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Сообщение иг. Иулиании о событиях 

в Чили 

"...Будет бо время, егда здраваго учения не послушают, но по 

своих похотех изберут себе учители, чешеми слухом..." (2 Тим. 

4,3) 

Увы, это время наступило. Русскую Православную Церковь 

захлестнул кризис, посильнее экономического. Возникнув в 

России ещё во время власти большевиков, он теперь добрался и 

до Чили, где вот уже более 40 лет существует православная 

русская община, настоятелем которой все эти годы являлся 

Архимандрит Вениамин (Вознюк). Под его руководством был 

построен прекрасный Храм во Имя Пресвятой Троицы и 

Казанской иконы Божией Матери - один из лучших в Южной 

Америке, организовано русское православное кладбище. 

Поскольку в те времена, ни одна церковь, кроме католической, 

не могла иметь статус юридического лица, была образована 

светская некоммерческая организация "Кладбищенское 

общество русских православных проживающих в Чили", целью 

которой было содержание кладбища и представления интересов 

Церкви в государстве. Также на "Кладбищенское общество..." 

было оформлено всё церковное имущество и вся недвижимость, 

завещанная пожилыми прихожанами как дар Церкви. Так как 

"Общество..." состояло, в основном, из прихожан Храма, 
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никаких имущественных споров не возникало. Более того, о. 

Вениамин передал "Обществу..." квартиру в приходском доме 

(которой по праву мог пользоваться сам) для того, чтобы, 

сдавая её в аренду, община могла получать дополнительный 

доход. 

В 1971 году, Указом Архиерейского Синода РПЦЗ, была 

восстановлена Чилийская епархия, Администратором которой 

был назначен о. Вениамин. А в 1993 году Чилийская епархия 

была выведена из-под юрисдикции Южно-Американского 

Епископата, и передана под непосредственное управление 

Архиерейского Синода РПЦЗ в г. Нью-Йорке, о чём был издан 

соответствующий Указ Синода. Данный Указ был направлен 

как о. Вениамину, который сохранял должность 

Администратора, так и Епископу Аргентинскому и 

Парагвайскому Иоанну, который освобождался от дальнейшего 

окормления Чилийской епархии. Таким образом, о. Вениамин 

стал фактически управляющим приходом РПЦЗ в Чили. 

Подписание в 2007 году документа о восстановлении 

литургического общения между РПЦЗ и РПЦ МП вызвало 

сильнейшие потрясения в церковной среде. Многие епископы, 

священники и благочестивые миряне не согласились со 

своеобразной "унией", вполне возможно, принудительно 

навязанной Священноначалию Зарубежной Церкви светскими 

властями или даже спецслужбами некоторых государств. В 

числе "несогласных" был и о. Вениамин, чья "ревность по Бозе" 

была выше всяких наград и титулов (за которыми, между 

прочим, так активно гоняются многие священнослужители РПЦ 

МП). Он прекратил поимённое поминовение за Литургией 

иерархов РПЦЗ, руководствуясь Правилом 15 Св. 

Константинопольского (Двукратного) Собора. 

2015-06-04 

Читать предыдущее письмо матушки Иулиании об отнятии 

храма Московской Патриархией - Скачать 

  

 

 

http://iglesiarusa.org.ar/archivo/iuliania.docx

