
Вьеннский собор санкционировал это под давлением Фи
липпа. Орден был повсеместно уничтожен, а его владения 
передавались другим духовно-рыцарским орденам, в том 
числе и госпитальерам. Диниша не устраивал такой пово
рот событий, так как передача крупных владений тампли
еров в дополнение к уже существовавшим богатствам гос
питальеров могла настолько усилить этот орден, что в Пор
тугалии появилась бы независимая и опасная для трона 
сила. Желанием Динища было получить земли и другое 
имущество тамплиеров в распоряжение короны. Но оттор
жение земель от церковных владений, в свою очередь, не 
могло устроить папу. Он оттягивал решение. Очевидно, по
сольство 1318—1319 гг. сумело урегулировать и эту слож
ность. В 1319 г. стороны нашли компромисс: в Португалии 
был образован новый орден, которому передали все вла
дения тамплиеров. Он был назван орденом Иисуса Хри
ста; центром его считался замок в Каштру-Марин. Во гла
ве стоял собственный магистр 9 . Таким образом, в Порту
галии появился еще один «национальный» орден, уже при 
своем возникновении теснейшими узами связанный с ко
ролевской властью. 

Все политические мероприятия Диниша имели целью 
внутреннюю консолидацию и рост престижа Португалии. 
Закрепление границ страны, повышение роли королевской 
власти и относительная стабильность внутреннего положе
ния дала Португалии возможность не только занять до
стойное место на полуострове и в Европе, но и осознать 
это возвышение. Не последнюю роль в этом процессе сы
грала церковная политика Диниша. 

Грядущий X I V век перенес акценты борьбы и столкно
вений в иную плоскость — слово взяли поднимавшиеся 
города. Все меньшую роль во внутрипортугальских делах 
играла церковь как организация, противостоящая центра
льной власти, и папство в частности, разумеется, в преде
лах, свойственных средневековому обществу. Этому спо
собствовали и раскол в церкви — «великая схизма», и воз
раставшее значение централизующихся европейских го
сударств. Отношения с Францией, Англией, особенно в пе
риод Столетней войны, когда Португалия связала себя со
юзом с англичанами, выступают на первый план в спстеме 
европейских связей королевства. В XIV—XV вв., как мы 
увидим, вопросом первостепенной важности для Португа
лии стало ее положение на полуострове, которое она от
стаивала в борьбе с Кастилией. В этом кипящем котле стра
стей и интересов папская власть все больше восприпима-


