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Тема создания и функционирования православного прихода за границей России в по-
слевоенные годы является актуальной. До сих пор целый ряд проблем и сюжетов не ис-
следован, например, тема православия в Испании. Одним из ключевых вопросов является
проблема основания и деятельности новых православных эмигрантских приходов, на при-
мере Испании. Данная работа основана на новых источниках - переписке 1947 - 1953 гг.
из архива храма святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде.

Православие в Испании насчитывает более 250 лет - первая домовая церковь была
устроена в 1761 г. ХХ век был самым трудным для православных - церковь то переставала
функционировать, то возрождалась вновь. После второй мировой войны, в 1947 г. была
предпринята попытка ее возобновления после тридцатилетнего перерыва.

В послевоенные годы в Испании, в частности в Мадриде, жило много православных
людей разных национальностей, но не было ни одной православной церкви. Очевидцы
говорили о полной невозможности устроить православный приход в Испании, в которой в
то время господствовало враждебное отношение ко всем конфессиям, кроме католицизма.
Инициативу по организации православного прихода имени св. Андрея Первозванного в
рамках РПЦЗ в 1947 г. предпринял князь Ираклий Багратион-Мухранский (ближайший
родственник жены Владимира Кирилловича Романова, главы дома Романовых, который
также в то время проживал с семьей в Испании). С митрополитом Анастасием (Грибанов-
ским), председателем Архиерейского Синода РПЦЗ, было обговорено пригласить на слу-
жение Рафаила Иваницкого-Ингило, с которым князь Ираклий Багратион-Мухранский
был хорошо знаком много лет, и который знал несколько иностранных языков, что было
очень важно, учитывая многонациональность прихожан. Отец Рафаил был рукоположен
незадолго до его приезда в Мадрид в декабре 1947 г.

Однако, испанский приход столкнулся с рядом трудностей. Организация храма тре-
бовала немалых материальных затрат: аренда помещения для богослужений, устройство
жизни священника, приобретение необходимой утвари, книг и облачений. Обещанное кня-
зем финансирование не было предоставлено. Кроме того, долгое время приход в Мадриде
существовал нелегально, официальное разрешение властей было получено только через
несколько лет. Согласно правилам, деятельность прихода была невозможна без покрови-
тельства какого-либо посольства. Посольство СССР, естественно, не могло просить испан-
ские власти о разрешении организовать православный приход. Греческое посольство было
готово обеспечить такое покровительство, если приход будет под юрисдикцией митропо-
лита Германа (экзарха Западно- и Центральноевропейского), который принадлежал Кон-
стантинопольскому патриархату. Митрополит Анастасий считал, что для этого не было
достаточных оснований, так как кроме греков в состав прихода входили русские, грузины,
болгары, румыны и сербы, и сами греки никогда не выступали инициаторами организации
православного прихода в Мадриде.
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Помимо перечисленных проблем, были также локальные конфликты. Так, например,
группа русских эмигрантов не посещала приход, так как находилась под влиянием свя-
щенника Георгия Цебрикова, который действовал в Мадриде от имени РПЦЗ, не имея
разрешения Синода на служение в Испании. Значительный конфликт произошел между
Ираклием Багратионом-Мухранским и о. Рафаилом. Князь чрезмерно вмешивался в цер-
ковные дела. Более того, он потребовал упоминания членов своей семьи как царевичей в
ектеньях, что было невозможно по каноническим правилам. С этого момента Багратионы
стали недовольны о. Рафаилом, прекратили посещать храм и пытались всячески очернить
священника в глазах паствы и иерархов.

Все перечисленное привело к тому, что священнику пришлось перейти под покрови-
тельство Константинопольского патриархата. Несмотря на это, отец Рафаил продолжал
упоминать на службах иерархов РПЦЗ, которые благословили и рукоположили его. Па-
раллельно с этим, РПЦЗ открыла в Мадриде домовую церковь великого князя Владимира
Кирилловича во имя св. мученицы Царицы Александры, в которую был назначен новый
священник.

Трудности становления православного прихода вынуждали искать компромиссы, при-
водили к смене церковных юрисдикций. Проблемы, с которыми столкнулась церковь в
Испании в рассматриваемый период весьма характерны для той эпохи. Данное исследо-
вание позволяет дополнить наши знания о Русской православной церкви заграницей.
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