болтают, 
будто то, что исходит от Церкви, обладает не меньшей властью, 
нежели то, что от Бога, поскольку Церковь управляется Святым 
Духом. Ведь Церковь возникает из слова обетования благодаря 
вере, и она питаема и сохраняема самим этим словом обетова
ния, т.е. Церковь учреждается посредством обетования Божия, а 
не наоборот - обетование не учреждается Церковью. Ибо Слово 
Божие несравненно выше, чем Церковь. И Церковь, как творе
ние, не властна что-либо учреждать в этом Слове Божием, что-
либо в нем устанавливать или делать; напротив, устанавливают, 
учреждают и создают саму Церковь. Ибо кто может породить 
своего отца или мать? Или кто может создать авторитет, кото
рый руководит им? 

Конечно же Церковь властна отличать Слово Божие от слов 
человеческих. Как это признает Августин, который уверовал в 
Евангелие, поскольку Церковь его отстаивала и ему учила как 
праведному Евангелию. То есть не потому, что Церковь поэтому 
возвышалась над Евангелием (ибо иначе она возвысилась бы 
также над Богом, в Которого мы веруем, поскольку Церковь при
знает Его за праведного Бога), но потому, что, как говорит Авгу
стин в другом месте, Истина настолько объемлет душу, что та 
после этого может судить обо всем, кроме самой Истины, и, тем 
не менее, вынуждена с непоколебимой уверенностью утверж
дать, что сие есть Истина. Например, наш рассудок бесспорно 
признает, что три и семь в сочетании составляют десять; и тем не 
менее, он не может показать ни одного довода, почему это истин
но. Дело в том, что здесь охвачен рассмотрением оказывается 
сам рассудок, поскольку скорее им управляет Истина, нежели он 
мог бы управлять ею. Такой же рассудок есть также и в Церкви, 
чтобы посредством просвещения Духом судить и утверждать 
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подлинное учение; которого она, однако, не может показать, хотя 
совершенно точно его имеет. Ибо, подобно тому, как никто не 
может судить о понятиях философов, но, наоборот, философы 
судят обо всех остальных людях, так же происходит и у нас от
носительно разумения Духа, который все приводит в порядок, в 
то время как им самим не управляет никто, как говорит об этом 
апостол Павел. 

Но об этом будет сказано в другом месте. Потому совершен
но верно, что Церковь не может обетовать милости, поскольку 
это надлежит только Богу, а, стало быть, Церковь также не может 
учреждать таинства. Ибо кому это ведомо, какая Церковь из су
ществующих обладает Святым Духом? Если только несколько 
епископов и ученых мужей обычно собираются для установле
ния этих законов и учреждений? Они ведь еще не составляют 
Церковь и к тому же могут вполне заблуждаться, подобно тому, 
как заблуждались и на целых соборах, особенно на Констанц-
ском, который их всех соборов заблуждался грубее всего! Ибо 
достойно верования лишь то, что отстаивается всей Церковью, а 
не только римской. Поэтому я допускаю, что посвящение в сан 
есть церковный обряд, установленный первыми отцами Церкви, 
точно так же, как и многие другие традиции, как освященная ут
варь, здания, служебные ризы, вода, соль, свечи, благовония, 
вино и тому подобное. И все это никто не считает «таинствами», 
и в них нет никакого обетования. Стало быть, когда намыливают 
руки, подстригают волосы и совершают подобные вещи, это не 
выдается за таинства, поскольку в этом ничего не обетовано, но 
это всего лишь нечто, что делают определенные службы; точно 
так же, как происходит, когда люди пользуются обеденной посу
дой или какими-то хозяйственными инструментами. 

Но ты возразишь, что тогда говорить о Дионисии, который 
насчитывает шесть таинств, среди которых также посвящение в 
сан полагается им в его «Иерархии Церкви»? Отвечаю: мне из
вестно, что из древних этот писатель единственный, которого 
приводят для доказательства семи таинств; хотя из них он ис
ключил брак и установил только шесть таинств. Ведь у всех дру
гих отцов совершенно ничего не говорится об этих таинствах, и 
они даже не называют это именем «таинства», когда речь заходит 
об этом. Ибо изобретение таинств весьма ново. И мне совсем не 
нравится, если говорить прямо, что этому Дионисию, кто бы он 
ни был, придают столько важности; ведь от него не осталось ни
какого основательного учения. О том же, что он пишет в книге 
«О небесной иерархии ангелов», над которой так тщетно мучи-
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лись многие любознательные и суеверные головы, то тут остает
ся только задать вопрос: на каком авторитете или основании, 
собственно, он приводит доказательства своих измышлений? Не 
есть ли все это лишь его собственные представления, всего лишь 
фантазии, если прочесть эту книгу независимо и судить о ней 
беспартийно? В своей мистической теологии, столь восхваляе
мой и прославляемой некоторыми из самых невежественных те
ологов, он и в самом деле весьма вреден и следует скорее за Пла
тоном, нежели за Христом. Поэтому я бы не советовал верующе
му человеку вообще читать эту книгу или как-то изучать ее. Ибо 
в этом учении ты настолько мало научишься познавать Христа, 
что, даже если ты уже знаешь о Нем, после этого чтения ты о Нем 
снова забудешь! Я говорю это, основываясь на опыте. Скорее да
вайте послушаем первое послание к Коринфянам апостола Павла 
(I, 22-23): «Иудеи требуют чудес, и Эллины ищут мудрости; а мы 
проповедуем Христа распятого». Ибо Христос есть «путь, исти
на и жизнь» (Ин. XIV, 6). Это - Лестница, по которой мы подни
маемся к Богу-Отцу. Как говорит Христос: «Никто не приходит к 
Отцу, как только чрез Меня» (Ин. XIV, 6). 

Так и в своей «Иерархии Церкви» Дионисий всего лишь опи
сывает некоторые церковные обряды, развлекаясь своими соб
ственными аллегориями, которые он, однако, нигде не обосно
вывает! Точно так же, как это делает в наше время другой сочи
нитель в книге, которая носит название «Рациональное в Боже
ственном» (Rationale Divinorum). Только люди праздного ума 
могут издавать подобные сочинения об аллегориях! Или ты по
лагаешь, что мне самому было бы трудно развлекаться аллегори
ями обо всем сотворенном? Разве Бонавентура не использовал 
аллегорически свободные искусства для истолкования Святого 
Писания? А Жерсон, разве не сделал из детей Доната мистиче
ских теологов? И мне тоже было бы нетрудно сочинить об иерар
хии лучше, нежели в этой книге, написанной Дионисием. Ведь 
ему ничего не было известно о папе, кардиналах и архиеписко
пах, но он считал высшим званием чин «епископа». И разве есть 
такой слабоумный, кто не смог бы отважиться на подобные ми
стические толкования? Я бы не рекомендовал ни одному теологу 
усердствовать с аллегориями до тех пор, пока он совершенно не 
обоснует свое сочинение праведным и истинным рассуждением. 
Иначе с ним случится то же, что с Оригеном, который учит не без 
вреда для святого Писания. 

Поэтому не следует называть «таинством» то, о чем пишет 
Дионисий. Иначе, почему не превратить в таинство также суще-
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ствующую и сегодня процессию, которую он описывает? Тогда 
бы количество таинств в Церкви настолько же увеличилось, на
сколько в ней существует традиций и внешних обрядов. 

Опираясь на столь слабый фундамент, они выдумали и при
писали этому своему «таинству» совершенно невероятный ха
рактер и символы, которые видимо должны производить наи
большее впечатление на посвящаемых. Ах, дорогой друг, откуда 
возникли эти фантазии? На каком авторитете или на каком раз
умении их утверждают? Не то, чтобы мы хотели им запретить 
свободно выдумывать или утверждать все, что угодно, но мы 
также утверждаем нашу собственную свободу, и у них нет ника
кого права создавать из своих фантазий правила веры, как они 
поступали до настоящего времени. Довольно того, что мы ради 
мира потворствуем их традициям и затеям; но не следует нас по
нуждать к этому, уверяя, будто это служит и принадлежит к спа
сению наших душ. Пусть они сами подчиняются неправомочно
му притеснению своей тирании, тогда мы добровольно поддер
жим их мнение, дабы жить друг с другом в мире и согласии. Ведь 
это постыдное и неправедное служение, когда один свободный 
христианин должен подчиниться учению другого христианина -
причем как учению «небесному» и «божественному»*. 

После этого они закладывают наикрепчайший фундамент, а 
именно, что Христос на Своей Вечере сказал: «Сие творите в Мое 
воспоминание» (Мк. XVI, 15). «Вот, - говорят они, - смотрите, 
Христос посвятил нас в священники». И отсюда они выводят 
также и то, что к этому таинству под обоими видами Хлеба и 
Чаши допускаются только священники. После этого они высасы
вают из этого текста все, что им угодно, если это им подходит, и 
произвольно распоряжаются словами Христа, приводя их лишь 
для прикровения своих подлинных намерений. Но разве сие оз
начает истолковывать Слово Божие7. Ах, дорогой друг, ответь им 
на это! Христос ничего здесь не обещает, но только наказывает, 
чтобы сие происходило в Его воспоминание. Почему же они так
же не заключают, что священники были посвящены в свой сан и 
тогда, когда Он им наказал священническое служение и креще
ние, говоря (Мк. XVI, 15): «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари», крестите именем Моим etc.? Ведь пропо
ведь и крещение составляют подлинные дела священников! И, 
опять-таки, если до сегодняшнего дня наиважнейшим и, как они 
выражаются, «обязательным делом священника» является чте
ние в канонический час, то почему они не вывели своей фанта
зии о таинстве посвящения в сан из слов Христа, Который нака-
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зал своим ученикам (как Он делал во многих других местах, осо
бенно в Гефсиманском Саду) молиться, дабы им не войти в ис
кушение? Хотя они действительно могли бы попытаться 
избежать этого затруднения, поскольку, дескать, молитва - это 
не заповедь, и что вполне достаточно чтения канонического часа. 
Таким образом, поскольку это нигде не подтверждается Писани
ем как священническое дело, то, стало быть, такое моление свя
щенства исходит не от Бога; и оно действительно не от Бога. 

Но кто же из древних отцов полагал, будто этими словами 
посвящаются в сан священники? Откуда взялось сие новое тол
кование? Выдуманное с такой хитростью, когда дальнейший 
рост непримиримого противоречия может остановиться, и тем 
самым священники и миряне будут отличаться друг от друга 
больше, чем небо и земля, к невероятному вреду милости креще
ния и к заблуждению евангелической общины. 

И тогда возникла столь вредная тирания священников про
тив мирян, когда священники, благодаря телесному помазанию, 
состоящему в том, что им освящают елеем руки, а также их ут
варь и ризы, не только считают, что они лучше и превосходнее 
мирских христиан, освящаемых Святым Духом, но считают ми
рян псами, недостойными причислению к Церкви. Поэтому-то 
священники и не боятся заповедовать мирянам все, что угодно, 
властно требовать исполнения, гнать, принуждать и подавлять. 
В результате сие таинство посвящения в сан было и остается 
весьма тонкой хитростью, придуманной для того, чтобы учреж
дать все эти ужасные вещи, которые ныне происходят в Церкви 
и еще будут происходить. Здесь совершенно прекратилось хри
стианское братство, здесь пастыри обратились волками, слуги 
обратились тиранами, а священники обратились более чем ми
рянами. 

А что если их заставить признать, что мы все, поскольку мы 
крещеные, вместе с тем являемся священниками7. И мы все на са
мом деле таковыми являемся! Им же предоставляются лишь обя
занности священства, и то лишь с нашего согласия. Тогда бы им 
стало сразу известно, что у них нет ни права, ни власти нам запо
ведовать, более того, что мы сами по собственной доброй воле 
им позволяем. Ведь написано в первом послании апостола Петра 
(II, 9): «Ибо вы - род избранный, царственное священство, и свя
щенническое царство». Поэтому все мы священники, поскольку 
являемся христианами. Те же из нас, кто называется «священни
ками», суть избранные нами служители (Diener), которым все 
следует учреждать также от нашего имени. Ибо священство есть 
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ничто иное, как служение. Как говорит также апостол Павел в 
первом послании к Коринфянам (IV, 1): «И так каждый должен 
разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн 
Божиих». 

Из этого следует, что кто не проповедует Слово Божие, к 
чему он призван христианской Церковью, тот не является свя
щенником. И таинство посвящения в сан есть ничто иное, как 
традиция избирать проповедника в Церкви. Ибо так описывает 
Бог проповедника через пророка Малахию (Малах. II, 7): «Ибо 
уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст 
его, потому что он вестник Бога Саваофа». Поэтому совершенно 
очевидно, что священник не есть ангел Бога Саваофа, или, если 
можно так выразиться, кто-либо призванный к ангельству ника
ким священником не является. Как и говорит Господь Бог у Осии 
(IV, 6): «Так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от свя
щеннодействия предо Мною». Поэтому священников и назвали 
«пастырями», поскольку они должны пасти, т.е. учить прихо
жан. А, следовательно, кто посвящен в сан только для того, что
бы читать в каноническом часе и приносить в жертву мессы, тот 
является папским, а не христианским священником. Ведь он не 
только не проповедует, но и не призван для проповедования! И 
такое «священство» направлено лишь на то, чтобы его превра
тить в некое сословие, исполняющее совершенно другое, чем 
предназначено для должности священника. Поэтому и возникли 
эти священники-начетники и попы-мессы, т.е. живые идолы под 
именами «священнослужителей», не более того! В подобные свя
щенники посвящал Иеровоам в Беф-Авене, избирая их из самых 
подонков народа, а не из рода Левия. 

Посмотрите, насколько отдалились от Церкви ее почет и сла
ва. Весь мир ныне полон «священниками», «епископами», «кар
диналами» и «духовными лицами», среди которых, однако (хотя 
это требуется от их должности!), никто не проповедует, посколь
ку они «призваны», согласно таинству посвящения в сан, к 
какому-то иному «призванию», но полагают, что вполне испол
няют свои обязанности, если после читки своего начетничества 
они пробормочут молитву и проведут мессу. Хотя и в самый ка
нонический час они никогда не молятся, а если молятся, то дела
ют это только для себя (что является наивеличайшим безбожи
ем!) и свои мессы проводят как жертвоприношения (хотя месса 
есть обряд таинства^. Таким образом, поистине очевидно, что 
посвящение в сан, которое эти люди учредили как таинство для 
духовенства, есть чистая выдумка людей, которые ничего не по-
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нимают ни в церковных деяниях, ни в священстве, ни в служе
нии Слову Божию или таинствам. Каково «таинство», таковы и 
«священники», которых оно создает. К этим заблуждениям и сле
поте относится также в большой степени то пленение, которым, 
ради еще более широкого отделения себя от всех остальных хри
стиан, как «мирян», словно они язычники, эти «священники» об
ременяют себя наилицемернейшим обетом безбрачной жизни. 

Однако их лицемерия и последствий этого заблуждения ока
залось недостаточно, чтобы запретить то, что по латыни называ
ется «бигамия» (Digamia), т.е. когда имеют одновременно две 
жены, как это было узаконено в давние времена. Однако они ис
толковали латинское словечко «бигамия» как бранные отноше
ния, когда кто-то имеет не одновременно двух жен, но по очере
ди, друг за другом, либо однажды женится на вдове. Да, даже 
святейшая святость сего наисвятейшего таинства заходит так 
далеко, что невозможно стать священником тому, кто женился 
на девушке, до тех пор, пока она жива как его жена! И чтобы до
стичь высшей святости, от священства отстраняется также тот, 
кто не ведал и на свое величайшее несчастье женился на испор
ченной девушке. Однако если он запятнал себя связью с шестью
стами шлюхами, или если от него забеременело много женщин и 
девушек, или содержал многих наложниц для своей невоздер
жанности, то это вовсе не препятствует ему стать епископом или 
кардиналом, и даже папой! А то, о чем пишет апостол Павел в 
первом послании к Тимофею, что «епископ должен быть одной 
жены муж» (III, 2), они истолковывают так, что он должен быть 
«главой одной Церкви». Отсюда вытекает, что одному нельзя 
возглавлять сразу несколько приходов, если только великовласт-
ный и дарующий диспенсацию папа, подкупленный деньгами 
или руководимый выгодой, т.е. подвигнутый к этому из «христи
анской любви» и «усердной заботы» о Церкви, не предоставит 
кому-то права иметь три, двадцать или сто жен, т.е. Церквей. 

О, папы, достойные этого почтенного таинства обрядов! О, 
вы, князья не христианской Церкви, но сатанинской Синагоги, 
тьмы и мрака! Я должен здесь вместе с пророком Исайей (XXVIII, 
14) воскликнуть: «О, вы, хульники, правители народа сего, кото
рый в Иерусалиме». И также вместе с пророком Амосом (VI, I): 
«Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую 
именитым первенствующего народа, к которым приходит дом 
Израиля!» etc. О, какой позор Церкви Божьей приносят эти 
ужасные богохульствующие священники! Где же найти еписко
пов или священников, которые знают Евангелие, не говоря уже о 
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том, чтобы его проповедовать? Чем же они так гордятся в своем 
«священстве»? Зачем им нужно выглядеть лучше других христи
ан, более святыми и властными, чем они? Ведь канонические 
часы может читать любой необразованный человек, как говорит 
апостол Павел (Деян. II, 11): «Слышим их нашими языками гово
рящих о великих делах Божиих?». Однако моление в канониче
ские часы прилично монахам, отшельникам и частным лицам, 
которым следует быть мирянами. Ибо должность священника 
заключается в проповедовании; если же он не проповедует, тогда 
он такой же «священник», как изображение человека является 
действительным человеком. Или, быть может, посвящая таких 
бесполезных болтунов в священники, делаются «епископом»? И 
для этого нужно освящать Церкви и колокола и конфирмировать 
детей? Нет! Это может делать и дьякон, и любой мирянин. Только 
служение Слову Божию действительно создает священника и 
епископа. 

Поэтому я даю совет: летите, летите отсюда все, кто хочет 
жить в безопасности; летите вы, юноши, и не позволяйте себя 
освящать этими святыми обрядами, если желаете проповедовать 
или верить. Ведь через такое «таинство посвящения» вы не луч
ше, чем любой прихожанин. Ибо чтение в канонический час -
это ничто. И потом, жертвование мессы есть ничто иное, как по
лучение таинства. Что же тогда от вас остается, чего не было бы 
в любом мирянине? Выстриженная тонзура и облачение? Но 
весьма жалок тот священник, который стал таковым благодаря 
тонзуре и облачению. Или, быть может, вас делает священника
ми елей, излитый на ваши руки? Так ведь каждый христианин 
освящен душой и телом от елея Святого Духа, и в давние времена 
позволялось торговать таинствами, не менее, чем сейчас делают 
эти священники. Хотя наше суеверие считает ныне великим пре
ступлением для мирян, если они притронутся к пустой чаше или 
к полотенцу; и даже святой монахине не позволяется стирать ал
тарные одеяния или какие-то другие освященные полотенца. 
Ради Бога, взгляни только, до чего дошла сия святая святость ос
вящения! И я боюсь, что придет время, когда мирянам не будет 
позволено даже дотронуться до алтаря, если те предварительно 
не пожертвуют денег. Я почти разрываюсь от гнева, когда думаю 
об этой безбожной тирании наиподлейших людей, которые по
добной болтовней и детскими шуточками высмеивают и пода
вляют свободу и честь христианской веры. 

Поэтому пусть каждый, кто осознал себя христианином, им 
действительно будет, и как следует поразмыслит о том, что мы 
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все одинаково священники, т.е. у нас равная власть в Слове Бо
жьем и в каждом таинстве. Однако не всякому надлежит их ис
пользовать, но только с согласия общины или по призыву на
чальства. Ибо на то, что принадлежит всем вместе, никто не мо
жет притязать индивидуально, пока его не призовут к этому. И 
потому таинство посвящения в сан, если оно чем-то и является, 
то оно есть ничто иное, как обыкновенный обряд призывания 
кого-то на служение Церкви. Более того, собственно священство 
есть ничто иное, как служение Слову. Я говорю: Слову, т.е. не За
кону, а Евангелию. А должность дьяконов состоит не в чтении 
Евангелия или посланий, как это принято в настоящее время, но 
в распределении бедным церковных благ, дабы священники, ос
вобожденные от бремени временных благ, тем усерднее и сво
боднее могли придерживаться молитвы и Слова Божия. Ибо 
именно по этому совету, как написано в VI главе Деяний св. апо
столов, были учреждены должности дьяконов. Поэтому тот, кто, 
либо не знает Евангелия, либо его не проповедует, не только не 
является священником или епископом, но есть ядовитая эпиде
мия в Церкви, которая, под ложным именем священника или 
епископа, словно волк в овечьей шкуре, подавляет Евангелие и 
употребляет свое коварство в Церкви. 

Посему такие «священники» и «епископы», которыми ныне 
полна вся Церковь, поскольку они не содействуют своему спасе
нию каким-то иным способом, т.е. поскольку они не признают, 
что они никакие не священники и не епископы, и не скорбят о 
том, что им приходится носить это имя, в то время как дела и 
обязанности этого имени либо для них неведомы, либо неиспол
нимы, и когда, таким образом, с молитвой и слезами, они не 
оплакивают жалкое состояние своего лицемерия, то поистине 
они есть народ вечного проклятия, относительно которого ис
полняется пророчество Исайи (V, 13-14): «За то народ мой пой
дет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и бо
гачи его будут томиться жаждою. За то преисподняя расшири
лась и без меры раскрыла пасть свою; и сойдет туда слава их, и 
богатство их, и шум их, и все, что веселит их». О, как ужасны эти 
слова для нашего времени, которое своей огромной пастью про
глатывает христиан! 

Однако насколько мы обучаемся из Писания, поскольку слу
жение есть именно то, что мы называем «священством», то я 
совершенно не вижу, почему тот, кто стал священником, не мо
жет опять превратиться в мирянина; ведь он ничем, кроме этого 
служения, от мирян не отличается. Однако нынче почти невоз-
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можно отстранить от должности священника; лишь провинив
шиеся в чем-то священники подпадают под это наказание, по
скольку им либо временно запрещается их должность, либо их 
лишают этой должности навсегда. Ибо выдумка о «несмывае
мых знаках» уже давно стала предметом насмешек. Но давайте 
допустим, что такой «характер» или «знак» запечатлел папа, 
хотя Христу ничего об этом неведомо; так и обстоит дело в наше 
время с посвященным священником, который по этой самой 
причине принадлежит не Христу, но папе, являясь его собствен
ным слугой и пленником. Однако если я не ошибаюсь, однажды 
в будущем это таинство и выдумка снова исчезнут, и тогда пап
ство вряд ли устоит со своими «знаками», и к нам вновь возвра
тится радость свободы, в которой мы все будем с равными пра
вами. И только после освобождения от этого тиранического ига 
мы поймем, что каждый, кто является христианином, имеет 
Христа. А у кого есть Христос, у того есть Все, что принадлежит 
Христу, и он может сделать Все, о чем я напишу полнее и силь
нее, когда услышу, что все, сказанное мною, не понравилось 
моим друзьям-папистам. 

IX 
О таинстве посцеЬнего поти^ния 

К этому обряду помазания больных наши теологи прибавили 
еще два приложения, достойные их понимания. Первое состоит 
в том, что они называют этот обряд «таинством», а второе - в 
том, что они называют его «последним», так что это «последнее 
помазание» не может быть никому дано, кроме тех, кто находит
ся на последнем издыхании своей жизни. Возможно (поскольку 
эти теологи весьма изощренные диалектики) они назвали этот 
обряд «последним помазанием» по отношению к первому пома
занию (Salbung) крещения и по отношению к двум следующим 
таинствам, конфирмации и посвящению в сан. И здесь они, в са
мом деле, как будто могут мне возразить, именно тем, что, по 
свидетельству апостола Иакова, здесь присутствуют обетование 
и знак, посредством которых (как я уже говорил прежде) учреж
дается таинство. Апостол Иаков говорит (V, 14-15): «Болен ли 
кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помо
лятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, - и молит
ва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему». Вот, говорят эти теологи, здесь 
есть и обетование прощения грехов, и знак елея. 
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Я, однако, утверждаю* что если где-то эти теологи и говорили 
безумные речи, то по преимуществу именно по этому предмету. 
И я даже не хочу тут напоминать, что, по утверждению многих 
исследователей, это послание не было на самом деле написано 
апостолом Иаковом и недостойно апостольского духа; хотя, ко
нечно, оно традиционно считается авторитетным источником, 
кто бы его ни составил. Тем не менее, если бы его автором дей
ствительно был апостол Иаков, я бы тогда сказал, что не подо
бает апостолу учреждать таинство властью собственного авто
ритета, т.е. давать божественные обетования вместе с соответ
ствующими знаками; ибо сие принадлежит только Христу. Как 
говорит апостол Павел, что он «от Господа получил таинство 
Хлеба» и послан Им «не крестить, а благовествовать» (I Кор. I, 
17). Однако нигде в Евангелии не написано о таинстве этого «по
следнего помазания». Но давайте это пропустим и обратим вни
мание на сами слова апостола Иакова, или кто бы ни был авто
ром этого послания, и тогда мы сразу увидим, насколько эти 
люди не поняли настоящего их значения и, таким образом, уве
личили количество таинств. 

Прежде всего - если они полагают истинными и достойными 
исполнения эти высказывания апостола, то властью какого авто
ритета они его изменяют и противятся ему? Почему они совер
шают «последнее» и какое-то особенное помазание из этого таин
ства, которое ведь апостол предлагал как общинное? Апостол 
вовсе не полагал это помазание «последним», и оно, согласно его 
пониманию, вовсе не предназначалось только для умирающих, 
но он ясно говорит: «Болен ли кто из вас?» (Иак. V, 14). Он не го
ворит: «Не умирает ли кто из вас?», и мне безразлично, что гово
рит об этом «Церковная иерархия» Дионисия; ибо очевидны сло
ва апостола Иакова, на которого ссылаются там и тут, хотя и не 
следуют им. Отсюда понятно, что они воздвигли это таинство 
последнего помазания, основываясь не на Писании, а на соб
ственном произволе, и вследствие этого неправильно уразумели 
слова апостола; таким образом, они принесли вред всем осталь
ным страждущим и больным, которых они своевластно лишили 
блага помазания, установленного для них апостолом Иаковом. 

Но еще больший аргумент то, что апостол ясно говорит: «И 
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь» etc. 
(Иак. V, 15). Смотри, апостол заповедует, что следует помазать 
и помолиться, дабы исцелить больного и восстановить его, т.е. 
чтобы он не умирал, и это помазание не оказалось для него по
следним! Как это происходит сегодня, о чем свидетельствуют 
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молитвы, которые произносятся при таком помазании, когда 
просят о том, чтобы больной исцелился, и вместе с тем проти
вятся этому, поскольку помазание не полагается давать нико
му, кроме умирающих, т.е. получается, что они молят о том, 
чтобы больные не исцелились и не восстали. Если бы дело не 
было слишком серьезно, кто бы смог удержаться от смеха, видя 
эти милые, хитрые и рассудительные комментарии слов апо
стола? Разве здесь не ясно распознаваемо их софистическое су
масбродство, которое встречается не только здесь, но и во мно
гих других случаях, когда утверждается то, что Писание отри
цает, и наоборот, отрицается то, что Писание утверждает. Не 
должны ли мы вынести благодарность за это нашим выдаю
щимся учителям? Поэтому я справедливо сказал, что ни о чем 
они не высказывались безумнее, нежели по этой теме. И потом, 
если это помазание есть таинство, то оно должно несомненно 
быть (как они утверждают) действительным знамением того, 
что оно обозначает и что обещает. А обещает оно здоровье и 
восстановление больного, как ясно об этом говорят слова апо
стола: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Го
сподь» (Иак. V, 15). Кто же теперь не видит, что обетование апо
стола Иакова исполняется мало, или не исполняется вовсе? 
Ибо из тысячи больных при таком помазании не исцеляется и 
одного; и даже когда такое случается, никто не верит, что это 
произошло благодаря сему таинству, но благодаря природе или 
лекарствам; ибо от сего таинства всеми предполагается проти
воположный эффект! 

Что же тут остается сказать? Либо что апостол в этом обето
вании нас обманывает, либо что это помазание не есть таинство, 
поскольку обетование таинства должно исполниться наверняка, 
а в данном случае мы имеем такое обетование, которое почти 
всегда разочаровывает. А чтобы мы более признавали мудрость 
и усердие таких «теологов», они желают, чтобы это помазание 
действительно было последним, чтобы тем самым не исполни
лось обетование, т.е. чтобы таинство не было таинством! Ведь 
если это помазание последнее, то оно не исцеляет, но уступает бо
лезни; если же оно исцеляет, тогда оно не может быть «послед
ним». Итак, из разбора того, чему учат эти учителя, будто Иаков 
противоречил себе самому, учредив таинство с целью не учреж
дать никакого таинства; и они желают, чтобы это помазание 
было «последним» для того, чтобы не могло произойти какого-
либо исцеления для больного, как предполагал это апостол Иа
ков. Если это не безумие, то я спрашиваю, что же такое безумие? 
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К этим учителям прямо относятся слова апостола Павла (I 
Тим. I, 7): «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, 
о чем говорят, ни того, что утверждают». Таким образом, все они 
читают Писание и ему следуют, однако, без должного разумения. 
С такой же небрежностью они также почерпнули «тайную ис
поведь» из слов апостола Иакова, когда он говорит (V, 16): «При
знавайтесь друг пред другом в грехах». Однако они не считают 
нужным даже того, что заповедует апостол: позвать в церковь 
священника и сотворить молитву во исцеление больного. Нынче 
же едва позовут какого-нибудь бедного попика, хотя апостол как 
раз желал видеть при этом таинстве много священников, конеч
но, не для помазания, но для молитвы. Ведь он ясно говорит: «И 
молитва веры исцелит болящего» (Иак. V, 15). Более того, я не 
уверен, что он имеет в виду священников в данном случае, когда 
он говорит о «старейшинах», т.е. о людях пожилого возраста. 
Ведь из того, что человек стар, вовсе не следует, что он является 
вследствие этого священником или церковнослужителем, и мы 
можем предполагать, что апостол склонялся к тому, что старей
шие и наиболее важные люди в Церкви должны посещать боля
щих, дабы, совершая дело милосердия и сотворяя молитву в 
вере, они их исцеляли. В то же время нельзя отрицать, что древ
ними церквами управляли всегда пожилые люди, избранные для 
этой цели в силу своего возраста и богатого опыта жизни, без 
того, чтобы их назначали или посвящали в сан, как это делается 
теперь. 

Поэтому я полагаю, что это и есть именно то помазание, о 
котором пишет Марк в последней главе своего Евангелия: «Воз
лагали на больных руки и исцеляли» (Мк. VI, 13). Стало быть, 
таков был обычай в ранней Церкви, благодаря которому они со
вершали чудеса над болящими; хотя этот обряд уже давно пре
кратил свое существование, тем не менее, он подтверждал слова 
Христа, сказанные Им о тех, кто верует, что они «будут изгонять 
змей» и, возлагая руки на больных, «будут исцелять их» (Мк. 
XVI, 18). Меня весьма удивляет, почему из этих слов Христа они 
также не сотворили «таинства», ведь здесь наличествуют те же 
воздействие и обетование, что и в словах апостола Иакова! Поэ
тому сие последнее и выдуманное помазание - вовсе не таин
ство, но простой совет апостола Иакова, взятый, как я сказал, из 
последней главы его послания, которому может следовать вся
кий, кто пожелает этого. И я не думаю, что всем болящим гово
рилось, будто немощи составляют для Церкви славу, а смерть -
нашу награду; но только тем, кто нетерпеливо и со слабой верой 
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несли бремя своей немощи, и которых оставил Бог для того, что
бы на них могли проявиться чудесные знамения и действия веры. 

Иаков действительно с большим усердием постарался пред
усмотреть, чтобы это обетование исцеления и отпущения грехов 
относилось не к внешнему помазанию елеем, но к молитве веры; 
поскольку он говорит: «И молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» 
(Иак. V, 15). Ведь таинство не требует молитвы или веры служи
теля, поскольку даже грешника можно крестить и посвятить без 
молитвы; но оно основывается только на обетовании и учрежде
нии Божьем и требует веры того, кто принимает сие таинство. 
Но где же в нашем современном помазании молитва веры? Кто 
сегодня молится с такой верою над болящими, дабы они не со
мневались в своем исцелении? Такова была молитва апостола 
Иакова, о которой он говорит в начале своего послания: «Но да 
просит с верою, нимало не сомневаясь» (Иак. I, 6). И об этой мо
литве говорит Христос: «Все, чего ни будете просить у Отца от 
Моего имени, верьте, что получите, - и будет вам» (Мк. XI, 24). 

Нет никаких сомнений, что, если бы в настоящее время где-
то совершалась подобная молитва над болящими, совершалась 
старейшими, почетными и святыми мужами, с полнотой веры, 
тогда исцелилось бы сколь угодно много недугов. Ибо что непод
властно вере? Мы же, как правило, упускаем из виду саму эту 
веру (которую, прежде всего, и требуют эти слова апостола Иа
кова), а под «старейшинами», т.е. людьми почтенного возраста и 
веры, мы понимаем всякого обычного пастора. Более того, из 
свободного и повседневного помазания мы сделали «последнее», 
посредством которого не только не требуем исцеления, которое 
обещал апостол Иаков, но уничтожаем это обетование, посколь
ку стремимся к чему-то противоположному. И, несмотря на это, 
мы прославляем наше «таинство», точнее, нашу выдумку, слова
ми апостола, которые столь же отличны от значения этого «таин
ства», как противоположные полюса. Ах, вы, бедные теологи! 

Поэтому, не осуждая этого нашего таинства «последнего по
мазания», я непреклонно отрицаю, что оно было прибавлено 
апостолом Иаковом, с которым оно не согласуется ни по форме, 
ни по употреблению, ни по действию, ни по цели. Тем не менее, 
мы перечисляем его среди тех таинств, которые мы учредили 
сами, как посвящение и окропление водой и солью. Ибо мы не 
можем отрицать, что «все освящается словом Божиим и молит
вою», как учит нас апостол Павел (I Тим. IV, 5). И, таким образом, 
мы не отрицаем, что посредством последнего помазания даруют-
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ся мир и прощение грехов; однако, не потому, что это таинство, 
учрежденное от Бога, но потому, что тот, кто его получает, не за
блуждается, в то время как заблуждается церковнослужитель. 
Ибо если кто-то крестит или отпускает грехи в шутку, т.е. вооб
ще их не отпускает (насколько это полагается делать служите
лям), и все же действительно отпускает грехи или крестит, по
скольку тот, кого крестят и кому отпускаются грехи, верует. И 
насколько же более удовлетворяет болящего тот, кто помазывает 
последним помазанием, хотя поистине он его конечно не удов
летворяет в отношении своего служения, поскольку тут нет ни
какого таинства. Ибо вера посвящаемого принимает также и то, 
что дающий таинство не может или не хочет дать. Ибо помазы
ваемому достаточно того, что он слышит Слово и верует. Ибо то, 
во что мы веруем, что получим, то мы получаем также по истине, 
как бы при этом ни вел себя церковнослужитель, шутя или обма
нывая. Ибо, как говорит Христос: «Все возможно тому, кто веру
ет» (Мк. IX, 23). А также: «Как ты веровал, да будет тебе» (Мф. 
VIII, 13). Однако наши хитроумные софисты совсем не говорят о 
вере, но лишь усердно трещат о действительных свойствах та
инств, ибо они все учатся, учатся, но никак не приходят к позна
нию истины. 

Тем не менее, весьма полезно, что это помазание сделано «по
следним», поскольку, благодаря этому его из всех таинств менее 
всего отбросили и подчинили тирании и жажде наживы; и это 
последнее милосердие, которое осталось для умирающего, что 
он может свободно быть помазанным, даже если он не испове
дался или не причастился таинством хлеба. Если бы это помаза
ние осталось в повседневном употреблении, особенно если бы 
оно также исцелило больного, даже не отпустив грехов, ах, до
рогой, сколько бы еще мест в мире оказались бы тогда в распоря
жении пап, которые из таинства покаяния и из права обладания 
ключей, и из таинства посвящения в сан стали такими великими 
царями и князьями? Однако теперь все обернулось счастливым 
образом, ибо, презрев молитву веры, они также не исцелили бо
лящего и из древнего обряда создали для себя самих новое «та
инство». 

Итак, сказанного об этих четырех таинствах пока достаточ
но. Я знаю, насколько это не понравится тем, кто полагает, что 
мы должны считать и употреблять таинства не из святого Писа
ния, но от римского престола; как будто римский престол даро
вал нам эти таинства, а не получил их из университетских школ, 
которым он несомненно обязан всем, что имеет. Ведь папская 
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тирания долго бы не устояла без широкой поддержки со стороны 
высшей школы! Хотя из многих известных епископств едва ли 
найдется такое, которое имело бы столько малообразованных 
епископов, сколько их имеет римский престол. Ведь римская ка
федра превзошла все остальные исключительно властью, обма
ном и суеверием, а те, кто занимал римский престол тысячу лет 
назад, настолько отличны от тех, кто вырос на нем впоследствии, 
что нужно отвергать либо теперешних римских епископов, либо 
прежних. 

Существуют еще другие традиции, которые мы могли бы 
также считать таинствами, а именно все то, о чем было обето
вание Божье, как-то: молитва, слово и крест. Ибо Христос обе
щал во многих местах Писания, преимущественно у апостола 
Луки в XI главе, где Он призывает нас многочисленными прит
чами к молитве. О Слове же Он говорит следующее: «Блаженны 
слышащие Слово Божие и соблюдающие его» (Лк. XI, 28). Не
возможно перечислить все случаи, когда Он обещает помощь и 
славу скорбящим, страждущим и смиренным! Кто может пере
числить все обетования Божий, если все Писание только и де
лает, что побуждает нас ими к вере, то заставляя нас заповедя
ми и угрозами, то дружелюбно привлекая нас обещаниями и 
утешениями. В самом деле, все Писание состоит либо из запо
ведей, либо из обетовании: заповеди смиряют гордыню своими 
требованиями, а обещания возвышают смиренных своим отпу
щением грехов. 

Однако собственно таинствами полагают те обетования, 
которые сопровождаются знамениями к ним. Те же обетования, 
которые без знамений, суть простые обещания. Отсюда следует, 
если говорить об этом строго, что в Церкви Божьей имеется не 
более, чем два таинства: крещения и хлеба, поскольку только у 
этих двух таинств мы видим посланные божественные знамения 
и обетование прощения грехов. У таинства же покаяния, кото
рое я причисляю к этим двум, отсутствует видимое и Богом уста
новленное знамение, и, как я уже сказал, таинство покаяния есть 
ничто иное, как путь и средство возвращения к крещению. Даже 
университетские учителя не утверждают того, что покаяние 
вполне соответствует их собственному определению; поскольку 
каждому таинству они сами приписывают такой видимый знак, 
который бы помог передать чувствам форму и значение тех ве
щей, которые воздействуют в невидимом мире. Однако такого 
знака у покаяния и у отпущения грехов нет, поэтому они вынуж
дены - из своего собственного определения этих таинств - либо 
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отрицать покаяние, как таинство, и таким образом уменьшить 
количество таинств, либо дать другое определение таинствам. 

Однако крещения, которому мы посвящаем всю жизнь, впол
не достаточно вместо всех тех таинств, которые мы используем в 
своей жизни. В то время как евхаристия есть поистине таинство 
умирающих и отходящих от мира сего, поскольку в этом таин
стве мы возвещаем расставание Христа с этим миром и то, что 
мы последуем за Ним. Таким образом, мы разделяем эти два та
инства так, что крещение относится к началу и продолжению 
жизни, а хлеб - к ее концу и смерти. И пусть каждый христианин, 
пока жизнь течет в теле, упражняется в обоих таинствах до тех 
пор, пока он полностью не покрестится и не уйдет окрепшим из 
мира сего, возродившись к новой и вечной жизни, в которой он 
будет вкушать вместе со Христом в Царствии Его Отца, как Он 
это обетовал на Тайной Вечере, говоря: «Ибо сказываю вам, что 
не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие 
Божие» (Лк. XXII, 18). При этом мы ясно видим, что Христос уч
редил таинство Хлеба для снискания вечной жизни. И если цель 
этих таинств будет достигнута, тогда оба таинства - и крещения, 
и Хлеба - прекратят свое существование. 

Этим я заканчиваю настоящее предисловие, которое я с 
удовольствием и радостью передаю всем благочестивым хри
стианам, которые стремятся познать подлинный смысл и вер
ное употребление Писания. Ибо это не малое дарование, «знать 
дарованное нам от Бога», как говорит апостол Павел в первом 
послании к Коринфянам (II, 12), и как нужно использовать этот 
дар. Если мы обучены с таким разумением духа, тогда мы не 
позволим себя обмануть тому, что этому противоречит. По
скольку же наши теологи не только нигде не разъяснили нам 
эти два таинства, но скорее их еще более затемнили, я поста
рался, если не дать полное знание об этом, то, по крайней мере, 
не затемнять их, и тем самым поспособствовал тому, чтобы 
кто-то другой, возможно, рассмотрел это лучше. Таким обра
зом, я сделал попытку разъяснить значение обоих таинств, но, 
конечно, мы не всесильны в таком познании. И даже этим без
божным людям, стремящимся своей подлой тиранией навя
зать нам свое учение как божественное, я доверяю открыто все 
вышесказанное, совершенно не обращая внимания на их не
вежественный гнев и ярость. Ведь даже им я желаю доброго 
разумения и вовсе не склонен презирать их усилия. Мне толь
ко хотелось выделить их относительно настоящих и праведных 
христиан. 
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Я также слышал, что против меня снова готовятся новые бул
лы и папские преследования, чтобы ими меня принудить к от
речению или к тому, чтобы объявить меня еретиком. Если это 
правда, тогда я хотел бы, чтобы эта книжица оказалась частью 
моего будущего отречения, дабы они не напрасно скорбели о 
своей раздутой тирании. И с помощью Христа, я скоро опубли
кую это свое отречение, о подобном которому римский престол 
до сих пор ничего не видел и не слышал; и тем самым достаточно 
засвидетельствал свое послушание во имя моего Господа Иисуса 
Христа, аминь. 

Чего боишься так ты Ирода-врага, 
Ведь в нас родился Христос, Господь навсегда? 
Не ищет Он смертного царства. 
Даруя небесную впасть нам.15 

15 (Lat.): Hostis Herodes impie, 
Christum venire quid times? 
Non arripit mortalia 
Qui regna dat coelestia. 



Обложка книги Мартина Лютера 
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Рогтопоптсннояя и jmjbpojmj госпоЬини 
UcpoHUjttii ;tlwjtb#opbmi)t граоонанадьниЬ^ 6 wmkhui), 
jnocjmj особенна благосклонном bpijnj и nokpoBumejno 

бьцнЫмшд, )общиигя b-jn âûpmuHijcûjn Jhomepom, 
августинце^, сбое ЬоЬробо^ьнос п р е н и е и Всяческое б/тго. 
Достопочтенный, мудрый господин и благосклонный друг, 

почтенный магистр Иоганн Эгран, похвальный проповедник Ва
шего города, высоко отзывался о Вашем усердии, с каким Вы рас
пространяете Священное Писание, которое Вы столь стара
тельно исповедуете и беспрестанно прославляете перед всеми 
людьми. Поэтому он желает познакомить меня с Вами, с чем я 
охотно и радостно соглашаюсь; поскольку для меня является 
особенной радостью слышать, что Божественную Истину лю
бят, ведь, к сожалению, столь многие, хвалящиеся ее именем, со 
всею властью и хитростью ей противятся. Хотя так, навер
ное, и должно быть, что Христос, который поставлен камнем 
преткновения и исповедания, для многих является причиной па
дения и восстания. Поэтому мне хочется, начиная наше зна
комство и дружбу, написать Вам этот трактатец и настав
ление по-немецки, а по-латыни я его уже написал для папы, где я 
объясняю всякому причину моего учения и моего писания о пап
стве, что, как я надеюсь, не достойно порицания. С этим пре
даю себя Вам, и всецело уповаю на Божественную милость. 
Аминь. 

В Виттенберге, 1520. 

Ihtajc! 
ι 

Во-первых. Для ТОГО, чтобы мы МОГЛИ основательно познать, 
что такое христианин и как обстоит дело со свободой, которую 
предоставил и отдал ему Христос, о чем много написано у св. 
Павла, для этого я выставляю два следующие положения: 
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α - Христианин является свободным господином над всем и 
никому не подчиняется. 

ω - Христианин является покорным слугою всему и всем под
чиняется. 

Эти два положения ясно высказаны в I послании святого 
Павла к Коринфянам (IX): «Будучи свободен ото всех, я порабо
тил себя». Далее, к Римлянам (XIII): «Не оставайтесь должными 
никому ничем, кроме взаимной любви. Любите же того, кто ус
лужлив и подчиняйтесь тому, кого любите». А также о Христе 
(Гал. IV): «Бог послал Сына Своего, Который родился от жены, и 
подчинился закону». 

2 
Во-вторых. Чтобы понять эти два противостоящих положе

ния о свободе и служении, мы должны вспомнить, что каждый 
христианин является двоякой природой, духовной и телесной. 
Согласно душе он именуется духовным, новым, внутренним че
ловеком, согласно крови и плоти его именуют телесным, ветхим 
и внешним человеком. И на основании этого различия в нем, в 
Писании говорится о двух вещах, которые, как я только что гово
рил, прямо противоположны друг другу, о свободе и служении. 

3 
В-третьих. Итак, возьмем внутреннего, духовного человека, 

чтобы увидеть, что ему подобает, чтобы быть и называться пра
ведным, свободным христианином, поскольку очевидно, что ни
что внешнее не может сделать его ни свободным, ни праведным, 
чем бы это ни было, ибо его праведность и свобода, как и, наобо
рот, его зло и пленение, не являются ни телесными, ни внешни
ми. Что пользы душе, если тело освобождено, свежо и здорово, 
ест, пьет, живет, как ему хочется? Напротив, что повредит душе, 
если тело порабощено, болезненно и утомленно, голодает, жаж
дет и страдает, как ему этого и не хочется? Все это никак не до
стигает души, чтобы ее освободить или подчинить, сделать пра
ведной или злой. 

4 
В-четвертых. Таким образом, душе никак не поможет, обла

чится ли тело в священные одежды, как это делают священники 
и духовные, также не поможет, будет ли оно в церкви и святых 
местах, будет ли оно обращаться со святыми вещами, будет ли 
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телесно молиться, поститься, паломничать и совершать добрые 
дела, ибо все это вечно происходит в теле и посредством тела. 
Это должно быть чем-то совсем другим, чтобы принести и дать 
душе праведность и свободу. Ибо все эти вышеназванные шту
ки, дела и манеры может иметь и в них упражняться и злой чело
век, лицемер и притворщик, и посредством этого ничем другим 
и не становятся, разве что тщеславным ханжой. Наоборот, душе 
никак не повредит, будет ли тело носить несвятые одежды, на
ходиться в несвятых местах, есть, пить, не паломничать, не мо
литься и не делать ничего того, чем занимается вышеназванный 
ханжа. 

5 
В-пятых. У души нет ничего другого, ни на небе, ни на земле, 

внутри чего бы она жила и была праведной, свободной и хри
стианской, кроме Святого Евангелия, Слова Божия, проповедо-
ваемых Христом, как Он сам об этом говорит (Ин. II): «Я есмь 
Жизнь и Воскресенье, и всякий живущий и верующий в Меня, 
не умрет вовек». Далее, (XIV): «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». 
Далее, (Мф. IV): «Не хлебом единым будет жить человек, но вся
ким Словом, исходящим от уст Божиих». Итак, мы должны быть 
отныне уверены, что душа в состоянии обойтись без всего дру
гого, кроме Слова Божия, и что, кроме Слова Божия, ничто ей не 
поможет. Когда же у нее есть Слово, тогда она не нуждается бо
лее ни в чем другом, но в изобилии имеет в сем Слове удовлет
ворение, пищу, радость, мир, свет, искусство, справедливость, 
истину, мудрость, свободу и всякое благо. Так мы читаем в псал
тыре, особенно в 118-м псалме, в котором пророк взывает толь
ко о Слове Божием. И в Писании считается наивысшей карой и 
гневом Божиим, когда Он лишает людей Своего Слова, и, наобо
рот, нет величавее милости, когда посылает Он Свое Слово, как 
написано в 106-м псалме: «Послал Он Слово Свое, и исцелил 
их». И Христос пришел не ради какого иного служения, кроме 
как проповедовать Слово Божие. Также и все апостолы, еписко
пы, священники и все духовное сословие призвано и назначено 
единственно ради Слова, хотя, к сожалению, теперь происходит 
по-другому. 

6 
В-шестых. Ты спросишь, однако: какое же это Слово, которое 

дает столь великую милость, и как мне следует им пользоваться? 



196 ithpmuH Лштср 

Отвечаю: это не что иное, как проповедь о Христе, как ее содер
жит Евангелие. Оно должно сбыться, что и происходит, когда ты 
слышишь, как твой Бог говорит тебе, что вся твоя жизнь и дела 
суть ничто для Бога, но со всем тем, что в тебе есть, ты подле
жишь вечной погибели. Если ты воистину веруешь и понима
ешь, сколь виновен ты, то отчаешься в самом себе и признаешь 
истинность изречения Осии (Ос. XIII): «О, Израиль, ничего в 
тебе нет, кроме порчи, ибо только во мне опора твоя». Чтобы, 
однако, освободить тебя от тебя самого, то есть от твоей погибе
ли, Он ставит перед тобой своего возлюбленного Сына Иисуса 
Христа и своим живым, утешительным Словом говорит тебе: 
предайся крепкой вере в Него, неустанно пребывай в которой, и 
ради этой самой веры все твои грехи простятся тебе, вся твоя по
гибель преодолеется, и ты, справедливый, благочестивый, удов
летворенный, праведный, исполнишь все заповеди, освобо
дишься ото всего! Как говорит св. Павел (Рим. I): «Праведный 
верою жив будет». И (Рим. X): «Христос есть конец и исполнение 
всех заповедей для верующих в Него». 

7 
В-седьмых. Поэтому единственным достойным делом и за

нятием всех христиан было бы стремиться к тому, чтобы вопло
тить в себе Слово и Христа, постоянно упражняясь и укрепляя 
таковую веру, ибо никакое другое дело не осилит сделать христи
анина. Как Христос (Ин. VI) отвечал иудеям, когда те спросили 
его, что делать им, дабы творить дела божественные и христиан
ские: «Единственное дело Божие это веровать в Того, Кого Он 
послал. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его 
Отец, пославший Меня». Поэтому-то истинная вера в Христа яв
ляется даже преизобильным богатством, так как она дарует вся
кое блаженство и унимает все напасти. Как сказано (Мк. XVI): 
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет». Поэтому пророк (Ис. X), видя богат
ство сей веры, говорит: «Определенное истребление совершит 
Бог по всей земле, и определенное истребление станет изобилу
ющим правдою как потоп». Это значит, что вера, в которой опре
деленно содержится исполнение всех заповедей, сполна оправда
ет всех, кто имеет ее, так что ни в чем они больше не нуждаются, 
чтобы быть праведными и благочестивыми. Так говорит и св. 
Павел (Рим. X): «Потому что сердцем веруют к праведности и 
благочестию». 
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8 
В-восьмых. Как же так получилось, что одна вера может сде

лать праведным и блаженным и без всякого труда дать столь 
бесконечное богатство, ведь столько законов, заповедей, дел, 
положений и обрядов предписывается нам в Писании? Здесь 
надо заметить, и серьезно это запомнить, что одна вера делает 
праведным, без каких-либо дел, как увидим далее. И надобно 
знать, что полное Священное Писание делится на два Слова: За
поведь, или Закон Божий, и Обетование, или Милость Божию. 
Заповедь учит и предписывает нам различные добрые дела, но 
этим она еще не исполняется. Указывают-то заповеди хорошо, 
но не помогают, учат, что нужно делать, но не дают к тому ника
кой силы. Поэтому заповеди предназначены лишь к тому, чтобы 
посредством них человек узрел свою немощь к добру, и учат его 
сомневаться в себе самом. Поэтому заповеди называются также 
Ветхим Заветом, и все, что относится к Ветхому Завету, как, на
пример, заповедь: «Не имей дурного вожделения», доказывает, 
что все мы грешники и что не бывает людей без дурного вожде
ления, поскольку люди делают то, что им хочется. От этого при
учается человек отчаиваться в себе самом и искать помощи в 
чем-нибудь ином, дабы быть без дурного вожделения и таким 
образом исполнить заповедь; ибо из себя самого он исполнить 
ее не может. Также не сможем мы исполнить и все остальные 
заповеди. 

9 
В-девятых. Если же человек научился и ощутил из запове

дей немощь свою, так что ему теперь становится страшно, до
статочно ли он исполняет заповеди, поскольку либо заповеди 
должны быть исполнены, либо он должен быть проклят, то он, 
таким образом, смиряется и уничижается в своих глазах, не на
ходя в себе ничего такого, с помощью чего стал бы он правед
ным. Вот тогда и приходит другое Слово, Слово Божественного 
Обетования и Милости, и говорит: «Коли хочешь исполнить 
все заповеди, отделаться от своих дурных вожделений и греха, 
как велит и принуждает Закон, то, смотри, веруй в Христа, 
в котором я тебе обещаю всякую благодать, праведность, мир и 
свободу; поверишь, то будет у тебя все это, а не поверишь, так и 
не будет. Ибо заповеди, неисполнимые для тебя всеми делами, 
которых много и которые бесполезны для этого, будет тебе лег
ко и быстро исполнить через веру. Ибо я включаю в веру все; 
так что тот, кто верует, должен все иметь и быть праведным, 
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а кто не верует, тот ничего не должен иметь». Так Милость Бо-
жия дает то, что Заповедь требует, и совершает то, о чем Запо
ведь гласит. Ибо все это, и заповеди, и исполнение, принадле
жит Богу: один Он заповедует, и также один Он исполняет. По
этому Милость Божия это Слово Нового Завета и относится 
также к Новому Завету. 

10 
В-десятых. Отныне это и всякое Слово Божие священно, ис

тинно, праведно, миротворно, свободно и преисполнено всякого 
блага; поэтому душа того, кто предан ему правой верою, полно
стью соединяется с ним таким образом, что всякая добродетель 
Слова становится и душе также свойственной, так что через веру 
душа делается от Слова Божия святой, праведной, истинной, 
мирной, свободной и преисполненной всякого блага, станет на
стоящим дитем Божиим, как сказано у Иоанна (I): «Всем, кото
рые приняли Его, дал власть быть чадами Божиими». 

Отсюда легко заметить, почему вера может столь многое и 
что никакие добрые дела не могут сравниться с нею. Ибо никакое 
доброе дело не удержится за Божественное Слово так, как вера, и 
не сможет также пребывать в душе, ибо правят в душе только 
Слово и вера. Каково Слово, таковой будет и душа от него, по
добно тому как железо от огня становится огненно-красным, как 
огонь. 

Итак, мы видим, что христианин имеет в вере достаточно и 
не нуждается ни в каких делах, чтобы быть праведным; а раз он 
не нуждается ни в каких делах, то он определенно не связан ни
какими заповедями и законами; а раз он не связан, то он явно 
свободен. Это и есть христианская свобода, которую являет 
единственно вера и которая делает это не для того, чтобы мы 
могли бездельничать и злодействовать, но чтобы не нуждались 
мы ни в каком деле для достижения праведности и блаженства, о 
чем мы потом скажем более. 

11 
В-одиннадцатых. Далее, с верою дело обстоит таким же об

разом, как если один верит другому, то верит ему потому, что 
считает его за праведного, правдивого человека, что является 
величайшей честью, какую только может оказать один человек 
другому, как, с другой стороны, является величайшим позо
ром, если он посчитает его за ненадежного, лживого, легко
мысленного человека. Также душа, когда крепко верует в Сло-



0 сбобоЬе христианина 199 

во Божие, считает его истинным, праведным и справедливым, 
оказывает этим Богу величайшую честь, какую только можно 
Ему оказать. Ибо этим она признает, что Бог прав, почитает 
имя Его и позволяет Ему обходиться с собою так, как Он хочет. 
Ибо она не сомневается, что Он благочестив и праведен во всех 
своих Словах. 

С другой стороны, нельзя сотворить величайшего бесче
стия Богу, как не верить в Него. Ибо этим душа принимает Его 
за нерадивого, лживого и ненадежного, и, насколько в ней есть, 
отрицает Его таковым неверием, сотворяет в своем сердце ку
мира против Бога по своему собственному подобию, полагая, 
что все знает лучше, нежели Он. Когда же Бог видит, что душа 
Ему отдает Истину, и почитает таким образом через свою веру, 
то Он тоже ее почитает и принимает за праведную и истинную; 
она и является праведной и истинной посредством таковой 
веры. Ибо воздавать Богу истину и праведность, т.е. право и ис
тину, и делает праведным и истинным. Истинно и правильно, 
когда Бог признается Истиной, а между тем этого не признают 
те, кто не веруют, но все трудятся и утомляются многими до
брыми делами. 

12 
В-двенадцатых. Вера дает не только то, что душа становится, 

подобно Божественному Слову, исполненной всякой милости, 
свободной и блаженной, но также и сочетает душу с Христом, 
как невесту со своим женихом. Из сего супружества следует, как 
говорит св. Павел, что Христос и душа становятся одним телом; 
так что все у них будет общим, и имущество, и падения, и несча
стья. Все, что имеет Христос, будет достоянием верующей души, 
а то, что имеет душа, станет достоянием Христа. Христос владеет 
всеми сокровищами и блаженством, которые отныне свойствен
ны и душе. И всякий порок и грех, которые имеет душа на себе, 
становятся собственными для Христа. 

Тут поднимается радостный обмен и борьба: между тем как 
Христос является Богом и человеком, который никогда еще не 
грешил, а его праведность непреодолима, вечна и всемогуща, он 
все-таки присваивает себе грехи верующей души через ее обру
чальное кольцо, т.е. веру, и поступает не иначе, как если бы он 
согрешил сам; так что грехи должны в нем пропасть и потопить-
ся. А так как его непреодолимая праведность является слишком 
сильной для всех грехов, то душа, со всеми своими грехами, очи
щается благодаря свадебному подарку, т.е. вере, становится не-



200 ittapmuH Лштср 

скованной и свободной, одаренная вечной праведностью жени
ха своего Христа. 

И не радостное ли это хозяйство, когда богатый, благород
ный, праведный жених Христос вступает в брак с бедной, пре
зренной, дурною блудницей, избавляет ее от всякого зла и укра
шает всяческими благами? Уже невозможно ей быть проклятой 
грехом, ибо грехи отныне возлагаются на Христа и пропадают в 
Нем. Столь богатую праведность имеет душа в женихе своем, что 
может выстоять против любого греха, лежит ли он на ней или 
нет. Об этом говорит Павел (I Кор. XV): «Благодарение Богу, да
ровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом, в ко
тором преодолены смерть со грехом». 

13 
В-тринадцатых. Здесь снова ты видишь, из какого основания 

столь драгоценное свойство приписывается вере, что она испол
няет все заповеди и делает праведным каждого безо всяких дел. 
Ведь здесь ты видишь, что одна вера исполняет первую заповедь, 
где заповедано: «Ты должен почитать единого Бога». И будь ты 
ныне суетен до пят добрыми делами, ты все-таки не стал бы пра
ведным и не воздал бы никакого почитания Богу и, таким обра
зом, не исполнил бы первейшей заповеди. Ибо нельзя почитать 
Бога, если не признавать за Ним Истину и все блага, чем Он по
истине и является. А этого не достигнуть никакими добрыми де
лами, но только верою сердца. 

Поэтому одна вера является праведностью человека и испол
нением всех заповедей. Ибо тот, кто исполняет первую, главную, 
заповедь, тот, конечно, с легкостью исполнит и все остальные за
поведи. Дела же являются мертвыми, ибо ими нельзя ни почи
тать, ни восхвалять Бога, хотя они и могут совершаться к чести и 
славе Божией. Но мы ищем здесь то, что не вершится посред
ством дел, но само является творцом и господином дел. Оно Бога 
почитает и дела творит. А это не что иное, как вера сердца, кото
рая является главою и всею сущностью праведности. Поэтому 
опасными и мрачными являются речи, когда учат делами испол
нять заповеди Божий. Ибо исполнение заповедей через веру 
должно предшествовать всем делам, а дела должны следовать за 
исполнением заповедей, как мы увидим. 

14 
В-четырнадцатых. Чтобы усмотреть далее, что имеем мы 

во Христе и сколь велико богатство праведной веры, нам еле-
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дует знать, что во времена Ветхого Завета и до него Бог пове
лел освятить Себе всех первенцев мужского пола, от человека 
до скота. И первенец был почитаем и имел перед всеми други
ми детьми два великих преимущества, а именно: господство и 
священство, или царство и священство, чтобы, таким образом, 
первый родившийся на земле отрок был господином над всеми 
своими братьями и первосвященником, или папою, перед Бо
гом. Под этим понимается Иисус Христос, который есть насто
ящий первенец Бога Отца, рожденный от девы Марии. Поэто
му Он является царем и священником, однако духовным, ибо 
его царство не земное и заключается не в земных, но в духов
ных богатствах, как то: истина, мудрость, мир, радость, бла
женство и т. д. Однако этим не исключаются и земные блага, 
ибо все на небе, на земле и в аду принадлежит Христу, хотя Его 
и не видно. Так происходит потому, что Он духовно и невиди
мо управляет. 

Так и священство Его заключается не во внешних обрядах и 
одеяниях, как видим мы у людей, но в духе невидимом, который, 
не переставая стоять пред Оком Божиим, защищает детей своих, 
жертвует самим собою и делает все, что праведный священник 
обязан сделать. Он ходатайствует за нас, как говорит св. Павел 
(Рим. VIII), и учит нас в глубине сердца, что, собственно, и явля
ется настоящей службою священника, ибо и внешние, человече
ские, временные священники так же молятся и учат. 

15 
В-пятнадцатых. Поскольку Христос имеет первое рождение с 

честью и почитанием оного, Он сообщает его всем своим хри
стианам, так что они должны вместе с Христом через веру также 
быть царями и священниками, как говорит св. Петр (I Пет. II): 
«Вы священническое царство и царственное священство». И это 
приводит, таким образом, к тому, что христианин настолько вы
соко возвышается надо всем через веру, что духовно становится 
господином, ибо ничто не может повредить его блаженству. На
оборот, все должно ему служить и способствовать ко блажен
ству, как учит св. Павел (Рим. VIII): «.. .призванным по Его изво
лению, все содействует ко благу». Будь то жизнь, смерть, грех, 
праведность, добро и зло, что бы ни называть. И далее (I Кор. III): 
«Все ваше - или жизнь, или смерть, или настоящее, или буду
щее», - и т. д. 

И не то чтобы мы были телесно сильными по отношению ко 
всякой вещи, могли бы обладать чем угодно или использовать 
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так, как люди на земле; ведь телесно мы также должны умереть и 
не избежим смерти. Также должны мы многому уступать, как мы 
видим в Христе и Его святых. Ибо это есть господство духовное, 
которое управляет и в телесном угнетении. Это значит, что от
носительно души я могу изо всего извлечь пользу, так что и 
смерть, и страдания должны будут мне служить и принесут 
пользу блаженству. 

Это праведное всемогущее господство, духовное царство, где 
ничто не бывает добрым или злым настолько, чтобы не послу
жило мне во благо. Так я верую, и вовсе ни в чем не нуждаюсь, но 
мне достаточно одной моей веры. Смотри, как драгоценны сво
бода и власть христианина! 

16 
В-шестнадцатых. Кроме того, мы являемся священниками, 

быть которыми много больше, чем быть царем, потому что свя
щенство нас удостаивает стоять перед Богом и молиться за дру
гих. Ведь перед Оком Божиим никому не надлежит стоять и мо
литься, кроме священников. И Христос нас искупил для того, 
чтобы мы могли духовно предстоять друг пред другом и мо
литься друг за друга, как священники воочию стоят перед на
родом и молятся за него. Кто же не верует в Христа, тому ничего 
не послужит ко благу, тот будет всему слугой и на все досадо
вать; и молитвы его не примутся, и не предстанет он перед Оком 
Божиим. 

Кто же способен постичь высоту и славу христианина? Через 
царство свое властвует он всем земным, через священство свое 
правит он с Богом. Ибо Бог творит то, о чем он молится и желает, 
как то написано в псалтыре: «Бог творит желания боящихся Его, 
и слышит молитвы их». К этой славе христианин приходит един
ственно верою, а не какими-либо делами. 

Отсюда ясно видно, как свободен христианин от всего и «го
сподствует» надо всем, так что никакие добрые дела ему не нуж
ны, чтобы быть праведным и блаженным, но вера делает для 
него это излишним. А если бы он был настолько безумен, что 
полагал бы стать праведным, свободным, блаженным или хри
стианином через добрые дела, то он утерял бы веру, а вместе с 
нею и все остальное, подобно тому как собака, несущая во рту 
кусок мяса, прыгает в воду за его отражением и теряет и мясо, и 
отражение. 
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17 
В-семнадцатых. Ты спросишь: какая разница между священ

ником и мирянином, раз они все священники? Отвечаю: с подоб
ными словечками, как «священник», «поп», «духовного звания», 
произошла та несправедливость, что они из общей кучи были 
перенесены на малую кучку, которая теперь называется духов
ное сословие. Священное Писание не дает никакого различия, 
разве что оно называет ученых и посвященных ministri, servi, 
oeconomi, т.е.: служители, работники, управляющие, которые 
должны проповедовать другим Христа, веру и христианскую 
свободу. Ибо, хотя мы, пожалуй, все равные священники, мы, од
нако же, не все смогли бы служить, управлять или проповедо
вать. Так говорит св. Павел (I Кор. IV): «Люди должны разуметь 
нас как служителей Христовых и домостроителей Евангелия». 
Ныне же из сего управления произошло такое мирское, внешнее, 
ужасное господство и власть, что с ними ни в какую не сравнится 
власть действительно мирская; прямо как если бы миряне были 
нечто другое, нежели христиане. Тем самым был изъят смысл 
христианской милости, свободы, веры и всего, что мы имеем от 
Христа; да, собственно, и сам Христос. Вместо этого пришло 
множество человеческих законов и дел, а мы превратились в ра
бов негоднейших людей на земле. 

18 
В-восемнадцатых. Из всего этого мы учимся, что недоста

точно, когда между делом проповедуют жизнь и деяния Христа, 
только как историю и хроникальную летопись, даже не говоря о 
том, что о Христе вовсе умалчивается и проповедуется духовное 
право или другой какой-нибудь человеческий закон и учение. 
Бывает множество и таких людей, которые проповедуют Христа 
и читают о Нем так, будто сожалеют о Нем, досадуют на иудеев 
или предаются другим подобным ребячествам. Но Христа сле
дует и должно проповедовать так, чтобы во мне и в тебе возрос
ла и пребывала вера от этого. Вера же возрастет и удержится 
тогда, когда мне скажут, зачем явился Христос, почему нужда
ются в Нем и как пользоваться тем, что Он мне принес и дал; и 
это происходит, когда правильно толкуют христианскую свобо
ду, которая у нас от Него, и объясняют, каким образом мы суть 
цари и священники, надо всем властвующие, и почему все, что 
мы делаем, услышится и воспримется Оком Божиим, как я ска
зал до этого. 



204 Ларшин Лютер 

Когда сердце услышит так о Христе, оно возрадуется до всей 
глубины своей, получив утешение и усладу в Христе, и вновь 
возлюбит Его. К этому не прийти никогда законом или делами, 
ибо кто может повредить или испугать такое сердце? Если и под
ступятся грех и смерть, то оно верует, что имеет праведность 
Христову, и грехи никогда не будут его, но Христа; так что исчез
нут грехи в вере перед праведностью Христовой, как сказано 
выше. И так вместе с апостолом мы учимся давать отпор смерти 
и греху, который говорит (I Кор. XV): «Где же, ад, твоя победа? 
Где же, смерть, твое жало? Твое жало - грех». Но слава и благо
дарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, Госпо
дом нашим! И смерть топится в Его победе и т. д. 

II 

19 
В-девятнадцатых. Ну, довольно о внутреннем человеке, о его 

свободе и высшем правосудии, для которых не требуется ника
кого закона, никаких добрых дел, каковые даже вредны, если та
ким ошибочным образом кто-нибудь посредством них захочет 
стать праведным. И перейдем к другой части, к внешнему чело
веку. Здесь мы ответим тем, которые сердятся на наши речи и 
которые обычно говорят: «Ах, если вера является всем и доста
точно ее одной, чтобы сделаться праведным, то для чего же запо
веданы добрые дела? Так и мы хотим быть добряками и ничего не 
делать!» Нет, милый человек, не так. Так это было бы хорошо, 
если бы ты был только внутренним человеком и стал бы целиком 
духовным и внутренним, чего не случится до скончания века. 
Это есть и остается на земле лишь зачатием и произрастанием, 
которые свершатся в том мире. Поэтому апостол называет это 
«primitias Spiritus», т.е. «начатками Св. Духа», и сюда относится 
поэтому сказанное выше: христианин есть покорный слуга и 
всем подчиняется. Равным образом: когда он свободен, ему не 
нужно ничего делать, а когда он слуга, то должен всячески тру
диться. Посмотрим, как сие происходит. 

20 
В-двадцатых. Хотя внутренне человек является, согласно 

душе, достаточно праведным посредством веры и все, что 
нужно, у него есть, однако он еще сохраняется для этой брен-
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ной земной жизни, должен влачить свое собственное тело и 
обходиться с людьми, не говоря уже о том, что вера и ее удов
летворение должны непрестанно пополняться, доколе душа 
не отойдет в мир иной. Вот хлопоты и возникают, и тут уж 
нельзя праздно болтаться, но воистину должно тело подвер
гать посту, бдению, работе и воспитывать его в воздержании, 
чтобы оно, подобно внутреннему человеку, стало веропос-
лушным, не упорствующим и не противящимся, без принуж
дения, как это и подобает внутреннему, ибо внутренний че
ловек составляет с Богом одно, весел и радостен Христа ради, 
который сделал ему столь много, что отныне всякое желание 
его состоит лишь в том, чтобы в свободной любви бескорыст
но служить Богу и не обнаруживать упрямую волю своего 
тела, которое хочет служить миру и стремится к тому, чего 
ему хочется. Этого вера терпеть не может и сбрасывает по
хоть с шеи своей, подавляя ее и препятствуя. Как говорит св. 
Павел (Рим. VII): «По внутреннему человеку нахожу удоволь
ствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, 
делающий меня пленником закона греховного». И далее (Гал. 
V): «Все, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями». 

21 
В-двадцать первых. Но эти самые дела не должны совер

шаться в том мнении, что ими человек становится праведным 
перед Богом, ибо вера не терпит сего ложного мнения, являясь 
единственным благочестием перед Богом; но дела должны со
вершаться только в том мнении, что таким способом тело ус
миряется и очищается от своих дурных похотей, дабы как 
только увидит око дурную похоть, так тотчас изгоняет ее. Ведь 
пока чиста душа верою и любит Бога, она охотно желает, что
бы все было столь же чистым, и прежде всего ее собственное 
тело, и чтобы все любили и славили с нею Бога. Так происхо
дит потому, что не может человек позволить бездельничать 
своей собственной телесной половине и должен поэтому за
ниматься множеством добрых дел, к которым он ее принужда
ет. И все-таки эти дела не являются истинным благом, с кото
рым он предстал бы пред Богом благочестивым и праведным, 
но исполняются просто из одной свободной любви, дабы уго
дить Богу. И ничего другого в них не ищется и не усматривает
ся, как только то, чтобы таким образом угодить Богу, Чью 
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волю исполняют наипаче охотно. Из этого следует, что каж
дый сам может выбирать себе меру и скромность, как истязать 
свое тело, ибо он настолько будет поститься, бдить, работать, 
насколько, по его усмотрению, нуждается его тело, чтобы за
глушить его озорство. Однако другие, те, что полагают стать 
праведными через дела, думают, что если уж им это делать, то 
велико и много, дабы облагодетельствовать таким образом 
других и стать праведными. Отчего они временами ломают го
лову и увечат тело. Великое безумство и безрассудство хри
стианской жизни и веры, когда желают без веры стать правед
ными и блаженными. 

22 
В-двадцать вторых. Уподобляя сие некоей притче, следует 

не иначе рассматривать дела христианина, который простою 
верой своею и из чистой Божией милости становится правед
ным и блаженным, как если бы это было дело Адама и Евы в 
Раю. Об этом написано (I Быт. II), что взял Бог сотворенного 
человека и поместил его в Рай, дабы он возделывал и оберегал 
его. Лишь Адама сотворил Бог праведным и блаженным, без 
греха, дабы он не нуждался в том, чтобы своею работою и за
ботою стать праведным и блаженным; однако же, чтобы тот не 
бездельничал, Бог задал ему работу: Рай выращивать, созидать 
и беречь, что явилось бы бескорыстным свободным делом, со
вершаемым просто так, дабы только угодить Богу, а не для до
стижения праведности, которую он имел и до этого, и которая 
была свойственна по природе и всем нам также. Подобным же 
образом совершаются дела и верующего человека, который ве
рою своею вновь помещается в Рай и созидается заново; он не 
нуждается отныне ни в каком деле, чтобы стать праведным, но 
дабы он не бездельничал, а работал и соблюдал свое тело, ему 
наказывается исполнять подобные свободные дела, единствен
но чтобы угодить Богу. 

Далее, подобно тому, как посвященный епископ, если освя
щает церковь, конфирмует или занимается, помимо этого, дела
ми службы своей, то не эти самые дела образуют из него еписко
па; и если бы до этого он не был в епископы посвящен, то эти же 
самые дела никуда бы вообще не годились и были бы пустым 
дурачеством. И так христианин, освященный верою, совершает 
добрые дела, но не становится тем самым лучше или посвящен-
нее (ведь это не увеличивает веру); и если бы он не веровал и 
вообще не был бы христианином до этого, то все его дела ничего 
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бы не СТОИЛИ, но были бы тщеславно глупым, наказуемым, про
клятым грехом. 

23 
В-двадцать третьих. Поэтому истинным будет другое вы

сказывание: никогда добрые и праведные дела не создадут до
брого и праведного человека, но добрый и праведный человек 
исполнит добрые и праведные дела. Дурное дело никогда не 
создаст дурного человека, но дурной человек совершает дур
ное дело. И так нужно во всяком случае, чтобы лицо было до
брым и праведным прежде всякого доброго дела, а от правед
ного и доброго лица последуют и выйдут добрые дела. Так и 
Христос говорит: плохое дерево не принесет доброго плода. 
Ведь очевидно, что не плод приносит дерево, как и не дерево 
растет на плоде, но, наоборот, дерево приносит плоды, и пло
ды растут на дереве. Вот так и человек, подобно тому как де
рево должно предшествовать плодам и плоды не делают дере
во, ни хорошие, ни плохие, но дерево приносит плоды, пре
жде чем сотворит доброе или дурное дело, должен перед этим 
быть праведным или злым лицом. И не дело его создает из 
него доброго или злого человека, но он творит доброе или 
злое дело. Хороший или плохой дом не сотворит никакого 
плотника, хорошего ли, плохого ли, но хороший или плохой 
плотник построит хороший или плохой дом; никакое дело не 
создаст мастера, но каков мастер, таково также и его дело. Так 
и дело человека: как обстоит у него с верою или неверием, со
ответственно с этим является хорошим или дурным его дело, 
а как обстоит с его делом, так соответственно этому он будет 
праведным, или верующим; подобно тому как дело не сотво
рит верующего, так не сотворит оно и праведного, но подобно 
тому как праведным делает вера, так она творит и добрые 
дела. А так как дела не сотворяют никого праведным и пра
ведным человек должен быть прежде того, как приступит к 
делу, то становится очевидно, что единственно верою из чи
стой милости через Христа и Слово Его лицо делается полно
стью праведным и блаженным и что христианину для блажен
ства не нужны никакие дела, никакие заповеди, но он свобо
ден от всех заповедей и все делает бескорыстно из чистейшей 
свободы; ибо для своей пользы и блаженства он ни в чем по
добном не нуждается, так как он уже сыт и блажен своей ве-
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рой и Божьей милостью, он совершает сие, только дабы уго
дить Богу. 

24 
В XXIV. С другой стороны, тому, кто без веры, не потребуют

ся для праведности и блаженства никакие добрые дела. И опять-
таки никакое дурное дело не сотворило его дурным или закля
тым, но неверие, которое делает дурным и лицо, и дерево, кото
рые творят дурные дела и плоды. Поэтому праведными или злы
ми становятся не в делах, а в вере. Как говорит один мудрый 
муж: «Начало всякого греха в отступлении от Бога и в недоверии 
к Нему». И Христос учит, как не следует приниматься за дело, и 
говорит: «.. .если посадите доброе дерево, тогда добрыми будут и 
плоды его, а если посадите дурное дерево, тогда дурными будут 
его плоды». Как следовало бы ему сказать: «Кто желает иметь до
брые плоды, тот должен прежде приняться за дерево и его-то и 
посадить хорошим». 

Итак, если кто пожелает сотворить доброе дело, тому следу
ет приниматься не за доброе дело, но за лицо, которое должно 
сотворить дело. Лицо же никто не сотворит добрым, но только 
вера, и никто не сделает его дурным, но только неверие. Ведь 
дела становятся воистину злыми или праведными благодаря 
человеку, т.е. они внешне показывают, кто праведен, а кто зол, 
как говорит Христос (Мф. VII): «По плодам их узнаете их». Но 
все это внешняя видимость, усматривая которую множество 
людей ошибается; поскольку они и пишут, и учат, как следует 
творить добрые дела и как стать праведным, и идут, никогда и 
не вспоминая о вере, то один слепец ведет еще и другого. 
Утруждаясь мнимыми делами, они так никогда и не приходят к 
праведному благочестию, о котором говорит святой Павел (И 
Тим. III): «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся 
... всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания 
истины». 

Кто отныне не хочет блуждать с этими слепцами, тому следу
ет видеть дальше, чем дела и заповеди, или учения, о делах. Он 
должен видеть, как все становится праведным в лице. Но правед
ным и блаженным становятся не через заповеди и дела, но Бо
жьим Словом, которое является через Обетование Милости, и 
через веру, на чем покоится достоинство Божие; Он ублажит нас 
верою не через наши дела, но просто милостивым Словом Сво
им и из чистого милосердия. 
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25 
В XXV. Из этого легко понять, как нужно отвергать и как при

нимать добрые дела и как следует понимать всякое учение, кото
рое учит добрым делам; если в нем содержится ложная примесь 
и превратное мнение, будто через дела мы становимся правед
ными и блаженными, то это не доброе учение и полностью осуж
дается, ибо оно не свободно и хулит Божию милость, которая 
только и делает через веру праведным и блаженным, чего не мо
гут дела; они же пытаются ухватить милость и честь своими де
лами. Поэтому мы отвергаем добрые дела не из-за них самих, но 
из-за этой самой примеси и из-за ложного, превратного мнения, 
из-за которого дела только кажутся добрыми и, однако, добрыми 
не являются, обманывая себя и других подобно хищному волку в 
овечьей шкуре. 

Но эти самые дурная примесь и превратное мнение неизбеж
ны в делах, если нет веры. Они и пребывают в этой внешней свя
тости, пока не явится вера и не уничтожит ее; ибо природа не в 
состоянии изгнать ее сама, да и познать этого не может, но счи
тает дела дорогим и блаженным, что столь многих и соблазняет. 
И возможно ли этому быть добрым, писать и проповедовать о 
раскаянии, исповедании, удовлетворении, но так этим, однако, и 
не привести к вере? Потому сие точно есть пустое, дьявольски-
соблазнительное учение. 

Должно проповедовать не только одно, но оба Слова Божи-
их. Закон следует проповедовать, чтобы путать им грешников и, 
выявляя грехи их, вызывать у них раскаяние и обращать их. Но 
не следует на нем останавливаться, ибо должно проповедовать и 
другое Слово, Обетование Милости; нужно также учить вере, 
без которой будут напрасны закон, раскаяние и все остальное. 
Бывают и такие проповедники, которые проповедуют раскаяние 
в грехе и милость, но не различают Закона и Обетования Божи-
их, чтобы научить, откуда и как приходят раскаяние и милость. 
Ведь раскаяние проистекает из Закона, а вера из Обетования Бо-
жия, и, таким образом, тот человек оправдывается и возвышает
ся верою в Божественное Слово, который смиряется страхом 
Божиим, и приходит к познанию самого себя. 

26 
В XXVI. Это сказано о делах вообще, и о тех, которыми хри

стианин должен упражняться по отношению к своему собствен
ному телу. Теперь поговорим о более важных делах, которыми он 
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занимается по отношению к другим людям. Ибо человек живет 
не только в своем теле, но также и среди других людей на земле, 
и поэтому он не может оставаться без дела по отношению к ним. 
Это значит, что он должен заниматься делом, чтобы с ними об
щаться и созидать, хотя для праведности и блаженства ему само
му этого и не нужно. Поэтому его мнение должно быть свобод
ным во всяком деле, направленном лишь на служение и пользу 
другим людям без помышления ни о чем другом, разве что об их 
нуждах. 

Это и есть истинная жизнь христианина, ибо вера приступа
ет тогда к делам с желанием и любовью, как учил галатов св. Па
вел. Однако филиппийцев, которых он назидал, каким образом 
через веру в Христа они возымели бы милость и удовлетворение 
нужд своих, он учит далее, и говорит (Флп. II): «Увещеваю вас 
всяким утешением, которое вы имеете во Христе, и всяким уте
шением, которое имеете от любви нашей к вам, и всякой общно
стью, которую имеете со всеми духовными, праведными хри
стианами, что тем вы всецело обрадуете сердце мое, если друг к 
другу любовь проявлять и впредь возжелаете, так что один бу
дет служить другому и каждый будет заботиться не о себе и не о 
своем, но о других и о том, в чем они нуждаются». 

Смотри, вот Павел ясно установил христианскую жизнь в 
том, что все дела должны быть праведными и к добру для ближ
него, в то время как для себя ему довольно одной своей веры; и в 
то время как все другие дела и жизнь для него излишни, он слу
жит своему ближнему из свободной любви. Об этом он приво
дит пример христианину и говорит: «Будьте такими же, как ви
дите во Христе, который хотя и был преисполнен Божественной 
формы, и для себя самого имелось у него достаточно, и его жизнь, 
дела и страдания были ему не нужны, чтобы через них стать пра
ведным и блаженным, однако же везде он выражается и ведет 
себя как слуга, всячески трудится и страдает, не принимая в рас
чет ничего, кроме наилучшего для нас, так что, хотя он и был 
достаточно свободен, однако ради нас стал слугою». 

27 
В XXVII. Так и христианину следует, подобно Христу, предо

ставить свою голову вере до полного пресыщения, неустанно 
приумножать ее, что и является его жизнью, праведностью и 
блаженством, которые дают ему все, что есть у Христа и Бога, как 
сказано выше. И св. Павел говорит (Гал. II): «А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия». И если отныне христиа-
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нин полностью свободен для того, чтобы охотно сделаться слу
гою, то он помогает ближнему своему, споспешествует и содей
ствует ему, как содействовал ему Бог через Христа, и все это бес
корыстно, ничего не ища в этом, кроме Божественной радости, и 
думая: «Что ж, мой Бог не почтил меня, осудил людей без всякой 
заслуги, чтобы даром и из чистого милосердия отдать совершен
ное богатство всей праведности и блаженства через Христа и в 
Христе только для того, чтобы я к Нему пришел, и ни в чем более 
не нуждался, но лишь веровал, что это так. 

Ах, как я хочу служить такому Отцу, который осыпал меня 
своими изобильными благами, служить опять свободно, радост
но и бескорыстно и делать то, что угождает ему! И по отношению 
к ближнему своему я также хочу стать Христом, как и Христос 
стал для меня, и ничего более не делать, кроме того, в чем, усмо
трю я, нуждается он, если это будет полезно и праведно; ведь сам 
я, верою моею в Христа, имею всего достаточно». 

Смотри, вот так вытекает из веры любовь и ликование к 
Богу, а из любви свободная, вольная, радостная жизнь, дабы да
ром служить ближнему! Ибо, в то время, как наш ближний ис
пытывает нужду и нуждается в нашем излишнем, мы претерпе
ваем нужду в Боге и нуждаемся в Его милости. Поэтому так же 
даром, как Бог помог нам через Христа, и не иначе, мы должны 
помогать ближнему трудом своим. Итак, мы видим, сколь высо
кой должна быть благородная жизнь, чтобы быть христианскою 
жизнью, которая, к сожалению, не только теперь попрана во 
всем мире, но и неизвестна более, и еще только будет пропове
доваться. 

28 
В XXVIII. Так мы читаем у Луки (Лк. II), как дева Мария 

пришла в церковь через шесть недель, и по закону хотела очи
стить себя, как и все другие жены, хотя и не была она нечиста 
или виновна, подобно им, для такого очищения, и не нужда
лась в нем. Но она сделала это по свободной любви, дабы не 
пренебречь другими женами и остаться в сонме их. И св. Павел 
дозволил обрезаться св. Тимофею не потому, что это было 
нужно, но чтобы он не дал повода к худым мыслям слабоверу
ющим иудеям; и все же потом он не позволил обрезаться Титу, 
хотя они и настаивали на том, чтобы он обрезался, ибо это, 
дескать, нужно к блаженству. И Христос (Мф. XVII), когда от 
его учеников потребовали пошлинный пфенниг, поспорил со 
св. Петром, свободны ли царские домочадцы от пошлины? 
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Святой Петр утверждал это. Христос же пригласил его на море 
и сказал: «Чтобы нам не ссориться, иди, брось уду, и первую 
рыбу, которая попадется, возьми; и открыв у ней рот, найдешь 
пфенниг; возьми его и отдай им за Меня и за себя». Это чистый 
пример настоящего учения, ибо Христос называет себя и своих 
учеников свободными царственными чадами, которые не нуж
даются ни в чем и все же охотно подчиняются, служат и отдают 
пошлину. 

Сколь мало нуждался в делах Христос, чтобы послужили они 
ему к праведности и блаженству, столь же мало нуждается и вся
кий другой, которому нужно его христианское дело не для бла
женства, но лишь для свободного служения воле Божией и улуч
шению других. Так дела и должны совершаться всеми священни
ками, монастырями и богадельнями, дабы каждый исполнял 
свой устав и порядок только потому, что исполняет его за друго
го, и утруждает тело свое для того, чтобы другим, которые нуж
даются в понуждении своего тела, подать пример делать так же, 
и не усматривать более, успеют ли они посредством этого стать 
праведными и блаженными, ибо сие возможно единственно ве
рою. И св. Павел (Рим. XIII и Тит. III) требовал быть готовым 
подчиниться мирской власти не потому, что этим можно стать 
праведным, но чтобы свободно служить для других и Всевышне
му и исполнять Его волю из любви и свободы. 

Кто обладал бы таким пониманием, тот мог бы с легкостью 
обратиться к неисчислимым заповедям и законам папы, еписко
пов, монастырей, богаделен, князей и господ, которыми распо
ряжаются несколько безумных прелатов так, будто это нужно 
для блаженства, и называют это заповедью Церкви, хотя сие и 
несправедливо. Ибо вот как говорит свободный христианин: «Я 
буду поститься, молиться, исполнять это и все, что заповедано, 
не потому, чтобы я в том нуждался, и не вследствие того, что хо
тел бы этим стать праведным и блаженным, но я хочу этого для 
того, чтобы подать пример и сослужить папе, епископу, общине 
или моему собрату, по воле Господа, и пострадать подобно тому, 
как Христос сослужил мне в гораздо большем деле, и пострадал, 
хотя гораздо менее в том нуждался. И хотя тираны поступают 
неправильно, требуя этого, но все-таки это мне не повредит, по
тому что я поступаю не против Бога». 

29 
В XXIX. Из всего этого, вероятно, каждый решит, рассудив 

между всеми делами и заповедями, являются ли прелаты здраво-
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МЫСЛЯЩИМИ людьми ИЛИ слепыми безумцами. Ведь дела эти не 
будут праведными оттого, что ими служат другому или страдают 
по его воле, поскольку она принуждает поступать против Бога, 
что не может быть добрым христианским делом. Так что, выхо
дит, я мало уделяю внимания существующим христианским бо
гадельням, церквам, монастырям, алтарям, службе, завету, да к 
тому же посту и молитве, дабы не сделаться тщеславным свято
шей. Ведь я боюсь, что во всем этом всяк ищет только свое, мня 
искупить этим свои грехи и стать блаженным; все это происхо
дит по незнанию веры и христианской свободы. Несколько же 
слепых прелатов загоняют туда людей и восхваляют таковое де
яние, которое украшают отпущением, а вере вовсе и не учат. 

Я советую тебе, однако, если ты станешь приютничать, мо
литься, поститься, то делай это, не предполагая, что ты этим сде
лаешь себе нечто благое, но отдайся этому свободно, чтобы и 
другие люди могли от этого наслаждаться, и служи этим к их до
бру; тогда ты будешь правым христианином. На что тебе надоб
ны твои блага и добрые дела, которые тебе излишни, чтобы со
держать и блюсти свое тело, когда ты в вере имеешь достаточно, 
в которой Бог дал тебе все? 

Смотри, Божий блага так должны вытекать одно из другого и 
сообщаться, чтобы каждый воспринял своего ближнего, как са
мого себя. От Христа текут они к нам, ибо Он принял нас в свою 
жизнь, как будто Он был тем же, что и мы. И от нас должно пере
течь это в тех, кто нуждается. Даже если мне придется отдать и 
мою веру и праведность для ближнего моего, чтобы привести его 
к Богу, сокрыть грехи его, принять их на себя и поступать не ина
че, как если бы они были моими собственными, как именно и 
поступил Христос со всеми нами. Смотри, вот природа любви, 
если любовь настоящая! Поэтому святой апостол дает такое по
нимание любви (I Кор. XIII), что она ищет не своего, но блага для 
ближнего. 

Зикпючснис 
30 

В XXX. Из всего этого следует заключение, что христианин 
живет не в себе самом, но в Христе и в ближнем своем: в Христе 
через веру, а в ближнем через любовь; верою поверх себя он на
правляется к Богу, а от Бога он направляется любовью опять в 
себя самого и остается всегда в Боге и в Божественной любви. 
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Подобно тому как говорит Христос (Ин. I): «Отныне будете ви
деть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходя
щих к Сыну человеческому». 

Смотри, это и есть истинная, духовная, христианская сво
бода, освобождающая сердце от всех грехов, законов и запове
дей, которая превосходит всякую другую свободу, как небо 
землю, которой, дай нам Бог, правильно понимать и держаться. 
Аминь. 

W" 
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Всемилостивейший Господин и Император! 
Светлейшие князья! Милостивейшие Господа! 

В смирении я пришел в назначенный мне вчера вечером час, 
и прошу Ваше всемилостивейшее Величество и светлейших кня
зей и господ ради Милосердия Божьего выслушать о моем деле, 
которое, я надеюсь, справедливо и истинно. И если по неведе
нию своему я обратился к кому-нибудь из Вас в неподобающей 
форме, или еще каким-либо иным образом нарушил придвор
ные обычаи и принятый этикет, я прошу это великодушно про
стить, поскольку воспитывался и рос я не при дворе, но в тесной 
монашеской келье, и о себе могу рассказать только то, что до са
мого сего дня учением и сочинениями своими я стремился един
ственно лишь к умножению славы Божией и к праведному на
ставлению простодушного христианского сердца. 

Всемилостивейший Император, светлейшие Князья! Вчера 
Вашим всемилостивейшим Величеством было предложено мне 
два вопроса: 

- Признаю ли я эти представленные здесь книги, изданные 
под моим именем, как свои книги? 

- И если я признаю их своими, то продолжаю ли я их при
держиваться и желаю ли их защищать, или готов от них отка
заться? 

По первому пункту я сразу дал ясный ответ, на котором я до 
сих пор стою и буду стоять всегда: это мои книги, это я сам опу
бликовал их под своим именем, предполагая, что ни происки 
моих врагов, ни несвоевременное благоразумие (моих друзей), 
ничего в них впоследствии не изменили и по ошибке не удалили. 
Ибо я безусловно признаю своими лишь собственные свои сло
ва, написанные только мною самим, но не мудрые толкования 
другой стороны. 
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Что касается второго вопроса, я прошу Ваше всемилостивей
шее Величество и милостивейших Князей принять во внимание 
то, что не всем моим книгам присущ равный характер. 

Первую группу составляют те сочинения, в которых я столь 
просто и евангельски рассуждаю о праведной вере и праведной 
жизни, что даже мои противники вынуждены признать их поль
зу, что они для христиан не опасны и достойны прочтения. Даже 
(папская) булла, несмотря на свое ожесточенное сопротивление, 
объявила некоторые из моих сочинений не опасными, хотя затем 
весьма странным образом все-таки предает их проклятию. Поэ
тому если бы я даже захотел отречься от этих книг, то к чему бы 
все это привело? Тогда я сам оказался бы тем единственным 
смертным, который предает проклятию истину, которую испове
дуют в равной мере мои друзья и враги; тем единственным чело
веком, который выступил против единодушного исповедания 
всего (христианского) мира! 

Вторая группа моих сочинений направлена против папства и 
деяний его приверженцев, потому что их учение и дурной при
мер вредят всему христианству, как духовно, так и телесно. Ни
кто не может отрицать или не видеть этого. Ведь всякий знает об 
этом из опыта, и общее недовольство свидетельствует, что пап
ские законы и учения человеческие самым печальным образом 
опутали совесть верующих, отяготили и измучили ее; что однако 
при этом эта невероятная тирания поглотила слишком много их 
добра и имущества и продолжает поглощать все больше и боль
ше, особенно в нашей достославной немецкой нации. Ведь и 
сами (церковные) декреты утверждают, особенно в параграфах 
9 и 25, пунктах 1 и 9, что папские законы, которые противоречат 
учению Евангелия и положениям Евангелия и святых отцов, сле
дует рассматривать как ложные и недействительные. Поэтому 
если бы я отрекся от этих книг, я бы тем самым усилил и укрепил 
тиранию, я бы открыл для разрушающего дела этой безбожности 
уже не маленькое оконце, но дверь и ворота, просторнее и удоб
нее которых она никогда не желала. Так что мое отречение при
шлось бы очень кстати для этого безграничного, бесстыдного 
зла, его господство продолжило бы угнетать бедный народ, толь
ко теперь еще более невыносимее, поскольку теперь оно уже дей
ствительно было бы надежно установлено и обосновано, и тем 
более закреплено, что ему тогда можно будет похвастаться, что я 
сделал это в угоду Вашего всемилостивейшего Величества и всей 
Римской Империи. Боже мой, как я послужил бы тогда для при
крытия всякого зла и тирании! 
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Третья группа сочинений, направленная мною против неко
торых так сказать самостоятельных (für sich stehende) отдельных 
лиц, которые пытались защитить римскую тиранию, потрясти 
христианство. Я признаю, что мое выступление против этих лю
дей оказалось более резким, чем все высказанное мною по во
просам веры и нежели это подобает моему положению. Однако я 
не выставляю себя святым и судят меня здесь не за мой образ 
жизни, но за учение Христово. Посему мое отречение недопусти
мо также и от этих книг; ибо следствием этого отречения оказа
лось бы лишь увеличение безбожной тирании, которая в этом 
случае ссылалась бы на меня, и еще ужаснее господствовала и 
бесчинствовала над народом. 

Но я человек, а не Бог. Я не могу отстаивать свои сочинения 
иначе, чем сам Иисус Христос мой Господь защищал свое учение. 
Когда (иудейский первосвященник) Анна допрашивал Христа о 
его Учении и слуга (первосвященника раздраженный «стропти
востью» Христа) дал Ему пощечину, Он сказал: «Если я сказал 
худо, покажи, что худо» (Евангелие от Иоанна, XVIII, 19-23). Го
сподь, которому было прекрасно ведомо, что Он не может оши
баться, тем не менее не пренебрег выслушать возражения против 
своего учения, да еще и от презренного раба! Сколь же более я, 
жалкий и заблуждающийся человек, должен с готовностью до
пускать и испрашивать любые возражения против моего учения, 
которые только можно ему предъявить. Поэтому ради боже
ственного милосердия я прошу Ваше всемилостивейшее Величе
ство и светлейших милостивейших Князей, и вообще всякого, 
кого бы то ни было, высокого или низкого сословия, предствить 
мне доказательства, дабы вывести меня из моих заблуждений, 
которое мне покажут, и я первым предам свои сочинения огню. 

И тогда выяснится, что все тяготы и опасности, волнения и 
споры, возникшие во всем мире благодаря моему учению, на ко
торые так убедительно и серьезно было указано мне вчера, я уже 
тщательно обдумал и хорошо взвесил. Для меня представляет 
отрадное зрелище видеть, как из-за Слова Божия возникают 
волнения и разногласия. Ведь именно такими бывают обычно 
перые шаги, направление и путь, на котором начинает воспри
ниматься Слово Божие, как говорит Христос: «Не мир пришел Я 
принести, но меч, ибо Я пришел разделить человеках отцом его» 
и т. д. (Евангелие от Матфея, X, 34-35). Нам нужно помнить, что 
Бог чуден и суров в воле своей, и что Его приговор исполняется 
не только при завершении наших страданий, но сказывается уже 
в самом начале, как только мы отрекаемся от Слова Божия; ибо 
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(уже в этот момент нашего отречения) на нас начинает устрем
ляться новый поток совершенно невыносимых страданий. 

Надо признать, что правление нашего благородного импера
тора Карла, на которого прежде всего, после Бога, возлагаются 
все надежды, не приняло еще неблагоприятный и фатальный по
ворот. Да будут предостережением Вам примеры из Писания фа
раона, царя Вавилонского и царей Израиля, которые именно тог
да вернее всего шли к погибели, когда вынашивали особо мудрые 
мысли о поддержании мира и порядка в царствах своих. Ибо Бог 
уловляет хитрых в их хитрости, а вера передвигает горы, прежде 
чем мудрецы поймут это. Поэтому мы должны ходить в страхе 
Божьем. Я говорю об этом не потому, что полагаю, будто столь 
высокие начальствующие нуждаются в моем поучении или на
поминании, но потому, что не могу отречься от своей дорогой 
Германии, уклонившись от своего долга перед немцами. 

Сим смиренно предаю себя Вашему всемилостивейшему Ве
личеству и милостивейшим Князьям, в уверенности, что мои не
доброжелатели не преуспеют в том, чтобы возбудить против 
меня в Вас нерасположение ко мне без всяких к тому оснований. 
Я сказал все... 

* * * 
Поскольку Ваше всемилостивейшее Величество и милости

вейшие Князья требуют от меня простого ответа, я отвечу просто 
и без околичностей, а именно: если меня не убедят свидетельства
ми из Писания или ясными разумными доводами, то я останусь 
по-прежнему убежден теми местами из Писания, которые я при
вожу сам, ибо (говоря словами Писания) «я восхищен в своей со
вести и уловлен в Слово Божье», ибо я не верю ни папе, ни собо
рам, поскольку очевидно, что они часто заблуждались и противо
речили сами себе. Я не могу и не хочу ни отчего отрекаться, по
тому что поступать против совести неправедно и опасно. 

Да поможет мне Бог, аминь. 

"W" 
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© В/мсти собора 
1536 

1. 
После Христа ничей авторитет не может сравниться [с авто

ритетом] апостолов и пророков. 

2. 
Все следующие [за апостолами] должны быть лишь ученика

ми оных. 

3. 
Несомненно, апостолы (не только вместе, но и каждый в от

дельности) обладали дарами Св. Духа. 

4. 
Только те могут быть названы основой Церкви, кто хранит 

артикулы веры. 

5. 
Никто из следующих [за апостолами] не имел в отдельности 

даров Св. Духа. 
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6. 
Из того, что апостолы могли то или это, не следует, что на это 

способны следующие за ними. 
7. 

И те, кто желает учить или что-то устанавливать, должны 
следовать и быть верными авторитету апостолов. 

8. 
Так говорит Петр: «Говорит ли кто, говори как слова Божий; 

служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог» (I Пет. IV, 11). 

9. 
Не по воле человеческой приходят пророчества, каков бы че

ловек ни был. 

10. 
Но Духом святым вдохновляются люди божий, и толкуют 

Писание без [ученой] экзегетики. 

11. 
Если же следующие не придерживаются фундамента апосто

лов, и не имеют его ввиду, то они еретики или антихристы, из
вергнутые из фундамента. 

12. 
Значит, собравшиеся епископы или собор могут ошибаться, 

как и прочие люди, [выступающие] публично или в частном по
рядке. 

13. 
Если же не ошибаются, то потому, что среди них есть святые, 

или достойные [служения] Церкви, а не по причине авторитета 
своего собрания. 

14. 
Так, на Никейском соборе один Пафнутий смог избежать 

ошибок, чем сохранил свою Церковь со Христом. 

15. 
Но не всякому собранию епископов или собору даруется 

Святым духом дар, и нельзя это как-то доказать. 
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16. 
Потому высокомерно и ложно (не говорю - богохульно) сами 

о себе похваляются [говорящие, что] они законно собрались в 
Духе Святом. 

17. 
Это попытка убедить себя и нас, что Св. Дух необходимо дол

жен пребывать в таких собраниях. 

18. 
Собраться легко, но в Св. Духе они не собираются, если в сво

их рассуждениях не держатся апостольского фундамента, но за
няты трактовкой аналогии веры. 

19. 
Они прямо говорят, что представляют вселенскую Церковь. 

Но они лишь представляют Церковь, и это [их собрание] вовсе 
не обязательно есть сама Церковь. 

20. 
Если то, что представляет Церковь, есть сама Церковь, то на

рисованный человек - это [настоящий] человек, т.е. само пред
ставляемое. 

21. 
И если есть нечто большее (например, истинная Церковь), то 

в таком случае (как сказано), у того, что представляет Церковь 
(reprasaentantis Ecclesiae), нет силы. 

22. 
История показывает, что зачастую соборы были только под

ражанием Церкви (Ecclesiam tantum repraesentationem), и редко -
истинной Церковью. 

23. 
Ведь в собственном смысле собор всегда представляет Цер

ковь, но акцидентально это истинная Церковь. 

24. 
Не знаю, как можно питать доверие к декретам подражания 

Церкви (ecclesiae repraesentativae), т.е. соборам, а суждения и выска
зывания апостольских писаний считать случайными (quod fit casu). 
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25. 
Таковы все подражательные Церкви, или нарисованные 

Церкви (pictae ecclesiae), которые можно почитать, если они не 
нечестивы. 

26. 
Те же самые люди говорят, что один человек может возра

жать всему собору, если имеет лучшие доводы или [ссылается 
на] Писание. 

27. 
Так говорят, но остаются лжецами, ибо такие случаи ими са

мими резко отрицаются и осуждаются. 

28. 
Пусть и ангел сойдет с неба, они не потерпят, чтобы им про

тиворечили, и не станут слушать бессчетных Пафнутиев. 

29. 
На Никейском соборе один Пафнутий пострадал, но был не 

сожжен, а прославлен. 

30. 
На Константском соборе два Пафнутия, вооруженные Писа

нием, пострадали, но были не прославлены, а сожжены. 

(О ncitoGckc 
1536 

ι. 
Философия - мудрость человеческая - определяет человека 

как животное разумное, чувствующее, телесное. 

2. 
Нет смысла рассуждать, в собственном смысле человек зо

вется животным, или нет. 

3. 
Но следует понимать, что данное определение касается чело

века смертного и живущего этой жизнью. 
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4. 
И правда, разум есть смысл всех вещей и глава, будучи луч

шим из всего в этой жизни, и как бы чем-то божественным. 

5. 
Тем, что изобретает и управляет всеми свободными искус

ствами, медициной и правом, всей мудростью, силами, способ
ностями, и славой человека в сей жизни. 

6. 
Это позволяет сказать, что должно быть сущностное разли

чие, которое конституирует разницу между человеком, с одной 
стороны, и животными и всем остальным, с другой. 

7. 
И Священное Писание делает [человека] господином над 

землей, птицами, рыбами и скотами, говоря: «Владычествуйте» и 
т.д. (Быт. 1,28). 

8. 
То есть, [человек] подобен солнцу или некому божеству 

(numen), управляя вещами в этой жизни. 

9. 
И после падения Адама Бог не лишил разум его величия, но 

лишь подтвердил его. 

10. 
Однако, в своем величии разум познает себя не априори, но 

лишь апостериори. 

11. 
Если же сравнить философию или самый разум с теологией, 

окажется, что мы ничего не знаем о человеке. 

12. 
Мы способны видеть лишь силу его материальной причины. 

13. 
Но философия не дает познания ни действующей причины 

[бытия человека], ни целевой. 
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14. 
Поскольку целевая причина [с точки зрения философии] не 

иная, как покой жизни сей, а понятие действующей причины не 
дает познания бытия Бога-Творца. 

15. 
О формальной же причине, которой считается душа, нет ни

чего определенного, и между философами нет никакого согласия 
[об этом]. 

16. 
Ведь и Аристотель определяет ее как первый акт тела, спо

собного к жизни, желая этим обмануть/совратить своих читате
лей и слушателей. 

17. 
И нет надежды для человека познать себя в этой особенной 

части [своей природы], но только рассмотрев себя в самом ис
точнике [своего оытия], который есть Бог. 

18. 
И что прискорбно, [человек] не имеет полной и определен

ной власти над своими решениями и <мыслями>, но его пред
меты случайны и суетны. 

19. 
Какова эта жизнь, таковы определение и познание человека 

- ничтожные, низкие, и слишком материальные. 

20. 
Теология же определяет всего человека из полноты и совер

шенства своей мудрости. 

21. 
Так: человек есть творение Божие, составлен из тела и вдох

нутой [в него] души, от начала по образу Божию созданный без 
греха, чтобы множиться и управлять вещами, никогда не умирая. 
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22. 
Но после грехопадения Адам стал объектом власти дьявола, 

греха и смерти, непреодолимого и вечного зла для своих сил. 

23. 
И только через Сына Божия <Иисуса> Христа - если веро

вать в Него - [люди] освобождены и вечной жизнью одарены. 

24. 
И порядок вещей установлен столь прекрасно и совершенно, 

что разум, будучи после грехопадения под властью дьявола, вы
нужден прийти к выводу... 

25. 
.. .Что все и каждый, будь он король, господин, слуга, мудрец, 

судья, может наполнить свою жизнь добром, однако остается 
под давлением дьявола грешником и достойным смерти. 

26. 
Так что те, кто говорит, что природа после грехопадении 

осталась неповрежденной, преступно философствуют против 
теологии. 

27. 
Аналогично и те [нечестивы], кто говорит, что человек само

стоятельно способен совершить нечто, достойное благодати Бо
жьей и жизни. 

28. 
То же с теми, кто следует за мнением Аристотеля (ничего не 

знавшем о богословском человеке), что разум склоняется к луч
шему. 

29. 
То же с теми, кто [считает], что в человеке есть свет стремле

ния, запечатленный на нас Богом, то есть, свобода для формиро
вания правильных законов и доброй воли. 
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30. 
То же с теми, кто [считает], что человек может выбирать 

между добром и злом, жизнью и смертью, и т.д. 

31. 
Все они не знают, что есть человек, и сами не понимают, что 

говорят. 

32. 
Павел в III гл. (28 ст.) Поел, к Римл.: «мы признаём, что чело

век оправдывается верою, независимо от дел закона», и так дает 
краткое определение человека: человек оправдывается верой. 

33. 
Прав говорящий, что должен быть оправдан грешник и не

праведный; утверждающий, что виновный перед Богом должен 
быть спасен по благодати. 

34. 
Человек здесь рассматривается неопределенно, то есть, в об

щем, чтобы указать, что весь мир, или все, кто зовутся людьми, 
грешны. 

35. 
Так что человеческая жизнь - это чистая материя [в руках] 

Бога по отношению к форме своей будущей жизни. 

36. 
Так и все творение, ныне подлежащее суете, для Бога являет

ся материей для формы своей будущей славы. 

37. 
И как созданы в начале в форме полноты после шести дней 

[творения] земля и небо, то есть самая материя... 

38. 
...так и человек в этой жизни [направляется] к своей буду

щей форме, когда осуществит преображенный и совершенный 
образ Божий. 

39. 
Пока же человек во грехе, и в это время [он] или оправдыва

ется, или еще больше бесчестится. 
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40. 
И Павел это положение дел называет не миром, но лишь схе

мой мира. 

UrmuHHû jtn б философии пропорция 
«Cfioßo ana/to ujtomwo»? 

1539 
ι. 

Следует держаться мнения, что всякая истина созвучна ис
тине, но в разных профессиях не одна и та же истина. 

2. 
В теологии истинно, что Слово стало плотью, в философии 

же это абсолютно невозможно и абсурдно. 

3. 
И [в ней] определение «Бог - это человек», не менее, если не 

более нелепо, чем «Человек - это осел». 
4. 

Сорбонна, мать ошибок, бессовестно объявила: истина в фи
лософии и теологии одна и та же. 

5. 
И нечестиво осудила тех, кто утверждает противоположное. 

6. 
Но это определение омерзительно учит тому, что артикулы 

веры подчинены суждению человеческого разума. 

7. 
Это то же, что сказать: небеса и земля отстоят друг от друга 

на сотни миль. 

8. 
Тогда они учат против ап. Павла, требующего склонять разум 

(несомненно, и философию) к послушанию Христу. 

9. 
Отступают диалектики там, - истинно сказал св. Амвросий, -

где положено верить апостолам-рыбакам. 
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ίο. 
Из учения о предикабилиях ясно следует: Бог есть человек, 

следовательно, существо разумное, чувствующее, одушевленное, 
тело, сотворенная субстанция. 

11. 
Но поскольку христиане миролюбивы, и - как учит Августин 

- им предписано именно говорить, то эти выводы просто отри
цаются. 

12. 
В делах веры не следует применять тонкие измышления о 

суппозиции опосредованной и непосредственной. 

13. 
Но словопрения (логомахия) и пустословие (кенофония) в 

Церкви опасны и чреваты смутой. 
14. 

Но одинаково должны быть отброшены и силлогистическая 
форма, и философский разум, как говорится о том у Павла: 
«Жена в Церкви да молчит», и еще: «Теперь слушайте». 

15. 
Отвергает теология в философии правила, а в самой же тео

логии еще больше правил. 

16. 
Вот объяснительный силлогизм: «Отец рождает в божестве, 

Отец есть божественная сущность, Значит, божественная сущ
ность рождает», и он правильный. 

17. 
Однако, при верности посылок, вывод ложный, а следование 

ложного из истинного противоречит [принципам] философии. 

18. 
Вот силлогизм объединяющий: «Вся божественная сущность -

это Отец, Сын - это божественная сущность, Значит, Сын - это 
Отец», и он правильный. 

19. 
Но и здесь предпосылки истинные, а вывод ложный, и исти

на с истиной не созвучна. 
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20. 
И ошибка не в силлогистической форме, а в характере (virtu-

te) и величии материи, которая не может быть заключена в пре
делы разума или силлогизмов. 

21. 
Так что она не вопреки, а над/внутри, сверх/под, близ/дальше 

всех правил диалектики. 

22. 
Еще силлогизм: «Нечто ставшее есть плоть, Ставшее - это 

творение, Бог-Сын - стал плотью, Значит, Бог-Сын стал творе
нием», и философски это правильно. 

23. 
Ах, если бы можно было отразить тонких софистов-пустос

ловов, не следует терпеть [их] в Церкви! 

24. 
Многие меньше бы стали думать так: «Всякая плоть тварна, 

Слово стало плотью, Значит, Слово не плоть». 

25. 
Или так: «Всякая плоть есть творение, Слово - не тварно, 

Значит, Слово не стало плотью». 

26. 
В этих и аналогичных силлогизмах правильная форма, но нет 

ничего от материи. 

27. 
Значит, надо уйти от всякой диалектики и философии к арти

кулам веры, что зовутся Слово Божье и вера. 

28. 
Это настолько верно, что философские диспуты имеют огра

ду, подобную той, что ставят от лягушек. 

29. 
Однако, мы и не думали отрицать, что во всех прочих науках 

одна и та же истина. 

30. 
Хотя ложно и ошибочно полагать в случае измерений, что че

рез математические точки и линии можно что-нибудь взвесить. 
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31. 
Ложно и ошибочно, в случае измерений, определять секста-

рий футами или локтями. 

32. 
Ложно и ошибочно, в случае линий, сравнивать унцию и 

фунт. 

33. 
Ложно и ошибочно искать пропорциональность линий пря

мой и искривленной. 
34. 

Хотя искатели квадратуры круга правильно говорят, что ли
нии прямая и кривая суть одинаково линии. 

35. 
Однако, ложно их желание найти пропорцию прямой и кри

вой линий. 

36. 
Так что, если что истинно в одной части философии, то лож

но в другой ее части. 

37. 
Влага увлажняет - это истина в сфере воздуха, но ложь в сфе

ре огня. 

38. 
Из отдельных сфер искусства и труда, при их перенесении 

[друг на друга], не найти истины, одинаковой для всех [знаний]. 

39. 
Тем меньше возможна одна истина для философии и теоло

гии, так как их различие бесконечно большее, чем между наукой 
и трудом. 

40. 
Значит, мы правильно сделаем, если диалектику или фило

софию будем изучать применительно к ее собственной сфере, 
говоря на новом языке в царстве веры, полностью вне сферы 
[философии]. 
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41. 
Некоторые захотят влить новое вино в старые мехи и погу

бить все, как это делает Сорбонна. 

42. 
Действие веры проявляется в артикулах веры, а не в фило

софском интеллекте. В них действительно можно понять: Слово 
стало плотью. 

Jlpomuß iiHmuHOjttncß 
1540 

ι. 
Вывод Павла «где нет закона, нет и преступления» (Рим. IV, 15) 

правилен не только богословски, но и политически, и естественно. 

2. 
Ведь, где нет греха, нет ни покаяния, ни оправдания. 

3. 
Где нет ни покаяния, ни оправдания, там нет ни гнева, ни бла

годати. 

4. 
Где нет ни гнева, ни благодати, там нет ни божественного, ни 

человеческого порядка. 

5. 
Где нет ни божественного, ни человеческого порядка, там нет 

ни Бога, ни человека. 

6. 
Где нет ни Бога, ни человека, там остается только дьявол. 

7. 
Так что антиномии - враги закона, или сами дьяволы, или 

братья дьявола. 

8. 
Никто не поддерживает антиномиев, которые в своих много

численных учениях вместо Бога, Христа, благодати, закона и т.д. 
прославляют самих себя. 
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9. 
Ничего нового [в этом] нет, и не редко имя Божие поминают 

впустую, даже и демоны. 

10. 
Исповедание антиномиев похоже на то, что возгласили демо

ны: «Ты еси Сын Бога живого» (Лк. IV и VIII). 

11. 
И клятвой их псевдопророков «Жив Господь!» они ложно 

клянутся, по Исайе и Иеремие. 

12. 
Кто отрицает, что следует учить закону осуждения, отрицает 

и сам закон в принципе. 

13. 
И если кто учит о законе, скрывшись под покрывалом Мои

сея, а не ясно и открыто, тот учит по плотскому разумению. 

14. 
Закон без осуждения - фикция и карикатура, вроде химеры 

или козлооленя. 

15. 
Нет политического или естественного закона, который бы не 

осуждал и не устрашал нарушителей (peccatores), по Рим. III 
и I Пет. И. 

16. 
Верно сказано: из дурных нравов родятся хорошие законы. 

17. 
Что бы ни говорили антиномии о Боге, Христе, вере, законе, 

благодати, и т.д., они говорят без толку, как попугай [говорит] 
свое «Здравствуй». 

18. 
Так что нельзя у антиномиев научиться теологии или поли

тике. 

19. 
От них надо бежать, как от лиценций и индульгенций из рук 

преступных и чумных магистров. 
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20. 
ОНИ служат не Христу, а своему чреву, и желают угодить лю

дям, бешено стремясь к людской славе. 

M u m образот 6а $|гасте сосЬинсиы 
ЬБе прроЬы -боЛестбсннАЯ и недобешкад - так, что Христос -

^тооЬно^ицо. 
Макаке о communicatio ibiomahim 

1540 

ι. 
Католическая вера состоит в том, что мы исповедуем единого 

Христа - истинного Бога и человека. 

2. 
Из этой истины о двойной природе (geminae substantiae) и 

едином лице (personae) следует то, что получило название 
communicatio idiomatum. 

3. 
Поскольку то, что есть человек, прямо касается и Бога, и на

оборот, то, что есть Бог, касается и человека. 

4. 
Верно говорится: «этот Человек создал мир», и «этот Бог 

страдал, умер, погребен» и т.д. 

5. 
Но это не отнесено абстрактно к тому, что зовется человече

ской природой. 

6. 
Ведь не говорят, что Христос жаждет, служит, гибнет, следо

вательно, Он есть жажда, служение, смерть. 

7. 
Поэтому следует отвергнуть [суждение] «Христос - это чело

вечность», даже если и говорят: «Христос - это божество». 

8. 
Ведь «человек» и «человечность» суть некие синонимы, так

же как и «Бог» и «божество». 
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9. 
В божестве предикаты или идиомы не различаются на кон

кретные и абстрактные. 

10. 
Хотя Писание и отцы во многих случаях и предикаты чело

вечности никак не различают на абстрактные и конкретные. 

11. 
Символ говорит: «Ты ко избавлению принял человека» (Те 

Deum, И.З), также думает и Августин... 

12. 
...когда, непосредственно призывает читать: «Ты ко избавле

нию принял человека, т.е. человеческую природу». 

13. 
Поэтому некоторые не боятся сказать: «Христос - это творе

ние» (Christus est creatura), когда следует говорить: «Христос со
творен» (Christus est creatus). 

14. 
И Иоанн (I, 14) говорит: «Слово стало плотью», что по наше

му мнению значит: «Слово воплотилось и стало телесным». 

15. 
Правильно учить, что в этом случае следует сохранять спо

соб выражения Писания и православных отцов. 

16. 
Хотя и отцы, слывущие православными, допускали то, что 

нам не следует повторять. 

17. 
Так что следует остерегаться в этих вещах этимологии, ана

логии, выводов и примеров. 

18. 
Ведь в грамматике к словам-исключениям (heteroclita) и не

правильным глаголам не применяются этимология, аналогия 
или пример. 
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19. 
И в целом в мире и в науках обычай предписывает зачастую 

действовать против правил. 
20. 

Но верно, что все слова о Христе имеют новое значение (sig-
nificationem), применяемое к тем же самым означенным вещам. 

21. 
Ведь творение в узусе ветхого языка и в других случаях (in 

aliis rebus) означает нечто (res), бесконечно далекое от боже
ственного. 

22. 
Узус нового языка означает нечто (res), невыразимым обра

зом неразрывно соединенное с божественным в одном лице. 

23. 
Так что слова «человек», «человечность», «страдание» и все 

прочее, сказанное о Христе, суть новые слова. 

24. 
Но это не новые или другие предметы (rem), а новые и иные 

значения, не как говорят: «новая вещь под тем же покровом». 

25. 
Глупо изворачивается Швенкфельд со своими «батрахомиома-

хами», говоря, что Христос назван сотворенным по человечеству. 

26. 
Человек без образования, дисциплины, без элементарного 

здравого смысла не знает, как провести различие между эквиво-
кальными понятиями. 

27. 
Кто говорит, что Христос - это творение, т.е. нечто отдельное 

[от Бога], применяет узус ветхого языка, и никак не может быть 
христианином. 

28. 
Все однозначно отвергают суждение, что Христос - это тво

рение, чему учили ариане. 
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29. 
Значит, Швенкфельд впустую ругается на собственные вы

мыслы о тварном во Христе. 

30. 
Бестолковый человек (homo sui immemor) соглашается, что 

Бог стал плотью, и не хочет слышать, что плоть тварна. 

31. 
Но в таких еретиках обитает скрытый Евтихий, готовый, на

конец, отрицать, что Слово стало плотью. 

32. 
В частности, они признают, что Слово стало плотью, и тут же 

отвергают это, театрально оправдываясь после отрицания во 
Христе тварного [элемента]. 

33. 
Это означает, что в таких неоспоримых вещах [как природа 

Христа,] слова отцов мы можем удобно толковать [в желаемом 
смысле]. 

34. 
Преступно знать правый и здравый смысл чего-то, и утверж

дать, что неудобные слова ошибочны. 

35. 
Если ты смеешься над учениями, [знай, что] не было таких 

отцов и докторов [Церкви], которые бы всегда говорили нечто 
безусловное. 

36. 
Христианнейший поэт Седулий пишет: «Блажен творец, при

нявший плоть рабской жизни» [PL. 19, 763В], и то же [можно 
сказать] обо всей Церкви. 

37. 
Где никто, кроме еретиков, не говорит, что человеческая при

рода является покровом божественной. 

38. 
Ведь покров и тело не составляют одно лицо, а Бог и человек 

составили одно лицо. 
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39. 
И Седулий в других своих песнях благочестивейше [и] весь

ма разумно [это] доказывает. 

40. 
В том же еретическом смысле говорят: «Вся Троица действо

вала в воплощении Сына, наподобие того, как две женщины по
могают третьей одеться, а она сама принимает на себя покров». 

41. 
Некие схоласты рассматривали соотношение (habitudinem) 

божества и человечности наподобие единства формы с матери
ей, что также нельзя признать. 

42. 
А другие, суди они строже, были бы против отношения срод

ства материи с формой, весьма неточного. 

43. 
И также нельзя признать, что божественность подобна огню, 

а человечность - железу, хотя это могло бы быть прекрасным 
сравнением. 

44. 
Так не получится, потому что Афанасий указывает: разумная 

душа и плоть вместе образуют человека, единые Бог и человек -
Христа. 

45. 
И все отрицают, что Христос составился (compositum), и ут

верждают, что Он состоялся (constitutum). 

46. 
Нет дураков болтать, наподобие так называемых Новых [ло

гиков], которые считают, что все хотят знать, как говорить тонко 
и максимально точно (subtilissime et propriissime loqui). 

47. 
Эти говорят, что человеческая природа была поддержана или 

принята божественной природой, или «суппозитом божествен
ного». 
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48. 
Странно звучит: Бог подумал и чуть ли не пожелал пережить 

или вкусить человечность. 

49. 
Хотя все они мыслят правильно и католически, следует осу

дить их неудобоваримые высказывания. 

50. 
Ибо они хотят высказать невыразимую вещь; ведь, как гово

рится, любое подобие, в итоге, хромает на все четыре ноги. 

51. 
Если кто-то не принимает или не понимает, что Христос -

творение, потому что человек, ему поможет грамматик. 

52. 
Ученый, вместо того, чтобы высказаться максимально просто, 

предпочтет разные способы высказывания об одном и том же. 

53. 
Раз у эфиопа белые зубы, грамматист может сказать: эфиоп 

[белый, потому что] «бел зубами» (secundum dentés), или «по бе
лизне зубов», или «зубной белизной». 

54. 
Но не примет, если скажут: «эфиоп имеет белые зубы», или 

«зубы эфиопа сияют белизной», или совсем просто: «у эфиопа 
белые зубы». 

55. 
Когда автор хочет одно и то же обозначить всевозможными 

формами высказывания, напрасно спрашивать о смысле слов. 

56. 
А ничего иного они и не хотят, когда говорят: «Христос по че

ловечеству», «по человечности» «человечность», «через человеч
ность», «в человечности является творением, которое имеет твар-
ность», «принимает тварную человечность», или - совсем просто 
- «человечность Христа сотворена». Следует избегать кривологи-
ков (pravilogicales), которые придумывают разнообразные грамма
тические формы к различным высказываниям об одном и том же. 
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57. 
Ведь в смысле, a не в словах заключена ересь, как верно ска

зал св. Иероним, отвечая своим клеветникам. 

58. 
Иначе величайшим еретиком стал бы Моисей, который из

лагает свой Декалог по разному в Исх. XX и Втор. V. 

59. 
И наоборот, не следует терпеть того, кто выражается удобно, 

а Писание отвергает. 

60. 
Христос ведь запретил говорить демонам, когда они испове

довали его Сыном Божиим, дабы они не выдавали себя за анге
лов света. 

61. 
Такова простота и благость Святого Духа, что люди, ошиба

ясь в грамматике, говорят правильно. 

62. 
Таковы лукавство и вероломность дьявола, что люди, говоря 

грамотно, т.е. на словах правильно, заблуждаются теологически, 
т.е. по сути. 

63. 
Можно сказать: если ошибаешься, то и говоря грамотно, не 

прав; если прав, то и в косноязычии прав. 

64. 
Значит, тот говорит ересь, кто понимает Писание иначе, чем 

заповедал Св. Дух. 

îtyomuG х х х и apmuhiinoB jtijßcHrkux mcojwoG 
1545 

ι. 
Если чему-то в Церкви Божией учат без Слова Божия, то это 

безумие и нечестие. 
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2. 
Если это же устанавливают для артикулов веры, то это нече

стие и ересь. 

3. 
Те, кто в это верит, язычники и поклоняются дьяволу вместо 

Бога. 

4. 
Говорят слова ап. Павла: [«не внимать»] «постановлениям 

людей, отвращающихся от истины» (Тит. 1,14). 

5. 
Семь таинств полагаются без толку еретиками и язычниками 

лувенскими. 

6. 
Крещение - это таинство, дарующее как взрослым, так и де

тям прощение грехов и вечную славу. 

7. 
Но доктрина лувенской синагоги о крещении проклята и 

еретична. 

8. 
Проклинаем мы и еретический дух анабаптистов, которые по 

человеческому мнению и нечестию клянут истинное крещение. 

9. 
Но и правительство (вместе со служителями слова) предлага

ет проклясть [истинное крещение] в связи со своим грехом и 
личной недостойностью. И это возмутительно. 

10. 
Нелеп консеквент: Крещаемый не верит или недостоин, зна

чит, крещение дано впустую. 

11. 
Если антецедент этого консеквента касается детей, то он са

мый ложный и бессмысленный. 
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12. 
Но очевидно, что умникам нашим (Magistrollos nostrollos) ни 

эта, ни какая другая секта не даст силы отвергнуть учение и зна
ние Писания. 

13. 
Поэтому они опровергают убийствами - огнем и мечом, из

биением и кровью граждан, как написано: «Ноги их быстры на 
пролитие крови» (Рим. III, 15). 

14. 
И духовные орудия служат им, будто нет нужды изучать Пи

сание самим, а только следовать безграмотным софистам. 

15. 
В таинстве евхаристии как достойные, так и недостойные по

читают и поклоняются, являют и принимают истинные и соб
ственные плоть и кровь Христовы. 

16. 
Но проклята и презренна доктрина наших лувенцев об этом 

таинстве, полная нелепостей, ересей и язычества. 

17. 
Для правильного разумения необходима вера, которая креп

ко держится обетования Христа об искуплении грешников и 
жизни вечной, кои являет Слово в таинстве. 

18. 
Без смысла и толку, по суетности умников, учат о пресущест

влении (transubstantiatio) хлеба и вина. 

19. 
Устранять мирян от [принятия] обоих видов [причастия], че

рез которые утвердил целое таинство сам Христос, это ужасней
шее богохульство и сатанинская тирания. 

20. 
Но злоречивая лувенская гидра не только бестолкова, но и 

против выраженной воли самого Бога ярится и бушует, а на деле 
и лица своего не кажет. 
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21. 
Не Церковь освятила [обычай], как это выставляет бешен

ство лувенцев, по которому миряне - большая часть Церкви -
рассматриваются скорее как непотребные отбросы (ориг. hanc 
vim ferre cogatur a Colluvie pessimorum hominum) и самая ни
чтожная часть Церкви, или даже не как часть Церкви, а нечто, 
полное дьяволов. 

22. 
Бестолково учат, что месса - это таинство. И поскольку [это

го нельзя доказать] из авторитета Писания, просто пренебрега
ют им, и в качестве доказательства [ссылаются на то], как упо
треблялось это слово Иеронимом. 

23. 
Из-за этого мессу, которая являет ересь, богохульство и не

честие, лувенская гидра считает установленной самим Христом. 

24. 
Мертвецы не вкушают и не пьют. Но в сей жизни Христос 

приказывает есть и пить. 

25. 
И св. Августин не намеревался приравнивать свои или какие 

иные книги к Св. Писанию, а свои слова выдавать за артикулы 
веры. 

26. 
Какова же должна быть надменность наших [лувенцев], что 

они подменяют [учение] Христа, тогда как наши люди, сравни
вая свои суждения, предпочитают слушать артикулы веры. 

27. 
Еретиками и чуждыми Церкви божией мы [с лувенцами] 

считаем и цвинглиан (Cinglianos) и прочих сакраментариев, ко
торые отрицают, что тело и кровь Христа телесно присутствуют 
в преславной евхаристии. 

28. 
Но опровержения лувенцев кровавы и освещены огнем ко

стров (sanguinariae & incendiariae), и исходят от нечестия, а не от 
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образованности, которая у них не имеет никакого отношения к 
Писанию. 

29. 
Спрошу - каким артикулом они опровергнут ересь, если 

сами набиты и переполнены бесчисленными ересями, богохуль
ствами и язычеством? 

30. 
Ничего [там нет] из Писания, но все из «постановлений лю

дей» они излили, изрыгнули и извергли не на свою Церковь, а [на 
Церковь] Бога живого. 

31. 
Итак, имеет безумие лувенскую Церковь, обитель божью, что 

твоя клоака, в которую они, будто господа, выносят свое дерьмо 
и сами сваливают его там. О безумие безумцев! 

32. 
Конфирмация безо всякого основания называется таин

ством. А суждение лувенцев считает, [что оно] установлено Хри
стом. 

33. 
Мы знаем добрых и благочестивых мужей, которые (будучи 

отягощены плотью) не выдают свои суждения за артикулы 
[веры] и таинства, и других, говоривших, если их к тому при
нуждали. 

34. 
Покаяние с разрешающей властью мы охотно признаем та

инством. Ведь оно имеет христовы обетование и веру, возрожда
ющую грешников. 

35. 
И раз лувенцы отрицают эту веру, они отступники, богохуль

ники, хуже турок, жидов, язычников. 

36. 
Покаяние, налагаемое лувенской синагогой, состоит в сокру

шении, исповеди и удовлетворении, и есть не что иное, как из
мышление (machina) Иуды-предателя, Саула и подобных не
счастных. Эта ересь должна быть проклята. 
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37. 
Сокрушение, исповедь, удовлетворение, обещание или вера 

- все это ничто, они знают, что ничему не могут научиться из 
лувенской выгребной ямы и клоаки, и потому без толку говорят 
все это. 

38. 
Свободное произволение к добру - это ничто. С благодатью 

можно [добиться] блага. Это бы ответили умники, чем спраши
вать о свободной воле. 

39. 
Ритуал хиротонии по миссалам тех, кто распинает Христа -

это дьявольский беспорядок. 

40. 
Хиротония не есть таинство, но служение и призвание слу

жителей Церкви I Кор. XII (ст. 28). Оно не имеет обетования воз
рождения грешников. 

41. 
Такое призвание законно и без пострижения, миропомаза

ния и прочих магических действий, которые человеческая суета 
вносит в священные и необходимые дела (pro rebus sacris & neces-
sariis). 

42. 
Елеосвящение не есть таинство, тем более установленное 

Христом, как того желали бы наши умники. 

43. 
Крайне нечестиво и оскорбительно для Христа говорить: не

что есть таинство, но оно не нужно для спасения. 

44. 
Брак бессмысленно называть таинством, и невежество маги

стров очевидно в свете «Маркольфо». 

45. 
Учреждение брака - это дар и установление божье и обще

ства, т.е. правительства. 
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46. 
Папа к браку не имеет никакого отношения, и не может ниче

го устанавливать и определять, как и дикие умники, ибо они не 
являются членами общества. Потому и не могут внести туда свое 
невежество. 

47. 
Одна есть католическая Церковь христова на земле, но к ней 

не относятся еретики и язычники лувенские со своим обожае
мым истуканом папой. 

48. 
Злоболическая (Cacolyca) Церковь папы и умников - крова

вая противница и разорительница Церкви христовой. 

49. 
Есть необходимость в том, что лувенцы жирнее эпикуровых 

свиней, проще говоря, атеистов, которые без страха предаются 
нечестию и богохульствуют на глазах у Бога и людей. 

50. 
Глава же и совесть их - папа - не только бестолково, но и 

противоречиво был введен в Церковь. 

51. 
Но и самые дела говорят, каков нынешний папа, глава все

ленской Церкви, которого безбожно поддерживают лувенские 
капюшоны (Liripipia). 

52. 
А то, [что они] говорят в 21 артикуле и восьми следующих, 

больше подошло бы «Маркольфо» и понятно в этом свете -
столько там богохульства и язычества. 

53. 
Суждения наших умников о душах и чистилище таково, буд

то они вчера с неба упали или недавно с того света вернулись. 

54. 
Поскольку, однажды отбросив Писание, они присвоили себе 

право (licentiam) превращать вымыслы и человеческую суету в 
артикулы веры, они перестали понимать форму и цель артикулов. 
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55. 
И монашеские обеты и целибат - изобретенные людьми бес

смысленные уродства - должны быть отброшены. 

56. 
То, в чем клянутся, по сути дела - видимость и лицемерие, а 

плод, который дает столь достойная религия - стыдливость, бла
гочестие и святость Рима и [кардинальских] коллегий. 

57. 
И были основаны бордели кутил и притоны проституток, ко

торые известны как римский Содом и коллегиальные Гомморы. 

58. 
Их бедность - ограбление всего мира и мировых властей, как 

написано: «И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, ум
ножают богатство» (Пс. LXXII, 12). 

59. 
Если они [всего] этого не имеют, то они не еретические, язы

ческие и богохульные брюха. 

60. 
Послушание - это [право] делать все, что пожелаешь, особен

но, если таков наш Учитель. Таков господь Церкви, и цари слу
жат ему. 

61. 
Евангельскую свободу свв. Петр и Павел понимают не только 

как [избавление от] греха и смерти, но и от бремени закона, пере
данного через Моисея, а это много больше, чем отбросы тради
ции и человеческих мнений. 

62. 
Но раз лувенские капюшоны не способны [на это] и в их 

«Маркольфо» ничего не сказано [об этом], то они истинно ерети
ки, что и показали своими ужимками (ориг. ab halma facultate 
adhuc declarandi). 

63. 
Вера, которой - как показано - освобождаются от грехов ради 

Христа, необходимо присутствует в каждом таинстве и слове. 
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64. 
А их пустое умение (vaccultas)1 говорить тонко и учено про

тиворечит Писанию. 

65. 
И данное место Писания означает три таинства этих умни

ков - биретту, сутану, капюшон. 

66. 
Самое же Писание противоречит их вере, а их Писания суть 

их магистры, откуда взялись и умозаключились все эти 32 арти
кула. 

67. 
Скорее уж они предпочтут отпустить себе грехи ради Вельзе

вула, князя демонов. 

68. 
Теперь мы ясно видим, что лувенские звери просто растопта

ли христианскую религию и [происходят] от корня отверженных 
язычников. 

69. 
Лишь одно они правильно сделали: отвергнув Христа, они не 

стали совсем атеистами, но выдумали новых богов и мертвецов 
провозгласили святыми, хотя их святые и не совсем бесполезны. 

70. 
Каковы люди, такие у них и боги. Праведен суд Божий, чье 

слово они отвергают и бесчестят. 

71. 
Вот как над ними любил шутить (illudere)2 Илия: «Кричите 

громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, или за
нят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснет
ся!» (III Царств XVIII, 27). 

1 Искаженное Лютером на манер vacuo (пустота) слово facultas - способ
ность к чему-то, талант. См. Bossuet. The History of the Variations of the Protestant 
Churches. Vol. I. Dublin, 1836, p. 228. - Прим. переводника. 

2 Лютер иногда подписывался Luder, а Экк писал его имя Ludder. См. Eras
mus. Collected Works. V 77. Hyperaspistes 2. Toronto, 2000, p. 605-606. - Прим. 
переводника. 
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72. 
Они отвратительно и вечно не к месту славят кесаря Карла, 

правителя множества народов, прославленного своим именем и 
временем, и этими уверениями прикрыли свои святотатства и 
сатанинские знамения. 

73. 
И не дело царей или правителей подтверждать истинное уче

ние, но - ему подчиняться и служить, как говорит второй псалом: 
«Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!» (Пс. II, 10). 

74. 
И тем более не их дело подтверждать и рассматривать пороч

ные, богохульные, языческие догматы, но - вместе с Церковью 
им противостоять и проклинать. 

75. 
Научись же, брат-христианин, на примере ничтожества лу-

венского остерегаться «постановлений людей» и старательно 
хранить св. Писание. 

Сказал и говорю в малом многое. 
Слава Богу! 
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Эту книжицу высказал всемогущий вечный Бог через мудрого, 
рассудительного, правдивого, праведного человека, своего друга, 
который в прошлом был знатным немецким рыцарем, священни
ком и смотрителем в доме Тевтонского ордена во Франкфурте. 
Она поучает весьма многим прекрасным познаниям божествен
ной истины и в особенности тому, как, где и по чему можно уз
нать истинных, праведных друзей Божиих, а также неправедных, 
ложных вольнодумцев, которые весьма вредны святой Церкви. 

Предисловие Мартина Лютера 255 
Глава 1. Что есть совершенное единое вечное добро, и что есть несо
вершенное частное дело, и почему несовершенное отпадает, когда при
ходит совершенное 257 
Глава 2. Что такое грех, и почему не следует присваивать себе чего-то 
доброго, поскольку оно принадлежит единственно истинному Добру. 
Глава 3. О падении Адама, и почему падение и отвращение человека 
должно быть исправлено 259 
Глава 4. Почему человек, приписывающий или присваивающий себе 
что-нибудь доброе, падает и похищает честь Божию 261 
Глава 5. Как следует понимать то, что человек должен быть без всякой 
премудрости, воли, знания, любви, вожделений и прочего 261 
Глава 6. Почему следует более всего любить лучшее и благороднейшее 
только потому, что оно есть лучшее 263 
Глава 7. О двух духовных очах, которыми человек смотрит на вечное 
и на временное, и как одно препятствует другому 264 
Глава 8. Как душа человеческая, пребывая еще в этом теле, может до
стичь предвкушения вечного блаженства 265 
Глава 9. Почему человеку полезнее и лучше постигать то, что хочет с 
ним сделать и к чему предназначает его Бог, нежели знать то, что Бог 
когда-либо делал или хочет делать во всех тварях, и почему блаженство 
состоит единственно в Боге, а не в делах и не в твари 266 
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Глава 10. Почему совершенные люди не желают ничего иного, как быть 
по отношению к вечному добру так, как рука человеку, и почему они 
потеряли страх ада и желание Царствия Небесного 268 
Глава 11. Почему праведный человек во временном помещается в ад и 
не может быть там утешен, и как он из этого ада извлекается и пересе
ляется в Царствие Небесное, в котором не бывает печали 269 
Глава 12. Что такое праведный, истинный и внутренний мир, который 
Христос завещал при прощании ученикам Своим 272 
Глава 13. Почему человек иногда весьма рано оставляет образы. О трех 
ступенях, ведущих и приводящих человека к совершенству 273 
Глава 14. Почему все люди умерли в Адаме и вновь ожили во Христе, и 
об истинном послушании и непослушании 
Глава 15. Что такое ветхий человек и что такое новый человек . . . . 275 
Глава 16. Почему человеку не следует приписывать или присваивать 
себе добра, но следует обвинять себя во зле, которое он сделал 278 
Глава 17. Почему жизнь Христова есть благороднейшая и наилучшая 
жизнь, какая когда-либо была и быть может. И почему нечестивое, бес
печное и свободное житие есть наихудшее 279 
Глава 18. Почему к истинному свету и жизни Христовой невозможно 
прийти ни через многое спрашивание, ни через чтение или высокое 
естествознание, ни через разум, но только через отречение от самого 
себя и от всех вещей 280 
Глава 19. Поскольку жизнь Христова для всей природы и для самолю
бия является наигорчайшей, то природа присваивает себе не нее, но 
нечестивую, беспечную и ложную жизнь, ибо она для нее самая при
ятная и удобная 281 
Глава 20. Почему друг Христов внешне охотно исполняет делами то, что 
нужно и что должно быть, а о прочем не заботится 282 
Глава 21. Почему человеком овладевает и обладает им порою Божий 
Дух, а порою и злой дух 282 
Глава 22. Кто должен терпеть Бога и хочет повиноваться, тот дол
жен терпеть все, т.е. Бога, себя самого и всех тварей, и должен все
му повиноваться страдательным, а иногда также и деятельным об
разом 284 

свобода 
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Глава 25. О нищете духа и об истинном смирении, и в чем познаются 
праведные, порядочные, истинные и свободные люди, которых освобо
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ÎÎpcbnrrtoBuc Ь-ри картина Лютсро 
Прежде всего, сия книжица увещевает всех, кто желает про

честь и понять ее, и особенно тех, кто обладает светлым разу
мом и ясным рассудком, при первом прочтении ее не торопиться 
с поспешным суждением. Ибо некоторые слова здесь покажутся 
непригодными, или не соответствующими общепринятой речи 
проповедников и учителей; ведь сия книжица не находится на по
верхности, как пена на воде, а изыскана на самом дне Иордана 
одним истинным израильтянином, имя которого ведомо Богу и 
тому, кому надобно. И хотя сия книжица обнаружена без назва
ния и имени автора, однако, по своей материи, она, вероятно, 
принадлежит перу просвещенного доминиканца и орденского про
поведника, доктора Таулера. Ибо, поистине, при глубоком изуче
нии священное Писание всякого делает глупцом, либо само ста
новится глупым, как об этом говорит апостол Павел: «Мы про
поведуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов 
безумие» (I Кор. I, 23). 

Д-р Мартин Лютер, 1516 

Мы знаем, что хотя св. Павел не был значительным и важным 
человеком, однако, он писал могущественные и доблестные по
слания и гордился, что его речь не украшена витиеватыми и изы
сканными словами, но исполнена богатства всякого знания и 
мудрости. И если мы посмотрим на чудные пути Божьи, то ясно, 
что Он никогда не избирал могучих и красноречивых проповед
ников, но как написано (Пс. VIII, 3): «Из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу», и (Премудрости Соломона, X, 21): 
«Премудрость отверзла уста немых и сделала внятными языки 
младенцев». 

А также Он наказывает таких высокоумных, сбивающих с 
пути малых сих. (Пс. XIV, 7): Вы обесчестили добрый совет и уче
ние, поэтому они проходят помимо вас к бедным и непригляд
ным людям. Я это говорю потому, что хочу предостеречь каждо
го, читающего эту книгу, что ему не следует обращать внимание 
на ее простонародный немецкий или на ее незамысловатые и 
простые слова. Ибо эта благородная книжица, несмотря на бед
ность и простоту ее слов, весьма богата и ценна знаниями и бо
жественной мудростью. И я скажу, хотя это и будет с моей сторо
ны хвастовством и «глупостью старого дурака», что после Би
блии и св. Августина, ни одна книга не попадала мне в руки, от
куда я узнавал или хотел бы узнать больше о Боге, о Христе, 
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о людях и обо всех вещах. И только теперь я поистине понимаю, 
почему некоторые из ученых презрительно высказывались о нас, 
теологах Виттенберга, будто мы полагаем, что открываем новые 
вещи так, как будто до нашего прихода никого нигде и никогда 
не было. Конечно, и до нас были люди, но гнев Божий не судил 
нам по грехам нашим стать достойными видеть и слышать их. 
Ведь хорошо известно, что такие вещи долгое время не обсужда
лись в университетах, и дошло даже до того, что святое Слово 
Божие было наглухо запрятано под лавку, где оно весьма запы
лилось и истлело от моли. 

Пусть каждый, кто пожелает, прочтет эту книгу и затем ска
жет, устарела ли эта теология для нас, поскольку эта книга не 
нова. Но если они опять будут повторять, что мы «всего лишь 
немецкие теологи», мы этого отрицать не станем. Я благодарю 
Бога, что я слышу и нахожу моего Бога на немецком языке, ведь 
ни я, ни они не нашли Его еще на латыни, на греческом или на 
еврейском. Дай Бог, чтобы эта книга повсюду увидела свет, что
бы мы увидели, что немецкие теологи несомненно являются луч
шими теологами. Аминь. 

Д-р Мартин Лютер, 1518 
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Theologia Teutonica 

(1350) 

$>aßa l 
Что есть совершенное единое вечное добро, и что есть не

совершенное частное дело, и почему несовершенное отпадает, 
когда приходит совершенное 

а). Что есть совершенное? 
Ь). Что есть несовершенное? 
с). Пришествие совершенного. 
а). Здесь отмечается, сколь немногие люди познают Бога, в 

то время как наибольшая часть их прилепляется к тварям. 

* * * 
Святой апостол Павел говорит: «Когда же настанет совер

шенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (I Кор. XIII, 10). 
Чтобы понять это утверждение необходимо сперва понять, что 
есть совершенное и что «то, что отчасти», или частное. 

а). Совершенное есть существо, которое в себе и в существе 
своем содержит и заключает все существа, без которого и вне ко
торого нет истинного постоянного существа. В котором все 
вещи имеют сущность свою, поскольку оно есть существо всех 
вещей, и в себе самом неизменно и неподвижно, и, тем не менее, 
движет и изменяет все прочие вещи (Деян. XVII). 

Ь). Частное же (или «то, что отчасти») или несовершенное 
есть то, что произошло или происходит из этого совершенного, 
подобно блеску или сиянию, исходящему от солнца, или от све
та, и есть образование некоего бытия, поэтому оно и называется 
«тварью» или «несовершенным». И как из всех этих несовершен
ных вещей нет ни одной совершенной, так и совершенного нет 
между этими несовершенными вещами. Несовершенные вещи 
постижимы, познаваемы и изрекаемы словами и именами. А со
вершенное непостижимо всем тварям как таковым из-за соб
ственного могущества, непознаваемо и неизрекаемо. Совершен
ное потому безымянно, что тварь не может его ни познавать, ни 
постигать, ни называть, ни мыслить. 

с). Итак, когда наступает совершенное, то человек презирает 
несовершенное, или частное. Когда же оно наступает? Тогда, го
ворю я, когда оно, насколько это возможно для твари, познается, 
чувствуется и вкушается в душе. Но могут спросить: «Если со-
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вершенное непознаваемо и непостижимо для всех тварей, а душа 
есть тварь, то как оно может познано быть в душе?». Отвечаю: 
потому-то и говорят, что для тварного, поскольку душа есть 
тварное, это невозможно. Душа не может своими силами познать 
совершенное по причине своего ячества, самости, самолюбия, 
своеволия и плотского вожделения, в которых она еще придер
живается себя самой, любит и ищет себя, как это свойственно 
всем тварям. Поэтому недостаток познания совершенного нахо
дится целиком в нас, а не в совершенном. Это подобно тому, как 
солнце освещает собою весь мир и равно близко как к одному, 
так и к другому. И хотя его не видит ни один слепец, но это недо
статок не солнца, а слепца. И, подобно тому, как солнце не прячет 
свое ясное сияние, но освещает весь мир (когда ясные и чистые 
небеса), так же и Бог, Который есть высочайшее Благо, ни от кого 
не прячется, если Он видит благочестивую душу, полностью 
очищенную от всех творений. Ибо, освобождаясь от творений, 
мы становимся восприимчивы для Творца и начинаем принад
лежать Ему, ни больше и ни меньше. 

d). Таким образом, в твари, в которой совершенное познает
ся, тварность, сотворенное, ячество, самость (т.е. мирская и 
тварная любовь, самолюбие и своеволие, естественное вожделе
ние и плотская похоть) должны погибнуть и уничтожиться. Это 
и подразумевают слова апостола Павла (I Кор. ПН, 10): «Когда же 
настанет совершенное (т.е., когда оно будет познано), тогда не
совершенное и частное (т.е. тварность, сотворенное, ячество, са
мость, мойство и всякое тварное свойство, по которому тварь 
естественным образом себя любит, ищет, желает, своевольно 
живет, почитая себя и сотворенные вещи за нечто, хотя они суть 
ничто) прекратится», т.е. тогда все несовершенное будет пре
зираться и почитаться за ничто. 

Итак, покуда человек почитает подобные вещи и придержи
вается их, до тех пор совершенное остается для него непознан
ным. Кто-то может спросить: «Ты говоришь, что вне единого со
вершенного существа, или без него, ничего нет, и, однако, ут
верждаешь, что нечто происходит: что же из него произошло -
что есть вне его7.». Отвечаю: поэтому и говорят, что вне 
совершенного, или без него, не бывает истинного существа, а то, 
что из него произошло, не есть истинное существо и не имеет 
субстанции иначе, как в совершенном, но является акциденцией 
(или блеском и видимостью), которая не есть существо и не име
ет субстанции, подобно огню, распространяющему свое сияние. 
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Jjtttßö 2. 
Что такое грех, и почему не следует присваивать себе чего-

то доброго, поскольку оно принадлежит единственно истин
ному Добру. 

* * * 
Святое Писание, вера и истина сказывают: 
Грех есть ничто иное, как обращение твари от непременного 

Добра к переменному, т.е. от совершенного к несовершенному и 
частному, и наиболее, к себе самой. 

Примечай, если тварь приписывает себе нечто доброе или 
присваивает себе его, как: существо (думая, что она имеет свое 
существо или субстанцию от себя самой, и желая быть чем-то, 
хотя она есть ничто), жизнь (думая, что она живет от себя), зна
ние, познание и имущество (думая, что она знает и может много), 
- кратко говоря, присваивает себе все, что зовется добром, и 
полагает, что она и есть это добро, или что это добро ей принад
лежит, или что оно от нее, то, насколько часто сие происходит, 
настолько же часто она отвращает себя. Ибо что иное дьявол 
сделал, или в чем ином состояло его отвращение и падение, как 
не в том, что он приписал себе, что и он есть нечто, что это не
что - его, и что и ему также нечто принадлежит? Это присвоение 
(т.е. его желание быть нечто), его Я (т.е. самолюбие), его Меня 
(т.е. своеволие), его Мне (т.е. тщеславие), его Мое (т.е. собствен
ное добро) явились его отвращением и его падением. Так это 
есть и поныне. 

О падении Адама, и почему падение и отвращение челове
ка должно быть исправлено. 

а). Грех Адама (Быт. III). 
Ь). Примечай, что увеличило грех Адама, 
с). Избавление и исправление человеческой природы, 
а). Начало христианской жизни и исправления нашего паде

ния. 

-к -к -к 

а). Что сделал Адам, как не то же самое, что и Люцифер? Гово
рят, что Адам пал и погиб от того, что вкусил яблока. Но я ут
верждаю, что это случилось через присвоение им того, что было 
Божие, т.е. через его Я (т.е. через его самолюбие), через его Меня 
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(т.е. через его своеволие), через его Мое (т.е. по причине приоб
ретения им добра), через его Мне (т.е. по причине его тщеславия, 
суемудрия и тому подобного). 

Ь). Если бы он съел семь яблок, но при этом не было бы при
своения, он бы не пал. Но поскольку присвоение состоялось, 
произошло и его падение, которое бы неизбежно свершилось, 
хотя бы он никогда и не кусал яблока. Итак, смотри! Я во сто крат 
чаще и глубже пал и далее отвратился, нежели Адам. Все люди не 
могли бы исправить или восстановить падение и отвращение 
Адама. Как же может быть исправлено мое падение? 

с). Отвечаю: мое падение исправлено так же, как и падение 
Адама. Кем и каким образом совершено это исправление? Чело
век ничего не мог сделать без Бога, а Бог не долженствовал и не 
хотел делать этого без людей. Ради этого Бог принял человече
скую природу на Себя и вочеловечился (соединился с человече
ской природой), и человек обожился (соединился с божествен
ной природой). Тогда и произошло исправление. Так должно 
быть исправлено и мое падение. Я не мог этого без Бога, и Бог не 
должен и не хочет делать этого без меня, ибо если оно должно 
произойти, то, чтобы падение мое было исправлено, и Бог дол
жен во мне вочеловечиться (соединиться со мной), чтобы вос
принять в Себя все то, что пребывает во мне, внешне и внутрен
не, чтобы во мне не осталось ничего из того, что противится 
Богу или препятствует Делу Его. И если бы Бог принял к себе 
всех людей, которые есть и когда-либо были, и в них вочелове
чился, и они бы в Нем обожились, а во мне бы этого не сдела
лось, то мое падение и отвращение никогда не было бы исправ
лено, а если бы это сделалось, то соединение с Богом воспоследо
вало бы и во мне. 

d). И в этом восстановлении и исправлении я не могу и не 
должен ничем содействовать, кроме одного только страда
ния, так чтобы во мне делал и действовал один Бог, а я бы 
только страдал и терпел Его, Его дела и Его божественную 
волю. Поскольку я не хочу страдать, но мне угодно иметь 
свои Я, Меня, Мне, т.е. жить в собственном своеволии, само
любии и тщеславии, то все, что я присваиваю себе, добро ли 
это или премудрость, препятствует Богу, так что Он не может 
один и беспрепятственно совершать Дело Свое во мне. И по
тому мое падение и отвращение также остается неисправлен
ным. Смотри, все это делает мое присвоение. Оно и есть на
стоящий грех. 
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Почему человек, приписывающий или присваивающий 
себе что-нибудь доброе, падает и похищает честь Божию. 

* * * 
«Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудро

му Богу честь и слава во веки веков. Аминь» (I Тим. I, 17) 
Бог через пророка Исайю сказывает: «Славы Моей иному не 

дам» (Ис. XLII, 8; Ис. XLVIII, 11). Здесь подразумевается, что честь 
и слава не принадлежат никому, кроме одного Бога. 

Ь). Если я присваиваю или приписываю себе нечто доброе, 
так будто я и есмь это доброе, или его творю, или могу, или знаю, 
или что оно мое и от меня исходит, или мне принадлежит и тому 
подобное, то я присваиваю и приписываю себе его славу и честь. 
Тем самым я совершаю двойное зло: во-первых, падение и отвра
щение от Бога к самому себе, как было сказано выше; а во-вторых, 
похищаю у Бога и присваиваю себе Его честь, которая принад
лежит одному Богу, ибо все, что зовется добром, не принадлежит 
никому, кроме одного только вечного, истинного Добра, т.е. Бога. 
И кто приписывает доброе самому себе, тот поступает неправед
но и противно Богу, присваивая себе Божие. 

$>idm 5. 
Как следует понимать то, что человек должен быть без вся

кой премудрости, воли, знания, любви, вожделений 
и прочего. 
а). Исключение ветхого человека. 
Ъ). Христиане приписывают добрые дела не себе, а Богу. 
с). Совлечение ветхого человека. 
d). Кол. 1. 
е). Превращение существа в ведение. 

* * * 
а). Некоторые люди утверждают, что человек должен быть 

без любви, без ведения, без воли, без вожделения, без познания и 
прочее. Это не нужно понимать так, будто в человеке не должно 
быть никакого познания, или что Бог не должен быть в нем по
знаваем, любим, желаем, хвалим или почитаем. Нет, это было бы 
великое прегрешение, и человек был бы тогда словно скот нераз
умный. Но это означает, что человек должен сделаться совсем 
как дитя, чтобы сам он себе ничего не приписывал, не ведал, не 
хотел, не любил, не желал, чтобы только Сам Бог в нем хотел, 
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любил, ведал и желал добра, ибо все это и все добрые дела исхо
дят не от человека или твари, но от вечного Бога. Как говорит 
Христос: «Ибо без Меня не можете делать ничего доброго» (Ин. 
XV, 5). 

Ь). И это познание должно быть столь чисто и совершенно, 
чтобы он познавал и чувствовал, что этот дар познания исходит 
не от человека или твари, но только от вечного познания, кото
рое есть вечное Слово. Как говорит апостол Павел: «Что ты име
ешь доброго, чего бы не получил от Бога?» (I Кор. IV, 7). Он как 
бы утверждает, что ничего. А если ты все получил от Бога, то что 
ж ты хвалишься, будто ты их не получил? 

с). И Павел продолжает: «Не потому, чтобы мы сами были 
способны помыслить что от себя, но способность наша от Бога» 
(II Кор. II, 5). Смотри, так доходят человек и тварь до этого, и не 
присваивает себе этого, и чем менее присваивает себе человек 
познание, или чем менее приписывают его себе как свое, тем со
вершеннее познание будет (I Кор. XIII, 10)1. Точно так же и в от
ношении воли, любви, вожделения к этим вещам: чем менее че
ловек присваивает себе их (т.е придерживается своеволия, само
любия и собственного вожделения), тем благороднее, чище и 
божественнее они бывают. И напротив, чем более человек при
сваивает себе их, тем они становятся грубее, запутаннее, ни
чтожнее и несовершеннее. 

Таким образом, следует избавляться от всех этих вещей, т.е. 
от их присвоения. И если человек от них избавляется, то это есть 
самое благородное и чистое познание, какое только может быть 
в человеке, а также самая благородная и самая чистая любовь, 
воля и желание - ибо все это только от Бога. Человек не должен 
ничего ведать, хотеть, любить, чего сам Бог в нем не хочет и не 
любит. Божье гораздо благороднее и лучше, нежели тварное. По
этому, если я приписываю себе что-нибудь доброе, то это проис
ходит от ложного и безумного мнения, будто я его знаю, или на 
него способен, или что оно мое, а я и есть это доброе. Ведь если 
бы истина была познана во мне, то было бы также познано и то, 
что я не есть это доброе, или что оно не мое, и что я не должен 
присваивать себе его, как мое собственное, или от меня проис
ходящее. И так бы присвоение отпало само собой. 

d). Гораздо лучше познать, насколько это возможно, что это 
доброе в тебе есть Бог и исходит от Бога. И так Бог будет познан, 
почтен, любим и хвалим, и лучше чтобы человек почитал, что он 

1 Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 
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любит и славит Бога, нежели чтобы Бог был не познан, не про
славлен и не почитаем. 

е). Ибо если гадание и неведение превращается в ведение и 
познание истины, то присвоение отпадает само собой. Ибо если 
человек достоверно и в себе самом познает истину, что он есть 
ничто, то он говорит так: «Ах, бедный глупец! Я мнил, будто ис
тиной был я, но это был и воистину есть сам Бог!». 

3>αβα 6. 
Почему следует более всего любить лучшее и благородней

шее только потому, что оно есть лучшее. 
а). Жизнь человеческая как должна быть расположена. 
Ъ). Как должен человек учреждать жизнь свою, 
с). Все терпи в дознании. 

* * * 
а). Мастер Боэций говорил: «Если мы не любим наилучшее, то 

сие происходит от нашего недостатка»2. Он верно говорил, ибо наи
лучшее должно быть самым любимым, и в этой любви не следует 
смотреть на полезность или на бесполезность, на благотворение 
или вред, на приобретение или потерю, на честь или бесчестие, хва
лу или посрамление, и ни на что из этого. Но что в истине составля
ет благороднейшее и наилучшее, то и должно быть наилюбимей
шим, и только потому, что оно есть наилучшее и благороднейшее. 

Ь). По этому наилучшему человек и должен направлять свою 
жизнь, внешнюю и внутреннюю. Внешнюю, ибо между тварями 
одна тварь лучше, нежели другая, смотря по тому, насколько 
сильно в ней проявляется и действует вечное добро: та, в кото
рой вечное добро проявляется, светится, действует, познается, 
чувствуется и испытывается наиболее сильно, и есть наилучшая 
между тварями; та же, в которой все это чувствуется наименее, 
представляет собой наименьшее добро. Итак, если человек так 
различает твари и, познав это различие, соответственно обхо
дится с ними, тогда наилучшие твари суть для него самые любез
ные, и он придерживается их, соединяет себя с ними, и особенно 
с теми, которые приписывают Богу, ибо, поскольку они принад
лежат Богу, в них наиболее проявляются Божий благость, лю
бовь и верность, а также мудрость, истина, мир, благо, любовь, 

2 «Неужели неправы те, кто полагает, что в наибольшей мере достойное 
уважения и почитания и есть наилучшее». (См. Боэций. «Утешение философи
ей» и другие трактаты. М.: Наука, 1990. С. 225). - Примечание редакции. 
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справедливость, правосудие и прочее. Согласно этим добродете
лям должен направлять свою жизнь и внешний человек, и все, 
что противится им, ему следует презирать и избегать. 

с). Но если бы внутренний человек сделал скачок и перешел в 
совершенное, то он бы нашел и вкусил, что совершенное безмер
но, бесконечно и неисчислимо благороднее и лучше всего несо
вершенного и частного («того, что отчасти»), и что вечное выше 
временного и преходящего, и что источник выше всего истекаю
щего из него, или всего, что может из него истечь, и тогда все 
несовершенные и частные вещи сделались бы для человека без
вкусными и ничтожными. Знай же: если благороднейшее и наи
лучшее наиболее любезно, то сие так и произойдет. 

fjmlm 7, 
О двух духовных очах, которыми человек смотрит на веч

ное и на временное, и как одно препятствует другому. 

* * * 
Примечай, о чем учат и говорят, что душа Христова имеет два 

ока, одно правое и одно левое. В самом начале, когда она была 
создана, обратила она правое око в вечность, и в Божество, и со
стояла там неподвижно в совершенном созерцании и употребле
нии божественного существа и божественного совершенства, и 
пребывала там непоколебимо и непременно от всех случайностей 
и забот, работы и страдания, мучения и боли, какие когда-либо 
происходили во внешнем человеке. Левым же оком смотрела она 
на твари, познавая и различая в них то, что в них есть наилучшее 
и что наихудшее, благороднейшее и ничтожнейшее. Согласно 
этому и направлялась жизнь внешнего человека Христова. Таким 
образом, внутренний человек Христов, по правому оку души, со
стоял в совершенном употреблении божественной натуры, в со
вершенном удовольствии радости и вечном мире. А внешний че
ловек, и левое око души с ним, - в совершенном страдании, во 
всяком огорчении, бедствии и работе. И это происходило так, что 
внутреннее правое око пребывало неподвижным, неприкосно
венным и без препятствий от всякой работы, страдания, боли и 
муки, которые когда-либо были во внешнем человеке. 

Ибо когда Христос был избит плетьми у столба, или когда Он 
висел на кресте по внешнему человеку, тогда душа, или внутрен
ний человек, по правому оку пребывала в совершеннейшем упо
треблении божественной радости и услады, как по Его вознесе
нии на небеса, так и ныне. Также и внешний человек, или душа по 
левому оку, в делах своих, и во всем том, что ему внешне принад-
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лежит, никогда не испытывал препятствий, огорчения и тревог 
от внутреннего ока человека: они не мешали смотреть друг другу. 

Сотворенная душа человеческая также имеет два ока. Одно 
око есть возможность созерцать вечность, а другое - наблюдать 
временное и тварное, познавая в них различие, как было сказано 
выше, и доставляя телу внешнего человека жизнь и все необходи
мые потребности для его наилучшего направления. Но эти два ока 
души человеческой не могут одновременно друг с другом произ
водить дела свои, и когда душа правым оком смотрит в вечность, 
тогда левое око должно оставлять все дела свои (т.е. не смотреть на 
тварей), как бы полностью замерев. А если левое око производит 
свои дела во внешнем (т.е. наблюдает за временным и имеет дело с 
тварным), то правому оку следует воспрепятствовать в созерца
нии его. Поэтому тот, кто хочет иметь одно, должен отпустить и 
оставить другое, ибо невозможно служить двум господам. 

3>aßa а 
Как душа человеческая, пребывая еще в этом теле, может 

достичь предвкушения вечного блаженства. 
а). Можно ли в сей жизни вкушать вечное блаженство. 
Ь). Этому невозможно научиться словами, но должно испы

тать. 
с). Вкушать сладость Божию лучше, нежели веселие всех тварей. 

* * * 
а). Спрашивают, возможно ли чтобы душа, будучи в теле, 

могла дойти до того, чтобы заглянуть в вечность и там воспри-
ять предвкушение вечной жизни и вечного блаженства? Обычно 
на это отвечают «нет», «не может быть», и это верно, пока душев
ный взор направлен на тело и на вещи, служащие и принадлежа
щие телу, на время, и вообще на тварное, от чего душа искажает
ся, омрачается и усложняется (т.е. весьма воображает себе тварь 
и наполняет сердце свое мирским). И пока так происходит, это 
действительно невозможно. Ибо чтобы душа, будучи в теле, мог
ла созерцать вечность, она должна быть чиста и нага от всех об
разов, т.е. от любви и от твари, отделена от всех тварей, и особен
но от себя самой. И многие думают, что это невозможно во вре
мени. Но св. Дионисий3 утверждает, что это возможно, как видно 
из его письма к Тимофею, в котором он пишет: 

3 Дионисий Ареопагит (ум. ок. 96 г.) - афинский епископ, богослов, ученик 
ап. Павла. - Прим. ред. 



266 Дпмцтом 

b). «Для созерцания божественной тайны тебе следует оста
вить чувства и чувственность и все, что воспринимают чувства 
и разумеет разум. - Все, что разум может понять и познать, со
творенное и несотворенное, выйти из себя самого и познания 
всех вышесказанных вещей и прийти к единению с Тем, Кто 
выше всякого существа и познания»4. Если он полагал это невоз
можным во временном, то для чего же он тогда учил этому и го
ворил это человеку во времени? Поэтому один учитель, разъяс
няя эти слова св. Дионисия, говорит, что это возможно и столь 
часто может происходить с человеком, что он скоро к этому при
выкнет и сможет видеть это всегда, как только захочет. 

с). И по сравнению с этим благородным созерцанием нет ни
чего лучше, достойнее, выше и угоднее Богу, нежели все то, на 
что способны все твари как таковые. Как только человек всей 
своей душой, всей своей волей и всем своим умом обратится 
сквозь временное и преходящее к Духу Божию, так все, что было 
прежде утрачено, тотчас во мгновение восстановится. И если че
ловек будет это совершать тысячекратно в день, то у него всякий 
раз будет новое истинное единение, и в этом любвеобильном и 
божественном деянии состоит самое истинное и чистое едине
ние, какое только может произойти во времени. И кто к этому 
придет, тот более не спрашивает, ибо он уже обрел Царствие Не
бесное и вечную жизнь на земле. 

Почему человеку полезнее и лучше постигать то, что хочет 
с ним сделать и к чему предназначает его Бог, нежели знать то, 
что Бог когда-либо делал или хочет делать во всех тварях, и 
почему блаженство состоит единственно в Боге, а не в делах и 
не в твари. 

Если добро не находится в человеке, то не делает человека 
блаженным. 

а). Правда должна быть в нас существенно по благодати. 
Ь). Всякий да наблюдает звание свое, и да примечает за собою. 

«Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве 
только немощами моими» (7/ Кор. XII, 5). 

4 Ср. с пер. Г.М. Прохорова: «... усердно прилежа мистическим созерцани
ям, оставь как чувственную, так и умственную деятельность и вообще все чув
ственное и умозрительное, все не-сущее и сущее, и изо всех сил устремись к 
единению с Тем, Кто выше всякой сущности и познания». // Дионисий Ареопа-
гит. О естественных именах. О мистическом богословии. - СПб.: Глагол, 1994. -
С. 341, 342. - Прим. ред. 
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с). Бог есть во всех тварях, но не от всех познается, 
а). Блаженство не из дел приходит, 
е). Жди Бога, что Он в тебе сделает. 

* * * 
а). Должно примечать и знать во всей истине, что всякая до

бродетель и благочестие, и вечное добро, которое есть сам Бог, 
никогда не сделают человека добродетельным, добрым, благоче
стивым и блаженным, если они пребывают вне его души, т.е. 
пока он внешне относится к ним своими чувствами и разумом, 
не обращается к себе самому и не познает свою собственную 
жизнь, кто он есть и что собой представляет. Равным образом 
разумеется о грехе и о зле. Ибо никакие грех и зло не сделают нас 
злыми, покуда они внешние, т.е. покуда они не совершены нами, 
и покуда мы не хотим этого. Поэтому, хотя полезно и хорошо, 
если человек спрашивает и изведывает, и также познает, что де
лали и за что страдали благочестивые и святые люди, или как 
они жили, а также что в них и через них делал и хотел Бог. 

Ь). Однако, во сто крат лучше, если человек обратился к себе, 
испытал и познал, какова и что представляет собой его собствен
ная жизнь, что и как проявляется в нем от Бога, и что через него 
Богу угодно совершить, к чему хочет Бог его предназначить, к 
чему употребить и от чего оградить. Ибо кто поистине познает 
самого себя, тот выше всякой науки, ибо это и есть высшая нау
ка. Когда ты познаешь самого себя, то для Бога ты лучше и по
хвальнее, чем если бы ты не познавал себя, или чем если бы ты 
познал ход всех небесных звезд и планет, силу всех трав, сово
купность всех темпераментов и склонностей человека, природу 
всех зверей и животных, и всякую науку обо всех обитателях на 
небе и на земле. Ибо недаром говорят, что это был голос небес, 
сказавший: «Человек, познай самого себя\». Поэтому и то еще ис
тинно, когда говорят: выхождение вовне не столь хорошо, лучше 
пребывание [познания] внутри. То есть входить в свое собствен
ное сердце и в сердце пребывать, учиться познавать самого себя 
и испытывать, чего недостает. Ибо это лучше, нежели смотреть 
на других людей и на примеры их. Здесь также нужно понимать, 
что вечное спасение и блаженство состоит только в Едином, и ни 
в чем ином. И чтобы человек был спасен и душа была блаженна, 
в душе должно пребывать только Единое. 

с). Здесь могут спросить: что такое это Единое? Отвечаю: оно 
доброе, или стало добрым, т.е. оно дает познавать себя как до
бро, однако, не есть что-либо видимое, чтобы можно было ска-
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зать, что оно «то», или «иное» добро, чтобы можно было это до
бро назвать, знать или показать, но Единое есть Все и над всем. 
Оно не должно приходить в душу, ибо оно уже пребывает в ней, 
но не познано. Итак, когда говорят, что нужно приходить к нему, 
или что оно должно прийти в душу, то это значит, что его нужно 
искать, чувствовать и вкушать. И поскольку оно есть Единое, то 
лучше единство и простота, нежели многое и многоразличие. 

d). Ибо блаженство состоит не во многом и не в многоразли-
чии, но в едином и в единстве. И, кратко сказать, спасение и бла
женство состоит не в твари и не в ее делах, но только в Боге и в 
делах Его. 

е). Поэтому я должен почитать единственно Бога и дела Его и 
оставить всех тварей со всеми делами их, и особенно самого себя, 
также и все дела, и чудеса, которые Бог когда-либо делал, или мо
жет всегда делать во всех тварях, и через всех тварей, или и само
го Бога, со всей благостью Его, если все это пребывает и творится 
вне меня, то это вовсе не делает меня блаженным. И лишь по
стольку, поскольку это творится и пребывает во мне, познается, 
возлюбляется, чувствуется и вкушается, я обретаю спасение. 

3>iüm ю. 
Почему совершенные люди не желают ничего иного, как 

быть по отношению к вечному добру так, как рука для челове
ка, и почему они потеряли страх ада и желание Царствия Не
бесного. 

а). Вера не желает ничего иного, как венного добра. 
Ъ). Вера постоянно возрастает в любовь. 
с). Бог один добр, потому оное Ему только принадлежит. 

* * * 
а). Итак, должно заметить, что когда люди просвещены ис

тинной верой и светом, то они знают, что все, чего они могут 
желать или избрать, или все то, что когда-либо было желаемо 
или избранно, или познано всеми тварями, как таковыми, есть 
ничто по сравнению с вечным добром. Поэтому они оставляют 
все вожделения и всякое желание, поручают и предают себя и все 
вечному добру. Однако в них остается одно вожделение: споспе
шествовать себе к вечному добру и приближаться к нему, т.е. к 
истинному познанию и горячей любви, к ясному благоугожде-
нию, всецелому послушанию и покорности, так что каждый про
свещенный человек может сказать: 
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b). «Для вечного добра я бы охотно желал быть тем, чем явля
ется рука для человека», - и всегда боятся, что они не довольно 
покорны ему, и желают также спасения и блаженства всем людям. 
Сами же они при этом праздны от сего вожделения и не приписы
вают себе его, почитая себя недостойными. Ибо эти люди хорошо 
сознают, что вожделение это не человеческое, но вечной благости. 
Поскольку все, что есть добро, никто не должен себе приписывать 
или почитать себя достойным его, но оно принадлежит един
ственно вечному добру. И эти люди состоят в свободе, так, что 
они потеряли всякий страх муки и ада, а также надежду награды 
или Царства Небесного, но просто живут в чистоте, покорении и 
послушании вечному добру, во всеобщей свободе полной любви. 

с). Сие состояние свободы было в совершенстве во Христе и в 
последователях Его, в одном более, в другом менее. Но приходится 
также сожалеть, что вечное добро всегда указывает нам на самое 
благородное, побуждая нас к нему, мы же противимся этому. Но 
что может быть лучше и благороднее, чем истинная духовная ни
щета? «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» 
(Мф. V, 3). Она предоставляется нам, но мы не хотим ее и всегда 
ищем себя и свое. Мы хотим всегда сладких речей, чтобы чувство
вать в себе великий вкус услады и наслаждения. И если получаем 
его, то чувствуем себя хорошо и полагаем, что у нас все в полном 
порядке. Однако же это еще весьма далеко от совершенной жизни. 
Ибо, если Богу угодно привлечь нас к более высокой жизни, т.е. 
если Его утешение и сладость отходит от нас, то нам становится 
больно, мы забываем Бога и думаем, будто мы погибли. И это ве
ликое прегрешение и худой знак. Ибо кто истинно хочет любить 
Бога или вечное добро, должен любить Его равно и в имении и в 
оскудении, в сладком и в горьком, в радости и в страдании, и тому 
подобном. Ибо такой человек стремится только к почитанию Бога, 
а не к чему-то своему, ни в природе ни в духе. И поэтому он всегда 
равно непоколебим во всем. В этом каждый может познать, как он 
относится к Богу, своему Господу и Создателю. 

l/utftt il 
Почему праведный человек во временном помещается в ад 

и не может быть там утешен, и как он из этого ада извлекается 
и переселяется в Царствие Небесное, в котором не бывает пе
чали. 

а). Об аде и Царстве Небесном. 
Ъ). Презрение, смирение и равнодушие. 
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с). Что такое истинное раскаяние, 
а). Что означает пребывание на небе. 
е). Что значит «оставить всех тварей», и «придержаться 

благодатной руки Божией». 
f) Чудная перемена человеческого сердца. 

* * * 
а). Душа Христова должна была сойти в ад, прежде чем воз

неслась на небо. Так должна сделать и человеческая душа. А как 
это происходит, примечайте. Когда человек прямо взирает на 
себя и поистине себя познает, кто он есть и что собой представля
ет, то он чувствует себя столь презренным, злым и недостойным 
всякого добра и утешения, какое только было или может быть 
ему сделано от Бога или от тварей, и приходит в глубокое отчая
ние и презрение самого себя, и признает себя не иначе, как вечно 
осужденным и погибшим. И почитает себя недостойным, чтобы 
его носила земля, и также думает, что он недостоин и всякого со
страдания, какое ему во времени случиться может, и что достой
но и праведно, что все твари выступают против него и причиня
ют ему страдание и муку, и что всего этого он также еще недосто
ин, т.е. что всего этого весьма мало, ибо он заслужил еще боль
шую казнь. 

Ь). И праведно, кажется ему, чтобы он навечно был осужден 
и был подножием всех бесов в аду, хотя и этого всего он еще не
достоин. И так он не хочет и не может желать никакого утешения 
и избавления, ни от Бога, ни от тварей, но охотно желает быть 
безутешен и не избавлен. И это осуждение или страдание его не 
болезненно ему потому, что оно справедливо и праведно, и не 
противно Богу, но есть свершение воли Божьей, приятно и угод
но Богу. Ему болезненна только вина и злоба его, ибо она непра
ведна и противна Богу, и от нее ему печально и больно. 

с). Это и означает истинное раскаяние во грехах. И кто так во 
времени сходит в ад, тот после времени восходит в Царство Не
бесное и получает во времени его предвкушение, которое пре
восходит все наслаждения и радости, какие во времени когда-
либо случались или могли случиться от преходящих вещей. 

d). Когда же человек пребывает в аду, то никто не может уте
шить его, ни Бог, ни тварь, как написано: «В аде нет избавленья». 

Об этом некто сказал: 
«Я умираю, я погибаю, 
живу безутешно, 
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извне и внутри осужден. 
Никто да не просит, 
чтобы я был избавлен»5. 

«Не оставляет же Бог человека в сем аде, но промышляет о 
нем и приемлет его к Себе так, что человек ничего не желает, 
кроме одного только вечного добра, и познает, что вечное добро 
столь благородно и превосходно, что никто не может ни обосно
вать, ни выразить его усладу, утешение, мир, радость, покой и 
удовольствие. И если человек не уважает и не желает ничего ино
го, кроме вечного добра, а не себя самого, то получает вечное до
бро, мир, и радость, и веселие, и утеху, и все прочие, и так чело
век в Царстве Небесном». 

е). Этот ад и это Царство Небесное - два добрых и надежных 
пути человеку во времени, и благо тому, кто находит их прямо и 
просто, ибо сей ад проходит, а Царство Небесное остается. Чело
век должен также примечать, что когда он находится в этом аде, 
то ничто не может утешить его, и он не может верить, что он 
когда-либо будет спасен и утешен. Напротив того, когда он пре
бывает в Царстве Небесном, то ничто не может его печалить, и 
он не верит, что кто-либо мог бы его опечалить или обидеть, хотя 
после этого ада он может быть спасен и утешен, а после сего Цар
ствия Небесного - опечален и безутешен. 

f). И этот ад, и это Царствие Небесное часто наступают для 
человека так, что он не знает, отчего это наступило, и сам чело
век при этом не знает, что делать или что мыслить, откуда это 
исходит или куда уходит? И ничего из этого человек не может 
сам себе ни дать, ни взять, ни сделать, ни разделать, но, как на
писано: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не зна
ешь, откуда Он приходит и куда уходит» (Ин. III, 8). И когда че
ловек пребывает на одном из этих двух путей, это хорошо для 
него, и ему столь же безопасно в аду, как в Царствии Небесном. 
И пока человек пребывает во времени, он переходит из одного 
состояния в другое весьма часто, и все это независимо от самого 
себя, а иногда и не один раз на дню. Если же человек не находит
ся ни на одном из этих путей, тогда он общается и обращается с 
тварями, и колеблется то туда, то сюда, то в том, то в другом и не 
знает, кто он и где пребывает. Посему он никогда не должен за
бывать сих обоих в сердце своем. 

5 В тексте оригинала: «Verderben, sterben, ich leb on tröst; außen und ynnen 
verdampnet, niemant bitt, das ich werd erlöst». 
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f/trîa il 
Что такое праведный, истинный и внутренний мир, кото

рый Христос завещал при прощании ученикам Своим. Поче
му человек иногда весьма рано оставляет образы, и о трех сту
пенях, ведущих и приводящих человека к совершенству. 

а). Об истинном мире. 
Ь). Христианин должен искать мира в безмирии (беспокой

стве), радости - в печали, терпения - в нетерпимости, 
с). Ты должен ждать Бога, что Он тебе повелит. 

* * * 
а). Многие люди утверждают, что нет у них мира или покоя, 

но зато много превратностей и соблазнов, страдания и гонений. 
И они просто не знают, как им избежать всего этого. Но тот, кто 
захочет поистине это рассмотреть и познать, тот поймет, что 
подлинный мир пребывает не во внешних вещах, и что дьявол 
также имел бы мир, если бы все происходило по его воле и благо-
угодности. Однако этого вовсе не происходит. Ибо, как сказал 
пророк: «Нет мира нечестивым, говорит Господь» (Ис. LVII, 21). 
И потому мы должны блюсти и разуметь мир, который завещал 
при прощании Своем Христос ученикам Своим, сказав: «Мир 
(Frieden) оставляю вам, мир (Frieden) Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам» (Ин. XIV, 27). 

Ь). Следует заметить, что под «миром» (Frieden) Христос под
разумевал вовсе не внешний и телесный покой, ибо любимые 
ученики и все последователи и почитатели Христовы с самого 
начала испытывали преследования, печаль и страдания, как при
знал это и сам Христос, говоря: «В мире будете иметь скорбь» 
(Ин. XVI, 33). О каком же тогда мире (Frieden) говорит Христос? 
Об истинном внутреннем покое и мире сердца, который начина
ется в твоей груди и проникает собой все тебя окружающее, ко
торый преодолевает и проницает все искушения, всякую печаль, 
поругание, бедствие или что бы то ни было, дабы человек был 
всегда терпелив и светел внутри, как и возлюбленные ученики 
Христовы, и не только они, но и все избранные друзья Божий, и 
истинные последователи Христовы. Поэтому Он говорит: «Не 
так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. XIV, 27), ибо этот мир пребы
вает во лжи и обмане своих даров: обещает он много, а держит из 
своих обещаний мало. И нет такого человека на земле, который 
бы всегда имел в себе мир и покой, пребывал вне превратностей 
и печали и всегда поступал только по своей воле: когда-нибудь 
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любому придется здесь пострадать, как ни крутись... Ведь не 
успеет человек побороть одну напасть, как на ее месте появляют
ся еще две. Посему смирись с этим и обрети только истинный 
внутренний мир в самом себе. Разумей и соблюдай свой душев
ный мир. Если бы кто имел к нему любовь, прилежность и раче
ние, то мог бы, сколько твари возможно, познать вечный истин
ный мир, который есть Сам Бог, так что прежде горькое для него 
стало бы сладким, а его сердце пребывало бы неколебимо всегда 
и во всем, и сам он после жизни сей обрел бы вечный покой. 

3>α6α 13. 
Почему человек иногда весьма рано оставляет образы. О трех сту

пенях, ведущих и приводящих человека к совершенству. 

* * * 
Йохан Таулер говорит: «Некоторые во времени, которые 

весьма рано оставляют образы, прежде, нежели истина избавля
ет их от оных. И поскольку они сами избавляют себя, то едва мо
гут или не могут прийти к истине, и потому должно всегда при
лежно наблюдать дела Божий и увещевание Его, а не дела, запо
веди или увещевания людей». 

Нужно иметь в виду, что никто не может быть просвещен, 
если прежде не очищен и не освобожден, и никто не может сое
диниться с Богом, если прежде не просвещен, и к тому есть три 
пути: 

1. Очищение. 
2. Просвещение. 
3. Соединение. 

* * * 
1). Очищение относится к начинающим и раскаивающимся 

людям и совершается также тремя способами: раскаянием и 
страданием за грехи, полной исповедью и совершенным покая
нием. 

2). Просвещение относится к более продвинутым людям, оно 
совершается также тремя способами, именно: презрением ко 
грехам, упражнением добродетелью и добрыми делами и добро
вольным претерпеванием всех превратностей и напастей. 

3). Соединение касается совершенных людей, и оно также со
вершается тремя способами, именно: в чистоте и ясности сердца, 
в божественной любви и созерцании Бога, Творца всех вещей. 
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Ибо они не ХОТЯТ ни у кого учиться и упорствуют только на 
собственном разумении своем, они желают летать, прежде чем 
обретут оперение. Они одним махом желают достигнуть Неба, 
чего не сделал и Сам Христос! Ибо Христос, после воскресения 
Своего, еще сорок дней пребывал среди Своих любимых апосто
лов. Никто не может стать совершенным за один день. Человек 
должен сперва целиком отречься от самого себя и все предоста
вить Богу, упразднив волю свою и всякую природную склон
ность, полностью очистив себя от всякого греха и порока. После 
сего следует смиренно принять свой Крест и следовать за Хри
стом. 

3>dm R 
Почему все люди умерли в Адаме и вйовь ожили во Христе, 

и об истинном послушании и непослушании. 
а). Падение Адамово и восстановление Христово. «Посему, 

как преступлением одного всем человекам осуждение, так прав
дою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим. V, 18). 

Ъ). Что есть истинное послушание и непослушание? 
с). Для него человек сотворен? 
а). Божество Христово управляло человечеством по своему 

изволении (Флп. II). 

* * * 
а). Все, что погибло и умерло в Адаме, то снова восстало и 

ожило во Христе. Все, что восстало и ожило в Адаме, то погибло 
и умерло во Христе. Что же это такое? Отвечаю: это - истинное 
послушание и непослушание. А что такое послушание? Отвечаю: 
послушание есть тогда, когда человек творит и пребывает совер
шенно свободно, т.е. без себя самого, без всякой самости и яче
ства (т.е. без своеволия и самолюбия), без «мне», «мое», «меня» и 
тому подобного, когда он не ищет себя и своего и не подразуме
вает во всех вещах, и когда он при этом себя и свое за столь мало
важное почитает, будто его самого и не было, и как будто кто-то 
другой творит все его дела. И так должно все вещи почитать за 
ничто. Кого же следует во всем почитать и усматривать? Отве
чаю: только Единое, которое называют Богом. 

Ь). Смотри, сие поистине настоящее послушание. И оно тако
вым пребывает в блаженной вечности, в которой уже ничего не 
ищут, не подразумевают и не любят, кроме Единого, а также ни
чего не придерживаются, кроме как Единого. При этом можно за-
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метить, что такое непослушание. Непослушание - это когда чело
век возомнил нечто о себе самом и верит, будто он и есть это не
что, ведает и способен на нечто, словом, во всем ищет только са
мого себя, во всем подразумевает и любит только свое и прочее. 

с). Человек сотворен для истинного послушания и обязан 
ему следовать по отношению к Богу. И послушание это в Адаме 
погибло и умерло, но возродилось и ожило во Христе. «Но Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, ког
да мы были еще грешниками» (Рим. V, 8). Непослушание же воз
родилось в Адаме, а умерло во Христе. 

d). И так человечество Христово пребывало всецело без себя 
самого, и стало быть свободным от всех тварей, как никогда ни
какой человек до этого, и было оно ничто иное, как дом и жили
ще Божие, и все Богу принадлежало. И то, что это человечество 
было и жило, и представляло собой жилище Божества, того оно 
себе не присваивало. Оно не присваивало себе того Божества, 
жилищем Которого оно было, и ни всего того, что Божество в 
нем хотело, делало или оставляло, и ни всего того, что в челове
честве когда-либо происходило или было выстрадано, но в чело
вечестве не было ни присвоения, ни искания или вожделения, но 
единственно искание и вожделение того, как бы удовлетворить 
Божеству, и всего этого человечество себе не присваивало. О та
ком разумении невозможно более здесь писать или говорить, 
оно неизрекаемо, не может быть и никогда не будет изречено, 
ибо оно не допускает ни высказывать, ни писать о себе, исклю
чая Того, Который оное есть и ведает, т.е. самого Бога, Которому 
подвластно совершенно все. 

3>абй 15. 
Что такое ветхий человек и что такое новый человек. 
а). Что такое ветхий и новый человек. 
Ь). Чадо Адама, надо дьявола, надо Божие, брат Христов. 
с). Никогда не делать и обратиться - есть самое высшее по

каяние. 
d). Если неловек страдает от противного, то намного более 

Бог. 

* * * 
а). Говоря о ветхом и новом человеке, нужно заметить следу

ющее. Ветхий человек есть Адам и непослушание, самость и яче
ство, т.е. своеволие и самолюбие, и тому подобное. А новый чело-
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век есть Христос и истинное послушание, отчуждение и отрече
ние от самого себя и от всего преходящего, и стремление только 
к прославлению и почитанию во всем Бога. Если при этом также 
говорят об умирании, погибели и тому подобном, то подразуме
вают, что ветхий человек должен обратиться в ничто и не искать 
своего ни в природе, ни в духе. Ибо когда совершается послуша
ние в истинном божественном свете, тогда возрождается новый 
человек. Также говорят, что при этом человек должен умереть в 
себе самом, т.е. для человеческих удовольствий, утешений, радо
стей, желаний, самости, ячества и тому подобного, к чему при
лепляется человек, или на чем он основывает свое удовольствие, 
или что-либо в этом роде, - все это должно быть отброшено и 
должно для него умереть, если он воистину хочет совершить по
слушание. Об этом упоминает и св. Павел, говоря: «Отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в оболь
стительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься 
в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины» (Еф. IV, 22-24). 

Ь). Кто живет в самости своей и по ветхому человеку, тот на
зывается и есть чадо Адамово. И такой человек может старатель
но и упорно в своеволии своем вести свою жизнь, ибо он есть 
брат и исчадие злого духа. Но кто ведет свою жизнь в послуша
нии и в новом человеке, тот есть брат Христа и чадо Божие. Смо
три, когда умирает ветхий человек и рождается новый, тогда 
свершается второе рождение, о котором говорит Христос: «Ис
тинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не мо
жет увидеть Царствия Божия» (Ин. III, 3). Об этом говорит и ап. 
Павел: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (I 
Кор. XV, 22). То есть все, кто следуют Адаму в телесной похоти, 
высокомерии и непослушании, душевно мертвы и никогда не 
оживут, разве что во Христе. Так происходит постольку, по
скольку человек есть Адам, или чадо Адамово, то есть без Бога. 
Ибо говорит Христос: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто 
не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. XII, 30). То есть, кто 
против Бога, тот мертв перед Богом. Из сего следует, что все чада 
Адамовы перед Богом мертвы. Кто же пребывает в послушании 
со Христом, тот пребывает и живет с Богом. Также было уже ска
зано нами прежде: грех - это когда тварь отвращается от Творца. 
Сие равно непослушанию, и есть то же самое. Ибо кто пребывает 
в непослушании, тот во грехах, и грех никогда не удовлетворяет
ся покаянием и не исправляется, иначе как возвращением к Богу. 
И это совершается смиренным послушанием. Ибо пока человек 
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пребывает в непослушании, его грех никогда не исправляется и 
покаянием не удовлетворяется, и что бы он тогда ни делал, это 
ничему не поможет. Это надобно хорошенько уяснить и запом
нить, ибо непослушание и есть самый грех. 

с). Но если человек вновь приходит к истинному послуша
нию, то все бывает исправлено, удовлетворено покаянием и про
щено, и никак не иначе. Это нужно как следует уяснить. И если 
бы дьявол мог прийти к истинному послушанию, он превратил
ся бы в ангела, и все его грехи и злоба были бы исправлены, удов
летворены покаянием и полностью прощены. И если бы ангел 
пришел к непослушанию, то он тотчас бы обратился в дьявола, 
хотя бы он ничего иного более и не делал. Если бы возможно 
было, чтобы человек отрекся от самого себя и от всех вещей и 
полностью и целиком жил в истинном послушании, каким было 
человечество Христово, то этот человек был бы безгрешен и един 
со Христом, и был бы по благодати таким, каким Христос был по 
природе. Но скажут, что такое невозможно, и потому утвержда
ют, что не бывает никого без греха. Однако как бы то ни было, а 
сие верно и праведно, что чем ближе человек к истинному послу
шанию, тем менее у него грехов. И чем он далее от послушания, 
тем более у него грехов. Кратко говоря, добрый ли человек, или 
еще добрее, или же самый добрый и наилучший, злой ли он, или 
злее, или самый злой, грешный или блаженный пред Богом - все 
это зависит от послушания и непослушания. Потому и написано: 
чем более самости и ячества (т.е. своеволия и самолюбия), тем 
более греха и злобы. Также написано: чем более убывают «мое», 
«я», «мне», «меня», мое ячество и самость, тем более во мне при
умножается Божие Я, т.е. сам Бог. Смотри, если бы все люди были 
в истинном послушании, то не было бы ни горести, ни страда
ния. Ибо тогда все люди были бы согласны (или едины), и никто 
не причинял бы никому горестей и страданий, и никто бы не 
жил и ничего бы не совершал против Бога. Отчего же тогда про
исходить горести и страданью? А ныне, к сожалению, все люди и 
весь мир в непослушании. И если бы человек целиком и полно
стью пребывал в послушании, как Христос, тогда всякое непо
слушание было бы для него великим и горьким страданием. Ибо 
если бы даже все люди были против него, они бы все равно не 
смогли его ни поколебать, ни опечалить, ибо человек в сем по
слушании составлял бы Единое с Богом, и сам Бог был бы тогда 
человеком. Смотри же, всякое непослушание противно Богу, а не 
иначе. Воистину, Богу не противна никакая тварь, ни дело твари, 
ни все то, что только можно назвать или помыслить, не против-
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но Богу и не неугодно Ему, кроме одного только непослушания и 
непослушного человека. 

d). Кратко говоря, все, что существует, приятно и благоугод-
но Богу. Одно лишь непослушание и непослушный человек столь 
неугодны и даже столь противны Ему, и Он столь сетует об этом, 
что вместо того Он охотнее возжелал бы пережить сто смертей, 
которые Он охотно бы выстрадал за одного непослушного чело
века, дабы умертвить в нем непослушание и снова возродить по
слушание Свое. Смотри, ни один человек не может быть столь 
чистым и совершенным в послушании, каким был Христос, од
нако, каждый может к этому стремиться и впоследствии на
столько приблизиться, что его будут называть «божественным» 
и «преобоженным». Да он тогда таковым и будет! И чем более к 
этому приближается человек, чем божественнее и преобоженнее 
он бывает, тем мучительнее и больнее его страдание от всякого 
непослушания, греха, злобы и неправды. Непослушание и грех 
есть одно и то же, ибо не бывает греха без непослушания, и из 
непослушания происходит всякий грех. Поэтому человек дол
жен остерегаться только непослушания. 

f/utfiit 16. 
Почему человеку не следует присваивать себе добра, но 

следует обвинять себя во зле, которое он натворил. 
а). Человек должен приписывать Богу доброу а себе зло. 
Ь). Человек не должен извинять себя в злости своей. 

* * * 
а). Бывают люди, которые верят и утверждают, что они пол

ностью умерли и вышли из самих себя, и что теперь живут и пре
бывают в такой беспечальной жизни настолько, что ничто не 
мучит и не колеблет их. Прямо как если бы все люди были в та
ком послушании, или как если бы не было никакой твари. И так 
проживают они в равнодушии, довольны и наслаждаются всем, 
что бы то ни было. Однако по истине они пребывают не в таком 
состоянии, а в том, которое было описано прежде. Они были бы 
в таком состоянии, если бы все люди были в послушании, но по
скольку этого нет, то так и не происходит. Однако здесь могут 
сказать, что человек должен пребывать свободным от всего и ни
чего себе не присваивать, ни добра, ни зла. Я утверждаю, что ни
кто не должен себе приписывать добра потому, что оно принад
лежит только Богу и Его благости. Но у человека есть благодаре-
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ние и вечная награда и блаженство, если он пригоден и готов к 
тому, чтобы быть домом и обителью вечного Божества и Блага, 
дабы Оно беспрепятственно в нем творило Свою власть, Свою 
волю и Свои дела. 

Ь). Если же кто хочет извинять себя за грехи и не приписы
вать себе зла, но переложить его дьяволу или злому духу, и если, 
таким образом, человек хочет быть совершенно невинным и чи
стым (как поступали наши прародители, Адам и Ева, пока они 
пребывали в Раю, и один перекладывал вину на другого), тогда 
это делается совсем неправедно, ибо написано: «Никто не живет 
без греха». Поэтому я утверждаю: неблагодарность, срам, несча
стье и вечное осуждение имеет тот человек, который для этого 
пригоден и на это готов, и попускает, чтобы злой дух, лживость, 
ложь и неправда и все остальные пороки имели в нем свою 
власть и волю, слова и дела, а он служит им домом и является 
обиталищем дьявола. 

2>α6α 17. 
Почему жизнь Христова есть благороднейшая и наилуч

шая жизнь, какая когда-либо была и быть может. И почему 
лживое, беспечное и своевольное житие есть наихудшее. 

а). Христианское житие наилучшее. 
Ъ). Познание приносит с собою любовь и бывает в вере. 

* * * 
а). Нужно ведать и веровать, что нет столь благородной, до

брой и Богу угодной жизни, как жизнь Христова, хотя по всей 
природе и самости - это самая горькая жизнь. Однако беспечная 
и своевольная жизнь для всякой природы самости и ячества есть 
самая сладкая и приятная жизнь. Тем не менее, она не есть луч
шая жизнь, а в некоторых людях может сделаться и наихудшей. 
И хотя жизнь Христова есть самая горькая, однако, вместе с тем 
она самая угодная и приятная. Притом следует заметить, что бы
вает такое познание, по которому познается истинное простое 
добро, и это добро есть не какая-то тварь, которую можно пока
зать или именовать, но оно есть то, о чем говорит ап. Павел: 
«Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекра
тится» (I Кор. XIII, 10). 

Ь). Он говорит, что цельное совершенство превосходит все 
частное и несовершенное, и что все частичное и несовершенное 
есть ничто, по сравнению с совершенным. Поэтому и всякое по-
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знание частного уничтожится, когда познается совершенное. А 
когда познается совершенное добро, то оно станет любимо и же
ланно, так что всякая иная любовь, которой человек любил себя 
и прочие вещи, уничтожится. И это познание познает наилучшее 
и благороднейшее во всех вещах и любит его в истинном добре, 
или в истинном Боге, и не для какой иной причины, кроме той, 
что оно есть истинное добро. Смотри, где это познание есть, там 
истинно познают, что жизнь Христова - это наилучшая и благо
роднейшая жизнь, и потому она также и самая угодная, которую 
охотно ведут, принимают и переносят, при этом не спрашивая и 
не беспокоясь, угодна ли она естеству, приятна для кого-то или 
болезненна, любезна или досадна, горька или сладка и т. п. Поэ
тому, если в человеке сие совершенное и истинное добро позна
ется, то в нем пребывает и жизнь Христова и остается в нем до 
самой телесной смерти. Кто полагает иначе, тот заблуждается, а 
кто сказывает иначе, тот лжет, и если в человеке нет жизни Хри
стовой, то истинное добро и истина никогда в нем не познаются. 

Jitaßo IS. 
Почему к истинному свету и жизни Христовой невозмож

но прийти ни через многое спрашивание, ни через чтение или 
высокое естествознание, ни через разум, но только через от
речение от самого себя и от всех вещей. 

а). Путь ко Христу. Здесь весь человеческий смысл и разум 
должен погибнуть. 

Ь). Оставление всего делает христианином. 
с). Прилепление к миру делает притворных святых. 

* * * 
а). Никто да не мыслит, что к истинному свету и совершенно

му познанию, или к жизни Христовой, можно прийти многим 
спрашиванием, слушанием сказаний, чтением, учением, великой 
ученостью или естественным разумом. Я утверждаю, что чем бо
лее удерживает человек от своего самолюбия, самомнения, ко
рысти, тщеславия, своего разумения и искусства, каково бы оно 
ни было, то ни сам человек, ни другая тварь так истины не до
стигнет. Это свидетельствует и сам Христос, Который говорит: 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (Мф. XVI, 24, Лк. IX, 23). «И кто не несет 
креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» 
(Лк. XIV, 27). 
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b). Этим Он подразумевает следующее: кто не оставляет и не 
теряет всех вещей, тот никогда не может воистину познать Меня 
и прийти к жизни Моей. И даже если бы этого никогда не было 
высказано человеческими устами, то так о себе свидетельствует 
сама истина, ибо в истине все это так и есть. 

с). Но поскольку человек есть часть мира сего, наиболее лю
бит себя самого, занят собой и о себе что-то мнит, то он весьма 
заблуждается и бывает настолько слеп, что ему неведомо ни о 
каком добре, кроме того, что ему кажется существенным для 
него самого, чем-то для него наиполезнейшим, наиболее выгод
ным и приятным, что он и почитает самым любимым и наилуч
шим. Поэтому он никогда не доходит до истины. 

Jjmßtt 19. 
Поскольку жизнь Христова для всякого естества и самости 

является наигорчайшей, то природа усваивает беспечную и 
ложную жизнь, ибо она для нее самая приятная и удобная. 

а). Христова жизнь противна человеческой премудрости. 
Ъ). Почему естество боится смерти и чего не делает есте

ственный разум. 

* * * 
а). Поскольку Христова жизнь для всякого естества, самости 

и ячества есть самая горькая, ибо для истинной жизни Христо
вой всякая самость, ячество и естество должны быть оставлены, 
потеряны и полностью умереть, поскольку всякое естество ужа
сается жизни Христовой, и, полагая, что такая жизнь зла и не
праведна, что она глупость, принимает на себя ту жизнь, какая 
для нее наиболее выгодна и приятна. И потому она убеждена и 
утверждает из собственной слепоты, что жизнь естества и есть 
наилучшая. В самом деле, для природы не бывает более удобной 
и приятной жизни, нежели своевольная и беспечная жизнь. По
этому человеческая природа придерживается ее и употребляет 
для самой себя, для своей самости и для своего собственного по
коя и выгоды. 

Ь). В основном сие происходит при высоком естественном 
разуме, ибо он столь высоко восходит в своем собственном свете 
и в себе самом, что мнит, будто он и есть вечный истинный свет, 
выдает себя за него, заблуждается в себе и обманывает собою 
других людей, которым неведомо ничего лучшего, и которые 
также склонны к предпочтению своего естества. 
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1/тба 20. 
Почему друг Христов внешне охотно исполняет делами то, 

что нужно и что должно быть, а о прочем не заботится. 
а). Состояние христианина невозможно узреть. 
Ъ). Кто должен производить в действие звание и побуждение 

Божиеу тот никогда не празден. 

* * * 
а). Могут спросить: что происходит с человеком, который на

сколько возможно приближается к этому истинному свету? Во
истину утвеждаем, что на это никогда невозможно ответить пря
мо. Ибо кто не является этим светом, тот не ответит, а кто им 
является и его ведает, тот также ничего прямо не скажет, ибо 
этот свет неизрекаем. Поэтому тот, кто хочет его познать, должен 
стараться изо всех сил до тех пор, пока он сам им не станет. Та
ким образом он познает и обретет то, чего никогда еще не изре
кали человеческие уста. Однако я думаю, что внешнее поведение 
и житие его свободно и таково: что должно и чему следует быть, 
то может быть, пока это согласуется с тем, что должно быть со
гласным с состоянием и житием христианина. Но христианское 
житие не может быть согласным с тем, что только хочется чело
веку, и зачастую человек сам определяет себе, что является долж
ным и обязательным, однако, это неправедно. Заметь себе это. 

Ь). Ведь если человека побуждает что-либо делать или бездей
ствовать его гордость, жадность, злоба и недобродетель, то он го
ворит: «Так должно быть и да будет так». Если человека побуждает 
его благосклонность, дружелюбие или враждебность к людям, 
или его телесная похоть и вожделение или отвращение к чему-ни
будь, то он опять же говорит: «Так должно быть и да будет так». 
Однако все это неправедно и ложно. Ибо если для человека явля
ется должным и обязательным только то, на что ему указывают и 
побуждают Бог и истина, то у него будет без сомнения меньше дел, 
нежели теперь; ибо весьма много беспокойств и искушений чело
век создает себе сам и самостоятельно взваливает на себя самого. 

Jjmßn 21 
Почему человек одержим порою Божьим Духом, а порою 

также и злым духом. 
а). Мир бесноват. 
Ъ). Чада Божий единственно Богом управляются в равноду

шии. 
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с). Способ к стяжанию новой жизни. 
а). Четыре надлежит: желание, наставление, прилежание и 

упражнение. 

* * * 
а). Говорят, что дьявол и дух его настолько проникают в чело

века и овладевают им, что человек не ведает, что творит или что 
оставляет нетронутым, и сам над собой не властен, но злой дух 
овладевает человеком, творит в нем или удерживает от чего-то, 
вместе с ним, через него и из него, совершая то, что хочет. В пря
мом смысле верно утверждение, что весь мир бесноват и одер
жим дьяволом, т.е. ложью, обманом и другими пороками и зло
бой, ибо все это также исходит от дьявола, хотя и в отличном 
смысле. 

Ь). Ибо тот, кто исполнился Духа Божия и не ведает, что тво
рит, силен не сам по себе, но одержим и вдохновлен волей и Ду
хом Божьим, Который действует и творит в нем и через него, де
лая и свершая, как угодно Ему. И такой человек из числа тех лю
дей, о которых говорит св. Павел: «Ибо все, водимые Духом Бо-
жиим, суть сыны Божий» (Рим. VIII, 14), и к которым 
обращается Христос, говоря: «Ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас» (Мф. X, 20). Но я боюсь, что 
одному человеку, одержимому духом Божьим, противостоит, 
быть может, сто тысяч, или несчетно многие, одержимые дьяво
лом. А происходит это от того, что люди имеют более подобия с 
дьяволом, нежели с Богом. Ибо ячество, самость, «мое», «мне» и 
т.п. - это все принадлежит духу зла, и потому он и есть дьявол. 
Смотри, одно или два слова уже содержат в себе все то, о чем 
говорят эти многие слова: будь целиком и полностью без себя са
мого. Хотя вышеприведенные многие слова лучше сие изъясни
ли, доказали и различили. 

Но кто-то может сказать: «Я к этому совсем не готов, пото
му этого во мне совершиться не может». И так находит он из
винение. На это следует отвечать, что если человек не готов, то 
поистине в этом его вина. Ибо если бы человек ничего иного не 
ожидал и не делал, кроме того, что наблюдал приготовление во 
всех вещах, и как он приготовляется, то воистину Бог пригото
вил бы его. 

с). И Бог имеет столь великое прилежание, любовь и рачение 
к приготовлению, как и к ниспосланию этих благ в человека, если 
тот уже приготовлен. Однако говорят, что имеются некоторые 
средства к такому приготовлению. 
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d). Но здесь потребуется кое-что совершить тому, кто хочет 
выучиться этой науке, которой не знает. Для этого понадобятся 
четыре вещи. Первая, и самая нужная, есть желание, любовь и 
рачение к сей науке, а если этого нет, то и не бывать никакому 
познанию. Вторая - верное наставление и образец. Третья есть 
хорошее и великое прилежание, чтобы учащийся смотрел на 
учителя, примечал, верил ему, повиновался и следовал. Четвер
тая же - всегдашнее упражнение, чтобы учащийся самым делом 
осуществлял свое знание. Где недостает хотя бы одной из этих 
частей, там никогда не научаются никакой науке. Смотри, так 
бывает и в этом приготовлении. И кто имеет первое, т.е. желание 
и хотение, тот ищет и находит все, что ему принадлежит, служит 
и применяется. Кто же не имеет рачения, любви и желания, тот 
не ищет, потому и не находит, остается не приготовлен и никогда 
не доходит до завершения и конца. 

З/А 22-
Кто должен терпеть Бога и хочет повиноваться, тот должен 

терпеть все, т.е. Бога, себя самого и всех тварей, и должен все
му повиноваться страдательным, а иногда также и деятель
ным образом. 

а). Путь к жизни Христовой. 

* * * 
а). Некоторые люди свидетельствуют также о других путях и 

приготовлениях к этому и утверждают, что Бога следует терпеть 
с послушанием, на Него полагаться и Ему быть покорным. И это 
праведно, ибо если бы кто пришел к сему концу, или мог достичь 
его в этой жизни, в том было бы все это в прямом совершенстве. 
А кто должен и хочет терпеть Бога, тому следует терпеть и стра
дать от всего, т.е. от Бога, себя самого и всех тварей, не исключая 
ничего. И кто должен и хочет повиноваться Богу, на Него пола
гаться и быть покорным, тот должен пребывать в пассивном об
разе страдания, а не в активном образе действия, и все это в мол
чаливом пребывании во внутреннем основании души своей и в 
тайном сокровенном терпении, все перенося и от всего страдая, 
и во всем этом не используя и не желая никакого пособия, ни из
винения, ни прекословия, ни мщения, но всегда отвечая в любя
щем и истинном смирении: «Отче! прости им, ибо не ведают, что 
творят» (Лк. XXIII, 34). 
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Смотри, сие было бы хорошим путем к наилучшему, благо
родным и блаженным приготовлением к последнему концу, ка
кой во времени может человек получить, т.е. к возлюбленной 
жизни Христовой. Ибо в жизни Христовой всецело присутству
ют и полностью соблюдаются все вышеописанные пути вплоть 
до самого конца телесной жизни. Потому к блаженной жизни 
Иисуса Христа нет никакого иного и лучшего пути или приго
товления, как эта самая жизнь и упражнение в ней, насколько 
это возможно. Что еще к сему принадлежит, о том немного ска
зано выше, и все, о чем говорится и пишется здесь и в иных ме
стах, есть путь и указание пути к истинному концу. Что же есть 
конец, о том никому не ведомо. А кто желает ведать сие, тот пусть 
последует моему совету и да идет прямым путем к сему, т.е. сми
ренной жизнью Иисуса Христа. И если он последует за такой 
жизнью с постоянным упорством, то без сомнения достигнет 
конца, который продолжается вечно. Ибо тот, кто выдержит сей 
путь до конца, тот станет блажен и спасется. 

fjwdm 23. 
Четыре вещи, необходимые для того, чтобы человек сде

лался способным к божественной истине и причастным Духа 
Святого. 

а). В каком человеке пребывает Христос. 
Ь). Примечай, каким было человеческое естество во Христе. 
с). Что свойственно естеству? 

•к * * 

а). Однако бывают и другие пути к возлюбленной жизни Ии
суса Христа, как уже говорилось выше. Ибо там, где Бог и чело
век полностью соединены, так что человек во истине говорит и 
истину исповедует, там Бог и человек - это поистине Одно и То 
же. Сие происходит, если всему предшествует истина, стало 
быть, когда истинный совершенный Бог и истинный совершен
ный человек составляют Единое, однако, человек настолько пре
дан Богу, что Сам Бог являет Себя человеком, а человек стано
вится Самим Богом, и сие богочеловеческое Единство всегда 
действует или бездействует без всякого «я», «мне» и «мое» (т.е. 
без всякого своеволия, самолюбия, тщеславия и корысти). 

Ь). Смотри, там и пребывает истинный Христос, и нигде ина
че. И поскольку здесь есть истинный совершенный человек, то 
есть здесь и совершенное ощущение и понимание, благо и горе, 
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любовь и досада, горечь и сладость, и все, что можно почувство
вать и познать, внутренне и внешне. И поскольку Бог становится 
человеком, то Он также понимает и чувствует любовь и досаду, 
добро и зло, и тому подобное. Как и человек, который не есть Бог, 
чувствует и примечает все то, что ему причиняет благо и горе, 
что угодно его сердцу, и особенно то, что ему противно. Так же 
происходит и тогда, когда Бог и человек составляют Единое, и 
Бог становится человеком: тогда постигается и чувствуется все 
то, что противно и Богу, и человеку. И подобно тому, как в этом 
Единстве снимается человеческая партикулярность и всем явля
ется только Бог, так происходит и с тем, что противится человеку 
и составляет его страдание. И сие продолжается перед Богом до 
тех пор, пока продолжается и существует телесная и веществен
ная жизнь. И также следует заметить, что Единое, т.е. когда Бог и 
человек соединены, пребывает свободным от самого себя и от 
всех вещей, и если что-нибудь существует, то оно существует 
благодаря Богу, а не человеку, и не твари. Ибо качество Божие 
состоит ни в том и ни в этом и пребывает без самости и без яче
ства, и тому подобного. 

с). В то время, как свойство и природа у твари таковы, что во 
всем том, что она делает или оставляет, она там и сям ищет и 
хочет лишь себя самое и свое и все ради своей корысти и выгоды. 
И если тварь или человек теряет качество своей партикулярно-
сти, свою самость и самого себя и выходит из всего этого, тогда в 
него входит Бог со Своим Качеством, т.е. со Своей Самостью. 

$>*6й 24. 
О двух злых плодах, кои растут из семени злого духа и суть 

две сестры, живущие охотно друг близ друга. Одна сестра зо
вется духовное высокомерие и богатство, а другая - беспоря
дочная и ложная свобода. 

а). Что значит быть богатым во Христе? 
Ъ). Духовная гордость. 
с). Натура богатой гордости. 

* * * 
а). И вот, когда человек последовал по всем путям, ведущим 

его к истине, и поупражнял себя на них, и когда ему стало так 
горько, что он думает, будто все уже кончено, и он совершенно 
умер для мира сего, оставил свою самость и предался только 
Богу, тогда дьявол начинает сеять семя свое, из которого вырас-
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тают два плода. Один плод зовется «духовное богатство» или 
«духовное высокомерие», а другой - «беспорядочная, ложная 
свобода». Эти плоды словно две сестры, охотно и всегда сопро
вождают друг друга. Смотри, это бывает так. Дьявол внушает 
человеку, так что тому кажется и он мнит, будто он взошел уже 
столь высоко и столь близко к истине, что не нуждается уже со
всем ни в Писании, ни в учении, ни в том, ни в другом и сделал
ся совершенно независим. От этого происходит в нем ложный 
мир, успокоение и довольство самим собой, от которых следует 
его высокомерное самомнение и тщеславные речи, когда он за
являет: 

Ь). «Ныне я выше всех людей, ведаю и разумею более, нежели 
весь этот мир. И потому достойно и праведно, чтобы я был го
сподином и повелителем всех тварей, и чтобы все твари, и осо
бенно все люди, мне служили и покорялись. И он ищет и требует 
этого подчинения, охотно принимая его от всех тварей, и осо
бенно от людей. И полагает себя достойным всего этого, и что 
люди обязаны ему покоряться, почитая их всех за скотов, а все, 
что может быть полезно, приятно, усладительно, забавно и весе
ло его телу и естеству, он почитает достойным одного себя, при
сваивая себе все, что ему доступно. И полагает при этом, что для 
него всего этого делается недостаточно, ибо мнит, будто он до
стоин гораздо большего почитания. И всех людей, служащих и 
покоряющихся ему, хотя бы это были убийцы и воры, почитает 
за благородные, верные сердца, как имеющие любовь и верность 
к истине и к беднякам. И таких людей восхваляют, ищут и следу
ют им, где бы они ни были. Кто же не угождает и не повинуется 
этим высокомерным людям, и не действуют по воле их, того не 
хвалят и не ищут, но бранят и ругают, даже если кто-то будет 
столь же свят, как святой Петр. 

с). И поскольку это духовное высокомерие полагает, что ему 
не нужны ни Писание, ни учение и тому подобное, то все учреж
дения, законы и заповеди святой христианской Церкви презира
ются и уничижаются, и бывают в посмеянии, а также и все люди, 
обращающиеся с этими учреждениями и законами и почитаю
щие их. При этом заметь, что эти две сестры живут друг возле 
друга. И поскольку это духовное высокомерие позволяет себе 
думать, будто оно знает и разумеет более, нежели все прочие 
люди, то оно и более всех спорит и говорит. И высокомерно же
лает, чтобы уважали и слушали только его слова и речи, а все 
прочие слова и речи безусловно неправы и почитаются за посме
яние и глупость. 
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3>tt6o 25. 
О нищете духа и об истинном смирении, и в чем познаются 

праведные, порядочные, истинные и свободные люди, кото
рых освободила истина. 

а). Природа духовной нищеты. 
Ъ). Чем мы обязаны Богу? 
с). Чего нам следует просить у Бога? 
а). Презрение себя. 
е). Для него мы должны иметь закон? 
f). Всякое писание и правило утверждаются житием Хри

стовым. 
g). Жизнь Христова - это смирение и духовная нищета. 
h.) Грехи и непослушание человеческое. 
г). Учение и житие Христово до смерти. 
j). Доказательства. 
к). Примечайу в чем состоит христианское житие. 

* * * 
а). Где же духовная нищета и истинное духовное смирение, 

там происходит совсем по-другому, и так происходит оттого, что 
в истине обнаруживается и познается, что человек как таковой 
сам по себе есть ничто, ничего не может, ничего не имеет, ни к 
чему не способен, кроме одних пороков, недобродетели и злобы. 

Ь). Поэтому человек находит себя совершенно недостойным 
всего того, что исходит от Бога или от тварей, обязанным Богу и 
всем тварям, вместо Бога, дабы с ними все терпеливо перено
сить, а порою содействовать или служить им. И потому человек 
нигде не прекословит истине и сказывает в смиренном уме: «До
стойно и праведно, что Бог и все твари противятся мне, имеют 
право надо мной и на меня, а я не должен никому противиться и 
ни на что не имею права». 

с). Из сего следует, что такой человек не смеет или не хочет 
ничего просить или требовать ни от Бога, ни от тварей, кроме 
самого необходимого, и того только со страхом и из милости, а 
не по праву. И он более ничего не позволяет совершать на пользу 
или в услаждение своему телу и естеству, делая лишь самое не
обходимое, не попускает и не дозволяет, чтобы кто-то ему помо
гал или служил без нужды. И все это со страхом, ибо ни на что он 
не имеет права и почитает себя всего недостойным. Этому чело
веку также кажется, что все его пути и дела, слова и речи ничего 
в себе не содержат и означают полную глупость. 
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d). Поэтому он ни с кем не говорит по-учительски, или об
личая, если только не побуждают его к тому божественная лю
бовь и верность, и делает все это со страхом и столь умеренно и 
тихо, насколько это возможно. В такой духовной нищете и сми
рении человек разумеет и находит, что все люди со всеми своими 
склонностями придерживаются себя самих и склонны и обраще
ны к недобродетели и злобе, и что поэтому нужно и полезно, 
чтобы были порядок, заповеди, учреждения и законы, дабы че
ловеческие слепота и неразумие обучались и преодолевались, а 
злоба и порок подавлялись и принуждались к порядку. Ибо если 
бы этого не было, то люди были бы гораздо хуже, злее и беспоря
дочнее, нежели скоты и собаки. 

е). И иной человек сим образом и порядком привлекается и 
обращается к истине, чего иначе никогда бы не произошло. И те 
немногие люди, которые все же пришли к праведной истине, 
прежде всего начинали с порядка и учреждения и упражняли 
себя в них, поскольку не ведали ничего иного или лучшего. По 
этой причине законы и заповеди, порядки и учреждения соблю
даются в смиренной духовности и в духовной нищете, и их так 
же не следует презирать и осмеивать, как и людей, которые за
нимаются и действуют по ним. Но так говорится в любящем со
страдании и в жалобном бедствии: «О, всемогущий Отец, Ты 
вечная Истина, я стенаю и жалуюсь Тебе, и да приведут Тебя Са
мого в сожаление стенания мои о том, что творят человеческие 
пороки, злоба и слепота и делают неизбежным то, чего поистине 
делать не нужно и чего быть не должно». Ибо те, кто совершен
ны, не пребывают ни под каким законом. Поэтому порядок, за
кон, заповедь и тому подобное - это только лишь указания для 
людей, которые не понимают ничего лучшего и не знают иного 
пути, как прийти к истине, и также не познают, для чего созданы 
все законы и учреждения. И совершенные люди принимают это 
вместе с невеждами, не знающими и не разумеющими ничего 
иного и лучшего, и исполняют вместе с ними, дабы через то удер
жались они и не обратились к злым делам, или чтобы они приш
ли к чему-то более высокому. 

f). Смотри, все, что было доселе сказано о нищете и смире
нии, можно сказать и о самой истине, и это подтверждается и 
доказывается чистой жизнью Христовой и словами Его. Ибо Он 
исполнил и совершил все дела истинного смирения, а также всех 
добродетелей, как это ясно обнаруживается в святом житии Его, 
и как то Он и словами свидетельствует: «Научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 
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XI, 29). Он не пренебрегал и не презирал ни закона Ветхого за
вета, ни людей Ветхого завета. «Не думайте, что Я пришел нару
шить закон или пророков; не нарушать пришел Я, но исполнять» 
(Мф. V, 17). Однако Он говорит, что для Истины этого еще недо
статочно, а нужно идти далее к чему-то Высшему и Лучшему: 
«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет правед
ности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небес
ное» (Мф. V, 20). Ибо Закон запрещает злодеяния, а Христос 
осуждает также и злые помыслы. Закон также допускает воз
можность отмщения своему обидчику, а Христос заповедует лю
бовь к своему врагу. Закон позволяет наживать и временные бла
га мира сего, но Христос призывает к отречению от всех мирских 
благ и презрению их. И все это Он засвидетельствовал и под
твердил Своей собственной жизнью; ибо Он не учил ничему та
кому, чего бы Он прежде не исполнил на деле, однако, при этом 
всегда соблюдал Закон и подчинялся ему до самой смерти Своей. 
Об этом пишет также апостол Павел: «Бог послал Сына Своего 
Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» 
(Гал. IV, 4-5). Это подразумевает, что Христос может привести к 
чему-то Высшему и Лучшему, приблизив к Самому Себе. Поэто
му Он говорит также: «Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих» (Мф. XX, 28). 

g). Кратко говоря, сие означает, что в жизни Христа, в Его 
словах и делах не обнаруживается ничего, кроме истинного чи
стого смирения и нищеты. 

h). Поэтому там, где Бог есть человек, а человек есть истин
ный последователь Христа, это необходимо так и бывает. А где 
правят высокоумие и духовное богатство, и легкий своевольный 
ум, там нет ни Христа, ни истинных последователей Его. 

i). Христос сказал: «Душа Моя скорбит смертельно» (Мф. 
XXVI, 38). Он подразумевал Свою телесную смерть. Иначе гово
ря: от времени Его рождения от Марии до самой Его телесной 
смерти на кресте у Него не было и одного доброго дня, но всегда 
только скорби, напасти и муки. Поэтому справедливо, когда все 
это происходит и с последователями Его. Христос также говорит: 
«Блаженны нищие духом (т.е. те, кто подлинно скорбит), ибо их 
есть Царство Небесное» (Мф. V, 3). 

j). Так это обнаруживается в истине, где Бог являет Себя че
ловеком. Ибо где есть Христос и истинные последователи Его, 
там непременно должно быть истинное, коренное и духовное 
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смирение, и духовная нищета, и долу прижатый, обращенный 
внутрь самого себя ум. 

к). И при этом внутренне следует исполниться тайной и со
кровенной горести и страдания, вплоть до телесной смерти. Кто 
полагает иначе, тот заблуждается сам и вводит в заблуждение 
других. Ибо всякое естество и самость отворачиваются от такой 
жизни и придерживаются ложной, своевольной и пустой жизни, 
как было сказано выше. Смотри, ныне же приходит Адам, или 
злой дух или дьявол, и желая пособить себе и оправдаться, за
являет: «Постоянно утверждают, будто Христос не имел никакой 
корысти, самолюбия и тому подобного. Однако же, Он часто го
ворил о Себе Самом, и прославлял и хвалил Себя, то в одном, то 
в другом, то в прочем». 

Отвечаем: где действует истина, где она должна и хочет дей
ствовать, там ее воля, вожделение и дела направлены не на что 
иное, как на познание и откровение истины. И это было во Хри
сте, и к этому принадлежат Его слова и дела. А что при этом было 
самым полезным и наилучшим, и что совершалось ради подоб
ной полезности, от всего этого Он был свободен, как и от всего 
прочего, что там происходило. Но ты опять спросишь: «Однако 
во Христе была ведь какая-то причина для Его деяний - для чего 
Он все это делал?» Отвечаем: если бы спросили солнце, для чего 
оно сияет, оно бы ответило: «Я должно сиять, и я не способно ни 
на что иное, ибо таково мое качество, или свойство, которое 
принадлежит мне, и от этого свойства и сияния я стою совер
шенно свободно и не присваиваю его себе». Так разумеется и в 
отношении Бога и Христа, и всего того, что божественно и от
носится ко Христу: оно всегда направляет волю и действует, и не 
желает ничего иного, кроме Добра, как такового, и ради самого 
этого Добра, - и нет там никакого вопроса «для чего?». 

Jjtnfin 26. 
Как следует разуметь слова Христа, что нужно оставить 

все, ибо в этом состоит истинное единение с божественной во
лей. 

а). «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, 
или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени 
Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 
XIX, 29), «Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет нико
го, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия» 
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(Мк. X, 29), «Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто 
оставил бы дому или родителей, или братьев, или сестер, или 
жену, или детей для Царствия Божия» (Як. XVIII, 29). 

Ъ). Почему нужно все оставлять? 
с). Что такое единение, и к нему служит? 

* * * 
а). Христос говорит, что нужно все оставить и потерять (Мф. 

XIX, 21). 
Ь). И вот, после всего сказанного, когда утверждают вместе с 

Христом, что нужно все оставить и потерять, то это следует раз
уметь не так, чтобы человек ничего не делал и ни к чему не стре
мился, ибо человек всегда должен что-нибудь делать и исправ
лять, пока он живет. Но это нужно разуметь так, что все челове
ческие возможности и поведение, знание и опыт, а также и всех 
тварей, не заключают того, в чем состоит единение. 

с). В чем же состоит единение? В том, чтобы человек ясно, про
сто и целиком пребывал простодушно в истине, с простой вечной 
волей Божьей, или же совсем и вовсе без воли. Чтобы сотворенная 
воля перетекла в вечную волю, в ней растаяла и уничтожилась 
так, чтобы только одна эта вечная воля хотела, делала или бездей
ствовала. Теперь запомни, что может человеку при этом послу
жить или помочь. Смотри, этого не может ни слово, ни дело, ни 
образ, также не поможет дело ни одной твари, и ни всех тварей. 

Смотри, нужно утратить или оставить все. Это значит, чтобы 
человек не мнил или не мыслил, что какое-нибудь дело, слово, 
образ, наука, способность, и кратко сказать, все, что сотворено, 
может к сему пособлять или служить. Но все сие, что бы то ни 
было, нужно оставить и войти в Единение. Однако эти вещи 
должны быть, и человек должен что-то делать и оставлять, и осо
бенно нужно спать и бдеть, ходить и стоять, говорить и молчать, 
есть и пить, и прочее, что также должно делаться до тех пор, пока 
живет человек. 

f/ttfit 27. 
Почему после единения с божественной волей внутренний 

человек остается недвижим, а внешний движим туда и сюда. 
а). Внутренний человек, соединенный с Богом, неподвижен, а 

внешний движется. 
Ъ). Человек не имеет никакого побуждения совершать что-

либо без божественного благоизволения. 
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* * * 
а). Также нужно заметить, что если поистине совершается и осу

ществляется Единение, то внутренний человек в этом Единении 
уже стоит неподвижно, и Бог попускает внешнему человеку дви
гаться туда и сюда, от одного к другому, что должно быть, или де
латься, и поэтому внешний человек говорит, и это по истине так: «Я 
не хочу ни быть, ни не быть, ни жить, ни умереть, ни знать, ни не 
знать, ни делать, ни оставлять, и прочее сему подобное, но во всем, 
что должно быть и делаться, я повинуюсь и готов совершить, в стра
дательном ли то образе, или в деятельном». И внешний человек не 
имеет никакого своевольного винословия или искания, но стремит
ся только удовлетворять вечную волю. Ибо то познается в истине, 
что внутренний человек стоит неподвижно, а внешний движется. 

Ь). И если внутренний в подвижности внешнего имеет вино-
словие (т.е. причину к какому-то действию), то это есть ничто 
иное, как долженствование, веленое от вечной воли. И если бы 
сам Бог был или стал человеком, то у Него так и есть. Это хорошо 
видно во Христе. Также где сие есть в божественном свете и из 
божественного света, там нет духовной гордости и нерадивой 
свободы, или свободного ума, но основательное смирение, и по
тупленный, погруженный печальный ум, и всякий порядок, бла
гочестие, равенство, справедливость, честность и истина, и при
надлежащее ко всем добродетелям должны там быть. А где есть 
мир и довольствие собою самим, там человеку нехорошо, как в 
ином месте пространнее сказано, и как то, так и это, совсем не 
может способствовать или служить к сему единению. Нет и ни
чего, что бы могло воспрепятствовать или помешать оному, кро
ме как только сам человек своей собственной волей, которая 
причиняет ему великий вред. Это следует знать. 

Почему человек до самой смерти своей не может сделаться 
внешне нестраждущим и недвижимым. 

а). Человек в сей жизни не может сделаться нестраждущим. 
Ь). «По воскресении же Моем, предварю вас в Галилее» (Мф. 

XXVI, 32), «Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил 
вам, когда был еще в Галилее» (Лк. XXIV, в). 

* * * 
а). Сказано и слышано, что человек может и должен сделать

ся в сем времени нестраждущим во всяком образе, как Христос 
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был по воскресении своем. И это хотели доказывать и утверж
дать тем, что Христос сказал: 

Ь). «Я приду пред вами в Галилею, там узрите Меня» (Мф. 
XXVI, 32; XXVIII, 10). Также, когда Он сказал: «Дух плоти и ко
стей не имеет, как видите у Меня» (Лк. XXIV, 39). Эти слова ис
толковываются следующим образом: поскольку вы узрели 
Меня и последовали за Мной со смертным телом и жизнью, то, 
стало быть, вы видите Меня, и Я иду перед вами, а вы следуете 
за Мной в Галилею, дабы там пребывать и вкушать в нестрада
тельности и в неподвижности, и там оставаться и жить, прежде 
нежели пройдете страдания и муки телесной смерти. И подоб
но тому, как вы видите Меня во плоти и крови, однако, Я не
страждущ, так и вы, прежде телесной смерти своей, станете не
страждущими в телесности вашей и в смертном человечестве 
вашем. 

На это отвечают, по большей части, так, будто Христос вовсе 
не подразумевал под этим то, что человек может или должен до
ходить до своей Галилеи, прежде не пройдя и не претерпев всего 
того, что прошел и претерпел Христос. Христос же не прежде до
шел до этого, как пройдя и претерпев телесную смерть, и прочее 
к тому принадлежащее. Так и человек не может и не должен при
йти к своей Галилее, покуда он смертен и страждущ. Ибо если бы 
это было самым благородным и наилучшим, и если бы также 
могло произойти, как говорилось выше, чтобы уже при этой вре
менной жизни до нее дойти, то так несомненно произошло бы и 
во Христе, поскольку Христова жизнь была и есть самая благо
родная и наилучшая, и перед Богом самая достойная и наиугод-
нейшая жизнь, какая когда-либо только была или быть может. 
Но поскольку во Христе этого не произошло, и не могло прои
зойти, то этого не произойдет и ни в каком человеке, и он никог
да при этой жизни не достигнет своей Галилеи, ибо эта страна 
воистину является лучшей и благороднейшей. И если кто-то воз
омнит и будет уверять, будто он уже при жизни достиг ее, это на 
самом деле не так. 

2>iüm 29. 
Почему можно пройти над всеми законами, обрядами, уч

реждениями, распоряжениями, заповедями и прочим. 
а). Как праведному закон не дан? 
Ъ). Чада Божий не имеют нужды ни в каком законе, ибо хри

стианские дела перед Богом не делают заслуги. 
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* * * 
a). Также говорят, что должно и можно стать выше всякой 

добродетели, выше всех учреждений, распоряжений, заповедей 
и законов, и потому все это нужно от себя отложить, отделить и 
уничтожить. В этом есть что-то праведное и что-то неправедное. 
Это нужно запомнить и уразуметь следующим образом. Смотри, 
Христос был выше Христовой жизни и выше всякой добродете
ли, учреждений, распоряжений, законов и прочего. Также и дья
вол выше всего этого, но с различием. Ибо Христос был и есть 
выше всего этого в том смысле, что все те слова, дела, наставле
ния, действие и бездействие, молчание и речи, страдание и муки, 
и все, что свершалось во Христе, то было нужно не Ему, и Он не 
имел в том надобности, и Ему Самому было бесполезно. 

Ь). Так разумеется и о всякой добродетели, порядке, законе и 
прочем. Ибо все, что можно этим достигнуть, уже заранее есть и 
совершенно присутствует во Христе. В этом смысле праведны и ис
полнятся слова ап. Павла, когда он говорит: «Ибо все, водимые Ду
хом Божиим, суть сыны Божий» (Рим. VIII, 14), «ибо вы не под за
коном, но под благодатью» (Рим. VI, 14). Это значит, что их не нуж
но учить, что им следует или не следует делать, ибо учитель их - Дух 
Божий, Который и научит их, когда потребуется что-то знать. Так
же не нужно им заповедовать и призывать делать добро, или не 
творить зла, и тому подобное. Ибо Мастер, Который учит их, что 
такое добро и зло, или что является наилучшим и наихудшим, Тот 
повелевает им пребывать при наилучшем, а прочее оставлять, и 
они послушны Ему. Смотри, в этом смысле они не нуждаются ни в 
каком законоучении, и их не требуется учить законам или что-то 
им заповедовать. Также и в другом смысле не имеют они нужды в 
законе или в заповеди, именно в смысле своей корысти и выгоды, 
чтобы благодаря этому себе что-нибудь выслужить, или приобре
сти, или получить какую-то пользу. Ибо все, что можно получить 
благодаря законам и заповедям, или с помощью всех тварей, или 
речами, словами и делами, и тем самым способствовать вечному 
пути, чтобы достичь вечной жизни, - все это у них уже есть. Смо
три, в этом смысле истинно то, что можно стать выше всех законов 
и добродетелей, и выше дел, знания и способностей всех тварей. 

| /ut6t 30. 
Почему не следует отвращаться от жизни Христовой, но 

следует пребывать в ней и обращаться к ней до самой смерти. 
а). Два света. 
Ь). Следует пребывать в жизни Христовой. 
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с). Бог пребывает в Себе Самом оригинально6 и эссенциально7, 
а в тварях - формально и действительно, сия премудрость вели
кая. 

"k it is 

Но второе, что утверждают, будто Христову жизнь, как и все 
заповеди, законы и учреждения, постановления и тому подоб
ное, нужно отложить от себя, отделить, презреть, ими прене
бречь и их осмеять - это все ложь и обман. Смотри, могут ска
зать, что поскольку Христос и прочие люди ничего не получили 
и никак не воспользовались ни жизнью Христовой, ни всеми 
учреждениями, постановлениями и подобным сему (ибо то, что 
можно через такое получить, они уже имеют), то что же впредь 
может им воспрепятствовать все это избежать? Смотри, сие 
нужно хорошенько запомнить, что свет бывает двояким. 

а). Истинный свет и ложный свет8. Истинный свет есть Веч
ный Свет, который есть Бог; или еще это сотворенный свет, но, 
однако, божественный, и такой называют благодатью. И они оба 
составляют истинный Свет. А ложный свет - это свет природы, 
или естественный свет. 

Ь). Почему же первый свет истинный, а второй ложный? Это 
нужно лучше различать, нежели об этом писать или говорить. 
Богу, как Божеству, не принадлежат ни воля, ни знание, ни от
кровение, ни то, ни се, что можно назвать, высказать или поду
мать. Но Богу, как Богу, принадлежит то, чтобы Он Себя Себе 
Самому изрекал, познавал и любил, и открывал Себя Себе Са
мому, и все это без какого-либо творения. И сие все еще пребы
вает в Боге как существо, а не как действие, поскольку нет ника
кого творения. И из этого изрекания (Aussprechen) и открове
ния Себя Самому Себе возникает личностное различие, или 
различие Лиц. 

с). Но когда Бог, как Бог, является человеком, или когда Бог 
живет в божественном и преобоженном человеке, то в таком 
человеке принадлежит Богу Нечто, что является Его Собствен
ным (Sein Eigen), и что принадлежит только Ему, а не тварям, и 
что в Нем Самом без всякого творения берет исток и существу
ет, но не образно или действительно. И Бог хочет производить 
оное в действо, ибо оно там для того, чтобы производилось в 

6 Изначально (лат. originalis - первоначальный). - Прим. ред. 
7 Сущностно (лат. essentia - сущность). - Прим. ред. 
8 См. также гл. 37, 38,40. - Прим. ред. 
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действо и делано было, а иначе для чего бы оно и было? Не для 
того же, чтобы быть праздным? Тогда какая была бы от него 
польза? Лучше бы тогда Его и не было вовсе, поскольку беспо
лезное и ни на что не годное является напрасным и тщетным, 
неугодным Богу и естеству. Ну, хорошо! Так как Бог хочет, что
бы оное производилось в действо и делано было, а оное без тва
ри не может производиться, то и долженствует оно так быть. 
Ведь если бы не долженствовало быть ни то, ни се, или если бы 
не было ни того, ни сего, или если бы не было никакого дела или 
деятельности и тому подобного, то чем был бы или долженство
вал быть тогда и Сам Бог? Или чьим Богом тогда бы Он был? 
Здесь нужно остановиться и обратиться, а иначе можно столь 
глубоко и столь далеко зайти, что уже не узнаешь, где окажешь
ся, и как снова оттуда выбраться. 

f/irit 31 
Почему Бог есть истинное и простое Добро, почему Он есть 

свет, разумение и всякая добродетель, и почему это наивысо
чайшее и наилучшее Добро следует любить наиболее всего. 

а). Бог есть ни то или это добро, но все Добро, и выше всего, 
что может называться добром. 

Ь). Почему Бог есть Добро. 
с). Божественный свет есть не дело, но существенный источ

ник всякого действия. 
а). Чрез твари Бог хочет нечто производить как некое дело. 
е). Христианский сокрушенный дух в вере и любви. 

f). Бог любит Себя как Добро. 

* * * 
а). Далее нужно заметить следующее. Бог, поскольку Он 

добр, есть Добро как таковое, однако, Бог есть ни то и ни это 
добро. Здесь приметь еще кое-что. Смотри, что бывает то здесь, 
то там, то не бывает сразу во всех концах, и по всем концам и 
местам, и то, что бывает то сегодня, то завтра, то бывает не 
всегда и повсюду, и не выше всякого времени, и то, что нечто 
бывает то тем, то этим, то не есть Все, и не выше Всего. Смотри, 
если бы Бог был нечто, то или иное, то Он не был бы Всем, и 
выше Всего, как то Он есть, и тогда Он не был бы истинным Со
вершенством. 

Ь). Поэтому есть Бог, однако, Он есть ни то, ни это, что твари, 
как твари, могут познавать, называть, мыслить или говорить. И 
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потому, если бы Бог, поскольку Он добр, был то или иное добро, 
то не был бы Он всеобщим Добром, и выше всякого добра, и так 
не был бы Он простым совершенным Добром, которым Он, од
нако, является. 

с). Смотри, Бог же есть свет и познание. Потому свет и по
знание Ему свойственны (eigen), и есть Его качества, дабы Он 
светил и освещал, сиял и познавал9. И поэтому, поскольку Бог 
есть свет и познание, Он должен светить и познавать, и все сие 
просвещение и познание в Боге есть без тварей. Ибо оно есть там 
не как дело, но как существо или источник. 

d). А если сие просвещение и познание должно сделаться 
делом в действующем образе, то это должно произойти в тва
рях. Смотри, где сей свет познания действует в твари, там он 
познает и учит, что он собственно есть. И поскольку он добр, и 
поэтому он есть ни то, ни это. Он познает и учит познавать, что 
есть одно истинное, простое, совершенное Добро, которое есть 
ни то, ни это добро, но есть все Добро, и выше всякого добра. 
Итак, здесь сказано, что Он учит единому Добру. Чему же Он 
учит о Себе? Это следует уяснить хорошенько. Смотри, подоб
но тому, как Бог есть добро, познание и свет, так Он есть и 
воля, и любовь, и справедливость, и истина, и, короче говоря, 
всякая добродетель. Однако в Боге все есть Единое Существо, и 
ни одна добродетель никогда не осуществляется и не исполня
ется без твари, ибо она пребывает в Боге без твари, и есть не 
что иное, как существо и источник, а не как дело. Где же сие 
Единое, которое, однако, всем этим является, принимает в себя 
тварь и овладевает Им, и присовокупляет Его себе, использует 
для себя, и мнит, будто может познавать Его свойство, то смо
три, поскольку Бог есть единая Воля и единая Любовь, постоль
ку Он учится от Себя Самого, ибо Бог есть свет и познание. Он 
ничего также и не хочет, кроме Единого, Которое и является 
Богом. 

е). Смотри, тогда уже ничего иного не хочется и не думается, 
кроме Добра, как Добра, и не для иной какой причины, как по
тому, что оно есть Добро, а не потому, что оно то или это добро, 
тому или другому любезно или досадно, приятно или больно, 
сладко или горько, и тому подобное. Ибо тогда уже не спрашива
ют и не пекутся об оном, так же и ни о себе, потому что там вся 
самость и ячество, и «я», и «мне», и тому подобное оставлено и 
отпало. Там не говорят: «Я люблю себя», или тебя, или то, или 

9 См. гл. 29. - Прим. ред. 



Нсшсцкйя теодогид 299 

се, и прочее. И если бы кто обратился к любви: «Что ты любишь?», 
она бы ответила: «Я люблю Добро». - «Почему?» - Она бы отве
тила: «Потому, что оно доброе, и ради Добра». Итак, это изрядно, 
праведно и хорошо сделано, что о нем так думают, и если бы 
было нечто Лучшее, нежели Бог, то это надлежало бы возлюбить 
прежде Бога. 

f). Потому и Бог любит Себя не как Себя, но как Добро. И 
если бы было, или если бы Он ведал что-либо лучшее, нежели 
Бог, то Он и любил бы это, а не Себя Самого. Только ячество и 
самость решительно отделены от Бога и не принадлежат Ему, 
разве только это необходимо для Него, как для Лица. 

Смотри, это должно быть и есть Всем в истине, в божествен
ном или в истинно преобоженном человеке, ибо в противном 
случае он не был бы божественным или преобоженным, и совер
шенно к Богу приведенным, и основательно и глубоко соединен
ным с Ним. 

$jm6a 32. 
Почему в преобоженном человеке любовь чиста и не сме

шана, и почему сия любовь хочет любить всех тварей, благо
детельствовать им и делать им наилучшее. 

а). Натура и свойство прямой любви, простирающейся в осо
бенности к неприятелям. 

Ъ). Высокое терпение. 
с). «Иисус же сказал ему. друг, для чего ты пришел? Тогда по

дошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его» (Мф. XXVI, 50). 
а). Любовь не ищет своего. «Любовь долготерпит, милосерд

ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордит
ся, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит» (I Кор. XIII, 4-7). 

е). Бог не принуждает никого к добру или к злу. 
f). «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, 

ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. XXVI, 52). 

* * * 
а). Из этого следует, что в преобоженном человеке, который 

со всем чувствует небесное правление Духа Божия в сердце сво
ем, любовь светла, чиста и непритворна, и он добра желает всем 
людям и всему, и потому необходимо должен он любить всех и 
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все, желать всем людям добра, ко всему быть милостивым и тво
рить добро без всякого различия. 

Ь). И что бы кто не делал преобоженному человеку, приятное 
или досадное, доброе или злое, то или другое, и если бы кто сто
кратно умерщвлял преобоженного человека, а он бы только 
кратно снова оживал, то он и тогда бы возлюбил тех, кто умерщ
влял его и причинил ему столько несправедливости, зла и обиды. 
Они бы, однако, должны были бы ему доброжелательствовать и 
благодетельствовать, и творить для него все только наилучшее, 
если бы он только захотел принять это от них. 

с). Смотри, сие можно представить, доказать и утвердить 
житием и словами Христа, когда Он сказал Иуде, предавшему 
Его: «Друг, для чего ты пришел»? (Мф. XXVI, 50). Он как бы 
хотел Иуде сказать: «Ты ненавидишь Меня, и ты враг Мой, а Я 
люблю тебя, и друг тебе; ты желаешь и творишь Мне самое худ
шее, что только можешь и страждешь, а Я желаю и стараюсь 
дать тебе наилучшего, и охотно бы даровал и сотворил его для 
тебя, если бы ты мог только его принять от Меня». Подобно 
тому, как бы Бог из человечества сказывал: «Аз есмь чистое 
простое Добро - поэтому Я и не могу хотеть, желать, творить и 
давать ничего иного, кроме Добра. И если Я должен наградить 
тебя за твое зло и твою злобу, то сие Я должен сделать только 
Добром, ибо Я есмь ничто иное, и не имею ничего иного, как 
это Добро». 

d). Из сего следует, что Бог в преобоженном человеке никако
го мщения не желает, к нему не стремится и не творит за то зло, 
которое Ему причиняют и когда-либо будут еще причинять. Сие 
видно опять-таки из слов Христа, когда Он сказал: «Отче! Про
сти им, ибо не ведают, что творят» (Лк. XXIII, 34). 

е). Богу также свойственно то, что Он никого насильно не 
принуждает что-то делать или оставлять. Но попускает каждому 
человеку делать или оставлять по собственной воле, добро ли то, 
или зло, и Он никому не противится. 

f). То же видим и во Христе, Который не сопротивлялся и не 
защищался от злодеев Своих, а когда ап. Петр хотел Его защи
тить, то Он тихо сказал ему: «Вложи меч в ножны» (Ин. XVIII, 11; 
Мф. XXVI, 52). Преобоженный человек также никого не отяго
щает и не смущает. Сие разумеется так: ему никогда не приходит 
в его волю, или в желание, или в мысль, делать, оставлять, гово
рить или замалчивать что-то такое, что может причинить чело
веку обиду или оскорбить его. 
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fjmßft 33. 
Если человек должен прийти к наилучшему, то он должен 

оставить собственную волю свою, и кто пособляет человеку к 
исполнению его своеволия, тот пособляет ему к величайшему 
злу. 

а). Человеческая воля склонна ко злу, для того должна быть 
оставлена. 

Ъ). Человек не имеет свободной воли, но воля его есть Божия. 
с). Воля Божия и воля человеческая суть друг против друга. 

* * * 
а). Тут могут сказать: «Поскольку Бог всякому наилучшего 

хочет, желает и творит наилучшее, то должен ли Он также вся
кому помогать и содействовать, чтобы в том исполнялась и осу
ществилась вся его воля, как одного в получении папства, дру
гого в получении епископства, и тому подобного?». Отвечаем: 
следует знать, что кто подвигает человека в достижении соб
ственной воли его, тот подвигает его к наивеличайшему злу. 
Ведь чем более человек следует и возрастает в собственной воле 
своей, тем более отдаляется он от Бога и от истинного Добра, 
ибо ничто не горит так в аду, как собственное своеволие. Отсю
да и поговорка: 

«Оставь собственную волю свою, и не будет никакой преис
подней». 

(Thu ab den eigenen Willen, so wird keine Hölle). 
И так Бог хочет помочь человеку и привести его к тому, что 

есть наилучшее само по себе, и что из всех вещей для человека 
является наилучшим. 

b). А дабы это исполнилось, то всякая собственная воля 
должна отойти, как было сказано выше. И в этом Бог охотно под
вигает человека Своими советом и помощью. Ибо покуда чело
век ищет своей собственной пользы, он не ищет для себя наи
лучшего и никогда не находит его. Ибо наилучшая польза для 
человека была бы и поистине состоит в том, чтобы он ни себя, ни 
своего не искал и не подразумевал во всем, ни в природе, ни в 
духе, но стремился бы только к хвале и почитанию Божиим и к 
Его божественной Воле. Этому учит нас и это глаголет нам Бог. И 
если кто хочет, чтобы подвигал его Бог к наилучшему, и к его 
собственному наилучшему, тот да следует Божьему совету и уче
нию и да будет послушен заповедям Его, и тогда будет и помощь 
ему, и никак иначе. 
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с). Учение же и совет Божий таковы, что человек должен 
оставить себя самого и все вещи и последовать Богу. Ибо кто лю
бит душу свою, т.е. себя самого, и хочет сохранить и соблюсти ее, 
т.е. кто ищет себя и своего в преходящих и мимолетных вещах, 
тот потеряет ее, а кто радеет о душе своей, теряет себя и все свое, 
тот сохранит душу свою и соблюдет в жизнь вечную. 

«Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее» (Мф. X, 39). 

«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» 
(Мк. VIII, 35). 

«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее» {Як. IX, 24). 

3>dm 34. 
Почему в преобоженном человеке есть истинное, основа

тельное, существенное смирение и духовная нищета. 
а). Род смирения. 
Ъ). Смирение покоряется Богу и всем тварям в страдатель

ном образе. 
с). Смирение есть духовная нищета. «Блаженны нищие ду

хом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. V, 3). 

* * * 
а). Богу также принадлежит в преобоженном человеке истин

ное, основательное и существенное смирение, а где его нет, там 
нет преобоженного человека. Этому Христос учил словами, а ис
полнил делами. И это смирение происходит в человеке, ибо он 
познает в истинном свете (как это есть и по истине), что суще
ство, жизнь, познание, ведение, могущество и прочее - все это 
принадлежит только истинному Добру, а не тварям. Ибо тварь, 
как тварь, есть ничто и ничем не обладает в себе; и коль скоро 
она волей своей и делами, и тому подобным отвращает себя от 
истинного Добра, то ничего в ней больше не остается, кроме од
ной неприкрытой злобы. 

Ь). И поэтому воистину праведно, что тварь, как тварь, сама 
по себе ничего не достойна и ни на что не имеет права, и ей ни
кто ничего не должен, ни Бог, ни тварь, и что она по справедли
вости должна повиноваться и покоряться Богу. И сие есть Важ
нейшее и наиболее главное и требующее самого пристального 
внимания. Что должно и хочет повиноваться и покоряться Богу, 
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то должно покоряться всем тварям, и не в действующем, но в 
страдательном образе. Или все это ложно. И от сего последнего 
дела и артикула происходит истинное смирение, так, как и от 
прочих артикулов. И если бы то не долженствовало быть в ис
тине, и если бы от истинной божественной правды это не было 
наилучшим, тогда бы этому не учил Христос словами и не совер
шил бы Своим житием. И так бывает и происходит истинное по
знание, и в истине так есть. То есть тварь по божественной ис
тине и правде должна покоряться Богу и всем тварям, а ей ничто 
не должно покоряться или повиноваться. Бог и все твари имеют 
право над ней и на нее, а она нигде или ни на что не правомочна. 
И она всем должна, а ей никто, и сие все в страдательном образе, 
а иногда и в деятельном. 

с). И отсюда происходит затем и духовная нищета, о которой 
говорил Христос: «Блаженны нищие духом (т.е. истинно смирен
ные), ибо их есть Царство Небесное» (Мф. V, 3). Этому всему 
Христос учил словами, а исполнил житием Своим. 

3>ιιδα 35. 
Почему ничто так не противно Богу, как грех, и что такое 

«грех». 
а). Противен Богу только грех. 
Ь). Бог есть сущность всего существующего. 
с). Высокая премудрость. 
а). Что такое грех? 
е). Грех - это коренное непослушание. 

* * * 
а). Далее нужно заметить следующее. Когда говорят, будто 

нечто противно или противится Богу и есть нечто досадное и 
оскорбительное для Него, то следует знать, что никакая тварь не 
противна Богу, не оскорбляет Его или не досаждает Ему тем, что 
она есть или живет, ведает или может, и Все, что есть, не проти
воречит Богу. Даже то, что есть дьявол или человек, который жи
вет и здравствует, и прочее, то все равно это в совокупности хо
рошо и принадлежит Богу. Ибо Бог есть глубочайшая Сущность 
и Источник всего этого. 

Ь). Бог есть Существо всех существ, Жизнь всех живых и 
Премудрость всех мудрых, ибо истинное существо всех вещей 
находится именно в Боге, а вовсе не в них самих и в их могуще
стве, жизни и в чем бы то ни было. А иначе Бог не был бы всеоб-
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щим Добром. Поэтому получается, что в целом хороши, или до
бры, все твари. 

с). А что является добрым, то угодно Богу, а также желанно 
Ему. Поэтому и вовсе не противно Ему. Тогда что же противно 
Богу и что оскорбляет Его? Один только грех. 

d). Что же такое грех? Здесь уясни хорошенько, что грех есть 
ничто иное, как хотение твари чего-то иного, нежели Бог, и ее во
жделение против Бога. (Сие каждый должен заметить и уяснить 
на себе самом. Ибо если кто-то хочет иного, нежели я, или во
жделеет против меня, то он мой неприятель, а кто хочет того же, 
что и я, тот друг мой, и он приятен и угоден мне. Так и по отно
шению к Богу). 

Смотри, сие инохотение твари есть грех, оно противно Богу и 
прискорбно Ему, и порождает Его печаль. И если только кто-то 
хочет иначе, нежели я, или вожделеет против меня, что бы он ни 
делал или ни оставлял, говорил или замалчивал, все это проти
вится мне и обременяет меня. То же самое и в рассуждении Бога: 
кто хочет иного, нежели Бог, или противится в своих вожделени
ях Богу, тогда все, что бы он ни говорил, ни делал или ни остав
лял, и все, что бы он ни творил, - все тогда у него противно Богу 
и есть грех. И если какая-то воля хочет иного, нежели Бог, то она 
также противна воле Божией. Ибо говорит Христос: «Кто не со 
Мною, тот против Меня» (Мф. XII, 30). Этими словами Он хотел 
сказать следующее: кто не со Мною хочет, и кто не одной воли со 
Мною, тот хочет против Меня. 

е). При этом каждый человек вполне может уяснить, не имеет 
ли он греха и не творит ли он грех? И что такое грех, и как или 
чем можно свой грех искупить, или чем его должно исправить. И 
сие противостояние против Бога есть и зовется непослушанием. 
И потому Адам, ячество, самость, своевольность, грех или вет
хий человек, отвращение и отлучение от Бога - это все есть одно 
и то же. 

$>αβ* 36. 
Почему в Боге, поскольку Он есть Бог, не бывает печали, 

страдания, неудовольствия и тому подобного, а в преобожен-
ном человеке бывают. 

а). В Себе Самом Бог не страждущ, но в человеке Он страж
дущ. 

Ь).Уясни, сколь велико досаждение Бога грехом, 
с). Сетование на грех вплоть до телесной смерти. 
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* * * 
а). Следует уяснить, что в Боге, поскольку Он есть Бог, не мо

гут возникать ни печаль, ни смущение, ни негодование, однако, 
Бог омрачается по причине грехов человеческих. Поскольку же 
этого не может произойти в Боге без твари, то это и происходит 
только тогда, когда Бог является человеком, т.е., в преобоженном 
человеке. 

Ь). Помни, грех настолько мучителен Богу и настолько доса
ден Ему, что Бог охотно предпочел бы Свои собственные страда
ния и Свою собственную телесную смерть, дабы через это иско
ренить грехи одного человека! Если бы кто-то спросил Бога, 
угоднее ли Ему жизнь, в которой грех пребывает и здравствует, 
или Он предпочел бы скорее умереть и истребить все грехи смер
тью Своей, Бог бы ответил, что Он в тысячу крат скорее предпо
чел бы тогда умереть. Потому что грех одного человека причиня
ет Богу гораздо большие мучения и печаль, нежели Его собствен
ная мука и Его смерть. Если же грех одного человека причиняет 
Ему столь великую боль, то сколь же величайшую боль причиня
ют Ему грехи всех людей? При этом следует заметить, сколь глу
боко человек омрачает Бога грехами своими. И поэтому там, где 
Бог является человеком, или в преобоженном человеке, не сету
ют ни на что, кроме греха, ибо нет там иной печали и боли. Ибо 
все, что бы там ни было, или ни делалось (кроме греха), то угодно 
и желанно Богу, и принадлежит Ему. 

с). Но жалобы и стенания, по причине греха, должны оста
ваться вплоть до телесной смерти в преобоженном человеке, 
даже если бы человек дожил до дня Страшного Суда или жил 
вечно. Отсюда происходит тайное страдание Христово, о кото
ром никто не говорит, или не ведает, кроме одного Христа; и по
тому это страдание называется тайным. Оно есть также Свой
ство, или Качество Божие, которое желанно и благоугодно Ему в 
человеке, и подлинно есть собственность Божия, ибо оно не при
надлежит человеку, и он также немощен в нем. И где Бог может 
это Качество получить, там оно для Него наиболее дорого и угод
но, ибо для человека оно как раз наиболее горько и тяжело. Все
му, что здесь написано о Свойстве Божием, или о Божием Каче
стве, которое Он хочет иметь в человеке, поскольку в человеке 
оно должно осуществляться и действовать, всему этому учит ис
тинный Свет. И этот Свет также учит, что человек, в коем оно 
проявляется и приводится в действо и исполнение, настолько 
мало приписывает его себе, что как будто бы его самого и не бы-
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вает при этом. Ибо тогда собственно только и познается, что че
ловек на него не способен, и что оно принадлежит не ему, но од
ному только Богу. 

ijah 37. 
Почему следует принимать на себя жизнь Христову из 

любви, а не ради награды, и никогда не отрекаться от нее и не 
оставлять ее. 

а). Жизнь Христову нужно любить ради нее, а не ради награ
ды. 

Ъ). Истинные христиане творят добро из любви к Богу и 
Христу, а не ради награды. 

* * * 
а). Смотри, если бы где такой преобоженный человек был 

или где есть, там была бы или есть наилучшая и благороднейшая 
жизнь, достойнейшая Бога, какая когда-либо была или быть мо
жет. И по этой вечной любви (которая любит Добро как Добро, и 
ради Добра) истинная благородная христоподобная жизнь быва
ет любима настолько, что она уже никогда не оставляется, и от 
нее никогда не отрекаются, если она есть в человеке, хотя бы че
ловек дожил до дня Страшного Суда. И невозможно оставить ее, 
даже если бы человек умирал тысячью смертями, и даже если бы 
пали на него все страдания мира сего, какие только могут пасть 
на все твари, все это человек тем охотнее бы выстрадал, нежели 
бы оставил сию благородную жизнь, и он не отрекся бы от нее и 
в том случае, если бы ему предложили хотя бы и ангельскую 
жизнь за нее. Смотри, это ответ на вопрос: «Если человек Хри
стовой жизнью не может получить ничего более того, чем он уже 
обладает, или не приобретает от нее никакой пользы, тогда на 
что же она ему?» 

Ь). Эту жизнь ведут, однако, вовсе не для того, чтобы ею из
влекать пользу или что-то обретать посредством нее, но исклю
чительно из любви, по благородству ее, и потому, что только она 
угодна и дорога Богу. И если кто говорит или думает, что ею об
ладает уже достаточно, или что нужно ее отложить, тот еще во
все не познал или не вкусил ее, ибо, если во истине ее обрели и 
вкусили, то ее уже никогда не оставят. И если кто-то считает, что 
Христову жизнь следует вести для того, чтобы ею чего-то до
стичь или получить, или заслужить, тот относится к ней как на
емник, а не из любви, и потому такой человек совершенно не зна-
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ком с этой жизнью. Ибо кто не имеет ее из любви, тот не имеет ее 
совсем. И как бы при этом он ни думал, будто ведет ее, он остает
ся в заблуждении и самообмане. Христос имел жизнь Свою не 
ради награды, но из любви, и только любовь делает жизнь легкой 
и совсем нетяжелой, так что эту жизнь охотно ведут и добро
вольно переносят ее. А кто ведет ее не из любви, но думает, будто 
ведет ее ради награды, тому она тяжела, и он бы охотно поскорее 
избавился от нее. И подобает любому наемнику, чтобы он охот
но желал скорейшего окончания работы своей. 

Однако истинно любящему не скучны и не мучительны ни 
работа, ни время, ни страдание. Потому и написано: «Богу слу
жить и жить легко тому, кто это делает». Истинно легко тому, 
который делает это из любви, а кто делает это ради награды, тому 
тяжело. Так бывает и в отношении всех добродетелей и добрых 
дел, так и в отношении учреждений, законов и тому подобного. 

Ijtttßft 38. 
В творении Богу угодны обряды, порядки, обычаи, учреж

дения, меры и тому подобное, ибо Он не может иметь этого без 
тварей; также о четырех родах людей, кои заняты этими по
рядками, законами и учреждениями. 

а). Бог пребывает выше меры» образа, порядка, однако, Он и 
придает всему образ, меру и порядок. 

Ъ). Четыре рода людей. 
с). Один истинно любящий Бога угоднее Ему, нежели тысяча 

наемников. 
d). Различие того, что принадлежит внутреннему и внешне

му человеку. 

* * * 
а). Говорят, и это истинно, что Бог пребывает выше и вне всех 

образов, меры и закона, или порядка, однако, Он и придает всем 
вещам порядок, меру, закон и разумность. Это следует разуметь 
так, что Богу желанно все это, однако, Сам по Себе, без твари, Он 
не может иметь этого. Потому что в Боге без твари нет ни порядка, 
ни беспорядка, ни образа, ни безобразия, и прочее. Поэтому Ему 
сие желанно для того, чтобы оно было и делалось, и могло быть и 
делаться. Ибо где есть слово, дело и действие, там все это должно 
либо пребывать и совершаться или в порядке, образе, мере и раз
умности, или в неразумии и в беспорядке. Порядок же и разум
ность это всегда лучше и благороднее, нежели противоположное. 
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b). Однако следует знать, что бывает четыре рода людей, со
ставляющих порядок, закон и образ. 

Некоторые из них делают сие не ради Бога, но из принужде
ния. И потому они делают настолько мало, насколько могут, ибо 
заниматься этим им неприятно и тяжело. 

Другие делают сие ради вознаграждения; эти люди таковы, 
что они ничего иного не ведают, кроме своего составления, и ду
мают, что только посредством таких трудов и стараний, и боль
ше ничем иным, должно и можно через оное получить и заслу
жить Царство Небесное и вечную жизнь. И кто много трудился 
и совершил чего-то подобного, тот для них свят и блажен. А кто 
всем этим немного пренебрегает и упускает, тот, по их мнению, 
погиб и принадлежит дьяволу. При этом в работе они имеют ве
ликое рачение и прилежание, тем не менее, однако, заниматься 
всем этим им скучно и неприятно. 

Третий род составителей - это злые и лицемерные умы, кото
рые думают и хвалятся, будто они совершенны, и совершенно не 
нуждаются во всем этом, и втайне насмехаются надо всем. 

Четвертый род составителей - это люди, просвещенные ис
тинным Светом, которые занимаются своим трудом не ради 
награды, ибо они не хотят ничего этим достичь или выслу
жить, а также не желают, чтобы им за это что-нибудь было, но 
они трудятся исключительно из любви. И их при этом не слиш
ком заботит, много ли предстоит совершить им дел, и сколь 
быстро, и прочее, но скорее стараются все завершить с миром, 
и с доброй мерой. И если иногда что-то у них нечаянно упуска
ется, и тому подобное, то они от этого не унывают и не теряют
ся, ибо они гораздо более ведают, что порядок и разумность 
законов всегда лучше и благороднее, нежели беспорядок и не
разумие. Поэтому они хотят все это соблюсти и ведают, что их 
спасение и блаженство состоит не в этом, и потому они в этом 
не столь нуждаются, как прочие. И сих людей обе первые пар
тии составителей порядка, законов и учреждений наказывают 
и осуждают, ибо наемники утверждают, что эти люди совсем 
не заботятся о себе, а порой заявляют, будто они неправедны, 
и тому подобное. А другие (так называемые «свободные умы») 
с насмешкой говорят, что они имеют дело исключительно с 
грубостью и глупостью, и прочее. Таким образом, эти просве
щенные люди держатся среднего пути, который есть наилуч
ший. 

с). Ибо один истинно любящий Бога лучше, и Богу угоднее, 
нежели сто тысяч наемников: так и в рассуждении дел их. 
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d). Также следует заметить, что заповедь Божия, и советы 
Его, и все учение Его, принадлежат внутреннему человеку, на
сколько он соединяется с Богом. И где сие происходит, там внеш
ний человек от внутреннего хорошо учреждается и научается, 
так что ему уже не нужны никакие внешние заповеди или уче
ние. Человеческие же заповеди и закон принадлежат внешнему 
человеку, и они нужны, когда люди не ведают ничего лучшего. 
Ибо иначе они совершенно не знают, что нужно им делать или 
оставлять, и тогда человек становится словно собака или другая 
скотина. 

?/ш6« 39. 
О существенном различии истинного и ложного света. 
а). Описание ложного света. 
Ъ). Ложное и прикрашенное естество, 
с). Воля и желание естества, 
а). Кто такой Антихрист? 
е). Следование Антихристу. 
f). Кто хочет сыскать свое наилучшее, тот должен оста

вить или потерять свое наилучшее, 
g). Что такое совесть? 
h). Истинный свет и истинная жизнь, 
г). Ложный свет и ложная жизнь, 
j). Семя Божие и семя дьявольское. 

* * * 
а). Итак, выше рассмотрено о ложном свете10, и поэтому те

перь нужно немного продолжить наше рассуждение о нем: что 
такое ложный свет, и что ему принадлежит? Смотри, все, что 
противно истинному Свету, принадлежит ложному. Истинному 
Свету принадлежит то, что он не хочет или не может обманы
вать, и не хочет, чтобы кто-либо получил вред или был обманут, 
а его самого нельзя обмануть. Однако ложный свет обманыва
ется, всегда бывает обманут и обманывает собою других людей. 
Ибо Бог не хочет никого обманывать и не может хотеть, чтобы 
кто-либо был обманут. Точно так же обстоит и в рассуждении 
истинного Света. Примечай же, что истинный Свет есть Бог, 
или божественный Свет, а ложный свет есть натура (или есте
ство), т.е. натуральный (или естественный) свет. И так надле-

См. главу 29. - Прим. ред. 
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жит Богу, что Он есть ни то, ни другое, не хочет, не желает или 
не ищет в преобоженном человеке ни того, ни другого, но Он 
желает и ищет Добра как Добра, и ни ради чего иного, как для 
Добра, так же обстоит дело и в рассуждении истинного Света. 
Твари же и естеству надлежит, что она есть нечто, то или иное, 
и в своем мнении и искании любит и уважает также нечто, то 
или иное, а не единственно Добро как Добро, и не ради самого 
Добра, но для чего-нибудь, того или этого частного особенного 
проявления Добра. И подобно тому, как Бог и истинный Свет 
есть без всякого ячества, самости и без всякого собственного 
искания, так натуре и натуральному (естественному) ложному 
свету принадлежит «я», «мне», «меня» (т.е. своеволие, тщесла
вие, самолюбие и своекорыстие) так, что природа всегда ищет 
себя и своего во всех вещах более, нежели Добра, как Добра, та
ково существенное свойство естественного света и каждого 
естества. 

Примечай же, как он впервые оказался обманутым. Он не хо
чет или не избирает Добра, как Добра, и ради Добра, но скорее 
хочет и избирает самого себя и свое, нежели Наилучшее, т.е. Выс
шее Добро, и сие есть ложное заблуждение и первый обман. 

Во-вторых, он думает о себе то, чем он вовсе не является, 
будто он - это Бог, в то время как он есть всего лишь только на
тура, или естество. И поскольку он мечтает, будто он является 
Богом (хотя он вовсе не Бог), и ради этого присваивает себе то, 
что Богу принадлежит; и присваивает он вовсе не то качество 
Божие, когда Бог является человеком, или когда Бог пребывает в 
преобоженном человеке, но присваивает себе то, что Божие, и 
что только Ему принадлежит, как будто это он является Богом, и 
причем Богом до и без творения, т.е. пребывающим в вечности. 
Ибо, как верно сказывают, Бог ни в чем не нуждается и не имеет 
надобности ни в какой вещи, ибо Ему ничего не требуется, но 
Он свободен, ничем не обременен, выше всех вещей и прочее (и 
это все истинно так). Он непоколебим и ничего не присваивает 
Себе, и обходится без совести, и что Он ни делает, то всегда сде
лано хорошо. «Смотри, таковым и я хочу быть, - говорит лож
ный свет, - ибо чем подобнее человек Богу, тем он лучше, поэто
му и я хочу быть равным Богу, и хочу быть Богом, и при Боге 
сидеть, и уравняться с Ним». - Совершенно так же, как Люци
фер! «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой 
и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. XIV, 13-14). Бог в 
вечности пребывает без печали, страдания и омрачения, и со-
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всем ничто не бывает Ему тяжело или досадно, ни по какой при
чине и ни от чего, что бы то ни было или ни делалось. Однако 
когда Бог является человеком, и в преобоженном человеке, тогда 
это бывает иначе. 

Кратко говоря, все, что можно обмануть, должно быть обма
нуто от этого ложного света. И поскольку все от него бывает об
мануто, что только бывает обмануто среди всех тварей, и что на
турами обмануто быть может, и все то, что не есть Бог и что не 
божественно, то всегда можно обмануть. И поскольку ложный 
свет этот есть сама природа, или естество, постольку всегда воз
можно, чтобы он обманывался. Потому он и обманывается, и 
обманут от себя самого. 

Нас могут, однако, спросить: «Откуда же взялось или возник
ло то, что от него все бывает обмануто, что только можно обма
нуть?». Отвечаем: смотри, это бывает от чрезмерного и преувели
ченного ума, хитрости или благорассуждения, ибо он настолько 
умен, скор и субтилен в себе самом, что восходит и протискивает
ся столь высоко, что думает, будто он выше самой натуры, ибо 
твари и естеству невозможно столь высоко взойти. Так что он уже 
мечтает, что он - это Бог, и присваивает себе все, что подлежит 
Богу. И особенно он мнит, будто он подобен Богу, как Он пребы
вал до Своего творения в вечности, а не когда Он вочеловечился. 
И того ради он говорит и думает, что он выше всех дел, слов, об
разов, законов и порядка, и выше телесной жизни Христовой, ко
торую имел Он в Своем святом человечестве. Поэтому он хочет 
быть нетронутым и свободным от дел и напастей всех тварей, злы 
ли они, или добры, противно ли то Богу, или непротивно. 

Ь). Ему это все равно и стоит свободно от него, пребывая так, 
словно Бог до времени сотворения в вечности. И все то, что под
лежит Богу, а не тварям, он целиком присваивает себе и мечтает, 
будто все это ему всегда и принадлежало, и будто он был всего 
достоин, и будто достойно и праведно, чтобы все твари ему слу
жили и покорялись. И так не остается никакой боли, никакого 
страдания или омрачения и печали, ни о чем, кроме единственно 
плотского и чувственного ощущения, которое должно оставать
ся вплоть до телесной смерти, и которое от этого страдания про
изойти может. И более того, сей ложный свет сказывает, будто он 
уже вознесся выше Христова телесного страдания, и будто он 
должен быть не страдающим, но сверхестественным, каким был 
Христос по воскресении Своем; и еще высказывает многие иные 
чудные и ложные заблуждения, из всего этого следующие и про
исходящие. 



312 Änomjmott* 

И поскольку ложный свет есть свет естества или натуры, то 
ему принадлежит и природное качество, или свойство натуры, 
которое состоит в том, чтобы вожделеть и искать себя и своего 
во всех вещах, а также вожделеть того, что натуре и ему самому 
во всех вещах наиболее удобно, выгодно и приятно. 

с). И поскольку он обманут, он мечтает и говорит, что то яв
ляется наилучшим, когда каждый себе самому ищет и делает 
свое наилучшее, не ведая ни о каком ином Добре, кроме как о 
своем, которое хорошо для него, как он думает. И если кто-
нибудь говорит ему о простом, истинном и вечном Добре, кото
рое есть ни то, ни другое, то об этом он ничего не ведает и смеет
ся над ним, что вполне справедливо, ибо естество как таковое до 
этого не доходит. А раз этот свет есть только свет естества, то он 
не может и прийти сюда. Ложный свет также утверждает, будто 
он вознесся над совестью, и что бы он ни делал, он все делает 
хорошо. И даже один ложный свободный ум, также пребываю
щий в сем заблуждении, заявлял, что хотя бы он убил и десять 
людей, однако, совесть бы его при этом не мучила, и что ему это 
все равно, как если бы он умертвил простую собаку. Кратко го
воря, ложный, обманутый свет избегает всего, что противно и 
тяжело натуре, или естеству, и это ему свойственно потому, что 
сие есть естество и натура. И так как он настолько обманут, что 
думает, будто он и есть Бог, то он клянется всеми святыми, будто 
он познал Наилучшее, и будто его мнение и искание основыва
ются на Высшем и Наилучшем. Поэтому он никогда не может 
быть обращен, или приведен к исправлению, прямо как дьявол. 

d). Следует также заметить, что поскольку сей свет мнит, буд
то он есть Бог, и присваивает себе принадлежное Богу, то он есть 
злой дух Люцифера. Поскольку же он отвергает жизнь Христову, 
и много иного, принадлежного истинному Свету, которому учил 
и согласно которому жил Христос, то он есть Антихрист, потому 
что учит и живет противно Христу. А поскольку сей свет от сво
ей осведомленности и от своего благоразумия всегда бывает об
манут, то он точно так же обманывает и все, что не есть Бог или 
божественное, т.е. всех людей, которых еще не просветили ис
тинный Свет и Любовь Его. Ибо те, которых когда-либо просве
тил истинный Свет, те уже никогда не бывают обмануты. А кто 
не имеет истинного Света, и кто должен и хочет блуждать с этим 
ложным светом, и жить с ним, тот всегда бывает обманут. Сие 
происходит из-за того, что все люди, в коих нет истинного Света, 
обращены на себя самих и за самое лучшее почитают самих себя, 
ищут и подразумевают во всем только себя, а то, что есть для них 
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самое приятное и удобное, то они и считают своим Наилучшим. 
И тот, кто им выдает это за Наилучшее и учит их оное получать, 
кто пособляет и споспешествует им для его достижения, тому 
они следуют и почитают своим наилучшим учителем. 

е). Сей же ложный свет учит также всему тому, что к оному 
принадлежит. Поэтому ему следуют все те, кто не ведают истин
ного Света, и так они все вместе обманываются. Сказывают об 
Антихристе, что когда придет он, то последует ему тот, который 
не имеет знака Божия, а кто имеет его, тот не последует ему. Сие 
и есть то, о чем было нами сказано выше. И это действительно 
истинно, что для человека является наилучшим, если он будет 
желать обрести наилучшее для себя или прийти к своему наи
лучшему. Однако сего не происходит, пока человек ищет и под
разумевает именно свое наилучшее. Ибо, чтобы ему отыскать и 
обрести действительно Наилучшее, он должен сперва утратить 
свое Наилучшее: дабы обрести действительно Наилучшее. Как 
говорит Христос: «Любящий душу свою погубит ее» (Ин. XII, 
25).11 

Сие означает, что он должен избежать влечения естества сво
его и для него умереть, и не должен следовать собственной воле 
своей и вожделениям плоти своей, но только заповедям Божиим 
и Его предписаниям, не ища ничего своего, ни в природе, ни в 
духе, и стремясь во всем только к восхвалению и почитанию Бо
жьему. 

f). Ибо тот, кто таким образом потеряет душу свою, как здесь 
сказано, тот вновь ее обретет в вечной жизни. То есть, всякое 
Добро, Любовь, Помощь, Радость и Утешение, которые пребыва
ют на небе и на земле, истинно и совершенно любящим полно
стью обретаются только в Боге, и даже невыразимо более, благо
роднее и совершеннее, насколько более благородным и совер
шенным является Бог-Творец, нежели Его творение. Однако в 
этих вещах ложный свет бывает всегда обманут, ибо он во всем 
ищет только самого себя и свое. Поэтому он никогда не вступает 
на путь праведный. Ложный свет утверждает, будто можно обой
тись и без совести, и что совесть просто глупость и грубость, и 
хочет доказать сие на Христе, дескать, и Он был без совести. На 
это отвечают, что и дьявол не имеет совести, однако, поэтому он 
вовсе ничем не лучше. 

g). Примечай же, что такое совесть. Она есть то, что познают, 
что человек отвратился волей своей от Бога, и это называют гре-

См. гл. 32. 
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хому и что сие есть вина человека, а не Бога, потому как Бог не
виновен в грехе. Кто же действительно невиновен, и кто ведает 
себя невиновным, кроме одного лишь Христа? Смотри, кто пре
бывает без совести, тот или Христос, или дьявол. 

h). Кратко говоря, где пребывает истинный Свет, там есть и 
истинная праведная жизнь, Богу угодная и дорогая. И хотя это 
не в совершенстве жизнь Христова, однако, образованная и 
устремленная к оной, и жизнь Христова любима, и все то, что 
принадлежит к законам, учреждениям и всем добродетелям. И 
поэтому здесь теряется всякая самость, всякое «я», «мое» и тому 
подобное, ибо там ничего другого не подразумевают, или не 
ищут, кроме Добра, ради Добра, и как Добра, 

i). А где ложный свет, там радеют не о жизни Христовой и не 
о всех добродетелях, а о том, что выгодно и угодно своему есте
ству, того там и ищут, и всегда подразумевают. Из этого исходит 
ложная беспорядочная свобода, так что человек становится не
радив и нечестив, и не уважает ни то, ни другое. 

j). Ибо истинный свет есть семя Божие, и потому оно прино
сит Божий плоды, а ложный свет есть семя дьявола, и где оно 
сеется, там растут плоды дьявольские и сам дьявол. Это можно 
запомнить и уразуметь из вышенаписанных слов и разъяснений. 

$>ιι6α 40. 
Что такое «преобоженный человек»? И почему свет и позна

ние без любви ни на что не годны? 
а). Преобоженный человек. 
Ь). Свет и познание без любви. 

* * * 
а). Могут спросить: что означает выражение преобоженный, 

божественный или духовный человек? Ответ: преобоженный яв
ляется тот человек, который просвещен и воссиян вечным и бо
жественным Светом и который воспламенен и воспален вечной 
или божественной Любовью. Об этом истинном Свете уже было 
немного упомянуто выше. Однако следует знать, что свет или 
познание есть ничто, или ни на что не годится без любви. Сие 
нужно хорошенько запомнить, ибо даже если человек знает, что 
такое добродетель или недобродетель, но при этом не любит до
бродетели, то он не является добродетельным, ибо он следует во
жделениям своего порочного естества и оставляет добродетель. 
А если он добродетель любит, то он и следует добродетели, и эта 
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любовь заставляет его ненавидеть недобродетель и все недобро
детельные естественные пороки, так что он становится уже не
способен на недобродетель, ненавидит ее во всех людях, и на
столько любит добродетель, что не оставляет ее неисполненной 
или несделанной, когда только может. И все это не ради какой-то 
награды, и не по какой-то иной причине, кроме этой своей люб
ви к добродетели. Сама добродетель служит ему наградой, ему 
этого вполне достаточно. Только тот человек, который не принял 
бы никакого сокровища или великого имения за свою доброде
тель, может быть или стать добродетельным. И кто поистине до
бродетелен, тот не возьмет всего мира, если ему придется из-за 
этого стать недобродетельным, но предпочтет скорее умереть 
самой бедственной смертью. 

Точно так обстоит и в рассуждении правды и справедливо
сти. Иной человек хорошо знает, что такое право, или неправда, 
однако, при этом поступает неправедно, или несправедливо. 
Ибо, поскольку он не любит правды и справедливости, он творит 
неправду, совершает и потворствует недобродетели. А если бы 
он любил правду и справедливость, то не мог бы он совершать 
никакой несправедливости и неправды, ибо был бы настолько 
враждебен несправедливости, что, хотя бы однажды познав ее в 
каком-либо человеке, охотнее бы согласился страдать за нее сам, 
или делать великие дела, дабы только ее искоренить и сделать не
честивого человека справедливым и праведным. И лучше бы за
хотел умереть прежде, нежели сотворить или допустить неправ
ду. И все это не ради чего-то иного, как только из любви к спра
ведливости. И в награду такому человеку была бы сама справед
ливость, достойно вознаграждающая его собой. И только тот 
человек бывает и становится справедливым, который скорее бы 
захотел сто раз умереть, нежели неправедно жить и потворство
вать несправедливости. 

Точно так же бывает и в рассуждении истины: даже если че
ловек хорошо знает, что является истинным, а что ложным, или 
солганным, но если он при этом не любит истины, то он не ис
тинен; если же он любит истину, то с ним происходит все так же, 
как и со справедливостью. О справедливости говорит пророк 
Исайя в пятой главе: «Горе, горе всем тем, кои имеют двойствен
ный дух, они суть те, кои извне кажутся добрыми и внутри пол
ны лжи, в устах которых ложь находится» (Ис. V, 20). 

Ь). Таким образом, всем понятно, что ведение и познание без 
любви ничего не стоит. И это наглядно видно у дьявола, который 
ведает и познает добро и зло, правду и неправду, и тому подоб-
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ное, но поскольку при этом у него нет любви к добру, о котором 
он ведает, то он и не становится добрым, что конечно бы произо
шло, если бы у него была любовь к истине, и к другим добродете
лям, которые ему известны. Хотя то праведно, что любви от по
знания должно научаться, но если любовь не следует за познани
ем, то человек не преуспеет ни в чем, помимо пустой осведом
ленности своей. Так же обстоит дело в рассуждении к Богу и 
того, что Богу принадлежит. Сколько бы человек ни познавал о 
Боге, и о Его свойствах, и как бы он ни мнил, будто он ведает и 
познает также, что такое Бог: если он лишен при этом божествен
ной Любви, то он не бывает божественным, или преобоженным. 
Если же у него есть истинная любовь, то человек придерживает
ся Бога, прилепляется к Нему и оставляет все, что не является 
Богом, или не принадлежит Богу. И тогда такой человек вражде
бен всему тому, что противно и неугодно Богу. Ибо противное 
Богу составляет его собственное страдание и боль. И эта любовь 
соединяет человека с Богом настолько, что он никогда от Бога не 
отделяется или не разлучается с Ним. «Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч? Как написано: за Тебя умерщвляют нас 
всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание» (Рим. 
VIII, 35-36). 

Jitttßo 4L 
Вопрос: Можно ли познать Бога и не любить? И почему 

бывает два вида света и любви - истинный и ложный? 
а). Можно ли познать Бога и не любить. 
Ь). Жизнь Христова противна натуре, или естеству. 
с). Отличие ведения и веры. 
а). Кожная любовь. 
е). Истинная любовь. 

* * * 
а). Отсюда возникает разумный вопрос: выше сказано, кто 

Бога познает и не любит, тот благодаря этому никогда не будет 
спасен. И так о сем познании вопрос: можно ли познать Бога и не 
любить? Поскольку говорят: где Бог познается, там Его также и 
любят, и что познает Бога, то должно и любить Его12. Как это мо
жет быть? На это опять-таки нужно заметить следующее. Выше 

12 См. гл. 5. 
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сказано о двух светах, об истинном и о ложном13. Также бывает и 
двоякого вида любовь, истинная и ложная. И каждый вид любви 
обучается и направляется каким-то одним светом или познани
ем. И так истинный свет делает истинную любовь, а ложный свет 
делает ложную любовь. Ибо то, что свет считает за наилучшее, то 
он и представляет любви за наилучшее, и убеждает ее любить 
оное, а любовь следует ему и исполняет повеление его. 

Выше было сказано, что ложным является свет натуральный, 
или естественный, что он есть натура, или естество. Поэтому ему 
свойственно и принадлежит все то, что свойственно и принад
лежит натуре, т.е. «я», «мое», «мне», «сие», «то», «оное» и тому 
подобное (что и есть самолюбие, тщеславие, своеволие, своеко
рыстие, собственные польза и святость), и потому он необходи
мо всегда обманут и ложен. Ибо никакое «я» или «мой» (т.е. сво
еволие и самолюбие) никогда не приходило не обманутым и не 
обольщенным к истинному Свету и познанию, но лишь однаж
ды это произошло в божественном Человеке. И когда нужно 
прийти к познанию простой Истины, там все сие должно зате
ряться и отойти. 

И естественному ложному свету принадлежит особенно то, 
что он охотно бы желал многое познать и поведать, если бы такое 
было возможно, в своем ведении и познании, в котором он испы
тывает удовольствие, получает великую радость и утешает свое 
тщеславие. И потому он постоянно стремится лишь приумно
жить свое познание и никогда не приходит к спокойствию и удов
летворению. И чем более он учится, и чем выше его познание, тем 
более он испытывает радость и утешает свое тщеславие. И если 
восходит так высоко, что думает, будто он знает все и более всех, 
тогда он испытывает свое высшее наслаждение и славу, и сие по
знание почитает за наилучшее и за благороднейшее, и потому он 
поучает любовь, чтобы она любила ведение и познание своего 
естества, вместо истинно Наилучшего и Благороднейшего. 

Смотри, там ведение и познание более любимы, нежели само 
познаваемое, ибо естественный ложный свет любит свое есте
ствознание и естествоведение (т.е. себя самого!) более, нежели 
само познаваемое. И если бы было возможно, чтобы сей природ
ный или естественный свет познавал Бога и простую Истину, 
какова она в Боге и поистине, он все равно бы не отстал и не от
рекся от своей самости, т.е. от себя самого и от «своего». Смотри, 
в этом смысле сие познание обретается им без любви к тому, что 

13 См. гл. 29, 37, 38. 
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им познано или познается. И так он восходит и вскарабкивается 
столь высоко, что уже мечтает, будто познает Самого Бога и чи
стую простую Истину! Таким образом, он любит только себя в 
себе самом. Ибо истинно и праведно то, что Бог никем и никак 
иначе не познаваем, кроме как от Бога. И если естественный свет 
возомнил, будто он познает Самого Бога, то мнит он также и то, 
будто он-то и есть Бог, и выдает себя за Бога, и хочет, чтобы его 
таковым почитали, полагая, будто он достоин всего и имеет пра
во на все, что он взошел выше всего, выше заповедей, законов и 
всех добродетелей, и даже выше Христа и жизни Христовой! И 
при этом он всему посмеивается, ибо хочет быть не Христом, но 
Богом-Отцом, как Он пребывал до Своего вочеловечения и до 
времени Его Сотворения в вечности. 

Ь). И сие происходит оттого, что Христос и жизнь Его про
тивна и тяжела всей натуре и всякому естеству. Поэтому природа 
не хочет ее, но хочет быть Богом в вечности, а не человеком, или 
хочет быть Христом, как Он есть ныне по Своем воскресении. И 
все это натуре легко, приятно и выгодно. Поэтому она почитает 
сие за наилучшее, ибо она мнит сие своим наилучшим. 

с). Смотри, от этого ложного света и от этой обманутой люб
ви нечто бывает познаваемо, но не любимо. И при этом познание 
и ведение любимо гораздо более, нежели само познаваемое. Есть 
также познание, которое называют «ведением» (Wissen), но тем 
ведением, которое возникает от слушания, или от чтения, или от 
великой учености в Писании. Но это такое знание, когда возом
нят, будто многое ведают, и называют оное ведением, говоря: «Я 
ведаю то и это». И если кто спросит: «Откуда ты это знаешь?», то 
отвечают: «Я прочел это в Писании», и тому подобное. Смотри, 
сие называют ведением и познанием. Однако сие есть не ведение, 
но верование, и от сего «ведения» и «познания» многое познают 
и ведают, и при этом, однако, не любят. 

à). Бывает, однако, и такая любовь, которая совершенно лож
на, когда любят что-то ради награды, как, например, когда спра
ведливость любят не ради самой справедливости, но ради того, 
чтобы этим добиться чего-нибудь, и тому подобное. И когда 
тварь любит тварь ради чего-нибудь своего. Ибо если бы тварь 
любила Бога ради чего-нибудь своего, то все ложно, и такая лю
бовь принадлежит собственно естеству, ибо натура, как естество, 
не знает иной любви, кроме этой. Ибо можно заметить, что на
тура, как естество, не любит ничего, кроме самой себя. Смотри, 
таким образом можно весьма хорошо познавать некоторое до
бро, и сие не любить при этом. 
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e). Истинная же Любовь научается и направляется от истин
ного Света и Познания, и истинный, вечный и божественный 
Свет научает Любовь ничего иного не любить, кроме истинного, 
простого и совершенного Добра, и любить не ради чего-то иного, 
кроме как ради самого Добра. То есть не потому, что человек хо
чет за это какое-то вознаграждение или что-то получить и до
стигнуть от этого, но только ради любви к самому Добру, и толь
ко потому, что оно добро, и что на пути Праведности оно должно 
быть любимо. И то, что познавается истинным Светом, всегда 
любимо истинной Любовью. Совершенное же Добро, которое 
называют «Богом», не может познано быть никем, кроме как ис
тинным Светом, потому и должно оно быть любимо, где оно по
знается или бывает познано. 

JitûBû 42. 
Как познать истинного преобоженного человека, и что ему 

принадлежит; и что принадлежит ложному свету или ложно
му свободному уму. 

а). Об истинной любви добра. 
Ъ). Натура прямого добра. 
с). Любовь делает все сносным. 
а). «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. XI, 30). 
е). Коварство естества. 
f). Естество и дьявол суть одно. 

* * * 
а). Следует также заметить, что когда в человеке есть истин

ный Свет и истинная Любовь, то истинное совершенное Добро 
познается и бывает любимо само по себе и ради самого себя, од
нако, не так, что оно познает и любит себя самого, как себя само
го, но как истинное простое Добро. И Совершенное не может и 
не хочет любить ничего иного (так как оно угодно и приятно 
ему), кроме Единого истинного Добра. И поскольку оно есть 
оное, то и должно любить себя самого, и не так любить себя, как 
себя самого, и не от себя, как от себя, но так, и в том, или столько 
же, как Единое истинное Добро любит Единое истинное совер
шенное Добро, и поскольку Единое истинное совершенное До
бро любимо Единым истинным совершенным Добром. В этом 
смысле говорят, и это истинно, что Бог любит Себя, но не как 
Себя, ибо тогда было бы нечто Лучшее, чем Бог, которое Бог и 
любил бы, а не Себя Самого. Ибо в сем истинном Свете, и в сей 
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ИСТИННОЙ Любви, нет, или не остается никакого «я», никакого 
«мое», «мне», «тебе», «твое» (т.е. ни собственного своеволия, ни 
самолюбия, ни своекорыстия, ни самовосхваления, ни тщесла
вия и тому подобного, но Свет познает и ведает, что такое Единое 
ДобрОу Которое есть одновременно всякое добро, и выше всякого 
добра14, и что все доброе есть сущность всякого добра и пребы
вает в Едином Добре, вне Которого не бывает никакого добра. И 
потому не бывает любимо то, или се, ни «я», ни «ты», и тому по
добного, но только Единое, Которое есть ни «я», ни «ты», ни то, 
ни се, но Которое выше всякого «я» и «ты», выше того и сего, и в 
Котором всякое добро любимо как Единое Добро. Как говорят: 
«Всё в Едином пребывает как Единое, и Единое пребывает во 
Всём, как Всё. И Единое и всякое добро любимо через Единое в 
Едином, и ради Единого, ради любви, которую имеют к Едино
му». 

Ь). Смотри, здесь должно быть полностью оставлено и утра
чено всякое «ячество», «мойство», «свойство» и тому подобное, 
ибо все есть от Бога, кроме того что относится к личности. И все, 
что происходит в истинном преобоженном человеке, и что при
надлежит в деятельном или в страдательном образе, происходит 
в таком Свете и в такой Любви, из него самого, через него самого, 
и снова в него самого. И тогда наступает примирение и успокое
ние, нежелание более ничего знать или иметь, жить или умереть, 
быть или не быть, и тому подобное, что бы то ни было, ибо все 
становится Единым и равным, и тогда уже просто не о чем сето
вать, кроме как только о грехе. А что такое грех, о том было ска
зано выше, а именно, грех означает вожделение чего-то иного, 
нежели простого совершенного Добра, или Единой Вечной воли, 
и без нее и против нее, или хотеть вопреки этой самой Единой 
Воле. И все, что из этого вожделения происходит, как ложь, об
ман, неправедность, неправда, несправедливость, и всякая недо
бродетель, и, кратко сказать, все, что является и зовется грехом, 
все сие происходит из того, что хотят иного, нежели Бога и ис
тинного Добра. Ибо если бы не было иной воли, кроме Единой, 
то не было бы никогда и греха. 

Поэтому справедливо утверждают, что всякая собственная 
воля есть грех, и все, что из нее происходит, более ничем, кроме 
греха, не является. И на сие только и сетуется истинным преобо-
женным человеком, и он сетует об этом столь сильно, и ему бы
вает столь больно, что хотя бы ему предложили взамен вытер-

14 См. гл. 30. 
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петь сто презренных и мучительных смертей, то он бы не жало
вался и не горевал об этом столь много, и не было бы ему столь 
больно, как от греха. И так пребудет вплоть до самой телесной 
смерти, а где этого нет, там без сомнения нет и истинного, боже
ственного, или преобоженного человека. Ибо поскольку в сем 
Свете и в сей Любви всякое добро пребывает в Едином, и как 
Единое, и Единое во Всем, и во Всем как Единое, и любимо как 
Все, поскольку и должно быть любимым. Все, что во истине име
ет доброе имя, как добродетель, порядок, разумность, справедли
вость, истина и тому подобное. И все, что принадлежит Богу и 
истинному Добру, и что Ему свойственно, то все там любимо и 
восхваляемо, а все, что этому противно и пребывает без этого, 
есть страдание и мука, и почитается грехом, ибо оно воистину 
грех и есть. И если который человек живет в истинном Свете и в 
истинной Любви, то у него самая благородная, достойная и наи
лучшая жизнь, какая когда-либо была или только бывает. Поэто
му такую жизнь должно любить и восхвалять более всякой дру
гой жизни. И таковой она была и есть во Христе во всем совер
шенстве, а иначе Он не был бы Христом. 

с). И такая любовь, по которой бывает возлюблена сия благо
родная жизнь и всякое добро, заставляет все, что должно быть и 
чему надлежит произойти, страдать, свершиться или произойти, 
делается и страдается добровольно, с достоинством и охотно, 
сколь бы это ни было и ни могло быть тяжело естеству и натуре. 

d). Поэтому Христос говорит: «Ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко» (Мф. XI, 30). Это происходит от любви, которая лю
бит сию благородную жизнь. Сие можно заметить на возлюблен
ных апостолах и мучениках, которые добровольно и охотно тер
пели наложенные на них страдания и не требовали от Бога 
уменьшить, или сократить, или облегчить их страдания и муки, 
но желали только оставаться стойкими и твердыми. Поистине, 
все, что принадлежит божественной Любви в подлинном прео-
боженном Человеке, настолько просто, ясно, прямо и праведно, 
что об этом еще никогда не было столь же ясно и определенно 
высказано, написано, или познано, разве только свидетельство
вали, что так происходит. А где этого нет, там невозможно в это 
уверовать, - как же тогда это знать? 

е). Напротив, естественная жизнь проявляется там, где суб
тильная, живая, хитрая натура столь запутана и разнообразна, и 
ищет и находит столь много различных потаенных углов, лживо
го коварства и обмана, и все это ради себя самой, что невозможно 
этого ни сказать, ни описать. И поскольку всякая лживость быва-
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ет сама обманута, ибо всякий обман обманывает прежде всего 
самого себя, то так же происходит и с этим ложным светом и жиз
нью. Ибо кто обманывает, тот обманут, о чем было подробнее 
сказано выше. И в сей ложной жизни и в ложном свете пребывает 
все, что принадлежит и что свойственно дьяволу, настолько, что уже 
невозможно отделить одного от другого, так что ложный свет - это 
и есть дьявол, а дьявол - это и есть этот ложный свет! Это следует 
уяснить и запомнить. Ибо подобно тому, как дьявол думает, будто 
он есть Бог, или охотно был бы Богом, или почитался за Бога, од
нако, во всем этом настолько бывает обманут, что думает, что он 
вовсе и не обманут, то, смотри, так бывает и в отношении ложно
го света, и его любви, и его жизни. И как дьявол охотно бы желал 
обмануть всех людей, привлечь их к себе и к своему и приравнять 
их себе, и знает много искусства и коварства для этого, так обсто
ит дело и в сем ложном свете. И как никто не может вывести дья
вола из собственного его существа, так и здесь: никто не может 
вывести сей ложный обманутый свет из его заблуждения. И все 
происходит потому, что и дьявол, и натура думают, будто они не 
обмануты и находятся в Наилучшем, хотя сие есть наихудший и 
наивреднейший обман! Поэтому дьявол и естество всегда соглас
ны, ибо составляют одно и то же. 

f). И где побеждено естество, там побежден и дьявол. И нао
борот, где естество не побеждено, там не побежден и злой враг. 
Даже если натура обращена на мирскую или на духовную жизнь, 
однако, все пребывает в своем прежнем ложном обмане, так что 
натура сама бывает обманута и обманывает собою, где может, 
других людей. Из всего этого разъяснения можно еще более ура
зуметь и познать, что здесь нет никакого различия. Ибо когда 
говорят об Адаме, о непослушании, о ветхом человеке, о ячестве, 
о собственной воле, о своенравии, о своевольстве, о самости, о 
«я», о «мое», о «мне», о «меня», о естестве, лживости, дьяволе, 
грехе, тс· все сие едино и равнозначно и составляет нечто одно. 
Все сие направлено против Бога и пребывает без Бога. 

| juüm 43. 
Почему ничто другое так не противно Богу, как человече

ское своеволие. И кто ищет для себя наилучшего как своего, 
тот его не находит, и почему человек сам по себе не знает ниче
го доброго, или на него не способен. 

а). Нет ничего противного для Бога, кроме собственной воли 
человеческой. 
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b). Что противостоит Единой Воле, то есть грех. 
с). Как следует искать добра. 
а). Никто сам по себе не способен ни на какое добро. 

* * * 
а). Однако могут спросить: может ли нечто быть против Бога 

и истинного Добра? Ответ: нет, против Бога и без Бога нет ниче
го, кроме только той воли, которая хочет иначе, нежели Вечная 
Воля, то есть та, которая противоречит Вечной Воле. Вечная же 
Воля хочет, чтобы ничего иного не хотели и не любили, кроме 
одного только Вечного Добра. И если происходит иначе, это про
тивно ей. И в этом смысле истинно, что кто пребывает без Бога, 
тот против Бога. Однако поистине нет ничего против Бога, или 
против истинного Добра. Это должно понимать так, как если бы 
сказал Бог: «Кто хочет без Меня, или не хочет как Я, или хочет 
иначе, нежели как Я, тот хочет вопреки Мне и против Меня, ибо 
Моя Воля состоит в том, чтобы никто не хотел иначе, чем Я, или 
без Меня. Ибо без Моей воли не должно быть никакой воли»15, 
равно как и не бывает без Меня ни существа, ни жизни, ни того, 
ни сего. Потому и никакой воли не должно быть без Меня, и без 
Моей Воли». 

Ь). И подобно тому, как в истине все существа существенно 
суть Одно, в совершенном Существе, и всякое добро есть одно 
Добро во Едином, и так далее, и ничего не бывает без Единого, 
так и все воли должны быть одной Волей, в Единой совершенной 
Воле, и ни одна воля не должна быть без Единой Воли. А где про
исходит иначе, там сие происходит неправедно, против Бога и 
Воли Его, и потому есть грех. 

с). Итак, ты видишь, как сказано выше, что все воли без Бо
жьей Воли, т.е. всякое своеволие и все, что возникает из соб
ственной воли, есть грех. Поскольку же человек ищет своей соб
ственной воли, и своего наилучшего, как своего, и себя самого 
исследует через себя самого, то он никогда его не находит. Ибо 
когда это происходит, то человек не ищет своего Наилучшего. И 
как же тогда он мог бы его найти? Но поскольку так происходит, 
то человек ищет себя самого и думает, будто он сам-то и есть 
Высшее Добро и Наилучшее, и потому как человек не есть это 
Высшее Добро и Наилучшее, то он и не ищет Наилучшего, пока 
он ищет себя самого. Но тот человек, который ищет, любит и 

15 «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот рас
точает» (Мф. XII, 30). - Прим. ред. 
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подразумевает Добро, как Добро, и ради Добра, и не иначе, как 
единственно из любви и в угоду Добру, а не ради самого себя, не 
ради своего «я», «мне», «мое», т.е. не ради самолюбия, своекоры
стия и тщеславия, тогда он находит сие. Ибо тогда он правильно 
ищет его. Но там, где дело обстоит иначе, там все сие ложно. И 
поистине таким образом ищут, разумеют и любят истинное со
вершенное Добро, а потому и находят его. Великое безумие со
стоит в том, что человек или тварь полагает, что он ведает или 
может что-либо от себя, и особенно, когда он возомнит, будто 
знает или способен совершить что-либо доброе, и этим заслу
жить или потребовать у Бога великую награду. Но этим, напро
тив, наносится лишь поругание Богу, если это как следует разу
меть. 

d). Но истинное совершенное Добро прощает и извиняет 
простодушного глупого человека, который не знает ничего луч
шего, и попускает ему совершить столько добра, сколько он 
только может объять. Оное Бог дозволяет ему, но, как об этом 
было сказано выше, человек не находит или не получает оного, 
поскольку в искании своем подразумевает лишь самого себя. 
Ибо самость и ячество должны в человеке полностью удалиться, 
а иначе он ничего не найдет и не достигнет. 

$>iüm 44. 
Где жизнь Христова, там и Христос, и почему жизнь Хри

стова - это наилучшая и наиблагороднейшая жизнь, какая 
когда-либо была или быть может. 

* * * 
Кто ведает и познает жизнь Христову, тот ведает и познает 

также и Христа. И точно так же, кто не познает жизни Христо
вой, тот не знает и Христа. И кто верует во Христа, тот верует, 
что жизнь Его есть самая благородная и наилучшая жизнь, какая 
только когда-либо была. А кто не верует в это, тот не верует так
же и во Христа. И насколько жизнь Христова есть в человеке, 
настолько и Христос пребывает в нем, и если мало в нем одного, 
то столь же мало в нем и другого. Ибо где есть жизнь Христова, 
там также есть и Христос, а где нет жизни Его, там нет и Христа; 
а где есть жизнь Христова или присутствует в человеке, там ис
полняется сказанное ап. Павлом: «И уже не я живу, но живет во 
мне Христос» (Гал. II, 20). И такова благороднейшая и наилучшая 
жизнь. Ибо где есть и ведется такая жизнь, там есть и живет Сам 
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Бог и всякое добро. Какая же еще жизнь могла быть лучшей? За
меть, что когда мы говорим о послушании, о новом человеке, об 
истинном свете, об истинной любви и о жизни Христовой, то все 
это поистине есть одно и то же. И где есть хоть одно из них, там 
присутствуют они все, а где недостает или нет хотя бы одного из 
них, там нет ни одного. Ибо все сие поистине и существенно есть 
Одно. И потому следует придерживаться всего того, через что 
достигается новое рождение в человеке сей жизни во Христе, а 
не иного. И все, что препятствует этому, следует оставить и из
бегать, и кто приемлет оное в святом таинстве, тот истинно при
чащается и приемлет Христа. И чем более приемлет он этой жиз
ни, тем более причащается он Христа, и чем менее приемлет ее, 
тем менее он приемлет и Самого Христа. 

$>dm 45. 
Почему полное удовлетворение и истинный покой пребы

вают единственно в Боге, а не в тварях, и почему тот, кто хочет 
повиноваться Богу, должен терпеливо повиноваться всем, а 
тот, кто хочет любить Бога, должен все вещи любить во Еди
ном. 

а). Богом довольствоваться. 
Ь). Богу повиноваться. 
с). Христианство состоит в истинном равнодушии. 
а). Во всех следует любить одного только Бога. 

* * * 
а). Также утверждают, что тот, кто довольствуется Богом, 

уже имеет достаточно, и сие истинно. И если кто довольствует
ся чем-либо иным, тем или этим, тот не доволен Богом. А кто 
доволен Богом, тот не доволен больше ничем иным, кроме как 
только одним, которое есть ни то, ни это, но есть Все. Потому 
как Бог есть Единое и должен быть Единым, и Бог есть Все и 
должен быть Всем. И если что-то есть, и при этом не есть Еди
ное, то оно не есть Бог; и если что-то есть, и при этом не есть 
Все, и над Всем (выше Всего), то это также не Бог; поскольку Бог 
есть Единое, и есть Все и над Всем (выше Всего). Итак, кому до
вольно Бога, тому довольно Единого, и только Единого, как 
Единого. А для кого не Все есть Одно, и Одно Все, и для кого 
нечто и ничто не равны и есть не одно, тому не бывает довольно 
Бога. Но где так происходит, там бывает и удовлетворение, а 
иначе нигде. 
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b). Точно так же обстоит дело, если кто-то должен полностью 
предать себя Богу и полностью повиноваться Ему, тому следует 
только отречься от всех вещей и повиноваться в страдательном 
образе, не противостоять Богу и не обороняться от Него, и не 
призывать на помощь к себе. 

с). И кто так не предается и не повинуется Всему и всем вещам 
в Едином, и как в Едином, тот не предается или не повинуется 
Богу. Сие можно заметить во Христе. И если кто-то будет и захо
чет претерпеть Божью Волю, тот должен будет претерпеть все в 
Едином, как в Едином, и ничем не сопротивляться никакому 
страданию. Таким человеком и был Христос. Кто же сопротивля
ется страданию, обороняется и отрекается от него, тот не хочет 
или не может претерпеть Бога. Это следует понимать так, что нам 
не должно сопротивляться никакой вещи и твари, войной или на
силием, волей или делами. Однако мы можем безгрешно преду
преждать страдание, уклоняться от него или избегать его. 

d). Итак, кто хочет или должен любить Бога, тот Все любит в 
Едином, как таковом, а Все и Единое во Всем, как Все в Едином. 
И кто нечто любит, то или се, иначе, нежели во Едином, и ради 
Единого, тот не любит Бога, ибо он любит нечто, которое не есть 
Бог. Поэтому он любит нечто более, нежели Бога. Кто же любит 
что-нибудь более, нежели Бога, или что-нибудь наряду с Богом, 
тот не любит Бога, ибо Бог должен и хочет любим быть один, и 
поистине не следовало бы ничего любить, кроме одного только 
Бога. И где есть в человеке истинный Свет и истинная Любовь, 
там ничто иное любимо не бывает, кроме одного только Бога. 
Ибо там любят Бога, как Добро, и ради самого Добра, и всякое 
добро как Единое, и Единое как Всё, ибо в истине Всё есть Еди
ное, а Единое есть Всё в Боге. 

3>α6α 46. 
Вопрос: следует ли любить также и грех, поскольку следует 

любить все вещи? 
а). Надо пи любить грех? 
Ь). Что такое грех? 
с). Добром называется ничто иное, как тоу что находится и 

пребывает в Боге. 

* * * 
а). Могут спросить: «Если следует любить Всё, то следует ли 

любить также и грех?». Ответ: «Нет», потому что когда говорят: 
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«Всё», то разумеют только Добро, а добрым является Всё, что 
есть, поскольку оно существенно и действительно есть. Поэтому 
добр даже сам дьявол, поскольку он есть, и в этом смысле вооб
ще не бывает ничего злого или недоброго. 

b). А грех - это хотение, или вожделение, или любовь чего-то 
иного, нежели Бога. И поскольку хотение, как таковое, не веще
ственно и не есть существо, постольку оно и недобро. Не бывает 
добрых вещей, которые не пребывают в Боге и с Богом! 

с). Итак, все вещи существенно пребывают в Боге, и в Нем они 
пребывают гораздо существеннее, нежели в себе самих, и поэтому 
все вещи добры по своему существу. И если что-нибудь пребыва
ло бы не существенно в Боге, то оно было бы недобрым. Смотри, 
хотение и вожделение, которые противны Богу, не есть в Боге, ибо 
Бог не может хотеть или вожделеть против Бога, или иначе, не
жели Бог. Именно поэтому оно и является злым и недобрым, или 
совсем ничем. Бог также любит дела, но не все дела. Какие же? 
Именно те, которые делаются по учению и наставлению истинно
го Света и из истинной Любви. Ибо то, что происходит из сего 
Света и в сем Свете, происходит в Духе и в Истине, и что этому 
свойственно, то есть Божие и благоугодно Ему. А что творится из 
ложного света и из ложной любви, то все лукаво и зло, и особенно 
то, что творится или не сотворяется, действует или страдает из 
иной воли или вожделения, или из иной любви, нежели из Божьей 
Воли и Его Любви. Ибо то есть и сотворяется без Бога, и против 
Бога, и противно также делу Божию, и всегда есть грех. 

$>dm 47. 
Почему в некоторые вещи божественной Истины следует 

веровать прежде, нежели человек придет к истинному знанию 
и обретению божественной Истины. 

а). Вера рождает знание. 
Ъ). Вера должна предшествовать чувствованию. 

* * * 
а). Христос говорит: «Кто не верует, или не может, или не хо

чет веровать, тот пропадет и осужден будет» (Мк. XVI, 16). Сие 
истинно так. Ибо человек, пришедший в сей мир в наше время, 
не имеет никакого знания о священной Истории и не может при
йти к знанию, если прежде не уверует. А если кто-то захочет 
знать прежде, нежели он уверует, тот никогда не придет к истин
ному Знанию. 
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b). Сего не должно разуметь об артикулах христианской 
веры, ибо им верует всякий, и каждый христианин, блаженный и 
грешный, добрый и злой. И им должно, прежде всего, верить, 
ибо иначе невозможно прийти к их познанию. Однако здесь мы 
говорим об истине чего-то такого, что можно познать и показать 
из опыта, и чему должно веровать прежде, нежели человек это 
познает и увидит из опыта, а иначе он никогда не дойдет до ис
тинного Знания. Именно о такой вере и говорит Христос в вы
шеприведенных словах из Евангелия от Марка. 

О собственной воле, и как Люцифер и Адам отпали от Бога 
через своеволие. Почему время сие есть предместье рая и Цар
ствия Небесного. 

а). В раю ничего более не запрещено, кроме одного только дре
ва, т.е. своеволия. 

Ъ). Твари - это пути к Богу. 

* * * 
Говорят, ничто так не изобилует во аде, как своеволие, и сие 

поистине так, ибо там нет ничего иного, кроме собственной 
воли. И если бы не было собственной воли, то не было бы также 
и ада и дьявола. Когда говорят о том, что Люцифер пал с неба -
«Как упал ты с неба, денница сын зари! Разбился о землю, попи
равший народы» (Ис. XIV, 12), - и отвратился от Бога и прочее, 
то сие есть ничто иное, как то, что он восхотел иметь собствен
ную волю свою и не захотел быть согласным и соединиться с 
Вечной Волей. И так было и с Адамом в раю. И когда говорят о 
собственной воле, то разумеют своевольное хотение чего-то 
иного, нежели того, чего хочет Единая и Вечная Воля. 

* * * 
а). Что же такое рай? Это Всё, что налично есть, что богоугод

но и добро, и потому сие называется и есть рай. Сказывают так
же, что рай есть предместье или предградие Царства Небесного. 
И так Всё, что налично есть, это - предградие Вечного, или Веч
ности, и особенно то, что человек понимает или может познать 
во времени, и при временных вещах, в тварях и при тварях Бо
жьих, и в Вечности. 
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b). Ибо все твари суть указание (Hinweisung)16 и путь к Богу и 
к Вечности. Таким образом, все это есть, как предместье или 
предградие Вечйости, и потому может называться и быть раем. 
И в сем рае дозволено все, что в нем есть, исключая одного древа 
и плодов его. Сие значит, что между всем тем, что там есть, ниче
го не запрещено, и там нет ничего, что было бы против Бога, кро
ме только одного - собственной воли, или вожделения чего-то 
иного, нежели того, что угодно Богу и чего хочет Вечная Воля. 
Сие следует уяснить. Ведь Бог обращается к Адаму (т.е. к каждо
му человеку): «Что ты есть и творишь, или не сотворяешь, или 
что происходит, все сие не запрещено и дозволено настолько, 
чтобы только это делалось не из твоей, или по твоей воле, но из 
Моей и по Моей Воле». «И заповедал Господь Бог человеку, гово
ря: от всякого дерева в саду ты будешь есть» (Быт. II, 16). Что же 
делается из твоего своеволия, то все противится Вечной Воле. Не 
то, что все дела, которые совершаются, как таковые, изначально 
противоречат Вечной Воле, но когда они творятся из иной воли, 
или иначе, нежели из Вечной и Божественной Воли. 

fjm6a 49. 
Для чего же Бог сотворил свободную волю, если она Ему 

столь противна. 
а). Для него Бог сотворил волю. 
Ъ). Что означает «приятно» и «досадно». 

* * * 
а). Здесь, может быть, кто-то пожелает спросить: «Поскольку 

сие древо (т.е. собственная воля) настолько противно Богу и веч
ной Воле, то для чего же Бог сотворил и создал его, и посадил его 
в раю?». Ответ: если какой-то человек, или какая-то тварь, желает 
узнать и ведать тайный совет и волю Божию, так что охотно бы 
пожелал знать, для чего Бог творит или не сотворяет то или это, и 
тому подобное, то он не желает ничего иного, кроме того, чего 
желали Адам и злой дьявол. И покуда подобное вожделение про
должается, сие никогда не познается, и такой человек есть ничто 
иное, как ветхий Адам или злой враг. Ибо сие вожделение редко 
бывает ради чего-то иного, кроме того, чтобы получить от этого 
какое-то наслаждение и прославиться в оном, и сие есть настоя
щее чванство и духовное высокомерие. Истинный, смиренный, 

16 В переводе XIX века слово Hinweisung переведено как познание, видимо, 
как родственное по своему немецкому корню слову Wissen. - Прим. ред. 
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просвещенный человек не желает от Бога, чтобы Он открыл ему 
Тайну Свою, так, чтобы он спрашивал, для чего Бог творит и 
предписывает или попускает то или это, но он вожделеет един
ственно того, как бы угодить Богу и сделаться незначительным и 
несвоевольным в себе самом, дабы жила в нем и окрепла вечная 
Воля и повелевала над ним, без препятствования со стороны сво
его и всякого иного своеволия, и дабы от него и в нем происходи
ло и творилось одно только удовлетворение самой вечной Воли. 

Однако на сей вопрос можно отвечать по-другому и сказать, 
что самое Наиблагороднейшее и Наиугоднейшее, что имеется во 
всех тварях, это Познание или Разум, и Воля, и они оба столь не
разрывны друг с другом, что где есть одно, там есть всегда и дру
гое. И если бы не было ни Воли, ни Разума, то не было бы и раз
умной meapUy но только скот и скотский народ, и сие было бы 
великим недугом и недостатком, и Бог бы не мог никак и нигде 
осуществлять Себя и Свойство Свое в действительном образе, 
как об этом было сказано выше17, что, однако, должно быть и 
принадлежит к Его Совершенству. 

Смотри, так сотворены и даны познание и разум с волей. 
Они должны учить волю, а также и себя самих, что ни познание, 
ни воля не существуют сами по себе, или что ни одно из них не 
есть свое или не должно быть своим. И что ни разум, ни позна
ние не должны употребляться ради корысти своей, или ради 
себя, но их использует Тот, Которому они принадлежат и от Кого 
они суть, Того они и должны быть, и Тому покоряться и следо
вать, и снова в Него втекать, снимая себя самих, т.е. снимая соб
ственную свою самость, самолюбие и тщеславие. 

Однако здесь следует особенно поразмыслить о том, что каса
ется Воли. Вечная Воля, которая изначально и существенно пре
бывает в Боге, и пребывает без всяких дел и деятельности, эта 
самая Воля действительна и деятельна в человеке, или в твари. 
Ибо Воле принадлежит и ей свойственно то, чтобы она хотела 
или волила. А если бы это было не так, тогда что бы еще она долж
на была делать? Да иначе она была бы совершенно напрасна, если 
бы она не имела никакого дела и действия. И поскольку никакое 
дело не исполняется без твари, постольку должна быть тварь, и 
Бог хочет иметь ее у Себя, дабы сия Воля имела и творила в ней 
Свое Дело, ибо иначе Воля сия пребывала бы в Боге без всякого 
дела. Поэтому в твари также есть воля, которую называют «со
творенной волей», которая вместе с тем также является Божьей, 

См. гл. 29, 30, 37,49. 
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как Вечная Воля, и не принадлежит твари. И так как Бог без твари 
не может хотеть деятельно и подвижно, то Он хочет творить оное 
в тварях и с тварями. И потому твари не полагается хотеть этой 
Волей, но только одному Богу подобает действительно хотеть и 
повелевать этой Волей, которая хотя и присутствует в человеке, 
однако, присуща исключительно Богу. И где бы и в каком бы че
ловеке сия Воля ни была, там хотел бы и велел бы не человек, но 
Бог. И воля была бы там не «собственной волей», и хотелось и 
велелось бы тогда не иначе, как велит и хочет Бог. Ибо тогда бы 
хотел сам Бог, а не человек. И тогда бы воля была одно с Вечной 
Волей и перетекла бы в нее. И в человеке были бы, пребывали и 
оставались любовь и страдание, благо и горе, и тому подобное. 

Ь). Ибо где воля произвольно хочет, там есть любовь и страда
ние («приятное» и «досадное»). Если делается так, как воля хочет, 
то бывает приятно, а если бывает иначе, нежели воля хочет, то 
бывает печально или досадно. И сии любовь и печаль возникают 
и исходят не от самого человека, но они Божьи, ибо Чья Воля, 
Того и любовь, и печаль. Воля же не есть человеческая, но Божья, 
потому и любовь, и печаль также Его. И там ни на что не сетуют 
и не жалуются, кроме как только на то, что противно Богу. Также 
там не бывает и никакой другой радости, кроме единственно ра
дости Божьей, и от того, что Ему принадлежит. Как обстоит в рас
суждении воли, так есть и в рассуждении познания, разума, могу
щества, любви, и всякая воля, которая действительно есть в чело
веке, является Божьей, а не человеческой. И если бы совершилось 
то, чтобы воля целиком и полностью предала и посвятила себя 
Богу, тогда бы сразу было оставлено и все остальное, и тогда Бог 
получил бы все Свое, что не присуще и действительно не принад
лежит человеческой воле. Смотри, так Бог сотворил волю, но не 
для того, чтобы она была собственным своеволием. 

JrtûGû 50* 
Своеволие делает человека беспокойным. 
а). Собственная воля лишает человека покоя. 
Ь). Свободной волей является только Божья Воля. 

* * * 
а). Тут приходят злой дьявол и ветхий Адам, т.е. ложная при

рода, которая берет эту волю к себе, присваивает ее и делает сво
ей собственной, и использует ее ради самой себя, и ради своей 
естественной выгоды. И сие есть вред и неправда, и вкушение, 
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которым Адам вкусил яблоко, и которое запрещено, ибо сие про
тивно Богу. И поэтому, покуда где-либо имеется собственная 
воля, там никогда не бывает истинной любви, истинного мира и 
истинного покоя (как то можно видеть на ветхом человеке и на 
дьяволе). И точно так же поистине не будет там никогда и истин
ного блаженства, ни в сем времени, ни в вечности. Где собствен
ная воля бывает, там есть присвоение (Aneignung), так что при
сваивают себе то, что присуще исключительно Воле, и делают ее 
своей собственной. И если ее не оставляют во времени, но вы
носят из времени, то можно предвидеть, что она никогда не мо
жет быть оставлена. Так и не будет там воистину никогда ни до
вольства, ни покоя, ни мира или блаженства. Это опять-таки за
метно на дьяволе. Если бы не был в тварях разум или воля, тогда 
бы Бог оставался и был неизвестен, и нелюбим, не хвален и не 
почитаем, и все твари были бы ничего не стоящими и Богу ни к 
чему не годны. Смотри, таков и есть ответ на вопрос: для чего Бог 
сотворил волю7.1*. И если найдется такой человек, который захо
тел бы исправиться после сей долгой и многословной речи, кото
рая, однако, кратка и благополезна в Боге, то сие было бы поис
тине любо и благоугодно Богу. 

Ь). Что свободно, то не свойственно никому, а кто делает сие 
своим собственным, тот творит неправду. И среди всего свобод
ного нет ничего столь свободного, или свободнее, чем Воля, и 
кто присваивает ее себе и делает своей собственной, и не остав
ляет в благородной Ее Свободе, в свободном Благородстве Ее, и 
в свободном Искусстве Ее, тот поступает совершенно неправед
но. Ибо так поступают злой дьявол и ветхий Адам, и все их по
следователи. А кто оставляет ее в благородной Ее Свободе, тот 
поступает праведно, и так поступает Христос и все последовате
ли Его. Кто же лишает Волю благородной Свободы Ее и делает Ее 
своей собственной, тот должен иметь в награду то, что обреме
няется заботами, попечениями, неудовольствием, безмирием, 
беспокойством, и всяким несчастьем, и в оном пребывать дол
жен, пока оное продолжается во времени и в вечности. Кто же 
оставляет Волю в свободном Искусстве Ее, тот имеет доволь
ствие, мир, покой и блаженство во времени и в вечности. Где и в 
каком человеке Воля не становится собственной, но пребывает в 
Своей благородной Свободе, там бывает и есть истинный, сво
бодный, беззаботный человек или тварь, о чем говорит Христос: 
«Истина сделает вас свободными» (Ин. VIII, 32). И затем, сразу 

См. также гл. 48 и 49. 



Нстсцкоя mcojtonm ззз 

после этого: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны бу
дете» (Ин. VIII, 36). 

$JW6A 51 
На Небесах нет ничего своего, или никто не имеет ничего 

собственного. 
а). В Царстве Небесном никто не имеет ничего собственного. 
Ъ). Человек в сем веке пребывает между Царством Небесным 

и адом. 

* * * 
а). Следует также заметить, что в том человеке, в котором 

Воля сия употребляет свою свободу, она имеет свое собственное 
Дело, т.е. хотение (или воление, Wollen), и беспрепятственно из
бирает то, что хочет. Поэтому-то она и избирает в нем Наиблаго
роднейшее и Наилучшее во всех вещах, а все, что неблагородно и 
недобро, то ей противно и составляет ее печаль и сетование. И 
чем свободнее и беспрепятственнее ее воля, тем большую при
чиняет ей боль и тем больше доставляет печали и сетования вся
кая злоба, нечестие, и недобродетель, и все, что составляет грех и 
что зовется грехом. Сие примечают на Христе, у Которого была 
всесвободнейшая, беспрепятственнейшая и независимейшая 
Воля, какой ни в одном человеке никогда не было, или никогда не 
будет. Также и Человечество Христово было всесвободнейшим и 
беззаботнейшим Созданием, однако, было в Нем величайшее се
тование, печаль и страдание по причине греха (т.е. по причине 
всего, что противно Богу), какого ни в одной твари никогда быть 
не может. 

А если кто-то присваивает себе свободу настолько, что не ис
пытывает по причине греха и того, что противно Богу, никакого 
сожаления или боли, но хочет быть во всем нерадив и беспечен, 
и желал бы уже во время сей жизни быть таким, каким был Хри
стос по Воскресении Своем, и тому подобное, то в этом человеке 
пребывает не истинная божественная Свобода из истинного бо
жественного Света, но лишь естественная, неправедная, ложная, 
обманутая дьяволом свобода из естественного, ложного, обма
нутого света. Если бы не было собственной воли, то не было бы 
никакого греха. На Небесах не бывает ничего собственного, по
этому там полное удовлетворение и достаток, истинный мир и 
всяческое блаженство. И если бы там оказался какой-то смерт
ный, который бы присваивал себе что-то, то он тут же был бы 
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выдворен в ад к злому дьяволу. В аду же каждый хочет иметь 
свою собственную волю, и поэтому там пребывает всякое несча
стье и неблаженство. Также это бывает и во времени. А если бы 
кто-то оказался в аду без своей собственной воли, и без соб
ственного свойства и самости, то он вышел бы из ада в Царство 
Небесное. 

Ь). Во времени жизни своей человек пребывает между небом 
и адом и может обратить себя к тому из них, к которому он хочет. 
Ибо чем более собственности, тем более ада и неблаженства, и 
чем менее собственной воли, тем менее ада у человека, и тем бли
же он к Царству Небесному. И если бы человек мог быть во вре
мени совершенно без собственной воли, и без всякой собствен
ности, празден и свободен, из истинного божественного Света, и 
так бы существенно пребывал, то он точно удостоился бы тогда 
Царства Небесного. Кто имеет что-нибудь собственное, или хо
чет иметь, или желал бы иметь, тот сам является чей-то соб
ственностью. А кто не имеет ничего собственного, или не хочет, 
и не желает иметь, тот празден и свободен, никому не принадле
жит и ни для кого не является собственным. 

|>α6α 52. 
Как следует понимать слова Христа: «Никто не приходит к 

Отцу, как только через Меня» (Ин. XIV, 6). А также: «Никто 
не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, послав
ший Меня» (Ин. VI, 44). 

а). Крест Христов. 
Ъ). Жизнь Христова есть крест. 
с). «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 

достоин Меня» (Мф. X, 38), «И, подозвав народ с учениками Сво
ими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнисъ себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. VIII, 34), «Ко всем же 
сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнисъ себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Як. IX, 23). 

а). Плоть отвращается от креста. 
е). Как следует через Христа приходить ко Отцу. 

* * * 
а). Всему, что доселе написано, Христос поучал словами и 

также исполнял делами в течение тридцати трех с половиной лет 
Своего жития, и Он учит нас краткими словами, сказывая: «Сле
дуй за Мной». А кто хочет следовать Ему, тот должен оставить 
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все, ибо и в Нем все было всецело оставлено настолько, насколь
ко сие никем так не оставлялось когда-либо и не могло произой
ти ни в одной твари. 

Ь). И кто хочет следовать Ему, тот также должен взять на себя 
крест, и крест этот есть не что иное, как житие Христово, ибо 
жизнь Христа - это горький крест всей натуре и естеству. 

с). Поэтому Он говорит: «Кто не оставляет всего и не при
емлет на себя креста, тот недостоин Меня, и не есть Мой уче
нику и не следует Мне»19. 

à). А свободная ложная природа полагает, что она все оста
вила, однако, при этом она не желает иметь ничего от креста и 
заявляет, что уже довольно имела креста и более не имеет в нем 
надобности, и таким образом она бывает обманута. Ибо если бы 
она когда-нибудь лишь немного вкусила креста, то никогда бы 
его уже не оставила. Кто верует во Христа, тот должен веровать 
всему, что здесь написано. Аминь. 

е). Христос сказывает: «Никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Ин. XIV, 6). Примечай же, как должно че
рез Христа приходить к Отцу. Человек должен наблюдать за 
самим собой, и за всем своим извне и изнутри, содержать и со
хранять себя настолько, насколько это только возможно, что
бы в нем изнутри не возникало никакой воли, вожделения, 
любви или наслаждения, мнения, помышления или похоти, 
или сие не могло пребывать иначе, нежели как то принадлежит 
или подобает Богу, когда Сам Бог являлся бы человеком. И если 
когда усматривается, что нечто иное возвышает себя, что Богу 
не принадлежит или не подобает, то это нужно тут же искоре
нять, и этому сопротивляться всеми возможными способами. 
И то же самое должно быть извне, в деятельности и в бездей
ствии, в речи и в молчании, в бдении и во сне, в хождении и в 
стоянии, и, коротко говоря, во всем поведении, образе и нра
вах, какие человек имеет, в рассуждении себя и прочих людей, 
дабы все сие сохранено было. И дабы человек остерегался, как 
бы не сотворить что-то иное, или не обратиться к чему-то ино
му, или не дозволить в себе внешне и внутренне что-нибудь 
сотворить или оставить в покое, кроме того, что Богу благо
пристойно, что Ему подобает и приличествует, как если бы 
Сам Бог был человеком. И тогда, что бы в этом человеке ни 

19 «И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот недостоин Меня» 
(Мф. X, 38). А также: «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может 
быть учеником Моим» (Лк. XIV, 27). - Прим. ред. 
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происходило, или что быв нем ни было, или ни делалось внеш
не и внутренне, все сие присуще или свойственно Богу, а чело
век оказался бы или был подлинным последователем Христо
вым и жития Его, насколько мы можем только разуметь и гово
рить об этом. 

$>α6α 53. 
Кто является последователем и слугой Христовым, и что 

такое следование Христу. 

* * * 
И если бы кто имел такое житие, тот бы шел и пришел через 

Христа к Отцу, ибо он был бы последователем Христовым и при
шел бы со Христом к Отцу, и через Христа. И он был бы истин
ным слугой Христовым, ибо кто Ему последует (как Он сам ска
зывает), тот служит Ему: «Кто Мне служит, Мне да последует» 
(Ин XII, 26). Как бы Он сказал: кто не следует Мне, тот и не слу
жит Мне. И кто так последует и служит Христу, тот приходит 
туда, где Христос, т.е. к Отцу, как утверждает и Сам Христос: 
«Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною» (Ин. XVII, 24). Смотри, кто следует этим путем, тот 
входит дверьми во двор овчий, т.е. в вечную жизнь, и придвер-
ник отверзает ему. «Ему придверник отворяет, и овцы слушают
ся голоса Его, и Он зовет Своих овец по имени и выводит их» 
(Ин. X, 3). Кто же ходит иным путем, или думает, что он хочет 
или может прийти к Отцу или в вечное блаженство иначе, неже
ли как через Христа, тот обманут, ибо он следует не прямым пу
тем и не прямыми дверьми входит. Потому и не отверзается ему, 
но он есть тать и разбойник, как говорит Христос: «Истинно, ис
тинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но пере
лазит инде, тот тать и разбойник» (Ин. X, 1). Смотри же и при
мечай, в беспорядочной ли свободе и праздности, и небрежении, 
в добродетели или недобродетели, в порядке или в беспорядке, и 
так далее, как вы хорошо понимаете, прямым ли путем следуют 
и прямыми или непрямыми дверьми входят? Ибо этого нераде
ния и беспечности не было во Христе, и ни в одном из истинных 
последователей Его. 

Также Христос говорит: «Никто не может прийти ко Мне, 
если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин. VI, 44). За
меть, что под Отцом я разумею совершенное простое Добро, ко
торое есть Всё, и над Всем, и без которого, и вне которого нет 
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ИСТИННОГО Добра, и никогда не совершалось и не свершается ни
какого истинного доброго Дела. И поскольку Оно есть Всё, то 
Оно и должно быть во Всём и над Всем. Оно не может быть и ни 
одним из тех, которое тварь как тварь может понимать или раз
уметь. Ибо, что тварь может понимать или разуметь в качестве 
твари, или по тварности своей (т.е. по состоянию сотворения 
своего), всегда является чем-то, тем или этим, однако, всегда есть 
тварь. И если бы простое совершенное Добро было чем-то, тем 
или этим, что тварь разумеет, то не было бы оно Всё, и Одно, и не 
было бы и Совершенным. Потому также и называют его. Дума
ют, что оно есть ни одно из тех, которые тварь может из своей 
тварности понимать, познавать, мыслить или называть. Смотри, 
если сие Совершенное Неназываемое втекает в рождающее 
Лицо, рождает там Своего Единородного Сына и Себя Самого, 
то Его называют Отцом. 

f/utS> 54. 
Почему Отец влечет к Сыну, и взаимно Сын к Отцу. 

* * * 
А теперь уясни поточнее, как и почему Отец влечет во Хри

сте. Когда душе человека что-либо открывается о сем совер
шенном Добре, как в беглом созерцании или в некоем зачаро
вывающем влечении, то рождается в человеке вожделение при
близиться к совершенному Добру и соединиться с Ним. И чем 
больше становится сие вожделение, тем более ему открывает
ся, и чем более ему открывается, тем более он желает и бывает 
влеком. И так человека влечет и притягивает к соединению с 
вечным Добром. И сие есть влечение Отца, Который влечет че
ловека и научает его, что он во веки веков не придет к едине
нию с Отцом, если не придет к Нему через жизнь Христову. 
Смотри, и так он воспринимает на себя ту жизнь, о которой 
было сказано выше. Уясни же теперь те слова, которые произ
носит Христос: «Никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. XIV, 6). Во-первых - через Мою жизнь, как выше 
сказано. Во-вторых - никто не приходит ко Мне; т.е. чтобы 
принять жизнь Мою и последовать Мне, разве когда бывает 
тронут и влечен от Отца, т.е. от простого и совершенного До
бра, о котором говорит ап. Павел: «Когда же настанет Совер
шенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (I Кор. XIII, 10). В 
этих словах он подразумевает следующее: в котором человеке 
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Совершенное познается, ощущается и вкушается, насколько 
это возможно во времени, тому человеку все сотворенные 
вещи кажутся за ничто, в сравнении с этим Совершенным, как 
это есть и в самой Истине. Ибо вне Совершенного, и без Него, 
нет ни истинного Добра, ни истинного Существа. Кто же имеет 
или познает и любит Единое Совершенное, тот имеет и познает 
уже и всякое добро. На что же ему более, или иное, или на что 
ему части и частное дело, коли все части в Совершенном соеди
нены во Едином Существе? 

$/ш1т 55. 
Почему Бог есть Все в человеке. 
а). Почему Бог есть Все в человеке. 
Ь). Должно познано быть, что всякое добро есть только от 

Совершенного. 
с). Что является в тварях Наилучшим. 

* * * 
а). Все, что здесь сказано, относится к внешней жизни и есть 

путь и приступание к истинной внутренней жизни, а внутрен
няя жизнь начинается после внешней. Когда человек вкушает 
Совершенное, насколько сие возможно, то все сотворенные 
вещи уничтожаются для него, также и сам он кажется себе ни
чтожным. 

Ь). И если человек воистину познает, что только Совершен
ное есть Всё и надо Всем, то необходимо следует из этого, что 
всякое добро подобает и причитается единственно этому Совер
шенному, а не твари, т.е. только Совершенному следует припи
сывать существо, жизнь, познание, ведение, могущество, и тому 
подобное. И из этого следует, что человек ничего не присваивает, 
или не приписывает себе, ни жизни, ни существа, ни могуще
ства, ни ведения, ни делания, ни бездействия, ни всего того, что 
можно назвать «добрым». И так человек бывает совсем нищ и 
уничтожается по себе, и в себе, а с ним и всякое «я» и всякое не
что, т.е. все сотворенное. Тогда впервые и начинается внутрен
няя жизнь, а потом и Сам Бог становится человеком, так что нет 
уже ничего, что не Бог, или не Божие, и нет уже ничего, что бы 
присваивало или приписывало себе нечто. И тогда пребывает и 
остается один лишь Бог, Который есть и живет, и познает, и мо
жет, и любит, и хочет, и делает, и оставляет; и сие есть одно толь-
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ко вечное Единое Совершенное. И так этому надлежало бы быть 
и поистине, а где это происходит иначе, там человеку предстоит 
еще долгий путь, и все его дела могли бы для него быть и совер
шаться лучше и праведнее. И сие также есть добрый путь и до
брое начинание, дабы человек примечал, чтобы Наилучшее было 
самым Любимым, и дабы он избирал Наилучшее, придерживал
ся Его и соединялся с Ним. Прежде всего - в тварях. Что же в 
тварях является Наилучшим? 

с). Сие примечай, где вечное совершенное Добро и Его (т.е. 
всё, Ему принадлежащее) наиболее сияет, действует, познается и 
бывает любимо. Что же является Божиим и принадлежит Богу? 
Ответ: сие есть все то, что по справедливости и по истине назы
вают, и что может называться «добрым». Смотри, если человек, 
таким образом, в тварях придерживается Наилучшего и если мо
жет познавать Его, и пребывает при Нем, а не плетется за самим 
собой, то он настолько приближается к Лучшему, а потом еще к 
Наилучшему, что уже познает и вкушает, что вечное Добро есть 
одно Совершенное Добро, без меры и числа, возвышающееся 
надо всем сотворенным добром. 

$>й6а 56. 
Любить и почитать следует одного только Бога. 

* * * 
Если же Наилучшее должно быть наиболее Любимым, за Ко

торым все следуют, тогда больше всего следует любить одно 
только вечное Добро, и человек должен придерживаться только 
Его и только с Ним соединять себя, насколько это возможно. И 
если должно признавать и приписывать вечному единому Добру 
всякое добро, как то по справедливости и по истине надлежит 
делать, то должно также по справедливости и по истине припи
сывать ему и Начинание, и Преуспевание, и Завершение, так 
чтобы уже ничего более не оставалось за человеком или за тва
рью. Так бы это должно быть по истине, что бы никто уже не 
говорил и не пел, что угодно. И так бы тогда пришли к истинной 
внутренней жизни. И как бы происходило потом, и что тогда бы 
открылось, или как бы тогда протекала жизнь, о том нам не рас
скажет и не споет никто. И также никогда еще не было высказа
но устами, ни обдуманно и ни познано сердцем, как сие бывает 
по истине. 
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Itk/mracttite 
Сия длинная выше написанная речь кратко охватывает в 

себе то, как сие должно быть по справедливости и по истине, 
дабы в человеке совсем ничего не было, что бы себе что-нибудь 
присваивало или приписывало, или что-нибудь хотело или же
лало, или любило, или мнило во всех вещах, исключая только 
Бога и то, что является божественным, т.е. вечное и единое со
вершенное Добро. И если в человеке есть что-то иное, которое 
себе приписывает, присваивает или хочет, мнит и желает того 
или сего, чего бы то ни было иного, или более, нежели совершен
ное вечное Добро, то сие уже слишком и есть прегрешение, кото
рое препятствует человеку прийти к совершенной жизни, так 
что человек никогда не получит этого совершенного Добра, если 
только он не оставит все вещи и, прежде всего, самого себя. Ибо 
никто не может служить двум господам, которые противостоят 
друг другу, и кто хочет что-то одно, тот должен распрощаться с 
другим. Поэтому, если входит Творец, то всем тварям следует 
выйти, и знайте сие поистине. 

Сие я советую с подлинным убеждением и твердо стою на сем. 
А именно, дабы радели и привыкали к тому, что всегда и во всем 
следует быть столь послушным Богу и Его заповедям, чтобы ни в 
духе, ни в естестве не обнаруживалось никакого противления и 
противостояния Ему, так чтобы душа и тело, вместе со всеми сво
ими склонностями и вожделениями, так же были всегда приуго
товлены к тому, к чему создал и предназначил человека Господь, 
дабы служить Ему как рука человеку, которая ведь в человеческой 
власти настолько, что тот в любое мгновение может пользоваться 
и двигать ею, как и когда захочет. И если обнаруживают себя как-
то иначе, тогда следует непременно и со всем радением испра
виться, и сие должно происходить из Любви, а не страха ради. И 
также должно происходить во всем, что бы то ни было, и всегда 
должно разуметь Бога и искать Его похвалы и чести. Кратко ска
зать, если человек может дойти до того, чтобы он был Богу так, 
как человеку руки его, то да будет доволен он и да не ищет ничего 
более. И каждая тварь по справедливости и по истине должна 
оным Богу, и особливо каждая разумная тварь, а наиболее чело
век. Сие можно уяснить из того, что я написал выше. 

Следует также заметить, когда человек заходит столь далеко, 
что думает, и ему кажется, что он дошел до оного, то тогда насту
пает время, чтобы он осмотрел себя и остерегся, дабы дьявол не 
всеял в него своего черного пепла, так чтобы натура его не иска-
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ла и не находила в этом своей выгоды, своего покоя, своего мира 
и своего услаждения, и не пришла бы в глупую беспорядочную 
свободу и в небрежение, весьма чуждые и далекие от истинной 
божественной жизни. Это происходит с таким человеком, кото
рый не взошел и не хочет взойти на прямой путь, и войти через 
прямую дверь, т.е. через Христа, как сказано выше, и который 
возомнил, будто он хочет или может иначе или иным путем при
йти к наивысшей Истине, или думает, будто он уже пришел к 
ней, прежде нежели сие истинно произошло. Об этом свидетель
ствовал Христос, говоря: «Кто не дверью входит во двор овчий, 
но перелазит инде, тот тать и разбойник» (Ин. X, 1). 

Да выйдем и мы от себя самих, и да умрем в собственной воле 
своей, и да поживем единому Богу и Воле Его! В том да поможет 
нам Тот, Который предал волю Отцу Своему Небесному, Кото
рый живет и господствует с Богом Отцом в единении Духа Свя
того вечно в совершенной Троице! Аминь. 

* * * 
Отпечатано в Виттенберге Иоанном Грюненбергом 

β 1518 году. 



Елизавета Берс 

Мартын Цнгтер 

сть земля, где народ по-немецки говорит. Называется она 
Германией (Неметчиной). 
Земля эта богатая: недородов и бескормицы не бывает, вся

кого хлеба родит вдоволь; реки большие, судоходные, по ним хо
дят взад и вперед пароходы; в селах улицы и дороги мощеные, 
убитые щебнем (камнем). Есть там и леса и горы, откуда немцы 
добывают каменный уголь, соль и всякую руду Из руды они по
лучают железо, медь, свинец и другие металлы; и много пона
строено в ихней земле всяких фабрик и заводов. На своих фабри
ках немцы выделывают ситцы, полотно, сукна, а на заводах 
ножи, ножницы, косы, топоры, часы, и разные машины. Живут 
они с достатком: лошади у них рослые, видные; овцы и коровы 
сытые, молочные, гладкие - глядеть любо, - бывает до трех ведер 
удоя от коровы. Во всяком селе немцы имеют свою кирху (цер
ковь), аптеку, больницу, доктора и школу. В школе учат арифме
тике, истории, географии, грамоте, пению церковному, сельско
му хозяйству, а также обучают всякому мастерству. После ученья 
ученики идут странствовать по чужим городам, чтобы перенять 
от других все хорошее. 

Четыреста лет тому назад жил на немецкой земле рудокоп с 
женою, по прозванию Иван Лютер. Люди они были бедные и 
трудом зарабатывали свой хлеб. Иван ходил на поденщину до
бывал руду, тесал камни, а жена его работала на семью. У них 
родился сын, его окрестили и назвали Мартыном. Когда он под
рос, его усадили за указку. Отец его был крутой, потачки не давал 
и за всякую малость порол. Мать тоже не баловала его и часто 
куделила. Раз Мартын забрался в кладовку за орехами, мать на
крыла его и до крови отколотила. Жутко было ему оставаться 
дома: он знал - беды своей не минует, не сегодня, так завтра, не 
отец, так мать, а беспременно его выпорют. С этого самого он 

I 
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стал робеть и бояться; он решил про себя, что отец и мать его 
невзлюбили, и раза два уходил он из дома и хоронился по чужим 
дворам. А отец любил парнишку на свой лад, - «Бей смолоду -
утеха под старость, не побивши - не выучишь», думал он. При
шло время отдавать его в ученье, школами тогда заправляли мо
нахи. Они были строгие, угрюмые, никому спуску не давали и за 
всякий пустяк пороли. Чуть что - «розги!». Урока не выучил -
розги; не так написал - розги! Одного раба Божия Мартына от
дули пятнадцать раз за день. Такое время было; говорили: «По
бьют - ума дадут; кнут не мука, а вперед наука». Мартын был 
малый смышленый и скоро прошел арифметику, грамматику, 
выучил наизусть Отче наш, Верую и десять заповедей. 

Когда он всему этому обучился, то пошел в соседний город и 
поступил в другое училище. Отец был рад, что парнишка его так 
шибко в грамоте идет. Только скорбел он над тем, что сыну нечем 
было помочь: достатки ихние были невелики. Нужно было про
кормить семью, сам - восемь ребят, делиться было не из чего. 
Сперва Мартыну трудно было проживать в городе: его никто не 
знал и он никого не знал; и ходил он между людьми как чужой. 
Денег у Мартына не было; кормиться нечем было, и книг не было, 
в ту пору книги были дорогие; одежонка на нем была плохень
кая; новой купить было не на что. - Вот он и стал побираться: 
читал над покойниками псалтырь, пел под окнами божествен
ные песни и выпрашивал милостыньку. Он пел о царе Ироде, о 
деве Марии, о младенце Иисусе. Где вынесут ему краюшку хлеба, 
где грош-друтой подадут, а где и взашей вытолкнут: «Ступай, 
ступай, скажут, мало тут вас таких-то шатунов таскается, всех не 
прокормишь!». Он отойдет прочь и не смеет больше докучать; 
оттого нередко приходилось ему голодать. Под конец ему стало 
невмочь терпеть такую нужду, и задумал он вернуться на роди
ну, к отцу - к матери. 

Вот пошел он в последний раз побираться по городу, чтобы 
было чем домой дойти. Остановился он возле чьих-то хором и за
пел жалостливым голосом. Хозяйка была милостивая: зазвала по
бирушку в горницу и спросила его: - кто он, откуда родом, чьих 
родителей, где учится? Мартын рассказал все как есть. Ей жалко 
его стало. Дай, думает, приласкаю его, «на чужой стороне - что в 
лесу, сирота сиротой». Она напоила его, накормила его и велела 
приходить в другой раз. Ласковое слово - что вешний день, от 
него и бездомный богат. Вот и зашел он и в другой раз. Она по
садила его со своими ребятами обедать. Пообедавши, он посидел 
у них и рассказал им разные истории. Им это занятно показалось. 
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Они пристали к нему: «Расскажи, да расскажи». Он стал им еще 
сказывать, и дети так под конец с ним поладили, что от него не 
оторвутся. Хозяйка видит, - малый он толковый, речи ведет раз
умные, - и говорит хозяину: «В науке Мартын кое-что смыслит, 
пусть ходит обучать ребят наших грамоте». - «Ну что ж, говорит 
хозяин, и то пришла пора обучать их, пусть его ходит». С этого 
дня Мартын стал из-за хлеба-соли обучать ихних детей грамоте. 
Хозяйка дарила ему книжки, обшивала его и обходилась с ним 
как с родным. Ее звали Урсула, а прозвище было Швейкарт. К 
бедным она была ласковая, сердобольная и никому не было у нее 
отказа в помощи. Она любила музыку. По вечерам приходили к 
ней соседи: играли на арфе (гусли), на флейте (дудке), пели духов
ные песни; кто слушал музыку, кто с хозяином говорил. Мартыну 
полюбилась эта семья, и в ней он стал как свой. С того дня ему 
стало жить лучше. Днем он сидит в училище - учится, а вечером 
ходит слушать музыку; его взяла такая охота к музыке, что он 
стал ей обучаться и скоро выучился играть на арфе и флейте. 
«Правду говорят, - думал он, - в умной беседе быть - ума при
купить, так и я, в семье Урсулы совсем другой стал». 

Когда он кончил ученье, то пожелал еще пройти высшую на
уку. Для этого ему нужно было поступить в университет (высшее 
училище). Университет этот был в другом городе, в Эрфурте. 
Только у Мартына не было денег, достатки отца были все плохи, 
и Мартын не знал, как ему быть. Хозяйка узнала про его горе, со
брала ему кой-каких деньжонок и снарядила в дорогу. Он попро
щался со всеми, поблагодарил Урсулу за ее хлеб-соль и за все ее 
ласки. «Век буду помнить, что меня бездомного приютили и об
ласкали», сказал он. После этого он пошел в Эрфурт и поступил 
в университет. 

Мартын не раз говаривал: «если бы не хозяйка Урсула, то ка
кой бы из меня толк был, ни за что пропал бы: корпел бы доныне 
над одной грамотой и ни до чего путного не дошел бы. В универ
ситете обучали богословию, церковным и судейским законам, 
латинскому и греческому языку, а также лекарскому искусству 
(медицине). 

Раз Лютер нашел в библиотеке (комната, где сберегаются кни
ги) латинскую Библию. А в то время Библия была книга редкая; 
не всякий мог ее достать, и не всякому она была понятна. Ему 
захотелось ее почитать, только он остерегался, чтобы начальство 
не заметило. Тогда Библия была запрещенная книга; только одни 
патеры и монахи могли ее читать. Вот Лютер достал эту Библию, 
снес ее в свою комнату и схоронил, чтобы почитать ее на свободе. 
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И вот взялся он ее читать, она показалась ему такой занятной, что 
оторваться от нее не может. Вот прочел он ее всю от начала до 
конца, а прочитавши сказал: «Хороша эта книга Библия, хорошо 
в ней про Авраама, про Исаака, про Иакова, про Моисея и про 
всех угодников Божиих рассказано. Жалко только, что она не 
переложена на немецкий язык, народ по латыни не смыслит, а 
будь она по-немецки переложена, то всякий прочел бы ее. А про
читав, понял бы, что следует делать, а чего не следует». И много 
он думал об этом; захотелось ему иметь свою Библию, только не 
знал где достать ее. После этого прочел он Св. Писание, Жития 
Святых, учение Отцов Церкви и другие книги. Ему так понрави
лась жизнь угодников Божиих, что самому захотелось сделаться 
благочестивым и угодным Богу, только не знал он, как это лучше 
сделать. «Я великий грешник, - думал Лютер, - я прославлю Бога 
только тогда, когда отмолю свои грехи, а чтобы их отмолить, нуж
но сделаться иноком». И затаил он в себе свою мысль идти спа
саться в монастырь и никому про это не сказывал. 

Лютер учился хорошо. Когда он кончил свое учение, то отец 
хотел сделать из него чиновника, а сына больше клонило к ино
ческой жизни; он только и думал, что о суете мирской и о спасе
нии души своей. Лютер дал себе зарок после своего постриженья 
сходить в город Рим, на богомолье, - поклониться папе и помо
литься святым мощам апостола Петра. Раз пришла к нему от 
отца весть: «Знай, Мартын, про наше горе, твоих двух братьев не 
стало, приказали долго жить, они умерли от чумы. Какое теперь 
наше житье, мы уже стары, без тебя нам трудно, - не мешкая, 
приезжай домой». Смерть братьев опечалила Мартына, а еще 
больше опечалило то, что отец зовет его домой. «Что торопиться, 
дайте ученье закончу, а домой еще успею», отписал он родите
лям, а про себя иное думает. 

Вот зашел он к своему другу-приятелю поведать про свое 
горе. Входит к нему в дом, а приятель уже не жив и лежит под 
святыми на столе. Это еще пуще его разгорячило. Одно горе -
смерть приятеля и братьев, а другое - думы его, и не знает он как 
ему быть, с кем горе поделить. Раз пошел он со своим другом 
Алексеем разгуляться по полю и рассказал ему про свою печаль. 
Вдруг поднялась буря, разразилась гроза, не успели они укрыть
ся, как сверкнула молния, ударил гром, и рядом с ним убило дру
га его. Мартына сперва оглушило, потом взял страх, хочет бе
жать и не может, а друг лежит перед ним весь черный и не ворох
нется. Мартын едва добрался до дому и сильно занемог. Лежит 
он и думает: «Конец мой пришел!». Позвал он священника и от-
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крылся ему. «Мартын, говорит ему священник, - от этой болезни 
смерть тебе не приключится. Кого Бог любит, того отмечает сво
им перстом и посылает свой крест. Твой час еще не пришел, ты 
прославишься и будешь еще жить на утешение многих». 

Эти слова запали ему в душу. Ему скоро полегчало, и он опять 
взялся за свою старую работу. Читал книжки, ходил по монасты
рям, расспрашивал братию про их житье-бытье, помогал бедным 
и до всего доходил сам: видел зло, болезнь, нищету и не знал, как 
этому помочь. Раз по делу он пошел в соседнее село; опять над
винулась гроза, и рядом с ним расшибло дуб. Ему стало жутко. 
Он подумал: «Это знаменье Бога! Господи, помоги мне! Я сдела
юсь монахом!» - сказал это про себя, и ему будто легче стало. 
После этого он дал себе две недели на раздумки: идти в монахи 
или не идти. Когда прошли две недели, он созвал своих друзей и 
объявил им свое решение. Те стали отговаривать его. А он стоял 
на своем крепко. Приехал отец и тоже стал уговаривать его: «Вы
кинь ты эту дурь из головы, я тебя не в монахи готовил». - «Не 
могу, - говорит Мартын, - я дал себе зарок такой». - «Коли ты 
идешь против моей воли, - сказал отец, - ты мне не сын», - рас
сердился и, не простившись, уехал. 

А монахи говорили: «Кто к нам идет, должен оставить отца и 
матерь свою и прилепиться ко Кресту, сможешь ли ты это сде
лать?». Мартын говорит: «Бог мне поможет». В день Алексея-Бо-
жьего человека он созвал своих друзей и сказал: «Шабаш нашему 
дружеству веселью, в последний раз меня здесь видите, завтра 
схоронюсь навеки за монастырской оградой, за высокой камен
ной стеной». В этот день он пел со всеми песни, играл на арфе и 
на расставании пил со всеми пиво. На утро он был уже в мона
стыре. Друзья думали еще отговорить его и хотели оттуда сил
ком увести. Монахи приперли ворота и не пускают их: «Теперь 
он не ваш, а Божий», - сказали они. Друзья постояли, постояли и 
разошлись. С того дня Лютер стал иноком, его отдали под надзор 
старшему брату и наложили на него искус. 

П. 
В это время жили в Германии рыцари (военные помещики). 

Они ходили в панцире (железный нагрудник), на голову надева
ли шлем (медная шапка), лицо покрывали забралом (медная сет
ка); когда садились на коня, сбоку привешивали меч, в одну руку 
брали щит, а в другую копье. Когда помещики становились рыца
рями, то давали промежду себя зарок: от разбойников церкви за
щищать, воевать с басурманами, помогать вдовам и сиротам и 
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никому не давать их в обиду. Рыцари не раз ходили на войну в 
город Иерусалим отбивать у турок гроб Господень, только си
лушки ихней было мало, да и ладу не было, чтобы отстоять Гроб 
от турецкой рати. Рыцари строили себе на крутых скалах и об
рывах высокие хоромы и сидели в них точно птицы в гнездах. 
Кругом хором были стены, а по углам стояли башни с бойница
ми: стены были окопаны глубоким рвом, в ров пропущена вода. 
В окна были вделаны железные решетки; ворота запирались 
большими крепкими засовами, а у ворот поставлены сторожа. 
Со стены, сколько глаз хватит, все поле видно. И в их хоромы во
йти можно было только тогда, когда через ров подъемный мост 
отпустят. А начнут метать каменьями, стрелами, копьями, и из 
ружей палить, да из пушек стрелять, то никому в хоромы ни 
пройти, ни проехать ни конному, ни пешему. 

Такие хоромы назывались замками; много было понастроено 
этих замков по всей немецкой земле. Под горою внизу замков 
были деревни, в них жили крестьяне. Они жили бедно-пребедно: 
избы их были маленькие, плохенькие, скотинка была неказистая, 
тощая; работали крестьяне много и весь заработок относили ры
царям; еще поставляли им в дружину ратников; дружина отбы
вала при рыцарях всякую службу и ходила с ними воевать. Жили 
рыцари промеж себя не ладно, нападали друг на друга, и из-за 
ихних ссор много всякого народу перевелось. Только и было кре
стьянам отдыха, что по праздникам. Придет воскресенье, они 
уберутся, оденутся и пойдут с ребятишками в кирху (ихняя цер
ковь) к обедне. Заиграют в орган, их патер (ихний поп) запоет 
духовный стих, попадают крестьяне на колени и станут Богу мо
литься. Молитвы они творили про себя по-немецки, а обедню 
патеры служили на латинском языке. Народ не понимал по латы
ни и не знал, про что читалось в кирхе. Так постоит, постоит, 
выждет конца обедни, да и разойдется по домам, а что читали, 
какого святого славили, про то он не знает - не ведает. Над всеми 
латинскими патерами и монахами главным был папа. Он имел 
престол свой в Италии, в городе Риме. У него был богатый дво
рец Ватикан, где было 11000 горниц. Здесь он разместился со 
всею своею духовною братиею, держал при себе стражу; воевал 
по своей воле с кем только пожелает и правил всей латинской 
землей, как настоящий король какой. 

Он ходил в белой длинной одежде, выезжал всегда в карете, 
шестериком-цугом, в золоченой сбруе, сзади ехали еще две пу
стые кареты, а около его шли шестьдесят кардиналов (еписко
пов), а подле себя держал он вооруженную стражу. Народ при-
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падал на колени до земли и целовал то место, где он стоял. Папа 
над собою старшего не признавал. «Я Наместник Божий, - гово
рил он, - я царь царей, могу по своей воле дать им трон, могу и 
отнять; нет власти выше моей; апостол Петр дал мне ключи от 
врат и, когда он умер, сделал меня наместником Христа, я связы
ваю и разрешаю грехи. Во мне живет дух Божий и от грехов я 
свободен». Народ верил ему и почитал его за праведного и свято
го. Все латинские церкви и монастыри были под началом у папы. 
Из Рима папа рассылал во все концы света по латинским епархи
ям грамоты. Такая грамота называлась буллой. Если кто ему не 
угоден был, того он отлучал от Церкви. Отлученному не давали 
св. Причастия и не позволяли ходить в церковь. Иной раз папа 
разгневается на какого-нибудь короля и посылает отлучение на 
всю его волость и на весь его народ. Тогда монастыри и церкви 
запирались. Патеры приостанавливали всякое богослужение, в 
колокола не звонили, обедни не служили, никого не венчали, не 
крестили, покойников хоронили без отпевания, и была по всей 
земле большая печаль и смута в народе. От такого короля отре
кались все его родные, друзья, знакомые и весь его народ. От 
него уходили как от зачумленного, его подданные не слушались 
его, гнали от себя, боялись, чтобы самим на себя не навлечь пап
ское проклятие. И слово папское было крепкое, и никто кроме 
него не мог снять это слово. Короли боялись с ним воевать и во 
всем ему угождали. 

Раз один немецкий король ослушался папского приказа, папа 
отлучил его от Церкви. Король собрал войско и пошел на папу 
войной; войско его взбунтовалось и не захотело воевать против 
папы. Король видит, что дело плохо, и не знает, как вымолить у 
папы прощенье. А папа говорит: «Прежде чем простить ему, 
пусть придет и смирится кающийся грешник». И только тогда 
простил ему, когда король пришел к нему во двор босой, в ру
башке, повязанный веревкой и стал под окном вымаливать себе 
прощенье. Так простоял он под окном три дня и три ночи, и 
только на четвертый день папа смилостивился над ним и снял с 
него проклятие. 

Папа раздавал приходы по своей воле; каждый приход имел 
особую цену; за большой приход платили больше денег, а за ма
ленький приход - меньше. Придет бедняк патер или к его спо
дручнику епископу и скажет: «Святый отче, при бедности моей 
не могу прокормить семью свою, дайте мне больший приход». -
«А сколько заплатишь?» - спросит его епископ. - «Человек я бед
ный, сто талеров (рублей) дам, больше не имею», - скажет патер. 
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А епископ ему: «Другой больше посулил, тому и отдам». Еще мо
нахи торговали отпущением грехов. Придет к монаху грешник 
какой и скажет ему: «В том и в том повинен, отпусти, отче, мой 
грех». А монах ответит: «За твой грех столько-то с тебя следует в 
церковную кружку». Тот и отсчитает ему деньги. А монах напи
шет ему на грамотке: «Тебе, рабу Божьему (такому-то), твой грех 
отпускается». И пойдет грешник опять обманывать и воровать, 
знает, что и в другой раз отмолит свои грехи деньгами. Каждый 
грех имел особый счет. За разграбление церкви платили 9 чер
вонцев, за убийство 7, за волшебство 6, за убиение родных 4, за 
деньги можно было купить вперед одну отпускную грамоту на 
все будущие грехи. Такие отпускные грамотки называли индуль
генциями. Половину выручки от торговли индульгенцией мона
хи отсылали папе, а другую оставляли себе. 

III. 
Два года был Лютер на искусе. Он справлял всякие тяжелые 

работы: подметал монастырский двор, рубил дрова, носил воду, 
ходил по городу босой и выпрашивал подаяние на Церковь Бо-
жию и монастырскую братию. Ради спасения души своей биче
вал он свое тело, носил вериги, морил себя голодом и холодом, а 
в свободное время читал божественные книги; днем на работе, а 
ночью на молитве и за книгами. «Монах учится, видно хочет 
быть умнее нас, чтобы править нами», - говорила монастырская 
братия. И задавали ему еще больше работы, чтобы у него охоту 
от книжек отбить. Но Лютер все превозмог и стал между братией 
примерным иноком. Когда он выдержал свой искус, его постриг
ли в монахи, под именем Августина. От большого усилия он 
обессилел; сделался бледный, худой, изнеможенный, а прежде из 
себя был крепкий, здоровый, краснощекий. Раз приехал в мона
стырь папский викарий (главный ревизор), по имени Штаупиц. 
Он узнал от братии, что новый монах показывает большое усер
дие и все книжки читает. Викарий велел настоятелю не отяго
щать Лютера черной работой. «Пусть его читает, - сказал он, - от 
этого худа никому не будет, а скорее польза». Лютер перечел мно
го всяких книг, - прочел он и Библию, и св. Писание, и Жития 
святых, и апостола Павла, и св. Августина и все ему мало. И буд
то он ищет в книгах какой-то разгадки и не находит. И стал Мар
тын задумываться, и зародилось у него сомнение к папской вере. 
И греха боялся и от веры своей отступиться не хотел, ни днем, ни 
ночью покоя не знал. Он все думал: правду ли говорят, что папа 
безгрешен, что его следует почитать как праведного и святого, 
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что он сможет по своей воле продавать приходы и торговать ин
дульгенциями. И еще о многом другом думал он и не мог в душе 
своей найти покоя. Пошел он раз к отцу викарию и говорит ему: 
«Я великий грешник, имею большое сомнение в папской вере», и 
рассказал ему все свои грешные помышления. «Бог тебя испыты
вает Мартын», сказал викарий, «затем он послал чуму на твоих 
братьев, затем и друга твоего рядом убил молнией, и ты чуть не 
помер, затем и старого твоего отца прогневил, идучи в монахи. 
Не падай духом, иди, так, как ты начал, и ты прославишь Бога; 
читай Библию и ты спасешься!». 

Дела Лютерова отца пошли бойчее, он сколотил себе неболь
шую деньгу, прежней нужды уже не терпел и охотно простил бы 
сыну, если бы тот замолвил об этом слово. Вот Лютеру вышла 
очередь служить литургию (обедню). Отец узнал об этом и на 
радостях приехал поглядеть на сына, как тот будет в первый раз 
церковную службу справлять. А сын справил службу как заправ
ский монах: вся литургия прошла чинно, торжественно, благо
лепно. Народу собралась полная церковь. Все хвалят, не нахва
лятся им. Отец от радости не помнит себя, и подарил сыну 20 
червонцев. После обедни Лютер позвал гостей своих откушать 
хлеба-соли; сели за монастырскую трапезу. За обедом Мартын 
вспомнил, как отец серчал на него, и говорит: «А помнишь отец, 
как ты гневался, когда я не послушался тебя и пошел в монахи? 
Напрасно ты приневоливал меня идти в чиновники; чем, спра
шиваю тебя, монах хуже судьи или ученого? Разве не богоугод-
нее печься о спасении своей души и о душах близких своих?». А 
отец ему в ответ: «Мартын, Мартын, чего ты величаешься, смо
три, не лукавый тебя смущает, опомнись! Господа ученые, а не 
помнит ли кто из вас заповеди Господней: - чти отца своего и 
матерь свою, да благо ти будет? Нет, Мартын, лучше мне было не 
приезжать отведывать твоего хлебе-соли, сидел бы я старый 
дома, да грыз бы свою корку и не слыхал бы твоих речей». Отец 
встал из-за стола, запряг свою лошадку и уехал домой. После это
го сыну стало стыдно, он долго себя корил, что обидел старика 
своего. И долго он не мог этого себе простить. Потом он написал 
ему письмо: «Отец, прости меня, неразумного; не понимал я 
тебя, когда сам Бог говорил твоими устами». 

Отец-викарий видит, что из Лютера будет хороший пропо
ведник, позволил ему говорить в церкви народу проповеди. Лю
теру дали в городе Виттенберге новый приход. Здесь он служил 
литургию и говорил проповеди. Народ любил его слушать, по
тому что он говорил понятно, по-немецки. Лютеру захотелось 
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сдержать свой зарок: «Дай, думает, схожу в Рим, поклонюсь папе, 
помолюсь святым угодникам, узнаю какие порядки там заведе
ны, как патеры службу справляют; может греховные мысли меня 
покинут и я снова обрету мир и спасенье душе своей». Выпро
сился он у отца-викария в отпуск; получил от него 10 червонцев 
и собрался в путь-дорогу. Был он в дороге два месяца; на ночлег 
заходил в монастыри, а днем был в пути. Дорогой он говорил 
проповеди, спорил с монастырской братией о делах веры, при
сматривался к их житью-бытью. Видел богатство монастырей и 
говорил себе: «Не по-монашески здесь живут, больше о плоти 
своей радеют». Так добрался он до Рима. Когда завидел храм св. 
Петра, то припал к земле и сказал: «Кланяюсь тебе святой город 
Рим, трижды святой, где столько мучеников пролили кровь 
свою». После этого он подошел к этому самому храму, стал на коле
ни и со ступеньки на ступеньку на коленях пополз вверх по камен
ной лестнице до самой паперти; тут он усердно помолился Богу, 
чтобы Он отпустил ему его вины. Пожил он в Риме неделю - дру
гую, обошел весь город, зашел к разным кардиналам, слушал 
папскую литургию, видел самого папу и пошел глядеть его дво
рец, Ватикан. Когда все осмотрел, то сказал: «Вот куда наши 
деньги уходят, я вижу, тут больше заботы имеют о земном вели
чии, нежели о небесном; не так подобает жить наместнику Хри
ста». Потом Лютер отслужил в одной церкви обедню, побывал в 
разных монастырях, узнал все ихние порядки и сказал себе: «Не 
то я думал найти в граде святого Петра; не нравится мне ихняя 
служба: не успеешь окончить одну обедню, а они уже десять от
махают... Мало думают о спасении души, больше соблюдают 
свое тело... Ничему доброму у них не научиться, соблазну боль
ше, чем святости». И захотелось ему скорее вернуться домой, в 
город Виттенберг. И пошел он в обратный путь. Когда пришел в 
свой город, то стал еще больше показывать усердия к своему 
делу; говорил народу проповеди, наставлял его в вере, учил его 
как подобает жить христианину, и слава о нем прошла по всей 
немецкой земле; со всех концов сходились слушать его обедни, 
всякому любопытно было послушать его проповеди и его понят
ные речи. А говорил он о том, как быть угодным Богу и что сле
дует и чего не следует делать. «Никакая отпускная грамота не 
спасет грешника от муки вечной, только молитва, чистосердеч
ное покаяние и добрые дела дадут спасение душе. Если кто из вас 
станет воровать и ради своего спасения отделит частицу уворо
ванного на Церковь, неужто вы думаете, что воровство простит
ся ему без истинного покаяния? Вы, говорит, христианами на-
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зываетесь, а не умеете Богу молиться. Патеры служат обедню, а 
вы ничего не понимаете», когда Лютер на исповеди увещевал по
каяться, ему показывали отпускные грамоты и говорили: «Ты 
нам сказываешь, что нельзя замолить свой грех деньгами, а вот 
другой монах нам говорил, что кто купит у него отпускную гра
моту, тому грех не зачтется. Кому верить, мы и не знаем». А Лю
тер им говорит: «Вы папе деньги платите, он вам отпускные гра
мотки велит писать, а вы думаете, что царство небесное в ку
пленной бумажке. От этого вам не пособится: чем тратить на эти 
грамотки деньги, лучше раздать их нищим и этим сделать угод
ное Богу». 

Народ речи его слушал, а все-таки ходил покупать отпускные 
грамотки. Чуть у папы не хватало денег на прожиток, с Турком 
ли воевать, храм ли строить, он сейчас пишет индульгенции 
(грамотки) и рассылает их по всем епархиям. Епархиальные вы
берут в своей епархии монаха и пошлют собирать деньги, за эти 
самые индульгенции. Вот Лютер узнал, что один монах, по про
званию Тецель, торгует такими грамотками, не стерпел такого 
обмана и принес на Тецеля епархиальному жалобу. Епархиаль
ные поговорили, поговорили, на том дело и стало. А один прия
тель ему посоветовал: «Ты это дело брось, наживешь себе хлопот 
и сам не рад будешь». А Тецель имел дозволение от папы торго
вать индульгенциями по всей немецкой земле. Когда Тецель вхо
дил в село или в город какой, ему звонили колокола, монахи с 
пением и с хоругвями выходили навстречу, а Тецель идет себе по 
улице, постукивает по ящику и кричит: «Лишь деньги в ящике 
звякнут, как греха не станет и душа будет в раю»! Народ верит 
ему и нарасхват раскупает индульгенции. У Тецеля был ящик о 
двух половинках, в одной половинке были сложены индульген
ции, а в другой опускались деньги. 

Один грабитель выложил Тецелю деньги за все прежние гре
хи свои и спрашивает его: «А можно взять отпускную грамотку 
на будущий мой грех?». Можно, говорит Тецель. Грабитель купил 
у него грамотку на будущий грех. Вот Тецель распродал все свои 
индульгенции и поехал домой. Едет он лесом, вдруг наскакивает 
на него этот самый грабитель и отбивает у него ящик с деньгами. 
Тецель грозит ему гневом Божиим. «Если, говорит, не отдашь 
деньги, быть твоей душе в аду». - А молодец только смеется: по
казывает ему отпускную грамотку и говорит: «Не ты ли сам от
пустил мне мой будущий грех, а теперь стращаешь адом, либо от 
денег откажись, либо от слов своих отопрись». Тецель видит, что 
не на такого напал и ушел ни с чем: рад еще, что убрался от него 



апроши Лншср 353 

подобру-поздорову. Но Тецель все не унимался и по-прежнему 
торговал индульгенциями. Лютер видит, что он морочит народ, 
написал ему грамотку: «Не подобает монаху брать деньги за гре
ховные дела, Христос учил прощать вины и посулов не брать, а 
если ты взаправду веришь тому, что можно торговать грехами, 
как товаром каким, то вызываю тебя на диспут (спор). Я докажу 
тебе при всех, что ты морочишь и обираешь народ»... И еще 
многое такое написал. Написавши, прибил эту бумажку к цер
ковным дверям. Кто ни пройдет, всякий читает, что на ней на
писано. И скоро все узнали, что монах Лютер называет монаха 
Тецеля обманщиком. Тецель побоялся выходить на спор, а в от
вет написал ему: - «Прощение и отпущение грехов очищает 
больше крещения, кому я отпущу грех, тот будет безгрешнее са
мого Адама в раю, а кто, подобно тебе, отрекается от папы, этот 
еретик». Лютер ему написал: «Книжники и фарисеи много не
правды пишут, а от папы я не отрекся, всегда почитал и почитаю 
от чистого сердца. Ошибаться каждый может, а еретиком и об
манщиком сроду не был». Тецель рассердился на Лютера, сорвал 
с церкви его бумажку и сжег при народе; а приятели Лютера в 
отместку тому сожгли Тецеля грамотки. Из-за этого спора пошел 
церковный разлад по всей немецкой земле. Одни стали на сторо
ну Лютера, другие на сторону Тецеля. Все немецкие князья, дво
ряне и ученые люди были за Лютера. А монахи, епископы, карди
налы больше тянули за папу и пристали к Тецелю. 

IV. 
Скоро про этот спор узнал папа. Он думает: «Дай призову его 

к себе на суд, авось зажму ему здесь глотку». И послал ему вызов 
на суд. А саксонский князь держал сторону Лютера. Он знал, что 
в Риме его засудят, и не пустил его туда. А сам отписал папе: «Ты 
Лютера не тронь, народ его любит и отсюда его не выпустит. Если 
он в чем повинен, созови собор и докажи ему на Св. Писании, что 
он неправду говорит». Папа подумал, подумал и говорит: «И вправ
ду, чем связываться с монахом и поднимать из-за него шум, - луч
ше поладить с ним». 

Вот он приказал своему кардиналу вызвать Лютера в город 
Аугсбург и уломать его, а не послушается, так схватить его и при
везти в Рим. Два дня кардинал уговаривал его смириться, но мо
нах не сдавался и стоял на своем. Кардинал кричал: «я тебя упеку, 
будешь ты против Его Святейшества, нашего папы, голос под
нимать», и долго ему грозил. Друзья видят, что дело Лютера не 
надежно, что могут его схватить и в темницу упрятать, ночью 
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достали ему коня, посадили верхом и умчали в Виттенберг. По
сле этого Лютер начал печатать книжки против церковных бес
порядков. И все узнали, за что стоит Лютер и против чего спорит. 
Тогда папа другое задумал: - подыщу такого спорщика, который 
вызвал бы Лютера на спор и осилил бы его при всем народе. - И 
велел он своему нунцию (послу) найти такого человека. Такой 
человек отыскался. Это был Иван Эк. Он был речистый и боль
шой книжник: «Складно пишет Лютер и бойко говорит пропо
веди, но против меня, думает Эк, ему далече». - Вот Иван Эк на
писал Мартыну: «Приезжай в город Лейпциг, я тебе докажу, что 
ты неправду пишешь в своих книжках и только смущаешь на
род». - Лютер сказал: «Я всегда готов спорить за правду». Назна
чили время, когда собираться. К этому дню приехали друзья Лю
тера - Меланхтон и Карлштадт, а с ними ихние приятели. С Ива
ном Эком пришли его приятели; много собралось всякого наро
да: рыцарей, монахов, дворян, купцов; горницы такой не 
подобрали, чтобы всем поместиться, и стали спорить на площа
ди. Подмостили доски, сверх досок поставили две кафедры (стул 
со столиком), одну против другой. Вот взошел на подмостки Эк 
и занял свою кафедру. Против Эка взошел сначала Карлштадт, 
потом Меланхтон, и стали они спорить. Только были они плохие 
спорщики и не могли его переспорить. Народ молчал и слушал 
на чьей стороне будет правда. Шесть раз они сходились и шесть 
раз расходились, ничья не взяла. На седьмой день взошел на ка
федру Лютер; взошел, поклонился народу, потом Эку, а Эк ему, и 
заспорили. Сначала заспорили о папе. - «Скажи Лютер, зачем ты 
против непогрешимого отца нашего папы восстаешь и книги пи
шешь? Кто осмеливается не признавать его святости и старшин
ства, тот должен быть предан анафеме». А Лютер ему в ответ: 
«Кто старше, папа или вселенский собор? Скажи, кто, по-твоему, 
родился раньше на свет Божий, - Церковь Христова или папа? 
Ни в Писании, ни в учении Отцов Церкви ни слова не говорится 
о старшинстве и святости папы, стало быть ты напрасно пугаешь 
меня анафемой. Неужто, по-твоему, отцы греческой Церкви и 
неугодны Богу, потому что не признают папы? Неужто ты и твой 
папа осмелитесь назвать греческую веру еретической за то, что 
она не признает его святости и старшинства? Неужто Григорий 
Богослов, Василий Великий и Иоанн Златоуст и другие пастыри 
греческой Церкви - еретики и не достойны царствия небесного, 
потому что неугодны тебе и папе? Кто по-твоему старше: вселен
ский собор или папа, отвечай мне?». Эк не сумел ничего на это 
сказать и смолчал; потом оправился и говорит: «Ведь Констант-
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ский собор признал старшинство папы, стало быть, дело ясное -
папа старше собора. Ну, а как, по-твоему, еретика Гуса, что не 
признавал его старшинства, следовало бы сжечь или не следова
ло? Скажи, справедливо ли Константский собор приговорил его 
к костру?». Лютер сразу не знал как ответить. - если сказать не
справедливо, то сочтут, что я заодно с еретиком Гусом; если ска
зать - справедливо, так следовало, то это будет против совести и 
правды истинной. - Вот он подумал, подумал и сказал: - хоть 
собор его и осудил, но все-таки слова Ивана Гуса не противны 
учению Христа и согласны со Святым Писанием». 

«Если по-твоему, говорит Эк, собор безвинно осудил Гуса, то 
ты почтенный отец не лучше любого язычника и недалеко ушел 
от самого еретика Гуса, а потому я с тобой говорить не хочу». И 
спор на том кончился. Речь Лютера была понятна народу и по
любилась ему. Папа вместо того чтобы зажать рот Лютеру, толь
ко больше прославил его. Лютер написал папе: «Слово Божие не 
может быть заказано, собор старше тебя, а старше собора Би
блия и Св. Писание; не смолчу, от своих слов не отрекусь и готов 
за них хоть мученический крест принять». А друзья папы твер
дили: «Лютер напрасно смущает народ; в папе дух Божий живет, 
его власть сильнее вселенского собора; он имеет право связы
вать, разрешать грехи и индульгенции писать». После этого спо
ра Эк поехал в Рим жаловаться на Лютера: «Ты отлучи его от 
Церкви, - говорит Эк папе, - тогда он смирится». Папа послушал 
его и написал грамоту: «Если Лютер не перестанет поносить 
моих служителей и церковные правила и не отречется от своих 
слов и не явится на суд, то предаю Лютера анафеме». Написавши, 
говорит Эку: «Возьми эту буллу и свези к немецким князьям: так 
и так мол от его святейшества, - предает Лютера проклятью». 
А князья сторонятся от буллы и не хотят оповестить ее народу. 
Долго он искал, кому вручить эту буллу, видит, никто не вызыва
ется. Тогда он созвал своих друзей, сам на площади прочел пап
скую буллу и сжег при народе Лютеровы книжки. «Пусть и тебе 
так будет как твоим книжкам». 

Когда Лютер узнал, что Эк ославил его, то созвал своих дру
зей и знакомых и сжег при них папскую буллу: «Папа приказал 
мои книги сжечь, а я сжигаю его буллу. Много зла и печали при
чиняла она, эта самая булла, царям, королям и их верным слугам. 
Много народу погибло через нее на костре и на войне, чтоб ей 
пусто было, и да пожрет, пожрет ее огонь вечный!». 

Лютер отказался идти на суд в Рим; тогда пришла оттуда дру
гая папская булла, а в ней сказано: - звонить во всех церквах в 
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колокола, гасить в них все свечи и при народе читать еретику 
Лютеру и его пособникам - «анафему». А если кто станет его 
укрывать, то на всю волость наложить церковный запрет. - Не
мецкие князья были на стороне Лютера и не хотели отдавать его 
безвинного в руки папских прислужников. 

Когда в Рим пришла весть, что Лютер сжег папскую буллу, 
то папа сильно осерчал: «Да кончат ли с этим монахом? Он 
только сеет смуту и разрушает старое благочестие. Написать 
императору, - сказал он, - пришло время кончить с ним, пусть 
схватят его с друзьями, да на сейме (съезд, сходка) постановят 
приговор и зараз порешат всех, а книги их сжечь». - Когда Лю
теру пересказали это, он им в ответ: «Сперва я говорил, что 
папа Наместник Христа, а теперь говорю: папа противник Хри
ста и апостол дьявола». 

Немецкий император Карл Пятый отдал приказ собраться 
всем князьям, духовным и светским чинам на сейм, в городе 
Вормсе, чтобы учинить над Лютером суд. Император, епископ и 
папский посол хотели постановить над Лютером заочный приго
вор. - Теперь бы только приговор добыть, а после с ним сами рас
правимся, - думали они. Немецкие князья и дворяне этому вос
противились и сказали: «Лютер не изменник какой, не выслушав
ши, не след осуждать человека, пошлите за ним, мы послушаем, 
что он скажет в свою защиту. - Папскому послу и патерам такие 
речи не понравились. Они знали, что когда Лютер прибудет на 
суд, то князья еще больше станут тянуть на его сторону. Импера
тор не захотел идти против воли князей и послал за Лютером гон
ца. Когда Лютер узнал про решение князей, то сказал себе: «Так 
справедливее будет». - Вот он стал собираться. Собрался в доро
гу, а друзья Мартына отговаривают его: «Не езди, послушай нас. 
Если папа проклянет тебя, то всякий может тебя убить и не будет 
за то в ответе». - «Я уповаю на Бога, - сказал им Лютер, - Он спа
сет меня так же, как спас трех отроков от печи огненной. Гуса со
жгли, а правда не умерла. Будь, что будет, я пойду и буду стоять до 
последнего; Бог да поможет мне». - Собрался и пошел. Он шел из 
села в село, из города в город. Народ выходил к нему навстречу и 
далеко провожал его. Дорогой он говорил проповеди, поучал на
род добру и правде. Все знали, что он стоит за правду, за народ, и 
называли его своим заступником и поборником веры. В молит
вах они поминали его: «Бедного и немощного Лютера, Господи 
спаси и помилуй от всякой напасти». С Лютером поехали и его 
друзья. Дорогой нагнал его вестник от короля саксонского: «Не 
езди, вернись, в городе не надежно». - «Хоть бы было сто чертей, 
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сколько черепиц на крышах, я и то пойду». - «Тебя сожгут как 
Гуса». - «Если бы от Виттенберга до Вормса все поле до самого 
неба огнем горело, то я бы не задумался бы и пошел; влез бы в 
самое пламя, в пасть чудовища, и славил бы Христа». 

Когда он стал подъезжать к городу Вормсу, навстречу ему вы
шло много рыцарей, дворян, ученых; за его повозкой шло около 
двух тысяч человек. Народу собралось видимо-невидимо, выпряг
ли лошадей из его повозки и на себе ввезли в город. Ему отвели гор
ницу на ночлег, сюда сошлись его друзья: «Тебя мы не выдадим, -
говорили они, - даже если бы сам папа того потребовал». Наутро 
его позвали в ратушу (городская управа) на суд. Давка была такая, 
что Лютер не мог пробраться в суд. Впереди шел посланный и пал
кой расчищал дорогу. Все улицы были запружены народом; всем 
любопытно было видеть Лютера: «Посмотрим, что за человек та
кой, что против папы говорить смеет». - Лютера повели задами к 
ратуше. В дверях ему повстречался один старый рыцарь, звали его 
Фрундсберг. Потрепал Лютера по плечу и сказал: «Я человек быва
лый, много сражался на своем веку и смерть в глаза видал, а побо
ялся бы идти твоей дорогой, но если ты учишь по совести, по прав
де, то не бойся, иди вперед, - Бог не оставит тебя». 

Когда Лютер вошел, все судьи уже сидели на своих местах. По
средине стоял стол, а на нем книжки какие-то, дальше чины ду
ховные и дворянство. Лютера поставили посреди. Дело было ле
том. От жары трудно было дышать. Вот Лютер не успел оправить
ся, а папский посол стал его спрашивать: «Лютер, ты ли писал эти 
книжки?». А он говорит: «Прочтите, может и я». Ему прочли. Он 
сказал: «Признаю за свои». «Отрекаешься ли от того, что писал?».-
Лютер подумал, подумал и сказал: «Дайте мне отдохнуть с дороги, 
я соберусь с мыслями и завтра дам доподлинный ответ». 

На другой день собралось еще больше народу. Вот Лютер за
говорил и все стали его слушать. «Я не еретик какой и не святой; 
я простой монах, я учу народ правде Божьей; хочу, чтобы он умел 
читать Библию и Св. Писание, а если по неразумению кого оби
дел, то прошу прощенья; если в книжках что и писал, так это не 
против папы, а против его служителей. А если в чем погрешил 
или сказал худо, то покажите, что худо». - «Мы собрались здесь 
не для разговоров, - говорит папский посол, - отрекаешься ли 
ты от своего писания?». - «Я отрекусь тогда, - говорит Лютер, -
когда вы мне докажете, что я ошибаюсь, а до тех пор не отре
кусь». - А ему говорят: - «мы это уже слышали, спорить с тобой 
тут не место. А либо отопрись от слов своих, либо повинись, от
вечай коротко - да или нет. Император ждет твоего ответа». 
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- «Его Императорскому Величеству угодно получить прямой 
ответ, я дам его без сучка, без задоринки: - когда мне докажут на 
Св. Писании, что я ошибаюсь, тогда я отопрусь от своих слов; а 
против своей совести и Бог не велит говорить. На этом стою и не 
отступлюсь. Да поможет мне Бог, - аминь!». 

После этих слов народ разошелся; одни стали хвалить Люте
ра, а другие бранить. На другой день монахи и епископы собра
лись творить суд над ним. К нему подсылали от императора по
слов, чтобы он повинился. Приятели Лютера пристали к нему: 
«Уезжай ты с Богом, видишь, тебя и слушать не хотят; уже монахи 
на суд собрались; от них добра себе не жди. Если хочешь своему 
народу пользы, то уходи отсюда, пока жив, не то папские слуги 
упрячут тебя в такую яму, что весь немецкий народ пойдет тебя 
искать и не отыщет». - «Я и сам вижу, что меня позвали сюда не 
для того, чтобы говорить о правде истинной и не о том, как надо 
Церковь Божью устроить, а только хотят моей погибели». 

Когда стало вечереть, Лютер выбрался из города Вормса и по
ехал домой. Вот едет он лесом, узкой лощиной, и думает себе: 
«Тут место глухое. Не ровен час всякое может случиться». Только 
он подумал, как выскочили из лесу какие-то люди в масках и на
пали на повозку. - «Оставьте меня, добрые люди; я человек бед
ный, еду из Вормса домой, только и есть у меня, что книги да мо
литвы». А переодетые люди молчат, не сказывают ни слова; за
вязали ему глаза, подняли на руки и понесли куда-то. Потом по
садили на коня и повезли. Дорогой Мартын пытался заговорить 
с ними: «Скажите, люди добрые, куда вы меня везете и что хотите 
со мной делать?». А они молчат. Он и бросил их спрашивать. Так 
они ехали, ехали и добрались до крутой горы; а на горе замок 
стоит; кругом замка лес шумит. Взъехали они по крутой горе к 
самому замку, ворота на запоре; затрубили в рога, - сейчас спу
стили мост. Вышли к ним какие-то люди; поговорили и куда-то 
повели Лютера. Привели в одну башню, завязали глаза, а один, 
который постарше, и говорит: «Объявляю тебя моим пленником. 
Сними свою монашескую рясу и надень-ка вот эту рыцарскую 
одежду. Ты будешь теперь именоваться не Лютером, а рыцарем 
Георгом. Отпусти себе бороду и не смей никуда отлучаться». 

И люди ушли. Лютер не знал, что и подумать. Видит, что в 
башне для него и кровать, и постель и белье приготовлены; на 
столе кушанья и кружка пива, - сказал себе, видно к доброму 
человеку попал, люди его ни здесь, ни в дороге ничего худого мне 
не сделали. - И успокоился. А друзья его и народ не знают, что и 
подумать. Никто и не ведает, где он, - жив ли, здоров ли? Как в 
воду канул - ни слуху, ни духу. 
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Когда Лютер выбрался из Вормса, - через два дня вышел при
каз, - безбожного монаха Лютера отлучить от Церкви и всех его 
пособников и приятелей не допускать до Святого Причастия и 
если через двадцать дней Лютер не одумается, то прогнать его из 
немецкой земли, а кто осмелится принимать его в своем доме, 
будет его укрывать, - или напоит его или накормит, или в чем 
поможет, тот будет строго наказан. После этого сложили все его 
книжки в кучу, сделали чучело, будто Лютер, и при всем народе 
сожгли. - Если Лютера поймают, то и с ним так сделают, говори
ли его недруги. А друзья не ведают, где Лютер - не убит ли доро
гой, не схвачен ли папскими посланцами, не упрятан ли в темни
цу? Не знают, что и подумать. А Лютер тем временем проживает 
в замке. Проходит неделя, другая, ему стало скучно жить без 
дела, захотелось ему читать и писать. Принесли ему чернил, бу
маги, перьев и книги. Тогда он отписал своим друзьям: «Когда я 
выехал из Вормса, напали на меня какие-то люди и отвезли в 
чей-то замок. Сначала я думал про них худо, а теперь вижу, они 
мне зла не делают и обходятся со мной хорошо. Хотелось бы мне 
знать имя моего благодетеля». 

Спустя некоторое время ему позволили отлучаться из замка; 
он уходил в лес, охотился на зверей, собирал ягоды, травы и ле
карства делал; дня по два не возвращался в замок, иной раз за
ходил в села, помогал бедным, лечил больных. К нему был при
ставлен конюх, везде, куда Лютер ни пойдет, и конюх за ним. Ры
царя Георга все любили за его добрые советы и помощь. - Сколь
ко бедных людей на свете, думал он, никто им не поможет, а один 
ко всем не поспеешь. Нужно, чтобы в каждой семье был свой 
советник - Библия. Я толкую, что народ не читает ее; как же ему 
читать, когда он не знает по латыни. Нужно кому-нибудь потру
диться и переложить ее по-немецки, тогда она будет всякому по
нятна. Когда она будет у каждого крестьянина перед глазами, 
тогда и спрашивай с него - отчего он не читает ее, отчего он не 
живет так, как Бог жить заповедал: в любви, в правде, в ладу. 

И вот Лютер достал Св. Писание и латинскую Библию и по
ложил себе перевести их по-немецки. Где ему какое слово смутно 
покажется, там он сверялся с греческой или с еврейской Библи
ей. А когда не понимал чего, то звал к себе своего друга Меланх-
тона на помощь. На это Лютеру уже не было запрета, и приятели 
могли навещать его. Меланхтон был горазд в науке и знал хоро
шо греческий и еврейский языки. Лютер сидел другой раз над 
какой-нибудь строчкой или словом дня по четыре и не знал, как 
его перевести, а Меланхтон придет и сразу скажет какое где сло
во сказать. 
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Вот раз сидит Лютер за Св. Писанием, а на дворе уже ночь, и 
все спят. Лампадка чуть горит, он сидит и пишет. Кругом так 
тихо, что слышно, как мышь под полом заскребет или когда вол
ки завоют и сова прокричит. Во всей башне человеческого голо
са не слыхать. Вот он дошел в Св. Писании до того места, где 
дьявол Христа искушает. Читает он это место, а лампадка наго
рела, он хочет снять нагар, а против него на стене чья-то тень 
ходит - будто человечья, - глядит, показались хвост и рога. - Это 
он меня искушает, - подумал Лютер, - вот я тебе задам, - и за
пустил чернильницей и крикнул: «Сгинь проклятый!». Тень сги
нула. - Ему стало страшно. Он прочел Отче Наш; когда он опом
нился немного, подошел к стене - видит на ней чернильное пят
но, а подле кусочки стекла от чернильницы. С тех пор показыва
ют всем приезжим ту башню, где скрывался Лютер, и горницу, 
где он жил, и на стене место, залитое чернилами, где ему черт 
привиделся. 

И так со дня в день он переводил Библию и Св. Писание. Кон
чив свою работу, он подумал: - теперь каждый может прочесть 
три, четыре листа зараз и больше. Теперь легко читать, только 
захоти и пойдешь валять, как по оструганной доске, и нигде не 
запнешься. А мы-то с Меланхтоном сколько труда положили, 
сколько над каждой строчкой потели. Теперь слово Божие будет 
жить не только в монастырях и в городах, а пойдет в деревни и 
забредет в бедные лачужки. 

Скоро друзья Лютера узнали, что благодетель его был никто 
другой, как саксонский князь, Фридрих Мудрый. Этот князь за
всегда держал сторону Лютера, он боялся, чтобы папские служи
тели не причинили ему какого зла, а потому приказал своим ры
царям нарочно напасть на него, будто чужие, и упрятать его куда 
подальше, чтобы ни Император и никто другой не знал, где на
ходится Лютер, пока беда не минует. Лютер укрывался в этом 
замке 10 месяцев. Он узнал, что друзья от большого усердия ста
ли иначе, по-своему, толковать его слова. - «Не нужно поститься, 
не нужно обедню служить, не нужны иконы, алтари, монастыри, 
не нужно крещение». Лютер не стерпел такого бесчинства, не 
глядя на императора и папское проклятье, вернулся в Виттен-
берг в свой монастырь и стал проповедовать: «Постригаться ли в 
монахи, расстригаться ли, вступать ли священнику в супруже
ство или не вступать, есть в пост скоромное или не есть, - каж
дый волен делать как хочет: можешь - соблюдай, не можешь - не 
соблюдай. Никто не смеет тебя приневолить. Любите ближних 
своих как самих себя». 
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Восемь дней он проповедовал, пока народ не смирился. Тогда 
он стал приводить церковные дела в порядок. Саксонский князь 
велел ему и отцу викарию объехать всю епархию и осмотреть все 
церкви, монастыри и школы. Они поехали делать всем монасты
рям и школам ревизию. На пути он говорил народу проповеди: 
«Вот, с Божьей помощью, - говорил он, - я переложил по-
немецки Библию и Св. Писание. Мой благодетель, Фридрих Сак
сонский, позволил мне устроить Церковь по моей воле. Теперь 
литургию будут служить по-немецки; всякое слово вам будет по
нятно, у каждого будет своя Библия; а если кто из вас попустит и 
детей вместо школы на работу пошлет, с того по закону штраф 
взыщется; а если кто по лености не обучится грамоте, того Цер
ковь к причастию не допустит. Детей своих посылайте в школы». 
Еще учил он: «Любите и помогайте друг дружке, чем можете. Не 
в словах и речах спасение души, и осла можно выучить петь; а 
спасение в вере Христовой и в добрых делах. Каждый из вас де
лай так, чтобы и себе было полезно и соседу хорошо». 

А недруги Лютера стали роптать на него: «Молитву и литур
гию, - говорили они, - следует творить только на латинском язы
ке, тогда они будут угоднее Богу, а на немецком языке и о себе и 
о телке говорят, и сквернословят. По-немецки нельзя говорить с 
Богом. Темному народу не след давать на дом читать Библию и 
Св. Писание. Дома не чисто и всякий соблазн творится, разве 
можно ли в таком месте держать Святую Книгу. Это не порядок, 
всякий по-своему будет толковать Библию. Лютер ересь затева
ет». - Только их уже не слушали. Немецкие князья увидали, что 
ученье Лютера народу в прок пойдет и им на руку; приказали по 
всей земле при церквах строить школы и обучать детей грамоте 
и слову Божьему. 

И пошли везде новые порядки: в церквах начали читать Лю-
терову Библию и Св. Писание по-немецки, литургию и духовные 
песни пели по-немецки, денег лишних с народа уже не вымогали; 
монастыри закрыли, и все монахи пошли в пасторы (священни
ки), или подались учителями; а на монастырские деньги при мо
настырях устроили школы и стали обучать детей уму-разуму. 
Миряне сами стали выбирать себе пасторов. Лютер тоже пере
шел из монахов в священники. Св. Писание он знал наизусть и, 
куда ни ходил, везде поучал народ: «Всякое зло, недороды, мор 
по-вашему от дьявола происходят, кто станет прилежнее учиться 
и будет больше свой ум соблюдать, к тому дьявол не пристанет». 

Раз он зашел к Меланхтону, а тот лежит больной. «Ишь, ле
жит больной, чуть дышит, - как черт тебя отделал», - и стал мо-
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литься Богу за него, чтобы Бог поддержал его друга и не дал ему 
помереть. - «Ну, успокойся, ты не умрешь; я Бога хорошенько 
упросил», - сказал он. Лютер зашел к нему в другой раз, видит, 
Меланхтон здоров. Вот они разговорились. - «Становлюсь я 
стар, много всякого горя видел, много ходил, странствовал, а 
утла своего еще не сбил. Священнику по-моему не подобает быть 
одному. Вот и ты женился, говорит Лютер. И мне бы пора поду
мать о хозяйке, без супружества священнику трудно спастись. 
Супружество - первое дело, второе дело - надо обучить детей 
грамоте, сделать их совестливыми, и тогда ты сделаешь угодное 
дело Богу и людям». «Ну, что ж, - говорит Меланхтон, - дело хо
рошее, одному хорошо, а двум лучше. Поищи себе невесту между 
монахинями. Разве мало их после монастыря вышло на волю». 

Когда Лютер вошел во славу, отец его переменил свой гнев на 
милость. Он тоже советовал ему жениться. Когда монастыри за
крылись, монашки разошлись по домам. Не мало их ходило к Лю
теру. Одни приходили за советом, другие искали работы, третьи 
хотели учительницами быть. Зашла к нему одна монахиня за со
ветом. Прозвище ей было Катерина Бора. - «Ну, Катерина, обе
щал я тебе работу найти, да лучше того придумал, - чем по людям 
искать работу, - я тебе жениха нашел, будешь на свою семью ра
ботать». - «Спасибо тебе Лютер, - говорит она, за твои хлопоты, 
только я положила себе выйти замуж ни за кого другого, как за 
тебя или за приятеля твоего Амдорфа. Я много твоих проповедей 
слушала, читала твои книжки, внимала твоим речам; я знаю тебя 
и друга твоего, вы люди хорошие, если не выйду за одного из вас, 
то ни за кого не выйду, такой уж зарок себе дала». Лютеру при
шлись по душе эти слова. Вот пошел он к Меланхтону потолко
вать насчет этого дела. - «Так и так, говорит он, хотя она не моло
да, но мне нравится. Мы годимся друг для друга». Меланхтон го
ворит: - «Девка-то она хорошая, здоровая, я ее знаю; пороков за 
ней не водится, да к тому же и книжница-разумница, как раз по 
тебе, лучшей не сыщешь». «Ну, так и будет, пойду дам ей ответ». 

Через неделю повенчались и сыграли свадьбу. На свадьбу при
ехал старик отец с матерью и с ними много гостей. «Хвалю сына, -
говорит отец, - что выбрал себе в подруги такую домовитую хозяй
ку. Слава Богу, что самому довелось их увидеть вместе». 

Через три месяца отец его помер, а через год умерла его мать. 
Потосковал Мартын по ним, да недолго, - некогда было: у него с 
году на год прибавлялось своих забот и хлопот. У них было ше
стеро детей. Лютер воспитал их в страхе Божьем и в почтении к 
родителям. 
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Часто к нему собирались ученые люди, старики и другие заез
жие гости. Хозяйка умела их принять-угостить, а хозяин слово 
разумное сказать. К тому же у них можно было всегда послушать 
хорошую музыку. Хозяин играл на арфе и на флейте, а хозяйка 
пела. Как наскучит играть, толкуют о школе, о церкви. И так они 
поживали изо дня в день. Иной раз, где ссора в семье, или в раздел 
идут, или жена с мужем не поладила, или как лучше церковь и 
школу построить, - сейчас посылают за Лютером: «Так и так, рас
суди по своему разуму, как положишь, на том и порешим». - Так 
дожил он до глубокой старости, умер при полном уме и в боль
шом почете. Много горевали по нем в его семье, а еще больше горя 
было по всей немецкой земле, что не стало такого человека. 

После него в немецкой земле пошла новая вера и стала она 
называться по его имени - Лютеранской верой, а люди - Лютера
нами; а те, которые признавали папу и служили по старинному 
латинскому толку, назывались католиками, а вера их - католиче
скою. Лютеранская вера почитает только Библию и Св. Писание, 
а других книг церковных не признает; заместо обедни в церквах 
поют гимны (духовные песни), пасторы ходят без ряс, бреются; 
икон не почитают, а только поклоняются распятию Христа Спа
сителя; проповеди и служение идут на немецком языке, постов 
не соблюдают. 

В том самом Вормсе, где 350 лет тому назад хотели осудить 
Лютерово учение и его самого живого сжечь, там теперь ему по
ставили из чугуна памятник. На этом памятнике Лютер стоит во 
весь рост и держит Библию. Тут же написаны те слова, что он 
сказал в Вормсе на сейме: «На этом я стою и не отступлюсь, по
моги мне, Боже аминь!». А пониже Лютера нарисованы те под
вижники, которые вместе с ним потрудились на пользу веры: 
саксонский князь Фридрих Мудрый, Меланхтон, Гус, сожжен
ный на костре, и другие благочестивые мужи. В 1868 году, когда 
окончили памятник, к этому дню прибыл король прусский, ныне 
немецкий император, а с ним князья, дворяне, ученые люди, свя
щенники и много всякого народа. Все съехались с разных концов 
помянуть Лютера добрым словом, с этого дня каждый год 25 
июня по всей немецкой земле лютеране справляют по Лютеру го
довщину. 
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(Шестая речь из цикла обращений 
к немецкой нации, 1808) 

1. 
аково главное отличие между народом, который развивает 
свое образование на своем родном языке, и тем народом, ко
торый перенял для этого какой-то чужой язык, разъяснено 

мною в предыдущей речи. По этому поводу мы сказали, что от
носительно заграницы пусть каждый рассудит самостоятельно, 
проявляются ли в ней на самом деле все те явления, которые, ис
ходя из наших утверждений, должны были в ней проявиться. 
Что же касается немцев, то мы беремся показать, что они дей
ствительно проявили себя так, как, согласно нашим утверждени
ям, и должен был проявить себя народ единого праязыка (Urspra
che). Сегодня мы исполним наше обещание, а именно, мы пред
ставим, как доказательство наших утверждений, прежде всего, 
последнее великое и, в известном смысле, совершенное мировое 
Деяние немецкого народа - Реформацию Церкви. 

2. 
Пришедшее из Азии христианство, ставшее наиболее азиат

ским в период своей испорченности и проповедовавшее исклю
чительно безмолвную преданность и слепую веру, уже для рим
лян было чем-то чужеродным и иностранным. Оно никогда не 
было поистине понято и усвоено ими и делило их существо на 

$ 
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две несовместимые половины; при этом, однако, добавление для 
них чуждой части облегчалось в силу их природного меланхоли
ческого суеверия. В лице пришлых германцев христианская ре
лигия получила таких учеников, которых не обременяло какое-
либо прежнее рассудочное образование, чтобы воспрепятство
вать ее принятию; но никакое изначальное суеверие также не 
благоприятствовало принятию германцами христианства. Поэ
тому христианская религия попала к германцам как составляю
щая обязательной принадлежности римского гражданина, коль 
скоро германцы теперь хотели стать римлянами; однако на саму 
их жизнь такое христианство не имело особого влияния. 

Ведь понятно само собой, что эти христианские воспитатели 
допускали этих новообращенных до древнеримской образован
ности и до понимания латинского языка, т.е. до ключа к своей 
культуре, не более, чем это соответствовало их целям; и в этом 
также лежит причина падения и гибели римского языка в их жи
вой речи. И когда впоследствии подлинные и правдивые памят
ники древней образованности попали в руки германских наро
дов, пробудив в них стремление к самостоятельному мышлению 
и пониманию, то - с одной стороны, потому, что этот толчок 
явился для них свежей новостью, а, с другой, потому, что это вле
чение изначально не сдерживалось у них прирожденным для 
римлян страхом перед богами, - противоречие между слепой ве
рой и загадочными вещами, которые со временем стали предме
тами этой веры, поразило их еще сильнее, чем самих римлян в то 
время, когда к тем впервые пришло христианство. Раскрытие со
вершенного противоречия в том, во что мы до сих пор чистосер
дечно веровали, вызывает смех. Те, кто разрешили эту загадку, 
смеялись и потешались, и даже священники, которые также ее 
разгадали, смеялись вместе со всеми. Они могли спокойно про
должать свой смех потому, что лишь очень немногим был открыт 
доступ к классическому образованию, освобождавшему от этого 
псевдорелигиозного колдовства. Здесь я имею в виду преимуще
ственно Италию, как главное место новолатинской образован
ности в этот период, от которой сильно отставали во всех отно
шениях остальные новолатинские племена. 

Они могли смеяться над этим обманом, ибо в них самих не 
было никакого серьезного стремления, которое этот обман мог 
бы оскорбить. В силу своего исключительного обладания недо
ступными для других знаниями, новоримляне тем верней дела
лись благородным и образованным сословием, и, таким образом, 
они естественно желали, чтобы великое множество людей, к ко-
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торым они не испытывали никакого сочувствия, пребывали и 
дальше в этом обмане, и потому оставались бы также послушным 
орудием для их собственных целей. Такое положение вещей - об
манутые люди и их воспитатели, использующие этот обман и сме
ющиеся над ними - могло продолжаться и дальше; и так бы оче
видно все и продолжалось до конца дней, если бы в новое время 
никого не было, кроме новых римлян. 

Вы видите здесь ясное подтверждение ранее нами сказанного 
о продолжении античного образования в новом, и о том участии, 
которое в нем принимали новоримляне. Новая ясность исходила 
от древних и, попав сперва в средоточие новоримской образован
ности, превратилась там не более чем в рассудочное рассмотре
ние вещей, не затрагивающее и не преобразующее самой жизни. 

3. 
Однако существующее положение вещей не могло уже про

должаться далее, после того как этот свет проник в подлинно се
рьезную душу, религиозную во всей полноте своей жизни. И по
скольку эта душа жила среди народа, которому легко могла по
ведать свое более серьезное воззрение, и поскольку этот народ 
нашел таких вождей, которые отвечали его важнейшей потреб
ности. Как бы низко ни падало христианство, в нем всегда оста
ется тот существенный элемент, в котором содержится истина, и 
который наверняка пробудит жизнь, если только это действи
тельная и самостоятельная жизнь. 

Этот элемент выражается вопросом: что нужно делать, 
чтобы стать блаженным и обрести спасение? 

Если бы этот вопрос пал на мертвую почву, на которой он 
либо вообще остался бы нерешенным (хотя такая вещь как спа
сение действительно возможна), либо, если также допустить эту 
возможность, но не иметь при этом твердой и решительной воли 
к спасению, тогда на этой мертвой почве религия с самого начала 
не проникла бы в жизнь и волю, но осталась бы только в воспо
минании и в силе воображения, подобно блеклой и исчезающей 
тени. А потому, естественно, всякое дальнейшее разъяснение су
ществующих религиозных понятий должно было остаться без 
какого-либо влияния на жизнь. Но если, с другой стороны, этот 
вопрос попадал на изначально живую почву, где было серьезное 
верование, что существует спасение, и где была твердая воля до
стигнуть спасения, и где для этого с внутренней верой, с чест
ным намерением и серьезностью применяли средства к спасе
нию, предписанные существующей религией, то, если бы на эту 
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почву, которая, именно вследствие присущей ей серьезности 
веры, долгое время пребывала невосприимчивой к свету позна
ния о характере этих средств спасения, все же проникал, нако
нец, новый свет такого познания, то в результате этого просве
щения в ней неизбежно возникал необычайный ужас при виде 
обмана людей в вопросе спасения их души и беспокойное стрем
ление сохранить для них вечное спасение другим способом. И то, 
что казалось повергающим в вечную погибель, не могло воспри
ниматься как шутка. Более того, тот, кого впервые охватило это 
воззрение, ни в коем случае не мог довольствоваться спасением 
только своей собственной души, оставаясь равнодушным ко 
благу всех остальных бессмертных душ; поскольку, согласно уче
нию его более глубокой религии, он тем самым не спас бы даже и 
собственной души. Напротив, так же страстно, как и за свою 
собственную душу, он должен был бороться за то, чтобы абсо
лютно всем людям в мире открыть глаза на этот обман, который 
грозил им вечным проклятием. 

4. 
Таким образом и попал этот свет в душу немецкого мужа Лю

тера. Весьма многие иностранцы обладали этим воззрением уже 
раньше и в гораздо большей рассудочной ясности. Изяществом 
классического образования, ученостью и многими другими ка
чествами Лютера превосходили не только иностранцы, но даже 
многие представители его собственной нации. Однако он был 
одержим всемогущим стремлением - страхом о вечном спасении, 
- и это стремление стало жизнью его жизни, всегда побуждав
шим его решительно возлагать на чашу весов свою жизнь, наде
ляя его той силой и даром, которые изумляют потомков. 

Пусть другие люди преследовали в Реформации земные 
цели, они бы никогда не победили, если бы во главе их не стоял 
предводитель, который не был бы вдохновлен вечностью. То, что 
этот предводитель, всегда видевший на кону спасение всех бес
смертных душ, бесстрашно и со всей серьезностью вышел на
встречу всем адским бесам, это естественно и совсем неудиви
тельно. Здесь мы имеем только еще одно доказательство серьез
ности немецкой души. 

То, что с этим вопросом, который каждый человек должен 
решать самостоятельно, Лютер обратился ко всем людям, заклю
чалось, как было сказано, в самой сути вещей. Но прежде всего 
он обратился ко всей своей нации. И как же ответил на это пред
ложение немецкий народ? Остался ли он в своей тупой успоко-
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енности, прикованный к почве земными заботами, продолжая 
невозмутимо следовать своим привычным путем? Или столь 
мощное воодушевление, вызванное необыденным явлением, 
пробудило только его насмешки? Ни в коем случае! Немцев охва
тила та же забота о спасении души, которая, словно бегущий 
огонь, распространилась среди народа, так что скоро их глаза со
вершенно открылись для света, и во мгновение они восприняли 
то, что он им предлагал. Было ли это вдохновение временным 
энтузиазмом воображения, не способным выстоять в повседнев
ной жизни с ее суровой борьбой и опасностями? Ни в коем слу
чае! Здесь все отреклись от всего, вынесли все пытки и сража
лись в кровавых войнах с неизвестным исходом, - только для 
того, чтобы снова не оказаться под игом проклятого папства, но 
чтобы единоспасающий свет Евангелия светил в дальнейшем им 
и их детям. И в последние времена в них снова повторились все 
те чудеса, которые проявились в христианстве среди его испо
ведников в самом начале его истории. Все высказывания того 
времени исполнены этой всепроникающей заботой о спасении. 
Вы видите здесь подтверждение своеобразия немецкого народа. 
Через вдохновение немцев легко возвысить к любому энтузиаз
му и любой ясности, и этот их энтузиазм способен выдержать 
натиск жизни, преобразуя ее. 

5. 
Прежде также и в других местах реформаторы вдохновляли 

массы народа, собирая и преобразуя их в общины. Однако эти об
щины не были прочно основаны на почве существующего устрой
ства, поскольку руководители народа и князья не выступили на 
их стороне. Поначалу казалось, что и Реформации Лютера пред
назначена не более милостивая судьба. Мудрый курфюрст, на 
глазах которого она началась, казалось, был больше настроен на 
заграничный, чем на немецкий лад. Вероятно, он не вполне по
стиг настоящий вопрос спора, который ему представлялся как 
очередная передряга между двумя монашескими орденами, кото
рой не следует придавать слишком большого значения; в лучшем 
случае его заботила при этом лишь репутация недавно учрежден
ного им университета. Однако у него были наследники, хотя и 
гораздо менее мудрые, чем он, но которых охватила та же серьез
ная забота о своем спасении и блаженстве, живущая в их народе, 
и через это частное единение они слились со своим народом на
столько, что готовы были вместе с ним жизнь разделить или 
смерть, одержать победу или потерпеть поражение. 



(!) нсшсцкой ДОфдошции аиртин* Лштсро 369 

Вы в этом видите пример вышеуказанных основных черт 
немцев как единой общности (Gesammtheit) и их естественно 
обоснованного устройства. Великие национальные и мировые 
задачи до сих пор излагали народу добровольно выступающие 
ораторы, и так народ их воспринимал. Хотя их князья, из под
ражания загранице и стремления к ее блеску и отличиям, пона
чалу могли отделяться от своей нации, как это делали те, кто 
оставлял или предавал ее, однако впоследствии они всегда легко 
возвращались к согласию с народом и сочувствовали ему. Что 
первое было постоянным случаем, мы покажем глубже в даль
нейшем на других примерах; что последнее будет продолжаться 
всегда, мы можем лишь горячо и страстно желать. 

6. 
Нужно признать, что в заботе этой эпохи о спасении души 

оставалась темнота и неясность, поскольку речь шла не о том, 
чтобы лишь заменить внешнего посредника между Богом и чело
веком, но, чтобы совершенно не нуждаться ни в каком внешнем 
посреднике и найти соединяющую нить в себе самом. Несмотря 
на это, возможно, и было необходимым, чтобы религиозное об
разование человека в целом прошло через это переходное состо
яние. Самому Лютеру его честное усердие дало даже больше, чем 
он искал, и далеко его вывело за пределы его собственного уче
ния. После того, как он выстоял первые внутренние сомнения со
вести, которые ему причинил его смелый разрыв со всей преды
дущей верой, все его высказывания исполнились ликования и 
торжества о достигнутой свободе чад Божиих, которые уже не 
искали более спасения вне самих себя или в загробной жизни, но 
сами стали живым свидетельством непосредственного чувства 
спасения. В этом отношении он стал отныне образцом для всех 
будущих поколений, и совершил это ради всех нас. Здесь вы так
же видите основную черту немецкого духа. Если только он ищет, 
он находит более, чем искал; ибо он попадает в поток живой жиз
ни, которая протекает сама собой и увлекает ищущего с собой. 

7. 
С папством, если его взять и судить согласно его собственно

му разумению этого вопроса, поступили без сомнения неспра
ведливо, именно в том, как его трактовала Реформация. Ибо вы
сказывания пап были большей частью слепо выхвачены ею из 
наличного языка и по-азиатски красноречиво преувеличены; 
хотя сами эти высказывания претендовали на обозначение лишь 
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той действительности, которую они могли выразить, поскольку 
всеми подразумевалось, что в любом случае, несмотря на прямое 
значение составляющих их слов, из них будет сделан должный 
вывод; поэтому их никогда серьезно не обдумывали, не взвеши
вали или не истолковывали. Реформация, напротив, приняла все 
высказывания пап с немецкой серьезностью, согласно их полно
му весу и значению; и она была права, что следует все принимать 
именно таким образом, и неправа, полагая, что и все остальные 
воспринимают это именно так, и порицая папские высказыва
ния не за их естественную пошлость и необоснованность, а за 
что-то совсем другое. Это вообще постоянно повторяющееся яв
ление во всяком споре немецкой серьезности против заграницы, 
находится ли последняя вне Германии, или внутри нее: ино
странцы не могут понять, как о таких незначительных вещах, как 
слова и выражения, может подниматься такое пространное об
суждение! Иностранцы, услышав из немецких уст то же самое, 
что они сами говорили и говорят, и всегда будут говорить, тотчас 
уверяют нас, будто они этого не говорили, и жалуются на клеве
ту, которую называют «скоропалительными и поспешными вы
водами», если кто-нибудь попробует их высказывания принять в 
их буквальном смысле и как подразумеваемые всерьез и рассмо
треть эти высказывания как элементы последовательного хода 
мысли, в котором всегда можно установить его изначальные 
принципы и сделать последующие из него выводы; хотя все же, 
возможно, немец еще очень далек от того, чтобы предполагать у 
иностранцев ясное сознание того, о чем они говорят, и усматри
вать в их рассуждениях какую-либо последовательность мысли. 
В требовании брать каждую вещь именно так, как ее подразуме
вало высказывание, и однако не более этого, и не ставить под 
сомнение его право иметь свое мнение и высказывать его, - в 
этом требовании всегда обнаруживается глубоко скрываемая 
иностранщина. 

8. 
Эта серьезность, с которой было взято старое религиозное 

учение, побудила само это учение к большей серьезности, чем 
оно имело до этого, и к новому испытанию, переосмыслению, 
обоснованию старого учения, как и к большей осторожности в 
учении и жизни для будущего. И пусть это, как следующий за 
этим пример, явит вам иллюстрацию того пути, которым Герма
ния воздействовала на остальную Европу. Результатом этого 
было то, что старое учение получило, по крайней мере, то невин-
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ное воздействие, которое оно могло иметь, если уж оно не пре
кратило свое существование; особенно для тех, кто поддерживал 
это учение, оно стало возможностью и требованием для более 
обоснованного и последовательного размышления, нежели это 
было до сих пор. То, что реформированное таким образом в Гер
мании учение также распространилось и в ново-латинской за
границе и получило там такой же успех, вызвало высокое вдох
новение; но об этом мы здесь умолчим, как о преходящем явле
нии. Тем не менее, весьма примечательно, что новое учение не 
получило ни в одной собственно новолатинской стране призна
ния со стороны государства, поскольку, кажется, для этого тре
буется немецкая основательность у правителей и немецкая ду
шевность у народа, чтобы сделать это учение приемлемым и при
мирить его с властью. 

9. 
Однако, с другой стороны, Германия, благодаря своей цер

ковной Реформации, имела на заграницу всеобщее и продолжи
тельное влияние - конечно не на простой народ, но на образо
ванное сословие. И посредством этого влияния Германия сама 
подготовила себе своих предшественников в других странах, по
буждающих ее для нового творчества. Свободное и самостоя
тельное мышление, или философия, уже в предшествующие сто
летия было зачастую пробуждаемо и развиваемо под властью 
старого учения; но тем не менее, они никогда не производили 
истину из себя самих, но существовали только для того, чтобы 
каким-то способом доказать правоту церковного учения. Ту же 
задачу в отношении к новому учению получила сперва и фило
софия у немецких протестантов. И она стала у них такой же слу
жанкою Евангелия, как у схоластов она была служанкою Церкви. 
За границей, где либо вовсе не было Евангелия, либо оно не было 
постигнуто с немецким благоговением и глубиной души, это 
свободное мышление, воспламененное посредством блестящего 
триумфа, которого оно достигло, поднялось выше и возвыси
лось легче, не стесненное оковами веры в сверхчувственное. Од
нако оно осталось в чувственных оковах веры в естественный, 
без интеллектуального и нравственного образования взращен
ный рассудок, далекий от открытия в разуме источника истины, 
покоящейся на самой себе. Выражения этого грубого рассудка 
были для этого способа мышления тем же самым, чем для схола
стов являлась Церковь, а для первых протестантских теологов -
Евангелие. Ведь для такого приговора не было никаких сомне-
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ний относительно его истинности; вопрос был только в способе, 
как эту истину утверждать против несогласных с нею высказы
ваний. 

Поскольку, однако, это мышление даже не вступило в об
ласть разума, чье возражение было бы более значительным, то 
оно не нашло никакого противника, кроме существующей исто
рической религии. И оно легко с нею справилось, применив к 
ней тот масштаб предпосылаемого здравого смысла, который 
предполагался, и таким образом доказав, что эта религия ему 
прямо противоречит. И так получилось, что, поскольку это все 
было ясно и очевидно, за границей слова «философ» и «атеист» 
(или «богоотступник») стали синонимами и достигли одинако
вого значения. 

10. 
Истинное и полное освобождение от всякой веры в чуждый 

авторитет, к чему все устремления заграницы были совершенно 
верны и правильны, стало новым источником духовного про
буждением для немцев, от которых, посредством церковной Ре
формации, это освобождение когда-то и началось. Правда, вто
роразрядные и несамостоятельные умы среди нас просто повто
ряли это учение заграницы, которое казалось им благороднее, 
нежели легко усвояемое учение своих соотечественников. Это 
было причиной, почему им казалось первое более предпочти
тельным, и эти умы пытались, насколько возможно, убедить в 
этом самих себя. Но где проявлялся самостоятельный немецкий 
дух, там было недостаточно просто чувственного и возникла 
проблема найти сверхчувственное (конечно, в которое веруют 
не как в чужой авторитет) в самом разуме, и таким образом соз
дать впервые собственную философию, сделав свободное мыш
ление истоком независимой истины, как этому и полагается 
быть. К этому стремился Лейбниц в борьбе с этой чужеземной 
философией; и этого достиг подлинный основатель новой не
мецкой философии, признававший, что его к этому подвигло 
одно высказывание иностранца,1 которое, однако, было воспри
нято им глубже, чем подразумевалось самим автором этого вы
сказывания. С тех пор у нас была полностью решена эта задача, и 
философия была полностью завершена. И в настоящее время 
нам следует довольствоваться признанием этой философии, 

1 И. Кант (1724-1804), которого, по его собственному признанию, пробудил 
шотландец Д. Юм (1711-1776) от «догматического сна». - Прим. переводника. 
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пока не наступит эпоха, которая это постигнет. Если это когда-
нибудь произойдет, тогда снова, по указанию античности, про
шедшей через новоримские земли, на нашей немецкой родине 
свершится творчество нового. Наступит новая эпоха, какой не 
было до этого никогда! 

11. 
На глазах у современников заграница легко постигла и с пыл

кой отвагой принялась за другую задачу, которую разум и фило
софия полагают для нового мира - за создание совершенного госу
дарства.2 Однако вскоре после этого она полностью оставила 
эту задачу, так что была вынуждена своим теперешним положе
нием заклеймить саму мысль об этой задаче, как преступную, и 
применить все средства, чтобы, насколько это возможно, иско
ренить это стремление из анналов своей истории. Причина по
добного результата ясна как день: разумное государство нельзя 
построить искусственным способом из всякого подручного 
материала. Напротив, нацию нужно для этого прежде всего об
разовать и воспитать. Лишь когда нация действительно разре
шит сперва задачу воспитания совершенного человека посред
ством упражнения, только тогда она разрешит также и задачу 
построения совершенного государства. 

С момента нашей Реформации Церкви, упомянутая задача 
образования многократно и весьма остроумно предпринима
лась заграницей, однако в смысле ее собственной философии; и 
первым результатом этих усилий было возникновение у нас по
следователей и подражателей. До какой точки в конце концов до
вела это дело одна немецкая душа в наши дни, мы расскажем бо
лее подробно в свое время. 

12. 
В только что сказанном мы дали Вам ясный обзор общей 

истории образования нового мира, и всегда неизменное отноше
ние разных частей современного мира к этой истории. Истинная 
религия в форме христианства была первым ростком нового 
мира; и общую задачу этого мира можно определить следующим 
образом: вплести христианскую религию в предшествующее ан
тичное образование, тем самым одухотворяя и освящая антич
ность. Первым шагом на этом пути было избавить эту религию 

2 Имеется в виду Французская Революция (1789-1799). - Прим. переводчика. 
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от внешнего благоговения перед ее формой, которая лишала ее 
свободы, и ввести в нее свободное мышление древности. Загра
ница побудила к этому шагу, а сделал его немец. Второй шаг, ко
торый есть собственно продолжение и завершение первого, 
именно: открыть эту религию и вместе с ней всю мудрость в нас 
самих, - этот шаг был также подготовлен заграницей, а совершил 
его немец. Следующим шагом, который мы должны совершить 
по плану вечности, является воспитание нации до совершенной 
человечности. Без этого достигнутая нами философия никогда 
не получит широкого понимания и еще меньше всеобщего при
менения в жизни. Как, с другой стороны, и наоборот - искусство 
образования без философии никогда не достигнет совершенной 
ясности в себе самом. Поэтому оба, философия и искусство об
разования, друг с другом взаимосвязаны, так что одно без друго
го является незавершенным и бесполезным. Уже только потому, 
что немцы до сих пор исполнили все шаги образования, и имен
но потому, что для этой особой цели немецкий народ сохранился 
в составе нового мира, его призванием является образование. 
Однако, однажды приведя в порядок образование, та же воля 
легко упорядочит и все остальные человеческие дела. 

13. 
В таком отношении, стало быть, немецкая нация действи

тельно пребывала до сих пор ко всему образованию человече
ского рода в Новое время. Остается еще пролить свет на то на
блюдение, которое мы уже делали дважды, о естественном пути 
развития, которому способствовали события нашей истории, а 
именно то, что в Германии всякое образование исходило от наро
да. Мы уже говорили, что Реформация Церкви была вначале из
ложена перед народом и достигла успеха только потому, что она 
стала народным делом. Но нам нужно теперь показать, что этот 
отдельный случай является не исключением, а правилом. 

14. 
Немцы, которые остались на своей родине, сохранили все те 

добродетели, которые этой земле были изначально присущи: 
верность, честность, честь и простодушие; но от образова
ния высшей и духовной жизни они получили не более, чем могли 
дать тогдашнее христианство и его учителя рассеянно живущим 
людям. Этого было весьма недостаточно, поэтому они были не 
так продвинуты, как их уехавшие соотечественники. И хотя они 



0 Hcumjhoû ДОфщшции âapmuHû Лштср 375 

действительно были добрыми и честными, но все-таки остава
лись еще наполовину варварами. Между тем, среди них возник
ли города, возведенные представителями из народа. В этих горо
дах каждая ветвь образованной жизни быстро развивалась до 
прекрасного процветания. В этих городах возникли граждан
ские устройства и учреждения (правда, в небольших масштабах, 
но которые, тем не менее, были превосходны); именно от них 
распространился образ порядка и любви к нему по всей осталь
ной стране. Обширнейшая торговля помогала германцам откры
вать мир. Их союза боялись многие короли. Памятники их зодче
ства сегодня все еще стоят перед нами, выдержав разрушение 
столетий, и изумляют потомков, признающих, глядя на них, свое 
собственное бессилие. 

15. 
Я не хочу сравнивать этих бюргеров немецких имперских го

родов Средневековья с другими современными им сословиями и 
не спрашиваю, что делали между тем дворянство и князья. Однако 
в сравнении с другими германскими нациями, не считая некото
рых земель в Италии, хотя и от них немцы не отставали даже в 
области прекрасных искусств, а в полезных искусствах даже пре
взошли их и впоследствии стали их наставниками, - не считая это
го, я утверждаю, что немецкие бюргеры были образованной наци
ей, а другие нации - варварами. История Германии, немецкой вла
сти, немецких предприятий и изобретений, немецких памятников 
и немецкого духа, - история всех этих вещей в течение этого пери
ода есть не что иное, как история этих городов; а все остальное 
(например, земельный залог жалких территорий и выкуп их об
ратно) не стоит даже упоминания. Более того, этот период времени 
единственный в немецкой истории, когда эта нация познала блеск 
и славу и пребывала в том достоинстве, которое ей подобает как 
изначальному коренному народу (Stammvolk). И когда вследствие 
алчности и властолюбия германских князей ее расцвет был разру
шен, а свобода растоптана, целая нация начинает постепенно по
гружаться все глубже и глубже в бездну своей погибели, пока не 
достигает того состояния, в котором мы находимся в настоящее 
время. Но, когда гибнет Германия, то общий упадок сказывается и 
во всей остальной Европе; как это мы наблюдаем теперь, может 
быть, не по внешней видимости, но по внутренней сущности. 

Решающее влияние сословия бюргеров, подлинно господ
ствующего в развитии немецкого имперского устройства, в Ре
формации Церкви и во всем, что когда-либо характеризовало 
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немецкую нацию и потом от нее шло заграницу, признано всюду; 
и можно доказать, что все, что еще и теперь достойно удивления 
у немцев, возникло именно в среде этого сословия. 

16. 
В каком же духе немецкие бюргеры производили это процве

тание и наслаждались им? В духе благочестия, честности, скром
ности и с чувством общности (Gemeinsinn). Для себя самих они 
довольствовались немногим, но для общественных предприятий 
они готовы были к неизмеримым усилиям. Лишь изредка у них 
выделяется какое-то отдельное имя или подпись, поскольку все 
они были равными носителями единого чувства, равно готовые к 
жертве ради общины. При точно таких же внешних условиях, как 
в Германии, возникли свободные города и в Италии. Если срав
нить историю этих стран, то обнаруживается, что в Италии мы 
видим разительное отличие в виде постоянных беспорядков, вну
тренних конфликтов, даже войн, постоянную смену конституций 
и властителей, в то время как в Германии господствует мирное 
единение и согласие. Что еще могло бы яснее выявить внутренне 
отличие этих двух наций? Немецкая нация - единственная среди 
новоевропейских наций, которая, в лице своего бюргерского со
словия, уже на протяжении столетий доказала делом, что она в 
состоянии вынести республиканскую конституцию. 

17. 
Среди отдельных и особенных средств вновь возвысить не

мецкий дух очень действительным была бы в наших руках вдох
новляющая история немцев этого периода - такая история, кото
рая стала бы национальной и народной книгой, такой же, какой 
сейчас является Библия или сборник церковных гимнов, пока не 
придет время, когда мы снова достигнем чего-то достойного 
исторической записи. Однако эта история не должна быть сведе
на к простому перечислению и хронике событий и дел, но долж
на нас захватывать своей мощной наглядностью и, без всяких 
усилий или ясного знания с нашей стороны, переносить в саму 
жизнь тогдашнего времени, так чтобы мы видели себя самих 
идущими, стоящими, решающими и действующими вместе с 
этими людьми. И этого история должна достигать с нами не по
средством ребяческих и поверхностных выдумок, как это делает
ся во многих исторических романах, но силою самой Истины; 
эта история должна сделать эти дела и события очевидным сви-
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детельством ЖИЗНИ ТОГО времени. Такая история могла бы, ко
нечно, явиться только как результат обширных познаний, кото
рые, возможно, еще никогда не проводились; однако ее автору не 
следует загружать нас всеми этими исследованиями, но он дол
жен представить нам уже зрелый плод своих стараний на нашем 
современном языке, и его изложение должно быть понятным 
всем немцам без исключения! Кроме обширных исторических 
познаний, эта работа требует также высокий философский дух, 
который не будет выставлять себя напоказ; однако, прежде все
го, для такой истории требуется верная и любящая душа. 

18. 
Та эпоха была временем юношеских мечтаний немецкой на

ции в ограниченном кругу о будущих деяниях и борьбе, битвах и 
победах; и тем пророчеством, которое предсказало ей когда-то в 
будущем раскрытие всех ее сил. Соблазнительное окружение и 
искусительное тщеславие вовлекли растущую нацию в чуждые 
для нее сферы; и поскольку в этих сферах она также стала стре
миться к успеху, она сегодня стоит, покрытая позором, и борется 
за свое выживание. Но так ли уж она постарела и обессилела? 
Разве с тех пор и до сего дня не продолжает в ней течь исток изна
чальной жизни, как ни в какой другой нации? Разве могут эти 
пророчества ее юношеской жизни, подтверждаемые состоянием 
других наций и планом образования всего человечества, разве 
могут они не исполниться? Нет, это невозможно! О, если бы кто-
то возвратил эту нацию с ложного пути и указал ей в зеркале ее 
юношеских мечтаний истинное ее положение и предназначение! 
Пока это созерцание не придаст ей достаточно сил, чтобы когда-
нибудь, мощной дланью, она могла бы принять это свое истинное 
предназначение. И пусть наш призыв принесет небольшую поль
зу тому, чтобы немецкий муж, наделенный достойными для этого 
качествами, поскорее разрешил эту предварительную задачу! 



Томас Карлейль 

Щ героях, герттегкдо 
u шююттш героев 

1841 
Б е с е д а ч е т в е р т а я 

%щ% Ш пастырь. 
I. #ютер, ДОефодотццд 

ашу настоящую беседу мы посвящаем великим людям как 
духовным пастырям. Мы уже несколько раз пытались вы
яснить, что герои всякого рода по существу созданы из од

ной и той же материи; но раз дана великая душа, открытая боже
ственному смыслу жизни, то вместе с тем дан и человек, способ
ный высказать и воспеть это, бороться и работать во имя этого 
величественным, победоносным, непреходящим образом; дан, 
следовательно, герой, внешняя форма проявления которого за
висит от времени и условий, окружающих его. Пастырь, как я 
понимаю его, это также до известной степени пророк, он также 
должен носить в своей груди свет вдохновения. Он руководит 
культом народа; является звеном, связующим народ с невидимой 
святыней. Он - духовный вождь народа, как пророк - духовный 
король его, окруженный многими полководцами: он ведет народ 
в царство небесное, руководя им надлежащим образом в земной 
жизни и в повседневном труде. Идеал его - также быть голосом, 
ниспосланным с невидимых небес, голосом, изъясняющим и 
раскрывающим людям в более доступной форме то же самое, что 
возвещает и пророк: незримые небеса, «открыто лежащую тайну 
вселенной», для чего очень немногие имеют достаточно прони
цательный глаз! Он тот же пророк; но у него нет блеска, свой
ственного этому последнему, блеска, поражающего и внушающе-

ι 
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го благоговейный ужас; он светит своим мягким, ровным сияни
ем, как светильник повседневной жизни. Таков, говорю я, идеал 
духовного пастыря. Таков он был в древние времена; таким он 
остается ныне и таким же останется во все будущие времена. 
Всякий очень хорошо понимает, что необходимо относиться с 
большой терпимостью, когда речь идет об идеалах, осуществля
емых на деле, - с очень большой терпимостью; но пастырь, со
вершенно не соответствующий тому, что предписывает ему иде
ал, не имеющий даже в виду этого идеала и не стремящийся к 
нему, представляет личность, о которой мы сочтем за лучшее во
все не говорить здесь ничего. 

Лютер и Нокс, по прямому своему призванию, были пастыря
ми и совершали действительно надлежащим образом свое служе
ние в обычном смысле этого слова. Однако, мы считаем более 
уместным рассмотреть их здесь в их историческом значении, т.е. 
скорее как реформаторов, чем как пастырей. Во времена более 
спокойные, были, быть может, и другие пастыри, равным образом 
замечательные по преданному исполнению своих обязанностей, 
как руководители в деле народного поклонения; благодаря своему 
неизменному героизму они вносили небесный свет в повседнев
ную жизнь народа; вели его по надлежащему пути вперед, как бы 
под верховным руководством Бога. Но когда самый путь оказыва
ется неровен, когда он исполнен борьбы, затруднений и опасно
стей, то духовный полководец, ведущий народ по такому пути, 
становится преимущественно перед всеми другими интересен для 
пользующихся плодами его руководительства. Это - воинствую
щий и ратоборствующий пастырь, он ведет свой народ не к мирно
му и честному труду, как в эпохи спокойной жизни, а к честной и 
отважной борьбе, как это бывает во времена всеобщего насилия и 
разъединения, что представляет более опасное и достойное служе
ние, безразлично, будет ли он в то же время и более возвышенным 
или нет. Лютера и Нокса мы всегда будем считать самыми выдаю
щимися пастырями, насколько они были нашими выдающимися 
реформаторами. Мало того, разве не всякий истинный реформа
тор по натуре своей является прежде всего пастырем7. Он взывает 
к незримой справедливости небес против зримого насилия на зем
ле; он знает, что это незримое сильно и что оно одно только силь
но. Он - человек, верующий в божественную истину вещей; чело
век, проникающий сквозь наружную оболочку вещей; поклоняю
щийся в такой или иной форме их божественной истине; одним 
словом - он пастырь. Если он не будет прежде всего пастырем, он 
никогда не достигнет действительного успеха, как реформатор. 
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Итак, выше мы видели великих людей в разных положениях: 
они созидают религии, героические формы человеческого суще
ствования; строят теории жизни, достойные того, чтобы их вос
певал какой-либо Данте; организуют практику жизни, достой
ную своего Шекспира; теперь же посмотрим на обратный про
цесс, который также необходим и также может совершаться ге
роическим образом. Любопытно уже одно то, что подобный 
процесс может быть необходим; и он действительно необходим. 
Мягкое сияние света распространяемое поэтом, должно усту
пить место порывистому, подобно молнии, сверканию реформа
тора; к сожалению, реформатор также представляет собой лицо, 
без которого не может обойтись история! Действительно, что 
такое поэт с его спокойствием, как не продукт, как не последнее 
слово реформаторской пророческой деятельности со всей ее же
стокой горячностью? Не будь диких святых домиников и Фива-
идских отшельников, не было бы и сладкозвучного Данте; грубая 
практическая борьба скандинавов и других народов, начиная от 
Одина до Вальтера Релея, от Ульфила до Кранмера, дала возмож
ность заговорить Шекспиру. Да, появление совершенного поэта, 
как я говорю это уже не в первый раз, служит признаком того, 
что эпоха, породившая его, достигла своего полного развития и 
завершается; что в скором времени наступит новая эпоха, пона
добятся новые реформаторы. 

Несомненно, было бы много приятнее, если бы человечество 
могло совершать весь свой жизненный путь под аккомпанемент 
музыки, если бы нас могли обуздывать и просвещать наши поэ
ты, подобно тому, как в древние времена Орфей укрощал диких 
зверей. Или, если уж такой ритмический музыкальный путь не
возможен, то как хорошо было бы, если бы мы могли двигаться, 
по крайней мере, по гладкому пути: я хочу сказать, если бы для 
постоянного движения человеческой жизни было достаточно 
одних мирных пастырей, действующих в реформаторском духе 
изо дня в день! Но в действительности жизнь совершается не 
так: даже последнего рода желание до сих пор еще не находит 
себе удовлетворения. Увы, воинствующий реформатор также, от 
времени до времени, представляет необходимое и неизбежное 
явление. В препятствиях никогда не бывает недостатка: даже то, 
что служило некогда необходимой поддержкой в деле развития, 
становится со временем помехой; отсюда - настойчивая потреб
ность сбросить с себя все эти путы, высвободиться из них и 
оставить их далеко позади себя; - дело, представляющее часто 
громадные затруднения. Конечно, весьма знаменательно, каким 
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образом известная теорема или, так сказать, религиозное пред
ставление, признанное некогда всем миром и вполне удовлетво
рявшее во всех своих частях в высокой степени логический и 
проницательный ум Данте, один из величайших умов в мире, -
начинает в последующие столетия возбуждать сомнение среди 
заурядных умов; каким образом оно начинает критиковаться, 
оспариваться и в настоящее время каждому из нас представляет
ся решительно невероятным, устарелым, подобно древнескан
динавскому верованию! Для Данте человеческая жизнь и путь, 
которым Господь ведет людей, находили себе вполне точное изо
бражение в чистилищах, а для Лютера уже нет. Каким образом 
произошло это? Почему не мог продолжаться дантовский като
лицизм и неизбежно должен был наступить лютеровский про
тестантизм? Увы! Ничто не будет вечно продолжаться... 

Я не придаю особого значения «развитию видов», как о нем 
толкуют теперь, в наши времена, и не думаю, чтобы вас особенно 
интересовали разные толки на этот счет, толки весьма часто са
мого неопределенного, самого нелепого характера. Однако я дол
жен заметить, что указанный при этом факт представляется сам 
по себе довольно достоверным: мы можем даже проследить не
избежную необходимость его, вытекающую из самой природы 
вещей. Всякий человек, как я уже утверждал в другом месте, не 
только изучает, но и действует: присущим ему умом он изучает 
то, что было, и, благодаря тому же уму, делает дальнейшие от
крытия, изобретает и выдумывает нечто из самого себя. Нет че
ловека, абсолютно лишенного оригинальности; нет человека, 
который верил или мог бы верить неизменно в то же самое, во 
что верил его дед. Каждый человек благодаря последующим от
крытиям приобретает более широкий взгляд на мир, вместе с 
чем расширяется и его теорема мира. Этот мир - бесконечный 
мир, и потому никакой взгляд, никакая теорема, какой угодно 
мыслимой широты, не могут всецело и окончательно охватить 
его; человек несколько расширяет, говорю я, свое мировоззрение, 
находит кое-что из того, во что верили его деды, невероятным 
для себя, ложным, несогласным с новыми открытиями и наблю
дениями, произведенными им. Такова история каждого отдель
ного человека; в истории же человечества мы видим, как подоб
ные истории суммируются в великие исторические итоги - рево
люции, новые эпохи. Дантова гора Чистилища не находится уже 
более «в океане другого полушария» с тех пор, как Колумбу уда
лось побывать там. Люди не нашли в этом другом полушарии 
ничего похожего на такую гору. Ее не оказалось там. Волей не-
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волей людям приходится оставить свое верование в то, что она 
там. То же самое происходит и со всеми верованиями, каковы бы 
они ни были, со всеми системами верований и системами прак
тической деятельности, возникающими из первых. 

Прибавим еще к этому грустному факту, что раз известная 
вера теряет свою достоверность, то и поступки, обусловливае
мые ею, становятся такими лживыми, худосочными, что заблуж
дения, несправедливости, несчастья начинают все сильнее и 
сильнее давать себя повсюду чувствовать, и мы получаем доста
точный материал для катаклизма. При каких угодно условиях, 
человек для того, чтобы действовать с полной уверенностью, 
должен горячо верить. Если он во всяком отдельном случае ис
пытывает необходимость обращаться к мнению света, если он не 
может обходиться без этого и таким образом порабощает свое 
собственное мнение, то он - жалкий слуга, работающий из-под 
палки; труд, порученный ему, будет скверно сделан. Такой чело
век каждым своим шагом приближает наступление неизбежного 
крушения. Всякое дело, за которое он возьмется и которое делает 
бесчестно, со взором, обращенным на внешнюю сторону пред
мета, является новой неправдой, порождающей новое несчастье 
для того или другого человека. Неправды накопляются и, в конце 
концов, становятся невыносимыми; тогда происходит взрыв, и 
они насильственным образом ниспровергаются, сметаются 
прочь. Возвышенный католицизм Данте, подорванный уже в те
ории и еще более обезображенный сомневающейся, лицемер
ной, бесчестной практикой, разрывается надвое рукой Лютера; а 
благодарный феодализм Шекспира, как прекрасен он ни казался 
некогда и как прекрасен он ни был в действительности, находит 
свою неизбежную гибель во французской революции. Накопив
шиеся неправды, как мы говорим, буквально взрываются^ раз
метаются по сторонам вулканической силой; и наступают дол
гие, беспокойные периоды, прежде чем в жизни снова устано
вится определенный порядок. 

Конечно, довольно плачевную картину представит нам исто
рия, если мы обратим внимание исключительно на эту сторону 
жизни и во всех человеческих мнениях и системах станем усма
тривать один только факт, что они были недостоверны, преходя
щи, что они подлежали закону смерти! В сущности это не так: 
всякая смерть постигает и в данном случае лишь тело, а не самую 
суть или душу; всякое разрушение, причиняемое насильствен
ной революцией или каким-либо другим способом, есть лишь 
новое творение по более широкому масштабу. Одинизм был во-
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площением отваги, христианизм - смирения, т.е. более благород
ного рода отваги. Всякая мысль, раз человек признавал ее в сво
ем сердце за истинную, всегда была честным проникновением со 
стороны человека в истину Бога, всегда заключала в себе настоя
щую истину, непреходящую, несмотря на всяческие изменения, 
и составляет вечное достояние для всех нас. А с другой стороны, 
какое жалкое понимание обнаруживает тот, кто представляет 
себе, что все люди во всех странах и во все времена, исключая 
нашего, растрачивали свою жизнь в слепом и презренном за
блуждении, что язычники скандинавы, магометане, погибали 
лишь для того, чтобы одни только мы могли достигнуть истин
ного конечного знания! Целые поколения погибли, все люди за
блуждались для того только, чтобы существующая ныне незна
чительная горсть могла быть спасена, чтобы она могла знать 
правду! Все они, начиная с сотворения мира, шли авангардом 
вперед подобно тому, как шли русские солдаты в ров Швейнд-
нитского форта, чтобы заполнить его своими мертвыми телами 
и доставить таким образом нам перейти через ров и занять по
зицию! Это невероятная гипотеза. 

И мы знаем, с какой жестокой энергией люди отстаивали по
добную невероятную гипотезу: какой-нибудь жалкий человек с 
сектой своих приверженцев готов был шагать через мертвые тела 
всех людей, направляясь будто бы к верной победе; но что ска
зать о нем, если и он со своей гипотезой и своим конечным непо
грешимым credo также проваливался в ров и становился в свою 
очередь мертвым телом? Впрочем, человек по самой природе 
своей - и это составляет весьма важный факт - имеет тенденцию 
считать собственное воззрение за окончательное и держаться за 
него, как таковое. Он будет всегда, думаю я, так поступать, всегда 
так или иначе утверждать то же самое; но необходимо делать это 
более разумным образом, необходимо обнаруживать более ши
рокое понимание. Разве все люди, живущие и когда-либо жив
шие, составляют не одну армию, собранную для того, чтобы под 
начальством небес дать битву одному и тому же общему врагу -
царству тьмы и неправды? Зачем же нам отказываться друг от 
друга из-за пустой разницы в своих мундирах? Всякий мундир 
будет хорош, если только его носит истинно храбрый человек. 
Всевозможного рода мундиры и всякого рода оружие - арабский 
тюрбан и легкий палаш или могучий молот Тора, поражающий 
иотунов - все окажется хорошим, все будет желанным оружием. 
Воинственный призыв Лютера, марш-мелодия Данте, все непод
дельное, все это за нас, а не против нас. У всех нас один и тот же 
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вождь; мы солдаты одной и той же армии... Бросим же теперь 
беглый взгляд на сражение, данное Лютером. В чем состояла бит
ва, и как он вел себя в ней? Лютер был также одним из наших 
героев, - пророком своей страны и своего времени. 

В виде прелиминарии ко всему последующему, быть может, 
уместно будет сделать здесь некоторые замечания относитель
но идолопоклонства. Одну из характерных особенностей Ма
гомета, особенность, свойственную в действительности всем 
пророкам, составляет его безграничная, непримиримая нена
висть к идолопоклонству. Идолопоклонство, поклонение мерт
вому идолу, как божеству, это - неисчерпаемая тема в устах 
пророков, вопрос, от которого они не могут никуда уйти, пред
мет, на который они должны постоянно указывать и который 
должны клеймить с неумолимым осуждением, как величайший 
грех из всех грехов, какие только совершаются на земле. Этот 
факт во всяком случае стоит отметить. Мы не станем касаться 
здесь теологической стороны в вопросе об идолопоклонстве. 
Идол, eidolon, означает вещь видимую, символ. Это - не Бог, а 
символ Бога. Да и существовал ли в самом деле когда-либо та
кой смертный, объятый самой непроглядной тьмой, который 
видел бы в идоле нечто большее, чем простой символ? Человек 
никогда не думал, как я себе представляю, чтобы жалкое изо
бражение, созданное его собственными руками, было Богом; он 
полагал лишь, что это изображение служит символом его Бога, 
что Бог таким или иным образом присутствует в нем. И в этом 
смысле можно спросить, не является ли всякое поклонение по
клонением через посредство символов, eidola, видимых вещей; 
причем нет существенной разницы в том, доступно ли это ви
димое нашему телесному глазу, благодаря изображению или 
картине, или же оно остается доступным лишь внутреннему 
глазу, воображению, уму: это составляет различие второсте
пенного порядка. Нечто видимое, означающее божество, идол, 
остается в обоих случаях. Самый строгий пуританин имел свое 
исповедание веры и свое отвлеченное представление о боже
ственном, поклонялся посредством такого представления; бла
годаря только этому последнему, для него вначале становится 
возможным самое поклонение. Все догматы, ритуалы, обряды, 
концепции, в которые выливаются религиозные чувства, в 
этом смысле представляют eidola, вещи видимые. Всякое по
клонение, каково бы оно ни было, неизбежно совершается при 
помощи символов, идолов, и можем сказать, что идолопоклон
ство - дело относительное и что худшее идолопоклонство пред-
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ставляет собой только, так сказать, более идолопоклонническое 
идолопоклонство. 

В чем же заключается в таком случае зло, проистекающее из 
идолопоклонства? Известное фатальное зло должно же заклю
чаться в нем, - это несомненно; иначе серьезные, вдохновленные 
даром пророчества люди не обрушивались бы на него так со всех 
сторон. Отчего идолопоклонство так ненавистно пророкам? Мне 
кажется, что главное обстоятельство, возмущавшее пророков в 
поклонении этим жалким деревянным символам и наполнявшее 
душу их негодованием и отвращением, было в действительности 
не то, какое признавали они в сердце своем и на которое указы
вали, обращаясь к другим людям. Самый последний язычник, 
поклоняющийся Конопе или черному камню Кааба, даже он, как 
мы видели, стоит выше лошади, не поклоняющейся вовсе ниче
му. Да, в его жалком поступке сказывается вовсе неслучайное 
благородство. Мы до сих пор считаем за благородство аналогич
ные проявления у поэтов, а именно, признание известной беско
нечной красоты и значения в звездах и во всех предметах при
роды, каковы бы они ни были. За что же пророк так беспощадно 
осуждал этого бедного язычника? Самый последний смертный, 
раз только он поклоняется своему фетишу от полноты своего 
сердца, может быть предметом сожаления, презрения, отвраще
ния, если вам угодно, но никоим образом не ненависти. Пусть 
его сердце действительно будет исполнено искреннего поклоне
ния, - и все тайники его темной и маленькой души осветятся; 
одним словом, пусть он всецело верит в своего фетиша, и тогда, 
я сказал бы, ему будет, если не совсем хорошо, то так хорошо, как 
только ему может быть хорошо, и вы оставите его в покое, не 
станете его тревожить. 

Так и было бы на самом деле, если бы не одно фатальное для 
идолопоклонства обстоятельство, дающее себя чувствовать в та
кие моменты, именно тот факт, что в эпоху пророков ни одна 
человеческая душа не верит уже искренне в своего идола или в 
свой символ. Пророк, видящий дальше этого идола и знающий, 
что он просто только кусок дерева, может появиться, когда темное 
сомнение закралось уже в души многих людей и сделало свое дело. 
Заслуживает осуждения лишь неискреннее идолопоклонство. Со
мнение уничтожает самую сердцевину поклонения и человече
ская душа судорожно хватается за кивот завета, который, как она 
это наполовину сознает, превратился уже в фантом. Это - одно из 
самых грустных зрелищ. Фетиш не наполняет уже более людских 
сердец; у людей остается одно только притязание, что они будто 
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бы верят. «Вы не верите, - сказал Кольридж, - вы верите только 
тому, что верите». Таков последний акт всякой символизациии 
всякого поклонения, верный признак, что смерть не за горами. В 
наше время подобную роль играет так называемый формализм, 
ибо он - начало всякой безнравственности или, вернее, невоз
можности с момента его появления какой бы то ни было нрав
ственности: он парализует моральную жизнь духа в самой со
кровенной глубине ее, повергает ее в фатальный магнетический 
сон. Люди перестают быть искренними людьми. Я нисколько не 
удивляюсь, что серьезный человек отвергает его всеми силами 
своей души, клеймит и преследует его с неистощимым отвраще
нием. Он и формализм, все хорошее и формализм, находятся в 
смертельной вражде. Позорным идолопоклонством является 
ханжество (cant) и даже такое ханжество, которое можно на
звать искренним. Над этим стоит подумать! Такова однако за
вершительная фаза всякого культа поклонения. 

Я нахожу, что Лютер в деле ниспровержения идолов занима
ет такое же место, как и всякий другой пророк. Деревянные боги 
Курейшитов, сделанные из досок и воска, были в такой же мере 
ненавистны Магомету, как и Лютеру индульгенции Тецеля, сде
ланные из овечьей кожи и чернил. Характерную особенность 
всякого героя во всякое время, во всяком месте, во всяком по
ложении и составляет именно то, что он возвращается назад к 
действительности, что он опирается на самые вещи, а не на внеш
ность их. Поэтому насколько он любит и почитает внушающий 
благоговейный ужас реальный мир вещей (может ли он при этом 
отчетливо изложить свое верование, или же оно остается невы
сказанным в глубине его мысли, - все равно), настолько для него 
несносны и отвратительны пустые призраки, хотя бы они были 
систематизированы, приведены в приличный вид и удостовере
ны Курейшитами и конклавами. Протестантизм также есть дело 
рук пророка: дело пророка XVI столетия. Это - первый удар, на
несенный в открытом бою и возвещающий падение древнего ве
рования, ставшего лживым и идолопоклонническим, - подго
товление исподволь к новому порядку, который будет истинным 
и доподлинно божественным! 

С первого взгляда может показаться, будто бы протестантизм 
оказал крайне гибельное влияние на то, что мы называем почита
нием героев и что считаем за основу всякого вожможного блага, 
социального и религиозного, на пользу человечества. Протестан
тизм, говорят многие, составляет совершенно новую эру, ради
кально отличающуюся от всех, пережитых до тех пор миром: эру 



0 героях, ztpmukw и почитании ггщЬ 387 

«ЛИЧНОГО суждения», как называют ее. Благодаря этому возмуще
нию против папы, всякий человек сам стал своим папой и просве
тился, между прочим, в том отношении, что он никогда не должен 
более верить в какого бы то ни было папу или духовного героя ру
ководителя! Поэтому, с этих пор становится невозможным какое 
бы то ни было духовное единение, иерархия и субординация меж
ду людьми. Так утверждают. Я, со своей стороны, не считаю нуж
ным отрицать, что протестантизм действительно был возмущени
ем против духовных авторитетов: папского и многих иных. Еще с 
большей охотой соглашусь я с тем, что английский пуританизм, это 
восстание против светских авторитетов, представлял второй акт 
великой общечеловеческой драмы; что сама ужасающая француз
ская революция была третьим актом, которым, как могло казаться, 
упразднялись всякие вообще авторитеты, светские и духовные: по 
крайней мере эти последние были уверены в своем упразднении. 
Протестантизм - корень огромных размеров; из него растет и вет
вится вся наша последующая европейская история. Ибо светская 
история человечества всегда будет представлять собой воплощение 
его верований; духовное есть начало светского. И действительно, в 
настоящее время невозможно отрицать того факта, что повсюду 
раздаются крики о свободе, равенстве, независимости и т. д., что по
всюду вместо «tiètat c'est moi» - баллотировочные ящики и избира
тельные голоса; и может казаться, что настало время, когда всякий 
авторитет героя, всякое лояльное подчинение исчезло навеки из 
нашего мира. Я совершенно отчаялся бы в мире, если бы это было 
так. Одно из моих глубочайших убеждений однако, что это не так. 
Без авторитетов, истинных авторитетов, светских или духовных, 
на мой взгляд, возможна одна только анархия, ненавистнее кото
рой нельзя представить себе ничего. Но как бы ни была архаична 
демократия, породившая протестантизм, я считаю этот последний 
началом нового истинного верховенства и порядка. Я нахожу, что 
протестантизм, был возмущением против ложных авторитетов, 
первым, предварительным, правда, мучительным, но необходи
мым шагом к тому, чтобы истинные авторитеты заняли, наконец, 
свое место среди нас! Поясним несколько нашу мысль. 

Прежде всего я замечу, что так называемое «личное сужде
ние» не заключает в себе в сущности ничего нового, - оно ново 
для данной эпохи мировой истории. По существу вся реформа
ция не представляет ничего нового и особенного; она была воз
вращением к истине и действительности в противоположность 
царившим лжи и видимости, возвращением, каким всегда явля
ется всякое прогрессивное движение, всякое истинное учение. 
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Свобода личного суждения, если мы надлежащим образом 
будем понимать ее, неизбежно должна была существовать во вся
кую пору в мире. Данте не выкалывал себе глаз, не налагал на себя 
оков; нет, он чувствовал себя, как дома, в атмосфере своего като
лицизма, и сохранял при этом свою свободную провидящую 
душу, хотя многие жалкие Гогстратены, Тецели, доктора Экки ста
ли впоследствии рабами его. Свобода суждения! Никакая желез
ная цепь, никакая внешняя сила никогда не могла принудить че
ловеческую душу верить или не верить: суждение человека есть 
его собственный неотъемлемый свет; в этой области он будет ца
рить и веровать, по милости единого Бога! Ничтожный, жалкий 
софист Беллярмин, проповедующий слепую веру и пассивное по
виновение, должен был сначала, путем некоторого рода убежде
ния, отказаться от своего права быть убеждаемым. Его «личное 
суждение» остановилось на этом, как на наиболее подходящем 
для него, шаге. Право личного суждения будет существовать в 
полной силе повсюду, где только будут встречаться истинные 
люди. Истинный человек верит по своему полному разумению, 
по силе света, который он носит в себе и способности понимать, 
присущей ему, и так он всегда верил. Фальшивый человек, кото
рый силится только «убедить себя, что он верит» будет поступать, 
конечно, иначе. Протестантизм сказал этому последнему: горе 
тебе\ А первому: прекрасно делаешъ\ В сущности в этих словах 
нет ничего нового; они знаменовали возврат к старым словам, ко
торые искони веков говорились. Будьте непосредственны, будьте 
искренни: таков, еще раз повторяю, весь смысл протестантизма. 
Магомет верил по всей силе своего разумения, а Один по всей 
силе своего разумения, - он и все истинные последователи оди-
низма. Они, по своему личному разумению, «рассудили» так. 

Теперь я решаюсь утверждать, что личное суждение, закон
ным образом применяемое, отнюдь не ведет неизбежно к эгоисти
ческой зависимости, отчужденности, но скорее приводит в силу 
самой необходимости как раз к противоположному результату. 

Анархию порождает вовсе не стремление к открытому иссле
дованию, а заблуждение, неискренность, полуверие и недоверие. 
Человек, протестующий против заблуждения, находится на пра
вильном пути, который приводит его к единению со всеми людь
ми, исповедующими истину. Единение между людьми, верующи
ми в одни только ходячие фразы, в сущности немыслимо. Серд
це у каждого из них остается мертвым; он не чувствует никакой 
симпатии к вещам, - иначе человек верил бы в них, а не в ходячие 
фразы. Да, ни малейшей симпатии даже к вещам, что же гово-
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рить о симпатии к людям, себе подобным! Он вовсе не может 
находиться в единении с людьми; он анархичный человек. Еди
нение возможно только среди искренних людей, - и здесь оно 
осуществляется в конце концов неизбежно. 

Обратите внимание на одно положение, слишком часто иг
норируемое или даже совершенно упускаемое из виду в этом 
споре, именно, что нет никакой необходимости, чтобы человек 
сам открывал ту истину, в которую ему затем верить, и притом 
как бы искренно он не верил в нее. Великий человек, мы сказали, 
бывает всегда искренним человеком, и это первое условие его ве
личия. Но чтобы быть искренним, не обязательно вовсе быть ве
ликим. Природа и время вообще не знают такой необходимости; 
она имеет лишь место в известные злополучные эпохи всеобщей 
развращенности. Человек может усвоить и затем переработать 
самым искренним образом в свое собственное достояние то, что 
он получает от другого, и чувствовать беспредельную благодар
ность к другому! Все достоинства оригинальности не в новизне, 
а в искренности. Верующий человек - оригинальный человек; во 
что бы он ни верил, он верит в силу собственного разумения, а не 
в силу разумения другого человека. Каждый сын Адама может 
быть искренним человеком, оригинальным в этом смысле; и нет 
такого смертного, который был бы осужден на неизбежную не
искренность. Целые эпохи, называемые нами веками веры, ори
гинальны; все люди в такие эпохи или большинство их искрен
ни. Это - великие и плодотворные века; всякий работник, во 
всякой сфере работает тогда на пользу не призрачного, а суще
ственного; всякий труд приводит к известному результату; об
щий итог таких трудов велик; ибо все в них, как неподдельное, 
стремится к одной цели; всякий труд дает новое приращение и 
ничто не причиняет убытка. Здесь - истинное единение, истин
ная царская преданность во всем величии, все истинное и бла
женное, насколько бедная земля может дать людям блаженство. 

Почитание героев! О, конечно, раз человек самостоятелен, 
оригинален, правдив или как бы там иначе мы ни называли, зна
чит, он дальше всякого другого в мире от нежелания воздать 
должную дань уважения и поверить в истину, провозглашаемую 
другими людьми. Все это располагает, побуждает и непреодоли
мо заставляет его не верить лишь в мертвые формулы других лю
дей, в ходячие фразы и неправды. Человек проникает в истину, 
если его глаза открыты и благодаря только тому, что его глаза 
открыты: неужели ему нужно закрывать их для того, чтобы по
любить своего учителя истины? Только он и может собственно 
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любить с искренней благодарностью и неподдельной преданно
стью сердце героя-учителя, освобождающего его из мрака и воз
вращающего ему свет. Разве, действительно, такой человек не 
является истинным героем и укротителем змей, достойным глу
бокого почитания? Черное чудовище, ложь, наш единственный 
враг в этом мире, лежит поверженный благодаря его доблести. 
Это именно он завоевал мир для нас! Посмотрите, разве люди не 
почитали самого Лютера, как настоящего папу, как своего духов
ного отца, ибо он в действительности и был таким отцом? Напо
леон становится королем среди перешедшего всякие границы 
возмущения санкюлотизма. Почитание героев никогда не уми
рает и не может умереть. Преданность и авторитетность вечны в 
нашем мире; и это происходит от того, что он опирается не на 
внешность и прикрасы, а на действительность и искренность. 
Ведь, не с закрытыми же глазами вы вырабатываете свое «личное 
суждение»; нет, напротив, открыв их как можно пошире и устре
мив на то, что можно увидеть! Миссия Лютера состояла в ни
спровержении всяких ложных пап и властелинов, но вместе с 
тем она возвещала грядущую жизнь и силу, хотя бы и в отдален
ном будущем, новых, настоящих авторитетов. 

Все эти свободы и равенства, избирательные урны, независи
мости и так далее мы будем считать, следовательно, за явления 
временного характера; это вовсе еще не последнее слово. Хотя 
таковой порядок продлится, по-видимому, долгое время и он 
одарит всех нас довольно печальной путаницей, тем не менее мы 
должны принять его, как наказание за наши прегрешения в про
шлом, как залог неоценимых благ в будущем. Люди понимают, 
что они должны на всех путях жизни оставить призраки и воз
вратиться к факту, должны, - чего бы это ни стоило. Что можете 
вы сделать с подставными папами и с верующими, отказавши
мися от своего личного суждения, с шарлатанами, претендую
щими повелевать олухами? Одно только горе и злополучие! Вы 
не можете образовать никакого товарищества из неискренних 
людей; вы не можете соорудить здания без помощи свинцового 
отвеса и уровня: под прямым утлом один к другому! Все это рево
люционное движение, начиная с протестантизма, подготовляет, 
на мой взгляд, один благодетельнейший результат: не уничтоже
ние культа героев, а скорее, сказал бы я, целый мир героев. Если 
герой означает искреннего человека^ почему бы каждый из нас не 
мог стать героем? Да, целый мир, состоящий из людей искрен
них, верующих; так было, так будет снова, иначе не может быть! 
Это будет мир настоящих поклонников героев: нигде искреннее 
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превосходство не встречает такого почитания, как там, где все -
истинные и хорошие люди! Но мы должны обратиться к Лютеру 
и его жизни. 

Лютер родился в Эйслебене, в Саксонии; он явился на свет 
Божий 10 ноября 1483 года. Такая честь выпала на долю Эйслебе-
на, благодаря одному случаю. Родители реформатора были бед
ные рудокопы; они проживали в небольшой деревеньке Мора, 
близ Эйслебена, и пришли в город на зимнюю ярмарку. Среди 
ярмарочной толкотни жена Лютера почувствовала приступы ро
дов; ее приютили в одном бедном доме и здесь она родила маль
чика, который и был назван Мартином Лютером. Обстановка 
довольно странная, она наводит на многие размышления. Эта 
бедная Frau Лютер, - она пришла с мужем, руководимая своими 
мелкими нуждами; пришла, быть может, чтобы продать моток 
ниток, высученных ею, и купить какие-либо необходимые по 
зимнему времени мелочи для своего скудного домашнего обихо
да; в целом мире в этот день, казалось, не было пары людей более 
ничтожной, чем наш рудокоп и его жена. И однако, что в сравне
нии с ним, оказались все императоры, папы и властители? Здесь 
родился - еще раз - могущественный человек; свету, исходивше
му от него, предстояло пылать, подобно маяку, в течение долгих 
веков и эпох; весь мир и его история ожидали этого человека. 
Странное дело, великое дело. Мне невольно вспоминается дру
гой исторический момент, другое рождение при обстановке, еще 
более убогой, восемнадцать веков тому назад. Но как жалки вся
кие слова, какие мы можем сказать по поводу этого рождения, и 
потому нам подобает не говорить о нем, а только думать в мол
чании! Век чудес прошел? Нет, век чудес существует постоянно! 

Лютер родился в бедности, рос в бедности и был вообще од
ним из самых бедных людей; я нахожу, что это вполне соответ
ствовало его назначению здесь, на земле, и что это было разумно 
предусмотрено провидением, которое руководило им, как оно 
руководит нами и всем миром. Ему приходилось нищенствовать, 
ходить от двери к двери и петь ради куска хлеба, как делали 
школьники в те времена. Тяжелая, суровая необходимость была 
спутником бедного мальчика; ни люди, ни обстоятельства не 
считали нужным прикрываться ложной маской, чтобы потвор
ствовать Мартину Лютеру. Он рос таким образом не среди при
зраков, а среди самой действительности жизни. Будучи слабым 
ребенком, хотя грубая внешность его производила иное впечат
ление, с душой алчущей и глубоко объемлющей, богато одарен
ной всякими способностями и чувствительностью, он сильно 
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страдал. Но перед ним стояла определенная задача: ознакомить
ся с действительностью, чего бы то ни стоило, и вынесенные та
ким образом познания сделать своим неотъемлемым деянием; 
перед ним стояла задача возвратить весь мир назад к действи
тельности, ибо он слишком уж долго жил призрачностью! Юно
шу вскормили зимние вьюги; он рос среди безнадежного мрака и 
лишений, чтобы в конце концов выступить из своей бурной 
Скандинавии сильным, как истый человек, как христианский 
Один, настоящий Тор, явившийся еще раз со своим громовым 
молотом, чтобы поразить довольно-таки безобразных иотунов и 
гигантов-монстров. 

Решительным моментом в его жизни, по-видимому, была, как 
мы можем легко себе представить, смерть друга Алексея, убитого 
молнией у ворот Эрфурта. Хорошо ли, худо ли, но все отрочество 
Лютера протекло в жестокой борьбе; однако, несмотря на всевоз
можного рода препятствия, его необычайно сильный ум, жаж
давший познаний, скоро сказался, и отец Мартина, понявший, 
несомненно, что сын его мог бы проложить себе дорогу в свет, 
отправил его изучать право. Таким образом перед Лютером от
крывалась широкая дорога. Не чувствуя особенного влечения к 
какой-либо определенной профессии, он согласился на предло
жение отца; ему тогда было девятнадцать лет от роду. Однажды 
Мартин вместе с другом Алексеем отправился навестить своих 
престарелых родителей, живших в Мансфельде; на обратном 
пути близ Эрфурта их настигла грозная буря; молния ударила в 
Алексея и он упал мертвым к ногам Лютера. - Что такое наша 
жизнь? Жизнь, улетучивающаяся в один миг, сгорающая как 
пергаментный сверток, уходящая в черную пучину вечности? 
Что значат все земные отличия, канцелярское и королевское до
стоинства? Они вдруг никнут и уходят туда! Земля разверзается 
под ними; один миг, - их нет, и наступает вечность. Лютер, по
раженный до глубины сердца, решил посвятить себя Богу, ис
ключительному служению Богу. Несмотря на все доводы отца и 
друзей, он поступил в Эрфуртский монастырь августинцев. 

Это событие представляло, вероятно, первую светлую точку 
в жизни Лютера; воля его в первый раз выразилась в своем чи
стом виде и выразилась решительным образом; но это была пока 
всего лишь единая светлая точка в атмосфере полного мрака. Он 
говорил себе, что был благочестивым монахом: «Ich bin ein Mönch 
gewesen!», что он честно, не жалея трудов, боролся, стремясь осу
ществить на самом деле воодушевлявшую его возвышенную 
идею; но это мало его удовлетворяло. Его страдания не утиши-
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лись, a скорее, напротив, возросли до бесконечности. Ни тяже
лые работы, ни подневольный труд всякого рода, который ему 
приходилось нести на себе, как послушнику монастыря, не отя
гощали его; нет, глубокую и пылкую душу этого человека обуре
вали всевозможного рода черные сомнения и колебания; он счи
тал себя, по-видимому, обреченным на скорую смерть и еще на 
нечто гораздо худшее, чем смерть. Наш интерес к бедному Люте
ру усиливается, когда мы узнаем, что в это время он жил в ужас
ном страхе перед невыразимым бедствием, ожидавшим его: он 
думал, что осужден на вечное проклятие. Не говорит ли подоб
ное самосознание о кротости и искренности человека? Что такое 
был он, и на каком основании ему можно было рассчитывать на 
царствие небесное! Он, который знал одно только горе и унизи
тельное рабство. Весть, возвещенная ему относительно спасе
ния, была слишком благою, чтобы он мог поверить ей. Он не мог 
понять, каким образом человеческая душа может быть спасена, 
благодаря постам, бдениям, формальностям и мессам? Он испы
тывал страшную муку и блуждал, теряя равновесие над краем 
бездонного отчаяния. 

Около этого времени ему попалась под руку в эрфуртской 
библиотеке старая латинская Библия. Конечно, это была для него 
счастливая находка. Он никогда до тех пор не видел Библии. Она 
научила его кое-чему другому, чем посты и бдения. Один из бра
тьев-монахов благочестивого поведения также оказал ему под
держку. Теперь Лютер уже знал, что человек был спасен, благо
даря не мессам, а бесконечной милости Господа: предположение, 
во всяком случае, более вероятное. Постепенно он окреп в своих 
мнениях и стал чувствовать себя, как бы прочно утвердившимся 
на скале. Нет ничего удивительного, что он глубоко чтил Би
блию, принесшую ему несказанное счастье. Он ценил ее, как мо
жет ценить подобный человек слово Всевышнего, и решил руко
водствоваться ею во всем, чему неуклонно и следовал в течение 
всей своей жизни, до самой смерти. 

Таким образом, для него рассеялась, наконец, тьма; это было 
полное торжество над тьмой, его, как выражаемся мы, обраще
ние; для него же лично - самая важная эпоха в жизни. С тех пор, 
само собой разумеется, спокойствие и ясность его духа должны 
были все возрастать и возрастать; его великие таланты и добро
детели - получать все больший и больший вес и значение, снача
ла в монастыре, а затем во всей стране, и сам он становиться все 
более и более полезным на всяком честном поприще жизни; все 
это составляло лишь естественный результат совершавшегося в 
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нем переворота. И действительно, августинский орден возлагает 
на него разные поручения, как на талантливого и преданного че
ловека, способного успешно работать на пользу общего дела; кур
фюрст саксонский Фридрих, прозванный Мудрым, и по истине 
мудрый и справедливый государь, обращает на него свое внима
ние, как на человека выдающегося, делает его профессором в но
вом виттенбергском университете, а вместе с тем и проповедни
ком в Виттенберге. Честным исполнением своих обязанностей, 
как и вообще всякого дела, за которое он брался, Лютер завоевы
вает себе в спокойной атмосфере общественной жизни все боль
шее и большее уважение со стороны всех честных людей. 

Рим Лютер посетил в первый раз, когда ему было двадцать 
семь лет; он был послан туда, как я сказал, с поручением от свое
го монастыря. Папа Юлий второй и вообще все то, что происхо
дило тогда в Риме, должно было поразить ум Лютера и напол
нить душу его изумлением. Он шел сюда, как в святой город, он 
шел к трону Божьего первосвященника на земле; и он нашел... 
мы знаем, что он нашел! Массу мыслей, несомненно, породило 
все виденное в голове человека, мыслей, из которых о многих не 
сохранилось никаких свидетельств, а многие, быть может, он 
даже сам не знал, как высказать. Этот Рим, эти лицемерные свя
щенники, блиставшие не красой святости, а своими пышными 
одеждами, все это - фальшь; но что за дело до этого Лютеру? Раз
ве он, ничтожный человек, может реформировать весь мир? Он 
был далек от подобных мыслей. Скромный человек, отшельник, 
с какой стати было ему вмешиваться в дела мира сего? Это - за
дача людей несравненно более сильных, чем он. Его же дело - му
дро направлять свои собственные стопы по пути жизни. Пусть 
он хорошо исполняет это незаметное дело; все же остальное, как 
бы ужасно и зловеще ни казалось оно, - в руках Бога, а не его. 

Любопытно знать, какие получились бы результаты, если бы 
римское папство не затронуло Лютера, если бы оно, двигаясь по 
своей разрушительной орбите, не пересекло под прямым углом 
его маленькой стези и не вынудило его перейти в наступление. С 
достаточной вероятностью можно допустить, что в таком случае 
он не вышел бы в виду злоупотреблений Рима из своего мирного 
настроения, предоставляя провидению и Богу на небесах счи
таться с ними! Да, это был скромный, спокойный человек, неско
рый на решение выступить в непочтительную борьбу с автори
тетными лицами. Перед ним, стояла определенно и ясно его соб
ственная задача: исполнить свой долг, направлять свои собствен
ные шаги по правильному пути в этом мире темного беззакония 
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и сохранить живой свою собственную душу. Но римское перво
священство стало прямо перед ним на пути: даже там, далеко, в 
Виттенберге, оно не оставляло его, Лютера, в покое. Он делал 
представления, не уступал, доходил до крайностей; его отлучили 
и снова отлучили, и таким образом дело дошло до вызова на 
борьбу. Этот момент в истории Лютера заслуживает особенного 
внимания. Не было, быть может, в мире другого человека, столь 
же кроткого и спокойного, который вместе с тем наполнил мир 
такой распрей! Никто не может отрицать, что Лютер любил уе
динение, тихую, трудовую жизнь, любил оставаться в тени, что в 
его намерения вовсе не входило сделаться знаменитостью. Зна
менитость, - что значила для него знаменитость? Целью, к кото
рой он шел, совершая свой путь в этом мире, были бесконечные 
небеса, и он шел к этой цели без малейших колебаний и сомне
ний: в течение нескольких лет он должен был или достигнуть ее, 
или навеки утерять их из виду! 

Мы не станем ничего говорить здесь против той плачевней-
шей из всех теорий, которая ищет объяснения гнева, впервые 
охватившего сердце Лютера и породившего, в конце концов, 
протестантскую реформацию, в закоренелой, чисто торгашеской 
злобе, существовавшей между августинцами и доминиканцами. 
Тем же, кто придерживается еще и в настоящее время такого 
мнения, если только подобные люди существуют, мы скажем: по
дымитесь сначала несколько повыше, подымитесь в сферу мыс
ли, где возможно было бы судить о Лютере и вообще о людях, 
подобных ему, с иной точки зрения, чем безумие, тогда мы ста
нем спорить с вами. 

Но вот Виттенберг посетил монах Тецель и стал вести свою 
скандальную торговлю индульгенциями. Его послал на торговое 
дело пап Лев X, заботившийся об одном только, - как бы собрать 
хоть немного денег, а во всем остальном представлявший собой, 
по-видимому, скорее язычника, чем христианина, если он вооб
ще был чем-либо. Прихожане Лютера также покупали индуль
генции и затем заявляли ему в исповедальной комнате, что они 
уже запаслись прощением грехов. Лютер, если он не хотел ока
заться человеком лишним на своем посту, лжецом, тунеядцем и 
трусом даже в той маленькой среде, в которой он составлял 
центр и которая была подвластна ему, - должен был выступить 
против индульгенций и громко заявить, что они - пустяки, при
скорбная насмешка, что никакой человек не может получить че
рез них прощения грехов. Таково было начало всей реформации. 
Мы знаем, как она развивалась, начиная с этого первого публич-
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ного вызова, брошенного Тецелю, и до последнего дня в октябре 
1517 г., - путем увещаний и доводов, распространяясь все шире, 
подымаясь все выше, пока не хлынула наконец неудержимой 
волной и не охватила всего мира. Лютер всем сердцем своим же
лал потушить эту беду, равно как и разные другие беды; он все 
еще был далек от мысли доводить дело до раскола в Церкви, до 
возмущения против папы, главы христианства. Элегантный па
па-язычник, не обращавший особенного внимания на самого 
Лютера и его доктрины, решил однако положить конец шуму, ко
торый тот производил; в продолжении трех лет он испытывал 
разные мягкие средства и, в конце концов, признал за лучшее 
прибегнуть к огню. Он осудил писания беспокойного монаха на 
сожжение через палача, а самого его повелел привезти связанно
го в Рим, намереваясь, вероятно, и с ним поступить подобным 
же образом. Так именно погибли столетием раньше Гус, Иеро-
ним. Огонь - короткий разговор. Бедный Гус: он пришел на Кон-
станцкий собор, заручившись всевозможными обещаниями от
носительно своей личной безопасности и приняв всевозможные 
меры предосторожности; он был человек серьезный, непричаст
ный мятежному духу; они же немедленно бросили его в подзем
ную каменную тюрьму, которая имела «три фута в ширину, шесть 
в высоту и семь в длину», они сожгли его, чтобы никто в этом 
мире не мог слышать его правдивого голоса; они удушили его в 
дыму и огне. Это было не хорошо сделано! 

Я, со своей стороны, вполне оправдываю Лютера, что он на 
этот раз решительно восстал против папы. Элегантный языч
ник, со своим все сожигающим декретом, воспламенил справед
ливый гнев в самом отважном сердце, какое только билось в ту 
пору в человеческой груди, да, это было самое отважное и вместе 
с тем самое кроткое, самое миролюбивое сердце; но теперь оно 
пылало гневом. Как! Я обратился к вам со словом истины и уме
ренности, я имел ввиду законным образом, насколько человече
ская немощь дозволяет, содействовать распространению истины 
Божией и спасению душ человеческих, а вы, наместники Бога на 
земле, отвечаете мне палачом и огнем! Вы хотите сжечь меня и 
слово, возвещенное мною и таким образом ответить на посла
ние, которое исходит от самого Бога и которое я пытался пере
дать вам? Вы - не наместники Бога; вы - наместники кого-то дру
гого! Так я думаю! Я беру вашу буллу: она опергаментившая 
ложь; я сжигаю ее. Таков мой ответ, а вы вольны затем посту
пить, как признаете нужным. Свой исполненный негодования 
шаг Лютер совершил 10 декабря 1520 г., т.е. три года спучтя после 
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возникновения конфликта: в этот именно день он сжег «при гро
мадном стечении народа» декрет, возвещавший огонь «у Эль-
стерских ворот Виттенберга». Виттенберг смотрел и издавал 
«клики». Весь мир смотрел. Папе не следовало вызывать этих 
«кликов». Это были возгласы, знаменовавшие пробуждение на
родов. Кроткое, невозмутимое сердце германца долго выносило 
безропотно выпавшие на его долю невзгоды; но, в конце концов, 
их оказалось больше, чем оно могло вынести. Слишком долго 
властвовал над ним формализм, языческий папизм, всякого рода 
ложь и призраки: и вот еще раз нашелся человек, который осме
лился сказать всем людям, что мир Божий держится не на при
зраках, а на реальностях, что жизнь - истина, а не ложь! 

В сущности, как мы уже заметили выше, нам следует рассма
тривать Лютера, как пророка, ниспровергающего идолов, как че
ловека, возвращающего людей назад, к действительности. Тако
ва вообще роль великих людей и учителей. Магомет говорил, 
обращаясь к своим соплеменникам: эти ваши идолы - дерево; вы 
обмазываете их воском и маслом, и мухи липнут к ним; они - не 
боги, говорю я вам, они - черное дерево! Лютер говорил, обра
щаясь к папе: то, что вы называете «отпущением грехов», пред
ставляет собой лоскут бумаги, сделанной из тряпки и исписан
ной чернилами, только лоскут и больше ничего; такой же лоскут 
представляет и то, что похоже на ваше «отпущение». Один толь
ко Бог может простить грехи. Что такое папство, духовное гла
венство в Церкви Божией? Разве это один пустой призрак, со
стоящий из внешнего обличия и пергамента? Нет, это - внушаю
щий благоговейный ужас - факт. Божья Церковь не призрак, 
небеса и ад - не призрак. Я опираюсь на них; вы привели меня к 
этому. Опираясь на них, я, бедный монах, сильнее, чем вы. Я 
один, у меня нет друзей, но я опираюсь на истину самого Бога; вы 
же, со своими тиарами, тройными шляпами, со всеми своими со
кровищами и арсеналами, небесными и земными громами опи
раетесь на ложь дьявола! Вы вовсе не так сильны! 

Сейм в Вормсе и появление на нем Лютера 17 апреля 1521 
года можно рассматривать, как величайшее событие в современ
ной европейской истории, как действительную исходную точку 
всей последующей истории цивилизации. После бесконечных 
переговоров и диспутов, дело подходило, наконец, к развязке. На 
сейм собрались: юный император Карл V, все немецкие принцы, 
папские нунции, духовные и светские власти; явился и Лютер, 
который должен был ответить самолично, - отрекается он или 
нет от своих слов. По одну сторону восседали блеск и сила мира 
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сего, по другую - стоял один только человек, ставший на защиту 
истины Божией, сын бедного рудокопа Ганса Лютера... Люди 
близкие уговаривали его не идти на сейм, напоминали ему судь
бу, постигшую Гуса, но он не внимал их словам. Наконец, когда 
он въезжал уже в город, к нему вышли навстречу его многочис
ленные друзья и еще раз предостерегали и горячо убеждали от
казаться от своего намерения. Но он ответил им: «Если бы в 
Вормсе было столько же чертей, сколько черепиц на кровлях, то 
и тогда он поехал бы». Поутру, когда Лютер шел в сейм, окна и 
крыши домов были усеяны массой народа; некоторые обраща
лись к нему и торжественно убеждали не отрекаться: «кто отри
нет меня перед людьми»! кричали ему как бы в виде торжествен
ного заклинания и просьбы. Не такова ли также была в действи
тельности и наша мольба, мольба всего мира, томившегося в ду
ховном рабстве, парализованного черным призраком кошмара, 
химерой в тройной шляпе, называющей себя отцом в Боге, и не 
молили мы также в то время: «освободи нас; это зависит от тебя; 
не покидай нас»! 

Лютер не покинул нас. Его речь, длившаяся два часа, отлича
лась искренностью и была исполнена благоразумия и почтитель
ности; он не выходил из рамок подчинения всему тому, что за
конным образом могло требовать себе повиновения; но во всем 
остальном он не признавал никакого подчинения. Все, написан
ное им, сказал он, принадлежит отчасти ему, а отчасти позаим
ствовано им из Слова Божьего. Все, что принадлежит ему, не 
свободно от человеческих недостатков; тут, без сомнения, ска
зался и несдержанный гнев, и ослепление, и многое другое; и он 
почел бы для себя великим блаженством, если бы мог вполне ос
вободиться от всего этого. Но что касается мыслей, опирающих
ся на действительную истину и Слово Божие, то от них отказать
ся он не может. И как бы он мог это сделать? «Опровергните 
меня, заключил он свою речь, доводами из священного писания 
или какими-либо иными ясными и истинными аргументами; 
иначе я не могу отказаться от своих слов. Ибо не безопасно и не
благоразумно поступать против своей совести, в чем бы то ни 
было. Я стою здесь перед вами. Говорю вам, я не могу поступать 
иначе; Бог да поможет мне»! Это был, сказали мы, величайший 
момент в современной истории человечества. Английский пури
танизм, Англия и ее парламенты, Америка и вся громадная рабо
та, совершенная человечеством в эти два столетия, французская 
революция, Европа и все ее дальнейшее развитие до настоящего 
времени, - зародыши всего этого лежат там: если бы Лютер в тот 



О героях, героическое и почитании героев 399 

момент поступил иначе, все приняло бы другой оборот! Евро
пейский мир требовал от него, так сказать, ответа на вопрос: 
суждено ли ему погрязать вечно, все глубже и глубже, во лжи, 
зловонном гниении, в ненавистной проклятой мертвечине, или 
же он должен - какого бы напряжения это ни стоило ему - от
бросить от себя ложь, излечиться и жить? 

Как известно, вслед за реформацией наступили великие во
йны, распри, наступило всеобщее разъединение, и все это дли
лось до наших дней и в настоящее время далеко еще не заверши
лось вполне. По этому поводу было высказано великое множе
ство разных суждений и обвинений. Несомненно, все эти распри 
представляют печальное зрелище; но, в конце концов, какое от
ношение имеют они к Лютеру и его делу? Странно возлагать от
ветственность за все на реформацию. Когда Геркулес направил 
реку в конюшни царя Авгура, чтобы очистить их, то, я не сомне
ваюсь, всеобщее замешательство, вызванное таким необычай
ным обстоятельством, было не малое, но я думаю, что в этом по
винен не Геркулес, а кое-кто другой! С какими бы тяжелыми по
следствиями ни была сопряжена реформация, но она должна 
была совершиться, она просто-напросто не могла не совершить
ся. Всем папам и защитникам пап, укоряющим, сетующим и об
виняющим, целый мир отвечает так: раз навсегда - ваше папство 
стало ложью. Нам нет дела до того, как прекрасно оно было не
когда, как прекрасно оно по вашим словам и в настоящее время, 
мы не можем верить в него; всею силой нашего разума, данного 
нам всевышним небом для руководства в жизни, мы убеждаем
ся, что с тех пор оно потеряло свою достоверность. Мы не должны 
верить в него, мы не будем стараться верить в него, мы не смеем. 
Оно - ложно. Мы оказались бы изменниками против подателя 
всякой истины, если бы осмелились признавать его за истину. 
Пусть же оно, это папство, исчезнет, пусть что-либо другое зай
мет его место: с ним мы не можем иметь никакого дела. Ни Лютер, 
ни протестантизм не повинны в войнах; за них ответственны те 
лживые кумиры, которые принудили его протестовать. Лютер по
ступил, как всякий человек, созданный Богом, не только имеет 
право поступать, но и обязан в силу священного долга: он ответил 
лжи, когда она спросила его: веришь ли в меня? - Нет! Так следо
вало поступить, во всяком случае, даже не входя в рассмотрение, 
чего это будет стоить. Я нисколько не сомневаюсь, что наш мир 
находится на пути к единению, на пути к умственной и матери
альной солидарности гораздо более возвышенной, чем всякое 
папство и феодализм в их лучшую пору, что такое единение не-
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избежно наступит. Но оно может наступить и осуществиться 
лишь в том случае, если будет опираться на факт, а не на призрак 
и видимость. До единения, обоснованного на лжи и предписыва
ющего людям творить ложь словом и делом, нам во всяком слу
чае не должно быть никакого дела. Мир? Но ведь животная спяч
ка - также мир; мы жаждем не мертвенного, а жизненного мира. 

Отдавая однако должное несомненным благам, которые не
сет с собою новое, не будем несправедливы к старому. Старое 
также было некогда истинным. Во времена Данте незачем было 
прибегать к софизмам, самоослеплению и всякого рода другим 
бесчестным ухищрениям, чтобы считать его за истинное. Оно 
было тогда благом; нет, мало того, мы можем сказать, что сущ
ность его заключает в себе непреходящее благо. Возглас: «Долой 
папство!» был бы безумием в ту пору. Говорят, что папство про
должает развиваться и указывают при этом на увеличивающееся 
число церквей и т. д. Однако подобного рода аргументы следует 
считать пустыми, какие только когда-либо проводились. Крайне 
любопытный способ доказательства: сосчитать немногие пап
ские капеллы, прислушаться к некоторым протестантским сло
вопрениям, - к этой глухо жужжащей, снотворной глупости, ко
торая до сих пор величает себя «протестантской», - смотрите, 
протестантизм мертв, папизм проявляет большую жизнедея
тельность, папизм переживет его! Снотворные глупости, их не 
мало, именующие себя «протестантскими», действительно мерт
вы; но протестантизм не умер еще, насколько мне известно! Про
тестантизм произвел за это время своего Гёте, своего Наполеона, 
германскую литературу и французскую революцию; все это - до
вольно заметные признаки жизненности для всякого, кто не ста
нет с умыслом закрывать себе глаза! Да, в сущности говоря, что 
же еще проявляет в настоящее время жизнь, кроме протестан
тизма? Почти все остальное живет, можно сказать, исключитель
но гальванической, искусственной, а вовсе не долговечной и не
посредственной жизнью. 

Папство может возводить новые капеллы; и благо ему, -
пусть оно так и поступает до конца. Но папство не может воз
родиться, как не может возродиться язычество, в котором так
же коснеют до сих пор некоторые страны. В самом деле, в дан
ном случае происходит то же самое, что и во время морского 
отлива: вы видите, как волны колеблются здесь и там на отлогом 
берегу; проходит несколько минут, - вы не можете сказать, как 
идет отлив; но посмотрите через полчаса, где вода, - посмотрите 
через полстолетия, где ваше папство! Увы, если бы нашей Евро-
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ne не угрожала иная более серьезная опасность, чем возрожде
ние древнего, бедного папства! И Тор тоже может делать усилия, 
чтобы ожить... Самые эти колебания взад и вперед имеют, 
впрочем, известное значение. Бедное, старое папство не погиб
ло еще окончательно, как погиб Тор; оно будет жить еще в тече
ние некоторого времени; оно должно жить: старое, скажем мы, 
никогда не погибает, пока все существенно хорошее, заключаю
щееся в нем, не перейдет в практику нового. Пока еще возмож
но делать хорошее дело, придерживаясь римско-католического 
исповедания или, что то же, пока еще возможно вести честную 
жизнь, следуя ему, до тех пор отдельные люди будут исповедо
вать и следовать ему, свидетельствуя тем о его жизненности. И 
оно будет до тех пор мозолить нам глаза, отвергающим его, пока 
мы также не усвоим и не осуществим в своей жизни всей исти
ны, заключающейся в нем. Тогда и только тогда оно потеряет 
всю прелесть для людей. Оно имеет известный смысл и потому 
продолжает существовать; пусть же оно существует так долго, 
как может. 

Мы заговорили о войнах и кровопролитиях, наступивших 
вслед за реформацией. В каком отношении к ним находится Лю
тер? Отмечу, прежде всего, тот замечательный факт, что все эти 
войны имели место после его смерти. Вызванная им распря не 
переходила в борьбу с оружием в руках, пока он был жив. По 
моему мнению, этот факт свидетельствует о его величии во всех 
отношениях. Крайне редко встречаются люди, которые, вызвав 
громадное общественное движение, не погибали бы сами, под
хваченные его волной! Такова обычная судьба революционеров. 
Лютер же оставался в значительной степени полновластным го
сподином вызванной им величайшей революции: протестанты 
всякого положения и всяких профессий обращались постоянно 
к нему за советами; и он провел эту революцию мирным путем, 
оставаясь неизменно в центре ее. Чтобы достигнуть такого ре
зультата, человек должен обладать способностями настоящего 
вождя; он должен уметь проникать в истинную суть дела при ка
ких бы то ни было обстоятельствах, и отважно, как подобает ис
тинно сильному человеку, держаться за нее, чтобы и другие ис
тинные люди могли сгруппироваться вокруг его. Иначе он не со
хранит за собой руководящей роли. Необычайные способности 
Лютера, сказавшиеся в его всегда ясных и глубоких суждениях, в 
его, между прочим, молчании, терпимости, умеренности, пред
ставляют весьма замечательный факт в виду тех обстоятельств, 
при которых ему приходилось действовать. 
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Я упомянул о терпимости Лютера. Это была настоящая, не
поддельная терпимость; он различал, что существенно и что не
существенно; несущественное он оставлял без внимания. Од
нажды к нему обратились с жалобой, что какой-то реформат
ский проповедник «не хочет проповедовать без рясы». Хорошо, 
ответил Лютер, какой же вред причиняет ряса человеку? «Пусть 
он облачается в рясу и проповедует; пусть облачается, если он 
находит это удобным для себя!». Его поведение во время дикого 
разгрома икон в Карлштадте, в деле анабаптистов, в крестьян
ской войне свидетельствует о благородной силе, не имеющей ни
чего общего с жестокостью. Благодаря своему верному взгляду, 
он всегда быстро угадывал, в чем дело, и, как человек сильный и 
правдивый, указывал благоразумный выход, и все люди следова
ли за ним. Литературные произведения Лютера характеризуют 
Лютера с такой же стороны. Правда, диалектика его рассужде
ний устарела для нашего времени; но читатель до сих пор нахо
дит в них какую-то особенную прелесть. И действительно, благо
даря грамматически правильному слогу, они довольно удобочи
таемы до сих пор. Заслуга Лютера в истории литературы громад
нейшая, - его язык стал всеобщим литературным языком. Хотя 
его двадцать четыре фолианта in quarto написаны нехорошо, но 
они ведь написаны спешно, с целями совершенно не литератур
ными. Во всяком случае я не читал других книг, в которых чув
ствовалась бы подобная могучая, неподдельная, скажу, благо
родная сила. Лютер поражает вас своей грубой правдивостью, 
неотесанностью, простотой, своим грубым, без всякой примеси, 
чувством и силой. Он брызжет во все стороны светом; его бью
щие по сердцу идиоматические фразы, кажется, проникают в са
мую сокровенную тайну вопроса. И вместе с тем - мягкий юмор, 
даже нежная любовь, благородство, глубина... Этот человек, не
сомненно, мог бы быть также и поэтом! Но ему предстояло не 
писать, а делать эпическую поэму. Я считаю его великим мысли
телем, на что действительно указывает величие его сердца. 

Рихтер говорит о языке Лютера, что «слова его - полу-сраже
ния». В самом деле это так. Характерная особенность Лютера за
ключается в том, что он мог сражаться и побеждать, что он пред
ставлял истинный образец человеческой доблести. Тевтонская 
раса отличается вообще доблестью, это - ее характерная черта; 
но из всех тевтонцев, о которых имеются письменные свидетель
ства, не было человека более отважного, чем Лютер, не было 
смертного сердца действительно более храброго, чем сердце ве
ликого реформатора. Вызов на поединок «чертей» в Вормсе не 
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был пустым бахвальством с его стороны, как это могло показать
ся в настоящее время. Лютер верил, что существуют черти, оби
тающие в преисподней и постоянно подкарауливающие челове
ка. В своих сочинениях он часто возвращается к этому предмету, 
что вызывает у некоторых жалкое зубоскальство. В Вартбурге, в 
комнате, где Лютер занимался переводом Библии, показывают 
до сих пор черное пятно на стене, необычайное свидетельство 
необычайного поединка. Лютер переводил один из псалмов; дол
гая работа и воздержание от пищи истощили его; он чувствовал 
общее расслабление. Как вдруг перед ним является какой-то 
гнусный призрак с неопределенными очертаниями; Лютер при
нял его за дьявола, пришедшего помешать ему работать: он вско
чил и бросил вызов сатанинскому исчадию, пустив в него чер
нильницу, и призрак рассеялся! Пятно, любопытная память 
многознаменательного события, сохранилось до сих пор. В на
стоящее время любой аптекарский ученик может сказать нам, 
что следует думать о привидении в научном смысле; но сердце 
человеческое не может доказать более убедительным образом 
своего бесстрашия, как бросив подобный дерзкий вызов в лицо 
самому аду: ни на земле, ни под землей нет такого страшилища, 
перед которым оно сробело бы. Довольно-таки бесстрашное 
сердце! «Дьявол знал, - пишет Лютер по поводу одного случая, 
что - причиной в данном случае является вовсе не страх, испы
тываемый мною. Я видел и вызывал на борьбу бесчисленное 
множество дьяволов». Герцог «Георг», великий лейпцигский не
друг его, «герцог Георг не сравняется с дьяволом» - далеко ему до 
дьявола! «Если бы у меня было какое-либо дело в Лейпциге, я 
поехал бы туда верхом, хотя бы на меня устремились целые по
токи герцогов Георгов, потоки в виде девятидневного непрекра
щающегося ливня». Немалая уйма герцогов, и он не страшится 
пуститься верхом навстречу им! 

Сильно заблуждаются те, кто думают, что отвага Лютера вы
текала из жестокости, что это было одно только грубое, непокор
ливое упрямство и дикость. Многие думают так, но это далеко 
неверно. Действительно, бывает бесстрашие, происходящее от 
отсутствия мысли или привязанностей, когда человеком овладе
вает ненависть и глупое неистовство. Мы не ценим особенно вы
соко отваги тигра! Другое дело Лютер. Нельзя придумать более 
несправедливого против него обвинения, чем подобное обвине
ние в одном лишь свирепом насилии; ибо это было самое благо
родное сердце, полное жалости и любви, каким в действитель
ности бывает всегда всякое истинно отважное сердце. Тигр бе-
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жит перед более сильным врагом; тигра мы не можем считать 
храбрым в том смысле, какой дается нами этому слову; он только 
свиреп и жесток. Тогда как великому, дикому сердцу Лютера 
было знакомо трогательное, нежное дыхание любви, нежное, как 
любовь ребенка или матери; дыхание честное и свободное от 
всякого ханжества, простое и безыскусственное в своем выраже
нии, чистое как вода, просачивающаяся из скалы. А это угнетен
ное настроение духа, отчаяние и самоотчуждение, которое ис
пытывал он в дни юности, разве все это не было следствием того 
же необычайного, глубокомысленного благородства, следствием 
привязанностей, слишком жгучих, слишком возвышенных? Та
кова судьба, постигающая всех людей, подобных поэту Кауперу. 
Для поверхностного исследователя Лютер может казаться чело
веком боязливым, слабым; скромность, привязчивая, трепещу
щая нежность составляли его главные отличительные черты. Та
кое сердце воодушевляется обыкновенно благородной отвагой, 
раз оно, пылая небесным огнем, принимает вызов. 

В «Застольных разговорах» Лютера, посмертной книге анек
дотов и афоризмов, собранных его друзьями, книге наиболее ин
тересной в настоящее время из всех оставленных им, заключает
ся немало ценных данных, так сказать, из первых рук, характери
зующих его, как человека. Поведение его у смертного одра млад
шей дочери, необычайно спокойное, величественное и любящее, 
производит самое трогательное впечатление. Он покоряется 
тому, что его маленькая Магдалина должна умереть, но вместе с 
тем он невыразимо страстно желает, чтобы она жила; поражен
ный благоговейным ужасом, он следит в своих мыслях за поле
том ее маленькой души через неведомые царства. Да, он был по
ражен благоговейным ужасом и вместе с тем глубоко чувствовал 
свое несчастье (мы это ясно видим) и был искренен, ибо, несмо
тря на все догматические исповедания веры и символы, чувство
вал, что все наше знание, все вообще возможное человеческое 
знание есть собственно ничто. Его маленькая Магдалина будет с 
Богом; так Бог хочет; для Лютера, как и для других великих лю
дей, в этой мысли также заключалось все. 

Однажды в полночь он глядел на небо из своего уединенного 
Патмоса, Кобургского замка, и видел необъятно громадный свод, 
по которому плыли длинные полосы облаков, - безмолвные, вы
тянутые, громадные. Кто поддерживает все это? «Никто из лю
дей никогда не видел колонн, и однако небесный свод держится». 
Бог поддерживает его. Мы должны знать, что Бог велик, что Бог 
благ, и верить в тех случаях, когда мы не можем видеть. - Возвра-



0 «троих, героинеско/п и почитании героев 405 

щаясь однажды из Лейпцига домой, он был поражен видом со
зревшей жатвы: каким образом вырос здесь этот золотисто-жел
тый злак на прекрасном тонком стебле, свесив свою золотистую 
голову и волнуясь в таком изобилии? Разрыхленная земля по 
милостивому соизволению Господа, произвела его еще раз, про
извела насущный хлеб человека! Однажды вечером при закате 
солнца Лютер видел, как какая-то маленькая птичка примости
лась на ночь в Виттенбергском саду. «Выше этой маленькой птич
ки, - говорит Лютер, - звезды и глубокое небо целых миров; од
нако она сложила свои маленькие крылышки и спит; она с пол
ным доверием прилетела сюда на покой, как в свой собственный 
дом! Создатель и для нее также устроил дом!». И подобных жизне
радостных проявлений вы встречаете немало у Лютера: у него 
было поистине великое, свободное, человеческое сердце. Обычная 
речь его отличается безыскусственным благородством, идиома-
тичностью. То там, то здесь она блещет удивительными поэтиче
скими красотами. Всякий чувствует, что это говорит его великий 
брат-человек. Лютер любил музыку, и в этой привязанности ска
зались все его глубокие чувства и стремления. Он изливал в зву
ках своей флейты то, чего его глубокое, дикое сердце не могло вы
разить словами. Черти, говорил он, бежали, заслышав его флейту. 
С одной стороны вызов на смертный бой, а с другой, необыкно
венная любовь к музыке; таковы, я могу сказать, два противопо
ложные полюсы его души; между ними помещается все великое. 

По выражению лица Лютера, мне кажется, мы можем уже су
дить, что это был за человек. Лучшие портреты Кранаха изобра
жают действительно настоящего Лютера. У него грубое просто
народное лицо с огромными надглазными дугами и бровями, 
подобными выступающим скалам, что служит обыкновенно вы
ражением суровой энергии; лицо, с первого взгляда производя
щее даже отталкивающее впечатление. Однако на всех чертах его 
лежит печать какой-то дикой безмолвной скорби; в особенности 
в глазах светится эта неподдающаяся описанию меланхолия, 
обычная спутница всякого благородного, возвышенного душев
ного движения, налагающая и на все остальное печать истинно
го благородства. Лютер, как мы сказали, умел смеяться; но он 
умел также и плакать. Слезы также были его уделом, слезы и тя
желый труд. Основу его жизни составляла грусть, серьезность. В 
последние дни своей жизни, после всех триумфов и побед, он 
говорит о себе из глубины сердца, что устал жить; он замечает, 
что один только Бог может и хочет управлять ходом вещей и что, 
быть может, день Страшного Суда недалек. Для самого же себя 
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он желал только одного, чтобы Бог избавил его от выпавшего на 
его долю труда и послал бы ему смерть и покой. Плохо понимают 
Лютера те, кто ссылается на вышеприведенные слова с целью 
дискредитировать его. Лютер, скажу я, истинно великий чело
век; великий по уму, по отваге, по любви и правдивости своей; я 
считаю его одним из наиболее достойных любви и наиболее до
рогих нам людей. Он величествен, не как высеченный из камня 
обелиск, а как альпийская скала! Простой, честный, самобыт
ный, он поднялся вовсе не для того, чтобы быть великим, совсем 
не для того, совершенно с иной целью! О, да, этот неукротимый 
гранит подымает высоко и мощно свою вершину к небесам; но в 
расселинах его - ключи, прекрасные зеленые долины, усеянные 
цветами! Настоящий духовный герой и пророк, появившийся 
еще раз среди нас! Истинный сын природы и действительности, 
которому будут признательны до небес прошедшие, настоящие и 
многие последующие века! 

П. йокс, пурштниуп 
Наиболее интересную фазу протестантского движения для 

нас, англичан, представляет пуританизм. На родине Лютера 
протестантизм скоро выродился в бесплодное дело; теперь он не 
религия собственно, не верование, а скорее пустое бряцание те
леологической аргументации; он не коренится уже более в серд
це человеческом. Сущность его составляет теперь скептицизм и 
словопрение, начиная с распри, поднятой Густавом-Адольфом 
до вольтерианизма, до самой французской революции! Но на на
шем острове возник пуританизм, который с течением времени 
окреп и, приняв форму пресбитерианизма, стал национальной 
Церковью Шотландии. Пуританизм был действительным делом 
сердца, и он породил весьма крупные в общей жизни человече
ства результаты. В известном смысле можно сказать, что он 
представляет единственную форму протестантизма, ставшую 
настоящей верой, действительным общением сердца с небом и 
запечатлевшую себя, как таковая, в истории. Мы должны сказать 
несколько слов о Ноксе. Он был и сам по себе замечательным и 
отважным человеком; но еще большее значение он имеет, как 
главный иерей и основатель новой веры, ставшей религией Шот
ландии, Новой Англии, религией Оливера Кромвеля, Она еще не 
умерла, истории еще придется говорить о ней в течение некото
рого времени! 
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Мы можем критиковать пуританизм, как нам угодно; и, я ду
маю, все мы найдем его крайне грубым и уродливым, но нам и 
всем людям вместе с нами нетрудно понять, что это было великое 
естественное движение: природа усыновила его и оно росло и те
перь еще растет. Все совершается в этом мире, как я выразился, 
путем поединков и борьбы; сила, при правильном понимании, 
есть мерило всякого достоинства. Дайте всякому делу время и 
если оно может преуспеть, значит оно - правое дело. Взгляните 
теперь на господство англо-саксов в Америке и сопоставьте этот 
факт с таким малозначащим, по-видимому, событием, как отплы
тие Мэйфлауэра, два века тому назад, из Дельфта, гавани в Гол
ландии! Если бы мы непосредственностью своих чувств походили 
на греков, то несомненно увидели бы во всем этом целую поэму, 
одну из тех громадных поэм самой природы, какие она пишет ши
рокими штрихами на полотне великих континентов. Ибо указан
ный нами факт был собственно началом новой жизни для Амери
ки, где до сих пор скитались рассеянные поселенцы, представляв
шие, так сказать, тело, лишенное еще своего творческого духа. Но 
вот бедные люди, изгнанные из своей родной страны и не сумев
шие хорошо устроиться в Голландии, решаются переселиться в 
Новый Свет. Неведомый материк покрывали тогда темные, не
проходимые леса, населенные дикими, лютыми зверями, но все 
же эти звери не были так люты, как палачи судебной палаты. Зем
ля, думали они, доставит им средства пропитания, если они будут 
честно трудиться над нею; вечное небо будет простираться над их 
головой так же, как и здесь; они будут предоставлены самим себе, 
чтобы доброй жизнью в этом временном мире приготовиться к 
вечности и поклоняться своему Богу не идолопоклонническим 
образом, а так, как они считают сообразным с истиной. Они сое
динили вместе свои ничтожные средства, наняли маленький ко
рабль Мэйфлауэр и приготовились к отплытию. 

В «Истории пуритан» Нила (Neal) рассказано подробно их от
плытие; это была скорее торжественная церемония, походившая 
на настоящий религиозный акт. Отплывающие вместе со своим 
пастырем сошли на берег, где ожидали их братья, которых они 
должны были покинуть теперь. Все они соединились в одной об
щей молитве, чтобы Бог сжалился над своими бедными детьми и 
не покидал бы их в этой пустынной дикой стране, ибо Он также 
создал и ее, ибо Он был там так же, как и здесь. О! эти люди, ду
маю я, потрудились не мало! Маленькое дело, маленькое, как кро
шечный ребенок, становится со временем громадным, если толь
ко оно было настоящим делом. К пуританизму относились тогда 
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презрительно, его осмеивали; но теперь никто уже не может от
носиться к нему таким образом. У пуританизма есть теперь му
скулы и органы для защиты; он располагает огнестрельными ору
диями, морскими кораблями; его десять пальцев отличаются про
ворством, а правая рука - силой; он может управлять кораблями, 
валить лес, двигать горами; он в настоящее время - одна из самых 
могучих сил, какие только существуют под нашим солнцем! 

В истории Шотландии, по моему мнению, всеобщий интерес 
имеет одна только эпоха реформационного движения, вызван
ного Ноксом. Печальное зрелище представляет действительно 
история Шотландии. Эта бедная, бесплодная страна была вечно 
охвачена внутренними раздорами, распрями, кровопролитиями; 
народ находился на самой крайней ступени огрубелости и нище
ты, в положении, быть может, мало чем отличающегося от поло
жения ирландского народа в настоящее время. Ненасытные и 
жестокие бароны не могли придти к соглашению между собой 
даже относительно того, как им делить добычу, награбленную у 
этих несчастных рабов, и они всякий раз при переходе власти из 
рук в руки делали революцию, как в настоящее время колумбий
ские республики; перемена в министерстве влекла обыкновенно 
за собой повешение прежних министров!.. «Отваги» во всем 
этом было довольно, я не сомневаюсь; лютых битв - и того боль
ше; но шотландские бароны были во всяком случае не отважнее, 
не лютее своих древних предков, скандинавских морских коро
лей, на подвигах которых мы не сочли нужным останавливаться. 

Таким образом Шотландия представляла как бы страну, все 
еще не одухотворенную внутренней жизнью; в ней развивалось 
все только грубое, внешнее, полуживотное. Но вот наступает Ре
формация - и внутренняя жизнь загорается, так сказать, под ре
брами этой внешней материальной мертвечины. Возникает само 
собой дело, благороднейшее из всех дел, и пылает подобно мая
ку, поставленному на вершине; пламя вздымается высоко, ухо
дит в небеса, но вместе с тем оно доступно всем, живущим на 
земле; - благодаря этому, самый последний смертный может 
стать не только гражданином, но и членом видимой Христовой 
Церкви, действительным героем, если только он оказывается ис
тинным человеком! 

Хорошо; таким образом, получается, как я выражаюсь, целая 
«нация героев», верующая нация, среди которой героем стано
вится не только великая душа, но всякий человек, если он остает
ся верным своему природному назначению, так как он будет тог
да и великой душой! Мы видим, что подобное именно состояние 
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человечество уже переживало под формой пресбитерианства и 
оно снова будет переживать его под иными более возвышенны
ми формами; до тех же пор никакое прочное благое дело не мо
жет иметь места. Это невозможно! - скажут нам. Вы сомневае
тесь, возможно ли? Не существовало ли нечто подобное в нашем 
мире, как факт действительный? Разве поклонение герою отсут
ствовало в деле Нокса? Или вы думаете, что мы созданы теперь 
из иной глины? Разве вестминстерское исповедание веры при
бавило что-нибудь новое к душе человеческой? Бог создал душу 
человека. Он не осудил ни одной человеческой души на жалкую 
жизнь по гипотезам, ходячим фразам, в мире, наполненном та
кими же гипотезами, ходячими фразами и всем прочим, к чему 
приводит их фатальное развитие!.. 

Но возвратимся к Шотландии. Нокс, говорю я, сделал вели
кое дело для своего народа, он действительно воскресил его из 
мертвых. Правда, произведенный им переворот нельзя назвать 
гладко обделанным делом; но это было, конечно, желанное дело, 
и если бы оно было проведено даже еще с гораздо меньшим со
вершенством, то все-таки мы сказали бы, что оно обошлось не
дорого народу. Вообще подобные дела нельзя считать дорогими, 
при каких угодно жертвах, как самую жизнь. Народ начал жить: 
для него необходимо было сделать прежде всего именно этот 
шаг, чего бы он ни стоил. Шотландская литература и шотланд
ская мысль, шотландская промышленность, Джемс Уатт, Давид 
Юм, Вальтер Скотт, Роберт Берне: во всем этом, в самой глубине 
сердец этих людей и этих явлений я вижу Нокса и его реформа
цию. Я думаю, что не будь реформации, не существовало бы и 
их. Но что говорить о Шотландии? Из Шотландии пуританизм 
перешел в Англию, а затем в Новую Англию. Движение среди 
приверженцев англиканской церкви в Эдинбурге превратилось 
во всеобщее столкновение, борьбу на пространстве всех этих 
стран; и после пятидесятилетней борьбы из него же возникла так 
называемая наша «славная революция»: Habeas Corpus, свобод
ные парламенты и многое еще другое! Увы, не оправдываются ли 
вполне сказанные нами выше слова, что масса людей, составляю
щих авангард, должна постоянно, подобно русским солдатам, 
наполнять Швейнднитский ров своими мертвыми телами, чтобы 
арьергард мог пройти по ним и добыть себе славу? Какая масса 
серьезных, суровых Кромвелей, Ноксов, бедных крестьян кови-
нантеров (пресвитерианцев), сражавшихся за саму жизнь и от
стаивающих ее в недоступных, топких местах, должны были бо
роться, страдать и погибнуть, жестоко осужденные, забрызган-
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ные грязью, - прежде чем прекрасная революция восьмидесяти 
восьми могла официально пройти по трупам их в башмаках и 
шелковых чулках при всеобщих криках одобрения? 

И вот теперь, триста лет спустя, наш великий шотландец нуж
дается, подобно обвиняемому, в защите перед лицом всего мира. 
Печальный факт! Все дело в том, что он был самым отважным из 
всех шотландцев и что отвага его вылилась в такой форме, какая 
была возможна по тогдашнему времени! Если бы он был зауряд
ным человеком, он мог бы забиться куда-нибудь в угол, подобно 
многим другим, Шотландия оставалась бы в рабстве, а Нокс не 
поплатился бы жестоким осуждением. Из всех шотландцев он -
единственный, по отношению к которому его родина и весь мир 
находятся в долгу. И теперь приходится точно выпрашивать, что
бы Шотландия простила ему, что он имел для нее значение и цену 
целых миллионов «безупречных» шотландцев, не нуждающихся 
ни в каком прощении! Он с обнаженной грудью бросался в бой; 
греб на французских галерах, скитался в изгнании, покинутый 
всеми, среди бурь и непогоды; был осужден; ранен в своем доме; 
он вел тяжелую жизнь настоящего воина... Да, если этот мир был 
для него местом воздаяния, то он сделал плохую авантюру! Я не 
стану выступать с апологией Нокса. Для него совершенно безраз
лично, что говорят о нем люди теперь, спустя двести пятьдесят 
или даже более лет. Но мы, стоящие теперь выше всех частностей 
его борьбы, живущие при свете его победы и пользующиеся пло
дами ее, мы, ради самих себя, должны поглубже заглянуть в душу 
этого человека и несмотря на шум и распри, опутывающие его, 
убедиться, чем он был на самом деле. 

Прежде всего я отмечу здесь, что Нокс вовсе не добивался по
ложения пророка среди своего народа, он прожил сорок лет спо
койной жизнью в полной безвестности, прежде чем обратил на 
себя внимание. Он происходил из бедного класса, получил обра
зование в одном из колледжей; затем был священником, принял 
реформацию и, по-видимому, вполне удовлетворялся тем, что 
сам руководился светом ее в своей собственной жизни, никому не 
навязывая ее насильственно. Он жил в качестве наставника в раз
ных дворянских семьях и проповедовал, если находилась кучка 
людей, желавших познакомиться с его доктриной. Он решил при
держиваться во всем истины и говорить правду, когда его вызы
вали на беседу; на большую роль он не претендовал и не вообра
жал себя способным. Таким образом в полной неизвестности 
Нокс прожил до сорока лет. Однажды, когда он вместе с другими 
реформатами выдерживал осаду в замке св. Андрея, все они со-
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брались на общую молитву; проповедник, окончив свое напут
ственное слово к присутствующим там передовым борцам за дело 
реформации, вдруг сказал, что среди них также вероятно найдут
ся люди, способные проповедовать, что всякий человек с сердцем 
и дарованиями священника должен в настоящее время пропове
довать, и что один из них - имя его Джон Нокс - имеет именно 
такие дарования и такое сердце. «Разве не так? - спросил пропо
ведник, обращаясь ко всем, - в чем же заключается в таком случае 
его долг?». Присутствующие ответили утвердительно: если бы та
кой человек продолжал хранить молчание, то это было бы так же 
преступно, как покинуть свой пост. Бедному Ноксу пришлось 
встать со своего места и отвечать; но он не мог произнести ни 
одного слова, - слезы хлынули у него ручьем и он бросился вон из 
капеллы. Эту сцену следует почаще вспоминать. В продолжение 
нескольких дней Нокс испытывал крайне тяжелое состояние. Он 
чувствовал, как ничтожны были его способности по сравнению с 
величием новой обязанности. Он чувствовал, какое крещение он 
должен был проповедовать теперь. И он «заливался слезами». 

Наша общая характеристика героя, как человека прежде все
го искреннего, вполне приложима и к Ноксу. Никто не может от
рицать, что, каковы бы ни были вообще его достоинства и недо
статки, он принадлежит к числу самых правдивых людей. Благо
даря какому-то особенному инстинкту он всегда тяготел к исти
не и факту; одна только истина существует для него в этом мире, 
а все остальное - призрак и обманчивое ничто. Какой бы жалкой 
и всеми забытой ни казалась действительность, в ней и только в 
ней он мог найти для себя точку опоры. После взятия замка св. 
Андрея, Нокс вместе с другими был сослан, как каторжник, на 
галеры, плававшие по реке Лауре. И вот здесь однажды какой 
офицер или священник, поставив перед галерниками образ Бо
гоматери, потребовал, чтобы они, богохульники-еретики, пре
клонились перед ним. Мать, Матерь Божия, говорите вы? Сказал 
Нокс, когда очередь дошла до него. Нет, вовсе не Матерь Божия: 
это - «pented bredd»; это - кусок раскрашенного дерева, говорю я 
вам! Он приспособлен скорее для того, чтобы плавать, по моему 
мнению, чем для того, чтобы ему поклонялись, прибавил Нокс, и 
бросил икону в реку. Такое издевательство не могло, конечно, 
обойтись без самых суровых последствий; но каковы бы ни были 
последствия, Нокс не мог изменить своему убеждению: икона, 
перед которой его заставляли преклоняться, для него была и 
продолжала оставаться действительно pented bredd, - покло
няться же куску раскрашенного дерева он был не в силах. 
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В самые трудные минуты подневольной жизни он ободрял и 
увещевал своих товарищей не падать духом; он говорил, что дело, 
за которое они борются, - справедливое дело, что оно обязатель
но должно восторжествовать и восторжествует; что целый мир 
не мог бы потушить его теперь. Действительность есть дело рук 
Божиих; она одна только всесильна. Не мало найдется таких 
pented bredd, предъявляющих свои притязания на реальность, 
тогда как они приспособлены скорее для плавания, чем для по
читания! Этот Нокс поистине мог жить только фактом: он цепля
ется за действительность как моряк, потерпевший кораблекру
шение, за скалу. Он представляет прекрасный пример, как чело
век, благодаря именно искренности, становится героем. Да, Нокс 
обладал великим даром. У него был хороший, честный ум, но не 
трансцендентного склада. В этом отношении он представляется 
довольно таки узким, незначительным человеком, по сравнению 
с Лютером; но по глубоко прочувствованной, инстинктивной 
приверженности к истине, по искренности, как мы говорим, нет 
такого выше его; мало того, можно даже спросить, есть ли кто 
равный ему? В нем билось настоящее пророческое сердце. «Здесь 
покоится, - сказал граф Мортон на его могиле, - тот, кто никогда 
не боялся лица человеческого». Он более, чем кто-либо другой из 
передовых деятелей нового времени, напоминает древнееврей
ского пророка. Та же непреклонность, нетерпимость, суровая 
приверженность к истине Господа, производящая впечатление 
некоторой узости, тот же беспощадный гнев, обрушивающийся, 
во имя Господа, на голову всех, покидающих истину; одним сло
вом перед нами древнееврейский пророк в обличий эдинбург
ского министра шестнадцатого века. Мы должны брать его та
ким, как он есть, и не требовать, чтобы он был иным. 

Поведение Нокса с королевой Марией, его суровые визита
ции, его упреки и выговоры служат примером многочисленных 
комментариев. Чрезмерная жестокость и грубость Нокса вызыва
ют в нас чувство негодования. Но когда мы прочтем подлинный 
рассказ о всем происходившем между ними, когда мы услышим, 
что он действительно говорил и чего действительно добивался, то, 
я должен сказать, сочувствие к трагическому положению короле
вы быстро пропадает. Его речи не были уж на самом деле так гру
бы; они кажутся мне даже утонченными, насколько, конечно, по
зволяли те обстоятельства! Нокс приходил к ней не для того, что
бы говорить любезности, - он имел иную миссию. Жестоко за
блуждается тот, кто видит в его беседах с королевой наглые, 
площадные речи плебейского священника, обращенные к высоко
рожденной изысканной леди; думать так, значит не понимать цели 
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и сущности этих речей, с королевой Шотландии, к несчастью, не
возможно было быть вежливым и в то же время оставаться вер
ным другом народа и поборником шотландских интересов. Вся
кий человек, не желавший, чтобы его родная страна была превра
щена в охотничье поле для честолюбивых интриганов Гизов и 
чтобы дело истинного Бога попиралось и подвергалось под ноги 
лжи, формализма и дьявола, - не имел никакой возможности сде
лать себя приятным собеседником для королевы! «Лучше пусть 
плачут женщины, - говорил Мортон, - чем бородатые мужчины». 
Нокс представлял собой партию конституционной оппозиции. 
Поместной знати, которая в силу собственного своего положения, 
должна была бы играть подобную роль, не оказалось налицо в 
Шотландии. Нокс принужден был выступить, так как не выступал 
никто другой. Несчастная королева! Но еще более была бы не
счастна страна, если бы этой королеве улыбнулось счастье! Сама 
Мария, между прочим, не была лишена некоторой язвительности. 
«Кто вы, - сказала она однажды, - что беретесь поучать дворян и 
государыню вашего королевства?». «Сударыня, - отвечал Нокс, -
я подданный, рожденный в том же королевстве». Разумный ответ! 
Если «подданный» знает правду и хочет высказать ее, то конечно 
не положение подданного мешает ему сделать это. 

Мы порицаем Нокса за его нетерпимость. Да, конечно, лучше, 
чтобы каждый из нас был по возможности более терпим. Однако, 
несмотря на все толки, которые велись и ведутся по этому поводу, 
что такое в сущности терпимость? Терпимость побуждает чело
века относиться снисходительно к несущественному и всякий раз 
внимательно различать то, что существенно и что несуществен
но. Терпимость должна быть благородной, соразмерной, справед
ливой даже в том случае, когда человек под влиянием гнева не 
может больше терпеть. Но, в конце концов, мы живем вовсе не 
для того, чтобы терпеть мы живем также для того, чтобы проти
востоять, обуздывать, побеждать. Мы не должны «терпеть» лжи, 
воровства, неправды, когда они наступают на нас. Мы должны со
владать с ложью и покончить так или иначе с нею благоразумным, 
конечно, образом! Я не стану здесь спорить о том, каким именно 
образом; наша главная забота, чтобы дело было сделано. В этом 
смысле Нокс, совершенно верно, был нетерпимым человеком. 

И разве может человек, которого отправляют на француз
ские галеры и заставляют там грести и т. п. за то, что он поучал 
народ в своей родной стране, разве может такой человек, говорю 
я, постоянно находиться в невозмутимо кротком настроении 
духа! Я не решусь в настоящую минуту утверждать, что Нокс от
личался мягким характером; но я не могу также сказать, что у 
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него был, как мы выражаемся, злой нрав. Он решительно не был 
злым человеком. Он боролся, страдал много и тяжело; его несо
мненно воодушевляли добрые и честные чувства. Совершенно 
верно, он мог укорять королев и пользовался громадным влия
нием среди гордой, беспокойной местной знати, да, гордой, како
ва бы она ни была во всех других отношениях; не гоняясь за 
внешними атрибутами, он сохранил до самого конца свой вер
ховный авторитет и руководство в этом диком королевстве, он, 
который был всего лишь «подданным, рожденным в том же ко
ролевстве!»; но все это само по себе только доказывает, что люди, 
близко стоявшие подле него, вовсе не видели в нем человека низ
кого и язвительного; напротив, они считали его человеком в глу
бине сердца здоровым, сильным, рассудительным. Только такой 
человек и мог вынести все тяготы правления при существовав
ших тогда обстоятельствах. Его осуждают за то, что он разрушал 
соборы и т. д., как будто он был мятежником, бунтовщиком, де
магогом. Но познакомьтесь поближе с делом и вы убедитесь, что 
в действительности имел место как раз обратный факт! Ноксу 
вовсе незачем было разрушать каменные здания, - он стремился 
к тому, чтобы изгнать проказу и тьму из жизни человеческой. 
Мятеж не был его стихией и то, что ему пришлось так много по
работать в этом отношении, представляет трагическую особен
ность его жизни. Такой человек, как Нокс, всегда является при
рожденным врагом беспорядка, относится с омерзением к мыс
ли жить в беспорядке. Но что же из этого? Замаскированная, 
приглаженная ложь не есть, ведь, порядок; она - лишь общий 
итог беспорядка. Порядок есть истина и все держится только ис
тиной; поэтому порядок и ложь не могут существовать вместе. 

Нокс, как это ни странно после всего того, что мы говорили о 
нем, не прочь был иногда и пошутить. Эта черта в нем мне очень 
нравится. Он действительно умел подметить все смешное, благо
даря чему и его история, книга, написанная с суровой серьезно
стью, проникнута любопытным оживлением. Вот два прелата 
входят в глазговский кафедральный собор; они ведут между со
бой оживленный спор о старшинстве; они быстро шагают впе
ред, толкают друг друга, дергают за стихарь, и под конец начина
ют размахивать своими посохами, как дубинами. Подобная сце
на представляет для Нокса многозначительное зрелище во всех 
отношениях. Не одно только издевательство, презрение, горечь 
слышите вы из уст его, хотя, правда, всего этого сыпется вдоволь. 
Но вы видите также, как по его серьезному лицу пробегает ис
тинный, любящий, озаряющий смех; смех не громкий, - вы ска
зали бы, что он смеется больше всего своими глазами. У Нокса 



О героях, героическое и почитании героев 415 

было прямое братское сердце; в нем ВСЯКИЙ, знатный и незнат
ный, находит себе брата, и он искренен в своих симпатиях к обо
им. В старом эдинбургском доме у него была также и бочка из 
Бордо. Веселый, общительный человек, он окружал себя людьми, 
которые любили его! Жестоко ошибается тот, кто видит в Ноксе 
угрюмого, раздражительного крикливого фанатика. Совсем не
верно. Нокс был одним из солиднейших людей. Практичный, 
терпеливый, он умел примирять горячие надежды с осторожно
стью; человек чрезвычайно проницательный, наблюдательный, 
он спокойно разбирался во всем. Действительно, он обладал 
почти всеми особенностями, типичными для современного шот
ландца: склонностью к некоторого рода сардоническому молча
нию, внутренней глубиной, сердцем, более мужественным, чем 
он сам думал о том. Он обладал способностью ладить со всем 
тем, что не задевает его за живое: «подобные вещи, - что такое 
представляют они?». Но о том, что задевает его за живое, он бу
дет говорить, и будет говорить так, что весь мир станет его слу
шать: тем энергичнее, чем дольше приходилось ему молчать. 

Наш шотландский пророк для меня вовсе не представляется 
ненавистным человеком. Ему выпала на долю тяжелая борьба: он 
боролся с папами и верховными властями; он терпел поражения, 
напрягался, вел неустанную борьбу в течение всей жизни; он ра
ботал веслами, как галерный раб, скитался в изгнании. Да, это 
была поистине тяжелая борьба; но он выдержал ее. «Надеетесь 
ли вы?» - спросили его в последнюю минуту жизни, когда он не 
мог уже говорить. Он поднял палец, «указывал вверх своим 
пальцем»; так и скончался. Честь и хвала ему. Его труд никогда не 
умрет. «Буква» в его труде умрет, как умирает всякое произведе
ние рук человеческих, но дух никогда не умрет... 

Еще одно слово относительно этой «буквы» в труде Нокса. Он 
хотел поставить священника выше короля, - вот в чем, говорят, 
заключается его вина, которая не может быть ему прощена. Дру
гими словами он стремился создать в Шотландии теократическое 
правительство. Такова в действительности сущность всех его пре
грешений, его главный грех. Что можно сказать в оправдание его? 
Совершенно верно, Нокс сознательно или бессознательно хотел в 
сущности теократии, Божественного правительства. Он хотел, 
чтобы короли, первые министры и всякого рода лица, власть иму
щие, поступали в общественных и частных делах согласно Еванге
лию Христа и признавали его за закон, стоящий выше всех других 
законов. Он надеялся, что такой порядок вещей осуществится 
когда-нибудь на деле и что просьба - да придет Царствие Твое -
не будет более пустым звуком. Он был глубоко огорчен, когда уви-



416 Яошог $щг^ъ 

дел, что жадные светские бароны загребали своими презренными 
руками имущества, принадлежащие Церкви; и когда он упрекал 
их, говоря, что это не мирское, а духовное имущество и что оно 
должно быть обращено на действительные церковные нужды, на 
образование, школы, религиозные потребности, то регент Moppe 
ответил ему, пожимая плечами: «Все это благочестивые бредни!». 
Таков идеал Нокса относительно справедливого и истинного, и он 
ревностно стремился осуществить его. Если мы находим этот иде
ал слишком узким и неправильным, то мы должны радоваться, 
что он не осуществил его, что идеал этот остался неосуществлен
ным, несмотря на разные попытки в течение двух веков, и остает
ся до сих пор «набожными бреднями». Но каким образом мы мо
жем осуждать его за стремление осуществить свой идеал? Теокра
тия, Божье правительство, это именно и есть то дело, за которое 
следует бороться. Все пророки, ревностные священники имели в 
виду эту же самую цель. Гильдебрант желал теократии; Кромвель 
желал ее и боролся за нее; Магомет достиг ее. Но мало того, разве 
не ее именно желают все ревностные люди, называются ли они 
священниками, пророками или как-либо иначе, безразлично? 
Царство справедливости и истины или Закон Божий среди людей 
- вот в чем состоит небесный идеал (прекрасно называвшийся во 
времена Нокса и вообще во все времена откровением «Воли Бо-
жией»), и всякий реформатор всегда будет настаивать на все боль
шем и большем приближении к нему. Все истинные реформаторы, 
как я сказал, по своей природе - священники и борются за осу
ществление теократии. 

В какой мере подобные идеалы могут быть осуществлены на 
деле, и когда должен наступить конец нашему терпению, в виду 
долгого их неосуществления, - это является всегда вопросом. Я 
думаю, что мы можем сказать вполне свободно: пусть эти идеалы 
осуществляются сами собой, насколько они могут успеть в том. 
Если они составляют истинную веру людей, то все люди, долго не 
видя их осуществленными, неизбежно будут испытывать в боль
шей или меньшей мере нетерпение. А что касается регентов Мор-
ре, пожимающих плечами и отвечающих словами: «Божественные 
бредни!», то в них недостатка никогда не будет. Мы же, со своей 
стороны, воздадим хвалу герою-священнику, который делает все 
зависящее от него, чтобы осуществить эти идеалы, который про
водит свою жизнь в благородном труде, борется среди противо
речий, терпит злословие, чтобы осуществить Царство Божие на 
земле. Ведь земля не станет от этого слишком божественной! 



Чарльз Бэрд 

I асто повторялось, что католицизм представляет объектив-
г ную, а протестантизм - субъективную форму религии, что 
* наиболее важные несходства коренятся собственно в этом 

основном различии. Если это мнение правильно понимать и вы
сказывать с достаточной осторожностью, оно и верно, и содер
жательно. В известном смысле, конечно, всякая настоящая рели
гия субъективна; она есть духовное общение Бога и человека в 
благословении, стремлении и любви. В этом нет разницы между 
Таулером и Весли, между Паскалем и Чаннингом; чем глубже из
бранные праведники проникают сознательно в тайну святости, 
тем больше они приходят к убеждению: то, в чем они расходятся 
друг с другом, имеет гораздо меньше значения в сравнении с тем, 
в чем они согласны. Но на более низкой ступени религиозного 
развития эти различия кажутся значительными, и религиозные 
люди становятся приверженцами той или другой из двух вели
ких Церквей; из них одна вдвигает между человеком и ее беско
нечным объектом целый аппарат посредников - таинство, свя
щенство, организацию и обрядность, в то время как другая, от
рицая за этим решающее значение, довольствуется тем, что 
оставляет дух человека наедине с Богом. На одной стороне, гово
рят, есть опасность, что формы превратятся в оковы и получится 
одна скорлупа без содержимого, что средства, предназначенные 
приводить поклонников к Богу, превратятся в помеху, которая 
отрежет путь к Нему; на другой, продолжают, есть опасность, 
что на место правильного подъема, спокойной покорности, по
стоянного совершенства выступят экстатические конвульсии, 
бесплодные душевные порывы, случайные возбуждения. Есть 
что-то формальное, внешнее, историческое драматическое в ка
толическом взгляде на факты и истины христианства; в то же 
время в протестантизме кроется другая опасность - стать рабом 
исключительно одного чувства, вне всяких связей с другими, вне 
всякого закона. Один принцип сохраняет единство католиче-
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ской Церкви, другой раскалывает протестантизм на бесчислен
ные секты; там пароль - авторитет, здесь - свобода. Первый прин
цип заставляет людей твердо иметь в виду прошлое, второй - по
буждает их, часто против собственной воли, глядеть в будущее. 
Один принцип есть дух застоя, другой - дух перемен и движения 
вперед; один рассматривает религию, как истину вечную, раз на
всегда выраженную в определенных формах; другой созерцает 
истину, как простую и вечную, но признает, что она только напо
ловину известна, и ожидает, что с развитием человечества и рас
ширением знания она примет новые формы. 

Точно или неточно это мнение передает наше понимание раз
личие между католической и протестантской религией, во всяком 
случае, едва ли нужно говорить, что оно гораздо меньше согласу
ется со взглядом, какое имели о деле Лютер и Меланхтон три с 
половиной века тому назад. Они не понимали ни той системы, на 
которую нападали, ни той, которую создали, во всех ее отношени
ях к длинному процессу человеческого развития. Они работали в 
полумраке; только медленно и ощупью они доходили до сознания 
своей собственной работы; не раз они отступали перед логиче
ским раскрытием своих принципов; в некотором смысле дело 
было больше, чем они думали. Но я полагаю, что возможно над
лежащим образом разъяснить, какой переворот произвела в них 
и их современниках Реформация и какими средствами она его 
произвела. В настоящей лекции я буду говорить об этом и преду
преждаю, что рассматриваю предмет исключительно с точки зре
ния исторической критики и не вхожу в оценку абстрактной ис
тинности или ошибочности изучаемых нами вероучений. 

До Реформации благочестивый католик находился среди ве
ликого и сложно организованного христианского мира. Куда бы 
он ни пошел, он везде наталкивался на видимую Церковь. Грече
ская Церковь была далеко и к тому же провозглашалась еретиче
скою; под поверхностью общества существовали тайные религи
озные союзы, но они верующему сыну Церкви казались недо
стойными, даже преступными. Видимы же были одна иерархия, 
одно вероучение, одна организация. В папском главенстве, каза
лось, воплотилось единство Церкви; Рим был столицей право
верного мира. Такое единство было плодом органического раз
вития. Церковь XV столетия была Церковью соборов, схоласти
ки, святых отцов и мучеников, апостолов и самого Христа. Не 
раз Европа выслушивала сомнения относительно ее историче
ских притязаний; перед каждым поколением Церковь стояла во 
всей силе ее славного прошлого. Но она делала гораздо больше 
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для того, чтобы представиться глазам верующего в величии не
поколебимого авторитета. Она требовала, правда под угрозой 
временных и вечных наказаний, согласия с тщательно вырабо
танной, всеобъемлющей системой догматов, отдельные части ко
торой были связаны и подчинены целому. Не было, так сказать, 
никакого выбора в средствах теологического познания; Библия 
исчезла из публичного пользования; схоластики привели св. Пи
сание, св. отцов и предание в систему, и ее санкционировала впо
следствии Церковь. И к обязательным богословским истинам, 
которые люди должны были признать, если не хотели попасть в 
число нехристиан, присоединялись следующие положения: для 
религиозной жизни необходимы таинства, причем совершать их 
может лишь правильно организованное состояние духовенства. 
Я не хочу терять времени и пытаться дать точные определения 
слов «таинство» и «духовенство». То и другое опирается на со
подчиненные идеи, и система, в которую они входят, имеет це
лью между душою и Богом поставить нечто такое, что одни на
звали бы соединяющим звеном, а другие - разобщающей пре
градой. Человеческое сердце не может более открываться для 
божественной благодати, не может более освежаться росой бла
гословения, спадающей на него; человек должен теперь прини
мать благословение лишь посредством воды или масла, хлеба 
или вина; и эти средства не имеют никакой сверх естественной 
силы, если на них не излился дух священника. К несчастью, за
кон человеческой природы таков, что эти преграды между ду
шой и ее божественным объектом, будучи раз допущены, увели
чиваются и умножаются; таинства доступны лишь под условия
ми, о которых судит одна Церковь; при человеческой слабости 
посредничество святых желательно, даже необходимо; благость 
Девы Марии привлекает сердца всех, пока наконец Спаситель не 
станет грозным судьей, мстящую руку которого может отвести 
от своего народа лишь одно заступничество Его матери.1 

К тому же власть Церкви не прекращается с этой жизнью; 
она может в чистилище так же, как и на земле, решать и вязать; 
ее милость и гнев - то же, что милость и гнев Бога. Примите в 
расчет порчу, которая неизбежно явилась при таком учении под 
влиянием невежества, грубости, любви к господству и нрав
ственного отупения церковнослужителей; и тогда можно до не
которой степени понять грехи и недостатки католической Церк-

1 Ср. общеизвестную картину Микель Анджело «Страшный суд»: она нахо
дится на восточной стене Сикстинской капеллы и написана около 1553-1554 г. 
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ви перед Реформацией. Впрочем, здесь мы не будем говорить ни 
об этих слабых, ни о сильных сторонах и заслугах Церкви; по
следние она без сомнения имела. Я хотел только обратить ваше 
внимание на то обстоятельство, что верующий человек чувство
вал себя отделенным от Бога тысячью преград; их невозможно 
было переступить; они привлекали к себе его внимание в каче
стве предметов, на которых собственно и сосредоточивались его 
религиозные требования. Обо всем нужно было молить Цер
ковь; она предписывала ему законы, руководила им и охраняла 
его, она награждала его по своему усмотрению. Ее слово для него 
значило все. Она была постоянной, всемогущей посредницей 
между землей и небом. Без нее не существовало доступа к Богу 
на этом свете, никакого спасения - на том. 

Борьба Лютера с этой системой лучше всего характеризуется 
тем признаком, что он на место церковного авторитета поставил 
авторитет Библии. Это было не столько выводом из какой-либо 
богословской теории, глубоко продуманной им самим или кем-
либо другим, сколько следствием фактов, естественное действие 
которых нельзя было задержать. Переворот в Лютере, как из
вестно, произошел после открытия, что латинская Библия содер
жит гораздо более, чем обыкновенно можно услыхать в церкви, 
открытия, сделанного им в бытность эрфуртским студентом, - а 
также под влиянием тщательного изучения св. Писания.2 В то са
мое время, когда злоупотребления и тягости папской системы 
страшно обременяли Германию, а умы людей были заняты жи
вейшим интересом к литературным памятникам древности, 
книгопечатание доставило в руки каждого Библию. Сначала, 
естественно, распространилась латинская Вульгата, появившая
ся уже в ту эпоху, когда римская Церковь и религия приобрели 
свою характерную физиономию. Но тогда Библия возбудила к 

2 Mathesius, Luther, sermon I, p. 36. Dr. S. Maitland в своих ученых и живых 
Essays о темных веках с презрением говорит о Mathesius, и решительно отказы
вается доверять его рассказу. Но он говорит подлинными словами Лютера 
(Nischreden, III, 29): «Тридцать лет тому назад Библия была неизвестна, пороки 
не назывались по имени и скрывались, как будто их нельзя было понять. Когда 
мне было двадцать лет, я еще ни одной Библии в глаза не видел. Я думал, что 
нет более евангелия и посланий, как только в собраниях проповедей. Наконец, 
я нашел в эрфуртском книгохранилище Библию, которую я читал часто к вели
кому удивлению Dr. Штаупица». С другой стороны, следует отметить, что в XV 
столетии эрфуртский университет отличался от других немецких университе
тов вниманием к библейской экзегезе - факт, породивший много сочинений по 
этому предмету, находящихся еще в рукописях в эрфуртской библиотеке 
(Kampschulte. Die Universität Erfurt. Bd. I, S. 22, Zusatz). 
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себе внимание человеческого ума в двух противоположных на
правлениях; ученые, минуя латинский перевод, обратились к ев
рейскому и греческому подлинникам, предоставляя народу пе
реводы на национальные языки. Первый процесс прекрасно ил
люстрируется радостным изумлением, охватившим Лютера,3 

когда он нашел, что латинская poenitentia (покаяние) по-гречески 
значит μετάνοια; другими словами, то, что ему всегда представля
лось в виде покаяния, чего-то внешнего, в виде какого-либо на
казания, в действительности было готовностью раскаяться, вну
тренним, духовным процессом, переменой в сердце; вместе с тем 
невозможно себе представить впечатления, какое должна была 
произвести библейская литература; она появилась на свет и сде
лалась общедоступной в эпоху пробудившейся духовной дея
тельности и глубокого религиозного подъема во всей своей ред
кой яркости, со всей своей духовной заманчивостью, с богат
ством по нравственной убедительности и теоретической силе. Я 
здесь ничего не буду говорить о влиянии, производимом ею на 
сердце и совесть отдельных лиц; это есть нечто такое, что ника
кому периоду Церкви не принадлежит по преимуществу. Только 
одно обстоятельство должно было выясниться перед читателем 
Нового Завета в первые годы XVI века: Церковь Юлия II и Льва 
X поразительно непохожа, и по внешности, и по духу, на Церковь 
Павла и Иоанна. 

Распространению и развитию последнего воззрения способ
ствовал тот метод, с которым Лютер толковал Библию. В значи
тельной степени он предупредил общепринятое коренное поло
жение нашего времени, что Библию следует толковать так же, как 
и всякую другую книгу.4 Средневековое правило, никем не под
вергавшееся сомнению, гласило, что содержание Библии имеет 
четыре смысла: буквальный, аллегорический, тропологический и 
анагогический; последние три, в отличие от первого, были мисти
ческого, сокровенного свойства. Буквальный смысл повествует о 
фактах; аллегорический учит нас, во что нам следует верить, 
тропологический, что нам делать, анагогический, на что наде
яться.5 Если это так, то, очевидно, смысл прямой представляет 
наименьшую важность, и чистого золота св. Писания следует ис
кать лишь в глубоких шахтах. Но тут выступает щекотливый 
пункт насчет того, что всякий искатель, не наделенный волшеб-

3 Luthers Briefe, изд. De Wette. Bd. I, S 116: письмо к Штаупицу. 
4 Essays and Reviews («Jowett on the Interpretation of Scripture»). 
5 Litera gesta docet, quid credas Allegoria, Tropologia quid agas, quid speres Ana-

gogia. 
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ным жезлом, может первую попавшуюся грязь принять за благо
родный металл. Против этого-то воззрения о разнообразном 
смысле св. Писания, воззрения, делавшего открыто невозмож
ность всякое верное толкование и настежь отворявшего дверь для 
беззастенчивого абсурда, Лютер восстал настойчиво и строго по
следовательно. «Святой Дух, - сказал он Эмсеру, - самый простой 
писатель и оратор, какой только есть на небе и земле; его слова не 
могут иметь какого-либо иного смысла, кроме самого простого, 
какой мы называем письменным или буквальным».6 Ничем нельзя 
было так рассердить и обеспокоить его противников, как именно 
этим мнением, которое Лютер повторял на тысячу ладов. Он клал 
топор теперь под самый корень их догматической системы. Бед
ный Эмсер воскликнул, что если это так, то лучше читать Верги
лия, чем Библию.7 А между тем и Эразм, появившийся со всей сво
ей ученостью на утренней заре нового дня, говорит почти то же 
самое.8 Если буквально понимать, то историю Адама не стоит чи
тать точно так же, как и легенду о Прометее. Что выйдет, если вы 
читаете книгу царств или судей, или историю Ливия и нигде не 
рассчитываете на аллегорию. О толковании св. Писания он гово
рит в другом месте:9 «предпочитайте такое толкование, какое от
ступает по возможности дальше от буквы», - и потом он продол
жает, насмехаясь и оскорбляя новаторов, настаивающих на грам
матическом смысле. Но этот принцип Реформации не только 
упростил экзегезу: он внес сюда перемену тем, что срубил весь тот 
лес мистического учения, в котором терялся прямой смысл текста. 
Он превратил св. Писание из диалектического арсенала, откуда 
можно было заимствовать оружие для какой угодно догматиче
ской тонкости и произвола, в живой, вдохновенный и утешитель
ный исторический рассказ о связи Бога с человечеством. До сих 
пор душа человека подкреплялась только таинствами; теперь она 
могла иметь общение с духом, говорящим со страниц Библии. Что 
Бог сделал для праведников древних времен, то он хотел сделать и 
для правоверных позднейших веков; слова, в которых Он когда-то 
выражался, получили применение для всякого момента, для всех 
времен. Св. Писание уже не было запертой сокровищницей исти
ны и благодати, ключ от которой имела в руках одна ортодоксаль
ная ученость, но стала открытым садом, где благочестивые души 
могли гулять, срывая себе цветы и плоды. 

6 Luthers Werke. Изд. Walch. Bd. XVIII, S. 1602. Ответ Эмсеру. 
7 Ibid, Bd. XVIII, S. 1601. 
8 Erasmus. Opp. (Enhiridion), V, 29, B, C, D. 
9 Ibid, Bd. V, S. 8. 
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Медленным, но верным путем, подходит Лютер к утвержде
нию авторитета св. Писания. Он делает Библию критерием схо
ластического богословия, потом - папства и, наконец, вынуж
денный лейпцигским диспутом с Экком, допускает, что с точки 
зрения Писания ошибались даже и вселенские соборы. Но, раз 
занявши эту позицию, он не покидал ее никогда. Мне не нужно и 
цитировать поясняющих мест из его произведений; мы почти 
можем сказать, что авторитет св. Писания является их оживляю
щим началом. Но, если мы посмотрим на дело глазами XIX века, 
то отметим очень важное обстоятельство: реформаторы, по-
видимому, нисколько не сознавали необходимости подкрепить 
свое утверждение каким-либо доказательством, или, по крайней 
мере, точно определить, как его понимать. Несомненно, этому 
факту следует приписать то, что ни один из их противников не 
заявлял сомнения в авторитете св. Писания; это было неизбежно 
по самому существу спора. С католиками спорили не о том, авто
ритетно ли св. Писание, а о том, следует ли преданию предостав
лять одинаковое значение; спор с протестантскими еретиками, 
наоборот, касался не авторитета, а толкования. Также странно и 
то, что в «Loci communes»,10 этом великом руднике лютеранской 
теологии, мы не найдем решительно никакой попытки дать по
строенному зданию систематического учения более надежное 
основание кроме этой предпосылки. Оно, как космогония инду
са, ни на что не опирается. Другой замечательный факт, что авто
ритет св. Писания не ясно был формулирован в аугсбургском ис
поведании, происходит, вероятно, отчасти от характера Мелан-
хтона; ему не хотелось формулой, заключавшей в себе отрицание 
авторитета вселенских соборов, вполне отделиться от старой, 
средневековой Церкви.11 Как и следовало ожидать, Кальвин уде
ляет этому предмету больше внимания и посвящает ему три гла
вы первой книги своего «Наставления» (Institutio); у него ум был 
логичнее и строже, и притом к его времени характер спора уже 

10 Ср. отдел «De discrimine V. et N. Testamenti». «Поэтому будем считать за 
великое благодеяние Бога, что он известную книгу (Библию) передал церкви, со
храняет ее и к ней приурочивает церковь. Только тот народ составляет церковь, 
кто владеет этой книгой, слушает, учится по ней и соблюдает ее собственный 
смысл в своем призывании Бога и в господствующих нравах. Нет Церкви Божи-
ей там, где отвергают эту книгу, как у магометан, или там, где забывают прямой 
смысл и выставляют вымышленный, как у еретиков» (Corp. Ref., XXI, 801). 

11 В связи с этим следует отметить, что в Аугсбургском исповедании учение 
о троичности основывается на решении Никейского собора: «Все согласно у нас 
признают, что положение Никейского собора о единстве Божественной Сущно
сти и о Трех Лицах истинно, и должно быть принято без всякого колебания». 
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изменился. Но и рассуждения Кальвина по поводу вопроса об 
авторитете Библии показывают, что он имел совсем не соответ
ствующее представление о важности этого вопроса. Все рацио
налистические ухищрения он отвергает с высокомерным презре
нием, основывая авторитет Библии на силе и величии, которые 
присущи ей. И на свидетельстве св. Духа в собственном сердце.12 

«Читай Демосфена или Цицерона, читай Платона, Аристоте
ля или любого кого из массы этих писателей; я допускаю, что они 
чрезвычайно привлекут тебя, восхитят, тронут и пленят; но если 
ты от них перейдешь к этому святому чтению, оно так живо 
взволнует тебя, хотя бы против твоего желания, так проникнет в 
твое сердце, так сильно захватит твое внутреннее существо, что 
перед движением этого чувства почти стушуется сила вышеназ
ванных ораторов и философов: ясное доказательство того, что 
св. Писание, превосходящее все лучшие плоды человеческого 
труда, дышит чем-то божественным. 

В другом месте он говорит:13 

«Несомненным пребудет, что те, кого внутренне просветил 
св. Дух, вполне удовлетворяются Писанием и что последнее 
должно быть предметом веры само по себе, вне зависимости от 
доказательств и разума; оно приобретает истинность в наших 
глазах благодаря св. Духу. Хотя оно внушает благоговение одним 
своим величием, однако проникает в нас серьезно лишь в том 
случае, если запечатлевается св. Духом в наших сердцах. Таким 
образом, мы просвещенные силой Духа, а не по собственному 
или чужому разумению, верим в то, что св. Писание исходит от 
Бога; помимо человеческого разумения мы считаем вполне до
стоверным (словно созерцаем само величие Божие), что оно при 
содействии человека произошло из собственных уст Бога». 

Вот какова, стало быть, теория реформаторов относительно 
авторитета св. Писания, насколько точно я могу ее воспроизвести. 
Она опирается на согласные показания св. Духа в слове Писания 
и в душе верующего. И без сомнения, она доводит внутреннюю 
истину выражения до такой глубины, какую не мог превзойти ни 
один из последующих веков; остается только открытым вопрос, 
на что же из Писания простирается эта подлинность и какую 
определенную ценность она имеет. Обнимает ли она историче
ские, научные и философские части или ограничивается областью 

12 Calvin. Institutio Christianae Religionis. Изд. Tholuck. Berlin, 1746. Lib. I, 
cap. VIII, S. 63. 

13 J&d,Lib.I,cap.Vii,S.61. 
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богословской и моральной? Реформаторы однако не ставили это
го вопроса и приняли бы за попущение богохульству, если бы ста
ли отвечать на подобные вопросы со стороны других.14 

Замена церковного авторитета авторитетом Библии прямо 
приводит к учению, что каждый верующий имеет право толко
вать для самого себя Писание. Лютер сказал по этому поводу не
сколько ясных и решительных слов. В одном месте он утвержда
ет, что толкование св. Писания легко:15 «Библия принадлежит 
всем и, насколько нужно для спасения, она достаточно ясна; но 
она довольно темна для тех, кто ищет и старается знать чересчур 
много». А в споре с Эразмом он выражается:16 «Я говорю, нет ни 
одной части во всем Св. Писании темной... Христос нас просве
тил и не оставил нам темным ни одного места в своем учении и 
слове, которое он завещал нам чтить и слушать». Далее он гово
рит: «Всем и каждому христианину подобает знать и обсуждать 
учение; подобает и пусть будет проклят тот, кто на йоту сужива
ет это право».17 Я должен тут же несколько изменить это положе
ние, напомнить некоторые законы толкования, выставленные 
Лютером; но и с этими ограничениями оно выходит за пределы 
практики реформаторов. Последние скоро почувствовали неу
добство того, что авторитетом св. Писания нельзя было пользо
ваться в интересах руководительства точно так же, как голосом 
Церкви, что первым достигаются не такие результаты, как и вто
рым. Раз толкование Библии было предоставлено всякому миря
нину, то уже нельзя было заботиться о том, чтобы каждый выво
дил из нее то же учение, какое содержали «Loci communes» Ме-
ланхтона. Все швейцарские реформаторы имели свою особую 
теорию причастия, отступавшую от Лютеровой. Масса еретиков, 
объединенная одним общим ругательным именем анабаптистов, 

14 Ср. Luthers Tischreden. Bd. I, S. 28. «Кто согласен, что сочинения евангели
стов - слово Божие, с тем мы можем вступить в спор; но кто это отвергает, с тем 
не хочу разговаривать; потому что не следует спорить с тем, кто таким образом 
отрицает и отвергает prima principia, т.е. первые основания и главный фунда
мент». 

15 Luthers Werke. Изд. Walch, Bd. XVIII, S. 1416. Меланхтон также ясен: 
«Слово Божие не темно и не двусмысленно; поэтому и закон очевиден и прост». 
И далее: «Кто-то писал, будто нет ни одной буквы в Писании, которой нельзя 
было бы по различному объяснить. Это - чистая дерзость и сатанинская со
фистика... В главных частях, касающихся Закона и Евангелия, Писание ясно и 
без двусмысленностей. Но споры и раздоры следует приписать негодности и 
коварству умов, искажающих Писание» {Corp. Ref., XXV, 225-226). 

16 Köstlin. Luthers Theologie. Bd. II, S. 61. 
17 Köstlin. Luthers Theologie. Bd. II, S. 61. 
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отступали в вероучении в разнообразных направлениях. Кам-
пан, Денк и Гетцер скоро уже вступили на путь, по которому за 
ними последовали Сервет и социниане. Что было делать? Мелан-
хтон, по-видимому, грезил согласием (consensus) благочестивых 
ученых людей;18 каким же образом это согласие передается и 
упорствующим еретикам, он ничего не поясняет. Кальвин19 по
шел дальше и говорил, что мирянину не следует толковать боже
ственных слов св. Писания; однако он не показывает, как такое 
суждение может совместиться с признанием протестантской 
точки зрения. Лютер с решительностью продолжал свой путь; 
тоном догматических уверений он довольно ясно указывает, что 
тот, кто смотрит на вещи не так, как он, сам виноват. Но, по-
видимому, различия во взглядах никого не научили терпимости. 
То там, то здесь продолжали обвинять в ереси. 

Лютер и Меланхтон, на которого вообще можно смотреть, как 
на человека, приводившего в систему мысли Лютера, избегли этой 
трудности своим пониманием Библии; они рассматривали ее, как 
нечто органически целое, содержащее в своих отдельных частях, с 
начала до конца, развитие единого божественного плана. Ветхий и 
Новый Заветы были благою вестью, откровением божеской мило
сти. Но так как эту идею едва ли можно распространить на Мои
сеев закон, то последний рассматривали, как данный для извест
ного времени и места; его моральный элемент, десять заповедей, 
признавали для христианина обязательным лишь настолько, на
сколько он не противоречил естественному закону. У тех, кому 
литературная критика нового времени открыла глаза, тотчас на
прашивается соображение, что Лютер едва ли мог бы проследить 
евангелические черты в различных областях ветхозаветной исто
рии, пророчеств и философии без широкого применения того ме
тода образного толкования, который он теоретически отвергал. 
Однако, мы не имеем никакого основания предполагать, что сам 
он, хотя бы мало-мальски, сознавал это противоречие. 

«Ведь Евангелие, - говорит Лютер, - по слову апостола Павла 
(Рим. I) представляет проповедь о сыне Божием, который был 

18 «Сюда пусть присоединится и благочестивое собеседование, когда бла
гочестивые люди разговаривают между собой об учении, и выслушиваются 
мнения посторонних, более опытных; а последние искренно и прямо излагают 
собственное мнение, а также вежливо выслушивают других. Да будет таково 
согласие благочестивых, набожно стремящихся к истине и со страхом Божиим 
возвещающих ее согласно Писанию. Пусть поэтому выслушивается собрание» 
(Schenkel. Wesen des Protestantismus. Bd. I, S. 93). 

19 Schenkel. Wesen des Protestantismus. Bd. I, S. 94. 
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человеком и отдался нам для спасения и мира, без всяких заслуг 
с нашей стороны».20 Это Евангелие древнее, чем всякое писанное 
обещание или хартия. «Взгляни на Адама и Еву, исполненных 
греха и смерти; однако, слыша завет о семени жены, которое со
трет главу змия, они надеются также, как и мы надеемся, именно 
на то, что смерть прекратится, грех загладится, а справедливость, 
жизнь и мир и пр. восстановятся».21 Ной и Сим были провоз
вестниками обета.22 «Иаков жил в вере во Христа;23 потому и его 
дела, как бы они ни были ничтожны сами по себе, угодны Богу. 
Авраам и Моисей были «два добрых христианина»,24 особенно 
Авраам был «честным», даже совершенным христианином, про
живши жизнь вполне по-евангельски в духе Бога и веры».25 Эти 
примеры могут дать достаточное представление об отвлеченном 
правиле, выставленном Лютером: все св. Писание нужно толко
вать в свете Евангелия, а не Евангелие в свете всей Библии.26 И 
это правило применимо не только к Ветхому Завету, но дает нам 
масштаб, которым мы можем определять различную ценность 
новозаветных сочинений. 

«Но тот, - говорит Лютер, - кто больше и лучше всего трак
тует о том, как одна вера во Христа оправдывает, - лучший еван
гелист. Поэтому, послания св. Павла являются более Евангелием, 
чем евангелия Матвея, Марка и Луки; последние описывают поч
ти только дела и чудеса Христа: но милости, которую мы имеем 
через Христа, никто так не превознес, как св. Павел, особенно в 
послании к римлянам».27 

20 Luthers Werke. Изд. Walch, Bd. XVIII, S. 504. 
21 Ibid. Bd. I, S. 362. 
22 Ibid. Bd. I, S. 700. Bd. II, S. 131. 
23 Ibid. Bd. II, S. 2574. 
24 Ibid. Bd. Ill, S. 997. 
25 Ibid. Bd. Ill, S. 410. 
26 «Мы освещаем святое Писание Ветхого Завета Евангелием, а не наобо

рот, и сравниваем или соглашаем мнение Ветхого Завета с мнение Нового. (Lu
thers Werke. Изд. Walch, Bd. IV, S. 1728). И в сущности все истинно священные 
книги согласны между собой в том, что проповедуют и и призывают Христа и 
для суждения о книгах тоящим мерилом может служить справка, говорят ли 
они о Христе или нет, так как все Писание свидетельствует о Христе (Рим. III, 
21), и св. Павел ничего знать не хочет кроме него (I Кор. И, 2). То, что не учит о 
Христе, не есть еще апостольское учение, хотя бы учили ап. Павел или ап. Петр. 
Наоборот, что проповедует о Христе, то уже апостольское учение, хотя бы про
поведниками были Иуда, Анна, Пилат и Ирод» (Ibid. Bd. XIV. Предисловие к по
сланиям св. Иакова и Иуды). 

27 Предисловие об изложении первого послания ап. Петра (Luthers Werke. 
Изд. Walch, Bd. IX, S. 626). 
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Дальше Лютер говорит: «Евангелие Иоанна и послание ап. 

Павла, особенно к римлянам, и первое послание ап. Петра пред
ставляют лучшие из всех книг... Поэтому ты здесь не найдешь 
подробного описания христовых дел и чудес; но здесь вполне ма
стерски выдвинуто, что вера во Христа побеждает грех, смерть и 
ад, давая жизнь, правду и спасение. Вот это - истинный дух 
Евангелия, доступный тебе».28 

Он чрезвычайно последовательно прибавляет: «Послание св. 
Иакова сравнительно с ними настоящие пустяки, так как в нем 
нет никакого евангельского духа».29 

Отлагая до другого раза, я не могу здесь разбирать, насколько 
в этом учении скрыто то умственное направление, какое мы в 
настоящее время называем рационализмом. Пока эта теория 
представляется нам естественным переходом к чисто лютеров-
скому учению об оправдании посредством одной веры. Изложе
ние этой теории Лютер находил в посланиях ап. Павла; все 
остальное св. Писание применялось к этому изложению и со
гласно с ним судило о путях спасения. Вот учение об оправдании 
в словах четвертого артикула аугсбургского исповедания: 

«Далее решено, что мы не можем получить прощения грехов 
и оправдаться перед Богом нашими заслугами, делами и распла
той за грехи; но мы получаем прощение их и очищаемся перед 
Богом из милости, по вере во Христа; мы верим, что Христос по
страдал за нас и ради Него нам простится грех, даруется правед
ность и жизнь вечная. Ибо эту веру Бог сочтет и вменит в оправ
дание перед ним, так говорит ап. Павел (Рим. III, IV)». 

Если мы пожелаем указать этому учению его надлежащее место 
в теоретической религиозной системе, то не должны забывать, чему 
оно было противопоставлено, какому вероучению и, тем больше, 
каким фактам. В то время более всего значения придавалось одно
му соблюдению внешних обрядов; в то время внутренние муки рас
каяния стушевывались за церковной формой покаяния, очень ча
сто заступавшей их место; в то время Церковь добрые дела прини
мала за искупление тяжких проступков, и на каждом рынке у бро
дячих продавцов индульгенций можно было откупиться от 
чистилища: при таких обстоятельствах было великим делом на
помнить людям о том, что религия есть невидимый Habitus*0 души, 
и что из подобного только состояния могут вытекать угодные Богу 

Предисловие к Новому Завету: Ibid. Bd. XIV. S. 104. 
Luthers Werke. Изд. Walch, Bd. XIV. S. 106. 
Habitus (лат.) - привычка. - Прим. ред. 
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поступки. В сущности, перед нами здесь антитеза Нового и Ветхого 
Завета в новой, несколько иной форме. Снова обрядовые установ
ления, религия внешнего церковного поведения, невыносимое бре
мя формального послушания лежала на совести верующего; Лютер, 
противополагая всему этому внутреннее настроение, культ чувства 
и служение сердца, мог быть уверен в том, что идет путем ап. Павла. 
Пока Лютер сам проповедовал учение об оправдании верой, никто 
в этом не видел повода к утверждению, будто он равнодушен к 
нравственному закону; никто не мог предполагать, будто он добрые 
дела, осыпаемые им насмешками и бранью, считал ненужными и 
лишними для человека и христианина. Только критики, совершен
но не понимавшие великого реформатора и сущности его учения, 
могли обвинять его в личной склонности к антиномической ереси. 
Положим, что горячий спор и особенная способность выражаться 
парадоксально не раз доводили его до утверждений, не допускаю
щих буквального толкования; положим, что после его смерти люди 
с более логическим складом и менее сильным моральным чувством 
сравнительно с ним, развили его учение до последствий, отталки
вающих в этическом отношении; однако он сам любил говорить 
проповеди с моральным содержанием. Он нередко объяснял десять 
заповедей; молитва Господня и апостольское исповедание веры ча
сто давали ему материал для поучений. Его огорчало, что из бес
престанной проповеди об оправдании верой люди, менее вдохно
венные стремлением к истине, чем он, делали выводы, каких он сам 
не мог допустить. Обыкновенный признак всякого великого рели
гиозного учителя - страстное убеждение в том, что необходима 
лишь одна святость - этот признак был ему присущ почти в такой 
же мере, как и его наставнику, ап. Павлу. 

При этом он не хотел и слышать о каких-либо изменениях 
своего основного учения. Он говорил об одной только вере, даже 
не о вере, оправдывающей и действующей любовью. Он прида
вал слишком много деятельной силы своему принципу и не мог 
уступить даже подчиненного места рядом с ним какому-либо 
другому принципу. Впрочем и у него, в лучшие его моменты, 
вера не была одним рассудочным признанием Христа и его ис
купительной смерти, хотя бы это признание и было чисто лично
го свойства; это было духовное единение души человека с ее Спа
сителем, изменение личности, обновление и укрепление всей 
натуры, естественно порождающее все плоды праведности. Для 
преображенного таким образом христианина не к чему было со
вершать добрые дела по предписанию внешнего закона или по 
чьему-либо указанию; они были естественным выражением но-
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вого человека, были для него так же неизбежны, как дыхание и 
речь.31 При таком понимании учение имеет то преимущество, 
что в двояком отношении отвечает человеческой природе; оно 
опирается на двух общеизвестных и неоспоримых фактах: во-
первых, на том факте, что движущая сила характера заключается 
в аффектах, что человека очистить, укрепить и обновить воз
можно лишь внушением его сердцу страстной любви и надежды 
к какому-нибудь достойному предмету; во-вторых, на том факте, 
что не столько поведение определяет характер, сколько само оно 
определяется им, так как вы должны, выражаясь языком Нового 
Завета, сделать добрым дерево, если желаете иметь хорошие пло
ды. Но есть и свои трудности: это учение особенно подвержено 
опасности двусмысленного толкования и часто становится при
чиной фактических злоупотреблений. Все слова, соответствую
щие слову вера - πίστις, fides и т. д. - имеют в большей или мень
шей степени две стороны: умственную и нравственную с одной 
стороны они восходят до «упования» и включают личное распо
ложение; с другой - они спускаются до «признания» истинным и 
означают просто рассудочное согласие. И к несчастью, «вера» 
обнимает оба значения, не имея кроме себя употребительных 
слов, которые выражали бы каждое в отдельности из двух значе
ний; мы чувствуем неловкость, если выражение «justification by 
faith» заменим «justification by belief».32 

Однако для Лютера оба выражения были и должны быть 
тождественными. В вере лежит динамическая сила, особенно 
если она мыслится нераздельно от любви; но что за исправляю
щая, обновляющая сила может заключаться в одном признании 
истины? И нельзя отрицать также, что понимание веры у Лютера 
с годами становится все более и более рассудочным и, под конец, 
преследует одно лишь соответствие разума с теми или другими 
положениями ортодоксальной догматики. Но снова возникает 
вопрос: каким образом в жизни предупредить злоупотребления 
этим учением со стороны людей, которые примут его искренно, 
но не ощущая его действия в своих сердцах или не сознавая того, 
что оно оправдывается свойствами человеческой натуры? Это 
учение глубоко религиозным людям дает силу и одушевление, но 
оно у обыкновенных людей чрезвычайно способствует смеше
нию сущности религии с ее внешней формой. Какое ручательство 

31 См. наст, изд.: Мартин Лютер. О свободе христианина, 1520. 
32 Приблизительно эти выражения означают: «оправдание посредством ве

рующего упования» и «оправдание посредством признания истины». 
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в каждом отдельном случае, что вера станет преобразующей 
страстью души, соединяющей последнюю в истине со Христом? 
Не превратится ли она в холодное допущение рассудка или вре
менное, судорожное возбуждение, не могущее производить вли
яния истинного религиозного настроения? А если вера не вызы
вает никакой душевной перемены и нравственный закон систе
матически обходится, то получается отвратительнейшая карика
тура на религию, до какой только люди могут дойти при сознании 
своей полной правоты. Впрочем, каковы бы ни были достоинства 
и недостатки этого учения, все равно, оно удивительно способно 
было произвести ту крупную перемену, о которой я говорил. Оно 
прямо приводило душу к ее божественному объекту. Оно делало 
религию личным делом между верующим и Христом. Евангель
ская весть провозглашалась всюду - и с кафедры, и в Библии; раз 
она была воспринята, не представлялось никакой нужды в чем 
бы то ни было еще. Духовенство, видимая Церковь, даже таин
ства становились излишними. Все здание католической Церкви 
рушилось под влиянием этого могучего разлагающего фактора. 
Христианство снова было делом личным, тою силою в душе, ко
торая ставила ее в непосредственное отношение к Богу. 

С разбираемым учением тесно связана теория о священстве 
каждого верующего, которой придерживались помимо Лютера 
также вальденсы, Виклиф и Гус. Все отличие клириков от мирян 
Лютер видит только в «должности» первых.33 

«Все христиане, говорит он, в действительности принадле
жат к духовному званию, и между ними нет никакого различия, 
кроме различия по должностям; ап. Павел (I Кор. XII, 12 и ел.) 
говорит, что мы все составляем одно тело, хотя каждый член по
следнего имеет свое собственное дело для служения ближнему. 
Это от того, что мы имеем одно крещение, одно Евангелие, одну 
веру, и одинаково христиане (Еф. IV, 5). Крещение, Евангелие и 
вера, вот что объединяет нас в один народ». 

Лютер настойчиво отвергает действительность папского или 
епископского рукоположения. Крещение делает человека свя
щенником. «Посвящение епископом есть не что иное, как если 
бы он вместо целого собрания и от его лица избрал одного чело
века из массы людей, имеющих одинаковую силу, и приказал 
пользоваться этой силой за других и скажу еще яснее: предполо
жим, что кучка благочестивых христиан очутилась в пустыне, 

33 См. наст, изд.: Мартин Лютер. К христианскому дворянству немецкой 
нации, 1520. 
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причем среди них не оказалось бы ни одного священника с епи
скопским рукоположением, там они сговорились бы, избрали из 
своей среды одного, - женатого или нет, все равно - и поручили 
ему обязанность крестить, справлять мессу, разрешать грехи и 
проповедовать; он был бы настоящим священником, как если бы 
его рукоположили все епископы и папы».34 

Он полагает, что духовное звание, приобретаемое христиа
нином в крещении, так высоко, что ничто не может возвысить 
его больше. Тот, кто крестился, одним уже избранием своих еди
новерцев становится годным к самым высшим должностям. 

«Никто без согласия и приказания общины не может на себя 
взять того, что касается всех. И если кто случайно злоупотребит 
своим избранием на подобную должность и от нее будет устра
нен, то он останется таким же человеком, как и прежде. Поэтому 
священник в христианском мире должен быть ничем иным, как 
только должностным лицом; если он состоит последним, то он 
имеет отличие от остальных; но раз он отставлен, он такой же 
крестьянин или бюргер, как и другие. Таким образом, в сущности, 
священник вовсе не священник, раз его устранили от обязанно
стей. Но они выдумали characteres indélébiles и болтают, будто бы 
отрешенный священник есть все-таки что-то иное, чем грешный 
мирянин... Это все людские измышления и мнимые законы».35 

Я изложил это учение собственными словами Лютера, извле
ченными из одного его произведения, именно из послания «К 
христианскому дворянству немецкой нации», которое принадле
жит к главнейшим его сочинениям и вышло в 1520 году; а в этом 
учении его оппозиция католической системе наиболее рельефна. 

Что касается других спорных пунктов, то совсем нельзя по
нять, каким образом Церковь, искренне желавшая реформы, не 
пошла навстречу реформаторам, хотя бы только отчасти. Злоу
потребления римской курии возможно было бы уничтожить, а 
самодержавие папы заменить конституционным правлением. 
История французского янсенизма показывает, до какой степени 
сходства с кальвинизмом может развиваться католическое уче
ние. Даже самый принцип об оправдании посредством веры, 
жил в недрах Церкви под такими формами, какие без некоторой 
проницательности нельзя было отличить от форм лютеранских. 
Теперешнее отношение католиков к Библии совершенно не по
хоже на то, против которого ратовал Лютер. Контр-Реформация 

34 Там же. 
35 Там же. 
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устранила много неурядиц в жизни и могла бы даже узаконить 
брак клира, не касаясь этим основного принципа католического 
христианства. Этот принцип обставляет религиозную жизнь та
инствами, правильно отправляемыми одним лишь духовен
ством. Всякая Церковь, которая признает священство, стоит на 
стороне католицизма в великой борьбе христианства; всякая 
другая, которая признает только проповедничество, зовется про
тестантской. 

Действительно, одни верят в то, что божественная благодать 
и помощь нисходят на человеческую природу только известными 
путями, и что последними заведует особый класс людей, наделен
ных сверхъестественным даром; другие утверждают, что обще
ние между вечным и человеческим духом совершенно беспрепят
ственно, что все условия для него сводятся к бесконечной любви, 
с одной стороны, а с другой - к благоговейному стремлению и 
страстной жажде праведности. Ни первые, ни вторые не могут 
избежать необходимого определения, что такое видимая Цер
ковь; но в одном случае она является простым собранием верую
щих, объединенных одним вероучением, одинаковыми надежда
ми и целями; в другом случае - это таинственное общество, насле
дующее свой авторитет от прошлого; оно располагает своей свер
хъестественной силой посредством особых органов и постоянно 
стоит между единичною душою и Богом. От этих-то укрепленных 
высот христианского учения Лютер навсегда отвернулся. 

Таинство и священство обыкновенно стоят рядом друг с дру
гом и вместе падают; однако они не связываются никаким логи
ческим узлом, которого нельзя было бы разрубить. Если таин
ство есть средство, дарованное Богом, то это так же может хоро
шо согласоваться с намерением Божиим, чтобы таинство совер
шалось духовным лицом по избранию христианской общины, 
как и священником, ставшим преемником апостолов вследствие 
епископского рукоположения. Поэтому учение Лютера о свя
щенстве каждого верующего не противоречит самому строгому 
пониманию таинства. Иначе обстоит дело с его идеей об отноше
нии верующего ко Христу. Для достижения спасения в тесном и 
широком смысле слова, по мнению Лютера, нужна лишь одна 
вера, и веру следует понимать в виде того мистического едине
ния со Христом, в каком заключена вся сила, святость и благо
дать; но если это так, так что же остается еще на долю таинства? 
Доведи понимание веры до ее пределов, и ты узнаешь все ее все
могущество; без веры таинства лишь пустые формы, в то время 
как при ней они в лучшем случае составляют только предлог для 
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собрания, поощрение к дальнейшему совершенствованию, по
вод для религиозного благоговения. Это действительно и есть 
учение Цвингли о таинствах; производя это слово от sacramen-
tum, т.е. военной присяги, клятвы о верности, он смотрел на та
инства, как на видимые символы верности, которые произносит 
христианин, и которые поэтому свою действительность заим
ствуют от веры воспринимающего таинство. Сначала Лютер 
имел почти такое же мнение. Он был так увлечен своим основ
ным принципом, оправданием одной верой, что чувствовал мало 
желания тратить свое время и умственную силу на то, чтобы из
менять эту часть традиционного богословия в протестантском 
духе. Он не знает, сколько существует таинств; он колеблется в 
определении таинства; только с течением времени он с Мелан-
хтоном решается признать два.36 

Но по мере того, как он стареет и особенно, когда он замеча
ет, до каких выходок, по его представлению, желали бы их увлечь 
Карлштадт и радикальные энтузиасты его партии, понимание 
Лютером таинств застывает и становится все более и более 
внешним. Но оба противоположных принципа навсегда остают
ся в уме Лютера борющимися и не могут примириться. Раз мы 
допустим, что обряд, установленный самим Богом, может ока
заться бесплодным, не должно ли быть дано что-либо независя
щее от психического состояния человека, подвергающегося об
ряду? И в то же время, каким образом душевные изменения мо
гут быть вызваны иными причинами кроме душевных же, или 
какое влияние может произвести на душу вода или вино без 
веры? Поэтому Лютер чувствует себя вынужденным искать при
мирения между своим субъективным принципом и сакрамен
тальным пониманием крещения; он пугается признать чисто 
сверхъестественное действие воды и слов на бессознательного 
ребенка; с одной стороны, он объясняет, что вода здесь не только 
вода, но вода освященная словом и тем превращенная в нечто 
совершенно иное; с другой, он развивает теорию, по которой 
вера свидетелей крещения заступает настоящее психическое 
возбуждение в субъекте таинства.37 

Но нелогичный характер Лютеровой теории о таинствах еще 
резче выступает во взгляде его на евхаристию. Он отрицает ее 
значение как жертвы, изображающей или повторяющей голгоф-
скую жертву; он не смотрит на нее, как на opus operatumy как на 

36 См. наст, изд.: Мартин Лютер. О вавилонском пленении церкви, 1520. 
37 Там же. 
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духовную благодать, сходящую на причастника без всякого вни
мания к его внутреннему настроению. Но он не был еще в состо
янии отделаться от католического учения о таинствах; он наста
ивал на действительном присутствии Христа в таинстве. Он от
рицал транссубстанциацию (пресуществление), но на ее место 
он поставил еще более сложное и непонятное учение о консуб-
станциации (сосуществлении). В споре о таинствах он реши
тельно стал на сторону чуда более, чем на психологическую точ
ку зрения, и объявил, что тело и кровь Христовы вкушаются не 
только верующим, но даже безбожным субъектом евхаристии.38 

На марбургском диспуте, устроенном Филиппом гессенским 
в надежде, что немецкие и швейцарские реформаторы согласят
ся насчет этого важного пункта, он куском мела написал на столе 
перед собою слова: hoc est corpum теит (сие есть тело Мое) и 
требовал буквального его толкования всякий раз, как хотели с 
ним войти в соглашение.39 

Он не останавливался перед самым извращенным объясне
нием других, явно простых мест из Писания с той целью, чтобы 
оправдать свое буквальное понимание данного места.40 

38 Бренц, принадлежавший по смерти Лютера к самым горячим противни
кам соединения с реформаторскими теологами, излагает свое учение в следую
щей форме, поражающей скорее наглядностью, чем своими достоинствами; он 
задается вопросом, что выйдет, если случайно съест освященный хлеб мышь? 
И он отвечает, что мышь приобщится истинного тела Христова! - «Необходи
мо признать, что хлеб, съеденный таким образом мышью, есть тело Христово, 
как ни непристойно это, как бы мало это ни вязалось с мыслью, будто мыши 
есть тело Христово. Правда! Перед человеческим пристойно и понятно, что 
угодно; мы должны скорее допустить что-нибудь неподобающее перед миром, 
чем приписать истинному и вечному Слову Божию неистинность и ложность. 
Скорее все люди лжецы, а мыши едят тело Христово, чем считать нашего Госпо
да Христа лжецом... И так как слово Божие сильнее, чем мышь, и раз хлеб Сло
вом Божиим превращен в тело Христово, то, хотя бы мышь пожирает послед
нее, нужно признать, что этот хлеб есть тело Христово, хотя бы и был поеден 
мышью». 

39 Zwingli. Opp. Bd. IV, S. 175. 
40 Лютер утверждает: если слова Христа, установившие причастие, пони

мать не буквально, а иначе, то это все равно, что словам: «В начале Бог сотворил 
небо и землю» придавать смысл, будто «в начале пожрала кукушка малиновку 
с перьями, со всем» (Luthers Werke. Изд. Walch, Bd. XX. S. 971). Когда ему указы
вали на место в кн. Бытия, XXVI: «Семь добрых коров, это - семь лет» и пр., он 
сказал буквально следующее: «Здесь семь быков не обозначают семи годов, а 
сами они и есть подлинные, настоящие семь годов; это - не естественные быки, 
пасущиеся на лугах, которые называются обыкновенным старинным именем 
(семь быков). Здесь же новое слово и значит семь быков голода и урожая, т.е. 
семь лет голода и урожая» (Ibid. S. 1137). 
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Это упорство Лютера можно отчасти приписать высокому по
ниманию авторитета св. Писания и его готовности подчинить ко
лебания и размышления человеческого разума, тому, что он считал 
ясным в этом Писании; в значительной же степени оно происходи
ло от того, что он был способен или склонен свое понимание сущ
ности христианства довести до его последних выводов и, если нуж
но, покончить со старыми богослужебными формами. И каждый 
критик наших дней, в глазах которого сакраментальные идеи не 
имеют никакой силы, с удивлением и горечью видит, как Реформа
ция разбилась об этот подводный камень. Он вызвал решительный 
разрыв между Лютером и Цвингли, которые во многих других пун
ктах были согласны друг с другом и, в виду общего непримиримого 
врага, имели столько причин держаться заодно. Он разрушил по
пытки примирения Буцера и старания Кальвина создать посред
ствующую теорию. Когда Лютер умер, его сторонники искали в пу
стынях протестантской схоластики определения неопределимого 
по самому существу и тратили свои силы в сектантской ненависти 
и губительных раздорах. С точки зрения своей теории христианства 
католик был прав, придавая громадное значение тому, что для него 
было главным богослужебным обрядом и в то же время источни
ком, питавшим его духовную жизнь; но раз было формулировано 
учение о вере, а с ним и учение о непосредственном отношении че
ловека к Богу, причащение опускалось, или, во всяком случае, долж
но было опуститься, до подчиненного значения. Опыт, впрочем, по
казывает, что в религии, по крайней мере, менее значительные раз
личия всегда порождают наиболее раздражительную борьбу. 

Нельзя, наконец, забывать, что то умственное движение, пер
вым проявлением которого в религиозной области была Реформа
ция, представляло реакцию не только против умственных, но и 
против этических воззрений средних веков. Я не хочу этим сказать, 
будто XVI столетие мы можем поставить в моральном отношении 
выше всех предыдущих, - каждый век имеет свои сильные и слабые 
стороны; но XVI век отверг тот этический идеал, который застал 
господствующим, и на его место поставил другой. Отвергнутым 
идеалом был аскетизм. Монашеская жизнь считалась высшей. Без
брачие было лучше брака, девственность лучше чистоты. Путь к 
высшему духовному совершенству состоял в порабощении плоти. 
Долго поститься, ежедневно бичевать себя, носить грубую одежду, 
спать на жесткой постели, ночью по три раза вставать на молитвы, 
- вот что было угодным Богу и в то же время очищало мысли. Но, к 
несчастью, эта метода совершенно не удалась. Она выдвинула мно
го святых, святых в ее особом смысле, несколько знаменитых, еще 
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больше неизвестных; но вместе с тем она породила массу сознатель
ной безнравственности. Длинная борьба пап с целью вынудить ду
ховенство к безбрачию, привела в конце концов к одному лишь на
ружному подчинению церковным предписаниям; но почти каждый 
священник имел в своем доме наложницу с детьми, положение ко
торых некоторым образом упрочивалось благодаря разрешениям, 
раздаваемым всяким епископом. Впрочем, это было еще не самое 
худшее. Мы не идем так далеко и не станем, как протестантские по
лемисты, уверять, будто каждый монастырь был притоном развра
та; однако мы сможем утверждать, что монастырские скандалы слу
чались сплошь и рядом, вызывая большой соблазн. Начиная с того 
самого времени, когда «лионские бедняки» еще не поднимали свое
го протестующего голоса и учение Лютера не предвосхищалось Ви-
клифом, начиная с XI века, вся литература не прекращает крика 
морального раздражения, прорывающегося всячески, в серьезном, 
сатирическом и беззаботно-юмористическом тоне. Пороки клира 
дают повод для жалоб теологов и служат темой для новеллистов. 
Каковы были папы Возрождения в нравственном отношении, мы 
знаем; за немногими исключениями они вели заведомо дурной об
раз жизни, но, как Агамемнон выдавался из всех своих союзников 
целой головой, так Александр VI превосходил своих предшествен
ников и преемников феноменальною развращенностью. После все
го, что я знаю о наших добрых саксонских реформаторах, князьях и 
богословах, я не согласен, будто их моральное чувство было особен
но чисто и тонко; но их совесть глубоко возмущается этим отталки
вающим положением вещей, и вместе с реформой богословия они 
желали возврата к пристойной и естественной жизни. 

На языке нашего времени мы это отметили, как поворот к эл
линскому строю мыслей. В известном смысле так и было; но во 
всяком случае поворот происходил бессознательно. Я уже указы
вал на тот факт, что немецких гуманистов оживлял более строгий 
этический дух сравнительно с итальянскими; и я себе представ
ляю, с каким глубоким отвращением Агрикола и Рейхлин и, еще 
больше, Лютер и Меланхтон смотрели на эллинское образование 
Филельфо; последний при всей своей учености пользовался од
нако каждым случаем, чтобы подражать открытым порокам сво
их аристократических покровителей. Ко^а заходит речь об этих 
вещах, очень часто забывают, что семейная жизнь израильтян, 
как ее изображает Библия, была в общем вполне здоровой и при
влекательной, и что зародыши аскетизма, находящиеся в Новом 
Завете, могли достигнуть своего искажения лишь тогда, когда Ев
ропа приблизилась к темным временам средневековья. К св. Пи-
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санию, этому источнику, которому Лютер обязан был таким 
вдохновением в других областях, он обратился, ища оправдания 
естественных инстинктов человеческого сердца. Наступило вре
мя для социального переворота и, быть может, Лютер был сам 
более увлекаем событиями, чем их вызывал. Когда он в 1521 году 
показался Карлу V в Вормсе, он носил еще монашескую рясу. В то 
время, как он жил в своем Патмосе-Вартбурге, августинские мо
нахи его собственного монастыря в Виттенберге начали разби
вать свои оковы и вступать в обыкновенную жизнь. Обеты на
рушались, монастыри пустели; клир отказывался от безбрачия. 
Сначала женились неизвестные личности, и это производило 
скорее отталкивающее впечатление, чем вызывало подражание; 
потом, в 1522 году, женился на Анне Мохау Карлштадт, архидиа
кон соборной церкви в Виттенберге, считавшийся уже тогда, если 
не опасным, то дерзким умом; наконец, в 1525 году Мартин Лю
тер, бывший августинский монах, вступил в брак с Екатериной 
фон Бора, расстригшейся монахиней. Крик негодования раздался 
отовсюду. Было уже достаточно грешно, если вообще монах же
нился, но когда он женился на монахине, это было ужасно: като
лические полемисты пророчили такой связи бесовское потом
ство. Когда, спустя два года, женился также и Эколампадий, 
Эразм саркастически сказал, что лютеранская трагедия не лучше 
простой комедии и закачивается свадьбами.41 

Некогда Лютер решил «сделаться монахом, если хоть кто-
нибудь достиг небес посредством монашества»; теперь он стал 
любящим супругом, нежным отцом, верным другом, любил му
зыку, гостеприимно беседовал со своими товарищами, охотно 
пользовался всеми дозволенными прелестями жизни. Всего это
го мы не поймем, если не признаем в нем одной из тех сильных и 
многосторонних натур, которые бросаются в разные крайности, 
прежде чем добьются равновесия, и уже тогда с одинаковой 
энергией относятся ко всем сторонам жизни без смущения. Он 
доверяется природе и не хочет слышать ни о каких сомнениях. 
«Если Господь Бог наш, сказал он однажды, создал таких боль
ших вкусных щук и доброе рейнское вино, то я имею право их 
есть и пить. - Ты можешь позволять себе всякую радость в мире, 
если она не греховна; этого не запрещает тебе твой Бог, даже же
лает этого. Любвеобильному Богу приятно, когда ты от глубины 
сердца радуешься или смеешься».42 

41 Ер. 951. (Opp. Bd. Ill, S. 1071, Ε). 
42 См. Hagen. Bd. II, S. 232. 
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Я охотно допускаю, что его теория о взаимных отношениях 
обоих полов в своих подробностях не совсем удобна для переда
чи; мы должны однако напомнить, что чистота этих отношений 
находит себе ручательство в наивном простодушии, и что Лютер 
и его время в этом отношении не могли быть невинными. Таль-
тон в своей книге «Hereditary Genius» поставил вопрос: какая 
случилась потеря для человеческого рода благодаря системе мо
нашества, удерживавшей из поколения в поколение от брака 
именно тех людей, которые наиболее были способны оставить 
после себя благородных и сильных потомков? Заслуга Лютера в 
борьбе с этим злом была признана уже более 100 лет тому назад. 
«Юст Мозер, - говорит Ранке, - вычислил в 1750 году, что 10-15 
миллионов людей во всех странах и частях света обязаны своею 
жизнью Лютеру и его примеру; ему нужно поставить статую, как 
охранителю человеческого рода». 

В сущности, это только одна математическая выкладка; иные 
могут даже доказывать, что, если, сравнить друг с другом горе и 
радости, то жизнь покажется благом сомнительным. Но снять с 
совести многих бремя греха, примирить природу и долг, чистоту 
и страсть, сделать женщину вновь верной подругой служителей 
Бога, стать для многих устроителем сердечных и мирных семей
ных отношений, - все это составляет немалую долю истинной 
славы Лютера. Можно его научные приемы обвинять во вну
треннем противоречии и недостаточности, можно его осуждать 
за страстное упрямство и необузданную горячность в споре и 
указывать, что он много раз бывал жесток к врагам и надменным 
по отношению к своим друзьям; но зато ему служит наградой, 
что никакая критика не может бросить и тени на его тихий дом в 
Виттенберге, где он, как дитя среди своих детей и с верной женой 
бодро нес бремя будничной жизни. 

* * * 
Примечание к четвертой лекции 

Каково было нравственное влияние Реформации? Этот вопрос 
часто возникал, и время от времени очень тщательно старались на 
него ответить. Особенно д-р Дёлингер в своей книге «Реформация, 
ее внутреннее развитие и ее влияние в сфере лютеранской испове
ди» (1846)43 собрал громадный материал для доказательства того, 

43 Dr. Dölinger. Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im 
Umfange des lutherischen Bekenntnisses, 1846. (Книга Йохана Дёллингера (1799-1890) 
была издана впервые в 1846 г. и до 1962 г. выдержала около 90 изданий. - Прим. ред.). 
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что непосредственным результатом Реформации была распущен
ность нравов: узы религии порвались, характер протестантских 
проповедников был отнюдь не безупречен, народ холодно и почти 
презрительно обходился с ними. Этот материал заимствован отча
сти у католических богословов, которым Реформация была вовсе 
не по нутру, отчасти у тех из гуманистов, которые, как напр. Муци-
ан и Пиркгейм, перед своей смертью были недовольны Реформаци
ей, отчасти, наконец, из мнения таких людей, как Георг Вицель, пе
решедших из протестантского лагеря в католический и преследо
вавших свою прежнюю веру с раздражительностью ренегатов. У 
всех этих господ есть нечто общее, в высшей степени замечатель
ное: упадок нравов, раскрываемый перед нами, они приписывают 
учению об оправдании одной верой; учение это будто бы подорва
ло нравственные устои и прежнюю святость долга. Свидетельства, 
взятые из таких источников, понятно, нельзя принимать в их на
стоящем виде. Но еще аналогичный ряд мнений самих реформато
ров и, прежде всего, Лютера; мнения эти выражают их разочарова
ние относительно моральных результатов их дела. Не нагромождая 
цитат, что здесь неуместно, трудно дать понятие о силе этих при
знаний. Во многих местах Лютер громко признает новое положе
ние дел худшим в сравнении с прежним. Со времени Реформации 
пороки всякого рода увеличились; дворяне - жадны, крестьяне -
грубы; испорченность нравов даже в городе Виттенберге так вели
ка, что Лютер подумывает, не стряхнуть ли праха его с ног своих; 
христианская щедрость исчезла; проповедники не пользуются сре
ди народа ни уважением, ни поддержкой. К концу его жизни эти 
жалобы становятся еще более горькими и учащаются. Иногда для 
объяснения такого печального и тревожного положения дел при
зывается дьявол; постоянно Лютер и Меланхтон убеждаются, что 
наступили последние дни, когда перед окончательной победой до
бра злу предоставлено временное торжество. Но следует отметить, 
что сам Лютер не совсем устраняет от упрека учение об оправдании 
верой, так как оно, по его мнению, неверно понято. 

С другой стороны, нельзя забывать, что Реформация со сво
ими новыми идеалами и понятиями добра вызывала резкую 
критику со стороны всех, кто придерживался старины; факты 
нарушения обетов монашеских, браки монахов и монахинь рас
сматривались с таким нравственным отвращением, о каком в на
стоящее время едва ли можно иметь представление. К тому же 
Реформация унаследовала некоторым образом грехи предше
ствовавшего века. Она произошла отчасти от распущенности 
нравов, которою кончил средневековый католицизм и с которым 
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она с большим или меньшим успехом имела целью бороться. Не 
было ли, строго говоря, самым трудным здесь то обстоятельство, 
что ей приходилось иметь дело с испорченным поколением и что 
она оставила его лишь немного лучшим сравнительно с тем, как 
она его застала. Монастыри были полны монахами и монахиня
ми без склонности; они приняли протестантизм ради свободы, 
предлагавшейся им, и впоследствии позорили его. Когда речь 
идет о взглядах Лютера и Меланхтона, то мы можем кое-что по
ставить в счет «божественному отчаянию», разочарованию, по
рождаемому сравнением высокого идеала с обыкновенными 
фактами жизни. Хотя мы и делаем все эти оговорки, однако, мы 
должны, боюсь, согласиться, что реформация, какие бы послед
ствия позже она ни имела, сначала принесла с собой лишь не
много чистой силы нравственного одушевления (и конечно ан
глийскому и шотландскому пуританизму в нравственном отно
шении по справедливости нельзя ничего поставить в вину тяж
кого). Весь вопрос лишь косвенно связан с моей темой; между 
тем он требует от всякого будущего историка Реформации го
раздо более тщательной обработки, чем это было до сих пор. 
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Α. 
Верх могущества средневековой иерархии 

Политическое и духовное господство Церкви. Оппозиция государ
ства и общества. Обмирщение Церкви. Реформа монастырей. Мисти
ка. Распространение ересей. Великий раскол. Победа папства над со
борами. Уступки государству. Влияние побед гуситов и турок. Пап
ство и Возрождение 444 

В. 
Германия на исходе Средних веков 

Империя и государство 
Императорская власть и стремления князей. Экономический перево
рот. Политика и самоуправление городов. Упадок рыцарства: земские 
чины. Государство в современном духе и римское право 463 

Общество 
Торговля и капитал. Промышленность: ремесленные цехи. Города: 
население их, постройки, грубость и распущенность нравов (удо
вольствия, роскошь в одежде и в столе). Положение крестьянского 
сословия; влияние римского права на положение крестьян. Обостре
ние социальных разграничений и контрастов. Жестокость уголовно
го судопроизводства. Социальное брожение 477 

Дом Габсбургов и реформа империи 
Теория и практика реформы империи в XV веке (Николай Кузан-
ский). Выдающиеся княжеские дома: Гогенцоллерны, Веттинцы и 
Виттельсбахи. Император Фридрих III. Карл Смелый и превращение 
Бургундии в великую державу. Максимилиан I: Швабский союз. Бер-
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тольд майнцский: его проект сословной республики. Борьба Макси
милиана I с партией реформы. Максимилиан как политик, связь с Ис
панией. Максимилиан как дипломат. Создание ландскнехтов. Резуль
таты реформ: земский мир, камеральный суд, деление империи на 
округа, общий пфенниг 499 

Положение Церкви 
Доходы римско-католической Церкви и употребление их. Куртизаны: 
торговля духовными местами. Захваты нищенствующих орденов. 
Безнравственность и воинственные наклонности высшего духовен
ства. Низшее духовенство, белое и черное. Реформы: провинциаль
ные синоды. Реформа монастырей. Сторонники собора. Отношение 
Максимилиана к римской курии. Начатки образования самостоя
тельных государственных церквей 526 

Народная религия 
Роскошь церковных зданий и празднеств. Сценические представле
ния в церквях. Увеличение пожертвований на церковное строитель
ство. Благотворительность и нищенство. Попечение о душевном спа
сении себя и ближнего. Братства. Отпущение грехов. Реликвии. Культ 
Мадонны и богоматери Анны. Почитание святых. Эпидемии палом
ничества. Юбилейные годы. Коммерческий взгляд на преподание да
ров благодати (таксы на таинства) 544 

Реформа и ересь 
Проповедничество: Геймер фон Кайзерсберг. Распространение душе
полезных книг и Библий на немецком языке. Мистики в Германии: 
Экхарт и др. «Братья общей жизни». Церковная самокритика: Иаков 
из Ютербока, И. Буш, Гейлер, Гох, Вессель, Рухрат. Еретическая ми
стика. Беггарды, вальденсы, бичующиеся. Виклиф. Гуситское движе
ние. Табориты и чешские братья. Вальденсы и другие секты в Герма
нии. Легенда об императоре. Отрицание свободы воли и вечных мук. 
Суеверие и влечение к фантастичному. Вера в колдовство. Связь 
между старыми и новыми элементами культуры. Магия, алхимия и 
астрология. Предчувствие переворота: пессимистическое настрое
ние и социалистические стремления. Идеализация крестьянина и ра
бочего. Мрачный характер предсказаний. Ожидание императора-
преобразователя и наказания представителей Церкви, иоахимиты. 
Революционная программа патера Фридриха 566 

родах 
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Политическое и духовное господство Церкви. Оппозиция го

сударства и общества. Обмирщение Церкви. Реформа монасты
рей. Мистика. Распространение ересей. Великий раскол. Победа 
папства над соборами. Уступки государству. Влияние побед гу
ситов и турок. Папство и Возрождение 

Roma caput mundi regit orbis frena rotundi 
Всемирное Римское государство пало под ударами германцев, 

но тень империи не исчезла и продолжала еще жить в то время, 
как восток и запад Европы разлучались на много столетий, преж
нее государственное единство оставалось и тут и там политиче
ским идеалом. Как бы на смену восточной римской империи по
явилось государство Карла Великого, Оттонов, Салической и 
Штауфеновской династии. Но до него, рядом, вместе с ним и по
сле него стало возвышаться другое государство, которое, будучи, 
как казалось сначала, не от мира сего, впоследствии достигло ду
ховного, а затем и политического господства над Западной Евро
пой. Германской империи пришлось обращаться за своим узако
нением к римской Церкви, и заплатить за него страшной ценой. 
Борьба между двумя высшими силами, из которых лишь одна но
сила действительно международный характер, была неизбежна и 
в исходе ее не могло быть сомнений, так как господствующее ми
ровоззрение отдавало преимущество духовному перед светским. 
Государство было слугой, телом и душой, Церковь - госпожою, 
душою и солнцем. Падение Штауфеновского дома обозначает со
бой кульминационный пункт могущества Церкви. В XIII столе
тии, казалось, роковой спор Церкви с государством разрешили 
окончательно не в пользу последнего. В то время, как политика 
пап имела в Германии своим последствием пышный расцвет анар
хии, королевства Сицилия, Арагония, Португалия и Англия сде
лались папскими ленами. В Константинополе возникла Латин
ская империя, Армения преклонила свою голову перед папой, а 
язычники, обитавшие на берегах Балтийского моря, пали под ме
чом духовных рыцарей. Можно было почти опасаться осущест
вления того изречения Георга фон Рейхерсберга, что золотая ста
туя королевства должна быть стерта в порошок, а каждое великое 
государство разбито на четыре части; только тогда будет суще
ствовать свободная и независимая Церковь под покровитель-
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ством свободного и справедливого первосвященника. Как папа из 
викария Петра превратился в викария Христа, так казалось, и 
Церковь не при наступлении царства Божия, а еще здесь, на земле, 
должна была преобразиться из борющейся в торжествующую. 
Развитие Церкви привело к тому, что папа сделался истинным на
следником римских императоров, всемогущества которых никог
да не могли достичь самые сильные германские императоры. Пра
во и мир всего христианского человечества лежали в руках его 
духовного владыки: «Как в кивоте Господа около скрижалей за
вета лежали розги и манна, так и в груди папы со знанием боже
ственного закона сочеталось острие разрушения и сладость ми
лости». Как и прежде, пред именем папского легата дрожали ко
роли и народы. Повсюду, где только могла быть речь о грехе, папа 
мог быть призван в качестве высшего судьи и мог обратить в ни
что приговор всякого светского суда. Светскому мечу была предо
ставлена честь слепо выполнять постановляемые Церковью ре
шения, но его острию не подлежали духовные; мирянам же при
ходилось безропотно следовать за ними на духовном судилище. 
Эта всеобъемлющая и безжалостная правовая система получила 
достойное завершение в учреждении инквизиции, всякая попыт
ка всопротивления или просто противорчия объявлялись заслу
живающим смерть преступлением, и Церковь, которая не имела 
право проливать крови, заставила государство по первому ее тре
бованию прибегать к застенку и костру. Таким образом, Рим еще 
раз пас народы с железным скипетром в руке, а творец этой систе
мы террора Иннокентий III мог себе позволить гордое слово, что 
Господь завещал своему апостолу во владычество не только Цер
ковь, но и весь мир земной. 

Римская Церковь была еще госпожою в царстве духа; и то, 
что создавалось в этой области, должно было получать свое пра
во на существование только у нее. Схоластика XIII столетия так 
же полно, казалась, осуществляла этот идеал, как и современное 
ей искусство. Подвергать философским исследованиям церков
ные догматы все еще продолжало оставаться рискованным пред
приятием, но попытка обезвредить греко-арабскую философию 
путем ассимиляции могла считаться удавшейся, когда вера и 
знание праздновали свое соединение в сильно и прочно постро
енном научном здании св. Фомы Аквинского. 

Для схоластики не существовало неразрешимых вопросов, и 
необходимость сожжения еретиков она доказывала так же бле
стяще, как существование Бога или нахождение Иерусалима в 
центре вселенной. Поразительное обилие ума и работы было упо-
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треблено на обоснование и защиту церковной системы, в то вре
мя как для ее документального возвеличения господствующее 
искусство, архитектура, равным образом делала возможным не
возможное. Поднимаясь в надземные бесконечные миры, распо
ряжаясь громадами, играя самыми трудными задачами, эти ко
лоссальные готические постройки олицетворяли господство та
кого мировоззрения, которое, стремясь к загробному миру, в то 
же самое время вылилось в величественном обуздании земного. 
Одно уже подобного рода развитие искусства говорило бы доста
точно об оживлении религиозной жизни; но мы встречаем его 
повсюду, куда мы ни кинем наш взгляд, всегда с стремлением к 
чудесному, выраженному очень часто в художественных образах. 
Церковь умно сумела заставить служить себе такие силы; обере
гая свое учение и право от профанов, она заставила мирянина в 
каждую трудную минуту жизни, в каждый свободный промежу
ток между повседневными занятиями, чувствовать тяготевшую 
над ним всемогущую руку матери-Церкви; семь таинств освяща
ли его странствие по этой «долине слез»; от колыбели до могилы 
его окружали мистерии и символы, без которых для него невоз
можно было законное сношение с Господом, и сила которых мог
ла быть ему передана только из рук и уст священника. Все богаче, 
пестрее и изукрашеннее становился метафизический язык куль
та; праздник тела Господня давал повод к повторявшемуся еже
годно торжеству Церкви, причем образ Распятого начинал блед
неть пред прелестным, полным величия ликом Богородицы. Ле
генды о святых наполнились фантастическими чертами; охвачен
ные экстазом женщины, пророки и мистики вели похожую на 
сонное видение жизнь, преисполненную сверхестественных 
чувств и ощущений. Все видимое было одухотворено, все неви
димое облечено плотью. И когда новые нищенствующие ордена в 
противоположность обмирщвлению старого клира, стали на
глядно воспроизводить древнехристианский идеал презрения к 
миру, тогда, казалось, наступил совершенный век Церкви. На ос
нование этих орденов смотрели как на реформаторское движе
ние. Макиавелли говорит в одном месте, что христианская рели
гия давно бы уже погибла без своего возобновления Франциском 
и Домиником. Вернее было бы, пожалуй, сказать, что не будь этой 
могущественной армии спасения, предоставившей себя в распо
ряжение папства, оно скорее пришло бы к катастрофе. И тем не 
менее, именно в фантазии этих нищенствующих монахов возро
дился идеал Божьего Царства, которое могло возникнуть только 
на развалинах существующей папской Церкви. 
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Папское могущество возросло до таких чудовищных размеров, 
что сами обладатели его не были более в состоянии охватить его во 
всем его объеме. Неудивительно поэтому, что папам это всемогу
щество так же вскружило голову, как и их светским предшествен
никам, римским императорам; так Бонифаций VIII предлагал од
ному французскому принцу римскую и греческую императорские 
короны, объявил Венгрию и Польшу, точно так же, как и Шотлан
дию, на века папскими ленами, и в споре с Филиппом Француз
ским издал буллу Unam Sanctam: «Мы провозглашаем, что в видах 
спасения римскому папе подчинено каждое человеческое существо». 
Ответом послужила известная сцена в Ананьи, где старец папа, ис
тый римлянин, в торжественном облачении ожидал вражеского 
нападения и смерти. Но враги ограничились оскорблениями. Это 
нанесло первый страшный удар представлению о богоподобии 
папства. Удар исходил от французского королевства, за которым 
стояла нация, представлявшая больше гарантий победы, нежели 
источенное червями великолепие римской империи. 

Дело в том, что в западно-европейском мире начало пробуж
даться, все усиливаясь, отвращение от идеи всякого обновления 
старо-римской империи, безразлично, исходила ли эта идея с 
светской или духовной стороны. Под покровом христианства на
ции развились до самостоятельности, с успехом защищавшейся 
против старого требования растворяться в идеальном единении. 
Таким образом, опасность настоящей теократии была опять 
устранена почти в тот самый момент, когда церковная монархия 
достигла высоты своего развития. Вскоре после того, курия, буду
чи перенесена в Авиньон, вместе со своими мечтами о всемирном 
владычестве, подпала под власть именно французской короны. 
Другие нации последовали примеру Франции; даже Германия, 
возмущенная позорным обращением с императором Людвигом, 
имела, казалось, намерение подняться из своего унижения; Ан
глия же так энергично сбросила верховенство папы, что самые 
основы Церкви пришли в сотрясение. Вполне естественно, что во 
время этой борьбы и государи и народы должны были стать ме
нее чувствительными к ударам оружия, которым боролась Цер
ковь; уже в 1327 году венецианец Сануто вычислил, что отлуче
нию подвергнута чуть ли не половина всего христианского мира. 
Если папы одним росчерком пера желали стереть с лица земли 
целые государства, как Венецию и Флоренцию, и уничтожить 
свободу, состояние и жизнь всех ее обитателей, то понятно, что 
подобные чудовищные поступки могли только обострить суще
ствовавшую и без того ненависть мирян против тирании духо-
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венства. Французский король Филипп уже поднял опасный во
прос о том, состоит ли Церковь действительно из одних только 
духовных. Марсилий же Падуанский, смелый проповедник на
родного суверенитета и всемогущества государства, предоставил 
и в области Церкви высший авторитет общине; он находил про
тивным Евангелию, чтобы наставник и пастырь общины требо
вал себе каких-либо внешних принудительных прав над паствой. 

Менее заметно, чем открытый протест государства, но зато 
устойчивее и в больших размерах, развивалось сопротивление 
общества против опеки, право на которую отчасти вообще воз
буждало сомнения, отчасти казалось уже устаревшим. Сколь ве
сомыми ни были заслуги Церкви, оказанные ею укрощением вар
варских народов, каких усилий она ни делала, чтобы удержать за 
собой монополию на всех областях духовной культуры, она все 
же не в силах была помешать нарождению чисто светского обра
зования. Преувеличенный пессимизм церковного мировоззре
ния, одностороннее возвеличивание неба за счет земли, борьба 
монашеского идеализма против всего плотского - все это должно 
было вызвать протест, который и возник прежде всего в среде 
блестящего жизнерадостного рыцарства. Наперекор этим, пол
ным притязаний судьям мира, придворная поэзия выставила 
другой жизненный идеал: она воспевала опороченные идеалы 
язычества - природу и красоту, и по большей части, хотя, правда, 
и не всегда, умела согласоваться при этом с церковным настрое
нием; ибо именно войны за святую землю, в которых на первый 
план выдвинулось и, собственно говоря, только здесь приобрело 
свое международное значение, украшенное крестом рыцарство, 
привели много христианских душ к сомнению и безверию. В XIII 
столетии решилась победа ислама, и горячая вера стольких хри
стианских поколений вынуждена была, наконец, отступить перед 
фактом очевидного поражения креста. Тогда-то нищенствующим 
монахам, которые пытались собирать во Франции деньги на св. 
землю, пришлось слышать, как у них же на глазах подавали мило
стыню нищим с проклятием: «Возьми во славу Магомета, кото
рый более могуч, нежели Христос». И если многие из крестонос
цев не могли не возыметь теплого чувств к своим противникам-
магометанам, то некоторые, наблюдая нравственное превосход
ство этих неверующих, пришли к заключению, что все религии 
одинаковы, заключению так отчетливо и рельефно выраженному 
в «Слове о трех обманщиках», приписываемом, как известно, им
ператору Фридриху И. Если последнее обстоятельство и нуждает
ся в доказательствах, то, несомненно, во всяком случае, что при 
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императорском дворе в Палермо господствовала не христианская 
и во всяком случае уже не церковная атмосфера. 

Рыцарская культура не в состоянии была долго сохранять свое 
господство. Вскоре выступили низшие слои общества и начали 
понемногу стряхивать с себя руководство духовенства. Великая 
экономическая революция, поднявшая города и мещанство, одно
временно с повышением и утончением материальных потребно
стей, создала основание для изменившегося миросозерцания. На
жива и наслаждение являлись теперь более заманчивыми для бо
лее широких кругов населения; забота о том, как получше и уютнее 
обставить свое существование в этой земной юдоли, принимала 
все более и более разнообразные формы. Если прежде Церковь, 
прекрасно управляла плугом и лопатой, собственным примером 
настойчиво проповедовала о нравственном значении труда, то на 
новых путях, ведших к денежному хозяйству и господству капита
ла, она должна была уступить первенство мирянам. 

Пробудившиеся интересы оказались могущественнее цер
ковного запрещения взимать проценты; вместе с возраставшим 
богатством усилилось сознание собственного достоинства и все 
наставительные проповеди были безуспешны в борьбе с разви
вающейся роскошью, к которой весьма легко присоединился 
грубый материализм усердные занятия искусством и повышение 
среднего уровня образования шли рука об руку с этим развити
ем: мирянин, бывший уже в состоянии набросать план собора 
или обсуждать на народном языке философские вопросы, мог 
уже без сомнения вступить в борьбу с попами и латынью. Во 
Франции дерзкий Roman de la Rose потряс основы церковного 
учения и нравственности. В немецких мастерских честные мей
стерзингеры на свой лад работали над труднейшими вопросами 
догматики. Наконец и в Италии начали пробуждаться от своего 
тысячелетнего сна великие язычники и говорить голосами с дру
гого света к страстно прислушивающемуся человечеству. Еще до 
них раздалась потрясающаяся речь Данте; он, мирянин, творил 
суд над своей эпохой и собственной властью низвергал в преис
поднюю и королей и пап. В папском Риме Данте видел великую 
блудницу Апокалипсиса. Тот же самый приговор изрек и святой 
Бонавентура, кардинал и генерал францисканского ордена. Ду
ховные и миряне соединились в единодушном вопле по адресу 
папской и опозоренной Церкви. 

С течением веков вошло в общее сознание то роковое смеше
ние понятий, которое отождествляло католическую Церковь с 
Царством Божиим. Освобождая каждого отдельного человека от 
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тяжелой необходимости лично добиваться своего вечного спасе
ния, Церковь закрывала путь ко всем другим средствам общения 
между миром земным и загробным; более того - она суживала 
понятие Церкви до того, что призванные исполнять роль по
средников клирики, как казалось, образовывали особую соб
ственную Церковь в Церкви. «Выходило так, - говорит Зибель, 
- что Бог, несмотря на свое всемогущество и вездесущие, из осо
бой милости к Церкви, отказался от всякого непосредственного 
сношения с душами мирян». Без узаконения с ее стороны ни че
ловеческое дело, ни человеческая мысль не имели нравственной 
цены и оказывались бессильными. И вдруг с поразительной и 
неотразимой ясностью обнаружилось, что это привилегирован
ное учреждение, предназначенное исключительно для спасения 
погибающих в сетях безверия и порока, само отравлено миром, и 
что смертельная болезнь охватила его с головы до ног. 

Проявления болезни обозначали именем обмирщения, но в то 
время, в эпоху высшего внешнего могущества, не все симптомы ее 
были подмечены с одинаковой ясностью. Окинем взором наибо
лее заметные факты, начало которых всегда нужно искать в нездо
ровом развитии церковного устройства. Церковь, очевидно для 
всех, начинала страдать от последствий излишней централизации. 
Уже в середине XII столетия Георг фон Рейхерсберг, который при 
своем строго папском образе мыслить мог позволить себе свобод
ное слово, горько жаловался, что не говорят больше о римской 
Церкви, а только о римской курии. Папская монархия, рост кото
рой естественно уничтожал прежнюю самостоятельную епископ
скую власть, для осуществления своих почти безграничных обя
занностей, нуждалась в услугах постоянно увеличивающейся ар
мии чиновников. Число политических, юридических и финансо
вых дел, которые должны были или могли быть представлены на 
разрешение в центральное церковное управление, беспрестанно 
увеличивалось, вместе с тем с течением времени увеличивалось 
число и значение находившихся при папском дворе судей, писцов 
и финансистов. Для того, чтобы быть в состоянии обозревать и 
справляться с разнообразными столкновениями притязаний 
светского и духовного прав, а также их обоих с высшей инстанци
ей - курией, папы должны были быть не только политиками, но и 
юристами со специальной подготовкой; они должны были окру
жать себя знатоками канонического права; в то время как церков
ная система теологии создавалась главным образом в Париже, 
итальянское духовенство, как жалуется Данте, пренебрегало 
Евангелием и Отцами Церкви ради изучения декреталий. 



llcmopu* |едо»шт ни ucxobc tytbmx беков 451 

Французские папы XIV столетия по мере сил сохраняли цер
ковному управлению этот юридический характер, преобладание 
которого само по себе служило сильной помехой беспристраст
ному почитанию религиозных интересов. Но каждая сила для 
своего сохранения должна пользоваться теми же средствами, ко
торые ее создали. Исполинское здание иерархического права по
коилось на целой системе фикций и подделок, точно так же и для 
своего поддержания и усовершенствования оно вынуждено было 
беспрестанно прибегать к обману. Притом юридическая обработ
ка церковных вопросов сплошь да рядом была лишь ширмой для 
чисто личных интересов. К страсти господствовать присоедини
лась, в особенности у более мелких деятелей, прежде всего нена
сытная жадность и курию удачно характеризовали, как «испо
линскую машину, предназначенную исключительно для добыва
ния денег»; поговорка, что в Риме все продажно, не заключала в 
себе никакого преувеличения, потому что, действительно, за 
деньги можно было получить все, от ничтожнейшего прихода до 
кардинальской шапки, от позволения употреблять во время по
ста масло до разрешения убийства и кровосмешения. Облагая до 
невозможного податями епископов, курия одновременно с тем 
уничтожала всякое правильное попечение о душе в диоцезах, от
части путем бессовестной продажи духовных мест, отчасти по
средством своих агентов, нищенствующих монахов, которые, за
пасшись папскими привилегиями, могли по произволу прогнать 
приходского священника с амвона и из исповедальни. Таким об
разом создалось централизованное церковное управление, кото
рое, вмешиваясь повсюду, имело в виду лишь свои собственные 
интересы и к тому же дорого заставляло платить за свои услуги. 

Хуже еще, чем эти невозможные порядки, материальное дав
ление которых испытывалось во всех странах, было другое след
ствие вышеупомянутого представления о Церкви, а именно, ко
ренное искажение нравственных понятий. С религиозной моно
полией Церкви соединялся формализм папской юриспруденции 
и общее влечение эпохи к плотскому. Церковь предлагала чисто 
духовные блага в связи с плотскими вещами и реальными явле
ниями или же в вознаграждение за материальные услуги. Как ее 
святые могли смеяться над законами природы, так и она сама об
ладала таинственной силой превращать хлеб и вино в кровь и 
плоть Господа, а ее смертный глава мог освобождать из преиспод
ней отошедшие на тот свет души, т.е. мог влиять непосредственно 
за границами жизни, в загробных областях. С полным правом 
указывали на волшебный элемент, свойственный католицизму. 
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«Как законы природы волшебной силой кудесников, говорил 
один из величайших знатоков истории Церкви, так и нравствен
ный закон мог быть в любой момент лишен силы благодаря абсо
лютизму пап». Церковь не только допускала, но даже многократ
но содействовала возрастанию страсти к чудесному, которая на
ряду с глубокомысленным и фантастическим часто приводила к 
отвратительной безвкусице. В то время как вера, и не только на
родная вера, в силу привычки из всякого необычайного явления 
выводила заключение, что тут не все обстоит так просто, для 
нравственного чувства спасение, предлагавшееся Церковью, ста
ло постепенно уж слишком тесно сочетаться с сопровождавши
ми его символами и действиями. Таким образом, вредному при 
наблюдении природы идеализму соответствовала, с другой сто
роны, грубая материализация нравственного. То, что Церковь 
при причащении обращала главное внимание на жреческое ис
полнение священного действия (opus operatum), что она в учении 
о возмездии ухитрилась создать целый аппарат временных штра
фов и покаяний и пришла вполне последовательно к признанию 
возможности более чем достаточного выполнения таких духов
ных повинностей, а, следовательно, к учреждению запаса излиш
них добрых дел; то, что она постоянно злоупотребляла вопросом 
о вознаграждении и возмездии в загробном мире, что она, нако
нец, с явным удовольствием старалась описать верующим в са
мом страшном виде ужасы ада: все это должно было в сильной 
степени поднять имевшуюся и без того склонность к материализ
му и ослабить чувство личной ответственности. 

Ужасное нравственное одичание быстрее и сильнее всего ох
ватило саму иерархию. Было бы излишне повторять здесь все, 
что рассказывается достоверными свидетелями из всех стран о 
нравственном падении клира с XIII века. Падавшее чувство дол
га составляло резкую противоположность возраставшему со
словному самосознанию. Насильственное введение целибата 
сильно отомстило за себя, как этого и следовало ожидать. Свя
щенники, жившие в открытом конкубинате, проводившие ночи 
за игрой и попойками, бравшие, если случалось, на душу также 
побои и убийство - такие священники отнюдь не были исключе
нием. От мирянина же требовалось, чтобы он из таких рук при
нимал церковное утешение и чтобы он в лице такого рода гуляк 
чтил неприкосновенность церковных таинств. Впрочем, сноше
ния мирянина с Церковью часто носили чисто деловой характер; 
можно было, не обращая внимания на личность посредника, 
рассчитывать на таинственное влияние совершенного таинства 
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и с одинаковым результатом заслужить прощение в совершен
ном безнравственном поступке и поквитаться с Богом посред
ством молитвы, самобичевания, обета отправиться на поклоне
ние святому, основанием церкви или пожертвованием на это де
нег. Не подлежит никакому сомнению, что при этой подтасовке 
моральных понятий юридическими, принимавший отпущение, 
равно как дававший его, довольствовались только соблюдением 
внешних форм, и недостойный образ действий одного вполне 
соответствовал такому образу действий другого. 

Но мы все-таки поступили бы несправедливо по отношению 
к той эпохе, если бы стали рассматривать такое притупление 
чувства, как общее правило. Вряд ли можно оспаривать то, что 
вся эта практика средневековой Церкви породила сильную пута
ницу и что она не только не удовлетворяла всецело имевшейся 
религиозной потребности, но, напротив, заставляла ее пойти на 
розыски новых путей. Такого рода новый путь был указан энту
зиастом, рыцарем бедности, Франциском Ассизским, и римская 
Церковь, не доверяя ему, не сразу дала свое благословение на за
думанное этим странным святым учреждение, привлекшее в не
сколько лет тысячи приверженцев. Это недоверие, казалось, 
оправдалось, когда столетием позже радикальная часть ордена 
предприняла борьбу с папством и мужественно шла на смерть за 
строгое истолкование орденских правил. 

Подобно тому, как минориты и доминиканцы прямо присо
единяли к своим братствам множество мирян в качестве терциа-
риев, так и рядом с чисто духовными учреждениями в течение 
долгого времени с еще большей самостоятельностью существо
вали «Божьи дома» бегинов и беггардов, как приюты для христи
анской жизни. В то время как прежде в больших госпитальных 
орденах рыцарство создавало себе полудуховный, полусветский 
образ жизни, нищенствующие монахи обратились преимуще
ственно к среднему и низшему классам общества с ясно выра
женной целью реформировать жизнь христианского мира по 
идеалу древней Церкви, которую они, конечно, могли себе пред
ставить только как чисто монашескую. Но эти новые пути, как 
это заранее и предчувствовала Церковь со свойственной ей, как 
госпоже, впечатлительностью, слишком легко могли завести за 
пределы ее власти. То же самое было и с мистицизмом, который, 
выросши в области церковной философии, спустился вскоре в 
глубину народной жизни и вступил здесь в связь с родственны
ми ему элементами. Дело в том, что именно схоластика была в 
значительной степени виновна в развращении, которое она пы-
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талась оправдать и поддержать своей искусственной податливо
стью. В то время, как эти диалектики, стоявшие, как им казалось, 
гораздо выше прочей массы верующих, в действительности ста
рались создать лишь удобную внешнюю форму для результатов 
своей умственной работы, уже заранее предписанных им Церко
вью, истинно глубокие мыслители между ними, как Оккам, не 
могли не заметить всей лживости такого образа действий; про
изведение Фомы Аквинского они объявляли ничего не стоящим 
и снова настаивали на полном разграничении веры и знания. Из 
этих не освежавшихся притоками свежего воздуха споров, ми
стицизм спасался в тихие области созерцания; он не переставал 
прибегать к ловкой схоластической игре ума, но для достижения 
своей цели, непосредственного превращения творения в Творца, 
он нуждался еще в других силах. «Сверхчувственное наблюдение 
и знание», бывшее в порядке вещей у экзальтированных мона
хинь и бегинок, часто примешивалось к восторженным и преис
полненным художественности видениям богатой, направленной 
исключительно внутрь себя духовной жизни. Даже в пределах 
правоверия наличность подобных тенденций была опасна для 
иерархии. В среде «друзей Бога» стиралось столь резкое разли
чие между духовными и мирянами; они сами подчеркивали свою 
противоположность с холодными и сонными людьми, которые 
удовлетворялись соблюдением церковных предписаний и запре
щений, довольствовались лишь внешней формой. А отсюда лег
ко уж было перекинуть мост к ереси, которая в XIII и XIV столе
тиях сильнее, чем когда либо бросилась на приступ к крепости, 
которую воздвигла римская система. 

Эту пеструю массу явных и тайных врагов, которые, правда, 
нередко соединялись с только что описанными движениями ре
лигиозного духа, можно, пожалуй, прежде всего, разбить на две 
большие группы - евангелическую оппозицию и спекулятивную. 
Самым чистым и уважаемым является имя вальденсов. Эти брат
ства, по происхождению романские, но распространившиеся 
уже в начале XIII столетия по всей Западной Европе, носили от
части иной характер, чем одновременная с ними реформа мона
шества; как они ни сходились с ними в своей конечной цели, они, 
все-таки, не походили на нее, потому что развивали свои поло
жения о согласной с Писанием жизни и об устройстве общины 
вне всякой зависимости от «церковных статутов», а некоторые 
из них отвергали даже крещение детей. Их тихие успехи были 
прочнее быстро прошедшего влияния, которого достигла дуали
стическая секта катаров на юге Франции. 
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Казалось, что здесь католицизм со своим обреченным на ги
бель духовенством должен был уступить место высшей нравствен
ности «совершенных» и их учеников; но папство еще во время ух
ватилось за меч и факел, и как выпущенная на волю свора собак 
набросились его крестоносцы на несчастный народ, которому 
пришлось страшными мучениями искупить свои насмешки над 
святыми церемониями попов. «Бейте всех насмерть», приказывал 
легат, «Господь знает Своих», и его послушные подчиненные «с ве
ликим наслаждением» жарили пойманных еретиков. Худшими, 
более заслуживающими гибели, чем альбигойцы, были пантеи
стические союзы святош, распространившиеся как раз в это время 
во Франции и Германии под разными именами, как «друзья сво
бодного духа», «беггарды», «лолларды». Философское происхож
дение их учения по большей части вскоре пропадало в дикой раз
нузданности плоти; это был несдержанный протест униженной и 
подавленной Церковью природы. По отношению к таким явлени
ям Церковь, даже в самом дурном ее виде, и несмотря на самый 
недостойный способ защиты, должна была, конечно, оказаться 
правой. Но уже близилось время, когда на ее антихристианский 
призыв к грубой силе в первый раз последовал достойный ответ. 

Великий английский философ Джон Виклиф имел столкнове
ние с папством сначала как патриот, а затем как богослов; он 
пришел уже почти к принятию истинной невидимой Церкви, 
объявил учение о пресуществлении грехом против Господа, и 
единственной нормой в делах религии признал Библию, которую 
передал своему народу на родном языке. Виклиф - первый ис
тинный реформатор до Лютера. Наиболее значительное влия
ние его работа, следы которой в Англии, казалось, сейчас же 
были почти совершенно уничтожены, оказала далеко за предела
ми своего отечества, а именно в Богемии. Иоанн Гусу пламенный 
апостол виклифских идей, бросил зажигательную искру в души 
своих соплеменников, уже давно находившихся в возбужденном 
состоянии; его мученическая смерть вызвала чешскую револю
цию; как некогда полумесяц, так теперь чаша торжествовала над 
крестом; это вторичное поражение Церкви, слишком часто вы
зывавшей войну, как суд Божий, вместе с тем ярко осветило про
цесс распадения священной римской империи. Тогда еще в гла
зах чешского поборника за веру, немецкое было равносильно 
папскому. Не прошло и ста лет, как герой немецкой нации с гор
достью называет себя гуситом. 

Демократическая жизнь проходит через все эти церковные и не 
церковные, мирные и воинственные проявления религиозной по-
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требности; везде охотнее всего к возвещениям нового учения при
слушиваются малые и бедные, ремесленники и крестьяне, все дави
мые социальным гнетом; везде заметно при этом влияние комму
нистических францисканцев; ересь охотнее всего прокрадывалась 
из страны в страну под их грубым капюшоном или в нищенской 
одежде баггардов. Начиная с XIV столетия, большие религиозные 
волнения почти регулярно сопутствуются социалистическими иде
ями, и не только в итальянских братствах апостола Фра-Дольчино, 
у английских ллолардов и богемских таборитав; и эпидемия само
бичевания, одобряемая сначала Церковью, в конце концов, также 
приняла характер опасный для всего существующего порядка. Сре
ди мирян, даже верующих, имелось много горючего материала; 
мысль, что должно учинить кровавую расправу с этим возмути
тельным хозяйничанием попов, все глубже проникала в общее со
знание и все настойчивее вызывалась к жизни. К самым могучим ее 
проповедникам принадлежали опять-таки францисканцы. Из их 
среды вышли, по преимуществу, апостолы того вечного евангелия, 
которое, будучи выводимо из произведений калабрийского аббата 
Иоахима, возвещало не что иное, как коренную революцию, унич
тожение испорченной Церкви и идеально монашеский век Святого 
Духа. Рим - огромная вавилонская башня, ждущая разрушения, 
духовенство - обречено на страшную кару Божию, папа - анти
христ: такие слова доносились со всех сторон, из растущей апока
липтической литературы, из песен и сказок народа, из уст Иоахима, 
Виклифа и гуситов. Для душ, всецело сочувствовавших Церкви, это 
звучало, как крик ночных птиц, расправлявших с наступлением су
мерек крылья для дальнего полета и возвещавших, что потухают 
последние лучи духовного дневного света. 

Прежде всего, заставило папство перейти в оборонительное 
положение национальное государство. Но затем церковная мо
нархия подверглась сама тому же внутреннему кризису, как и 
светские государства. Церковь стала полем ожесточенной борьбы 
из-за вопросов внутренней организации, борьбы, которая не 
только подрывала поступательное развитие монархической си
стемы, но и заставляла серьезно задуматься над ее будущностью. 
Эти явления стояли в самой тесной связи со все увеличивавшими
ся разграничениями больших наций; за выставленными на пер
вом плане интересами всего христианского мира Европы стояли в 
действительности самые главные сокрушители папско-имперско-
го всемирного владычества, а именно национальные интересы. 

Когда курия в Авиньоне стала все больше и больше зависеть 
от французской короны, весьма понятное недовольство осталь-
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ных народов, в особенности же соперничество французов с ита
льянцами, повело к 1378 году к одновременному выбору двух 
пап, т.е. к схизме, к почти сорокалетнему расколу. Признававше
еся в течение столетий право коллегии кардиналов выбирать 
папу привело, в конце концов, к этому безотрадному результату, 
а существовавшая организация церковного управления не обла
дала никаким коррективом против такой несоответствующей 
целям Церкви деятельности ее органов. Оставался единствен
ный исход - взяться за казавшееся наиболее подходящим для 
борьбы оружие, где бы оно ни нашлось. В хорошо же снабжен
ном всеми необходимыми принадлежностями арсенале недо
статка не было; чего не разрешало каноническое право, то пред
лагало схоластическое государственное учение; а предпочтение, 
оказывавшееся этим последним принципу народного суверени
тета, при таком положении церковной монархии, приходилось 
как раз на руку всем недовольным. Папство с давних пор при
выкло не встречать на церковной почве иных препятствий, кро
ме олигархических стремлений своих избирателей-кардиналов. 
Теперь, когда обнаружились слабые стороны системы, оно уви
дело себя вынужденным к борьбе за существование. 

Собор, состоявшийся сначала в Пизе, затем в Констанце и Ба
зеле, коренным образом отличался от одноименных собраний 
предыдущих столетий; свои компетенции он выводил из есте
ственного права и из (конечно, произвольно истолкованной) 
истории Церкви; он расширил рамки своей первоначальной за
дачи -устранить схизму - до грандиозной задачи произвести ко
ренную реформу Церкви. Мудрые профессора парижского универ
ситета взяли на себя задачу вырвать бразды правления у пороч
ных политиков курии и заставить умолкнуть то нетерпеливые, то 
угрожающие жалобы христианского мира. В пылу борьбы теоре
тики церковного парламентаризма доходили до утверждения, что 
собору принадлежит право не только низложить строптивого 
папу, но и приговорить его к смерти. Всем известно это замечание 
турского епископа: «Мы должны или вырвать апостольский пре
стол из рук итальянцев, или так окорнать его, чтобы стало совер
шенно безразличным, где бы он ни находился». Но до тех пор, 
пока еще существовало убеждение в необходимости и божествен
ном назначении первосвященника, все попытки ослабить на дол
гие годы его власть над Церковью терпели крушение. 

Правда, в XIV столетии то здесь, то там начинают открыто 
ставить вопросы: действительно ли воля Господа такова, чтобы 
Церковь имела монархическое устройство? И не могла ли бы, в 
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конце концов, каждая нация иметь своего папу? Но эта мысль 
сделать схизму исходным пунктом для образования республик 
национальных церквей была подавлена как раз обратным стрем
лением соборов к учреждению единой Церкви. Со своей стороны, 
и соборы испытали задерживающее влияние двух борющихся 
элементов: национального и политического; как императорам и 
папам, так и им пришлось довольно сильно ощутить тот факт, 
что старое представление о христианстве сделалось едва ли за
метным, и что дни средневекового идеализма были уже сочтены. 

Полнейшее фиаско, выпавшее на долю большого соборного 
движения, доказало навсегда неспособность римской Церкви 
произвести преобразования собственными силами. Единствен
ным осязательным результатом констанцкого собрания было 
восстановление папской монархии, наряду с которой вновь соз
данная догма о верховенстве собора над папой не могла, разуме
ется, долго держаться. Каким образом могли при самом искреннем 
желании жить мирно две поставленные непосредственно Богом 
высшие власти? 

Базельский собор, на котором верх одержала духовная демо
кратия, вызвал лишь новую схизму и, таким образом, конец дви
жения возвратился к его началу. Вера в то, что собрание пред
ставителей всех церквей в состоянии еще излечить болезнь, по
терпела печальное поражение, но не была уничтожена оконча
тельно. Еще в эпоху реформации не на одной только католической 
стороне подумывали о вторичном испробовании этого универ
сального средства. Но бессилие заключалось не в неблагоприят
ных внешних обстоятельствах, а в половинчатости, во внутрен
ней лжи, свойственных этому движению. Самое большее, что 
могли произвести так называемые реформы Констанцкого и Ба-
зельского соборов, насколько они вообще были проведены в 
жизнь - это сделать некоторые необходимые улучшения в 
устройстве Церкви; теория же соборного верховенства не была 
способна интересовать или удовлетворять большие массы хри
стианских наций. Что великие богословы и реформаторы Кон
станцкого собора были совершенно слепы по отношению к ис
тинному евангельскому учению - явствует из их отношения к 
Гусу; совершенно так же, как и курия, они сохранили старый 
жалкий способ разделываться с еретиками с помощью огня. 
Правда, двумя десятилетиями позже один из горько обманув
шихся сторонников соборной теории полагал, что отвержение ее 
римской Церковью было в сущности несравненно более опасной 
ересью, чем гуситство, и что в будущем реформа могла бы быть 
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произведена лишь путем временного отпадения всего христиан
ского мира от папства, «потому что добровольно, как показал 
опыт последних пятидесяти лет, римская Церковь не в состоя
нии прийти к нормальному порядку». 

Пока, следовательно, папская Церковь опять стояла победи
тельницей при новом быстром расцвете своих старых грехов; ее 
высшее политическое искусство и навык торжествовали побе
ду; еще в Констанце она начала вступать в соглашение с отдель
ными нациями, покупая его большей частью довольно дешевой 
ценой, и держалась далее этой системы конкордатов всеми воз
можными средствами, с истинно римской настойчивостью. Во 
время Базельского собора Франция, Германия и Италия улучи
ли момент, чтобы собственными силами ввести самостоятель
ное церковное устройство, но и они подпали оковам и приман
кам, - Германия, спустя уже несколько лет, Франция же после 
восьмидесятилетнего сопротивления. По мнению пап, конкор
даты имели обязательный характер лишь для светского контр
агента - государства, потому что папа, как поучал Каликст III 
императора Фридриха, не в праве был ограничивать совершен
но независимый авторитет священного престола; таким обра
зом выходило, что соблюдение договора со стороны Рима было 
только милостью. Тем не менее нельзя было уже устранить того 
обстоятельства, что, хотя папы и победили соборы посредством 
своих сделок с отдельными правительствами, они в то же время 
уделили известную долю участия в церковных делах светским 
властям. 

Папский абсолютизм мог удержаться лишь при условии ком
промисса со стремящимся к подобному абсолютизму государ
ством, неизбежным следствием чего было образование нацио
нальной Церкви. Это резко обозначившееся уже в XIV ст. движе
ние пришло к определенному концу в борьбе за церковное устрой
ство. Старой епископской системы Риму уже давно нечего было 
опасаться, но зато против него выступили отдельные, сплотивши
еся более, вследствие своего политического развития, нации -
Франция, Англия, Испания. В Германии это движение приняло 
решительный партикулярный характер по причинам, которые бу
дут указаны ниже. Но везде и эта борьба, как по большей части и 
другие движения эпохи, выдвигала на первый план и укрепляла 
современную идею государства. Кроме того, угроза созвать все
ленский собор все еще продолжала оставаться у светских властей 
излюбленным средством для приведения курии в замешательство, 
потому что призыв к борьбе за коренную реформу Церкви с голо-
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вы до ног продолжал жить и мало-помалу получал все большее и 
большее значение, чем в дни своего появления на свет Божий. 

Таким образом, победа папства над церковным парламентом 
была одержана не совсем-таки без потерь. Но в то же время като
лическая Церковь понесла и два уже несомненных поражения. 
Ни папа, ни собор не были в силах справиться с богемской рево
люцией; после того, как одна армия за другой все с большим по
зором были выгоняемы гуситами из страны и немецкие соседи 
стали подвергаться все более серьезным нападениям непобеди
мых еретиков, после всего этого отцам, заседавшим на Базель-
ском соборе, пришла мысль протянуть руку примирения не даю
щим себя одолеть фанатикам. Это было неслыханным в летопи
сях Церкви унижением, что она вынуждена была дружественно 
призвать к себе осужденных уже формально отщепенцев, обе
щать им позаботиться об их безопасности и чести и должна была 
выслушать ничем не прикрашенный ответ: богемцы не признали 
указания на непогрешимость соборов и объявили уже в настоя
щем духе протестантизма, что в делах веры большинство не мо
жет иметь решающего значения. Сделанные им, наконец, уступ
ки, так называемые договорные статьи, были, правда, довольно 
хитро замаскированы и впоследствии торжественно отвергнуты 
папой, но особая Утраквистская Церковь со своей чашей для 
мирян, эта скромная и все-таки предостерегающая предвестни
ца приближающегося большого раскола, удержалась наперекор 
и на зло Риму и всему латинскому христианству. 

Таково было первое поражение Церкви; вторым оказался ни
чтожный триумф, который, казалось, доставило Риму восста
новление унии с греками. Только по причине стесненного поло
жения византийские представители вынуждены были сделать 
уступки, которые их народ осыпал проклятиями и презрением. 
Мы видим, что вскоре за этим богемские утраквисты стараются 
завязать сношения с греческими схизматиками, и вступлению 
чехов в большую греко-славянскую церковную общину помеша
ло, быть может, только падение Константинополя. Какое впечат
ление произвело подобное торжество неверия на множество 
христианских душ видно из направленных против самого Хри
ста упреков одной немецкой жалобы: «Если Ты не обладаешь 
всемогуществом и не в силах защитить от тирана, то как же мо
жем мы питать на Тебя надежды?». 

Окончательное уничтожение восточной римской империи, 
грозящая опасность распространения на европейской террито
рии чудовищного магометанского военного государства, не в со
стоянии были отвлечь внимание христианских государств от их 
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личных интересов; старые воззвания потеряли свою магическую 
силу, и призванное папами к борьбе христианство было одним 
лишь фантомом. Пий II умер с горьким сознанием, что самое 
пламенное из воззваний пап к княжеским дворам Европы едва 
лишь нашло себе отголосок. Иннокентий VIII не стыдился всту
пить в сношения с султаном и за огромные деньги содержать 
восставшего против него брата в папском плену. Александр VI 
возбуждал при содействии Людовика Моро турок против Вене
ции. Это-то и было оборотной стороной все еще продолжавших
ся душеспасительных проповедей крестовых походов и налогов 
для борьбы с турками; папы держались той же самой бессовест
ной политики, что и остальные итальянские государства того 
времени. И вскоре этот «турецкий» налог стал обычным, явным 
для всех, искусственным приемом финансовой политики пап, 
точно так же, как требование созвать собор делалось все более и 
более орудием светской дипломатии в борьбе с курией. Обеим 
сторонам приходилось волей-неволей мириться с этими сред
ствами, уже получившими право гражданства. 

В сущности, по окончании соборного движения, папство 
чувствовало себя по отношению к внешнему миру прочнее, 
чем когда-либо. Его надежды и опасения направлялись все бо
лее и более исключительно на итальянские отношения и даже 
за своими разносторонними связями с политикой остальных 
государств Европы папы следили уже не с тем охватывающим 
весь мир интересом, как их великие предшественники. Они с 
этого времени жили теми же чувствами и стремлениями, как 
итальянские туземные князья; заботы этих властителей хри
стианства сосредоточивались на обеспечении и усилении цер
ковного государства и их собственной династии, ибо подобно 
другим правителям своей нации они также могли теперь ду
мать об основании незаконных династий. Прежде папа по вре
менам бывал единственной личностью в курии, не преследо
вавший чисто личных интересов; теперь он занял первое место 
среди алчущих и предъявлял огромные притязания от соб
ственного имени и имени своих родственников, требуя охотнее 
всего целых княжеств. Если такая вышедшая из среды крестьян 
семья, как Сфорцыу добилась господства над Миланом, то по
чему бы сыновьям или племянникам папы не стать герцогами? 
Начиная с Мартина V, итальянцы, ряд которых прерывается 
только в XV ст. натурализовавшимися в Италии испанцами 
Борджия, создали форменную монополию на папский престол. 
Благодаря Николаю V папский Рим принял участие в литера
турном и художественном движении Возрождения; один из та-
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лантливейших представителей гуманизма сделался папой под 
именем Пия И. 

Эта новая блестящая культура, сущность которой заключа
лась в освобождении человечества от гнета старого церковного 
миросозерцания, сумела стать в хорошие отношения к итальяни
зировавшемуся папству, несмотря на свои языческие стремления 
и лежащее в ней стремление к критике. Ее блеск покрыл позоло
той распространявшееся с ужасающей быстротой по священно
му городу гниение. На исходе столетия тройную корону носил 
Александр VI, отец Цезаря и Лукреции Борджия, герой чувствен
ности. Вскоре после того мы видим, как престарелый Юлий II за
щищался от вражеских пуль в траншеях Мирандолы; его льстецы 
ставили его рядом с Цезарем, Геркулесом и Юпитером, в то вре
мя, как для Христа считалось вполне достаточным сравнение с 
Децием Мусом и Квинтом Курцием. Юлий, как говорили насмеш
ники, ключи св. Петра бросил в Тибр, оставив при себе лишь меч 
св. Павла. При Льве X изысканное наслаждение жизнью, культ 
ума и красоты сделались программой папского двора; надпись, 
сделанная на одной из возвышавшихся при торжественном ше
ствии нового папы, триумфальных арок, гласила, что за господ
ством Венеры и Марса воцаряется правление Паллады. Рафаэль 
и Микеланджело посвящали свои величественные создания это
му папскому Риму, памятником которому для грядущих веков 
возвышалось новое исполинское здание св. Петра. 

Как почтенная базилика должна была уступить идеалу со
временной архитектуры, так, казалось, само христианство по
степенно очищало место все растущему превосходству полуязы
ческих форм и привычек. Правда, один могучий голос раздался 
из доминиканского монастыря во Флоренции, голос пророка в 
пустыне, падуанца Джироламо Савонаролы. Господство безбо
жия, выступавшее ему повсюду навстречу, сделало из него мона
ха и пророка. Идеализм, который он противопоставлял господ
ствующему течению, носил исключительно монашеский харак
тер, и совершенно неправильно этого зелота, желавшего Фло
ренцию и весь мир обратить в один большой монастырь, считали 
реформатором. Реформатор в духе больших соборов, он был да
лек от мысли сокрушить церковную догму. И его борьба против 
папства не шла далее нравственного негодования Данте или Пе
трарки. То обстоятельство, что он выступил в качестве полити
ческого деятеля, лишь ускорило его гибель, но и помимо этого 
его реформа была слишком бедна внутренним содержанием, 
чтобы ниспровергнуть господство творческого и изобретатель-
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ного язычества и заменить его чем-нибудь лучшим, и нельзя ска
зать, чтобы призыв Савонаролы вызвал большое национальное 
движение в Италии - отечестве Леонардо и Макиавелли. 

«Мы, итальянцы, - писал Макиавелли, - обязаны Церкви и свя
щенникам тем, что стали безбожными и злыми». Немногим луч
ше этот острый наблюдатель отзывался о французах и испанцах; 
порча этих трех наций не коснулась будто бы лишь старой просто
душной веры и честности Германии. С какой-то странной смесью 
удивления и пренебрежения говорят ушедшие вперед соседи о не
одолимых силах священной империи. В действительности же, это 
государство-чудовище было по отношению к политике Римской 
курии более беззащитно, чем какое-либо иное государство. 

Немецкий народ во время Констанцкого собора называл 
себя «преданной Богу, терпеливой, смиренной и все-таки не бес
сильной нацией»; и это, хотя и весьма сомнительного качества, 
самовосхваление могло быть применено к нему, несмотря на все 
проявления нетерпения среди народа, и на исходе столетия. Дело 
в том, что Рим уже давно стал совершенно равнодушен ко всем 
жалобам, просьбам и оскорблениям, исходившим отовсюду и в 
значительной степени из Германии, и поверхностному наблюда
телю Германия Максимилиана в самом деле могла показаться ро
диной политического бессилия и искренней приверженности к 
Церкви. Но тот, кто взял бы на себя труд присмотреться внима
тельнее, тот легко увидел бы признаки той бури, которая, по от
кровению многих пророков, должна была прийти с севера, гро
мом и молнией разразиться над зачумленной Церковью и поко
лебать даже священный престол. Опаснее итальянских походов 
самых могущественных императоров, разрушительнее подкра
дывающегося постепенно яда коммунистического язычества, 
было для всесилия иерархии пробуждение немецкой совести. 

В 
JcpjnûHUA m ucxobc (ГрсЬних ßchoß 

империя и гогуЬарстбо 
Императорская власть и стремления князей. Экономический 

переворот. Политика и самоуправление городов. Упадок рыцар
ства: земские чины. Государство в современном духе и римское 
право. 

В эпоху Реформации возник жгучий вопрос: что, собственно 
говоря, Германия имеет общего с Римом? Самым верным ответом 
на это была бы история нашего народа от Арминия до Лютера. В 
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борьбе с Римом германцы вступают на историческое поприще; в 
борьбе из-за Рима, из-за обладания половиной мира, они обрати
ли Западную Европу в груду развалин, из которых понемногу ста
ли затем возникать новые государственные образования. Старое 
устройство, религия, старые обычаи победоносных варварских 
племен подчинились творческому влиянию побежденного Рим
ского государства и господствующей в нем религии христиан
ства. Лишь только германские и романские народы разошлись 
окончательно и навсегда, дальнейшим движением нашей исто
рии на многие столетия овладела связь немецкого королевства с 
империей. Послужило ли, однако, на пользу или во вред народу 
то обстоятельство, что его политические силы обречены были на 
служение никогда не достижимому идеалу? - этот вопрос всегда 
останется спорным. Несомненно, во всяком случае, что идея им
перии, идея всемирной монархии распространяла свое очарова
ние на все христианские государства, а не на одну только Герма
нию. Что стремление немецких королей к имперской короне не 
было политической ошибкой в глазах современников стоит так
же вне сомнения. Опираясь на своего могучего покровителя, пав
шая и обесчещенная Церковь могла опять подняться, а восста
новление ее было тогда несомненно самой насущной потребно
стью всего западного европейского мира. Германия, правда, не
долго, могла сохранять эту гегемонию над христианским миром, 
и ей пришлось тяжело за нее поплатиться. 

Одновременное существование двух призванных править 
миром властей по необходимости вызывало все усиливающееся 
трение и склонило победу на сторону папства. Международное 
положение империи само по себе было неблагоприятно для об
разования национального государственного организма: в то вре
мя, как германские императоры посвящали свое внимание инте
ресам не германским, территориальные князья, добиваясь все 
большей самостоятельности, становились, естественно, союзни
ками пап. Правда, в течение долгого периода времени, герман
ским императорам удавалось именно вследствие своей близкой 
связи с Римом, иметь в своем распоряжении политические, фи
нансовые и военные силы богато, по-царски одаренной немец
кой Церкви. И таким образом получилось соединение государ
ственной и церковной власти, которому Германия обязана ничем 
иным, как спасением низших сословий народа от судьбы, по
стигшей французское крестьянство. Но на продолжительное 
время эта искусственная система не могла устоять против напа
дения соединенных сил немецкой аристократии и вновь окреп-



Штория Jcp^toHuu на ucxobc (ГрсЬних бскоб 465 

нувшего папства, и тщетны были попытки Штауфеновской ди
настии поддержать потрясенное здание рядом новых подпорок. 
Поддерживавшийся епископами и рыцарскими вассалами, блеск 
ее власти померк с кончиной Генриха VI. Его мысль превратить 
Германию в наследственную монархию явилась на свет Божий 
лишь для того, чтобы сейчас же исчезнуть. 

Государственное всемогущество, воплощенное в личности го
сударя, явилось впервые перед глазами Штауфеновского дома в 
Италии лишь как заманчивое видение в нормах римского права, с 
которыми болонские юристы явились на помощь Фридриху Бар
бароссе, а затем и в реальной форме, когда южно-итальянское го
сударство норманов подчинилось швабской династии. Но те же 
самые императоры, которые в Италии желали наследовать старо
римский суверенитет народа, как настоящие преемники Цезарей, 
в Германии дали развиться власти территориальных князей, и тем 
самым предрешили неизбежное падение королевства. Начиная с 
Фридриха I, из массы немецкой аристократии выделились в каче
стве имперских князей епископы и имперские аббаты, наряду с 
целым рядом светских князей. Одновременно стал исчезать ста
рый служилый характер герцогской и графской власти, и на пер
вый план выступила исключительно ленная зависимость ее об
ладателей от империи. Но эта феодальная связь становилась, как 
известно, все слабее, а у светских князей замечалось к тому же 
стремление сделать ленное владение наследственным. 

Таким образом, победа ленной системы грозила Германии 
опасностью полнейшего раздробления и уничтожению всех спо
собствующих развитию единого государства элементов. Ибо в то 
время, как идея единства продолжала жить еще только в двух 
видах - в виде бессильной империи и в виде более чем сомни
тельной ленной преданности, даже меньшие по объему власти не 
могли устоять против прогрессирующего разложения на более 
мелкие единицы. Наследственность ленов и феодальное воззре
ние, что все публичное право связано с земельным владением и 
должно быть рассматриваемо как таковое, вели к тому чисто 
частноправовому отношению к территории, которое, прежде 
всего необдуманными наследственными делениями, грозило 
всей политической будущности княжеской власти. Империя сде
лалась туманным понятием, terra князей со всеми регалиями 
представлялась не чем иным, как несколькими объектами боль
ших размеров вещного права; она подчинилась, казалось, обык
новенной участи семейного имущества, как всякий другой ком
плекс поземельных участков и прав. 
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И именно в это-то время для сохранения совершенно рас
строенных государственных сил решающее значение получило 
то обстоятельство, что из этой высшей национальной аристо
кратии опять выделился тесный круг людей с исключительными 
полномочиями. В 1290 г., после различных колебаний, была уста
новлена коллегия семи курфюрстов; после того как старые пле
менные герцогства были разрушены, первоначальное почетное 
право подавать голос раньше других соединилось с придворны
ми должностями, т.е. личной службой на конюшне, кухне и в 
комнатах, которую у незначительных феодалов отправляли сво
бодные или несвободные министериалы, а у короля - самые 
знатные люди нации. Уже в конце XII столетия князья, пользо
вавшиеся правом избрания короля, называли себя преемниками 
римского сената, отцами и светочами империи. Полтора века 
спустя семь из этих избирателей переросли не только остальных 
князей, но даже самих избираемых, и сделались настоящими 
правителями империи. Карл IV своей «Золотой буллой» сделал 
известным всему миру уже свершившееся превращение немец
кой монархии в олигархическое союзное государство и формаль
но признал это превращение; на его сыне и преемнике Венцесла-
ве курфюрсты нашли возможность показать, до чего может про
стираться их власть. Государственно-правовая теория любила, 
правда, все еще мечтать о неизмеримых верховных правах коро
ля; глас народа взывал все громче и громче к императору Фри
дриху, который мощной рукой должен был положить начало но
вой лучшей эпохе. В действительности же, более трезвое наблю
дение окружающих явлений позволяло видеть в императоре не 
больше, как «представителя имперской общины». 

При всем этом нельзя, конечно, утверждать, что это курфюр-
шеское правление совсем упускало из виду национальные инте
ресы. Курфюршеское собрание в Рензе (1338), как известно, 
энергично отвергло всякое постороннее вмешательство в дела 
империи, и прежде всего вмешательство папы; точно так же и 
золотая булла обходит многозначащим молчанием папу. В 1424 и 
1446 году союз курфюрстов неоднократно обнаруживает стрем
ление взять в свои руки управление покинутой королем импери
ей; и в это время казалось, что в Германии должно укрепиться 
более прочное олигархическое правление и как в других государ
ствах образоваться нечто вроде национальной Церкви, что зна
меновало бы значительное отклонение от устаревшего импера-
торско-папского идеала. Но эти попытки не увенчались успехом, 
так как анархические наклонности, с которыми королевская 
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власть давно уже не в силах была совладать, были присущи выс
шей аристократии империи не менее, чем мелким рыцарям, гра
бившим на больших дорогах. И нельзя считать пустыми фраза
ми беспрестанные горькие жалобы литературы того времени на 
крайнее развитие своекорыстия и своеволия. 

Кругозор немцев сузился, и до такой степени далеко ушел от 
мировых идеалов прежнего времени, что мы видим целый ряд 
поколений, растрачивающих свои силы на самом узком попри
ще, и видим, что честолюбие наиболее могущественных лиц ред
ко заходит за скромные пределы близко лежащих мелких инте
ресов. Десятки лет проходят в борьбе или интригах из-за приоб
ретения нескольких квадратных миль, известных пошлин или 
прав. Самое незначительное усилие реальной власти ценилось 
выше, нежели широкие, но далеко лежащие виды, и никто, каза
лось, не считал уже в это время стоящей борьбу из-за обладания 
обесцененной короной. Король Рупрехт приказал в своем заве
щании продать корону вместе с другими клейнодами и получен
ной от этого суммой уплатить его долги нескольким маленьким 
людям в Гейдельберге и Амберге. Повсюду господствовала домо
рощенная мудрость, которую так метко формулировал в XVI 
столетии Август Саксонский: «Богатый курфюрст лучше, чем 
бедный император». 

Этот переворот остался бы для нас совершенно непонятным, 
если бы мы смотрели на него с одной только политической точки 
зрения, ибо он находился в самой тесной связи с экономической 
революцией, которая, начиная с середины XIII столетия, с неу
держимой силой преобразовала материальную подкладку, а вме
сте с нею и духовное содержание немецкой жизни. Шмоллер на
зывает однажды не только Возрождение, но даже и наше время, 
несмотря на поразительные успехи XIX века на экономическом 
поприще, лишь слабым продолжением этого переворота XIX 
столетия. «Народ-крестьянин становится народом с богатыми 
городами, крупной торговлей и колониями; из натурального хо
зяйства вырастает хозяйство денежное и кредитное». 

Когда Германия вступила на этот новый путь, итальянские 
городские республики имели уже за собой полную славы исто
рию; благодаря крестовым походам расширились сношения с 
Востоком, а с развитием торговой предприимчивости пришли 
богатство, политическое могущество и высшая культура. Наряду 
с таким расцветом, немецкая империя Штауфеновской династии 
представляется отставшей, несмотря на пышное развитие фео
дализма. Немецкая история раннего средневековья вращается в 



468 0pubpux фан ЬщцъЬ 

экономическом отношении около доменов и вопросов о разделе 
земли между королем, Церковью и светскими ленниками. Герма
ния была страной исключительно земледельческой; в течение 
целого ряда веков решала она великую задачу превращения пу
стыни посредством топора и плута в возделанную почву и всякая 
сила, всякое право казалось неразрывно сросшимся с земельным 
владением. Теперь же начавшийся в Италии переворот стал за
хватывать и эти мало доступные до сих пор для купца области. 
Тщетно пытались представители Штауфеновского дома нало
жить в Италии узы на рост городов, и удержать Германию на 
прежней низкой ступени хозяйственной жизни. Именно коро
левские и епископские имения сделались центрами того непобе
димого движения, благодаря которому город с его смешанным 
населением мало-помалу освободился от опеки епископа и коро
ля, став тесно сплоченным и самостоятельным политическим 
телом. Мировая торговля, прежде обходившая Германию, завя
зала теперь желанные связи в городах, и прежде всего с теми из 
них, которые лежали на Рейне; в XIII веке мы находим не только 
итальянцев в Германии, но и немцев в Венеции, кельнских куп
цов в Англии. Незначительные до сих пор рынки внутренней 
торговли получают международное значение, когда на их ярмар
ки и в их склады начинают безостановочно притекать продукты 
из Англии и Востока, Испании и России. Годовой оборот рейн
ской торговли в Кобленце возрос в промежуток двух столетий с 
15.000 килограммов серебра в 1267 г., до 200.000. Не промышлен
ность, а торговля сделала прежде всего немецкие города богаты
ми и самостоятельными, и приготовила почву для господства 
денежного обращения, которое постепенно, но беспощадно раз
рушало прежние условия владения и власти. 

Вплоть до XIV столетия простирается возрастающее полити
ческое развитие немецкого бюргерства, и кто мог бы тогда вклю
чить это движение в определенные рамки? У князей были веские 
основания смотреть с неудовольствием на союзы городов, ибо 
здесь вырастала в высшей степени опасная конкуренция их соб
ственным стремлениям к обладанию всей властью в государстве. 
Дело в том, что значительное количество имперских городов, 
признававших над собою власть только императора, то есть, вер
нее говоря, не признававших никакой власти, было несомненно 
постоянным соблазном для тех общин, которые находились еще 
в зависимости от епископа или князя. Когда же в течение XIV 
столетия большинство южно-германских городов окончательно 
преобразовали свое устройство в демократическом духе, когда 
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союзы ремесленников и цехи путем бесчисленных маленьких ре
волюций устранили и ограничили влияние господствовавшего 
до сих пор патрициата - князья решились на борьбу. Тщетно тре
бовал Карл IV золотой буллой запретить всякие союзы, образо
ванные без разрешения князей - города решились на отважную 
попытку упрочить свое положение наперекор имперскому зако
ну; швабский, рейнский, франкский и веттераушский союзы со
единились между собою, как выражается один бюргерский лето
писец, «с большой мудростью и великолепием». То обстоятель
ство, что не только король, но и большинство низшего дворян
ства держало сторону князей, оказалось, однако, решающим и в 
1388 г. войска городов были наголову разбиты в Швабии, Фран
конии и на Рейне, чем навсегда у них была отбита охота зани
маться широкой политикой. 

Правда, они остались финансовым нервом империи, но этот 
нерв только с трудом можно было заставить пульсировать. Бояз
ливее, чем когда либо, заботились они теперь о своих собствен
ных интересах, враждебно относясь к требованию нести самые 
большие налоги в империи и играть в то же время самую незна
чительную роль; не доверяя князьям, ожесточенно враждуя с 
дворянством, вели они бесславную политическую жизнь. Даже 
непосредственно подчиненные имперскому суду города не были 
ясно и бесповоротно признаны имперскими чинами; напротив 
того, в XVI веке это их право подверглось еще большему сомне
нию. Упомянутое выше чреватое последствиями поражение 1388 
г. служит в то же время совершенно ясным признаком существо
вавшей уже в то время розни между севером и югом Германии: 
верхне-немецкие города пали именно в то самое время, когда 
большой северный союз Ганзы достиг зенита своего могущества 
и господства над Северным и Балтийским морями, и заявлял 
претензии на право распоряжаться датской короной. При таком 
выдающемся положении Ганза с самого начала выказала полней
шее пренебрежение к внутренним германским интересам; увлек
шись достижением своих коммерческо-политических целей, она 
забыла об империи и была в свою очередь совершенно покинута 
империей в тот момент, когда она вела свои последние несчаст
ные войны с Нидерландами и Скандинавскими государствами. 

Если же, несмотря на это, города сделались самым влиятель
ным и плодотворным элементом нашей нации в эти века, то они 
заслужили эту славу не на поприще имперской политики. Совер
шенно естественна была мысль искать в неоспоримой жизненной 
силе немецкого бюргерства поддержку для короны, из-за облада-
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ния которой клир и рыцарство, служившие когда-то ей же опо
рой, вели борьбу с князьями. Альбрехт I и Людовик Баварский 
уже делали попытки войти в сношения с городами, точно так же 
и после падения большого союза, еще в XV столетии мы видим, 
что умный Сигизмунд Люксембургский, наряду со множеством 
других проектов, носится с планом захватить власть над князья
ми посредством соединения короны с городами и низшим дво
рянством. Его преемник Альбрехт II также, как передают, думал 
об этом плане, который не удавалось, однако, осуществить, вслед
ствие непреодолимого своекорыстия городов и глубоко внедрив
шегося взаимного недоверия бюргеров и рыцарей. Макиавелли 
замечает совершенно правильно, что сила Германии заключается 
собственно в городах, а не в князьях, но что этой силой по при
чине ее раздробления нельзя пользоваться для внешних целей, 
вследствие чего ее нечего и бояться. С другой стороны не менее 
справедливо также замечание, что немецкий средневековый го
род в своем, конечно, незначительном объеме, создал прототип 
новейшего государства, чье военное и финансовое устройство, 
чиновничество, правосудие и охрана общественной безопасно
сти прежде всего образовались в довольно замкнутом и, вместе с 
тем, весьма оживленном маленьком мире, не выходящем за пре
делы городской стены. Тут должны были мало-помалу сжиться и 
отшлифоваться от взаимного трения совершенно различные, 
юридически резко отделяющиеся один от другого элементы: ис
кони свободный и министериал, мелкие крестьяне и несвободные 
ремесленники. То обстоятельство, что городской воздух, как вы
ражались, доставлял свободу, привлекало, разумеется, в город 
массу крепостных и зависимых людей. С течением же времени 
низшие слои не могли конечно не отдать себе отчета в своей чис
ленности и силе, не могли не почувствовать, что господство лю
дей свободных и служилых ложится на них тяжелым бременем. 

Демократическая идея, заключавшаяся уже в этом системати
ческом расширении личной свободы, соединилась с принципом 
кооперации и повлекла за собой важные последствия. Цехи суме
ли добиться самостоятельного ремесленного суда и самоуправле
ния в своих внутренних делах, и тем самым даже доли публичной 
власти; это подняло их экономическое могущество, рост которо
го в свою очередь вызвал стремление расширить рамки своего 
политического влияния. В течение XIV и XV столетия сначала 
верхние, а затем и нижне-германские города прошли суровую 
школу в горячей борьбе из-за организации управления; в их огра
ниченных пределах сталкивались все течения государственной 
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жизни, начиная с неподвижного юнкерства и кончая коммуниз
мом, все ужасы беспощадной классовой борьбы. В 1302 г. в Маг
дебурге были заживо сожжены десять цеховых альдерменов. Как 
военная сила, эти товарищества показали себя уже в эпоху внеш
них войн городов; но еще сильней обнаружилась их способность 
к борьбе в междоусобных войнах. Это были поколения непре
клонных и воинственных борцов, которые лишь после кровавой 
борьбы с трудом находили, наконец, почву для объединения. 
Компромисс принимал при этом иногда вид маленького полити
ческого фокуса, и современники удивлялись тому, с какой забот
ливостью остроумные нюрнбергцы умели нивелировать и ввести 
в соответствующие рамки отношения высших властей к общине 
и права отдельных учреждений, с какой осмотрительностью за
ботилось правительство в одно и то же время об общем благо
денствии, и о выполнении самых ничтожных полицейских задач. 
Вообще же немецкие города избегли участи своих итальянских 
собратий; благодаря тому, что в них повсюду, даже там, где го
сподствовало цеховое устройство высшую власть продолжал со
хранять городской совет, мы не видим ничего подобного гибели 
выродившейся в тиранию итальянской демократии. 

Утверждение, будто в то время в городах сильней всего со
хранялось сознание единства империи, не может быть конечно 
доказано; что же касается до заботы о своих личных интересах в 
ущерб общественным, то города XV столетия вряд ли в чем-
нибудь могли упрекнуть князей: по отношению к интересам им
перии они сами вели самую мелочную, отличавшуюся узким 
кругозором политику. В какой степени они были лишены созна
ния общегосударственных интересов видно из попытки марк
графа Альбрехта Ахилла отнять свободу у Нюрнберга; его пред
приятие потерпело фиаско вследствие мужества и патриотизма 
нюрнбергцев (1450), но тотчас же, вслед за этим событием Майнц 
подпал под власть своего архиепископа (1462), Регенсбург под 
власть герцога Баварского, - по крайней мере на короткое время 
(1485). Точно так же в 1442 г. Ганза совершенно безучастно от
неслась к тому, что входивший в состав ее Берлин был покорен 
Бранденбургским курфюрстом Фридрихом I. 

О равновесии княжеской и республиканских властей в импе
рии было нечего и думать: уже в течение XV столетия последние 
видели себя обреченными на постоянное оборонительное поло
жение. И даже городские управления, самые верные в то время 
убежища для цветущей культурной жизни, должны были опять 
отдать свои лучшие приобретения юному княжескому государ-
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ству, которое само стало государством лишь благодаря усвоению 
выработавшегося в городах понятия о res publica. Ибо главным 
результатом развития городов было не одно только создание 
лично свободного бюргерства: города же дали первый пример 
нового деления публичного и частного права, устранения меж
доусобий, т.е. признанных законом самоуправств, разграниче
ния суда от администрации и появления чисто делового и состо
ящего на жаловании чиновничества. Эти и другие элементы но
вейшего государства составляли наследство, завещанное бюр
герством из его тысячелетней работы; это наследство перешло в 
обладание князей, когда господство бюргерской культуры стало 
клониться к упадку. 

Как с одной стороны созидающая в государственном отноше
нии сила бюргерства сослужила в конце концов службу князьям, 
точно так же последние в борьбе с низшим дворянством пожали 
плоды победы, которая без содействия городов была бы невоз
можна. Рыцарство, которое в блестящую эпоху немецкой импе
рии почти только одно и воплощало в себе оборонительную силу 
немецкой нации, первоначально было сословием, созданным из 
весьма разнородных элементов для чисто военных целей. Как на
родное войско Римской республики не в состоянии было в конце 
концов удовлетворять потребностям раскинувшегося на весь 
земной шар театра войны, и по необходимости должно было пре
вратиться в регулярную армию навербованных солдат, так и гер
манское народное ополчение не было в состоянии удовлетворить 
все возраставшим требованиям внешней политики империи. К 
этому присоединялось поднявшееся значение тяжелой конницы, 
выяснившееся во время страшных испытаний в эпоху войн с вен
грами и норманнами. Как увеличившаяся отдаленность походов, 
так издержки на них, и более трудная техника обращения с новым 
оружием заставляли ограничивать воинскую повинность; наряду 
с этим экономические условия и воззрения эпохи делали неиз
бежным соединение кавалерийской службы с земельным владе
нием. Таким образом, возник новый вид землевладельческой ари
стократии: наследственность маленьких ленов сделала эту ари
стократию родовой, а церковный идеализм дал рыцарству, как 
одному из своих орудий, высшее освящение. Это новое военное 
дворянство потому получило такое огромное распространение, 
что не держалось строго первоначального требования, чтобы по
ступающие в его состав были люди свободнорожденные, но по
немногу стало принимать к себе также лиц из несвободного слу
жилого сословия, бывшего на службе у короля, Церкви и высшего 
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дворянства. Не было короля, который не был бы рыцарем, и не 
было князя, который стыдился бы иметь один обычай и одну 
честь с возведенным в рыцарское достоинство подданным. 

Представляя собой нечто вроде тесно сплоченной междуна
родной корпорации, рыцари чувствовали себя самым важным 
элементом в делах военных и административных, носителями 
новой светской культуры и утонченной общественной жизни. 
Но уже в XIII столетии замечается несомненное падение рыцар
ства, как следствие новых условий экономической жизни и реор
ганизации военного дела. Рыцарство, существование которого 
подверглось серьезной опасности вследствие чрезмерных на
следственных разделов и начавшегося обесценения земельных 
владений, с негодованием смотрело на города, ставшие своим 
денежным богатством политической силой, которая вскоре и в 
духовном отношении переросла опустившегося владельца ры
царского замка. 

С другой стороны, низшее дворянство, составлявшее наряду 
с городами главное препятствие государственной консолидации 
территории, испытывало давление со стороны князей. Одновре
менно с этим явился новый способ ведения войны сомкнутыми 
массами пехоты и изобретение тяжелого оружия, которым пре
жде всего воспользовались города. Как могло рыцарство сжить
ся с эпохой, которой оно стояло повсюду на пути своими интере
сами и которая все менее и менее нуждалась в его услугах? Со
словие, деятельность которого больше не вызывается к жизни и 
не ценится, как в былое время, рано или поздно должно подвер
гнуться и внутреннему распадению. 

Рыцарство, не имевшее перед собой более широких задач, 
было по существу своему бесполезно, пока не умело найти новых 
целей. Напрасно низшее дворянство прибегало к принципу еди
нения; рыцарские союзы сами по большей части неясно пред
ставляли себе, к чему, собственно говоря, они должны были 
стремиться. Соединиться с городами рыцарство не желало, бу
дучи же изолировано, оно не могло выдержать борьбы ни с горо
дами, ни с князьями. Таким образом, обедневшее и огрубевшее, 
оно в своей злобе ко всему новому стало элементом вредным 
культуре и позором империи. Папский легат Кампано, хотя и не
сколько преувеличивая, мог однако в 1471 г. назвать Германию 
«одним сплошным большим вертепом разбойников». 

В видах справедливости, следует вместе с тем указать и на то, 
что в злоупотреблениях правом междоусобий рядом с рыцарями 
принимали также участие и князья. Как курфюрст Майнцкий 
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Иоанн в борьбе с королем Рупрехтом не пренебрегал союзом по
добных дворян-грабителей, так еще в XVI столетии наиболее 
жалкие разбойники находили защиту и пристанище у маркгра
фов франконских. 

Части низшего дворянства, равно как и части городов, уда
лось добиться непосредственной подчиненности имперскому 
суду, а именно рыцарям швабским, франконским и рейнским. 
Значительная часть городов и еще большая часть владетелей и 
рыцарей должны были довольствоваться тем, что своими союза
ми налагали узду на власть князей в пределах отдельных терри
торий. Князья, почти всегда выходившие победителями в стол
кновениях с короной, должны были в продолжение многих ве
ков вести неустанную борьбу в своих собственных владениях с 
земскими чинами, т.е. с клиром, дворянством и городами, пока 
наконец не приблизились в действительности к идеалу полной 
независимости, как по отношению к высшим, так и к низшим. 

В XIV и XV столетиях князьям, чтобы получить вообще по
дати, пришлось принять на себя очень значительные обязатель
ства по отношению к отдельным чинам. Не раз за последними 
признавалось право вооруженного сопротивления в случае 
ограничения их вольностей, наложения неустановленных нало
гов и т. п.; согласие на обложение известной податью никоим об
разом не должно было быть истолковано, как право князя вво
дить новые налоги; еще менее князю принадлежало право изда
ния законов, объявления войны и заключения мира; земские 
права, земские статуты и т. д. устанавливались лишь по указани
ям и с согласия земских чинов; что же касается вопросов внеш
ней политики, если можно употребить здесь это выражение, точ
но так же как и при разделах страны, то необходимо было опять-
таки выслушать мнение тех, от свободного решения которых за
висело, будет ли князь в состоянии удержать свое положение в 
военном и финансовом отношениях. 

Дело в том, что обладание верховной властью в стране далеко 
не заключало в себе права свободного пользования находивши
мися в ней силами; эта высшая власть представляла собой смесь 
множества самых разнообразных прав, самые важные из кото
рых, так называемые, «регалии» (или коронные права) обеспечи
вали князьям доходы с пошлин, чеканки монет, охраны евреев и 
рудников. Эти регалии составляли материальную подкладку так
же и для курфюршеской власти, но вследствие дальнейших усту
пок, таких, как высшее право суда, нераздельность, произвольное 
расширение пределов владения, равно как вследствие постанов
ки курфюрстов под защиту старо-римского закона об оскорбле-
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НИИ величества, их власть возвысилась над властью обыкновен
ных князей. Само собой разумеется, что после того, как эти 
уступки были сделаны, все остальные князья стали стремиться к 
заманчивой цели - приобрести подобные же привилегии. И мно
гие из них успели в этом довольно скоро. Продолжавшаяся дол
гое время нераздельность территории и отсутствие какой-либо 
высшей внешней судебной инстанции превращали естественным 
образом каждого обитателя территории, безразлично, к какому 
бы сословию он ни принадлежал - в подданного князя. 

Потребовались еще века, чтобы окончательно завершить ис
полинскую работу подобной нивелировки, но в конце средних 
веков мы видим ее уже значительно подвинувшейся вперед, и 
именно в XV столетии выступило на сцену новое явление, как бы 
созданное для этой цели и сумевшее сделать старые княжеские 
домогательства еще более настойчивыми. Такое замечательное 
явление, как рецепция в Германии римского права, долгое время 
вызывало тщетные попытки удовлетворительного объяснения. 
То, что прежде выдвигали на первый план - недостаточное раз
витие местного частного права, отсутствие в нем систематиче
ской разработки, потребности изменившейся экономической 
жизни, - всего этого далеко недостаточно для того, чтобы сделать 
понятным мирное подчинение немецкой нации чужому праву. В 
настоящее время не подлежит сомнению, что еще возможно было 
обойтись существовавшим местным правом; вместе с тем всеми 
признается и то справедливо отмеченное обстоятельство, что вы
соко развитая материальная культура Англии, Америки и Швей
царии проложила и пролагает себе путь и без рецепции римского 
права. Центр тяжести лежит наоборот, в области публичного пра
ва, как это недавно вполне убедительно доказал Лабанд: «Рецеп
ция римского права в Германии начинается в области государ
ственного права; отсюда был проложен путь победоносному ше
ствию чужого права, оно проникло сверху вниз». 

Уже представители Штауфенского дома пользовались рим
ским учением о суверенитете, как сильным оружием, в противо
положность чему Церковь стремилась подавить изучение рим
ского права за пределами Италии. При Карле IV легисты появи
лись в императорской канцелярии, но их преувеличенные пред
ставления о всесилии princepsa1 не нашли тут для своего 
осуществления достаточной поддержки. Гораздо удобнее можно 
было создать имитацию империи римских цезарей в небольшом 
масштабе княжеской власти. Задолго до того, как доктора рим-

1 Princeps (лат.) - лидер, руководитель, вождь. - Прим. редактора. 
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ского права проникли в суды, началась их деятельность при кня
жеских дворах, в канцеляриях и в качестве посланников. Духов
ные князья первые подали пример, которому сейчас же последо
вали их светские собратья. Превращение в старо-римского 
princeps'a, воля которого - закон, было, конечно, весьма по вкусу 
всем этим господам. В остальном населении, подчиненном 
princepsy, юристы хотели видеть только по возможности одно
родную массу подданных. Все противоречащие права были по
просту отрицаемы, или произвольно перетолковываемы; все 
исторически уже сложившееся должно было быть или втиснуто 
в юстиниановские шаблоны, или откинуто прочь, как нечто чу
довищное и варварское; с самым наивным сознанием своего 
превосходства представители науки применяли знакомые им 
положения римского частного права к совершенно иначе устано
вившимся отношениям; установленные договорами права зем
ских чинов были объявлены подлежащими отмене. 

Точно так же как и благоприобретенные привилегии отдель
ных лиц или корпораций; над городами, по аналогии с несовер
шеннолетними, учреждена княжеская опека, а все различия в 
степени крестьянской зависимости уничтожены в пользу господ. 
Мы видим здесь первые семена той новейшей бюрократии, одно
стороннее романистическое направление которой возвело в 
принцип борьбу против всего национального и своеобразного, 
внесло методы гражданского права в политику, но в то же время 
как бы создало совершенно новое понятие о государстве. Бо
лезнь заканчивавшегося средневековья заключалась в почти 
полнейшем отсутствии правосудия; для отправления же право
судия и установления общественной безопасности необходимо 
было более сильное сплочение разрозненных и разорванных 
элементов государственной власти; к этому то сконцентрирова-
нию в руках князя и начальствующих лиц всей власти и направ
лялась работа юриспруденции: «идеал, к которому стремилась 
эпоха, было абсолютное государство» или, говоря языком XI сто
летия, князь мечтал, как нам передают о Карле Смелом, стать 
единственным императором и папой в своей стране. 

В то время, как чужое право только мало-помалу, при упор
ном сопротивлении всех классов населения, получало доступ 
сначала в высший, а затем и в низший суды; в то время, как с 
конца XV столетия новые городские и земские права начинали 
лишь осторожной реформой туземного права, в области госу
дарственной жизни уже давно стали показываться отдельные 
предзнаменования будущего византинизма. 
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Уже в XIV столетии австрийский герцог Рудольф IV указы
вал на положение «просвещенного» князя, стоящего высоко над 
«скотской темнотой» подданных, которых можно привести на 
путь истинный только путем самых грубых мер. Сто лет спустя 
придворный историограф пфальцграфа Фридриха Победонос
ного оправдывается в том, что он, несмотря на свою неспособ
ность, осмелился взяться за описание подвигов своего князя, так 
как ведь «даже собаки стараются иногда заискивать у своего го
сподина, виляя хвостом, визжа, или каким-либо иным движени
ем тела»; но такой образ мыслей мог распространиться повсе
местно лишь после того, как почти до самого корня был уничто
жен могучий рост немецкого индивидуализма. 

Общество 
Торговля и капитал. Промышленность: ремесленные цехи. Го

рода: население их, постройки, грубость и распущенность нравов 
(удовольствия, роскошь в одежде и в столе). Положение крестьян
ского сословия; влияние римского права на положение крестьян. 
Обострение социальных разграничений и контрастов. Жесто
кость уголовного судопроизводства. Социальное брожение. 

Политическое будущее страны было отдано в руки князей. 
Общество же, не исключая высшей аристократии и клира, нахо
дилось во власти городского класса. Германская культура, пере
кочевавшая из своих старых очагов - монастырей - в рыцарские 
замки, спустилась теперь в города. Направляясь отсюда, великий 
экономический переворот овладел всеми слоями населения; 
даже строптивое земское дворянство волей неволей должно 
было признать победоносную силу денег. И рассматривая духов
ную жизнь тех столетий, мы не можем не заметить, что экономи
чески господствующее сословие заставило другие сословия усво
ить его привычки и воззрения. 

Несомненно, что жизнеспособности торговли и денежного 
обращения в Германии пришлось пережить самые тяжелые испы
тания. Не в чужих странах немецкий купец должен был вести 
наиболее тяжелую борьбу; в гостином дворе Венеции или в ган
зейских факториях в Лондоне, Брюгге, Бергене и Новгороде он 
мог чувствовать себя более безопасным, более сильным, чем на 
расстоянии двухчасового пути от ворот своего родного города. И 
опасность заключалась не только в нападении грабившего по 
большим дорогам рыцаря, который считал себя вправе отнимать 
у жителей того или иного города партии товаров, а при случае для 
большей убедительности и отрубать купцам руки. Этим жалким 
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мучительствам вполне соответствовали другие учреждения дей
ствующего публичного права. Таково было например бесстыдное 
злоупотребление больших и мелких владетелей правом взимать 
таможенные пошлины; таково было варварское береговое право, 
аналогию которому внутри материка представляла так называе
мая «Grundruhr», настоящая премия за запущение улиц и мостов. 
Земельный собственник, подстерегающий минуту, когда проез
жающий по его невозможной дороге, обильно нагруженный то
варом, воз опрокинется или сломает ось и станет его добычей, 
представляет не менее отвратительное зрелище, чем разбойник-
рыцарь налагающий откровенно контрибуцию на мирный обмен 
товарами. И штапельное право городов, которое на первоначаль
ных ступенях развития торговли имело благодетельное влияние, 
оказывалось теперь при большем ее оживлении стеснительным. 

И наконец, какой опасности подвергался кредит! Князья с та
кою бессовестностью пользовались своим правом чеканить мо
неты, что деньги совершенно потеряли значение меновой цен
ности и снова опустились на степень простого товара; маленькие 
немецкие владетели сумели усвоить финансовую мудрость 
французской короны, которая не стеснялась в промежуток от 
1339 до 1388 года 58 раз менять монету. В правление императора 
Фридриха II, в 1460 г., Австрия по причине ухудшения монеты, 
совпавшего с установлением новых пошлин и неурожаем очути
лась на краю экономического банкротства; всякий ввоз прекра
тился, цены и заработные платы сразу поднялись вчетверо и не 
оставались трех дней без колебаний; опасались восстания голо
дающего народа. Но и в обычное спокойное время купцу прихо
дилось считаться с порчей монеты, которая во многих местно
стях повторялась с наступлением каждой ежегодной ярмарки, а 
также с невероятным множеством находящихся в обращении 
родов монет, которых например в одном Данциге было 31. 

Несмотря на все эти препятствия в Германии могли однако 
образоваться большие капиталы, которые по временам занима
ли даже господствующее место на мировом рынке. До XV столе
тия, собственно говоря, одни только жители Ломбардии - меня
лы верхней Италии - и евреи сумели разбогатеть от торговли 
деньгами, меняя их или ссужая. Церковь, как известно, вообще 
запрещала взимание процентов, основываясь на том, что деньги 
по самой природе своей не могут давать дохода. Само собой раз
умеется, что, тем не менее, все были вынуждены так или иначе 
обходить это запрещение; так например сама немецкая Церковь 
весьма охотно ссужала свои капиталы поземельным собствен-
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никам под видом так называемой покупки ренты, преспокойно 
взимая от 7 до 10%. При том возрастающая потребность в день
гах заставляла обращаться к ростовщикам; если император Лю
довик Баварский, в виде особой милости к франкфуртским горо
жанам, понизил проценты, взимавшиеся евреями, до 33,5%, то в 
других местах maximum дозволенного процента нередко дохо
дил до 86,7%, а один раз в виде исключения до 174%. 

Как свидетельствует уже многочисленность недельных зай
мов и случаи совершенно ничтожных по величине долгов, боль
ше всего терпел маленький человек. Правда, от времени и до вре
мени и народ и правительство старались самым жестоким обра
зом отделаться от этих «кровопийц»; в XV столетии во многих 
городах и территориях, вместо существовавшей до сих пор пери
одической травли евреев, взялись за совершенное их изгнание, 
так что некоторое время дальнейшее существование евреев в 
Германии могло, казалось, подвергнуться серьезной опасности. 
Но весьма скоро пришли к убеждению, что место изгнанных не 
останется незанятым. Себастьян Брандт полагает, что евреи не 
могли бы устоять пред «христианами-евреями, которые орудуют 
еврейским оружием». Этот упрек относится главным образом к 
большим торговым товариществам, которые в Аугсбурге, Нюрн
берге и других местах мало-помалу стали грозить монополизи
рованием всего товарного обмена. 

Первое же место между самыми крупными товариществами 
занимали аугсбурцы Фуггеры-Ротшильды XVI столетия; в тече
ние семи лет их состояние «улучшилось» на 13 млн. гульденов, а 
при разделе в 1546 г. оно составляло - правда, по несколько пре
увеличенной оценке - не меньше 63 млн. В самых широких раз
мерах дом Фуггеров занимался горным делом; почти исключи
тельно в его руках находилось добывание и торговля металлами 
в Каринтии, Тироле, Тюрингии, Венгрии и Испании. Вельзеры, 
сделавшие первую, правда неудачную, попытку основать коло
нии в Новом Свете, имели свои фактории и отделения в Риме и 
Милане, Женеве, Лионе и Антверпене, Лиссабоне и на Мадейре. 

В истории Реформации можно многое рассказать о влиянии 
этих банкиров и торговых людей, ибо их интересы в истории 
церковного движения играли такую же роль, как и интересы ду
ховных и светских властей. Само собой разумеется, что подоб
ные, поистине княжеские, состояния не могли образоваться без 
всякой спекуляции, без всяких рискованных расчетов на буду
щее и без сильного давления на мелкого торговца и на покупате
ля. Но неизбежные при всяком коммерческом деле прегрешения 
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против морали в то время являлись чем-то новым, как резкий 
контраст господствующим церковным воззрениям, и обращали 
на себя поэтому особенное внимание. Когда же затем в начале 
XVI столетия наступило обесценение денег, ближайшей причи
ной которого была хищническая эксплуатация немецких сере
бряных рудников, попавших в руки именно к этим большим 
компаниям, то общее отвращение против торговли и капитала, 
этих враждебных христианству сил, должно было еще усилить
ся. «Они влекут за собой голод и вздорожание», говорит Гейлер 
фон Кайзерсберг, «и убивают бедных людей». И действительно, 
жалобы на искусственное поднятие цен и не прекращающееся 
надувательство по отношению к потребителям далеко не были 
безосновательны; в особенности же крупные спекулянты в ши
роких размерах прибегали к фальсификации товаров и главным 
образом жизненных припасов. 

Какие доходы наживались торговлей, показывает пример од
ного аугсбургца, который, вложив в одно торговое товарищество 
500 гульденов, в течение 7 лет нажил 24.500 гульденов. Вполне 
естественно, что подобные случаи должны были производить 
впечатление на маленького человека, и мы видим, что рядом с 
богатыми горожанами, нуждающимися в деньгах князьями и го
сподами, к большим предприятиям теснились так же, как и в 
наше время, бедные люди и прислуга; они несли туда свои гроши, 
сколоченные горьким трудом, свои жалкие сбережения и бан
кротство предприятия для таких людей было равносильно окон
чательной гибели. Банкротство Амброзия Гехштетера в Аугсбур-
ге является прекрасным доказательством того, что соблазн бы
строй и легкой наживы был еще сильнее, чем почти единодуш
ное осуждение ростовщичества и злоупотреблений скупщиков. 
Ибо все прочие общественные классы, совершенно так же, как и 
по отношению к римским юристаму были крайне враждебно на
строены против купцов. 

Точно так же и начавшаяся теоретическая разработка эконо
мических вопросов, за немногими исключениями, держалась 
строго церковной точки зрения, согласно которой одно только 
земледелие считалось занятием естественным и угодным Богу. 
Редко раздавался чей-нибудь голос в защиту блестящих и благо
детельных последствий денежного обмена, последствия, которые 
сказались так очевидно в блестящем расцвете немецких городов. 

Этот расцвет явился однако следствием не одной только тор
говли, но также и промышленной деятельности ремесленников, 
создавших цеховую организацию, о которой совершенно спра-
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ведливо было замечено, что «она осуществляла большую часть 
требований современного социализма». Рядом с боязливыми и 
часто крайне мелочными правилами, имеющими целую борьбу 
со свободной конкуренцией и всяким выдающимся нарушением 
начала равенства, мы встречаемся здесь с сильно развитым чув
ством нести; работа рассматривается как общественная долж
ность, за правильным отправлением которой со стороны отдель
ных лиц должны были наблюдать все сотоварищи. Во многих 
цехах, прежде чем отдать предмет заказчику или выставить на 
продажу, подвергали его испытанию и иногда скверная работа 
уничтожалась, как например в Бремене, где сжигали плохо сде
ланные башмаки у позорного столба. Но более всего внимания 
городское начальство уделяло, разумеется, жизненным припа
сам, цены на которые оно регулировало по соглашению с цехами. 

Наибольшую пользу этот строгий контроль и замкнутые 
традиции принесли, во всяком случае, художественным ремес
лам, не отделившимся еще в то время от высшего искусства. То, 
что создали немецкие архитекторы, живописцы и работники по 
металлу в конце средних веков, в XVI, а отчасти еще и в XVII 
столетиях, навсегда сохранит славу прекрасной цеховой технике 
того времени и любовному отношению к работе. Немецкие ра
ботники по металлу имеют за собой славу таких изобретений, 
как карманные часы, вытягивание проволоки, и прежде всего 
книгопечатание. И чтобы привести один только пример, вспом
ним, как жив был дух изобретательности у нюрнбергцев с XIV 
вплоть до XVI столетия. Неудивительно поэтому, что немцы в 
течение долгого времени считались мастерами во всех тонких 
искусствах. Правда, уже в блестящую эпоху расцвета городской 
жизни мы замечаем и единичные признаки приближающегося 
упадка; цеховая жизнь застыла еще раньше, чем немецкая тор
говля была парализована экономическими и политическими по
следствиями великих открытий. Как города в XV столетии ста
рались ограничить прием новых граждан, так и цехи стремились 
все к большей замкнутости; исполнение работы превратилось в 
оберегаемую всеми средствами монополию. Чтобы затруднить 
подмастерьям вступление в привилегированную касту масте
ров, последние обязывали их предварительно странствовать из
вестное время, представить затем образцовую работу, и предъ
являли помимо этого множество других стеснительных требова
ний. Но, с другой стороны, цеховая аристократия вызвала опять-
таки своим образом действий более сильное сознание общности 
интересов в среде подмастерьев, которые уже в XIV и в особен-
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ности в XV столетиях, соединяясь в союзы и прибегая часто к 
стачкам, завоевали себе большую самостоятельность и более вы
сокую заработную плату. Но это нисколько не остановило про
грессирующего, хотя и медленно, процесса падения всей органи
зации. В высшей степени характерен тот факт. Что почти в конце 
XVI столетия Данцигский городской совет, отдавая приказ уто
пить тайно изобретателя ткацких ленточных станков, полагал, 
что он тем самым защищает ремесло. 

Мы не должны представлять себе немецкие города много
людными. Даже и в цветущий период их развития; в середине XV 
столетия Нюрнберг имел немногим более 20.000 жителей, Страс
бург почти столько же, Франкфурт в 1440 году имел только 
10.000. Но один уже внешний вид такого города с его чудовищ
ными стенами и башнями, с его колоссальными церковными 
строениями и красиво построенными домами горожан давал 
понять, что значение их не находится ни в каком соответствии с 
незначительностью их размеров. Настоящими отличительными 
признаками городов того времени служили строящиеся колос
сальные башни новых готических церквей и соборов. Порази
тельное оживление в строительном деле господствовало не толь
ко в больших общинах. Но и в самых маленьких сельских горо
дах и число возникших за 100 лет до Реформации готических 
церквей и капелл бесконечно велико. В это время произошло 
соединение отдельных немецких корпораций каменотесов в 
одно большое товарищество; даже итальянцы выписывали себе 
немецких архитекторов и с удивлением отзывались о красоте и 
уютности немецких городов. Все знают, как высоко ставил их 
Эней Сильвий и до сих пор его замечание, что «шотландские ко
роли считали бы себя счастливцами, если бы они жили так, как 
нюрнбергский гражданин среднего достатка». Правда Эней пре
следовал при этом особую цель - представить в возможно более 
блестящем виде положение Германии, чтобы доказать неоснова
тельность жалоб на эксплуатацию германской нации Римом. 

Совсем иначе смотрит на тот же предмет Макиавелли. Немец
кие денежные богатства, которые и на него производят импони
рующее впечатление, Макиавелли объясняет перевесом вывоз
ной торговли и простым образом жизни немцев. «Они живут, 
говорит он, как бедняки, ничего не строят, не знают о пышной 
одежде и не имеют дорогой обстановки в домах. Они довольству
ются обильной пищей из хлеба и мяса, и теплой печкой. Они за
ботятся лишь о том, что вызывается потребностью, но их потреб
ности значительно меньше наших». Это восхваление немецкой 
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простоты решительно противоречит рассказам Энея Сильвио и 
других современников о необыкновенно богатых нарядах и сере
бряной утвари немцев, равно как и неустанным жалобам всех не
мецких моралистов на господствующую роскошь и ввоз дорогих 
и «бесполезных» товаров. В действительности и те и другие на
блюдатели правы в известном отношении. В сравнении с той 
утонченностью жизни, которую мы наблюдаем в Италии, Фран
ции и Нидерландах, жизнь Германии могла считаться еще относи
тельно простой и отсталой. Рядом с роскошью общественных по
строек и отдельных домов частных лиц восхваляемые итальянца
ми простота и удобство жизни и выросшее на этой почве понятие 
о комфорте развивались в немецких городах крайне медленно. 
Еще в продолжение долгого периода времени улицы даже боль
ших имперских городов оставались не только не вымощенными, 
но продолжали служить местом для свалки для всяких нечистот, 
которые выливались попросту из окон, и для прогулок свиней. 
Известен анекдот о том, как король Сигизмунд, проходя с герцо
гом Фридрихом по плохо содержавшимся улицам Инсбрука, во
лочил по грязи длинное роскошное одеяние своего спутника, в 
отместку за что находчивый герцог обтерся драгоценным пла
тьем короля. Но ко многим городам конца XV столетия может 
быть во всяком случае отнесено лишь слишком обобщенное за
мечание Энея Сильвио, что наружность немецких городов так 
чиста и свежа, как будто их кончили достраивать только два дня 
тому назад. Взгляд на бесчисленные картины, гравюры по дереву 
и меди того времени показывает нам, как немецкое бюргерство 
умело придавать все больше комфорта и уютности внутреннему 
устройству дома и комнат, этого очага домашней жизни. 

По взглядам тогдашней морали этот несколько более укра
шенный образ жизни подходит уже под понятие излишества, 
изобилия, т.е. роскоши. Характер эпохи быть может ни в чем так 
ясно не отражается, как в роскоши. Так в пьянстве, обжорстве, 
франтовстве XV и XVI столетий очень резко выступает грубая 
чувственность и неумеренность задавшего тон бюргерства, глав
ным образом богатого купечества, которое, собственно говоря, 
и подавало пример даже дворам; хотя в этой новой культуре 
нашли свое место также и многие элементы падающего рыцар
ства, однако участие их не привело к улучшению этой культуры. 
Тщетно проповедники, сатирики и политико-экономы напряга
ли все силы, чтобы публично заклеймить и протестовать против 
всего дурного, смешного и позорного, заключавшегося главным 
образом в роскоши по отношению к пище и одежде. Иногда вину 
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в экономическом и нравственном упадке Германии совершенно 
серьезно приписывали пряностям, привозившимся «жадными 
купцами», - гвоздике, мускату, корице, имбирю и шафрану, а 
между тем это пристрастие к кухне, сильно приправленной пря
ностями, вполне понятно при обыкновении того времени потре
блять чудовищное количество мяса; несравненно вреднее долж
на была конечно влиять увеличившаяся страсть к питью, кото
рая именно в то время превратилась в отвратительный спорт 
пьянства и сильнее всех других наслаждений и развлечений 
влияла на немцев с XII вплоть до XVIII столетия. 

Старая национальная страсть к питью не исчезла в Средние 
века; она конечно никогда не может быть уничтожена, но, с дру
гой стороны, она никогда не достигнет той болезненной разнуз
данности, которая водворилась в XV столетии и сделалась дей
ствительно гнусной и вредной именно в это время, когда присо
единилось строгое соблюдение обычая пить «круговую чашу». 

При нашей оценке людей реформационного периода мы не
пременно должны принять в расчет эту заразу, под влиянием ко
торой многие спились насмерть, а бесчисленное множество до 
потери умственных способностей. В то время нюрнбергские вла
сти держали особый экипаж, чтобы развозить по домам найден
ных утром на улице пьяных. Немецкий юмор находил себе, ко
нечно, пищу и в этом беспутном времяпрепровождении, и не
мецкие гордые заздравные песни того времени являются во вся
ком случае самой лучшей защитой «накачавшихся братьев», 
уставу которых рабски подчинялись одинаково знатные и про
стые люди, светские лица и духовные. 

Та же грубость и невоздержанность наслаждения господство
вала и в половых отношениях. Общее купание, более чем кокетли
вые костюмы у обоих полов, неимоверное количество странствую
щих публичных женщин, дома терпимости в городах - все это бо
лее, нежели достаточно подтверждает мрачные описания морали
стической литературы. Но самым характерным является циничное 
равнодушие или даже довольство, с которым рассказываются по
всюду и обсуждаются подобные вещи. Да и сами моралисты не мо
гут быть оправданы в более - нежели это необходимо - подробном 
расписывании тех фактов, против которых они боролись; извест
ные и любимые проповедники того времени разрешали себе и на 
кафедре непристойные шутки. Городские власти с поразительной 
откровенностью обсуждают вопрос о проституции; знатные гости 
содержались в домах терпимости на городской счет и городские 
власти полагали, что приличие соблюдено уже в достаточной мере 
тем, что они запрещали евреям посещение публичных домов, а ду-
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ховным лицам (как, например, в Нердлингене) слишком продол
жительное в них пребывание. На свадьбе одного палача или живо
дера пировали и плясали публичные женщины, и, как выражается 
летописец, «много народу стеклось из города Нюрнберга посмо
треть на такое похвальное дело». Совершенно так же, без всякого 
стеснения, говорили об опустошениях, производимой «француз
ской болезнью» - сифилисом, симптомы и способ излечения кото
рого Гуттен сделал, как известно, предметом исследования, посвя
щенного им кардиналу Альбрехту Майнцкому. Гуманисты и теоло
ги, не задумываясь, обращались с просьбой о защите против этой 
болезни к Святой Деве; как Себастьян Брант в одной эпиграмме 
желает императору Максимилиану не подвергнуться заразе, так и 
один медик, почитатель Лютера, при заболевании последнего, пре
жде всего допускает возможность подобного заражения. 

И наконец, то чувство удовольствия, с которым пресловутые 
мемуары графов фон Циммерн, фарсы и карнавальные игры рас
сказывают нам самые ужасные сальности, свидетельствуют о 
полнейшем притуплении нравственного чувства тех столетий. 

Рука об руку с эмансипацией плоти шла возрастающая гру
бость в общественных отношениях. Германия сделалась настоя
щим отечеством св. Грубьянуса, тогда как итальянская безнрав
ственность проявлялась, если не в благородных, то по крайней 
мере в грациозных формах. Высшее дворянство империи гово
рило и держало себя так грубо, как не держит себя, пожалуй, в 
наше время и крестьянин; при дворе и на суде, за пиршествами и 
среди развлечений знать позволяла себе самые непристойные 
шутки и жесты. Забавы Пфальцских рыцарей, о которых Ком-
мин с негодованием рассказывает, что они, находясь при Брюс
сельском дворе, бросали свои грязные сапоги на дорогие крова
ти, или привычка императора Фридриха III отворять все двери 
не иначе, как ударом ноги, не считались еще выдающейся грубо
стью. С каким презрением смотрели все чужеземцы в 1547 году, 
во время пребывания императора в Нюрнберге, как один из не
мецких имперских князей, герцог фон Лигниц, шатался среди 
белого дня пьяный, как стелька, без сапог, с музыкантами во гла
ве. У графа же Андрея Зонненберга празднование карнавала за
кончили тем, что «в комнату внесли сосуд с собачьей падалью и 
мужчины и женщины бросали ею друг в друга». 

Не менее резко сказался регресс общественных приличий в 
одежде. Тут перед нами выступает, во всей своей смехотворности, 
парвеню, эта смесь нового богатства и старой грубости; фанта
стика XIV века в XV стала все более и более принимать черты шу-



486 Ppubpux фон $щцъЬ 

товства. Это относится в особенности к одежде мужчин, которые 
в то время, без сомнения, превосходили в этом отношении жен
щин. В то время, как верхняя одежда была невозможна широка и 
тонула в массе жестких складок, молодые люди довольствовались 
одной плотно прилегающей к телу нижней одеждой, которая сама 
по себе вполне обрисовывала формы тела; но ее безобразило мно
жество придатков и множество пришитых странных фигур, сме
шение разноцветных материй, из которых были сделаны отдель
ные части платья, ватная подкладка на груди, рукавах и ляжках. 
Сильное и справедливое негодование возбуждало старание щего
лей принять как более женственный вид. Они красили и натирали 
мазями свои гладковыбритые физиономии, отпускали волосы до 
плеч или превращали их в массу сильно завитых и пропитанных 
белком локонов, шнуровались и оставляли открытыми шею и 
плечи. Женщины, напротив, очень часто прятали свои волосы 
под странными головными уборами и делали свои верхние пла
тья из таких тяжелых материй и с такими длинными шлейфами, 
что для того, чтобы вообще держать на себе всю эту массу складок 
и быть в состоянии носить ее, они поневоле должны были приу
чить себя к известным некрасивым позам того времени. 

К тому же моды продолжали беспрестанно меняться, предпо
читая всегда не только самые резкие цвета, но и по возможности 
самые дорогие материи: «Все тело, - жалуется Гейлер фон Кайзер-
сберг, - и внутри и снаружи пропитано этой глупостью; тысячи 
раз передумывают, что носить: то совсем широкие рукава, как 
монашеские капюшоны, то такие узкие, что насилу рука входит». 
Он рассказывает, что знатные дамы 14 раз меняют в течение не
дели платье, что одеяния и драгоценности многих горожанок на
верно более 3.000 гульденов (на наши деньги больше 50.000 ма
рок). Известное распоряжение Регенсбургского городского сове
та от 1485 г., направленное к ограничению неслыханной роскоши, 
разрешало тем не менее знатным дамам города иметь по 18 пла
тьев и юбок, и очень большой выбор драгоценностей, в особен
ности жемчужных украшений. Нет, конечно, ничего удивитель
ного в том, что очень распространено было заимствование наря
дов у тех или других из иностранцев, и что модникам приходило 
иногда в голову скомбинировать венгерскую тужурку с итальян
ским плащом; но характерной особенностью эпохи является ли
хорадочно быстрые перемены в этих симпатиях. 

Именно эта сторона роскоши и повлекла за собой очень зна
чительные экономические и тем самым даже политические по
следствия. Дело в том, что стремление сравняться или даже пре-
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ВЗОЙТИ богатых горожан в их веселом и блестящем образе жизни 
проявилось у знати одновременно с сознанием необходимости 
вести крайне неравную борьбу с денежным могуществом город
ского класса. Земли подверглись сильному обесценению; кроме 
того и само земледелие должно было испытать на себе в значи
тельной степени влияние городской промышленности. Не надо 
забывать того, что немецкие города сами были по большей части 
владельцами крупных земельных участков, и нередко скупали 
родовые владения разорившихся дворян. Принадлежавшие же 
городу или отдельным его гражданам имения могли считаться 
образцовыми по сравнению с архаическим ведением хозяйства 
земской аристократии, мало заботившейся до того времени об 
экономической стороне своего землевладения. Города первые 
подали пример настоящей садовой культуры, кроме того, как из
вестно, попечение о лесоразведении получило свое начало в 
Нюрнберге, а правильное лесосечное хозяйство уже в XIV столе
тии спасло городской лес Эрфурта от опустошения. 

Таким образом чистое земледелие и на своем собственном 
поле понесло поражение от более живой деятельности и изобре
тательности бюргерства. К этому присоединялось глубоко про
никающее влияние денежного обмена, которое изменяло не 
только ценность денег, но также и отношения землевладельцев к 
их крестьянам. Опять-таки из городов вышло и распространи
лось уничтожение барщины и натуральных повинностей. Снача
ла нуждающиеся в деньгах знатные господа охотно следовали 
этому течению, но уже в XV столетии они начали понимать, что 
пожертвовали таким образом прежним верным доходом, не бу
дучи в то же время в состоянии пользоваться тем быстрым ро
стом дохода, который давала торговля и промышленность. Мы 
увидим впоследствии, что взрыв крестьянских волнений стоит в 
тесной связи с этим затруднительным положением господ в эко
номическом отношении. Их реакция против уничтожения бар
щины, ведшая или к возвышению оброка или прямо к восста
новлению прежних ценностей, в глазах крестьян должна была 
казаться вопиющей несправедливостью именно потому, что они 
как раз в это время стремились улучшить свое экономическое 
положение. 

Все эти значительные изменения должны были сильно от
разиться и на сельском населении, хотя оно в Германии, как и 
везде, представляло наиболее устойчивый элемент. С полной 
свободой мы встречаемся редко, и только в наносных землях за
падной части северной Германии и в Альпах эта свобода вызвала 
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политические образования - настоящие крестьянские республи
ки. В общем же свободные отдельные имения и еще более такие 
же общины представляли только исключение среди большой 
массы немецкого сельского населения, находившегося, начиная с 
XIII столетии в зависимости, хотя и принимавшей весьма раз
нообразные формы, но выразившейся почти повсюду в наслед
ственной аренде. Ленная система с ее тенденцией к наследова
нию и здесь оказала свое благотворное влияние, ибо только бла
годаря оседлости крестьянина и мог образоваться настоящий 
крестьянский класс; и какая сила таилась еще в немецком кре
стьянстве после всех бурь императорского периода, об этом на
гляднее всего говорит колонизация славянских областей на вос
ток от Эльбы, этот грандиозный подвиг немцев XIII столетия. 

Однако вопрос о том, каково, собственно говоря, было по
ложение немецких крестьян в конце Средних веков, принадле
жит к одним из самых трудных; ответ на него может быть совер
шенно различным, смотря потому, как мы будем рассматривать 
хотя и многочисленные, но страдающие большими пробелами, 
источники. Много верного заключается быть может в мнении 
Якова Гримма, что «прежнее зависимое и крепостное состояние 
было во многих отношениях легче и заключало в себе более люб
ви, чем подавленное состояние современного крестьянина и фа
бричных рабочих». 

Но мы должны остерегаться от обобщения целого ряда чисто 
местных условий. Удивительные постановления некоторых 
«правд» юго-западной Германии, что с барщинскими крестьяна
ми и с платящими оброк необходимо обращаться не только хо
рошо, но даже увеселять их музыкой и танцами, не имеют, пре
жде всего, общего значения, а затем мы не можем утверждать, 
что практика жизни следовала этим бумажным постановлениям. 
Но если мы и допустим, что барщина и оброк установлялись по 
большей части справедливо, допустим, что полное крепостниче
ство было значительно смягчено неурегулированной, не говоря 
уж об урегулированной, барщиной, при всем том на крестьян
стве оставалось еще страшное бремя налогов, которое должно 
было ощущаться вдвойне в эту эпоху хозяйственного подъема и 
в виду господствующей грубо материальной роскоши. На них ле
жала прежде всего десятина - большая, малая и десятина со ско
та, которая шла отнюдь не на одну Церковь и иногда не имела 
даже никакого церковного происхождения, будучи тяжелым об
ложением всех отраслей сырьевого производства, как культуры 
полевой, садовой, так и скотоводства. 
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Такова была далее ручная и конная барщина - повинности, 
которые при менее развитом состоянии земледелия были, соб
ственно говоря, необходимостью и были не так тяжелы, как де
нежная подать; в некоторых случаях они были точно определе
ны, как например, в австрийских герцогствах, где они сведены 
были к 12 дням в году. Но при более интенсивном хозяйстве, та
кое требование времени и рабочей силы является уже одним из 
самых тягостных вмешательств. Такова была наконец одна из 
самых ненавистных повинностей, пресловутое право господина 
в случае смерти крестьянина, на самую лучшую (иногда вторую 
по качеству) штуку из его скота, или самую лучшую одежду. 

Первоначально проценты на капитал, взятый в долг, не долж
ны были взыскиваться в определенные сроки; но при увеличив
шемся обесценении денег и это облегчение превратилось в тя
гость. Разумеется, это звучит очень приятно, когда мы читаем, 
например, о том, как обращались с угольщиком и плотником, яв
лявшимися со своим оброком. Если они приходили рано, то каж
дый получал сукно на пару брюк; вечером для них настилали со
лому перед очагом и скрипач своей игрой должен был усыплять 
их, после чего на другое утро каждому давали еще пару новых 
башмаков. При взимании некоторых других оброков рекомендо
вался ряд предосторожностей: так необходимо было остерегать
ся, чтобы не разбудить при нем ребенка в колыбели и не испугать 
петуха. Но рядом с этими утонченными любезностями мы видим, 
что в некоторых случаях долженствующая быть внесенной сумма, 
при запоздании на год, на день и иногда даже на час, удваивается; 
мы встречаемся далее с знаменитым правом первой ночи; при
нуждение же крепостных к кормлению лягушек или ловле блох в 
постели господина должно было уничтожить в унижаемом всякое 
чувство самоуважения и вызывать в нем глубокое раздражение. 

Очень много зависело, разумеется, от того, как эти более мяг
кие или, наоборот, более суровые права и обычаи применялись 
на практике. Нельзя отрицать, что в XV столетии, с одной сторо
ны, раздавались все чаще и громче жалобы на усиливавшийся и 
незаконный гнет со стороны господ, с другой же - слышались 
резкие порицания увеличившегося богатства и дерзости кре
стьян. В действительности же изменившиеся экономические ус
ловия в связи с народившимся романистическим понятием идеи 
государства привели, без сомнения, в сильное волнение, как зем
левладельцев господ, так и живших под ними крестьян. 

То, что мы знаем, правда лишь по отрывочным показаниям, 
о существовавших в то время ценах на необходимые жизненные 
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припасы и количестве употребляемого мяса, позволяет нам ха
рактеризовать XV столетие, в противоположность следующему 
XVI, как эпоху легкой наживы и дешевой жизни. Вряд ли можно 
оспаривать тот факт, что перед большим обесценением денег в 
очень многих местностях Германии маленький человек вплоть 
до поденщика привык иметь ежедневно к столу мясо и обильное 
количество вина. Известно постановление саксонского земского 
статута от 1482 года, чтобы работники и косари довольствова
лись ежедневно 4 блюдами (в пост пятью). Точно так же поден
ные рабочие, барщинные крестьяне и батраки некоего графа фон 
Оттинген, кроме супа утром, получали к обеду четыре блюда, а к 
ужину три, причем каждый раз два блюда были мясными. Раз
нообразные же упреки моралистов из числа городских жителей 
свидетельствуют о том, что крестьяне часто умели хорошо при
меняться к денежному хозяйству и являлись купцами, приезжая 
с продуктами своего труда на городские рынки. 

Себастьян Брант с сожалением утверждает, что те крестьяне, 
которые прежде довольствовались водой, теперь пьют вино и за
валены деньгами и что горожане могли бы пройти у них школу 
зла, т.е. обмана - «all Bschyssyetz von den Buren kumt». Но в чем все 
единодушно упрекают крестьян, это в привычке пышно одевать
ся; этой уже затронутой нами стороной роскоши болели все со
словия сверху до низу; люди, настроенные консервативно, были 
озабочены не только тем, что эта роскошь имела экономические 
последствия, но также потому, что в ней проявлялась сильная 
тенденция к нивелировке общества. Купец, жалуется Брант, хо
чет быть теперь благородным, благородный - бароном, граф -
желает быть князем, князь - королем; знать внешним своим ви
дом ничем не превосходит уже более горожанина и крестьянина: 

Niemands me halten will sein stad, 
Der Bur dem Edelman gleich gat. 
(Никто не желает более держаться своего сословия; 
крестьянин желает идти вровень с дворянином.) 

Тщетны были старания лучших элементов среди знати уста
новить принцип благородной простоты; что толку было, напри
мер, в том, если некий Эрбах приказывал своей семье предоста
вить купцу-ростовщику все шелковые и бархатные наряды, как 
«ветошь, недостойную знати»? Совершенно иного мнения была 
та швабская дворянка, которая продала деревню, чтобы иметь 
возможность появиться на ближайшем турнире в голубом бар
хатном платье. Это соревнование сословий охватило также и 
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сельский класс. В особенности в Швейцарии и южной Германии. 
Бургундские войны, появление ландскнехтов, этой по преиму
ществу крестьянской пехоты, породили не только могучее созна
ние собственного достоинства, но и стремление проявить это 
сознание самым заметным внешним образом. Крестьянин, по
бывавший сам на войне или только видевший своих соседей, 
гордо выступающими в форме стройных ландскнехтов, не желал 
уже больше жить в прежней простоте: он охотнее ходил в плотно 
прилегающем, пестром и фантастическом костюме наемника, 
«раскромсанном, коротком и изукрашенном, в каком не ходят 
нигде в больших городах», в перчатках, с копьем в руке, как 
швейцарцы. Почитателю доброго старого времени не на шутку 
казалось поэтому, что в течение последних тридцати лет не рож
далось больше настоящих крестьян. «Крестьянину теперь гово
рят: милостивый государь», - рассказывает Гейлер. «А почему бы 
и нет? - спрашивает крестьянин, - у меня столько же денег и 
одежд, как у всякого милостивого государя». 

Мы не имеем никакого права отвергать подобные отзывы, как 
продукты пылкой фантазии, хотя, разумеется, надо принимать во 
внимание страсть моралистов и сатириков к мрачным краскам и 
одностороннему преувеличению смешного. Немецкие крестьяне, 
в особенности на юге империи, несомненно, не были еще в XV 
столетии «жалкой породой рабов», как их называет около полови
ны XVI в. Себастьян Мюнстер. И им также принес во многих от
ношениях пользу расцвет городской культуры; и в деревнях мы 
наблюдаем в то время, и притом в различных местностях импе
рии, более высокое благосостояние, даже роскошь, по большей 
части обильное удовлетворение самых необходимых жизненных 
потребностей. Ведь жаловались же, по словам Ролевинкса, вест
фальские дворяне, что один крестьянин пользуется большим кре
дитом, чем десятеро из дворян, вместе взятых. Но при всем том 
литература была все-таки права, когда она говорила о притесне
нии «бедных людей» их господами. Иные из господ имели, быть 
может, полное основание смотреть с завистью на положение сво
их крестьян, в то время как они сами разорялись, чтобы быть в 
состоянии удовлетворять своим сословным обязанностям и пред
рассудкам, но, во всяком случае, в XV столетии очень часто обна
руживаются признаки того движения, которое, будучи направле
но к полному уничтожению всякой крестьянской самостоятель
ности, не только не было задержано великой крестьянской вой
ной, но, напротив, увенчалось решительной победой. Прежде 
всего, господа старались повысить из своих личных интересов 
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повинности своих крестьян и сделать их юридическое положение 
более зависимым. Мы часто слышим, что добровольные изъявле
ния благодарности со стороны крестьянина заносились в устав
ную книгу; «если бедные люди ищут помощи у знатных и затем 
являются, предлагая свои услуги в качестве возниц, или с дарами, 
то из этого затем возникает право и вечный оброк». 

Эти стремления господ обрели себе дальнейшую сильную 
помощь в новой юриспруденции. В то время, как растущая кня
жеская власть сумела все сильнее налагать свою руку на крестьян 
то непосредственным образом, путем повинностей дорожных, 
по возведению крепостей, военных и разных других, то посред
ственно, делая налоги на помещиков, юристы наложили на древ
нее святилище немецкого полевого хозяйства, на волостную об
щину; по их совету пфальцграф Фридрих Победоносный при
своил себе право верховной собственности над всеми алменда-
ми своей страны. Несомненно, что это прогрессирующее огосу
дарствление сослужило хорошую службу в деле сохранения 
немецкого леса, но князей не так заботило правильное лесное 
хозяйство, как развлечение охотой. Единственно ради этой бла
городной страсти создано было жестокое законодательство, ко
торое в Вюртемберге, например, за одно только вступление с ар
балетом или винтовкой в область княжеской охоты наказывало 
лишением глаза. Но наиболее опасным для крестьян было стрем
ление юристов насколько возможно упростить, а именно соглас
но нормам римского права, все увеличившееся разнообразие 
местных правовых отношений. Повсюду хотели найти и устано
вить только римский прототип, стараясь подвести крестьян под 
понятие эмфитевзиса, и если это не удавалось, они должны были 
превратиться в оброчных арендаторов или просто сервов. По
добное приведение к одному знаменателю, совершавшееся, по
нятно, всегда в пользу господина, уже в XV столетии влекло за 
собой довольно частое незаконное низведение всякого несво
бодного на положение крепостного. 

Дело в том, что известное утверждение, будто перед Рефор
мацией полного крепостничества не существовало нигде в Гер
мании, кроме нижней Померании, может быть опровергнуто 
целым рядом указаний. Можно лишь допустить, что сама кре
постная зависимость смягчила некоторые из своих жестоких 
сторон и что смешение зависимых с крепостными оказывалось, 
по крайней мере в некоторых случаях, полезным для последних. 
Народный судебник страссбургского священника Гуго Шлетт-
штадта (1504) говорит уже совершенно определенно: «В положе-
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НИИ рабов, находящихся в крепостном состоянии, нет никаких 
различий; но среди свободных - различий много». Это романи
стическое воззрение смешивается затем крайне наивным обра
зом со старым приемом выводить крепостничество от Хама и от 
Ноева опьянения; «прежде, до того как нашли вино, все люди 
были одинаково свободны». Аббатство Кемптен, например, дав
но уже начало проводить в жизнь это воззрение; через все XV 
столетие проходят красной нитью старания аббатов превратить 
еще свободных крестьян в зависимых и последних в крепост
ных; ни одно средство не осталось неиспробованным, начиная с 
злоупотребления правом церковного суда и отказом в причаще
нии и кончая подделкой документов. Аббат Иоанн II извинялся 
тем, что поступает только, как другие господа. По этой же при
чине возникли споры между монастырем и крестьянами в 
Штейнгадене, прекращенные в 1423 году баварскими герцогами 
Эрнстом и Вильгельмом. Из состоявшегося решения мы узнаем, 
что дети крепостных наследуют своим родителям, и что мона
стырь не вправе никого из своих крестьян принуждать к браку. 

Совершенно ясно высказывается против такого насилия над 
«бедным людом» так называемая «реформация» императора Си-
гизмунда, революционное произведение, появившееся в 1438 
году. Дошло до того, говорится здесь, что и «монастыри берут 
себе крепостных. Они не только говорят: это мой крепостной; 
они делают жен вдовами, детей - сиротами; когда отцы помира
ют, они наследуют их имущество, грабя настоящих членов семьи. 
Лес и поле, которое каждый крестьянин хотел бы обработать 
собственной скотиной, они облагают оброком. Сверх того нала
гают подати; отнимают у крестьян лес, и подвергают их оценке; 
крестьянам нет нигде милости; с них взимают денежные штра
фы, хотя и живут трудами их рук». 

Эта борьба господина с крестьянином является лишь одной 
стороной той разорванности, которая всегда характеризует об
щественную жизнь накануне каждого большого переворота. В то 
время как немецкое общество все сильнее популяризировалось в 
своих формах, в то время, как все, от высшей знати до ремеслен
ника и крестьянина-батрака, стремились по открытому город
ским классом пути - к большему наслаждению жизнью, наряду с 
этим отдельные сословия и группы старались все резче отде
литься одна от другой в правовом отношении. Казалось, что все 
эти группы боялись погибнуть в постоянной растущей нивели
ровке нравов, потому что жалобы на то, что никто не желает бо
лее держаться своего сословия, должны быть отнесены не только 



494 JJpubpux фон îcqo^bb 

к стремлению низших сравняться во внешности с высшими, но 
также и к высшим, которые, при всей своей роскоши, делали 
увенчивавшиеся полным успехом попытки стать по языку и ма
нерам все более и более похожими на «грубого» крестьянина -
предмет всеобщей насмешки. 

Отдаваясь одинаково душой и телом мещанским шуткам и му
жицким непристойностям, все эти разные сословия относились в 
то же время друг к другу с преисполненной ненависти критикой. 
Правовые ограничения были усилены и укреплены; города затруд
няли вступление в число граждан, цехи - доступ к ним; капитулы 
духовных жертвователей все больше и больше делались привиле
гией знати, и полный педантизма сословный дух не только усилил 
церемониал рыцарских турниров и страсть к геральдическим ме
лочам, но повлиял также на манеру обращения горожан и кре
стьян, хозяев и подмастерьев, учеников и ландскнехтов. Стремясь 
к ограничению от внешнего мира, всякий как бы находил защиту 
в обязательном для него образе жизни, возможном лишь для по
священных. Там же, где эти тесно замкнутые круги приходили в 
соприкосновение, неизбежны были сильные столкновения. 

Литература отражает в высшей степени резко это воин
ственное настроение общества, которое открывало простор не 
только бескровному оружию критики и насмешки, но часто и же
стоким насильственным поступкам представителей враждебных 
направлений. Нигде не сказываются так ясно сокровенные думы 
народа, как в песнях, а в это известное своей страстью к пению 
время, предметом песни сделались не только вино и любовь, но 
также и новейшие события, политические и социальные стрем
ления и жалобы. «Если сойдутся два или три человека, они долж
ны петь», говорится в «Христианском поучении» 1509 года, «и 
они все поют за работой домашней или полевой, во время молит
вы и в благочестивом настроении, в радости и печали, во дни 
скорби и попоек». Ни одно сословие не осталось пощаженным от 
этих рифмованных нападок; всадник, горожанин, мужик, поп, 
писец, юрист, торговец - все они должны были предстать пред 
судом общественного мнения, которое обходилось с ними далеко 
не ласково. Отдельные же черты народной песни являются затем 
уже переработанными в одну цельную картину во множестве са
тирических стихотворений того времени, лучшим образцом ко
торых всегда останется «Корабль глупцов» Себастиана Бранта. 

Городской и народный характер имеют также песни знати; 
самая яркая ненависть к новой силе и значению низших классов 
волей-неволей облекается в форму народной поэзии. При этом 
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горожан охотно клеймят именем «мужиков». Самым грубым ци
низмом отзывается поучение дворянину: 

« Wiltu dich erneren, 
Du junger edelman, 
Folg da miner lere, 
Sitz uf, drab zum ban». 

(Если ты желаешь иметь пропитание, 
молодой дворянин, 
послушайся моего совета, 
садись на коня и выезжай на большую дорогу). 

Когда же «мужик» зашел в лес, его нужно схватить за шиво
рот, отнять все, что у него есть, выпрячь лошадей, и в заключе
ние перерезать ему глотку! С другой стороны негодование горо
жан слышится в многочисленных песнях по поводу гибели таких 
знатных разбойников; их пытки и казнь описываются с безжа
лостным чувством удовольствия: 

«Do dennet man im sein haut; 
Was er den von Nürnberg het getan 
Das saget et überlaut». 

(С него сдерут кожу, 
и он громко расскажет, 
что он сделал Нюрнбергским горожанам). 

Не с меньшей силой эти песни возбуждают общую ненависть 
против юристов, как достойных товарищей рыцарей-разбойни
ков, как извратителей права, обрезывателей кошельков, угнета
телей рода человеческого, торговцев, продающих свои слова, и 
дурных христиан. При сопоставлении их с рыцарями-разбойни
ками, Себастиан Брант предпочтение отдает все-таки послед
ним, так как они, по крайней мере, рискуют своей шкурой, тогда 
как писарь «сажает свою душу в чернильницу» и нуждается 
лишь в отъевшемся крестьянине, чтобы сделать жирной зава
ренную кашу. Гейлер фон Кейзерберг в одном месте приводит 
целый список вредных для общества профессий: «извозчик, взи-
матель пошлин, живодер, перевозчик, врач, поэт, юрист - вот 
семь дурных христиан». 

Это взаимное уничижение различных общественных клас
сов, как в народной песне, так и в сатире, карнавальных пред-
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ставлениях, а иногда даже и в проповеди, доходило до таких 
размеров, что тот или иной класс изображался, как вредная на
кипь человечества, причем с достаточной откровенностью ос
меливались настаивать на необходимости насильственного его 
искоренения. 

Рядом с этим непрерывным обострением социальных кон
трастов мы должны поставить еще другую дурную черту эпохи. 
То же бессердечие, которое господствовало в литературе, имело 
место и в жизни, и прежде всего в отправлении правосудия. 
Трудно сказать, возрастающая ли грубость нравов или извра
щенное чувство справедливости оказало наиболее сильное вли
яние на развитие отталкивающей жестокости, которая в самых 
жестоких размерах соревновала в суде и на большой дороге. Еще 
до появления римского права уголовное судопроизводство сде
лалось насмешкой над всяким чувством гуманности; если про
стое заключение в тюрьме, с полным правом называвшейся «ды
рой», составляло суровое наказание, то, разумеется, эта суро
вость оказывалась совершенно невинной в виду тех неописуе
мых ужасов, которые во имя справедливости творились в 
застенках и на лобных местах. На этом поприще городские вла
сти приобрели себе печальную славу; Эней Сильвий порицает 
чрезмерную строгость базельской юстиции, а немец Конрад 
Цельтис с заслуживающей признательности откровенностью 
восстает, в своем восторженном описании великолепия Нюрн
берга, против этого позорного пятна. 

В конце XVI столетии один иностранный наблюдатель вы
ставлял пъянствОу обжорство и жестокость, как природные на
циональные пороки немцев, в то время как последние, со своей 
стороны, не переставали указывать на страсть к жестокости, как 
на особенность романских народов. Одно время делали и рим
ское право ответственным за бесчеловечные пытки, которые, од
нако, еще до настоящей рецепции проникли в канонические 
права в национальное правосудие, и немецкими судьями в XV 
столетии практиковались с не меньшей суровостью, чем юриста
ми в XVI. Во всяком случае, никоим образом нельзя вполне от
рицать за немецким правом склонность к излишней жестокости. 

Например, выкалывание глаз считалось специально немец
ким наказанием. И какую ужасную мстительность мы можем на
блюдать в судебной расправе крестьян тех времен! Так, Веттера-
уская правда 1461 года постановляет: «Если кто-нибудь облупит 
растущее дерево, из него нужно вытянуть кишки, прикрепить их 
к дереву, вокруг которого и гонять его, пока облупленное дерево 
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не покроется кишками, хотя бы у преступника вышли все кишки. 
Если же кто подожжет межевые знаки, то его надо положить в 
шкуре коровы или быка на расстоянии трех шагов от огня, и ле
жать ему так, пока пламя трижды не пройдет над ним; тогда жи
вым или мертвым искупит он свой поступок». В этих странных 
постановлениях, если они даже и не применялись на практике, 
находила, во всяком случае, выход самая дикая фантазия, кото
рая еще усиливалась благодаря кровавым сценам, разыгрывав
шимся на эшафоте; возрастающая жестокость судов, достигшая в 
XVI в. ужасной утонченности, соперничала с развивающейся 
грубостью и бессердечием саморасправы, бывшей в ходу у этих, 
преисполненных физической силы и горячей крови, поколений. 

Что происходило в виде непрестанных раздоров и грабежей 
на больших дорогах, то же совершалось, вряд ли с меньшей же
стокостью и кровопролитием, в городских стенах и в узком кругу 
товариществ и отдельных семей. Я напомню только о бесчислен
ных «студенческих войнах», которыми разрешался гнев гейдель-
бергских, венских, лейпцигских и эрфуртских мещан против 
университетов. Пальму первенства в отношении грубости нуж
но, во всяком случае, отдать низшему дворянству. Рыцари-раз
бойники мало-помалу усвоили обычай не только отнимать все у 
своих городских жертв, но еще отрубать им руки. Некоторые ры
царские кружки южной Германии имели к тому же ужасное 
обыкновение кастрировать каждого попа, попавшего им в руки. 
В сравнении с этим покажется, конечно, почти невинной шуткой 
то, что тот или иной дворянин, в случае получения неприятного 
послания, заставлял явившегося с ним гонца съесть таковое. 

К крайне сильному ожесточению немецких мирян против 
клира мы еще возвратимся; но независимо от этого светское об
щество само было охвачено жаркой борьбой всех против каждого. 
В отдалении уже виднелся призрак социальной революции; видно 
было уже, как он мелькал там и сям среди «бедных людей». Совер
шенно естественно, что более зажиточные обитатели были первы
ми, которые заметили грозящую опасность и указали на нее, ибо 
уже XIV век видел восстания голодающих ремесленников, кото
рые выламывали ворота у богачей и хотели есть вместе с ними: 

«Dem povel wirt der magen hol 
Das ist im grozzew swere». 

(У народа стал пуст желудок 
и это ему очень тяжело). 
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Главными жертвами, против которых это движение должно 
было направиться, называли неоднократно князей, евреев и по
пов. Но тем не менее, больше всего чувствовали себя в опасности 
жившие в довольстве высшие слои городского населения; ход гу
ситского движения мог только еще укрепить их в том убежде
нии, что в сущности дело заключается в борьбе имущих с неиму
щими. Что это именно чувство с неподражаемой наивностью 
выражено в рассказе Магдебургской хроники шеффенов о вос
стании 1402 года: «Поэтому, смотрите, вы милые, старые, мудрые 
граждане, остерегайтесь впредь таких вещей, которые могут на
нести вред городу, и к тому же позаботьтесь о том, чтобы ввести 
у себя честную, хорошую полицию и управление, и чтобы не да
вать народу много воли, как это было сделано. Надо держать его 
под хорошим надзором и быть всегда настороже, потому что 
между богатыми и бедными существует исстари ненависть, и по
тому что бедные ненавидят всех и скорее готовы причинить вред 
богатым, чем богатые бедным». 

И чего можно было еще ждать, раз к требованиям желудка 
присоединилась сила религиозного возбуждения? В Богемии 
уже был подан пример, как следует во имя Божие истреблять все 
привилегии и неравенства. Мы увидим, что и в Германии в тече
ние XIV столетии отчасти уже закончился, отчасти был намечен 
процесс движения политико-социальных и религиозных рево
люционных идей, и что великая крестьянская война составляет 
только финал начавшегося движения, которое под религиозным 
лозунгом намеревалось решительно покончить с нивелировкой 
немецкого общества. 

Тем временем высшие власти империи более или менее ис
кренно стремились к тому, чтобы привести хотя бы в какой-ни
будь порядок анархическую массу, носившую имя священной 
римской империи. XV век, это время тщетных политических экс
периментов, потому что никто не думал о том, чтобы жертвовать 
собой и повиноваться. «Повиновение умерло», говорит один тю-
рингенский поэт: 

«Nicht künde man sich erwern 
One gehorssam zu keyner zeit 
Mit eyne mechtigen here: 
Man verlöre gar schire den streit». 

(Без повиновения никогда нельзя было устоять. 
И с большим войском -
всегда приходилось отступать). 
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Jojn %ύάφΐύ и рефодот империи 
Теория и практика реформы империи в XV веке (Николай 

Кузанский). Выдающиеся княжеские дома: Гогенцоллерны, Вет-
тинцы и Виттельсбахи. Император Фридрих III. Карл Смелый и 
превращение Бургундии в великую державу. Максимилиан I: 
Швабский союз. Бертольд майнцекий: его проект сословной ре
спублики. Борьба Максимилиана I с партией реформы. Макси
милиан как политик, связь с Испанией. Максимилиан как дипло
мат. Создание ландскнехтов. Результаты реформ: земский мир, 
камеральный суд, деление империи на округа, общий пфенниг. 

Реформа империи была и осталась постулатом и постоян
ным лозунгом времени, как и реформа Церкви. Жгучим же во
прос этот стал, собственно говоря, с правления императора Си-
гизмунда. За внешним толчком, выразившимся в гуситских вой
нах, немедленно последовало второе продолжение, в виде ско
пищ арманьяков, безнаказанно опустошавших юго-запад 
Германии. Политическое бессилие страны не могло выясниться с 
большой очевидностью, - империя уступила почти всё соседним 
нациям, не отстояв даже своей чести. Что пользы было в том, что 
официально ещё целый ряд итальянских государств: Флорен
ция, Милан, Генуя, Савойя, затем Прованс, Нидерланды, Швей
цария, Богемия, Моравия и владения Тевтонского ордена числи
лись входящими в состав империи? В действительности, импер
ский орёл уже давно перестал быть предметом непреодолимого 
ужаса, один вид которого, как утверждает немецкий публицист 
XV столетия, приводил в дрожь варварские народы. Итальянцы 
смотрели с презрением на притязания человека, жившего в Гер
мании, и не имевшего ничего от звания римского императора 
ничего, кроме пустого имени. 

На Западе образовывались три больших государства: Фран
ция, Испания и Англия, из коих каждое жаждало занять первен
ствующее положение, удержать которое немцам было уже не по 
силам. Подобное же честолюбие охватило и бургундский дом, 
кратковременный расцвет которого, во всяком случае, навсегда 
отрезал Нидерланды от империи. Не менее поколебленным было, 
наконец, положение Германии на севере и востоке. Навстречу 
распадавшейся Ганзе выступила Уния скандинавских государств; 
оказавшееся роковым избрание датского короля герцогом Шлез-
вигским и графом Голыытейнским явилось не меньшим источ
ником несчастья для Германии, чем победоносное проникнове
ние Польши в области немецкого ордена; почти всецело чехизи-
рованная Богемия держала себя под управлением гуситского ко-
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роля, как самостоятельное государство, рядом с империей, и к 
концу века перешла вместе с Венгрией под власть Ягеллонской 
династии. С юго-востока угрожало уже государство Османов, а в 
московском государстве нарождался новый наследственный враг 
всякой западноевропейской культуры. 

Но ни одна из всех этих внешних опасностей не казалась 
столь близкой и значительной, как та, которой грозило честолю
бие французского королевства, не перестававшего с XIV столе
тия, завязывать сношения с отдельными имперскими князьями и 
не упускавшего из виду приобретения римской короны. В 1444 г. 
Карл VII формулировал будущие отношения к империи в извест
ном утверждении, что «Франция смотрит на Рейн как на свою 
естественную границу, а на немецкую свободу - как на предмет 
своих попечений». Несколько столетий спустя, французская ко
рона сумела привлечь к своим интересам Швейцарский Союз. 

Немецкой политики больше не существовало. Без внутрен
него перерождения империя не могла и думать об энергичном 
выступлении по отношению к своим соседям. Центральная 
власть почти совершенно отсутствовала; ни призрачная коро
левская власть, ни беспочвенная олигархия курфюрстов не в си
лах были изменить центробежного стремления политических 
сил народа. Несомненный прогресс и усиление наблюдаются у 
больших территориальных властей, но именно они-то и состав
ляли главное препятствие всякой объединяющей организации. 
Города вряд ли в чем-нибудь уступали здесь князьям, но обще
ственное мнение, тем не менее, справедливо возлагало всю от
ветственность в падении государства на князей, так как во вся
ком случае только от них можно было ждать большой политиче
ской инициативы. Раз эта надежда оказывалась ложной, не оста
валось ничего другого, кроме революции. 

Николай Кузанский вполне ясно представлял себе это в своем 
знаменитом проекте реформы империи. Главное зло смертельно 
больной империи - это недостаточная правовая обеспеченность. 
Поэтому, прежде всего, должно быть уничтожено право междо
усобий и водворен вечный земский мир. Но этого можно было 
бы достигнуть только при наличности сильной императорской 
власти. Гениальный реформатор представляет себе немецкую 
монархию будущего, основанной на хорошо организованной ар
мии и финансах, установившей спокойствие внутри страны, 
поддерживаемой и контролируемой ежегодными имперскими 
собраниями, на которых заседают курфюрсты и императорские 
судьи вместе с представителями князей, городов и дворянства. 
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Сейм должен быть в то же время высшей инстанцией для обык
новенных имперских судов и одна из его главнейших задач есть 
выработка единого общего национального права на почве бес
численных партикулярных прав. Имперская казна во Франк
фурте пополняется имперским налогом, а также имперскими и 
судебными пошлинами. Должна быть только одна вооруженная 
сила в виде регулярного имперского войска. Но если князья не 
окажут содействия к этому пересозданию империи, то, пока они 
спорят, поднимутся люди грубой силы, и точно так же «как кня
зья поглощают империю, так и народ поглотит князей». 

Судьба имперской реформы, прежде всего, зависела, конеч
но, от интересов больших княжеских домов, которые выдвину
лись в продолжение XV столетия из массы мелких династий; это 
те самые дома, которые в следующем веке решили политическую 
будущность Реформации. Отмеченную уже выше особенность 
эпохи - усиление монархического принципа государства - встре
чаем мы и у них. Посредством договоров о взаимном наследова
нии они старались предотвратить возвращение больших импер
ских ленов государству, около же конца XV столетия казалось 
даже, что болезнь, разъедавшая княжескую власть, а именно 
принцип деления, должен уступить место истинно политическо
му воззрению. «Золотая булла» защитила по крайней мере кур-
фюршеские территории, установив их неделимость, а затем уже 
и Гогенцоллерны (1473), Вюртенберги (1473), баварские Виттель-
сбахи (1506), Цэринги (1515) начали стараться воспрепятство
вать новому распадению раз уже соединённых владений, путем 
прочного установления права первородства. Точно так же земли 
мекленбургские, померанские, гессенские, саксонско-тюринген-
ские в XV столетии пользовались благами, правда недолговечно
го, единства правительства, тогда как вельфский дом продолжал 
самым печальным образом дробить свою власть. 

Без сомнения, политическая мысль лежала также в получив
шем тогда большое распространение обычае передавать духов
ные княжества, и более важные духовные должности родив
шимся по смерти отца сыновьям княжеских и дворянских фами
лий; ради них первоначально свободный выбор капитула сде
лался всё более и более ограниченным, сами же капитулы 
превратились отчасти в чисто дворянское братство, в котором о 
пригодности к духовному сану судили по талантам, выказанным 
на турнирах. В качестве замкнутого сословия духовные княже
ства могли бы иметь решающий голос в империи, ибо в то время 
было более пятидесяти архиепископов и епископов, около вось-
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мидесяти прелатов и аббатис. Но и они всецело примкнули к 
светскому распределению сословий, и обычные притязания, за
являемые некоторыми знатными родами на тот или иной мона
стырь, напоминают нам порой как бы о существовавшем здесь 
праве наследования. 

Но как можно было ожидать здравого взгляда на вещи и до
брой воли в делах империи от княжеского сословия, которое 
всегда лишь с трудом могло подняться до сознания даже своих 
собственных династических интересов? Именно вражда двух 
выдающихся домов, Гогенцоллеров и Виттельсбахов, в значи
тельной степени усиливала в течение целых десятилетий смуты, 
царившие в империи. Гогенцоллерны выдвинулись в самой тес
ной связи с императорством; они сумели укрепить своё господ
ство в Бранденбургской марке наперекор дворянству и городам, 
а курфюрст Фридрих I, едва только будучи принят в число пер
вых лиц империи, уже направляет свой взор к римской короне, 
которая в то время не могла бы найти себе более достойного но
сителя. Но этой мечте не суждено было осуществиться, точно 
так же, как и надежде завладеть курфюшеством Саксонским; на 
неоднократное же предложение богемской короны не было об
ращено серьезного внимания. Альбрехт Ахилл, этот «бранден-
бургский мудрец с его хитрыми выдумками», первый имперский 
князь своего времени, был грубым политиком-реалистом, кото
рого нелегко было поддеть на удочку авантюристских проектов. 

Чудное явление - этот безрассудно храбрый на турнире и в 
междоусобной брани человек, возбуждал в то же время и удивле
ние и страх своим искусством политического лукавства, в «каче
стве немецкой лисы Патрикеевны», умевшей импонировать даже 
итальянцам. Ни один из современных ему князей не выразил так 
ярко сознания своего самодержавия; когда перед императорским 
гофгерихтом в венском Вейнштадте разбирался его спор с Нюрн
бергом, он прерывал на полуслове самого императора, собствен
норучно выбросил за дверь одного из императорских советников, 
принадлежавших к городскому сословию со словами «ты что, 
тоже князь?», и заметил папскому легату, что ему одинаково мало 
дела как до императора, так и до папы. И если он позже вёл импе
раторские знамена против Виттельсбахов и брал на себя роль за
щитника государственного порядка против княжеского произво
ла, то он в то же время не менее энергично, чем его противники, 
преследовал территориальные цели. Что он из-за своих княже
ских прав имел смелость вступать в спор с Церковью, в этом убе
дилось франконское духовенство, когда оно отказалось платить 
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имперские налоги. Интердикт мало тревожил старого князя: 
«должно обороняться от дьявола святым крестом», писал он. Но 
реформа империи не была его делом, как и вообще при всей своей 
энергии духа и воли, он не создал ничего великого. Когда он умер 
в 1486 г., с ним вместе на долгое время ушло в могилу и влияние 
Бранденбурга, покоившееся исключительно на его личности. 

Как раз в это время новая сила, призванная, как казалось вме
сто Бранденбурга к руководящей роли на севере Германии, полу
чила много обещавшее правопреемства на Юлих и Берг; это был 
саксонский дом Веттинов. Но вследствие происшедшего в 1485 г. 
раздела, надежды этого дома можно было считать уже заранее в 
значительной мере поколебленными. Эрнестинские курфюрсты в 
Тюрингии и альбертинские герцоги в Мейсене были соперниками 
от рождения, тогда как Альбрехт Ахилл сумел посредством свое
го династического закона спасти, по крайней мере, марки от буду
щего раздробления. Но прежде всего, стал, правда, постепенно и 
осторожно, выдвигаться на место первого князя в империи пред
усмотрительный курфюрст Фридрих, личность, представлявшая 
по всему своему характеру и по отношению к вопросу о реформе 
империи резкую противоположность своевольному, но друже
ственно расположенному к императору маркграфу. 

В то время, как Гогенцоллерны и Веттинцы занимали свое ме
сто и упрочивали свое положение, опираясь на существующий 
порядок в империи, Виттельсбахи, со времени кончины импера
тора Людвига и распадения его великого династического созда
ния, были естественными противниками Люксембургцев и их 
преемников Габсбургов. В середине XV столетия они, наконец, 
настолько преодолели свои старые раздоры, что Бавария и 
Пфальц составили ядро партии, враждебной императору. Лич
ность, ставшая во главе партии, пфальцграф Фридрих Победо
носный, «злой Фриц», служил в известном отношении типом но
вого князя в еще в большей степени, нежели его противник, 
маркграф Альбрехт. Он окружает себя представителями римско
го права и гуманизма; подобно неаполитанскому королю Аль
фонсу, он забирает даже своего придворного поэта на поле брани, 
и заставляет прославлять в латинских гекзаметрах не только себя, 
но и своих метресс, своих незаконнорожденных сыновей. В своей 
политике он также без стеснения обходится со всем, что находит
ся у него на дороге. Когда император колеблется утвердить его 
курфюрстом, он добивается этого от папы, что не мешает ему од
нако идти наперекор и папе и императору в споре из-за майнцко-
го епископства; отлучение также мало заботит его, как опала. 
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«Трезво и беспощадно, - говорит один новый историк, - он 
смотрел на право войны, как пират на право грабежа»; пойман
ных у Зекенхайма князей он приказал заковать в цепи и поса
дить в колодки, чтобы вынудить возможно больший выкуп. Нет 
поэтому ничего удивительного в том, что мысль предоставить 
чешскому королю Георгу Подиебраду римскую корону не вызва
ла ни у него, ни у его товарищей никаких упреков совести. Прав
да, осуществись их намерение, за домом Виттельсбахов была бы 
обеспечена руководящая роль в империи; реформа же последней 
была, разумеется, лишь вывеской для дела, выгодной отдельным 
территориальным властям. Дело дошло таким образом до того, 
что возможность замещения императорского трона иноземцем, 
чешским или бургундским государем, не вызывала особенного 
возбуждения. 

Фридрих Победоносный находился в самых дружеских отно
шениях к Карлу Смелому; он думал доставить своему племянни
ку, молодому пфальцграфу Филиппу, руку самой блестящей на
следницы в Европе, Марии Бургундской. Великий бургундец был 
превосходнейшим воплощением этого княжеского стремления к 
полной самостоятельности, к «либертету»; под его знаменами 
сражались пфальцкие рыцари; ради Фридрихова брата, архиепи
скопа Кельнского Рупрехта, он напал в 1447 г. на империю, а по
сланники пфальцграфа сопровождали его в имевшем такой ро
ковой конец походе на Грансон. Бургундское наследство доста
лось, правда, не Пфальцу, а Габсбургу; но зато преемника Фри
дриха, курфюрста Филиппа, мы находим уже в оборонительном 
и наступательном союзе с королем французским, от которого он 
получал даже жалованье; его старшие сыновья должны были 
пройти школу французской придворной жизни, и это тесное 
единение с соседом уже в XVI столетии стало делаться традици
онным для пфальцкого дома. 

Среди Баварских Виттельсбахов, без сомнения, самым выда
ющимся, и в то же время истинным образцом князя-политика 
того времени был герцог баварско-мюнхенский Альбрехт IV, в 
продолжение долгого времени самый опасный немецкий про
тивник Габсбургов. Подобно своему бранденбургскому тезке, он 
умел соединять смелость с хитростью. Употребляя в дело все 
возможные средства, он, как защитник единой власти немецкого 
князя, вышел победителем из борьбы со своими смертельными 
врагами, младшими братьями, жаждавшими разделов; он угне
тал дворянство, не делаясь вследствие этого сторонником город
ского класса, в чем к своему ужасу должен был убедиться импер-
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СКИЙ город Регенсбург. Он пытался наложить свою руку на все, 
что, казалось, можно было взять, как бы далеко это ни лежало; 
старые баварские притязания на Нидерланды, не казались ему 
призрачными, точно так же и права на Верону, которые он отку
пил у изгнанных Скала. Более достижимыми были затем попыт
ки его и его двоюродного брата Георга фон Ландсгута приобре
сти для баварского дома Тироль и переднюю Австрию у дряхлого 
герцога Сигизмунда. Альбрехт женился на дочери императора 
без согласия со стороны последнего; на гнев своего тестя он от
вечал угрозой искать защиты у Венгрии и других иностранных 
государств. Это княжество постоянно готово было, при всякой 
помехе его суверенным вожделениям, апеллировать к иностран
ной силе, и слишком легко готово было прибегать к помощи ино
странных государств. Но прекратить на долгое время старые 
раздоры среди Виттельсбахов оказалось невозможным; борьба 
из-за наследства ландсгутской линии (1504) повела к ужасному 
опустошению Баварии и Пфальца, и мюнхенский герцог, кото
рый на этот раз с помощью императора одержал верх над своим 
опальным двоюродным братом, должен был заплатить за победу 
территориальными уступками Пфальцу, императору и его союз
никам. Тем не менее, объединенное теперь Баварское герцогство 
все еще оставалось опасной соседкой для Габсбургов; ибо вос
поминание о том, что было потеряно и чего не удалось приоб
рести, продолжало жить в сыновьях Альбрехта. Напрасно пы
тался император Максимилиан задобрить их часто употребляв
шимся средством, предлагая им от времени до времени выгод
ную женитьбу на королеве Шотландской, Неаполитанской и 
других далеко живущих дамах. 

Крутость и необузданное своеволие этих поколений прояв
ляются в княжеских семьях отнюдь не в смягченном виде, и пре
жде всего, при ближайшем знакомстве с последними, обычные 
представления о немецкой верности и доблести, княжеской че
сти и репутации исчезают, и превращаются в пустые фразы, ко
торые употребляются в описаниях того времени с истинной ко
мической серьезностью, и повторяются до надоедливости часто. 
Создание современного государства на немецких территориях, 
как и повсюду, произошло не одними только чистыми средства
ми. В Германии мы не встречаем, правда, нигде утонченного зло
действа итальянских тираний, но внутренняя история наших 
княжеских домов в XV и XVI столетиях представляет нам, одна
ко, много примеров бессовестности, которая под видом династи
ческих интересов считала все дозволенным. Наиболее постыд-
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ным примером является судьба герцога Баварско-Инголыптадт-
ского Людвига; после жизни полной борьбы и раздоров, он дол
жен был вести войну со своим собственным сыном, вследствие 
оказанного им предпочтения своему другому незаконному сыну; 
будучи взят в плен, он переходит от одного княжеского тюрем
щика к другому, пока, наконец, в один прекрасный день его, вось
мидесятилетнего старика не нашли мертвым в темнице его ста
рого врага Генриха фон Ландсгута. Незадолго перед тем старый 
мюнхенский герцог Эрнест приказал утопить любовницу своего 
сына Альбрехта, прекрасную уроженку города Берна; точно так 
же Генрих фон Ландсгут не постыдился напасть вероломно во 
время Констанцского собора, вечером, на враждовавшего с ним 
двоюродного брата Людвига и убить его. Что войны между бра
тьями не были редкостью, представляется вполне естественным, 
при недостаточной определенности закона о княжеском наследо
вании. В Саксонии, как и в Баварии, было в обычае заточение 
младших братьев, становившихся слишком требовательными. 
Старого развратного и вспыльчивого маркграфа Фридриха аре
стовали в Плассенбурге его собственные сыновья, Казимир и Ио
анн, после того, как он нанес им оскорбление действием. 

Наряду с такой дикостью, бесстыдная жадность, страсть к 
безрассудной роскоши, отсутствие всякого национального чув
ства были, к сожалению, чертами очень распространенными; мы 
возвратимся еще к тому явлению, что в начале XVI столетия вся 
масса немецких князей и господ считалась иностранцами, и ко
нечно с полным правом, продажною. Со всех сторон раздава
лись предостерегающие возгласы патриотизма, выразителями 
которого являлись духовные и миряне, ученые и неученые, по 
преимуществу из городского класса. Послушаем голос человека, 
который сам сделал слишком много для восхваления своего го
сподина-князя. Маттиас фон Кемнат, историограф Фридриха 
Победоносного, со следующими словами обращается к импера
тору и князьям: 

«Смотрите за тем, чтобы никакой иной император, король 
или князь в Германии не вмешался в вашу власть и княжеское 
положение. Будьте строги и тверды; помните о своей собствен
ной чести и не дайте никоим образом запугать себя и вынудить у 
вас угрозами благородную корону и принадлежащее вам в не
мецких землях право выбора его императорского величества». 

Герцог обязан быть первым во главе и вести за собой народ; 
теперь же, по большей части, они во всех походах занимают по
следнее место. «Быть князем, значит быть охранителем своего 
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стада, и он должен стоять на своем посту на страх врагам до са
мой смерти. Но теперь редко видишь, чтобы княжеский титул и 
звание отправлялись, как следует. Быть императором - значит 
разыскивать правду, отвергать и властно карать всякое беззако
ние, и жгучее сознание права должно обуревать его сердце. По
ступают ли так теперь императоры? Всякому это хорошо извест
но, мне же подобает молчать». Тем не менее, он не молчит и на
зывает затем императора Фридриха «скаредным Иудой». 

И с поразительной откровенностью выражается по этому по
воду нюрнбергский цирюльник и поэт Ганс Фольц в своей исто
рии происхождения римской империи: 

«Unser weltlichs haupt ist krank, 
Das alle fursten sollt regirn; 
Dem thon die orn, im hiczt die stirn 
Nach gab, alfancz und auch hantsalben, 
Die erczeneyen in allenthalben; 
Nye süsser drost im geben wart, 
Dan von Reichart, Gebhart, Clinghart». 

(Наш светский глава, 
который должен бы царствовать 
над всеми князьями, болен; 
у него звенит в ушах и жар в голове по корысти, 
обману и подкупам, которые являются 
лекарствами от всего; 
и у него никогда не было другого утешения, 
как от Рейхгарта, Гербгарта, и Клингарта2). 

Но именно этот так часто подвергавшийся осмеянию импе
ратор, бессилие которого вошло в поговорку, положил основа
ние мировому могуществу Габсбургов, научив австрийский дом 
направлять, подобно двуглавому орлу, свои взоры одновременно 
на запад и на восток. Что значила власть Людвига Баварского и 
люксенбургцев в сравнении с мечтами о будущем Австрии, кото
рыми только и жил Фридрих III любивший выражать свои грезы 
на языке знаков: А. Е. I. О. Ш Политическая история Германии в 
XV столетии не может указать на какое-нибудь другое более чре
ватое последствиями событие, чем занятие домом Габсбургов но-

2 Гербгарта, Рейхгарта и Клингарта - Reichart, Gebhart, Clinghart - иро
ничные имена, производные от немецких слов (reich, geben, klingen), символиче
ски указывающих на образ мыслей и правления императора. - Прим. редактора. 
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вого положения среди держав. Но это творение с самого начала 
носило международный характер, и его главнейшие интересы 
лежали за пределами империи. Все вело к тому, чтобы сделать в 
Германии невозможным государственное сплочение нации, ка
кое мы наблюдаем во Франции, Англии и Испании; к непреодо
лимой силе немецкого партикуляризма присоединилось еще го
сподство династии, в ряду политических комбинаций которой 
Германия была лишь простым фактором наряду с другими. 

Фридрих Штирийский был избран курфюрстами 2 февраля 
1440 г.; как бессильный владетель и добродушный человек, он, 
правда, играл в продолжение всей своей жизни жалкую роль; но 
его никоим образом нельзя считать ничтожной личностью. В от
вет на сыпавшиеся на него нападки и насмешки неоднократно 
уже указывалось на ту ловкость, с которой он, будучи, собствен
но говоря, почти без средств, сумел упрочить свое положение, 
пользуясь раздорами партий и эксплуатируя не вполне еще по-
меркнувшее обаяние императорской короны. А эти нападки и 
насмешки были в действительности бесчисленны и должны 
были, казалось, заставить встрепенуться и последний остаток 
чувства чести. Но у Фридриха вообще не было уязвимого места, 
и смутить его не могло ничто на свете. Он привык ожидать всего 
от времени, переживать своих врагов, постоянно сызнова при
ниматься за осуществление своих политических планов, пока, в 
конце концов, не являлся желанный результат. Сила его заклю
чалась, именно, в этом невероятном упорстве. Слово Альбрехта 
Ахилла о том, что кто сам не имел стыда, тот никогда не будет 
пристыжен, с гораздо большим правом может быть применимо 
к этому политику, постоянно соображавшему и строившему 
планы в тиши, и сумевшему под презрением и градом насмешек 
своих современников осуществить значительную часть своих 
проектов. Впрочем, при всей трезвости, и у него не было недо
статка в фантастической подкладке; Фридрих был самым усерд
ным алхимиком и астрологом, даже «великим Нигромантой», в 
комнате которого ночью можно было слышать и видеть «удиви
тельные и страшные вещи». 

Три великие приобретения Габсбургов в его правление суть: 
бургундский брак, избрание Максимилиана в римские короли и 
основание швабского союза. Национальную идею, какую мы 
встречаем у прежних габсбургских королей, мы не должны ис
кать у него; мы знаем, что он не поколебался призвать на импе
рию отвратительные орды арманьяков и не его заслугой было, 
что в это время не осуществились старые притязания француз-
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СКИХ королей на берег Рейна. Германии все еще приходилось 
быть corpus vile, удобным объектом для всяких опытов в руках 
юного государственного искусства, обладавшего пылкой поли
тической фантазией. Так проект союза европейских государств, 
снискавший особенное одобрение у Подиебрада, поручал роль 
главнокомандующего в походе христиан против неверных коро
лям французскому и богемскому; первому предназначалось даже 
председательство в международном княжеском парламенте, 
причем умышленно были обойдены и император, и папа. 

Более серьезной опасностью грозило честолюбие новой бур
гундской державы, поднявшейся на рубеже Германии и Фран
ции, и решавшейся уже выступать в качестве будущей наследни
цы павшей Римской империи. В Карле Смелом, этом новом 
Александре, «великом герцоге Запада», дух современной монар
хии соединился с полу-авантюристским, полу-церемонным ха
рактером обновленного рыцарства, и это смешение стало таким 
же предметом подражания для правителей XVI столетии, как его 
мысль о создании европейской монархии вкоренилась затем в 
сознании Габсбургов и французских королей. «Пол-Европы, -
говорит Коммин, - не удовлетворило бы его». При дворе этого 
французского вассала толпились посланники папы и императо
ра, Франции и Англии, Венгрии и Богемии, Неаполя и Венеции. 
Бургундское государство простиралось уже от Немецкого моря 
до Женевского озера; Карл простирал свою руку к Эльзасу и пе
редней Австрии, и раскидывал сети на Лотарингию, Швейцар
ский союз, Савойю и Прованс. Франция должна была быть раз
дроблена на множество мелких государств, корону Священной 
Римской империи Карл предназначил себе самому, и в 1469 г. она 
действительно была ему предложена Подиебрадом по соглаше
нию с бургундской партией. Но уже ранее этого император возы
мел намерение поднять бургундскую землю на степень королев
ства, и заполучить взамен этого руку бургундской наследницы 
Марии для своего сына; надо отдать справедливость императору 
в том, что он, по крайней мере, не хотел снизойти до настоящей 
передачи римской короны Бургундии. На короткое время импе
ратор и вся страна набралась даже мужества против чрезмерной 
наглости герцога, вторжение которого в Кельнское архиепископ
ство на одно мгновение разбудило было дремавшее националь
ное чувство немцев. После ужасного позора гуситских войн и 
вторжения арманьяков, геройская защита маленького города 
Нейссе, перед которой должны были отступить превосходные 
силы бургундцев (1474-75), была первым утешительным доказа-
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тельством того, что национальная честь Германии пока еще не 
совсем умерла. 

Но от Карла ожидали и худшего; он хотел, как передавали, 
завладеть Рейном, уничтожить имперскую конституцию и «сам 
сделаться курфюрстом, королем, императором, папой, так чтобы 
все курфюрсты, а также все остальные князья, были его слугами 
и рабами»; города же обязаны были бы выдать все свои богат
ства, срыть свои стены, и платить затем такие налоги, которые не 
дали бы им возможности снова обстроиться. Сильное и тяжелое 
впечатление, которое внезапный рост Бургундии оставил на 
фантазии немецкого народа, ярче всего выразилось в рассказах о 
безбожии Карла, который будто бы говорил, что Господь со сво
ими ангелами и святыми правит в небесах и не заботится о нас, а 
он, бургундец, и подобные ему, должны господствовать и пра
вить в земном мире. Ярый противник всякой свободы, предтеча 
абсолютизма, должен был в то же время нести на себе черты ан
тихриста и оказывать сопротивление не только папе и императо
ру, но и самому Богу. Обществу и народу казалось, что он всту
пил в непосредственные сношения с совершенно новым миром, 
и много веков уже интересы нации не возбуждались в такой сте
пени единичной личностью. Во франконском Штафельштейне 
подпаски играли на полях в спор между императором, Францией 
и Бургундией, и тот факт, что при этом самый сильный между 
ними, изображавший бургундца, случайно лишился жизни, счи
тался хорошим предзнаменованием. 

«Vas man sagit hen und her 
Unden und oben in den landen, 
Das ist allis von einem manne von Burgundien». 

(Все что говорят повсюду в стране, 
все это об одном бургундском муже). 

Но и над этим богатырем одержало верх терпение императо
ра Фридриха; после первого поражения швейцарцами, Карл со
гласился на совершение много оспаривавшейся помолвки его 
дочери с молодым сыном императора (6 мая 1476 г.). Вскоре по
сле того, величие Бургундии нашло свою могилу на поле битвы у 
Нанси; Максимилиан взял на себя борьбу из-за рокового наслед
ства, и первый большой шаг к основанию всемирной монархии 
Габсбургов был сделан. Мария умерла, правда, после кратковре
менного супружества, и Максимилиану еще в течение многих 
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лет пришлось бороться с Францией и строптивыми нидерланд
цами, пока он в 1485 г. не был признан опекуном своего сына 
Филиппа. Как раз в это время император должен был бежать из 
своих наследственных земель от преследования победоносного 
Матвея Корвина; наследство люксенбургского дома как в Вен
грии, так и в Богемии, казалось утерянным для Габсбургов, и ког
да 16 февраля 1486 г. немецкие курфюрсты избрали эрцгерцога 
Максимилиана Римским королем, это было победой для ав
стрийского дома, на которую с большим трудом согласился ста
рый император. В виду упорного сопротивления отца, Максими
лиан должен был сам взять на себя задачу разделаться с курфюр
стами. Альбрехт Ахилл, который, как кажется, сам подумывал 
об избрании своего сына Иоанна, был умиротворен видами на 
замужество его дочери с недавно овдовевшим молодым Габсбур
гом. В своей поздравительной речи венецианский посланник 
превозносил всем известное враждебное отношение императора 
избранию его сына, как выдающееся бескорыстие. 

Что же касается основания в 1487 г. Швабского Союза, то мы 
должны наоборот признать, что это событие совершилось не во
преки воле императора, а при самом деятельном его участии. Этот 
императорский союз в Швабии, первоначально вызванный к жиз
ни угрожающим возрастанием виттельсбаховского могущества, не 
менее неприятного императору, чем швабским князьям, рыцарям 
и городам, быстро разросся благодаря присоединению курфюрста 
майнцкого и франконских Гогенцоллернов; в 1490 г. молодой ко
роль был признан даже наследником герцога Сигизмунда в перед
них австрийских землях, и наконец, сам старый противник, Аль
брехт Баварский, счел необходимым обезопасить себя вступлени
ем в союз, который, как несомненно самое значительное соедине
ние политических и военных сил в Германии, должен был играть 
большую роль при каждой попытке преобразования империи. 

Дело в том, что рядом с создававшимся могуществом Ав
стрии и часто вопреки ее интересам, вопрос о реформе империи 
получал мало-помалу все более определенные очертания. Со 
времен императора Сигизмунда вопрос этот был предметом об
суждения на имперских сеймах, но, по насмешливому замеча
нию Энея Сильвия, единственным результатом подобных собра
ний было всегда рождение на свет нового сейма. Организация 
земского мира, разделение империи на округа, «общий пфенниг» 
и другие проекты общеимперской подати продолжали обсуж
даться на каждом сейме еще в течение целого полувека после 
тревожного времени гуситской войны, и тем не менее не полу-
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чили удовлетворительного разрешения. Не говоря уже о слиш
ком слабо развитом желании давать деньги, имперские чины пи
тали как друг к другу, так и к императору, вполне понятное чув
ство недоверия. Города опасались, что прямой имперский налог 
вынудит их обнаружить их истинное финансовое положение, 
князья же могли ссылаться на трудность провести установлен
ный сеймом налог у своих земских чинов. Сам Альбрехт Ахилл 
решительно стал в 1480 г. на сторону оппозиции, в глазах кото
рой всякая имперская подать была позорным, недостойным 
природе немецкого гражданина, побором, а пример француз
ской монархии мог только устрашить их. И как могли князья во
йти в серьезное соглашение с императором, которому они при
писывали желание, раз уж гибнет он сам, чтобы и они погибли. 

С городами, конечно, уже ничего нельзя было сделать, пока 
продолжали оставлять открытым вопрос, являются ли они во
обще имперским чином; они, впрочем, сами себе создали ложное 
положение, благодаря тому, что представители их никогда не да
вали определенных ответов, и беспрестанно извинялись недо
статочностью своих полномочий. Что они самостоятельно об
суждали дела наряду с курфюрстами и князьями в качестве тре
тьего элемента имперского сейма, установилось уже обычаем с 
давних пор, но порядок этот не имел юридической санкции. На 
сейм 1486 г. они не были даже приглашены, и тем не менее, сейм, 
не спрашивая их, обязал их к уплате империи большой субси
дии. Но и вопрос об обязательности такого решения и для не 
присутствовавших на сейме членов империи принадлежал так
же к числу спорных. Маленькие же владетели, непосредственно 
подчиненные империи, были, само собой разумеется, всегда 
против всяких изменений, которые хотя бы отдаленным обра
зом напоминали о более сильной центральной власти. 

Требовалось много мужества, много твердости, чтобы неу
клонно держаться определенного плана реформы, и не отчаяться 
в возможности привести хотя бы в какой-нибудь порядок это 
хаотическое состояние. Курфюрст Майнцкий Бертольд, из рода 
графов фон Геннеберг, сумел сообщить партии реформ твер
дость и указать ей направление, значительно уклонявшееся от 
путей маркграфа Альбрехта. И все же и старый Гогенцоллерн не
задолго до своей кончины смирился и признал земский мир, 
справедливый суд и общую монету безусловно необходимыми 
средствами против бессилия империи. Задачей своей жизни 
Бертольд сделал борьбу за пересоздание империи-, решительный 
консерватор в области церковных вопросов, он, как политик, не 
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страшился мысли превратить Германию в сословную республи
ку Его первоначальный план состоял в создании имперского со
вета, который, будучи снабжен почти всеми правами и обязан
ностями имперского правительства, в то же время был бы под
чинен доминирующему влиянию курфюрстов. Но и позднейший 
план, передававший всю суверенную власть ежегодным собра
ниям короля и имперских чинов, низвел бы королевскую власть 
в Германии до пустого звука. И как могла встретить подобного 
рода стремления, горячая, стремящаяся к господству, натура 
Максимилиана, который по смерти своего отца (1493) сгорал не
терпением сделать империю орудием своей честолюбивой поли
тики. Но он тщетно взывал к национальному чувству; до тех пор, 
пока внутри империи не было установлено порядка, имперские 
чины считали невозможным какое-либо значительное расшире
ние внешнего могущества империи. Король жаловался, что при 
обсуждении имперских дел в Вормсе, ему приходилось стоять за 
дверью; он не даст себя, говорит он, впредь связывать по рукам и 
по ногам, не позволит игнорировать себя. 

Но в чем он не хотел уступить в Вормсе в 1495 г., на то он дол
жен был согласиться на Аугсбургском сейме в 1500 г. Имперско
му управлению, состоящему из двадцати членов, было поручено 
высшее руководство во всех имперских делах, не исключая и 
внешней политики. И в то время, как за коллегией курфюрстов 
было утверждено преобладающее влияние, король пал до степе
ни председателя имперского управления - первого чина импе
рии. Но эта блестящая победа княжеской реформы была недол
говечна. При попытке примирить римского короля с Францией 
и сохранить, таким образом, необходимый для империи мир, 
имперское управление сыграло если не прямо изменническую, 
то, во всяком случае, не особенно красивую роль. Честь нации не 
могла, конечно, выиграть от того, что французский посланник 
мог безнаказанно сказать в лицо курфюрсту Бертольду и другим 
членам имперского управления, что римский король дал подку
пить себя в итальянских делах 30.000 дукатов. Когда затем управ
ление вскоре распалось, вследствие непреодолимого индиффе
рентизма чинов, Максимиан отомстил за себя, открыто утверж
дая, что настоящим основателем управления был французский 
король, и что курфюрст Бертольд за свою верную службу фран
цузскому королю получил 200.000 крон. Во всяком случае, стрем
ление майнцкого курфюрста привлечь всецело внимание немец
ких сословий на положение дел внутри империи не встретило 
необходимого сочувствия ни в кругах, близко заинтересованных 



514 ffubfu фон îcqonbb 

в этом, ни в более широких; в литературе того времени слышатся 
лишь одиночные голоса в пользу сословного управления, в поль
зу «римского сената», и они также прежде всего подчеркивают 
желание видеть восстановленными внешнее могущество и честь 
империи против других наций. Княжеская олигархия, упускав
шая в своей политике почти всецело из виду эту точку зрения, не 
могла рассчитывать ни на какие живые симпатии. 

Но и после падения имперского управления, Бертольд не да
вал курфюрстам разъединиться; старый союз курфюрстов был 
возобновлен, они, казалось, были готовы на все крайние меры, и 
в империи вспоминали уже низложение короля Венцеслава. Но 
Максимилиан был, конечно, не Венцеслав; значительная часть 
епископов была обязана ему своим существованием, и большин
ство молодых имперских князей стояло на стороне своего воин
ственного короля. В 1504 г. дело дошло до решительного стол
кновения; спор из-за ландсгутского наследства представил коро
лю желанный случай унизить курфюршество Пфальцкое, где 
второй сын хотел насильственным путем провести в полной 
мере все свои притязания. Победа Максимилиана над богемски
ми союзниками Пфальца воспевалась в песнях того времени; 
пред ликом короля, говорит один народный поэт, на земле тво
рится Страшный суд, на который необходимо являться. Кур
фюрст Бертольд умер во время войны, нанесшей смертельный 
удар его партии, и один венецианский наблюдатель считал себя 
вправе утверждать, что власть короля всемогуща, и никто из 
князей не смеет ему противиться. 

«Имперское государство, - говорит Дройзен, - достигло того 
момента, когда, казалось, должно было решиться, что выйдет из 
немецкой знати - лорды или суверены, а из народа - нация или 
подвластные люди множества немецких господ». Общественное 
мнение высказывалось достаточно громко, народ взывал к свое
му императору; была широко распространена и глубоко внедри
лась в сознание народа вера в монархию, как в единственное спа
сение от старинных раздоров: 

«Der on gross angst mit kan sergon 
Biss man einigen gewalt würt hon 
Der da regiert und keiner me». 

(который не прекратится до тех пор, 
пока не будет единой власти, 
которая одна только и будет царствовать). 
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Был ли, однако, Максимилиан настоящим человеком для 
дела спасения нации и вправе ли мы возлагать на него ответ
ственность за то, что он не выполнил этой задачи? 

Максимилиан навсегда останется одним из привлекатель
нейших явлений в немецкой истории. Его несокрушимая попу
лярность оправдывается при одном взгляде на внешнюю сторо
ну его богатой кипучей натуры, которая представляет резкую 
противоположность пассивному летаргическому характеру его 
отца. В нем текло много крови его матери португалки и, несмо
тря на то, надо отдать ему справедливость, он в течение всей сво
ей жизни, в своих чувствах и поступках проявляет себя истым 
немцем. Как восхищался народ его романтической поездкой в 
качестве жениха к прекрасной бургундке, его чудесными охот
ничьими приключениями, его виртуозностью в рыцарских играх 
- повсюду он умел держать себя с располагающею к себе уверен
ностью прирожденного правителя; он чувствовал себя прекрас
но во всякой обстановке и, не насилуя себя, приобретал располо
жение ландскнехтов и гуманистов так же легко, как расположе
ние женщин. Мы вернемся еще к проявлявшемуся им интересу 
ко всему человеческому; здесь же нас занимает лишь то влияние, 
какое этот пламенный темперамент оказал на правителя. То, что 
он и в политических делах любил проявлять свою индивидуаль
ность, уже давно общеизвестно. Как в лагере, так и в имперских 
сеймах он не раз пускал вход всю силу своего красноречия; он 
охотно принимал на себя роль своего собственного адвоката, так 
как знал, что его речь, когда он безраздельно отдается власти ми
нуты, «проникает в сердца, как расплавленное золото». Бесчис
ленные политические манифесты должны были служить ему 
средством распространить бушевавшее в нем пламя мыслей и 
страстей в самые широкие круги нации. О том, как он умел об
ращаться к иностранцам, свидетельствуют итальянские прокла
мации 1509 г., в которых он, выставляя себя защитником угне
тенных, призывает венецианский народ к восстанию против го
сподствующей олигархии и восстановлению старого равенства. 

Притом он отнюдь не брезгует пользоваться для своих целей 
силою народной веры в чудеса, и сам окутывает свое существо 
волшебным ореолом, который был необходим в глазах массы для 
легитимации всего великого. Так, в 1503 г. он объявил, что бро
шенным с неба камнем Господь напомнил ему о том, что «мы 
должны очистить христианство от тяжелого греха и беспорядков, 
привести его к блаженной жизни, и таким путем приумножать, 
спасать и сохранять Его святую веру». Точно так же он жадно ух-
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ватился за распространившийся слух, будто, при принесении ему 
присяги в Констанце, ему между прочим присягнули два оленя и 
фазан. И действительно, отчасти путем таких средств, отчасти 
благодаря очарованию, которое производила сама его личность, 
ему удалось расположить к себе массы, не сделав для них, соб
ственно говоря, ничего. Юмористический и жизнерадостный 
нрав государя трогал всех, и говорили, что «со времен Христа ни
кто из людей не страдал больше него». Он и сам не остался неза
тронутым верой в свое призвание, которую старался возбудить и 
усилить в других. С юных лет он носил в сердце идеал императора 
- вождя христианства, победителя турок. Эта мечта его жизни -
великая война против турок перешла к его внуку Карлу V, и не 
раз мешала последнему в его политических расчетах. Максими
лиан же, благодаря своему бургундскому браку, был увлечен на 
совершенно иной путь; в Нидерландах и Италии юному габсбург
скому государству пришлось меряться силами с большими за
падноевропейскими королевствами, прежде всего с Францией, и 
оно очутилось вследствие этого в неприятном положении, так 
как не было в состоянии защищать с нужной стойкостью свою 
позицию на востоке империи; момент критический, который с 
правом считается роковым в политической жизни Максимилиа
на. Доказать же, что интересы Германии совпадали с интересами 
австрийско-бургундской династии было бы крайне трудно. Во 
всяком случае, условия внутренней жизни империи вовсе не 
были пригодны к тому, чтобы служить опорой завоевательной 
политике, что бы там ни говорила более чем патриотическая фан
тазия о притязаниях римского императора на всемирное господ
ство, об укрощении итальянцев и изгнании турок. 

Холодный расчет не был сильной стороной Максимилиана, и 
пожалуй, нигде с такой ясностью не сказалось непостоянство и 
горячность его натуры, как в области широкой политики, самым 
ревностным сторонником которой он постоянно был, но масте
ром в которой он так никогда и не сделался. Правда, также и он 
принадлежал к новой школе. Нарушить данное слово было для 
него сущим пустяком, так что между ненадежными людьми сво
его времени он считался самым ненадежным. Он доходил до 
крайностей в политике того времени, сущность которой Макиа
велли выразил в совете, что не стоит очень-то заботиться о вер
ности и чести, нужно лишь ловко одурачивать людей. «Он по
стоянно находится в телесном и духовном возбуждении, - так 
характеризует его в одном месте Макиавелли, - но он вечером 
часто перерешает то, что постановил сделать утром». Такой 
близкий к невменяемости образ действия повлек за границею и 
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в пределах империи умаление его значения, так как в основе это
го образа действий, как скоро заметили, лежало не столько пред
намеренное лукавство, сколько неспособность держаться раз 
уже принятого решения. К тому же он питал какой-то неописуе
мый страх пред всякой зависимостью и, «боясь подвергнуться 
чьему-нибудь влиянию», скрывал свои планы от самых близких 
советников. Канцлер горько жаловался однажды, что его госпо
дин сам желает все указывать, просматривать и исправлять. «Он 
ни с кем не совещается, - говорит опять Макиавелли, - и в то же 
время верит всякому», ибо откуда-нибудь он ведь должен был 
получить материал, чтобы быть в состоянии составить себе 
представление о положении вещей. 

Само собой разумеется, что в результате соединения его тем
перамента с этим образом действий получалась нить беспре
станно меняющихся и подчас довольно авантюристских проек
тов. Какое множество различных планов и требований было 
представлено им на Вормском сейме 1495 г:: то он требует вой
ска, чтобы идти спасать папу, то желает быстрого похода на Ми
лан, то говорит о том, чтобы направить войска на Нидерланды и 
сам сделает нападение на Францию. Говоря в продолжение всей 
своей жизни о войне с турками, как о самом горячем своем жела
нии, он в то же время позволяет себе угрозу, что соединится с 
турками и предоставит им в качестве добычи Италию. 

Но самой удивительной его выдумкой был проект соединить 
в своей особе императорский и папский сан, и он в действитель
ности думал стать преемником Юлия II по престолу Св. Петра. 
Из области этих самых разнообразных и самых странных поли
тических планов, его вырывала затем страсть к охоте, заставляв
шая его забывать все на свете: ради охоты он, среди военного 
похода и во вражеской стране, ставил на карту жизнь и свободу, 
и большой Вормский реформационный сейм он с охотой «пере
нес бы в горы к диким сернам». 

Еще тяжелее, нежели эта легкомысленность, отзывалось в 
политике Максимилиана его неумение обращаться с деньгами; 
«при всех своих доходах он никогда не имел в кармане ни гроша, 
и что хуже всего, нельзя было даже уследить, каким образом и 
куда уходят у него эти деньги». Он вел простой образ жизни, но 
зато был щедр там, где не следовало, а его выспренные планы во
влекали его постоянно в несоразмерные расходы и часто вели за 
собой в высшей степени непристойную погоню за субсидиями и 
займами.Поэтому-то один венецианский летописец позволяет 
себе обидное замечание, что «за один дукат можно заставить 
римского короля пойти на все». Макиавелли же полагает, что он 
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не был бы удовлетворен и тогда, если бы все деревья имели вме
сто листьев одни только дукаты. «По причине его беспорядоч
ности постоянно повторяются новые денежные кризисы, а сле
довательно новые требования денег, новые сеймы и как резуль
тат малого влияния, которым он пользовался, - слабые решения 
с еще более слабым их выполнением». 

При таких условиях дурные последствия были неизбежны, и 
политические и военные поражения обозначали тот путь, по ко
торому, тем не менее, Максимилиан привел дом Габсбургов на
встречу великой будущности. Еще при жизни своего отца он дол
жен был предоставить венгерскую корону Ягеллонам. В то время, 
как он тщетно боролся и вел переговоры на востоке, вверенная 
его попечениям наследница Бретани сделалась супругой фран
цузского короля Карла VIII; это было двойным оскорблением, так 
как Карл уже в течение нескольких лет был помолвлен с дочерью 
Максимилиана, Маргаритой. Швейцарский союз вошел в близкие 
сношения с Францией и не желал более ничего слышать об импе
рии и ее притязаниях; военный же поход 1499 г., имевший целью 
привести швейцарцев к повиновению, обнаружил лишь раскол и 
бессилие империи. В Италии, наконец, где домогательства фран
цузов и испанцев перекрещивались с интересами туземных госу
дарств, образуя путаницу бесконечно меняющихся комбинаций, 
почва оказалась наиболее опасной для политики Максимилиана. 
Ряд военных походов, страшно быстрые переходы от одного со
юза к другому, не привели ни к каким положительным результа
там. Тщетно присоединялся император в борьбе из-за Милана и 
против Венеции, то к одному, то к другому из союзников; после 
того как виды Габсбургов получили, наконец, благоприятное те
чение, Милан был отнят у французов швейцарцами и француз
ские рыцари были обращены в бегство Максимилианом и англи
чанами в битве при Гвинегате, победа Франциска I при Маринья-
но в 1515 г. снова изменила положение дел. Последний итальян
ский поход Максимилиана, состоявшийся в следующем году, 
окончился позорным образом, хотя, по грубому выражению ан
глийского посланника, положение было действительно до того 
заманчиво, что должно было вызвать попытку воспользоваться 
им даже со стороны осла, не говоря уже об императоре. 

И несмотря на все эти рушившиеся надежды, императору 
удалось посредством целой системы фамильных союзов, обеспе
чить за домом Габсбургов по крайне мере право на преемство 
«европейской монархии». Самым большим успехом его жизни 
был испанский брак; правда, для того, чтобы осуществить столь 
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быстрый и полный триумф Габсбургов, понадобилось совершен
но необъяснимое благоприятное стечение обстоятельств. Един
ственный сын Максимилиана, эрцгерцог Филипп, женился в 
1496 г. на Иоанне, второй дочери Фердинанда-католика и Иза
беллы; его сестра Маргарита, отвергнутая невеста Карла VIII, 
стала в 1497 г. супругой испанского наследника престола Жуана. 
Но смерть смела с пути юного эрцгерцога все препятствия; бы
стро сошли в могилу один за другим и инфант Дон-Жуан, и ма
ленький португальский принц Мигуэль, сын короля Мануэля и 
старшей испанской инфанты Изабеллы, скончавшейся еще при 
жизни своего ребенка. После тяжелой борьбы с тестем, Филипп 
утвердил, наконец свое право на господство в Кастилии, но тут и 
его похитила смерть; супруга его Иоанна сделалась добычей без
умия, признаки которого давно уже угрожали ее жизни, но ее 
сыну суждено было сделаться могущественнейшим монархом, 
которого только видела Европа в течение столетий. 

Тщетно старался старый король Фердинанд собственной же
нитьбой на Жермен де Фуа, племяннице Людовика XII, сделать 
сомнительной будущую принадлежность Испании Габсбургам, 
тщетно желал он смерти своему юному внуку, чтобы только ви
деть свое господство в Испании в безопасности от ненавистных 
наследников. Для создания габсбургского могущества было бес
спорно счастьем, что король Фердинанд умер раньше императо
ра. Но из этих испанских перспектив своего дома Максимилиан 
не упускал из виду удобного момента укрепиться на севере и 
востоке. Его вторая внучка Изабелла, сделалась женой датского 
короля Христиана, и непосредственно за этим император заклю
чил наследственный договор с обоими ягеллонскими королями 
Венгрии и Польши, договор, знаменующий решительную победу 
его династической политики и решительное поражение импер
ских интересов. Против Сигизмунда польского. Долго проти
вившегося сближению с Габсбургами, он сумел ловко пустить в 
ход оружие русского великого князя и прусского гофмейстера на 
венском конгрессе 1515 г. Польша согласилась на чреватую по
следствиями помолвку двух детей короля Филиппа, Марии и 
Фердинанда, с сыном и дочерью венгерского короля Владислава. 
Тотчас же Максимилиан отступился от немецкого ордена, кото
рый он же до этого и натравливал на Польшу; оставление на про
извол судьбы немецкой страны не казалось слишком дорогой 
ценой за осуществление старой излюбленной мечты Габсбургов. 

Мы должны так же мало обманываться патриотическими 
фразами Максимилиана, сколько его торжественными уверения-
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ми в своей искренности, на которые он был весьма щедр. Как он 
на словах страстно пекся о благе и чести немецкой нации и не мог 
достаточно нахвалиться своим самопожертвованием ради импе
рии, так и в дипломатических сношениях он любил выставлять 
себя человеком слова. И несмотря на это, о нем можно было ска
зать то же, что о папе Льве X, а именно, что ему надо верить менее 
всего в то время, когда он начинает говорить о своих истинных 
сокровенных помыслах. За кажущейся непринужденностью пра
вителя, умевшего, как никто, извлекать пользу из могучего пря
модушия немецкого языка и нравов, скрывалось то неуловимое 
вероломство, которое в Германии обыкновенно клеймилось, как 
главный порок итальянцев. Просто невероятно, что Максимили
ан осмелился предложить англичанам в 1516-17 г, поддерживае
мый недальновидностью английского посланника. Совершенно 
одурачив их бесславным походом в Верхнюю Италию, обещани
ем нанести сильный удар Франции, уступкой Миланского герцог
ства и имперской короны Генриху VIII, он, с целью раздобыть еще 
больше денег в Лондоне, попросту отрицал факт своего присое
динения к заключенному Францией и Испанией Нойонскому до
говору. Присоединение это - причем он за 200 000 дукатов отрек
ся от всех притязаний на Италию, - совершилось 4 декабря 1516 
г., а уже 17 января 1517 г. он разыграл поистине позорную коме
дию с английским посланником. Он уверял, что никогда не пода
вал англичанам повода к недоверию; французы, конечно, думают, 
что держат его в своих руках, основываясь на данной им печати, 
но ведь Генрих VIII обладает еще большим доказательством его 
верности, благодаря данной им (Максимилианом) торжествен
ной клятве, которую он никогда не нарушит. Сверх того, он ведь 
связан этим орденом, и он указал на знаки «Подвязки»; «на словах 
и на деле, - говорит он - я дал вам возможность узнать так хоро
шо мое сердце и душу, что сделать это в больших размерах я не в 
состоянии; я должен был бы, в таком случае открыть вам свое 
сердце, чтобы вы прочитали, что в нем написано». 

Печальнее же всего то, что Максимилиан унизился до такого 
поведения из-за простой жадности к деньгам. Различные сред
ства, которые он пускал в ход, чтобы заполучить как можно бо
лее английских денег, его выманивание нескольких тысяч, не
скольких сотен, если больше уже нельзя было достать; тот факт, 
что он довел одного английского посланника до подделки вексе
ля, а у другого силою вынудил подпись - все это вместе составля
ет поистине печальную главу в истории этого, так называемого, 
последнего рыцаря. И с каким цинизмом выразился он однажды 
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при своем внуке, юном короле Карле: «Сын мой, вы будете на
дувать французов, а я стану то же делать с англичанами; впро
чем, нет, поправился он, я посмотрю еще, что можно сделать с 
англичанами». 

Для Германии войны Максимилиана не были бесполезны. По 
крайней мере, в военном отношении они составили целую эпоху. 
В этой школе выработалась знаменитая организация немецкой 
пехоты, которая, следуя сначала швейцарскому образцу, мало-
помалу начала грозить превзойти самих швейцарцев. В 1485 г. 
Максимилиан держал у себя на службе немцев и швейцарцев 
вместе, в следующем же году встречается в грамотах имя лан
дскнехтов. Несправедливо желали было оспаривать у императо
ра честь этого создания, и он имел полное право напоминать 
ландскнехтам о том, что всякий называет их его сыновьями. Как 
ни мало сделал он в качестве полководца, но во всех технических 
вопросах военного искусства он был вполне компетентен, обла
дая, отчасти как дилетант, отчасти как специалист, самыми раз
нообразными знаниями. Он знал и любил каждую из своих пу
шек в отдельности; подробности литья пушек были ему не менее 
известны, чем самое их употребление, и он выдавался не только 
в качестве превосходного артиллериста, но и изобретателя но
вых орудий и средств их перевозки. С таким же интересом он 
установлял и новое обмундирование пехоты, которая была осво
бождена от бесполезной тяжести щита; главным оружием было 
тяжелое ясеневое копье, длиною в 18 футов, весом больше 7 фун
тов; тактической единицей являлись отряды по 400 человек, из 
которых 25 имели ружья, 100 старое швейцарское боевое ору
жие - алебарду, а остальные копья. Составленные из таких от
рядов и снабженные притом артиллерией, большие или меньшие 
корпуса всегда имели, благодаря своему тесно сплоченному 
строю, перевес на поле битвы. Поддерживаемая огнем, сначала 
пушек, а затем ружей, сомкнутая масса копий медленно надвига
лась на врагов, пока на расстоянии ружейного выстрела бой ба
рабанов не давал сигнал к нападению, и вся громада бросалась 
вперед под оглушительные раскаты боевых криков. Столкнове
ние двух таких лавин было ужасно, стоявшим впереди грозила 
верная смерть; если сразу не удавалось врезаться клином в не
приятельские ряды, исход битвы зависел от силы натиска и бы
строго замещения образовавшихся пробелов. 

Разумеется, такое употребление пехоты было возможно 
только при большой физической силе каждого отдельного вои
на; рослые фигуры верхних швабов и тирольцев, выводившихся 
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Максимилианом в поле, по внешности очень выгодно отлича
лись от низких коренастых швейцарцев. Соперничество между 
немцами и швейцарцами или, выражаясь иначе, ландскнехтами 
и мужиками, с самого начала придало особый отпечаток новому 
военному сословию, ибо вопреки своему названию и настоя
тельному выдвижению на первый план национальности, лан
дскнехты крайне мало походили на народное войско. Гордость 
своим немецким происхождением, как известно, не мешала им 
продавать свои силы, и за чужие деньги идти даже против импе
ратора и империи. Их ремесло было им дороже нации, они пре
жде всего думали о золоте и в этом отношении также походили 
на свой прототип и соперников - швейцарцев. Даже полурелиги
озное почитание, которое они питали к своему значку, не в силах 
было их удержать, коль скоро им не выплачивалось аккуратно 
жалованье. В сущности орден «благочестивых ландскнехтов», 
как они охотно называли себя, был ремесленным сословием, ко
торое, будучи организовано на началах товарищества, продава
ло свои услуги каждому, кто хотел и мог заплатить за них. 

Все ведение войн делалось более и более денежным делом; 
если начальники отрядов уже при вербовке старались провести 
веначальника, то солдаты сами при всяком случае не стесняясь да
вали чувствовать деловой характер отношений, не заботясь при 
невыплате им жалованья ни о положении, в котором в данную 
минуту находились воюющие стороны, ни о своей собственной 
чести. Сколько походов имели только из-за этого позорный исход, 
сколько блестящих моментов для сражения было из-за этого упу
щено! Во время же мира эти безначальные воины делались истин
ным бичом страны, ибо среди пролетариата того времени первое 
место всегда занимает нищенствующий и воюющий ландскнехт. 
И, несмотря на все это, эти люди пользовались несомненной по
пулярностью. Бесчисленные картины, политипажи, гравюры сви
детельствуют о том, что современники не могли вдоволь налюбо
ваться их великолепными фигурами, что их легкий «раскромсан
ный» костюм быстро вошел в моду, вытеснив прежнее полу-жен-
ское одеяние мужчин. Еще и теперь мы не в силах победить 
чувство невольной симпатии к этим смельчакам, образ которых 
художник обрисовал нам с такой любовью, вызывающая радость 
которых и презрение к смерти звучит в их собственных песнях: 

«Ei wird ichs dann erschossen, 
Erschossen auf breiter heid 
So tregt man mich auf langen spiessen 
Ein grab ist mir bereit; 
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So schlecht man mir den pumerlein pum. 
Der ist mir neun mal lieber 
Denn allerpfäffen geprum». 

(Если меня пристрелят на широком поле, 
то меня понесут на длинных копьях, 
и могила мне уже готова; 
меня похоронят при шуме оружия. 
Это мне во сто раз приятнее, 
нежели бормотание всех монахов.) 

Но немецкий народ в XV и XVI ст. любил в своих ландскнех
тах не только авантюристские подвиги и заносчивое веселье; в 
этих копьеносцах, колючий строй которых представлял почти 
непоколебимое препятствие нападениям рыцарской кавалерии, 
он видел олицетворение своей собственной силы. Ибо нельзя в 
достаточной степени подчеркнуть то обстоятельство, что от
нюдь не огнестрельное оружие, а именно новая тактика и длин
ное копье пехоты свели к нулю военное значение рыцарства. В 
рядах же ландскнехтов довольно часто рядом с крестьянином 
служил дворянин; во время атаки на Штульвейненбург (1490) 
герцог Христоф Баварский вырвал из рук своего ландскнехта ко
пье и бросился в ров во главе «своих милых братьев». Эта демо
кратическая черта нового военного искусства, была, конечно, 
крайне неприятна строгим представителям рыцарства. Когда 
пред Падуей Максимилиан предложил знаменитому Байарду и 
другим французским вельможам идти на приступ вместе с лан
дскнехтами, он услышал в ответ, что им, знатным людям, не по
добает рисковать своей жизнью рядом с портными и сапожника
ми. Но подобная щепетильность не могла, разумеется, нанести 
никакого ущерба возрастающему значению немецкой пехоты. 

Конечно, то национальное войско, о котором мечтал Николай 
Кузанский, этим еще не было создано. В каком, однако, положе
нии находились остальные требования относительно реформы 
империи? Те прочные приобретения, которые явились результа
том тянувшейся в течение десятков лет борьбы короля с отдель
ными чинами, можно изложить в немногих словах. Ни один из 
затронутых вопросов не получил удовлетворительного разреше
ния. Самым замечательным, составившим эпоху в истории раз
вития имперского государственного устройства, событием явля
ется прежде всего Вормский рейхстаг 1495 г. Водворение «Венно
го земского мира», безусловное отречение от права междоусобий, 
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которое прежде обыкновенно пытались установить лишь на ко
роткое время, в действительности являлось большим шагом впе
ред. Междоусобия, равно как и оказание помощи нарушителю 
земского мира, влекли за собой отныне самое высшее наказание 
- государственную опалу. Опала эта объявлялась королевской 
судебной палатой, судьи которой назначались главой государ
ства, а 16 заседателей - наполовину из юристов, наполовину из 
рыцарства - были назначаемы чинами империи. 

Много труда стоило примирить короля с этой всецело со
словной организацией. Что учреждение это возникло только 
благодаря давлению партии князей, доказывается лучше всего 
тем, что в судебном отношении оно должно было считаться пер
вой инстанцией только для разрешения споров между низшими 
имперскими чинами, тогда как жалобы последних на курфюр
стов и князей должны были прежде всего идти на обсуждение к 
советникам обвиняемого. Как независимый от королевского 
двора, этот верховный имперский суд имел сначала свое посто
янное местопребывание во Франкфурте. И затем (1526) после 
многократных скитаний основался в Шпейере; то обстоятель
ство, что он оказал значительное содействие распространению 
римского права, на что указывает уже число заседавших в нем 
юристов, лежало в духе времени и вполне согласовалось со 
стремлениями князей. Перевес, который имели в суде ученые су
дьи, сказался несколько лет спустя в уничтожении публичного и 
устного ведения дел. Впрочем, уже с самого начала все учрежде
ние подвергалось серьезной опасности распадения. Не говоря 
уже о частом пренебрежении к его приговорам, этот суд страдал 
недостатком прочной материальной подкладки; не один раз при
ходилось приостанавливать его деятельность вследствие того, 
что его члены не получали жалованья и запутывались в долгах. В 
1512 г. на Кельнском сейме была, по крайней мере, установлена 
определенная исполнительная организация; деление на округа, 
которое в 1500 г. было установлено с исключением австрийских 
и курфюрстских наследственных земель, было теперь распро
странено на всю империю вместе с Нидерландами и вольным 
графством Бургундией. И здесь чины взяли верх над желанием 
императора; они не дали ему права участвовать при назначении 
окружных начальников и отвергли учреждение должности обер-
гауптмана. 

Таким образом право и суд получили хотя бы какое-то 
устройство. Но самая настоятельная потребность, а именно пра
вильная организация имперских финансов, осталась неудовлетво-



Штория Jcp^töHUU на ucxobc (ÎpcbHUX 6cho6 525 

ренной; поэтому не могло быть и речи об установлении постоян
ной имперской военной организации. Возобновленные попытки 
ввести так часто уже проектировавшийся прямой имперский 
налог потерпели обычные крушения. Имперские чины вовсе не 
были расположены уступать государству какую бы то ни было 
долю в эксплуатации податной силы их территорий. Имперское 
рыцарство оставалось при своем старом взгляде, что оно обяза
но служить лично, но не желает «вносить проценты и подати». 
Общий пфенниг в том виде, как он был установлен в Вормсе, яв
ляясь какой-то странной смесью налога на состояние, подоход
ного налога и подушной подати, которому сверх того хотели еще 
придать религиозный отпечаток милостыни, подаваемой во имя 
Божье, с самого начала оказался нежизнеспособным. Вся по
мощь, какую должен был извлечь король из доходов по этому 
несчастному налогу, была предположена в размере не более 
250.000 гульденов, из коих в августе 1497 г. поступило, однако, 
только 14.000. «С сокрушенным сердцем» решились имперские 
чины вручить королю 4.000 гульденов. Не лучше обстояло дело и 
с поставкой войска; считалось каким-то особенным событием, 
когда в 1507 году сейм постановил выставить для итальянского 
похода 12.000 солдат, из которых, однако, Максимилиану при
шлось увидеть лишь несколько сотен при всем том мы не вправе 
возлагать всю вину на имперских чинов. 

Образ действий Максимилиана также не возбуждал доверия. 
Поистине блестящим примером того, в какие противоречия он 
впутывался вследствие непрекращающихся денежных затрудне
ний, может служить его поступок с Альбрехтом Саксонским. Во
инственный герцог был кредитором короля на крупную сумму, и 
во время Вормского сейма стал так настойчиво требовать уплаты 
долга, что король видел себя вынужденным предоставить ему 
право насильственного возмещения убытков, дав ему, другими 
словами, полную свободу действовать независимо от только что 
постановленного «Вечного земского мира». Обе стороны, и чины и 
король, одинаково не имели никакого уважения к закону: одни ду
мали лишь о том, чтобы обезвредить власть короля рядом сослов
ных учреждений, тогда как король охотно желал бы пользоваться 
империей для ведения в широких размерах габсбургской династи
ческой политики и для различных авантюристских предприятий. 

«Мало серьезности и усердия в имперских чинах сверху до 
низу», выразился однажды Бертольд Майнцкий перед сеймом, 
«что достойно сожаления. Надо, однако опасаться, что если мы 
не будем действовать иначе и не сплотимся воедино дружнее и 
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старательнее, то в один прекрасный день может появиться чуже
странец, который и станет править железным прутом». 

Чужестранец явился. Роковым для Германии было то обстоя
тельство, что, очутясь, подобно другим нациям, перед необходи
мостью большой политической реформы, она не в состоянии 
была вместить в себя новую идею государства и продолжала сме
шивать отсутствие всякого государственного устройства со сво
бодой. И как раз в это самое время религиозное брожение, кото
рое здесь было сильнее, чем где бы то ни было, достигло своего 
кульминационного пункта. Где могла найтись та сила, которая 
взяла бы на себя рассудить Германию с Римом? 

îlojtoïkcHUC î|cph6u 
Доходы римско-католической Церкви и употребление их. 

Куртизаны: торговля духовными местами. Захваты нищенствую
щих орденов. Безнравственность и воинственные наклонности 
высшего духовенства. Низшее духовенство, белое и черное. Ре
формы: провинциальные синоды. Реформа монастырей. Сторон
ники собора. Отношение Максимилиана к римской, курии. На
чатки образования самостоятельных государственных церквей. 

Глубокое раздражение в Германии, как и везде, было прежде 
всего вызвано финансовым давлением папского церковного 
управления. В Германии это раздражение принимало особенно 
острый характер, благодаря имевшему глубокое основание со
знанию, что нация, в лице своих императоров, подвергается со 
стороны папы особенному поруганию. Но гнев плательщика по
датей и патриота не был достаточно силен, чтобы разорвать ос
вященные цепи. Это могло сделать только твердое сознание не 
священности этих цепей, сознание, которое могло родиться 
только в глубине возбужденной совести. 

В самое последнее время величайшего из наших миннезинге
ров прославляли, как одного из самых ранних представителей 
протестантского духа. Вальтер фон дер-Фогелъвейде, так же хоро
шо, как Гуттен, сумел из немецкого слова создать острый боевой 
меч; сам Гуттен мог бы позавидовать его изображению римского 
кудесника, которому преподносят из преисподней черную книгу. 
Никогда еще справедливый гнев мирянина и немца против ита
льянского поповского владычества не находил себе выражения в 
такой могучей и в то же время красивой речи; и рядом с этим, при 
всей религиозности поэта, в нем жило чувство, осмеливавшееся 
переступить заколдованный круг, начертанный Церковью, и 
устремлявшееся к высшему Богу, Которому служат и христиане, 



Устория f едомнм на ucxobc (ГргЬних бекоб 527 

и евреи, и язычники. Но Бог, по-видимому, спит, или же Он нена
видит тех пропащих пастырей, которые нам указывают на небо, 
сами же отправляются в ад. Папа от всей души смеется над глу
пыми немцами: «Все их добро станет моим, их немецкое серебро 
тенет в мою итальянскую казну; вы, попы, ешьте кур и пейте 
вино, глупых же немцев мирян заставляйте поститься». 

Поколение за поколением принимали друг от друга в насле
дие старые жалобы, а римский престол не думал об исправлении 
и время больших соборов прошло почти бесследно. Базельские 
постановления, превращенные Майнцким сеймом 1439 года в 
имперский закон, могли бы все-таки доставить немецкой Церк
ви некоторую защиту против наиболее крупных злоупотребле
ний: с восстановлением свободных канонических выборов отпа
дали бесчисленные требования денег со стороны папы, лежав
шие тяжелым бременем на духовенстве. В то же время значи
тельно сократились бы случаи апелляции к папе и применение 
интердикта, но венский конкордат от 17 февраля 1448 года унич
тожил и эти скромные приобретения: папе вновь было предо
ставлено право широкого участия в замещении приходов и нена
вистный налог аннатов. Само собой разумеется, что римский 
двор не удовлетворился этим, а, наоборот, ободренный такой 
уступчивостью, возвратился к прежнему произволу и пренебре
жению всеми неудобными ему обязательствами. Немецкий епи
скопат, оказавший в данном случае содействие папству, должен 
был, в буквальном смысле слова, дорого заплатить за это. И с ка
кой стати было бы римскому финансовому управлению особен
но бережно обходиться с немецкой Церковью, которая считалась 
самой богатой во всем христианском мире? 

Припомним себе некоторые из наиболее действительных 
средств, с помощью которых эта, беспощадно работающая маши
на, непрерывно поддерживала деятельность податной силы кли
ра. Тут были, прежде всего, конфирмационные деньги епископов 
и аббатств, среди которых на первом плане фигурировали архие
пископства Майнц, Кельн, Трир, и Зальцбург, представлявшие по 
таксе XVI столетия сумму в десять тысяч золотых гульденов каж
дое. Но кроме папского утверждения в Риме архиепископы долж
ны были покупать себе еще паллиум, узкую шерстяную ленту, в 
которой по учению канонического права заключалась вся полно
та первосвященнической власти. Понятно, что, будучи обставле
но всякого рода мистическими обрядами, а также и особой вас
сальной клятвой по отношению к папе, это почетное украшение 
стоило больших денег; но еще дороже приходилось платить за 
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отказ от принятия паллиума, как это испытал на себе в XIII сто
летии Трирский архиепископ, который по этой причине был сме
щен со своей должности и в конце концов вынужден был подчи
ниться и уплатить 165 тысяч золотых гульденов. В начале XVI 
столетия, Трирская кафедра в течение 10 лет оказывалась три 
раза вакантной и три раза была вновь замещаема; Альбрехт Бран-
денбургский, желавший лично оплатить расходы по приобрете
нию паллиума, должен был при вступлении на престол занять у 
Фуггеров 80.000 гульденов. С низших церковных приходов курия 
взимала при каждом новом назначении так называемые аннаты, 
т.е. собственно говоря, «плоды первого года», в действительности 
же обыкновенно лишь половину доходов первого года. 

Довершение этих периодических сборов, которые сами по 
себе могли бы уже оправдать замечание Лютера относительно 
«ярмарки в Риме и торговли, практикуемой Римом», существо
вала целая система необыкновенно доходных резерваций, ча
стые столкновения которых открывали лишь новые источники 
доходов для курии. Первоначально, при замещении папами ос
вободившихся приходов, должны были приниматься во внима
ние интересы бедных и достойных клириков. Но такое отноше
ние к делу вскоре исчезло. В последнее же время подобное вме
шательство папы в права священников приняло форму самой 
беззастенчивой торговли духовными местами. Венский конкор
дат еще больше увеличил число резерваций и, наряду с предо
ставлением папе права замещать в нечетные месяцы года низ
шие приходы, предоставил ему право «на разумных и понятных 
основаниях» во всякое время аннулировать всякий выбор свя
щеннослужителя. Торг приходами всякого рода, который велся 
в Риме, своей откровенностью и своим разнообразием действи
тельно напоминает игру на какой-нибудь сильно оживленной 
бирже. Освободившиеся приходы замещались тут провизиями, 
на еще не освободившиеся - давали пока право занять их в бу
дущем (экспектанция). С другой стороны, сам папа своими ин-
дулътами охранял от своих же провизии и экспектанций являв
шиеся с жалобами духовные корпорации, но, опять-таки остав
лял за собою право взять свое обещание обратно и оставить 
вопрос о замещении по-прежнему открытым. Имелся ряд раз
личных средств обойти запрещение соединять в одних руках не
сколько приходов; с этой целью два прихода преобразовывались 
в одно целое путем соединения или инкорпорации, или же один 
из приходов передавали как коменду, без обязательства заме
щать его. 
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Если уж при приобретении на законных основаниях мест 
дело совершалось далеко не правильным образом, то изготовле
ния необходимых документов папскими властями и бесчислен
ными чиновниками только и можно было добиться посредством 
подкупа. О бесстыдстве этой армии чиновников и лакеев свиде
тельствует дневник одного обер-церемониймейстера времен 
Юлия II и Льва X, дневник, не оставляющий желать ничего боль
шего по своей откровенности; мы видим, что не принесение или 
запоздалое поднесение подарка этой клике могло даже для архи
епископов и епископов иметь последствием отлучение. Какую 
назидательную картину представляет собой драка папской челя
ди с монахами одной Церкви, где служилась панихида по умер
шем кардинале! При этом монахи исколотили проповедника за 
то, что он хотел было забрать с собой траурное украшение кафе
дры. Кому приходилось в Риме хлопотать по своим собственным 
или чужим делам, у того было что порассказать о ненасытной 
жадности этой компании. И были папы, которые сами ничуть не 
уступали в каком бы то ни было отношении окружающей их сре
де. Послы, которых держал там в XV ст. немецкий орден, расска
зывают об этом невероятные вещи; каждый раз при вступлении 
в исполнение своих обязанностей, они должны были тратить 
около 1000 золотых гульденов, а обычай приносить рождествен
ские подарки, между которыми однажды одни только «конфек-
ты» для кардиналов и аудиторов обошлись больше, чем в 100 ду
катов, был распространен мало-помалу и на другие большие 
праздники. Один из посланников в совершенно понятном гневе 
говорит, что должно следовать примеру итальянцев, которые не 
придают много значения папскому отлучению: «Одни лишь мы, 
бедные немцы, воображаем себе еще, что он - земной бог; было 
бы лучше, если бы мы считали его земным дьяволом, что он в дей
ствительности и есть». 

Такие примеры имели пред глазами, среди таких условий 
жили те стекавшиеся со всех сторон мира Божьего охотники за 
приходами и вымаливатели милостей, которых вместе с семьей 
папы и кардиналов обозначали именем куртизанов. Известен 
вопрос Фридриха Мудрого к Ричарду Трирскому: «Что такое 
куртизан?», и ответ архиепископа: «На это я с удовольствием от
вечу Вашей милости: куртизан - это мерзавец, а куртизанка -
мерзавка, я это знаю осень хорошо, так как я когда-то тоже был в 
Риме!». Как большая часть должностей и мест при курии сдела
лись продажными, так точно и приходы превращались все боль
ше и больше в ходкий предмет торговли; дошло до того, что для 
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усиления сбыта более прибыльных бенефиций дело это за из
вестный умеренный процент было поручено большим торговым 
компаниям; так, например, Фуггеры после смерти одного ауг-
сбургского каноника забрали себе его приходы, которые затем 
были снова проданы, и новые покупщики отдавали их, быть мо
жет, в аренду тем, кто давал больше денег. 

Понятно, что при таком чисто коммерческом отношении к 
делу, Церковь легко могла попадать в самые недостойные руки. 
Вимфелинг на основании собственного опыта рисует нам втор
жение таких, по большей чати швабских викариев, в священни
ческие должности его эльзаской родины; свое образование они 
начинали по большей частью в качестве странствующих учени
ков, собирающих милостыню; затем в качестве торговцев моща
ми или помощников учителей, а также поваров, конюхов, охот
ников, певцов и шутов какого-нибудь прелата, они приобретали 
себе право на опеку со стороны духовных властей. Часто повто
рявшиеся жалобы на то, что в Риме повара и погонщики мулов 
достигают священнического сана и прелатства, были официаль
но подтверждены, ни больше ни меньше, как папой Адрианом 
VI, и лежащий в основе этих жалоб факт, что духовные места в 
Германии заполнялись в больших количествах совершенно не
подходящими лицами, также неопровержим, как второе дурное 
последствие описанной нами практики - соединение различных 
приходов в одних руках. Так - чтобы привести пример из жизни 
высшего прелатства, Альбрехт, маркграф Бранденбургский, вла
дел двумя архиепископствами - Майнцем и Магдебургом и епи
скопством Гальберштадтским. Но то, что в больших размерах 
могло быть оправдываемо различными политическими сообра
жениями, войдя в небольшие рамки, получало просто отпечаток 
гадкой жадности. Вимфелинг знал одного священника, который 
владел 24 приходами - в том числе восемью каноникатами - не 
управляя лично ни одним из них. Капито рассказывает даже об 
одном страсбургском канонике Якове, что он раздобыл себе сто 
приходов и вел ими прибыльную торговлю. 

Если, благодаря только что описанному способу замещения 
приходов папами, заботы о душах в немецких общинах возлага
лись часто на чужестранцев, порой не владевших даже местным 
языком, то, по большей части, не лучше обстояло дело и в тех 
приходах, где замещение их зависело от немецких князей Церк
ви. Сплошь да рядом они видели себя вынужденными уступать 
лучшие из приходов членам капитула своего монастыря, кото
рые со своей стороны спешили применить более выгодную си-
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стему отдачи приходов в аренду. В конце концов, настоящая за
дача духовного сословия - служение Богу и попечение о душах -
не принимались уже вовсе в расчет; молодые люди, которым по 
выражению Себастьяна Брандта, вряд ли можно было доверить 
скот, все же казались еще достаточно хорошими для того, чтобы 
быть попами. При таких условиях понятным становится часто 
повторяемое даже и с официальной стороны требование, чтобы 
в приходы и особенно в приходские Церкви назначались исклю
чительно лица, обучавшиеся наукам. Конечно, и обучение - «ис
кусство», ограничивавшееся довольно часто знанием грамоты и 
начатков латыни - отнюдь не было гарантией от того, что свя
щенник будет видеть в своей должности лишь лучший способ 
заработка. На эту точку зрения становится очень откровенно до
вольно старый, но распространенный еще в XV ст. «liber moralis», 
заканчивающийся словами: «Смотри, сын мой, на духовных в их 
пурпуровых одеждах; они наживают свои богатства, не растра
чивая своих сил в работе. Вот истинные мудрецы». 

И, несмотря на все это, и в среде этого духовенства социаль
ные контрасты выступали так же резко, как в других классах. То, 
что значительная часть белого немецкого духовенства находи
лась поистине в бедственном положении, стоит вне всякого со
мнения. Себастьян Брандт имел полное право жалеть тех бедня
ков, которые еле в силах влачить жалкую жизнь вследствие при
тязаний своих духовных владык, соперничества нищенствую
щих монахов и строптивости своей общины: 

«Keyn ärmer vich uff erden ist 
Dann priesterschaffty den narunggbrist». 

(Нет на свете более несчастной скотины, 
чем духовенствОу которому нечего есть). 

Самыми опасными врагами низшего духовенства были ни
щенствующие монахи, которые, будучи поставлены папами вне 
компетенции епископальной юрисдикции и снабжены широки
ми привилегиями, сумели перетянуть к себе дело попечения о 
душах со всеми вытекавшими из него материальными выгодами; 
помимо своих странствований с нищенской сумой, они обладали 
целым рядом самых сильных мер, как, например, правом устраи
вать собственные места для погребения, чтобы привлекать к сво
ему монастырю души и щедрые руки мирян. Но, прежде всего, 
они с большой ненавистью и большим успехом старались отбить 
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паству у приходского духовенства. Эти, часто весьма ожесточен
ные столкновения, не представляли, конечно, назидательного 
зрелища, тем менее нравы как одной, так и другой партии. 

Этим мы коснулись самой темной стороны церковной жизни 
того времени в XV в. обмирщевление немецкого клира (да и дру
гих клиров) достигла такого апогея, идти дальше которого было 
немыслимо. Для оправдания совершенно опустившегося церков
ного пролетариата надо прежде всего принять во внимание дур
ной пример, подаваемый прелатами. Капитулы больших мона
стырей, из которых вышли немецкие церковные князья, отчасти 
были, отчасти сделались именно в это время исключительно ари
стократическими корпорациями; с ревнивой суровостью в Ворм-
се, Базеле, Аугсбурге и других местах старались держать городской 
патрициат в отдалении, а в 1474 г. кельнцы требовали для разре
шения вступления в капитул уже наличности 32 предков, тогда 
как прежде было достаточно четырех; подобные «воины Божьи», 
конечно, вовсе и не помышляли о том, чтобы вести иную жизнь, 
чем их светские собратья; эти виртуозы роскоши и мотовства 
«нуждались в слугах, которые приносили бы за ними в Церковь их 
стихари», потому что они стыдились пред светом должности, до
ходами с которой покрывали свою благородную праздность. По
добно рыцарям гордо выступали они в узком, модного покроя, 
платье с оружием на боку, ибо они так же мало избегали кровавых 
грабежей, как веселую охоту и опасные любовные приключения. 

Можно было бы считать жалобы моралистов преувеличен
ными, но они в более, чем достаточной степени, подтверждаются 
документальными доказательствами. Во многих местах молодые 
каноники были страшилищем всего населения; в Эйхштадте, на
пример, они не стыдились в ночную пору делать опасным хожде
ние по улицам, не давать прохода женам горожан, вышибать 
окна, сносить ярмарочные лавки и поднимать на смех крестные 
ходы. Нечего и говорить о том, что каноники из горожан держа
ли себя так же, как и их более знатные собратья; у нас имеются 
более подробные известия о том, как вели себя подобные улич
ные мальчишки духовного сословия в Орингене, где у них не 
было лучшей забавы, как избивать до полу-смерти или на-смерть 
горожан, обижать беззащитных женщин и заводить драки в до
мах терпимости. Благородные же дамы, жившие при соборах 
или в монастырях ничуть не отставали от «Божьих воинов», по 
крайней мере в жуировании жизнью и роскоши. 

Нюрнбержец Георг Тецель, в 1466 году принявший участие в 
одном рыцарском походе (в качестве спутника одного знатного бо-
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гемца), рассказывает об одном подобном монастыре в Нейссе: 
«Настоятельница пригласила моего господина в гости и устроила 
для него в монастыре роскошные танцы. И монахини были в 
очень красивых платьях и знали все самые лучшие танцы, и каж
дая имела особого слугу, который прислуживал и ходил за ней; 
жили они, не отказывая себе ни в чем, и надо признаться, что я 
еще никогда в моей жизни не видал столько красивых женщин в 
монастыре». Менее изящно выражается составитель Циммерской 
хроники, который прямо называет подобный женский монастырь 
в Обердорфе «публичным домом знати». И с какой гордостью от
клоняли эти благородные дамы-монахини требование вернуться 
опять к более строгой жизни. Когда Иоанн фон Буш, этот великий 
монастырский реформатор, при обращении к настоятельнице 
Веннигсенского монастыря, назвал ее сестрой, он получил на та
кую невежливость выговор: «Вы не мой брат; мой брат ходит в 
одежде из железа, а не из полотна; чего вы зовете меня сестрой?». 

Под такими впечатлениями подрастали будущие пастыри не
мецкой Церкви, и нет ничего удивительного, если Гейлер фон 
Кайзерберг так выражается о них в одном месте: «Вот дело епи
скопов: скакать на лошадях, добывать себе большие почести, на
бивать карманы, есть хороших кур и бегать за публичными жен
щинами». Тот же самый наблюдатель - критик, правда, очень 
строгий - отмечает однажды, что еще есть однако благочестивые 
прелаты и приводит при этом имена трех немецких епископов. 

Впрочем, положение епископов в качестве светских власти
телей служит, по крайней мере отчасти, оправданием тому, что 
высшее духовенство XV ст. было запутано в бесчисленные ра
спри. В эпоху полного господства насилия и самоуправства им 
приходилось защищаться совершенно так же, как и какому-ни
будь светскому князю; сверх того едущий в панцире епископ был 
явлением давно знакомым для немцев. Наличность множества 
мелких церковных государств, смешение политических и цер
ковных задач должно было вызвать подобную карикатурную ие
рархию. И при всем том некоторые из этих господ, не боявшихся 
менять митру на шлем и епископский посох на копье, по мере 
сил заботились о поднятии своего духовенства, как, например, 
воинственный Иоанн III из Эйштатта, которому приписывали 
слова, что он чувствует достаточно мужества, чтобы оборонять
ся одному против пятерых, если они нападут на него честным 
путем. Но поистине отвратительное впечатление производит то, 
что при этом светском образе действий распространено было 
употребление духовным оружием, ибо нельзя назвать честным 
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такого боя, где один шел на другого не только с ужасами войны, 
но сверх того также с отлучением и интердиктом. Враги из среды 
князей и горожан не упускали случая, чтобы обратить внимание 
на это противоречие, вытекавшее естественным, или, вернее, не
естественным образом из положения дела. «Если где ходили слу
хи о чем-либо дурном или была война, то, значит, там - епископ, 
протоиерей важный декан, поп, и крестьянам приходилось очень 
плохо от духовенства, и не удивительно, что если бы не помощь 
Божья, тогда бы гуситы и еретики усилились и одержали верх». 

Характерный пример подобных поповских войн представля
ет история города Штральзунда. - Каноник из дворян Курд Бо
нов, рассорившийся с городом, посадил на коней своих капелла
нов, опустошил окрестность города и велел отрубить руки и ноги 
нескольким рабочим, пойманным им перед городскими стенами. 
В отмщение городская чернь бросила живьем в огонь капеллана 
и двух священников. Это «сожжение попов» повлекло, понятно, 
за собой отлучение; настоящий же виновник спора, совершенно 
не по церковному настроенный клирик, вышел совершенно су
хим из воды. Даже сам кардинал-философ Николай Кузанский 
вступил в качестве епископа Бриксенского в спор с герцогом ти
рольским Сигизмундом; спор этот, касавшийся первоначально 
права фогтейского суда над маленьким женским монастырем, 
повел не только к позорному кровопролитию со стороны людей 
епископа, но и к апелляции герцога к собору, а затем в случае 
нужды ко всему христианскому миру, к полемике в высшей сте
пени неприятной для Рима, и к совершенно открытому прене
брежению папской цензурой. 

И какое, наконец, влияние могли еще производить выступле
ние в роли первосвященника и ветхозаветные проклятия, если 
ими пользовались люди, которые в обыкновенной жизни стара
лись скрыть свое духовное звание, как какое-нибудь пятно? На 
приеме одного кардинала-легата Магнус фон Гильдесгейм был 
верхом на коне и в великолепном панцире. Архиепископ магден-
бургский Понтер впервые служил в Церкви на 35-м году своего 
посвящения в этот сан, епископ страсбургский Роберт вообще 
никогда не дошел до этого. На нюрнбергском сейме 1487 года 
епископа аугсбургского Фридриха считали чудаком, «итальян
цем», добивающимся кардинальской шапки, и все это лишь по
тому, что он ходил в епископском облачении; все его присутству
ющие собратья явились в таких костюмах, что, как он пишет, их 
можно было принять за музыкантов. - На празднике во время 
кельнского сейма 1505 года бал в присутствии короля открыли 
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архиепископ, аббатиса и несколько живших в монастыре дам, а 
кардинал Матвей Ланг, как рассказывают, позволил себе шутки 
ради явиться на святочные танцы в Аугсбурге в маске бегинки. 
Эти знатные господа очень часто чувствовали себя более дома на 
лошади или в танцах, чем в латинской грамматике и ритуале. 

Та же самая картина, но только в более грубом виде, выступа
ет пред нами, когда мы обращаемся к рассмотрению низших сло
ев клира. Рука об руку с поражающим обмирщвлением соверша
лась ужасная эксплуатация принципа жреческой неприкосновен
ности. Большая часть духовенства, следуя примеру своих началь
ников, беззастенчиво отдавалась общему течению; приобретение 
и наслаждение - вот что было лозунгом. Твердую основу церков
ного богатства составляли чудовищные земельные владения, но 
наряду с ними имелся еще неистощимый арсенал всякого рода 
средств обеспечить за Церковью весьма значительную долю до
хода с работы и капитала мирян. На сельском населении лежал 
прежде всего взнос десятины и обязанность участвовать в из
вестной доле в возведении, украшении и содержании церквей. В 
городах не прекращались раздоры с духовенством, которое на
стойчиво отказывалось принимать участие в уплате податей. 

Предъявляя со своей стороны претензии на право беспре
пятственной конкуренции с горожанами в торговле зерновым 
хлебом, духовенство занималось даже ростовщичеством, или 
извлекало доходы из держания кабаков и игорных притонов. В 
бесчисленных же столкновениях, вытекавших из запутанных 
правовых и финансовых взаимоотношений клириков и мирян, 
первые хотели, разумеется, считать себя подсудными лишь сво
им духовным судам; самые ничтожные процессы вследствие 
апелляции в курию могли разрастаться, затягиваться и расходы 
по ним увеличиваться, а отлучение за неуплату должных денег 
было делом вполне заурядным. 

Надо отдать справедливость городским управлениям в том, 
что они, несмотря на свой, по большей части безупречный цер
ковный образ мыслей, ясно поняли опасность чрезмерного ро
ста имущества «мертвой руки» и сильно против него боролись; 
даже в священном Кельне, как и в других местах, духовным уч
реждениям было запрещено дальнейшее приобретение земель
ных участков и рент, и предписано отчуждение купленных до 
того. Но клир умел ловко отпарировать такие нападения; земель
ные участки продавались под условием, что после смерти покуп
щика они снова переходят в учреждение их прежнего владельца, 
которому тогда опять должно будет его продать. Характерным 



536 f yntymx фон $гццъЬ 

для увеличивающейся избалованности монашеских орденов, в 
былое время лично старавшихся вести свое хозяйство, является 
отдача в аренду монастырских имений, и в особенности система
тическое приобретение мельниц и солеварен. Нравственное зна
чение труда не ценится уже совершенно, и остается лишь точка 
зрения возможно легкой и значительной наживы. 

Как Церковь вела торговлю имевшимися в ее руках милостя
ми и извлекала деньги из религиозного чувства народа, мы долж
ны будем рассмотреть в другом месте. Теперь же, для полноты 
нашего представления о состоянии клира необходимо бросить 
взгляд на его нравственность. Необузданность как белого, так и 
черного духовенства дошла в XV в. до отталкивающего разви
тия. Напрасно издавали епископы и синоды одни за другими са
мые строгие постановления против сожития духовных лиц с 
женщинами; конкубинат продолжал существовать, как и во вре
мя, предшествовавшее его воспрещению, и кухарка священника, 
которой для того, чтобы стать его супругой часто недоставало 
одного лишь церковного благословения, была все еще невинным 
явлением, в сравнении с теми нравами, которые делали из мона
стыря настоящую высшую школу самой ужасной безнравствен
ности. Епископы в конце концов прибегли к не очень почтенно
му средству терпеть не поддававшийся искоренению конкубинат 
своих подчиненных за уплату денежной пени. И мы видим, что 
подобные священники совершенно публично справляют крести
ны своих детей или выдают замуж дочерей, совершенно так же, 
как какой-нибудь светский отец семейства. Само собой разуме
ется, что подобные побочные жены и незаконные сыновья попов 
постоянно давали самую обильную пищу насмешке мирян. Иной 
чистосердечный приверженец Церкви, как например цюрихец 
Геммерлинг, начинал даже желать уничтожения безбрачия; но 
самые дурные последствия безбрачия оказывались не среди бе
лого духовенства, а в официальных убежищах бедности, цело
мудрия и повиновения. 

И недаром монастыри давно уже сделались излюбленной ми
шенью для стрел сатириков и моралистов; по отношению к мо
настырям каждый сатирик мог быть уверен, что его стрела по
падет в цель и что самые ядовитые и грязные стрелы не дадут 
права жалобы тем, в кого они попадут. Как ни преувеличенными 
кажутся на первый взгляд многие из бесчисленных острот и 
анекдотов о проделках нищенствующих монахов, тем не менее 
мы можем убедиться в том, что перед нами не карикатуры, и что 
описываемая эпоха с полным правом воплотила все глупое и 
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гадкое в образе монаха. Серьезные голоса из дружественно рас
положенных к реформе кругов белого и черного духовенства 
сами сообщают нам такие вещи, лучше которых не в состоянии 
выдумать самый злой насмешник. Основной чертой является 
всегда ничем не сдерживаемая чувственность, пренебрегающая 
всеми указаниями совести и приличия. Честному бенедиктинцу 
Николаю из Зигена женщины его родного города однажды рас
сказывали со смехом: «Ах, наш собиратель милости из ордена св. 
Августа обнимает всех встречных девушек; ни одну служанку он 
не пропустит, не поцеловав ее. Гейлер фон Кайзерсберг называет 
все вообще без исключения переформированные монастыри 
«гнездами мерзкого распутства»: «Юные монахи и монашки, ко
торых ты создаешь, также сделаются публичными женщинами и 
развратниками». 

Бесстыдная непринужденность в обращении характеризует 
прежде всего женские монастыри. Любовники по своему жела
нию уходили и приходили; монахи бегали в кокетливых, плотно 
облегавших тело, платьях, устраивали танцы, посещали даже 
общественные бани. Из Брауншвейгского монастыря Мариензес 
убежала одна монахиня, дочь герцога Вильгейма, а когда ее лю
бовник, капеллан, не решился бежать вместе с нею, она пусти
лась одна в свет, ища дальнейших любовных похождений. Как 
трогателен, наконец, рассказ Тритемия об одном женском мона
стыре в Фрисланде, которому черти не давали ни минуты покоя: 
«Видели, как они в образе молодых людей, проникали через окна, 
врывались в дормиториум и бегали по кельям». Все монахини 
вкупе считались одержимыми и во время церковной службы за
ливались таким проникающим до мозга костей, поистине демо
ническим воем, что ни у одного священника не оставалось боль
ше охоты продолжать богослужение. Надо читать повествование 
Иоанна Буша, который поставил себе трудную задачу восстано
вить во многих северо-германских монастырях строгий орден
ский устав, или историю борьбы, которую пришлось вести Три-
темию, в качестве шпангеймского аббата со своей распутной 
братией. 

Рядом с этой ужасающей испорченностью не менее прослав
ленная страсть монахов к пиршествам представляется почти со
вершенно невинной и комичной. Дело в том, что услады стола и 
главное чаши не отвергались даже самыми ярыми защитниками 
воздержания. Старые запреты или ограничения мясной пищи 
больше не соблюдались, постные дни были сделаны более пере
носимыми посредством увеличения числа и содержания блюд. 



538 ftyubpux фан Jqojtbb 

Один аббат из Фолькероде установил в 1484 году ежедневное ко
личество потребляемого «день и ночь услаждающимися в верто
граде Господнем братьями» нордгаузенского и мюльгаузенского 
пива, для того, чтобы они были еще в состоянии петь в церкви. А 
в Цистерцизианском монастыре в Лейбусе монахи лишь в том 
случае изъявили готовность служить не отбывавшихся уже в те
чение 18 лет панихид, если ежедневно каждому из них аббат бу
дет давать по кружке хорошего пива, какое он пьет сам. 

Нельзя, конечно, утверждать, что не было попыток улучшить 
положение дела. То, что в XV ст. понимали под «реформацией» -
восстановление церковных уставов, находившихся в полнейшем 
пренебрежении, - было целью часто собиравшихся провинци
альных синодов; в том же духе неустанно работали и деятели мо
настырской реформы. Относительно деятельности провинци
альных синодов и присоединившихся к ним капитулов и визита
ций, у нас имеется целый ряд свидетельств; но, с другой стороны, 
мы не имеем непосредственных доказательств того влияния, ко
торое оказывали постановленные решения. Судя по постоянно 
повторяющимся все одним и тем же жалобам и предписаниям, 
надо полагать, что влияние их не было особенно велико. К тому 
же внимание синодов в большинстве случаев обращалось более 
на внешние вещи, как например, на однообразие церковного ри
туала, на правильную уплату десятин или надзор за соблюдени
ем постов; при визитациях, наконец, обыкновенно на первом 
плане стояли сведения относительно имущественного состоя
ния и юридических условий существования отдельных церквей, 
относительно положения церквей, церковной утвари и повинно
стей прихожан, и наряду с этим отмечались некоторые жалобы 
духовных или прихожан. 

Более основательным успехом, или, по крайней мере, более 
заметным, сопровождалось то движение, которое с первых годов 
XV ст. стало прокладывать себе дорогу среди немецкого монаше
ства и доставляло, казалось, самый достойный жизненный инте
рес для целого ряда благочестивых и сильных волей деятелей. 
Первый, наиболее сильный толчок, был дан движению Геер Гро
том, основателем «Братии общей жизни»; лишь после его смер
ти, но в исполнений его стремлений, был основан в 1387 году мо
настырь урегулированных каноников в Виндесгейме при Цволле, 
рассадник «новейшего благочестия», реформаторская работа ко
торой распространилась постепенно на многие северо-немецкие 
монастыри не только того же ордена, но и других. Для бенедик
тинцев исходным пунктом таких же реформаторских стремле-
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НИЙ был монастырь Бурсфельдэ у Геттингена; здесь Иоанн Буш, 
часто с опасностью для собственной жизни проводивший вин-
десгеймскую реформу в Нижней Саксонии, привлек в сторонни
ки аббата Иоанна фон Гагена, и бурсфельдская конгрегация на
считывала позже 76 монастырей. Но и нищенствующие ордена 
последовали этому примеру; могучий проповедник, Дедерих 
Кельдэ, старался подчинить своих францисканцев строгому ре
гламенту, в то время, как у августинских отшельников Генрих 
Цольтер и другие подготовляли ту реформацию, самым ярым 
борцом которой сделался впоследствии дрезденец Андрей Про-
лес. Великий немецкий кардинал Николай Кузанский, исколесив
ший в качестве папского легата в 1451 году большую часть Герма
нии, вводя попутно реформы, дошел, примыкая к этому движе
нию, до мысли сделать его господствующей церковной системой 
и подчинить всеспасающей визитации не только все остальное 
духовенство, но и коллегию кардиналов, даже самого папу. 

С реформацией XVI века эти люди и труды их имеют также 
мало внутреннего сродства, как и целый ряд других, так называ
емых предшественников Лютера. Их упорная борьба за реформу 
монастырей велась до самого конца исключительно на почве мо
нашества; то, чего домогались и что проводили эти реформато
ры, представляло по большей части такие пустяки и мелочи, что 
несоразмерность между потраченными ими силами и преследуе
мой целью производит на нас странное впечатление. Мы видим, 
что в действительности цвет и покрой клобука, надзор за мона
шеским столом, всенощное бдение и соблюдение постов имели 
важное значение даже в глазах такого человека, каким был Про-
лес. Это и было именно то монашество, в котором такой ум как 
Лютер не мог найти удовлетворения; душная атмосфера этой 
среды возбуждала в нем все сильнее и сильнее непреодолимое 
стремление к воздуху и свободе. 

Менее ограниченными, но все еще с характером скромной 
церковности, были реформаторские стремления тех клириков и 
мирян, которые с тоской возвращались мыслью к Констанцкому 
и Базельскому соборам. Коренная реформа Церкви представля
лась и им несомненной необходимостью, но она казалась им ото
двинутой в еще более недостижимую даль, чем когда-либо. Мы 
встречаем, правда иногда гневную жалобу, что одержавшее верх 
учение о верховенстве папы над соборами есть самая опасная 
ересь и грозит гибелью всем церковным надеждам, и что откло
нением соборных реформ христианскому миру оставлен един
ственный исход открытого восстания. Но в действительности 
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эти сторонники соборов были последними, которые одобрили 
бы и решились бы на такой отчаянный шаг. Они довольствова
лись тем, что подвергали беспощадной критике существовавшие 
дурные стороны Церкви, и в то же время выставляли в самом 
ярком свете свое непрестанное ей повиновение. Мы увидим, что 
этот образ действий представлял свою опасность для Церкви, но 
о серьезном намерении насильственно улучшить существующий 
порядок у людей, подобных Гейлеру фон Кайзерсбергу или Вим-
фелингу, не может быть и речи, тем менее о какой-нибудь само
стоятельной критике церковного учения, без чего все попытки 
поколебать силу римской иерархии оставались более или менее 
безуспешными. Ведь даже та умеренная степень независимости, 
которая была отвоевана Францией у римского престола, каза
лась тогда для немцев недосягаемым идеалом! Со времен Венско
го конкордата империя от времени до времени делала бесплод
ные попытки формулировать жалобы немецкой нации в каче
стве основания для прагматической санкции, но того, что раз 
было упущено, не удавалось уже потом снова вынудить у курии; 
не помогла также смешная угроза, что немецкие князья пробуди
лись от сна и в крайнем случае свергнут совершенно римское иго 
и вернут нации старую свободу. 

В Риме знали очень хорошо, в каких несогласиях между со
бой и с главою империи жили эти князья и какими средствами 
можно было успокоить их недовольство. То обстоятельство, 
что папы в последнее время неоднократно в избирательных за
писях рядом с множеством других вещей должны были клят
венно обещать созыв собора и реформу всей иерархии, оказы
вало так же мало действия, как полусумасшедшая смелая вы
ходка крайинского епископа Андрея, который в 1482 году вы
весил на базельских церковных дверях приглашение на 
всеобщий собор. Его призыв не встретил никакого сочувствия 
и он сам должен был умереть в темнице. Княжеская же партия 
реформы, с Бертольдом Майнцким во главе, являясь предста
вительницей национальных жалоб, думала главным образом 
только о том, чтобы возвратить находящимся в печальном по
ложении имперским финансам хотя бы часть того денежного 
потока, который направлялся в Рим. Бертольд сам был про
никнут сильным чувством сознания возвышенности своего 
сана, которое он сумел так же энергично вселить своему клиру, 
как энергично высказывал в присутствии папы и кардиналов 
свои откровенные предостережения. В остальном же он дер
жался на почве строжайшей церковности; тот факт, что он в 
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I486 году пытался умалить опасность книгопечатания посред
ством учреждения цензуры, достаточно обрисовывает его точ
ку зрения. 

Таким образом, стремления грозного сейма 1500 г., отрядив
шего по делам церковных жалоб особое посольство в Рим, раз
решилось финансовым компромиссом; с ловким папским лега
том Раймундом Перауди было установлено соглашение относи
тельно дележа доходов, которое должно было дать новое юби
лейное отпущение. Сейм желал, прежде всего, воспользоваться 
пресловутой эксплуатацией немецкой нации Римом для укре
пления только что созданного имперского управления, но этот 
план - под видом церковных интересов провести сильное обло
жение империи - сослужил затем службу не быстро падавшему 
имперскому управлению, а римскому королю. 

Но отношение Максимилиана к церковным вопросам, равно 
как и ко всем остальным, было крайне изменчиво; лишь на вре
мя они служили ему в качестве строительного материала при 
возведении непрочного здания его политики, которая сегодня 
смело возносилась вверх, а завтра же уничтожалась, для того 
чтобы уступить место какому-либо новому начинанию опять-
таки без конца. Смотря по своим отношениям к Италии, он яв
лялся то немецким королем, то папским союзником; он любил, 
чтобы его восхваляли как призванного реформатора Рима и ду
ховенства, но он же вступил в тесный союз с Юлием II, воин
ственная фигура которого должна была претить каждому истин
ному приверженцу Церкви. 

Когда же в 1510 году Юлий перешел на сторону их общего 
врага, венецианцев, император воспылал сильным гневом на 
«проклятого священника папу» и кажется, не шутя подумывал о 
том, чтобы в союзе с Францией насильственно реформировать 
папскую власть, «по причине больших грехов и обманов, кото
рые он и его предшественники совершали и каждодневно совер
шают». Стараясь склонить султана к нападению на венециан
скую Далмацию, он в то же время пытался стеснить папу на его 
собственной территории. Франция домогалась тогда созвания 
всеобщего собора; Максимилиан, желавший взять за образец 
прагматическую санкцию французов, думал прежде всего об 
уничтожении аннатов и введении одного постоянного легата для 
Германии, план, создававший хотя бы только начатки чего-то 
вроде национальной Церкви. Ведь еще во время Вормского сей
ма 1495 г. всплывала то тут, то там мысль об учреждении, неза
висимого от Рима, немецкого патриархата. 
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Разумеется, так далеко Максимилиан идти не желал, а автори
тет, к которому он обратился за отзывом относительно своей про
граммы реформ, знаменитый гуманист Яков Вимфелинг, употре
блял все усилия, чтобы отклонить императора от всех более рез
ких выходок по отношению к курии, которая, опираясь на немец
ких прелатов и нищенствующих монахов, могла, как он доказывал, 
вовлечь его в опаснейшую войну и побудить, пожалуй, курфюр
стов к выбору нового императора. Впрочем, император, когда до 
него дошли осторожные советы Вимфелинга, успел уже снова 
вступить в сношения с папой; правда, затем так же скоро последо
вали, - новый разрыв с Римом, фантастический проект только что 
овдовевшего императора возложить самому себе на голову трой
ную корону, полу-присоединение к инсценированному Францией 
антипапскому собору в Пизе и наконец, открытый переход на сто
рону папы и к Латеранскому собору. На том самом собрании, на 
котором императорские посланники совершили торжественную 
присягу, папа открыто провозглашался «вторым Богом на земле». 
Собор подтвердил знаменитую буллу Бонифация VIII (Unatn 
Sanctam) и уничтожил прагматическую санкцию 1438 г. Эта, вве
денная исключительно по политическим мотивам, борьба против 
Рима привела лишь к блестящему триумфу неисправимого пап
ства, ко вторичному усилению его абсолютических притязаний. 
Всем известные «Gravamina немецкой нации» как и прежде служи
ли постоянно невинным предметом занятий для немецкого сейма. 

Незаметнее, но обильнее последствиями были изменения, 
произошедшие в отношениях Церкви к Государству в целом ряде 
немецких территорий. И в этой области мы видим, что князья 
непреклонно стремятся вперед. Идеал полного княжеского «ли-
бертета» плохо согласовался с неограниченной свободой Церк
ви. «В моей стране, говорил уже в XIV в. австрийский герцог Ру
дольф IV, истый предшественник наступающего абсолютизма, я 
хочу быть папой, архиепископом, епископом, архидиаконом и 
деканом». В продолжение XV ст. немецкие властители сумели 
так устроиться с курией, что в силу папских привилегий, госу
дарственный контроль над Церковью получил во многих мест
ностях очень значительное развитие. Даже такому безупречному 
князю Церкви, каким был Георг Саксонский, приписывают за
мечание, что он в своей стране «сам и папа и император»^ - за
мечание, во всяком случае, метко обрисовывающее стремление 
этих жаждавших суверенитета господ. 

В действительности, в отдельных территориях еще задолго 
до Реформации полномочия светских властей были настолько 
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расширены и общая сумма сделанных тут и там курией уступок 
так значительна, что без преувеличения можно сказать, что Цер
ковь при всем кажущемся восстановлении папского всевластия, 
вступая в XVI ст., была уже однако, потрясена до самого основа
ния. Так, например, курфюрст бранденбургский de facto обладал 
правом замещения над тремя местными епископствами; княже
ское право на монастырские визитации мы видим не только 
здесь, но и в Австрии, в Саксонии, причем отбывание их не по
всюду совершается с папского согласия. Вильгельм III Саксон
ский называет себя однажды прямо «верховным вершителем 
всех хороших дел», его земский статут 1446 г. носит характер 
церковного устава, причем герцог удерживает за собой право ре
формы монастырей и надзор над правами клира, угрожая за об
ращение к иноземным (римскому) судам опалою и лишением до
ходов. По временам и папским торговцам отпущениями должно 
было приходиться не по вкусу это новое положение немецких 
князей, как например нунцию Марино де Фрегено, которого в 
1458 г. герцог Фридрих Саксонский велел подвергнуть тюремно
му заключению за нарушение заключенной между ними сделки. 

Не без основания духовенство видело уже тогда в представи
телях римского права первых опаснейших борцов молодой госу
дарственной власти; до нас доходят уже теперь те же жалобы на 
невнимание и неблагочестие княжеских советников, которые за
тем в XVI в. становятся так часты среди евангелических пропо
ведников; да и вообще создание лютеранских государственных 
Церквей вовсе не осуществило собой совершенно новой мысли, 
а было лишь последовательным развитием этих уже давно имев
шихся начатков. Протестантским и католическим имперским 
князьям пришлось пожинать плоды того движения, первые 
успехи которого папы сами создали с целью выбить у территори
альных властей всякую мысль о всеобщем соборе. Вполне есте
ственно, что государственное вмешательство в замещение сво
бодных мест в капитуле и во внутреннюю жизнь Церкви далеко 
не всегда соответствовало потребностям реформы; но без со
мнения, здесь заключалась единственная возможность нанести 
серьезный удар совершенно одичавшему клиру. Многие из ре
форм монастырей осуществились лишь благодаря сильному бла
гоприятному давлению светской власти; наконец, примером 
того, как государство могло распоряжаться с не подчинявшими
ся его велениям духовенством, может служить обращение Аль
брехта Ахилла с его франконским белым клиром, не желавшим 
платить налогов. В этой исполненной чиновниками прелюдии 
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перед нами выступает уже вся резкость позднейшего абсолюти-
стического правления. В Кульмбахе по приказанию гауптмана 
перед дверьми дома священников, соблюдавших интердикт, по
ложили не погребенные трупы. 

В узком пока кругу, но зато во всех областях жизни давало 
себя чувствовать крепнущее государство, государство, правда, 
не немецкой нации, но все-таки немецких князей и городов. Цер
ковь сама подала самый могучий пример централизации. Но 
Эней Сильвий, думая, что созерцает настоящее, сам не сознавая 
этого, прозрел будущее. Низостью послереформационного пе
риода отзываются слова, которые он влагает в уста княжеских 
служителей своего времени: «У всех нас та же самая вера, что и 
у наших князей; поклоняйся они идолам, мы бы стали делать то 
же. Мы отвергнем не только папу, но и самого Христа, если бы 
это было желательно светским властям». 

До этого в XV ст., конечно, еще не дошло. Напротив того, рели
гиозная потребность немецкого народа сохранилась еще очень жи
вою, и принимала даже много раз форму, возбуждавшую опасения. 

Роскошь церковных зданий и празднеств. Сценические пред
ставления в церквях. Увеличение пожертвований на церковное 
строительство. Благотворительность и нищенство. Попечение о 
душевном спасении себя и ближнего. Братства. Отпущение гре
хов. Реликвии. Культ Мадонны и богоматери Анны. Почитание 
святых. Эпидемии паломничества. Юбилейные годы. Коммерче
ский взгляд на преподание даров благодати (таксы на таинства). 

Итальянцы эпохи Возрождения не раз высказывали свое 
удивление по поводу сильной религиозности немцев, да и сами 
немцы любили восхвалять свою преданность вере. С первого 
взгляда представляется действительно поразительным, когда мы 
видим, что вопреки всем затронутым нами недостаткам, всем яв
ным и тайным сетованиям и жалобах на Церковь, она, казалось, 
сильней, чем когда-либо овладела мыслями и душами немцев. 
Нельзя оспаривать того факта, что наряду с действительно импо
нирующим проявлениям внешней церковности в религиозной 
жизни было много и внутренней теплоты. Но в этом чувстве не 
было силы здоровья: как многие проявления церковного чувства 
принимали несообразные чудовищные размеры, так и стремле
ние к спасению во многих душах принимает лихорадочный ха
рактер, и созерцательные натуры не могут отделаться от гнетуще
го чувства недовольства и тревоги. Они чувствуют приближаю-
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щуюся бурю революции. Это слишком роскошное убранство 
церквей и духовенства уже обречено на гибель, эти молитвы и 
благословения превратятся в проклятия и богохульства. Пред
стоящее Церкви грозит одновременно и Государству; судьба Боге
мии являлась пророческим предзнаменованием для Германии. 

Но старый церковный порядок желал, казалось, еще раз про
явить себя во всей силе; никогда ни до того, ни после в Германии 
не строились в таком количестве церковные здания; мы словно 
видим за работой целую нацию каменотесов, ваятелей и худож
ников. В Данциге, например, в течение XV ст. было частью вновь 
заложено, частью закончено не менее 8 церквей; маленький 
Штутгарт насчитывал три Церкви в конце века. Правда, закладка 
наиболее крупных церквей и соборов относится к более раннему 
времени, и готика почти вступала в осенний период своего суще
ствования; поразительное обилие и пестрота возводимых в этот 
период зданий скрывали, быть может, приближающийся упадок. 

Это искусство является самым лучшим отражением возвели
чиваемой им Церкви; и оно также скрывало под могучим внеш
ним расцветом смертельную рану. Во всяком случае, оно являет
ся лучшим свидетельством церковности тех поколений, которые 
выразили все, что было у них лучшего не в словах и письме, а 
образным языком пластического искусства. Мы должны пред
ставить себе, как не только в больших имперских городах, но и в 
маленьких местечках, и богачи и бедняки старались превзойти 
друг друга участием в возведении и украшении церквей; для это
го приносили в жертву и зревший на поле хлеб, и скот, и драго
ценности, и оружие, и наряды. Несомненно главным побуди
тельным мотивом была при этом всегда забота о собственном 
спасении, неразрывно связанная с детской, совершенно личной 
симпатией к Богу и его «милым» святым, которым желали доста
вить особую радость и почет. Наряду с этим действовали и дру
гие побуждения - сильный местный патриотизм и влечение к 
художественно-прекрасному, о глубоком всеобщем распростра
нении которого говорят нам бесчисленные памятники. 

Отдельные, особенно ригористично настроенные наблюда
тели вроде Гейлера фон Кайзерсберга, считали уже необходимым 
протестовать против замеченного опасного стремления искус
ства ко всему возбуждающему чувство, и полагали, что такое 
украшение церквей будет вредно для чувства благоговения. В 
действительности храмы Средневековья, подобно древним хра
мам были одновременно музеями и сокровищницами; посети
тель Церкви видел себя окруженным полными славы воспоми-
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наниями и художественными произведениями; вечное слива
лось с преходящим и полный обаяния сумрак высоких сводов 
волшебно оживлялся сверканием цветных стекол в окнах и от
блеском золотых и серебряных сосудов и даров. Какой перево
рот должен был произойти в душах людей, для того, чтобы ста
рая приверженность к этим подавляющим впечатлениям пре
вратилась в ненависть и отвращение к «идолам»! 

Толчок к трезвому обсуждению дела должно было бы, прав
да, вызвать уже одно только чрезмерное и зачастую безвкусное 
накопление между церковными сокровищами золотых и сере
бряных изделий. Очень часто художественная мысль отступала 
перед стремлением выказать свое особенное усердие Церкви ко
личеством и стоимостью материала приносимой в дар вещи. В 
Бернском соборе голова св. Винцентия была сделана из 500 лот 
чистого золота и украшена неоценимым драгоценным камнем; 
кроме того, здесь находилось 70 золотых и 50 серебряных бока
лов, три золотых и пара серебряных гробов и не менее 450 драго
ценных утканных каменьями риз. Аббат из Тегеринского озера в 
1462 г. мог приобрести две серебряные руки, четыре дароноси
цы, множество драгоценных икон, золотой нагрудник с драго
ценными каменьями, большую митру, цепь и крест, много сосу
дов для мощей и восемнадцать кубков. В Нассауском соборе на
считывалось до 20 серебряных рук, которые были очень излю
бленной формой для хранения мощей. Мы встречаемся здесь с 
тем же самым упоением беспредельной роскошью, которое мы 
наблюдали уже в светской жизни эпохи. 

Наибольший блеск художественная церковность проявляла в 
больших зрелищах, которые устраивались внутри и вне церквей по 
различным поводам, в виде торжественных богослужений, процес
сий, духовных игр, и особенно пригодны были к тому, чтобы на
строить угодным Церкви образом фантазию как участвующих, так 
и зрителей. С какой любовью описывает нам эрфуртский клирик 
большую процессию, молившую о ниспослании дождя в 1483 году, 
процессию, на которой автор сам присутствовал. Тысячи участни
ков насчитывал крестный ход и, тронувшись в путь в 5 часов утра, 
он после всех остановок и священнодействий окончился лишь в 
полдень. За всем духовенством шли ученики городских училищ в 
числе 948, затем 312 священников; весь университет в лице 2141 
человек и монахи пяти монастырей; за распятием, которому пред
шествовало большое количество гигантских свеч и факелов следо
вал городской совет и «все мужчины со всей городской террито
рии, как велика она ни была», и наконец девицы и женщины. В осо-
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бенности подробно передает нам летописец об отрадном впечатле
нии, какое произвела толпа девиц, численностью 2316; у всех у них 
волосы были распущены, на головах по веночку, в руках по свечеч
ке, и «они шли в полном благообразии и устремляли долу свои 
очи»; во главе их две красивые девушки с хоругвями и четыре с го
рящими факелами, затем «необыкновенно красивая девушка в чер
ном платье и совершенно босая», с красивым большим распятием и 
рядом с ней член городского совета, «кроткий красивый мужчина». 

Мы видим, как чувство красоты и художественные стремле
ния приводили людей, наряду с чувством благоговения, к ни
сколько не скрываемому восхищению чисто внешней привлека
тельностью духовных зрелищ. Даже такой заклятый враг пап
ства, как Иоанн Кесслер из Сан-Галлена, возвращаясь мысленно 
к старым воспоминаниям и временам идолопоклонства, не мо
жет воздержаться от некоторого чувства удовольствия при опи
сании бывавшей в праздник Тела Божия процессии, с ее изукра
шенными золотом и обвитыми цветами свечами, одетыми в бе
лое учениками, несущими мощи клириками, с ее венками, укра
шавшими и старого и молодого, когда улицы бывали утыканы 
целым лесом веток и наполнены свадебным громом цимбал, 
арф, скрипок, лютен и органов. 

Но еще в более сильной степени должны были создаваться 
такие впечатления, когда церковь, или пространство перед нею, 
превращалось в настоящий театру в котором в драматическом 
действии воспроизводились перед верующими страдания Го
сподни или события из Священной истории, иногда даже анти
христ и его гибель. В этих представлениях, устраивавшихся на 
Пасху и в другие большие праздники, принимали иногда участие 
сотни лиц, и они длились иногда несколько дней. Сопоставление 
с трагедией греков здесь очень подходяще, и оно неоднократно 
использовалось, как и вообще вся эта церковная система, с ее 
изобилием форм и богатством красок, гораздо более напоминает 
классическое язычество, чем христианство. 

Что самые серьезные величественные моменты приведенных 
сцен прерывались простонародными шутками и комическими 
фигурами, об этом позаботилась, и даже в более, нежели доста
точной степени, городская культура, этот настоящий очаг духов
ной и светской драмы. Зачастую эти первоначально эпизодиче
ские элементы появлялись в таком изобилии, что пасхальные 
представления с их бесконечными проказами черта и критикой 
сословных и других местных отношений грозили превратиться в 
обыкновенные карнавальные. В том, что церковное миросозер-
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цание решалось при случае иронизировать над самим собою, что 
оно шутило адом и дьяволом и позволяло обсуждать на сцене и 
открыто клеймить пороки всемогущей иерархии, в этом прояв
лялась бесспорно высокая сторона церковного миросозерцания. 
Эти слабо связанные между собой переходы от возвышенного к 
смешному таили в себе глубокий смысл, а правоверие эпохи, 
равно как и фантазия, были достаточно крепки, чтобы не так 
легко почувствовать себя оскорбленными. Однако, несмотря на 
это, духовные представления всегда были опасной игрой, и Цер
ковь по временам сама чувствовала злоупотребления, творив
шиеся той уступкой, которую она делала господствующей чув
ственности и роскоши. Так епископ Ведего из Гавельберга в 1471 
г. запретил устройство зрелищ в церквах, ибо они служат сладо
страстию и смеху, чем сокрушению о грехах. Но невозможно 
было искоренить бесчисленные профанации Церкви и богослу
жения, профанации, отчасти возникшие в душе народа на почве 
древних языческих обычаев и засевшие там так же прочно, как 
насажденные затем на их место христианские представления. 

Шутовские празднества с проказами уличных мальчишек и 
транестиями священнодействий и молитв, различные странные 
церемонии при освящении пальм, свечей и других предметов, 
обычай лить воду под ноги усердно молящимся во время некото
рых служб, пасхальный смех, возбуждаемый шутками проповед
ника: все это часто делало церковь попросту местом увеселения^ 
а богослужение низводило на степень народного праздника само
го низкого разбора. Само по себе уже одно постоянно растущее 
число церковных праздников и праздничных дней должно было 
вызывать на размышления; в жалобах немецкой нации сетуют 
на то, что по причине сплошных праздников крестьянин не в со
стоянии больше справиться со своими полевыми работами. К 
этому присоединилось еще то очень мало утешительное явление, 
что навязанное таким образом извне свободное время проводи
лось в пирах, игре и распутстве всякого рода, потому что о пури
танском праздновании субботы среди тогдашних мирян разуме
ется еще не было и речи. По выражению честного Кесслера из 
Сан-Галлена, каждый должен был «быть лентяем согласно Бо
жьей воле». Церковный год, казалось, превращался в ряд празд
ников, точно так же как повседневная жизнь свыкалась со все 
возраставшим обилием церковной символики. 

Повсюду одни и те же симптомы; непомерному росту цер
ковного украшения и богатства соответствовало возрастающее 
число церквей, богоугодных учреждений, духовных лиц. Дея-
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тельность Церкви доведена была до высшей степени напряже
ния, борьба с миром велась с громадной затратой времени, денег 
и рабочей силы. Церковь не в состоянии была взыскать новых 
средств, и ей не оставалось ничего более, как до истощения и 
пресыщения употреблять уже имевшиеся до этого в ее распоря
жении. На нескольких примерах мы можем уяснить многочис
ленность церковных учреждений и их персонала. «Святой» 
Кельн насчитывал 11 соборов, 19 приходских церквей, более 100 
часовен, 22 монастыря, 12 госпиталей, 76 религиозных конвен
тов; существовала поговорка, что там ежедневно служат более 
тысячи обеден. В Брауншвейге мы находим 15 церквей, между 
ними самая почитаемая церковь св. Власия, с 26 алтарями и бо
лее чем 60 священниками, более 20 часовен, 5 монастырей, 6 го
спиталей и более чем 12 домов бегинов. В Меммингене, с его дву
мя приходскими церквами, 3 часовнями, 4 монастырями, в на
чале Реформации число духовных лиц достигало 123, и из них на 
одну главную церковь св. Мартина, где ежедневно у 16 алтарей 
служили обедни, приходилось: один проповедник, три помощ
ника и 26 капелланов. Число монастырей и конвентов возросло 
до неимоверного количества; минориты, например, владели в 
своей австрийской провинции более чем 30 монастырями, в сак
сонской почти 80, августинцы, которые не в силах были равнять
ся с миноритами, во всей Германии более 80. 

К массе мирян обоего пола, присоединившихся в качестве 
терциариев к третьему разряду францисканского ордена, присо
единялись еще полудуховные общества бегин; и тут Кельн со 
своими 106 домами для бегин превосходит все остальные немец
кие города, хотя Страсбург, например, указывает порядочную 
цифру в 60, Базель с лишком 30 таких домов. Эта церковная си
стема носила преимущественно городской характер, как и вся 
вообще культура эпохи. 

Как на наиболее отрадную сторону системы мы должны ука
зать на действительно грандиозное развитие дела призрения бед
ных и больных, хотя конечно и здесь чувствовался вред всей си
стемы. Но тот факт, что в XIII и XIV ст. в немецкие города и насе
ления выказывали самое неподдельное рвение к основанию го
спиталей, что такой город как Штендаль позволял себе такого 
рода роскошь, как 7 больниц, служит без сомнения к чести хри
стианской благотворительности тех поколений. Мы находим 
много примеров трогательного участия к судьбе страждущего 
человечества, которое сказывается особенно в стремлении мно
гих учреждений «улучшить хворому его обед». Но и в этих учреж-
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дениях специфический церковный характер играл слишком боль
шую роль. Вполне естественно, что братья и сестры, на обязан
ности коих лежал уход за больными и бедными, стремились к 
идеалу монастырской дисциплины; Мариинский госпиталь в 
Брауншвейге держал у себя в XV ст. одного священника и 6 вика
риев, а статуты одного Любекского дома предписывают даже 
больным повторять ежедневно за молитвой 300 раз Отче наш, 
«если только язык и губы их в состоянии еще шевелиться». Вряд 
ли нужно упоминать, что всеобщая порча не пощадила конечно и 
братств, посвящавших себя уходу за больными; в особенности са
мой дурной славой стали мало-помалу пользоваться бегины, ко
торые вообще могли действовать с большей свободой; они приоб
рели себе насмешливую кличку «монашеских прислужниц». 

Понимание средними веками христианской любви и способов 
ее осуществления ведут нас непосредственно назад к тому основ
ному мировоззрению, которое Реформация прежде всего и долж
на была побороть и заменить новым принципом. То обстоятель
ство, что вполне справедливо прославленное попечение о бедных, 
старых и больных, а также обильная подача милостыни и часто 
слишком богатые учреждения предоставлены были исключитель
но свободному произволу отдельной личности или общества, 
было еще не так важно. При всем том «эта самоотверженная дея
тельность, как недавно было указано, должна была оказаться пол
нейшим банкротом пред лицом бедности», ибо, не говоря уже о 
неравномерном отношении к бедным, она прямо объявляла пре
мию за нищенство. «В милостыни недостатка нет, - говорит Гей-
лер, - но он сильно чувствуется в ее правильном распределении». 
Выгода, получавшаяся от того, что государство и община не были 
отягчены постоянными расходами на призрение бедных, совер
шенно уничтожалась вредом, наносившимся подобной системой. 
В то время, как в некоторых госпиталях больные в силу отдельных 
пожертвований получали жареное мясо, рыбу, прекрасные плоды, 
они в других местах прямо вынуждены были нищенствовать. Ко
нечным результатом таких жертв и стараний было всегда поисти
не ужасающее развитие нищенства, которому к тому же дана была 
слишком легкая возможность пользоваться самыми разнообраз
ными религиозными масками. В этом отношении самые знатные 
ордена первые же подавали пример; им приходилось самим соби
рать нищенствуя то, что они раздавали бедным. 

Крайне ярко обрисовывается в одном сатирическом стихот
ворении образ действий нищенствующих монахов, перед кото
рыми никто и ничто не было в безопасности; они все суют в ме-
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шок, что только ни удастся стащить: яблоки и груши, имбирь и 
калган, мускат, гвоздику и шафран, новую одежду, рыбы, кур и 
яйца, масло, молоко и мед, в особенности же сыр, сыр овечий, ко
ровий и козий, твердый и мягкий, в больших кусках и малых. По 
следам этих «охотников за сыром» шла целая армия лентяев и мо
шенников, духовный, или полудуховный, характер которых или 
был совершенно выдуман, или служил только прикрытием для 
прямо-таки бесстыдного попрошайничества. Тут имелись проси
тели, которые собирали на постройку церкви, на покров для алта
ря или стихарь, или на первую обедню бедного священника, ста-
циониоры, разъезжавшие с мощами, по большей части подозри
тельного характера, «показывая», как острит Брант, «сено из яс
лей в Вифлееме или перо из крыла святого Михаила». Особенный 
соблазн возбуждали братья св. Антония, составлявшие первона
чально больничный орден, патрон которого должен был излечи
вать от так называемого «Антонова огня»; во славу ему и на ра
дость братии во многих местах откармливали свиней, которые 
пользовались правом свободно разгуливать по улицам, имея в 
виде украшения звонок и крест - право, которое ревностно охра
нялось братьями св. Антония от посягательств других братств. 

Переход к мирянам-попрошайкам составляли так называе
мые беггардыу или лолларды, действительные или мнимые члены 
ордена терциариев и родственных ему конгрегации, которые, 
пользуясь вполне заслуженно кличкой «сильных нищих», умели 
пользоваться благотворительностью и легковерием в особенно
сти женщин. Но и заурядные нищие, калеки и бродяги, по понят
ным причинам любили придавать себе как бы отпечаток особого 
благочестия или окутывать себя ореолом кающихся грешников. 
Они носили с собой разрешительные прошения о милостыне к 
тому или иному святому, имели на шапке изображения святых, 
или страннические раковины, умели рассказывать о всевозмож
ных обетах и паломничествах. О том, какого рода рассказы они 
осмеливались предлагать публике, можно судить по истории той 
обманщицы, которая в 1509 году выступила в Пфорцгейме с уве
рениями, что несколько времени тому назад она родила жабу и 
отнесла ее к Божьей Матери в Эйнзидельн, где она почитается, 
как чудо, нуждаясь, однако, при этом, для своего пропитания 
ежедневно в фунте мяса; разрешение просить милостыню, кото
рым обманщица думала себя легитимировать, было уже прочита
но с церковного амвона, как вдруг узнали, что в предместье горо
да ее ждет «здоровенный мошенник». Милая парочка сумела еще 
вовремя спастись бегством. В самых разнообразных видах к тол-
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пам действительно нуждающихся присоединялись самые утон
ченные мошенники; liber vagatorum и другие источники дают нам 
возможность судить о том, какое ужасное развитие в начале XVI 
ст. получили воровские уловки и жаргон этих врагов общества. 
Эберлин фон Гюнцбург старается даже убедить нас в том, что в 
Германии на 15 человек приходился только один работник, а 
остальные 14 были праздношатающимися и нищими. 

Такие-то плоды вызвало развивающееся и покровительствуе
мое Церковью нищенство, причины которого коренились отнюдь 
не в социальных только условиях, а также и в господствующем 
церковном миросозерцании. Всякое проявление любви к Богу и 
ближнему неизменно сопровождалось задней мыслью добиться 
какой-либо выгоды для спасения своей или чужой души, причем 
мысль эта часто обнаруживалась самым наивным образом; в осо
бенности же при уходе за больными и бедными. В госпиталях вра
чебный уход за больными отступал на задний план перед духов
ным попечением о них, и страждущим и призреваемым приходи
лось равным образом принимать всегда участие в деле непрестан
ного умножения церковного богатства добрых дел. Общество 
жило в убеждении, что с одной стороны, существующие бедствия 
представляют необходимый, а потому и желательный материал 
для упражнения в христианской любви, и что, с другой стороны, 
слабые и безработные усердными молитвами и слушанием цер
ковных служб могли оказать услугу другим людям. 

«Книга о бедности» превозносит бедных за то, что они пред
ставляют другим возможность заслужить небесное царство по
даянием милостыни. Грамота, данная больнице в Малом Гронау 
под Любеком, прямо говорит, что если, «Боже упаси», не окажет
ся там прокаженных, то имущество больницы должно быть от
дано больным города Любека. Бедные и несчастные были желан
ными, нужными людьми. Бедность, стоявшую в нравственном 
отношении гораздо выше богатства, хотели лишь облегчить на 
мгновение, но никак устранить навсегда. «Бедных, - сказал Гри
горий Великий, - должно не презирать, как нуждающихся, но по
читать, как покровителей». 

Но рядом с самым горячим участием к судьбе нищих, калек, 
прокаженных и павших женщин мы видим беспощадную суро
вость в обращении с душевнобольными; полагали, что делают бо
лее чем достаточно, если подвергли их заключению; при случае 
несчастных подвергали и плети, и пытке. От них правда, нельзя 
уже было ожидать той благодарности, которая требовалась, или 
предполагалась, при учреждении заведений для бедных и боль-
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ных. Душеспасительные дома, или «Божьи пристанища», кото
рые предоставлялись для жительства бедным, «душевные бани», 
где бедные имели право мыться безвозмездно «во славу Божию», 
получали, как и панихиды о душах, свое название, согласно пред
назначавшейся им цели, оказывать пользу душам их основате
лей или их семейств. Многие создавали такие учреждения для 
«потерянных душ» или вообще для всех бедных душ. 

Очень часто бедные получали назначенную милостыню лишь 
за участие в панихиде, в так называемые тридцатые или годовые 
дни; они должны были брать свой хлеб непосредственно с гроба 
основателя учреждения, или при вступлении в госпиталь и во 
время пребывания в нем должны были произносить за его душу 
предписанное число Отче наш и Ave Maria. Кто не мог читать 
этих молитв, того, например, в госпиталь св. Антония в Аугсбур-
ге, не принимали. Таким образом, это исключительно церковное 
проявление любви носило чисто деловой характер, как и боль
шая часть проявлений церковной жизни того времени; по выра
жению одного из новейших историков Церкви, последняя была 
лишь посредницей в торговле, в которой земные блага обменива
лись на небесные. Впрочем, в XV ст. в городах начала сильно про
буждаться оппозиция против этой чисто духовной организации 
призрения бедных; в Нюрнберге уже в 1388 году заведывание од
ним учреждением для бедных было поручено городскому совету 
с устранением духовенства, а выдача милостыни ограничена. 

Мало-помалу, стали обращать внимание на степень нужды, и 
на личное достоинство бедняков, и путем уставов о нищенстве 
бороться с бесстыдством профессиональных попрошаек. Заве
дующие раздачей милостыни в Нюрнберге были обязаны отби
рать у нищих детей старше 8 лет и отдавать в услужение; в Кель
не по указу 1446 года все здоровые нищие должны были в тече
ние трех дней явиться на работу. Точно так же и госпитали во 
многих случаях подпали светскому контролю: были учреждены 
врачи для бедных. Эти городские уставы Франкфурта, Нюрнбер
га, Вены являются первым шагом на пути к организованному 
призрению бедных. 

Если подаяние милостыни, учреждение благотворительных 
заведений и добровольные приношения свидетельствуют о 
склонности придавать слишком большое значение количеству 
богоугодных дел, то другие стороны церковной жизни еще с 
большей ясностью говорят о том, какое чрезмерное значение 
придавали этой стороне дела. Прежде всего, нельзя не отметить 
позорного злоупотребления, которое позволяли себе по отноше-
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нию к молитвам. Мы видели, как при всяком удобном случае 
бедных и страждущих заставляли совершать бесконечное число 
молитв. В грандиозных же размерах собиранием и эксплуатаци
ей духовных богатств занимались братства, цветущий период 
развития которых приходится на XV и начало XVI ст. К обще
ствам подмастерьев-ремесленников, которые рядом с духовны
ми целями, преследовали и взаимную поддержку товарищей по 
работе, примыкал еще целый ряд чисто духовных братств, не 
имевших никакого отношения к общности занятий. Будучи ор
ганизованы на манер цехов, они являлись настоящими обще
ствами страхования душевного спасения. Отцами этих учрежде
ний и покровителями были нищенствующие монахи, но и белое 
духовенство не желало отставать от них. Союзами преимуще
ственно приходского духовенства были Каландские братства 
Нижней Саксонии, братства, в которых светский элемент зани
мал подчиненное положение. 

Впрочем, во всяком случае, большинство немецких мирян, в 
особенности в городах, вообще восприняли систему братств; 
так, мы слышим даже о «братствах нищих, калек и слепых» в 
Цюльнихе, члены коих делали взносы из полученной милосты
ни, по 8 дней молились за больных товарищей, а за умерших чи
тали Отче наш и Ave Maria по 15 раз. Главным мотивом, побуж
давшим к учреждению таких братств, надо считать, собственно, 
обеспечение приличного погребения и возможно продолжи
тельное замаливание грехов. У нас имеются бесспорные доказа
тельства такого делового и математического отношения к этому 
крайне важному вопросу. Когда в 1501 году пфальцкий дом при
соединился к ордену доминиканцев, ему грамотой было обеща
но участие во всех «обеднях, молитвах, богослужениях, пред
праздничных вечернях, размышлениях, слезах, стонах, покая
нии, поучениях, постах, воздержании, паломничествах на покло
нение мощам, и во всех других добрых делах, которые будут 
производиться братьями и сестрами». 

Много - в особенности боязливых и обеспеченных матери
ально - людей старалось предохранить себя путем накопления 
таких милостей. Самым лучшим примером служит советник 
Фридриха Мудрого Дагенард Пфаффингер, который был членом 
не менее 35 братств. Взгляд на образовавшиеся в конце XV ст. 
братства розариев, указывает нам, какие значительные размеры 
принимало одно только совершение молитв в этих братствах. 
Первое братство было основано в 1475 году в Кельне доминикан
цем Яковом Шпренгером, занимавшим потом место великого 
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инквизитора, автора «Молота для ведьм». По одному известию, 
которое далеко не выражает собой наибольшего возможного ко
личества молитв, в течение недели следовало трижды перебрать 
четки с молитвой на устах, причем всякий раз прочитать два 
раза «Верую», пять раз «Отче наш» и 50 раз «Ave Maria». Ужасаю
щее впечатление производит подсчет духовных благ, значащий
ся в книгах братства 11.000 дев, в Кельне при Церкви св. Урсулы. 
Тут насчитывался запас в 6.455 обеден, 3.550 целых псалтырей, 
200.000 четок, столько же Те Deum laudamus, 63.000 раза по 10.000 
«Отче наш» и Ave Maria. Мирянин мог попасть в братство, если 
он произнес 11.000 раз «Отче наш» и Ave Maria, или в течение 
года молился ежедневно по 32 раза. 

Повсюду одно и то же стремление к массовому и плотски 
ощутимому, что сводило отношение между грехом и милостью к 
простой арифметической задаче. К церковной теории отпуще
ния мы возвратимся ниже; теперь же займемся только этой сто
роной дела. Для характеристики грубого материалистического 
взгляда на отпущение и на действенность этого средства, как он 
был распространен среди мирян XV ст., вряд ли можно указать 
на более красноречивое свидетельство, чем то, которое пред
ставляют собой записки знатного нюрнбергца Николая Муффе-
ля. Его описание города Рима дает по обычаю того времени воз
можно полный перечень всех практиковавшихся в святом граде 
способов отпущения; он ссылается на замечание папы Бонифа
ция VIII: «Если бы людям было известно, какой огромный запас 
милости и отпущения имеется у св. Иоанна Латерана, они гре
шили бы несравненно больше». Когда в этой церкви выносят на
показ главы обоих апостолов, или когда то же делают в соборе св. 
Петра с плащаницею св. Вероники, то римляне получают отпу
щение на 7.000 лет, поселяне на 10.000, а иноземцы на 14.000. 
«Так же блаженна та мать, что носила когда-либо дитя, которое 
слышало в субботу у Латерана, как там читают или поют за обед
ней, ибо это навсегда спасает душу от мук ада». Того же результа
та достигнет всякий, кто станет исповедоваться у известного ал
таря в соборе Петра, произнесет стоя на коленях пять раз «Отче 
наш», и подержит палец в дыре, которая находится в камне, из 
коего сделан алтарь. 

Немецкий путешественник той эпохи считал своим первым 
долгом крепко запомнить такие сведения на пользу другим. В од
ном аугсбургском издании хроники Кенигсгофена за 1476 год мы 
находим изображение Христа и орудий его страданий с припи
ской: «Кто почтит этот лик и прочтет «Отче наш», тот получит 
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отпущение на 14.000 лет и сверх того отпущение от 43 пап, от 
каждого на 6 лет, и от 40 епископов, от каждого на 40 дней». И это 
было еще пустяком в сравнении с той молитвой, которую ангел 
сообщил одной девице, а Христос снабдил отпущением на 50.000 
лет. Когда это дошло до сведения папы, он от себя прибавил еще 
столько лет, сколько дождевых капель могут выпасть в один 
день. Муффель сам раздобыл себе при короновании императора 
Фридриха III отпущение, которое в обычное время обошлось бы 
ему в 1.400 гульденов; он жалеет только, что по истечении 33 лет 
собирания различных реликвий для своей сокровищницы, кол
лекция его не превысила 308 штук, тогда как он, собственно го
воря, задался целью для каждого дня в году иметь по одной ко
сти какого-либо святого, «так, чтобы отпущение на 800 дней 
было всегда под руками». Это описание своих благочестивых 
деяний и приобретений, Муффель закончил как раз на несколь
ко месяцев раньше того, как был уличен в краже имущества, 
принадлежащего городу Нюрнбергу, и повешен, - обстоятель
ство, очень ярко иллюстрирующее нравственное одичание под 
покровом такой религиозности. 

Но даже такой поистине благородный и умный князь, как 
Фридрих Мудрый, ничего не любил делать так охотно, как нако
плять реликвии за реликвиями и отпущение за отпущением. В 
своем монастыре всех святых в Виттенберге он увеличил число 
мест каноников с двадцати до восьмидесяти; его коллекция ре
ликвий в 1509 году насчитывала 5005 частиц, из коих каждая до
ставляла 100 дней отпущения. Знаменитое Виттенбергское опи
сание святынь с иллюстрациями Лукаса Кранаха дает нам воз
можность заглянуть в странное содержание таких коллекций. 
Рядом с черепами, волосами и костями святых и бесчисленным 
множеством предметов, до которых Спаситель, в особенности во 
время страданий, прикасался, мы видим тут курьезы, вроде ку
сков брони и военного костюма св. Маврикия, всей кожи с лица 
св. Варфоломея, множества остатков Ааронова и Моисеева жез
лов, даже кусок неопалимой купины, яслей и люльки Господа, 
два клочка сена и один соломы, на которой лежал Новорожден
ный. Особенно содержателен был отдел предметов, касавшихся 
Девы Марии: остатки нескольких ниток, которые она спряла 
дома, где она жила в возрасте 14 лет, ее комнаты, ее молока, ру
башки, платья, пояса и других частей одежды, восковой свечи, 
которую Богородице дали держать, когда она умирала. Оказы
вавшему всем этим предметам подобающее почтение обеспечи
валось отпущение по крайней мере на 500.000 лет. 
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Но вскоре затем Виттенберг был в значительной мере пре
взойден городом Галлву где кардинал Альбрехт Бранденбургский 
собрал коллекцию, для прославления коей тоже было составлено 
описание ее святынь (1520). Коллекция содержала 8933 частицы 
и 42 целых мощей, и как гласило официальное удостоверение, 
представляла собой отпущение сроком на 39.245.120 лет 220 
дней, а к тому еще 6.540.000 квадрагов (= 40-дневному покая
нию). Галле владел настоящими «мощами Христа, которые Он, 
умирая, принес в жертву своему Небесному Отцу», да и без того 
достопримечательности коллекции Альбрехта превосходили 
Виттенбергскую коллекцию, так как тут имелась статуя Богома
тери, у которой через плечо висела бутылка с Ее собственным 
молоком, была пара кувшинов, немножко вина, оставшегося со 
свадьбы в Кане, манны из пустыни и даже «земли с поля под Да
маском, той самой земли, из которой Бог сотворил людей». При
том не было недостатка и в предметах более позднего происхож
дения: части тела Карла Великого и Генриха II, берет св. Франци
ска, одна цельная штанина св. Фомы Векета. 

При таком преобладании чувственного элемента в религии, 
который стремился чисто духовное ощупать руками и выразить в 
цифрах, образы «милых» святых были, естественно, более понят
ными и родственными, чем возвышенный образ Создателя. Сам 
Спаситель являлся лишь в качестве Всевышнего Судии, гнев Ко
торого должно было умилостивить заступничеством Богоматери 
и других небесных предстателей. Над толпою святых, наряду с 
Сыном, если не над Ним, возвышался кроткий лик Девы Марии: 
«Предохрани нас, - говорится в одной церковной песне, - от гнева 
Твоего Дитяти, чтобы муки Его не были для нас пропащими». У 
знаменитого схоластика Габриэля Биля, в его проповеди о Бого
родице, Христос делит Небесное Царство со своей Матерью: «Мне 
- истина, Тебе - милосердие». А один немецкий сборник пропо
ведей забывается настолько, что слова Христа «приидите ко Мне 
все страждущие и обремененные» влагает в уста Богоматери. 

Нельзя, конечно, оспаривать того, что в многочисленных на
путствиях к христианской смерти прямо рекомендуется пола
гаться в последние часы не на что иное, как только на спаситель
ную смерть Христа; но прямое противоречие этому составляют 
следующие затем молитвы к Пресвятой Деве, чтобы Она вымо
лила для умирающего у своего милого Дитяти, Которое Ей ни в 
чем не отказывает, милость, отпущение и прощение всех прегре
шений. В самых восторженных выражениях «Книга братства ро
зариев» говорит о мощи Богоматери, которая предохраняет бра-
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тьев не только в этой жизни от смертных грехов и их послед
ствий, от оружия, молнии, засады и козней на воде и на суше, но 
и представительствует за них на Страшном Суде; составитель 
осмеливается даже прямо утверждать, что почитатели братства 
никоим образом не могут подвергнуться проклятию. 

Быть может наилучшую характеристику этого чрезмерного 
поклонения Марии мы находим в одном рассказе очень распро
страненной назидательной книги «Hortulus animae». Одному 
священнику, который обыкновенно с большим благоговением 
читал свою Ave Maria, явился однажды сам Христос и сказал: 
Моя Матерь испытывает большое удовольствие от этой твоей 
молитвы и потому ощущает к тебе большую любовь, но не за
будь почтить и Меня молитвой, на что священник ответил: Го
споди, я не знаю, как надо молиться Тебе. «Мы все знаем, - гово
рит Лютер, - и я тут ничем не отличаюсь от других, что нас оши
бочно научили ставить Марию на место Христа; мы считали Его 
гневным судией, а Марию источником благодати, в Ней полагали 
мы свое утешение и убежище, если мы не желали отчаяться». 

Сильный рост культа Богородицы и всего, что к ней относи
лось, объясняет также и то замечательное явление, что поклоне
ние прежде мало почитаемой матери Ее, св. Анне, достигло в 
конце XV столетия поистине огромных размеров. Этот факт на
ходится в связи с давно возникшим догматическим спором до
миниканцев с францисканцами, причем последние отстаивали 
полную свободу Богоматери от первородного греха, выводя от
сюда вполне последовательно Ее беспорочное зачатие. Только 
теперь, после того, как не только Базельский собор высказался 
за точку зрения францисканцев, но и папа Сикст IV почтил, по 
крайней мере, праздник Зачатия Девы Марии особыми отпуще
ниями, уже после всего этого удалось монашеским борцам за 
честь Богородицы и против Ее хулителей передать свое вооду
шевление массе; восторг, вызванный этим открытием сослужил 
такую службу матери Анне, «бабушке Господа», что перед ней, 
казалось, некоторое время должна была померкнуть слава До
чери. Редко сказывалась с такой непреодолимой силой потреб
ность в новых именах и предметах поклонения. Св. Анна сама 
или сам-третья, т.е. с Девой Марией и Младенцем Христом, 
была лозунгом дня, и вся Германия, с гуманистами-поэтами во 
главе, превосходила сама себя в выражении своего энтузиазма. 
Фридрих Мудрый, равно как и кардинал Альбрехт сумели, ко
нечно, раздобыть для своих коллекций по большому пальцу 
святой; Лютер сам признается в 1532 году: «Святая Анна была 
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моим идолом». Папа Александр VI снабдил модный культ также 
обильными милостями; кто произносил перед изображением 
св. Анны «Ave Maria» с чистой верой в беспорочное зачатие, 
тому отпускались на 10.000 лет смертные грехи, на 20.000 обык
новенные. 

Быстро народилась целая литература об Анне; говорили об 
особенной силе святой наделять богатством, и цветущее немец
кое горное дело полагало, что стоит под охраной такой покрови
тельницы, и ликовало. Каждому из наиболее почитаемых святых 
приходилось подчиняться этой привычке народа приписывать 
своим любимцам принесение осязательной пользы какой-ни
будь специальной отрасли. Одно заступничество святого на том 
свете не могло удовлетворить этого поколения крайних материа
листов; святой должен был быть помощником, спасителем в слу
чае нужды. В то время, как умные духовные князья, вроде Нико
лая Кузанского, старались предостеречь и уберечь народ от дур
ных сторон легенд о святых, в то время как лучшие назидатель
ные сочинения ясно подчеркивали, что в святых видеть надо 
только предстателей и только потому чтить их изображения, что 
никоим образом не следует поклоняться им, как носителям 
каких-то таинственных сил, тем не менее многие богословы не 
задумывались одобрять такое бьющее в глаза смешение этих по
нятий, и именно в том виде, в каком оно приходилось по вкусу 
толпе. Даже в молитвах в заслуги святым ставили то, что Господь 
снабдил их «особыми привилегиями». 

Таким образом, общество дошло до какого-то новейшего 
язычества самого грубого и отталкивающего вида, по отноше
нию к которому самые резкие выражения реформаторской кри
тики не могут быть названы преувеличенными. 

Чтобы не говорить о насмешках гуманизма, послушаем честно
го Кесслера из Сан-Галлена: «Св. Антонию поклоняются те, кто 
страдает воспалениями, Роху - у кого чума, Эразму - у кого резь в 
животе, Теобальду - кто боится, что окажется недостаток в воде, 
Флариану - кто опасается, что не хватит огня; Мартин печется о ко
ровах, быках и скоте; Элегий - о конях, Урбан - о вине; ткачи при
знали своим патроном Северина, бывшего ткачом и епископом, са
пожники - Криспа и Криспиниана, врачи - Козьму и Дамиана, куз
нецы - Элогия, стрелки - Себастьяна; и разве в силах кто-нибудь 
пересчитать все? Summa Summarum, как язычники приписывали 
каждому из своих идолов особую специальность в оказании людям 
услуг и каждому посвящали особый культ, например, Бахуса счита
ли богом вина, Цереру - хлеба, Эскулапа - врачевания, так и мы». 
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Самым наивным образом обращались к тому или иному свя
тому, как в наше время к специалисту врачу. Ведь могла же вто
рая жена Максимилиана, императрица Бланка Мария четыре 
раза посещать церковь св. Филиппа в Целле, который считался 
особенно спасительным против бесплодия. Гейлер фон Кайзер-
сберг в своих проповедях советовал употреблять против укуса 
бешеной собаки воду св. Гумпрехта, против перемежающейся 
лихорадки - воду св. Петра, а в случае боли в горле обертывать 
шею свечою, посвященной св. Власию; нечего напоминать о том, 
что и здесь, как в одежде и обычаях, моды беспрестанно меня
лись, что было замечено многими современниками, отнюдь не 
как случайное совпадение. Эта погоня за новыми святыми и но
выми чудесами во множестве случаев велась самим народом по 
собственному почину и на свой страх, вызывая то там, то сям 
сильный протест со стороны духовных властей. Так, при подняв
шемся в Нюрнберге в 1489 году волнении по поводу одного мни
мого св. Экера, который покоился якобы под камнем у св. Якова 
и, высунув руку, делает якобы массу различных чудес, епископ 
Бамбергский под страхом отлучения поспешил воспретить по
клонение этому темному чудотворцу. 

В других местах, напротив, клир не колебался путем обмана 
идти навстречу этой наклонности народа и требованиям толпы. 
Так доминиканцы Штранзульда в начале XVI ст. горячо пропа
гандировали кровоточащее распятие, которое, как вскоре оказа
лось, было внутри выдолблено и наполнялось жидкостью. Еще 
худший исход имело утонченное мошенничество, на которое 
пошли доминиканцы в Берне, чтобы посредством мнимых явле
ний Богоматери опровергнуть веру в беспорочное зачатие. В 
1509 году четырем предприимчивым проповедникам монахам 
пришлось покончить жизнь на костре. Но обнаружение того или 
другого надувательства, как, например, история с «Ламинитой» в 
Аутсбурге, которая жила якобы без всякой пищи, оказывало 
мало влияния. Чисто эпидемический характер это искание чудес 
приняло в промежуток времени от 1501 до 1503 года, когда впер
вые в Нидерландах, а затем по всей Германии, вплоть до север
ных и восточных границ ее, на одежде и теле у людей начали по
казываться кресты различных цветов; экзальтированное на
строение нашло себе выражение в бесчисленных процессиях и 
паломничествах на поклонение святым. Характерно для того 
времени было то, что именно в ту же пору, под влиянием тех же 
импульсов потянулись из Италии вереницами толпы серых мо
нахов босиком, без шляп и посохов, лишь с крестом в руке. 
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Причина, заставлявшая тогда многие тысячи людей браться 
за страннический посох, не всегда, конечно, была «святой любо
вью к странствованиям»; но если мы видим, что вторую полови
ну XV ст. то тут то там возникают новые священные места и 
вдруг с какой-то магнетической силой начинают притягивать к 
себе толпы пилигримов, то более глубокой причиной такого бро
сающегося в глаза явления можно признать только крайнюю 
возбужденность религиозной потребности. Лежащая вообще в 
характере народа подвижность шла правда навстречу этому 
стремлению, но ряд свидетельств делает несомненным, что мы 
имеем дело с настоящей болезнью, с душевной эпидемией. 

С беспримерной живостью описывает нам эрфуртский лето
писец и священник, Конрад Штолле, как летом 1475 года в Тю
рингии, Франконии, Гессене, Мейссене и других местностях дети 
и подростки от восьми до двадцати лет, образовывали без ведо
ма родителей и господ группы человек в 200-300 и, распевая, с 
хоругвями отправлялись за городские стены, «и некоторые гово
рили, что перед ними двигается красный крест». Дети насильно 
убегали от своих родителей, дочери от своих матерей, так что 
матери, идя за ними вслед, плачем и криками не могли удержать 
их; и если их запирали, они лишались разума; если на них нахо
дило, они, безразлично, какого возраста ни были, принимались 
плакать, начинали дрожать, как будто им было холодно, и до 
того, что не могли говорить; плакали же они до тех пор, пока не 
вырывались из дому и после борьбы убегали по дороге. И лишь 
только это находило на них, они бежали уже по своей улице, бо
сиком, полуодетыми, в рубашках, блузах, с непокрытыми голова
ми, без денег, без хлеба, ни о чем не позаботившись; если на столе 
стояла приготовленная для еды пища, они, хотя и были они еще 
не евши, все-таки убегали, не прикоснувшись к ней. Из ста едва 
был один, который поддавался увещеваниям. Их водили на ис
поведь, но священники не в состоянии были уговорить их. Убе
гало множество девиц, «благовоспитанных детей», которые 
обыкновенно против воли отца или матери не выходили за 
дверь, чтобы пойти к соседским детям, которые не в силах были 
принести четверть вина». 

Зараза коснулась и взрослых; один человек, видя проходящих 
мимо детей, бросил свою повозку и лошадь, не захватив даже ле
жащих в повозке новых сапог. Не сговариваясь между собою, они 
выбирали все один и тот же путь, который вел к святой крови в 
Вильснак; «они не знали, что такое «святая кровь», и не знали, что 
делали». Но это не было первым или единичным случаем; уже в 
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1457 году немецкие дети устремлялись целыми толпами к св. Ми
хаилу в Нормандию. Десятки лет длилась эта тяжелая лихорадка 
святых странствований, и некоторые вдумчивые современники 
объясняли то неистовство, с которым огромные скопища людей, 
как бы по мановению волшебного жезла, с плачем и молитвами 
перекочевывали то туда, то сюда, - не небесным наитием, а скорее 
плодом влияния дьявола или воздействия созвездий. 

Не говоря об этих массовых заболеваниях, всякий старый или 
новый случай добиться отпущения грехов вызывал скопление ве
рующих; рядом с духовными благами многие искали также теле
сного исцеления в местах, прославившихся своей целебной силой 
или недавно совершившимися в них чудесами. Как к святой крови 
в Вильснаке (1475) и к литаврщику в Никласгаузене (1475), точно 
так же сбегались и к Черной Богоматери в Альтеттинг (1489), к 
святой крови в Штернберг (1492), к «болящей ноге» в Дорнах 
(1492), к лику Девы Марии в Гримменталь (1499), к главе св. Анны 
в Дюрен (1500) - которая была украдена из майнцкой церкви Сте
фана, и которую даже императорский указ не в состоянии отнять 
у похитителя, и, наконец, к прекрасной Марии в Регенсбурге 
(1519), святилище которой возвышалось на развалинах незадолго 
до того разрушенной синагоги. Такие источающие кровь, осквер
ненные христианскими или еврейскими богохульниками гостии 
или чудотворные иконы Богоматери, или святые мироточивые 
кости, были для славившейся их обладанием Церкви неоценимым 
источником доходов, и самые несчастные местечки могли вдруг, 
благодаря какому-нибудь внезапно пронесшемуся слуху, превра
щаться в центры, куда, как бы под влиянием магнетической силы, 
устремлялась вся нация и даже иноземные пилигримы. 

Борьба, которую нередко вело духовенство против таких бо
гомолий, была настолько же справедлива, насколько безуспеш
на; к вполне понятному страху Церкви перед таким движением в 
среде мирян, самостоятельно, без больших колебаний и расспро
сов избиравших себе предметы для своего экзальтированного 
поклонения, присоединялось иногда нелицемерное сомнение в 
таком изобилии чудес. Но даже публичное разоблачение обмана, 
как то было со святой кровью в Вильснаке, не могло умалить ов
ладевшую массами жажду чудес; даже такие всеми признанные 
авторитеты, как Николай Кузанский и Иоанн Капистран, были в 
данном случае бессильны. К тому же знаменитые старые места 
поклонения не утрачивали своей притягательной силы, ибо чис
ло чудес и милостей никогда не могло оказаться чрезмерным. 
Мы слышим, что при освящении ангелов в Эйзидельне в 1466 
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году сошлось 130 тысяч человек, a в 1496 ахенская стража, стояв
шая у городских ворот в один день насчитала 142.000 пилигри
мов. Данные эти, разумеется, преувеличены, но в основе их ле
жит представление о невероятно большом стечении народа. 

В самых странных формах проявлялось это бурное и нена
сытное стремление к исцелению и благодати. Наряду со строй
ными процессиями богомольцев, выступавших вперед с хоруг
вями, часто окропленными святой водой огромными свечами, 
мы видим людей тронутых, «на которых нашло»: в каком виде их 
«застала минута экстаза, так они и шли, иногда полуодетые, еще 
с инструментами в руках, с ведрами из-под молока, серпами, гра
блями, вилами; за ними шли кающиеся мужчины и женщины, 
которые хотели и внешним образом проявить свои прегреше
ния, оголенные по пояс, с закрытыми или открытыми лицами, с 
обнаженными мечами, с копьями, ружьями и головешками. При 
виде святого места многие падали, как бы пораженные громом; 
другие бросались на землю, распластывая руки и принимая вид 
креста или в припадке бешенства ухватывались руками за чудот
ворную икону». 

За этим опьянением рано или поздно должно было насту
пить отрезвление и отвращение, и возникшее на нездоровой по
чве, неустанно возбуждаемое, а не успокаиваемое такими сред
ствами чувство переходило затем в противоположную край
ность. 

Вряд ли нужно говорить о том, что Рим умел извлекать для 
себя пользу из таких настроений. Он как был, так и остался са
мой могучей, самой возвышенной целью паломничества; начи
ная с 1300 года, он постарался еще посредством дарования осо
бых милостей в юбилейные годы усиливать в известные проме
жутки времени приток христиан к гробницам апостолов. Про
межутки эти становились все короче; первоначально это 
благодатное время должно было наступать через каждые 100 лет; 
но, приняв во внимание краткость человеческой жизни, удовлет
ворились уменьшением этих промежутков вдвое, затем опреде
лили их в 33, наконец, в 25 лет. Многочисленные издания (XV в.) 
паломнических книжек в Риме свидетельствует о том жаре, с ка
ким верующие люди Германии следовали римским приглашени
ям. Мало того, любезность римского двора простиралась до того, 
что юбилейное отпущение приносили в дом всем, кто не хотел 
или не мог идти в Рим. По целым годам странствовали по импе
рии папские уполномоченные, в больших городах каждые семь 
церквей должны были заступать место такого же числа главных 
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церквей Рима, для тех же, кому и шествие через все эти церкви 
было в тягость, назначали для той же цели семь алтарей в одной 
и той же церкви. 

Легко себе представить, что верующие с радостью хватались 
за такую удобную замену паломничества в Рим; у нас имеются 
единогласные описания того поразительного успеха, которым 
увенчалась в ближайшие годы римская проповедь отпущения 
грехов; «Грамоты, - пишет цитируемый нами выше летописец, -
обладали такой силой, что разрешали от всех грехов, какая бы их 
бездна ни была, за исключением тех, что были совершены про
тив Рима; и на смертном одре человеку отпускались его прегре
шения, и он освобождался от мук; и всякий человек, что был на 
исповеди и принес свою жертву, причащался ко всем благим де
яниям, какие только творились во всем святом крещенном мире; 
и покойники, если кто за них приносил жертвы, делались также 
причастными к отпущению; ни о чем подобном люди никогда 
более не слыхали». Другой современный священник, аббат Три-
темий, свидетельствует, что распространение папской власти от
пущения грехов за пределы чистилища встречало часто в Герма
нии удивление и даже недоверие. А когда затем годы дарования 
отпущений стали учащаться, среди народа начало проявляться 
охлаждение. Утверждение, что собранные суммы будут обраще
ны на борьбу с турками, не встретило уже более никакого дове
рия. Себастьян Брант жалуется уже в 1494 году: 

«Der ablass ist so ganz unwärt 
Dass nyeman dar nachfrogt noch gärt, 
Mancher gab nit eyn pfening uss 
Sojm der ablass kumbt zuo huss». 

(Отпущение до такой степени не имеет никакой цены, 
что никто его не имеет; 
и многие не дали бы ни одного гроша, 
когда отпущение приносится им на дом). 

Это, конечно, опять-таки одно из тех преувеличений, кото
рые так любят сатирики. Дело в том, что народ не мог еще осво
бодиться от той мысли, что духовные долги, подобно обыкновен
ным, могут быть переведены на деньги и выражены в монете. Что 
один мог заступать при этом место другого, а обещанное палом
ничество на поклонение святыням заменялось денежным плате
жом, представлялось при таких воззрениях и такой практике со-
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вершенно естественным. Богач, таким образом, оказывался, 
правда, в более выгодном положении, чем бедняк, но он и больше 
нуждался в благодати, ибо бедность и несчастье уже сами по себе 
были угоднее Господу и приближали к Нему. Как сильно заботит
ся, например, одна богатая жительница Нюрнберга о своей душе 
в составленном ею в 1447 году духовном завещании; она требует 
не только погребения в соборе ордена босоногих и совершения в 
течение первых 30 дней по смерти 1000 панихид, но нанимает 
еще человека, который, ради спасения ее души, во время отпуще
ния грехов должен отправиться в Ассизи и Рим. 

Но еще хуже, чем при этом предусмотрительном маневре, 
принцип продажности должен был влиять, будучи применен к 
средствам передачи благодати, без коих нельзя было обойтись. 
Вплоть до эпохи Реформации повторяются жалобы на то, что 
многие священники хотят даже с бедных брать за совершение та
инств, что они самым позорным образом сколачивают себе капи
талы с крестин, исповедей, венчаний, причастия, погребения и, 
налагая в чрезмерном количестве церковные покаяния, стараются 
заставить откупаться от них. Ведь самый дурной пример им по
давала курия; ее с конца XV ст. часто переиздававшиеся таксы с 
поразительной откровенностью создали настоящий прейскурант 
духовных должностейу привилегий и милостей, открывая малоуте
шительное зрелище торговли вечными и преходящими благами. 

Самую худшую главу составляют таксы штрафов, налагае
мых папой; не говоря уже об опасном принципе обращать пока
яние в денежную сделку, мы встречаемся здесь с тем возмути
тельным воззрением, согласно которому разрешение от самых 
ужасных преступлений, как от убиения родителей, кровосмеше
ния, клятвопреступления, покупались так же дешево, или даже 
дешевле, чем то или иное прощение греха, состоящего в наруше
нии какого-либо церковного закона, в пренебрежении интер
диктом и т. п. Услужливость курии доходила до того, что она га
рантировала обладателям неправым путем приобретенного 
имущества, в особенности ростовщикам, сохранение за ними 
беспрепятственно права на владение и отпущение им их греха, 
если только они согласятся на уплату ей приличного вознаграж
дения. Конечно, раз допускалось право на сожитие в конкубина
те, то можно было вступать в сношения и с мошенниками, чтобы 
иметь долю в их добыче. 

Таким образом, все легче и легче поддавались самообману по 
поводу всякой нравственной ответственности. Ад и сатана с не
ослабевающей яркостью представлялись духовным взорам греш-
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ника, фантазия которого и без того беспрестанно наполнялась 
дьявольскими образами под влиянием современной литературы 
и искусства; но в таких же определенных очертаниях рисовались 
ему и фигуры небесных предстателей; Церковь же, давая ему воз
можность созерцать Предвечного Судию и адский огонь, указы
вала ему вместе с тем и на способы уладить свои дела с небом. 

В маленьких чертах часто сказывается самая суть эпохи. Та
кова именно победа святой хитрости, о которой рассказывается 
в одной назидательной книге XV ст. «Омовение совести». Когда 
один богач, умирая, отказался от исповеди, хитрый священник 
предложил ему следующую сделку: он возьмет на себя все грехи 
умирающего, а ему отдаст все свои благие дела. Богач был, разу
меется, рад, но должен был, понятно, рассказать бескорыстному 
священнику, какие именно грехи достаются ему в наследство. Та
ким образом, плохо или хорошо, но исповедь состоялась; когда 
богач затем умер, священник видел, как ангелы несли душу по
койного на небо. Но совесть многих, конечно, не успокаивалась 
и среди такого изобилия благодати и чудес. Сердца многих пыла
ли ярким гневом против священников, стремившихся к господ
ству, наслаждениям и деньгам. Казалось, что наступавшая эпоха 
должна была принести с собой одно из двух: реформу или рево
люцию. 

Щцт и ересь 
Проповедничество: Гейлер фон Кайзерсберг. Распростране

ние душеполезных книг и библий на немецком языке. Мистики в 
Германии: Экхарт и др. «Братья общей жизни». Церковная само
критика: Иаков из Ютербока, И. Буш, Гейлер, Гох, Вессель, Рух-
рат. Еретическая мистика. Беггарды, вальденсы, бичующиеся. 
Виклиф. Гуситское движение. Табориты и чешские братья. Валь
денсы и другие секты в Германии. Легенда об императоре. Отри
цание свободы воли и вечных мук. Суеверие и влечение к фанта
стичному. Вера в колдовство. Связь между старыми и новыми 
элементами культуры. Магия, алхимия и астрология. Предчув
ствие переворота: пессимистическое настроение и социалисти
ческие стремления. Идеализация крестьянина и рабочего. Мрач
ный характер предсказаний. Ожидание императора-преобразо
вателя и наказания представителей Церкви, иоахимиты. Револю
ционная программа патера Фридриха. 

Искреннее стремление к реформе, несмотря на все болезнен
ные явления, замечается в немецкой Церкви в XV столетии. Еще в 
самое последнее время было совершенно основательно указано 
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на το, что со стороны Церкви значение проповеди было несо
мненно признано и подчеркнуто и что еще задолго до появления 
Лютера Библия была распространена в целом ряде изданий. Из 
этих, правда, неоспоримых фактов мы никоим образом не можем, 
однако, прийти к дальнейшему заключению, что на практике про
поведь действительно отвечала существующим потребностям, 
или что Церковь стояла принципиально за чтение мирянами Би
блии. Уже издавна Германия была богата великими народными 
проповедниками; за Давидом из Аугсбурга и Бертольдом из Ре-
генсбурга следовали Экхарт, Генрих Сузо, Таулер и в XV ст. Гейлер 
фон Кайзерсберг, который однажды выразился, что месса без 
проповеди приносит больше вреда, чем проповедь без мессы. И 
действительно в XV и до самого XVI ст. мы встречаемся с бесчис
ленными синодальными постановлениями, предписывающими 
произнесение проповеди по всем воскресным и праздничным 
дням; мы видим, что в это время учреждается много специальных 
должностей для проповедников и возникает огромная проповед
ническая литература, почти исключительно латинский характер 
которой дал повод к лишь недавно отвергнутой легенде о том, 
будто проповеди действительно произносились на латинском 
языке. В исповедных и назидательных книгах этой эпохи пропуск 
проповеди ставится мирянину в число самых страшных смерт
ных грехов; каждый пекущийся о душах, говорит «Омовение со
вести», обречен на проклятие, если не может или не хочет пропо
ведовать. Не будь проповеди, говорится в другом месте, люди ста
ли бы язычниками. На практике дело обстояло однако иначе; 
именно встречающееся сплошь да рядом подтверждение необхо
димости проповедовать и учреждение специальной должности 
проповедника там, где уже до того было много духовных, свиде
тельствует о желании устранить существующий недостаток. 

Если нам приходится так часто слышать жалобы на то, что 
приходские священники нерадивы даже по отношению к бого
служению и таинствам, то можно себе представить, как они от
носились к более трудной задаче произнесения проповедей. Ру
ководств для проповедников, подобных тому, которое носит 
остроумное название «Dormi secure» («Спи спокойно»), было 
многое множество; важнейшие составные части богослужения и 
проповеди, так называемые библейские тексты, догматы веры, 
наставление к спасению души: все это предлагалось бесчислен
ными пленариями и постиллами, катехизическими сочинения
ми и исповедными зеркалами. В XV ст. насчитывалось 41 раз
личных изданий сборника проповедей доминиканца Иоанна Те-
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рольта. Недостаточные же клирики получали только самые не
обходимые сведения по священной истории из так называемой 
«Библии для бедных», представлявших ряд параллельных грубых 
иллюстраций из Ветхого и Нового Завета с краткими разъясне
ниями. Но характерно, однако, то, что незабвенный Вимфелинг 
напоминает своим собратьям, что народ и миряне читают Би
блию, «О подражании Христу» и другие душеспасительные кни
ги на родном языке, и что поэтому не подобало бы клирикам пи
тать отвращение к такому чтению, или когда мы видим, что 
Бриксенский синод рекомендует священникам записывать в 
требнике или где-нибудь в другом месте «Отче наш», «Богороди
це Дева радуйся» и десять заповедей, которые читаются народу 
при воскресной проповеди, для того, чтобы «знание всего этого 
передавалось также и потомкам». 

Важнее этого, встречавшегося часто недостатка проповедей, 
вопрос об их содержании; и здесь, прежде всего, бросаются в гла
за две крайности, имеющих казалось бы одна с другой весьма 
мало общего. Немецкая проповедь XV ст. обнаруживает, с одной 
стороны, крайне неприятное изобилие схоластической догмати
ки и методики, а с другой - стремление к простонародному, до
ходящего нередко до тривиальности и грубости. В сущности же 
мы встречаемся тут опять лишь с тем самым контрастом, кото
рый характеризует духовную и социальную жизнь сходящего со 
сцены средневековья и который именно в Германии с удивитель
ной, к сожалению, живучестью удержался и в эпоху Возрожде
ния, и после нее. Среди немецких проповедников XVI ст., Иоанн 
Веге из Мюнстера, с его не схоластической и все-таки всегда оди
наково благородной проповедью, был явлением совершенно 
единичным. Прославленный Габриэль Биль представляет пораз
ительный пример того, какого рода сухая догматическая игра 
мыслями могла вестись с амвона. Правда, во многих случаях как 
бы вознаграждением за эту сухость являлись самые странные 
аллегории и очень любимые «побасенки проповедников», при
меры и анекдоты, сомнительный характер которых был замечен 
и затронут уже более серьезными современниками. Помимо 
множества пошлостей, которым было предоставлено здесь ши
рокое поле, эти проповеди оказывали сильную поддержку имев
шейся уже наклонности материализовать все нравственное. 
Иногда влияние Богородицы иллюстрировалось здесь чудесным 
спасением одного монаха, который вел крайне развратную 
жизнь, но произносил положенное число раз Ave Maria. Или мы 
слышим рассказ о трех пилигримах, которые проходя мимо од-
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ного дерева, видели как на нем висели пять душ; на возвратном 
пути они застали уже только одну, которая сообщила им, что 
прочих освободили их друзья, у этой же друзей нет. Тогда один 
из пилигримов дал обет отправиться ради оставшейся души в 
Рим, после чего она немедленно же взлетела на небо. «Таким об
разом, в аду есть много душ, которые были бы спасены, если кто-
нибудь прочитал за них 50 раз «Отче наш». 

Другую приправу проповеди составляли схоластические во
просы, которые встречаются в изобилии, например, у Гейлера. В 
каком образе явился ангел Деве Марии, в виде мужчины или 
женщины, в белом, красном или пестром одеянии? Был ли свя
той Иосиф столь преклонного возраста, как обыкновенно он 
изображается на иконах? Ответ, что он был молодым человеком 
и самым красивым после Христа, так же удивителен, как утверж
дение, будто святая Дева претерпевала и физические страдания, 
почему ее и изображают с мученическим венцом, или, наконец, 
более близкое определение ее местонахождения на небе, по со
седству с Большой Медведицей, с северной стороны, по направ
лению к Кельну. И при всем том никто так не отвечал духу вре
мени, как Гейлер; его душевная теплота, его житейская мудрость, 
его здравый юмор обладали особенной способностью увлекать 
слушателей. Он - поистине демократический проповедник, ко
торый все высказывает, все умеет изобразить на уличном жарго
не и в картинах уличной и домашней жизни. Он, как потом Лю
тер, говорил с простым народом его языком: «Я хочу, сказал он 
однажды, говорить об этом просто и прямо, так что я полагаю, 
вы должны будете это понять». Из причудливого обилия схола
стических уловок и мужицких шуток просвечивает душа истин
ного человеколюбца, а нередко любовь к свободе республиканца 
- обитателя имперского города. Но какими диссонансами сопро
вождаются могучие звуки «Страсбургской трубы»! Не боясь, с 
одной стороны, для усиления эффекта воспроизводить на амво
не барабанный бой или подражать собачьему лаю, он в то же вре
мя с настоящим бесстрашием доходит до крайностей в употре
блении аллегорий. Достаточно странными кажутся одни уже за
главия его проповедей: «Блуждающая овца», «Адский лев», «Заяц 
в перце», «Язык без костей», «Торговец кадок» и т. п. Самый же 
способ применения таких наудачу выхваченных сравнений мож
но выяснить лишь на примере. В целом ряде проповедей в 
Страстную пятницу, не меньше 65, он совершенно серьезно при
водит сравнение Христа с пряником. Рассматриваемый в каче
стве пряника, Христос состоит из бобовой муки Божества, пло-
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довой муки плоти и пшеничной муки души; к этому примешан 
мед милосердия; его искололи и положили в печь страданий, 
окутав снаружи очень красивой белоснежной тканью святых об
разов; затем проповедники разделили его на множество кусков; 
Бонавентура на 42, Убертин на 149 и Генрих Сузо на 100. И даль
ше все в том же духе, и что удивительного после этого, если в 
другом месте он сравнивает истинного христианина с колбасой и 
заставляет Христа нести наши грехи, подобно тому, как осел та
щит на спине ящик с мусором7. Если мы наблюдаем такие явления 
у бесспорно большого таланта, каким был Гейлер, то можно себе 
представить качество проповедей, которые старались действо
вать на массу, не обладая богатством мыслей этого проповедни
ка. Предостережение одного синода не передавать народу ника
ких суеверных рассказов о св. Власии, св. Варваре и т. п., было, 
разумеется, вполне основательно. Но какую бездну суеверий мы 
находим даже у Гейлера! 

То, что мы говорили относительно проповеди, относится 
вполне и ко всей современной душеспасительной литературе, 
обилие которой заставляет нас предположить значительный 
спрос на нее и со стороны мирян. Кто же в противном случае 
стал бы покупать и читать все то бесчисленное количество не
мецких книг, раз весьма значительная часть духовенства не вы
казывала, как известно, никакого интереса к своему званию? В 
средние века в совершенстве обладали искусством создавать ре
кламу заглавием книжки; так мы встречаем здесь название -
«Душе-утешитель», «Душе-путеводитель», «Небесный путь», «24 
золотых арфы», «Золотое зеркало грешника», «Тропинка к веч
ному блаженству, которую нам указывает духовный рыцарь» и т. 
п. Произведения эти самого разнородного содержания были от
части более старого, отчасти современного происхождения. И 
здесь рядом с сердечной искренностью молитв и рассуждений 
мы встречаем много схоластической и легендарной накипи. Не
даром сам «Путеводитель душ» предостерегает: «Тебе нечего ве
рить всему, что ты прочтешь в благочестивых книгах». Другая, 
пользовавшаяся большим успехом, назидательная книга, «Ду
шевная утеха», обещает отбросить все неправдоподобное и рас
сказывает, несмотря на это, самые чудовищные истории о бога
че, сердце которого, когда он помер, нашли не в трупе, а в ко
шельке; о черте, который записывал на бумажке имена тех, что 
болтали в церкви, и бил при этом головой о стену; о девице, ко
торая имела обыкновение танцевать по пятницам и была, поэто
му страшно изувечена чертом, но потом, дав обет исправиться, 
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выздоровела; ИЛИ О ТОМ, как на одного пьяницу, насмехавшегося 
над средой первой недели Великого поста, пошел дождь из золы, 
не прекратившийся до тех пор, пока грешник не задохся. Но не 
напоминает ли нам сделанная венским пробстом Ланцкравной 
характеристика христианского отца семейства того времени не
мецкого дома эпохи Возрождения: в воскресенье после обеда он 
с женой, детьми и всей прислугой отправляется послушать про
поведи; возвратившись, он устраивает со своими домашними 
настоящее христианское поучение о проповеди, десяти запове
дях и об Отче наш, причем велит принести себе бокал и петь пес
ни о Господе, Божьей Матери и о Святых. 

Популяризацией и распространением проповеди XV столе
тие несомненно подготовило почву XVI столетию; не менее зна
чительным представляется и распространение немецкой Би
блии. В эпоху Реформации мы насчитываем 17 верхненемецких 
и три нижненемецких издания всей Библии, помимо большого 
количества немецких изданий Евангелий и посланий - так на
зываемых пленариев. Можно, конечно, считать преувеличенным 
утверждение Брандта, что все страны полны теперь священным 
Писанием, Библией, учением св. отцов и т. д., или слова Цельти-
са, что «в каждом кабаке можно теперь найти священные книги»; 
дорого стоящие и тяжелые издания Библии могли, конечно, при
обретать только немногие из числа состоятельных людей, но 
иначе обстояло дело с Евангелиями. Базельский проповедник 
Сургант прямо советует духовным лицам по прочтении Еванге
лия объяснять с кафедры, что именно таков смысл прочитанно
го места, ибо, говорит он, при разногласиях многочисленных 
переводов, слушатели могли бы обратить внимание на то, что 
прочтенный текст не совпадает с текстом их издания. Что изда
тели таких Библий и пленариев рассчитывали этим путем вли
ять на более широкие круги нации, стоит вне сомнения, точно 
так же, как и то, что целый ряд назидательных книг, стоявших 
бесспорно на строго церковной точке зрения, усиленно рекомен
дует чтение Библии. Базельская книга Евангелий от 1514 года со
ветует «каждому разумному человеку, чтобы он всегда охотно 
читал священное Писание»; этот совет, иногда в связи с предо
стережением предоставлять непонятные места толкованию 
Церкви, мы встречаем и в других местах. Издатель Кельнской 
Библии, который также говорит, что каждый христианин дол
жен читать Библию с искренним чувством и достоинством, пря
мо обращается к простым, неученым людям светского и духов
ного сословия - они должны соединиться с Богом и молиться 
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Святому Духу о просветлении, дабы они могли понять эту Книгу 
- «лучшую защиту против стрел дьявола». Правда и он не забы
вает того же предостережения, которое объясняется всем из
вестной и вполне основательной боязнью, которое внушало 
средневековой Церкви чтение мирянами Библии. Ибо кто иной, 
как не Виклиф, дал английскому народу Библию на его родном 
языке, бросив, таким образом, как жалуется один приверженец 
Церкви, перл Евангелий свиньям, превратив эту драгоценность 
духовенства в «игрушку мирян»? И как в XIV ст. английские лол
ларды, так теперь Богемские еретики сделались ревностными 
читателями Библии. И в Германии, то тут, то там, простые люди 
стали изучать священное Писание. 

Францисканец Иоанн Паули рассказывает об одном крестья
нине в Филлингене - Гансе Вернере, «который умел читать и знал 
почти всю Библию наизусть, и куда он появляется, он вступает в 
диспут со священниками относительно того или иного места в 
Библии». Мы видим, следовательно, что крестьянин, знающий 
Библию, существовал уже до появления Карлштадта и Мюнцера. 
С изобретением книгопечатания опасность этого явления, ко
нечно, страшно возросла, поэтому-то курфюрст Бертольд 
Майнцкий и решился издать в 1486 году свой знаменитый цен
зурный декрет. - На каждое печатаемое издание должно было, 
согласно этому декрету, испрашиваться разрешение духовных 
цензоров, за немецким же языком вообще отрицалась способ
ность к удовлетворительной передаче научных и в особенности 
религиозных рассуждений! Архиепископ говорил в декрете о 
«дерзких глупцах, пользующихся божественным искусством 
книгопечатания», чтобы предлагать такие рассуждения в само
вольно извращенном виде широкой публике; он говорит об оши
бочном предположении, что люди неученые и женщины могут 
правильно понимать Евангелие или послания апостола Павла. -
Цель этого открытого объявления войны очевидна; оно было на
правлено прежде всего против непрестанно растущей литерату
ры немецких Библий и назидательских книг. 

И действительно для Церкви, какой мы ее встречаем в опи
сываемое время, в шутках полуязычника гуманиста Целътиса, 
что священники уже не в состоянии более удержать исключи
тельно у себя свою священную науку, что тайны неба и преис
подней уже беззащитны против нескромности типографского 
станка - заключалась серьезная угроза. 

И такие люди, как Гейлер и Себастьян Брандт, мыслили впол
не в духе Бертольдова декрета о цензуре. Великий народный 
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проповедник настойчиво предостерегал от чтения Библии без 
необходимого богословского образования, - «почти преступно, 
что Библию печатают на немецком языке, так как ее нужно по
нимать совсем иначе, чем как в ней написано. Грамота не дает 
понимания; это искусство нужно иметь в голове». 

Он полагает, что давать мирянам в руки Библию так же опас
но, как давать в руки детям нож для резания хлеба. Поэт же «Ко
рабля глупцов» в своем возмущении против самовольных толко
вателей священного Писания увлекается до того, что выражает 
надежду, что 

«Wann man vil buocher würff inns für 
Man brannt vil unrecht, falsch dar inn». 

(Если бы мы побросали много книг в огонъУ 
то мы сожгли бы много зла, заключающегося в них). 

Иоанн Буш, реформатор монастырской жизни, в действи
тельности сжег однажды перевод канона, найденный им в одном 
женском монастыре. Ложных пророков, о которых говорит 
Брандт, Гейлер в своих проповедях «О корабле глупцов» ставит 
рядом с вальденсами и с братьями блаженного духа. «Это фаль
шивые риторы, толкователи антихриста. Они расчищают ему 
путь, когда он явится как величайший обманщик. Когда он при
дет, он найдет много таких людей, и надо полагать, что он уже 
недалеко». И несомненно, что Гейлер, доживи он до выступления 
Лютера на сцену, считал бы свое предсказание исполнившимся. 
Трудно установить более точно действительное распростране
ние немецкой Библии, несомненно лишь то, что Церковь уже в 
конце XV ст. не без подозрительности смотрела на это религиоз
ное чтение мирян, и думала подвергнуть тех «любителей челове
ческого блаженства», которые занимались распространением 
этого чтения, по меньшей мере, более строгому надзору. - Прав
да, к какому-то более или менее значительному результату де
крет Бертольда не привел: издания Библии не прекращались и 
после него. К верхненемецким изданиям в Страсбурге (1466), 
Аугсбурге и Нюрнберге (уже между 1470 и 1480 г.) присоедини
лось нижненемецкое издание в св. Кельне; за ним последовали 
Любек (1494) и Хальберштадт (1522). Как и до этого времени, 
даже строго церковные назидательные книги горячо советовали 
мирянам изучение Библии. 

Знамения времени непрестанно росли. Понятием «реформа
ции» дореформационной эпохи и названием «реформаторов» 
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этой же эпохи впоследствии и до самых последних дней сильно 
злоупотребляли. Очень и очень многие из тех деятелей, которых 
протестантство считало себя вправе почтить, как предшествен
ников Лютера, с негодованием отвергли бы такую честь, если бы 
им дано было прозреть будущее. Тем не менее, несомненным 
остается тот факт, что в немецкой Церкви XV столетия самые 
разнообразные направления и стремления (правда, большей ча
стью бессознательно) работали над одной и той же задачей - под
готовить падение существующего порядка. К этому вело не 
только чрезмерное обмирщение Церкви, но и стремления всех 
искренне церковных друзей реформы. Ибо состояние Церкви 
дошло до такой степени упадка, когда всякое критическое отно
шение, всякая попытка врачевания, из каких бы искренних по
буждений она ни исходила, могла лишь ускорить катастрофу. 

Мы видим, что самые лучшие, самые благородные движения 
к каким только была еще способна церковная жизнь, каждый раз 
неминуемо в самом корне подрывали господствующую иерар
хию по существу. Так, например, величайший представитель не
мецкой мистики, мастер Экхарт, в своем полете мыслей далеко 
переступал обязательный предел, освященный Церковью. Воз
зрение, что непосредственное соединение человека с Богом, как 
для духовных лиц, так и для мирян, достижимо и без посредни
чества Церкви, было для последней еще опаснее того пантеизма, 
который она почуяла в речах учителя и его приверженцев. Соз
данная на церковной почве и покровительствуемая благочести
выми доминиканцами, выросла община правоверных; принимая 
в свою среду всех без различия сословия и пола, не соединенная 
пока никаким общим уставом или внешним отличительным 
признаком, она образовывала, наряду с остальной массой хри
стиан, как бы высший и вольный класс избранных. Поп ли на
ставлял мирянина, или последний попа, большая ли доля созер
цания доставалась женщине или мужчине - это было безразлич
но. Уверенность в своем спасении у этих крайних индивидуали
стов доходила до того, что даже отлучение от Церкви и лишение 
причастия не могло уже поколебать их. В немецких проповедях и 
сочинениях, где впервые наш язык сделался орудием философ
ской спекуляции, передавалось народу все, что человек пережил 
в себе, самые смелые выводы наполовину или почти всецело по
этического мыслительного процесса, так что народ, как говорит 
Экхарт, «из незнающего стал знающим». 

Как сильно должен был поразить погрязшее в чувственности 
поколение призыв учителя: «Люди, чего вы ищете в мертвых ко-
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стях? Почему вы не ищете живого спасения, которое наделило 
бы вас вечной жизнью? Мертвец не в состоянии ничего ни дать, 
ни взять». Правда Экхарту пришлось незадолго до своей смерти 
(t 1327) прибегнуть к чему-то вроде отречения, и последователи 
его не достигли его смелости. Иоанн Таулер (t 1361) из Страсбур
га, Генрих Сузо (t 1366) из Иберлингена (оба доминиканцы), ни
дерландский священник, принадлежащий к белому духовенству, 
Иоанн Рейсбрук (t 1381), страсбургский горожанин Рульман 
Мерсвин (t 1382) - все они старались избежать обвинения в при
надлежности к ереси, обвинения, тяготевшего уже над их учите
лем. Таулер говорит прямо в одном месте, что друзьями Господа 
имеют право называться те, которые так скрываются от всех, что 
про них нельзя сказать ничего - ни дурного, ни хорошего. Но в 
то же время он обращается с нападками на тех холодных и сон
ных людей, которые полагают, что вполне достаточно, если они 
следуют всем указаниям и запретам святой Церкви. И несмотря 
на все свои квиэтистические наклонности, немецкая мистика в 
самых разнообразных направлениях вторгалась в жизнь. Она 
вторглась в нее прежде всего, как мы увидим, уже в связи с теми 
еретическими направлениями, от общения с которыми она не 
всегда могла освободиться, а затем и своим собственным делом -
созданием практического христианства, счастливо выработав
шегося из все растущей спекуляции и экстаза. И здесь мастер 
спекуляции нашел решение. «Если бы даже человек находился в 
таком восторженном состоянии, в каком был Павел, и если бы он 
знал, что есть больной, который, крайне бедствуя, ждет от него 
немного супа, то было бы гораздо лучше, если бы он из любви 
покинул свое восторженное состояние, и еще в большей любви 
помог бы нуждающемуся». 

Эта здоровая сторона мистики (со значительной, конечно, до
лей самоотречения) раньше всего развилась в Нидерландах. Здесь 
Гергард Гроот из Девентера, ученик и друг мистика Рейсбрука, по
ложил основание, из которого вышли «братья общей жизни» в 
качестве проповедников истинно христианского и все-таки не мо
нашеского образа жизни. Гроот - одна из интереснейших лично
стей близящегося к исходу Средневековья, человек, одинаково 
изведавший всех утех жизни и сладостей знания, углубившийся в 
магию и затем вдруг уверовавший. Его смирившаяся гордость 
страшилась рукоположения в священники: он сознавал себя не
достойным этого звания; но и без него он сделался проповедни
ком, потрясавшим народ, внушавшим страх «молотом еретиков» 
и родоначальником тех общин, которые в XV веке стояли во главе 
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реформационного движения в северо-западной и северной Гер
мании. Из их Виндесгеймской конгрегации вышла вышеописан
ная реформа монастырей; дома братьев и сестер, где к великому 
раздражению орденского духовенства духовные и миряне вели не 
связанную никаким обетом, но строго регулированную душеспа
сительную и трудовую жизнь, были в эпохе нравственного одича
ния и религиозного экстаза истинными очагами серьезного и не
поддельного благочестия. Правда, повторявшиеся в течение дол
гого времени попытки найти здесь колыбель немецкого гуманиз
ма не выдерживают критики, как и вообще влиянию братств на 
преобразование школьного дела придавали слишком много зна
чения. Зато поистине значительно было зато их влияние в области 
развития немецкой проповеди и народной литературы религиоз
ного содержания. Великий нижнегерманский проповедник Иоанн 
Феге принадлежал к числу «братьев», как их называли. Герхальд 
Цербольт из Цютфена в специальной работе защищал распро
странение Библии и других «священных книг» на родном языке. 
Как некогда монахи, так и братья в начале своей деятельности, бу
дучи обязаны трудиться, посвящали себя переписыванию книг; 
лишь недавно было оценено по заслугам то усердие, с которым 
они научились новоизобретенному искусству книгопечатания и 
содействовали его развитию. Совершенно новых точек зрения во 
взглядах братьев, мы, правда, не должны искать. Коренная оппо
зиция против господствующей Церкви не нашла бы здесь ника
кой поддержки; все, что они воспринимали из мистических эле
ментов, должно было подчиниться тому духу умеренности, кото
рый, собственно, и составляет настоящую суть их стремлений. 

Фома Кемпийскийу в своей общеизвестной книге, выразил в 
классической форме то понимание подражания Христу, которое 
мы встречаем в деятельности Герхарда Гроота. Бурные порывы к 
общению с Богом сглаживаются здесь в кроткое стремление, ми
стика отрезвляется, не теряя притом теплоты чувства, подобно 
тому, как умеренный аскетизм отражает дух братьев, их отвра
щение ко всему преувеличенному и странному. В этом отноше
нии крайне характерны советы, которые Гроот дает одному но-
вовступившему в монастырь: никаких произвольных и особен
ных самобичеваний, никакого преувеличенного сознания своей 
греховности, ни малодушия пред дьявольскими наваждениями, 
ни преисполненной боязни исповеди каждой дурной мысли. Но 
прежде всего эти спокойные круги оставались вдали от всякой 
систематической борьбы против противоречий и недостатков 
господствующей Церкви. Фома Кемпинский хотя и советовал не 
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очень увлекаться богомольями, тем не менее сам же признавал 
кости святых существенным средством утешения и назидания, и 
проповедовал поклонение Богоматери, открывающей нам до
ступ к Сыну: «Христа поставь по правую сторону, Марию - по 
левую, а всех святых - кругом себя!». 

И у этих скромных реформаторов монашеский идеал не был 
упразднен, он принял только более мягкие формы. Конечно, ря
дом с ними не было недостатка и в таких людях, у которых гнев по 
поводу творившихся в Церкви безобразий не давал места мирно
му настроению. Но при всем том, даже строгие критики, за редки
ми исключениями, крепко держались старых идеалов; то, к чему 
они стремились, было в большинстве случаев не возведение ново
го здания Церкви, а реставрация старого, теперь униженного. По
добного рода стремления и мысли уже давно существовали у луч
ших сынов средневековой духовной иерархии, и надо остерегать
ся, чтобы не принять таких часто очень резких выражений скорби 
и негодования за признаки реформаторского духа. Но несомнен
но, что эта критика церковной испорченности, при всей своей ло
яльности, все-таки внесла свою долю в дело потрясения церковно
го авторитета. Именно в эпохи упадка и разложения судьба глубо
ко справедливых и честных натур такова, что, не будучи в состоя
нии молча созерцать творящиеся у них на глазах мерзости, они 
часто против своей воли содействуют воспламенению страстей. С 
какой горячностью сторонники реформы на больших соборах и 
позже предсказывали испорченной Церкви грозящее ей со сторо
ны мирян, светских князей или народа наказание. С какой горе
чью говорит картезианец Иаков из Иютербока (t около 1460) о 
едва ли еще возможной по человеческому разумению реформе; он, 
монах до мозга костей, взывает к светским властям, чтобы те в 
случае надобности воспользовались возможностью задержать до
ходы монастырей и таким образом водворили там порядок; со
вершенно так же другой сторонник соборной теории видел един
ственное средство спасения - во временном отпадении от пап
ства. Отдельные вредные стороны церковной жизни не могли 
подвергнуться более беспощадной критике, чем это было сделано 
монастырским реформатором Иоанном Бушем или воинствен
ным цюрихским каноником Феликсом Геммерлином; последний 
ввиду господствующей безнравственности дошел до сомнения в 
целесообразности целибата и без стеснения высказывался о жад
ности и властолюбии пап, - черты, которые уже прежде на собо
рах были раскрыты перед лицом всего христианского мира. Дух 
такой же суровой критики проходит через проповеди и сочине-
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ния Гейлера; этот, несомненно преданный, находившийся вне вся
кого подозрения, сын своей Церкви, почти повсюду и именно у 
высших представителей клира видит одно только дурное. «Невоз
можно, чтобы Господь назначал эти власти; это творит дьявол; это 
творят деньги и покровители. Теперь, если хочешь сделаться па
пой, необходимо подкупать кардиналов, одного тем, другого 
иным; хочешь быть епископом, протоиереем или деканом, долж
но стараться подкупать каноников». Правда, он не щадит и низше
го духовенства и мирян, конечным же результатом всех горьких 
жалоб и вопросов является полное отчаяние: «Ты говоришь: разве 
нельзя произвести общей реформы? Я говорю: нет. И нет никакой 
надежды, что христианство улучшится. Потому пусть каждый ут
кнется в угол, в дыру и смотрит, как бы не согрешить против запо
ведей, пусть творит благо, дабы спастись». 

Тут же мы находим и меткие замечания о том, что не следует 
удовлетворяться внешними формами церковных таинств; не
вольно как бы чувствуется приближение Реформации, когда Гей-
лер протестует против обычая заставлять молиться за себя мо
нахов и попов, или когда он высказывается против механическо
го массового накопления молитв: «По-моему, это ничего не сто
ит - делать мум-мум и считать молитвы, как деньги». Но при 
всем том и он не знает другого исхода, как следовать заветам 
Церкви, которая, при всем своем падении, остается по-прежнему 
кладезем истины. На Церковь совершенно открыто указывали 
пальцами, как на организм, снедаемый ужасной болезнью, и все-
таки лишь в ее лоне надеялись найти спасение. 

Все члены клира и каждый порознь выставлялись к позорно
му столбу на глазах у верующих, и все-таки почтение мирян к 
духовенству не должно было умаляться. 

В качестве защитника духовенства против монашеских притя
заний выступил человек, сам основавший женский монастырь, Ио
анн (Пуппер) фон Гох (t 1475). Мы находим этого тихого и добросо
вестного богослова уже с действительно с реформаторскими плана
ми, но он далек от того, чтобы стать в сознательную оппозицию к 
Церкви, с которой он вступил в спор. Он приписывает, правда, за
слугу искупления исключительно свободной милости Господа, при
знает Священное Писание единственным непреложным авторите
том и отказывается сочетать монашеский идеал со своим евангель
ским законом свободы, и несмотря на tßce это, он самым решитель
ным образом восстает против того, чтобы в одной только вере 
искать христианского совершенства, и предоставляет Церкви право 
устанавливать интерпретацию Писания. Духовенство, по его мне-
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нию, - сословие высшего совершенства; священник, имеющий воз
можность освящать тело Господа, есть «святой проводник», он ра
вен по положению епископу и стоит выше монаха, не говоря уже о 
мирянине. Несравненно смелее Гоха высказывался Иоанн Вессель 
из Гронингена (t 1489); как известно, Лютер считал его самым род
ственным себе по духу из всех своих предшественников. В Кельне, 
Париже и Италии Вессель жил умственной жизнью своей эпохи, 
углублялся в схоластику и отведал гуманизма; «светоч мира», «ма
стер противоречий» - называли его поклонники. Итоги своей жиз
ни, посвященной наукам, старец подводил в тиши нескольких мо
настырей своей родины, по очереди давших ему приют. Руковод
ствуясь Библией и традициями древней Церкви, он выработал себе 
богословие, которое, правда, нельзя уже было считать католиче
ским. Наряду с учением об оправдании, отнимающим всякую за
слугу человека и довольно близко подходящим к взглядам Лютера, 
наряду с отстаиванием одного общего для всех людей священства, 
мы видим, что этот рационалистически настроенный ум превра
щал церковную евхаристию в духовное наслаждение, в праздник 
поминовения. Он является предшественником не только Лютера, 
но и Цвингли. В его изображении победы Иисуса Христа над сата
ной Божьему гневу и аду уделено так мало места, что некоторые 
хотели видеть в нем сторонника оригенова учения «о восстановле
нии всего»; его сильно развитое чувство самостоятельности не мог
ло допустить предоставления Церкви права истолкования Еванге
лия; таким высшим авторитетом мог быть только единичный дух, 
который, углубившись совсем в Евангелие, возвысился бы до со
вершенного христианского мудреца, до пророка в Новом Завете. 

Но в то время, как грандиозная умственная работа Весселя и 
Гоха оставалась в тиши, третьему богослову, слишком громко 
возвещавшему свои далеко не согласовавшиеся с установленны
ми предписаниями выводы, пришлось испытать на себе силу 
еще не сломленного церковного господства. Это был Иоанн Рух-
рат из Обервезеля, бывший в течение долгого времени препо
давателем в Эрфуртском университете, а затем состоявший 17 
лет в должности соборного проповедника в Вормсе; и он пришел 
к признанию истины за одним только Писанием и выступил 
против отпущений еще сильнее и последовательнее, чем это сде
лал Лютер в своих знаменитых тезисах. Он объявил юбилейное 
отпущение не имеющим никакой силы, благочестивым надува
тельством верующих людей, считал возможными ошибки со сто
роны Церкви, и на своем грубом простонародном языке выра
жался резко о целибате и постах, которые Петр, быть может, вы-
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думал, чтобы лучше продавать свою рыбу. У неосторожного ста
рика вынудили отречение на суде над еретиками в Майнце, и он 
умер в монастырском заключении (1481). Его подозревали также 
в сношениях с еретической Богемией, ибо тогда в Германии за 
хорошо известным и ненавистным именем «гуссов» были почти 
забыты все остальные ереси. 

При настоящем состоянии науки нет никакой возможности 
дать хотя бы приблизительно верную и цельную картину исто
рии и взаимного отношения различных сект, наполнявших 
нашу родину в последние столетия Средневековья. Такие, на
пример, вопросы, как вопрос о внутреннем развитии вальден-
ского учения и его отношении к религиозному движению в Бо
гемии, ждут еще своего разрешения. Равным образом мы нахо
димся в неизвестности относительно действительной степени 
влияния, которым пользовались минориты более радикального 
оттенка. Тем не менее, мы можем проследить хотя бы только 
главнейшие течения между этими пестрыми, и часто как бы со
вершенно лишенными взаимной связи, еретическими элемен
тами. Перед гуситской революцией мы встречаемся с оживлен
ной деятельностью вальденсов, затем пантеистических сект, из
вестных под разными именами («беггардов», «лоллардов», «бра
тьев свободного духа» - подвергавшихся нередко преследованию 
в качестве «вальденсов»), наконец, «апокалипсической школы», 
представителями коих были по преимуществу эксцентричные 
нищенствующие монахи. Размножению и подчас смешению 
этих разнообразных учений, без сомнения, не мало способство
вала мистика с ее разнообразным характером и полународным, 
полутаинственным языком. Нет ничего удивительного, если 
ревнивое око стражей веры находило у Экхарта, Таулера и Сузо 
родство с ересью. Дело в том, что христианская мистика в своих 
спекулятивных основоположениях, как и ясно выраженный 
средневековый пантеизм, имели общий источник в неоплато
низме. В этой сверхчувственной игре, которую так любила ми
стика, в этом перенесении любовной поэзии со всей ее нежно
стью и сладостью на сношения души с Богом, скрывался уже 
опасный элемент. Такая преувеличенная восторженность, на
стоящий корень которой надо искать в болезненно приподня
той душевной жизни нервных женщин, в своих внешних про
явлениях часто граничит с непристойностью. Так, например, 
самого Иисуса изображают музыкантом, ведущим хоровод; 
своей струнной игрой Он увеселяет и привлекает к себе охва
ченную любовью душу. 
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Jesus des Tanzes Meister ist, 
Zu tanzen hat er hohen Listy 
Er wendet sich hin, er wendet sich her, 
Sie tanzen alle nach seiner Lehr. 

Не напоминает ли нам это более поздние времена? И у полно
го любви Генриха Сузо κ подобным ощущениям присоединялась 
ужасная страсть κ самоистязаниям: лишая себя в течение 22 лет 
всякого омовения и освобождения от разных насекомых, он по
средством бичевания, власяниц, усеянного иглами нижнего бе
лья, впивавшихся в мясо крестов, превратил свое тело в истер
занный кусок мяса. 

Но рядом с этими уже приевшимися странностями, мы на
ходим в мистической литературе множество таких черт, которые 
должны были привести слушателя (в особенности не обладаю
щего философской подготовкой) к пантеизму. Когда Экхарт го
ворил, что Бог - все, что до создания творений Бог не был Богом, 
что Бог все создал и я - в Нем, то, конечно, необходимо было 
большое диалектическое искусство, чтобы заставить слушателя 
оценить следовавшее за тем смягчение этих положений. Сестра 
Катрей - духовная дочь Экхарта - восклицает в названном ее 
именем трактате: «Ликуйте вместе со мною, я стала Богом». Гра
ницы между мистикой христианской и пантеистической были 
очень неопределенны; положения, подобные приведенному, 
встречаются также у братьев свободного духа, последователь
ный пантеизм которых приводит к почитанию всякого человека 
наравне с Телом Христовым, к сомнению в существовании греха 
и отрицанию, вообще, наличности нравственного закона. Ма
ния величия у этих совершенных и безгрешных людей принима
ла самые наивные формы. Некто Конрад Канилер их Эйхштадта 
объявил в 1381 году своим судьям, что он вправе делать все, что 
ему приятно, и уничтожит всякого, кто ему в том станет мешать, 
и что святость апостола Павла относится к его святости так, как 
капля воды к морю; он - второй Адам, он пройдет в качестве ан
тихриста, антагониста Христова, через весь свет и в конце кон
цов учинит Страшный Суд. 

Самая ужасная эмансипация плоти служила, конечно, одним 
из действительнейших средств для пропаганды этого пустосвят-
ства, уже в течение XIII ст. свившего себе гнездо на Рейне и в 
Швабии. То обстоятельство, что народ называл их обыкновенно 
именем «беггардов», довольно часто навлекало подозрение и пре
следование и на верные Церкви дома бегинов. Секта эта не под-
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давалась искоренению и в XV веке, она появлялась то тут, то там, 
хотя и отошла на задний план, уступив первое место «бичующим
ся» (большому апокалиптическому движению XIV ст.), а затем и 
гуситскому движению. Еще во время Базельского собора шваб
ский доминиканец Иоанн Нидер (t 1438) говорил о распростране
нии пантеистического учения беггардов на его родине. Он жалу
ется на «неимоверно нежные, отвлеченные и метафизические» 
речи еретиков, немецкую мудрость коих вряд ли мог бы понять 
какой-нибудь ученый, на распространяемые под славными име
нами старых докторов немецкие книги, в коих они изложили 
свои изречения о духе, о резигнации и о различных ступенях ин
туиции. Он описывает такого мелкого проповедника, его скита
ния то в качестве священника, то в качестве монаха, рыцаря или 
крестьянина; по большей части он подлаживается к женщинам, 
сначала в роли нищенствующего монаха заводит речь о совер
шенстве и созерцании, затем переходит к критике церковных 
обычаев, отражая при этом ловко ссылки на Писание, и совра
щенных посвящает наконец в разрушающие нравственность по
ложения своей ложной мистики. В 70-х годах Матиас фон Кем-
нат лишь вскользь говорит о коварстве и мерзостях беггардов и 
лоллардов, живущих по соседству с Богемским лесом в Фихтель-
гебирге, Швабии и на Рейне; «обо всем этом пришлось бы напи
сать больше, чем содержит в себе Библия». Весьма вероятно, что 
остатки этого движения сохранились в Германии вплоть до эпохи 
Реформации, хотя это и до сих пор не вполне еще доказано. 

В 1498 году Гейлер фон Кайзерсберг указывает на братьев 
свободного духа и вальденсов, как на пример ошибочных толко
ваний Писания. Часто именно в вальденсах, хотя и неправильно, 
видели настоящих предшественников протестантизма, который 
наоборот сам оказал на них сильное влияние. Ибо вальденсы, 
которых мы находим в конце XIV ст. не только во всей южной 
Германии, но и в Тюрингии, Марке, Померании и Пруссии, отде
лались формально от римской Церкви лишь вследствие импуль
сов, полученных ими от гуситских войн и затем от немецкой Ре
формации. До этого же времени они признавали, правда в про
тивоположность господствующей Церкви, высшим авторитетом 
Священное Писание и, основываясь на нем, предоставляли ми
рянам право проповедовать Евангелие, но, в сущности, стреми
лись к реформе Церкви в том духе монашеского идеализма, ка
кой мы видим осуществленным совершенно согласно с церков
ной точкой зрения в творении св. Франциска. Целью их было 
восстановление истинно евангельской жизни, христианского 
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совершенства, неразрывно связанного, с точки зрения истинно
го католицизма, со строжайшей бедностью и целомудрием. По 
временам в различных местностях проявлялись однако и более 
радикальные стремления; так мы встречаем отдельные случаи 
вторичного крещения. Но в общем до XVI ст. решительного раз
рыва с церковной догмой не последовало; вальденсы удержива
ли семь таинств, лишь очень постепенно эмансипировались от 
почитания признаваемых Церковью святых, и при причастии не 
требовали безусловно чаши для мирян, как это делали гуситы. 
Таким образом, они не будучи даже неискренними, могли при
нимать участие в католическом богослужении, в причастии и 
других таинствах Церкви. Самое ужасное неистовство инквизи
ции, отправившей, например, в 1395 году в одном Штейре более 
ста человек на костер, оказалось бессильным в борьбе с вальден-
ским движением, которое немного спустя, на юге Германии, бла
годаря гуситской пропаганде, получило еще большую жизнен
ную силу. В 1480 году мы слышим о тяжелых преследованиях 
вальденсов в Бранденбургской марке; остатки их спаслись в Бо
гемии, где нашли себе приют у богемских братьев. 

Совершенно исчезло в течение XV ст. движение «самобичую
щихся», основу религиозных взглядов которых следует искать в 
иоахимитских представлениях о наступающем веке Святого 
Духа и победоносной борьбе избранных с антихристом. После 
того, как большие волнения «самобичующихся», возникшие по
сле появления черной смерти (1348) и грозившие разразиться 
социальной революцией, были побеждены отрезвлением масс и 
вмешательством властей, перед самым взрывом гуситской рево
люции (1414) был открыт еще один очаг секты «самобичующих
ся» в Тюрингии. В маленьком городке Зангергаузене сожгли 91 
человека; в течение долгого времени им удавалось показным 
рвением к Церкви маскировать свои истинные верования, имен
но, что с введением «кровавого крещения» наступит новая эра, и 
совершенно прекратится всякий церковный авторитет. Объяв
ляя церкви грудами камней и вертепами разбойников, считая 
пение мессы собачьим лаем, а господствующую Церковь цар
ством антихриста, они отчасти буквально предвосхитили смерт
ный приговор католицизму, как он после того был формулиро
ван радикальной партией гуситов. 

Ко всем этим уже имевшимся проявлениям сильного религи
озного брожения богемская революция, не говоря уже о важно
сти поданного ею примера, прибавила еще новый элемент. Этим 
элементом было учение Виклифа, идеи которого, как это доказа-
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ли новейшие исследования, были по большей части попросту 
присвоены Гусом. С Виклифа, а не от вальденсов, начинается 
история протестантизма; он - первый предшественник Лютера, 
и образ его все вырастает пред нами, по мере того, как мы все 
больше углубляемся в его умственную работу, громадное влия
ние которой было почти совсем упущено из виду последующими 
поколениями, увлеченными мученической смертью Гуса и вели
чественной свирепостью богемских войн. У него впервые мы на
ходим систематизированные нападки на весь строй римской 
Церкви в связи с проектом ее новой организации, очертания ко
торой уже встают пред его пророческим взором из развалин не
избежного падения. Церковь превращается у него в общину из
бранных, предназначенных к блаженству, среди которых уже нет 
никакого различия между священником и мирянином; все они 
- освященные Богом пастыри, в противоположность им отвер
гнутым людям. Понятно, что в этой Церкви без иерархии исчеза
ют такие формальные столпы господства духовенства, как цели
бату тайная исповедь и отпущение; таинственное превращение 
гостии в тело Христово отрицается Виклифом, как противореча
щее «Писанию и обыкновенному человеческому разуму»; вместо 
этого выдвигается учение о духовном наслаждении, достающем
ся опять-таки только избранным. Что действенность таинства 
Виклиф ставил в зависимость от достоинства священнодейству
ющего лица, не может быть доказано, зато, с другой стороны, его 
заимствованная у феодализма теория права владения, по кото
рой всякая человеческая власть, духовная или светская, есть 
эманация Божественной милости, и в случае впадения ее облада
теля в немилость должна быть возвращена небесному сюзерену, 
вызывала революционный образ действия. Эта теория, вместе с 
его положением о признании истинности за одним только Писа
нием, и является ядром гуситского движения, провозглашавше
го в качестве единственного законного права на владение и го
сподство - право божественное, и пытавшегося осуществить 
требуемое Виклифом преобразование всего человеческого бы
тия в духе евангельских велений. 

Вследствие странного стечения обстоятельств учение Викли
фа, которому не суждено было дожить до времени ожесточенно
го преследования его последователей в Англии (он умер в 1384 
году), было перенесено в Богемию, где на уже вспаханной почве 
оно быстро пустило корни. До сих пор, правда, придавали слиш
ком много значения существовавшим в большом числе и в Боге
мии общинам вальденсов и сторонникам церковной реформы 
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XIV ст., как, например, Конраду Вальдгаузенскому, Конраду Ми-
личу и Матиасу Яновскому, но во всяком случае несомненно, что 
Богемия уже до принятия виклифизма находилась в состоянии 
крайнего религиозного возбуждения; на это указывает уже осо
бенное пристрастие к частому (по возможности, ежедневному) 
принятию причастия. Апокалиптические настроения, овладев
шие мечтательным Миличем из Кремзира, находили себе выра
жение даже в произведениях богемских художников. К таким 
элементам легко - и именно здесь не впервые - присоединились 
национальные и социальные элементы брожения. Но свою ха
рактерную, специально гуситскую форму, богемский переворот 
получил лишь под могучим влиянием виклифизма, как его вос
приняли и популяризировали Гус и его приверженцы. Чаша для 
мирян, которой Виклиф не требовал, и на которую Гус лишь не
задолго перед смертью дал согласие своему другу Якову фон 
Мису, причащение под обоими видами - это было только внеш
ним признаком, а не настоящей сутью движения, после падения 
которого оно осталось в качестве жалкой привилегии утраквиз-
ма. Сущность движения скорее заключалась в том соединении 
признания истинности за одним Писанием с системой боже
ственного сюзеренного права, которое было создано Виклифом. 
В четырех статьях гуситов, наряду со свободной проповедью 
Евангелия и причащением под обоими видами, представляется 
требование секуляризации духовных имуществ и искоренения 
всех нарушений божественного закона. На этой же подкладке гу
ситские радикалы-табориты построили свое теократическое 
правление, полусоциалистический характер которого сильнее 
повлиял на немецких современников, чем теория Гуса. Впослед
ствии Лютер, не зная близко ни Гуса, ни Виклифа, пришел в не
которых отношениях к подобным же выводам. Если Гус во время 
своей, имевшей роковой исход, поездки в Констанц встречал к 
своему удивлению в Верхнем Пфальце, и особенно во Франко
нии, горячую симпатию даже среди духовенства, если затем его 
осуждение вызвало сожаление со стороны многих справедливо 
рассуждавших немцев, то такие отдельные проявления сочув
ствия почти совершенно стушевывались перед господствующим 
настроением, видевшим в Констанцком соборе славу немецкой 
нации, а в гуситах только еретиков и извергов. В проповедях, 
ученых трактатах, народной поэзии, даже в гуманистической ли
тературе Германии мы встречаем ненависть, презрение и на
смешки; ужасная острота по поводу имени Гус, - что «надо под
жарить богемских гусинят», - все еще продолжала пользоваться 
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большой популярностью. Широкий поток крови навсегда, каза
лось, отделил побежденную и опустошенную Германию от наро
да воинов Божиих. 

Вполне естественно, что отпадение от старой международ
ной идеи Римской Церкви совершилось повсюду под влиянием 
национальности, к которой принадлежали борцы за преобразо
вание Церкви. Виклиф начал свою борьбу против Рима в каче
стве английского патриота; Гус с самого начала считал себя за
щитником своих чехов против римского и немецкого гнета. Этот 
сын чешского народа, вооружившись силой виклифского уче
ния, боролся сначала в качестве проповедника при Вифлеемской 
капелле в Праге, против испорченности местного клира, затем 
против ложных чудес «святой крови» в Вильснаке и, наконец, 
против господства немцев в пражском университете, которому, 
как известно, был положен конец королевским декретом 1409 
года. Год спустя мы застаем Гуса уже в открытой борьбе с Римом; 
в 1412 году пролилась первая кровь гуситских мучеников в Пра
ге, а папские буллы с издевательствами и насмешками влачились 
по городу и были сожжены у позорного столба. Сам Гус был не 
столько человеком действия, сколько настоящим типом мучени
ка; на Констанцком соборе он обрел смерть за истину, смерть, 
которой он так часто желал. 6 июля 1415 года запылал костер 
«святого», умиравшего за невидимую Церковь Виклифа: тут-то в 
гуситской революции особенно ярко начали сказываться теокра
тическая черта виклифского учения, значительно усиленная 
присоединением национальных и социальных стремлений. 

С страстным желанием установить на земле Царство Божие 
соединилась вера в особую миссию чешского народа; задача ис
полнения божественного закона прекрасно могла быть соедине
на со старой антипатией к немцам, с которыми следовало бо
роться, как с непрошенными пришельцами и католическими 
противниками «избранных». В низших слоях нации, среди кре
стьян, гуситская проповедь божественного права владения и ис
коренения грехов пробудила самые необузданные социалисти
ческие и коммунистические фантазии, в то время, как маленькая 
секта адамитов, пользуясь всеобщим смятением, открыто осу
ществляла в жизни учения свободного духа. Эти крайности, рав
но как и замечаемые в начале таборитского движения практиче
ские попытки ввести общность имущества быстро исчезли; в 
конце концов, после подавления сначала немецкого бюргерства, 
а затем гуситских радикалов в политическо-социальном отноше
нии выиграло лишь чешское дворянство, которое даже в войске 
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«братьев» играло в военном отношении большую роль. Под ко
нец долгой кровавой борьбы (1419-1434) энтузиазм «Божьих во
инов» в значительной мере остыл; он был вытеснен грубыми 
ландскнехтами, и в дальнейшем существовании войска «бра
тьев» не представлялось уже надобности. Когда в 1434 году по
литической стороне таборитского движения был нанесен смер
тельный удар, религиозное содержание радикального гуситства 
в наиболее чистом виде сохранили так называемые «чешские 
братья», которые, однако, не желали более ничего слышать об 
«искоренении безбожия» и «священной войне». То, чего умерен
ная партия гуситов добилась от Базельского собора, и что она 
удержала вопреки шедшим много дальше требованиям табори-
тов, было смягчение четырех статей, которое, собственно гово
ря, оставляло им только «чашу для мирян», да и то факультатив
но, и в то же время поставило на будущее время преграду всяким 
теократическим тенденциям. 

В Утраквистской государственной Церкви, с ее иерархией и 
инквизицией, и следа не осталось от прежнего гуситского духа; в 
то время, как ее основатели, учителя пражского университета, 
говорили в самом начале движения, что надо следовать только 
движениям чистого верного разума, а не склонной к заблужде
ниям Церкви или Соборов, утраквистский архиепископ Рекцина 
преследовал тюрьмой и пытками то самое юное братство, кото
рое прежде сам воодушевлял. И тем не менее, это, по-видимому, 
самое незначительное творение гуситской революции, как оказа
лось, хранило в себе громаднейший запас жизненной силы. Его 
духовный отец Петр Кепъчицкий занял совершенно особенное 
положение рядом с утраквистами и таборитами, по всей вероят
ности, под влиянием вальденских воззрений, так как братья 
вскоре после своего соединения стали искать точек соприкосно
вения с вальденсами в Германии и затем посылали своих делега
тов в вальденские общины южной Франции и Италии. И при 
первой организации своего церковного управления в 1467 году 
они также привлекли вальденских священников. Преследуемые, 
заклейменные именем «пикардов», т.е. беггардов, они, тем не ме
нее, к концу столетия создали несколько сот общин в Чехии и 
Моравии. Хотя они резче выступали против римской Церкви, 
нежели вальденсы, но и они, эти истинно набожные люди, не 
пошли дальше идеи о необходимости по возможности букваль
но выполнять заветы Евангелия и потому бежать из мира. Не
вольно бросается в глаза их внутреннее родство с радикальным 
протестантизмом XVI ст.; до 1536 года мы встречаемся у них и со 
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вторичным крещением. В их учении догматизм всегда отступает 
перед вопросом о практической организации созданного ими 
идеала общины; их священники жили в безбрачии; они соединя
ли молитву и попечение о душе с физическим трудом, и этим на
поминали принципы монашества. 

На романских вальденсов общение с чешскими братьями ока
зало, по-видимому, более сильное влияние. Напротив, все то, что 
мы знаем о гуситской пропаганде в Германии, почти везде свиде
тельствует о таборитском ее происхождении. В войсках «братьев» 
гуситский дух поднялся на высоту универсальных проектов; 
здесь неоднократно раздавались смелые голоса, что все христиан
ство следует привести к восприятию истины с оружием в руках 
или путем мирной проповеди; «Еретические послания» (народные 
манифесты) таборитов, в которых они призывали всех христиан, 
без различия национальности и сословия, к освобождению от по
повского владычества и к отнятию духовных имуществ, доходи
ли до Англии и Испании; в Дофинэ народ посылал денежную по
мощь в Богемию, и совсем в таборитском духе принялся избивать 
господ. В особенности же часто мы встречаем таборитских эмис
саров в южной Германии. Здесь содействие этому движению ока
зали два важных момента: во-первых, наличность многих валь-
денских общин, а, во-вторых, сильное социалистическое движе
ние, замечавшееся, именно, в нижних слоях городского населе
ния и угрожавшее прежде всего евреям и богатой иерархии. При 
том мраке, которым до сих пор окутана история вальденсов, мы 
еще не в состоянии точно определить, насколько сильно было 
влияние этого учения на движение гуситов и в особенности табо
ритов. Во всяком случае, точек соприкосновения с вальденсами 
было много. Большой манифест таборитов «Ко всему христиан
скому миру» (1431) объявляет после-константиновскую Церковь 
«зараженной симонийской ересью»> запрещение читать Библию -
«жалким страхом перед простым народом», а десятины - «давно 
отжившим свой век ветхозаветным учреждением». Манифест 
взывает к властям империи, чтобы они «вырвали изо рта у попов, 
этих немых собак, кости светского владения и таким образом 
дали им возможность опять лаять». 

Такие общепонятные требования должны были действовать 
на множество бывших повсюду (вне Богемии) врагов духовен
ства и любителей его богатств сильнее, чем таборитское отрица
ние пресуществления, чистилища и почитания святых. Насколь
ко богемцы рассчитывали на такие элементы, видно из поступка 
одного гуситского миссионера который пытался возбудить совет 
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бывшего под отлучением города Вайнсберга против наглости 
клира; он советовал им прочесть с амвона его послание, ибо он и 
другие священники не могут вступить в открытый бой с попами: 
«Разве только если простой народ и имперские сословия откро
ют глаза». Человек, писавший эти слова, был саксонский дворя
нин Иоанн Дрендорф из Шлибена; он по своей воле отказался от 
состояния, чтобы агитировать в качестве бедного странствую
щего проповедника в Фогтланде, на Рейне и в Швабии. Его со
жгли в Вормсе в 1425 году, а его друга, школьного ректора Петра 
фон Турнау, в Шпейере, годом позже. Уже до этого в Регенсбурге 
сожгли двух еретических священников, из которых один перевел 
на немецкий язык учение Гуса и распространял его. Тесная связь 
между немецкими вальденсами и гуситами, много признаков ко
торой мы вообще встречаем и помимо этого, ярче всего обнару
живается в истории шваба Фридриха Рейзера. Выросши всецело 
в кругу вальденсов, он прошел в качестве купца и странствующе
го проповедника большую часть Германии и Швейцарии, попал 
затем в плен к гуситам и был рукоположен таборитским еписко
пом в священники. Со своими друзьями в Таборе он вошел в со
глашение относительно более прочной организации немецких 
вальденсов, руководство которыми было поручено ему, как 
«епископу верующих, которые отвергли дар Константина». Его 
процесс перед инквизиционным судом в Страсбурге, закончив
шийся, понятно, его казнью, раскрывает пред нами процветание 
вальденских общин в Нюрнберге, Вюрцбурге и других франкон-
ских городах; наравне с силезцами, франконцы вообще навлекли 
на себя особенное подозрение в дружественных сношениях с гу
ситами. В 1447 году мы находим одну гуситскую секту под пред
водительством проповедника Фридриха Мюллера в долинах 
Айша и Таубера; в 1461 году встречается другая, в епископстве 
Эйхштедтском. Все, что мы знаем более подробного об этих яв
лениях, указывает на их таборитское происхождение или по 
крайней мере на влияние на них таборитства. Это, правда, уже не 
те хилиастические мечтания и крайности, с которыми мы встре
чаемся в первые годы гуситских войн, а воззрения более поздне
го, очищенного таборитства, но конечно, и они были еще доста
точно радикальны, чтобы исключать всякую возможность согла
шения с господствующей Церковью. Наряду с причащениями 
под обоими видами, мы встречаемся с рядом исключительно от
рицательных требований: отрицанием пресуществления, цер
ковного отлучения и отпущения, почитания святых, богомолий, 
постов, всякого рода обрядов, светского господства клира, дава-
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ния клятвы, иногда даже ученых степеней. Отрицание права 
смертной казни сближает этих Эйхштедтских гуситов с чешски
ми братьями. Вместе с тем, именно в их признаниях мы встреча
ем всегда последовательное проведение виклифской теории пра
ва владения; начальнику, впавшему в смертный грех, никто не 
обязан более повиноваться или вносить подати. Это-то и было 
самым заманчивым положением табористкого учения. 

Непосредственного влияния того первоначального таборит-
ского хилиазма, который искал будущего спасения в пяти богем
ских городах или в горах, и ожидал непосредственно в ближай
шем будущем наступления личного господства Христа и без
грешного, освобожденного от страданий бытия, мы в Германии 
не замечаем. Но и без того здесь жили весьма сильные и устойчи
вые апокалиптические элементы. Ядро их составлял охарактери
зованный выше иоахимизм, ожидавший полного преобразования 
христианства, прекращения господствующих церковных поряд
ков и идеального монашества «малых» в Царствии Св. Духа. По
добные ожидания легко связывались с отдельными сторонами 
древних пророчеств, с вновь всплывавшими наверх религиозны
ми, социальными или национальными движениями и с расту
щим значением астрологии. На исходе Средних веков, немецкая 
апокалиптика охотнее всего облекалась в мантию популярной 
императорской легенды, но мы встречаемся также и с многими 
формами, которые, будучи совершенно лишены национального 
оттенка, напоминают скорее о Богочеловечестве свободного 
Духа. Так, «секта самобичующихся», искорененная в 1414 году в 
Тюрингене, верила, что ее учитель Конрад Шмид будет творить 
Страшный Суд. Николай Фон Булъдесторф, сожженный на Ба-
зельском соборе (1446), считал себя призванным pastor angelicus 
(«ангельским папой»), который уничтожит всех злодеев, укротит 
сатану и будет вечно жить и править, как глава всего мира. Еще в 
шестидесятых годах минорит Янко фон Вирсберг вместе со своим 
братом сделал серьезную попытку основать в Эгере иоахимит-
скую секту, причем сам он, приняв имя Иоанна Восточного, удо
вольствовался ролью предвестника, желая подготовить почву 
новому Искупителю мира. Как известно, впоследствии Томас 
Мюнцер изучал иоахимитские произведения и в сильной степени 
подпал их влиянию. Еще существеннее этих, во всяком случае, 
единичных движений, была очень распространенная вера в вос
кресение императора Фридриха, который в иоахимизме (вне-
германском) исполнял роль антихриста, а в германском являлся в 
виде великого реформатора - ненавистника попов. 
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Все, к чему стремился народ, было с течением времени впле
тено в освободительную работу этого третьего императора Фри
дриха: укрощение клира, разрушение города Рима, учреждение 
самостоятельной Немецкой Церкви с одним Майнцким патриар
хом, затем пожелания политического и социального свойства: 
унижение Франции, Венгрии и Богемии, вступление в брак мо
нахов и монахинь, бедных и богатых, уничтожение или обраще
ние евреев. Но на первом плане стоит всегда конфискация цер
ковных имуществ и избиение попов, тщетно скрывающих рука
ми свои выбритые маковицы. Именно в этом и обнаружилось 
опасное родство таборитского движения с настроением немец
ких мирян. Но прежде чем следить дальше за этими движения
ми, выходящими за пределы религии, мы бросим еще взгляд на 
те враждебные Церкви стремления, которые пустили в Германии 
корни рядом с сектантскими движениями. 

Бесчисленными и еле заметными ручейками могли распро
страняться еретические учения, продолжая пролагать себе даль
нейший путь и после того, как их первоисточники официально 
были уничтожены. Кроме того, нет ничего невероятного в том, что 
помимо этих учений, многие умы приходили к сомнению без вся
кого толчка извне, путем собственных размышлений не только по 
поводу всеобщей испорченности, но и по поводу того или иного 
догмата господствующей Церкви. Ибо народная оппозиция в по
следние столетия Средневековья направлялась вовсе не исключи
тельно против так называемых «злоупотреблений». Наоборот, в 
обширных кругах мы встречаем весьма решительное отпадение от 
самого учения Церкви. Немаловажную роль при этом играло древ
нее и современное суеверие, которое, пользуясь непростительным 
попустительством и защитой Церкви, отравляло и грязнило ду
ховную жизнь эпохи до самых ее благороднейших проявлений. 

То, что помимо настоящего сектантства было особенно не
приятно Церкви, и что служило предметом беспрестанных на
падок всей полемической и апологетической литературы позд
нейшего Средневековья, это - сильно распространенная склон
ность к детерминизму у к отрицанию свободы воли. Несомненно, 
что главной причиной этого явления была та безжалостность, с 
которой церковное мировоззрение рисовало ужасы ада и дьяво
ла; явившиеся плодом этого свойственные человеку отчаяние и 
нравственный индифферентизм искали исцеления, которое, в 
каких бы формах оно ни выразилось (в форме ли языческого фа
тализма, веры ли в астрологию и силу созвездий, христианского 
ли учения о предопределении, или проповеди Оригена о восста-
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новлении всех вещей), имело целью сбросить или, по крайней 
мере, облегчить тяжелое бремя нравственной ответственности. 
Среди множества исповедных и назидательных книг мы встре
чаем мало таких, в которых не велась бы полемика против более 
или менее последовательного отрицания свободы воли и против 
чрезмерного упования на Божие милосердие. И в других сочине
ниях мы встречаемся с обсуждением этого вопроса, и то обстоя
тельство, что он не имеет никакого отношения к данному сочи
нению, наглядно свидетельствует о том, как сильно он занимал 
все умы. Различные источники детерминизма и внесение в него 
древнеязыческих представлений яснее всего показывает нам 
«Душеутешитель». За обстоятельным увещаниям не верить, по
добно язычникам, в силы судьбы, следует рельефный пример. 
«Если ты украдешь, и тебя повесят, то ты не вправе говорить, что 
это было суждено тебе раньше, чем ты родился, или что это 
устроил тебе Бог. Если какой-нибудь порок лежит у тебя в при
роде, или перешел к тебе по наследству от отца либо матери, или 
если это произошло от звезд или каких-то других вещей, то из 
этого не следует, что порок этот должен навсегда остаться у тебя, 
так как ты и сам можешь преодолеть себя». 

Теологи изо всех сил старались примирить существование 
зла и вечных адских мук с неизмеримым милосердием Божиим, 
но со времени появления рыцарской поэзии все чаще станови
лись возражения со стороны мирян, у которых не хватало духу 
видеть в Боге неумолимого Судию Своих творений. 

Подобно рыцарской поэзии и поэзия мейстерзингеров прояви
ла очень сильную склонность к вере в конечное спасение всех созда
ний, в том числе евреев и язычников, и к борьбе против церковного 
воззрения, будто дьявол будет обладать «более многочисленным во
йском». В одной из таких песен высказывается страстное желание, 
чтобы Бог не дал нам свободной воли, но чтобы Он лучше руково
дил нами так, «как птичкой, которая реет в воздухе». Другой певец 
ставит Богу на вид, что раз Он создал его, помимо всякого с его сто
роны содействия, «Он должен и печься о нем». Еще чаще ссылались 
на известные слова блаженного Августина, что сумма всех грехов, 
совершенных со времен Адама, относится к величию Господнего 
милосердия, («как маленькая капелька к морю»), или на то, что 
«Христос ведь пострадал за всех нас». Такие желания и воззрения 
нашли себе выражение в поговорке, что «Царствие Небесное созда
но Богом не для гусей». Брант, Гейлер, Биль и другие выражали рез
кое негодование по поводу этой, очевидно, очень излюбленной по
говорки, и Гейлер называет употребляющих ее «гусаками». 
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На гневный вопрос: «Не недостойна ли Бога та ужасная бой
ня и те ужасные пытки, которыми грозит ад?», верные последо
ватели Церкви отвечали указанием на божественную справедли
вость и всемогущество, по отношению к которым такие вопросы 
вообще неуместны. Тритемий жалуется на то, что теперь среди 
христиан завелось много таких, которые в своем безбожном со
страдании к погибшим людям являются жестокими по отноше
нию к самому Богу - общеизвестный аргумент фанатизма. В осо
бенности наивно изображена эта народная оппозиция против 
церковных догматов у нюрнбергского народного поэта Ганса 
Фольца в диалоге между божественной мудростью и мирской 
глупостью. Здесь мы встречаемся со всеми вышеупомянутыми 
доводами против свободы воли и ответственности человека, 
против вечного осуждения большей части христиан и всех ино
верцев, а, кроме того, и с вопросами более опасного свойства, 
как, например: «видел ли кто-нибудь Бога, святых или дьявола?», 
«возвратился ли кто-нибудь с неба или из ада?», и «уж не малю
ют ли попы так страшно черта ради своего пропитания?». В 
том, что такие рационалистические настроения не были фанта
зией поэта, мы убеждаемся при первом взгляде на богословскую 
литературу того времени. Исповедные книги, среди прочих гре
хов против первой заповеди, отмечают сомнение в существова
ние ада, в бессмертие души, в сотворение мира Богом. В одном 
пленарии 1487 года изображается беседа нескольких грубых под
мастерьев, критикующих за кружкой вина слышанную ими про
поведь, «и они говорили, что у человека такая же душа, как и у 
скотины»; после чего выступает, конечно, мораль в образе долго
вязого бледного человека, который покупает у одного из безбож
ников его душу и уносит ее вместе с телом через крышу. Точно 
так же у Томаса Мурнера приходской священник грозит своему 
декану, который хочет отнять у него кухарку: 

«Du würdst nit viel daran gewinnen, 
Ich wolt die puren machen innen, 
Das kein hellen niendert were. 
Wisten sie für Wahrheit das, 
Sie würden uns bald gürten bass». 

(Ты немного выиграл бы при этом, 
если бы я захотел объяснить крестьянам, 
что ада совершенно не существует. 
Если бы они знали, что это правда, 
они вскоре лучше подтянули бы нас). 
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О рационалистических тенденциях в немецком гуманизме, 
среди этих уже обособившихся от народа, воспринявших ново
классическое образование кругов общества, мы еще будем гово
рить. Но даже и в этих кругах, не говоря уже о людях, слепо по
корных Церкви и необразованных, даже тут перевес был на сто
роне унаследованной от седой старины страсти к чудесам и фан
тастике, постепенный рост которой еле ощущался. Проповеди, 
исповедные книги и молитвенники открывают нам такое богат
ство старых языческих суеверий с большим или меньшим оттен
ком христианства, которое могло бы привести нас в изумление, 
если бы мы и в настоящее время не имели пред глазами столько 
красноречивых доказательств неимоверной живучести такого 
рода представлений. Стремление Церкви бороться с этим хри
стианским язычеством было столь же похвально, как и совер
шенно безнадежно, ибо, преодолевая одни суеверия, она хотела 
заместить их другими, такими же пошлыми и безнравственны
ми представлениями; в результате такого образа действий ока
зывалось, понятно, что старое суеверие не только не искореня
лось, а наоборот усиливалось новыми элементами и комбинаци
ями. Немецкий народ продолжал жить как в первобытное время 
и чтил свои старые божества, которые с течением времени под
верглись, правда, большому обезображению; он жил со своей 
Frau Bercht и Frau Holle, со своими кобальдами, гномами, эльфа
ми, лешими, друдами и ведьмами, он верил во встречи, голоса 
зверей, треск огня и шум воды, искал помощи в заговорах; мало 
того, некоторые продолжали украдкой молиться солнцу или но
вой луне. К этому присоединялись бесчисленные злоупотребле
ния вследствие чисто материального понимания церковных об
рядов и, прежде всего, вследствие в высшей степени опасного 
обременения фантазии такими же материальными представле
ниями об аде и дьяволе, которые влияли, конечно, несравненно 
сильнее всех привлекательных картин о рае и о бытии вошедших 
в Царствие Небесное. Развивалась отвратительная страсть к изо
бражению всяких ужасов и мерзостей, проявления которой, со
образно вкусу эпохи, принимали самые чудовищные размеры и 
невероятные формы; духовенство и напутствуемая им паства со-
ревновали в силе воображения. Нередко же самые невероятные 
ужасы готовы были, казалось, превратиться в дикую комику, так 
как в юморе недостатка отнюдь не было; хотя мы не должны при 
этом забывать, что те поколения уже слишком всерьез принима
ли операции поджаривания и разрезывания на куски, и что им 
довольно часто приходилось слышать, что известные им земные 
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страдания в сравнении с загробными муками являются только 
удовольствием; адские мучения для танцоров, например, описы
вались следующим образом: своим простиранием рук они на
смехались над Распятым, своим пением - над Его последним воз
гласом на кресте; тем, что они украшали свои головы, они насме
хались над Его терновым венцом, а потому они должны будут 
вечно плясать под огнем и ливнем горящей серы на острых гвоз
дях. С каким наслаждением рассказывается в «Душеутешителе» 
о мучениях одного богатого гуляки: под звуки труб и свистков 
его душу приносят к Люциферу и сажают на раскаленный до 
красна железный стул. Сначала ему вливают в глотку смолу и 
серу, так что они вытекают у него из разных сторон, причем два 
черта дуют в приставленные к его ушам раскаленные трубы, так 
что пламя выбивается у него из глаз, рта и носа. Наконец Люци
фер говорит: отнесите господина на мягкое ложе и дайте ему кра
савицу. И его бросают на ложе из кипящей смолы и серы, огнен
ные змеи обвиваются вокруг его шеи, а огромные широкие жи
вотные лезут ему в рот. Известно, что и современное искусство 
добросовестно стремилось к тому, чтобы не отстать в изображе
нии всех этих ужасов. 

Хуже же всего было то, что Церковь дала перерасти себя это
му созданному или поддерживаемому ее представителями без
образию, и что она взяла прямо под свое покровительство ту са
мую веру к ведьмам, которую она же до этого прокляла как ересь, 
противную христианству. С того времени, как еретические суды 
XIII и XIV ст. пытками добыли из своих жертв признания об об
щении их с нечистой силой, а представители римского права 
изобрели соответствующее наказание в сожжении на костре, с 
этого времени имелось уже достаточно отправных точек для 
того образа действий, который в 1484 г. был прямо узаконен Ин
нокентием VIII (и именно специально для Германии) в извест
ной булле о ведьмах, а пять лет спустя возведен в ужасную систе
му в «Молоте для ведьм» (1489), произведении двух доминикан
цев, Якова Шпренгера и Генриха Инститора. В действительности 
существования магических сил почти никто не сомневался тогда 
во всем христианском мире, и даже новая культура Возрождения 
была проникнута необузданной страстью к таинственному, ко
торая не позволяла развиться пробуждающемуся рационализму. 
Богословская наука, в лице св. Фомы, давно уже отказалась от 
своего прежнего сомнения в действительности поездок ведьм, и 
это собственно говоря было лишь исправлением прежней непо
следовательности во взглядах, так как издавна уже сложилось 
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убеждение, что обычный ход событий подвержен влиянию как 
сил небесных, так и дьявольских. О том, насколько глубоко про
никнута была Церковь представлениями о магических силах, 
лучше всего свидетельствует одна булла, изданная в 1471 году 
папой Сикстом IV, в которой он оставляет за собой право изго
товления и погребения «агнцев Божьих»; эти фигурки были яко
бы особенно пригодны против всякого волшебства, и одного 
прикосновения к ним было достаточно, чтобы застраховать себя 
от пожара, гибели на море, бури и градобития. Тщетны были ста
рания францисканцев отстоять утверждение против своих ста
рых соперников доминиканцев, что поездки и злодеяния ведьм 
существуют только в воображении глупых баб, а не в действи
тельности. Авторитет папы и доминиканцев одержал верх, буду
чи к тому же вполне в согласии с общественным мнением, кото
рое, свыкнувшись в течение столетий со всякими нелепыми ужа
сами, не только терпело самые ужасные крайности, но с жадно
стью и радостью хваталось за них. Это явление - самое страшное 
пятно в истории Возрождения и Реформации и в то же время 
веское доказательство того, какими слабыми страдают даже та
кие периоды прогресса и эмансипации. 

Но своего апогея эта душевная эпидемия достигла лишь по
сле Реформации; это было возмутительное наследие Средних ве
ков, правда, не единственное, которое было принято потомством 
почти без всякого протеста. С конца XV ст. как ученая, так и на
родная литература Германии начинает вторить гонителям ведьм. 
«Побольше огня - вот лучший совет», полагает Матиас фон Кем-
нат, который на своем веку присутствовал не на одном сожже
нии представительниц «этой еретической секты». Самые по
чтенные богословы и гуманисты, как Гейлер, Тритемий, Томас 
Мурнеру Генрих Бебель, наперерыв высказываются в том же духе. 
Гейлер держал целый ряд проповедей относительно этого пе
чального явления; Мурнер обращается к ведьме: 

«Nun ins für und angezindt! 
Und ob man schon kein henkerfindt 
Ε dass ich dich wollt lassen gan} 
Ich wolls e selber zinden an». 

(Ну, на костер и зажигайте огонь! 
И если бы не нашлось палача, 
я скорее, чем отпустить тебя, 
сам бы зажег огонь). 
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При таком господствующем настроении лишь редкие движе
ния разума и милосердия не находили себе выражения. С крайне 
наивным душевным спокойствием изображает нюрнбергский 
летописец Генрих Дейхслер казнь одной волшебницы, сожжен
ной в 1506 году в Швабахе. Когда пред костром стали читать ее 
признание, несчастная «красавица девушка» тщетно пыталась 
убедить судей в своей невиновности: «Нет, я ни в чем из этого не 
повинна; я дала на себя показания вследствие ужасных пыток, я 
ничего не сделала». Охваченная пламенем, она продолжала чи
тать молитвы за находившимся возле священником, «насколько 
у нее хватало голоса от дыма и жары, и она настаивала на том, 
что искренно почитает Христа и исполнена христианской веры». 

На самой Церкви лежит вина главным образом в том, что она 
приучила свою паству к таким зрелищам и ожесточила их серд
ца. Вера в ведьм, подобно эпидемии охватившая народы, вырос
ла, с одной стороны, из ересей и инквизиционного процесса, с 
другой - из веры в дьявола и в чудеса. Но возлагать на одну Цер
ковь этот позор человечества было бы, тем не менее, несправед
ливо. То обстоятельство, что преследование ведьм столь быстро 
распространилось, представлялось необходимейшим средством 
самообороны для подвергавшегося серьезной опасности обще
ства - и представлялось не только в темной массе, но и всем поч
ти без исключения просвещенным людям эпохи. Это преследо
вание обусловливалось, конечно, всем господствующим миросо
зерцанием; последнее же, без сомнения, создалось и находилось 
под влиянием не одних только церковных факторов. Никто не 
станет приписывать исключительно силе Церкви тот грандиоз
ный, хотя и болезненный подъем фантазии, который мы встре
чаем на исходе Средних веков. Коренное преобразование мате
риальных условий существования мало-помалу видоизменяло 
образ мыслей и чувства все большего круга людей; с этими новы
ми материальными условиями явилось, рядом с другими сим
птомами стремящейся к чувственному эпохи, и господство гру
бой, непомерной фанатичности. Как мы уже видели, эта страсть 
очень легко соединялась с церковным миром чудес. Когда затем 
великое движение Возрождения отдало свое внимание и свою 
юношескую страсть познанию и тайн природы, этот расцвет соз
дающейся науки о природе не только не умалил существовавшей 
страсти к чудесному, но и доставил ей новую пищу. Лишенные 
свободы и как бы застывшие способы познания не в состоянии 
были более справиться с изумительным обилием фактов, непре
станно увеличивавшимся вследствие открытия новых климатов 
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и стран света и усиления, наряду с этим, духа изобретательно
сти. При беспомощной борьбе человечества с растущим богат
ством явлений, при вновь пробудившемся стремлении все объ
ять и усвоить, фантазия должна была помочь перебраться через 
все встречавшиеся на пути препятствия, для действительного 
устранения которых эпоха еще далеко не созрела. 

Таким образом, и общество и народ смело оперировали во
шедшими уже в обиход понятиями о чудесах и о демоническом, 
до тех пор, пока весь мировой порядок не превратился в удиви
тельную игру живых сил, в управлении которыми должны были 
разделиться между собой небо и преисподняя. Что при этом на 
долю дьявола выпадала все более и более львиная часть, также 
соответствовало традиционному воззрению Церкви, как и тог
дашнему убеждению в непогрешимости античной древности, 
которая также верила в дьявольское наваждение всякого рода. 

Вера в ведьм в столетия истекающего Средневековья и на
ступающего Нового времени не должна нас поражать, если мы 
вспомним грандиозное преобладание фантазии во всех областях 
духовной жизни, в вере и науке, а также в художественной орга
низации всей жизни. Памятники научной и народной литерату
ры достаточно ясно указывают нам, как обыденная жизнь целого 
ряда поколений затемнялась вторжением сверхъестественного 
элемента, как мир все больше усваивал, так сказать, дьявольский 
характер, и все необыкновенное принимало, казалось, угрожаю
щий вид. Сам все преодолевающий юмор был не в силах устра
нить факта такой общей болезни духа. Какими бы комичными 
нам теперь ни казались многие проявления этого образа мыслей, 
нельзя забывать, что смех тогдашнего времени над дьяволом и 
привидениями был во всяком случае смехом отчаяния. Неиз
бежные у летописцев истории о привидениях часто носят на себе 
черты потрясающего величия и мрачной поэзии; вспомним 
только привидение чумы - черного скитающегося великана, ко
торый головой выше крыш, вспомним дикого охотника с его 
бурной дружиной, пляски мертвецов или битвы духов в воздухе. 
Не забудем, однако, при этом, какой дорогой ценой должны были 
быть куплены эти чудесные поэтические образы. Правда, неко
торые из сторонников Реформации самодовольно утверждали, 
что с ее наступлением численно уменьшилось появление духов; 
но, к сожалению, множество свидетельств, относящихся к XVI и 
XVII векам, говорят иное. 

Еще недавно делались попытки обелить и оправдать рядом с 
другими мрачными и омерзительными явлениями исторической 
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жизни также и судей ведьм, веру же в существование ведьм объ
являли какой-то особой антихристианской религией или дей
ствительно существовавшей формой богоотступничества. Несо
мненно, что в некоторых случаях лица, обвинявшиеся в колдов
стве и чародействе, сами верили в то, что находятся в сношениях 
с дьяволом и обладают магической силой, и весьма возможно, что 
они становились совершенно чужды Церкви и могли всецело 
жить образами своей фантазии. Кроме того у женщин (а обвине
ния в большей части падали на них) было в ходу какое-то нарко
тическое средство, которое вызывало ощущение полета и сонные 
видения. Такого рода и аналогичные с ними факты могли, конеч
но, давать известный конкретный повод к возбуждению процес
сов против ведьм, но те ужасные размеры, до которых разрослось 
это явление, могут быть объяснены только применением пыток и 
широко распространенной, болезненной, чрезмерной фантазией. 
Не без основания подчеркивали тот факт, что одновременно с 
чрезмерной верой выступила наружу и болезненная страсть по
знания, которую не мог, конечно, удовлетворить медленный про
гресс истинно научной работы. Извинением, или, пожалуй, смяг
чающим вину обстоятельством, может служить для судей ведьм 
то, что сами они, как и все их современники, находились под оба
янием представлений и склонностей, стоявших в самой тесной 
связи с теми преступлениями, в которых обвинялись их жертвы. 
Ибо, если колдовство считалось самой ужасной ересью, то, с дру
гой стороны, глубокое стремление к сверхъестественной науке и 
искусству, ко всему таинственному и к чудодейственным силам, 
несомненно противное духу Христова учения, было присуще все
му христианскому миру того времени. 

Эразм в одном месте говорит о немцах, что они очень гор
дятся своими особенными способностями к магическим ис
кусствам. Во всяком случае, они не уступали никому на этом 
опасном поприще. Алхимия, в особенности старание добыть 
золото, в XV веке получила доступ ко множеству немецких 
дворов, что объясняется возросшей у князей и рыцарей по
требностью к деньгам; даже духовные владетели предавались 
этой разорительной в хозяйственном отношении страсти. И 
само собой понятно, что граница между магией белой и чер
ной, дозволенной и недозволенной, не всегда могла быть ясно 
определена. Даже такие, несомненно, строго церковного обра
за мыслей люди, как император Фридрих III или аббат Трите-
мий, не могли противостоять увлечению таким опасным заня
тием. Несравненно большим влиянием пользовалась и несрав-
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ненно популярнее была астрология, умопомрачительное влия
ние которой чувствовалось не только при папском или 
княжеских дворах, но и в среде «маленьких людей». На глазах 
у Церкви она развилась до могучей силы. Что значили при 
этом предостережения богословов, все попытки отделить до
зволенную астрологию от недозволенной? Люди не могли, да и 
не хотели, лишать себя знакомства с увлекательной наукой, ко
торая не только приподнимала завесу будущего, но и давала 
еще детерминистическое решение мировой загадки! Решение, 
и без того висевшее тогда в воздухе. Она работала одинаково 
на пользу великих и малых; будучи особенно охотно применя
ема к разрешению медицинских вопросов, и находясь в самой 
тесной связи с повседневными вопросами о переменах в пого
де и во временах года, она все глубже проникала в жизнь и в 
понятия горожанина и мужика. Если знатный человек или 
миллионер спрашивали звезды о своей судьбе и своих детей, 
то и простой человек узнавал, какое созвездие управляет дан
ным годом, под каким небесным знаком хорошо пускать кровь, 
и что обозначает новая комета. Эта связь теории с практикой, 
кажущейся математической точности с таинственностью, не 
могла остаться без влияния; календари и прогностики устояли 
против всех нападений и составили, в особенности со времен 
своего распространения путем печати, очень выдающийся 
элемент в народной литературе. Но самые серьезные послед
ствия повлекло за собой сочетание астрологии с верой в пред
сказания. В то время, как в Италии в эпоху Возрождения, папы 
при помощи своих звездочетов определяли день и час для со
вершения наиболее важных дел, германские астрологи стали 
пророками и провозвестниками той великой революции, ко
торая предсказана была развращенной Церкви уже многими 
столетиями раньше. Но не к одной только Церкви относились 
все увеличившиеся признаки наступающей грозы. Основы 
всего государства и общественного строя пришли в колеба
ние. Приближалось восстание всех малых и простых, бедных и 
подавленных. 

Каждому значительному перевороту предшествует сильно 
распространенное убеждение в его неизбежности и в невозмож
ности существующего порядка вещей - верный симптом и в то 
же время существенный фактор прогресса разложения. Это 
предчувствие во французской литературе XVIII ст., накануне ве
ликой революции, носит преимущественно оптимистическую 
окраску; при всей критике расшатанного до нельзя строе, царит 
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горячая вера в будущее и в собственные силы. В немецкой же 
литературе дореформационной эпохи, поскольку она касается 
вопросов о будущности Церкви и Империи, господствует наобо
рот печальное и тревожное настроение; ни самозабвение здоро
вого юмора, ни жизнерадостностная доверчивость гуманизма не 
могли преодолеть этого господствующего пессимизма. Церковь 
и Империя в явном упадке, все сословия и светские и духовные 
никуда не годны, все государи, правители и все власти без стыда 
и совести, словом, весь свет близок к гибели, и антихрист уже на 
пороге. К таким безрадостным результатам приходят все наблю
датели, и ученые и простые; и если где-либо и проявляется еще 
проблеск надежды, то всегда лишь при условии предварительно
го близкого и полного переворота. 

Нельзя не удивляться той откровенности, с какой подобные 
воззрения могли высказываться не только на латинском языке, 
но и в проповедях, в народной сатире, в шутках и святочных 
представлениях. Ничем не приукрашенное осуждение суще
ствующего порядка на глазах у всех и призыв Божьего гнева в 
особенности на забывших свои обязанности правителей были 
явлением совершенно повседневным. В этом отношении осо
бенно поучительны карнавальные представления, в которых 
под защитой «праздничной свободы» не раз раздавалась в про
стой, удобопонятной форме проповедь революции. Так, напри
мер, в одной пьесе о турках достается папе и императору, кур
фюрстам и высшим сословиям. Не говоря уже о материальном 
гнете и о давлении продажного права, низшим классам прихо
дится переносить еще и презрение высших. «Вы имеете, - гово
рится в одной пьесе, - взяточников-судей и обманщиков-чинов
ников, пьющих из вас кровь ростовщиков-евреев, которые жи
вут припеваючи; попов, разъезжающих на высоких конях, пло
хие суды, вероломных владетелей, которых вы должны 
содержать трудами рук ваших». Все это должен, как говорят 
звезды, реформировать турок, или, как еще яснее говорится в 
другом месте, меньшее очко игральной кости (Даус Эсс) должно 
победить высшее очко (Зесс Цинк); когда планета Сатурн, быв
шая, по учению астрологии, покровительницей крестьян и, во
обще, всех бедных и несчастных, приходит в знак Стрельца, тут 
не поможет уже никакая запертая дверь. 

В таком же духе нападает и цирюльник Ганс Фольц на эгоизм 
господствующих состоятельных классов, тот эгоизм, который и в 
эпоху французской революции был самым излюбленным и наи
более действительным лозунгом. 
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«Ein ding heist eigener nucz 
Und hot Ursprung von geyczikeit, 
Die aller sünden panir dreyt. 
Seyt diegenist hat in die wellt. 
So sint die höchsten haupt vermellt 
Und auch die mechtigsten in stetten 
Die nit der teuf el кап gesetten». 

(Существует на свете корыстолюбие, 
происходящее от скупости, 
которая стоит во главе всех пороков; 
с тех пор, как она завелась на свете, 
запятнаны самые высшие власти 
и самые могущественные люди в городах, 
которых не может насытить и сам дьявол). 

И автор заканчивает тяжким вздохом: 

О her las uns warden gefreit 
Vor aller tiranischer rott!» 

(О Господи! Освободи нас 
от всей этой тиранической шайки!). 

Подобного рода излияния должны были прийтись по душе 
тому городскому пролетариату, который еще в XIV ст. так ясно 
обнаружил социалистические склонности, и мы отнюдь не долж
ны думать, что масса недовольных смотрела на высказывавшие
ся в такой форме мнения, как на пустые карнавальные шутки; 
для этого весь их тон был слишком серьезен. Еще сильнее, быть 
может, действовал призыв с амвона, сделанный в голодный 1481 
год Гейлером к жителям Страсбурга: «Бегите в дома к богачам, у 
которых есть хлеб; если они заперты, выламывайте с топором в 
руках и забирайте в долг (на бирку) зерно». Позже он прибавил, 
правда, что скажет им, когда именно пришло время действовать 
таким образом. Вполне понятно, что среди почтенных горожан 
страх пред революционными элементами усилился; этот страх в 
связи с характерным, узко-сердечным фарисейством правящего 
класса превосходно отражается в летописи Мейстерлина, кото
рый в противниках добродетельных, благочестивых властей ви
дит только скопище нечестивых развратников, посеянное дьяво
лом, шайку лентяев, подлецов и обыкновенных преступников. 
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Но тревожные взоры «благочестивых, справедливых и бога
тых» мало-помалу устремлялись не только на низшие слои го
родского населения, но и на осыпанного насмешками крестьяни
на, в особенности со времен гуситских войн, международное 
значение которых было уже ясно сознано современниками. «По
всюду, - говорит Клингенбеогская летопись, - были грубые и 
жалкие люди, которым очень нравилось поведение богемцев; 
оно было желанным для бедных и в то же время бездельных лю
дей, которые не желали работать и все-таки были надменны, спе
сивы и пусты. Так как в это время было сильное течение против 
попов, и простой народ с тем большей охотой слушал такие речи, 
то они часто спорили с попами и говорили о том, как каждый 
должен разделить с ближним свое добро. Таким образом пробу
дилась старая ненависть, которую питали друг к другу крестья
нин и поп». Эта ненависть до того глубоко проникла в жизнь, что 
она пережила Реформацию. 

* * * 
Таким образом, мы уже перешли из области религиозной в 

социальную, но религиозное брожение, как это выяснилось затем 
в течение Реформации, и было неразрывно связано с социальны
ми элементами. Без сильной экономической и социальной револю
ции нельзя было в действительности ждать Реформации. Каждое 
серьезное нападение на порчу Церкви прежде всего грозило мас
се имущественных отношений и исторически выработавшихся 
прав, потрясение и изменение которых могло поколебать весь 
уклад общества. Раз был поставлен вопрос об авторитете и соб
ственности Церкви, светским властям надо было быть насторо
же, ибо народная критика уже давно привыкла ставить их на 
одну доску с духовными. «Христианский Mip, - говорит Гейлер, -
разрушен сверху донизу, от папы до пономаря, от императора до 
пастуха». Проповедник, затрагивающий на амвоне с обычной от
кровенностью такой щекотливый вопрос, не колеблется объяс
нять ненависть мирян к духовенству, главным образом, дурной 
жизнью последнего, но полагает при этом, что и при самом безу
пречном поведении клира его богатства будут вселять в мирян 
вражду. Но в высшей степени опасно, думает он, говорить посто
янно о том, что попы слишком богаты и следовало бы отнять у 
них, по крайней мере, половину их имущества; «не знаю, что вы
йдет из того, если мы пожелаем отнять у всех, которые имеют 
слишком много». Несмотря на эту опасность, было безусловно 
необходимо в интересах и религии и общественного хозяйства 
положить раз навсегда конец этому противоестественному воз-
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растанию церковных богатств, благодаря праву «мертвой руки». 
Но кто мог произвести эту грандиозную серьезную ампутацию? 
Если все с головы до ног было испорчено, где было загнившему 
организму взять сил для своего оздоровления? 

Взоры как ищущих спасения, так и страшившихся перево
рота устремлялись на народу на тех «малых Mipa сего», чье нрав
ственное превосходство над знатными и сильными так часто и 
настойчиво подчеркивалось самой Церковью. «Неотесанный 
мужик» все больше выдвигался вперед, как страшилище для по
пов и господ, как самый полезный и благородный член человече
ского общества. Наряду со множеством насмешек и издева
тельств, делавших мужика излюбленной комической фигурой, 
развивалось противоположное воззрение, под влиянием, по 
большей части, уже известных церковных идей, получивших 
лишь новое социальное применение. Церковь и наука достаточ
но громко провозглашали ничтожность знатного происхожде
ния и опасности богатства, достаточно громко превозносили 
нравственное значение труда и лишений. С тех пор подобные 
учения нашли себе и подходящую форму в народной литературе. 
«Мы не читаем в Писании, - шутит одна песня, - что наш Го
сподь сотворил серебряного Адама, от которого произошли дво
ряне». «Бог любит бедняков» - это было неоспоримой истиной 
для Средних веков. Но к древне-монашеским возвеличениям 
бедности и физического труда, мало-помалу присоединилось и 
экономическое воззрение на общество и его функции, отводив
шее рабочему, и именно крестьянину, в социальном отношении, 
если и не первое, то во всяком случае очень высокое место. 

конечно, при этом религиозный момент никоим образом не 
был упущен, ибо он был в это время неизбежной составной ча
стью при всякой работе мысли над каким-нибудь предметом. Та
ким путем получилась своеобразная смесь мистики с социализ
мом, не раз уже обнаруживавшаяся при сектантских движениях, и 
являвшаяся и без особенно определенной догматической под
кладки уже сама по себе своеобразной ересью, резким протестом 
против издревле освященного склада жизни. Кроме доводов, ис
ходящих из необходимости земледелия, этого единственного не
обходимого источника богатств, и указания на зависимость попов 
и господ от крестьян, мы находим еще указание и на то, что земле
пашец доставляет полевые продукты, «которые в руках священни
ка преобразуются в Тело Господне», или даже крайне рискованное 
сравнение крестьянина, работающего без благодарности на дру
гих, с Христом, о котором сказано в Писании: «Я сам сеятель». 
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Настоящий апофеоз физического труда, весьма знаменатель
ную черту времени, мы встречаем в сказании Розенплюта «О ту
неядце». Капля пота, которая течет со лба работника, делится на 
четыре части: одна гасит адский огонь, другая очищает душу, 
третья сладкими звуками привлекает Троицу, а четвертая при
носит работнику долю во всех добрых делах, какие только тво
рятся в христианском мире. Все знание и искусство школы, все 
богословие, вся философия и медицина, все они вместе не так 
душеспасительны, 

«Als wenn der erbeyter einen tropffen switzt, 
So er an seiner erbeyt erhitzt». 

(«Как пот, что катится с чела у труженика, 
когда он разгорячается во время работы»). 

Его душевная красота достигает неба, так что даже сам Го
сподь начинает любоваться ею. Нельзя было с большей лестью и 
силой пояснить бедняку значение его горького труда; физиче
ский труд ставится не только несравненно выше умственной ра
боты, но приравнивается к добрым деяниям и заслугам мучени
ков; мало того, даже небесные сферы привлекаются для сравне
ния. При этом нет недостатка и в угрозе тунеядцу, наслаждающе
муся добычей, отнятой у работника. В другом сказании, тоже 
приписываемом Розенплюту, «Похвала крестьянам», если и не 
поднимается до такой мистической высоты, то все-таки резко 
возвеличивает полевой труд; Господь сотворил много чудес в 
лице мирян и духовных лиц, но ничто не превосходит благород
ством благородного, благочестивого крестьянина, который ря
дом с Господом должен поддерживать весь мир. Господа сторо
нятся от крестьян, которые кормят их своим горьким потом, и 
тем не менее, «господином» часто называют человека, который 
по правде не заслуживает быть батраком у мужика. 

«Ich lob dich, du edler baur, 
Für alle kreataur, 
Für alle herrn auf erden, 
Der kayser muss dirgleych warden». 

(Я превозношу тебя, благородный крестьянин, 
перед всеми созданиями, 
перед всеми господами на земле; 
сам император должен стараться походить на тебя). 
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Мы видим, что к чисто социалистическому чрезмерному 
превознесению значения физического труда присоединилось и 
его неизбежное следствие - принципиальное презрение к правя
щим и высшим классам. По отношению к клиру и дворянству 
того времени это презрение было более чем основательно, но по
рой оно заходило все-таки через чур далеко, объявляя всех го
спод «мерзавцами и слабоумными». Сравнительно еще невин
ной шуткой являлось утверждение, что делаясь господином, че
ловек лишается способности владеть своими членами и умом, 
так что при чтении писем, одевании, резании хлеба он должен 
всегда прибегать к чужой помощи; или поговорка, что на небе 
князь - такая же диковинка, как олень на кухне у бедняка. Но вся 
ненависть угнетенного люда выразилась в следующем месте од
ной пьесы: 

«Ir küchen sten gar vil zu veist, 
Darumb der arbeiter schwitz und schweist, 
Sein hand oft im kot umbwelzt, 
Biss er ir kuchen feist und schmelzt; 
Ir hohe ross send vil zuo glat, 
Die über tag stend vol und sat 
Und selten ziechend in den pflügen». 

(На кухнях ваших все слишком жирно, 
а поэтому работник должен в поте лица 
производить часто черную работу, 
прежде чем он сделает жирным ваш пирог; 
слишком гладки также ваши кони, 
которые стоят весь день в стойле сыты и ничего не делая, 
редко впрягаются в плуг). 

От такого настроения один только шаг до веры в реформа
торскую миссию бедного люда, крестьян и рабочих; и эту-то веру 
пророчества и астрология XV века вооружили всей силой своего 
образного языка! Сущность бывших в Германии в ходу предска
заний составляет ожидание великого императора, стоящее в свя
зи с представлениями об антихристе не только в иохимитской 
литературе, но и в других апокалиптических произведениях 
Средневековья. В описываемую эпоху эти мечты и откровения, 
которые связывались с именами аббата Иоахима, св. Гильдегар-
ды и Бригитты, Сивиллы, св. Кирилла и Мефодия, Теласфора и 
Гамалеона, слились в один могучий поток, таинственный страш
ный рокот которого должен был сильно волновать сердца жаж-
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дущего чудес поколения. Жившее в душе у тысяч людей, окутан
ное мраком представление о будущем не становилось привлека
тельнее при обманчивом свете, исходившем, как казалось, от 
созвездий, небесных заправил судьбами человечества. И движе
ние планет, перемена констелляций, появление комет вряд ли 
предвещало что-либо хорошее. В каждом необычном сочетании 
световых эффектов или построении облаков думали видеть 
кровь, огонь, духов и сатану. 

Страшные кровопролития, война и восстания, моровая язва, 
голод и наводнение, новые ереси, нашествие турок, которые про
никнут до Рейна, и на заднем плане, по большей части, антихрист 
и светопреставление: таковы были часто повторяющиеся указа
ния пророчеств. Если, как это было в 1426 году, все планеты до 
единой сошлись под одним знаком, то уж понятно, что все долж
но было погибнуть; тогда, по уверению одного летописца, во 
всей Европе не было ни одной страны, которая бы не была по
трясена мятежами; кроме того, свирепствовали чума и мор, в 
зимнее время разражались грозы, на морях проносились внезап
но бури. Никогда еще не было такого «беспорядочного» года. 
Особенно сильное впечатление произвело предсказание о близя
щемся большом наводнении, вторичном потопе; такое «перепол
нение вод планетами Сатурном и Меркурием» было предсказано 
уже на 1422 год, но несравненно большее волнение, почти по 
всей западной Европе, вызвало приближение 1524 года, когда не
сомненно должно было якобы произойти соединение всех пла
нет под знаком Рыб и потоп с общим переворотом, вознесением 
народа и преследованием сильных мира сего. 

Для маленького человека было, конечно, известным утеше
нием, что почти постоянно в этих картинах будущего изобража
лась гибель владычества попов и возвышение униженных и бед
ных. Хотя вера в возвращение императора Фридриха II и не 
вполне еще угасла, но по большей части думали уже о новой лич
ности, о третьем Фридрихеу с которым, вопреки всякой действи
тельности, фантазия века пыталась отождествлять таких деяте
лей, как люксенбургца Сигизмунда или Габсбурга Фридриха. 
Легкомысленного Сигизмунда уже при жизни (да и после смер
ти) изображали как избранного Богом великого реформатора, 
святого, мученика за свои реформаторские стремления; утверж
дали даже, что при короновании его императором он получил 
пророческое имя Фридриха. Когда же затем настоящий Фридрих 
III не оправдал возлагавшихся на него надежд, жаждавший спа
сения народ устремил свои взоры на его рыцаря-сына, не без со-
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действия, как мы уже видели, со стороны последнего. Трогатель
но видеть, как долго народ в таком императоре, как Фридрих III, 
старался найти черты столь горячо ожидаемого реформатора. 
Еще в 1475 году, когда так славно начатая борьба империи с Бур
гундией, закончилась плачевным поражением; народная песня 
взывала к императору, дабы он, наконец, оправдал свое высокое 
призвание; новый цикл начнется 1481 годом, тогда будет пода
влено все зло, воспрянет правда, под сочетанием Юпитера с Са
турном возникнет новая секта, и император будет ее главой. 

Между современными пророками наибольшую известность 
приобрел тогда Иоанн Лихтенбергер из Майнца, предсказания 
которого своей не терявшей силы популярностью даже гораздо 
позднее обратили на себя внимание Лютера. Он - верный сто
ронник императора и обращается с предостережениями к кур
фюрстам, но в то же время он возвещает победу Писания над 
императорским и церковным правом, предсказывает проповедь 
Евангелия, появление боготворимого народом пророка и боль
шое восстание против властей. 

Уже после наступления Реформации все богатство иоахим-
ской литературы и последовавшей за ней апокалиптики было 
еще раз собрано воедино епископом Бертолъдом Фон Кимзее в 
его книге «Бремя Церкви» (1519). Удивительную смесь страха и 
надежды представляют эти бесчисленные предсказания; не все 
они проникнуты национальным духом, в некоторых мы находим 
наоборот черты французского сказания об императоре; ибо и во 
Франции господствовало тогда аналогичное настроение; как 
немцы в Фридрихе, так французы в удивительном короле Карле, 
«втором Карле Великом», видели воплощение всех своих нацио
нальных желаний. В Германии же наряду с этими апокалиптиче
скими и астрологическими представлениями начала распро
странятся та по преимуществу поэтическая форма саги об импе
раторе, которая впервые в XV веке заставляла образ бессмертно
го Фридриха показываться в разрушившемся замке Киффгаузена 
и вступать в сношения с простыми людьми из народа. 

Но основой всех этих разнообразных фантазий оставалось 
всегда представление о радикальном перевороте, о революции; 
рядом и вместе с надеждой на пришествие чудодея-императора 
резче всего выделялись два момента: предстоящий суд над Цер
ковью и поднятие народной массы, т.е. наказание попов и господ. 
Катастрофу эту, соединяемую часто с разрушением Рима, с тече
нием времени отодвигали все дальше и дальше на многие годы 
или десятки лет. Тюрингенский францисканец Иоанн Гильтен, 
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объясняя в 1485 году апокалипсис и пророчество Даниила, вы
считал, что падение папства произойдет в 1514 или 1516 г., но 
многие объявляли таким поворотным годом 1500. Иногда эти 
предсказания превращались в призыв к немедленному восста
нию; так, например, один немецкий календарь на 1496 год воз
вещал, что господство Марса знаменует поражение дворянства, 
но что «в этом же году крестьянам хорошо будет бороться, ибо 
все совершится по их желанию». К немецкому слову присоеди
нилась и немецкая иллюстрация, изображавшая в самых грубых 
образах чуткую фантазию народа. В том же 1496 году появилась 
известная под названием «Папского осла» гравюра, осмелившая
ся изобразить Рим - Главу Вселенной! - в виде нагого чудовища 
женского пола со звериными ногами, драконовым хвостом и ос
линой головой. 

Еще лучше поясняли друг друга текст и иллюстрации одного 
произведения пророческого характера, изданного в 1508 году 
клириком Йозефом Грюнбеком. Уже в предисловии автор заявля
ет, что наступит время, когда «самый последний и презренный 
человек не постесняется почистить свои сапоги о самое лучшее 
украшение власть-придержащего лица, будь то духовное или 
светское». Иллюстрации же этого произведения изображают 
нам разрушающееся судно св. Петра, истязание и избиение свя
щенников чернью, другие изображают крестьянина в виде свя
щенника перед алтарем, причем ему прислуживают женщины, 
рядом же монах и священник трудятся за плугом. «Так теперь, -
уверяет пророк, - ни в собраниях, ни в разговорах отдельных 
людей, мужчин и женщин, ни одно слово не употребляется чаще, 
чем то, что пришло время, когда по предопределению Божьему 
светский мир должен получить долю в имуществе Церкви и от
равиться им, и духовенство будет поэтому со всех сторон пре
следоваться завистью и ненавистью». 

Но, если духовенству суждено было первому испить чашу, 
зато миряне должны были осушить ее до дна вместе с оставшим
ся на дне осадком. Настоящий, строго обдуманный манифест и 
программа для наступающей немецкой революции были, прав
да, созданы одним лицом из белого духовенства уже в 1438 году, 
причем автор старался легитимировать свой труд ссылкой на со
ответствующее поручение, данное ему, якобы, только что скон
чавшимся императором Сигизмундом. Хотя автор и признает 
необходимость уничтожения целибата и настаивает на урезке 
слишком больших владений и доходов духовенства, но в религи
озных вопросах он тем не менее стоит на почве церковных воз-
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зрений. Напротив того, в области политики и народного хозяй
ства он высказывает самые революционные взгляды; переворот 
должен совершиться под предводительством какого-то мистиче
ского лица, священника Фридриха, который выдвигается вместо 
ожидаемого императора, и который будет править «от одного 
моря до другого». Автор желает, очевидно, сам взять на себя эту 
ответственную роль и лишь предварительно обращается к им
перским городам, как к последней надежде современной импер
ской организации: «Повиновение умерло, справедливость тер
пит притеснение; настоящего порядка нигде нет. Духовные и 
светские власти губят то, что им поручено Богом и, если хоро
шенько разобрать, то только и остается, что имперские города». 

Но господствующие классы городского населения и цехи ни
коим образом не могли согласиться на реформу, которая, уничто
жая цеховое устройство и большие торговые товарищества, уста
навливала в городах чисто демократическое управление и требо
вала в то же время уничтожения крепостного права и облегчения 
материального положения крестьян. - С воды, леса и луга долж
ны быть сняты противоестественные запрещения, потому что 
«дошло до того, что хотели бы наложить запрещение на весь зем
ной шар и даже на воды». Это вопиющая несправедливость, что 
крестьянина угнетают десятинами, оброками, штрафами, отлуче
нием и пошлиной в то время, как его трудами кормятся не только 
люди, но звери в лесу и птицы в воздухе. Священник Фридрих 
ясно выражает свою надежду на воодушевление и кулаки толпы. 
«Никто не идет против Божьей воли, кроме ученых, мудрецов и 
сильных мира сего, но маленькие люди взывают к Господу о по
мощи и просят водворить хороший порядок». 

Но пришел уже последний век существования мира, и пред
сказанное Христом и пророками возвышение малых и унижение 
сильных должно наступить. Совершенно в духе таборитов автор 
приглашает всех «благородных свободных христиан» взяться за 
меч. Кто же противится этому, тот не христианин и должен быть 
уничтожен; мы встречаемся таким образом уже здесь с мирским 
отлучением, как его применяли крестьянские отряды в 1525 году. 
В будущем Фридрих сулит своим приверженцам ни больше ни 
меньше как золотой век. «Мы искореним все зло и обретем в бу
дущем блаженство, Господь будет нам милостивым Отцом, и 
всякий получит, что только его душа и тело пожелают». 

Теократические идеалы, носившиеся в воображении Мюнце-
ра, наполняют фантазию этого его предшественника. Но прежде 
всего нельзя не отметить того, что один из главных лозунгов кре-
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СТЬЯНСКОЙ войны - христианскую свободу, он уже ставил вполне 
сознательно и последовательно развил его. «Подумайте, кто хо
тел бы пойти против самого себя, кто предпочел бы зависимость 
своей свободе? Иисус Христос Своей отеческой мудростью даро
вал людям эту свободу». 

* * * 
В тридцатых годах XV ст. раздались боевые сигналы Кре

стьянской войны; и далеко не случайностью является, что ре
формация императора Сигизмунда стала более известна лишь 
позднее и в 1520 и 1521 годах была распространена в целом ряде 
новых изданий. Правда, к этому же времени и «Башмак» давно 
уже приобрел себе в Германии внушающее ужас имя. 

ЛрсЬбсгашики pe6oitwt)uu 
Восстания крестьян в Германии с XIV в. Никласгаузенский 

литаврщик. «Башмак», его теория божественного права. Восста
ние распространяется от Эльзаса до Венгрии. Демократические 
движения в городах. 

Народные восстания, рассмотрением которых мы закончим 
наш предварительный обзор положения Германии пред Рефор
мацией, были далеко неоднородны. Не говоря о том, что рядом с 
растущим волнением сельского люда шло, часто еще не оценен
ное в достаточной мере, развитие революционного духа в горо
дах, сами аграрные бунты XV и начала XVI века носят различный 
характер. В одних случаях они вспыхивают и прекращаются в 
зависимости от известных местных жалоб и недовольств, в дру
гих они преследуют более общие цели и иногда даже доводят 
смешение социальных и религиозных элементов до теократиче
ских стремлений. Тут мы имеем уже перед собой все то разноо
бразие мотивов, которые потом снова повторилось в великой 
крестьянской войне. 

Уже в XIV ст. городская демократия дала лозунг «борьбы 
против всех властвующих и имущих», против князей и господ, 
попов и евреев. Особенно охотно ставилось на одну доску два 
последних класса: 

«Der pfäffen unde Juden guot 
Das macht uns all einfrien muot». 

(Поповское и еврейское добро придает нам духу). 
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Первое известное нам пока крестьянское восстание было на
правлено именно против городских евреев. Подученные некото
рыми горожанами готы, окрестные крестьяне, в 1391 году напали 
на городских евреев, «желая разбогатеть», но большинству горо
жан удалось отбить их. Аналогичный характер носило последо
вавшее сорок лет спустя (1431-32) восстание задолжавших ворм-
ских крестьян, причем обнаружилось заметное участие в этом 
деле пфальцских дворян. Крестьяне водрузили свое знамя в од
ной деревне и трубными звуками созывали себе приверженцев; 
пфальцский курфюрст не задумался взять на себя роль их защит
ника, но соседние владетели разогнали опасное сборище. Если 
южно-немецкие города думали, что уже видят предвестников гу
ситской революции, и вспоминали, что в Богемии дворянство, со
единившись с крестьянами, после духовенства круче всего обо
шлось с «почтенными жителями всех коммун и городов», то это 
было не пустой боязливостью. Ибо пример, данный таборитски-
ми войсками, которые, большей частью под предводительством 
рыцарей, подняли знамя религиозно-аграрного радикализма, 
влиял на Германию уже в течение многих лет; среди вормских кре
стьян, кроме требования выдать им городских евреев, раздава
лись, как кажется, во всеуслышание угрозы против духовенства, и 
среди участников Базельского собора высказывались уже опасе
ния, как бы немецкие поселяне не присоединились к гуситам. 

Как раз король Сигизмунд выразил в «Золотой булле», дан
ной поселянам пригородов (1431), свое неудовольствие по пово
ду частых соединений и союзов городов, крестьянства и бедного 
люда, на что к нему постоянно поступают жалобы. Действитель
но, уже в первые десятилетия XV в. крестьяне, в особенности 
швабские, усвоили себе обыкновение придавать выражению сво
его недовольства против господ силу и большее значение союза
ми, а в случае нужды, и оружием. Рядом с городскими и дворян
скими союзами, прежде всего соблазнительным примером яви
лась близкая Швейцарская федерация, где с начала XV ст. выдви
нулись в качестве смелых противников феодального господства, 
доселе совершенно неизвестные аппенцельцы. Образованная в 
1403 году крестьянская республика их грозила уже перетянуть к 
себе Форарльберг и Тироль, ибо «в те дни среди крестьян прояви
лось стремление стать всем аппенцельцами». В то время как ап
пенцельцы дали волю своей ненависти ко всем господам и попам, 
и, после долголетней упорной борьбы с дворянством и городами, 
примкнули к Швейцарскому Союзу (1411), алгойские крестьяне 
(южная Бавария) вошли между собой в соглашение с целью «на-
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пасть на своих владельцев и пустить в ход колья, грабеж и под
жоги». Так излагает приговор третейского суда 1406 года, даю
щий всем крестьянам полную амнистию, но обязывающий их к 
возвращению в прежнее состояние зависимости. 

Да и кроме того, мы имеем сведения о союзах и восстаниях 
крестьянских обществ в Швабии, в Роттвейльской, Гауенштейн-
ской земле, во владениях монастырей Штейнгадена (1423), и Рота 
(1449). Правда, поводом и сущностью этих волнений были, по 
большей части, не общие принципы, но очень конкретные требо
вания, однако, все они одинакового происхождения, все сводятся 
к беспрестанно растущему или более ощущаемому гнету фео
дальной помещичьей власти. При этом там и сям встречаются со
четание недовольства материальными условиями с особым него
дованием против духовенства; как аппенцельцы в течение неко
торого времени истязали и избивали всех попов, безразлично, 
«были это свои, или чужие», так и обедневшие прирейнские кре
стьяне, образовавшие около 1459 года настоящие разбойничьи 
шайки, с особенным удовольствием нападали на священников. 
Власти очень хорошо понимали взаимное родство всех этих «ди
ких и беспорядочных скопищ», и сейм 1427 года среди самого раз
гара гуситской войны объявил аппенцельцев еще более страшны
ми врагами Церкви и дворянства, чем богемские еретики. Даже во 
Франции крестьянский бунт при Масоне приписывали влиянию 
гуситской революции. Здесь, быть может, еще раньше, чем в Гер
мании убедились в том, что в последние войны нужда народа, а 
вместе с тем и подготовленность его к борьбе значительно усили
лись. Но уже во время вторжения арманьяков в Вестрихе, напри
мер, была предпринята отчаянная попытка противопоставить 
иноземным угнетателям силы «Башмака», который, конечно, не 
мог устоять пред опытными в военном деле отрядами наемников. 

Склонность же крестьян к вооруженной самопомощи прояв
лялась не только в юго-западной Германии. Когда в 1462 году 
вспыхнуло восстание зальйбургских крестьян, отягченных непо
мерными налогами, архиепископу удалось подавить его лишь с 
помощью Баварии. В 1478 году тот же дух восстания овладел и ка-
ринтийскими крестьянами; они образовали вооруженный союз, 
якобы против турок, в действительности же против императора и 
господ, и требовали от духовенства, дворянства и городов, чтобы 
те примкнули к ним, в противном случае они должны были быть 
лишены всех тех благ, которые дает причастность к церковной и 
светской общине. Это мирское отлучение так же, как и намерение 
крестьян захватить в свои руки замещение всех духовных долж-
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ностей, живо напоминают великое движение 1525 г. Временное 
подавление союза не в силах было искоренить его идей, но пока 
еще не выяснено с достаточной точностью, почему все последую
щие крестьянские волнения в этих восточных частях империи 
всегда совпадали с родственными волнениями на юго-западе. 

Незадолго до первой крестьянской войны в Каринтии, в серд
це империи у всех на глазах открыто и угрожающе выступил на 
свет Божий теократический социализм. Это замечательное явле
ние последовало непосредственно за началом бургундской войны 
и в связи с большой эпидемией паломничества, привлекшей в 
1475 году тысячи народа в Вильснак. Пророк и реформатор, кото
рого ожидала вся Германия, мессия малых и бедных, был, каза
лось, найден теперь в лице одного мечтательного юноши. Бедный, 
простоватый пастух и музыкант Ганс Бэгейм сжег весною 1476 
года в Никласгаузене свои литавры, по велению явившейся ему 
Девы Марии, которой посвящена была в этой местности малень
кая церковь, привлекавшая толпы богомольцев. Покаянные про
поведи юного фантаста, за спиной которого, может быть, скры
вался какой-нибудь странствующий беггард, или укрывающийся 
проповедник, представляли собой соединение страстного обожа
ния Девы Марии с апокалиптическим пессимизмом эпохи и, что 
важнее всего, с оказавшим самое сильное влияние вследствие сво
ей крайней резкости, осуждением существующих порядков. 

Бэгейм шел еще дальше программы реформации императора 
Сигизмунда. Более радостной вести, чем в проповедях его, «бед
няки» не могли и желать: император - нечестивец, и от папы 
тоже нечего ждать, владения духовенства и господ должны быть 
конфискованы и поделены между общинами, а попы перебиты; 
дело дойдет до того, что князья и господа будут работать по
денно из-за хлеба насущного. - Такова была суть проповеди Бэ-
гейма; снова от Эльзаса до Саксонии распространилась эпиде
мия паломничества, всего год перед тем со страшной силой про
несшаяся над половиной Германии. Но теперь возбуждение этих 
тысяч людей, подвигавшимся со свечами и песнями, и в экстазе 
срывавших со святого юноши одежду, получило совершенно 
иную пищу, чем во время святой крови в Вильснаке; новы и ув
лекательны были песни паломников. 

Wir wollen Gott vom Himmel klagen, 
Kyrie eleison, 

Dass wir Pfaffen nit sollen zu tot schlagen, 
Kyrie eleison. 
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(Мы будем жаловаться Господу на небесах, 
что мы не должны насмерть избивать попов). 

Старое слово, что «надо насмерть избивать попов», сдела
лось уже лозунгом социальной революции, взрыв которой по 
словам этого кумира массы, должен был произойти 13 июля 1476 
года. В этот день его приверженцы должны были явиться воору
женными без жен и детей. Но епископские всадники во время 
успели увезти героя в Вюрцбург, где он и был сожжен. Напрасно 
шествовали ночью тысячи пилигримов с горящими сечами под 
предводительством четырех нюрцбургских дворян вслед за уво
зимым святым. Энтузиасты полагали, что твердыни Мариенбур-
га падут в прах подобно стенам иерихонским, но епископской 
коннице ничего не стоило разогнать толпу. Одним ударом раз
веяна была, как казалось, мечта о коммунистическом небесном 
царстве на земле, но в действительности она продолжала жить в 
сердцах очень и очень многих людей. Впрочем, уже при этой пер
вой попытке ясно обнаружилось, что немецкие табориты силой 
и яростью не могли сравняться со своими богемскими предше
ственниками. 

Бродившее в низших слоях общества движение получило 
свое имя и знак от крестьян. Башмак (лапоть, Bundschuh), как об
увь бедного, лишенного прав и угнетенного крестьянства делался 
символом революции не только для крестьян, но и для маленьких 
людей в городах. Среди никласгаузенских паломников были так
же ремесленники, и часть вюрцбургского населения симпатизи
ровала аграрному святому. Связь между революционерами го
родского и крестьянского класса ярко обнаружилась в целом 
ряде дальнейших движений 90-х годов, движений, которые, не 
имея внешней связи, но будучи внутренне сродни, обнаружива
ли господствующее недовольство. Так, например, в восстании 
фризских и голландских сыроваров (1491-92), вызванном обре
менительными налогами, которое ландскнехтам герцога Аль
брехта Саксонского удалось подавить лишь в открытой битве; в 
восстании крестьян Кемптенского монастыря против своего аб
бата (1491-92), которое, несмотря на чисто аграрный характер 
своего движения, сейчас же нашло себе приверженцев в южно-
баварском городе Кемптене; или, наконец, в широко задуманном 
эльзасском заговоре 1493 года. Во главе организаторов союза, за
ключенного на Гунгерберге у Шлеттштадта, стоял между прочим 
бургомистр этого города Ганс Ульман. В программе восстания 
было намечено уничтожение духовных и императорских судов, 
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всех податей, кроме самого незначительного налога, грабеж евре
ев и сокращение церковной собственности. Предполагалось вне
запно напасть на Шлеттштадт и просить помощи у Швейцарско
го Союза, но заговор был открыт вследствие предательства. Ряд 
последующих волнений, потерпевших ту же участь, доставлял 
все новые доказательства того, что это существующее уже на
строение нельзя изгнать из людских голов никакими преследова
ниями и наказаниями. Пророческими оказались предсмертные 
слова Ганса Ульмана, сказавшего, если верить преданию, на эша
фоте, что рано или поздно «Башмак» должен подняться. 

В течение трех последующих десятилетий на юге и юго-западе 
империи образовалась очень прочная революционная традиция, 
главнейшим лозунгом которой была божественная справедли
вости или божественное право, другими словами отрицание 
исторического права и стремление применить ко всему существу
ющему свободно избранный идеальный масштаб. Этот-то лозунг, 
который мы встречаем уже в реформации императора Сигизмун-
да, и который появился вновь на сцену во время крестьянских 
войн, и поставил на своем бело-голубом знамени организовав
шийся в 1502 году союз, местопребывание которого было в шпей-
ерской деревне Унтергромбахе. На знамени должен был быть изо
бражен образ Распятого, по одну сторону которого - башмак, по 
другую коленопреклоненный крестьянин и внизу надпись: «Нине-
го, кроме справедливости Божьей». И здесь, как у Ганса Бэгейма, 
играет роль культ Пресвятой Девы Марии; каждому члену союза 
вменялось в обязанность читать ежедневно по пяти раз Отче наш 
и Ave Maria; Богоматерь и св. Иоанн Богослов - были лозунгом. 
Словесный же пароль союза указывал на тенденцию его против 
духовенства. На вопрос: «Loset, was ist jetzt für ein Wesen?», нужно 
было отвечать: «Wir mögen vor den Pfaffen nicht genesen». 

Не только десятины должны быть уничтожены, но также все 
пошлины и оброки, вжимавшиеся светскими господами, и все 
вообще виды зависимости; собственность клира и дворян долж
на была быть конфискована, признавался лишь один римский 
король. Рассчитывая на добровольное содействие всех крестьян 
и горожан, организаторы думали быстро распространить рево
люцию на всю Германию; не рассчитывая оставаться где-либо 
более 24 часов, они имели в виду беспощадное истребление всех 
противников и прежде всего попов. Свободное пользование во
дой, лесом и лугами должно было быть предоставлено не только-
старой волостной общине, как это было прежде, но всем и каждо
му-, на этом примере мы видим, как возникшее первоначально на 



Истории |едоиш!Ш на urxobe (ГрсЬних Бскоб eu 

почве исторического права требование крестьян видоизменяет
ся под влиянием более широкого Божественного Права. 

Предполагавшемуся нападению на Брухзаль помешала изме
на; четвертование и другие ужасные казни были участью пой
манных заговорщиков. Но один из самых опытных демагогов, 
Иосс Фриц, сумел спастись, и с неутомимой настойчивостью 
взялся сызнова за неудавшееся дело. В Леене, в деревне в округе 
Брейсгау, сходились теперь нити нового заговора, которые с 
большой осторожностью плелись дальше по харчевням и ярмар
кам. Иосс Фриц, любивший выступать с известной элегантно
стью, говорил о земной скверне, Божьей Справедливости и о 
«Башмаке» так увлекательно, что «всякому казалось, что он с 
этого часа достигнет блаженства и разбогатеет». Вольные лан
дскнехты, здоровенные молодые нищие и прочий бродячий люд 
были лучшими помощниками в таком деле; сам леенский свя
щенник полагал, что доказательства непреодолимого божествен
ного права «Башмака» можно найти в Библии. Но то, что Иосс 
Фриц и его главный помощник, пекарь Иероним из долины Эча, 
понимали под «божественным, хорошим и справедливым» и что 
обещали «изложить на основании св. Писания», была, в сущно
сти, прежняя программа с небольшими добавлениями. Кроме 
Бога, папы и императора, не желали больше никаких властей, 
компетенцию духовных судов желали ограничить, император
ский суд в Роттвейле уничтожить, лес, воды, луга сделать свобод
ными для всех, церковные имущества отобрать, все долги, про
центы на которые выросли до размера занятого капитала, унич
тожить, с ростовщическими же процентами поступить согласно 
божественному праву. Заговорщики утверждали, что их «Баш
мак» распространяется вплоть до Кельна, и рассчитывали на со
действие Швейцарского Союза. Но и на этот раз дело не дошло 
до предполагавшегося захвата города Фрейбурга (1513); захва
ченные благодаря измене заговорщики были четвертованы, обе
зглавлены, изувечены, но Иосс Фриц и тут спасся, убежав со зна
менем, которое носил обернутым у себя вокруг тела. 

Несмотря на все кровавые сцены пыток и казней, пламя мяте
жей то и дело вспыхивало в разных местах. В ближайшие годы 
оно показалось не только на юго-западе империи и в Швейцарии, 
но и в восточных Альпах и Венгрии. Еще летом 1513 года подня
лись крестьяне Бернского, Люцернского и Золотурнского канто
нов против гнета заправил совета, их обвиняли главным образом 
в обогащении на счет военной службы иностранных государств и 
в бесстыдной эксплуатации должностей для своей пользы; целый 
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ряд этих олигархов подвергнут был пытке, некоторые сложили 
свои головы на плахе, крестьяне же сумели без кровопролития 
улучшить свое политическое и материальное положение. Весна 
1514 года принесла с собой восстание в Вюртемберге, после того, 
как уже раньше во владениях аббатств Оксенгаузен и Альпирсбах 
организовались крестьянские заговоры с целью уничтожения 
местных тягот, а в Оксенгаузене в 1502 году крестьяне уже дей
ствительно потребовали облегчения прежних условий зависимо
сти. «Бедный Конрад» 1514 года был вызван увеличением налогов 
и возвышением цен, но в своих требованиях он шел дальше этих 
выражений недовольства, и присоединил также требование, вы
ставлявшееся «Башмаком», а именно - свободное пользование об
щинными землями, уничтожение барщины и податей. 

И здесь мы видим опять соединение сельских и городских 
элементов; требования были направлены не только против дур
ной финансовой политики правительства, но и против сего фео
дального строя и бюргерства. Правительство же, со своей сторо
ны, приписывало конечно, этому Швабскому Союзу обширный 
революционный план, стремление сокрушить весь существую
щий строй и стереть с лица земли Церковь, совокупно с христи
анской верой. Последний пункт обвинения был направлен про
тив мнимого коммунизма восставших; они не желали, значилось 
в обвинительном акте, «терпеть над собой какую бы то ни было 
власть, хотели уничтожить всякую зависимость, сделать все об
щей собственностью; со всеми теми, кто желает жить лучше 
них, разделить все или попросту отнять; тем же, кто стал бы 
сопротивляться, убить; это они называют «оказать содействие 
водворению справедливости» и «поступать согласно божествен
ному праву». В действительности же дело ограничивалось не
сколькими сильными выражениями революционного характе
ра: «Богачи должны с нами поделиться; теперь у нас меч в руке; 
теперь солнце стоит в нашем знаке». Последнее замечание сви
детельствует о склонности возбужденного народа к астрологии. 
После того, как в тюбингемском ландтаге, где крестьянские 
представители не имели права присутствовать, правительство 
вошло в соглашение с земскими чинами и сделало кой-какие 
жалкие уступки крестьянам по поводу вреда, причиняемого 
охотой, вооруженные толпы восставших были приведены к 
тому, что разошлись без боя, а затем кровавые расправы в Шорн-
дорфе и Штутгарте, равно как и всеобщее обезоружение сель
ского населения, сделали невозможным всякое дальнейшее со
противление. 
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Еще легче, чем в Вюртемберге, удалось потушить только что 
готовившееся восстание «бедного Конрада» в области Бадена, в 
соседнем Ортенау. Какой контраст в сравнении с этим то муже
ственным, то боязливым образом действий немецких крестьян 
представляет ужасное восстание в Венгрии, где в том же году ты
сячи зависимых и крепостных крестьян собирались, якобы в ка
честве «крестоносцев» против турок, для того, чтобы под пред
водительством опытного воина Георга Дозы объявить затем во
йну насмерть клиру и дворянству. Низший слой дворянства сам 
примкнул к движению. При самых ужасных неистовствах, как со 
стороны народа, так и со стороны господ, победа колебалась, 
пока зибенбургский воевода Иоанн Заполья не победил вождя 
революции, показав в обращении с пленником пример чисто 
восточной жестокости. Не успели еще потоки крови залить этого 
мятежа, как в Крайне, Каринтии и Штирии повторились те вол
нения, которые уже в 1503,1513 и 1514 годах удивительно совпа
дали с восстаниями «Башмака» на юго-западе Германии. Восста
ние 1515 года, вспыхнувшее прежде всего в Готтшее, имело сво
им лозунгом «старую справедливость», т.е. историческое право, 
в нарушении которого (увеличением налогов, штрафов и других 
феодальных повинностей) крестьяне обвиняли правительство и 
господ. Только в Каринтии крестьяне вооружились во имя боже
ственного права, как это было в Швабии. 

Что религиозный элемент также не вполне отсутствовал, 
указывается, между прочим, появлением в Крайне крестьянско
го святого, утверждавшего, что он находится в общении со Св. 
Духом. Восстание приняло такие значительные размеры, что 
превратилось в настоящую правильно веденную войну. После 
того, как целый ряд замков был уничтожен поджогами, головы 
убитых господ насажены на копья, а знатные дамы принуждае
мы были в крестьянской одежде работать на полях, победа импе
раторского военачальника Герберштейна при Цилли решила ис
ход восстания. Император Максимилиан, мнимым участием ко
торого открыто хвастались крестьяне, тщетно пытался, опреде
лив истинные причины восстания, устранить их реформами; он 
ставил на вид земским чинам, что крестьянская война вызвана, 
главным образом, непомерными требованиями господ, и дока
зывал, что с поселянами необходимо поступать справедливо и 
довольствоваться «умеренными и божескими рентами и барщи
ной». К великому негодованию чинов он приступил даже к ис
следованиям относительно жалоб крестьян; но эта попытка, ко
торая делает честь ему как правителю, не могла, конечно, иметь 
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никаких реальных последствий при сопротивлении господ 
каким-бы то ни было уступкам. 

Это общее нежелание господствующих классов уступить 
хотя бы ничтожную часть своих законных или незаконных тре
бований лучше всего содействовало живучести идей «Башмака». 
Никакие самые ужасные репрессии не помогали, пока еще была 
жива вера в невозможность исправления господ и в будущность 
революции. То и дело появлялась вновь фигура неуловимого 
Иосса Фрица, как бы смеявшегося над всеми преследованиями. 
Уже в 1514 году власти немецкого юго-запада обратили внима
ние на те разнообразные личины, которые принимали на себя 
апостолы «Башмака». Они странствовали в одежде священни
ков, стациониров, разносчиков священных предметов, прока
женных, «частью раскрасив себе лица в виде масок, или в стран
ном образе монахов нищенского ордена». Таким образом нечи
стым рукам подонков отечественного пролетариата было предо
ставлено участие в великой борьбе за народную свободу. 

Пользуясь такими орудиями, Иосс Фриц подготовлял новое 
восстание, которое должно было в 1517 году охватить всю об
ласть между Вогезами и Шварцвальдом, и одновременно с тем 
вспыхнуть в Бадене и Эльзасе. Снова заговор был открыт, но 
взгляд на численность и характер его участников производит по
трясающее впечатление. Наряду с крестьянами, ремесленниками 
и хозяевами корчем, тут имелось необозримое количество вся
кого праздношатающегося люда - коробейников, музыкантов, 
старых ландскнехтов, нищих и бродяг; в высшей степени подо
зрительная компания - Длинный Ганс, Кривой Петр, Шпильген-
злин, Шпинцденвюрфель, Старый Кунцлейн и другие герои гряз
ных кабаков и больших дорог. Такие молодцы, для которых об
раза святых, открытые раны и нищенская сума были лишь вы
веской для прикрытия всякого рода мошенничеств, были наняты 
для того, чтобы зажечь во многих местах пламя мятежа. Если 
верить одному, данному в Вейсенбурге (в Эльзасе), показанию, 
этот город и Гагенау должны были быть взяты, все судебные и 
городские чиновники, равно как все дворянство, перебиты, все 
подати, не исключая церковных и императорских, уничтожены, 
к швейцарцам было решено обратиться за помощью. 

Почти повсюду в этих движениях мы встречаемся или с со
вместной деятельностью города и деревни, или, по крайней мере, 
со стремлением крестьян вовлечь городское население в свои 
интересы и овладеть городом, как необходимой точкой опоры. В 
большинстве случаев участники «Башмака» безусловно могли 
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рассчитывать на симпатии низших слоев городского населения, 
так как рядом с крестьянскими волнениями, и часто поразитель
но одновременно с ними, начинается целый ряд маленьких го
родских революций. Мейстерлин в своей Нюренбергской хрони
ке (1488) прекрасно обрисовал недовольные и легко возбуждав
шиеся элементы бюргерства своего времени - зажиточных без
дельников и тунеядцев, которые за неимением настоящего дела 
занимаются политикой, и с удовольствием открывают народу 
глаза на мерзости правительства; запутавшихся в долгах свет
ских гуляк, «которые ежедневно завтракают в гостинице и рас
ходятся по домам на рассвете»; ленивых, распутных подмасте
рьев, которые по праздникам идут на стакан вина, по вторникам 
на кружку пива, а по понедельникам на утренний суп, а за всеми 
ими волнующаяся масса людей, совсем или почти исключенных 
обществом, - пьяниц, праздношатающихся, мошенников и ви
сельников. 

После того, как старая борьба родов и цехов почти везде была 
закончена, рост богатства и роскоши должен был создать новые 
социальные контрасты. Многие из правящих подпали искуше
нию эксплуатировать городские должности для себя, для лиц 
своего «веночка» (Kränzlein), как говорили тогда, своего «круж
ка», как сказали бы мы теперь. Отчасти по вине правителей, от
части и помимо нее, финансы пришли в расстройство, и усилен
ное обложение налогами, к которому прибегали для улучшения 
положения, часто только ускоряло катастрофу. К этому легко 
присоединялись подозрения в изменнической политике; после 
того, как многие города лишились своего непосредственного от
ношения к империи, на сношения знатных людей города с сосед
ними князьями и дворянством стали смотреть очень подозри
тельно. С другой стороны, враги города старались еще больше 
усилить недовольство «бедной благочестивой общины» город
ским советом; называя в насмешку всех горожан огульно «пусто
головыми мужиками», и стараясь навлечь на них подозрение, 
как на головорезов и швейцарцев, т.е. прирожденных революци
онеров, они ликовали при виде всякого симптома внутренних 
раздоров. Симптомы же эти значительно увеличились в послед
ней трети XV ст.; с небольшими промежутками следовали вос
стания общин против городских советов в Ахене (1477), Кельне 
(1482), Брауншвейге (1488) и Оснабрюке (около 1488). В послед
нем городе восставшие, под предводительством портного Лене-
туна, наряду с требованиями сделать общинные угодья свобод
ными для общего пользования, обнаружили еще сильную нена-
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висть к богатым и безнравственным попам. Восстания же в 
Крейцнахе и Андернахе (1496) были направлены наоборот, про
тив местного правительства. 

Насколько велика была склонность преувеличивать значе
ние таких явлений, видно из возбуждения, вызванного тем, что в 
Гейдингсфельде (1499) «швейцарцы» арестовали своего знатного 
кредитора. Самый же факт такого обилия городских революций, 
именно, во втором десятилетии XVI ст., служит лучшим доказа
тельством того, как тогда маленькие люди города и деревни были 
живо проникнуты верой в то, что в конце концов, порядок ве
щей должен измениться. О том, какую резкую форму могли при
нимать разногласия между правящими и управляемыми, свиде
тельствует, например, история «бешеного года» в Эрфурте. До 
чего могли дойти гордость и самосознание городских заправил, 
показывает фраза, брошенная одним членом совета, явившимся 
к нему с требованием отчета представителям общины: «Я - об
щина». Но городские долги достигли уже суммы в 600.000 гуль
денов, и «Черная Шайка», непримиримая часть черни, требовала 
крови. Надменный советник был подвергнут пытке и казнен, но 
при этом и краса города, университет, был разрушен в одной 
схватке студентов с народом. Такие и еще худшие сцены народ
ного суда, иногда же и победоносной реакции разыгрались вско
ре затем в разных местностях империи. В 1510 году совет и часть 
горожан Констанца сделали неудавшуюся попытку присоеди
нить свой город к Швейцарскому союзу. Затем в 1512 году вспых
нули раздоры между общинами и советом в швабском Галле, 
Шпейере, Регенсбурге, Брауншвейге. Следующий же год был на
стоящим революционным годом, пламя мятежа охватило Ахен, 
Дюрен, Кельн, Нейсе, Андернах, Вормс, Геттингем, Ульм и 
Швейнфурт. Эти движения по времени совпали с восстанием 
«Башмака» в Брейслау, а «Бедный Конрад» 1514 года коснулся не
посредственно целого ряда городов, начиная с Штуттгарта и Тю
бингена. В 1513 году Кельну пришлось пережить настоящее го
сподство террора с двумя революционными комитетами во гла
ве, одним - избранным цехами, другим - пролетариатом; пытки, 
как и повсюду, доставили желаемые признания, и 10 представи
телей старого управления должны были погибнуть на эшафоте. 

Совершенно в духе времени, дело не обходилось без предзна
менований и чудес; про одного советника рассказывали, что в 
его доме пребывает черт в образе зайца. Симпатизирующие на
роду певцы, возвеличивая победу общины, приписывали ее Деве 
Марии и трем волхвам, приходившим в Вифлеем. Там же, где де-
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мократическая партия терпела поражения, как в Вормсе и 
Швейнфурте, из рядов побежденных раздавались грозные при
зывы к справедливости. Так в одной народной песне вормская 
община апеллирует, подобно участникам «Башмака», к Боже
ственному Праву, которое должно принести помощь и силу. Пе
вец грозит, указывая, что вместе с ним в Вормсе и других местах 
много хороших горожан, жалуется на преобладание силы над 
правом, и советует властям остерегаться: 

Gedenk doch, dass dein sach hat kein bestand, 
Dann die armen bauern merkens ufdem land. 

* * * 
Сила и Право - кто мог в тогдашней Германии провести ясную 

черту, кто в состоянии мог указать верный путь каждой из этих 
вечных сил? Очевидно, что прежде всего необходима была Сила, 
которая могла бы или спасти Право, или создать его. Но той мо
гучей и национальной монархии, о которой мечтали многие из 
самых благородных умов и тысячи среди бедного люда, в действи
тельности не существовало. Юная габсбургская держава уже но
сила сильный международный отпечаток; она могла, правда, воз
обновить старые притязания римско-германской империи, но 
она никоим образом не могла сделаться ядром немецкого государ
ства. Имевшиеся налицо для политического новообразования 
жизнеспособные элементы жили в узком обособленном кругу 
бесчисленного ряда мелких государственных единиц. Повсюду 
приготовлялась, пока в миниатюре, будущее абсолютизма, и не
обходимым следствием такого развития для империи, взятой в 
целом, было более или менее олигархическое правление. Среди 
сотни мелких государей настоящее Imperium, истинная импер
ская власть не могла вовсе пустить корней. Этому развивавшему
ся в течение столетий роду событий ничья добрая воля не могла 
уже дать иного направления; гений, которому была бы, быть мо
жет, по плечу такая задача, не явился. Мы увидим, как при каж
дом новом изменении обстоятельств партикуляризм будет одер
живать победу, мы увидим, как даже самым могучим религиоз
ным движением он сумел воспользоваться для своих целей. Не 
габсбургская империя, а немецкие территориальные власти со
брали прежде всего жатву с эпохи, страстная борьба которой ве
лась не из-за их интересов, а, наоборот, должна была, казалось, 
достигнуть совсем других целей. Но на том пути, который вел не
мецкую княжескую власть к полному «либертету», в начале XVI 
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ст. лежало еще, правда, серьезное препятствие, а именно социаль
ная революция. Нижние слои общества стремились кверху; по
всюду колебалась почва: то, что расположенные наверху считали 
прочным и необходимым фундаментом для приятной стороны 
жизни, ожило под их ногами и не желало быть более попираемо. 

Две язвы, по мнению аббата Тритемия, разъедали империю: 
гуситство и Швейцарский Союз. Чего можно было ожидать от 
будущего, если антицерковные и республиканские течения сли
лись воедино, если социальная революция поднимала знамя 
Христианской Свободы и Божественного Права? Масса нации 
еще содрогалась при имени «богемских еретиков», но об избие
нии попов и отобрании церковных имуществ она слушала очень 
охотно. И уже многие с особым почтением называли швейцар
цев, несмотря на отпадение их от империи, поборниками спра
ведливости и смирителями тиранов. Сильно распространилось 
пророческое слово, что на Шванберге во Франконии должна сто
ять корова и так зевать и мычать, что слышно будет в Швейца
рии. Если Тритемий предвидел приближающуюся борьбу на 
жизнь и смерть между швейцарскими и немецкими князьями, то 
в этом была доля истины. Современное государство, которое 
было втиснуто в территориальные рамки, должно было выдер
жать борьбу с революцией, с швейцарскими симпатиями просто
го люда. Социальная же революция в действительности уже в XV 
ст. положила начало опасному союзу с религиозным брожением. 

И вот теперь, впервые со времени позорного королевского 
избрания 1257 года, корона священной римской империи попала 
в не-немецкие руки. Но нация нашла уже своего героя. Это был 
немецкий нищенствующий монах, который решился на борьбу с 
римским папой и испанским императором. 

W" 
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§ 1 . 
Мартин Лютер (10 ноября, 1483 - 18 февраля, 1546). - Детские и юно
шеские годы: Эйслебен. - Манефельд. - Магдебург. - Эйзенах. - Мо
настырская жизнь в Эрфурте. - Теологическое развитие. - Оправда
ние через веру. 

В 1517 году положение дел в Германии было таково, что и 
маловажное событие могло сделаться воспламеняющей искрой 
для всей нации, и незначительный человек был бы в состоянии 
дать толчок целому движению. Однако здесь было не так; правда, 
внешний повод мало соответствовал своим последствиям, но 
зато человек, которому предназначено было преобразовать мир 
своими тезисами, представлял перворазрядное явление, столь 
значительное и выдающееся, что он не потонул в потоке собы
тий, но сам управлял ими, не переставая бороться до самой 
смерти за преобладание. 

Мартин Лютер был совершенное дитя этого глубоко взвол
нованного века и истинный сын того народа, на долю которого 
выпала в то время руководящая роль. У него были все черты чи
сто немецкой натуры, жесткая правдивость духа, упорная на
стойчивость, серьезная, глубокая задушевность, свойственная 
немецкой природе, соединенная с наклонностью к мистике, к 
мрачному, аскетическому взгляду на жизнь, который был при
надлежностью самых серьезных умов нашего народа. Едва ли 
можно на какой-либо другой исторической личности просле-
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дить с такой определенностью и ясностью мучительные душев
ные тревоги, горячую борьбу, резкие противоположности этой 
великой переходной эпохи. Мы видим, как в нем веселый тюрин-
генский нрав постоянно борется с постоянными влияниями 
средневекового монашества; мы видим в нем детское простоду
шие и в то же время упорный, страстный дух; рядом с сокрушени
ем, воплями и жалобами смущенной, ищущей спасения души -
непобедимое мужество героя веры; рядом с умением кротко и 
разумно обсуждать людские дела - упорную, непреклонную, бес
пощадную суровость католического монаха и священника. Тво
рец нашего языка, и литературного, и разговорного, смелый и в 
то же время умеренный реформатор, соединявший в себе самые 
благородные свойства нашего характера, он сделался благосло
вением для всего нашего народа. 

Великий реформатор родился 10 ноября 1483 года среди са
мой бедной обстановки. Семейство его происходило из деревни 
Мера, близ Альтенштейна, в Тюрингии, где еще и теперь встреча
ется имя Лютера. Отец его, ломщик сланца по ремеслу, оставил 
родину, чтобы искать себе занятий в горнопромышленном окру
ге Эйслебена; здесь-то во время скитания и появился на свет 
Мартин Лютер. Племенные особенности в нем очень заметны. 
Тюренгенцы отличаются резкими характерными чертами. Их 
легко отличить всюду по грубоватой, сильной натуре, по непри
нужденной, ясной, живой свежести духа. Они как бы составляют 
посредствующий переход между так называемой северо-герман
ской и южно-германской индивидуальностью; в них соединены 
многие особенности обеих групп, спокойствие, законченность и 
трезвый ум северо-германца и бодрая, довольная жизнью яс
ность южно-германской натуры; соединение этих качеств обна
руживается и в Лютере. Лютер был тюренгенский крестьянин с 
головы до ног; хотя он и жил исключительно в городах и при слу
чае резко отзывался о крестьянах, все-таки он остался крестьян
ским сыном в лучшем смысле слова и гордился этим. «Я сын кре
стьянина, - говорит он в одной из своих застольных речей, - мой 
отец, дед, прадед были истые крестьяне». Воспитание в роди
тельском доме было бедно, строго и сурово и совершенно не спо
собствовало развитию в Лютере той гармонии, той глубокой сер
дечности, той ясности духа, которые отличали его в продолже
ние всей последующей жизни. И отец и мать работали до поту, 
чтобы иметь возможность воспитать детей; мать, по рассказам 
сына, сама носила на спине дрова, отец, «бедный рудокоп», едва 
кормился своими заработками. Этот Ганс Лютер везде является 
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нам суровой, энергичной личностью, со строгим, почти жесто
ким характером, он всей душой предан старой вере, но по этому 
самому сильно враждебен выродившемуся монашеству. 

Детство Лютера было невеселое. Мы встретим другого рефор
матора, который тоже - сын крестьянина, но его родители люди 
достаточные; он с детства воспитывается, как сын богатых людей, 
вырастает в республике, рано привыкает с мужественной гордо
стью гражданина принимать участие в общественных делах. В на
стоящем случае громадное различие. Лютер на опыте узнал, что 
значит сыну бедных людей пробить себе дорогу, и впоследствии 
часто говаривал, как много должен вынести человек, подобно ему 
не имеющий ничего, чем бы мог «кичиться и величаться», как он 
рано научается надеяться на Бога, «принижаться и молчать». 

При всей скудости средств, отцовскому честолюбию хоте
лось сделать из сына что-нибудь больше, чем рудокопа; он всегда 
обращался с ним крайне строго, а мать в этом отношении втори
ла ему. За каждую безделицу с него взыскивали с крайней суро
востью; телесные наказания считались необходимою принад
лежностью воспитания. Он не забыл в продолжение всей своей 
жизни, как его жестоко били за детские шалости, как даже мать 
до крови избила его однажды из-за какого-то ореха. Он говорит, 
что это имело влияние на всю его последующую жизнь: «Вслед
ствие того, что мои родители обращались со мной так сурово, я 
сделался очень робок; их строгость и суровая жизнь, которую я 
вел с ними, были причиной того, что я впоследствии ушел в мо
настырь и сделался монахом. Они от души желали мне добра но 
не умели различать особенностей характера (ingénia), с которы
ми должны соразмеряться наказания». В школе города Манс-
фельда, где его родители жили от 1484 до 1497 г., ему было не 
лучше; учителя обходились так с учениками, «как тюремщики с 
ворами», в одно после обеда он был 15 раз «знатно исполосован» 
и в продолжение всей жизни с ужасом говорил о «школьном чи
стилище, где нас мучили за casualibus и temporalibus, и где мы не 
научились ничему, благодаря частым сечениям, трепету, страху 
и воплям». 

В этих воспоминаниях он находил одно утешение, что из 
многих, которые в этих школах имели больше удачи и получали 
меньше побоев, чем он, впоследствии все же не вышло ничего 
хорошего, что в жизни они оказывались пустоцветами. 

Его религиозное воспитание было строго ортодоксальным. 
Если где-нибудь еще сохранилась живая вера в средневековую 
Церковь, то это было в среде, окружавшей малютку Лютера. Он 
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сам часто, и серьезно, и в шутку упоминает о том, какое могуще
ственное влияние имела на него Католическая Церковь. Оно осо
бенно проявилось в то время, когда мальчик переехал из Ман-
фельда в Магдебург (1497). 

Магдебург, со своими 40.000 жителей, был в то время самым 
большим городом северной Германии, горожане его благоден
ствовали; город этот, как пышная епископская резиденция, и 
был самым блестящим центром Католической Церкви на севере. 
Здесь 14-летний мальчик поступил в францисканскую школу -
он называет своих учителей Nollbrüder - которая пользовалась 
хорошей репутацией, но существовала только пособиями благо
честивых людей. В этой школе он приобрел знания, соответству
ющие первой ступени нашего гимназического курса; в Магде
бурге он воспринял первые, неизгладимые впечатления величия 
католической Церкви. Здесь был он свидетелем потрясающего 
зрелища, которое глубоко залегло в его душе; будущий реформа
тор увидал сына немецкого князя, Вильгельма Ангальтского, 
отец которого в припадке меланхолии заставил его сделаться мо
нахом, видел, как тот «в шапке францисканского монаха, с ни
щенской сумой ходил по широким улицам, прося хлеба, так ис
тощенный постом, бдением и бичеваниями, что походил на 
мертвеца, у которого остались только кости да кожа». Тогда это 
событие не вызвало в Лютере того ужаса, как впоследствии, но 
только поощрило его; он дал себе обещание идти тем же путем, 
как ангальтский принц: «я имел от природы такие наклонности, 
что охотно желал поститься, делать добрые дела, чтобы загла
дить свои грехи». Уже тогда он дал себе обещание совершить пу
тешествие в Рим и сделаться монахом. 

Его последующая оппозиция средневековой Церкви возник
ла не из наклонности к скептическим умствованиям, как у гума
нистов, но она вытекла из души, некогда вполне преданной Като
лицизму и отпавшей лишь тогда, когда для нее открылась вся 
ложь господствующего церковного строя. 

Затем Лютер переехал в Эйзенах. И здесь он не имел никаких 
средств к жизни, кроме подаяний и помощи чужих людей. До сих 
пор в Тюрингии существует обычай, что в известные часы бед
нейшие ученики проходят по улицам, поют духовные песни и 
получают за это небольшое подаяние. Лютер сам рассказывает, 
как и он был таким христославом, говорил перед чужими двора
ми pamen propter Deum и пел лазаря, как он с товарищами часто 
встречал грубый отказ и во многих богатых домах не получал и 
остатков от обеда. В доме Конрада Котты, зажиточного бюргера, 
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он встретил иной прием; хозяйка этого дома отнеслась к нему с 
участием. Она оказала бедному мальчику щедрую помощь, при
няла его в свой дом, сажала за свой стол и дозволила учиться 
вместе со своими детьми. Позднее Лютер любил вспоминать об 
этих благодеяниях, и особенно торжественна для него была та 
минута, когда впоследствии сын вдовы Котта приехал в Виттен-
берг, и он мог сделать для него то же, что некогда сделала его мать 
для самого Лютера. Он никогда не умел копить деньги и имуще
ство, и поэтому бедные, но талантливые и усердные ученики 
всегда имели к нему свободный доступ; если кто-нибудь предо
стерегал его, он всегда вспоминал о том времени, когда жил в 
Эйзенахе. В доме Котта Лютер впервые узнал значение семей
ства, влияние женщины и родительской любви; дома он никогда 
не знал их мягкого, согревающего света. Здесь он был окружен 
нежными заботами и в то же время пользовался правильным об
учением; классические языки изучались им теперь в духе гума
нистического образования, и музыка, этот драгоценный дар Бо
жий, который осветил для бедного, робкого юноши много мрач
ных часов, здесь пользовалась заботливым вниманием. 

Он, во всяком случае, не должен был сделаться рудокопом, 
ломать сланец, подобно отцу. Последний больше всего желал 
сделать из сына юриста, политика. При всей своей строгой рели
гиозности, которая для него была делом чувства и сердца, он не 
высоко ценил теологию и церковников, и монашество казалось 
ему путем к погибели. 

Но здесь-то в первый раз и ослушался его сын. 
Он поступил в университет (1501). Эрфуртский университет, 

как центр гуманистического образования, занимал первое место 
между университетами того времени. Юристы, медики, богосло
вы - все были последователями нового направления. Приобрете
ние основательных познаний в филологии, изучение греческого и 
латинского языков, знакомство с новым грамматическим мето
дом - все это было полезно для Лютера. Но не видно, чтобы он 
чувствовал склонность посвятить себя этим наукам. Он видел в 
них только средство для достижения своей цели. Его назначение 
было уже указано ему, помимо них; он должен был сделаться 
юристом. Некоторое время он занимался юриспруденцией, но 
без удовольствия и потому без успеха; он не чувствовал к ней ни
какой склонности, душа его с неодолимой силой увлекалась со
вершенно в другом направлении. В то время в нем возник какой-
то особенный разлад, им овладело глубокое уныние, не оставляв
шее ни расположения, ни досуга для специальных занятий. 
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Он чувствовал себя неудовлетворенным всем, за что ни при
нимался. Это была та стадия развития, которую часто пережива
ют серьезные умы именно во время перехода к мужественной 
зрелости; какое-то мрачное настроение тогда овладевало даже 
здоровыми натурами, им недостает чего-то неизвестного, какое-
то загадочное влечение не дает им покоя, они ощупью ищут 
какого-то удовлетворения и нигде его не находят. Лютер не на
шел его ни в языческой древности, ни в юриспруденции. 

Бедность, суровая жизнь в юношеские годы, гнет родитель
ского воспитания рано заставили его замкнуться в себе; а усерд
ное чтение, продолжительное изучение, часто по целым ночам, 
сочинений, которые соответствовали его религиозной наклон
ности, навело его на мысль о таких предметах, которые не имели 
ничего общего с изучением права. Он как бы сам собою пришел 
к теологии и все более и более предавался душой и телом этой 
науке, которая, по его словам, «исследует ядро ореха, мозг пше
ничного зерна и костей». Он изучал отцов Церкви, Августина, 
затем послания апостола Павла и сочинения мистиков Таулера, 
Сузо, Экхарта, которые расходились с господствующими цер
ковными постановлениями, но не как скептики, а как люди, для 
которых вся суть религии заключается в вере. 

Среди этих занятий у него созревает мысль, что жизненное 
призвание у него не в том, на что указывал ему отец, но в теоло
гии, и притом в самом строгом значении слова. Желание посту
пить в монашеский орден, как это сделал ангальтский принц, и 
совершенно отказаться от мира, от жизни вне монастыря, все 
сильнее овладевает им. 

Обыкновенно передается старое, общеизвестное предание, 
что это решение было внушено ему внезапной смертью одного 
из его друзей, свидетелем которой он был. Это предание не имеет 
никакого безусловно надежного источника. 

Очень возможно, что это событие усилило и без того мрач
ное настроение его духа и положило конец долгим колебаниям. 
Конечно это решение возникло не вдруг, в жизни не бывает та
ких драматических переходов, без сомнения, ему предшествова
ло продолжительное внутреннее развитие, которому такое со
бытие дало, быть может, последний решительный толчок. 

Предстояла тяжелая борьба с отцом. Отец привык видеть его 
послушным во всем; теперь в первый раз сын положил на весы 
свою совесть, спасение души - словом все, и объявил, что он не 
может и не смеет следовать его воле. Произошел разрыв, о кото
ром сын впоследствии никогда не мог рассказывать без душев-
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ного волнения. Старик отец уехал в отчаянии, с мыслью, что у 
него нет больше сына. Он простился с ним в Эрфурте, как с по
гибшим детищем. 

Мартин Лютер поступил в Августинский Орден (1505), и едва 
ли кто-либо когда-нибудь так серьезно желал сделаться совер
шенным, истым монахом и служа Богу в иноческом образе за
служить спасение души. В то время была поговорка: «Отчаяние 
делает монаха»; она вполне оправдалась на Лютере. Он подвер
гал себя всевозможным лишениям, умерщвлял свою плоть, про
водил целые ночи в молитве и посте, по целым дням не прини
мал ни пищи, ни питья, испытывал на себе все монашеские само
истязания, на которые были так изобретательны Средние века, с 
такой ревностью, как будто хотел «взять приступом Царство Не
бесное», - словом, он был истый, совершенный монах, какой ког
да-либо существовал. Вместе с тем он усвоил себе и мрачную, 
нетерпимую монашескую косность и враждебное отношение ко 
всякому иному воззрению на жизнь. Он сам говорит о себе, что 
походил на тех, которые воздвигали костры, и мы увидим такие 
моменты в его жизни, когда эта черта являлась у него преоблада
ющей во всей своей исключительности. 

Несмотря на это чисто средневековое, меланхолическое на
строение, в нем совершалось широкое внутреннее развитие; он 
умерщвлял свою плоть, но в то же время с не меньшим рвением 
и учился. За это монахи не любили его; они думали: «если брат 
учится, то он будет повелевать нами». Но это не смущало его, и 
уже в первые годы его пребывания в монастыре люди непреду
бежденные видели в нем человека, стоящего выше других. Те, 
которые знали его в то время, единогласно утверждают, что он 
производил сильное впечатление, заставляя удивляться всех, 
кто узнавал его ближе, и многим внушая невольное чувство 
страха. А несколько лет спустя (1509), один из строгих привер
женцев старой Церкви, ученый Поллих из Виттенберга, говорил 
о нем: «Монах с глубокими глазами и чудными фантазиями со
бьет с пути всех докторов, введет новое учение и преобразует 
всю римскую Церковь». Об этом то бледном и изнуренном за
творнике с мрачным взглядом сказал в 1518 г. Кайетан: «Я едва 
мог смотреть в глаза этому человеку, они сверкали таким дья
вольским огнем». 

Развитие, совершавшееся в Лютере, сосредотачивалось на 
вопросе, имевшем для Церкви жизненную важность; его мучил 
тот самый вопрос, который во все времена занимал в Церкви 
очень важное место, а в то время имел совершенно исключитель-
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ное значение. Чувство всеобщей человеческой греховности, не
возможность спастись от проклятия первородного греха извест
ными до тех пор путями угнетали Лютера почти подавляющей 
тяжестью. Он не находил разрешения своих сомнений в обще
принятом догмате, потому что, с одной стороны, он не мог при
мириться с ветхозаветным Богом мщения и гнева, а, с другой 
стороны, господствующее учение об искуплении грехов внешни
ми делами равно оскорбляло его ум и чувство. Слагать с себя 
бремя грехов посредством фарисейского ханжества, выполне
ния внешних обязанностей, пунктуального соблюдения предпи
саний Церкви1 казалось ему делом недостойным, и карающий, 
гневный Бог Ветхого Завета внушал ему страх. Тяжелые подвиги 
покаяния, которыми он в монастыре день и ночь изнурял тело и 
душу, не приносили ему утешения, потому что из ума его не вы
ходили слова: «Правосудие Божие есть гнев Божий». 

«Сколько раз я читал это изречение, - говорит он, - я всегда 
думал, не лучше ли было бы, если бы Бог не открывал Евангелия? 
Потому что, кто же может любить Бога гневного, судящего и 
осуждающего?» 

Такая же борьба с сомнениями издавна волновала великие 
умы христианства, но более всех Августина. После бурной, тре
вожной жизни, полной заблуждений и ошибок, он нашел нако
нец внутреннее успокоение в веровании, которое выразил в дог
мате крайне сурового характера, и этот августинов догмат об 
оправдании человека единственно чрез веру и чрез избрание Бо
жие, если вера эта правая и совершенная, оказал теперь могуще
ственное влияние на Лютера. То же говорили и совершенно ори
гинальные мыслители мистической школы, и они не ожидали 
ничего от внешних дел, но всего - от внутреннего освящения 
человека, так же думали и все другие выдающиеся умы предше
ствовавших времен. Ни о чем Лютер не говорил так часто, как о 
перевороте, происшедшем в его душе благодаря этому внутрен
нему просвещению. Он вечно остался благодарным верному по
кровителю своему Штаупицу2, который помог ему найти истин
ный путь, и не уставал вспоминать о душевных муках, от кото
рых избавило его это усвоенное им воззрение. 

1 Папство и Католическая Церковь получили в XV столетии совершенно 
светскую окраску. Против материализма современной ему Церкви и выступил 
Лютер. - Прим. ред. 

2 Мистик Иоанн Штаупиц, генеральный викарий Августинского Ордена 
(t 1524).- Прим. ред. 



634 ЛшЬби/ Ышу 

«Когда я, - говорит он в одном из многих мест, - начал вни
мательнее размышлять над словами ууправедный" и уУправда Бо
жия", которые исполняли меня ужасом, и рассудил, что правда 
Божия является независимо от закона, то понятия мои измени
лись, и с этих пор я стал думать так: если мы оправдываемся по 
вере, если правда Божия делает блаженными всех верующих в 
Него, то такие изречения должны не столько устрашать бедных 
грешников и смущенные души, сколько доставлять им утеше
ние». В изречении пророка Аввакума: «Праведный от веры жить 
будет», он нашел разрешение своих сомнений. 

«Я заключил из этого, что жизнь дается верою. Я сопоставил 
слово правосудие со словом праведный, которое означает челове
ка, оправданного перед Богом верою; тогда для меня открылось 
все священное Писание и самое Небо». 

Это должно было привести не к обыкновенному догматиче
скому ученому спору, не к бесплодной борьбе между строго ав-
густиновским и другим, которое было господствующим. Это 
было столкновение понятий, которое во всем тогдашнем хри
стианском мире должно было произвести более глубокое раз
деление, чем могло казаться с первого взгляда. То, что мучило 
совесть Лютера, было следствием того, что Церковь приняла 
мирской и внешний характер, на что уже слышались многочис
ленные жалобы, часто исходившие даже из среды духовенства: 
Гердер говорит в одном месте: «Религия начинает приходить в 
упадок, если ее истолкователи потеряли ключ к ней». Так случи
лось и здесь. Сыны Церкви совершенно забыли, чем должна 
быть Церковь и чем она была некогда, и это забвение ни в чем не 
проглядывало так ярко, как в том, что высшие слои общества и 
даже духовенства видели в религии нечто очень хорошее для 
масс, но для них самих составляющую излишнюю роскошь, и в 
том еще, что никто не заботился о вере, о чистоте мыслей и о 
нравственных достоинствах, а строгое выполнение внешних 
дел считалось истинным служением Богу. Древняя Церковь не 
знала такого взгляда; она осудила даже Пелагия, который дале
ко не доводил своего учения до такой крайности.3 Церковь того 
времени имела чисто светский характер, и то, что должно 

3 Пелагий, монах из Бретани, и патриций Целестий, прибывшие в 411 г. в 
Африку, возбудили спор с бл. Августином о грехопадении и предопределении. 
Главными вехами этого спора считаются Соборы: Карфагенский в 412 г., Иеру
салимский и Диосполисский в 415 г., Милевский и Карфагенский в 416-418 гг. -
Прим. ред. 
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было выражать религиозность, было притворной маской внеш
ней законности без серьезного внутреннего расположения, чи
сто внешним исполнением обязанностей без участия совести и 
сердца. 

Тот, кто открыл эту внутреннюю ложь тогдашнего церковно
го строя и со святой ревностью стремился возвратить этой рели
гии забытую истину и иссякшую веру, открывал не простой уче
ный спор, но должен был произвести в мире раскол. «Доброе 
старое время» XV века, если смотреть на него с этой стороны, 
есть наиболее отталкивающая эпоха во всей истории, не исклю
чая XVIII столетия, на которое падало столько обвинений. Это 
разложение Церкви заставляет содрогаться. В нем виден быстро 
развившийся плод того взгляда на религию, в котором не остава
лось более ни религиозного усердия, ни веры, ни стыда. То, что 
составляло центр учения древней Церкви, догмат о Христе Ис
купителе, Своей Кровью избавившем людей от грехов и прими
рившем с ними карающего Бога Ветхого Завета, теперь совер
шенно утратило значение и дерзкое злоупотребление святыней 
выставлялось напоказ на всех перекрестках. 

Вот что составляло великую загадку, волновавшую все вели
кие умы той эпохи; вот что наполняло верующих глубоким него
дованием, а в других поселяло охлаждение к религии. И душев
ная борьба Лютера в его тесной келье по своим результатам име
ла значение для целого мира. Церковь и христианство не могли 
сохранять более того характера, какой они носили до этого вре
мени. Даже восстановленная в Триденте Католическая Церковь 
безмолвно отказалась от своей прежней практики в этом отно
шении и приняла воззрение, в котором, не разделяя лютеранской 
односторонности, она во всяком случае уже вполне отреклась от 
своего собственного образа действия с начала XV века. 

Учение об индульгенциях, по которому человек мог освобо
диться от греха чрез самое внешнее средь всех внешних дел, чрез 
уплату денег без всякого внутреннего участия, представляло 
крайний предел того, что выработала господствовавшая церков
ная практика; если потом Лютер восстал против этого учения, он 
сделал это не только потому, что его, как и многих других, оскор
блял недостойный обман и бесстыдные поступки продавцов 
разрешительных грамот, но еще более потому, что дело это было 
связано с тем вопросом, по поводу которого он выдержал самую 
тяжелую борьбу с самим собой. Другие сердились на то, что Те-
цель уносил из Германии так много денег, или, сознавая себя 
немцами, находили оскорбительным для национального досто-
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инства то, что Рим по преимуществу обирает глупых немцев, 
между тем, как с другими не осмеливается поступать так бесце
ремонно. Во всем этом было видно лишь поверхностное понима
ние дела; тезисы же Лютера представляют нечто совершенно 
иное, чем гневный протест против возмутительных злоупотре
блений. В них выражена вся его религиозная система, в основа
ние которой положено учение ап. Павла об оправдании чрез веру 
и Августинов догмат о предопределении. Тут был совершенно 
другой взгляд на жизнь, на отношение человека к Богу и Церкви, 
и это выражало более чем простой протест против бесчинств 
продавца разрешительных грамот. 

В эрфуртском монастыре могучее внутреннее развитие Лю
тера было окончено. Стоило ему только теперь, примирившись с 
самим собой, выступить на арену жизни и занять место, где да
рования его могли бы проявиться, и появление его должно было 
вызвать сильнейшее потрясение. В монастыре его дарования 
могли только заглохнуть, а не развиться. Могущество слова, ис
ходившего из глубокого убеждения, сила выражения, и в пропо
веди, и в письме, и его демоническое влияние на людей - все это 
могло развиться только в свете. И вот теперь ему представился 
случай испытать свои силы на этом поприще, он был приглашен 
во вновь образованный виттенбергский университет, чтобы на 
некоторое время вполне посвятить себя академическому препо
даванию и проповеди вне монастыря (1508). 

§ 2 . 
1508-1520 г.: Приглашение в Виттенберг (1508). - Путешествие в Рим 
(1510). - Индульгенции (1517). - Попытки посредничества со сторо
ны Льва X (папы с 1517). - Кайэтан на сейме в Аугсбурге (октябрь, 
1518). - Разговор Мильтица с Лютером в Альтенбурге (январь, 1519). -
Диспут в Лейпциге (27 июня - 13 июля, 1519). - Решительный пово
рот в деятельности Лютера. 

Виттенбергский университет, создание Фридриха Мудрого 
(1502), был вполне проникнут новым гуманистическим духом, 
так как основать университет в то время и значило основать новое 
направление. Лютер был приглашен в Виттенберг чрез посредство 
Штаупица и прибыл туда в конце 1508 г. 

До сих пор в его характере лежала какая-то мрачная замкну
тость, чуждая основным свойствам его натуры. В Эрфурте он 
был совершенным монахом, который отказался от мира и не 
знал другого призвания, кроме одинокой, горячей борьбы со 
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своим Богом и со своей совестью. Это отражалось даже на его 
наружности; а между тем он более чем кто-нибудь способен был 
действовать на свет и на людей. Его новое положение открывало 
перед ним поприще, для которого он обладал исключительными 
дарованиями. Лишь теперь мог проявить всю силу своего влия
ния мощный огонь его натуры, его умение владеть словом и на 
письме, и в речи. Сначала он совсем не знал, какими обладал спо
собностями и в первые годы всегда с истинным страхом душев
ным входил на кафедру. В 1509 году, уступив наконец продолжи
тельным убеждениям Штаупица, он сказал этому почтенному 
другу: «Вы убиваете меня, я не вынесу этого и в продолжении 
четверти года». И позднее, уже в 1519 г., он признавался, что в 
звании проповедника его удерживает только повиновение иной 
воле, воле Божией. 

Лишь с трудом преодолел он робость, которую из родитель
ского дома принес с собою в монастырь, а из монастыря в мир; 
но уже с самого начала деятельность его была полна смысла. 
Сделаться литературной знаменитостью в то время нельзя было 
так быстро, как теперь, но в своем кругу Лютер очень скоро при
обрел известность. Проповедь его производила совершенно не
привычное впечатление не потому, что он излагал новое учение, 
но потому, что учение его исходило из самой глубины души, 
было вынесено им из жизни, проведенной в тяжелой душевной 
борьбе. Это было не обыкновенное, бессодержательное повторе
ние обычных фраз и избитых оборотов речи, это не было пере
читывание старых тетрадей, вышедших из-под чужого пера; 
здесь речь исходила из пылкой души, которая со святою ревно
стью относилась к каждому слову, и потому она оказывала чрез
вычайное воздействие на каждого. Когда Лютер говорил пропо
веди, церковь переполнялась народом; густая толпа, теснившая
ся к самой кафедре, слушала его с напряжением, затаив дыхание. 
Этот период был важен и для него самого, он освободился от 
многого, что до сих пор оставалось в нем как следствие замкну
той монашеской жизни; монастырская узость взгляда все более и 
более пропадала, он уже не был монахом в том смысле, как до 
этого времени. 

Молодого наставника и проповедника не только уважали, но 
чуть не носили на руках и курфюрст и публика. Убеждения, ко
торые он усвоил себе в Эрфурте, приобрели большую ясность и 
зрелость. Исходный пункт его теологического мышления, учение 
об оправдании, был теперь развит им более свободно и самосто
ятельно. Лютер остановил внимание на той именно части Ново-
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го Завета, которая говорит об этом пункте с наибольшей вырази
тельностью: главным предметом его изучения сделалось Посла
ние к Римлянам. Теперь его система приобрела законченность; 
она не стояла в противоречии с Церковью, мало того, опиралась 
на ее высшие авторитеты, ап. Павла и Августина, она всего менее 
походила на ересь, и в то же время составляла противополож
ность с «пелагианскими» церковными постановлениями, только 
противоположность эта еще не была выражена сознательно. 

В 1510 году Лютер предпринял путешествие в Рим, потому 
ли, что имел какое-нибудь поручение по делам ордена, или же 
для того, чтобы исполнить обет, данный еще в детстве и тем 
«снискать успокоение и облегчение своей совести»; могли быть у 
него и обе эти цели вместе.4 Это путешествие составляет резко 
заметную границу, отделяющую один период его жизни от дру
гого. Монах, живший до сих пор в небольшой земельке, в первый 
раз теперь очутился в обширном мире; он объехал большую 
часть своего отечества, ознакомился с южной Германией, Бава
рией, Австрией, Италией, и этим путешествием в Рим, в котором 
он исполнил наконец свое давнишнее, еще юношеское горячее 
желание, заканчивается первый период в его жизни. Нельзя при
знать справедливость мнения, будто уже это путешествие в Рим 
произвело переворот в убеждениях Лютера, сделало его из горя
чего приверженца папства страстным его врагом. Еще в продол
жении нескольких лет после этого мы замечаем в нем то же стро
го церковное отношение к верховному авторитету тогдашнего 
христианства, которое он усвоил себе с юношеских лет, и даже в 
1517и1518г. он еще проводит строгое различие между папством 
в лице данного его представителя и первоначальным признани
ем папы как главы Католической Церкви. В 1510 г. он не мог еще 
стоять на том пути, на который не вступить и в 1517. 

Мы вовсе не находим, что вид Рима произвел в нем такую бы
струю перемену, как признавали некоторые; для этого в нем было 
слишком сильно благоговейное уважение к величию Церкви. Из 
его собственных рассказов мы знаем, что он, как истинный пили
грим, при виде Вечного города упал на землю и воскликнул, под
няв руки к небу: «Приветствую тебя, священный Рим, трижды 
священный от крови мучеников, пролитой в тебе». - «Тогда я не 
знал еще, что мне суждено было быть тем отшельником, о кото
ром ходило пророчество, что он восстанет против Церкви». 

4 Юргенс указывает на то, что Лютер нигде не говорит ни о каком поруче
нии от Ордена. 
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Обладая ТОНКОЙ наблюдательностью, он уже тогда успел 
всмотреться в то, что скрывалось за ВИДИМОЙ ДЛЯ всех внешней 
формой, и увидел больше, чем могло допустить его уважение к 
Римской Церкви. Разумеется, все наблюдения над действитель
ным состоянием римской жизни, из которых он позднее в своих 
сочинениях против Рима, и между прочим в послании «К хри
стианскому дворянству немецкой нации» (1520), составил гроз
ное обвинение, были им сделаны еще в то время, но они не успели 
еще поколебать его основного воззрения и не оттолкнули его от 
старой Церкви, в неисправимости которой он убедился лишь го
раздо позднее. Одно только ясно заметно у него уже в то время -
честное нерасположение доброго немца к итальянцам. Ковар
ство, интриги, двоедушие итальянцев, обилие красивых, лице
мерных слов, внешний лоск и мягкость, с трудом скрывающие 
внутреннюю пустоту и бессодержательность - все это произвело 
на тюренгенского крестьянина чрезвычайно тяжелое впечатле
ние. В самых резких его сочинениях итальянские пороки играют 
главную роль. 

До самых событий 1517 года он жил в Виттенберге, писал, 
преподавал, проповедовал. Иногда ему приходилось совершать 
поездки по какому-нибудь поручению. Главным образом, он 
продолжал работать над своим внутренним развитием, завер
шать свою теологию; вместе с тем он оставался таким же пропо
ведником и наставником, как в 1508 и 1509 г. 

Между 1509 и 1517 появились новые индульгенции. Лютер, 
давно уже втайне негодовавший на них, исходил в этом случае из 
другого основания, чем сотни людей, которых также возмущали 
индульгенции; тех соблазнял самый способ злоупотребления, 
для него же в этом скрывалась более глубокая нравственная несо
образность, которою затрагивалась вся его внутренняя жизнь, 
которая послужила исходной точкой всего его развития. Среди 
тяжелой душевной борьбы он нашел наконец успокоение в убеж
дении, которое самым враждебным образом затрагивалось и 
принципом, и практикой индульгенций. Поэтому ничто в старой 
Церкви не могло так глубоко возмутить его, как это. 

В древней Церкви учение об отпущении грехов, и основанная 
на нем практика, не заключали в себе ничего предосудительного. 
Тогда признавали, что нравственное раскаяние - главное дело, но 
допускали и прибавку, что внешние знаки покаяния приятны 
Богу. Эти последние, к которым принадлежали пост, бичевание, 
паломничество к святым местам и так далее, впоследствии до
зволено было заменять уплатой денег, которая однако не осво-
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бождала от грехов, но должна была только напоминать о вну
треннем изменении духа. Это древнее учение Церкви подвер
глось значительному изменению, и уже в XIV веке, во время 
«вавилонского пленения» Церкви, финансовой стороне дали пе
ревес над нравственной. В Авиньоне для пап было отчасти уте
шением в скорби изгнания изыскивать возможно больше 
средств и путей, чтобы обогащать Святой престол если не в 
Риме, так в Авиньоне. Иоанн XXII был родом из Кагора, города, 
который в Средние века считался родиною искуснейших фи
нансистов. Здесь-то было положено начало обычаю, который в 
начале XV столетия вызвал такое волнение, что немцы в Кон
станце и Базеле требовали безусловного уничтожения его. 
«Нельзя видеть без крайнего отвращения, - говорили в Кон
станце немцы, которые сожгли Гуса, - как последние папы оце
нили грехи, как мелочный товар, и посредством индульгенций 
продавали отпущение грехов за звонкую монету». 

Однако все это кончилось только предложением ограничить 
распространение индульгенций; но в делах такого рода нужно не 
ограничение, а полное уничтожение. Бесчинства продолжались. 
Еще при избрании папы Мартина V в Констанце было повторено 
настоятельное требование, чтобы папа принял против них меры; 
он обещал, но ничего не сделал. Мало того, теперь укоренился 
такой обычай, к которому всякая религия отнеслась бы как к по
руганию святыни: выпускались общие разрешительные грамо
ты, назначались общие пожертвования в пользу Церкви, за кото
рые отпускались известные грехи; сбор с разрешительных гра
мот отдали на откуп купцам и большим банкирским домам, ко
торые приняли на себя взыскание денег за отпущение грехов в 
целых странах. Все предостережения Соборов были как будто 
совершенно забыты; все то именно, что там возбуждало негодо
вание, было доведено теперь до крайности. Например, формаль
но определялась такса на выкуп всевозможных грехов; таковы 
были taxae cancellariae ecclesiae готапаеу которые вышли в 1517 г. 
в Герцогенбуше. В инструкции Тецеля содомский грех был оце
нен в 12 дукатов, святотатство стоило 9, убийство 7, колдовство 
6, отцеубийство и братоубийство 4 дуката. Со времени Иннокен
тия VIII можно было откупиться даже от чистилища, а Юлий II в 
1507 и 1512 г. распространил отпущение и на ересь. 

В 1500,1501,1504,1509 и 1517 г. были выпущены одна за дру
гой пять чрезвычайных индульгенций^ и все это в такое время, 
когда уже началось угрожающее возбуждение умов. Это было 
слишком. Церковь действовала по бесстыдному принципу того 
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камерария Иннокентия VIII, который говорил: «Бог не хочет 
смерти грешника, но чтобы он заплатил и жил». 

До наших дней еще сохранились оригиналы разрешительных 
грамот того времени; например, на грамоте 1517 г. изображен до
миниканец с крестом, терновым венцом и пылающим сердцем; 
по углам: вверху - изображение пригвожденных рук Спасителя, 
внизу - пригвожденных ног. На передней стороне стоят слова: 
«Папа Лев X. 1517. Жертвуйте. Это длина и ширина ран на пре
чистых бедрах Христа. Кто целует их, тот получает всякий 
раз отпущение на 7 лет». На задней стороне: «Крест, увеличен
ный в 40 раз, представляет длину Христа в его человечестве. 
Кто целует его, тот предохранен на 7 дней от внезапной смерти 
и от падучей болезни, а также от паралича». 

Продавцы разрешительных грамот высказывали положения 
в роде следующих: 

«Красный крест, водружаемый в Церкви у ящика с разреши
тельными грамотами, с привешанной к нему папской печатью, 
имеет такую же силу, как крест Христов». 

«Покупающие индульгенции становятся от этого чище, чем 
после крещения, и даже чище, чем был Адам в раю в состоянии 
невинности». 

«Продавец разрешительных грамот делает блаженными 
больше людей, чем Петр» и т. д. 

Таким образом, злоупотребление дошло до нелепости, и все 
это предлагалось одному и тому же поколению пять раз один за 
другим. Одни указывали на то, как непристойно такое злоупо
требление самым священным таинством Церкви; другие ссыла
лись на прежние церковные декреты, в которых осуждались по
добные бесчинства; немцы находили унизительным, что именно 
Германия, благодаря ее политической разрозненности, самым 
бесстыдным образом обременяется поборами. Деньги, вытребо
ванные под предлогом войны с турками, текли реками в Рим, так 
что епископы жаловались, что «центнеры немецких денег пере
летают с легкостью перьев через Альпы, и что ни один исполин, 
даже сам Атлас, не был бы в состоянии перетаскивать такие мас
сы денег». Так говорили духовные князья, у которых были тут 
затронуты материальные интересы; неудивительно, что и свет
ские князья с неудовольствием смотрели на то, как деньги ни за 
что ни про что вывозились из их страны в таком количестве. 

Лютер исходил не из этих внешних оснований. Он выработал 
в себе убеждение, которое стояло в непримиримом противоре
чии с основным принципом этого гнусного дела. Другие возму-
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щены были больше внешними злоупотреблениями, у Лютера же 
протест выходил из самой глубины души, и вот почему он тотчас 
же перенес спор на другую почву; был поставлен принципиаль
ный вопрос: что же составляет истинное учение Церкви - то ли, 
что проповедует Лютер, или же то, что проповедует Тецель? 

В начале 1517 года, под покровительством курфюрста Аль
брехта Майнцского, начал продавать индульгенции в средней 
Германии Иоанн Тецель со своим помощником Варфоломеем Ра-
ухом. Ему была предоставлена возмутительная, шарлатанская 
инструкция. В альбертинской части Саксонии он встретил не
которую поддержку со стороны герцога, но в курфюршестве 
Фридрих Мудрый принял его неблагосклонно и враждебно. 

Таким образом, Тецель стал действовать в непосредствен
ном соседстве с Лютером, он открыл свою торговлю в Лейпциге 
и в окружающих местностях. Когда же он появился и в Ютербо-
ке, недалеко от Виттенберга, Лютер не мог больше сдерживать 
негодование. Еще прежде он бесплодно напоминал некоторым 
епископам об обязанности их принять меры против беспоряд
ков и много раз громил эти беспорядки в своих проповедях; на
конец, 31 октября он прибил на дверях дворцовой церкви в Ви-
тенберге 95 тезисов против учения Тецеля об отпущении грехов. 
В них он развивал свой взгляд на истинное покаяние^ как он 
выяснился для него со времени монастырской жизни в Эрфур-
те, без малейшей враждебности к папе, но с тем большей резко
стью против «своевольных и дерзких слов проповедника отпу
щения», которые он строго различает от церковного учения и 
от папства. 

Тезисы произвели глубокое впечатление в Германии; настро
ение было таково, что и незначительный повод мог иметь боль
шие последствия, а повод не был незначителен. Появились по
лемические сочинения; одни стали на сторону Лютера, другие 
защищали Тецеля. Не у многих хватало духу отстаивать го
сподствующую практику^ но резкое учение Лютера о бесполез
ности добрых дел давало много материала для прений. Вимпина 
во Франкфурте-на-Одере, Хогстратен5 в Кельне, Эк в Инголь-
штадте возопили против еретика. Впрочем дело представляло 
пока одну из тех домашних чернильных войн, каких можно ука
зать много в истории теологической учености в Средние века. 
Различие состояло лишь в том, что на этот раз дело шло об ос-

5 Якоб Хогстратен, кельнский богослов, доминиканец, инквизитор запад
ной Германии. 
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новном и существенном вопросе не схоластики, но самой веры, и 
что общественное мнение было еще глубоко возбуждено спором 
гуманистов с доминиканцами, результатом которого явились 
появившиеся лишь за год перед тем «Письма темных людей». 

Между тем, последовало первое нападение из Рима. Силь
вестр Мазолини из Приерио, фанатик-доминиканец, который 
незадолго перед тем в суде по делу Рейхлина помешал решению в 
пользу обвиняемого, издал сочинение против еретического уче
ния Лютера о покаянии. Оно было незначительно само по себе, 
сочинение изданное Эком было написано гораздо искуснее, но 
важно было то, что раздался голос из Рима, раньше, может быть, 
чем следовало, до того, как начала говорить сама Церковь. 

В Риме было поднято обвинение против Лютера, и в суд, где 
должно было разбираться дело, в качестве богословского авто
ритета явился Приериас. По мнению слишком горячих ревните
лей католицизма, следовало тотчас же произнести отлучение, но 
Лев X не согласился на это. Он был большой покровитель худож
ников и ученых, а, как папа, настолько Медичи, чтобы относить
ся с полнейшим равнодушием ко всякой теологической распре. 
Это была одна из трагических комбинаций в истории Церкви, 
что в ту эпоху важнейших для нее решений во главе ее стоял че
ловек, для которого лично сущность великих вопросов остава
лась совершенно чуждою. В деле Рейхлина он руководился мне
нием, что этого ученого не следует трогать; также думал он сна
чала о необыкновенном уме Лютера, не по снисходительности, 
но из равнодушия. Лев X смотрел свысока, с презрением князя и 
Медичи, на раздоры маленьких людей и не предчувствовал, что 
из-за них может разгореться пожар, угрожаюший его тройствен
ному венцу. Он желал мирного окончания дела. 

Был созван сейм в Аугсбурге. Папскому посланнику было по
ручено передать некоторые требования, которые опять касались 
немецкой казны - дело шло о большой войне с турками - и кото
рые, быть может, были бы встречены с меньшей готовностью, 
если бы Рим принял враждебные меры против немецкого мона
ха, который пользовался покровительством такого влиятельного 
князя, как Фридрих Мудрый, и в пользу которого были располо
жены все враги обычных поборов под видом церковных податей. 
Поэтому кардинал-легату Каэтано поручено было уладить дело с 
возможно меньшим шумом. Он должен был пригласить к себе 
монаха, представить ему дело и постараться кроткими убежде
ниями склонить его оставить всякую вражду и тем положить ко
нец церковному спору. 
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В ответе на посланное в Рим 30 мая 1518 года оправдание, 
написанное в самом почтительном тоне, Лютер получил вызов 
в Рим. «В то время, как я ожидал благословения, меня поразили 
гром и молния», говорит он. Со всех сторон последовали хода
тайства за Лютера, и это имело по крайней мере тот резуль
тат, что вызов в Рим был заменен требованием явиться в Ауг-
сбург, чтобы дать объяснение кардинал-легату. Последний, по-
видимому, не совсем понял данное ему папой поручение; он 
принял на себя роль не уступчивого дипломата, а гордого ду
ховного князя, которому казалось немалым снисхождением 
уже то, что он вступил в переговоры с простым августинцем. 
Притом он не мог удержаться, чтобы не выступить против мо-
нгхг-номиналиста в качестве строгого томиста. Лютер сначала 
был робок, смирен, казался смущенным, но в продолжении раз
говора, который все более и более принимал характер теологи
ческого диспута, он сделался горяч и смел, и Каэтано уверяет, 
что ему стало страшно с Лютером. Церковным декретам, прави
лам доминиканцев Лютер противопоставлял an. Павла и Авгу
стина, которые для господствовавшей Церкви, конечно, сдела
лись чуждыми. Об отречении он не хотел и слышать, и, таким 
образом, каждый из противников унес с собой убеждение, что 
он остался прав, но что другой вел себя не так, как было нужно 
для примирения. 

Итак, первая попытка уладить дело путем дипломатии не 
удалась (октябрь, 1518). Лютер бежал ночью из Аугсбурга, не без 
основания заботясь о своей безопасности, и поспешно возвра
тился окольными дорогами в Виттенберг. Между тем, спор про
должался. Папа Лев все еще оставался при своем мнении, что не 
время принимать решительные меры по этому делу. И вот была 
совершена вторая попытка. Для прекращения разлада был вы
бран Карл фон Мильтиц, природный саксонец, тонкий и ловкий 
светский человек. Папа имел обычай дарить к Новому году освя
щенную золотую розу тому или другому из наиболее значитель
ных князей. На этот раз она была назначена курфюрсту Фридри
ху Саксонскому, человеку, основавшему в Виттенберге гумани
стический университет и поддерживавшему Лютера своим несо
мненным доброжелательством. Нунцию Мильтицу поручено 
было отвезти ее курфюрсту и по этому поводу, как бы случайно, 
повидаться с Лютером и повторить попытку Каэтано. Мильтиц 
не был теологом, не был последователем известной системы или 
известной школы и потому особенно годился для такого щекот
ливого посольства. Притом он был образован, ловок, обходите-
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лен в обращении и, где было нужно, умел выказывать подкупаю
щее чистосердечие. 

После неудачного исхода переговоров в Аугсбурге Лютер из
дал обычную appellatio a papa male informato ad papam melius in-
formandum; a когда это осталось без последствий, аппелировал 
вторично, но на этот раз к Вселенскому Собору на папу. Непри
вычно было, чтобы простой монах так решительно обращался 
прямо ко всем инстанциям, но непозволительного, незаконного 
тут ничего не было. 

Между тем, в первых числах января 1519 г. приехал Мильтиц 
и 3 января имел разговор с Лютером в Альтенбурге. Он очень ис
кусно приступил к выполнению своего намерения. Дорогою он 
выходил из себя, почти не скрывая этого; в большом обществе 
жаловался на соблазн, которые произвели в христианском мире 
некоторые недостойные личности; уверял, что в Риме не одобря
ют поведения Тецеля, и так сурово отзывался о последнем, что 
никто не сомневался в его честности. Затем он пустился в самые 
непринужденные излияния перед Лютером; говорил о том, как 
он был изумлен найдя в докторе, о котором ему так много при
ходилось слышать, не старого теолога, но человека такого моло
дого и полного сил; уверял, что он не отважился бы везти Лютера 
в Рим даже с 25.000 вооруженных людей, так как он везде видел, 
что на каждого приверженца папы приходится по три сторонни
ка Лютера, и прибавлял, что сам он в сущности вполне согласен 
с Лютером. После этого, думая, что успел приобрести его дове
рие, Мильтиц обратился к своей задаче: он говорил, что Лютеру, 
одинокому монаху, неприлично одному вести такое дело против 
папы, что он тяжело огорчил Его святейшество и что его обязан
ность поправить дело. 

Лютер тогда стоял еще на почве средневековой Церкви и на 
авторитет папы смотрел с точки зрения монаха; а потому Миль
тиц таким способом вернее мог подействовать на него, чем Каэ-
тано своим высокомерным тоном. Мильтиц умел затронуть в 
Лютере ту сторону, которая еще обличала в нем монаха, его ува
жение к авторитету Церкви. 

Таким образом, состоялось формальное соглашение. Здесь 
важно заметить, как римская Церковь вступает в договор с про
стым августинским монахом уже, некоторым образом, как сила с 
равной силой. Как сам Лютер сообщает своему покровителю, 
курфюрсту: «Было заключено условие по двум пунктам»: 1). Обе
им сторонам запрещается впредь «проповедовать, писать и рас
суждать» о спорном вопросе. 2). Мильтиц представит папе под-



646 ЛюЬбт1 Ясиссср 

робный отчет о деле, и затем папа поручит одному из ученых 
епископов исследовать спорные вопросы. «И тогда, прибавляет 
Лютер, если окажется, что мое учение было ошибочно, я обязу
юсь отречься от него и не буду унижать чести и власти святой 
римской Церкви». 

Он готов был во второй раз написать письмо папе, чтобы 
просить прощения в том, что был слишком горяч и резок, и 
объяснить, что он не хотел оскорблять Церковь саму по себе. 
Следовательно, в это время он уже близок к отречению, но с 
условиями; свое молчание он ставит в зависимость от молча
ния других и притом объявляет, что откажется от своих мне
ний в том случае, если их опровергнут, но не иначе. - Этот 
принцип уже не был католическим в средневековом смысле. И 
Гус говорил в Констанце: «пусть меня опровергнут», но вместо 
того его осудили, и это было тогда совершенно обосновано. 
Этот принцип был первым зерном протестантизма. С точки 
зрения средневекового церковного строя не допускалось тако
го сопротивления, такого лишь условного подчинения: если 
авторитет произнес свое слово, то отдельная личность должна 
была ему покоряться. Следовательно, теперь Лютер сделал уже 
шаг за ту черту, которую можно считать границей средневеко
вой Церкви. 

Но, по крайней мере, было достигнуто перемирие. Соблаз
нительные, столь неприятные для папы смуты и ссоры прекра
тились, раздражение партий было сдержано. Но излишнее рве
ние самих друзей Церкви должно было очень скоро нарушить 
мир. И перемирие было прервано одним из ревнителей старой 
Церкви. 

В марте 1519 года Эк созвал ученых на большой диспут в 
Лейпциг. Некоторые из его тезисов были направлены против 
Карлштадта6, и сам Карлштадт был вызван в качестве противни
ка; но всмотревшись внимательнее в тезисы, нельзя было не за
метить, что тут разумелся не Карлштадт, а Лютер. Поступать так 
значило нарушать перемирие, если не формально, то фактически. 
Лютер немедленно объявил, что он не связан больше своим обе
щанием. «Тупая голова, - пишет он, - неистовствует против меня 
и моих сочинений; одного вызывает на состязание, а нападает на 
другого... Но этот диспут, если угодно Христу, кончится дурно для 
римских прав и обычаев, на которые опирается Эк». 

6 Андрей Боденштейн из Карлштадта, виттенбергский профессор, в то вре
мя пламенный сторонник Лютера. - Прим. ред. 
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27 июня 1519 г. начался знаменитый лейпцигский диспут. 
ЭК, Лютер, Меланхтон, Карлштадт явились на него со своими 
друзьями. И на этот раз открытие диспута было окружено той 
торжественностью, какой бывали обставлены прежде подоб
ные теологические состязания. Казалось, все чувствовали, что 
тут действительно дело идет не о простом теологическом тур
нире, но о последнем столкновении враждебных направлений, 
созданных предшествовавшей историей. Главные противники 
были, каждый в своем роде, превосходными диспутантами. Эк 
был известен как весьма опытный в словесных состязаниях бо
рец, чрезвычайно искусный диалектик; в уверенности, с кото
рою он вел эти словесные поединки, он, по крайней мере, не 
уступал Лютеру, а познаниями в философии и теологии, осо
бенно же в церковной истории и церковном праве, решительно 
превосходил его. Последней области Лютер почти совсем еще 
не касался и лишь в настоящем случае оценил важность этих 
знаний. 

Зато он был силен в другой области, где Эк не мог с ним рав
няться. Относительно истории последних веков познания Эка 
становились все более слабыми, все более отрывочными и не
полными по мере приближения к современной эпохе, и там, где 
Лютер был совсем как у себя дома, он почти ни с чем не был зна
ком. Лютер знал своего Августина основательнее, чем кто-либо, 
кроме того, он усердно читал и других отцов Церкви, восточной 
и западной, и, благодаря 15-летнему серьезному изучению, пре
восходно помнил соответствующие отрывки из Библии. 

После спора Эка с Карлштадтом о свободной воле, занявшего 
первую неделю, 4 июля начались прения с Лютером. В течение 
двух дней спорили об оправдании и о добрых делах, но сближения 
не последовало. Пелагианское и августиново учения были теперь 
резко противопоставлены одно другому; это были созданные 
предшествовавшей историей враждебные направления, о при
мирении между которыми нельзя было и думать. Тут Эк, совсем 
несвоевременно, затронул вопрос о папском авторитете. Лютер, 
прежде всего, стал настаивать на том, что нужно еще доказать, 
что власть римского папы установление столь же древнее, как и 
сама Церковь Христова. Для нас теперь это не составляет более 
вопроса, но в то время, когда еще верили во множество piae 
fraudes, об этом можно было спорить. Лютер высказал мнение, 
что папская власть не древнее четырех столетий; но тут Эк тот
час же опровергнул его. В этом он держал над ним верх, но когда 
вслед за тем он прибавил, что папство ведет свое происхождение 
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от начала латинской Церкви и что все, что вне ее, достойно веч
ного осуждения, он допустил опасную оплошность, которой Лю
тер тотчас же воспользовался. Где в Писании, где у отцов Церкви 
первых веков говорится о папстве? - спрашивал он; и неужели 
Эк считает подлежащей вечному осуждению всю греческую 
Церковь и ее великих отцов, каковы Григорий Назианзин и Васи
лий Великий? 

Эк был смущен, но скоро вышел из затруднения, сославшись 
на Соборы. Там, в Констанце, например, было признано главен
ство папы; разве Лютер уже ни во что не ставит авторитет Со
боров? Собор осудил Гусса и его положения; признает он это 
справедливым или нет? Это был quaestio captiosa. О гуситстве в 
Саксонии сохранилась дурная память. После минутного раз
мышления Лютер сказал, что по его мнению собор осудил вполне 
христианские и согласные с Евангелием положения Гуса. Тогда 
произошло сильное волнение и Эк ответил: «С этих пор, досто
почтенный отец, вы будете мне как язычник и мытарь». 

Теперь Лютер оставил церковную почву. Когда в Эрфуртском 
монастыре ему в первый раз попалось одно из сочинений Гуса, и 
при чтении, он с удивлением заметил, что во многом разделяет 
мнения сожженного еретика, тогда, внезапно объятый страхом, 
он захлопнул книгу и «с уязвленным сердцем» поспешил оста
вить ее; он думал, что при одной мысли о том, что «подвергший
ся ужасному осуждению» был прав, должны были «почернеть 
стены и солнце лишиться своего света». Теперь же он смело вы
сказался за него и отвергнул последний из признаваемых цер
ковных авторитетов. Постепенно заходил он все дальше и даль
ше; остался для него один только авторитет, Священное Писа
ние, Новый Завет - и его он никогда не отвергал. Таким образом, 
диспут привел Лютера к отпадению от Церкви, за высшими авто
ритетами которой он не признавал уже безусловного значения. 
Для него самого это событие было важно в том отношении, что 
он теперь только понял совершенно ясно, насколько в сущности 
он расходился с Церковью, когда еще был по совести убежден, 
что вовсе не оставлял церковной почвы. 

Противоположность двух взглядов, которые в Лейпциге 
впервые были развиты во всей их непримиримости, не имела ни
чего общего с разногласиями средневековых партий. Здесь оспа
ривался сам принцип авторитета, подвергалась сомнению пря
мая приемственностъ пап от апостола Петра и прямо отрица
лось историческое оправдание папской власти. Никогда еще та
кие вопросы не поднимались перед целой нацией. С этой минуты 
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всякая попытка замять ИЛИ затянуть дело была бы напрасна. 
Лютер уже не отступил бы назад, если бы даже его ожидала 
участь Гуса. Но и внешние условия были теперь совершенно 
иные, чем во время Констанцского собора. 

Воодушевление нации росло по мере того, как Лютер при
ближался к разрыву с Церковью. Никогда он не был так слаб, 
как во время переговоров с Мильтицем, и никогда так силен, 
как после диспута. Весь гуманизм, наиболее богатое сипами на
правление во всей тогдашней науке, и с ним первые умы нации 
были на его стороне. Бурная, страстная молодежь, до сих пор 
относившаяся к спору с безмолвным презрением и равноду
шием, заметно начала проникаться сильным к нему интере
сом. Самый смелый ее оратор, национальный и политический 
alter ego Лютера, Ульрих фон Гуттен, открыто перешел на его 
сторону. 

Гуттен был самым утонченным, самым образованным умом 
молодой школы гуманистов, которая чтила, как свои образцы, 
Рейхлина и Эразма, и около того времени (в июле 1517) достиг 
высшей цели общего честолюбия, был увенчан императором, 
как первый из немецких поэтов. У него гуманистический дух во
шел в плоть и кровь, однако в последнее время в душу его все 
чаще и чаще закрадывалось чувство, говорившее ему, что его 
образование есть нечто искусственное, и что он не принадлежит 
самому себе, пока говорит и пишет на чужом языке. Он был еще 
совершенным гуманистом, когда сказал одному монаху в ответ 
на сообщение о виттенбергских спорах: «Загрызите друг друга, 
чтобы вы погибли от вас же самих». Тогда же писал он своему 
другу, Герману фон Нейенаару: «Я желаю, чтобы наши враги как 
можно дольше враждовали между собою, и в своем упорстве ис
требили одни других. Пусть погибнут все они, мешающие воз
рождающемуся образованию, чтобы живой вертоград прекрас
нейших добродетелей, который они так часто попирали ногами, 
принес наконец плоды». 

Но с тех пор он научился думать иначе. Всмотревшись ближе в 
дело, он заметил, что это далеко не обыкновенная монашеская рас
пря и, главное, он узнал в Лютере удивительную мощь немецкой 
речи, увидал, как этот человек силою слова электризовал нацию, и 
с этих пор он совершенно изменил убеждения. «Я готов отказаться 
от всей моей поэтической славы, - пишет он Лютеру, - чтобы вер
но следовать за тобой, монах, как твой щитоносец». Он оставля
ет свое латинское изящество, пишет немецкой прозой и стиха
ми, и становится «Лютером» в политике. 
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Еще прежде к Лютеру примкнул Филипп Меланхтон7, лич
ность, достойно его дополнявшая. Теолог, но, по преимуществу, 
гуманист, Меланхтон был незаменимым орудием в деле истол
кования и перевода Священного Писания, так как при своих 
необыкновенных знаниях он не влагал в текст никакого пред
взятого мнения. Притом это был человек более утонченный, 
более обходительный в обращении, чем крестьянский сын из 
Тюрингии. 

Для самого Лютера диспут был поворотным пунктом по от
ношению его к научным занятиям. Ему было досадно, что цер
ковным правилам, на которые ссылался Эк, он не мог противо
поставить ничего основательного. И вот теперь он начал изучать 
историю Церкви, особенно последний ее период; в возбуждении, 
в которое привел его диспут, он познакомился с теми бурями, 
которые происходили на Соборах XV века, увидал, как близка 
была нация от цели ее преобразовательных надежд и как позор
но она была в них обманута. Теперь впечатление было сильнее, 
чем могло быть когда-либо прежде, но ему все еще трудно было 
совершенно отделиться от старой Церкви; он все еще делает раз
личие между римской курией и Церковью, которые однако уже 
едва ли можно было различать. 

В продолжении своих дальнейших занятий он все дальше и 
больше расходится с Церковью в отдельных пунктах, которые 
прежде не исследовал ближе. В Лейпциге он уже оспаривал непо
грешимость авторитета папы и Соборов в делах веры, теперь он 
начал оспаривать и законодательное право папы, право его при
числять к лику святых, лишать причастия и избавлять от чисти
лища, а также необходимость семи таинств, хотя не дошел еще до 
учения о двух таинствах. Теперь доказано, что немного больше 
еретического высказывал и Гус в Констанце, прежде чем смеши
вали его положения с положениями его учеников и приписыва
ли ему многое, что ему не принадлежит; теперь мы знаем, что он 
в своих убеждениях в сущности ушел немного дальше, чем Лю
тер после Лейпцигского диспута. Однако последний не переста
вал удивляться этому бессознательному согласию. «Все мы гуси
ты, - пишет он в феврале 1520 г. к Спалатину, - an. Павел и Авгу
стин гуситы, сами того не зная; от изумления я не знаю, что мне 
и думать». 

7 Филипп Шварцерд (Schwarzerd), в переводе на греческий Меланхтон, ро
дился в Бреттене, в Баденской земле, 16 февраля 1497 г. Сын оружейника, род
ственник и ученик Рейхлина. - Прим. ред. 
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В июне 1520 г. Лютер издал свое послание «К христианскому 
дворянству немецкой нации»; небольшое по объему, сочинение 
это было насквозь проникнуто агитаторским духом и написано 
со свойственным Лютеру мастерством. В нем проведена та глав
ная мысль, что следует бороться против римской курии и раз
рушить стены, которыми она обвела Германию, и что вести эту 
истинно христианскую борьбу есть по преимуществу обязан
ность немецкого рыцарства. Сочинение сильно возбуждало умы. 
Уже нельзя было и думать принудить смелого монаха к молча
нию; но благоразумно ли было употреблять именно теперь по
следнее средство папы, отлучение, под опасением его безуспеш
ности, - это было весьма сомнительно. 

Эк имел бестактность сам привезти в Германию буллу об от
лучении, данную папой лишь очень неохотно, несмотря на то, 
что он был литературным противником Лютера. Булла была при
нята в Германии с явным нерасположением или, по крайней мере, 
с безучастием. Некоторые правительства боялись обнародовать 
ее; другие объявляли, что, как им кажется, дело вовсе не в таком 
положении, чтобы нужно было повиноваться булле; теперь уже 
апеллировали, совершенно в духе Нового времени, на Церковь к 
собственному разуму. 

Курфюрст Фридрих Мудрый прямо отказался от буллы, Вит-
тенбергский университет решительно принял сторону Лютера и 
Карлштадта, и таким образом Лютер мог отважиться на неслы
ханный шаг, который он сделал 10 декабря 1520 г. Вообще он не 
был сторонником крайних поступков, рассчитанных на возбуж
дение народных страстей. Он не хотел отдавать власть в руки 
«господина omnes, не знающего разума», но и не отступал ни 
перед каким шагом, который мог в решительную минуту обна
ружить слабость противников. Он решился на чрезвычайный 
поступок - публично сжечь папскую буллу в присутствии маги
стров, студентов и граждан Виттенберга. 

10 декабря торжественное шествие, по случаю которого Лю
тер выставил приглашение на черной доске, направилось к эль-
стерским воротам, и участвовавшие в нем были свидетелями 
того, как булла, предшественницы которой не раз низвергали с 
престола гордых королей, не раз предавали пламени набожных ре
форматоров, была истреблена огнем при немом изумлении при
верженцев Рима и при живом восторге сторонников Лютера. 

Лютер показал, что он мог, не подвергая себя опасности, пре
дать последнее оружие папы на посмеяние толпы. Рим употребил 
в дело все свое оружие; увещания, предостережения, советы, от-
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лучения - ничто не имело успеха; смелость монаха и число его 
приверженцев возрастало, по мере того, как Рим обнаруживал 
свое бессилие. Оставалось ждать помощи еще только с одной 
стороны - от светской власти. 

§3 . 
Последние годы Максимилиана I (t январь, 1519). - Избрание нового 
императора. - Франциск I Французский и Карл V Испанский. - По
литическое положение императора Карла V (Избрание его в июне. Из
бирательная капитуляция 3 июля, 1519). 

Каждая из обеих сторон, и Лютер, и папа, употребила против 
другой последнее, крайнее средство; исход столкновения между 
ними зависел теперь от светской государственной власти. Цер
ковь должна была искать себе новой поддержки и прежде всего 
обратиться к императору. Римский император был обязан не 
только охранять политический порядок, он был в то же время и 
защитником Церкви; ему принадлежало право и обязанность ох
ранять авторитет Церкви, наблюдать за исполнением ее зако
нов и приводить в действие ее постановления. Следовательно, в 
настоящем случае в требовании ее не было никакой натяжки, по 
тогдашним отношениям оно было совершенно естественно, и в 
1415 году император привел в исполнение приговор в подобном 
же случае. Что вмешательство государственной власти не после
довало раньше, это объясняется господствующим в то время 
междуцарствием. С января до июня 1519 г. престол оставался 
незанятым, а с июня он был занят только номинально. Нового 
императора еще не было в государстве. 

В последнее время правления Максимилиана дела приняли 
не столь благоприятный оборот, как можно было бы ожидать, 
судя по возлагавшимся на него надеждам при вступлении его на 
престол. Он в значительной степени утратил любовь народа, но 
не вполне, потому что, благодаря его счастливой натуре, подку
пающим свойствам его личности, дело не доходило до прямого 
сопротивления и явного недоброжелательства. Однако заметна 
была большая разница по сравнению с началом его царствова
ния. Причин было много. Что он нередко нарушал фамильные 
интересы то той, то другой династии, это было обстоятельство 
самое маловажное; были более достаточные фактические осно
вания для недовольства. Он не только не развил реформ 1495 
года, с необходимостью которых он смирился, правда, очень не
охотно, но уничтожил мало-помалу и то, что было тогда утверж-



llrmopuft нетсцкоц ДОефодомции Ьа Йшрнбсряко^о Яо^оборо 653 

дено. Ему всегда был неприятен имперский суд, который должен 
был составляться без него и против него; лишь с тайной непри
язнью терпел он несколько времени и имперское правление и на
конец довел до упадка и то, и другое. Оставался один только зем
ский мир, соблюдение которого было наиболее важно для него 
самого, и разделение государства на округи, которое также слу
жило его интересам, как противовес многовластию князей. Тако
вы были остатки от тех гордых преобразовательных планов, с 
которыми при начале его правления носились везде в империи, 
особенно в кругу высшей знати, и это ставили ему в вину те из 
чинов, которые в 1495 году подавали голос за нововведения. 
Другой, не менее основательный упрек заключался в том, что в 
империи он видел только опору для наследственного могущества 
Габсбургов, что он не был таким императором, который бы во 
всем стоял за империю, но пользовался ею для выполнения чи
сто австрийских планов в Италии и других странах. Осуще
ствить притязания на Богемию и Венгрию и таким образом 
округлить здесь Габсбургские владения, в Италии при помощи 
старых имперских прав владеть Миланом; наконец заключить 
брачный союз с Испанией - таковы были великие цели его по
литики, и они не имели ничего общего с интересами империи, 
как понимали их и государственные чины и нация. 

Таким образом, положение его становилось все более и более 
изолированным, хотя он и умел удержать его за собой ловкостью 
и благоразумием. Он видел и свое одиночество, и что между наи
более влиятельными имперскими князьями выросла оппозиция, 
к которой принадлежали те, которые некогда были на его сторо
не. Его отношение к Церкви никак не могло быть одобрено с точ
ки зрения курии. Разумеется, для него было несомненно, что су
ществование империи сделается невозможным, если Церковь не 
будет нераздельно господствовать над всей западной Европой, 
но он отнюдь не был расположен в пользу церковной политики, 
отнюдь не подчинялся безусловно влиянию курии. Что касается 
политических отношений, а папы так часто действовали против 
него, то он мог питать к ним все, кроме искреннего доброжела
тельства; а в церковных делах он не мог смотреть на ужасные 
злоупотребления, которые все глубже въедались в духовную и 
светскую жизнь христианского мира. В 1510 году по его побуж
дению было даже составлено изложение жалоб немецкой нации 
против курии. Затем, основываясь на мнении чинов, он издал в 
Инсбруке эдикт, «против невыразимой жадности некоторых ду
ховных, которые без границ и предела стремятся приобретать 
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церковные имущества и бенефиции». А возникшая у него смелая 
мысль - взять в свои руки бразды церковной власти, как некогда 
Карл Великий и Генрих III, также показывает, каковы были его 
отношения к Риму. 

Когда вспыхнул спор в Виттенберге, он сначала смотрел на 
него со злорадством. Около того времени он разладил с Римом в 
политике и радовался, что теперь повис на шею Риму мельнич
ный камень монашеских раздоров. Следует, говорил он Фридри
ху Мудрому, «заботливо беречь» виттенбергского монаха, им 
еще можно будет воспользоваться. 

В последние дни его правления он стал думать иначе. Фа
мильная политика заставляла его искать соглашения с Римом. 
Не предчувствуя близкой смерти, он думал однако о том, чтобы 
обеспечить за своим домом наследование имперской короны. 
Его сын Филипп рано умер трагической смертью, но он оставил 
сына, Карла V, который наследовал испанский престол и которо
му Максимилиан желал бы передать и германскую корону. Если 
бы это удалось, то императорская власть еще раз явилась бы во 
всем ее средневековом блеске и мировом величии. 

Другие государства, особенно Франция, явно были против 
этого, и при изолированном положении императора в Германии 
он не мог найти для выполнения своих планов более близкого 
союзника, чем Рим. Такой оборот приняли дела в то самое вре
мя, когда Каэтано был прислан на сейм в Аугсбург. Он потребо
вал много денег и войска для войны с турками, и император го
тов был согласиться на его требования, если бы Церковь со сво
ей стороны оказала ему поддержку. Но этот план потерпел пол
ную неудачу. Не только общественное мнение, руководимое 
Ульрихом фон Гуттеном, бурно высказалось против папского 
посла, но и сейм отклонил его требования, основывая свой от
каз на том, что прежде должны быть устранены справедливые 
жалобы немецкой нации. Аннаты, паллии, посягательства на 
право патроната, бесчисленные нарушения конкордатов - на все 
было указано вновь, а некоторые духовные князья представили 
особые списки жалоб. Один из них, епископ Люттихский, сопо
ставил длинный ряд статистических материалов, чтобы пока
зать, как римские куртизаны охотились за благородной дичью 
немецких приходов. Если так относились к делу духовные кня
зья, то легко себе представить, как должны были встретить тре
бование Каэтано светские. 

Обстоятельствами, которые повлекли за собой эту неудачу, и 
объясняется пассивность государственной власти в деле Лютера. 
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Когда начался спор, император смотрел на него с удовольствием, 
потому что был в разладе с Римом, когда он хотел снова сбли
зиться с Римом, а последний - употребить его власть против Лю
тера, оба встретили неудачу на сейме. Итак, этот путь не привел 
императора к обеспечению наследования за его домом. Вскоре 
после этой неудачи император Максимилиан совершенно нео
жиданно умер в январе 1519. Правда, он был уже не молод, но 
при его крепком здоровье нельзя было предположить, что он ум
рет так скоро. 

Избрание нового императора. Франциск I Французский и 
Карл V Испанский 

Все это весьма ускорило наступление Реформации; в про
должение нескольких месяцев императорская власть вовсе от
сутствовала, папская по меньшей мере пошатнулась, наступив
шее теперь регентство нисколько не изменило положение дел. 
Пфальцграф Рейнский, с домом которого император Максими
лиан был в непримиримой ссоре, сделался правителем на юге го
сударства, а курфюрст Фридрих Мудрый Саксонский на севере и 
на востоке. Разумеется, в то время не принималось никаких мер 
против Лютера. Пфальский курфюрст был менее всего склонен 
взять на себя это тернистое дело, а курфюрст Фридрих был всем 
известный, хотя и осторожный, друг и защитник виттенбергско-
го монаха. 

Серьезный вопрос представляло теперь избрание нового им
ператора. Если бы старый курфюрст Фридрих, который в 1495 
году сильно содействовал реформам и был в тесной дружбе с 
Максимилианом в первое время его царствования, был настоль
ко честолюбив, чтобы искать короны, то, по всей вероятности, 
он был бы выбран единогласно. Но он был слишком стар, слиш
ком холоден и рассудителен, чтобы рисковать вполне удовлетво
рявшим его положением ради этого в своем роде тернового вен
ца, не имевшего для него никакой цены. После его отказа между 
немецкими князьями не осталось ни одного, который мог бы 
рассчитывать на избрание; нечего и говорить, что ни один из 
курфюрстов и не искал чести, соединенной со столь тяжелыми 
обязанностями. Вне Германии не было недостатка в претенден
тах: два иностранца, Карл V и Франциск I, явились соперниками 
за императорскую корону. 

Мы очень часто смешиваем императорскую власть с властью 
немецкого короля, потому что последняя в продолжении столе
тий срослась с Церковью. Но императорская власть представля-
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ла достоинство универсальное, и потому, несмотря на существо
вавший факт, было очень возможно само по себе, чтобы она пе
решла к какому-нибудь не немецкому дому. Вот почему и доби
валась этой чести Франция. Она сделалась строго замкнутым, 
объединенным государством, каким не было ни одно из сосед
них с нею, и потому Франциск I, благодаря прочным внутренним 
основам своего положения, стал могущественнейшим государем 
в Европе. Он имел преимущество еще и в другом отношении. 
Своими делами он успел уже приобрести европейскую славу; не
задолго перед тем он начал свое царствование счастливым ита
льянским походом, разбил на голову при Мариньяно непобеди
мых дотоле швейцарцев и овладел Миланом, что составляло 
предмет столь многих желаний. Все эти успехи приковали к нему 
общее внимание; с тех пор Франциск стал известен как могучий 
военный вождь, хотя на самом деле он был, как обнаружилось 
впоследствии, только храбрым рыцарем, который везде отважно 
рисковал своей жизнью, но нигде не выказал способности руко
водить походом. 

Карл Испанский не мог проявить в своей деятельности ниче
го подобного. Казалось, имя его было известно только благодаря 
тому случайному обстоятельству, что в числе его предков было 
так много великих государей. Карл даже не был еще королем Ис
пании. Сын Максимилиана, прекрасный, но легкомысленный 
Филипп, женился на Иоанне, дочери Фердинанда и Изабеллы, 
которой досталась Испания с владениями в Новом Свете. Иоан
на, по-видимому, еще с ранней молодости была склонна к мелан
холии; говорят, что она из ревности дала своему мужу отравлен
ное любовное питье. Когда потом Филипп внезапно умер со все
ми признаками отравления, ее меланхолия перешла в настоящее 
помешательство, не оставлявшее ее до самой смерти. 

Эта испанская меланхолия сделалась роковой для габсбург
ского дома. Мрачное, тяжелое миросозерцание было унаследова
но Габсбургами от этой женщины, которая впервые внесла ис
панский элемент в габсбургскую кровь, и черта эта уже никогда 
не изгладилась. В характере прежних Габсбургов не было ничего 
подобного; заканчивая Максимилианом, это были все добрые, 
живые, предприимчивые натуры, в которых скорее можно было 
порицать излишнюю безрассудную смелость, чем какую-нибудь 
наклонность к меланхолической пассивности. 

От этого-то несчастного брака родился Карл. Он носил пока 
титул регента, а мать его все еще оставалась королевой. Все, что 
было до сих пор известно о его личности, не давало повода за-
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ключать, чтобы он был способен победить Франциска I. Послед
ний был в цвете славы и дарований, представлял по крайней 
мере ослепляющее, если не многозначительное явление; это был 
блестящий, чисто французский талант, человек, обладавший да
ром слова, любезный, рыцарски храбрый, тип своей нации, в ко
тором соединились многие хорошие, но в то же время и все дур
ные стороны национального французского характера. Достоин
ства Франциска преувеличивали, Карла ценили слишком низко. 

Франциск был для французов, как показывает живой образ 
его, сохранившийся в их преданиях, настоящим королем-героем, 
обладал всем, что нужно французскому государю, чтобы вну
шить подданным восторженную любовь; а если у него были и 
темные стороны, то большую их часть разделяла с ним нация. 
Карл ни в чем не мог равняться со столь блестящей личностью. 
Это был болезненный, едва достигший 19-и лет юноша, которо
му детские годы с трудом сохранили жизнь, который от мрачно
го характера матери унаследовал меланхоличную флегматич
ность, и, несмотря на свои молодые годы, не имел, казалось, ни 
одной юношеской черты, который притом не сделал еще ровно 
ничего для бессмертия, мало говорил, и при его испанской не
ловкости в нем не было и тени французского savoir vivre; Карл не 
мог указать в своей жизни никаких рыцарских подвигов и лишь 
очень мало ловких приключений - словом, во всех отношениях 
стоял в тени перед Фердинандом. 

Но все-таки Карла ценили слишком низко. То обстоятель
ство, что он показался сначала личностью незначительной, объ
ясняется особыми условиями его юности, тем, что он еще был 
окружен теми всесильными людьми, которые управляли госу
дарством вместо него. Если ему еще недоставало чего в это вре
мя, то всему этому он научился впоследствии, и тогда-то он по
казал, что достаточно вырос для решения великих политических 
задач. Позднее обнаружилось даже, что он обладал в высокой 
степени великими политическими добродетелями, способно
стью неутомимой деятельности, упорной настойчивостью и тер
пением, что он был человек, готовый посвятить свою жизнь од
ной великой задаче; и чем более это делалось известным, тем 
более он выигрывал перед Франциском Французским. В то же 
время, когда все это было еще неизвестно, естественно, судили 
по другим признакам. 

Ни одна сторона не уступала другой в издержках и энергич
ной деятельности в пользу избрания. Нельзя высчитать с точно
стью, сколько потратила для этой цели каждая, но несомненно, 
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что обе не скупились. Из Франции привозились тяжелые мешки, 
наполненные золотом; то же известно теперь и относительно Ав
стрии. Обстоятельство, говорившее против Франциска - всем 
известное его стремление к абсолютизму. Не было тайной, как он 
поступил во Франции с парламентариями, как он предписал 
взыскание противозаконных налогов под страхом смертной каз
ни; все это не согласовалось с «исконной немецкой свободой». 
Приняли в соображение и то, что Франциск иностранец, а Карл, 
по крайней мере, полу-немец; и отец и дед его были немцы. По
сле смерти Максимилиана вспоминались, скорее, хорошие сто
роны этого императора, и Германия не хотела нанести оскорбле
ние его дому, избрав императором его естественного противни
ка. Затем было взвешено и то обстоятельство, что власть коро
левская и власть императорская сделались нераздельными в 
течение столетий, что благодаря их соединению Германия до
стигла того преимущества в среде народов, от которого ей при
шлось бы отказаться, если бы она допустила, чтобы император
ская корона перешла к иноземному государю. Совершенно вер
ный инстинкт заставил избирателей устрашиться честолюби
вых, рассчитанных на расширение владений, планов 
французского короля. Мало-помалу дошло до того, что западно
германским дворам делали упреки в том, что они слишком сбли
жаются с французским королем. Окончательно решил вопрос 
Фридрих Мудрый, который сопоставил все обстоятельства, гово
рившие в пользу Карла, его происхождение, его связь с немецкой 
территорией, его естественное соперничество с Францией и, 
главное, объявил со своей стороны, что он подаст голос за Карла. 

Французская партия исчезла, никто не знал каким образом. 
Всякий стыдился принадлежать к ней. Карл был выбран едино
душно, правда, с условиями, которые указывали, что нация не 
хотела пропустить этого случая вынудить у нового императора 
все, чему противился старый. Была составлена избирательная 
капитуляция, или хартия (Handfeste), как называют это в север
ных государствах. 

Политическое положение Карла V 
28 июня 1519 года состоялось избрание Карла, а 3 июля была 

принята избирательная капитуляция, которая указывала ему его 
права и притом в достаточной степени суживала их границы. 
Вот ее содержание: император не имеет права во время импер
ских войн приводить в Германию иноземные войска без согласия 
государства и собирать имперский сейм вне Германии; на госу-
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дарственные и придворные должности он обязан назначать 
только природных немцев, в имперских делах употреблять толь
ко немецкий или латинский язык; он не имел права требовать 
государственные сословия к суду вне Германии. Император дол
жен быть защитником Церкви, но вместе с тем обязан уничто
жить все, в чем римский двор нарушил конкордаты немецкого 
народа. Наконец, он должен утвердить коренные права князей и 
восстановить имперское правление, не отчуждать государствен
ного имущества, не объявлять опалы, не выслушав обвиняемого, 
охранять пошлины и привилегии и т. п., уничтожить отдельные 
союзы рыцарей и вассалов и т. д. 

Содержание этой хартии интересно в трех отношениях. Во-
первых, в ней видно стремление немецкого государства огра
дить свою самобытность от испанца, от чужеземца, - и эта ее 
сторона получила впоследствии большое значение. Затем, по 
этой капитуляции, вводится в действие то имперское правление 
курфюрстов, против которого так упорно восставал Максими
лиан, и в минуту, полную самых важных решений, оно управляет 
страной вместо императора. Наконец, прибавляя условие о за
щите старых конкордатов немецкого народа, государство стано
вится в такое положение по отношению к императору и к папе, 
которое вполне соответствовало постановлениям последнего 
имперского сейма, а в виду открывшегося теперь церковного 
спора, обнаруживало большую близость к делу Лютера, чем к 
интересам его противников. 

Итак, в те самые дни, когда Лютер пришел к окончательному 
разрыву с Церковью, императорский престол был замещен зна
менательным образом. Никто еще не знал значения и убеждений 
вновь избранного императора; он представлял как бы неиспи
санный лист, на который каждый наносил свои надежды и жела
ния; одни ожидали от него спасения римской империи от угро
жавшей ее существованию опасности, другие, как Лютер и Гут-
тен, блага народа и успехов Реформации. Но, кажется, Карл об
манул надежды всех и пошел самостоятельно своей дорогой. 

Императорская власть сразу усилилась значительным прира
щением владений. Карл не был императором без земли, не был, 
как многие из его предшественников, по недостатку средств, ли
шен возможности сообщить своей короне подобающее значение 
и видное положение в Европе; вступая на престол, он приносил с 
собою такие обширные владения, как ни один император до 
него. Он был наследником Габсбургов, владел немецко-австрий
скими землями, имел несомненные права на Богемию и Венгрию, 
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следовательно, здесь на востоке располагал такой областью, ко
торая уже заключала в себе пределы нынешних владений ав
стрийского царствующего дома. Кроме того, он наследовал Бур
гундские провинции, которые принесла его бабка императору 
Максимилиану; их, правда, трудно было удержать за собою, но 
они представляли истинную жемчужину его владений, были бо
гаты всем, что может произвести природа и человеческий труд, 
покрыты городами, самыми цветущими в мире с тех пор, как 
угас блеск итальянских городов. К этому нужно прибавить коро
ну Испании с принадлежащими ей землями в Италии - Неапо
лем и Сицилией, с островами Средиземного моря Майоркой и 
Миноркой и с вновь приобретенными владениями в Новом Све
те, которые с каждым днем увеличивались. Такого могущества 
никогда не достигали сильнейшие из Гогенштауфенов, и это-то 
могущество принадлежало Карлу с колыбели. 

Средневековая императорская власть еще раз явилась во все
оружии. Никогда не располагала она наследственными владени
ями такого объема и такого блеска; никогда не была она в руках 
человека, который был так способен к холодному, трезвому рас
чету, так мало умел увлекаться фантастическими мечтами, как 
Карл V. В последний момент перед своим концом Средние века 
еще раз собирают всю свою силу, чтобы противостоять духу Но
вого времени, но это колоссальная сила, носителем которой 
явился Карл, не была в состоянии изменить направления все
мирно-исторического хода вещей. 

С обширными надеждами обе стороны приветствовали из
брание: как Гуттен и Лютер, так и приверженцы курии, ожидали 
от Карла самого решительного содействия их целям; и те и дру
гие забывали, каково должно было быть отношение Карла V к 
империи по самой природе вещей. 

Не следовало забывать, что для Карла власть немецкого им
ператора была только венцом известного положения, которому 
она сообщила, правда, высшую степень блеска, но которое не 
было лишено значения и без нее. Его положение в империи было, 
несмотря на весь соединенный с ним блеск, чем-то преходящим, 
так как действительное значение зависело от того или другого 
настроения партий в среде князей и народа; прочную же опору 
для Карла составляли его короны, его наследственные владения, 
без которых императорский титул был пустым именем. На од
ной чашке весов лежало положение его как императора, на дру
гой его наследственная власть; если бы пришлось выбирать меж
ду тем и другим, то необходимо оказалось бы, что он прежде все-
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го испанский монарх, наследный государь габсбургско-бургунд-
ский и лишь потом германский император. Притом эта империя 
уже по своему пестрому составу заставляла действовать весьма 
разнородные политические мотивы. Нельзя было сказать, чтобы 
эти владения в Италии и Германии, в Испании и Нидерландах, на 
Средиземном море и по ту сторону океана имели какую-либо 
естественную связь. Элементы были настолько разрозненны, что 
правление, исходящее из общей национальной точки зрения, 
было совершенно немыслимо. В Испании Карла называли нем
цем, в Германии испанцем, то и другое было верно и неверно; у 
него не было внутренних и национальных связей ни с одной из 
подвластных ему земель, ни на одну из них он не мог также об
ратить все свои симпатии из политических соображений, этому 
препятствовал данный состав великой империи. Вот почему не
мецкие князья старались оградить себя от испанского влияния и 
жаловались впоследствии на «испанскую тиранию»; с другой 
стороны, и испанцы по этой же причине заботились предотвра
тить то, что называли «немецким влиянием» и «немецкой тира
нией». Отношения, проникнутые личным доброжелательным 
сочувствием, какие могут существовать между природным госу
дарем и подданными, которые в то же время его соотечественни
ки, для Карла были одинаково невозможны как в Испании и 
Италии, так и в Германии. Такие отношения существовали у него 
до некоторой степени с Нидерландами. Действительно, случай
ное обстоятельство, что он родился в Генте, по-видимому, сооб
щило ему известное чувство любви к Нидерландам как родине; 
но в Испании он чувствовал себя чужим, а в Германии не пони
мал ни духа народа, ни даже его языка. 

Все это зависело от обстоятельств, которые Карл не мог из
менить. Реальные условия самой его власти делали особенно не
сбыточными смелые надежды Гуттена, ожидавшего, что Карл 
освятит свою императорскую власть восстановлением немецкого 
королевства, став во главе нации, осуществит реформу и, таким 
образом, возвратит Германии потерянное ею положение среди 
европейских народов в политическом, национальном и церков
ном отношениях. Минута была, без сомнения, великая, сплете
ние обстоятельств одно из самых редких: этот некогда могуще
ственнейший народ Европы, взволнованный сильным умствен
ным движением, возобновил теперь старинный спор с Римом, и 
притом так, что правитель его получал возможность, если бы 
только он понимал направление умов, при его помощи создать 
себе прочное могущество, какого никогда не существовало на 
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этой почве. Вот почему Наполеон I и высказал однажды мнение, 
что «Карл V был глупец, если не воспользовался такой минутой, 
чтобы, ставши во главе нации, низвергнуть князей и папское 
полновластие, создать в Германии единое государство и, вместе 
с тем, поднять ее на степень первой державы в мире». - Это сде
лал бы такой человек, как Наполеон, но Карл V не годился для 
этого; самая мысль об этом была совершенно чужда ему, если бы 
даже и не мешала ей возникнуть существенная особенность его 
власти - положение, в которое он был поставлен, как государь 
многих земель вне Германии. 

Он не любил той смелой азартной игры, которая приводит к 
бессмертию или к быстрой погибели. Его силу составляло несо
крушимое терпение, неутомимая энергия, которую он выказал в 
своих усилиях постепенно и понемногу распутать запутанные 
отношения. У него не было той смелой отваги, которая заставля
ет сразу ставить на карту все. 

Карл V вырос в Испании, в той части Европы, где католи
цизм сохранился еще в наибольшей свежести и силе, потому что 
здесь он должен был до самого последнего времени бороться за 
свое существование с исламом. Этот непрерывный крестовый 
поход против неверных отчасти помешал Церкви погрузиться в 
ту закоснелую неподвижность, в какую она впала в других стра
нах. Испанский принц, выросший в такой атмосфере, скорее, 
должен был усвоить себе решительные католические симпатии, 
чем противные им; быть может, он не был тверд в строгой вере, 
но, тем не менее, все, с чем он соприкасался в области религии, 
невольно принимало этот исключительный отпечаток. Нечто 
подобное было и в Карле. Но тут присоединилось еще и другое. 
Он видел в империи важный рычаг своего могущества и пони
мал ее в чисто средневековом смысле, в тесной связи с един
ством Церкви, которое он должен поддерживать при каких бы 
то ни было обстоятельствах, все равно, какова бы ни была Цер
ковь сама по себе. 

Исходя из этой точки зрения, он одинаково легко мог придти 
в столкновение как с Римом, так и с протестантами. Последним, 
как партии, посягающей на единство Церкви, он должен был 
дать почувствовать всю силу императорской власти в средневе
ковом ее смысле и через это оттолкнуть их от себя; с Римом он 
должен был разойтись, как только светские интересы папы 
встретятся с его политическими планами. 

Несмотря на свои решительные католические воззрения, он 
вовсе не был слепо и безусловно предан церковной политике. 
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ВСПОМНИМ, ЧТО РИМ В течение последних десятков лет перед цар
ствованием Карла более чем когда-либо стал светским государ
ством; Юлии II, Львы X были гораздо более светские, чем духов
ные государи. И вот теперь Риму пришлось очень дорого попла
титься за то, что он основал всю свою политику на исключитель
но светских мотивах, как какое-нибудь итальянское княжество. 
Можно было сожалеть об этом, но это было так; и не было ниче
го удивительного, что Карл V, вообще добрый сын старой Церк
ви, по политическим причинам был против Рима. Уже в самом 
начале его царствования открылось, что Рим действовал против 
его избрания, потому что там боялись всесильного в Италии и в 
большей части Европы государя. 

При мадридском дворе, конечно, проникли в замыслы Рима 
и не затруднились отплатить ему той же монетой. 12 мая 1520 
года Мануэль, поверенный императора, писал ему: «В.В. должны 
поехать в Германию и там оказать некоторую благосклонность 
некоему Мартину Лютеру, который находится при саксонском 
дворе и предметом своей проповеди внушает опасения римско
му двору». 

У Карла весь взгляд на вещи отличался исключительно по
литическим характером; к этому было направлено все его вос
питание. У него никогда не было настоящей молодости, и потому 
ему недоставало той эластичной подвижности и свежести духа, 
которая составляет удел всякой истинно юной натуры. В этом 
воспитаннике холодных и сухих политиков бургундско-испан-
ской школы в 19 лет было незаметно ни одной мягкой, юноше
ской черты; но зато в той области, которая составляла его при
звание, в дипломатии он был уже более сведущ, чем многие из 
наиболее зрелых государей Европы. В его кругу к религии отно
сились очень холодно. Позволяли себе очень смелые выражения 
о Церкви и о папстве, и в то же время строго настаивали на том, 
чтобы народ оставался при своих весьма целесообразных суеве
риях и вовсе не считали возможным, чтобы такие предметы 
могли глубоко действовать на человеческую душу, - словом, 
были так же чужды истинно религиозного духа, как и высшие ду
ховные сановники с их аристократическим светским образом 
мыслей. 

В этом и лежала причина великой главной ошибки всей по
литики Карла по отношению к вопросу века. Он превосходно 
различал, он свел цифра к цифре все в долгой работе целой че
ловеческой жизни, но он не исследовал одного - логарифма ре
лигиозного движения своего века. Ему было недоступно это. Он 
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думал, что монахом можно распоряжаться, как какой-нибудь 
марионеткой, которую поднимаешь вверх, когда захочешь, а 
потом опять опускаешь вниз; одно время он воображал даже, 
что все дело можно уладить несколькими тысячами талеров. 
Ограниченность, которую обнаружил Карл в этом отношении, 
при всей его замечательной вообще дипломатической виртуоз
ности, в высшей степени характерна, и она была причиной его 
неудачной политики. Вот что сделало бессильной самую гран
диозную власть, какую видел до тех пор мир, в той борьбе века, 
которую разжег простой монах. В сознании своего бессилия 
перед этим неизвестным «нечто» Карл V отрекся от престола и 
удалился в монастырь. 

Можно быть выдающейся личностью и располагать обшир
ными средствами, но если человек не понимает идей того време
ни, в которое живет, если он не принадлежит всей душой той 
или другой стороне, если он остается пришельцем в мире, в ко
тором нужно быть или молотом или наковальней, то он не из
бежит участи Карла V. Известная история о двоих часах вполне 
характеризует его положение, по крайней мере думать и гово
рить так было для него совершенно естественно. 

Личность Карла V и его политику нельзя характеризовать од
ним словом: в нем соединялось множество противоречивых 
идей и свойств. С положением, которое занимал он как бургунд
ский принц, как наследник Габсбургов, как король Испании и как 
германский император, было связано множество запутанных за
дач, и решающее значение получала какая-нибудь одна из них, 
смотря по общей сумме факторов. Во всей деятельности он руко
водился только внешними мотивами, и вот почему он потерпел 
неудачу. 

Причина того, что дела сложились таким образом, лежала в 
самой природе вещей. Все те, кто встречал Карла с большими на
деждами, неправильно судили о неизбежных условиях, при ко
торых он действовал. Однако для нас такое соединение условий 
было трагично. Еще раз явился император, облеченный ослепля
ющим европейским могуществом, но его сердцу были чужды те 
чувства, которые волновали Германию; он не понимал даже язы
ка того народа, лучшие патриоты которого ожидали от него ве
личия своего отечества, и империя таким образом сделалась 
игрушкой европейских компликаций, судьбы нации были снова 
связаны с целями и планами, которые ничего не значили для ее 
будущего. 
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§ 4 
Сейм в Вормсе (весна, 1521). - Сделка между императором и папой. -
Суд над Лютером. - Декрет 8-26 мая 1521 г. - Развитие королевской 
власти во Франции при Франциске I (1515-1547). - Его внутренняя и 
внешняя политика. - Первая война (1521-1526). 

Рим употребил против Лютера свое последнее оружие, стре
ла папского отлучения бессильно упала на землю; без посредни
чества императора дело курии нужно считать проигранным. 

Молодой император только что приехал в первый раз в Гер
манию, чтобы договориться на сейме относительно частностей 
избирательной капитуляции и вместе с тем произнести реши
тельное слово по вопросу о церковной реформе. Крайне трудною 
являлась именно последняя задача. С одной стороны, императо
ру нужно было сохранить единство католической Церкви, но 
при этом искоренить существовавшие в ней злоупотребления, к 
которым его собственный духовник Глапион относился очень 
строго; с другой стороны, удовлетворить бурные желания не
мецкой нации, требовавшей преобразований в течение несколь
ких столетий. Теперь уже трудно было отклонить эти требова
ния и притом выполнить их нужно было таким образом, чтобы, 
насколько возможно, в этом участвовала вся нация; словом, Карл 
должен был провести реформу, но так, чтобы при этом не погу
бить ни единства нации, ни единства Церкви. Все другие задачи, 
которые предстояли ему на этом сейме, были далеко ниже его 
императорского положения; только эта одна вполне отвечала его 
призванию, как главы империи. 

Но здесь ему помешало прежде всего то печальное обстоя
тельство, что он не имел ясного представления о действительных 
свойствах и силе германского движения. Кроме того, в это самое 
время установилась новая зависимость между его светскими 
планами и римской политикой, которой могли определяться его 
действия и в немецком вопросе. Угрожала война с Францией из-
за старинных притязаний на Верхнюю Италию; в такой войне 
для императора было в высшей степени важно иметь на своей 
стороне самого влиятельного в то время государя в Италии, папу, 
как светского государя; а представители Церкви понимали, что 
без императора уже ничего нельзя достигнуть в Германии, и по
тому предупредили на полпути его дружелюбные предложения. 
Состоялось временное соглашение, сущность которого заключа
лась в следующем: папа будет оказывать поддержку императору 
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в Италии против Франции, а за это император поможет унич
тожить ересь в Германии.8 

Не того требовали обязанности и положение германского 
императора; поступать так не значило поддержать право нации 
на церковную реформу и в то же время ограждать ее от религи
озного раскола; напротив, здесь в первую же роковую минуту ис
пытания интересы габсбургско-испанского дома оттеснили на 
задний план самое святое дело нации; это был такой шаг, за кото
рый Карл впоследствии должен был жестоко поплатиться. Уже 
девять лет спустя чего бы ни дал он за возможность воротить эту 
минуту. Тогда обе партии в одинаковой мере зависели от него, 
обе готовы были подчиниться его решению, если бы он предло
жил что-либо справедливое и удобоисполнимое; сделай он вер
ный шаг, он располагал бы такой силой, какой не могла доста
вить ему никакая самая искусная интрига с Римом. Нельзя до
статочно оценить всей важности ошибки 1521 г., так много она 
породила тяжелых последствий. 

Итак, Карл, в сущности, уже принял решение еще прежде, 
чем собрался сейм. А потому это был такой суд, приговор кото
рого был уже готов заранее, прежде выслушивания сторон. Им
ператор твердо стоял на том, что он должен подавить ересь в уго
ду папе. Карл не замечал, что это невыполнимо, даже ценою меж
доусобной войны: его взоры были уже по ту сторону Альп. Он 
успел уже отвернуться от дела немецкой нации прежде, нем при
ступил к нему всенародно. Поэтому вормский судебный приго
вор был не только несправедливостью, так как он осуждал дело, 
которое еще не было добросовестно исследовано, - он был вме
сте с тем и ошибкой, потому что с произнесением его была по
теряна драгоценная минута и обнаружилось полное бессилие им
ператорской власти, точно так же, как это случилось незадолго 
перед тем с папским авторитетом при издании буллы об отрече
нии, на которую никто не обращал внимания. Можно было за
ключить по чрезвычайному интересу, возбужденному в народе 
вызовом виттенбергского монаха на сейм, что ничто не было тог
да так близко нации, как это дело. Это чувствовал и Лютер, и он 
решился ехать в Вормс еще в то время, когда не знал, будет ли 
ему дан свободный пропуск. Он отклонял всякое предположе
ние о возможности отречения, и с радостью готов был отдать 
жизнь за свое убеждение. 

Формальный договор об этом был заключен лишь 8 мая 1521 г. 
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Вот что писал он Спалатину, который вел с ним переговоры 
от имени императора и курфюрста: 

«Если необходимо, чтобы я был предан не только первосвя
щенникам, но даже язычникам, то да будет воля Господня. Вот 
мое решение и мнение: ожидайте от меня всего, только не того, 
чтобы я бежал или отрекся. Бежать я не стану, а отрекаться 
тем менее, в уповании на подкрепление Господа моего Иисуса; ибо 
я не могу сделать ни того, ни другого без опасности для дела Бо-
жия и спасения многих душ». 

А в другом письме к нему же он говорил: 
«Если же Его императорское величество потребует меня за 

это к суду, так что я должен буду погибнуть, и за этот мой от
вет объявит меня врагом империи, я все-таки обещаю явиться. 
Ибо я не думаю бежать или оставить Слово Божие в опасности, 
но буду исповедовать его до самой смерти, пока Христос будет 
милостив ко мне и поддержит меня». 

Лютер чувствовал всю ответственность, вытекавшую из его 
предшествовавших поступков. Он сомневался, защитит ли его 
императорская охранная грамота - судьба Гуса была ему хорошо 
известна, - но несомненно было для него то, что отступить на
зад значило бы произнести приговор над самим собою и погу
бить свое дело; а потому он действовал со всем неустрашимым 
мужеством, которое внушала ему чистая совесть и надежда на 
Бога. 

Итак, вот какую противоположность представляли противо
положные стороны: в одной мы видим политический расчет, 
который думает, что все взвесил, и все-таки впадает в ошибку, в 
другой - мужественную силу убеждения, которая не рассчитыва
ет и не взвешивает, но действует сознавая, что ей принадлежит 
будущее. Вормский декрет был разорван через несколько дней 
после его издания; а простой человек в монашеской рясе, кото
рый шел в Вормс с намерением скорее умереть, чем бежать, при
надлежал с этих пор всемирной истории. 

Суд был обставлен с большой пышностью, но вся его види
мая торжественность была пустым театральным зрелищем, так 
как приговор был уже заранее условлен с Римом и не был бы из
менен, как бы не защищался обвиняемый. Первый день (17 апре
ля) Лютер защищался робко, смущенно; это блестящее собрание, 
где было столько важных сановников светских и духовных, про
извело подавляющее впечатление на смиренного монаха, кото
рому, как мы знаем, до сих пор было так трудно победить несме
лость, свойственную начинающему проповеднику на кафедре 
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перед своим приходом. Он говорил тихо, часто едва понятно, и 
лишь к концу первого допроса овладел полной уверенностью 
речи и всей силой голоса. Речь его была по-крестьянски непри
нужденная, в ней не было и тени дипломатической утонченно
сти, которой без сомнения ожидали бывшие в числе его знатных 
слушателей иностранцы. По отношению к делу он высказался 
твердо и непреклонно. Он решительно объявил, что его не могут 
склонить к отречению ни угрозы, ни насилие, но одни только 
ясные слова Св. Писания, и заключил свою речь восклицанием: 
«Я не могу и не хочу ни отчего отрекаться, потому что по
ступать против совести неправедно и опасно. Да поможет 
мне Бог, аминь». 

Присутствующие на сейме испанцы не понимали, как мог та
кой незначительный человек, обнаруживший так мало учености 
и дарований, произвести столь сильный соблазн в Германии, а 
Карл V воскликнул: «Этот монах не увлек бы меня в ересь». Но 
немецкие князья, Фридрих Мудрый, Эрих Брауншвейгский, Фи
липп Гессенский, гордились своим соотечественником. Они еди
нодушно признали, что он с рыцарской храбростью отстоял свое 
убеждение среди нападок и угроз, и этого для них было доволь
но. По их совету Лютер тотчас после допроса уехал из Вормса. 
Расположенные к нему рыцари и князья не надеялись, чтобы его 
надолго оставили в покое; курфюрст Фридрих счел даже необхо
димым для его безопасности неожиданно захватить его ночью и 
скрыть на некоторое время от глаз света. 

Остальное время сейм провел в обсуждении других вопро
сов, и казалось, что по делу ереси не будет ничего предпринято, 
как вдруг 25 мая император пригласил оставшихся еще князей, 
чтобы предложить на их согласие готовый приговор над Люте
ром. Теперь уже не было всех чинов; отсутствовали именно те, от 
которых можно было ожидать протеста. Но чтобы уверить мир, 
что решение принято в присутствии всех князей, была употре
блена благоразумная предосторожность: декрет, о котором ни
кто ничего не слыхал до 25 мая, был помечен задним числом - 8 
мая. Эта уловка папского нунция Алеандра показывала, что здесь 
не были уверены в успехе своего дела и должны были добивать
ся хитростью приговора, который 14 днями раньше не надея
лись провести. Принятый таким образом декрет, который был 
подписан императором 26 мая, произносил опалу на Лютера, его 
последователей, друзей и покровителей, и осуждал его и их сочи
нения на сожжение. В этом декрете об опале перечисляются ере
тические мнения Лютера, и затем говорится: 
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«Таким образом, он один, не человек, но как бы злой дух в 
образе человека, надевший монашескую рясу, собрал в одну зло
вонную кучу в высшей степени достойные проклятия мнения 
многих еретиков, долгое время уже не появлявшихся на свете, а 
некоторые даже выдумал вновь; с намерением разрушить истин
ную правую веру, он сильно старается внушить каждому, будто 
он эту веру и проповедует, и под именем „евангельской пропо
веди" стремится подавить евангельский мир и любовь, а также 
всякий добрый порядок вещей». 

Далее приводятся подробности вормского процесса, говорит
ся о том, как Лютер вопреки всем увещаниям, «которые могли бы 
смягчить и преклонить самого упорного человека, даже и того, 
кто жестче камня», отказался от всякого отречения «и с теми не
пристойными словами и жестами, которые отнюдь не приличны 
никакому разумному и почтенному духовному, публично объя
вил, что не изменит в своих книгах ни одного слова». В продолже
ние 20 дней после отъезда Лютеру еще дается свободный пропуск. 
По истечении этого времени, т.е. после 14 мая, повелевается под 
страхом строгого наказания, «чтобы вышепоименованного Лю
тера не принимали ни в доме, ни на дворе, не кормили, не поили, 
не содержали его и не оказывали ему помощи, заступничества и 
содействия ни словом, ни делом, ни тайно, ни явно». Мало того, 
где бы он ни появился, следует задержать его и предать в руки 
правосудия. В заключение предусмотрены были меры против пе
чатания и против издателей его сочинений. 

Таким образом, ересь, пораженная уже церковным прокля
тием, была теперь осуждена на смерть и государственной опа
лой. Лютерова ересь должна была искореняться всяким оружием 
светской власти: таков был смысл декрета 26 мая. Но декрет этот 
имел такую же судьбу, как и булла об отречении. Никто его не 
выполнял, и уже через два года сейм принял решение прямо в 
противном ему смысле. А девять лет спустя возвратившийся в 
Германию император нашел движение не только не подавлен
ным, но разросшимся до колоссальных размеров. Минута, поте
рянная в 1521 г., была невозвратима. Это было несчастьем для 
императора, но вместе с тем и несчастьем и для нашей нации; 
последствия этого она терпит и поныне. 

Развитие королевской власти во Франции 
Угрожавшая война с Францией была главной причиной, ко

торая побудила Карла V отнестись к вопросу о церковной ре
форме в Германии совершенно в духе той власти, на поддержку 
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которой он рассчитывал в Италии. Вскоре и началась война за 
Верхнюю Италию, которая с небольшими перерывами почти 
всю жизнь не давала отдыха императору и довершила отчужде
ние между ним и народом. Эти долголетние внешние затрудне
ния сильно содействовали Реформации. Франция же с этого са
мого времени начала подниматься к тому могуществу и государ
ственному единству, которым предстояло сделаться столь гроз
ными для Германии и для Европы в XVII столетии. 

Мы остановимся несколько времени на развитии королев
ской власти во Франции, чтобы рассмотреть основы последую
щей истории этой страны. 

Франция по внутреннему устройству значительно отлича
лась от Германии. Обе страны принадлежали некогда к монархии 
Каролингов, но обе рано выделились из нее, и нации сильно раз
нились одна от другой по характеру. 

Между тем, как в Германии в течение многих веков обще
ственная жизнь, по мере развития, все решительнее направля
лась к образованию многих разнохарактерных и вполне особен
ных бытовых форм, и древнегерманский дух свободы достиг не
измеримого значения, во Франции рано сделалась ясно заметной 
наклонность романской расы легче подчиняться более широким, 
общим учреждениям. 

Во Франции, или западной Франконии, еще при Карле Ве
ликом не было уже и речи о сопротивлении, потому что этот 
народ со времени битвы при Алезии привык отказываться от 
своих частных вольностей и подчиняться монархическому 
правлению. Здесь мы раньше, чем у немцев, находим в народе 
стремление к централизации. Правда, и здесь были крупные и 
мелкие вассалы, были даже самостоятельные княжества, ря
дом с которыми королевская власть, при своем бессилии, пред
ставлялась довольно жалкой; но основная черта в народе была 
другая, чем у нас, и она то помешала областному и племенному 
раздроблению одержать верх над единством, как это случи
лось в нашей стране. С конца X века на престол вступила эта 
не гениальная, но мужественная династия Капетингов, кото
рая при содействии счастливых условий, спокойно принялась 
учреждать монархию, продвигаясь к своей цели медленно, шаг 
за шагом. Германия отличалась от Франции еще и тем, что в 
ней все еще сохранял значение несовместимый с прочной го
сударственной властью принцип избрания, тогда как во Фран
ции рано и без труда утвердилась идея наследственной коро
левской власти. 
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Таким образом, во Франции был издавна расположенный к 
монархическому единству и воспитанный для него народ и дина
стия, рано сделавшаяся наследственной, представителям кото
рой не нужно было, как немецким королям, каждый раз начи
нать сначала. Кроме того, продолжительные царствования, 
длившиеся 40-50 лет, были крайне удобны для того, чтобы под
готовить переход к новым формам и привить их в обществе. И 
при всем этом Франция занимала гораздо более счастливое гео
графическое положение. Правда, она была открыта с востока -
вся восточная земля, от Роны до Фландрии и Артуа, была еще 
далеко не французской, - но в остальной области, ограниченной 
с юга Пиринеями, а с двух сторон морем, самой природой даны 
были превосходные условия для объединения. 

Между тем, Германия, которой на юге могли бы служить гра
ницей Альпы, но никогда не служили, в сущности, имела проч
ную границу лишь на севере, в Северном и Балтийском морях, а 
на востоке и на западе должна была постоянно охранять нена
дежные и неверные владения. Нынешняя Германия была завое
вана лишь в позднейший период средних веков, а тогдашняя по
граничная река Эльба, протекает теперь посредине Германии. 

Нужно еще прибавить, что Франция занимала такое положе
ние, которое не отличалось большим блеском, но и не вмешивало 
ее в европейские компликации. В Германии же власть короля 
была связана с императорской властью, блеск которой был ку
плен дорогой ценой и мировая политика которой прерывала 
медленное созидание внутреннего государственного порядка и 
подвергала его опасности. Этой особенностью своего положения 
Германия была обязана беспрерывными войнами, в которых про
ливалась лучшая немецкая кровь многих поколений подряд без 
всяких действительно плодотворных результатов; и наконец, тут 
же лежит причина серьезного столкновения с Церковью, которое 
должен был выдерживать один только германский король, пото
му что он был в то же время и римским императором. Между тем, 
как Германия в XI столетии переживает ужасные смуты, Фран
ция, занимающая гораздо лучшее географическое положение, 
свободная от всяких чужеземных, и именно от римских, влия
ний, продвигается спокойным, непрерывным ходом в устройстве 
своих домашних дел. Поэтому и борьба между Церковью и Госу
дарством не была здесь так горяча, как в Германии; здесь, напро
тив, обе эти силы действовали вместе против светских вассалов. 

Первый Капетинг был герцог, как все другие, и даже еще не 
самый могущественный из них; но постепенно расширение гер-
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цогства через присвоение упраздненных или отобранных за 
вину ленов было здесь гораздо легче, чем в Германии, где княже
ства имели сильную опору в племенных особенностях; во Фран
ции в таких случаях никто не шевелил пальцем. Дробление госу
дарства, сделавшееся столь роковым для Германии, раздача кня
жеств верным вассалам и близким родственникам было неиз
вестно во Франции; французские принцы и оставались только 
принцами. Лишь один раз было подарено княжество одному из 
родственников; образовалось герцогство Бургундское, правите
ли которого Филипп Добрый и Карл Смелый совершенно забы
ли, что они вассалы Франции, и такой пример был достаточно 
поучителен, чтобы никогда больше не отступать от старой по
литики. 

И вот эпоха крестовых походов застала Францию уже более 
укрепившейся внутренне, чем какую-либо из стран континента, 
и французская нация с истинной страстью бросилась в поток 
этого движения. Нацию сильно привлекала именно романтиче
ская его сторона, погоня за приключениями; а короли станови
лись во главе этих национальных предприятий, которые не при
несли Франции больших завоеваний, но для королевской власти 
были чрезвычайно выгодны в том отношении, что высшая ари
стократия, в крестовых походах оставившая избыток своих сил 
за пределами страны, все более и более ослабевала. Таким обра
зом, в то время, как в Германии королевская власть, среди утоми
тельной борьбы с княжествами и Церковью, не делает ни малей
шего шага вперед, - во Франции уже в XII веке быстро развива
ется государственное единство, и Людовик Святой, который как 
рыцарь и сын Церкви был истинный француз, ревностно и 
успешно трудится для основания в своей стране такой монар
хии, которая могла бы вынести все бури времени. 

Затем наступило тяжелое испытание - продолжительные во
йны с Англией, в которых две аристократии бесцельно терзали 
одна другую, Англия не раз провозглашала в Париже своих коро
лей, и развязка наступила лишь тогда, когда поднялся сам фран
цузский народ и собственной силой отстоял свою независи
мость. 

Это было в царствование Карла VII (1422-1461), одной из тех 
крайне осторожных, благоразумных и гибких натур, которые 
много приобретают терпением и настойчивостью, и своим при
влекательным добродушием легко достигают того, чего людям с 
большими природными дарованиями часто бывает очень труд
но добиться силой. 
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После столетней внешней войны, которая перешла в междо
усобную войну внутри государства, королевская диктатура была 
решительно необходима, она давала мир и защиту закона, могу
щество и единство; и Карл VII понял свою задачу; это был вновь 
настоящий король в духе Людовика IX. Овладев Парижем, он не 
омрачил своей победы мщением; это был первый случай во все 
продолжение этих ужасных войн, когда перевес одних над други
ми сопровождался не новым насилием, а примирением. Прагма
тическая санкция, торжественно утвержденная в 1438 г. собра
нием французского духовенства в Бурже, ограждала Церковь от 
незаконной раздачи духовных мест и от вымогательств римской 
курии, а новый перенесенный из Пуатье в Париж парламент, 
центр королевского правосудия, избавлял Францию от всех не
справедливостей духовного суда. Затем на одном собрании госу
дарственных чинов в Орлеане (1439) были отменены одичалые 
наемные войска аристократов; только одному королю предо
ставлено право содержать на жалованье постоянное войско и 
для этой цели собирать военный налог. Этим было положено ос
нование военной системе и государственному хозяйству Нового 
времени; и все это выполнил человек, не обладающий никакими 
особенными дарованиями, мирным путем, при помощи самой 
страны. Что этот король делал медленно и осмотрительно, за то 
сын его взялся иначе: тот стал действовать гораздо более энер
гичными мерами. 

Людовик XI по натуре своей был тиран, вроде итальянских 
политиков XV столетия, закаленный в горниле вероломства и 
дикой грубости века, человек, который не отступал ни перед ка
кими ужасами, если только они вели к цели. 

Людовику XI (1461-1483) пришлось опять вести борьбу за то, 
что составляло жизненный труд всей его династии, против опол
чения всех сильных вассалов, соединившихся вокруг самого мо
гущественного из них, Карла Смелого Бургундского (1465). Потер
пев в начале поражение, Людовик достиг полного торжества. С 
помощью швейцарцев он низвергнул Карла Смелого и его гордое 
государство (союз 1474); это сразу доставило ему Пикардию и 
затем Бургундию; когда же вздумал присоединить к владениям 
короны и Гиен с Провансом, то уже никто не осмелился ему со
противляться. В борьбе с вельможам и он не разбирал средств, 
но по отношению к горожанам и крестьянам держался другой 
политики; оба эти сословия были преданы своему монарху, кото
рый утвердил за провинциями их старинные права, а городам 
даровал новые вольности; охотно допускал собрания трех сосло-



674 ДшЬби; ί cûccrp 

ВИЙ в провинциях, а горожанам предоставил право сходиться 
для выбора своих должностных лиц; даровал мирным поддан
ным в городах и деревнях благодеяние беспристрастного, пра
вильного судопроизводства, благодаря несменяемости судей в 
парламентах. И Франция по справедливости причисляет его, не
смотря на дурные стороны его личного характера, несмотря на 
полное отсутствие в нем нравственного благородства, к тем из 
основателей ее государственного единства, которые оказали 
стране наибольшие услуги. 

Итак, во Франции в конце XV века была установлена сильная 
монархия, еще не вполне неограниченная, еще умеряемая зако
ном и обычаями, но представлявшая королевскую диктатуру, 
облеченную громадной властью. 

Внутренняя и внешняя политика Франциска I (1515-1547) 
Эту монархию наследовал Франциск I в январе 1515 г. Он 

немедленно ознаменовал свое вступление на престол тем, что 
осуществил притязания своих предшественников на владения в 
Италии, предпринял быстрый поход, увенчавшийся победой 
при Мариньяно (сентябрь, 1515), завоевал Милан и благодаря 
этому окружил себя таким блестящим ореолом, какого он не 
мог удержать за собой впоследствии. В его внутренней полити
ке мы различаем уже все те основные идеи, которыми руковод
ствовались впоследствии короли и государственные люди 
Франции. Он стремится устранить все внутренние преграды 
монархическому самодержавию; единая монархия была уже соз
дана, теперь нужно было сделать ее абсолютной. Одним из пер
вых действий Франциска был конкордат с Римом в 1516 году, 
которым часть свободы Галликанской Церкви была принесена в 
жертву папе, но зато королю было обеспечено неизмеримое 
влияние на внутренний состав французской Церкви. На вели
ких Соборах XV века Франции удалось спасти самостоятельные 
права своей национальной Церкви, которых Германия добива
лась не менее настоятельно, но не получила по причине своего 
государственного разъединения. Церковный Собор в Бурже в 
1438 г. прагматической санкцией признал свободу Галликанской 
Церкви; епископальная система и все ее отношения к Риму сде
лались самостоятельнее, чем в какой-либо стране, и гнусная экс
плуатация духовных мест произволом курии, на которую все 
еще приходилось жаловаться немецким сеймам, была здесь 
устранена. В Риме лишь с неудовольствием допустили это; ли
шив Германию обещанных ей привилегий, там не теряли надеж-
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ды возвратиться к прежним отношениям и во Франции. И дей
ствительно, при заключении конкордата 1516 г. удалось заста
вить короля, для которого все зависело от примирения с папой, 
отказаться от некоторых постановлений прагматической санк
ции (о главенстве Соборов над папою, высшем духовном суде, 
аннатах). Но король не уступил их даром; Церковь должна была 
с избытком вознаградить его за это, предоставив ему право ин
веституры в колоссальном объеме. По французским данным, 
во Франции было тогда 10 архиепископов, 83 епископа, 527 аб
батств; король получил право (только с формальными ограни
чениями) замещать все эти духовные должности и уничтожил 
прежнюю систему избрания. 

Рим добился той уступки, что уничтожена была отчасти сво
бода Галликанской Церкви, а король приобрел право назначения 
духовных лиц, ценой принадлежавшей духовенству свободы из
брания. Это право давало в его распоряжение обширные сред
ства для того, чтобы обеспечить себе приверженцев, осыпать 
милостями преданных короне людей, сделать Церковь совер
шенно подчиненным ему учреждением, каким она не была ни 
для какого иного государя. Вот какую бесспорную и беспример
ную выгоду извлек король из этого конкордата; выиграла ли при 
этом Церковь, мы увидим позднее. 

Характерная основная черта французского управления со
стоит в том, чтобы замещать возможно большее число должно
стей из одного центра, с целью создать как можно больше зави
симых креатур. Эта система стала практиковаться во Франции с 
особенным совершенством со времени Франциска I, и составля
ет одну из наиболее постоянных особенностей государственного 
развития Франции, которая сохранялась неизменно и при ста
ром порядке, и при республике, во время цезаризма, реставра
ции, Июльской монархии и Второй империи. Во все времена мы 
видим один и тот же механизм управления, тот же способ созда
вать себе множество преданных орудий, вполне зависимых от 
одного общего центра. 

Другой мерой того же рода было введение продажи должно
стей в судопроизводстве и администрации. Каждая из старых 
коронных земель имела парламент, т.е. состоявший из сословных 
элементов высший суд; а во второй половине XV века (между 
1444 и 1501 гг.) парламенты даны были и новым провинциям. 
Введя обычай продажи мест в этих парламентах, Франциск I до
стиг двоякой цели: во-первых, он сломил областной сословный 
дух, средоточием которого были эти суды, вытеснив его предан-
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ными короне и зависимыми от нее элементами; кроме того он 
создал для себя огромный источник доходов, который, вместе с 
повышенным военным налогом, увеличивал его средства в та
кой мере, что в этом отношении с ним не мог равняться ни один 
государь. Наряду с продажей судейских мест, шла продажа всех 
и всевозможных должностей, число которых было беспредельно 
увеличено ради выгод королевской казны. Годовая цифра этих 
доходов определяется приблизительно в 4.000.000 франков. Эти 
меры, которые должны были произвести целый переворот, вы
звали сопротивление; парламент заявил против них протест. 
Тогда-то обнаружилось, на что уже могла отважиться королев
ская власть. Франциск I поступил совершенно так же по рыцар
ски, как впоследствии Людовик XIV, являвшийся в парламент с 
хлыстиком в руках. Он объявил роптавшим, что дает им 24 часа 
на размышление, а если они в это время не покорятся, то он за
ключит их в тюрьму. И так мало оставалось уже в то время чув
ства самостоятельности, что парламент перенес это. 

Отношение Франциска к религиозному вопросу века было, 
как можно судить по всему сказанному, самым простейшим в 
мире. Он понимал его столь же легкомысленно, как и все высо
кие лица в государстве и Церкви того времени. И его образ дей
ствий и нравственные правила отзывались насмешкой над вся
кой религиозностью. Он смотрел на дело с чисто политической 
точки зрения и рассуждал так: протестантизм, развивающийся 
во Франции, ведет к разъединению нации, он нарушает однооб
разное единство монархии; кальвинизм в особенности заключа
ет в себе сильно демократический элемент, он покоится на само
управлении общин, на возрождении индивидуального духа не
зависимости; поэтому следует бороться с этим злым врагом са
мыми суровыми мерами. Действительно, католицизм во 
Франции был то же, что национальное единство, основное усло
вие существования монархии в том виде, как она сложилась в 
течение многих лет; а перед этим требованием у Франциска 
должно было отступить на задний план всякое другое. Это не 
мешало однако, чтобы тот же протестантизм, последователи ко
торого во Франции подвергались преследованию и сжигались, 
за пределами этой страны, в Германии, имел в Франциске I вер
ного друга и союзника. Политика, не терпевшая раскола у себя 
дома, находила вполне целесообразным всеми силами поддер
живать и раздувать элемент раскола в другом государстве. В этом 
отношении Франциск I был настолько свободен от всех средне
вековых предрассудков, что делал даже такие вещи, о которых ни 
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один христианин того времени не мог подумать без ужаса. Что 
турок непримиримый враг христианства, что христианский мир 
должен быть готов к новому крестовому походу против этого 
грубейшего выродившегося турецкого племени, которое утвер
дилось теперь уже не в одной только Азии, но и в самой Европе, 
что нужно вытеснить их наконец в их прежние владения - на 
этом убеждении сходился весь тогдашний христианский мир, 
несмотря на его догматическую и национальную рознь. Перед 
этим общим врагом уничтожился даже религиозный раскол в 
Германии: когда турки стучали в ворота Германии и угрожали 
Вене, тогда все без различия, и протестанты, и католики, призы
вали к оружию и брались сами за оружие. 

Напротив, для Франциска I турки были только политиче
ским фактором, точно так же, как протестантизм в Германии и 
кальвинизм во Франции. Опасность от турок была, так сказать, 
мельничным камнем, который можно было повесить на шею 
Габсбургу, если нужна была свобода действий на западе. Хотя ко
роль носил титул «христианского короля», но тут он не стеснял
ся совестью; французы, которые в политике первые отрешились 
от средневековых воззрений, постоянно старались натравить 
османов на Германию, чтобы тем временем совершать захваты на 
Рейне. При Франциске I внутренняя и внешняя политика новей
шей Франции начинает определяться во всех чертах. Монархия, 
сделавшаяся абсолютной и строго централизованной внутри, 
устремляется с завоевательными целями на другие страны. Ис
кание императорской короны сразу вовлекло Франциска I в об
ширный механизм европейской политики. Хотя он нисколько не 
обманывался насчет действительной силы императорской вла
сти, но все-таки имя и блеск этого достоинства были еще на
столько высоки, чтобы возбуждать его честолюбие в известном 
направлении. У него не было сомнения в возможности управ
лять Германией так же, как Францией; при хаотическом состоя
нии государственного устройства Германии он не желал входить 
в более тесные с ней отношения; но для него было достаточно 
организовать нечто вроде Рейнского союза со своим протектора
том, распространить на всю западную Германию французское 
влияние, как законное, и отвратить такое усиление Германии, 
при котором она могла бы стать значительным противовесом 
для Франции; эти цели вполне оправдывали его стремление и в 
глазах французов. Уже вследствие таких стремлений Франциск I 
должен был стать во враждебные отношения ко всякому герман
скому императору, а тем более к императору, обладавшему таким 
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наследственным могуществом, как Карл V. Две власти такого 
объема не могли существовать рядом, если бы даже и они не 
были в таком непосредственном соприкосновении, как в данном 
случае. А тут, с какой бы стороны Франция не стремилась окру
глить свои естественные границы, с востока или северо-востока, 
или с юга, везде ей преграждал дорогу Карл V, в первом случае 
как наследник Бургундского герцогства, присоединения которо
го Людовиком XI он, разумеется, не признавал, во втором - как 
король Испании, естественная граница которой, Пиринеи, все 
еще не были границей Франции. Уже в этом одном лежала глубо
кая неизбежность столкновения между обоими государями, ко
торое должно было последовать раньше или позже. Оно нача
лось в Верхней Италии. Обе династии, и Валуа, и Габсбурги, оди
наково заявляли притязания на владение старыми имперскими 
землями Миланом и Генуей; здесь-то впервые вступили в борьбу 
завоевательные стремления обеих держав. 

Так началась великая война 1521-26 г., не поддержавшая ни 
ожиданий, ни военной славы французского короля. 

Война 1521-26 годов 
Еще в конце 1520 г. начались военные действия в Наварре; 

этот поход интересен только в том отношении, что здесь, при за
щите Пампелуны против французов, Игнатий Лойола получил 
те раны, которые побудили его отказаться от светского рыцар
ства и всецело посвятить себя духовному. 

В Италии в 1521 и 1522 г. счастье сначала не покидало Карла. 
Несмотря на раздоры Швейцарского Союза, который сначала 
предоставил всю пехоту в распоряжение императора и папы, а 
потом перешел за деньги к французам, оружие союзников везде 
одерживало верх. 27 апреля 1522 г. швабские ландскнехты под 
предводительством полководца имперских войск Георга Фрунд-
сберга, соединившись с испанскими и итальянскими вспомога
тельными отрядами, при Бикокке отбили бурный натиск швей
царцев и французов, разбили их наголову, и вся Миланская зем
ля перешла снова во владение Франческо Сфорца, который при
знал императора своим ленным государем. Так как швейцарцы 
вернулись домой, а французы признали поход проигранным, то 
и Генуя не могла дольше держаться, и таким образом император 
в несколько месяцев подчинил своей власти всю Верхнюю Ита
лию. Между тем, европейские дела приняли для Карла V чрезвы
чайно благоприятный оборот. Франция занимала совершенно 
изолированное положение, ей угрожало внутреннее разъедине-
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ние; Англия была на стороне императора, а папская политика 
также была самым тесным образом связана с его политикой. 

В декабре 1521 г. умер Лев X, и его союзнику, императору, 
теперь нетрудно было оказать непосредственное влияние на из
брание нового папы, - случай, которого не бывало в течение 
долгого времени. Папой сделался давний наставник Карла V, 
кардинал Адриан VI Утрехтский, благочестивый простой мо
нах, который принес с собой на святой престол монастырскую 
строгость в самом высоком значении слова и хотел предпринять 
церковную реформу в этом духе. В догматах он строго держался 
учения древней Церкви, но разделял мнение реформаторов о 
необходимости исправления жизни и поведения духовенства. 
Непродолжительное правление этого папы весьма поучительно 
по отношению к вопросу о том, насколько можно было прове
сти реформу в Риме и при участии Рима. Мы возвратимся к это
му вопросу позднее. В политике папа совершенно подчинялся 
своему воспитаннику, и Франциск I также мало мог надеяться 
на помощь с его стороны, как в первый раз на силу своего ору
жия. В это время в самой Франции произошла катастрофа, ко
торая, казалось, обещала императору новые, беспримерные 
успехи. Вассалы, эта великая феодальная сила, которая, по-
видимому, навсегда была сломлена Людовиком XI, снова подня
лись против короля, и возмущение это было довольно опасно, 
хотя оно имело одного только представителя. Один из родствен
ников королевского дома, не только самый знатный после коро
ля человек в государстве, но и самый богатый владетельный 
князь страны, коннетабль Карл Бурбон перешел на сторону вра
гов Франциска I. 

Еще в XIII веке Людовик Святой женил одного из своих сы
нов на богатой наследнице, которая принесла в приданое своему 
мужу герцогство Бурбонэ. Последний из Бурбонов, герцог Петр, 
не имел мужского потомства; ему наследовала его дочь Сусанна, 
и Людовик XII выдал ее замуж за принца младшей линии, графа 
Карла Монпансье. Последний получил благодаря этому браку 2 
княжества, 2 герцогства, 4 графства, 2 виконства и 7 значитель
ных владений. Он располагал средствами, почти равными коро
левским, занимал в качестве родственника царствующего дома 
должность коннетабля и быть может надеялся даже взойти со 
временем на королевский престол. Такой случай, возможность 
которого была в то время еще довольно отдаленной, действи
тельно представился очень скоро для другой линии Бурбонов. 
Но в то время было вне всякой вероятности, чтобы из сыновей 
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Франциска I пережил его один только Генрих II, дети которого 
тоже рано умерли. 

Карл Бурбон по натуре своей нисколько не походил на Фран
циска I, он был больше знаком с серьезными, практическими за
нятиями, менее предан приятным искусствам и легкомыслен
ным удовольствиям придворной жизни. Он был не только хра
брый солдат, но вместе с тем и опытный полководец, на поле 
битвы не увлекающийся до безрассудства, подобно самому коро
лю; притом он обладал холодно расчетливым, далеко прозреваю
щим честолюбием, - словом, это был человек, по личным своим 
качествам стоявший действительно выше короля. 

Король, сначала покровительствовавший ему, потом как буд
то забыл о нем, а после смерти его бездетной жены Сусанны, стал 
к нему относиться с явной враждебностью. Королева-мать хоте
ла, в качестве племянницы герцога Петра, вытеснить Карла из 
его владений. Завязался процесс и вследствие него произошел 
разрыв; в августе 1522 г. Карл обратился к императору и к коро
лю Генриху Английскому, чтобы с их помощью сделаться неза
висимым от Франциска. Такое восстание могло рассчитывать на 
успех и часто даже удавалось там, где феодализм был полон жиз
ненной силы и находил поддержку в сильно развитом чувстве 
исторических племенных различий; но этого не было в тогдаш
ней Франции, где национальный инстинкт и приверженность к 
королевскому единодержавию получили уже перевес над всяким 
другим чувством. Сначала движение обещало быть очень об
ширным; могущественнейший в государстве владетельный 
князь, казалось, должен был увлечь за собой многих вассалов; 
Бурбон обещал 10.000 пехоты, если союзники вторгнутся в стра
ну в трех местах в одно и то же время. На самом деле император 
встретил в Карле лишь храброго полководца, который не был 
более влиятельным князем, потому что с той минуты, как он 
присоединил свое оружие к неприятельскому, он был лишен во 
Франции всех владений. Королевская власть в этом случае боль
ше выиграла, чем потеряла. Все предприятие, план которого был 
построен на ожидаемом отпадении от короля, не удалось. Заду
мано было внести войну внутрь Франции, поднять и вооружить 
против короля всех недовольных, затем разделить государство 
на две части. Но немецкие, нидерландские и испанские лан
дскнехты вторгнувшиеся в Шампань, Пикардию и Лангедок, ни
где не встретили поддержки, а когда вслед за тем сам Бурбон ле
том 1524 г. привел в Прованс войско, состоявшее из немцев, ис
панцев и итальянцев, то пришлось с большими трудностями 
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брать приступом город за городом; и в то время, пока эта насту
пающие силы теряли драгоценные недели в бесплодной осаде 
Марселя, Франция приносила громадные жертвы для того само
го короля, на возмущение против которого хотели ее вызвать. 
Так неудача этого похода и пробуждение национального инстин
кта во Франции изменили все положение военных дел в пользу 
короля Франциска. 

Император, несмотря на свои прежние победы, не был в со
стоянии долго вести войну выжидательного характера. Он ис
пытал все несчастие ведения войны при помощи наемных войск; 
швейцарцы, зависевшие от политики своих кантонов, были два 
раза от него отозваны, в других войсках распространилось в 
сильной степени дезертирство, и против этого не могли помочь 
никакие внешние меры. Ему оставались верны одни только не
мецкие ландскнехтыу которые находились под начальством ис
пытанных, храбрых вождей и не поколебались даже тогда, когда 
у императора не стало денег. 

Франциск I, под впечатлением такого оборота дел, призвал 
на помощь нацию; чрезвычайный военный налог был добро
вольно доставлен ему городами и вынужден у духовенства и 
дворянства. На эти средства он собрал новое блестящее войско, 
которое зимой 1524-25 года двинулось через Альпы на равнины 
Ломбардии. Он безостановочно продвигал перед собой импер
ские войска, и все, казалось, должно было расположиться в его 
пользу, когда имперцы 24 февраля 1525 года решили дать гене
ральное сражение при Павии, видя, что им остается выбор толь
ко между голодной смертью и отчаянным боем. Была надежда на 
искусное предводительство Пескары и Фрундсберга, на способ
ность немецких войск к крепкой обороне и на страшное дей
ствие пищалей, и этой надежде суждено было оправдаться. За
кованное в латы французское рыцарство билось с необыкновен
ным мужеством, сам Франциск I, во главе его постоянно бросал
ся в самые бурные схватки и совершенно забыл роль полководца, 
увлекшись ролью рыцаря. Бой продолжался полтора часа; снача
ла на правом крыле французов немецкие ландскнехты из Гель-
дерна и Лотарингии были изрублены своими соотечественника
ми, бившимися в имперских войсках, затем был разорван центр, 
который составляли латники и швейцарцы, и этим почти унич
тожено все французское войско. Сам король был взят в плен. Те
перь мир был неизбежен, и Карл V мог предписывать его условия 
как победитель. Карл V, остававшийся в то время в Мадриде, так 
мало рассчитывал на победу и успех, что от каждого посла ждал 



682 Jltobßiu ïcûcrep 

известия о поражении. Когда же ему была принесена весть о бли
стательной победе при Павии, им овладело, как рассказывают, 
невыразимое душевное волнение: чудовищная перемена потряс
ла его до глубины души. 

Итак, первое военное предприятие Карла V имело совершен
но иной исход, какого никто не ожидал. При начале войны во
обще мнение было таково, что Франциск останется победителем, 
а Карл потерпит поражение. О величии короля-рыцаря как пол
ководца составилось преувеличенное представление, а средства 
и дарования молодого императора ценились слишком низко. И 
вот общие ожидания были обмануты. У французов в продолже
ние всей войны не было ни одного дня счастливой битвы, и ры
царь-победитель при Мариньяно остался пленником в лагере 
Карла. 

Эти пять лет имели решающее значение для Карла, ими он, 
так сказать, купил себе положение в мире. До войны говорили, 
что он не более, как наследник своих предков; теперь стали су
дить иначе. Правда, до сих пор в делах его было видно больше 
счастья, чем личной энергии, однако в общем замысле предпри
ятия и в выборе людей он обнаружил такие качества, каких от 
него не ожидали до этих пор. Карл уже не был незначительным 
бургундским принцем, которому судьба и рождение приготови
ли незаслуженное место. Теперь ему стала впору широкая одеж
да всемирной империи, которая прежде казалась надетой на него 
лишь игрой странного случая. Эти годы войны составили паузу, 
в продолжение которой беспрепятственно развивалось рефор-
мационное движение; его не остановили ни приговор Церкви, ни 
манифест императора. 

§ 5 
Положение Германии в отсутствие Карла V. - Лютер в Вартбурге. Пе
ревод Библии и его значение. - Лютер и виттенбергские радикалы. -
8 проповедей против Карлштадта (март, 1522). - Дело Лютера пред 
имперским правлением и на Нюрнбергском сейме (1522-1523). - Ре
шение 13 января 1523 г. - «100 жалоб» (Gravamina). - Постановление 
«О проповеди Евангелия». 

Положение Германии в отсутствие Карла V. - Лютер в Варт
бурге. Перевод Библии и его значение. 

Когда Лютер оставил Вормс перед произнесением приговора, 
он был захвачен слугами Фридриха Мудрого и отвезен в Варт-
бург. При этой предосторожности, которую Лютер, кажется, сна-
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чала не совсем понял, курфюрст имел в виду самый худший слу
чай. В сущности, при господствовавшем в Германии настроении, 
Лютеру почти нечего было бояться за себя; нигде не было замет
но расположения побудить светскую власть к исполнению ворм-
ского приговора. Стоило только Лютеру не появляться во владе
ниях своих непримиримых врагов, и он мог безопасно оставать
ся в Германии. Но при всем этом благоразумно было скрыть его 
на некоторое время от глаз мира. 

В Вартбурге «юнкер Георг» принялся за труд, который должен 
был сделаться самым значительным из всех его трудов; он начал 
перевод Библии для немецкого народа. 

Мысль перевести Библию на народный язык сама по себе во
все не была новой, особенно в Германии. Можно указать доволь
но много немецких переводов Библии и до этого времени; все 
они сделались библиографическими редкостями и о влиянии их 
на народ никому ничего не известно. Лютеров перевод напротив 
сделался всемирно-историческим явлением, как для тех, кото
рым книга эта служила руководством в вере, так и для тех, кто 
теперь уже не могли больше ее скрывать от мира. 

Перевод Лютера имеет преимущества совершенно особого 
рода. Нельзя сказать, чтобы он был безошибочен; правда, что тео
логическая критика и критика языка указала в нем множество не
правильностей - и худо было бы, если бы исследование в течение 
300 лет не продвинулось дальше того, что было известно в то вре
мя Лютеру и его ученым друзьям - однако, в продолжение трех 
столетий не появилось ни одного перевода, который имел бы хотя 
бы малейшее право оспаривать преимущество у этой книги. 

Это объясняется совершенством ее языка. Бывают переводы, 
которые представляют такое же образцовое произведение, как и 
оригинал; в них, благодаря известным родственным особенно
стям ума и нравственного характера, передается верный тон, дух 
оригинала. Таков Лютеров перевод Библии. 

Чтобы передать патриархальную простоту, вполне безыскус
ственный наивный характер Ветхого и Нового Заветов, чтобы 
верно воссоздать поэтическое воодушевление в пророчествах и 
псалмах и вместе с тем чисто народную непосредственность в 
Евангелии, для этого необходима известная однородная гениаль
ность; необходимо внутреннее сродство духа, сохранившего не
испорченным цивилизациией народам ту наивную и простосер
дечную непосредственность, которая не приобретается хотя бы 
ученостью всего мира, но легко утрачивается при постоянном 
обращении со светом и с книгами. 
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Этим именно и обладал Лютер. Истинный сын своего народа, 
одаренный свойствами немецкого характера во всем их богат
стве и во всей глубине, он как бы перенесся жизнью в ту культур
ную эпоху простой народной веры, усвоил себе ее дух, ее язык и 
таким образом достиг образцового умения воспроизвести на не
мецком языке религиозно-поэтический и поэтически-религиоз
ный способ ее выражения. Нигде это не обнаруживается с такой 
очевидностью, как в псалмах. Перевод их, сделанный Гердером, 
гораздо более поэтичен. Но при поэтических достоинствах он 
имеет недостатки с теологической стороны. Лютер же упускал из 
виду эту сторону своей задачи. «Не нужно придворных слов», 
пишет он Спалатину. «Эта книга требует только простого, до
ступного всем изложения». 

Однако Лютер взял на себя невыразимо трудное дело. Не
многие из читателей знают, сколько тяжелой работы употребле
но было для этого перевода. До нас еще сохранились отдельные 
части его в рукописи; там многие места перечеркнуты до 15 раз, 
пока наконец был найден удачный оборот. И все это только та
кие места, где он долго не мог справиться со своим родным язы
ком; и какие кроме того трудности должны были представлять 
для него языки греческий и еврейский в то время, когда не было 
еще самых необходимых и предварительных работ ни по тому, 
ни по другому, и когда последнему приходилось учиться по пре
имуществу у евреев. Принявшись за работу, он скоро убедился, 
что он, монах и книжный ученый, незнаком со многими поняти
ями, которые были в обращении в том древнем мире, что ему 
совершенно неизвестны многие названия, которые необходимо 
было узнать, и которые нельзя было почерпнуть из книг. И вот, 
однажды он пишет к Спалатину и просит его указать названия 
драгоценных камней, о которых упоминается в 21 главе Откро
вения и описать их вид. В другой раз, когда ему нужно было опи
сать заклание жертвенных животных, он заставляет при себе 
одного мясника «заколоть нескольких баранов», чтобы узнать, 
«как называется каждая часть в этом животном». 

Сравнительно легок был для Лютера Новый Завет, который 
он окончил уже в 1523 г., но зато труднее был перевод Ветхого 
Завета, который был готов лишь 10 лет спустя. Тут ему помогал 
целый совет ученых, которые, по рассказам Матезиуса, «как не
кий синедрион, каждую неделю собирались на несколько часов 
перед ужином в монастыре доктора». Это были: доктор Иоган 
Бугенгаген, д-р Юст Ионас, д-р Круцигер, Филипп Меланхтон, 
Матвей Аврогаллус, Георг Ререр, и кроме того несколько равви-
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нов. Из этого кружка Лютер писал однажды: «Мы теперь выби
ваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш отечественный 
язык. Милосердный Боже! Какой громадный и тяжелый труд за
ставлять говорить по-немецки еврейских писателей, которые 
так противятся этому и не хотят оставить своего еврейства 
и подражать варварскому языку немцев». 

Такого чистого, сильного и вместе с тем такого точного язы
ка, какой употребляет Лютер как в Ветхом, так и в Новом Завете, 
еще не существовало до него. Лютер был прав, когда писал од
нажды: «Я до сих пор не читал ни одной книги, ни одного пись
ма, где бы был настоящий немецкий язык. Никто не заботился о 
том, чтобы писать настоящим немецким языком». Нужно было 
еще создать немецкую литературную прозу, и это сделано пере
водом Лютера. 

До того времени в Германии существовали верхнегерманские 
и нижнегерманские наречия. Лютер, так же, как и тюрингское 
племя, к которому он принадлежал, стоял на границе их обоих. 
Его язык не был ни чисто верхнегерманским, ни чисто нижне
германским, это было соединение обоих господствовавших на
родных наречий, которые оба вместе образовали третью форму -
немецкий литературный язык (Hochdeutsch). В своих полемиче
ских сочинениях Лютер уже писал на этом немецком языке с та
ким совершенством, что привел Гуттена в живейший восторг. До 
сих про гуманисты думали, что так выражаться можно только 
по-латыни или по-гречески; теперь Лютер показал, что можно 
писать немецкой прозой, которая не уступит античной. 

Это новое духовное приобретение всей нашей нации спасло 
для нас единство, по крайней мере, в одной области, в то самое 
время, когда мы потеряли его и в политической области, и в цер
ковной, и пережили самые тяжелые времена нашей истории. 

Затем оно ознаменовало собой значительный шаг вперед в 
новейшем развитии христианства. В этом немецком, чисто на
родном, для всех понятном изложении Св. Писание было пере
дано из рук священников, которым оно до сих пор исключитель
но принадлежало, в руки народа; была разрушена самая неесте
ственная из преград между духовенством и мирянами, и полу
чила осуществление идея всеобщего священства, жившая во всех 
умах. Это вызвало в старой Церкви неисцелимый раскол, кото
рый тяжело почувствовали противники, но в то же время это 
был один из самых благодатных переворотов, какие когда-либо 
видал мир. Разумеется, было гораздо удобнее, когда Церковь 
установляла догмат, а верующие принимали его просто, без со-
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мнений и без исследования, когда не было религиозных распрей 
и борьбы из-за мнений, и, таким образом, существовала извест
ная мирная гармония. 

Но это уже прошло, среди борьбы и волнений стала заметна 
новая жизнь, до сих пор неизвестная, и которая многим должна 
была внушать страх. В споре ученых приняли участие массы, ре
лигиозное движение было внесено в самые глубокие слои нации 
с тех пор, как были сломаны семь печатей Откровения и каждый 
стал пользоваться правом толковать Библию по-своему. Правда, 
не все были избранные, хотя и много было званных; но тот факт, 
что исключительное право толкования Библии было изъято из 
рук Церкви, имел сам по себе громадную важность, для указания 
которой нельзя найти достаточно сильных выражений; и тем 
больше его значение, что даже и в среде протестантов слышатся 
от времени до времени страстные жалобы на то, что прошло зо
лотое время, когда в этом именно отношении существовал со
вершенно иной порядок. Переворот был тяжел для книжников, у 
которых была отнята монополия, но был вполне согласен с ду
хом этой религии, которая основана не для фарисеев и саддуке
ев, но для душ труждающихся и обремененных. 

Наконец, это произведение оказало самое благодатное влия
ние на всю умственную национальную жизнь нашего народа, ко
торое во всей силе проявилось лишь в последующие столетия. 

Часто приходит в голову вопрос: как могло случиться, что эта 
нация (которую с XVI столетия так ужасно преследовали и вну
тренние, и внешние потрясения) в своих тайниках сохранила жи
выми семена религиозного и нравственного национального разви
тия, которые не всегда были присущи высшим слоям народа, 
слишком быстро поддавшимся чужеземным влияниям, но не 
переставали жить именно в низших классах, и которым не могли 
повредить ни опустошения Тридцатилетней войны, ни напор 
иностранных влияний в следующих поколениях? 

Это объясняется тем, что у нас не было ни одной маленькой 
хижины, ни одной бедной семьи, где бы не встречалась эта кни
га; что Библия Лютера сделалась для народа собственно не толь
ко молитвенным и благочестивым чтением, но и просто книгой 
для чтения, семейной книгой, которая обнимала собой весь ду
ховный мир, в котором выросли юноши, к которому возвраща
лись старики; в этой книге простолюдин записывал свою семей
ную историю, памятные дни своей семьи, из ее содержания 
труждающиеся и обремененные почерпали утешение и отраду в 
горестях дня. Этого не могли уничтожить войны, сделавшие из 
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нашего прекрасного отечества одно обширное кладбище, одно 
дымящееся пожарище; это осталось неотъемлемым достоянием 
ядра нашей нации даже тогда, когда наши ученые опять стали 
говорить и писать на латыни, а наши образованные люди по-
французски. 

Для сохранения у нас здорового народного духа, которому 
никогда не могло повредить никакое подражание чужому, ника
кая нелепая мода, книга эта была незаменимым средством. Из 
небогатых домиков наших сельских пасторов, из наших бюргер
ских и крестьянских семей, для которых Библия Лютера состав
ляла все, вышли реформаторы нашего национального образова
ния в XVIII веке, и когда они начали очищать наш прекрасный 
язык от чуждых ему примесей, которые его искажали, они при
бегли к неисчерпаемому сокровищу языка этой книги. Они при
знали вместе с Лессингом, что наш язык обеднел, если сравнить 
его с богатым языком этого произведения, и самое живое пони
мание они встретили не у важных записных ученых, но в тех 
кругах, для которых Библия Лютера с XVI столетия не перестава
ла быть любимой и наиболее уважаемой книгой. 

Она вполне отвечала душевной глубине и сердечности не
мецкого характера, и влияние ее, хотя уже через вторые руки, от
разилось и на наших католических соотечественниках; другая же 
наша национальная черта, стремление к усвоению и переработке 
чужих культурных начал, постоянно находила в ней благоде
тельный противовес, какого не имеют романские нации. 

Лютер и виттенбергские радикалы 
Пока Лютер в Вартбурге трудился над переводом Нового За

вета, Вормский декрет об опале напрасно ждал исполнения. Ре
форматор именно теперь подготовлял удар, который должен был 
поразить господствующую Церковь в самое больное место; то, 
что делал юнкер Георг под покровительством своего курфюрста, 
имело характер самой оскорбительной насмешки над холодны
ми молчаниями папы и императора. 

Среди мирных занятий его поразили известия, снова вызвав
шие его на бой, но уже не с теми противниками, с которыми ему 
приходилось меряться силами до сих пор. 

Из среды возбужденного им движения выделилась школа ре
форматоров, которые пошли дальше его, которым его образ дей
ствий казался недостаточно решительным, его программа недо
статочно резкой, которые думали, что следует насильственно 
разорвать связь со всеми преданиями и сразу уничтожить все, 
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что не предписывается прямо Библией. Следовательно, не нужно 
больше изображений святых и распятий, не нужно мессы и цер
ковных облачений, тайной исповеди и священнических жертв, 
не нужно постов, церковных обрядов, идолопоклоннического 
обычая церковных украшений. 

Во главе разрушителей стоял Карлштадт, в учении которого 
еще прежде обнаруживалась наклонность к беспощадному нова
торству, но который теперь, возбуждаемый цвиккаускими рев
нителями и не сдерживаемый более Лютером, высказывался все 
более и более решительно. 

Нельзя отрицать в этой радикальной школе своего рода стро
гой последовательности. В такие эпохи волнений всегда трудно 
бывало точно определить границу, где должно кончаться отрица
ние и разрушение и где должно начинаться созидание нового и 
терпимость. Но Лютер, несмотря на свой крутой и стремитель
ный характер, неспособен был доходить до бесцельных крайно
стей, и именно по известному законодательному инстинкту, ко
торый принадлежит к самым высоким качествам его ума. Он хо
рошо знал, что, по-видимому, легко совершенно разрушить с 
первого же приступа старую религию, которая находится в упад
ке, но что потом неизбежна реакция, которая часто заходит гораз
до дальше, чем предвидит близорукий в своей чрезмерной рев
ности реформатор; он не забывал и того, как много было в строе 
католической Церкви могущественного и вечного, что должно 
было внушать осмотрительность всякому рассудительному чело
веку. Он вполне понимал, как важно опираться на существующие 
исторические условия. Для обычая, если даже он казался ему не 
совсем разумным и полезным, он желал только той свободы, ко
торой он требовал для себя самого, для своего учения. 

Есть много такого, говорит он, что не предписано, но что от
дельные личности могут делать или допускать. «Я отвергаю такие 
вещи, если они навязываются в виде внешних законов, но я отвер
гаю и запрещение их. Кто хочет исповедоваться, пускай исповеду
ется. Мне лично тайная исповедь часто доставляла истинное об
легчение совести. Но я не желаю, чтобы Церковь предписывала ее». 

Таких безразличных пунктов он указывал еще много: прини
мать ли причастие под одним или под обоими видами, оставать
ся ли в монастыре, иметь ли иконы в Церкви - все это кажется 
ему безразличным по отношению к сущности веры; он не при
знавал здесь ни запрещения, ни приказания, и взгляды, которые 
он высказывал по этому поводу, заключают в себе зерно истин
ной свободы совести и свободы мысли. 
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При таком образе мыслей Лютер не мог смотреть на действия 
виттенбергских иконоборцев иначе, как с негодованием. Поэто
му он писал им в декабре 1521: «И вот вы стали действовать 
весьма быстро и пустили в ход кулаки; знайте, что это мне во
все не нравится, и если дойдет до того, то в этом деле я буду не 
на вашей стороне. Без меня вы его начали, смотрите же, чтобы 
вам без меня его и заканчивать. - Поверь мне, я довольно хорошо 
знаю дьявола; он только затем и начал это, что хотел посра
мить новое учение». 

Но такие увещания не помогали. Тогда Лютер не выдержал 
больше в Вартбурге, он должен был оставить свое убежище, не
смотря на церковное проклятие и государственную опалу. Когда 
курфюрст предостерегал его от соседнего герцога Георга и про
сил не выезжать по крайней мере за границу курфюршества, то 
Лютер писал ему в ответ: «Я хорошо знаю о себе, что если бы в 
Лейпциге дела были в таком же положении, как в Виттенберге, 
то я и туда бы поехал, хотя бы там девять дней шел дождь из 
герцогов Георгов, и каждый был бы в девять раз свирепее этого. 
Пишу это Вашей Курфюршеской Милости с тем, чтобы В. К. Ф. 
М. Знали, что я еду в Виттенберг под защитой гораздо более вы
сокой, чем защита курфюрста. Поэтому я и в мыслях не имею 
просить защиты у В. К. Ф. М.; в этих делах не должен и не может 
помогать меч; их должен решать один Бог, помимо всяких чело
веческих забот и участия. Поэтому кто больше верует, тот и 
будет в них лучшим защитником. А так как я замечаю, что 
В. К. Ф. М. еще очень слабы в вере, то я никоим образом не могу 
считать В. К. Ф. М. таким человеком, который мог бы защи
тить или спасти меня». 

И вот, 3 марта 1522 г. Лютер выехал из своего убежища, и под 
видом юнкера Георга, вооруженный, прибыл в Виттенберг, что
бы с неустрашимостью рыцаря выступить против нарушителей 
спокойствия. 

Восемь дней кряду проповедовал он против Карлштадта и 
цвиккауских фанатиков и эти восемь речей его представляют в 
высшей степени замечательный памятник чисто лютеровского 
духа. Он поступил с удивительным тактом; ни одного из против
ников он не назвал по имени, у него не вырвалось ни одного 
оскорбительного слова, и его речь была мастерски рассчитана на 
то, чтобы убедить вовлеченных в заблуждение приверженцев ра
дикальной школы, и укротить их фанатическую ревность. 

В этих речах есть золотые слова: «Мы должны иметь любовь, -
говорится там между прочим, - и любовью соединяться друг с 
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другом, как Бог соединил нас верою, ибо без любви вера - ничто. У 
нас, любезные друзья, почти не было этого чувства, и я не заме
чаю ни в ком никакой любви. Я вижу, что вы хорошо умеете гово
рить об учении, которое вам было проповедано, и это вовсе не 
чудо, - ведь и осла почти что можно научить петь, - но Царство 
Божие не в речи или в словах, а в силе и в деле». 

«Наконец нам необходимо и терпение. Поэтому всякий дол
жен делать не то, на что он имеет право, но должен и поступаться 
своим правом, видя, что то или другое полезно или нужно его 
брату. Того, что должно быть свободным, прошу вас, не делайте 
обязательным, как вы стали это делать теперь, чтобы не при
шлось вам отдать отчет перед теми, которых ввели в соблазн ва
шей лишенной любви свободой». 

Самым решительным образом высказывается он против ве
ликого принуждения в делах веры: 

«Слово создало небо и землю и все существующее, то же 
Слово должно действовать и здесь, а не мы, бедные грешники. 
Коротко говоря, я буду проповедовать, буду говорить, буду пи
сать; но принуждать и заставлять силой никого не буду, ибо 
вера должна быть свободной и приниматься без принужде
ния». - «Вступление в брак, уничтожение икон, поступление в 
монахи и монахини, оставление монахами монастырей, упо
требление или неупотребление мяса в пятницу и многое тому 
подобное - все это зависит от свободной воли и не должно ни
кем запрещаться; если же запрещается, то это несправедливо. 
Если ты в этих вещах придерживаться установленных правил 
без отягощения совести, то продолжай придерживаться, а 
если не можешь, то оставь их, чтобы не отяготить свою со
весть еще больше». - «Если бы мы захотели отвергать все, чем 
люди злоупотребляют, то что бы это вышла за комедия. Есть 
много людей, которые поклоняются солнцу, луне и звездам; не
ужели мы должны поэтому сбросить звезды с неба, низвегнуть 
солнце и луну? Полагаю, что никто этого не вздумает! Вино и 
женщины причиняют иным людям душевные страдания. Дела
ют многих глупцами и сумасшедшими; неужели нам поэтому 
выливать вино и убивать женщин? Право, если бы мы захотели 
изгнать какого ближайшего врага, который наиболее вредит 
нам, то нам пришлось бы изгнать и умертвить самих себя, ибо 
у нас нет злейшего врага, чем наше собственное сердце». 

И эти разумные слова не пропали даром; хотя не удалось убе
дить самих вождей, но их последователи от них отпали и спокой
ствие было восстановлено. 
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Дело Лютера перед имперским правлением 
и на Нюрнбергском Сейме (1521-23) 
Вормский приговор как будто и не был обнародован в Герма

нии; нигде во всем государстве не было сделано ничего достойно
го упоминания, чтобы придать ему серьезное значение. С одной 
стороны, тут могло быть действительно сочувствие новому уче
нию, с другой стороны, в этом выражалось бессилие и сознание 
того, что более энергическое вмешательство еще увеличило бы 
зло. Так, например, курфюрст Майнцкий, примас германской 
Церкви, не согласился, чтобы ордену миноритов дано было по
зволение просто проповедовать против Лютера, будучи убежден, 
что это дало бы лишь новую пищу огню ереси. Книги Лютера и 
его последователей, которые должны были истребляться огнем и 
мечем, стали теперь распространяться с удвоенным успехом; вся 
литература этого периода до последней брошюры посвящена уче
нию Лютера. Наконец, и сам опальный из своего убежища снова 
выступил в свет, и нет никаких известий о том, чтобы к курфюр
сту обращались с настоятельным требованием арестовать Люте
ра и подвергнуть его наказанию. Тайная причина того подозри
тельного приема, который был найден необходимым, чтобы до
биться приговора на вормском сейме, - недоверие к тому, чтобы 
настроение наиболее влиятельных чинов было благоприятно для 
папы, - оправдалось теперь самым очевидным образом. Если но
вое имперское правление, т.е. германские чины, управлявшие 
Германией вместо отсутствовавшего императора, не только не 
преследовало Лютера, но все более и более проникалось сочув
ствием к его делу и наконец прямо уничтожило, если не словами, 
то самим делом, приговор 1521 г., то в этом случае оно было толь
ко выразителем господствующего настроения нации. 

Новый папа Адриан VI (январЪу 1522 - сентябрь, 1525), кото
рый осуждал церковные злоупотребления как благочестивый 
монах, но в качестве правоверного доминиканца относился с не
годованием к деятельности Лютера, послал в Германию нунция, 
формально уполномочив его требовать исполнения вормского 
декрета об опале. Но комитет имперского правления отказал в 
этом, не желая возбуждать подозрения, «что евангельскую ис
тину хотят подавить тиранией, и поддерживают противные хри
стианству злоупотребления, что могло бы повлечь за собой толь
ко сопротивление власти, возмущение и отпадение». При этом 
напомнили папе о старых, столь часто нарушавшихся условий 
конкордата немецкой нации, и потребовали созвать в годовой 
срок свободный Собор, на котором могли бы иметь место и го-
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лос и светские без различия исповедания. Составленная по это
му поводу грамота есть один из наиболее достопамятных доку
ментов того времени. То, что было здесь представлено папскому 
нунцию, показывало, какой роскошный урожай дали семена 
папской политики со времени Пизы, Констанца и Базеля; здесь 
говорила не одна какая-нибудь партия, а целая нация. 

В этом первом ответе имперского правления было опреде
ленно выражено, почему церковное отлучение и государствен
ная опала не только не были, но и не будут приведены в исполне
ние над Лютером. Смысл его был такой: огромное большинство 
народа разделяет убеждение, что римская курия известными 
злоупотреблениями тяжко многократно оскорбляла немецкую 
нацию, и на великую попытку прибегнуть к силе ради этих злоу
потреблений против Евангелия нация ответит возмущением и 
междоусобной войной. Ответом на вторичное заявление папско
го легата явились 100 жалоб (Gravamina). Число сто было взято, 
как круглое; в заключение прямо было сказано, что можно было 
бы привести гораздо больше, что только ради краткости ограни
чились этими «в надежде, что если будут устранены указанные, 
то с ними уничтожатся и многие другие». 

Как предметы жалоб приведены были: диспенсации, отпуще
ние грехов и продажа грамот, злоупотребление каноническим 
правом, делегаты и комиссары, захват духовных мест и раздача 
их Римом, реформации, комменды, инкорпорации, аннаты, зло
употребление отлучением и интердиктом, чрезмерное количе
ство праздничных дней, противозаконное приобретение име
ний, произвольная раздача приходов, пилигримство, несправед
ливые требования денег, новые десятины, решение духовными 
судами светских дел, в особенности супружеских несогласий, 
допущение за деньги внебрачного сожительства и лихоимства, 
несправедливые поборы и платы, отлучение от таинств, недо
стойное поведение духовных лиц, вымогательство наследств, ор
дена нищенствующих монахов и т. д. 

В заключение прозвучали угрозы в том случае, если жалобы 
опять не будут услышаны: «Если же такие вещи не будут устра
нены наискорейше, в определенный срок, чего, впрочем, свет
ские чины не ожидают, то они не желают скрывать здесь от Его 
святейшества, что не могут больше терпеть таких невыносимых 
и крайне вредных тягостей, но необходимостью будут вынужде
ны сами подумать о других доступных средствах и путях, при 
помощи которых можно было бы выйти из этого печального по
ложения, освободиться от гнета духовенства». 



Устория HCjîtci|hoû Усфортации bo Нюрнбергского ЦогоЦ* 693 

В Вормсе в 1521 г. габсбургская политика вступила в соглаше
ние с папой против Лютера, а в Нюренберге, два года спустя, на
ция высказалась против императора и папы, за безусловное вы
полнение церковной и религиозной реформы. 

Папский легат должен был отказаться от намерения достиг
нуть чего-либо путем переговоров с этим сеймом, несмотря на то, 
что наместник императора Фердинанд стал на его сторону. Прав
да, голоса духовных и светских чинов, умеренных и крайних, рас
ходились в некоторых частностях, но в общем этот сейм пред
ставлял единодушную оппозицию Риму, что ясно обнаруживало 
и последнее в высшей степени важное постановление о пропове
ди, которое было достигнуто только путем компромисса. 

Было постановлено, что должно проповедовать только ис
тинное, чистое, неповрежденное и святое Евангелие, и притом 
благочестиво, кротко, по-христиански, сообразно с учением и 
толкованием признанных и одобренных Церковью сочинений. 
Положение это достаточно ясно высказалось против Рима и за 
новое направление; теперь представители последнего могли 
успокоиться, ибо их противники не могли отвергать этого по
становления. 

Таким образом, Вормский Декрет был уничтожен, приговор 
над Лютером, его учением и его последователями взят назад, 
определенное светской властью наказание, которому Лютер под
лежал до сих пор, было устранено, и его проповеди открыт пол
ный простор. Эта проповедь сделала бы успехи еще более колос
сальными, чем ей удалось сделать, если бы ей не преградили путь 
известные события, которые становились для нее тем опаснее, 
чем теснее была связь между ними и источником Реформации. 
За церковную реформу уцепилась революция, и это было для нее 
главным тормозом. 

§ 6 
Реформа и революция. - Имперское рыцарство. Ульрих фон Гут-

тен (1488-1523). - Франц фон Зиккинген, распря 1522 г. и катастро
фа 1523 г. - Влияние ее на Реформацию. - Деятельность курии: Адри
ан VI (январь, 1522 - сентябрь, 1523), до Регенсбургского соглашения 
(июль, 1524), Климент VII (до сентября, 1534). 

Гуттен имеет такое же значение для гуманистической сторо
ны оппозиции XVI века, какое Лютер для религиозной. Это чело
век дела, смело ведущий за собой многих родственных по духу 
людей, которые, при всем сочувствии к идее, неспособны к само-
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стоятельной инициативе. Но между тем как Лютер - человек ре
форм, Гуттен - вождь политической и социальной революции; 
между тем как первый всегда является зрелым мужем со сложив
шимся характером, Гуттен везде обнаруживает бурные порывы 
страстного юноши, который не испытал одинокой борьбы в мо
настыре, но рано выступил на более широкое поприще, чтобы 
принять участие в современной ему великой борьбе. 

Без сомнения замечательны жизненные дороги этих двух лю
дей, долгое время идущие параллельно, не встречаясь одна с дру
гой. Один - сын тюрингенского рудокопа, вышедший из самой 
стесненной обстановки, становится во главе большой части глу
боко взволнованной нации и наряду с князьями принимает уча
стие в решении ее судьбы; другой - потомок древнего дворян
ского рода, спешит покинуть замок своих отцов, меняет рыцар
ский меч на бюргерское перо и волею дивных судеб забрасывает
ся в поток германской революции. 

Германское рыцарство ненавидело весь новый порядок ве
щей, не саму Реформацию, но то, что так сильно содействовало 
ее успеху - новую территориальную власть князей, расцвет го
родской жизни, преобладающее могущество денег и торговли. 
Ко всему этому относились крайне враждебно последние обе
дневшие представители свободных земельных собственников 
старого времени. Та же нужда, заставлявшая их заниматься 
уличным грабежом и разбоями на больших дорогах, вызвала в 
них и смертельную ненависть к новому государственному по
рядку, принесшему с собой земский мир и стремившемуся ис
коренить обычай беспрерывных войн. Со всем, что этот молодой 
порядок признавал нетерпимым, несостоятельным, было связа
но какое-нибудь жизненное для рыцарства условие. Для Герма
нии было несчастьем, что для рыцарства не существовало ника
кого твердого, естественного положения в государстве; но была 
большая ошибка со стороны рыцарства, если оно рассчитывало 
снова стать слепым противодействием новому ходу вещей; это 
могло только ускорить его падение. Новый порядок пролагал 
себе дорогу в мире и сокрушал все то, что враждебно станови
лось на его пути. 

Ульрих фон Гуттен не принадлежал к этому роду рыцарей. 
Он был убежден, что рыцарство при старой его организации 
стало уже бессильно, что оно должно учиться действовать ору
жием Нового времени. Как сам он стремился создать себе поло
жение в свете не мечом, а своим пером и талантом, так и своему 
сословию желает обеспечить место в ряду и во главе новых идей. 
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В союзе с горожанами и крестьянами, проникнувшись идеями 
национальной и религиозной реформы, оно должно вести борь
бу за освобождение нации от гнета светских и духовных, немец
ких и итальянских властителей. 

Вместо злобного раздражения, которое мы замечаем у других 
имперских рыцарей, у него присутствует светлая особенность -
широкое понимание условий жизни современной Германии. 
Скорбь о печальном упадке его сословия не внушила ему слепой 
ненависти к новым силам, но заставила глубже вглядеться в при
чины ненормального положения этого сословия в государстве. 

Его личные обстоятельства почти сами собой навели его на 
это. Древний, славный род франкских рыцарей Гуттенов пришел 
в упадок и разорение; он стал бедным родом, владение и дей
ствительное значение которого представляли крайне невыгод
ный контраст с его воспоминаниями и притязаниями на обще
ственную роль. 

Ульрих фон Гуттен родился 21 апреля 1488 г. в замке Шта-
кельберг. Когда мальчик подрос, то, по-видимому, вследствие ка
кого-нибудь благочестивого обета, а может быть потому, что ре
бенок был хил и по наружности не обещал крепкого здоровья, 
отец предназначил его не к рыцарскому, а к духовному званию. 
Это часто случалось с младшими сыновьями, но редко со стар
шими, как было здесь. Тут было как бы вмешательство судьбы в 
жизнь молодого Гуттена. Являлось благоприятствующее условие 
для рано проявившейся в нем наклонности искать себе нового 
пути в жизни. Он поступил в школу Фульдского монастыря не с 
тем, чтобы сделаться монахом, но чтобы, оставаясь мирянином, 
пользоваться только уроками братии. Все попытки склонить его 
к произнесению монашеского обета встречали упорное сопро
тивление. 

Здесь он узнал многое, что иначе оставалось бы для него 
чуждым, здесь было положено основание серьезного классиче
ского образования, в котором он так рано сделал замечательные 
успехи, - но только это и связывало его с оградой Фульдского 
монастыря. 

Если он с радостью отвернулся от военного дела, то причи
ной этого была стремительная жажда деятельности, не находив
шая удовлетворения в разбоях по большим дорогам и в охоте. 
Он отказался от жизни своих отцов потому, что желал такой де
ятельности, которая была невозможна в родном замке, но не за
тем, чтобы обречь себя на печальную жизнь в монастырской ке
лье. Он стремился в свет, желал посетить те университеты, где 
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наиболее расцветало новое гуманистическое образование; но 
отец этого не хотел. Он был рыцарь старого закала, считавший за 
стыд, чтобы потомок его рода увлекся таким праздным вздором, 
а в духовном звании видел прочное обеспечение, не более, но и 
не менее. 

Монастырская братия, рано заметив его дарования, стара
лась запугиванием удержать его в ордене, а друзья, которых он 
приобрел вне монастыря, восставали против этого. Отец их не 
слушал, и 16-17-летний юноша Гуттен решился бежать. 

8 1504-5 году он оставил Фульдский монастырь и пустился 
путешествовать, без средств и не имея нигде в мире пристанища. 
Почти в то же самое время Лютер оставил свет, чтобы скрыться 
в монастыре и там разрешить свои сомнения. Гуттена такие со
мнения никогда не мучили. Он хотел деятельности и простора, а 
для этого монастырское поприще было наименее удобным. 

Тяжелые дни наступили для юноши-беглеца. 
Мы лишь приблизительно знаем города, в которых побывал 

Гуттен во время своих похождений. В качестве странствующего 
студента он обходит многие земли, появляется в эти первые годы 
скитальчества в Эрфурте, Кельне, Франкфурте-на-Одере, 
Грейфсвальде, Виттенберге, Оломоуце, Вене, и если где мы знаем 
о нем какие-либо подробности, то всегда положение его бед
ственно и печально до невозможности. В новых местах он был 
записан клириком Фульдского монастыря, быть может потому, 
что в этой одежде ему было легче жить и скорее можно было 
найти помощь благотворителей, чем прямо объявляя себя знат
ным рыцарем. Молодость не улыбалась ему; для него так же, как 
и для Лютера, она была безотрадна и тяжела; оба великих пред
ставителя этой эпохи должны были закаляться в бедствиях жиз
ни для ожидавшей их борьбы. Гуттен испытал все, что только 
может угнетать человека, голод, нищету, лишения всякого рода, 
болезни и внезапные несчастья; известен, например, предатель
ский поступок с ним людей, высказывавших к нему притворное 
дружеское расположение9, которые его приняли, обобрали и по
том бросили; или еще нападение разбойников, после которого 
он принужден был, полунагой и больной, скитаться из одного 
места в другое. Таковы были судьбы его после бегства из мона
стыря, общий удел странствующих рыцарей того времени, с той 
только разницей, что другие оставались на большой дороге и за
канчивали жизнь, преданные забвению, он же после каждого но-

9 Братьев Лёц в Грейфсвальде в 1509 (Штраус, т. I, гл. 3). 
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вого удара находит в себе новую отвагу для борьбы, новую муже
ственную выносливость. 

Если что поддерживало его, то это единственно горячая лю
бовь κ науке. При всем гнете внешних условий, несмотря на бо
лезнь, бедность, голод, преследования, он никогда не теряет ум
ственной силы и с вечно живым энтузиазмом юношески свежей 
натуры стремится к гуманистическому идеалу, как ни один чело
век его времени. 

Классическая древность возродилась в нем как самобытная, 
оригинальная жизни. Это был утонченный, высокий ум, от при
роды богато одаренный талантом формы, в совершенстве вла
девший легкой грацией классического стиля. Что в других вы
рабатывалось с усилиями, то у него свободно лилось из уст и 
сбегало с пера. Это была натура поэтическая, о которой нужно 
было только сожалеть, что она тратила свои силы на чужой язык 
и чужие формы; но в то время быть совершенным латинским по
этом поставлялось высшей целью честолюбия, родной язык тог
да еще не был в почете. 

Так перешел Гуттен за 20-летний возраст. Германию он знал, 
так как посещая университеты, он обошел все большие ее города. 
Теперь его манила Италия; его, как питомца древних, влекла туда 
гуманистическая тоска по родине, пламенное желание увидеть 
колыбель возродившейся образованности (1512). Это было время 
венецианской войны, в которое Италия была менее, чем когда-ли
бо привлекательна для таких дилетантских путешествий. Гуттен 
приезжает туда среди военного разгрома, поступает на службу в 
императорское войско в Павии и таким образом снова возвраща
ется к рыцарскому званию, обязанности которого он исполняет 
добросовестно, но не находя в этом истинного внутреннего удов
летворения. В лагере он пишет эпиграммы и сатирические поэмы 
в изящных латинских стихах. В них замечательно то, что Гуттен 
начинает освобождаться от неподвижных форм античной мифо
логии, вообще от блесток иностранной одежды; что он прямо и 
смело рассматривает современность, заводит речь о ходе войны, 
об итальянской политике и даже бичует в резких выражениях 
бесстыдную торговлю папы Юлия II индульгенциями и буллами. 
Это существенно отличало его от других гуманистов, которые во
дили своих читателей, как по бесплодной пустыне, по бесцветно 
туманному царству Марса, Цереры и Камен. Это составило ему 
славу даже в Италии. Прелестное изящество, необыкновенное со
вершенство формы в его поэмах приводило в изумление; этого не 
ожидали от варвара-немца с его тяжелым умом. 
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В Италии ревностно разрабатывался именно род легкой ли
тературы. Имя Гуттена получило известность; после тяжелых го
дов скитальчества это было для него первым торжеством, кото
рым он был обязан своему перу, своему таланту и которым он мог 
гордиться. Но оно нисколько его не удовлетворяло; его не пере
ставало преследовать чувство внутренней пустоты, не находив
шее удовлетворения в славе поэта. В это время он возвращается в 
Германию. В родном замке его не хотят уже знать, для Гуттенов он 
«безвестный никто»; другое дело при майнцском дворе, там он 
встречает прием, как талантливый поэт и латинист. Гуттен, как и 
другие гуманисты, мог рассчитывать составить себе некоторого 
рода карьеру при дворах князей меценатов и в домах богатых лю
дей, иногда, побуждаемый нуждой, он пользовался этой возмож
ностью, но без всякого внутреннего удовлетворения. 

В Эмсе, куда он приехал лечиться, его застала весть о пораз
ительном событии, случившемся в его семье (1515). Герцог Уль-
рих Виртенбергский, уже рассорившийся со своими подданны
ми и соседями, навлек на свою голову еще личную вражду, кото
рая и должна была послужить поводом к его первой катастрофе. 
Он, как разбойник, убил в лесу Ганса фон Гуттена. Поступок этот 
совершенно соответствовал характеру такого дикого, необу
зданного человека, не знавшего никакого закона, никакого стра
ха, и переполнил меру жалоб, раздававшихся против него со всех 
сторон. Фамилия Гуттенов была настолько влиятельна, что для 
отмщения герцогу соединила соседние дворянские роды в могу
щественное ополчение против него и вызвала к деятельному 
участию императора и государство. 

В это время Ульрих фон Гуттен написал несколько речей, ко
торые произвели необыкновенно сильное впечатление. Эти фи
липпики против герцога Ульриха совершенно во вкусе гумани
стов; по языку это изящные риторические упражнения, образца
ми для которых были, очевидно, речи Цицерона и Демосфена и 
при чтении которых чувствуется, что для автора между прочим 
особенно важно было показать, чего может достигнуть немец в 
этом литературном роде. Но эти периоды, построенные по всем 
художественным правилам, дышали в то же время горячим эн
тузиазмом жаждущего свободы духа, мощным пафосом и безза
ветной страстью. Читатель чувствовал, что здесь высказался не
дюжинный человек, который выбрал тему о герцоге только по
тому, что ему вообще нужна была какая-нибудь тема; что в авто
ре виден не поэт, не гуманист обыкновенного пошиба, но оратор, 
агитатор. 
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ЭТИ речи чрезвычайно подняли его славу. Они сделали войну 
против Ульриха популярной, каждое сословие имело повод жа
ловаться; дело герцога было потеряно и осталось в таком поло
жении надолго. Притом поражало это красноречие, это удиви
тельное искусство писать о предметах дня в античной форме, 
красиво, полно, убедительно; это было ново. 

После этой войны мы снова встречаем его в Италии. Между 
тем как отец надеется, что теперь он основательно займется из
учением права, он доканчивает свое классическое образование и 
вместо того, чтобы воротиться домой со степенью доктора прав, 
он получает 12 июля 1517 г. в Аугсбурге от императора Максими
лиана в присутствии всего двора поэтические лавры, как слав
нейший из молодых поэтов Германии. Мы имеем свидетельства 
из Италии, Англии, Франции, что везде на него смотрели с за
вистью и с удивлением. 

Этим апогеем заканчивается одна сторона его жизни; теперь 
он скоро должен был вступить на новый путь. Во время его пре
бывания в Италии вспыхнул спор между Рейхлином и домини
канцами, в котором немецкие гуманисты в первый раз выступи
ли сплоченной силой. Первый ряд «Писем темных людей» Гуттен 
получил в сентябре 1516 г. в Болонье. Они доставили ему глубо
кую радость, так как он увидел в них дух, родственный своему. В 
составлении первой их части он не участвовал, но вторая значи
тельно расширилась его трудами10. Во всех спорах гуманистов он 
принимает живой интерес; связанный тесной дружбой с Рейхли
ном, он ведет борьбу за него против обскурантов, которые везде 
выслеживали ересь, и против монашеской схоластики. Но все 
другие интересы, волновавшие тогда мир, еще чужды ему; в те 
дни, когда Лютер вышел из монастыря в свет, когда он прибил 
свои 95 тезисов на дворцовой Церкви в Виттенберге, когда под
готовлялось новое движение, в сравнении с которым спор с 
кельнцами был пустой безделицей, он чувствует себя только 
увенчанным латинским поэтом. Когда затем Тецель с Эком вы
ступили против Лютера, он написал известное письмо, проник
нутое злобной радостью по поводу того, что монахи теперь на
чали грызться и между собой. Это был все еще настоящий знат-

10 Если письма из Рима действительно принадлежат его перу, как это по
лагают, то они доказывают, что Гуттен владел этим легким родом насмешливой 
сатиры далеко не с таким совершенством, как тяжелым оружием страстной об
личительной речи. Тот род был более свойствен писателям, подобным Кротусу 
Рубианусу, но он и не требовал той глубины убеждения, как показывает позд
нейшая измена именно этого великого сатирика. 
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ный рыцарь, вдвойне аристократичный благодаря таланту и зна
ниям, который не делал никакого различия между людьми в 
клобуках, по мнению которого заслуживало только мимоходной 
насмешки то, что они начали рыться в своих собственных вну
тренностях. К христианству он был вообще равнодушен, так как 
для гуманистов религией было их классическое образование. 

Когда Лютер в 1518 году вел достопамятные переговоры с Ка-
этано, Гуттен тоже был в Аутсбурге, где он лечился у одного вра
ча. Он не искал встречи с Лютером, может быть, и не знал даже, 
что был от него так близко. 

Но не даром Гуттен два раза побывал в Италии; там в нем 
воспитался не только гуманист, но и патриот. И он стал мучи
тельно чувствовать позор иноземного итальянского владыче
ства; при виде упадка германского государства, надменного об
ращения иностранцев с народом, который некогда повелевал 
миром, у него разрывалось сердце. Еще во время венецианской 
войны он обратился к императору Максимилиану с пылким воз
званием, убеждая его стать во главе нации и положить начало 
возрождению этого великого народа, которое снова объединило 
бы его и сделало могущественным. Максимилиан принял такие 
желания с благосклонной улыбкой, но он стал уже слишком хо
лоден и слишком стар, чтобы они могли его согреть. В лице Кар
ла V на престол вступил молодой император, принесший с собой 
ослепительное наследственное могущество; он-то, казалось, и 
способен был преобразовать мир. Традиция старой империи, 
воспоминания о прежней славе германского имени пробудились 
в Гуттене и вызвали обращение в том же духе к Карлу V. Но по
следний еще меньше склонен был допустить, чтобы его полити
кой руководили фантазии восторженного юноши. Между тем 
сила реформационного движения возрастала, поток поднимался 
все выше и выше. Из сочинений Лютера Гуттен почерпнул дру
гой взгляд на этого человека и его дело; из них же он понял, что и 
немец, говоря немецкой речью, может волновать сердца, что 
проникающие в душу звуки родного языка производят совер
шенно другое действие, чем кропотливое подражание, которого 
придерживались питомцы древности; что поэтому великий ум 
не унизит себя, если последует такому примеру. 

Нельзя было не заметить, как этот простой монах своим сло
вом начал волновать массы, вызывать в нации брожение, какого 
она никогда не переживала; что именно в народе собственно, на 
который влияние ученых было крайне ограничено, стал прояв
ляться новый дух, который по своим свойствам хотя и отличался 
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от гуманизма, однако не был ему враждебен. Ни на кого это не 
произвело такого сильного впечатления, как на Гуттена. Перед 
монахом, которого он прежде презирал и который теперь отва
жился на то, на что не решался ни один человек, который умел 
так дивно владеть языком, Гуттен со своей поэтической славой 
опустил паруса. Никогда он не мог без негодования думать о том, 
что германский император преклоняется перед римской курией, 
а теперь явился монах, который жег папскую буллу. Это дело 
смелого мужества привело Гуттена в восторг; он увидал, что все 
его поэтические лавры, все его поэмы, все его прекрасные речи 
ничто в сравнении с тем, что сделал виттенбергский монах, и вот 
с ним произошла решительная перемена. Он отрекся от своего 
звания увенчанного поэта, перестал гордиться своей латинской 
музой и начал писать по-немецки. Его оппозиция против рим
ской Церкви началась уже давно. Еще в своих итальянских сти
хах он употреблял резкие, язвительные выражения против Рима. 
Перед вторым возвращением в Германию (1517) он познакомил
ся с редким сочинением Лаврентия Баллы, который превосход
но перевел многих греческих классиков и в то же время был про
свещенным итальянским патриотом и выдающимся политиком. 
Это было сочинение «О даре Константина» (De donatione Соп-
stantini). 

Лаврентий Валла писал в такое время, когда образованные 
люди внутренне уже разорвали с Церковью, но не многие имели 
мужество решительно расчистить сказочный мир благочестиво
го обмана, и когда поэтому мнимый подарок церковной области 
Константином во многих церковных грамотах являлся фактом, 
подтверждаемым документом полной, неоспоримой подлинно
сти, даровитый писатель сделал важный шаг, осмелившись впер
вые подвергнуть сомнению основание светского владычества 
пап. Это-то сочинение Гуттен обработал для Германии; он ста
рался распространить его и сообщить ему новое действие про
тив Рима, - намерение, враждебность которого ни мало не смяг
чалась тем, что он посвятил свой труд папе Льву X. 

Теперь Гуттен получил правильный взгляд на Лютера и на его 
цель, и с ним произошел переворот, который совершенно обра
тил его к его нации. До сих пор он лишь мимоходом делал попыт
ки в той области, для котрой по преимуществу были созданы 
свойства его духа и его дарования. Теперь он пишет не просто 
сатирические диалоги, но громовые обличительные речи, в кото
рых бросает стрелы не по одной, а целыми колчанами. Теперь он 
уже не обращается на чужом языке к образованному обществу, 
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которое до сих пор признавало бедствия эпохи и на них жалова
лось только в своей среде; он пишет к нации, к дворянству, рыца
рям, городам, крестьянам, ко всем, кто ненавидит старый поря
док и обнаруживает стремление избавиться от него во что бы то 
ни стало. 

Таким образом, Гуттен готов сделаться союзником нового 
движения, которое, без сомнения, было для него только сред
ством, а не целью, так как теологические идеи Реформации были 
ему чужды; тут он видел только рычаг для достижения полити
ческих и социальных целей, в которых он шел гораздо дальше 
Лютера. Гуттен хотел дать простор самоуправству, между тем как 
Лютер был твердо убежден, что мятеж ничему не поможет. Но 
Лютер не только отвергал такое средство политической рефор
мы, он восставал и против самой цели, вследствие совершенно 
ясного сознания, что обе эти области обособлены одна от другой 
и что нельзя соединить их при таких тревожных обстоятель
ствах. Он часто говорил представителям политических бурных 
стремлений: «Вы все-таки не достигнете ваших целей, а мои по
губите. За такие дела нельзя приниматься разом. Для моей за
дачи уже довольно, если я достигну религиозных преобразований. 
Мятежом, которого вы хотите, можно достигнуть сразу много
го, но это будет непрочно». 

Лютер хотел воздействовать на дух, на совесть, Гуттен взы
вал и к страстям. Лютер постоянно повторял: «Я буду говорить, 
писать, проповедовать». Все же, что сверх этого, по его мнению, 
было уже злом. 

С 1520 года Гуттен и Лютер, по-видимому, стоят на одной и 
той же дороге; но это только по-видимому; на самом деле между 
ними была глубокая противоположность, которая скоро должна 
была обнаружиться. 

Итак, Гуттен попал наконец в ту область, которая хотя до сих 
пор и оставалась для него чуждой, но для которой он был как 
будто создан действовать с совершенным успехом, так как в нем 
жил редкий дар народной агитации, который, при его мощном 
красноречии, делал его способным потрясать все струны челове
ческой души; вместе с тем у него так и била ключом совершенно 
оригинальная сатирическая струйка. Образцовые произведения 
представляют как его небольшие диалоги, так и такие чисто на
циональные поэмы, как «Жалоба и предостережение против вла
сти нехристианского папы и недуховного духовенства», издан
ная в декабре 1520, по размеру почти не отличающаяся от ста
ринных немецких стихов. Здесь все злоупотребления старого 
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церковного строя, позор владычества иностранцев, итальянских 
куртизанов, и все, что уже более столетия так глубоко раздража
ло эту нацию - все это связано, так сказать, в один пучок стрел и 
брошено против Рима. 

Наступил Вормский сейм. Тут обнаружилось, что Гуттен со 
своими воззрениями не был одинок в среде своего сословия. Им
перское рыцарство встретило тогда Лютера с участием и добро
желательством; а своим поведением на сейме Лютер внушил ему 
еще более глубокое сочувствие. Зиккинген предложил виттен-
бергскому монаху безопасное убежище в одном из своих замков. 
Это имело в то время большое значение, так как не было еще из
вестно, что в Германии ничья рука не поднимется для исполне
ния приговора об опале. 

Гуттен тогда уже был с Зиккингеном в тесных дружеских от
ношениях; зимой 1520-1521 г. он познакомил его в Эбернбурге с 
сочинениями и духом Лютера. 

Франц фон Зиккинген и распря 1522-1523 г. 
Франц фон Зиккинген по натуре не походил на своего моло

дого друга, но, подобно ему, был наиболее выдающимся предста
вителем известного резко выраженного направления. Он не про
ходил той литературной школы, в которой так рано выдвинулся 
Гуттен; это был рыцарь по преимуществу. Не то, чтобы он отно
сился неблагосклонно к научным занятиям, как многие из его со
словия, но был к ним равнодушен, они оставались для него со
вершенно чуждыми. По религии он также не принадлежал до 
сих пор ни к какому определенному учению, и было довольно 
трудно привлечь его внимание к столь жгучим в тогдашнее вре
мя вопросам. Гуттен взял на себя эту задачу; он подействовал на 
Зиккингена, без сомнения, со стороны его национального чув
ства, а при его легко возбуждаемом чувстве чести это был, ко
нечно, лучший способ расположить его в пользу дела. И вот этот 
рыцарь, несмотря на свои почтенные годы, совершенно подчи
нился новому учению о чистом Евангелии, стал принимать при
частие под обоими видами, позволял проповедникам Лютерова 
направления беспрепятственно учить и совершать богослуже
ние в его владениях; в этом отношении не только Эбернбург, но 
и все земли между Рейном, Нагою и Неккаром, принадлежавшие 
ему, были «убежищем справедливости». 

Уже одна возможность такого исключительного положения, 
какое занимал в германском государстве Зиккинген, показывает, 
сколько чрезвычайного и противоречивого было вообще в строе 
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тогдашней Германии. Правда, он был последним из германских 
рыцарей, на долю которых досталось такое положение. 

Зиккинген в ранней молодости посвятил себя военному делу 
и был не только сильным и храбрым солдатом, но и превосход
ным организатором; он умел справляться с собиравшимся к 
нему сбродом, а что-нибудь да значило умение создать стройное 
целое из этого ненадежного материала. Из немецких ратников, 
из разных удальцов, из разрозненных остатков рыцарства обра
зовались первые в то время армии, пестрая пехота, вооруженная 
ружьями и картаунами, и закованная в латы конница - это оста
ток Средних веков, который примешивался еще к принимавше
му новый характер военному искусству. По отношению к роли 
Зиккингена замечательна двойственность его положения, так 
как он стоял на рубеже двух эпох и принадлежал им обеим. Это 
был имперский рыцарь, связанный тесным союзом со всем при-
рейнским рыцарством, которое по его призыву бралось за ору
жие, как один человек; но вместе с тем это был солдат Нового 
времени, кондотьер, предводитель вооруженного по новой си
стеме наемного войска, которое он умел организовать по новым 
правилам и искусно пускать в дело. 

Чем впоследствии сделался в широких размерах Валь-
дштейн11, тем в то время в миниатюре был Зиккинген. Его при
зыв издалека привлекал под знамена всех, кто был к тому распо
ложен по страсти или по привычке к войне. 

В то безнадежное время, когда национальное ополчение уже 
не существовало, а регулярные наборы не были еще известны, 
такой содержатель и предводитель войска был драгоценным со
юзником для всех государей. Если император предпринимал во
йну, то отправлял посла в Эбернбург, чтобы заручиться помо
щью Зиккингена и его кредитом у рыцарей и ландскнехтов. Мак
симилиан I умел искусно пользоваться им для своей политики, 
ценил по достоинству его содействие и выдвинул Зиккингена из 
среды его сословия, так что Зиккинген, несмотря на свои неболь
шие владения, составлял влиятельный политический фактор, и 
слава его была так велика, что Франция предлагала ему тонны 
золота, если бы он согласился воевать за нее. 

Однако в Зиккингене были некоторые черты, которые обли
чали в нем истого рыцаря той эпохи; он ненавидел правление 
князей, справедливо чувствуя, что эта преобладающая сила ма
ло-помалу поглотит дворянство; он терпеть не мог и городов с 

11 Иначе Валпенштейн. 
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могуществом их постоянно перемещающегося капитала, с их 
огромным богатством и с их презрением к нищенской гордости 
знатного, но бедного рыцарства. 

Но при всем том он был слишком рассудителен, чтобы не де
лать миролюбивых уступок по отношению к этим новым факто
рам; ведь ему были ненавистны и дикие разбои тех рыцарей, ко
торые прятались по большим дорогам и умышленно нарушали 
новый земский мир. Правда, он сам уже нарушил его, но то были 
войны, которые он вел некоторым образом как сила против силы. 

При совершенно практическом направлении в Зиккингене 
было нечто, напоминавшее Гуттена; это - известная романтиче
ская симпатия к прежнему величию германской империи, кото
рая сохранила достаточную жизненность почти в одном только 
рыцарстве и притом в лучших его представителях. С этим-то че
ловеком, суровым реалистом, вступил в тесные отношения утон
ченно образованный идеалист Гуттен. Это был замечательный 
союз: с одной стороны замечательный народный писатель, на 
которого Германия могла указать, наряду с Лютером, с другой -
первый ландскнехт того времени, истый германский рыцарь, ко
торый мог собрать под свое знамя тысячи, расположения кото
рого домогались самые сильные державы и который гордился 
тем, что отказал французским послам, явившимся к нему с золо
том перед избранием императора, между тем как его соседи, и 
духовные и светские, широко растворили свои ворота. Очевид
но было, что этот союз имел еще некоторую другую цель кроме 
проповеди чистого Евангелия. Члены его не были равнодушны к 
этому великому вопросу дня, они по-своему содействовали дея
тельно и ревностно его расширению, но это было у них сред
ством для других целей, в которых они заходили гораздо дальше. 
У них часто проскальзывает сравнение своей цели и деятельно
сти с тем, чего некогда желали и что делали гуситы: они свергли 
иго Церкви вопреки императору и государю, отчего не сделать 
того же и нам? Восстановление порядка, т.е. старой свободы им
перии с императором во главе и рыцарями вокруг него, отмена 
купеческих монополий, отмена чужеземного права и иностран
ных юристов, сокращение числа духовных и монахов, издание 
законов против чужеземных обычаев, прекращение вымогатель
ства немецких денег Фуггерами и другими банкирами, индуль
генциями и всеми другими церковными податями, посредством 
которых обирал немцев Рим - вот приблизительно главные чер
ты их программы, в которой были перемешаны национальные и 
нравственные, экономические и церковные элементы. 
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Императора не было в Германии, вместо него управляло мно
гоголовое имперское правление, которому при всем добром же
лании недоставало монархической силы и ее средств, чтобы 
сколько-нибудь поддержать имперский мир даже только в своем 
собственном кругу. Сама минута, казалось, располагала пред
принять нечто решительное. 

И вот, весной 1522 года Зиккинген, как вождь верхнее-рейн-
ского рыцарства, созвал его представителей в Ландау, и стал со
вещаться с ними о том, что следует делать. Там был заключен 
братский союз, целью которого была союзная помощь его чле
нам против нарушения их прав государями и во главе которого 
был поставлен Зиккинген. Союз этот разветвлялся по Пфальцу, 
по верхнему и среднему Рейну и по Таунусу, вероятно захваты
вал и Швабию. Вождями его, кроме Зиккингена, являются Гуттен 
и Гартмут фон Кроненберг; первый в послании, написанном в 
мае того же года, обращается к вольным городам немецкой на
ции и призывает их к союзу с дворянством, к соединенному вос
станию против князей. 

Первое предприятие, к которому Зиккинген приступил ле
том того же года, было только началом могучего и обширного 
потрясения. 

Одним из соседей Зиккингена был архиепископ трирский, с 
которым у Зиккингена были кое-какие счеты и который теперь 
именно был в затруднительном положении у себя в своей обла
сти. Он питал глубокое нерасположение к Реформации, а в горо
де возникло сильное религиозное движение, из среды которого 
впоследствии вышел один из вождей германской Церкви, один 
из творцов нового учения и гейдельбергского катехизиса, Каспар 
Олевиан. И здесь к преобразовательным стремлениям примеша
лось недовольство церковным управлением. 

Зиккинген знал это, на этом разладе и был построен его план. 
Затевая распрю с архиепископом, он имел намерение напасть на 
Трир, быстро занять его, поставить свою партию во главе управ
ления, утвердить новое учение; если бы это удалось, то он сразу 
стал бы господином в одной из важнейших имперских земель, 
был бы вдвойне силен благодаря тому, что доставил торжество 
великому делу всей нации. 

Зиккинген полагал, что нетрудно будет справиться с Рихар
дом фон Грейфенклау, архиепископом трирским, и не опасался, 
чтобы тот получил скорую помощь. Его старый доброжелатель, 
Пфальцский курфюрст, думал он, по крайней мере останется 
нейтральным, а Альбрехт Майнцский, который всегда был толь-
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ко лицемером, не употребит особенных усилий, чтобы поспе
шить на помощь своему собрату. Наконец, четвертый Рейнский 
курфюрст, Герман фон Вид, никогда не принимал участия ни в 
каких светских делах, не так, как Рихард фон Грейфенклау, этот 
духовный князь на коне. Всякая политика оставалась для него 
чуждой; он-то, проведя свою жизнь исключительно в теологиче
ских занятиях, на закате своих дней привел Германию в удивле
ние неожиданным обращением к новому учению; стало быть, и 
его нечего было опасаться. 

В этом расчете была одна ошибка; каково бы ни было настро
ение каждого из имперских князей, все они были настолько со
лидарны между собой, что тотчас же сообразили и взвесили всю 
опасность такого ополчения рыцарей, их естественных врагов: 
если мы дадим пасть одному, то все мы погибли. Так думал даже 
Альбрехт Майнцский, и это-то Зиккинген совершенно упустил 
из виду. 

С началом лета 1522 г. он стал собирать лошадей и всадников 
и созвал наемные войска. Повод к объявлению войны против 
Трира нашелся без труда, и Зиккинген выступил в поход. 7 сентя
бря он внезапно явился перед городом, но мужественный архие
пископ не дал застать себя врасплох. Подойдя к Триру, Зиккин
ген не мог уже занять предместья; самый город был битком на
бит ландскнехтами и рыцарями, духовенство и горожане воору
женные стояли на своих постах; и между тем, как приступ 
Зиккингена не удался, подкрепления, на которые он рассчиты
вал, были частью задержаны, частью разбиты. 

Неудача в этом случае значила больше, чем когда-либо. Нуж
но было поразить мир нанесенным ударом, озадачить противни
ка внезапным успехом; дав ему время запастись мужеством и во
оружиться, Зиккинген должен был иметь дело с превосходной 
силой, противостоять которой он не имел средств. 

Дело приняло самый плохой оборот, какого только можно 
было опасаться. Зиккинген, который был оставлен без под
держки своими союзниками, которому угрожало появление 
Пфальцского курфюрста и ландграфа Филиппа Гессенского, 
уже 14 декабря должен был отступить. Осужденный сам на бес
сильное оборонительное положение, он должен был видеть, как 
его союзники, Гартмут фон Кроненберг и Фровен фон Гуттен 
были наказаны, а другие усмирены, а весной 1523 г. ему с двумя 
плохо вооруженными замками Эбернбургом и Ландштулем 
пришлось вести войну с такими союзными силами, против ко
торых он не мог устоять. 
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В апреле нового года к Ландштулю подошли пфальцские 
войска и ландграф со своей артиллерией. Напрасно Зиккинген 
ожидал подкрепления; рыцари не решались более на восстание. 
Реформаторы отказались от участия в революции. С первых же 
выстрелов, направленных 30 апреля на Ландштуль, стало оче
видно, что этим старым стенам не устоять против нового воен
ного искусства. Тяжело раненный Зиккинген принужден был 
сдаться. «Эта несчастная стрельба, - сказал он, - разрушила мой 
замок». Он умер на глазах победителя. 

С ним пало и рыцарство в последнем усилии, которое оно 
сделало против князей и духовных ради восстановления старой 
свободы, допускавшей только верховную власть императора. 
Эта победа государей была вместе с тем победой нового военно
го искусства, далеко оставлявшеего за собой рыцарские добле
сти самого Зиккингена. 

С этих пор удары врагов поражают рыцарей одного за дру
гим, не разбирая виноватых и невинных; везде соседний князь 
охотно пользуется случаем еще больше стеснить гордого рыцаря 
и приучить его к положению подданного князю земельного соб
ственника. 

В событиях этих годов обращает на себя внимание та особен
ность, что родственные элементы в этой коренной революции 
никогда не действовали вместе. В 1523 г. падает Зиккинген, в 
1523 году поднимаются крестьяне и весной 1525 г. огонь револю
ции охватывает всю южную и западную Германию, однако между 
тем и другим движением нет никакой связи, несмотря на близкое 
сходство стремлений в обоих случаях. Если во время крестьян
ской войны и становился иногда во главе крестьян какой-нибудь 
рыцарь, то известно, что это делалось только по принуждению. 
А между тем, желания обоих сословий были совершенно сходны; 
в требованиях крестьян часто повторяется почти слово в слово 
программа рыцарей. Но каждое сословие идет само по себе, сво
ей дорогой и падает отдельно, рыцарство - как войско офицеров 
без солдат, крестьяне - как войско рядовых без вождя. Если бы 
они действовали вместе, то составили бы рычаг для грандиозно
го переворота; позднее, во Франции, союз обоих этих элементов 
погубил старую монархию. 

Кроме одного Гуттена, который вовсе не пренебрегал союзом 
с крестьянами12, рыцари - все-таки аристократы, не желающие 
иметь с крестьянином ничего общего, которым победа кажется 

12 См. его стихотворение 1522 г. «Neu Karsthans». 
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СЛИШКОМ дорогой, если одним из ее условий должна быть свобо
да крестьян. Отчасти сами они угнетают сельское население, и 
многие горькие жалобы последнего относятся прямо к ним. По
этому между ними и крестьянами лежала непроходимая про
пасть; и недаром ненависть крестьян обратилась не только про
тив князей и духовных, но вместе с тем и главным образом про
тив рыцарей. 

Гуттен еще до конца Зиккингенской распри должен был спа
саться бегством, так как его преследовали вместе и духовная 
власть и князья. Больной и изнеможенный, в разладе со своими 
старыми друзьями и с самим собой, не соглашаясь с рыцарями 
относительно многих их поступков, он бежал в Швейцарию, что
бы на острове Уфнау провести остаток своих дней в глубокой 
скорби и умереть несколько недель спустя после того, как Зик-
кинген пал в Германии. (В конце августа или в начале сентября 
1523). 

Таков был исход первого революционного восстания, кото
рое присоединилось к Реформации. За ним скоро должно было 
последовать другое, которое располагало несравненно больши
ми массами и сначала приняло угрожающий характер, но потом 
оказалось бессильным, как и восстание рыцарей. 

Реакция. Деятельность курии. Регенсбургское соглашение 
Для Реформации такой исход рыцарского движения имел не

благоприятные последствия. Несмотря на резкую противопо
ложность реформы с революцией, первой всегда приходится 
расплачиваться за грехи последней. Так было и здесь. Предпри
ятие Зиккингена было приписано Реформации. Напрасно Лютер 
держался совершенно в стороне от него, напрасно реформаторы 
ссылались на то, что они отказывались от всякой ответственно
сти за намерения и поступки Зиккингена, и что последний не хо
тел провести действительно Реформацию, но только воспользо
ваться ею, несмотря на все это одни находили теперь основание, 
а другие предлог утверждать, что революционное движение -
одно из последствий Реформации. 

Только теперь мы видим решительные меры против новой 
проповеди, некоторых преследуют, как возмутителей, хотя они 
ими не были, реформаторов запугивают, деятельность их стес
няют. Реакция должна была повлиять и на имперское правлении. 
Ему стали делать упреки в том, что оно в тайне благоприятство
вало последним событиям и умышленно дало им развиться, что 
оно было заодно с Зиккингеном. Это было смешно. У имперского 
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правления не было средств даже для защиты своих членов от 
разбойников, грабивших по дорогам, не говоря уже о том, чтобы 
обезвредить такого военного вождя, каким был Зиккинген, при
том же оно само было представителем той власти, против кото
рой он поднял оружие. 

На сейме в начале 1524 г. прежние члены имперского правле
ния отказались от должностей, и теперь папский легат Кампегги 
полагал, что настало время, когда можно повторить старые тре
бования с большим успехом. В 1524 г. напоминание о Вормском 
эдикте вызвало в ответ 100 жалоб (Gravamina), теперь легат ре
шился снова повторить его, однако обстоятельства еще не так 
сильно изменились. Легат опять ошибся во времени; хотя импер
ское правление состояло из совершенно новых членов, большин
ство в нем все-таки было против вормского приговора. Правда, 
неизвестно было, долго ли еще дело останется в том же положе
нии, не сократится ли в значительной степени это большинство, 
вследствие какого-нибудь нового нарушения спокойствия, не 
приведет ли какой-нибудь новый печальный опыт к решению, 
если не исполнить приговор 1521 года, то, по крайней мере, от
менить постановление, сделанное в 1523 году. 

Здесь в первый раз между германскими князьями проявляет
ся рознь по отношению к великому религиозному вопросу. Под 
влиянием легата отделяется из среды их одна партия, которая не 
хочет больше слышать ни о какой Реформации. 

До сих пор на сейме господствовал некоторый произвол; не 
было в сущности никаких партий, не было ни лютеран, а были 
только немецкие христиане, желавшие реформы, ни католиков, 
которые бы противились бы реформе. На почве постоянно по
вторявшихся со времени Констанцского и Базельского соборов 
жалоб и требований реформ соединились люди всех оттенков, и 
разделение на секты считалось самым опасным препятствием 
для всякого преобразования к лучшему. В постановлении сейма 
в июне 1523 г. соединилась вся Германия. 

Но под впечатлением событий лета 1523 произошла переме
на. Среди немецких князей образовалась партия, девизом кото
рой было: не нужно было никаких перемен, пусть все остается 
по-старому. С ними вступила в соглашение курия и помешала 
Реформации, но сделала, однако, некоторые частные уступки. 

Папа Лев X умер в то самое время, когда счастливый поход 
Карла в Верхнюю Италию внушил ему сильное беспокойство 
(декабрь, 1521), а преемником его сделался старый наставник 
императора, Адриан Утрехтский. Избрание это, которому силь-
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но содействовал своим влиянием император, само по себе от
нюдь не было недостойным, и личность нового папы была на
столько оригинальна, что с напряжением ожидалось разрешение 
вопроса: как отнесется он к германскому движению? 

Адриан VI был вопитан в самой суровой монастырской 
жизни и был совершенным, но притом искренним монахом; 
этим и определилось его отношение к Реформации. Он нена
видел новое учение, как вообще доминиканцы ненавидели 
всякое сопротивление авторитету Церкви, но разделял мнение 
еретика об испорченности духовенства, о страшном упадке 
нравственности даже в среде высших духовных сановников. 
Мало того, он признавал это открыто, чего не делал до него ни 
один папа. Одним из первых его распоряжений была инструк
ция к Киерегати13, в которой встречается следующее место: 
«Мы знаем, что в течение долгого времени на Святом престоле 
совершалось много гнусного; были злоупотребления в духов
ных делах, превышение власти; все было обращено во зло. От 
главы испорченность распространилась и на члены, от папы 
на кардиналов; все мы совратились; никто не делал добра, ни 
один человек». 

Это было в высшей степени важно, так еще никогда не гово
рила курия. И папа не остановился на словах, а ревностно при
ступил к делу. Он начал с главы, чтобы затем уже действовать и 
по отношению к членам. Он стал вводить простой апостольский 
образ жизни, стремился уничтожить внешний блеск, которым 
окружала себя господствующая Церковь, сам продолжал жить 
так же, как жил простым монахом, спал в Риме на той же жест
кой постели, на которой отдыхал в монастыре, и продолжал свои 
бичевания, как последний из братии. Но и от других он требовал 
такой же простоты, такого же аскетизма и самоотвержения. Он 
задумал сразу изгнать всю пышность, которой было окружено 
величие папы. 

Везде он встречал препятствия, частью в свойствах фактиче
ских условий, сложившихся в течение веков, частью в нераспо
ложении высшего духовенства и римского населения, которые 
видели в том, что он хотел уничтожить, неотъемлемую принад
лежность Церкви, и кроме того встретили его, как иностранца, с 
враждебной подозрительностью. 

Когда он умер после непродолжительного правления, в Риме 
смерть его праздновалась как радостное событие. 

13 Ранке, Л. Папы. Т. I. Государи и народы. 



712 |шЬбиг Яшсср 

Итак, неудачна была попытка исправить Церковь, начиная с 
главы; как же ей было удасться по отношению к членам! 

Его преемник Климент VII (с 1523 г. до сентября 1534 г.) был 
Медичи, походивший на других представителей этой фамилии, 
остроумный, разносторонне образованный, знаток и покрови
тель искусств и наук, и притом совершенно светский. В числе 
невыгодных для католической Церкви условий немалую важ
ность имело то обстоятельство, что впродолжении этого столе
тия на папский престол вступали все итальянские князья, кото
рые заботились не о своем духовном сане, а о своем светском 
величии. Было бы гораздо лучше, если бы в такое время его за
нимал простой, но ревностный, строгий монах, а не такой 
князь, который в папском достоинстве видел только средство 
поднять достоинство своего рода, что пытался сделать Лев X, и 
чего теперь действительно достиг второй его преемник. Кли
мент VII, которому в его положении следовало употребить все 
усилия, чтобы поддержать согласие с императором и с его по
мощью подавить ересь, довел однако дело до того, что между 
ними вспыхнула смертельная вражда, и раздраженный против
ник послал свои наемные полки в Рим, чтобы обратить вечный 
город в пустыню. 

От этого папы нечего было ожидать для реформы Церкви, у 
него не было для этого и желания, а тем менее возможности. 
Для него светские итальянские интересы были преобладающи
ми, и ни разу во все его правление от него не слышно было на
поминания об ужасном кризисе, в котором находилась тогда 
Церковь. 

Первое действие нового папского правительства было искус
но рассчитано на то, чтобы воспользоваться впечатлением от ре
волюционных движений и предупредить тех князей, которые до 
сих пор были ревностными сторонниками старой Церкви, чтобы 
они не заходили дальше, но объединились на такой программе, 
которая была направлена против всяких дальнейших уступок. 

Это было сделано летом 1524 г. 
В конце июня в Регенсбурге происходит так называемый 

конвент, на котором были представители от Австрии, Баварии и 
духовных земель южной Германии. Здесь было принято реше
ние, во-первых, относительно некоторой доли реформ и уступок 
светской власти и затем о строгом предупреждении всякого 
дальнейшего распространения нового учения. 

Реформами и уступками я называю те пункты, которые ка
сались тех зол прежнего церковного строя и которыми было 
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постановлено, что при замещении духовных мест будет обра
щаться большое внимание на личные достоинства, что множе
ство церковных поборов будет уничтожено, продажа индуль
генций прекращена, финансовый произвол ограничен, часть 
имущества и доходов духовенства будет предоставлена свет
ским князьям Баварии и Австрии. На дальнейшие уступки но
вому учению участники не желали согласиться ни под каким 
условием и старались предупредить все, что хотя бы только по-
видимому клонилось в его пользу. Руководствоваться указани
ями «100 жалоб» он и не думали. 

Как сильно изменилось теперь положение дел, если сравнить 
этот конвент с сеймом 1523 г., когда легат не нашел ни одного 
государя, расположенного в его пользу! Теперь новая папская 
политика в деле реформы торжествует свою первую победу. По 
смыслу уступок, сделанных в Регенсбурге, единственно возмож
ной стала с этих пор только та реформа, которая исходила бы из 
Рима. Если были сделаны некоторые уступки князьям, каждому 
отдельно, если были уничтожены мелкие злоупотребления, то 
лишь затем, чтобы спасти целое; и даже то, на что смотрели толь
ко как на пустое обещание, все-таки было дано лишь взамен обя
зательства безусловно противодействовать всякому дальнейше
му нововведению. Таково было положение дел, когда в конце 
1524 и в начале 1525 г. над Германией разразилась буря новой и 
настолько более значительной революции, что события 1522-
1523 г. являются как бы только прологом к ней: началась кре
стьянская война. 

§ 7 
Великая крестьянская война (1524-1526 г.). - Возрастающее угне
тение крестьян. - Пролог к крестьянской войне в 1514 г. - Влия
ние Реформации. - Гейльбронская программа. - Томас Мюнцер. -
Отношение Лютера. - Катастрофа в мае и июне 1525 г. 

Великая крестьянская война (1524-1526). 
То, что так ужасно прорвалось наружу во время поворота от 

1524-1525 г., давно таилось в крови масс и духе времени. С самых 
гуситских войн, брожение в крестьянских общинах все усилива
лось; казни отдельных вождей только возбуждали других, «Сыр
ников» в Нидерландах, «Лапоть» в Бадене, а в положении кре
стьян не было сделано никакого улучшения. И вот озлобление 
масс все более и более возрастает; уже в 1476, 1491, 1498, 1503 г., 
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на Майне, на Рейне, в южной Германии и в Нидерландах этот 
грозный дух доходил до очень серьезных проявлений, а причи
ны недовольства с тех пор не только не уменьшились, но еще ум
ножились. 

Ни одно из тех злоупотреблений, путем которых и светский 
государь, и духовный владетель, и дворянин обдирали крестья
нина, не было отменено; напротив, положение последнего со дня 
на день ухудшалось. Во-первых, местные восстания имели судь
бу всех неудачных попыток к освобождению; они не послужили 
к предостережению, не расположили к кротости; из них, наобо
рот, извлекли урок, что следует еще крепче натянуть поводья, 
вместо того, чтобы их ослабить. 

Гнет был усилен. Кроме того, с быстро возраставшей в то вре
мя роскошью возрастали до огромных размеров и требования, 
обращавшиеся к вьючному животному общества, крестьянству. 

Со времени знакомства с новым светом в жизни всех кругов 
общества началась полная перемена. Новые источники добыва
ния и сбыта товаров создали огромные богатства, новые наслаж
дения и потребности вызвали невиданную роскошь. 

Она была доступна богатому купечеству в городах, но за ним 
тянулись и те, которым она была не по средствам. Рыцари и го
спода должны были найти новые источники богатства или неза
конно увеличить те доходы, которые уже имелись; с тех пор осо
бенно, как земский мир значительно стеснил в самом прибыль
ном и любезном их промысле - грабеже городов, им остались 
одни крестьяне, и их-то они стали высасывать еще систематич-
нее и ужаснее, чем бывало до сих пор. 

Большинство поборов основывалось на давних законных до
говорах; что теперь они были незаконно возвышены и чрезмерно 
умножены, этого не оспаривают даже и противники восстания. 

В некоторых областях необходимая оборона со стороны из
мученных крестьян разразилась сильным взрывом. 

Так было в Вюртемберге в 1514 г. Здесь уже много лет суще
ствовал «Лапоть», крестьянский союз, который смог держаться в 
глубокой тайне. В члены его не принимался никто, имевший ка
кую-нибудь собственность, но не принимались и нищенствую
щие бродяги или люди, пользовавшиеся худой славой; правом 
вступать в союз, делаться «бедным Конрадом» или «Кунцом» 
принадлежало честному поденщику, бедному, но трудолюбиво
му рабочему. В течение многих лет они действовали втайне; их 
старший важно выступал в разодранном плаще и шутя разыгры
вал из себя императорского полководца; этому и не мешали, как 
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шутке, но это была такая же опасная забава, как позднее шутка 
Гёзов. В том именно так часто и ошибается в своей близорукости 
полиция, что один раз принимает симптомы за причины, а дру
гой раз не понимает всей опасности симптомов. 

В Вюртемберге было правительство, которое могло довести 
до отчаяния и самый терпеливый народ. Необузданный герцог 
Ульрих, наконец, сделался врагом всех, в особенности же своих 
подданных, которых он жестоко мучил. Это был деспот новей
шего закала, об охотах, придворных увеселениях, пирах которо
го рассказываются баснословные вещи, по большей части, ка
жется, к сожалению, слишком справедливые. 

Когда, благодаря новому налогу на капитал и предметы по
требления, угнетение сделалось слишком несносным, началось 
возмущение, сначала в самой невинной форме. Когда был вве
ден неверный вес, этот пресс налогов на мясо, вино и хлеб, со
юзники вышли с барабанами и дудками на Реме, устроили над 
водой шуточное испытание веса, и вес герцога был найден 
слишком легким. 

Из Ремской долины движение распространилось по другим 
местностям; арест одного из их предводителей как будто вол
шебством поставило на ноги тысячи вооруженных крестьян, ко
торые пошли против городов и действительно некоторыми овла
дели. Прежде, чем дошло до кровопролития, с предводителями 
был заключен договор; герцог и ландтаг обещали, что все будет 
добросовестно исследовано и исправлено; толпы, таким обра
зом, были возвращены домой, и тогда-то на их вождей, которым 
был обещан мир и свободный пропуск, вероломно напали, что
бы отомстить им; мало того, герцог послал своих солдат в мир
ные деревни, велел хватать заговорщиков и беспощадно грабить 
и наказывать виновных и невинных. 

Это происходило за 10 лет до тех событий, которые должны 
были взволновать мир далеко за пределами Вюртемберга. 

Действительно, крестьянину нечего было ожидать какого бы 
то ни было законного материального улучшения в его положе
нии. Как бы высоко ни ценили римское право, для этой части 
народа было несчастьем, что в употребление вошло чужеземное 
право с иностранным языком. Отсюда - слепая ненависть кре
стьян против doctores juris. Если где-нибудь, то именно здесь 
была основательна жалоба на то, что собственное народное пра
во утрачено, а его место заступило право иноземное, безоружно 
передававшее простолюдина изворотам всевозможного крюч
котворства. Нигде бедный не находил одинакового оправдания с 
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богатым и знатным. Это вообще было одним из самых больных 
мест тогдашнего состояния Германии. Этим людям негде было 
искать справедливости, а то, что смягчало гнет в Средние века, 
попечение императора и Церкви, от которых зависимые имели 
более мягкие нормы, под властью которых жилось хорошо, те
перь тоже было утрачено. Из таких-то элементов составился тот 
горючий материал, в который Реформация забросила искру. 

Не Реформация вызвала движение масс. Волнения и оборо
нительные восстания отдельных крестьянских общин старее ре
лигиозной распри и принадлежат к тем симптомам, возвещаю
щим мировое потрясение XVI в. Но верно то, что под влиянием 
Реформации движение обратилось в нечто иное, чем было до 
нее. Большая разница всегда, вызвано ли восстание только мест
ным и индивидуальным угнетением, или ему дается общее нрав
ственное, религиозное основание, является ли оно необходимой 
личной обороной единиц против нестерпимого гнета, или как 
бы санкционируется совершенно новым воззрением на сущ
ность государства и общества: разница была и в том, жаловались 
ли крестьяне только на десятины и барщины или им вдруг яви
лось на помощь учение, которое провозглашало освобождение 
всего человеческого рода от всяких оков и всякого бремени. 

Что реформаторы принимали евангелическую свободу и ра
венство людей в духовном смысле и понимали их совершенно 
отвлеченно, это ясно; но понятно и то, что крестьяне при своем 
бедственном положении предпочитали буквальный и осязатель
ный смысл. Когда же явилось самое Писание, и в этой простой, 
здравой народной книге вдруг нашлось множество мест, кото
рые, казалось, соответствовали требованиям крестьян, тогда 
движение масс нашло себе обоснование, а его представители 
могли сказать: мы не желаем большего, чем то, что обещал Сам 
Основатель христианской религии, и то, чего мы требуем, мы мо
жем подтвердить самим Писанием. 

В Писании не говорилось ничего об иерархии, о строгом раз
делении духовного и светского состояния, ничего о той кастопо-
добной разобщенности, которая пронизывала средневековый 
мир, ничего о долге бедного и малого люда до скончания века 
нести безмерные тяготы, налагаемые духовными и светскими го
сподами; нет, именно к бедным, труждающимся и обременен
ным обращался Основатель этой веры, именно против всего го
сподствующего, повелевающего мира знатных фарисеев, Он, по-
видимому, проповедовал свое учение. В христианстве, несомнен
но, была могущественная демократическая струя, ее только не 
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следовало истолковывать так грубо материально и осязательно. 
Дореформационные крестьянские войны существенно отлича
лись от послереформационных; в основании одного движения 
лежала чисто человеческая злоба против несправедливого угне
тения, в основании другого - кроме этого, еще сильное религиоз
ное чувство, вера восставших, что они ратуют за истинное хри
стианство, фанатизм, радостно шедший на смерть за великое 
дело. 

Уже с конца 1524 г. симптомы всеобщего возмущения ясно 
обнаружились во множестве отдельных восстаний, и тогдашний 
порядок вещей в Германии спасло лишь то особенное обстоя
тельство, что самые опасные противника государственной вла
сти, рыцари и крестьяне, восстали порознь, один за другим, что
бы один за другим изойти кровью. 

Возмущения начались летом 1524 г. на верхнем Рейне вдоль 
швейцарской границы, где по ту сторону реки жил свободный 
крестьянин, а по сю сторону - несчастный народ, который в де
лах и успехах швейцарцев видел ободряющий пример. Затем 
пламя революции постепенно зажгло всю южную, западную и 
среднюю Германию, Эльзас и местности по Неккару и Майну; 
только северная Германия не была захвачена этим пожаром. 

Как всякая революция, и эта представляла различные оттен
ки, от умеренных, которые - с этим нельзя не согласиться - хоте
ли справедливого и исполнимого, и до крайних, которые отвер
гали весь прежний общественный строй. То же было и в гусит
ских войнах. Где теряется вера в справедливость старого госу
дарственного и церковного порядка и выступает в своей дикости 
«господин Omnes», там не бывает недостатка в таких преувели
чениях. Это - не изобретение новейшего времени, как многие 
теперь думают, это так же старо, как и сами люди. В том только я 
нахожу различие, что в массах чрезвычайно увеличились созна
ние собственной силы и смелая уверенность борьбы. 

Первая программа «12 членов», которые были распростране
ны в Гегау и по Боденскому озеру, была сравнительно умеренной 
программой для революции, исполнимость которой нельзя было 
отрицать. 

Дальше нее идет вторая группа, которая действует во Фран
конии от Ротенбурга и Бенсгейма и Таубера, и к которой принад
лежали не только крестьяне, но и ученые люди, думавшие, что 
настала наконец возможность преобразовать империю. Это 
были сторонники германского единства и сильной монархиче
ской государственной власти, противники раздробления на мел-
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кие государства и тягостного феодализма, патриоты, требовав
шие единства монеты, меры, веса, таможенных установлений, 
суда и установления чужеземного права, программа которых 
имела удивительное сходство с программой 1789 г. Такие жела
ния, конечно, не могли бы являться у одних крестьян; план этот 
составили ученые, бывшие чиновники, которые надеялись од
ним ударом положить конец бедственному состоянию Герман
ской империи. Эти в свою очередь были превзойдены разветвле
нием, к которому принадлежал Томас Мюнцер, агитировавшем 
далее до Тюрингии и Саксонии, мечтавшем о социальной рево
люции самого радикального характера, о такой революции, ко
торая могла быть приведена только при условии полного ни
спровержения всего существующего порядка. 

Таким образом, в этом движении соприкасались крестьян
ские и национальные, религиозные политические и социальные 
элементы. Это было несчастьем для здравой и справедливой ча
сти программы; если бы ее держались твердо и с полным едино
душием, все должны были бы покориться ей без пролития крови. 

Сначала крестьяне не хотели употреблять насилие; они дума
ли добиться уступок демонстрациями масс и большими сходка
ми, на которых принимались известные решения. Этим ловко, 
но нечестно воспользовались противники; они обещали облег
чить положение крестьян, хотели организовать третейские суды, 
достоверно исследовать, что основано на праве и что нет, и сооб
разно этому произвести улучшения; это была только уловка. У 
нас есть письменные доказательства того, как люди, которые та
ким образом успокаивали и рассеивали толпы недовольных, 
сами смеялись над доверчивостью крестьян. Во что бы то ни ста
ло, нужно было выиграть время; если бы восстание крестьян 
разразилось немедленно, оно бы нашло в неготовом состоянии 
множество горючего материала и во всей южной Германии ника
кого правильно организованного войска, которое могло бы ока
зать ему отпор. 

Итак, переговорами и обещаниями имелось в виду только за
держать взрыв, чтобы между тем сделать все приготовления. В 
феврале и марте 1525 г. восстание сразу вспыхнуло во всех углах 
и концах, вера в добровольные уступки была обманута, тягость 
положения нисколько не была облегчена, а между тем грозила 
опасность, что при дальнейшем промедлении рыцари и господа 
вооружатся вполне. Взрыв произошел одновременно в самых 
различных местах не столько вследствие соглашений, сколько 
потому, что положение везде было одинаково. 
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В Шварцвальде, в Гегау, по Боденскому озеру, в Кемптене, в 
Зальцбурге, по всей полосе вспыхнуло восстание; а там и фран-
конские крестьяне соединились между собой, и такое же движе
ние пробежало от Вюрцбурга до Нюренберга, начались волне
ния и на среднем Рейне, в Пфальце и Эльзасе, в Таунусе, во всей 
области средне-рейнского дворянства. 

Здесь нельзя перечислить отдельных битв, да это и не входит 
в область общей истории времени. Когда тревога, начавшаяся в 
углу юго-западной Германии, под руководством Ганса Мюллера 
из Бульгенбаха, распространилась по Боденскому озеру, из этого 
округа вышла программа, которая скоро в бесчисленных лету
чих листках разошлась по всей империи и приобрела значение 
всеобщей программы немецкого крестьянства; это были те 12 
членов14, большая часть которых теперь везде осуществилась. 

* * * 

Во вступлении читателю выставляется на вид, что «крестья
не не хотят ничего такого, чего бы они не могли требовать на 
основании Евангелия, поэтому мятежники - не они, а те, кото
рые отказывают им в их праве наперекор учению Христа. Они не 
хотят насилия и мятежа, хорошо зная, что Евангелие проповеду
ет религию любви и мира; если же, несмотря на то, дело будет 
иметь худой исход, это не их вина. Они же уповают на Бога. Если 
Бог услышит крестьян, которые со страхом взывают о том, что
бы жить по Его слову, кто будет порицать волю Божию (Римля
нам, II)7 Кто осмелится вмешаться в Его суд (Исайи, XL)7. И кто 
осмелится противится Его величию (Римлянам, VIII)7 Если Он 
услышал сынов израилевых, когда они к нему взывали, и изба
вил их от руки фараона, разве Он не может и теперь спасти своих 
людей? Да, Он подаст им защиту вскоре (2 Исход, III, 14; Луки, 
XVIII, 8). Итак, читающий христианин, прочти внимательно сле
дующие члены и затем обсуди их». 

1. 
«Весь приход сам должен избирать себе священника, а также 

иметь власть снова отрешить его, если тот поступает не так, как 
должно (I Тимофею, III; Титу, I)». Этого не требовал Лютер, но 
требовал Цвингли. «Выбранный священник должен проповедо-

14 Подробно рассмотрены во 2 томе «Истории крестьянской войны» Цим
мермана, издание 1854 г. - Прим. ред. 
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вать нам Евангелие ясно и понятно, без всякого человеческого 
прибавления, человеческого наставления и приказания (Деяния 
Апостолов, XIV). 

2. 
На будущее время должна выплачиваться только установ

ленная в Ветхом Завете большая десятина («справедливая деся
тина с жатвы») и притом так, чтобы при обеспечении достаточ
ного содержания для священника, излишек шел в пользу сель
ских бедняков, и из него откладывались сбережения на военное 
время. Малую же десятину15 крестьяне больше не хотят отдавать, 
это - «неподобающая десятина, которую выдумали люди», по
тому что Господь Бог отдал скот в полное распоряжение челове
ка» (I Бытие, I). 

3. 
Они не хотят больше считаться «людьми, составляющими 

собственность», «так как Христос всех нас освободил и искупил 
Своей драгоценной пролитой кровью». Писание учит, «что мы 
свободны, и мы хотим быть свободными, не иметь над собой ни
каких властей, этому Бог нас не учит». Они охотно хотели пови
новаться своим «выбранным и поставленным Богом властям во 
всех подобающих и христианских делах». 

4. 
Все должны свободно пользоваться дичью, птицей, рыбой, 

которые на то и созданы Господом Богом, и они не хотят дольше 
быть вынуждены терпеть, «чтобы у них наше, то, что Бог возрас
тил на пользу человеку, без пользы необузданно поедали бес
смысленные животные». 

5. 
В отношении рубки леса мы терпим несправедливость, по

тому что господа присвоили себе леса. «Наше мнение, что леса, 
которые духовные или светские не приобрели куплей, хотя и 
владеют ими, снова должны достаться целой общине, и каждому 
из общины должно быть, в случае нужды, дозволено даром брать 
оттуда необходимое к себе в дом, а также и для построек, только 
с ведома тех, которые для этого выбраны общиной, чем будет 
предотвращено истребление леса». 

15 Малая десятина - это десятая часть доходов от скотоводства. - Прим. ред. 
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6. 
Налогообложение должно быть ограничено. 

7. 
Вообще крестьянина не должно принуждать к излишним 

обязанностям «в силу условия между господином и крестьяни
ном». Что идет сверх этого, должно быть «оказано за надлежа
щее вознаграждение». 

8. 
Оброк таков, что крестьянин через него разоряется; размер 

его должен быть вновь установлен «по справедливости». 

9. 
Произвольные пени и постоянное нарастание их должны 

прекратиться. 

10. 
Луга и пашни, отнятые у общин, должны быть им возвраще

ны. 

11. 
«Посмертное отобрание», через которое вдов и сирот лиша

ют их наследства, должно совсем прекратиться.16 

12. 
«Все эти положения должно проверить по Писанию и, в слу

чае, если они могут быть опровергнуты последним, но только в 
этом случае, уничтожить их». 

* * * 
Два направления сходятся в этой программе: в ней требуется, 

во-первых, церковная свобода и проповедь нового учения, и, во-
вторых, - уничтожение феодальных тягостей, которые невыно
симо обременяли простолюдина. Старинное право было поло
жительно признано, старинные несправедливости - отвергнуты. 

Это была умеренная программа. Исполнимая и человечная, 
не противоречившая и Библии. Если бы в 1524 г. она была после-

16 Налог этот называется еще mortuarium, relevium. Первоначально госпо
дин отбирал все имущество умершего крестьянина, с XIII столетия обыкновен
но только известная доля переходила к господину. - Прим. ред. 
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довательно осуществлена, Германия избежала бы многих бед
ствий. Не говоря уже о всех несчастьях, постигших отдельные 
личности, и целая нация не испытала бы тех дурных послед
ствий, которые обыкновенно влечет за собой неудавшаяся рево
люция. Деятельный политический дух, горячее участие к обще
ственным делам, так много обещавшие в те дни движения, со
хранились бы в нации, не были бы подавлены и парализованы, 
как случилось в самом деле. 

Сначала «12 членов» составляли программу всего крестьян
ства, и маленькая брошюрка распространялась в тысячах и ты
сячах экземпляров. К своему несчастью крестьяне стали отсту
пать от этой программы, скоро распались на партии и недостат
ком единодушия сами же ослабили вес своих справедливых тре
бований. Было вполне естественно, что власти подняли оружие 
против смелых саксонских и тюрингенских фанатиков, прим
кнувших к Томасу Мюнцеру, Карлштадту и цвикаусским проро
кам; уже простой здравый смысл требовал подождать с такими 
домогательствами: если крестьяне хотели достигнуть хоть чего-
нибудь, им следовало ограничиться умеренными требованиями, 
а не запугивать безмерными притязаниями даже тех, которые 
были к ним более расположены. 

Рядом с «12 членами» появилась новая программа, составлен
ная более образованными сословиями и выразившая их живое 
стремление к общей реформе германского государства и герман
ской Церкви. Люди, стоявшие за этим проектом, хотели восполь
зоваться бурей крестьянской войны для того, чтобы положить 
основание новому зданию германского государственного 
устройства по программе, имевшей большое сходство с требова
ниями 1789 г. 

Редакция программы принадлежит бывшему гогенлоэскому 
канцлеру, Венделю Гиплеру; Гейлъдрон, где она составлена, был 
избран для этого, как местопребывание временного имперского 
правительства и как средоточие крестьянской войны. 

Здесь в «14 членах» требовалось следующее. Все духовные 
высшего и низшего состояния будут подвергнуты реформе; их 
имущества, за изъятием того, что назначено на их необходимые 
потребности, поступают в общую пользу. Все светские князья, 
графы и господа, подвергнутся реформе для того, чтобы на буду
щее время бедняк не был угнетаем, и низший мог найти одинако
вое правосудие с высшим. 

Все города и общины будут преобразованы по божескому и 
естественному праву и согласно христианской свободе. Все позе-
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мельные подати отменяются. Ни один доктор римского права не 
может быть допущен в какой-либо суд, ни одно духовное лицо не 
может заседать на государственном сейме и занимать светской 
должности. Народу должно быть возвращено его старое отече
ственное естественное право. В государстве должны быть учрежде
ны 64 вольных суда с заседателями из всех сословий, сверх того 16 
земских судов, 4 надворных суда и один высший - императорский 
камеральный суд. Все дороги должны быть свободны, путешествия 
купцов - безопасны, но в то же время должны быть установлены 
для последних правила торговли; следует уничтожить все налоги, 
кроме старого императорского налога, ввести по всей империи 
единство монеты, меры и веса, ограничить проценты больших бан
кирских домов, освободить дворян от всяких ленных обязательств 
духовным лицам и уничтожить княжества, чтобы везде была одна 
только защита и одна власть - защита и власть императора. 

Этот гейльбронский проект отличается иным духом, чем 12 
швабских членов. Здесь мы видим стремление ниспровергнуть 
церковную власть в Германии и вовсе не встречаем ссылок на 
евангельское учение; те материальные требования, которые там 
занимают так много места, здесь затронуты лишь мимоходом. 
Вместо того здесь перед нами - последний смелый план государ
ственного преобразования, в котором подняты старые идеи им
перии, и подняты на этот раз не со стороны императора или чи
нов, а со стороны демократической. Этот проект затрагивал да
лекое будущее и долго был заветным чаянием нации, которое 
иногда в некоторых чертах осуществлялось, но чаще оставалось 
без удовлетворения. Если бы вожди согласились в программе та
кого рода, а массы встали за нее, как один человек, тогда последо
вала бы всеобщая революция. 

Первые успехи крестьян, впрочем, были изумительны; пре
латы, дворяне, города покорялись им в постоянно возрастающем 
числе; от левого берега Рейна до внутренних местностей Ав
стрии и Тироля, от Боденского озера до Франконии и Тюрингии 
восстание втянуло в свой вихрь все родственные элементы и ча
стью победило, частью парализовало все враждебные. Есте
ственно, что князьям при этом стало не по себе, так что преем
ник только что умершего курфюрста Фридриха Саксонского од
нажды даже с грустью пошутил: «Кто знает, сколько времени 
продержится моя власть?» 

Для Наполеона I было всегда загадкой, как император Карл V 
не воспользовался таким положением дел для объединения Гер
мании? Конечно, так мог думать Наполеон, но не монарх, кото-
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рый постоянно был занят совершенно иными делами, чем духов
ными или светскими реформами в Германии, который только 
что выиграл битву при Павии и размышлял в Мадриде о плодах 
своей победы. 

Важнее отношения к этому движению императора, который 
до конца не понимал его, было отношение бюргерского среднего 
сословия нации, составлявшего главную опору Реформации и 
уже привыкшего подчиняться голосу Лютера. Присоединись оно 
к возмутившимся крестьянам, к их церковным, национальным и 
социальным требованиям, тогда сила движения стала бы непре
одолимой и увлекла бы за собой и самих князей; отстранись оно 
от них или, более того, выступи против них, тогда прежде всего 
ему были бы нравственно сломлены крылья, а затем положено 
начало насильственной реакции. 

Пока Лютер не высказался, массы воображали его своим во
ждем и рассчитывали, по крайней мере, на его молчаливое одо
брение; извне, даже в правительственных кругах, настроение 
было шатко, и многие из имперских городов полагали, что следу
ет честно исполнить то, чего хотят крестьяне, а для преобразова
ния остального использовать в некоторой степени их помощь. 
Но когда Лютер отрекся от всякого участия в восстании и затем 
произнес против него свое резкое осуждение, тогда и все немец
кое среднее сословие, великий ратный стан его партии, обрати
лось против этого движения, что, в принципе, и решило его 
участь. И это революционное движение, как столько других, по
гибло от своей собственной неумеренности. 

В особенности неумеренно действовал Томас Мюнцер, стран
ствующий пропагандист крестьянской войны против всего, что 
некогда было свято этому сословию. В этом замечательном чело
веке самым удивительным образом сходятся противоположные 
направления его времени. Разорвав со всем существующим по
рядком, он в то же время разошелся и с вождями начинавшегося 
преобразования; он ненавидел установления, богослужение и 
учение старой Церкви, но еще больше Лютера, потому что Лютер 
остановился на полпути. Как рационалист, он восстает против 
учения Лютера об оправдании и предопределении, и все-таки он 
- достаточно мистик, чтобы хвалиться божественными открове
ниями и говорить народу в тоне пророка. Он нападает на мона
стыри и изображения святых, на священническую рясу и мона
шескую одежду, но при этом его не удовлетворяет восстание кре
стьян против произвола князей, дворян, прелатов; по его мнению, 
договоры, отменяющие гнет старого порядка, не ведут к цели; со-
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всем не должно быть на будущее время ни князей, ни господ и 
священников, даже и сама собственность - зло; к ниспроверже
нию государства и Церкви должно присоединиться ниспровер
жение самого общества и его старых основ. Везде, где восстали 
крестьяне, между Майном и Рейном, между верхней Швабией и 
Тюрингией, он натравливает их пламенными речами в тоне Вет
хого Завета на замки и дворы их духовных и светских господ. «Не 
взирайте на вопли безбожных, пусть меч ваш не остывает от 
крови, закаляйте мечи на наковальне Нимврода, свергните в прах 
его твердыню, пока еще есть время», - так разжигает он страсти 
для кровопролитной истребительной борьбы и приготовляется 
нанести из крепкого Мюльгаузена решительный удар. 

Мы знаем мнение Лютера обо всем, что походило на само
вольное самоуправство, учинялось ли оно, или провозглашалось 
сверху или снизу, за доброе или за дурное дело. Мятеж - таково 
было его твердое убеждение - всегда есть зло; он противен боже
скому закону и только усиливает бедствие. Ни в чем он не остал
ся так строго верен себе, как в этом. 

Для князей, которые позднее хотели отстоять его дело про
тив императора, у него был тот же ответ, какой он дал рыцарям, 
когда они восстали против князей. Поэтому и его отношение к 
крестьянской войне можно было предвидеть с самого начала, так 
как оно вытекало из черты, нераздельно присущей его характеру. 
Что же касается обвинения, порожденного духом партий того 
времени, будто сначала он не высказывался открыто по трусо
сти, и только победы реакции снова его ободрили, то оно совер
шенно несправедливо; именно теперь, прежде чем обозначился 
какой-нибудь исход дела, он поступил так смело, как только мог, 
он разошелся со всеми партиями. Он был убежден, что нельзя 
сразу преследовать и светские и духовные цели, что реформа не 
может иметь худшего товарища, как революцию, что ее учение, 
проповедь, школы, воспитание, все должны погибнуть, если это 
необузданное движение одержит победу. Опыт 1793 г. подтвер
дил верность этого взгляда; в междуусобной войне, в привычке к 
буйному, бесцельному разрушению, народ должен был одичать, 
простодушное религиозное чувство старого времени не могло 
идти успешно среди бурь и волнений подобной революции. 

Лютер тотчас же отозвался на «12 членов» швабских кре
стьян «Увещанием к миру», с которым он обратился к обеим сто
ронам, стараясь успокоить крестьян, и напоминая в то же время 
князьям и дворянам их давние и многократные неправды: «Вы 
должны перемениться и покориться слову Божию» и т. д. 
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Но послания его помочь не могли; крестьяне находили его 
поддержку слишком слабой, князья и дворяне - его увещания 
слишком неприязненными. Начались штурмы замков, вызван
ные зажигательной деятельностью известных уже «пророков 
убийства и вдохновителей мятежа», как называл Лютер Мюн-
цера и его приверженцев; тогда Лютер воспрянул и издал свое 
второе послание «Против убийц и разбойников крестьян», тон 
которого был также неумерен, как и сами крестьяне. Он бурно 
обличал гнусные поступки мятежников и даже увлекся до того, 
что советовал властям употреблять против крестьян всевоз
можную строгость, «колоть, бить и душить» их без пощады. По
добная резкость могла только повредить; раздражение властей и 
без того было велико, так что следовало только призывать к уме
ренности. 

То обстоятельство, что Лютер высказался против движе
ния, решило его участь. До сих пор вся масса среднего сосло
вия еще колебалась, теперь ей дан был лозунг; одни, на симпа
тии которых крестьяне рассчитывали, остались безучастны, 
другие стали приготовляться к вооруженной обороне. Недо
статок способных предводителей, неразумие масс, рознь меж
ду вождями и программами, наконец, отношение всех тех, ко
торые сначала не были враждебны движению, теперь же совсем 
от него отвернулись или открыто перешли на сторону против
ника, вот чему крестьянская война обязана своим несчастным 
исходом. Плохо вооруженные и еще хуже предводимые кре
стьянские толпы Мюнцера были наголову разбиты при Фран-
кенгаузене (15 мая, 1525 г.) войсками ландграфа гессенского, 
курфюрста Иоганна и герцогов Георга и Генриха Саксонских; в 
Вюртенберге восстание было прекращено начальником Шваб
ского Союза, стольником фон Вальдбургом и курфюрстами 
Пфальцским и Трирским; в Эльзасе и на Таубере крестьянские 
шайки были перебиты, беззащитные деревни и дворы сожже
ны, и все, что еще осталось от восстания, подвергнуто страш
нейшим наказаниям. 

Крестьяне испытали на себе неизбежную участь всякого не
удавшегося восстания во всей ее жестокости; наказание побеж
денных было бесчеловечно, и гнет, против которого они возму
тились, стал тяжелее прежнего. Лишь у очень немногих господ 
достало великодушия спустить поводья несколько свободнее, 
большинству крестьян жить стало хуже, чем прежде. Реакция 
пошла еще дальше, и само реформационное движение, которое 
до сих пор так живо развивалось, стало считаться подозритель-
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ным и мятежным; и в самом деле, очень просто, когда движение, 
возбуждавшее трепет, лежит побежденное у ног, карать с плеча 
все, что хоть сколько-нибудь кажется с ним связанным. Ни одно 
действительное зло не было устранено, а разве только прикрыто, 
так что в тиши продолжали твориться те же гнусности. Кре
стьянская война не только не помогла тому сословию, которым 
была поднята, но еще поселила в нации глубокую рознь, подавила 
реформационное движение и надолго парализовала политическое 
сознание. 

§ 8 
Воздействие революции на Реформацию. - Карл V и «Мадридский мир». -
«Шпейерский мир» (август, 1526 г.). - Распространение Реформации. - Уча
стие в распадении нации. - Новая война в Италии. - «Коньякская Лига» 
(май, 1526 г.). - Имперцы берут приступом Рим (май, 1527 г.). - Поход фран
цузов в Неаполь и гибель французского войска (июнь, 1528 г.). - Мир в Бар
селоне и Камбрэ (июнь-август, 1529 г.); союз папы, императора и короля 
против еретиков. 

Пока в Германии происходили эти события, в Мадриде импе
ратор Карл позаботился принудить своего царственного плен
ника, Франциска I, побежденного при Павии, к миру, который 
соответствовал блеску этой победы. 

Очевидно, он зашел слишком далеко в своих требованиях; 
если бы он умеренно удовольствовался возможным, из этого до
говора мог бы выйти прочный мир, но он заставил короля при
нять такие условия, которых тот не мог сдержать, которые были 
положительно неисполнимы для всякого короля Франции. 

Мадридский мир 14 января 1526 г. налагал на Франциска сле
дующие условия: все французские притязания на Милан, Неа
поль и Сицилию, прекращаются, Фландрия и Артуа снова воз
вращаются под верховную власть императора, король вступает в 
супружество с сестрой императора в залог вечного с ним союза и 
уступает Бургундию. 

Первые два условия были тяжелы, два последних противо
речили здравому смыслу. Император и король были естествен
ными противниками, которых никакие брачные связи не могли 
бы сделать честными союзниками, что же касается таких усту
пок, как уступка Бургундии, то их можно было бы требовать и 
делать только тогда, если бы сама Франция была уничтожена. 
После этого Франциск еще 20 лет вел войну, и хотя и был в ней 
постоянно несчастлив, все-таки под конец получил мир на го
раздо более легких условиях. 
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Клятва, которой Франциск скрепил договор, не была искрен
няя; Франциск дал ее с преступным легкомыслием, допускав
шимся моралью XVI столетия, между тем как в кругу своих дру
зей он только что подписал документ, в котором заранее объяв
лял все, к чему бы ни обязывала его вынужденная присяга, не 
имеющим никакого значения. В трактате заключалась только 
одна статья, относительно которой политика обоих государей 
позволяла им действовать сообща; это было условие о том, чтобы 
вместе действовать с одной стороны против турок, с другой -
против еретиков, покинувших лоно святой Церкви. 

Принимая такой оборот, европейская политика вступила на 
один и тот же путь с реакцией, грозившей, благодаря ужасам кре
стьянской войны, делу немецкой Реформации. Действительно, пер
вым заявлением императора по заключении Мадридского мира 
была декларация от 23 марта 1526 г., которая давала знать некото
рым князьям империи, что против ереси в самом скором времени 
должны быть приняты решительные меры, что предварительно 
весьма полезен союз католиков, и что сам император вскоре на
мерен отправиться в Рим и оттуда взять это дело в свои руки. 

Карл еще рассчитывал на своих союзников, короля Франциска 
и папу Климента VII, но через несколько недель он уже не мог на 
них надеяться; 22 мая Франциск и Климент заключили в Коньяке 
союз против императора. Следовало ожидать европейской войны, 
и когда в июне и июле этого года на имперском сейме в Шпейере 
снова заговорили о положении немецкой Церкви, чины смело 
могли принять, что императорские инструкции, противившиеся 
всякой реформе и вновь предписывавшие исполнение Вормского 
эдикта, опережены событиями, и что теперь уже нельзя считать 
серьезным намерение оказать услугу тому самому папе, который 
только что выслал своих ландскнехтов против императора. 

Тем не менее большинством не было постановлено никакого 
обязательного решения; хотя с обеих сторон уже было положено 
начало частным союзам, но резкого разделения партий на боль
шинство и меньшинство еще не произошло, и определение сей
ма, согласно мнению выборных, постановило, что в делах, касаю
щихся религии и Вормского эдикта, каждый чин должен «жить 
так, править и поступать, как он полагает нужным, чтобы быть 
правым перед Богом и императорским величеством». 

Это постановление имело величайшие последствия; после 
него происходило еще многое, что давало перевес то одной, то 
другой стороне, но именно оно, главным образом, послужило ос
нованием развития самостоятельных Церквей в отдельных не-
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мецких Землях, а вместе с тем и позднейшему распаду Германии 
на отдельные государства. Понятно, что имперский закон, пре
доставлявший автономию в религиозных делах не только каждо
му владетельному князю, но и каждому имперскому городу, и 
каждому имперскому рыцарю, содействовал чрезвычайному 
раздроблению, и, вероятно, отсюда-то, главным образом, и яви
лось положение: «Реформация дала начало распаду Германии», -
выражение, которое вообще считается неизменным общим ме
стом, которому одни покоряются, как неоспоримой, хотя и пе
чальной истине, и которое другие обыкновенно бросают в виде 
упрека и порицания. 

Положение это неверно, оно противоречит истории. Разъе
динение Германской империи еще задолго до Реформации было 
уже совершившимся делом; оно было результатом многовеково
го развития и отнюдь не последствием религиозных несогласий. 
Если бы германское государство не было уже в состоянии рас
пада, история немецкой Реформации в 1521-1526 г. была бы со
вершенно иная. Если бы во время Вормского сейма у нас было 
единое цельное германское государство, никакие происки не 
провели бы чудовищного Вормского декрета; ни один монарх 
действительной Германии не постановил бы так явно наперекор 
настроению нации, наперекор большинству ее духовных и свет
ских чинов, решения, которое даже не могло быть выполнено. 

Но зато совершенно справедливо, что Реформация могла 
сделаться могучим орудием национального объединения. Если 
бы в 1521 г. у нас был монарх, который рассчитался бы с Римом, 
загладил старые грехи католической Церкви и в то же время во
оружился бы величайшим умственным движением, какое когда-
либо охватывало наш народ, тогда единство могло бы быть за
ложено на более твердом и широком основании, чем это было в 
течение столетий. 

Но благоприятная минута была пропущена и более не возвра
тилась. Немецкие дела сложились так, что судьба лишь однажды 
показала императору эту заманчивую возможность, когда же он 
ей не воспользовался, все было потеряно. Спустя два года об им
ператоре нет и речи, чины решают сами и, во избежание всякой 
розни, соглашаются на том, чтобы евангельское учение пропове
довалось чисто и ясно. Затем наступает революция. Князьям гро
зит величайшая опасность сначала со стороны имперских рыца
рей, потом со стороны крестьян. В этой двойной борьбе они оста
ются победителями, но они хотят и воспользоваться плодами 
победы. Уже давно они искали случая вновь усилить свою мест-
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ную власть; шпейерский сейм дал этому стремлению законное 
выражение, и если они теперь воспользовались возможностью, 
которую пропустил император, то это было не следствием нового 
учения, но прежнего политического развития, оказавшего теперь 
решительное влияние на судьбу этого учения; иначе Реформация 
всюду вызвала бы такое же разъединение, между тем как в других 
местах мы видим прямо противоположное. 

С этих пор Германия более не меняет пути, каждое княже
ство решает реформационный вопрос по-своему. Но это не есть 
свободное индивидуальное развитие; каждая местная власть 
действует в свою пользу, употребляя при этом принудительные 
средства, между тем как в других государствах то или другое ре
шение вопроса исходило из центра. Несомненно лишь то, что 
люди, надеявшиеся увидеть на сеймовом постановлении августа 
1526 г. могилу нового учения, вполне обманулись; напротив, по
становление это сделалось основанием дальнейшего его распро
странения. Саксония, Гессен, Ангальт, Франкония, Люнебург, 
восточная Фрисландия, Шлезвиг-Голштейн, Силезия и духовно-
рыцарское государство Пруссия приняли реформу; к ним присо
единились и важнейшие имперские города: Нюрнберг, Аугсбург, 
Ульм, Страсбург и др. 

Разрыв становится непоправимым. Там, в южной Германии, 
стоит католическая партия, которая уже и не говорит совсем о 
реформах, здесь - другая, для которой реформа - дело решенное 
и которая ничего не хочет слышать о старой Церкви; с одной сто
роны - сомкнутые области: Австрия, Бавария, южно-германские 
епископства, с другой стороны более разбросанные - большая 
часть старых саксонских владений, старофрисландские области 
и восточная колония Германии на некогда славянской почве, не 
говоря уже о гражданах в имперских городах севера и юга. - Ре
зультаты шпейерского решения 1526 г. уже начали сказываться; 
все невозможнее делалось для старой Церкви - восстановить 
свое былое всемогущество, но и для протестантизма - подняться 
до нераздельного господства. Впрочем, что настоящий исход дела 
еще несколько лет оставался вопросом, это объясняется новым 
поворотом в императорско-папской политике. 

В высшей степени интересно наблюдать тот образ действия, 
которого держались при этом кризисе высшие носители средне
векового и императорского величия. Между тем, как в Германии 
совесть всех, от высших до низших кругов, глубоко взволнована, 
император и папа не только совершенно чужды этим ощущени
ям, но даже отвергают простейшие указания своей естественной 
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ПОЛИТИКИ. Император не перестает искать непрочного союза с 
папой, отталкивая в то же время от себя своих естественных со
юзников, а папская политика упрямо отказывается видеть ту 
огромную помощь, которую ей доставил бы тесный союз с импе
ратором против еретиков. 

В мадридском мирном договоре Карл V и Франциск I объе
динились против еретического новшества; как бы этот договор 
ни был непрочен в других отношениях, за этот пункт папа дол
жен был стараться ухватиться во что бы то ни стало. 

Если бы только ему удалось удержать в этом направлении обо
их союзников, для немецкой Реформации настал бы еще момент 
страшной опасности. Такое соображение было необходимостью 
со средневековой католической точки зрения в смысле всемирно
го положения папы, но Климент VII в то же время был Медичи, 
питомец фамильной политики своего дома, с давнего времени 
благоговевшей перед системой равновесия и всегда бросавшей 
свою гирьку в ту чашу весов, которая грозила сделаться слишком 
легкой. Их прекрасное княжество, с его господствующим положе
нием в системе государств полуострова, не должно было подвер
гнуться ни немецкому, ни французскому гнету, и этому-то чисто 
политическому соображению, которое не имело ничего общего с 
интересами Церкви, папа пожертвовал церковным единством. 

Он первый стал побуждать к войне, а для Церкви было вели
чайшим несчастьем то, что ее глава так мало понимал ее поло
жение. 

Таким образом, Климент VII и Франциск I заключают в Ко
ньяке (22 мая, 1526) лигу против императора, политический пе
ревес которого после победы при Павии всюду начал возбуждать 
опасения. Императору хотели предложить такие условия в поль
зу Италии и Франции, которых он не мог принять, и затем заста
вить его принять их силой оружия. 

В таком положении император написал к кардиналам заме
чательное письмо от 6 октября 1526 г., которое напечатано у Лан-
ца. Он узнал, что папа соединился с королем Франции для не
приязненных против него действий. Этого он ожидал всего ме
нее, «потому, что я думаю, нет ни одного государя, который был 
бы предан римской Церкви с большей ревностью, чем я (доказа
тельство: Парма и Пьяченца)». Ради нее он даже пренебрег уси
ленными жалобами немецких князей и чинов на различные не
правды римской курии. 

«Поэтому очень несправедлив ко мне папа, из любви к кото
рому я сделал так много, что даже немало оттолкнул этим от себя 



732 i\wbht Irûrccp 

князей империи». Он напоминает о необходимости мира именно 
в эту столь решительную для судеб Церкви минуту и о давно 
обещанном соборе. «Если вследствие несознания или дальней
шего замедления собора, христианство потерпит вред, я торже
ственно должен заявить, что меня в этом случае менее всего мо
жет коснуться какой-либо упрек». 

Эти увещевания были тщетны. В ту минуту, когда император 
протянул руку Франции и папе, чтобы общими силами поразить 
еретиков, он от обоих получил в ответ объявление войны. Тогда 
совершилось диковинное событие, составляющее как бы замет
ку на полях или арабеску к статьям мадридского договора, на
правленным против врагов папы; в Рим отправлена была импе
раторская армия, чтобы копьями и кольями призвать к порядку 
высшего главу Церкви. 

Войско, такое многочисленное, какого уже с незапамятного вре
мени не видала Италия, появилось в первые месяцы 1527 г. на дороге 
к Риму, предводимое Бурбоном и Георгом Фрундсбергом, немецкие 
ландскнехты которого с истинным фанатизмом выступили в поход 
против папы. Голодные наемники, между которыми еще на пути по 
поводу недоплат вспыхнул опасный бунт, не могли дождаться мину
ты, когда им дозволят грабить сокровища Рима. 6 мая Бурбон повел 
их на штурм Вечного города. Рим был безоружен и при первом же 
приступе был взят немцами. Папа спасся в замке Ангела и там, впол
не уверенный в скорой помощи от французов, отверг все требова
ния неприятельских предводителей. Тогда эти последние разрешили 
грабеж, и вот испанские и немецкие ландскнехты накинулись на бо
гатства церквей и дворцов. Добыча, по большей части очень скоро 
растраченная, была громадна. Немцы издевались над римскими свя
тынями и провозгласили «папой» Лютера. 

Карл V завладел большей частью папских владений и уже ду
мал о прочных территориальных приобретениях в церковной об
ласти, с целью сделать светскую политику папы безвредной, когда 
папа нашел неожиданного союзника в лице короля Генриха VIII и 
на помощь Святому престолу явилось оплаченное английскими 
вспомогательными деньгами французское войско под началь
ством Лотрека. 

В начале 1528 г. французы пришли в Неаполь. До сих пор сча
стье везде благоприятствовало союзникам; имперцы, побитые на 
море, при своем вечном безденежьи, на суше уже не решались на 
большую ставку, и летом этого года им, казалось, было не избе
жать большой катастрофы. Но перед Неаполем счастье должно 
было снова перейти на сторону императора. В то время, как в са-
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мом городе немцы, итальянцы и испанцы, несмотря на свое бед
ственное положение, соединились для общего отчаянного сопро
тивления, в войске французов, расположившемся перед городом, 
открылась ужасная эпидемия, за которой последовала утрата 
всякой дисциплины, подготовившая полное разложение армии. 
Таким образом, армия и без боя уже шла навстречу гибели, когда 
несколько счастливых вылазок осажденных нанесли ей послед
ний удар. Неаполитанское королевство было так же скоро потеря
но французами, как и приобретено, но нигде союзники не имели 
такой удачи, которая могла бы вознаградить их за это поражение. 

Летом 1529 г. состоялось примирение между императором и 
папой; по миру в Барселоне (29 июня) папе были возвращены 
Церковная область и Флоренция, которая против него возмути
лась. Сверх того ему было обещано, что теперь будут приняты 
решительные меры к искоренению ереси. В июле того же года 
начались переговоры, которые окончились миром с Францией, 
заключенным в Камбрэ. 

Карл V сделал более уступок, чем можно было предполагать, 
в виду его военного счастья. Он отдал Бургундию, освободил за 
большой выкуп французских принцев, задержанных в качестве 
заложников, и не настаивал более на невыполнимых условиях 
мадридского трактата; со своей стороны Франциск I должен был 
отказаться от притязаний на Италию и от ленного господства 
над Фландрией и Артуа. Статья мадридского мира против ерети
ков была восстановлена. 

Церковь и Государство были снова примирены, но ценой 
того, чтобы был положен конец pestifero morbo haereticorum. Од
нако опять уже истекли три года, впродолжение которых новое 
учение мощно развилось, и всюду образовались самостоятель
ные земские Церкви. 

§ 9 
Влияние итальянских событий на Германию. - Смуты, вызванные Паком в 
1528 г. - Изменившееся положение партий. - Швейцарский сейм и проте-
стация лютеран (апрель, 1529 г,). - Турки перед Веной (осень, 1529 г.). - Ауг-
сбургский сейм и Аугсбургское исповедание (25 июня, 1530 г.). - Угрозы про
тив протестантов, их первая конференция и «Шмалькаденский Союз» (де
кабрь, 1530 - март, 1531 г.). - Опасность со стороны турок и Нюрнбергский 
религиозный мир (23 июня, 1532 г.). 

Уже само по себе положение последователей нового учения, 
бесспорно, было непрочно и незавидно. Определением 1526 г., 
которое по старым сеймовым обычаям вовсе не было настоящим 
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решением, они сумели воспользоваться в свою пользу, но пред
ставлялся еще вопрос, не отменит ли император это определе
ние, как скоро у него будут на то средства; тогда они одновремен
но должны были потерять почву законности, на которой стояли, 
и очутиться лицом к лицу с несравненно сильнейшим противни
ком. Теперь грозный союз императора, папы и короля против 
еретиков был заключен, и трудно было представить себе, как 
станут лютеране ему сопротивляться. С тревожными опасения
ми следили приверженцы Реформации за ходом итальянских 
дел; какое возбужденное настроение господствовало в их лагере, 
показала ложная тревога, вызванная сообщениями Пака. 

Уже в 1528 г., когда война была близка к окончанию, в их пар
тии стали опасаться враждебных покушений и готовы были ве
рить самым невероятным известиям. Отставной советник гер
цога Георга Саксонского, Отто фон Пак, явился к ландграфу Фи
липпу Гессенскому и сообщил ему, что против него и курфюрста 
Саксонского составляется бесчестный план, что католические 
курфюрсты (Майнцский и Бранденбургский), герцоги (Саксон
ский и Баварский) и епископы (Зальцбургский, Бамбергский, 
Вюрцбургский), с королем Фердинандом во главе, хотят внезап
но напасть на них, отнять у них их владения, а подданных их воз
вратить в католицизм; в доказательство всего этого он предста
вил документы и таким образом окончательно убедил ландграфа 
и курфюрста. А между тем Пак был не более, как авантюрист, во 
всяком случае способный на подделку документов, что же каса
ется князей, которых он обвинял, то какими бы ни были они 
упорными приверженцами старого вероисповедания, все же не 
было никаких оснований для предположения, будто они способ
ны врасплох напасть на своих ближайших родственников, чтобы 
изгнать их из их владений. 

Но тогда было такое время, что нельзя было не страшиться 
такого рода опасностей. В 1529 г. они действительно возникли 
одна за другой. Сначала - грамота императора, в которой тот со
вершенно сухо возвращался к Вормскому эдикту 1521 г., как будто 
с тех пор ничего не случилось, затем - совсем изменившийся об
раз действий сейма, далее - открыто скрепленное примирение 
между императором и папой, наконец - прибытие самого импера
тора. Карл возвращался теперь, как государь с большим полити
ческим весом, ведший счастливые войны, дважды смиривший 
Францию, завоевавший и снова восстановивший Италию, в цвете 
могущества и лет, и ему естественно было думать, что достаточно 
будет ему приказать, чтобы достигнуть чего бы он ни захотел. 
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Итак, первым знамением поворота были предостережения 
императора протестантским чинам, заявившие, что будущей 
весной император заключит мир и тогда приведет в исполнение 
карательные меры против Лютера и его приверженцев. Смотря 
по обстоятельствам, предостережения эти был подкрепляемы 
угрозами или лестью; меньшим грозили, с большими говорили 
почтительным тоном. 

При таких обстоятельствах собрался 21 февраля 1529 г. им
перский сейм в Шпейере. 

План императора был изложен в особом мнении и состоял в 
следующем: эдикт 1521 г. должен быть восстановлен во всей его 
силе, позднейшие же решения, особенно решение 1526 г. должны 
считаться недействительными. Так как мир, который хотели ку
пить ценой уступок, все-таки не восстановлен, а также и распро
странение нового учения не пресечено, то лучше всего снова 
принять за основание противозаконно оставленное определение 
1521 г. Это было высказано в предложении императорских ко
миссаров от 15 марта, имевшем решающее значение. 

Теперь впервые стало вероятным, что подобное предложение 
приобретет большинство; в 1523 г. шансов на это не было ника
ких, в 1526 г. - очень мало, теперь же перемена была несомненна. 
Нейтральные князья, которые прежде старались примирить обе 
стороны, перешли теперь на сторону императора, и комиссия, 
согласно с мнением императора, предложила: «Кто до сих пор 
держался Вормского эдикта, пусть делает то же и впредь. В тех 
владениях, где от него отступили, не должно делать никаких но
вых нововведений и кому-либо возбранять отправление мессы». 

Это звучало мягче, терпимее, чем было на самом деле, но для 
тех, кого это касалось, смысл ни на минуту не подлежал сомне
нию. Тем не менее, во все время сейма было заметно стремление 
вести переговоры по возможности мирно и не доводить до силь
ного раздражения. Большинство почти с соболезнованием сооб
щает меньшинству, что должно было последовать такое решение, 
меньшинство, при всем должном уважении, сожалеет, что не мо
жет признать этого решения. 

19 апреля оно подает протест против определения боль
шинства сейма, а 22 составляет апелляцию, опираясь в обоих 
случаях на тот новый принцип, что в религиозных делах не мо
жет быть решений по большинству и меньшинству, а только по 
внушению собственной совести. 

Они требуют, чтобы прежнее постановление 1526 г. осталось 
в силе, потому что иначе едва ли будет сохранен мир: они не мо-



736 ЛшЬбиг $eft(rey 

гут согласиться на соблюдение Вормского эдикта, так как этим 
они произнесли бы осуждение своему собственному учению. 
Хотя во всем должном они готовы повиноваться императору, но 
это - такие вещи, «которые касаются славы Божией и спасения 
души каждого из нас, и в которых мы, по повелению Божию и по 
совести, прежде всего обязаны и должны повиноваться тому же 
Господу и Богу нашему», и император, надеются они, «милостиво 
извинит» это уклонение. Шпейерское постановление 1526 г. мо
жет быть изменено только единодушным решением, а такого ре
шения здесь нет; но и независимо от этого, «в делах, затрагиваю
щих славу Божию и спасение наших душ, каждый должен сам за 
себя стоять и отвечать перед Богом». 

Протест этот подписали: Иоганн Саксонский, Георг Бранден-
бургский, Эрнст Люнебургский, Филипп Гессенский, Вольфганг 
Ангальтский, затем 14 городов: Страсбург, Нюрнберг, Улъм, Кон-
станц, Линдау, Мемминген, Кемптен, Нердлинген, Гейлъбронн, 
Рейтлинген, Исни, С.-Галлен, Вейсенбург и Виндсгейм. 

После такого поступка положение приверженцев Реформа
ции стало еще серьезнее. Если бы теперь состоялся грозный союз 
великих держав с папой, тогда следовало ожидать самых серьез
ных, самых страшных событий. Император готовился двинуться 
с войском в Германию; он уже обеспечил себе в Барселоне и Кам-
брэ содействие папы и французского короля, в этот момент сто
лица его австрийских наследственных земель очутилась в опас
ности от сильнейшего турецкого войска, какое когда-либо появ
лялось на Дунае. 

Последний великий повелитель Османов, Сулейман, верно 
постигший основную мысль такого государственного организ
ма, понимавший, что подобный народ мог сохранить здоровье 
лишь как живой военный лагерь, среди битв и побед, наводнил 
немецкие наследственные владения Карла V своим огромным 
войском - в нем считалось до 250.000 человек, - разлившимся 
подобно целому переселению народов. Прежняя наклонность 
османства к воинственной пропаганде еще раз ожила в нем. Весь 
христианский мир должен был покориться мечу пророка, и ми
нута казалась благоприятной; Церковь распалась вследствие глу
бокого внутреннего раздора, быстро приближавшегося в это 
время к насильственному окончанию, а монарх, земли которого 
прежде всего лежали на его пути, только что занес руку, чтобы 
нанести удар отщепенцам. 

Это был страшный момент не только для императора, но и 
для всего Запада. Как бы презрительно ни думали о способности 
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турок создать в быстро наводненных ИМИ областях что-либо 
прочное, чего бы можно было страшиться надолго, опасность, 
что все образование запада очутится, хотя бы на одно мгнове
ние, в руках восточных варваров, была уже сама по себе доста
точно велика, чтобы отстранить на задний план все, что в это 
время разделяло христианство, и соединить всех, кому она гро
зила, для самого сильного сопротивления. 

Эта громадная опасность была отвращена героической за
щитой Вены и благородным одушевлением, охватившим в то 
время всю Германию, несмотря на церковный раскол. В этом слу
чае в Германии не оказалось партий. Как горячо осуждала пар
тия реформы злоупотребления курии, когда та морочила мни
мыми турецкими войнами! Теперь, когда это страшилище стало 
плотью и костьми, она, с самим Лютером во главе, так же усер
дно взывала к общему сопротивлению, как и приверженцы им
ператора, а между князьями, принесшими наибольшие жертвы, 
находились самые ревностные последователи нового учения, и 
впереди всех ландграф Филипп Гессенский. 

Вена держалась до тех пор, пока султан не убедился в невоз
можности доставлять в этой истощенной чужой стране своим 
войскам необходимое продовольствие, и с тем остатком их, ко
торый при дальнейшем пребывании избежал бы пагубного 
влияния голода и дурного времени года, устоять против мно
жества храбрых воинов, подходивших теперь со всех сторон. 
После последнего приступа к стенам Вены (14 октября), окон
чившегося полной неудачей, он был принужден, не потерпев 
даже настоящего поражения, начать отступление, и это в сущ
ности было самым чувствительным ударом, какой только мог 
его постигнуть. До сих пор гордый султан неудержимо шел 
вперед, а теперь должен был возвратиться, даже не дождав
шись действительного решения на поле битвы. Эта внезапная 
перемена вообще нанесла сильный удар величию турок. Совер
шенно неожиданно император был избавлен от тяжелой забо
ты. В те тревожные сентябрьские дни, когда турки, перейдя Ду
най, обрушились на восточную часть его наследственных вла
дений, и в руках гарнизона его плохо укрепленной столицы 
находилась не одна только ее собственная судьба, у него могли 
явиться серьезные сомнения, не следует ли ему забыть папу, 
Церковь, еретиков и все, чтобы спасти свои наследственные 
земли. И вот, даже без содействия Карла, все устроилось, Вена 
была спасена, турецкое нашествие разбилось само собой в мо
мент наибольшей опасности; его счастливая звезда еще раз 
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оказалась ему благоприятной, и притом в такой мере и степени, 
как никогда прежде. 

Дела Карла приняли необыкновенно счастливый оборот. Но
вый победоносный поход принес ему мир с папой и королем 
Франции. Самое испытанное европейское войско было разбито 
его войсками, лавры Франциска I поблекли перед военной уда
чей молодого императора, турецкий султан после первых бле
стящих успехов также поспешно оставил поле, и теперь Карлу 
оказывала сопротивление только горсть немецких князей и го
родов, которые протестовали в Шпейере в апреле 1529 г. Они ре
шились пожертвовать всем за свои убеждения, но как малы каза
лись их силы в сравнении с силами императора и как опасна 
была рознь и несогласия, с которыми они выступали против по
литики, теперь в первый раз, по-видимому, хорошо знавшей, 
чего она хотела достигнуть. В Барселоне союзники условились 
сделать еще одну попытку обращения отщепенцев, в случае же, 
если бы она не удалась, они решили всеми средствами отомстить 
за «оскорбление, нанесенное Христу». Протестанты были недо
ступны каким бы то ни было средствам обращения, ни угрозам, 
ни запугиванию, ни лести и уступкам в мнениях, но что было им 
делать, если бы император привел свои угрозы в исполнение? 

Относительно этого вопроса среди них не было согласия. 
Сомнения, поднимавшиеся из глубины совести, восставали 
против требований необходимой беспощадной обороны, и та
ким образом еще происходила та борьба обязанностей, о кото
рой позднее уже не было и речи. Между тем, как светские эле
менты не сомневались, что силу можно сломить только силой, 
теологическая глава партии, Мартин Лютер, твердо стоял на 
той точке зрения, которой он издавна держался, что в духов
ных делах можно действовать только духовными средствами, 
что слово может быть упрочено только словом. «Властям, - го
ворит он еще 28 ноября 1529 г., - не должно противопостав
лять силу, только исповедание истины; если они убедятся, хо
рошо; если же нет - ты оправдан и страдаешь за Господа. Луч
ше нам 10 раз умереть, чем иметь на совести, что наше Еван
гелие было причиной пролития крови или некоторого вреда, 
происшедших из-за нас». 

По его средневековым воззрениям вооруженное сопротивле
ние императору все еще казалось ему мятежом, достойным на
казания; лишь после тяжелой борьбы и вынужденный необходи
мостью, он отбросил уважение к императорской власти и долг 
подданнического повиновения. Теперь почти нельзя составить 
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себе верного представления об этой стороне его мировоззрения; 
никто, конечно, не может отрицать заключающегося в ней ду
шевного величия, но, с другой стороны, в этом случае нельзя не 
убедиться и в том, что в политике, этой борьбе реальных сил, 
взгляд теолога не может служить мерилом. К подобному разли
чию мнений между людьми дела и людьми учения присоединил
ся еще раздор теологического характера. Разногласие в особен
ности касалось учения о причащении. Уже в 1519 г. Лютер реши
тельно отошел от католического взгляда на это таинство17. Он 
отвергал, во-первых, недопущение до чаши, затем идею жертвы, 
которая была связана с католическим учением. Наконец, чтобы 
причащение не имело вид доброго дела, он отвергает и догмат 
пресуществления хлеба. Вместо непосредственного пресущест
вления, он принял как бы мистическое присутствие Искупителя 
в таинстве, причем, по его учению, происходит то же, что и при 
католическом пресуществлении. 

Между тем в Швейцарии образовалось другое воззрение. 
Цвингли не мог допустить ни того, ни другого чуда; при свой
ственной ему трезвости мысли он не мог разделять этих ми
стических представлений и словам: «это - плоть моя» прида
вал смысл: «это означает Мою плоть», опираясь при этом на 
множество подобных же мест, как, например, выражение: «Я -
лоза виноградная», сказанное, очевидно, в том же переносном 
смысле. Это были спорные пункты, которые дали содержание 
целой эпохе всемирной истории, и ради которых протестант
ский мир разделился на два лагеря в то самое время, когда 
строжайшее и самое тесное единство ему было в высшей степе
ни необходимо.18 

Уже в 1529 г. раздавались предостерегающие голоса тех, кото
рым верное политическое чутье подсказывало, какая опасность 
грозит общему делу реформы, если свободное исследование Пи
сания теперь же снова возвратится к догматическим распрям, а 
новое направление разделится в важнейшем вопросе; они сове
товали во что бы то ни стало найти какую-нибудь среднюю при
мирительную формулу. Наибольшее участие принимал в этом 
ландграф Филипп, тем более, что лично он более склонялся на 
сторону Цвингли, чем своего собственного теолога; Меланхтон, 

17 Его первое сочинение «Слово о высоком таинстве святого истинного 
тела Христова». 

18 Автор намекает на мирское, прозаичное направление Ульриха Цвингли. -
Прим. ред. 
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Буцер и др. также делали, что могли, чтобы достигнуть соглаше
ния со швейцарцами, но все было напрасно. 

Наконец в Михайлов день 1529 г. в Марбурге была назначе
на богословская беседа, на которую по приглашению Филиппа 
собрались швейцарские и саксонские теологи, чтобы постано
вить какую-нибудь примирительную формулу. Во многих важ
ных пунктах они пришли к сносному соглашению, но в том, что 
для Лютера было всего важнее, в таинстве буквального присут
ствия Христа, он отверг всякие объяснения; он остался при 
словах: «это - моя плоть», которые написал перед собой на сто
ле19. В нем заговорил нетерпимый увлекающийся монах, чело
век старой, неподвижной схоластики, которому всякое проти
воречие было невыносимо и которого трезвая натура швейцар
ца до такой степени внутренне отталкивала, что он впослед
ствии никогда не мог преодолеть в себе недоверия к его 
личности и учению. Лютер отверг всякое общение с ним, и в 
своем увлечении даже наговорил много такого, чего он не мог 
поддержать, и о чем после, в более хладнокровные минуты, он 
и сам сожалел; напротив того, Цвингли и его последователи вы
казали гораздо более терпимости и готовности к примирению. 
Верхняя Аллемания, Швабия и Швейцария приняли учение 
Цвингли; к нему склонялись также имперские города и значи
тельные князья, как Филипп Гессенский, который, будучи до
статочно политичен, чтобы не доходить до крайности, не скры
вал, однако того, что учение Цвингли казалось ему более есте
ственным и понятным. 

Таким образом, протестантизм разъединяло не только раз
личное отношение к вопросу о сопротивлении императорской 
реакции, но и внутреннее несогласие; он представлял теперь два 
лагеря, из которых в минуту серьезной общей опасности один 
мог сказать: что нам за дело до других? Подождем, что будет 
дальше. 

В мае 1530 г. Карл явился в Германию. Он только что довер
шил в Болонье дело мира, положившее конец переустройству 
Италии, и там же скрепил свое примирение с папой торжествен
ным императорским коронованием (февраль, 1530). Без сомне
ния, там был заключен и окончательный договор относительно 
Церкви и еретиков. Насколько можно догадываться из общего 
положения дел, и папа и император соглашались в том, что же-

19 Лютер написал перед собой по-гречески εστί (есть), и во время беседы 
постоянно указывал на это слово. - Прим. ред. 
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СТОКОВЫЙНЫХ отщепенцев следует возвратить в лоно Церкви, но 
дальше во мнениях расходились. Климент VII и его преемники 
думали, что этого достаточно; единственной реформой, на кото
рую они были готовы, было именно восстановление, какими то 
ни было средствами, утраченного ими нераздельного господ
ства. Напротив, Карл V думал, что когда шаткое здание будет 
снова скреплено извне, ему нужно будет возвратить и внутрен
нюю прочность созывом всеобщего Собора, который бы осуще
ствил справедливо требуемые церковные реформы. Но папа, 
если уж необходимо было избрать одно из этих двух зол, скорее 
бы согласился на продолжение ереси и утрату нескольких 100.000 
душ, чем на повторение соборных волнений в Констанце и Базе
ле, воспоминания о которых действовали на курию, как страш
ные привидения. 

При таких обстоятельствах собрался Аугсбургский сейм. Уже 
целые столетия Германия не видела сейма столь блестящего. Вся 
германская империя явилась в своем средневековом великоле
пии. И как отличалось это прибытие императора от того, когда 
он ехал вверх по Рейну в Вормс. Тогда его знали только как внука 
императора Максимилиана, теперь о нем всюду говорили; он 
дважды смирил гордость мариньянского победителя, он прину
дил Франциска и папу к союзу; его полководцы и государствен
ные люди везде оставались победителями, и блеск их дел отра
жался и на него. Неудивительно, что в чаду таких успехов, после 
того, как перед ним преклонились Италия и Франция, он мог 
думать, что и для приведения немецких дел в желанный порядок 
достаточно будет одного его слова. 

Он въехал в Аугсбург с необыкновенной пышностью. Не 
любя блеска вообще, в этот раз он хотел ослепить, дать почув
ствовать другу и недругу, что он император в прежнем значении 
этого слова, повелитель мира и защитник Церкви, и когда князья 
империи в полной преданности торжественно прибыли ему на
встречу, первым делом его было призвать к себе протестующих 
князей Саксонского, Бранденбургского, Люнебургского и Гессен
ского. В довольно дружелюбной форме, но в очень положитель
ном тоне он объявил им через своего брата, что лютеранской 
проповеди и отправлению новых богослужебных форм должен 
быть положен конец, дальнейшее же сделается в свое время. Он 
был уверен, что достаточно будет отдать это приказание, и кня
зья покорятся после того, как ему покорились гораздо более 
сильные, чем они. Действительно, о сопротивлении из полити
ческих соображений не было и речи. Следующее поколение уже 
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иначе относится к императорской власти, что же касается этого, 
то его преданность императорскому дому не подлежала ни ма
лейшему подозрению. 

Фридрих Мудрый больше всех способствовал избранию Кар
ла императором, преемник его Иоганн почти не меньше Филиппа 
Гессенского отличился усердием и верностью во время турецкого 
нашествия, а старый маркграф Георг Бранденбург-Ансбахский 
поседел на службе императора, в котором он, как преданный вас
сал, всегда видел своего верховного господина. Только самый се
рьезный вопрос совести мог побудить таких людей отказать Кар
лу в повиновении. Единодушно, и не менее положительно, чем он 
поставил свое требование, они заявили, что не могут повиновать
ся, что это - дело совести, а в делах совести не имеет силы никакое 
императорское повеление. Ландграф Филипп тут же стал доказы
вать учение об оправдании местами из Августина и Нового За
вета, но император, которому эта область была мало знакома, не
терпеливо и гневно прервал его и снова повторил свое приказа
ние. Тогда старый маркграф Бранденбургский бросился перед 
ним на колени и воскликнул: «Скорее я сложу голову, чем отсту
плю от Божия Слова». Это глубоко поразило императора. Ответ 
его известен20, он свидетельствует, что Карл с ужасом заметил ту 
пропасть, к которой этот путь мог его привести. 

Итак, этот первый приступ, которым он надеялся запугать 
князей и города, был отражен, богослужение Лютера стало тор
жественно отправляться в так называемых квартирах князей и 
на «подворьях» богатых аристократов, и когда на следующий же 
день по прибытии императора была отпразднована процессия 
Тела Христова, протестующие князья не приняли в ней участия, 
несмотря на его приглашение. Так мало император при всем вли
янии своих успехов и своего личного присутствия мог поделать 
против последователей нового учения. 

Тогда он потребовал, чтобы ему вкратце были изложены раз
личия обоих учений. В кругу союзных князей этого давно ожида
ли и приготовлялись к этому со времени созыва сейма, и потому 
изложение разногласящих догматов было написано очень скоро 
и тот час же (25 июня, 1530 г.) представлено императору; позже 
оно было названо Аугсбургским Исповеданием. 

В этом акте различие между новым и старым учением было 
развито так умеренно и беспристрастно, и защита первого про-

20 «Любезный князь, голов не требуется» (Löwer Forst, net Кор ab). - Ranke, L. 
Bd. Ill, S. 195. 
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ведена так тонко и искусно, как это можно было ожидать лишь 
от человека, подобного Меланхтону. 

С противной стороны, из среды известнейших католических 
теологов, явившихся, как и протестантские, со своими князьями, 
последовало возражение21. Самого Лютера в Аугсбурге не было; 
как опальный, он не решался лично явиться там, где именно шел 
спор о действительности спора об опале, но он был в Кобурге и 
отсюда вел со своими усердную переписку. 

Прения, происходившие затем, по желанию императора, не 
привели к примирению. Кроме существенного разномыслия, ви
ной этому были и странные приемы императора, который хотел 
примирить и в то же время не допускал в вопросах совести ника
кого исследования, который думал далеко не так деспотично, как 
его духовные и светские советники и все-таки, как защитник Церк
ви, требовал слепого повиновения, которого самым милостивым 
посулом было: протестанты снова должны подчиниться папе, пока 
не состоится давно обещанный императором Собор в Риме. 

Определение сейма в оскорбительно резкой форме заявляло 
протестантам, что до следующей весны им еще дается время об
думать, хотят ли они добровольно воссоединиться, а император 
со своей стороны прибавил, что если они этого определения не 
примут, тогда немедленно будут приняты меры к истреблению 
их секты. 

Под впечатлением этих угроз протестантские князья на Рож
дество 1530 г. собрались в Шмалькальдене для предварительного 
соглашения. Главным предметом его был главный образ дей
ствий князей относительно имперского суда, если бы тот при
ступил к исполнению аугсбургского определения, а в марте сле
дующего года образовался вооруженный шмалькальденский 
оборонительный союз. 

Еще раньше этого Лютер наконец сошелся с протестантски
ми князьями по вопросу о вынужденном сопротивлении и, не 
без борьбы, конечно, признал за протестантами право защи
щаться, если на них нападают. 

Исполнение постановления сейма, возвещенное на весну 
1531 г., не состоялось. Если в июле и августе не решались принять 
мер против не соединившихся еще протестантов, вопреки сове
ту Лоайзы, говорившего, что «с этими собаками (еретиками) 
дело не в том, чтобы обратить к Богу их души, а в том, чтобы за-

21 Конфутацию (или «Опровержение») составили 19 богословов, в числе их 
замечательны Экк, Кохлеус, Иоанн Фабер и Конрад Вимпина. - Прим. ред. 
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ставить повиноваться их тела», то теперь еще больше опасались 
начать враждебные действия против соединившихся, тем более, 
что в этот промежуток времени и внешние обстоятельства со
вершенно изменились. Мир с Францией оказался более, чем не
верным; турки также готовились загладить позор 1529 г.; с запа
да и востока Германии и императору грозили их наследственные 
враги. Если бы теперь император предпринял наказание проте
стантов, он уже не мог бы рассчитывать на все силы империи. 

Его любимая мечта, увидеть избрание брата Фердинанда в не
мецкие короли, встретила отпор даже в католическом лагере. Ба
варский дом, который сам втихомолку надеялся получить это до
стоинство, тревожно заговорил о преобладании Габсбургов, а позд
нее сделал и первый шаг к сближению с шмалькальденским союзом. 

Таким образом, если бы Карл начал борьбу с протестантами, 
ему, кроме старых врагов извне, следовало опасаться еще и возму
щения католических князей в собственном лагере, или, по край
ней мере, нечего было ожидать от последних какой-либо помощи. 

Все это содействовало тому, чтобы настроить его миролюби
во. Начиная с лета 1531 г. его не покидает мысль о перемирии; от
крываются переговоры и приводят 25 июня 1532 г., после того, как 
исчезла всякая надежда мирно покончить с турками, к Нюрнберг
скому религиозному миру, в котором обеими сторонами сделаны 
были взаимные уступки, чтобы собрать все силы против турок. 

Лучшее войско, какое когда-либо христианство снаряжало 
на общие средства, выступило туркам навстречу, и они не отва
жились на решительную битву; потерпев несколько отдельных 
поражений, они, как и в 1529 г., очистили поле без решительного 
сражения. 



Георг Хегель 

0ппого(|шя Усфортошш и Усфортоиия 
6 фидосфш (1830) 

I 
Реформация явилась результатом испорченности Церкви. 

Испорченность Церкви не случайна, она не является лишь зло
употреблением силой и властью. Злоупотребление есть слово, 
которое обычно употребляется для обозначения испорченно
сти: предполагается, что основа хороша, что сама сущность дела 
безукоризненна, но страсти, субъективные интересы, вообще 
случайная воля людей пользовались этим хорошим делом как 
средством для себя и что ничего больше не требуется, как толь
ко удалить эти случайности. При таком представлении предпо
лагают, что дело обстоит благополучно, и зло принимается за 
нечто внешнее по отношению к нему. Однако если делом злоу
потребляют случайным образом, то это происходит лишь в 
частностях, но совершенно иным становится всеобщее великое 
зло в столь всеобщем и великом деле как Церковь. Испорчен
ность Церкви развилась из нее самой; ее принцип заключается 
именно в том, что это (das Dieses) как нечто чувственное оказы
вается в ней, что внешнее как таковое, оказывается внутри ее 
самой (преображение его искусством недостаточно). Более вы
сокий, мировой дух уже исключил из нее духовный элемент; она 
непричастна ему и не интересуется им; таким образом, она 
удерживает при себе это, - это чувственная непосредственная 
субъективность, которая не преображена ею в духовную субъ
ективность. С этих пор она отстает от мирового духа; он уже 
опередил ее, так как он дошел до признания чувственного чув
ственным, внешнего внешним, до проявления себя в конечном 
в конечных формах и до того, что именно в этой деятельности 
он оказывается при-себе-самом как действительная правомер
ная субъективность. 
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Такое определение, которое с самого начала содержится в 
Церкви, необходимо ведет ее к испорченности, когда оно уже не 
встречает сопротивления, когда оно упрочилось. Тогда элементы 
становятся свободными и выполняют свое назначение. Итак, 
этот внешний характер в самой Церкви становится злом и ис
порченностью и развивается как отрицательное начало в ней са
мой; формами, в которых обнаруживается эта испорченность, 
являются ее различные отношения, в которые поэтому вносится 
этот момент. 

В этой набожности вообще содержится суеверие, привязан
ность к чувственному, к обыденной вещи. Эта привязанность име
ет различные формы: рабское подчинение авторитету, потому 
что дух как находящийся в нем самом вне себя несвободен, удер
живается вне себя; нелепейшая и в высшей степени ребяческая 
вера в чудеса, так как предполагается, что божественное существу
ет в совершенно в единичных и конечных формах для совершенно 
конечных и особенных целей; затем властолюбие, невоздержан
ность, полная испорченность, проявляющаяся в грубости и по
шлости, лицемерии, обмане, - все это обнаруживается в ней, по
тому что чувственный элемент вообще не сдерживается и не фор
мируется в ней рассудком; он стал свободен, причем эта свобода 
проявляется лишь в грубых, диких формах. С другой стороны, до
бродетель Церкви как относящаяся отрицательно к чувственно
сти лишь абстрактно отрицательна; она неспособна быть нрав
ственной в ней, а поэтому выражается лишь в бегстве, в отречении 
от мира, и оказывается в действительности безжизненной. 

Эти контрасты в Церкви - грубый порок и жадность, и гото
вая на всякие жертвы возвышенность души - еще усиливаются 
благодаря той энергии, которую человек чувствует в себе, в своей 
субъективной силе, противопоставляемой внешним предметам, 
в природе, в которой он сознает себя свободным, и таким обра
зом он приобретает теперь для себя абсолютное право. Церковь, 
которая должна спасать души от испорченности, обращает это 
самое спасение во внешнее средство и теперь унижается до того, 
что осуществляет его внешним образом. Отпущение грехов, 
высшее удовлетворение, которого ищет душа, чтобы быть уве
ренной в своем единстве с Богом, наиболее глубокое, наиболее 
внутреннее, предлагается человеку в высшей степени поверх
ностно и легкомысленно, - а именно просто продается за деньги, 
и в то же время это совершается для внешних целей - для невоз
держанности. Правда, целью является и построение собора св. 
Петра, величественнейшего создания христианского мира в цен-
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тре престольного города религии. Но подобно тому, как вели
чайшее произведение искусства, Афина и ее храм в афинском 
Акрополе, воздвигается на деньги союзников Афин и лишает 
Афины их союзников и их могущества, так и построение этого 
собора св. Петра и «Страшный суд» Микельанджело в папской 
капелле становятся страшным судом над этой величественной 
постройкой и ее низвержением. 

Старинное и выдержавшее все испытания глубокое чувство 
немецкого народа должно произвести это низвержение по требо
ванию простого, прямого сердца. В то время, как все другие 
устремляются в Ост-Индию, Америку, чтобы приобретать богат
ства, сосредоточить в своих руках мирские владения, опоясыва
ющие землю, в которых не должно заходить солнце, простой мо
нах, наоборот, находит это (das Dieses) - то, чего христианство 
прежде искало в земном, каменном гробе, - в более глубоком 
гробе абсолютной идеальности всего чувственного и внешнего, 
в духе, и обнаруживает его в сердце, - в том сердце, которое, бу
дучи бесконечно оскорблено тем, что наиболее внешнее предла
гается для удовлетворения потребности в наиболее внутреннем, 
познает извращение абсолютного отношения истины во всех от
дельных чертах, преследует и уничтожает его. Простое учение 
Лютера заключается в том, что это, бесконечная субъектив
ность, т.е. истинная духовность, Христос, никоим образом не 
присутствует и не оказывается действительным как нечто внеш
нее, но как духовное начало он вообще обретается лишь в при
мирении с Богом, в вере и приобщении. Эти два слова выражают 
все. Это не есть ни сознание, относящееся к чувственной вещи 
как к Богу, ни сознание, предметом которого является что-либо 
такое, что только представляется, но не существует и не имеется 
в наличии, но сознание, относящееся к чему-то действительно
му, которое не есть чувственное. Это устранение внешнего эле
мента реконструирует все учение и реформирует всякое суеве
рие, до которого последовательно дошла Церковь. Она относит
ся главным образом к учению о делах, потому что дела суть то, 
что совершается каким-либо образом не в области веры, не в 
собственном духе, а наружно, по требованию авторитета и т. д. 
Но вера не есть лишь уверенность в только конечных вещах, -
уверенность, свойственная лишь конечному субъекту, как на
пример вера в то, что такое-то и такое-то лицо существует и ска
зал то-то и то-то, или что израильтяне прошли по Чермному 
морю, как посуху, что трубные звуки пред стенами Иерихона 
оказали такое же сильное действие, как наши пушки; потому 
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что, если бы обо всем этом ничего не повествовалось, то вслед
ствие этого наше познание о Боге не было бы менее полно, - во
обще она не есть вера в отсутствующее, совершившееся и минув
шее, но субъективная уверенность в вечном, во в-себе и для-
себя-сущей истине, в истине Бога. Лютеранская Церковь гово
рит, что лишь Святой Дух внушает эту уверенность, которая не 
составляет частной собственности индивидуума, а присуща ему. 
Поэтому лютеранское учение оказывается вполне католическим, 
но без всего того, что вытекает из вышеупомянутого отношения 
к внешнему элементу, поскольку католическая Церковь отстаи
вает этот внешний элемент. Поэтому Лютер никак не мог пойти 
на какие-либо уступки в учении о таинстве евхаристии, в кото
ром все сосредоточивается. Он не мог и согласиться и с рефор
матской Церковью, что Христос является только воспоминани
ем, представлением, но он, наоборот, соглашался с католической 
Церковью, что Христос присутствует, но в вере, в духе. Дух Хри
ста в самом деле наполняет человеческое сердце; итак, Христа не 
следует принимать лишь за историческую личность, но человек 
имеет к нему непосредственное отношение в духе. 

Так как теперь человек знает, что он полон божественного 
духа, то благодаря этому исчезают все отношения к чему-либо 
внешнему: теперь уже нет никакого различия между священни
ками и мирянами; не один класс исключительно обладает как со
держанием истины, так и всеми духовными и земными богат
ствами Церкви, но сердце, чувствительная духовность человека, 
может и должно овладеть истиной, и эта субъективность есть 
субъективность всех людей. Каждый должен сам в себе выпол
нять дело примирения. Субъективный дух должен воспринять в 
себя дух истины и проникнуться им. Благодаря этому достига
ются абсолютная искренность души, которая свойственна самой 
религии, и свобода в Церкви. Теперь субъективность усваивает 
себе объективное содержание, т.е. учение Церкви. В лютеран
ской Церкви субъективность и уверенность индивидуума столь 
же необходимы, как и объективность истины. Для лютеран ис
тина не есть готовый предмет, но сам субъект должен сделаться 
истинным, отказываясь от своего частного содержания ради 
субстанциальной истины и усваивая себе эту истину. Таким об
разом, субъективный дух в самом деле становится свободным, 
отрицает свой партикуляризм и сознает самого себя в своей ис
тинности. Таким образом христианская свобода стала действи
тельностью. Если субъективность вкладывают только в чувство 
без этого содержания, то удовлетворяются естественной волей. 
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Благодаря этому развертывается последнее знамя, вокруг ко
торого собираются народы, знамя свободного духа, который 
есть при-себе самом, а именно в истине, и только в ней он есть 
при-себе самом. Это и есть то знамя, под которым мы служим и 
которое мы несем. Начавшаяся с тех пор эпоха, продолжающая
ся и теперь, не имела и не имеет иной задачи кроме осуществле
ния этого принципа в мире, причем примирение в себе и истина 
становятся и объективными по форме. Образованию вообще 
свойственна форма: образование есть обнаружение формы все
общего, и это мышление вообще. Теперь право, собственность, 
нравственность, правление, конституция и т. д. должны быть 
определяемы вообще для того, чтобы они соответствовали по
нятию свободной воли и были разумны. Лишь таким образом 
дух истины может проявляться в субъективной воле, в особой 
деятельности воли; так как интенсивность субъективного сво
бодного духа решается принять форму всеобщности, объектив
ный дух может проявляться. В этом смысле следует понимать, 
что государство основано на религии. Государства и законы суть 
не что иное, как проявления религии в отношениях, существую
щих в действительности. 

Таково существенное содержание Реформации: человек сам 
себя предназначает к тому, чтобы быть свободным. 

Сначала Реформация коснулась лишь отдельных сторон ис
порченности католической Церкви. Лютер желал действовать 
вместе со всем католическим миром и требовал церковных со
боров. Во всех станах нашлись лица, поддерживавшие его ут
верждения. Если протестантов и Лютера упрекали в преувеличе
нии или даже в клевете в их описании испорченности Церкви, то 
следует лишь прислушаться к тому, что говорят сами католики, в 
особенности в официальных актах церковных Соборов об этом 
предмете. Однако возбужденный Лютером спор, который сперва 
касался лишь ограниченных пунктов, вскоре затронул и догма
ты, коснулся не индивидуумов, а ряда связанных между собой 
учреждений, монастырской жизни, светской власти епископов 
и т. д.; он касался не только отдельных высказываний папы и со
боров, но и того, каким образом принимались такие решения, 
наконец, авторитета Церкви. Сам Лютер отвергал этот автори
тет и поставил на его место Библию и свидетельство человече
ского духа. То, что теперь сама Библия стала основой христиан
ской Церкви, в высшей степени важно: теперь каждый должен 
сам учиться по ней; каждый должен иметь возможность, руково
дясь ею, определять свою совесть. Это огромная принципиаль-
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ная перемена: вся традиция и вся церковная система становятся 
проблематическими, и принцип авторитета Церкви отвергается. 
Сделанный Лютером перевод Библии имел неоценимое значение 
для немецкого народа. Благодаря ему он получил такую народ
ную книгу, какой нет ни у одной нации в католическом мире; у 
них, конечно, имеется, бесчисленное множество молитвенников, 
но нет никакой основной книги для поучения народа. Тем не ме
нее, в новейшее время возник спор о том, целесообразно ли да
вать Библию в руки народу; но те немногие неудобства, которые 
сопряжены с этим, значительно перевешиваются огромными 
преимуществами: религиозное чувство вполне способно выде
лять те несущественные рассказы, которые могли представлять
ся предосудительными для сердца и ума, и придерживаясь суб
станционального, оно преодолевает их. Наконец даже если бы те 
книги, которые должны были бы быть народными книгами, не 
были столь поверхностны, то все же народная книга непременно 
должна признаваться единственной. Но это нелегко, потому что, 
если даже составляется хорошая в иных отношениях книга, то 
все-таки всякий священник находит в ней недостатки и состав
ляет лучшую. Во Франции сильно чувствовалась потребность в 
народной книге, за ее составление назначались большие премии, 
но по вышеуказанной причине ни одной такой книги не появи
лось. Кроме того, для того чтобы существовала народная книга, 
нужно прежде всего, чтобы народ умел читать, а грамотность 
мало распространена в католических странах. 

Благодаря отрицанию авторитета Церкви разделение стало 
необходимым. Тридентский Собор установил правила католиче
ской Церкви, и после этого собора не могло быть речи об объе
динении. Еще Лейбниц вел с епископом Боссюэтом переговоры о 
соединении Церквей, но Тридентский Собор остается непреодо
лимым препятствием. Церкви стали враждебны друг другу пар
тиями, потому что по отношению к светскому устройству обна
ружилось резкое различие. В некатолических странах монасты
ри и епископства были уничтожены и за ними не признавалось 
права собственности; преподавание было организовано иначе, 
посты и праздники были отменены. Была произведена и свет
ская реформа, коснувшаяся и внешнего состояния, ибо и против 
светской власти происходили восстания во многих странах. 
Анабаптисты изгнали в Мюнстере епископа и захватили власть в 
свои руки, и крестьяне восстали массами, чтобы освободиться 
от тяготевшего над ними гнета. Однако мир еще не созрел тогда 
для политического переворота как следствия церковной рефор-
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мации. Реформация оказала существенное влияние и на католи
ческую Церковь; она крепче натянула повода и отменила позор
нейшие для нее, наиболее вопиющие злоупотребления. Теперь 
она отвергла многое из того, что не вытекало из ее принципа и 
что она до тех пор спокойно допускала; Церковь остановилась: 
до сих пор - и не дальше; она порвала связь с зарождавшейся на
укой, с философией и гуманистической литературой, и вскоре ей 
представился случай проявить свою антипатию к научности. 
Знаменитый Коперник открыл, что земля и планеты движутся 
вокруг солнца, но Церковь высказалась против этого открытия. 
Галилей, который в одном диалоге изложил аргументы в пользу 
нового открытия Коперника и против него (но, конечно, так, что 
он высказался за него), должен был на коленях просить проще
ния за это преступление. Греческая литература не была положе
на в основу образования; воспитание было передано иезуитам. 
Таким образом, дух католического мира в общем падает. 

Теперь следует ответить на основной вопрос: почему Рефор
мация при своем распространении ограничилась только некото
рыми нациями и почему она не охватила всего католического 
мира? Реформация началась в Германии и была принята лишь 
чисто германскими народами, так как кроме Германии она упро
чилась лишь в Скандинавии и в Англии. Но романские и славян
ские нации не приняли ее. Даже не вся южная Германия приняла 
реформацию, и вообще там существовало смешанное состояние. 
В Швабии, Франконии и в прирейнских странах существовало 
множество монастырей и епископств; кроме того, там было мно
го вольных имперских городов, и от них зависело принять или 
отвергнуть реформацию, так как уже было упомянуто, что ре
форма являлась в то же время переменой, затрагивавшей поли
тическую жизнь. Далее и авторитет имеет более важное значе
ние, чем некоторые склонны думать. Существуют известные 
предпосылки, допускаемые в силу авторитета, и таким образом 
часто только авторитет решал вопрос, принять реформу или от
вергнуть ее. В Австрии, Баварии и Богемии Реформация достиг
ла больших успехов, и хотя говорят: раз истина проникла в души, 
ее уже нельзя искоренить в них, но все-таки она была здесь снова 
подавлена силой оружия, хитростью или благодаря тому, что 
принявших реформацию лиц удалось уговорить отказаться от 
нее. Славянские нации занимались земледелием. Но благодаря 
этому занятию возникает такое отношение, при котором суще
ствуют господа и холопы. В земледелии главную роль играет де
ятельность природы; человеческая деловитость и субъективная 
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активность в общем менее применяются при этом труде. Поэто
му у славян медленнее и труднее развилось чувство субъективной 
самостоятельности, сознание всеобщего, то, что мы прежде на
зывали государственностью, и они не могли стать причастны
ми к зарождавшейся свободе. Но и романские нации, Италия, Ис
пания, Португалия, а отчасти и Франция, не приняли реформа
ции. Конечно, большое значение имело и внешнее насилие, но 
нельзя ссылаться только на него, потому что, если дух нации тре
бует чего-нибудь, то его не одолеет никакое насилие; об этих на
циях также нельзя сказать, что они были недостаточно образо
ванны; наоборот, они, может быть, превосходили немцев в этом 
отношении. Скорее в характере этих наций была такая основная 
особенность, в силу которой они не приняли реформации. Но в 
чем же заключается эта особенность их характера, оказавшаяся 
препятствием для свободы духа? Чистая искренность герман
ской нации явилась подходящей почвой для освобождения духа; 
наоборот, у романских наций в глубине души, в сознании духа 
продолжало существовать раздвоение; они возникли благодаря 
смешению римской и германской крови, и в них все еще сохра
няется эта разнородность. Немец не может отрицать, что фран
цузы, итальянцы, испанцы отличаются большей определенно
стью характера, что они вполне сознательно и в высшей степени 
внимательно преследуют определенную цель (хотя последней 
может быть и навязчивое представление), в высшей степени об
думанно осуществляют какой-нибудь план и проявляют вели
чайшую решительность, стремясь к достижению определенных 
целей. Французы называют немцев entiers, цельными, т.е. упор
ными; им несвойственна и сумасбродная оригинальность англи
чан. У англичанина чувство свободы проявляется в частностях; 
он не заботится о рассудительности, наоборот, он чувствует себя 
тем более свободным, чем более то, что он делает или может де
лать, противоречит рассудку, т.е. общим определениям. Но затем 
у романских народов тотчас же обнаруживается это разделение, 
фиксирование абстрактного, и вследствие этого у них не оказы
вается той цельности духа, чувствования, которую мы называем 
душой, - им чуждо то размышление о самом духе в себе, и в том, 
что касается внутреннего, они входят за пределы себя. Глубина 
внутреннего мира не охватывается их чувством, так как они пре
даны определенным интересам, в которых нет бесконечности 
духа. Внутренний мир чужд им. Они как бы оставляют его в сто
роне и рады, что его можно передать в другое место. Такое другое 
место, в которое они его передают, есть именно Церковь. Конеч-
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но, и им самим приходится иметь дело с этим внутренним ми
ром, но так как это не есть их собственное дело, они отделывают
ся от него, выполняя внешние действия. Eh bien, говорит Напо
леон, мы будем опять присутствовать на мессе, и мои усачи ска
жут: таков пароль! Основной чертой этих наций является 
отделение религиозного интереса от светского, т.е. характерного 
чувства собственного достоинства; и это раздвоение коренится 
в глубине души, утратившей вышеупомянутую цельность, вы
шеупомянутое глубочайшее единство. Католическая религия не 
вмешивается по существу в светские дала, а религия равнодушно 
остается на одной стороне, другая же сторона существует от
дельно от нее и для себя. 

Поэтому образованные французы чувствуют антипатию к 
протестантизму, так как он кажется им чем-то педантичным, 
унылым, мелочно моральным, потому что дух и мышление сами 
должны были бы иметь дело с религией; наоборот, месса и дру
гие обряды избавляют от необходимости думать в то время, ког
да они совершаются, но глазам представляется внушительное, 
чувственное зрелище, так что, присутствуя при нем, можно даже 
совершенно невнимательно болтать и все-таки выполнять то, 
что требуется. 

Мы уже говорили об отношении новой Церкви к мирским де
лам, и теперь следует еще лишь точнее выяснить это отношение. 
Развитие духа и духовный прогресс после Реформации состоят в 
том, что, подобно тому как дух теперь сознает свою свободу бла
годаря примирению, происходящему между человеком и Богом, 
сознает достоверность объективного процесса как самого боже
ственного существа, - он теперь вмешивается и в этот объектив
ный процесс и осуществляет его в дальнейшем развитии мир
ского. Благодаря достигнутому примирению пробудилось созна
ние того, что мирское способно содержать в себе истину; наобо
рот, прежде мирское считалось лишь злом, неспособным к добру, 
которое оставалось чем-то потусторонним. Теперь пробуждает
ся сознание того, что нравственное и справедливое в государ
стве божественны, что в них осуществляется заповедь Бога и что 
по содержанию нет ничего более высокого и священного. Отсю
да вытекает, что безбрачие уже не ставится выше брака. Лютер 
женился, чтобы показать, что он уважает брак, не боясь клевет, 
которые посыпались на него по этому поводу. Он был обязан 
сделать это, а также есть мясо в пятницу, чтобы показать, что это 
дозволено и законно вопреки мнимому престижу аскетизма. 
Благодаря семье человек вступает в общение, во взаимное отно-
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шение зависимости в обществе, и этот союз оказывается нрав
ственным; наоборот, монахи, удалившиеся от нравственного 
общества, составляли как бы постоянную армию папы, подобно 
тому как янычары составляли основу турецкого могущества. С 
браком священников исчезает и внешнее различие между миря
нами и духовенством. Бездельничанье также перестало считать
ся чем-то святым; начали считать более достойным, чтобы зави
симый человек сам делал себя независимым благодаря своей де
ятельности, благоразумию и прилежанию. Честнее, чтобы тот, у 
кого есть деньги, покупал, хотя бы и для удовлетворения излиш
них потребностей, вместо того, чтобы дарить эти деньги лентяям 
и нищим, потому что он дает эти деньги такому же числу людей, 
и по крайней мере выполняется условие, чтобы они деятельно 
работали. С этих пор промышленность, ремесло стали нрав
ственными, и исчезли те препятствия, которые создавала для 
них Церковь. А именно Церковь признавала грехом давать день
ги в заем под проценты; однако необходимость этого вызывала 
совершенно обратный результат. Ломбардцы (отсюда француз
ское выражение lombard для ссудной кассы), и в особенности 
Медичи, ссужали деньги государям во всей Европе. Третий мо
мент святости в католической Церкви, слепое повиновение, тоже 
был устранен. Теперь повиновение законам государства было 
возведено в принцип, как разум, проявляющийся в желаниях и 
действиях. При этом повиновении человек свободен, так как 
особенное подчиняется всеобщему. У самого человека есть со
весть, и поэтому он должен свободно повиноваться. Благодаря 
этому становятся возможными развитие и осуществление разу
ма и свободы, и разумными теперь оказываются и божественные 
заповеди. Религиозная совесть уже не противоречит разумному; 
разумное может спокойно развиваться в своей сфере, не будучи 
вынуждено прибегать к насилию против противоположного. А в 
католической Церкви абсолютно правомерным признается про
тивоположное. Хотя государи все еще могут быть плохи, но ре
лигиозная совесть уже не оправдывает этого и не побуждает их к 
этому. Наоборот, в католической Церкви вполне возможно, что 
совесть противопоставляется законам государства. Священники 
часто поддерживали и устраивали цареубийства, заговоры про
тив государства и т. п. 

Это примирение государства и Церкви наступило само собой 
непосредственно. Еще не происходит преобразования государ
ства, системы прав, потому что то, что в себе справедливо, сперва 
должно быть найдено мышлением. Законы свободы еще должны 



ÎHljtOCÛifîUfl $|ефОДОМЦШ1 U ДОефОДОИЦЯ* 6 фиПОСОфии 755 

развиться в систему того, что в себе и для себя справедливо. Дух 
еще не сразу после реформации выступает в этой законченности, 
потому что она сперва ограничивается непосредственными из
менениями, например уничтожением монастырей, епископств 
и т. д. Примирение Бога с миром сначала выражалось лишь в аб
страктной форме, но еще не в системе нравственного мира. 

Примирение должно происходить прежде всего в субъекте 
как таковом, в его сознательном чувстве; субъект должен уве
риться, что дух вселился в него, что, как выражается Церковь, в 
нем надорвалось сердце и проявилась божественная благодать. 
По природе человек не таков, каким он должен быть; лишь благо
даря процессу преобразования он доходит до истины. Общее и 
умозрительное выражается именно в том, что человеческое серд
це не таково, каким оно должно быть. Затем требовалось, чтобы 
субъект сознавал, каков он в себе, т.е. догматика требовала, что
бы человек знал, что он зол. Но индивидуум зол лишь тогда, ког
да естественное в чувственном влечении, воля неправедного 
осуществляется необузданно, невоспитанно, насильственно; и, 
однако, требуют, чтобы он знал, что он зол и что в него вселился 
добрый дух; итак, он должен непосредственно иметь в себе и 
переживать то, что есть в себе, умозрительно. Так как теперь 
примирение приняло эту абстрактную форму, человеку прихо
дится испытывать мучение, заключающееся в том, что он вы
нужден заставлять себя сознавать свою греховность и призна
вать себя злым. Наивнейшие души и невиннейшие натуры меч
тательно следили за сокровеннейшими движениями своего серд
ца, чтобы тщательно наблюдать их. С этой обязанностью была 
связана и противоположная обязанность, а именно - человек 
должен также знать, что в него вселился добрый дух, что в нем 
проявилась божественная благодать. Не принято во внимание 
большое различие: знать что есть в себе, и знать что оказывается 
существующим. Наступила мучительная неизвестность, вселил
ся ли в человека добрый дух, и весь процесс преобразования 
должен был признаваться происходящим в самом субъекте. Мы 
еще находим отголосок этой муки во многих духовных песнях 
того времени: псалмы Давида, носящие сходный характер, были 
введены и как церковные песни. Протестантизм усвоил эту 
склонность к придирчивому размышлению о субъективном ду
шевном состоянии, придавал значение занятию им и долго но
сил характер внутреннего мучительства и убожества; в настоя
щее время это побудило многих перейти в католицизм, чтобы 
получить вместо этой внутренней неуверенности формальную 
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широкую уверенность, внушаемую тем величественным целым, 
которое представляет собой Церковь. В католическую Церковь 
также проникло развитое размышление о поступках. Иезуиты 
также мечтательно размышляли о первоначальных мотивах же
лания (velleitas), но в их распоряжении была казуистика, дозво
лявшая для всего находить хорошее основание и таким образом 
устранять зло. 

В связи с этим находится еще одно изумительное явление, 
общее католическому и протестантскому миру. Человек углубил
ся во внутреннее, абстрактное и духовное стало считаться от
личным от мирского. Зародившееся сознание субъективности 
человека, того, что его желания исходят изнутри, вызвало веру в 
зло как чудовищную силу, проявляющуюся в мирском. Эта вера 
представляет параллель отпущению грехов: как можно было за 
деньги купить вечное блаженство, так верили, что можно по
средством договора с дьяволом купить мирские богатства и мо
гущество для удовлетворения своих желаний и страстей. Таким 
образом, возник знаменитый рассказ о Фаусте, который, разо
чаровавшись в теоретической науке, ринулся в мир и отказом от 
блаженства купил себе весь его (мира) блеск. За это, по словам 
поэта, Фауст наслаждался мирским блеском; но те бедные жен
щины, которых называли ведьмами, получали, как утверждали, 
лишь удовлетворение, доставляемое мелкой местью соседке, ког
да они задерживали выделение молока у коровы или вызывали 
болезнь у ребенка. Однако в борьбе с ними не исчисляли, какой 
именно вред принесли порча молока или заболевание ребенка, 
но в них абстрактно преследовали силу зла. Таким образом, бла
годаря вере в эту отдельную, особенную силу, проявляющуюся в 
мирском, в дьяволе и его коварстве как в католических, так и в 
протестантских странах возбуждалось бесчисленное множество 
процессов ведьм. Нельзя было доказать вины обвиняемых, и их 
только подозревали-, итак, это ожесточение против зла основыва
лось только на непосредственном знании. Конечно, часто при
ходилось предъявлять доказательства, но в основе процессов 
лежало именно верование, что личности обладают могуществом 
зла. Это была как бы ужасная чума, охватившая народы преиму
щественно в XVI веке. Главной причиной была подозритель
ность. Столь же ужасным является этот принцип подозрения в 
Римской империи и в эпоху террора при Робеспьере, когда на
казывали за убеждения, как таковые. У католиков как инквизи
цией вообще, так процессами ведьм заведовали доминиканцы. 
Патер Спе, благородный иезуит (он же был автором сборника 
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превосходных стихотворений под заглавием «Trutznachtigall») 
написал против них книгу, по которой можно составить себе по
нятие обо всех ужасных приемах, применявшихся на этих уго
ловных процессах. Пытка, которая могла применяться только 
один раз, продолжалась до тех пор, пока обвиняемый не созна
вался. Если обвиняемое лицо от слабости теряло сознание при 
пытке, то говорили, что дьявол усыпляет это лицо; если оно 
страдало конвульсиями, то говорили, что дьявол смеется из него; 
если оно стойко держалось, то говорили, что дьявол дает ему 
силу. Эти преследования распространились как эпидемическая 
болезнь в Италии, Франции, Испании и Германии. Серьезный 
протест таких просвещенных людей, как Спе и другие, уже до
стиг больших результатов. Но Томазийу профессор в Галле, с ве
личайшим успехом боролся против этого весьма распространен
ного суеверия. Все это явление в-себе и для-себя чрезвычайно 
странно, если мы заметим, как недавно мы избавились от этого 
ужасного варварства (еще в 1780 г. в Гларусе, в Швейцарии, одна 
ведьма была публично сожжена). У католиков преследование 
было направлено как против еретиков, так и против ведьм; те и 
другие причислялись к одной категории: неверие еретиков столь 
же безусловно считалось злом. 

После этой абстрактной формы внутреннего мира мы долж
ны теперь рассмотреть светскую сторону, формирование госу
дарств и раскрытие всеобщего, развитие сознания всеобщих за
конов свободы. Это второй и существенный момент. 

II 
Главная революция наступила в лице лютеровской Реформа

ции, когда, освободившись от бесконечного раздвоения и той 
страшной дисциплины, которую вынес упорный германский ха
рактер и через которую он должен был пройти, дух пришел к со
знанию примирения с самим собой и притом примирения, дол
женствующего совершиться в духе. Таким образом, человека 
призвали выйти из области потустороннего, чтобы вступить в 
область наличия духа, когда земля и тела, существующие на ней, 
человеческие добродетели и нравственность, собственное серд
це и собственная строгость начали признаваться им чем-то сто
ящим. Если и раньше Церковь не считала брак чем-то безнрав
ственным, то все же отречение и безбрачие признавались ею 
высшим состоянием, между тем как теперь брак был признан 
чем-то божественным. Нищета признавалась раньше более вы-
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соким состоянием, чем богатство, и жить милостыней признава
лось выше, чем честно кормиться трудами своих рук. Теперь же 
знают, что нищета как цель не является более нравственным со
стоянием, а более нравственно жить трудами своих рук и быть 
довольным тем, что добываешь этими трудами. Слепое, подавля
ющее человеческую свободу послушание, являлось третьим мо
нашеским обетом; теперь же, напротив, знают, что наряду с бра
ком и богатством также и свобода божественна. И точно также и 
со стороны познания человек из потустороннего царства авто
ритета возвратился в себя, и познал разум как само по себе все
общее и, следовательно, как божественное. Теперь человек по
знал, что в духе человека должна находить себе место религия и 
в нем должен совершиться весь процесс спасения души, что его 
освящение является его собственным делом, и что через это свое 
дело он вступает в отношение со своей совестью и прямо с Богом 
без посредства священников, которые раньше держали в своих 
руках настоящие средства спасения. И теперь также все еще име
ется опосредствование учением, усмотрением, наблюдением за 
собой и своими действиями, но это является опосредствованием 
без средостения, между тем как там миряне были отделены от 
Церкви железной стеной. Таким образом, дух Божий должен 
обитать в сердце человека и совершать в нем дело спасения. 

Хотя уже Виклиф, Гус, Арнольд Брешианский, исходя из схо
ластической философии, ставили себе сходную цель, их попытки 
не носили, однако, такого характера; они не учили, что человек 
беспритязательно, без ученых схоластических доказательств до
стигает спасения и что для этого нужны только дух и сердце. 
Лишь с Лютером началась свобода духа в самой сердцевине и но
сила форму, приводившую к тому, что держались сердцевины. 
Таким образом, это начинающееся примирение человека с самим 
собой, благодаря которому божественное вносится в его дей
ствительность, пока что представляет собою только принцип. 
Раскрытие этой свободы и мыслящее себя постижение ее явля
лось делом следующих поколений, подобно тому, как и некогда 
развитие христианского учения в самой Церкви последовало 
лишь позднее. Собственное мышление и знание человека, такое 
мышление и знание, при котором он удовлетворяется своей дея
тельностью, находит удовольствие в своих делах и рассматривает 
их как нечто дозволенное и правомерное, - это признание значе
ния субъективного нуждалось теперь в более высоком подтверж
дении и даже в высшем подтверждении, чтобы полнее стать уза
коненным и даже абсолютной обязанностью; дабы иметь воз-
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можность получить это подтверждение, оно (субъективное) 
должно было быть постигнуто в своей чистейшей форме. Голая 
субъективность человека, единственно то обстоятельство, что он 
обладает волей и, следовательно, делает то или другое, не дает 
еще этого права, не делает еще правомерным, ибо в противном 
случае была бы правомерной варварская воля, наполняющая 
себя субъективными целями, не выдерживающими критики раз
ума. Если же самостоятельная воля получает форму всеобщно
сти, если ее цели соответствуют разумности и ее понимают как 
свободу человека вообще, как законное право, принадлежащее 
также и другому человеку, то в этом, правда, содержится лишь 
дозволенность этой цели, но это уже много, если цель признается 
дозволительной, а не чем-то, что по своему существу греховно. 
Искусство, промышленность получают благодаря этому принци
пу новое поприще для деятельности, так как теперь они развер
тываются закономерно. Но все же сначала принцип собственной 
духовности и самостоятельности остается по своему содержа
нию пока что еще ограниченным особой сферой предметов. 
Лишь в том случае, когда знают и познают этот принцип в отно
шении к существующему в себе и для себя предмету, т.е. в отно
шении к Богу, и, таким образом, принимают этот принцип в его 
совершенной чистоте как свободный от влечений, конечных це
лей, он благодаря этому получает свое высшее подтверждение, и 
это является тогда его освящением посредством религии. 

В этом состоит лютеранская вера, согласно которой человек 
находится в таком отношении к Богу, что он должен существо
вать в этом отношении именно как данный человек, т.е. его бла
гочестие, надежда на достижение вечного блаженства и все по
добное требуют, чтобы его сердце, его субъективность наличе
ствовали в этом отношении. Требуется и единственно лишь мо
жет быть принято во внимание его чувство, его вера, глубочайшая 
уверенность в своей собственной достоверности, и, вообще то, 
что всецело принадлежит лично ему. Человек должен сам в своем 
сердце свершить покаяние и испытывать раскаяние в своих гре
хах. Это сердце должно быть полно святым духом. Таким обра
зом, здесь принцип субъективности, чистого соотношения со 
мною, свобода не только получают признание, но и безусловно 
требуется, чтобы мы в религиозном культе имели в виду только 
этот принцип. Высшим подтверждением принципа является то, 
что он имеет значение лишь перед Богом, что необходима лишь 
вера и преодоление собственного сердца. Только этим установ
лен впервые и истинно осознан этот принцип христианской сво-
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боды. Этим указано некое место в глубочайших недрах человека, 
в котором он единственно находится у себя и у Бога, и он нахо
дится у Бога лишь в качестве самого себя; согласно этому уче
нию, он, руководясь совестью, чувствует себя находящимся у 
себя (zu Hause sein). Эта неприкосновенность жилища (Dieses 
Hausrecht) не может нарушаться другими людьми, никто не дол
жен сметь заявить здесь свои притязания. Все внешнее в отноше
нии ко мне, таким образом, изгнано, и изгнано также внешнее в 
гостии: лишь во вкушении ее и вере я нахожусь в отношениях с 
Богом. Этим устранено различие между мирянином и священни
ком; нет больше мирянина, ибо каждый предоставлен своим соб
ственным силам, он в области религии должен сам знать, что она 
такое в отношении его. Вменяемость не должна быть устранена; 
добрые дела без действительности духа внутри себя не имеют 
большего значения, чем сердце, которое само по себе, непосред
ственно устанавливает отношения к Богу без посредства, без 
Святой Девы, без святых. 

Великий принцип состоит в том, что внешнее исчезает в точ
ке абсолютного отношения к Богу. Вместе с этим внешним, этой 
отчужденностью от самого себя, исчезло всякое рабство. С этим 
находится в связи то, что молитва Богу на чужом языке и науч
ные исследования на этом языке отменяются. В языке человек 
является творческим, и язык является первой внешней формой, 
которую сообщает себе человек, простейшей формой существо
вания, к которой он приходит в своем сознании. Все, что человек 
представляет себе, хотя бы это представление оставалось лишь 
внутренним, он представляет себе как произнесенное слово. Эта 
первая форма оказывается не цельным, чужеродным, если чело
век должен выразить или чувствовать на чужом языке то, что 
касается его высшего интереса. Таким образом, устраняется раз
рыв с первым выступлением в сознании; находиться здесь в об
ласти своего состояния, говорить и мыслить на своем языке, -
это составляет существенную часть освобождения. Это беско
нечно важно, и без этой формы нахождения у себя субъективная 
свобода не могла бы существовать. Лютер не завершил бы своей 
Реформации, если бы он не дал перевода Библии на немецкий 
язык. Таким образом, начало субъективности сделалось теперь 
моментом самой религии, этим оно получило свое абсолютное 
признание, и его стали понимать здесь, в общем, в той форме, в 
которой оно может являться лишь моментом религии. Теперь 
исполнилось слово о поклонении Богу в духе. Но дух существует 
лишь под условием свободной духовности субъекта, ибо лишь 



0Ufiotoijmfl Угфо^йции u Цефодомци^ 6 философии 761 

эта духовность может вступить в отношении к духу. Совершен
но несвободный субъект в духовном отношении, не поклоняется 
Богу в духе. Такова общая характеристика воплощенного в про
тестантизме начала. 

Этот принцип сформулирован лишь по отношению к религи
озным предметам; вследствие этого, он, хотя и получил свое аб
солютное оправдание, все же еще не был направлен на дальней
шее распространение самого субъективного принципа. Посколь
ку, однако, человек пришел к сознанию, что он искуплен внутри 
себя и может искупить себя лишь в своем для-себя-бытии, он 
приобрел другую форму также и в своей действительности. Дель
ный, сильный человек во всем прочем может, не вступая в кон
фликт со своей совестью, также и наслаждаться жизнью. На
слаждение жизнью теперь уже больше не рассматривается как 
нечто такое, от чего человек должен отказаться, а наоборот, те
перь отреклись от монашеского отречения. Но сначала принцип 
еще не расширен, не охватил других областей. Однако и религи
озное содержание пока что также понимали как конкретное, по
нимали в том виде, в котором оно существует для памяти, и, та
ким образом, в эту духовную свободу вошли зачаток и возмож
ность недуховного понимания. Содержание credo, как бы спеку
лятивно оно ни было, все же имеет в себе историческую сторону. 
В этой сухой форме была воспринята старая вера Церкви, и ее 
оставили нетронутой, так что субъект должен был рассматри
вать ее как высшую истину. С этим находится в связи то обстоя
тельство, что спекулятивная разработка догматического содер
жания была совершенно оставлена в стороне. Теперь чувствова
ли потребность только в том, чтобы человек удостоверялся в 
глубине своей души в своем спасении, достижении отношения 
между субъективным духом и абсолютным, в форме субъектив
ности как страстного стремления, покаяния, обращения. Этот 
новый принцип был признан главенствующим, так что содержа
ние истины здесь является очень важным, но догмат, совокуп
ность учения о природе и процесса Бога, еще понимается в той 
форме, в которой он выступает ближайшим образом для пред
ставления. Отвергли и справедливо отвергли не только все это 
конечное, внешнее, все осквернение святыни, весь этот форма
лизм схоластической философии, но вместе с тем отодвинули в 
сторону также и философское развитие церковного учения, и это 
устранение находилось именно в связи с тем, что субъект углу
бился в свое сердце. Это углубление, это покаяние, раскаяние, его 
обращение, эта заинтересованность субъекта собою являлись 
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тем моментом, который сначала признавался единственно важ
ным; в содержание же субъект не углублялся, и он отверг даже 
прежнее углубление духа в это содержание. Еще до наших дней 
мы найдем в католической Церкви и ее вероучении отзвуки и как 
бы наследие философии александрийской школы; в ней гораздо 
больше философского, спекулятивного, чем в протестантской 
догматике в тех случаях, когда только в последней еще сохрани
лось вообще какое-нибудь объективное учение, когда она не 
окончательно опустошена, так что содержание излагается боль
ше в форме истории. Связь философии со средневековой теоло
гией, таким образом, в католической Церкви в главном сохрани
лась. Напротив, в протестантизме субъективно религиозное на
чало отделилось от философии, и лишь затем оно воистину вос
кресло к новой жизни. В этом начале, таким образом, сохранилось 
религиозное содержание христианской Церкви, так что оно по
лучает свое подтверждение от свидетельствования духа, что это 
содержание должно лишь постольку иметь для меня значение, 
поскольку оно получает признание в моей совести, в моем серд
це. Это и есть смысл слов «если вы будете соблюдать Мои запо
веди, то вы узнаете, что Мое учение истинно». Критерием истины 
является его подтверждение в моем сердце. В своем сердце я дол
жен узнать, что я сужу, познаю правильно. В своем сердце я дол
жен узнать, является ли истинным то, что я считаю таковым. В 
моем духе истина есть то, что она есть, и, наоборот, мой дух прав 
лишь тогда, когда в нем пребывает эта истина, когда он таким 
способом погружен в это содержание. Нельзя поэтому изолиро
вать одно или другое. Содержание, таким образом, не имеет сво
его подтверждения в самом себе, не имеет того подтверждения, 
которое ему давала философская теология, подтверждения, за
ключавшегося в том, что в нем самом спекулятивная идея заяв
ляла свои права. Оно не имеет также того подтверждения, кото
рое дается всякому содержанию, поскольку оно обладает истори
ческой, внешней стороной, так что выслушиваются исторические 
свидетельства и согласно с ними определяется правильность это
го содержания. Учение должно подтверждаться состоянием мое
го сердца, покаянием, обращением и радостностью души в Боге. 
В вероучении начинают с внешнего содержания, и, таким обра
зом, оно носит лишь внешний характер; но взятое так, вне связи 
с тем, как ведет себя мой дух внутри самого себя, оно, собственно 
говоря, не имеет никакого смысла. Этот отправной пункт являет
ся в качестве христианского крещения и воспитания в христиан
ской вере одновременно и обработкой духа и внешним ознаком-
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лением. Но истина Евангелия, христианского учения существует 
лишь в истинном отношении к нему; это отношение есть по су
ществу своему, так сказать, такое применение содержания, кото
рое делает его назидательным, и это именно и есть положение, 
высказанное реформаторами, что душа возрождается, освящает
ся внутри самой себя, и для этого-то освящения содержание яв
ляется истиной. Не следует никакого дальнейшего применения 
содержания кроме назидания души, кроме того применения, бла
годаря которому душа внутри самой себя пробуждается к упова
нию, радости, покаянию, обращению. Если же мы берем это 
содержание внешним образом, например следуя великому ново
му принципу экзегетики, что произведения Нового Завета долж
ны рассматриваться подобно произведениям греческих, латин
ских и других писателей критически, филологически и историче
ски, то получается другое неправильное отношение к нему. Су
щественное отношение духа присутствует лишь для духа, и 
желание доказать таким внешним филологическим путем истин
ность христианской религии является превратным начинанием 
беспокойной экзегетики; так поступала ортодоксия и превраща
ла, таким образом, это содержание в нечто лишенное всякой ду
ховности. Таково первое отношение духа к сказанному содержа
нию; согласно этому пониманию, хотя содержание существенно, 
однако также существенно и то, что к нему имеет отношение свя
той и освящающий дух. 

Но, во-вторых, этот дух есть по существу также и мыслящий 
дух; мышление как таковое должно также развиваться в нем и 
притом по существу развиваться как форма глубочайшего един
ства духа с самим собой. Мышление должно прийти к различе
нию, рассмотрению этого содержания и перейти в эту форму 
чистейшего единства духа с самим собой. Но вначале дух обна
руживает себя лишь как абстрактное мышление и заключает в 
себе, таким образом, связь с теологией, с религией. Содержание, 
о котором здесь идет речь, также и поскольку оно воспринима
ется только исторически, внешне, все-таки должно вместе с тем 
носить религиозный характер; в нем должно иметь место рас
крытие природы Бога. Это подразумевает более определенное 
требование, чтобы мысль, для которой существует внутренняя 
природа Бога, также и поставила себя в связь с этим содержани
ем. Но поскольку мысль вначале является рассудком и рассудоч
ной метафизикой, она будет устранять из содержания разумную 
идею и так опустошит его, что останется лишь внешняя история, 
не имеющая никакого интереса для нас. 
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Третьим отношением духа является отношение конкретного 
спекулятивного мышления. Согласно только что указанной точ
ке зрения, согласно тому, как определяют, руководясь ею, рели
гиозность и ее форму, сначала отвергается всякое спекулятивное 
содержание как таковое, отбрасывается в сторону всякая его 
разработка и все имевшее прежде место обогащение христиан
ских представлений сокровищем философии древнего мира, 
глубокими идеями всех предшествующих восточных религий и 
т. д. Содержание на этой стадии мысли обладало объективно
стью, но последняя имела только тот смысл, что объективное со
держание, не существуя самостоятельно, должно быть лишь ис
ходным пунктом, примыкая к которому, душа должна формиро
вать и освящать себя внутри себя. Таким образом, отбрасывает
ся всякое обогащение содержания, благодаря которому оно 
(содержание) сделалось философским, и лишь в позднейшее 
время дух как мыслящий снова углубляется в себя, чтобы быть 
конкретным, разумным. Основным определением Реформации 
являлся абстрактный момент внутри-себя-бытия духа, свобод
ное™, возвращения к себе: свободой именно и называется живой 
характер духа, состоящий в том, что последний возвратился к 
себе в том определенном содержании, которое вначале представ
лялось чем-то иным, между тем как дух несвободен, когда он 
оставляет внутри себя существовать это инобытие либо не асси
милированным, либо чем-то чужеродным, мертвенным. По
скольку дух теперь переходит к сознанию, к духовным определе
ниям, поскольку он оглядывается вокруг себя, выходит за свои 
пределы и вступает в некое содержание, он будет вести себя в 
нем, как в своем достоянии, как бы в своем конкретном мире, и 
захочет утвердить, да и действительно утвердит в нем свое. Эту-
то конкретную форму познания, которая, однако, вначале оста
ется еще помутненной, мы теперь должны рассмотреть, и это со
ставит третий период нашей истории философии, в которую мы, 
собственно говоря, переходим вместе с Реформацией, несмотря 
на то, что Бруно, Ванини и Рамус, жившие позднее, еще принад
лежат Средним векам. 
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Сборник произведений Мартина Лютера «О Вавилонском плене
нии Церкви» охватывает, прежде всего, начальный период деятельно
сти реформатора, с 1517 по 1521 г: «95 тезисов о силе индульгенций», 
1517; «Полезны или бесполезны в теологии книги философов», 1519; «К 
христианскому дворянству немецкой нации», 1520; «О свободе христи
анина», 1520; «О Вавилонском пленении Церкви», 1520; «Речь Лютера на 
Вормском Рейхстаге», 18 апреля 1521 года. 

«О свободе христианина», «95 тезисов о силе индульгенций», «Речь 
Лютера на Вормском Рейхстаге», «О Вавилонском пленении Церкви» 
переведены Иваном Фокиным с немецкого языка соответственно в 
1993, 2001, 2013 и 2017 гг. (Перевод выполнен по изданию: Martin 
Luthers Werke. Frankfurt am Main, 1840). 

Также в настоящий сборник вошли фрагменты из «Диспутаций» 
Лютера более позднего периода, которые собрал, прокомментировал и 
перевел с латинского канд. философских наук Родион Савинов в 2017 г. 
(Перевод выполнен по изданию: Dr. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamt
ausgabe. 6. Bd. Weimar, 1888; 39/1. Bd., 1926; 39/2. Bd., 1932; 54. Bd., 1928). 

В Приложении помещен также перевод с немецкого неизвестного 
переводчика начала XIX столетия, опять-таки неизвестного автора XIV 
столетия, сочинения Theologia Teutonica («Немецкая теология»), издан
ный впервые на немецком языке самим Мартином Лютером в 1516 г., 
который обнаружил рукопись этого сочинения в монастырской библи
отеке г. Виттенберга. Рукопись же русского перевода XIX столетия обна
ружил и первоначально отредактировал аспирант факультета филосо
фии человека РГПУ им. А. И. Герцена Александр Шипилов, который вме
сте с другим аспирантом того же факультета, Александэром Фиксом, 
сделали также первоначальную сверку английского и немецкого вари
антов «Немецкой теологии». Наконец, завершающее редактирование, 
сверку с английским и немецкими вариантами этого эпохального сочи
нения в бесценном переводе неизвестного автора осуществил Иван Фо
кин. Вся работа над редакцией и сверкой перевода «Немецкой теологии» 
была проделана в 2017 г. и посвящена, как и весь сборник, Дню Рефор
мации, торжественное празднование 500-летнего юбилея которой со
стоялось в Санкт-Петербургском обществе Мартина Лютера 31 октября 
2017 г. в «Памятном зале» петербуржской Академии Художеств. 
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Мартин Лютер 
95 тезисов о силе индульгенций (1517) 
95 Thesen von der Kraft des Ablasses 
Перевод с немецкого Ивана Фокина, 2001 
«95 тезисов о силе индульгенций» до сих пор являются тем доку

ментом, «который известен каждому образованному человеку, но о ко
тором даже у ученых имеется не совсем верное, а иногда даже преврат
ное понятие. И это происходит от того, что все о них слыхали, говори
ли, но немногие читали подлинный текст тезисов» (см. Сингалевич 
С. П. 95 тезисов Мартина Лютера. Лекция в Императорском Казанском 
университете. Казань, 1915 г. с. 1.) конечно, было бы наивно ожидать, 
что наша историческая наука, почти столетие занятая превращением 
всемирной истории в поэзию «мирового рабочего движения», могла с 
1915 г. предложить какие-то новые исследования в этой области. Поэ
тому вопрос о правильном, научно-историческом понимании тезисов 
Лютера по-прежнему «является вопросом чрезвычайной важности» 
для российской науки и образования, «так как то или другое решение 
его должно соответствующим образом изменить освещение вопроса 
об эволюции реформаторских взглядов Лютера» (там же). 

В самом деле, справедливо ли считать 31 октября 1517 г., день, ког
да Лютер прибил к воротам Виттенбергской церкви свои 95 тезисов, 
подлинным началом Нового времени? Действительно ли все, что поз
же он написал и чему учил с 1517 г., было уже твердо сформулировано 
в этих тезисах? И хотя, как это видно из самих тезисов, Лютер все еще 
не хотел посредством их обнародования вступить в прямой конфликт 
или порвать с римской Церковью, тем не менее, несмотря на осторож
ные и даже уважительные высказывания к верховному авторитету 
тогдашнего христианства, своими принципиальными требованиями 
он уже по-видимому в целом осуществил здесь свое окончательное 
суждение о Церкви в Риме, однажды признав, что главное в понима
нии триединого Бога это любовь, что Христос является Богом мило
сти и благодати, Лютер уже не мог вернуться к учению римской Церк
ви, превратившей отношение человека к Богу в рассудочные отноше
ния абстрактного права искупления его грехов посредством «грамот 
от римского папы», индульгенций, приобретаемых у Церкви посред
ством внешних «добрых дел», или их равного эквивалента, т.е. посред
ством денег. 

Само по себе учение об отпущении грехов не было в древние вре
мена чем-то предосудительным в христианстве. Нравственное раская
ние грешного человека считалось, согласно церковному учению, глав
ным в деле духовного перерождения. Однако Церковь допускала и так
же и то, что внешние знаки покаяния (пост, бичевание, путешествие к 
святым местам и т. д.) приятны Богу. Впоследствии эти внешние знаки 
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покаяния дозволено было заменять уплатой денег, которая не освобож
дала от грехов, но лишь должна была свидетельствовать о внутреннем 
перерождении человека. Лишь в XIV столетии после Рождества Хри
стова, во времена «Вавилонского пленения Церкви», финансовая сто
рона учения об отпущении грехов стала решительно перевешивать 
нравственную. «Покупающие индульгенцию становятся от этого чище, 
чем после крещения, и даже чище, чем был Адам в раю в состоянии не
винности», - заявляли продавцы разрешительных грамот 1517 г. «Крас
ный крест, водруженный в церкви у ящика с разрешительными грамо
тами, с привешенной к нему папской печатью имеет такую же силу, как 
крест Христов». «Продавец разрешительных грамот делает блаженны
ми больше людей, чем св. Петр» и т. д. 

До 1517 г., т.е. до 34 лет, Лютер в целом жил исключительно мирной, 
внутренней жизнью духа, пока нелепая и в высшей степени наглая про
дажа индульгенций в окрестностях Виттенберга не заставила его взять
ся за перо. После того как изданная им проповедь на латинском языке 
«Об отпущении грехов» не встретила никакого отклика в среде офици
ального духовенства, Лютер решился прибить текст с 95 тезисами об 
отпущении, вызывая на научный диспут продавца индульгенций до
миниканца Иоганна Тетцеля, а также всех его сторонников. Согласно 
Лютеру, никакие внешние действия, в том числе и покупка папских ин
дульгенций, не могут иметь важного значения в деле отпущения гре
хов. К этому убеждению он пришел через изучение Евангелия в грече
ском переводе, где для обозначение понятия «раскаяние» употребляет
ся слово μετάνοια, т.е. полное духовное перерождение человека. 

Исходя из такого понимания Св. Писания, Лютер в своих тезисах 
попытался показать, во-первых, что индульгенции являются недоста
точным способом для избавления от тех кар, которые ожидают греш
ника; и, в-вторых, как и посредством чего возможно действительное 
примирение человека с Богом. 

Выводы, объясняющие, полезны или бесполезны в теологии 
книги философов (1519) 

Coniclusiones tractantes, an libri philosophorum sint utiles aut 
inutiles ad theologiam 

Перевод с латинского Родиона Савинова, 2017 
Известна позиция Лютера, которую он проводил в 1516-1519 гг., со

гласно которой философия образует «мирскую мудрость», которая 
бесполезна для теологии, и даже вредна, поскольку, в схоластической 
трактовке, замещает Библию авторитетом Аристотеля и Фомы Аквина-
та. Эта критика вновь и вновь возникает на страницах сочинений Лю
тера. Но Лютер также размышлял и о статусе философии как таковой, 
и эти размышления приняли форму указанного текста. 
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Напомним, что во времена Лютера «философией» назывался весь 
комплекс знаний, который не был теологией, медициной или правом. В 
нее включались такие части, как «семь свободных искусств» (граммати
ка, диалектика, риторика, арифметика, геометрия, музыка и астроно
мия), логика (включая и вопросы познания), философия природы 
(включая психологию и антропологию), этика и метафизика, иногда на
зываемая «естественной теологией». Каждая их этих дисциплин (discip
lina - предмет изучения) изучалась по особому руководству, принятому 
еще в античных школах, и чей авторитет принимался почти безусловно 
(напр., для грамматики - учебник Доната, для музыки - трактат Боэция, 
для логики, натурфилософии, этики и метафизики - книги Аристотеля). 
Ко времени Лютера эти руководства обросли многочисленными и раз
нородными комментариями, сложились школы, трактовавшие содержа
ние этих руководств в противоположных смыслах. Поскольку обучению 
на факультете теологии предшествовали годы обучения на факультете 
искусств, где и проходились эти дисциплины, данное образование при
вивало определенные навыки, которые затем применялись в области бо
гословия. Лютер выступил против «схоластической теологии», ориенти
рованной на философию, которая трактуется им как знание о времен
ном, в противоположность подлинному содержанию теологии - вечно
сти и открывающему ее Писанию. Но «мирское» значение философии, 
как видим, Лютер полностью признает. Для теологии философия может 
быть полезна фрагментарно - в том, что касается грамотности и основ
ных сведений о мире, но никак не в сфере философских принципов. Так
же примечательно, что Лютер выступает против дилетантизма (тезис 4), 
одинаково неприемлемого и в теологии, и в философии. 

К христианскому дворянству немецкой нации 
Об улучшении христианского состояния (1520) 
An den christlichen Adel deutscher Nation 
Von des christlichen Standes Besserung 
Перевод с немецкого Валентина Рожицына> 1911 
(первый полный русский перевод одного из главных произведений 

Мартина Лютера). 
95 тезисов Мартина Лютера о силе индульгенций произвели в Гер

мании сильное действие. Происшедшее столкновение между Лютером 
и Тетцелем вскоре переросло рамки простой «монашеской передряги», 
так что даже папа Лев X, обеспокоенный возникшим от этого движени
ем, назначил в Риме духовный суд над Лютером и приказал ему явиться 
в 60-дневный срок в город святого Петра, однако после того, как за Лю
тера вступились курфюрст Фридрих Саксонский и Виттенбергский 
университет, опасавшиеся, что из Рима ему уже не вернуться, суд был 
назначен в имперском городе Аутсбурге, под руководством папского 
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посла, родом из Португалии, кардинала Кайэтана. Предварительно Лю
тер был приглашен на встречу с Кайэтаном. Требую от тебя лишь одно
го словечка, - заявил надменный кардинал Лютеру, - revoco (т.е. отрека
юсь). Лютер попытался объяснить свои взгляды. Не желая его слушать, 
Кайэтан прогнал «упрямого монаха», который «дерзко» хотел, прежде 
чем отречься от своих тезисов, чтобы ему доказали ошибочность его 
теологических взглядов. Дело принимало неслыханный для римской 
теократии оборот, и Лютер, не без основания опасаясь за свою жизнь, в 
туже ночь тайно покинул Аугсбург. 

Узнав о бегстве Лютера, папа обратился к его покровителю, Сак
сонскому курфюрсту Фридриху, с просьбой посодействовать в деле 
устроения следствия и суда над Лютером, как над «исчадием сатаны и 
детищем погибели». Курфюрсту была преподнесена освященная Золо
тая Роза, как высший знак папской милости. В конце концов, в городе 
Аугсбурге была устроена еще одна встреча Лютера с папским послан
ником, на сей раз немцем и искусным дипломатом, камергером Миль-
тицем, после которой Лютер согласился молчать, если его оставят в по
кое, дозволив самому представить дело папе и епископам. Мильтиц 
сумел уладить дело настолько, что Лютер действительно через некото
рое время написал папе письмо, в котором именовал его «Святейшим 
Отцом», признавал, что никогда не думал восставать ни против папы, 
ни против римской Церкви, которую он, Лютер, почитает выше всего 
на свете, исключая лишь самого Христа. Свои же «резкие выходки» в 
словах и печати» он объяснял тем, что они направлены вовсе не против 
папы и Церкви, но «против тех, которые безумными проповедями и 
бесстыдными поступками позорят папу и Церковь». Все вышесказан
ное в письме Лютер обещал опубликовать в отдельной статье, чтобы 
рассеять все возможные сомнения о его верности римской Церкви и в 
самом деле, вскоре после этого он написал обещанную статью, в кото
рой еще раз разъясняет, в чем состоит подлинное учение Святой Апо
стольской Церкви, настоящее состояние которой, правда, «не вполне 
безукоризненное», но тем более требует поэтому привязанности и по
виновения, ибо «презрением и отделением церковных недугов не ис
правишь». Лишь еще раз высказанное убеждение, что никто не делает
ся добрым от добрых дел (Лютер, по возможности щадя Церковь, на
меренно опускает за словами «добрые дела» покупку папских индуль
генций), напоминает страстный тон 95 тезисов. 

Пожалуй, на этом дело «упрямого монаха», не отрекшегося от сво
их взглядов, но, вероятно, весьма польщенного вниманием, оказанного 
со стороны верховного главы христианства, так бы и закончилось мир
ным выяснением отношений, как это не раз случалось на протяжении 
всей церковной истории. Особенно в Италии, наверное, скоро бы за
были про конфликт, несколько даже непонятный искушенным в рим-
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ской иерархии тонко образованным итальянцам. Но дело происходило 
не в Италии, поэтому Лютер, никого не оставивший равнодушным сво
ими тезисами, не мог заблуждаться призрачным миром, полученным в 
результате переговоров с блестящими учеными, но все же поверхност
ными в понимании сути дела, итальянцами, готовыми даже не заме
тить и самого спора. Затронув самую глубину немецкого характера, 
религиозную совесть, тезисы разделили Германию на друзей и врагов 
Лютера. Поэтому следует предположить немалое удивление римской 
курии, когда доктор теологии из Лейпцига Иоганн Эк устроил бого
словские прения, на которых объявил Лютера главным зачинщиком 
распространения ереси, при этом вызывая его на открытый диспут. 
Лютер принял вызов из соседнего Лейпцига и 27 июня 1519 года состо
ялся диспут, на котором Лютер, вынужденный натиском Эка, заявил, 
что папская власть установлена на основании не божественного, а 
лишь человеческого права, что единство Церкви вовсе не обусловлено 
признанием папской власти, что мученики и святые греческой Церкви 
вполне достойны считаться принадлежащими к христианской Церкви, 
несмотря на то, что они жили не под властью папы, наконец, что в уче
нии Яна Гуса, сожженного по обвинению в ереси в 1415 г., есть много 
верного и согласного со Святым Евангелием. После диспута Эк провоз
гласил Лютера еретиком и стал добиваться в Риме его торжественного 
отлучения от Церкви. Рим, по-видимому, вовсе не был в восторге от 
рьяной инициативы Эка. Волнения в Германии не сулили папской по
литике никаких выгод. 

В это самое время, когда все ожидали появления папской буллы об 
отлучении от Церкви виттенбергского еретика, Лютер, побуждаемый 
обстоятельствами дела, в августе 1520 г. издает свое знаменитое обра
щение «К христианскому дворянству немецкой нации об улучшении 
христианского состояния», в котором обрушивает свой гнев на пап
ство, причинившее столь много вреда немецкой нации и Церкви. Лю
тер хочет указать своему кайзеру, князьям, дворянству и всей немецкой 
нации пути, на которых Германия может достичь самостоятельного 
преобразования погрязшей в пороках Церкви, ради «улучшения хри
стианского состояния» прежде всего, говорит Лютер, следует упразд
нить как лицемерную выдумку различие христиан на «духовное» и 
«светское» сословия. Все христиане, говорит Лютер, посредством Кре
щения уже являются священниками, в то время как «большинство пап 
жили вовсе без веры». 

Так Лютер, после своего выступления «Против романистов» (1519), 
где он напал на догмат о непогрешимости папства, в воззвании «К хри
стианскому дворянству немецкой нации» (1520) напал уже на учение о 
превосходстве священников над мирянами. Боевая труба этого обра
щения была услышана в самом Риме. 
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О Вавилонском пленении Церкви (1520) 
Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche 
Перевод с немецкого Ивана Фокина, 2017 
(Переводчик сердечно благодарит за неоценимую помощь, оказан

ную при сравнении перевода с латинским изданием сочинения «De сар-
tivitate Babylonica ecclesia» канд. фил. наук Р. В. Савинова, а также за 
консультатцию, исправление примечаний и ссылок на Ветхий Завет 
д-ра богословия, ректора Санкт-Петербургского христианского уни
верситета В. А. Аликина). 

Необычайный успех обращения «К христианскому дворянству не
мецкой нации» (за неделю было распродано 4000 экземпляров) вдохно
вил Лютера на дальнейшую борьбу с римской теократией. Уже через 
две недели после обращения, в конце августа 1520 года появилось но
вое обращение реформатора: «О вавилонском пленении Церкви». На 
собственном опыте убедившись, что существующие церковные таин
ства пленены человеческими мнениями и учениями, Лютер подвергает 
критическому рассмотрению святые таинства римской Церкви, затра
гивая, таким образом, уже существо самого учения и теологии римско-
католической Церкви. В своем критическом рассмотрении святых та
инств он обнаруживает, что из 7 существующих и признаваемых Цер
ковью таинств достойны такого наименования только три - Крещение, 
Покаяние и Причастие. Да и эти три «подлинно евангелические таин
ства», по его мнению, следует еще «освободить от папского плена», т.е. 
от рабского положения христианской Церкви из заточения римского 
«Вавилона». В таком положении Церковь оказалась вследствие многих 
ложных доктрин и воззрений, которые давно пора устранить, как чисто 
человеческие измышления! 

Как и в «95 тезисах» Лютер видит основой христианского учения по
каяние, которое по своему существу есть не что иное, как глубочайшее 
возвращение к крещению, о котором нынешние христиане в своем боль
шинстве попросту не вспоминают, подпадая под власть ложного автори
тета папских «тиранических» псевдо ученых доктрин и воззрений. 

«Какая польза от всей этой писанины о крещении, - говорит Лютер 
в главе «О крещении», - если не обучать при этом вере в обетование? 
Ведь все таинства были учреждены для того, чтобы укрепить веру. И 
все же они не достигают этого, так что даже безбожные люди утверж
дают, будто нельзя быть уверенным в отпущении своих грехов, т.е. в 
милости таинств. Посредством этого гнусного учения весь мир не 
только лишается своего смысла, но и таинство крещения, в котором 
преимущественно состоит слава нашей совести, пленяется, и совер
шенно искореняется». 

«Хотя сегодняшние духовники на словах, - продолжает Лютер в 
той же главе, - по-видимому, и правда являются отчаянными защитни-
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ками церковной свободы, т.е. камней, дерева, земли и денег (ведь сейчас 
церковное имущество, ecclesiastica, считается имуществом духовенства, 
spiritualia)y однако своим ложным учением они не только пленили под
линную свободу Церкви, но они ее совершенно подавили; и подавили 
ее даже более, чем турки; вопреки апостолу Павлу, который говорит: 
«Не становитесь рабами людей» (Первое поел, к Коринфянам VII, 23). 
Ведь это и означает стать рабами людей, если позволить себя подчи
нить тираническим приказам и законам». 

* * * 
Освобождение трех истинных таинств Церкви (т.е. «народа Божье

го») и отказ от четырех недействительных «таинств» явилось уже пол
ным теологическим разрывом с господствующей доктриной римского 
«Вавилона», т.е. римско-католической Церкви в ее наиболее сложной 
форме средневекового развития. После этого разрыва примирение Лю
тера, и тем более его «отречение», которого так добивался папский 
Рим, стали уже и теологически невозможны. Эразм, ознакомившись с 
сочинением «О Вавилонском пленении Церкви», с горечью заявил, что 
после такой публикации раскол Лютера с папским Римом предотвра
тить уже невозможно... 

Однако, сочинение «О Вавилонском пленении» было написано на 
латыни, и оно было слишком сложно для немецкого народа. Оставалось 
только сформулировать новую теологию также и на немецком языке. И 
в том же 1520 году Лютер создает это новое теологическое учение, из
лагая основы своей теологии в сочинении «О свободе христианина». 

О свободе христианина (1520) 
Vom der Freiheit eines Christen-Menschen 
Перевод с немецкого Ивана Фокина, 1993 
Очевидный призыв против Рима, особенно чувствуемый в конце 

статьи «О Вавилонском пленении Церкви», показывает, что Лютер, уже 
уведомленный о готовящейся папской булле, хотел упредить ее действие 
среди многих неискушенных умов немецкого народа, еще сохраняющих 
наивную веру в священство пап. Для борьбы с подобным укоренившим
ся суеверием, а также в целях повторить свое разъяснение христианского 
учения он издает свое третье «народное» реформационное сочинение -
трактат «О свободе христианина», написанный им, по-видимому, неза
долго до этого, и отосланный в качестве приложения к письму папе; те
перь этому небольшому произведению предстояло увидеть свет на не
мецком языке, многотиражным изданием в самой Германии. 

Хотя в самом письме Льву X (написать которому в очередной раз 
упросил его тонкий психолог Мильтиц) Лютер уверяет, что его обличе
ния направлены «против римского двора», среди которого сам папа 
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восседает «как агнец среди волков», прилагаемая статья «О свободе 
христианина» является в действительности самой реформационной с 
теологической точки зрения. Это - первое открытое выступление Лю
тера по сугубо теологическим вопросам, предназначаемое не только 
слушателям Виттенбергского университета или ученым мужам для бо
гословских споров. На простом немецком языке Лютер разъясняет 
«всю суть христианского учения», состоящего в оправдании одной ве
рой. Следует испытать силу этой веры, говорит Лютер, чтобы познать 
под бременем нужды, нападок, борьбы и всевозможного страха, что 
именно в ней заключается истинная христианская свобода. 

Речь на Вормском Рейхстаге 
18 апреля 1521 года 
Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 
Am 18. April. 1521 
Перевод с немецкого Ивана Фокинау 2013 
В начале XVI столетия, когда в Германии произошла Реформация, 

немецкая нация была лишь частью обширной многонациональной им
перии, простирающейся от южных границ в Испании и Португалии до 
северных областей Франции и Германии. Между этими полюсами, под 
внешней поверхностью единообразия духовного содружества разнона
родных элементов под эгидой интернациональной политики латинской 
Церкви папского Рима, огромная, как волнующийся океан, масса разно
языких и разноликих народностей уже начинала нарушать привычную 
симфонию казалось бы навеки спаянных элементов светской и духовной 
власти средневековой теократии «Священной Римской Империи Гер
манской нации». То здесь, то там начинали вовсю раздаваться новые на
циональные голоса князей, требующих большей самостоятельности и 
независимого управления делами своих земель. И самые громкие голоса 
были слышны конечно во Франции и Германии. Между этими двумя ос
новными и конкурирующими между собой нациями и строилась основ
ная «политика равновесия» Священного Престола Медичи. Если посмо
треть на деятельность Лютера с точки зрения политического элемента, 
то можно с уверенностью утверждать, что Реформация произошла в са
мый подходящий для немецкой нации момент. Все князья, все сословия 
настоятельно требовали политической реформы, которая бы освободи
ла их от непомерных притязаний и светской власти римско-католиче
ского престола. При этом во главе всей Империи стояли пусть и нацио
нально настроенные, но все же немецкие по происхождению своему 
Габсбурги. Равнодушные к церковным догматам, они давно уже превра
тили свои отношения с папским Римом в тонкую политическую игру 
взаимных выгод и уступок, благодаря которой только и можно было по
мышлять о какой-то реальной власти. Никого особенно не смущала ни 



776 âoAWHtnapuu 

торговля индульгенциями, ни разврат и всеобщая деградация римско-
католической иерархии. Средние века давно уже приучили европейских 
монархов к мысли о стабильности как о последнем слове государствен
ной мудрости, которая от государей требовала лишь одного - холодного 
рассудка и экономического расчета в своей политике. Сохранять и вы
двигать свои национальные интересы почиталось конечно за честь все
ми государями Европы, но только не на основании народной нравствен
ности! И тем более не в силу каких-то религиозных «дрязг». Для настоя
щих государственных мужей такие «моральные издержки» в политике 
считались как досадное и временное недоразумение, в случае же более 
продолжительных народных волнений (наподобие волнений в Чехии за 
столетие до Лютера) просто как опасная глупость, требующая исключи
тельно силового решения. В те самые дни, когда Лютер уже начал при
ходить к окончательному разрыву с Римом, императорский престол Гер
мании (т.е. Священной Римской Империи Германской Нации) был за
мещен самым знаменательным образом. 

20 июня 1519 года состоялось избрание нового императора Карла V. 
«Никто еще не знал значения и убеждений вновь избранного императо
ра, - говорит по этому поводу Гейссер, - он представлял как бы неис
писанный лист, на который каждый наносил свои надежды и желания; 
одни ожидали от него спасения от угрожавшей ее существованию опас
ности, другие, как Лютер и Гуттен, блага народа и успехов Реформации». 

Время шло, и разрыв Лютера с папским Римом становился все ощу
тимее. К 1520 году в Германии уже окончательно созревает общегерман
ское национальное настроение. Из церковного реформатора Лютер -
разумеется, неохотно и едва сознавая это - постепенно становится идей
ным вдохновителем политической реформы для всей немецкой нации. 

Один из самых значительных и авторитетных политиков того вре
мени, неформальный политический лидер Германии, немецкий рыцарь 
Ульрих фон Гуттен в одном из писем Лютеру говорит знаменательные 
слова поддержки: 

Рыцарь Ульрих фон Гуттен 
Приветствует 
Мартина Лютера, 
Теолога, непоколебимого евангелиста, 
высокочтимого друга. 
Да услышит тебя Господь в день печали! 
Смею ли я молить Бога о чем бы то ни было еще в эту тяжкую для 

тебя пору, мой дорогой Лютер, досточтимый отец мой?! Мужайся и будь 
тверд! Ты ведь и сам видишь, какие великие судьбы решаются твоей 
участью, какая великая ось проходит сквозь избранный тобою жребий. 
А во мне можешь не сомневаться: пока ты верен самому себе - я с тобой, 
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до последнего дыхания. Псы обступили тебя во множестве и собор зло
бы утесняет тебя; пасти их разинуты на тебя, словно у львов, алчущих 
добычи и рыкающих; радуются и ликуют, требуя тебя к ответу. 

Но Господь следит зорко, Он воздаст высокомерным по делам их; 
вместе с тобой поднимется Он на злокозненных и вместе с тобой пре
градит путь чинящим несправедливость; Он воздаст нечестивцам за 
все их несправедливости и погубит погрязших в коварстве. Так будет 
Лютер, поверь мне, - только так! Ибо не попустит такому позорному 
бесчестью Господь - справедливый и всемогущественный Судия! 

Смело сражайся за Христа и не уступай негодяям, но напротив того, 
еще отважнее иди им навстречу. Переноси скорбь, как подобает славно
му воину Христа Иисуса, дабы воздвигнулся заключенный в тебе дом 
Господень и знай, что Тот, в Кого ты уже уверовал, властен сохранить 
твое достояние в грозный день битвы. И я постараюсь направить все 
свои силы к той же цели; но различие между нами то, что мои планы и 
помыслы связаны с делами человеческими, а твои - куда более совер
шенные! - целиком подчинены соображениям Божественного свойства. 

Эх, если бы увидеть, какими глазами смотрят на тебя эти твари, как 
воротят носы, как хмурят брови! Нет, как хочешь, а я полон самых бес
пощадных намерений и надеюсь не просчитаться, уповая, что настал 
час, когда Господь Саваоф очистит виноградник, лесным кабаном опу
стошенный и диким зверем потравленный. 

Вот вкратце и все, что мне удалось написать, в моей крайней трево
ге за тебя. 

Спаси тебя Христос! 
Отправлено из Эбернбурга за 13 дней до майских календ. 
Писано наспех. 
Ульрих фон Гуттен. 

* * * 
Что же могли ожидать от нового императора и его alter ego в поли

тике - немецкий рыцарь Ульрих фон Гуттен? Наверное многого. Чтобы 
понять общее настроение в Германии того времени, достаточно вспом
нить как Лютер, накануне своей знаменитой Речи 18 апреля 1521 года 
на Вормском Рейхстаге, еще 10 декабря 1520 года, близ городской стены 
на окраине Виттенберга торжественно и прилюдно - при огромном 
стечении студентов и докторов университета - сжег под всеобщие 
аплодисменты папскую буллу о своем отлучении от святой римско-ка
толической Церкви! 

По этому поводу, незадолго до этого, Ульрих фон Гуттен рассылает 
свое воззвание к немецкой нации в виде предисловия к папской булле 
об отлучении Лютера (Причем булла Льва X об отлучении Лютера рас
сылается вместе с предисловием Гуттена к ней!): 
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Рыцарь Ульрих фон Гуттен 
Приветствует всех германцев! 
Вот вам мужи Германии, булла Льва X, с помощью которой он пы

тается помешать христианской истине вновь воспрянуть, которою 
он заграждает путь нашей свободе, впервые после долгого угнетения об
легченно вздохнувшей, дабы она не смогла набраться новых сил и по-
настоящему ожить. Так мы ли не воспротивимся этим планам, забла
говременно не позаботимся сообща о том, чтобы пап не зашел слишком 
далеко, чтобы неугомонный нрав его алчности и дерзости не натвори
ли бед?! 

Ответьте мне, во имя бессмертного Христа, было ли время более бла
гоприятное, представлялся ли случай более удобный для подвига, достой
ного германской славы? Вы сами видите, ход событий таков, что возника
ет надежда, несравнимая ни с одной из прежних, надежда увидеть, как рас
точится в прах эта тирания и отыщется лекарство от злого недуга. 

Дерзните же, наконец, и да свершатся эти упования! Речь идет не 
о Лютере, дело касается каждого, ибо не одному человеку грозят сегодня 
обнаженные мечи - готовится покушение на все наше государство! Они 
запрещают вслух возмущаться их тиранией, не хотят, чтобы разо
блачали их обманы и надувательства, обуздали их ярость, воспрепят
ствовали их разбоям. Вот почему они так негодуют, так возмущенно 
вопят, что забывают о всяком приличии. Видя и понимая это, как же 
вы теперь будете действовать? Какое решение примете? Прислушай
тесь к моим словам и вспомните, что вы - германцы. Одного этого на
поминания должно быть достаточно, чтобы покарали преступников. 

Я ныне подвергаюсь опасностям ради вас и общего блага, но - с охо
тою, ибо, во-первых, я сознаю, сколь прекрасен мой поступок, а затем -
не только надеюсь, но непоколебимо убежден, что все вы однажды реши
тесь выступить вместе со мною. Что же касается этой буллы, напеча
тал ее потому, что, прочтя каждый из вас легко поймет, где кроется 
истина. Прощайте! 

* * * 
В дальнейшем император Карл обманул желания всех и пошел сво

им собственным роковым путем. Но к 1521 году политические намере
ния Карла еще никто не знал. На этого юношу, воспитанного при испан
ском дворе в Голландии, наполовину испанца наполовину немца, хотя 
при этом не понимающего ни слова по-немецки, столь рано обременен
ному короной обширной империи, надеялись буквально все существую
щие на тот момент политические партии. «Рим употребил против Люте
ра свое последнее оружие, - очень верно говорит по этому поводу Гейс-
сер, - стрела папского отлучения бессильно упала на землю; без посред
ничества императора дело курии нужно считать проигранным. Молодой 
император только что приехал в первый раз в Германию (т.е. в апреле 
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1521 г. в Вормсе), чтобы договориться на Рейхстаге относительно част
ностей избирательной капитуляции и вместе с тем произнести реши
тельное слово по вопросу о церковной реформе. Крайне трудною явля
лась именно последняя задача. С одной стороны императору нужно 
было сохранить единство католической Церкви, но при этом устранить 
существовавшие в ней злоупотребления, к которым его собственный 
духовник Глапион относился очень строго; с другой стороны бурные же
лания немецкой нации, требовавшей преобразований в течение не
скольких столетий... С обширными надеждами приветствовали обе 
стороны избрание Карла: как Гуттен и Лютер, так и приверженцы курии 
ожидали от Карла самого решительного содействия их целям; и те и дру
гие забывали, каково должно было быть отношение Карла V к империи 
по самой природе вещей. Не следовало забывать, что для Карла власть 
была только венцом известного положения, которому она сообщила, 
правда высшую степень блеска, но которое не было лишено значения и 
без нее... На одной чашке весов лежало положение его как императора, 
на другой его наследственная власть; если бы пришлось выбирать между 
тем и другим, то необходимо оказалось бы, что он прежде всего испан
ский монарх, наследный государь габсбургско-бургундский и лишь по
том германский император. Притом эта империя уже по своему пестро
му составу заставляла действовать весьма разнородные политические 
мотивы. Нельзя было сказать, что эти владения в Италии и Германии, в 
Испании и Нидерландах, на Средиземном море и по ту сторону океана 
имели какую-либо естественную связь. Элементы были настолько раз
рознены, что правление, исходящее из общей национальной точки зре
ния, было совершенно немыслимо. В Испании Карла называли немцем, 
в Германии испанцем, то и другое было верно и неверно; у него не было 
внутренних и национальных связей ни с одной из подвластных ему зе
мель, ни на одну из них он не мог также обратить все свои симпатии из 
политических соображений, этому препятствовал данный состав вели
кой империи. Вот почему немецкие князья старались оградить себя от 
испанского влияния и жаловались впоследствии на испанскую тиранию; 
с другой стороны и испанцы по этой же причине заботились предотвра
тить то, что называли немецким влиянием и немецкой тиранией. Отно
шения, проникнутые личным доброжелательным сочувствием, какие 
могут существовать между природным государем и подданными, кото
рые в то же время его соотечественники, для Карла были одинаково не
возможны как в Испании и Италии, так и в Германии. Такие отношения 
существовали у него до некоторой степени с Нидерландами. Действи
тельно, случайное обстоятельство, что он родился в Генте, по-видимому 
сообщило ему известное чувство любви к Нидерландам, как родине; но 
в Испании он чувствовал себя чужим, а в Германии не понимал даже ни 
языка, ни духа народа». В результате таких обстоятельств, еще до слуша-
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НИЙ Лютера в Вормсе, между императором и папой заранее «состоялось 
временное соглашение, сущность которого заключалась в следующем: 
папа будет оказывать поддержку императору в Италии против Фран
ции, а за это император поможет уничтожить ересь в Германии» (Гейссер 
Л. История Реформации. СПб, 1882). 

* * * 
При таких-то политических обстоятельствах, перед всей империей в 

лице Карла V, вынужден был отвечать за свои убеждения Мартин Лютер. 
Вызванный в апреле 1521 года на Рейхстаг в Вормс, несколько дней под
ряд он как мог защищал свои убеждения перед лицом всей нации и импе
ратора. «95 тезисов против индульгенций» 1517 года, страстное воззвание 
«К христианскому дворянству немецкой нации» и теологический трактат 
«О свободе христианина» 1520 г. оказались в эту решающую минуту ос
новными вероисповедными документами для всей Реформации. 

«Суд был обставлен с большой пышностью, - говорит Гейссер, - но 
вся его видимая торжественность была пустым театральным зрели
щем, так как приговор был уже заранее условлен с Римом и не был из
менен, как бы ни защищался обвиняемый. Первый день (17 апреля) 
Лютер защищался робко, смущенно; это блестящее собрание, где было 
столько важных сановников светских и духовных, произвело подавля
ющее впечатление на смиренного монаха, которому, как мы знаем, до 
сих пор было так трудно победить несмелость, свойственную начинаю
щему проповеднику на кафедре перед своим приходом. Он говорил 
тихо, часто едва понятно, и лишь к концу первого допроса овладел пол
ной уверенностью речи и силой голоса. Речь его была крестьянски не
принужденная, в ней не было и тени дипломатической утонченности, 
которой несомненно ожидали бывшие в числе его знатных слушателей 
иностранцы. По отношению к делу он высказался твердо и непреклон
но. Он решительно объявил, что его не могут склонить к отречению ни 
угрозы, ни насилие, но одни только ясные слова Св. Писания, и заклю
чил свою речь восклицанием: 

«Вот я весь, иначе поступать не могу, да поможет мне Бог. Аминь». 
Присутствующие на сейме испанцы не понимали, как мог такой не

значительный человек, обнаруживший так мало учености и дарований, 
произвести столь сильный соблазн в Германии, а Карл V воскликнул: 
«Этот монах не увлек бы меня в ересь!». Но немецкие князья, Фридрих 
Мудрый, Эрих Брауншвейгский, Филипп Гессенский гордились своим 
соотечественником. Они единодушно признали, что он с рыцарской 
храбростью отстоял свое убеждение среди нападок и угроз, и этого для 
них было довольно. По их совету Лютер тотчас же после допроса уехал 
из Вормса. Расположенные к нему рыцари и князья не надеялись, что
бы его надолго оставили в покое; курфюрст Фридрих счел даже необхо-
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димым для его безопасности неожиданно захватить его ночью и скрыть 
на некоторое время от глаз света. 

Остальное время сейм провел в обсуждении других вопросов, и 
казалось, что по делу ереси не будет ничего предпринято, как вдруг 25 
мая император пригласил оставшихся еще князей, чтобы предложить 
на их согласие готовый приговор над Лютером. Теперь уже не было 
всех чинов; отсутствовали те именно, от которых можно было ожидать 
протеста. Но чтобы уверить мир, что решение принято в присутствии 
всех князей, была употреблена благоразумная предосторожность: де
крет, о котором никто ничего не слыхал до 25 мая, был помечен задним 
числом - 8 мая. Эта уловка папского нунция Алеандра показывала, что 
здесь не были уверены в успехе своего дела и должны были добиваться 
хитростью приговора, который 14 днями раньше надеялись провести. 
Принятый таким образом декрет, который был подписан императо
ром 26 мая, произносил опалу на Лютера, его последователей, друзей и 
покровителей и осуждал его и их сочинения на сожжение. В этом де
крете об опале перечисляются еретические мнения Лютера и затем го
ворится: 

«Таким образом, он один, не человек, а как бы злой дух в образе 
человека, надев монашескую рясу, слбрал в одну зловонную кучу в выс
шей степени достойные проклятия мнения многих еретиков, долгое 
время уже не появлявшихся на свете, а некоторые даже выдумал вновь, 
под видом того, что проповедует веру, что он так сильно старается вну
шить каждому, с намерением разрушить истинную правую веру и под 
именем и под видом евангельской проповеди подавить евангельский 
мир и любовь, а также всякий добрый порядок вещей». 

Далее приводятся подробности Вормского процесса, говорится о 
том, как Лютер вопреки всем увещаниям, «которые могли бы смягчить 
и преклонить самого упорного человека, даже и того, кто жестче кам
ня», отказался от всякого отречения «и с теми недостойными словами 
и жестами, которые отнюдь неприличны никакому разумному и по
чтенному духовнику, публично объявил, что не изменит в своих книгах 
ни одного слова». В продолжение 20 дней Лютеру еще дается свобод
ный пропуск. По истечении этого времени, т.е. после 14 мая, повелева
ется под страхом строгого наказания, «чтобы вышепоименованного 
Лютера не принимали ни в доме, ни на дворе, не кормили, не поили, не 
содержали его и не оказывали ему помощи, заступничества и содей
ствия ни словом, ни делом, ни тайно, ни явно». Мало того, где бы он не 
появлялся, следует задержать его и предать в руки правосудия. В за
ключение предусмотрены были меры против печатания и против из
дателей его сочинений. 

Таким образом, ересь, пораженная уже церковным проклятием, 
была теперь осуждена на смерть и государственной опалой. Лютерова 
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ересь должна была искореняться всяким оружием светской власти: та
ков был смысл декрета 26 мая. 

Итак, вот какую противоположность представляли противобор
ствующие стороны: в одной мы видим политический расчет, который 
думает, что все взвесил, и все-таки впадает в ошибку, в другой - муже
ственную силу убеждения, которая не рассчитывает и не взвешивает, 
но действует сознавая, что ей принадлежит будущее. Вормский декрет 
был разорван через несколько дней после его издания; а простой чело
век в монашеской рясе, который шел в Вормс скорее умереть, чем бе
жать, принадлежал с этих пор всемирной истории. Но Вормский декрет 
имел такую же судьбу, как и Римская булла об отречении: никто его не 
выполнял и уже через два года Рейхстаг принял решение прямо в про
тивном ему смысле. А 9 лет спустя (в 1530 г.) возвратившийся в Герма
нию император нашел движение не только не подавленным, но разрос
шимся до колоссальных размеров. Минута, потерянная в 1521 г., была 
невозвратима. Это было несчастьем для императора, но вместе с тем и 
несчастьем и для немецкой нации; последствия этого она терпит и по
ныне». (Людвиг Гейссер. История Реформации. СПб., 1882). 

* * * 
Когда в самом конце защитной речи Лютера на Вормском Рейхстаге 

его старый оппонент Экк нетерпеливо спросил Лютера: 
«Мартин, ты недостаточно разделил свои труды. Ранние были дур

ны, поздние же и того хуже. Твое прошение, чтобы тебя убедили на ос
новании Писания, - одно из самых распространенных среди еретиков. 
Ты лишь повторяешь ереси Виклифа и Гуса. Как возликуют иудеи, ус
лышав, что христиане обсуждают, правильно ли они веровали все эти 
годы! Как можешь ты, Мартин, полагать, что лишь тебе единственному 
дано понять смысл Писания? Неужели ты ставишь свое суждение над 
суждениями многочисленных знаменитостей, утверждая, будто знаешь 
больше, нежели все они? Кто дал тебе право возбуждать сомнения в ис
тинности святейшей веры, утвержденной совершеннейшим Законода
телем Христом, возвещенной всему миру апостолами, запечатленной 
кровью мучеников, подтвержденной священными соборами, опреде
ленной Церковью, в которую все наши отцы веровали до самой смерти 
и передали нам в наследие и которую ныне папа и император запретили 
нам обсуждать, дабы не возбудить бесконечные дебаты. Я спрашиваю 
тебя, Мартин, - отвечай искренне и без уверток, - отрекаешься ты или 
нет от своих книг и содержащейся в них ереси?» 

Лютер ответил: 
«Поскольку Ваше всемилостивейшее Величество и милостивейшие 

Князья требуют от меня простого ответа, я отвечу просто и без околич
ностей, а именно: если меня не убедят свидетельствами из Писания или 
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ясными разумными доводами, то я останусь по-прежнему убежден 
теми местами из Писания, которые я привожу сам, ибо (говоря слова
ми Писания) «я восхищен в своей совести и уловлен в Слово Божье», 
ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что они часто 
заблуждались и противоречили сами себе. Я не могу и не хочу ни от 
чего отрекаться, потому что поступать против совести неправедно и 
опасно. Да поможет мне Бог, аминь». 

Этот ответ Лютера в Вормсе по праву считается подлинным симво
лом Реформации. (См. подробнее фрагмент из «Истории Реформации» 
Людвига Гейссера в приложении к настоящему изданию). 

Диспутации д-ра Мартина Лютера 
(1536-1545) 
Перевод с латинского Родиона Савинова, 2017 

Диспутация о власти собора (1536) 
Disputatio de potestate consilii 
Во второй половине 1520-1530-х годов Лютер все больше внимания 

уделяет преподавательской деятельности, одной из сторон которой 
была организация диспутов. Диспут в университете раннего Нового 
времени был сложным и торжественным регулярным ритуалом, в ко
тором принимали участие многие люди: претенденты на ученую сте
пень, защищавшие тезисы, критики и респонденты, которые обсужда
ли аргументацию за и против выдвинутых тезисов, наконец, президент, 
который следил за ходом диспута, оценивал аргументы и давал ответы 
и заключения (responsiones et conclusiones) на доводы диспутантов. Все 
это происходило в присутствии преподавателей и студентов, которые 
нередко также выдвигали аргументы. Лютер в ходе своей академиче
ской карьеры часто выбирался президентом, и в этом качестве предла
гал к обсуждению тот или иной набор вопросов. 

Предлагаемый текст представляет собой тезисы диспутации на по
лучение степени лиценциата теологии Якобом Шенком и Филиппом 
Моцем в октябре 1536 г. Кроме тезисов, сохранились и материалы дис
куссии, опубликованные в WA 39/1, 188-197. 

Проблема власти собора активно обсуждалась задолго до Рефор
мации, в связи с соборным движением XV в., требовавшим ограничить 
власть папы римского. Реформация вновь подняла этот вопрос, поста
вив проблему управления церковью в связи с учением о всеобщем свя
щенстве. Также следовало прояснить вопрос об авторитете таких со
браний: определения соборов ранней церкви были основным источни
ком для реконструкции богословия «чистого христианства», и Лютеру 
следовало определить свое отношение к ним. Наконец, в сер. 1530-х гг. 
шла активная подготовка к собору католической церкви, где должна 
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была определиться богословская позиция Рима относительно Рефор
мации (он начал работу только в 1545 г. и получил название Тридент-
ского). Таким образом, данная тема оказалась весьма актуальной и поз
же была разработана Лютером в трактате 1539 года «Von den Konziliis 
und Kirchen» (О соборах и церквях). 

О человеке(1536) 
Disputatio de homine 
Текст представляет тезисы квартального диспута о содержании то-

поса Рим. 3,24, состоявшегося в апреле 1536 г. Кроме тезисов сохранился 
фрагмент материалов дискуссии, опубликованный в WA 39/1,177-180. 

Это произведение продолжает цикл работ 1535-36 гг. («Позиции о 
вере и законе», 1535, два диспута «Об оправдании», 1536, «Лекции о 
книге Бытия», 1536), где реформатор систематизирует свое теологиче
ское учение. Тезисы делятся на две части: первая (1-19) излагает «мир
ское» понимание человека как animal rationale, в котором Лютер обна
руживает отсутствие указания на Творца человеческой природы, ее 
падшее состояние и цель ее существования. Вторая часть диспута (20-
40) излагает богословское учение о человеке - его творении, природе, 
грехопадении и спасении. 

В ранний период своего развития Лютер рассматривал человека 
как противоречивое сущее, которое лишено цельности и потому бес
сильно управлять своей природой. В результате грехопадения измени
лась сущность человека и поэтому он находится под вечным осужде
нием Божиим, пока благодать по вере ради Христа не возродит челове
ка. Теперь Лютер рассматривает вопрос о сущности человека с точки 
зрения ее развития. Прежде всего, человек способен обладать знанием 
о своей собственной сущности. Именно богословие дает человеку ис
тинное знание о том, каков он и к чему призван. Для описания этого 
знания Лютер вводит (в 28 тезисе) понятие homo theologicus, человек, 
определенный через язык богословия. Признав, что человек обладает 
определенной, позитивной сущностью, Лютер указывает, что она име
ет темпоральный характер и познается из перспективы будущего, свя
занного с длительностью времени творения. Спасение происходит в 
космосе, который раскрывает величие Творца. Сотворив мир, Бог про
явил свою безграничную славу (gloria), создав человека, предназначен
ного для иного мира. Также, сотворив человека, Бог превзошел преде
лы творения тем, что заложил в нем Свой образ, предназначив для 
нового состояния прославленности. В развитии tota creatura (всецело
го творения) раскрывается предопределение totus homo (всецелого че
ловека) как замысла Божия, развивающегося во времени. Условием 
такого развития является вера, которая связывает внутреннюю жизнь 
человека с Богом, оправдывает его существование. Наконец, Лютер 
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указывает, что единство человеческой природы отражает единство его 
личности: «рождение свыше» - это не внешний акт спасения, избавле
ния человека от его разрушенного существа, а новое конструирова
ние его сущности в рамках предназначения, так что верующий движет
ся, управляемый волей Бога, к осуществлению этого замысла. Точкой 
соприкосновения тварного и нетварного остается сущность, рассма
триваемая не в перспективе analogia entis, а как взаимодействие двух 
действующих лиц - Бога и человека, обладающих собственной опреде
ленностью. Поэтому имеет место непрерывность истории спасения -
как персональной, так и родовой, в которой отражается процесс ста
новления сущности человека. 

Диспуту «О человеке» посвящено фундаментальное исследование 
Г. Эбелинга: Ebeling G. Disputatio de homine. In: Lutherstudien. 1. Auflage. 
Band 2. Tübingen, Mohr Siebeck, 1977. 

Истинна ли в философии пропозиция «Слово стало плотью»? 
(1539) 

An haec propositio sit vera in philosophia: Verbum саго factum est? 
Текст представляет собой тезисы к т.н. «школьному диспуту» 

(schuldisputation), который имел как дисциплинарную, так и образова
тельную задачи. Материалы дискуссии о тезисах Лютера сохранились и 
изданы в WA 39/2,6-33. 

Лютер нередко высказывал недовольство современной ему схола
стической философией и теологией, основанной на перипатетической 
метафизике. В «Диспутации против схоластической теологии» (1517) он 
ясно высказался о необходимости возвращения к Библии как основно
му источнику богословской мысли. Позже, в Гейдельбергской диспута
ции (1518), было выдвинуто требование построения подлинной фило
софии, адекватной религиозному содержанию христианства (см. Luther. 
Opera latina varii argumenti ad reformationis historiam imprimis pertinen-
tia. Vol. 1. Francofurti ad M., et Erlangii, 1866. P. 405). Таким образом, уже 
в ранний период Лютер предложил определенную программу, в кото
рой философия и богословие служили бы выражению религиозной ис
тины - и оказался вынужден зафиксировать несоответствие философ
ской образованности своего времени этой задаче (см. «Выводы, объяс
няющие, полезны или бесполезны в теологии книги философов», 1519). 

В данном тексте Лютер обращается к проблеме методологии фило
софии и богословия. Богословие как особая сфера знания, согласно 
Лютеру, конституируется благодаря своеобразию подходов, которые в 
ней используются. Для обоснования этой позиции Лютер распростра
няет этот тезис на все знание: невозможно применять подходы, выра
ботанные в одном проблемном поле к вопросам в другом, как нельзя 
использовать меры весов при измерении длины и наоборот. Как для 
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новой области исследований требуются новые подходы, так и в теоло
гии по сравнению с философией употребляется иной язык, где значе
ние принимается не от мира и мирского разума, а от религиозного ав
торитета - артикулов веры. Позже этот тезис найдет свое развитие в 
«Диспутации о божественной и человеческой природе Христа». 

Диспутация шестая д-ра Мартина Лютера. Против антиномиев 
(1540) 

Disputatio sexta D. M. Lutheri. Contra Antinomos 
Одним из главных аспектов в учении Лютера было различение за

кона и благодати, которое обосновывало его учение о вере как един
ственном значимом факторе спасения. «Дела закона» несут в себе пе
чать испорченной человеческой природы, поскольку зло внутри че
ловека непреодолимо, дела его не могут быть добрыми перед Богом 
(coram Deo). Закон, таким образом, не спасает, а лишь выявляет ис
порченность человека и его неспособность к исполнению заповедей. 
Закон трактовался Лютером не только как ветхозаветный канон, но и 
как многочисленные предписания и инстанции, организующие рели
гиозную жизнь средневекового христианства. Католическая церковь, 
согласно Лютеру, ушла от учения Христа, основанного на вере, и вер
нулась к ветхозаветной религиозности, основанной на обрядности и 
внешнем благочестии. Напротив, вера не требует внешних дел и пу
бличной обрядности, это процесс рождения нового, внутреннего че
ловека. Это учение, обосновавшее совершенную Лютером реформу 
церковной жизни, оказало огромное влияние на развитие Реформа
ции. Сходные мысли о необходимости внутреннего делания перед 
внешним, «законническим» высказывали А. Карлштадт и С. Франк, 
однако, эта позиция довольно быстро была переосмыслена как вся
кое отрицание внешнего закона, оправданность любого действия, со
вершаемого ради веры, что показали идеологи Крестьянской войны 
1524-1525 гг. Такая трактовка была категорически отвергнута Люте
ром: он признал ветхозаветный закон одним из источников религи
озности, необходимым для познания человеком своего бессилия и 
покаяния. 

В 1527 г. И. Агрикола (1492-1566) выступил с утверждением, что вет
хозаветный закон утратил свое значение - Христос провозгласил лю
бовь источником религиозности, а Закон лишь устрашает и лишает на
дежды, поэтому его следует отвергнуть (отсюда прозвище antinomii -
«противозаконники»). Против Агриколы выступил Меланхтон, но ав
торитет Лютера смог сгладить противоречия. Агрикола вновь выступил 
с учением об отвержении Закона в 1537 г., Лютер и Агрикола дважды 
диспутировали на эту тему, в результате чего последний должен был 
покинуть Саксонию и перебрался в Пруссию, продолжая содейство-
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вать распространению Реформации. Выступая против Агриколы, Лю
тер в 1539 г. издал трактат «Wider die Antinomer» (Против антиномиев), 
а полемика с учением Агриколы стала стандартной темой обсуждений 
в Виттенбергском университете. 

Данный текст представляет заключение цикла диспутов об учении 
антиномиев, тезисы в 1540 г. защищал под председательством М. Люте
ра на докторском диспуте И. Морлин. Они показывают общую страте
гию полемики, резюмируя ее содержание. Материалы дискуссии см. 
WA 39/2, 124-144. 

Каким образом во Христе соединены две природы - божествен
ная и человеческая - так, что Христос - это одно лицо. Также о сош-
municatio idiomatum (1540) 

Quod in Christo duae naturae sint divina et humana sic unitae, ut 
Christus sit una persona. Item de communicatione idiomatum 

Оживленная богословская полемика, сопровождавшая развитие 
Реформации, коснулась и учения о Христе. Позднее Средневековье 
столкнулось с крупным религиозным кризисом: в номиналистической 
теологии Христос понимался как уникальная личность, так что Иисус 
и человек понимались как слишком инаковые, чтобы непосредственно 
соотноситься друг с другом (и хотя Христос принял человеческую при
роду, Он остался особым, «этим» человеком, так что на род человече
ский Его пример не распространяется). Для Лютера Христос - это тот 
образ совершенства, который утрачен человеком после грехопадения, 
и после покаяния он вменяется грешнику даром, по его вере, не исклю
чая падшую сущность человека. 

Вместе с тем, в христологии была и другая сторона: Христос описы
вался на языке человеческого существования, что ставило проблему вы
яснения Его божественной природы; в каких аспектах воли и действий 
Христос проявлял свою человечность, а в каких - божественность. В те
чение нескольких десятилетий V в. эта проблема вызывала к жизни мно
жество течений (монофелиты и др.) пока не был окончательно утверж
ден Халкидонский орос, устанавливающий единство во Христе боже
ственной природы и человеческой, соприродной всем людям. В период 
Средневековья и раннего Нового времени это привело к многочислен
ным попыткам истолкования данного отношения в схоластической тео
логии, но, с другой стороны, и формированию оппозиционных течений, 
одни из которых возвращались к арианству, отрицая божественность 
Христа (антитринитарии, социниане), другие, наоборот, отказывались 
признать человеческую природу во Христе соприродной прочим людям, 
толкуя ее лишь как материальный покров для божественной сущности 
(А. Карлштадт, К. Швенкфельд), тем самым возвращаясь к позиции Ев-
тихия (V в.). Эта дискуссия была осложнена развернувшейся в 1520-30-х 
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гг. полемикой о евхаристии, в которой лютеране отстаивали идею реаль
ного сверхпространственного присутствия Христа под видами прича
стия, тогда как их оппоненты (Швенкфельд, У. Цвингли, позже кальви
нисты) утверждали, что причастие - это только символ, и должно по
ниматься как духовное общение во Христе. Проблема христологическая, 
таким образом, оказалась связана с вопросами литургики. 

Лютер представил свое решение этих проблем в трактате «Sakrament 
des Leibes and Blutes Christi wider die Schwarmgeister» (Таинство тела и 
крови Христовых против фанатиков, 1526) и на Марбургском диспуте 
1529 г., где критиковал позицию Цвингли относительно евхаристии. В 
1540 г. состоялся диспут «О божественной и человеческой природе 
Христа», направленный против Швенкфельда. Лютер развивает тради
ционное, восходящее к Иоанну Дамаскину, учение о «communicatio idi-
omatum», общении свойств двух природ во Христе, обусловленном 
ипостасным единством Его лица. Особенностью его позиции является 
утверждение, что все, сказанное о Христе как человеке, благодаря ипо-
стасному единству, может быть отнесено и к божеству (тез. 3-4). Но 
Христос представляет собой уникальную, единственную в своем роде 
личность, поэтому Его человечность невозможно обобщить, распро
странив на людей вообще (тез. 5-6). В спасении не человек принимает в 
себя Бога (как это представляется в концепциях теозиса), а Бог прини
мает тварную человечность, тем самым связывая Себя с людьми и по
зволяя им в вере воспринимать действие благодати (тез. 11-12). Это 
утверждение служит опровержению учения Швенкфельда о нетварной 
человечности Христа (тез. 25-40). 

Важным аспектом развиваемого Лютером учения является методо
логический вопрос о языке теологии (тез. 15-24). В диспуте «Истинна 
ли в философии пропозиция «Слово стало плотью»?» (см. выше) он уже 
высказывал мысль о новом языке теологии, теперь же эта позиция по
лучает раскрытие: во-первых, язык теологии эксклюзивен, поскольку 
описывает исключительную реальность, не соотносимую с тварной ре
альностью, поэтому те же самые понятия, что используются в жизни, 
получают новое значение, во-вторых, их содержание определяется не
обходимостью сохранения чистоты религиозного учения (articuli fidei), 
это, в-третьих, проблематизирует религиозную традицию, с одной сто
роны, рассматриваемую как источник этого «нового языка», а с другой 
стороны, как его несовершенное выражение. Данные рассуждения при
водят Лютера к рассмотрению схоластики (тез. 41-50), которая пыта
лась построить такой «новый язык», но не справилась с задачей из-за 
использования усложненных формул и уклонения от авторитета Би
блии. 

Диспут состоялся 28 февраля 1540 г. Материалы дискуссии сохра
нились и опубликованы в WA 39/2, 97-121. 
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Против XXXII артикулов лувенских теологов (1545) 
Contra XXXII articulos Lovaniensium theologistarum 
Это один из последних текстов Лютера. В 1544 г. император Свя

щенной Римской империи германской нации Карл V предложил бого
словскому факультету Лувенского университета составить краткое из
ложение католического вероучения. В начале 1545 г. была издана не
большая книжица под названием «Articuli Orthodoxam Religionem 
sanctamque fidem nostram respicientes» (Артикулы, раскрывающие пра
воверную религию и святую веру нашу), с соответствующими пункта
ми, направленными против «лютеранистов», «эколампадистов» и «ана
баптистов», и санкцией императора. Примечательной особенностью 
оказалось то, что изложение было опубликовано не только на латыни, 
но и на национальных языках (французском, немецком и голландском). 
Появление этого изложения взволновало протестантов и подвигло Лю
тера написать возражения. Текст был оперативно опубликован на ла
тыни и, почти одновременно, на немецком языке. Лютер отчасти следу
ет порядку артикулов, большая часть текста посвящена критике учения 
о таинствах, и только частично затрагивает другие вопросы (свобода 
воли, учение о загробной жизни и т.д.). В целом текст кратко излагает 
основные положения трактата «De captivitate Babylonica ecclesiae» (О 
вавилонском пленении церкви, 1520), но интересен тем, что в нем Лю
тер признает три таинства - крещение, причастие и покаяние, хотя ра
нее признавал только два (исключая покаяние). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Anonymous 
Theologia Germanica (ок. 1350) 
Немецкая Теология 
Перевод с немецкого издания Мартина Лютера неизвестного пере

водчика XIX в., в первоначальной редакции Александра Шипилова и 
Александра Фикса, под окончательной редакцией Ивана Фокина, 2017. 

Theologia Germanica («Немецкая теология», нем. Theologia Deutsch) -
мистико-теологическое сочинение XIV столетия, написанное на немец
ком языке неизвестным автором, предположительно священником Не
мецкого ордена из Франкфурта (первоначально сочинение так и назы
валось «Франкфуртец», Frankfurter), рукопись которого обнаружил 
монах-августинец Мартин Лютер. Лютеру настолько близкой и созвуч
ной по духу показалась эта рукопись, которая тогда еще не была запре
щена папским Римом, что он решился издать ее, что и сделал впервые в 
1516 году, снабдив издание своим предисловием и назвав книгу «Не
мецкая теология» (Ein deutsch Theologia). Чуть позже, в 1518 г., Лютер 
обнаружил более полный вариант рукописи, и также издал его, написав 
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новое предисловие (со временем название сочинения трансформиро
валось в Theologia Deutsch, или, по латыни, Theologia Germanica). 

Итак, «Немецкая теология» была написана на немецком языке во 
второй половине XIV века, во времена «Авиньонского пленения» пап 
(1309-1378), когда противостояние двух основных факторов всей сред
невековой политики, Церкви и Империи, «непогрешимого» папы и 
«святого римского» императора (кайзера «Священной римской импе
рии германской нации»), достигло своего апогея. По мере развития со
бытий наблюдалось падение духовного влияния Церкви, с другой сто
роны, в это же самое время стихийно вырастают новые духовные со
общества и братства, состоящие из активных, самостоятельно мысля
щих, благочестивых и набожных мирян. Большинство исследователей 
склонны считать автора «Немецкой теологии» членом одного из таких 
сообществ, называемого «Друзья Бога» (Gottesfreunde). 

Примерно 150 лет сочинение распространялось в форме рукописи, 
пока не попало в руки августинского монаха Мартина Лютера, кото
рый опубликовал его в 1516 г. в сокращённом варианте под названием 
«Духовная благородная книжица. С полным пониманием того, что есть 
ветхий и новый человек. Что есть дитя Адама и дитя Бога. И как Адам 
должен умереть в нас, а Христос жить в нас». Это издание является 
первым появлением имени Лютера в печати. Два года спустя Лютером 
была издана расширенная версия книги под предложенным им самим 
названием «Еуп deutsch Theologia». 

При первом издании «Теологии», Лютер предполагал в авторе не
мецкого мистика Таулера. Об этом он пишет в своем предисловии к из
данию. Он подчеркивает свое духовное родство с автором, и, видимо, 
предчувствуя свой собственный путь на родном языке и конгениаль
ность со своим предшественником, называет теологию «немецкой», 
хотя в самом сочинении момент родного языка не выступает определя
ющим. Напротив, Лютер уже в 1516 году словно стремится показать, 
что его родной немецкий язык может быть не менее теологичен, нежели 
латинский, греческий или еврейский. 

С момента издания Лютером «Немецкой теологии», это сочинение 
является одним из самых известных и распространённых богословских 
трактатов. При жизни Лютера книга выдержала не менее 17 изданий. 

Если до Лютерова издания сочинение не подвергалось критике со 
стороны Церкви, хотя и не было достаточно распространено (имелось 
всего лишь десять частично неполных рукописей «Франкфуртца»), то 
благодаря Лютеру «Немецкая теология» получила уже самое широкое 
распространение в немецком народе. Несмотря на то, что «немецкая 
теология» была направлена исторически прежде всего против еретиче
ской мистики братьев и сестер свободного духа (Freyen Geistes), и поэ
тому автор «Теологии» постоянно подчеркивает необходимость послу-
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шания и важности Иисуса Христа для спасения людей, т.е. все сочине
ние было написано прежде всего для опровержения ереси, тем не ме
нее, папская канцелярия решила, что сочинение составлено как 
апологетика пантеизма, и поэтому в 1612 году «Немецкая теология» 
была внесена (вплоть до середины XX столетия!) в папский индекс за
прещенных книг (Index Librorum Prohibitorum). 

В Германии же книга переиздавалась более трёхсот лет (с 1516 г.) в 
редакции Лютера. Только в 1843 г. университетский библиотекарь про
фессор Реусс обнаружил в Вюрцбурге неизвестную до того времени ру
копись трактата, в которой присутствовали исключённые Лютером 
фрагменты. Эта рукопись датировалась 1497 г. и позже была полностью 
опубликована и лингвистом Францем Пфайффером (в адаптирован
ной редакции). На сегодняшний день редакция Пфайффера является 
самой распространённой версией «Немецкой теологии». 

Сверка с немецким текстом «Теологии» осуществлялась по изданию: 
Theologia Deutsch / Herausgegeben von Lie. Herrn. Mandel. Leipzig: 
A. Deichertsche Verlagsbuchh. Nachf. (Georg Böhme), 1908. При редакци
онной работе использовался выполненный неизвестным автором рус
ский перевод трактата, сохранившийся в рукописной книге XIX века, 
озаглавленной «И... Ф... Немецкое богословие», которая хранится в от
деле рукописей Российской национальной библиотеки. С большой долей 
вероятности можно предположить, что первый русский перевод делался 
по экземпляру книги, изданной в редакции Арндта. Также неизвестным 
переводчиком было предложено деление глав на параграфы с названия
ми, что также решено было включить в данное издание. Указания на от
рывки из Библии, расставленные непосредственно в тексте, были пред
ложены неизвестным переводчиком, а также переводчиками английско
го издания: Theologia Germanica I Edited by Dr. Pfeffer the only complete 
manuscript yet known / Translated from the German by Susanna Winkworth 
/ First published as a volume of the Golden Treasury Series in 1874. 

Сверка с немецким текстом «Теологии» осуществлялась по изда
нию: Theologia Deutsch I Herausgegeben von Lie. Herrn. Mandel. Leipzig: 
A. Deichertsche Verlagsbuchh. Nachf. (Georg Böhme), 1908. А также: Deut
sche Theologie I Nach der neudeutschen Übersetzung von Dr. Franz Pfeiffer. 
Duchdrückerei «Bethlehem» in Gernsbach (Großherzogtum Baden), 1886. 

Елизавета Вере 
Мартын Лютер (1862) 
(Издано первоначально без подписи автора, под редакцией Льва 

Толстого) 
Елизавета Андреевна Вере (1843-1919) - свояченица Льва Никола

евича Толстого (старшая сестра Софьи Андреевны Толстой, супруги 
Л. Н. Толстого). Рассказ «Мартын Лютер» впервые был опубликован в 
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сентябрьском номере журнала Льва Толстого «Ясная поляна» за 1862 
год, т.е. через год после отмены «крепостного права» в РОССИИ. (Надо ли 
говорить о том, как вся мыслящая часть русского общества восприняла 
тогда этот поворот в освобождении от постыдного рабства доброй по
ловины русского народа?). Толстой лично внёс значительные поправки 
и дополнения в рукопись Е. А. Берс. По причине финансовых убытков 
со стороны Толстого, журнал «Ясная поляна» издавался только в тече
ние одного года. Начиная с 1873 года, с разрешения Толстого, некото
рые статьи из журнала, включая рассказ о Лютере, были переизданы 
Альфонсом Александровичем Эрленвейном, который работал в начале 
1860-х гг. учителем в организуемых Толстым сельских школах. Эрлен-
вейн издал несколько небольших книг, составленных из материалов 
журнала «Ясная поляна», с некоторыми изменениями и дополнениями, 
под общим заглавием: «Из „Ясной поляны"». 

Текст приводится по изданию: «Из „Ясной поляны". №8. - Рассказы 
для семьи и школы. Изд. шестое. СПб, 1903». Орфография сохранена по 
изданию 1903 г. 

Йохан Готлиб Фихте 
О немецкой Реформации Мартина Лютера и об основных гер

манских чертах во всеобщей истории человечества 
(Шестая речь из цикла обращений к немецкой нации, 1808) 
Перевод с немецкого Ивана Фокина, 1993 
«О немецкой Реформации Мартина Лютера» представляет собой 

фрагмент из «Речей к немецкой нации» (1808) - именно шестую речь, -
которые Фихте произносил в оккупированном французскими войска
ми во главе с Наполеоном Берлине. Всего за два года до этих «Речей» 
Фихте с большим успехом читал публичные лекции «Основные черты 
современной эпохи» (1806), которые принесли ему славу и известность 
в самых высоких кругах прусского государства и общества. Несравни
мо больший успех выпал на долю «Речей к немецкой нации», в которых 
Фихте, сменив свою космополитическую точку зрения абстрактного 
европейца, пытается возжечь чувство национальной гордости у своих 
соотечественников, допустивших падение Германии до нынешнего со
стояния зависимости и беспомощности перед лицом великого parvenu. 
Последовательно и наглядно Фихте показывает и разъясняет те могу
чие элементы, из которых создавался в истории немецкий народ, вы
деляя главные вехи в его истории и культуре. И в шестой речи он под
ходит к раскрытию главного - по Фихте, религиозного - элемента, со
ставляющего внутреннеишую суть немецкого характера, и показывает 
на примере «величайшего Деяния германского духа», т.е. на примере 
Реформации Церкви, каким историческим путем предназначено отны
не идти немецкому народу и государству. Он достаточно подробно и 
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глубоко пытается постичь основной мотив Мартина Лютера, улавли
вая в нем самые характерные черты немецкого характера, примеру му
жественности и последовательности которого должны следовать все 
немцы и в наши дни. Фихте призывает пробудиться народ, из недр ко
торого могли рождаться такие герои веры, каким был Лютер. 

Таким образом, «Речи к немецкой нации» (1808), как и предшеству
ющие им лекции «Основные черты современной эпохи» (1806), можно 
отнести к позднему периоду творчества мыслителя. Главным предме
том рассмотрения для Фихте в этот период становится религия, иссле
дование которой дает отныне новое направление всей его философии 
(«Наукоучению»). «Нельзя понять философию, лишь изучая ее, - гово
рит Фихте, - для подлинного философствования нужно быть филосо
фией». Поэтому «философия, которую ты избираешь, зависит от того, 
что ты за человек». В лекциях 1806 года о современной эпохе, Фихте 
пытается ответить на основной вопрос своей философии с точки зре
ния всеобщей истории (философии истории) - что такое современный 
человек и в чем состоит его назначение? 

«Эти лекции, - говорит Фихте в самом начале своих лекций 1806 г., -
имеют своей целью дать философскую картину современной эпохи. Фи
лософским же может быть названо только такое воззрение, которое сво
дит наличное многообразие опыта к единству одного общего начала и 
затем исчерпывающим образом объясняет и выводит из этого единства 
все многообразие. - Чистый эмпирик, который бы приступил к описа
нию эпохи, воспринял бы и изложил многие наиболее заметные ее явле
ния, как последние представлялись ему в случайном наблюдении, не бу
дучи уверенным в том, что он охватил их все, и не будучи в состоянии 
указать какую-либо их связь, кроме их существования в таком-то опре
деленном времени. Философ, задавшийся таким описанием, установил 
бы независимо от всякого опыта понятие данной эпохи, которое, как по
нятие, не может быть дано ни в каком опыте, и представил бы те спосо
бы, посредством которых это понятие проявляется в опыте, в качестве 
необходимых явлений данной эпохи; в этом выяснении он вывел бы ис
черпывающим образом явления из понятия, показав, как необходимость 
их взаимной связи вытекает из общего понятия. Первый дал бы хрони
ку эпохи, и лишь последний сделал бы возможной ее историю... Харак
теризуется ли в частности данная эпоха теми явлениями, которые выте
кают из выставленного философом основного понятия, т.е. есть ли изо
браженная им эпоха современная эпоха, это - совершенно особый воп
рос. Для ответа на этот вопрос каждому из нас необходимо обратиться к 
опытам собственной жизни, сравнив их с историей прошлого и со всеми 
догадками о будущем; здесь конец компетенции философа, и начинается 
работа наблюдателя мира и людей. Со своей стороны мы задаемся здесь 
только философской стороной вопроса и только ее решение взяли на 
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себя; поэтому, как только наша задача будет кончена, ответ на последний 
вопрос будет принадлежать всецело вам. Покамест же ограничимся пра
вильным установлением и определением нашей основной задачи». 

Назначение человека в самом широком и самом глубоком смысле 
слова является для Фихте отныне основной темой и религиозным за
вершением всей его философии. Ибо все дальнейшее развитие его фи
лософии представляет собой лишь различные способы рассмотрения 
этой основной религиозной проблемы. И самым ярким выражением 
фихтевского понимания христианской религии и христианской веры 
являются, в этом отношении, «Речи к немецкой нации» 1808 года, осо
бенно шестая речь «О немецкой Реформации Мартина Лютера», в ко
торой философ говорит о всемирном значении того Преобразования 
Церкви и всего Христианства, которое совершил великий немец Мар
тин Лютер для немецкого народа и всего человечества. 

Томас Карлейль 
О героях, героическом и почитании героев (1841) 
I. Лютер, Реформация. 
П. Нокс, пуританизм. 
[Фрагмент из книги: Томас Карлейль. О героях, героическом и по

читании героического в истории, 1841 (СПб., 1865. Беседа четвертая. 
Герой как пастырь).] 

Томас Карлейль - Thomas Carlyle (1795-1881) - английский историк 
шотландского происхождения. 

Основные сочинения Карлейля: 
- Французская революция (1837), 
- Герои, почитание героев и героического в истории (1841), 
- История жизни Фридриха Π Прусского (1858/65). 
Карлейль был одним из самых известных историков девятнадцато

го столетия. Глубокий мыслитель и блестящий стилист, Карлейль, так 
же как и его современник Фихте, пытался понять подлинное назначе
ние человека. Рассматривая героические личности в человеческой 
истории в связи с религиозным вопросом о смысле человеческой жиз
ни, Карлейль старается определить внутреннюю сущность религиоз
ной и церковной жизни современного человечества. «В наше время, -
пишет он около 1840 года, - живой дух религии, изгнанный из официаль
ных церквей, в сердцах благородных людей невидимо томится по новому 
откровению. Или же бесприютный, подобно душе без тела, которая 
ищет свою земную оболочку, старается найти себе временные и ча
стичные воплощения в некоторых странных формах суеверия и фана
тизма. Высочайший энтузиазм человеческой натуры в иные эпохи даже 
не находит выражения, и все же остается неуничтоженным, неустан
но действующим, и работает словно в великих, хаотических глубинах. 
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Так возникают секта за сектой, церковь за церковью, которые снова 
претерпевают новые метаморфозы». 

Чарльз Бэрд 
Принципы Реформации (1883) 
Перевод с английского Евгения Звягинцева, 1897 
Чарльз Бэрд (англ. Charles Beard) (1827-1888) - английский унитариан-

ский пастор, ведущий теолог в своей конгрегации. В дополнение к конфес
сиональной деятельности совмещал занятия ученого с журналистикой и 
общественной работой. Как христианский теолог, Бэрд ежемесячно редак
тировал «Теологический обзор» (1864-79). Ему также принадлежит один из 
первых переводов на английский язык лекции французского историка 
христианства Эрнеста Ренана (1880). В 1862-64 Бэрд был специальным 
корреспондентом Daily News. Впоследствии, с 1883 до 1886 г, был препода
вателем в Колледже (ныне университет) Ливерпуля, читая курсы по теме 
«Реформация». В феврале 1888 года он получил степень доктора. В 1886 
году, по причине пошатнувшегося здоровья, Бэрд провел шесть месяцев в 
Италии; в 1887 году его здоровье было более серьезно нарушено, и его кон
грегация обеспечила ему проведение годового отдыха. Бэрд опубликовал 
многие из своих проповедей и лекций, некоторые из которых были опу
бликованы посмертно. В 1883 году в рамках Hibbert Lectures (учреждённый 
в 1847 году Робертом Хиббертом ежегодный межконфессиональный цикл 
лекций по теологии) он выступил с лекциями на тему «Реформация XVI 
века в ее отношении к новому мышлению и знанию», опубликованными 
позднее отдельным изданием. На русском языке лекции были изданы 
(1897) в переводе выпускника историко-филологического факультета 
Санкт-Петербургского университета Е. А. Звягинцева (1869-1945), под ре
дакцией Н. И. Кареева в 1897 году. Глава «Принципы Реформации», вклю
ченная в настоящее издание, является четвертой лекцией из данного цик
ла. Самой известной работой Бэрда является книга «Мартин Лютер и Ре
формация в Германии до завершения Вормского сейма». Однако при жиз
ни книга была оставлена неполной, и была отредактирована и издана лишь 
после смерти ливерпульского теолога (Дж. Фредериком Смитом). 

Фридрих фон Бецольд 
История Германии на исходе Средних веков (1890) 
[Фрагмент из книги: Фридрих фон Бецольд. История Реформации в 

Германии. В 2 томах. Том 1. СПб., 1900.] 
Фридрих фон Бецольд - Friedrich von Bezold (1848-1928) - немецкий 

историк, преподававший в университетах Эрлангена и Бонна. Его са
мая известная работа - «История немецкой Реформации» (1890), пол
ностью переведенная на русский язык (СПб., 1900). Важен также его 
вклад в изучение истории гуситов. 
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Φ. фон Бецольд происходил из семьи правительственного чинов
ника, учился в Мюнхене, Берлине, Геттингене, а затем до 1872 года в 
Мюнхене, где получил докторскую степень в 1875 г. В 1884 году Бецольд 
становится профессором в Эрлангене. В 1896 году он был назначен 
профессором в Боннский университет, в 1903/04 назначен его ректо
ром. В 1921 году ушел в отставку. 

С 1892 года Бецольд был назначен действительным членом Истори
ческой комиссии при Баварской академии наук. В 1901 году он был из
бран членом-корреспондентом Академии наук Геттингена. С 1907 года 
являлся членом Прусской академии наук. 

Людвиг Хейссер 
История немецкой Реформации до Нюрнбергского Договора 

1532 (1850) 
[Фрагмент из книги: Людвиг Гейссер. История Реформации, 1868. 

(Москва, 1882).] 
* * * 

Людвиг Хейссер - Ludwig Hausser (1818-1867) - немецкий историк и 
умеренный либеральный политик. С 1847 года был редактором Deut
sche Zeitung. После революции 1848 года был депутатом в верхней пала
те парламента, занимал строго легитимистскую позицию и боролся 
против революционных демократов. С 1849 года - профессор истории 
Гейдельбергского университета. С 1865 года - тайный советник. 

Основное 4-томное сочинение Хейссера: 
- Немецкая история от смерти Фридриха Великого до основания 

Германского Союза (Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Gros
sen bis zur Gründung des deutschen Bundes, 4 Bände, 1854/57). 

* * * 

Книга Людвига Хейссера История Реформации была издана лишь 
спустя год после его смерти, в 1868 году, на основании записей лекций 
1849/1850 его университетского ученика Вильгельма Онкена. 

Георг Хегель 
Философия Реформации и Реформация в философии (1830) 
[2 фрагмента из лекций Хегеля по философии истории и истории 

философии 1821-1831 гг., в переводе Алексея Водена и Бориса Столпне-
ра, 1928 г.] 

Георг Вильхельм Фридрих Хегель (Hegel), 1770-1831, явился завер
шителем немецкого идеализма не только в сфере чисто «спекулятив
ной» философии, но и во всех основных сферах абсолютного духа: в 
эстетике, в политике, в религии и в истории. В «советский» период от
ечественной истории, с легкой подачи Маркса и Энгельса, было при-
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нято считать, что Хегеля можно понять через Маркса. Это глубочай
шее недоразумение способствовало тому, что подлинную философию 
Хегеля в России по-настоящему не знают до сих пор. Достаточно ука
зать на поверхностное знакомство с его «всеобщей диалектикой» (из 
которой марксизм попытался вывести свой знаменитый «закон отри
цания отрицания», и т.д.), чтобы понять, что Хегеля у нас прочли с 
повязкою на глазах. Ведь всякому непредубежденному исследователю, 
да и просто искреннему любителю истории философии, одного взгля
да на содержание «Науки логики» будет достаточно, чтобы увидеть в 
ней метафизическое раскрытие Триединого Бога, благодаря чему ста
новится сразу понятно, почему Хегель немыслим вне (хотя бы истори
ческого) контекста христианской религии. Однако этого простого 
взгляда на его философию как раз и не могло быть в стране «победив
шего пролетариата», с его принципом «воинствующего материализ
ма» и прочими глупостями фантастически необразованного, фана
тичного большевизма. К сожалению, этот большевизм до сих пор не 
преодолен до конца в сфере философского образования в современ
ной России. 

Согласно Хегелю, философия становится завершенной Наукой 
лишь в том случае, если в процессе своего саморазвития она выходит 
за рамки первой абстрактно-логической формы своего всеобщего со
держания. Следуя принципам немецкого идеализма, Хегель также ви
дит основную задачу развития философского учения в том, чтобы 
философия стала самим философом, т.е. чтобы те абстрактные идеи, 
которые она проповедует, обрели живое дыхание и живое слово в 
конкретном человеке, и философия стала, таким образом, самим фи
лософом (т.е. человеком, для научно-философского познания которо
го наряду с чисто логическим содержанием существенно важны так
же эстетические, религиозные, политические и исторические момен
ты и формы истины). С нескрываемым презрением и насмешкой Хе
гель говорит о «сословии академических мудрецов», которые не видят 
в философии и в ее системах ничего, кроме абстрактно-рассудочной 
науки, словно созданной для времяпрепровождения праздных и ник
чемных умов. Разумеется, рассматривая особенные и превращенные 
формы Истины, Хегель не призывает жертвовать субстанциально-
всеобщей природой собственно философского рассмотрения, он 
лишь напоминает, что единый всеобщий предмет философии - со
гласно Хегелю, этот «предмет» называется абсолютным Духом - для 
действительной полноты само- и миропознания должен также мыс
ленно охватить индивидуальное и особенное в качестве своих соб
ственных необходимых моментов. И одним из таких важнейших мо
ментов самого абсолютного Духа как раз и выступает всеобщая исто
рия человечества. 
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Не следует думать, предостерегает Хегель, будто во всеобщей исто
рии действуют какие-то абстрактные законы «всеобщего развития» без 
участия особенной человеческой воли. Нет, пророчески говорит он, 
словно предвидя «марксистско-ленинскую» фальсификацию всеобщей 
цели человеческого развития. Согласно Хегелю, стремлением к «ком
мунистическому научно-техническому раю» историю никогда не по
нять, так ее можно только выдумать, превратив в фанатически ориен
тированную догму о «светлом будущем», согласно законам нашего 
ограниченного рассудка, при полном ограничении запуганного и за
травленного сознания. Согласно Хегелю, познание всемирной истории 
должно быть разумным, т.е представлять собой всеобщую форму рас
крытия деятельности самого абсолютного Духа, в котором человече
ство могло бы познать и признать самого себя в своем конкретном и 
особенном проявлении. Поскольку абсолютный Дух творит всемир
ную историю, Хегель называет его также всемирным, или мировым Ду
хом, а поскольку он творит в человечестве и через человечество, то 
ясно, что его проявления во всемирной истории суть особые историче
ские индивидуумы, которых Хегель называет «всемирно-исторически
ми личностями», а Томас Карлейль - «героями». Сущность всего исто
рического развития человечества Хегель определяет как «прогресс в 
сознании свободы». Чем выше рассматриваемая эпоха всемирной исто
рии человечества, тем выше ранг такой Личности, тем глубже человече
ство подошло к пониманию и выражению всеобщей Свободы. 

На примере Реформации Мартина Лютера, Хегель раскрывает все
общий принцип философии абсолютного Духа в конкретно взятую 
эпоху преодоления Средних веков, а также начала и становления Ново
го времени. 
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