
Этому же способствовали и щедрые милости королей — 
пожалования и дарения — церквам и монастырям, орденам 
и рыцарям 1 2 . Непосредственная связь с португальской ко
ровой, возможность получать от нее земли, доходы, поль
зоваться плодами Реконкисты без вмешательства или санк
ции далекого императора Испании, конечно, устраивали 
португальскую знать и духовенство и подталкивали их на 
то, чтобы поддерживать Афонсу в его жажде независи
мости. 

До арабского вторжения на Пиренейском полуострове 
у христианской церкви существовало пять метрополий — 
в Браге, Мериде, Таррагоне, Толедо и Севилье. Первой из 
них была в 1070—1071 гг. восстановлена Брага, знаменитая 
мастерством литья колоколов. Через некоторое время, пос
ле отвоевания Толедо, в 1088 г. епископу толедскому была 
пожалована примасия над всеми церквами полуострова. 
Схизма католической церкви повлияла и на положение 
португальского клира: около 1118 г. епископ Браги согла
сился стать антипапой Григорием V I I I , войдя в союз с им
ператором «священной римской империи» Генрихом V. 
Брага была лишена его противником статуса митрополии, 
а вскоре статус епископства получил Сантьято-де-Компо-
стелла, расположенный на землях диоцеза 2 * Браги. Оба 
эти факта вызвали естественное недовольство и сопротив
ление епископа Браги и португальского клира. 

В начале X I I в. постоянно сталкивались интересы Сан
тьяго, Толедо и Браги из-за прав и привилегий, из-за под
чинения тех или иных епископств, из-за главенства Толе
до. Большую роль в них играло епископство Сантьяго, ко
торое начало заметно выделяться как общехристианское 
место поклонения со святыней европейского масштаба. 
Этому соперничеству сопутствовали поездки в Рим, подкуп 
пап, наказание непокорных, открытое неповиновение внут
ри церковной иерархии. Так, епископы Браги, Коимбры, 
Порту отказались прибыть на Вальядолидский собор 
1143 г., объясняя это тем, что они не подчиняются Толедо. 
Представители пиренейского духовенства, умело используя 
раскол в рпмской церкви, старались перетянуть очередно
го папу на свою сторону, а папы искусно вмешивались 
в эту борьбу для укрепления своих позиций. 

Возникновение тенденции к автономии в Португаль
ском графстве дало событиям новый поворот. Ведь именно 

2 * Дкоцез - епископский округ, территориальная единица цер
ковного управления. 


