
Удивительно, но порту-
гальское православие име-
ет тесную связь с Костром-
ской областью. До середины 
прошлого века в этой стране 
практически не было пра-
вославных общин. Но тем 
не менее в наше время и на 
португальской почве взош-
ли семена веры.  Сегодня па-
ломники могут помолиться в 
православных храмах в Лис-
сабоне, Фару, Порту и других 
городах Португалии.

Пути христианства 
Португалия - самая запад-

ная страна Европы. И долгое 
время здесь не было ни одного 
православного храма. И путь 
христианства в целом был 
здесь очень непростым. Пер-
вые следы христианства на 
территории современной Пор-
тугалии датированы II веком. 
Португалия в тот момент пред-
ставляла собой часть Римской 
империи, большая часть ее 
территории входила в провин-
цию Лузитания. В III веке хри-
стианская община существо-
вала в Эворе. Самыми стары-
ми епархиями Португалии яв-
лялись епархии Эворы, Браги, 
Лиссабона и Порту. Все они 
были основаны в конце III-IV 
веков, а в V веке были объеди-
нены в митрополию. 

В 711 году на Пиренейский 
полуостров вторглись арабы 
(мавры). Большинство еписко-
пов переселялись на незаня-
тый арабами север. После ве-
ликого церковного раскола 
1054 года португальские хри-
стиане, на тот момент контр-
олировавшие северную поло-
вину Иберийского полуостро-
ва, остались в зоне влияния 
римского папы. 

Известных святынь в Пор-
тугалии не так много. На севе-
ре страны, рядом с городом 
Брага, находится церковь Хри-
ста на Голгофе. Впервые в ле-
тописях эта церковь упомина-
ется в конце XIV  века. Неза-
долго до великого землетря-
сения церковь начали пере-
страивать, а закончился этот 
процесс только в 1812 году. 
Сооружение – огромная архи-
тектурная метафора казни 
Христовой. Считается, что 
подъем по крутой лестнице к 
церкви гарантирует прощение 
всех грехов. В самой Браге па-
ломники посещают кафе-
дральный собор. 

Недалеко от Браги стоит 
старый город Гимарайнш с 
двумя интереснейшими хра-
мами: архангела Михаила и 
святого Торквато с нетленны-
ми мощами епископа, постра-
давшего за веру. Паломникам 
в Португалии обязательно 
нужно посетить монастырь Ба-
талья, возведенный в честь де-
вы Марии после победы порту-
гальцев над испанцами, а так-
же монастырь иеронимитов в 
Белене. Две эти яркие святыни 
давно уже утратили часть сво-
их функций и стали музеями, 
но сохранили изящную рели-
гиозность и простую духовную 
красоту.

Православие у моря
Немногочисленными пра-

вославными христианами, кто 
посещал Португалию в те вре-

мена, были греческие купцы. В 
отличие от большинства евро-
пейских стран, Российская им-
перия в XVIII-XIX веках, в пери-
од интенсивного развития ди-
пломатических и культурных 
отношений, не открыла здесь 
ни одного прихода. 

В 1968 году архимандрит 
Иоанн начинает активную мис-
сионерскую деятельность в 
Португалии, где его трудами 
был образован ряд православ-
ных общин, объединенных в 
Португальскую православную 
миссию Русской православной 
церкви за границей. Трудами 
архимандрита Иоанна на пор-
тугальский язык были переве-

дены богослужебные тексты, 
открыта иконописная школа. К 
1972 году число новообращен-
ных португальцев приблизи-
лось к пятистам человек, кото-
рых окормляли шесть порту-
гальских священнослужителей. 
В 1974 году Португальская пра-
вославная миссия была прео-
бразована  в Португальский эк-
зархат, но уже в 1978 году архи-
мандрит уклонился в греческий 
старостильный Флоринский 
синод, где был пострижен в 
схиму с именем Гавриил и руко-
положен во епископа (с 1984 
года - митрополит). 

Численность православных 
в стране начала заметно уве-
личиваться с конца 1990-х го-
дов, когда в Испанию устре-
мился поток трудовых мигран-
тов из Восточной Европы. В 
2000-2003 годах в страну хлы-
нули сразу десятки тысяч уро-
женцев Восточной Европы 
(украинцев, русских, молда-
ван, белорусов, грузин, бол-
гар, сербов, румын). Это при-
вело к росту православных 
приходов в Португалии. Рус-
ская православная церковь на-
считывает шестнадцать прихо-
дов и общин (включая три тю-
ремных прихода) Корсунской 
епархии, а также один приход 
в Лиссабоне в подчинении Же-
невской и Западноевропей-
ской епархии Русской право-
славной церкви за рубежом. 

Из Шарьи в Лиссабон
Главной обителью право-

славия в Португалии по праву 
может считаться Всехсвятский 
приход Московского патриар-
хата в Лиссабоне. Это самый 
западный приход Русской пра-
вославной церкви в Евразии. С 
2003 года настоятелем этого 
маленького храма был игумен 
Арсений (Соколов). И он наш с 
вами земляк. Он родился в 
1968 году в Шарье. Но так сло-
жилась судьба, что в 1999–2000 
годах по благословению пред-
седателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского па-
триархата митрополита Смо-
ленского и Калининградского 
Кирилла (ныне Святейший па-
триарх Московский и всея Ру-

си) стажировался в Риме. С 
2001-го по 2003 год был насто-
ятелем Христорождественско-
го прихода Московского патри-
архата в Мадриде, а затем 
Всехсвятского прихода в Лис-
сабоне. Долгое время он нес 
свое служение, объединив во-
круг себя и приходе не только 
мигрантов из стран СНГ, но и 
привлекая в православие пор-
тугальцев. «Несколько порту-
гальцев приняли православие в 
нашей лиссабонской общине. 
Обычно это взрослые люди, со-
стоящие в смешанных браках, 
где одна из сторон уже право-
славная. Но бывали и другие 
случаи. Был случай обращения 
молодого человека, родители 
которого воспитали его в атеи-
стических убеждениях. Совсем 
недавно приняли православие 
двое студентов местного уни-
верситета – бразилец и порту-
галка», - рассказывал игумен 
Арсений в одном из интервью.

Сейчас его служение про-
ходит совсем в другом конце 
света. Игумен Арсений - пред-
ставитель патриарха Москов-
ского и всея Руси при патриар-
хе Великой Антиохии и всего 
Востока. 
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Главной обителью 
православия в 
Португалии по праву 
может считаться 
Всехсвятский приход 
Московского 
патриархата в 
Лиссабоне. С 2003 года 
настоятелем этого 
маленького храма был 
игумен Арсений 
(Соколов). И он наш с 
вами земляк.

На севере страны, рядом 
с городом Брага, 
находится церковь 
Христа на Голгофе. 
Сооружение – огромная 
архитектурная метафора 
казни Христовой. 
Считается, что подъем по 
крутой лестнице к церкви 
гарантирует прощение 
всех грехов. 
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