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гарантий, как право на доступ к информации о деятельности органов госу-

дарственной власти; право на участие в управлении государством через вы-

борных представителей; право граждан на получение образования (через до-

ступ к официальным ресурсам Министерства образования); право граждан 

на здоровый образ жизни (через доступ к официальным сайтам Министер-

ства здравоохранения) и так далее. 
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Иероним Пражский (около 1380-1416 гг.) – известный чешский  ре-

форматор, богослов, философ, ученик, друг и сподвижник Яна Гуса. Как 

уроженец Праги, выпускник и профессор Пражского университета, в опре-

деленный период своей жизни он разделил взгляды гуситов. Историческим 

фактом является посещение его в 1413 году Вильно, Витебска, Пскова.  

Цель работы – систематизировать данные о посещении Иеронимом 

Пражским Витебска. 

Материал и методы. Материалами для данной публикации послу-

жили обвинительные документы Константского церковного собора по об-

винению Иеронима Пражского, богословские энциклопедии. Методы ис-

следования: синтез, историко-генеалогический, обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Изучение различных источников поз-

волило определить географию посещений Иеронима Пражского территорий 

за пределами Чехии, и увидеть, что она достаточно обширна. Он посетил 

Гейдельберг, Кельн, Париж, Оксфорд, Вену, Иерусалим, Краков, Вильно, 
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Псков. Витебск также оказался на пути следования известного проповед-

ника гуситского учения [1].  

В 1409 году Иероним Пражский сформулировал идеологию чешского 

патриотизма, созданной на основе идей чешского мессианства. Прагу он 

объявил новым Иерусалимом, «носителем чешской святости». Подвергал 

осмеянию папскую буллу об индульгенциях. Выступал против немецкого 

засилья: добился того, что в городском совете Праги только 2 места из 16 

были предоставлены немцам. 

Во время поездки 1413 года в Польшу, Великое Княжество Литовское 

и Россию (Псков) Иероним Пражский, выполняя свою миссию, встречался 

с православными священниками, выступал с речами перед жителями регио-

нов, пропагандировал учение, ставшее главным в его жизни. Главной целью 

этой поездки являлась попытка найти сторонников для чехов среди во-

сточно-европейских священников. 

Сохранились воспоминания о том, что витебская публика внима-

тельно слушала прибывшего иностранца. В то же время речи реформатора 

были понятны не всем жителям Витебской земли, входившей в то время в 

состав толерантного Великого Княжества Литовского. 

Следует заметить, что великий князь Витовт, правивший тогда в гос-

ударстве, был вдохновлен идеями гуситов, и являлся единственным монар-

хом Европы, пославшим вооруженный отряд не на подавление гуситского 

движения, а в качестве помощи и поддержки движению. 

Известно, что Иероним находился при дворе Витовта достаточно про-

должительное время. Именно в составе свиты Витовта Иероним Пражский 

и посетил Витебск. Иероним присоединился к процессии православных, по-

клонялся православным мощам и иконам, называя веру русских совершен-

ной, старался отвратить Витовта со всем народом от римско-католической 

веры и склонить к вере православной [1]. 

Эти подробности посещения Иеронимом Пражским Витебска из-

вестны из материалов обвинительного приговора по его делу,  предостав-

ленным инквизитором Константскому собору при судебном процессе. 

Ряд исследователей эти факты поведения Иеронима Пражского в Ви-

тебске, а также в Пскове рассматривают «как решительное выражение 

настойчивых, давно созревших стремлений его и Гуса к православию» [2].  

Понятно, в столь противоречивую эпоху не все служители культа в 

Великом Княжестве Литовском разделяли взгляды Иеронима. Так, любо-

пытные подробности этой миссии Иеронима находим у Энея Сильвия. Он 

пишет, что Иероним столь ревностно вырубал священные рощи и сжигал 

священных змей, что литовцы упросили Витовта отослать не в меру энер-

гичного миссионера [4]. 

Об этом же свидетельствовал и Матей  Стрыйковский в «Хронике 

польской, литовской и жмудской и всей Руси» [3].   



- 81 - 

В целом же современники, неприязненно относившиеся к Иерониму 
Пражскому, придавали факту его поведения в Витебске немаловажное зна-
чение для оценки конечных целей и направления чешской реформации [2].  

Об этом путешествии Иеронима по городам Великого Княжества Ли-
товского  стало известно в ряде европейских государств. Это путешествие 
отразилось на дальнейшей судьбе Иеронима, усугубив вину, по мнению ка-
толических священников. 

В 1416 году Иероним Пражский был осужден за свои взгляды Кон-
станским церковным собором и приговорен к сожжению на костре.  

Иероним Пражский канонизирован старокатолической церковью. Мо-
литвы о нем разрешены в Чехословацкой православной церкви.  

Заключение. Посещение Витебска в 1413 году Иеронимом Пражским 
связано с практическим осуществлением его миссии по противодействию 
укреплению и расширения влияния католической церкви, содействия чешской 
реформации, сохранения православной веры в Европе. В память об этом собы-
тии в Витебске по улице Ленина на здании, построенном на месте проведения 
публичной проповеди Иеронима Пражского, установлена мемориальная доска. 
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В современных условиях развития Республики Беларусь, как и в дру-

гих стран мирового сообщества, одной из наиболее актуальных проблем яв-
ляется необходимость построения цифрового общества.  

Цель работы – изучение  степени сформированности правовой ос-
новы, обеспечивающей ведущую роль государства в процессе создания ин-
формационного общества в Республике Беларусь.  

Материал и методы. Материалами для данной публикации послу-
жили  Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и за-
щите информации», акты Президента Республики Беларусь, иные акты 


