
достигнуто лишь путём изъятия у монастырей и церквей 
их богатств. В то же время, сожалея о том, что народ 
терпит на своём теле злокачественный нарост — католи
ческую церковь, Матвей указывал, что борьба против 
церкви неизбежна. В своём труде он использовал еванге
лие, приписывавшее легендарному Христу слова о том, 
будто он принёс людям не мир, а меч. Эксплуатацию Мат
вей считал несправедливой, а сословное общество средне
вековой Чехии называл «изобретением дьявола». 

В произведениях Матвея впервые было провозглашено 
одно из программных положений гуситов. Католическая 
церковь, стремясь подчеркнуть исключительное положение 
духовенства среди верующих, создала для него особую 
привилегию в одном из главных христианских обрядов — 
в принятии причастия. Давая мирянам во время причаще
ния только хлеб, католическая церковь установила для ду
ховенства причащение хлебом и вином. Матвей требовал 
для всех верующих одинакового причащения. 

Учение Матвея из Янова не могло проникнуть глубоко 
в сознание народных масс, так как Матвей писал на ла
тинском языке. Его сочинения были большой редкостью, 
их хорошо знали только учёные-теологи. Тем не менее 
церковь заставила Матвея из Янова торжественно отречься 
от его «еретических» взглядов. Вскоре после этого он 
умер (в 1394 году). 

Великий сын чешского народа Ян Гус родился в кре
стьянской семье в 1371 году Родиной его было неболь
шое село Гусинец в южной Чехии. 

Мальчик рос среди зелёных лугов, тянувшихся вдоль 
берегов спокойной речки Бланице, протекавшей в долине 
лесистых гор. Но красоты задумчивой чешской природы 
не могли скрыть от чуткого и впечатлительного юноши по
трясающее зрелище нищеты народа, плотью от плоти ко
торого он являлся, и тяжёлого положения крестьян. С дет
ства он познал тяжёлую долю родного народа, его 
тревожили смутные, неопределённые мечты о лучшем, 
справедливом устройстве общества. 

Ценою больших лишений родители постарались дать 
единственному сыну первоначальное школьное образова
ние в близлежащем местечке Прахатице. Вскоре молодому 

1 Обычно датой рождения Гуса считался 1369 год, но в новейших 
трудах историков народной Чехословакии приводится дата, указанная 
в тексте. 


