
В произведениях и речах Гуса звучало сочувствие к 
трудящимся и эксплуатируемым. Гус говорил о том, что 
короли, паны и рыцари, попы, епископы и прелаты 
обирают бедноту и «пасут своё брюхо в роскоши», высасы
вая кровь из простого народа. Основой общества Гус счи
тал крестьян, которые своим трудом содержат все осталь
ные сословия и во время войн защищают страну. Гус тре
бовал максимального улучшения их положения. Однако 
Гус был всё же далёк от полного отрицания феодального 
строя. 

Защищая интересы бедняков, Гус бичевал и купцов, 
он подчёркивал, что их доходы, как и доходы ростов
щиков, нажиты неправедным, незаконным путём. Чрез
вычайно прогрессивным для средневековья было тре
бование Гуса об уравнении в правах мужчин и жен
щин. Он проповедовал, что отношения между супру
гами должны быть основаны на равноправии и взаимном 
уважении. Гус подчёркивал ответственность родителей за 
воспитание детей. Проповеди Гуса находили горячий от
клик в сердцах его слушательниц, и в дальнейшем нема
лое количество женщин приняло активное участие на сто
роне таборитов в решающих битвах Великой Крестьян
ской войны. 

Желая сделать своё учение и свои проповеди как 
можно более доступными для самых широких масс чита
телей и слушателей, Гус стал ещё больше работать над 
своими произведениями. Он умело пользовался ярким, 
метким народным языком, широко употреблял поговорки, 
доступные простым слушателям сравнения и примеры. 
Большой труд выполнил Гус, исправляя существовавшие 
в то время чешские переводы библии. Энгельс давал вы
сокую оценку значению переводов библии на языки евро
пейских народов в конце средних веков, подчёркивая, что 
плебеи и крестьяне сумели превратить библию в мощное 
идеологическое оружие против князей, дворянства и по
пов. В своих произведениях и при редактировании биб
лейского перевода Гус стремился пользоваться оформляв
шимся в ту пору литературным общечешским языком и 
сам посильно способствовал его выработке. Гус упорядо
чил существовавшую тогда орфографию и создал чеш
ское правописание, основные правила которого сохрани
лись почти без изменения до настоящего времени. 
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