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Аннотация
Эти биографические очерки были изданы около

ста лет назад в серии «Жизнь замечательных
людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900).
Написанные в новом для того времени жанре поэтической
хроники и историко-культурного исследования, эти тексты
сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся
«для простых людей», для российской провинции,
сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не
только библиофилам, но самой широкой читательской
аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и
психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы
– профессия.
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Введение

 
Историю нового времени для Западной Европы

принято начинать с великого переворота, совершив-
шегося в религиозном миросозерцании общества в
первой четверти XVI века – переворота, известного
под названием Реформации.

Как и все великие перевороты, Реформация не про-
изошла внезапно или случайно. Новые идеи выраба-
тывались долго, веками. Медленно и постепенно на-
растало недовольство существующим строем, мед-
ленно, почти нечувствительно, освобождалась чело-
веческая мысль от опутавших ее оков средневеко-
вой схоластики и церковного авторитета. Правда, то
здесь, то там еще задолго до Реформации появля-
лись отдельные выдающиеся личности, раньше дру-
гих сбросившие с себя это иго и громко заявлявшие о
необходимости реформ в церкви. Попытки их оказы-
вались преждевременными, и смелые новаторы пла-
тились за то, что брались лечить болезнь, не выждав
кризиса. Но идеи Арнольда Брешианского, Виклифа,
Гуса и Иеронима Пражского не исчезли бесследно.
Семена, посеянные ими, прекрасно взошли и, когда
наступило время, принесли обильные плоды.

С одной стороны, – крайнее вырождение рим-



 
 
 

ской церкви, нравственный упадок и невежество духо-
венства, сопровождавшиеся полнейшей утратой его
прежнего авторитета у народа, с другой, – громадные
успехи и распространение знания благодаря возрож-
дению наук и искусств, благодаря изобретению кни-
гопечатания и целому ряду замечательных открытий
в области географии и астрономии, – вот те причи-
ны, которые во взаимодействии сделали вполне со-
знательным лишь смутно ощущавшееся дотоле недо-
вольство всем средневековым строем. В науке, в об-
ществе повеяло новым духом – духом свободного ис-
следования, – и от этого мощного дуновения старые
бессильные кумиры должны были упасть со своих
пьедесталов так же неизбежно, как неизбежно паде-
ние с дерева созревшего плода.

Великое реформационное движение XVI века не
ограничивалось, таким образом, переворотом в одной
лишь области церковной догматики. Оно носит пре-
обладающий церковный характер лишь потому, что в
средние века церковь обнимала все проявления че-
ловеческой жизни – и политические, и социальные,
и научные интересы, – и всякое брожение, в какой
бы то ни было из этих сфер, естественно, должно бы-
ло отразиться на церковных вопросах, точно так же,
как и всякая крупная реформа в церкви неизбежно
должна была повлиять и на строй общественной жиз-



 
 
 

ни. Вот почему имена тех людей, которым принадле-
жит руководящая роль в этой великой религиозной
революции, должны быть записаны на страницах не
одной только истории церкви. Реформаторы XVI ве-
ка, по справедливости, заслуживают одно из первых
мест в пантеоне деятелей с всемирно-историческим
значением.

Лютер, Цвингли и Кальвин – вот те имена, вокруг
которых группируются все события этого периода. По-
добно всем великим историческим личностям, они
служат самыми яркими и энергическими выразите-
лями стремлений, потребностей и особенностей тех
трех народов, из среды которых они вышли, и позна-
комиться с их биографией значит в то же время раз-
вернуть книгу истории на одной из ее интереснейших
страниц.

Однако популярность этих трех деятелей далеко не
одинакова. Всякому рисуется более или менее ясно
героическая фигура безвестного дотоле монаха, ко-
гда он на Вормском сейме, один, перед лицом им-
ператора и первых лиц империи, осмелился бросить
перчатку могущественнейшему авторитету папского
престола. Существует в среде читающей публики бо-
лее или менее ясное представление и о мрачном бор-
це Евангелия, из своего убежища в Женеве руково-
дившего ходом широко разраставшейся религиозной



 
 
 

революции. Имена Лютера и Кальвина перешли и на
их последователей: от них получили свое название
два основных течения в протестантизме – лютеран-
ское и реформаторское, называемое также кальви-
нистским.

Цвингли же, можно сказать, не посчастливилось.
Величайший реформатор Швейцарии, более всех
других реформаторов выразивший в своей деятель-
ности тесную связь церковных вопросов с важней-
шими сторонами общественной и политической жиз-
ни, он не только не пользуется популярностью Люте-
ра и Кальвина в среде читающей публики, но в тече-
ние многих веков оставался непонятым даже в специ-
альной церковно-исторической литературе. Его при-
выкли рассматривать только как религиозного рефор-
матора, совершенно игнорируя другую, обществен-
но-политическую сторону его деятельности – и с этой
узко теологической точки зрения относили к числу
второстепенных реформаторов, бледнеющих перед
ярким блеском двух величайших светил протестан-
тизма.

Только в сравнительно недавнее время эта мно-
говековая несправедливость исторической науки по
отношению к Цвингли уступила место беспристраст-
ной и вполне научной оценке его. Труды таких уче-
ных, как Ранке, Баур, Блунчи, Гундесгаген и другие,



 
 
 

выставили личность и значение Цвингли в надле-
жащем свете, ярко обрисовали оригинальный харак-
тер его реформаторской деятельности. Хотя ранняя
смерть и не дала ему возможности расширить пре-
делы своего влияния так же далеко, как Лютеру, или
придать своему учению ту стройную законченность,
какую оно получило в системе Кальвина, он все же,
несомненно, должен считаться настоящим основате-
лем реформатской церкви и, как по характеру и целям
своей деятельности, так и по достигнутым результа-
там, заслуживает занять место рядом с обоими более
счастливыми своими соратниками.

Познакомить читающую публику с этим новым уста-
новившимся в науке взглядом на Цвингли, предста-
вить на фоне эпохи, по возможности, рельефный об-
раз этого третьего реформатора, известного большею
частью только по имени – вот задача предлагаемого
биографического очерка, задача тем более благодар-
ная, что в лице швейцарского реформатора мы зна-
комимся не только с одним из выдающихся деятелей
истории, но и с одной из симпатичнейших человече-
ских личностей вообще.

Цвингли, как мы уже сказали, является не только
новатором в области церковной догматики, – он был
реформатором Швейцарии в самом широком значе-
нии этого слова. Поэтому, чтобы лучше понять ха-



 
 
 

рактер и значение его деятельности, нам придется
сказать хоть несколько слов о внутреннем состоянии
Швейцарии в момент его выступления.

Дело в том, что помимо тех, общих для всей ка-
толической Европы зол – вырождения духовного со-
словия, оскудения религиозного чувства и т.п., – бла-
годаря которым потребность в реформе церкви ста-
ла к этому времени особенно настоятельной, Швей-
цария страдала еще одним опасным недугом, глу-
боко проникшим во все слои общества и требовав-
шим немедленной радикальной помощи. Это бы-
ла пагубная система наемничества, так называемая
Reislaufen швейцарской молодежи.

На первый взгляд, начало XVI века представляется
самым блестящим периодом в истории Швейцарской
республики. Многочисленные победы, одержанные в
целом ряде войн с Австрией, Бургундией и Швабским
союзом, победоносные походы в Ломбардию, доста-
вившие мужественным горцам репутацию непобеди-
мых храбрецов, само положение Швейцарии на ру-
беже Германии, Франции и Италии – все это подня-
ло значение маленькой бедной страны, затерянной в
долинах Альп, до небывалой высоты, доставило ей
громадное влияние на политические судьбы Европы.
Короли и императоры, светские и духовные госуда-
ри ухаживали за бедными горцами, заискивали в их



 
 
 

дружбе, добивались союза с ними, держали при со-
юзных сеймах и даже в отдельных кантонах своих по-
сланников и агентов – явных и тайных. Не зависи-
мые друг от друга отдельные кантоны конфедерации
извне представляли тесно сплоченное целое, играв-
шее в политических предприятиях Европы более или
менее решающую роль.

Но это только на первый взгляд. Внутреннее со-
стояние Швейцарии далеко не соответствовало ее
внешнему величию. В швейцарцах этой эпохи трудно
узнать тех доблестных сынов Гельвеции, которые в
XIV веке клялись до последней капли крови стоять за
свои права и добрые старые обычаи. Времена полу-
легендарного народного героя Вильгельма Телля про-
шли, казалось, безвозвратно. Тогда храбрые горцы,
бедные, но совершенно довольные своей судьбой, не
имели другого честолюбия, кроме желания сохранить
свою независимость. Единственной целью их союзов
было сохранение мира. Они желали только спокой-
но жить в своих горах, не вмешиваясь в дела сосе-
дей, и довольствовались скупными произведениями
своей страны, не гоняясь за богатством и роскошью.
Эта простота нравов, эта одушевлявшая всех горячая
любовь к свободе были главным залогом их успехов.
Сражаясь за самое дорогое, заветное благо, за свою
свободу, горсть бедных пастухов могла поспорить с



 
 
 

грозным неприятельским войском.
Но со второй половины XV века эти патриархаль-

ные времена кончаются. Карл Смелый, принудив
швейцарцев сплотиться для защиты от его нападе-
ний, обнаружил им тайну их силы. Швейцарская пе-
хота прослыла непобедимой. Упоенные славой сво-
их побед, горцы возымели честолюбие занять место
среди европейских держав. Со своей стороны, по-
следние решили воспользоваться храбростью швей-
царцев для собственных интересов. В истории Швей-
царии наступает новая эра. Конфедераты начинают
принимать участие в чуждых им интересах европей-
ской политики, вступают в союз с иностранными госу-
дарями, нанимаются к ним на службу.

Войны за Ломбардию в начале XVI века еще бо-
лее возвысили значение Швейцарии. Французский
король, папа, император – все они наперебой ста-
ли угождать конфедератам, стараясь переманить их
на свою сторону. Тайные подкупы, открытая раздача
крупных денежных сумм влиятельным лицам и целым
кантонам, обещания богатой добычи и щедрого жало-
ванья – вот те сети, в которые улавливались бедные
горцы. Послы иностранных государей со своими мно-
гочисленными свитами систематически развращали
народ. В городах, где заседали союзные сеймы, они
устраивали один праздник за другим, старались про-



 
 
 

будить в населении страсть к роскоши и наслаждени-
ям, заставляя бедное дворянство, до тех пор весьма
мало отличавшееся от простых поселян, всеми сила-
ми тянуться за ними и подражать их вольной роскош-
ной жизни. Чтобы удовлетворить пробудившейся по-
требности в роскоши, оставалось только одно сред-
ство – поступить на иностранную службу. И вот швей-
царцы сражаются сегодня за папу, завтра – за импе-
ратора, послезавтра – за французов. Кто лучше пла-
тит, тот и господин.

Легко понять, к каким плачевным результатам
должна была привести подобная система. Победите-
ли при Грансоне и Муртене перестали руководство-
ваться иными соображениями, кроме материальных.
Прежнее единение исчезло. Народ распался на мно-
жество партий, и раздоры между ними проникали да-
же в недра семейств. В то время, как правительства
кантонов обещали свое содействие одному государю,
агенты другого также разъезжали по стране и тайно
вербовали себе приверженцев. Дети продавали себя
вербовщикам против воли родителей, подданные –
против воли правительств. Прежние патриархальные
нравы быстро портились. Деньги, нажитые без тру-
да, так же легко и проживались; чтобы добыть сред-
ства для продолжения беззаботной жизни, вернувши-
еся с поля битвы победители снова спешили продать



 
 
 

свои услуги на рынке наемников. Целое поколение
отвыкало от труда, от мирных занятий и промыслов.
Молодые люди возвращались на родину с привыч-
ками необузданных людей, оторвавшихся от семей-
ного очага, вносили в простую неиспорченную сре-
ду все пороки больших городов. Корыстолюбие, про-
дажность, упадок семейных начал были естественны-
ми последствиями наемничества и грозили свободе
Швейцарии большими опасностями, чем все военные
силы Габсбургов и бургундцев.

Таково было в начале XVI века внутреннее состо-
яние Швейцарии. Нельзя сказать, чтобы швейцарцы
совершенно не сознавали угрожающей им опасности.
Время от времени поднимались протестующие голо-
са против чудовищно разраставшегося зла, на сей-
мах и народных собраниях принимались даже ре-
шения окончательно отказаться от наемничества и
иностранных пенсий. Но эти решения соблюдались
недолго. Стоило зазвенеть французскому мешку с
кронами, стоило показаться папскому уполномочен-
ному с посулами всевозможных благ и в этом, и в бу-
дущем мире, – и все благие намерения забывались,
и швейцарцы снова шли проливать кровь, свою и чу-
жую, за совершенно безразличное для них дело.

От церкви благодетельного влияния ждать было
нечего. Она и сама, как мы сказали, находилась в та-



 
 
 

ком же состоянии разложения, как и везде в тогдаш-
ней Европе, если не еще худшем. Монахи и священ-
ники, за редкими исключениями, были круглые невеж-
ды, умевшие только бормотать несколько непонятных
им самим латинских молитв и служить мессу. Высшее
духовенство заботилось лишь о собственных интере-
сах и обращало пороки и суеверие своей паствы в
выгодные статьи доходов. И те, и другие погрязали
в разврате и подавали мирянам самые недостойные
примеры. Некогда швейцарцы были глубоко религи-
озным народом, слепо почитавшим духовенство и па-
пу, на которого они смотрели как на существо сверхъ-
естественное. Но страшный упадок духовного сосло-
вия сильно подорвал его авторитет в глазах наро-
да. Еще больший удар обаянию церкви был нанесен
итальянскими походами. Швейцарцы воочию увиде-
ли те безобразия, какие творились при папском дво-
ре, – и прежнее благоговейное отношение к наместни-
ку Христа сменилось скептическим, даже презритель-
ным отношением. Сложились даже характерные по-
словицы в этом духе: “Кто едет в Рим, пусть оставит
набожность дома”, “Чем ближе к Риму, тем хуже хри-
стианство” и т.п. А вместе с утрачиваемым доверием
к церкви падала в народе и религиозность, так как в
те времена церковь и религия были, можно сказать,
синонимами.



 
 
 

Таким образом, Швейцария, при всем своем внеш-
нем величии, стояла на краю гибели. Чтобы спасти об-
щество и церковь от угрожавшего им полного разло-
жения, необходима была глубокая коренная рефор-
ма в той или другой сфере. Швейцария нуждалась в
преобразователе, который, во имя авторитета, более
могущественного и неоспоримого, чем пошатнувший-
ся авторитет церкви, пробудил бы религиозное и на-
циональное самосознание народа, возродил бы его к
новой, лучшей жизни. Эта громадная задача была по
плечу только сильному, глубоко убежденному челове-
ку. И такой человек появился – им стал Цвингли.



 
 
 

 
Глава I. Детство и
юность Цвингли

 
Родина и семейство Цвингли. – Первые впе-

чатления. – Влияние дяди. – Учебные годы в
Базеле, Берне и Вене. – Учительство в школе
св. Мартина. – Любовь к музыке и дружба с Лео
Юдом. – Влияние Виттенбаха. – Цвингли стано-
вится священником

В восточной части Тоггенбурга (в нынешнем канто-
не Санкт-Галлене), на лесистом склоне горы раски-
нулась деревня Вильдгауз. Это одна из самых воз-
вышенных местностей Швейцарии. На этой высоте
не поспевают уже никакие плоды. Только роскошный
альпийский ковер покрывает узкие долины и стелется
по склонам гор, над которыми громадные скалистые
массы гордо поднимают к небу свои обнаженные вер-
шины.

Жители Вильдгауза, как и все тоггенбургцы, самой
природой предназначались быть пастухами. Как толь-
ко в первых числах мая горы покрывались зеленым
ковром, они выгоняли свои стада на пастбища, подни-
маясь вместе с ними все выше и выше, пока, в конце
июля, не достигали обнаженных частей Альп. Тогда



 
 
 

они так же постепенно начинали спускаться в долины
и к осени возвращались домой. Это был веселый жиз-
нерадостный народ, страстно любивший пение и му-
зыку, свободолюбивый и еще не утративший прежней
патриархальности нравов. По праздникам молодые
люди, принужденные оставаться дома, чтобы справ-
лять домашние работы и заготовить сено на зиму,
спешили подняться на горы к своим более счастли-
вым товарищам. Еще издали пастухи приветствова-
ли их звуками своих рожков, гулкое эхо разносило
по горам их перекликания, а вечером, под открытым
небом, при пении и звуках незатейливых инструмен-
тов, справлялись веселые пастушеские праздники. В
зимние вечера в хижинах горцев также часто слыша-
лись пение и игра, так как в редком доме не играли на
каком-нибудь инструменте.

В этой-то простой, близкой к природе обстановке,
на чистом горном воздухе провел свои детские годы
будущий швейцарский реформатор.

Несколько влево от дороги, среди зеленого луга, в
Вильдгаузе стоит еще и поныне скромный деревен-
ский домик. В этом домике, в семействе старшины
(аммана) вильдгаузской общины 1 января 1484 года
родился ребенок, названный по имени отца Ульри-
хом.

Семейство Цвингли принадлежало к самым бога-



 
 
 

тым и уважаемым между жителями гор. Незадолго до
этого времени население Вильдгауза освободилось
из-под тяжкого феодального гнета, под которым дер-
жал его санкт-галленский аббат. Этим освобождением
оно обязано было, главным образом, своему амма-
ну, пользовавшемуся вследствие этого большим ав-
торитетом. Брат его, Варфоломей Цвингли, был пер-
вым пастором, избранным самой общиной. Мать ре-
форматора, Маргарита Мейли, также была из хоро-
шей фамилии, насчитывавшей среди своих членов
несколько лиц духовного звания.

Амман Цвингли со своим многочисленным семей-
ством (у него было восемь сыновей и две дочери) был
настоящим патриархом этих гор. Как и у всех жите-
лей Вильдгауза, его богатство заключалось лишь в
обширных лугах в Альпах, на которых паслись его ста-
да. Маленький Ульрих провел свое детство подобно
всем горцам. Вместе с отцом и братьями он подни-
мался на горы, помогая им смотреть за стадом, участ-
вовал в пастушеских забавах и звуками своего свеже-
го детского голоса будил эхо в горах.

В длинные зимние вечера в доме аммана собира-
лись старшие члены общины. Притаившись в углу,
мальчик слушал рассказы о прошлом Швейцарии, о
том, как тоггенбургцы добились свободы благодаря
союзу с храбрыми конфедератами, разбившими вой-



 
 
 

ска Карла Смелого. Эти рассказы, как огненные ис-
кры, западали в юную душу и впоследствии разго-
релись в ней ярким огнем любви к свободе и отече-
ству. Часто также, сидя у ног своей бабушки, он слу-
шал ее благочестивые рассказы и легенды, пробуж-
давшие его религиозное чувство.

Таковы были первые впечатления будущего рефор-
матора. Это ясное беззаботное детство в простой
неиспорченной среде имело самое благотворное вли-
яние на развитие его характера. Цвингли был и оста-
вался всю жизнь настоящим тоггенбурщем. Здоровый
и телом и духом, веселый, свободолюбивый, как и все
тоггенбургцы, он соединял с их музыкальными спо-
собностями и добродушным юмором глубокое рели-
гиозное чувство, находившее для себя пищу в вели-
чественных картинах родной природы. Когда гром ка-
тился по горам и скалы повторяли его оглушительным
грохотом, когда при свете утренней зари ледяные вер-
шины охватывало море огня – в чуткой душе мальчи-
ка пробуждалось представление о величии Бога. Но
в этом представлении не было ничего подавляюще-
го. Божество не внушало ему того страха, не казалось
ему тем неумолимым судьею, каким оно рисовалось
молодому Лютеру. Миросозерцание Цвингли, зароды-
ши которого следует искать во впечатлениях его дет-
ства, было бодрое, оптимистическое, чуждое всякого



 
 
 

мистицизма.
Другой замечательной чертой, рано обнаружив-

шейся в характере Цвингли, была его любовь к прав-
де. Он сам рассказывал, что однажды, при первом
пробуждении его сознания, ему пришла в голову
мысль – не следует ли наказывать за ложь строже,
чем за воровство. Ибо правдивость, – прибавляет
он, – мать и источник всех добродетелей.

Бойкий и в то же время вдумчивый, не по летам
развитый мальчик, казалось, был предназначен для
чего-нибудь высшего, чем пасти стада в родных Аль-
пах. Отец Цвингли, следуя семейной традиции, ре-
шил посвятить его духовному званию. Его дядя Вар-
фоломей, сделавшийся около этого времени деканом
в Везене и любивший племянника, как родного сы-
на, занялся его первоначальным образованием и в
1494 году отправил его в Базель. Здесь десятилетний
Ульрих, или, как он любил называть себя, Гульдрейх,
поступил в школу св. Теодора, где обучались глав-
ным образом трем предметам – латинской граммати-
ке, диалектике и церковной музыке. Цвингли во всем
показывал блестящие успехи. На диспутах, устраи-
вавшихся между мальчиками, он постоянно одержи-
вал верх, возбуждая зависть в своих товарищах, но
своим природным добродушием, а особенно прекрас-
ным голосом и любовью к музыке он скоро обезоружи-



 
 
 

вал их и приобретал среди них горячих друзей. Учи-
тель школы, Григорий Бюнцли, необыкновенно крот-
кий наставник, тоже очень полюбил способного маль-
чика, и когда спустя три года курс школы был прой-
ден, посоветовал родителям отправить его в Берн,
где известный ученый-гуманист Генрих Лупулус толь-
ко что открыл первую в Швейцарии ученую школу, по-
священную изучению древних языков.

Лучшего выбора нельзя было и сделать. Лупулус
был основательным знатоком и восторженным почи-
тателем классической литературы и недурным латин-
ским поэтом. При этом он был горячим патриотом, с
любовью относившимся к преданиям родной стари-
ны и человеком глубоко религиозным. Влияние его на
Цвингли поэтому было очень сильным. Он пробудил в
его душе неизгладимую любовь к классическим авто-
рам, развил его поэтический вкус так, что под его руко-
водством Цвингли сам стал писать стихи, и поощрял
его громадный музыкальный талант. После двухлет-
него пребывания в Берне пятнадцатилетний Цвингли
мог играть на всех известных тогда инструментах.

Но эти же музыкальные способности навлекли на
него опасность, которая могла оказать роковое вли-
яние на всю его жизнь. Бернские доминиканские мо-
нахи обратили внимание на прекрасный голос и бле-
стящие способности юноши и, надеясь, что он при-



 
 
 

даст новый блеск их монастырю, стали заманивать
его к себе. К счастью, отец Цвингли вовремя узнал
об этом. Молодой Ульрих получил приказание немед-
ленно оставить Берн и, после короткого пребывания
на родине, был отправлен в Вену для поступления в
университет.

Об этом университетском периоде в жизни рефор-
матора мы имеем лишь самые скудные сведения. Из-
вестно только, что в это время он сблизился с целым
кружком молодых соотечественников, подобно ему
занимавшихся наукой. В числе их были Иоахим Вади-
ан и Генрих Глареан, оба сделавшиеся выдающимися
учеными и усердными помощниками Цвингли-рефор-
матора. Другой же университетский товарищ, Фабер,
впоследствии, напротив, сделался самым ожесточен-
ным его противником.

В 1502 году восемнадцатилетний Цвингли вернул-
ся на родину. Но он недолго оставался там. Приобре-
тенные познания не удовлетворяли его. Он отправил-
ся в Базель довершать свое образование при тамош-
нем университете и, чтобы не нуждаться более в по-
мощи отца, принял место учителя в школе св. Мар-
тина, где обучал учеников латинскому языку. Несмот-
ря на свое отвращение к схоластической философии,
Цвингли продолжал изучать ее и тут, но лишь для то-
го, чтобы быть в состоянии бороться с противниками



 
 
 

их собственным оружием. В 1506 году он даже полу-
чил звание магистра “свободных искусств” и, очевид-
но, имел твердое намерение посвятить себя научной
деятельности.

Впрочем, несмотря на эти усердные занятия, жи-
вой, полный сил юноша не мог совершенно погрузить-
ся в сухую, мертвящую схоластику. Он любил обще-
ство, в котором имел успех благодаря своей живости и
занимательности своего разговора; любил, чтобы се-
рьезный труд сменялся веселой шуткой. Утомленный
усидчивыми занятиями, он стряхивал с себя книжную
пыль, брался за свои любимые лютню или скрипку,
и под их аккомпанемент в комнате молодого учено-
го раздавались напевы родных гор. Музыка освежала
его, и после такого перерыва он с усиленным рвением
возвращался к своей работе. Казалось, первоначаль-
ный план родных – сделать из него духовного – нико-
гда не должен был осуществиться.

Но в это время произошло событие, которое, несо-
мненно, имело громадное влияние на все развитие
будущего реформатора. В ноябре 1505 года в Базель
приехал Томас Виттенбах, бывший до тех пор про-
фессором Тюбингенского университета и выступив-
ший здесь магистром свободных искусств и доцен-
том теологии. Это был первый предвестник реформа-
ции в Швейцарии. Блестящий и разносторонний уче-



 
 
 

ный, он собирал вокруг своей кафедры толпы молоде-
жи, с жадностью слушавшей его горячие обличитель-
ные речи против бесплодной схоластической теоло-
гии, речи, заключавшие в себе многие из тех идей, ко-
торым скоро суждено было, устами более энергичных
проповедников, вызвать целую революцию в церков-
ном мире.

Среди слушателей, которые с наибольшим энтузи-
азмом теснились вокруг кафедры нового профессо-
ра, был молодой человек лет двадцати трех, малень-
кого роста, слабого и болезненного сложения, с крот-
ким и вместе с тем мужественным взглядом. Это был
Лео Юд, сын эльзасского священника. Лео и Ульрих
скоро сошлись. Лео также был очень музыкален, и
это обстоятельство еще более сблизило молодых лю-
дей. Университетская дружба продолжилась на всю
их жизнь, и в лице своего друга Цвингли приобрел са-
мого усердного и преданного сотрудника в своей позд-
нейшей реформаторской деятельности.

Под влиянием Виттенбаха молодые люди остави-
ли отцов церкви и с жаром принялись за изучение Св.
Писания, о котором, подобно большинству не только
простого духовенства, но и ученых теологов, не име-
ли до сих пор никакого понятия. Перед Цвингли точно
открылся новый мир. В то же время этот богатый ис-
точник любви пробудил в нем желание посвятить все



 
 
 

свои силы на служение народу. Поэтому, когда в 1506
году жители Гларуса, соседнего с Вильдгаузом, при-
влеченные репутацией молодого ученого, предложи-
ли ему освободившееся у них место приходского свя-
щенника, Цвингли с радостью принял это предложе-
ние и с этой целью решился, наконец, поступить в ду-
ховное звание.



 
 
 

 
Глава II. Цвингли в

Гларусе и Эйнзидельне
 

Научные занятия и педагогическая деятель-
ность Цвингли. – Сношения с гуманистами. –
Практическое направление Цвингли. – Первые
литературные произведения. – Итальянские по-
ходы и их влияние на Цвингли. – Борьба с наем-
ничеством и вражда французской партии. – Об-
винения против Цвингли. – Перемещение в Эйн-
зидельн. – Проповедь Евангелия. – Шиннер и Пуч-
чи. – Цвингли убеждает их в необходимости ре-
формы

Десятилетний период пребывания Цвингли в Гла-
русе можно считать настоящей подготовительной
школой его к реформаторской деятельности. Приход
Цвингли был очень велик: он занимал почти целую
треть кантона. Поэтому обыкновенный добросовест-
ный священник вполне удовлетворился бы исполне-
нием своих обычных обязанностей. Но двадцатидвух-
летний Цвингли относился к своему званию духовного
пастыря с необыкновенною строгостью и, чтобы при-
близиться к своему высокому идеалу пастыря, про-
должал и теперь неутомимо работать над своим обра-



 
 
 

зованием. Рядом со всесторонним изучением Св. Пи-
сания, для чего он даже начал, без помощи учителя,
заниматься греческим языком, он продолжал усерд-
но заниматься классической литературой. Впрочем,
Цвингли не принадлежал к числу тех гуманистов, для
которых изучение классиков было само по себе це-
лью, ради которой они относились равнодушно к тре-
бованиям настоящего. Он любил древних авторов не
столько за форму, сколько за их тонкое чутье правды,
за их гражданские и республиканские доблести. К то-
му же он считал эти занятия прекрасным средством,
чтобы развить свой ораторский талант.

Учась сам, он обучал и других. По его инициативе в
Гларусе была устроена латинская школа, которая на-
ходилась под его руководством. Цвингли был превос-
ходным наставником. В своих учениках он старался
пробудить любовь к наукам и наиболее талантливых
отправлял для дальнейшего образования в Вену или
в Базель, причем и в отдалении не переставал инте-
ресоваться ими и руководить их занятиями с самой
нежной заботливостью. Зато и письма к нему от быв-
ших учеников дышали самой восторженной благодар-
ностью. Даже знаменитый Эразм Роттердамский, по-
селившийся около этого времени в Базеле, выказы-
вал ему большое уважение как восходящему свети-
лу гуманизма и в своих письмах к молодому ученому,



 
 
 

в свою очередь, преклонявшемуся перед его гением,
называл его гордостью и надеждой Швейцарии.

Но ни лестные аттестации величайшего в то время
научного авторитета, ни собственная любовь к науке
не могли отвлечь Цвингли от его главного жизненного
идеала – приносить непосредственную практическую
пользу своим соотечественникам. Он не жаждал лав-
ров ученого, его честолюбие заключалось лишь в том,
чтобы быть проповедником истины. Вот почему даже
первые литературные произведения молодого гума-
ниста, прекрасно владевшего латинским языком, на-
писаны по-немецки – грубым, но зато доступным об-
щему пониманию языком.

Цвингли прежде всего – горячий патриот. Первые
думы, первые чувства, которые волновали голову и
сердце впечатлительного юноши, были мысли о доро-
гой Швейцарии, чувства восторга перед храбростью
ее сынов, боли за то унижение, в которое ее повергла
своекорыстная политика ее вожаков. Еще ребенком
он прислушивался с радостным замиранием сердца
к рассказам старших о подвигах храбрых конфедера-
тов, но в то же время от него не могли ускользнуть и
горькие замечания о том, как ныне благодаря развра-
щающему влиянию чужого золота храбрость и муже-
ство швейцарца стали предметом торга, как роскошь
и продажность грозят совершенно вытеснить перво-



 
 
 

начальную простоту нравов. Эти толки и впечатле-
ния со временем должны были, конечно, еще силь-
нее волновать душу Цвингли. И действительно, мы
видим, что первые его литературные произведения
(аллегорические стихотворения “Лабиринт” и “Басня
о быке”, относящиеся к 1510 году) посвящены именно
вопросу о наемничестве, которое, как червь, подтачи-
вало нравственность и свободу швейцарцев.

В 1512 году Цвингли пришлось в качестве полко-
вого священника сопровождать гларусское войско в
Италию. Он оставил нам восторженное описание этой
блестящей Павийской кампании. В то время будущий
реформатор еще вполне искренне восхищался по-
двигами своих соотечественников на службе Рима и
гордился тем, что папа в благодарность за оказанную
помощь даровал швейцарцам почетный титул “защит-
ников христианской церкви”.

Но это опьянение победами и славою швейцар-
ского имени скоро прошло. Второй поход, в кото-
ром Цвингли пришлось принять участие, окончатель-
но рассеял его прежние патриотические восторги. Это
был поход 1515 года, когда в знаменитой “битве гиган-
тов” (как современники прозвали сражение при Мари-
ньяно) погибло с позором самое блестящее войско,
какое когда-либо выставляла Швейцария за чужие
деньги. Цвингли был свидетелем того, как часть этого



 
 
 

войска, подкупленная французами, в виду неприяте-
ля покинула своих соотечественников, а другая, отре-
занная и потерявшая всякую бодрость, была разбита
наголову. С тех пор он проникся еще большим негодо-
ванием против системы наемничества и в своих про-
поведях, не стесняясь, стал громить тех, кто за ино-
странные пенсии склонял народ продавать себя вер-
бовщикам. Понятно, что эти обличительные речи не
могли нравиться приверженцам французской партии,
принадлежавшим к самым влиятельным аристократи-
ческим фамилиям Гларуса. На смелого проповедника
посыпались нападки. Про него стали распространять
разные сплетни, пока, наконец, выведенный из себя
этими дрязгами, он не решил на время удалиться из
Гларуса, воспользовавшись для этого приглашением
в монастырь Эйнзидельн.

Нужно, впрочем, признать, что в обвинениях его
врагов была некоторая доля правды. Последние ука-
зывали, между прочим, на то, что их строгий цензор не
имеет права обличать других, не будучи безупречным
и сам. Знаете ли, – говорили они, – откуда эти грозные
предостережения против происков Франции? Это все
оттого, что он сам поддерживает интриги папы. Разве
он не находился в тесных сношениях с кардиналом
Шиннером или папским нунцием, не получает сам от
папы ежегодной пенсии?



 
 
 

Действительно, Цвингли согласился принять от па-
пы ежегодную пенсию в 50 флоринов, дававшую ему,
при скудности его доходов, возможность приобретать
нужные и дорогие в то время книги. Точно так же он
был в дружеских отношениях с Шиннером, швейцар-
цем по происхождению, сыном бедного пастуха, бла-
годаря своим необыкновенным способностям возвы-
сившимся до сана кардинала. Но ни в этой дружбе
с римским сановником, ни в принятии пенсии не бы-
ло ничего, связующего совесть Цвингли. В то время
он еще очень искренне был предан интересам Ри-
ма, считал долгом всякого христианина помогать этой
“матери христианства” против врагов. С переменой
убеждений он отказался и от пенсии.

Гораздо основательнее были те обвинения врагов,
которые раздавались против его нравственности. Ему
ставили в вину не только его веселый нрав, шутливые
выходки, любовь к музыке, но и неисполнение одно-
го из обетов духовенства. Сам Цвингли впоследствии
чистосердечно признавался в своих увлечениях, кото-
рые, впрочем, никогда не доходили до таких сканда-
лов, как у остального духовенства и которые он потом
искупил безупречной чистотой жизни.

Как бы то ни было, не эти ошибки молодости были
причиной его удаления из Гларуса, как уверяли потом
его враги. Цвингли совершенно добровольно решил-



 
 
 

ся на время оставить театр борьбы, чтобы иметь воз-
можность полнее отдаваться исследованию тех во-
просов, которые тогда уже сильно занимали его, – во-
просов не только политически-общественного, но и
религиозно-догматического характера. Место пропо-
ведника в Эйнзидельне, хотя и менее важное, чем его
место в Гларусе, но зато оставлявшее ему более до-
суга, представилось очень кстати, и Цвингли в 1516
году перешел туда, сопровождаемый общими сожа-
лениями своих прихожан.

В Эйнзидельне, одном из самых посещаемых бо-
гомолий в Швейцарии, господствовал в то время до-
вольно свободный дух. Главный администратор мона-
стыря, Дибольд фон Герольдсек, принадлежал к чис-
лу людей свободомыслящих. Хотя сам, по выраже-
нию Цвингли, и “посредственной учености, но друг на-
уки”, он любил общество ученых теологов, привле-
кал их в свой монастырь, снабжал книгами и забо-
тился об образовании молодых клириков. Приобрете-
ние такого известного ученого, как Цвингли, было ему
поэтому особенно приятно, и благодаря его друже-
ской протекции последнему действительно удалось
осуществить тот план, для которого он променял свое
место в Гларусе на незначительную должность мона-
стырского проповедника. Пребывание в Эйнзидель-
не, можно сказать, было последнею ступенью, завер-



 
 
 

шившею его подготовку к реформаторству. Здесь, на
досуге, пользуясь богатой монастырской библиоте-
кой, Цвингли совершенно ушел в изучение Св. Писа-
ния. Знание греческого языка, приобретенное в Гла-
русе, дало ему возможность исследовать его в ори-
гинале. Особенное же внимание он обратил на по-
слания апостола Павла. Тогдашние издания Нового
Завета были очень объемисты, поэтому, чтобы иметь
возможность всегда носить их при себе, Цвингли соб-
ственноручно списал все послания в формате кар-
манной книжки, снабдив их по полям примечаниями
Эразма, извлечениями из Оригена, Амвросия, Иеро-
нима и других отцов церкви и, таким образом, посте-
пенно выучил их наизусть.

Это глубокое, добросовестное погружение в Св.
Писание, предпринятое Цвингли без всяких пред-
взятых идей, с полным отвращением ко всем прие-
мам схоластической теологии, окончательно выясни-
ло ему всю несостоятельность римского учения, всю
бессмысленность и вредность того чисто внешнего
культа, который заменил всякое искреннее проявле-
ние религиозного чувства. Обстановка, среди которой
завершался в нем этот процесс религиозного просвет-
ления, еще сильнее должна была укрепить его в его
выводах.

Монастырь св. Марии – Эйнзидельн – со своим чу-



 
 
 

дотворным образом Божией Матери в келье св. Мей-
нрада был центром самого грубого суеверия. К это-
му чудотворному образу и к многочисленным, хранив-
шимся в монастыре мощам святых ежегодно стека-
лись толпы пилигримов из разных концов Швейцарии
и даже Германии. Папа даровал монастырю право от-
пущения для всякого посетившего его, и над воро-
тами красовалась соблазнительная надпись: “Здесь
получается полное отпущение грехов”. Но особенно
велик был наплыв богомольцев в день главного мо-
настырского праздника, так называемого “освящения
ангелов”. Монастырь и жил, и обогащался за счет их
добровольных приношений, а пилигримы, купив себе
отпущение грехов, возвращались к своему прежнему
образу жизни со спокойным сознанием, что всякий но-
вый грех легко будет смыт подобным же путем.

На человека, все сильнее проникавшегося истин-
ным евангельским учением, эти картины развраща-
ющего суеверия не могли не производить самого от-
талкивающего впечатления. Цвингли не мог равно-
душно сносить это зло. Проповедник, приглашенный
для того, чтобы силою своего ораторского таланта со-
действовать материальному процветанию монасты-
ря, получавший свое жалование из приношении бого-
мольцев, он выступил с горячей проповедью против
этих самых пилигримств, против этих актов внешне-



 
 
 

го благочестия, не сопровождавшихся истинным по-
каянием и нравственным обновлением. Вместо того,
чтобы, по примеру других проповедников, выхвалять
перед своими слушателями чудотворную силу обра-
за Богоматери, действительность отпущения, даруе-
мого монастырем, он говорил им, что Христос – един-
ственный посредник между Богом и людьми, что одна
только вера может доставить им искупление.

“Перестаньте же верить, – говорил он толпив-
шимся вокруг него богомольцам, – что Бог при-
сутствует в этом храме предпочтительнее, чем в
другом месте. В каком бы уголке земли вы ни жи-
ли, Бог всегда находился вблизи вас; он окружа-
ет вас, он слушает вас, если вата молитва заслу-
живает быть услышанной. Ни бесплодные обе-
ты, ни далекие пилигримства, ни дары, предна-
значенные для украшения мертвых изображений,
не привлекут на вас благодати Божией. Сопротив-
ляйтесь искушению, побеждайте свои греховные
желания, избегайте несправедливости, поддержи-
вайте несчастных и утешайте удрученных – толь-
ко такими делами вы будете угодны Богу...”

“Эти избранники Божий, к стопам которых вы
прибегаете, разве через чужие заслуги вошли они
в царство славы? Нет, лишь постоянным испол-
нением закона Божия, покорностью воле Всевыш-



 
 
 

него, преданностью воле Искупителя, доходив-
шею до презрения смерти. Святость их жизни да
будет примером для вас, идите по их стопам; ни
опасности, ни соблазны да не совращают вас с пу-
ти; таким только путем вы достойно почтите их.
В дни же скорби возлагайте упование на единого
Бога, сотворившего небо и землю. В смертный час
призывайте только Иисуса Христа, искупившего
вас своею кровью – единого посредника между
Богом и людьми!..”

Как странно, как необычайно звучали в таком ме-
сте подобные речи! Пилигримы слушали и качали го-
ловами; некоторые усомнились в правоверности про-
поведника, но многие уходили глубоко потрясенными.
Число богомольцев стало уменьшаться, иные даже
брали назад свои приношения. Случалось, что пили-
гримы, направлявшиеся в монастырь, встретившись
с шедшими обратно, под впечатлением их рассказов
возвращались назад с полдороги. Со всех сторон взо-
ры свободомыслящих людей с надеждой и восторгом
стали обращаться на красноречивого и мужественно-
го проповедника.

Наконец и Рим обратил на него внимание. Папский
легат Пуччи получил поручение привязать его всевоз-
можными средствами к интересам папского престола.
В письме, написанном в самом льстивом тоне, он от



 
 
 

имени папы благодарил Цвингли за его полезную де-
ятельность, превозносил его таланты и преподнося,
пока, для начала, звание капеллана-аколита, показы-
вал ему в перспективе быструю и блестящую карьеру.

Приманка, однако, не подействовала. Не выступая
открыто против господствующей системы, Цвингли
продолжал по-прежнему проповедовать Слово Божие
в справедливом убеждении, что при этом свете все
ложное обнаружится само собой. Под его влиянием
Герольдсек также решился на некоторые нововведе-
ния. Надпись над монастырскими воротами была уни-
чтожена, а монахиням в соседнем монастыре реко-
мендовано чтение Евангелия, которое Цвингли вме-
сте с другим проповедником стал объяснять им. В
это же время Цвингли впервые пришлось поднять го-
лос против торговли индульгенциями, потому что в
окрестностях показался “швейцарский Тецель” – мо-
нах Бернард Самсон.

Таким образом, Цвингли постепенно выходит на но-
вую дорогу; в его проповедях все яснее проглядыва-
ют результаты его подготовительных занятий. Прав-
да, он и теперь еще не чувствует себя призванным
к самостоятельной реформе. Он желает только очи-
стить церковь от ее грубых заблуждений и злоупо-
треблений, добиться разрешения свободной повсе-
местной проповеди Евангелия и надеется, что в этом



 
 
 

ему поможет сама церковь. Он сам в 1525 году в пись-
ме к другу рассказывает, что, “находясь в Эйнзидель-
не, много раз без огласки делал представления карди-
налам, епископам и прелатам о том, что пора начать
отмену злоупотреблений, а иначе они падут сами, но с
великим возмущением мира!” Кардиналу Шиннеру он
не раз говорил, что папство не имеет никакого основа-
ния в Св. Писании, но полагался на его обещание, что
он убедит папу согласиться на необходимые рефор-
мы. Все эти обещания остались неисполненными, и
он может поэтому по чистой совести сказать: “Я нико-
гда ничего не предпринимал из-за угла и воровски, но
везде заблаговременно предупреждал и каждому да-
вал ответ”.

Но и сами эти попытки добиться реформы легаль-
ным путем служат красноречивым доказательством
того, что подготовительный период уже был закон-
чен, что Цвингли уже в Эйнзидельне имел вполне яс-
ное представление о том, что необходимо для спасе-
ния отечества. Ему оставалось только попасть в такой
пункт, с которого его слово должно было звучать наи-
более явственно и авторитетно. Таким пунктом был
Цюрих.



 
 
 

 
Глава III. Цвингли в Цюрихе

и начало Реформации
 

Цюрих до Реформации. – Избрание Цвингли
в проповедники. – Первые проповеди. – Успех
Цвингли. – “Швейцарский Тецель” и борьба про-
тив индульгенций. – Болезнь Цвингли. – Начало
оппозиции. – Цвингли проповедует против ино-
странных союзов. – Снисходительность Рима и
ее причины. – Повлиял ли Лютер на Цвингли? –
Ответ последнего. – Вопрос о первенстве ре-
форматоров по времени. – Параллель между Лю-
тером и Цвингли. – Разница в условиях воспи-
тания и развития. – Консерватизм Лютера. –
Постепенность в развитии и деятельности
Цвингли

Мишурное величие, окружавшее Швейцарию с тех
пор, как ее участие в том или другом предприятии ев-
ропейской политики сделалось необходимым услови-
ем успеха, проявлялось в своих последствиях с наи-
большею резкостью в Цюрихе. Этот богатый могу-
щественный город, служивший центром политических
интересов Швейцарии, благодаря обычным в нем за-
седаниям союзных сеймов был предметом особен-



 
 
 

ного ухаживания со стороны иностранных государей.
Неудивительно поэтому, что и развращающее дей-
ствие практиковавшейся ими системы подкупов и за-
дариваний сказывалось здесь еще сильнее, чем в
других местах Швейцарии. Богатые пенсии, жалова-
нье и добыча, принесенная из удачных походов, раз-
вили в населении Цюриха страсть к роскоши и на-
слаждениям, сопровождавшуюся страшным упадком
нравственности. Сам Цвингли впоследствии расска-
зывал, как, приехав однажды в Цюрих, увидел здесь
такую постыдную жизнь, что мысленно молил Бога не
приводить его сделаться священником в этом городе.

Но несмотря на проникшую во все слои обще-
ства порчу, именно в Цюрихе было немало истин-
ных патриотов, которые с глубокою горечью смотре-
ли на быстро прогрессирующий упадок общественной
нравственности. Битва при Мариньяно, в которой по-
гиб цвет цюрихского юношества, открыла многим гла-
за на главный источник этого упадка и сделала их вос-
приимчивее к реформаторским попыткам. Недостава-
ло только человека, который решился бы смело на-
чать борьбу с господствующим злом. Этот человек и
появился в облике Цвингли.

В 1518 году место священника и проповедника при
большом Цюрихском кафедральном соборе сдела-
лось вакантным. Место это считалось очень важным,



 
 
 

и соборный капитул, от которого зависел выбор, ис-
кал человека достойного и образованного. Естествен-
но, что имя Цвингли, который часто наезжал в Цю-
рих и имел здесь много друзей и поклонников, раньше
всего было упомянуто в числе кандидатов. Особен-
но хлопотал в его пользу Освальд Миконий, учитель
при соборной школе, с которым Цвингли познакомил-
ся еще в Базеле. Среди каноников у него также были
почитатели. Но главным образом на его назначение
повлияли политические соображения. Комиссия, на-
значенная для избрания проповедника, состояла как
раз из лиц, относившихся враждебно к иностранным
союзам, и это обстоятельство решило дело. То, что
вредило ему в Гларусе, доставило ему успех в Цюри-
хе, и большинством – 17 голосов из 24 – Цвингли был
избран в проповедники.

В первый день 1519 года Цвингли впервые взошел
на цюрихскую кафедру. В этот день ему минуло 35 лет.
Несколько выше среднего роста, прекрасно сложен-
ный, цветущего здоровья и с мужественно красивым
лицом, он обладал голосом не очень сильным, но про-
никающим в сердце и мощным, звучавшим глубоким
убеждением даром слова. Уже при самом избрании
он объявил, что не намерен следовать примеру преж-
них проповедников, читавших народу только отрывки
из Евангелия, а будет излагать его в последователь-



 
 
 

ном порядке, начиная с Матфея, в связи со всем Св.
Писанием, и притом на родном понятном языке.

Пятнадцать веков после Рождества Христова в за-
падноевропейском христианском мире не только Св.
Писание в полном его объеме, но даже Евангелие
было известно лишь немногим ученым; большинство
же духовенства пренебрегало. Все его познания за-
ключались в разной схоластической дребедени и ка-
ноническом праве. Буллингер1 рассказывает, что на
одном собрании деканов всей конфедерации оказа-
лось, что только трое из присутствовавших читали
всю Библию, остальные же признались, что никто из
них не прочел даже всего Нового завета. Можно по-
этому вообразить, на каком уровне находилось рели-
гиозное образование низшего духовенства. Оно вы-
учивало наизусть готовые проповеди монахов и, ча-
сто даже не понимая их, преподносило потом наро-
ду. Те же из духовных, которые считались наиболее
выдающимися проповедниками, причисляли Аристо-
теля к отцам церкви, а Фому Аквинского или Петра
Ломбардского ставили выше апостолов. Как велико
было невежество тогдашнего духовенства, особенно
низшего, можно заключить из следующей проповеди
одного монаха: “Теперь изобрели новый язык, грече-

1 Генрих Буллингер, преемник Цвингли в Цюрихе, автор его биографии
и замечательной истории Реформации



 
 
 

ский – это мать всех раздоров; на этом языке написа-
на книга, зовут ее Новым заветом, и в ней много опас-
ных мест. А теперь возникает еще один язык, еврей-
ский; кто его изучает, становится жидом!”

И вот перед толпой, пробавлявшейся до сих пор по-
добной духовной пищей, впервые на понятном языке,
в простом, лишенном всяких риторических прикрас,
но глубоко прочувствованном толковании, раздалось
чистое евангельское учение. Легко понять, каково бы-
ло произведенное им впечатление. Это было точно
новое откровение. Люди, давно уже переставшие хо-
дить в церковь и пришедшие послушать нового про-
поведника из любопытства, сделались после этого са-
мыми усердными его слушателями. “Вот настоящий
проповедник истины, – говорили некоторые. – Он ска-
жет, в каком положении дела; это новый Моисей, ко-
торый выведет народ из египетского мрака”.

С каждым днем успех проповедей все увеличивал-
ся. Цвингли не довольствовался одной только вос-
кресной проповедью; почти ежедневно вокруг его ка-
федры теснились толпы слушателей не только из го-
родского населения, но и из приезжавших на базары
поселян. Окончив объяснение Матфея, он перешел
к деяниям апостолов, затем стал излагать послания
Павла и других апостолов. Христианские истины по-
степенно стали выясняться перед умами слушателей



 
 
 

в том виде, в каком они были завещаны апостолами и
первыми христианами, и контраст между ними и тем,
чему до сих пор учила церковь, бросался в глаза без
всяких комментариев.

Цвингли не ограничивался одной только пропове-
дью Евангелия. Стараясь привить своим слушателям
убеждение, что лишь вера, а не внешнее благоче-
стие, доставляет спасение, он в то же время стремил-
ся распространить влияние Евангелия на все прояв-
ления общественной и нравственной жизни. Он гово-
рил против суеверия и лицемерия, жаловался на па-
дение свободы и чести Швейцарского союза вслед-
ствие раздора партий и обычая служить иностранным
государям, громил пороки отдельных классов и об-
щий упадок нравственности. Влияние его проповедей
на общественное мнение можно было бы уподобить,
некоторым образом, влиянию прессы – с тою разни-
цею, что факты обсуждались им с точки зрения не ка-
кой-либо партии, а евангельского учения.

Результаты сказались скоро. Когда в окрестностях
Цюриха показался продавец индульгенций Самсон со
своим гнусным товаром, цюрихцы прямо запретили
ему вход в город. Сам папа, заискивавший тогда в кон-
федератах, принужден был для виду выразить Сам-
сону порицание и приказал ему оставить Швейцарию.
А констанцский епископ через своего викария Фабе-



 
 
 

ра, бывшего университетского товарища Цвингли, на-
писал последнему благодарственное письмо за то,
что он отогнал от стада чужого волка. Эта поддержка
епископа снова оживила было надежды Цвингли на
то, что реформы в церкви удастся произвести в конце
концов вполне легальным путем.

Но и эта надежда, как надежда на Шиннера и Пуччи,
не оправдалась. Епископ Гуго фон Ланденберг был
человек мягкий, щедрый к бедным, но слабохарактер-
ный и равнодушный к интересам церкви. Чтобы уве-
личить свои доходы, он и сам раздавал за деньги от-
пущение грехов, и в монахе, присланном Римом, ви-
дел только опасного конкурента. Отсюда и поддерж-
ка, оказанная им Цвингли против “чужого волка”. Но
дальше этого его сочувствие планам реформатора не
шло. Фабер, побывав в Риме, так же скоро переме-
нил фронт и из честолюбия сделался ярым защит-
ником господствующего порядка. Цвингли пришлось
убедиться, что с этой стороны ожидать ему нечего.
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