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Православная Португалия
Удивительно, но португальское православие имеет тесную связь с Костромской областью. До середины
прошлого века в этой стране
практически не было православных общин. Но тем
не менее в наше время и на
португальской почве взошли семена веры. Сегодня паломники могут помолиться в
православных храмах в Лиссабоне, Фару, Порту и других
городах Португалии.

Материалы рубрики
«Наши Палестины»
выходят по благословению
митрополита
Костромского
и Нерехтского
Ферапонта

Пути христианства

Португалия - самая западная страна Европы. И долгое
время здесь не было ни одного
православного храма. И путь
христианства в целом был
здесь очень непростым. Первые следы христианства на
территории современной Португалии датированы II веком.
Португалия в тот момент представляла собой часть Римской
империи, большая часть ее
территории входила в провинцию Лузитания. В III веке христианская община существовала в Эворе. Самыми старыми епархиями Португалии являлись епархии Эворы, Браги,
Лиссабона и Порту. Все они
были основаны в конце III-IV
веков, а в V веке были объединены в митрополию.

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.
В 711 году на Пиренейский
полуостров вторглись арабы
(мавры). Большинство епископов переселялись на незанятый арабами север. После великого церковного раскола
1054 года португальские христиане, на тот момент контролировавшие северную половину Иберийского полуострова, остались в зоне влияния
римского папы.
Известных святынь в Португалии не так много. На севере страны, рядом с городом
Брага, находится церковь Христа на Голгофе. Впервые в летописях эта церковь упоминается в конце XIV века. Незадолго до великого землетрясения церковь начали перестраивать, а закончился этот
процесс только в 1812 году.
Сооружение – огромная архитектурная метафора казни
Христовой. Считается, что
подъем по крутой лестнице к
церкви гарантирует прощение
всех грехов. В самой Браге паломники посещают кафедральный собор.
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Из Шарьи в Лиссабон

Панорама монастыря Баталья
Недалеко от Браги стоит
старый город Гимарайнш с
двумя интереснейшими храмами: архангела Михаила и
святого Торквато с нетленными мощами епископа, пострадавшего за веру. Паломникам
в Португалии обязательно
нужно посетить монастырь Баталья, возведенный в честь девы Марии после победы португальцев над испанцами, а также монастырь иеронимитов в
Белене. Две эти яркие святыни
давно уже утратили часть своих функций и стали музеями,
но сохранили изящную религиозность и простую духовную
красоту.

Православие у моря

Немногочисленными православными христианами, кто
посещал Португалию в те вре-

Всехсвятский приход находится
на узких улочках Лиссабона

Игумен Арсений (Соколов)
мена, были греческие купцы. В
отличие от большинства европейских стран, Российская империя в XVIII-XIX веках, в период интенсивного развития дипломатических и культурных
отношений, не открыла здесь
ни одного прихода.
В 1968 году архимандрит
Иоанн начинает активную миссионерскую деятельность в
Португалии, где его трудами
был образован ряд православных общин, объединенных в
Португальскую православную
миссию Русской православной
церкви за границей. Трудами
архимандрита Иоанна на португальский язык были переве-

Храм святого Торквато

дены богослужебные тексты,
открыта иконописная школа. К
1972 году число новообращенных португальцев приблизилось к пятистам человек, которых окормляли шесть португальских священнослужителей.
В 1974 году Португальская православная миссия была преобразована в Португальский экзархат, но уже в 1978 году архимандрит уклонился в греческий
старостильный Флоринский
синод, где был пострижен в
схиму с именем Гавриил и рукоположен во епископа (с 1984
года - митрополит).
Численность православных
в стране начала заметно увеличиваться с конца 1990-х годов, когда в Испанию устремился поток трудовых мигрантов из Восточной Европы. В
2000-2003 годах в страну хлынули сразу десятки тысяч уроженцев Восточной Европы
(украинцев, русских, молдаван, белорусов, грузин, болгар, сербов, румын). Это привело к росту православных
приходов в Португалии. Русская православная церковь насчитывает шестнадцать приходов и общин (включая три тюремных прихода) Корсунской
епархии, а также один приход
в Лиссабоне в подчинении Женевской и Западноевропейской епархии Русской православной церкви за рубежом.

Материалы подготовил протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Главной обителью православия в Португалии по праву
может считаться Всехсвятский
приход Московского патриархата в Лиссабоне. Это самый
западный приход Русской православной 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 сложилась судьба, что в 1999–2000
годах по благословению председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла (ныне Святейший патриарх Московский и всея Ру-

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.
си) стажировался в Риме. С
2001-го по 2003 год был настоятелем Христорождественского прихода Московского патриархата в Мадриде, а затем
Всехсвятского прихода в Лиссабоне. Долгое время он нес
свое служение, объединив вокруг себя и приходе не только
мигрантов из стран СНГ, но и
привлекая в православие португальцев. «Несколько португальцев приняли православие в
нашей лиссабонской общине.
Обычно это взрослые люди, состоящие в смешанных браках,
где одна из сторон уже православная. Но бывали и другие
случаи. Был случай обращения
молодого человека, родители
которого воспитали его в атеистических убеждениях. Совсем
недавно приняли православие
двое студентов местного университета – бразилец и португалка», - рассказывал игумен
Арсений в одном из интервью.
Сейчас его служение проходит совсем в другом конце
света. Игумен Арсений - представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Великой Антиохии и всего
Востока.
«Северная правда»

