
рядом лишая родственников умершего всего наследства. 
Наконец, духовные должности — точнее говоря, связан
ные с ними имущества — отдавались в пользование миря
нам, платившим за это особый сбор. Никакие препятствия 
не могли остановить роста алчности пап. Наперекор всем 
правилам и постановлениям по нескольку церковных долж
ностей соединялись в одних руках; другие годами оста
вались незанятыми. Доходы церкви росли, причём «бла
гочестивые» отцы прибегали и к прямому мошенничеству. 
Так, например, папы исправно собирали с верующих 
средства на крестовые походы и расходовали их на 
нужды своих пышных дворов. 

Важным источником дохода для католической церкви 
были так называемые «юбилейные годы». Папы утверж
дали, что каждый, кто побывает в Риме в течение года, 
объявленного юбилейным, обязательно получит отпущение 
грехов. Сначала было провозглашено, что юбилейные годы 
будут устраиваться через каждые 100 лет, потом их стали 
провозглашать через 50 и, наконец, через каждые 33 года. 
Но три роскошных папских двора пожирали без остатка 
огромные доходы. Остальное разворовывали кардиналы, 
родственники пап, многочисленные папские слуги, налож
ницы и прихлебатели. Поэтому изобретательность папских 
казначеев не имела границ. Они придумывали всё новые 
и новые финансовые махинации. Беззастенчиво спекули
руя на религиозных чувствах задавленных нуждой и гнё
том народных масс, монахи фабриковали и продавали 
всякого рода священные предметы. Благочестивым като
ликам предлагалось за сходную цену приобрести не 
только всевозможные мощи бесчисленных католических 
угодников и святых, но и такие «священные» реликвии, 
как солома осла, на котором Иисус въехал в Иерусалим, 
или слёзы Марии Магдалины, молоко богородицы и даже 
луч от вифлеемской звезды, указывавшей путь волхвам 
в ночь под рождество. За особую плату желающим про
давались грамоты, которые давали купившему право на
рушать посты и обычные церковные запреты. 

Когда уже все средства были исчерпаны, католических 
теологов, поглощённых поисками новых путей повышения 
доходов церкви, осенило «небесное» вдохновение: они ре
шили, что подвигами Христа, апостолов и святых создан 
особый неисчерпаемый фонд благодати, частицы которой, 
обладающие чудесной силой искупления грехов, могут 


