
прекратил раскол, но не мог преодолеть её общее разло
жение. Избранный на соборе папа Мартин V , изыскивая 
всё новые и новые источники доходов, не брезговал и 
старыми. Все должности попрежнему продавались, де
нежные поборы увеличивались, а разврат и жадность 
духовенства были неискоренимы. На Констанцском соборе 
верхушка католической иерархии вынудила папу дать 
обязательство регулярно созывать соборы. Папа понимал, 
что регулярный созыв церковных соборов основательно 
ограничил бы его власть и доходы. Поэтому он стре
мился править самовластно и всячески откладывал созыв 
очередного собора. В 1430 году, однако, папе Мартину V 
пришлось подчиниться. Дело в том, что даже среди кар
диналов всё громче стали раздаваться голоса о необходи
мости основательной чистки авгиевых конюшен католиче
ской церкви, а германские князья открыто призывали 
созвать собор, который должен был так или иначе пре
кратить страшную гуситскую «ересь». Когда в самом 
Риме стали распространяться прокламации с требованием 
ссбора и выяснилось, что император и короли европейских 
государств также стоят за созыв собора, Мартин V вы
нужден был издать соответствующую буллу и поручил 
кардиналу Чезарини председательствовать на соборе. Но 
вскоре папа умер, а его преемник Евгений IV опять на
чал затягивать открытие собора. Поражение крестоносцев 
под Домажлице показало, что дальше медлить нельзя. 
В декабре 1431 года состоялось первое заседание собора, 
хотя он считался официально открытым ещё в июле. 

Задача Базельского собора была сформулирована сле
дующим образом: 1) прекращение «ересей», 2) исправле
ние и преобразование церкви, 3) установление всеобщего 
мира. Все эти пункты были связаны с гуситством. Именно 
гуситы были теми «еретиками», которых собор должен 
был обратить в лоно церкви. С другой стороны, пункт об 
исправлении церкви означал, что критика гуситами като
лической церковной организации и разложения духовен
ства в той или иной форме будет принята во внимание 
собором. Наконец, когда речь шла о мире, каждому было 
ясно, что имеется в виду прежде всего прекращение войны 
с восставшей Чехией. Собор не скрывал, что чешские дела 
стоят в центре всей его деятельности; но пока ещё можно 
было надеяться на успех крестоносцев, «благочестивые 
отцы» выжидали, не зная, в какой форме придётся вести 


