
Табориты последовательно отвергали пышный католи
ческий культ, иконы, священнические облачения, они 
считали, что богослужение можно производить с одина
ковым успехом и в храме и под открытым небом. Богослу
жение должно совершаться на понятном народу языке, 
причем священниками могут быть все, в том числе и жен
щины. Священников и епископов должен избирать сам 
народ. Табориты отвергали почитание святых и молитвы 
за покойников, отрицали существование чистилища. Они 
не признавали мощей, посты объявляли изобретением 
антихриста. Из всех таинств они признавали лишь прича
щение, но при этом утверждали, что каждый мирянин 
может причащать верующих. Наиболее крайние отрицали, 
что во время причащения верующие принимают тело и 
кровь христову. Они считали, что этот обряд имеет чисто 
символическое значение и в нём участвуют лишь простой 
хлеб н вино. Были среди таборитов и такие, которые отри
цали божественность Христа и выступали против троич
ности божества. 

Религиозное учение таборитов означало на практике 
полное отрицание католической церкви вместе с её гла
вой— папой. Уже призыв к тому, чтобы народ сам изби
рал духовенство, таил смертельную угрозу католической 
иерархии. Отрицание заупокойных служб, многочисленных 
и сложных религиозных церемоний грозило служителям 
церкви прекращением поступления доходов. Отрицание 
таборитами догматов и всей организации католической 
церкви было вместе с тем направлено против всего фео
дального строя, так как средневековая католическая цер
ковь была идеологической надстройкой феодального об
щества и укрепляла егоосновы. Охарактеризованные выше 
взгляды таборитов не были, насколько известно, система
тически изложены каким-либо одним лицом или в каком-
нибудь одном произведении. Здесь перед нами взгляды, 
выкристаллизовавшиеся в процессе длительной, кровопро
литной и упорной борьбы угнетённых масс против своих 
поработителей. Идеи народно-еретических учений совме
щались здесь с положениями, почерпнутыми из пропове
дей Гуса и его продолжателей. Но в своей основе учение 
таборитов являлось обобщением смутных народных стрем
лений и надежд, возникших и оформившихся в среде угне
тённых масс средневековой Чехии в ходе многовековой 
классовой борьбы. Враги таборитов, в передаче которых 
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