
Ян Гус, нельзя забывать, что религиозная форма, не
избежная в тогдашних исторических условиях, мешала 
развитию революционного движения, выражала не только 
его силу, но и слабость. 

К И09 году, то есть ко времени издания Кутногорского 
декрета, явившегося важной вехой в истории нацио
нально-освободительной борьбы чешского народа и чеш
ской реформации, выступления Гуса стали более револю
ционными. Вместе с тем многие из прежних сторонников 
Гуса отходят от него. Если растущая активность масс тол
кала Гуса вперёд, то многие из былых его последовате
лей и союзников по мере обострения классовой борьбы 
в стране отступали назад. Так, от Гуса отдалились его 
прежние единомышленники Штефан Палеч, Станислав из 
Знойма и некоторые другие. Одновременно активизирова
лись действия врагов. Один за другим на Гуса стали по
ступать клеветнические доносы. Особенно отвратительной 
фигурой среди врагов Гуса был Михаил из Козьего Брода, 
казнокрад, ставший папским уполномоченным (легатом) 
в Чехии. 

К концу первого десятилетия X V века в Чехии значи
тельно усилилась революционная активность масс. Поло
жение их не только не улучшилось, но, наоборот, ухудши
лось во время феодальных междоусобиц. Военные столк
новения разоряли крестьян. К тому же начались неуро
жаи, продолжавшиеся несколько лет; особенно тяжёл 
в этом отношении был 1410 год. 

Тесно связанный с народными массами и отражав
ший их настроения, Ян Гус усилил социальные разоб
лачения в своих проповедях. Гус уже не только обличал 
попов, но и призывал к возмездию. Он обращался к свет
ским властям, королям, панам и рыцарям, призывая их 
изгнать корыстолюбивых и продажных попов и монахов. 
В то же время Гус апеллировал к народу. В проповедях, 
произносимых, по выражению его врагов, «перед всем 
множеством народа», Гус прямо призывал «препоясаться 
мечом и защищать закон господа». Если раньше Гус пред
лагал отбирать земельные владения лишь в качестве на
казания у нерадивых и разложившихся церковников, то 
теперь он прямо провозглашал, что церковь вообще не 
должна иметь материальных богатств или стремиться к их 
приобретению. Только конфисковав церковные земли, 
можно будет очистить ряды духовенства от невежествен-


