
Понимая, какую большую опасность представляют в 
момент войны внутренние враги, Прокоп Великий пред
упредил переход крупных западно-чешских феодалов на 
сторону Сигизмунда, последовательно разгромив наибо
лее агрессивно и враждебно настроенных панов. После 
этого таборитскнй полководец распустил по домам часть 
своей крестьянской армии, так как приближалось время 
уборки урожая, и, сохранив лишь ядро своих сил, не
сколько отступил от границ. Это отступление усилило 
воинственное настроение крестоносцев, пыл которых уже 
успел несколько поостынуть ввиду того, что многие не
мецкие князья воздержались от присылки приходившихся 
на их долю отрядов. 

1 августа 1431 года огромная (по некоторым данным, 
чуть ли не стотысячная) армия крестоносцев перешла 
чешскую границу и устремилась к Тахову. Одновременно 
Альбрехт Австрийский вторгся в Моравию, а с севера 
чешскую границу перешли войска силезских князей, оса
дивших Иемчу и двинувшихся по направлению к Жатцу. 
Крестоносные армии сеяли смерть и разрушение на своём 
пути. Снова задымились развалины чешских сёл и горо
дов, снова по дорогам потянулись толпы женщин, детей 
и стариков, стремившихся найти спасение, убежище и на
дёжную защиту у гуситских воинов. 

Ещё до перехода войсками крестоносцев границы Че
хии папский легат обратился к населению Чехии с длин
ным и лицемерным посланием. Елейно вздыхая о «чаблуд-
ших чадах церкви», он обещал раскаявшимся полное 
прощение грехов и в то же время выражал надежду, что 
среди них найдутся приверженцы католической церкви и 
папы. В ответ на это последовал знаменитый манифест 
гуситов от 21 июля, в котором они протестовали, что их, 
подобно Гусу, осудили, не выслушав. Гуситы красочно 
обрисовали испорченность католического духовенства и 
подтвердили своё желание справедливого мира лишь при 
одном условии: гуситам должно быть дано право защи
щать свои взгляды на основании библии. Затем, после 
изложения четырёх пражских статей и предложения обсу
дить спорные вопросы религии на соборе, гуситы обраща
лись к рядовым воинам врага. «Зачем,— говорилось в 
манифесте,— нужна вам война? Разве для защиты имуще
ства корыстолюбивой и развратной церкви, которая нару
шает заповедь евангельской бедности, стоит проливать 


