
стремятся пресечь распущенность духовенства, а смотрят 
лишь, как бы и из неё извлечь новые доходы. Так, они 
взимали с попов особую плату за незаконных детей. 

Не довольствуясь разоблачением неприглядной жизни 
духовенства, Гус показывал эксплуататорскую сущность 
попов и монахов. «Даже последний грошик, который пря
чет бедная старуха, и тот умеет вытянуть недостойный 
священнослужитель,— говорил Гус,— если не за исповедь, 
то за обедню, если не за обедню, то за священные релик
вии, если не за реликвии, то за отпущение грехов, если 
не за отпущение, то за молитвы, а если не за молитвы, то 
за погребение. Как же не сказать после этого, что он хит
рее и злее вора?» Гус жестоко бичевал практику продажи 
церковных должностей и взяточничество духовенства. Все 
церковные должности, писал Гус, продаются и покупа
ются. «Мало есть священников, которые бы не купили 
своё место и не собирали бы с верующих податей. Так и 
они и поставивший их епископ впали в грех». Гус пока
зывал, каким образом духовенство получало доходные 
должности: «Вот одного ставят попом за деньги, не зная, 
кто и каков он есть; вот другого назначает король или 
пан, а между тем он не способен; иного желают епископ 
или каноники вследствие полученных подарков, но не по
тому, что таково его образование или истинное призва
ние». Многие попы и епископы малограмотны, утверждал 
Гус, и не способны даже пасти свиней. Ян Гус гневно ра
зоблачал и лицемерие духовенства — лицемерие, которое 
было превращено в одно из орудий вымогательства. 
«В чешской земле монахи держат пиво старое и моло
дое, крепкое и слабое. Когда люди светские и незнакомые 
придут, то дают им слабого, чтобы простаки думали, что 
они всегда то пиво пьют, а также чтоб меньше выпили. 
Если же о ком полагают, что захочет быть у них похоро
ненным после кончины, или имеют надежду получить 
подарок, тогда ставят на стол доброе, крепкое пиво и 
устраивают пир, где один напиток притягивает к себе 
другой». Гус показывал, что роскошь католической иерар
хии превосходит роскошь королей, князей и панов, а по
стоянные пиры и беспробудное пьянство заполняют боль
шую часть времени духовенства. Часто попы даже не ис
полняли своих священнических обязанностей, да это и 
мудрено было бы для многих из них, так как они одновре
менно соединяли по нескольку приходов в разных частях 


