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КОНСТА́НЦСКИЙ СОБО́Р (5.11.1414 – 22.4.1418), второй из соборов Римско-католич. церкви, созванных для
преодоления Великой схизмы. Проходил в г. Констанц на Боденском оз. В католич. традиции признаётся XVI
Вселенским собором (некоторыми канонистами – лишь начиная с тех сессий, которые проходили после
низложения антипапы Иоанна ХХIII 29.5.1415).
Первой попыткой преодоления Великой схизмы был собор в Пизе (1409), который, однако, лишь усилил раскол:
ко времени созыва К. с. в Европе соперничали папы Римские – Григорий ХII (1406–1415) в Риме, Бенедикт ХIII
(1394–1422 или 1423) в Авиньоне и Иоанн ХХIII (1410–15) – преемник избранного на соборе в Пизе
Александра V (1409–10). Каждый из них опирался на поддержку части церковных иерархов и светских
властителей, что усиливало раскол католич. мира, ослабляло моральный и религиозно-политич. авторитет
папства. К. с. был созван Иоанном ХХIII по инициативе имп. Сигизмунда I. Гл. цели К. с. – восстановление
единства католич. Церкви, определение путей её реформы «во главе и в членах», борьба с ересями. В работе
К. с. приняли участие ок. 200 архиереев, более 100 аббатов, несколько сотен докторов богословия и канонич.
права, большое число светских правителей или их представителей. Собор стал высшей точкой развития
соборного движения (концилиаризм) – представлений о верховенстве соборов над папами в делах, касающихся
веры, всеобщей церковной реформы и искоренения схизмы (декрет «Haec sancta» от 6.4.1415). Окончательные
решения впервые принимались по «нациям» (германской, французской, итальянской, английской, позднее также
испанской), а не по большинству персональных голосов. К. с. низложил Иоанна ХХIII (май 1415) и Бенедикта ХIII
(июль 1417), принял добровольное отречение папы Григория ХII (июль 1415) и избрал нового папу – Мартина V
(нояб. 1417), что фактически положило конец схизме и стало важнейшим успехом собора. В окт. 1417 принят
декрет «Frequens» о проведении нового собора через 5 лет и регулярных созывах соборов каждые 10 лет. Это
решение сторонников концилиаризма, однако, не было выполнено: позднее участникам ФеррароФлорентийского собора удалось восстановить принцип верховенства папы. До конкретного обсуждения
церковных реформ на К. с. дело не дошло – в списке из 18 пунктов было лишь заявлено об их необходимости;
папа Мартин V уже от своего имени заключил ряд конкордатов с отд. «нациями».
К. с. осудил как ересь реформаторские взгляды Дж. Уиклифа (к тому времени уже покойного) и Я. Гуса, который
был вызван на собор и после пыток сожжён на костре. Также был казнён последователь Гуса Иероним Пражский.
Однако вместо обеспечения единства Церкви это вызвало взрыв возмущения в Чехии и развитие Гуситского
движения.
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