
ння обращены не только к зажиточным и образованным 
людям, но и к бедноте. 

Упоминаемые Хуаном манифесты относятся уже ко 
времени, когда во главе таборитов стоял Прокоп. Но 
ещё с первых лет гуситских войн народ, восставший 
против католической иерархии и угнетения, старался 
ознакомить все соседние и даже отдалённые страны 
со своим учением, со своими идеалами. Гуситы хотели 
прежде всего рассеять густой туман злобной лжи и ядо
витой клеветы, которым со времени Констанцского собора 
католическая церковь старалась отделить чехов от других 
народов. Они стремились донести до всех угнетенных жи
вое слово правды о своих требованиях, а в дальнейшем 
и о своей борьбе. Манифесты гуситов были средством 
действенной революционной агитации, остриё которой 
было направлено в первую очередь против католической 
церкви — главной идеологической опоры средневекового 
феодального строя. 

Манифесты были написаны живо и доступно для по
нимания масс. Чтобы облегчить их распространение, та
бориты составляли свои обращения на различных языках, 
в зависимости от того, куда они их направляли. У чашни
ков же многие манифесты были составлены по-латынн 
и предназначались для образованной публики —для уни
верситетских магистров, дворян, верхушки городского на
селения. 

Особенно усилился выпуск манифестов после разгрома 
четвёртого крестового похода, когда табориты под руко
водством Прокопа Великого совершали свои блестящие 
походы в соседние страны. По всей вероятности, автором 
многих манифестов этой поры был сам Прокоп, подпись 
которого стоит под некоторыми из них вместе с подпи
сями других таборитских священников. Основным содер
жанием таборитских манифестов являлось изложение гу
ситской программы и обличение католической иерархии. 
В одном из них, например, выражалось удивление: по
чему шляхтичи, бюргеры, да и все люди, бедные и бога
тые, в Священной Римской Империи и в других землях 
разрешают католическим прелатам нападать на чехов? 
Если папы и епископы хотят доказать свою правоту, пусть 
возьмут священные книги и опровергнут гуситов «духов
ным оружием». Но на самом деле они боятся вступить 
в спор и не могут опровергнуть гуситское учение, а все их 


