
пражских священников — Яна Жсливского 1 . В своей 
проповеди утром 30 июля Желнвский говорил о необхо
димости восстания и вооружённой борьбы против «врагов 
божьих», под которыми он понимал эксплуататоров. Из
брав темой проповеди евангельский текст о «неправедном 
правителе», Желнвский клеймил короля Вацлава и прямо 
призывал к его свержению. Желнвский выражал уверен
ность, что чехи будут поддержаны соседними народами, 
и указывал, что Прага «должна стать образцом для всех 
верующих не только в Чехии и Моравии, но и в Венгрии, 
Польше и Австрии». Когда предводительствуемые Желив-
ским массы пражского люда проходили мимо здания 
ратуши, из окна был брошен камень, выбивший из рук 
Желивского дароносицу2. 

Возмущённый народ ворвался в здание ратуши и про
извёл расправу с провокаторами; восемь коншелов, в том 
числе и вновь назначенные королём, были избиты и вы
брошены из окон прямо в толпу на подставленные 
копья. 

Это событие—так называемая пражская дефенстра-
ция — послужило началом открытого вооружённого вос
стания в Праге. Над городом загудел набат. Народ взялся 
за оружие. Народный гнев снова обрушился на католиче
ские церкви и монастыри. Восставшие стали уничтожать 
иконы, церковные облачения и утварь. Католических свя
щенников изгоняли из Праги, наиболее ненавистных из
бивали и убивали. Власть в Новом городе 3 перешла к 
гуситам. 

Известия о событиях в Праге быстро облетели близ
лежащие села и местечки и стали распространяться по 

1 О жизни и деятельности Жсливского до событий 1419 года не 
имеется почти никаких источников. Обычно считают, что он родом 
из южной Чехии. В прошлом Желнвский был монахом; обстоятель
ства его появления в Праге, где он был священником в церкви Ма
рии Снежной в Новом Пражском городе, не известны. Произведения 
Яна Желивского почти полностью утрачены. 

2 Дароносица — церковная чаша, обычно богато украшенная, в 
которой во время богослужения, согласно верованиям христиан, про
исходит превращение вина в «кровь христову». Чаша была символом 
восставших гуситов, так как католические попы причащали мирян 
только хлебом; требование чаши, то есть причащения мирян также 
и вином, было своеобразным выражением требования равенства всех 
людей перед богом. 

3 Средневековая Прага делилась на две самостоятельно управ
лявшиеся части, которые назывались Старым и Новым городом. 


