
быть уступлены желающим — разумеется, за наличные 
деньги. Сначала папские грамоты — индульгенции давали 
отпущение за уже совершенные грехи, но вскоре церков
ники дошли до такого бесстыдства, что стали продавать— 
конечно, за повышенную плату — индульгенции вперёд, 
по отношению к грехам, которые ещё не были совершены. 
Народные массы смотрели с усиливавшимся возмуще
нием и отвращением на циничную свистопляску католи
ческих церковников вокруг золотого тельца. 

Развитая и богатая Чехия была для папской курии 
особенно важным источником дохода. В X I V веке всё 
чаще стала собираться «папская десятина» — особый сбор 
со всех церковных владений. Вся тяжесть этого налога 
ложилась на крестьян монастырей, епископств и архи
епископства. Все церковные должности в Чехии распре
делялись (точнее, распродавались) папой. Ежегодно в 
Чехию прибывали группы монахов; которые усиленно тор
говали своими «святыми» товарами. Против вымога
тельств папской курии, против циничной спекуляции на 
религиозных чувствах народа и поднял свой голос Ян Гус. 

Деятельность Гуса вызвала яростные нападки, а в 
дальнейшем и репрессии духовенства. Сначала его про
поведь пытались стеснить и ограничить, затем Гусу за
претили проповедовать, наконец, отлучили его от церкви. 
Но до поры до времени Гус не обращал внимания на бес
нования попов. Авторитет его всё возрастал. Ученики 
и последователи Гуса также пользовались вниманием и 
любовью народных масс. 

На приказание явиться в Рим Гус ответил отказом, 
говоря, что «встревожился сатана и пришёл в движение 
хвост самого бегемота». В ответ на обвинения церковни
ков Гус обращался к массам. В проповедях он отказался 
от непонятной для его аудитории мёртвой латыни и го
ворил по-чешски. Гус выдвинул тезис о том, что миря
нам следует разрешить судить дела духовенства, что свет
ские власти вправе отнять имущество у церкви. Продажу 
индульгенций Гус и его ближайший ученик и соратник 
Иероним Пражский клеймили позором и требовали её 
полного прекращения. Возбуждённые низы пражского 
населения активно выступили против индульгенций. 
В июне 1412 года городские низы, подмастерья, бедные 
студенты организовали на улицах столицы антипапскую 
демонстрацию. Во время шествия роль папы, раздающего 


