
новление единства католической церкви и прекращение 
раскола; «дело реформы» — вопрос о преобразованиях 
церкви. На собор явились император Сигизмунд и папа 
Иоанн X X I I I . Папа не хотел обсуждения вопроса о каких-" 
либо преобразованиях церкви. В то же время он имел все 
основания опасаться, что для прекращения раскола цер
ковники могут пойти на низложение всех своих пап и на 
избрание нового. Поэтому Иоанн прилагал все усилия к 
тому, чтобы отсрочить решение двух последних вопросов, 
и стремился выдвинуть на первое место «дело веры». 

Среди ересей наиболее опасной для господствующей 
церкви была, безусловно, «ересь Гуса». Собор, подстре
каемый папой, занялся прежде всего разбором обвине
ний, выдвинутых против чешского реформатора. Ещё до 
открытия собора Гус получил приказание явиться в Кон
станц. Император обещал дать ему охранную грамоту, 
которая обеспечит его личную безопасность и гарантирует 
ему возвращение на родину. Гус решил ехать на собор. 
Перед лицом всего мира он хотел защищать своё учение, 
разоблачить подлинное лицо разложившегося католиче
ского духовенства. Хотя Гус сомневался в том, что его 
выступления будут способствовать исправлению церкви, 
он всё же считал долгом повторить свои обличения перед 
лицом собора представителей всей католической церкви. 

Уезжая на собор, Гус знал, что в Чехии остаётся много 
верных его последователей. В то же время он понимал, 
что лично ему угрожает серьёзная опасность. Поэтому, 
покидая Чехию, он составил завещание, а в специальном 
послании к своим сторонникам призвал их быть твёрдыми 
и последовательными защитниками своих убеждений. 

Путь Гуса в Констанц был триумфальным шествием 
чешского реформатора. Везде в Германии толпы народа 
стекались, чтобы послушать знаменитого обвинителя ка
толического духовенства или хотя бы поглядеть на него 
издали. Народные массы не верили клеветническим слу
хам о Гусе и его учении, которые специально распростра
няли папские приспешники. Принадлежность к другой 
нации не мешала немецким трудящимся видеть в Гусе 
смелого борца против феодальной реакции. Социальное 
содержание его учения было близко народным массам 
Германии. Это подтверждается тем, что революционные 
выступления немецкого крестьянства в X V — X V I веках 
были самым тесным образом связаны с гуситским движе-


