
Влка, который разоблачал подрывную деятельность послов 
собора. Влк указывал, что цель собора — не заключение 
мира, а увеличение вражды, самих же представителей со
бора называл «сеятелями яда». Опасность понимали и 
пожди таборитов, в том числе Прокоп Великий. Но они не 
могли найти выхода из создавшегося положения, да и объ
ективная действительность не давала такого выхода. 

В июне 1433 года в Праге собрался сейм. Феодально-
католическая реакция, лицемерно призывая к миру, стре
милась разоружить восставший народ, чтобы быстрее рас
правиться с ним. Вожди таборитов здесь, как в Базеле и 
ешё раньше, во время переговоров с Снгнзмундом в 
Братиславе, разгадали и разоблачили коварный приём 
врага. Отвергая капитулянтские предложения Паломара, 
феодалов-католиков, Прокоп выступил с речью, в которой 
выразил отношение народа к миру и войне. Прокоп Вели
кий сказал, что, поднимая оружие в борьбе за свободу, 
чешский народ боролся за мир для всех людей. Выступ
ление Прокопа было проникнуто глубокой верой в спра
ведливость народной борьбы. 

Стремясь обострить противоречия в рядах гуситов, пос
лы Базельского собора потребовали точного изложения 
четырёх пражских статей. Магистры Пражского универ
ситета, выражая точку зрения чашников, дали такую фор
мулировку пражских статей, которая уничтожала всю их 
антифеодальную направленность. Из всех статей чашники 
оставили фактически только одну, наиболее аморфную 
и безобидную в социальном отношении — статью о при
чащении под обоими видами. Остальные статьи были до
полнены таким количеством оговорок, что их первоначаль
ный смысл был совершенно затушёван. 

Табориты и «сироты» с негодованием отказались при
знать, что изуродованные магистрами статьи выражают 
ту программу, которую они в течение стольких лет с ору
жием в руках отстаивали от многочисленных врагов на 
полях сражений. Для того чтобы достичь соглашения, 
была составлена комиссия из восьми человек, где боль
шинство составляли табориты и «сироты». В комиссию вхо
дили Прокоп, Пётр Пэйн, Мнкулаш из Пельгржимова, 
священник Амброж, а также Рокицана. Но предательство 
последнего сорвало деятельность комиссии. В доме Роки-
цаны послы собора тайно встретились с панами-подобоя-
ми и стали указывать им на то, что чешское дворянство 


