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Одной из наиболее ярких и значимых страниц истории Чехии, безусловно, является
мощное движение за реформу Церкви, развернувшееся в начале XV в., за сто лет до евро-
пейской Реформации, и получившее по имени одного из своих лидеров, Яна Гуса, название
Гуситского. Деятельность Гуса и его сподвижников, войны гуситов с католиками, форми-
рование различных течений внутри реформационного лагеря и их эволюция в течение XV-
XVI вв. привлекают внимание многих поколений учёных, стали темой для огромного чис-
ла исследований. При этом большое влияние на работу историков, изучающих Гуситское
движение, оказывает их национальная и конфессиональная принадлежность.

В русской историографии XIX в. долгое время господствовала славянофильская кон-
цепция истории зарубежных славянских народов. Одной из её главных составляющих был
тезис о том, что православие является религией, исконно присущей всем славянским наро-
дам, а католицизм и протестантизм воспринимались славянофилами как религии романо-
германского мира, чуждого и враждебного славянству. Учёные славянофильского направ-
ления утверждали, что результатом деятельности святых Кирилла и Мефодия на терри-
тории будущей Чехии стало принятие чехами христианства в форме православия. То, что
в последующие века в Чехии утвердился католицизм и богослужение на латинском языке,
оценивалось как насильственное подавление славянских начал романо-германской стихи-
ей. Гуситское движение рассматривалось как попытка чехов сбросить с себя господство
католической Церкви и германского начала и вернуться к православию. Русские истори-
ки-славянофилы в своих работах стремились противопоставить гусизм антикатолическим
движениям, возникавшим в странах Западной Европы, и обнаружить в нём сходство с
православием [2, 9]. В связи с этим большое внимание уделялось контактам представи-
телей чешского реформационного движения с православным миром, в которых видели
доказательство стремления чехов к православию. Данная точка зрения до сих пор встре-
чается в работах представителей русской церковной историографии [8]. В то же время
зарубежная, в том числе чешская, наука никогда не соглашалась с подобными выводами
русских учёных. И в самой русской историографии с конца XIX в. стало развиваться на-
правление, представители которого считают Гуситское движение порождением церковной
жизни Запада, никак не связанным с православием [1, 3, 5, 10]. Цель доклада состоит в
том, чтобы ещё раз проследить историю соприкосновений между различными направле-
ниями гусизма и православной Церковью в XV-XVI вв. и дать этим фактам объективную
оценку.

Русские учёные-славянофилы отмечали, что Ян Гус и его последователи в своих тру-
дах довольно терпимо высказывались о восточном христианстве, проявляли уважение к
православному богослужению и святыням [2], что одним из главных требований гуситов
было причащение мирян под обоими видами, хлебом и вином - именно так, как это принято
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в Православной Церкви. Однако анализ взглядов Гуса и других деятелей чешской Рефор-
мации показывает, что их учение о евхаристии в полной мере находится в русле западной
теологической традиции, а их представления о православии были крайне смутными [5, 7].

Одним из самых значимых эпизодов в истории контактов чешских реформаторов с
православием стали переговоры умеренных гуситов с Константинопольской Церковью в
1451-1452 гг. Переговоры велись в благожелательном тоне, и собор греческих иерархов
даже направил гуситам послание, в котором высказывал готовность принять их в ло-
но Православной Церкви [2]. Но содержание этого послания, как и других документов,
отражающих ход переговоров, показывает, что обе стороны в этой ситуации руководство-
вались, в основном, политическими мотивами. Гуситам было важно, чтобы в Константи-
нополе согласились рукоположить для них епископов, имеющих апостольское преемство, а
греческие церковные деятели стремились найти себе союзников против католиков, навязы-
вавших Константинопольской Церкви унию с Римом. В ходе переговоров и православные,
и гуситы старались избегать серьёзного обсуждения богословских вопросов, так как оно
вскрыло бы глубокие различия и невозможность церковного единства между ними [6].

Во второй половине XV - XVI вв. завязать контакты с православием неоднократно
пытались представители Общины чешских братьев, одного из наиболее значимых течений
чешской Реформации, однако все эти попытки окончились неудачей. В начале 1490-х гг.
несколько членов Общины совершили путешествия в православные страны для знаком-
ства с их церковной жизнью и были очень разочарованны увиденным [10]. А в течение
XVI в. вероучение чешских братьев всё больше эволюционировало в сторону европейского
протестантизма, так что в ходе диспута о вере с царём Иваном Грозным в Москве в 1570
г. пастор Общины Ян Рокита выступал уже с чисто протестантских позиций. В своём от-
вете на исповедание веры, представленное Рокитой, царь обличил его в ереси и запретил
проповедовать в России [1, 4].

Таким образом, можно констатировать, что контакты между чешским реформацион-
ным движением и Православной Церковью в XV-XVI вв. не только не свидетельствуют
о стремлении чехов-гуситов к православию, но и показывают глубокое различие между
ними, делавшее невозможными долгосрочные и крепкие связи.
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