
ства обоих пап, их скандальный образ жизни, взаимные 
разоблачения и проклятия открывали многим простым 
людям глаза на истинное положение церкви. Тогда вер
хушка католической иерархии решилась, наконец, прекра
тить раскол, вызывавший недовольство среди верующих. 
Собравшийся с этой цепью церковный собор в Пизе низ
ложил в 1409 году авиньонского папу Бенедикта XIII и 
римского папу Григория X I I . Церковники избрали нового 
папу, но он скоро умер. Тогда на папский престол был 
избран собравшимися в Пизе кардиналами Бальтазар 
Косса, принявший имя Иоанна X X I I I . Относительно но
вого папы утверждали, что он был в молодости морским 
разбойником. Иоанна обвиняли в отравлении его пред
шественника и в самых гнусных и грязных пороках. 

Избрание Иоанна XXII I не прекратило раскола като
лической церкви. Бенедикт XIII и Григорий XII отказа
лись подчиниться собору и стали осыпать проклятиями 
сместивших их кардиналов. Бенедикта X I I I признавали 
папой в Испании и Шотландии; у Григория X I I было 
много сторонников в Германии и Италии. Однако Иоанн 
был всё-таки признан в большинстве остальных госу
дарств. Каждому из пап необходимы были средства, и, 
пожалуй, никогда прежде католическая церковь не под
нималась до таких вершин изобретательности в деле 
ограбления народов, как в этот период. Все церковные 
должности, начиная от сана кардинала и кончая местом 
любого приходского священника, продавались совершенно 
открыто. Каждый, кто получал какое бы то ни было ме
сто, должен был немедленно внести сумму, равную годо
вому доходу от его новой должности. Этот сбор давал 
папе огромный доход. Но, не довольствуясь ни традицион
ными поступлениями в пользу церкви, ни этим новым по
бором, папы постановили, что доходы с епископских ка
федр и с церковных приходов за всё время, пока то или 
другое место вакантно, должны поступать в папскую 
казну. Чтобы поднять поступления по этой статье, папы 
иной раз по нескольку лет не замещали освободившиеся 
должности, торгуясь с претендентами, получая доходы и 
нимало не заботясь о том, что церковные обряды, святость 
которых они громогласно отстаивали, оставались долгие 
годы без выполнения. Кроме того, папы присвоили себе 
право получать наследство после духовных лиц. Размер 
своей доли папы устанавливали произвольно, сплошь и 


