
вя в иноязычной и инокультурной среде, эти люди усво
или арабский быт и образ жизни, восприняли арабский 
язык. Недаром их называли мосарабами **. Но религию, 
причем не только веру, но и организацию, они сумели со

хранить и пронести через годы завоеваний и повседневность 
мусульманского господства. Они выбирали из своей среды 
епископов, которые должны были получать одобрение му
сульманских властей. 

В своих кварталах мосарабы имели христианскую 
церковь. Ограничения касались больше их социального 
положения: они не могли быть воинами, им запрещалось 
носить оружие и ездить на лошадях, они не всегда мог
ли воспользоваться своими наследственными правами. 
Язык и привычки неизбежно должны были наложить на 
весь строй жизни и мышления мосарабов особую печать, 
и возвращение их под сень Рима, включение в общую 
массу пиренейских христиан несло с собой различного 
рода отклонения в отправлении культа и в церковной 
практике. 

Видимо, близость ислама и постоянное взаимодейст
вие с ним в разных формах, равно как и существование 
мосарабской церкви, стали причиной того, что полуост
ров менее других регионов беспокоил Рим с точки зрения 
религиозного инакомыслия. В те столетия, когда на юге 
Франции бушевали Альбигойские войны 2*, а в Италии 
подспудно вызревали идеи Сегарелли и Дольчино 3*, стра
ны Пиренейского полуострова практически не знали ере
тических движений. Долговременное противостояние ре
лигий, с одной стороны, заставляло христианство консо
лидироваться, а с другой стороны, позволяло церкви за
крывать глаза на незначительные нарушения и проступки, 
оставляя таким образом верующему некоторую внутрен
нюю свободу. 

Второй заботой церкви было стремление включить в 
христианский мир как можно большие территории и 
человеческие массы, что на полуострове выражалось в 
постоянной поддержке идеи Реконкисты. 

Оба эти аспекта в Португалии усугублялись ее вассаль
ной зависимостью от папского престола. Укрепившаяся в 

** От арабского mustarib - «желающий стать арабохМ». 
2 * Альбигойские войны - борьба с еретическими движениями на 

юге Франции в начале X I I I в. 
8 * Сегарелли (?—1300) и Дольчино (?—1307) - в о ж д и крестьяп-

ско-плебейского движения в 1 3 0 4 - 1 3 0 7 гг. в Италии, харак
терного милленаристскими и уравнительными идеями. 


