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ПРАВОСЛАВИЕ КРАЙНЕГО ЗАПАДА
ЕДИНОВЕРцЕВ мОжНО ВСтРЕтИть ДАжЕ В ПОРтуГАЛИИ

Мы привыкли связывать правосла-
вие с востоком Европы, со сла-

вянскими и греческими землями. Запад, 
до XI века пребывавший в литургическом 
единении с Востоком, сегодня многим 
кажется вотчиной католицизма и проте-
стантизма, в которой гаснут малейшие ис-
корки православной веры. Но…
Сегодня православие в Западной Европе 
открывает себя не только жителям Фран-
ции, Германии и Великобритании – госу-
дарств, в которых обосновалась многочис-
ленная русская, греческая и румынская 
диаспоры. Свет православной веры оза-
ряет и самые укромные уголки европей-
ского континента. Светит он и на крайнем 
Западе – в Португалии, о берега которой 
бьются волны Атлантики. 
Как живется православным в этой не-
большой и далекой от Беларуси стране? 
Как созидаются приходы? О чем размыш-
ляет духовенство? В поисках ответов на 
эти вопросы отправимся в путешествие по 
большим и малым городам земли Васко да 
Гамы.

Фару: батюшки  
работают водителями

Первая остановка – в городе Фару, 
что на юге Португалии. Священник 

Иоанн Гербовецкий, настоятель местного 
прихода в честь Блаженной Ксении Пе-
тербуржской, встретил нас в аэропорту. 
Подъезжая к церкви, сложно скрыть 
удивление. Красивый, белоснежный храм 
с аккуратным двориком, огороженным за-
бором. Возможно ли такое? Все-таки мы 
не в Беларуси и не в России, а на Западе, 
где отдельно стоящий храм – редкость 
для православной общины. Тем более в 
провинциальном городке с населением в 
42 тысячи человек.

«Это здание католический Церкви Свято-
го Омара, – объяснил отец Иоанн. – Като-
лическое богослужение совершается здесь 
только раз в году, 15 января, на праздник 
Святого Омара. Поскольку церковь пу-
стует, католики предоставили ее нам для 
православных богослужений. Первую ли-
тургию в этом храме мы отслужили в 2005 
году на праздник Входа Господня в Иеру-
салим».
– Я приезжал сюда, искал людей, которым 
была нужна православная церковь, – рас-
сказал отец Иоанн. – Денег не хватало, и 
порой приходилось ночевать на вокзале. 
Прихожан вначале было мало. Потом, 
когда дал объявление в лиссабонской 
русскоязычной газете «Слово», их стало 
больше.
Первая литургия в Фару была отслужена  
12 октября 2003 года. На Литургии в числе 
молящихся присутствовала и Инга Вар- 

Церковь в Фару

Португалия – самое за-
падное в континенталь-
ной Европе государство. 
Территория – немногим 
более 92 тыс. кв. км, на-
селение – 10,5 млн. че-
ловек. Столица – город 
Лиссабон. Подавляющее 
большинство верующих – 
католики.
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Православный приход  
в Фару был основан  
в 2003 году благодаря  
стараниям священника 
Иоанна Гербовецкого. 
Отец Иоанн (по нацио-
нальности молдаванин) –  
выпускник Кишиневской 
духовной академии.  
Рукоположен в иереи  
в марте 1998 года. Более 
трех лет служил в Мол-
дове. В мае 2001 года 
приехал в Португалию.  
В 2002 году получил бла-
гословение Митрополита 
Кирилла (председателя 
Отдела внешних церков-
ных связей Московского 
патриархата) на орга-
низацию православного 
прихода в Фару.

варенко – предприниматель из России, 
нынешняя староста прихода. 
По словам Инги Александровны, по при-
езде в Португалию она оказалась под 
влиянием сектантов, пятидесятников. Но 
вскоре вернулась в православие. Искала 
церковь через Интернет, затем прочитала 
в газете объявление о Литургии. Купила 
иконы для прихода, стала принимать уча-
стие в его организации.
Престол и жертвенник для Церкви были 
сделаны в Португалии, Евангелие по-
жертвовали из Украины, ковры привезли 
из Молдовы, иконы в церкви из Киева, 
Пскова, Греции. Все приобреталось бла-
годаря пожертвованиям прихожан, среди 
которых преобладают русские, украинцы 
и молдаване. На воскресной литургии мо-
лится, как правило, человек пятьдесят. На 
Пасху приходит гораздо больше – около 
тысячи. Жаль, конечно, что для большин-
ства из них церковь остается только ме-
стом освящения пасхальной пищи. 
Службы в Фару совершаются регулярно, 
каждые выходные. В субботу вечером – 
Всенощное бдение, в воскресенье – Боже-
ственная литургия. Если же отец Иоанн в 
отъезде, то служат сами прихожане, мир-
ским чином. Верующие в любом случае не 
остаются без молитвы в воскресный день. 
Поездки батюшки связаны главным обра-
зом с тем что ему приходится окормлять 
еще два прихода – в городе Кашкайш, что 
в тридцати километрах от Лиссабона, и на 
острове Мадейра.
– На Мадейру я обычно летаю раз в два 
месяца, на несколько дней, – рассказыва-
ет отец Иоанн. – Первое богослужение на 
острове состоялось 16 апреля 2006 года. 
Сначала нам предоставляли лютеранскую 
церковь, сейчас дают католическую. Что 
интересно, это первая церковь, постро-
енная на острове еще в 1425 году. В XVII 
веке этот храм перестроили из деревянно-
го в каменный, сохранив архитектурный 
облик. И вот сейчас мы там служим.
…Поздно ночью священник Иоанн и диа-
кон Гавриил выехали на машине в Лисса-
бон. Оказалось, что эта поездка – часть их 
светской работы. Оба батюшки работают 
водителями (приход содержать священ-

ника пока не может). Мы заехали в типо-
графию недалеко от Фару и загрузили в 
машину партию свежих газет. Рано утром 
газеты должны быть доставлены в лисса-
бонский аэропорт. От Фару до Лиссабона –  
300 километров.
По словам отца Иоанна, работа эта до-
вольно утомительная и отнимает у него 
много времени. Зато работодатели идут 
священнику навстречу и не отправляют в 
рейсы по субботам и воскресеньям, чтобы 
не сорвать богослужение.

лиссабон:  
«торговли» в Церкви нет

Встреча с иеромонахом Арсением (Со-
коловым), настоятелем лиссабонско-

го прихода в честь Всех Святых, была 
назначена на 17 часов. Всехсвятский при-
ход расположен недалеко от центрального 
железнодорожного вокзала, но даже с кар-
той в руках мы долго не могли сориенти-
роваться в хитросплетении лиссабонских 
улиц. Только наткнувшись неожиданно 
на белый храм с надписью «Христос Вос-
крес!» (как раз был период между Пасхой 
и Вознесением), поняли, что вышли к рус-
ской церкви.
Отец Арсений нас уже ждал. Благословив 
белорусских гостей, батюшка вспомнил 
о Свято-Елизаветинском монастыре, что 
под Минском. 
– Они большие благотворительницы, – 
заметил отец Арсений. – Мы у них много 
чего покупаем, а потом бесплатно разда-
ем. Торговлю в церкви полностью искоре-
нили. У нас все бесплатно. Все, что види-
те – книги, иконы, свечи, – можно просто 
взять.
Но финансовых проблем, по уверению 
священника, такой подход не приносит:
 – Господь открыл окна небесные и из-
ливает на нас благословение до избытка. 
Когда мы сделали книги и иконы бесплат-
ными, доход церкви увеличился. Люди 
откликнулись.
– Крещение и венчание у вас тоже бес-
платные?
– Естественно. Торговать таинствами – 
кощунство, хуже, чем симония. Когда  
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вывешивают ценники на крещение, венча-
ние – это ужас, это, по сути, торговля тем, 
что церковь получила бесплатно, – счита-
ет отец Арсений.
Свои диаконские и священнические по-
слушания отец Арсений проходил в Крас-
ноярской епархии, неся миссионерское 
служение среди малочисленных народов 
Севера, а также среди заключенных. В 
2001 году он получил назначение в Ма-
дрид, а в 2003 году, по решению Синода 
Русской Православной Церкви, был пере-
веден в Португалию.
– Я бывал в Португалии и до своего офи-
циального назначения, – говорит отец Ар-
сений. – Первый раз приехал в Лиссабон 
3 января 2002 года. Приехал и стал искать 
соотечественников. Встретился с россий-
ским консулом – тогда здесь нес консуль-
скую службу Никита Емельянович Сан-
ников. Позже меня разыскали верующие 
из городка Алканена – это километров 70 
к северу от Лиссабона. Я с ними встре-
тился, отслужил молебен, провел беседу 
евангелизационного характера. 
Следует заметить, что в Лиссабоне уже 
существовал русский приход, юрисдик-
ционно принадлежавший РПЦЗ (Русской 
Православной Церкви за границей). Сво-
его священника у них не было, поэтому 
службы эпизодически совершал батюшка, 
приезжавший из Парижа. 
А потом некоторые члены этого прихода 
решили, что настало время предприни-

мать усилия для открытия прихода Мо-
сковского патриархата. Дело в том, что 
в португальской диаспоре нет полити-
ческого противостояния – большинство 
приехало сюда в последние годы по сугу-
бо экономическим мотивам. Люди искали 
связи с той церковью, в которой они были 
до эмиграции – с Московским патриар-
хатом. Летом 2003 года на праздник Всех 
Святых архиепископ Иннокентий Кор-
сунский провел учредительное собрание. 
Владыка благословил отца Арсения еже-
месячно посещать и окормлять лисса-
бонский приход. Старостой прихода был 
назначен португалец Жуау Фонсека. Его 
по праву можно назвать основателем лис-
сабонского прихода. И вскоре почти весь 
актив общины РПЦЗ перешел в приход 
Московского патриархата.
– Здание, в котором мы находимся, – про-
должает отец Арсений, – это португаль-
ская церковь, капелла Белла Нова. Ей 
200 лет. В 1974 году она была закрыта и 
пустовала более 30 лет. Потом католиче-
ская епархия Лиссабона решила передать 
ее нам в безвозмездное пользование на 
условиях контракта, который мы ежегод-
но продлеваем. Капелла была в довольно 
неприглядном виде. Мы провели в ней ка-
питальный ремонт.
Чем обусловлена такая благосклонность 
португальских католиков к православию, 
сказать сложно. Не исключено, что в их 
действиях присутствует определенный 
расчет – ведь православные ремонтируют 
пустующие католические храмы, которые 
при желании всегда можно забрать, отка-
завшись продлить аренду на новый срок. 
Есть мнение, что католики в Португалии 
серьезно размышляют о миссии в России, 
и их благосклонность к православным –  
первый шаг на этом пути. Версия, что по-
мощь католиков – выражение бескорыст-
ной христианской добродетели, тоже име-
ет право на жизнь.
– В Португалии более открытые католи-
ки, чем в Испании, – отметил отец Арсе-
ний. – Католиков мы рассматриваем как 
наших союзников, с которыми можем вы-
ступить единым фронтом в сфере защиты 
общехристианских ценностей, в том чис-

Православная 
церковь  

в Лиссабоне
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ле ценностей семьи. Европа больна, семья 
разрушена. Европу, если она не вернется к 
своим христианским корням, не ждет ни-
чего кроме варварства.
Воскресные литургии Всехсвятского при-
хода в Лиссабоне обычно посещает около 
ста человек. Помимо лиссабонского при-
хода, отец Арсений практически с нуля 
создал общину в городе Порту. Он же 
первое время исполнял обязанности ее 
настоятеля. Сейчас в Порту свой настоя-
тель – священник Павел Феоктистов, пе-
реведенный в Португалию из Бразилии. 
Богослужения в приходе Святых Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
совершаются еженедельно.
А иеромонах Арсений продолжает па-
стырское окормление православных на 
Азорских островах.
– С Азорскими островами ситуация осо-
бая, – рассказывает отец Арсений. – 
Во-первых, они очень далеко – самый 
ближний отделяет от Лиссабона 1450 
километров, а самый дальний – 2000. Во-
вторых, острова разбросаны, причем лишь 
между тремя есть морское сообщение, а 
на другие можно добраться только само-
летом. Из девяти островов три имеют пря-
мое сообщение с материком, на остальные 
надо добираться с пересадками. Поэтому 
на поездку уходит несколько дней. Обыч-
но бывает пять-шесть перелетов между 
континентом и островами.
По крайней мере на семи островах есть 
православные христиане – главным об-
разом россияне, работающие там по кон-
тракту. На Азоры приезжают музыканты 
из Москвы и Петербурга, океанологи.
Кстати, около половины прихожан Всех-
святского прихода в Лиссабоне – украин-
цы. Есть также русские, белорусы, молдава-
не, грузины и… православные португальцы.
– Португальцы приходят к православию 
по разным причинам, – замечает отец Ар-
сений. – Например, прихожанин Родион –  
португалец, а жена его – русская. Они 
познакомились в Австралии, где Родион 
работал. Так вот, наша девушка постави-
ла условие, что он должен стать право-
славным, иначе она не выйдет за него 
замуж. Может быть, Родион был не ахти 

Иеромонах Арсений  
(Соколов) родился  
в Костромской области. 
Его детство и молодость 
прошли в Сибири. Год 
учился в Рижском летно-
техническом училище, 
затем служил в армии. 
После армии уверовал, 
крестился. Поступил  
в Томский универси-
тет (по специальности 
«История»), но ушел 
с четвертого курса, 
чтобы посвятить свою 
жизнь Церкви. Принял 
монашество, поступил 
в Московскую духовную 
семинарию. Затем про-
должал учебу в Москов-
ской духовной академии 
и Библейском институте 
в Риме.  
В 1992 году рукоположен 
в иеродиаконы, а в 1997 
году – в иеромонахи.

каким католиком, но по-
том стал православным, и 
православным активным. 
Слава Господу, благодаря 
жене и спасается.
Второй пример – моло-
дой рабочий-электрик 
Петр (Педру). Его ро-
дители-коммунисты, в 
детстве его не крестили, 
решив, что он сам, когда 
вырастет, сделает выбор. 
И вот сын вырос, стал ис-
кать смысл жизни и само-
стоятельно пришел к вы-
воду, что Православная 
церковь из всех христи-
анских церквей наибо-
лее верна апостольскому 
и древнехристианскому 
учению, полностью со-
хранила древнехристи-
анское предание. Педру стал активно 
интересоваться православием, связался 
с отцом Арсением по электронной почте. 
Получил приглашение на богослужение 
и вскоре стал регулярно посещать храм. 
Через несколько месяцев его крестили в 
устье реки Тежу.
Нам удалось познакомиться с третьим 
православным португальцем, иноком Фи-
липпом. Бывший военно-морской офи-
цер, а ныне монах приятно поразил своей 
добротой и радушием. Инок Филипп уже 
вплотную приблизился к своему восьми-
десятилетию, причем более 45-ти лет он 
православный.

***
Список португальских городов, в которых 
звучат, причем на самых разных языках, 
молитвы православной службы, не пере-
стает расти и умножаться. И дело здесь, 
как оказывается, не только в эмиграции 
из православных стран. Сами португаль-
цы, особенно люди ищущие, тоже при-
нимают православную веру. Уже есть 
православные священники-португальцы, 
есть активные миряне. Ведь современное 
православие – не национальная религия. 
Это вера, открытая для всех.

Сергей МУДРОВ


