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Дорогие братие и сестры!

Спаси Господи за ваше открытое письмо от 11 мая с.г.
Положение РПЦЗ в Чили действительно ненормальное во многих отношениях и по 

многим разным причинам.
Когда вл. Леонтий создавал Чилийско-Перуанскую епархию, он это делал под 

юридическим лицом Кладбищенского Общества, также и приход. С тех пор, т.е. с самого начала, 
формально светская организация, в которой правящий архиерей является только почетным а не 
настоящим председателем, является юридическим лицом всей церковной структуры и законным 
собственником церковного имущества. К сожалению это – факт, и мы вынуждены действовать в 
его рамках. Еще на соборе 1961-го года архиереи выразили свое удивление таковому 
положению. Слава Богу нынешняя дирекция КО состоит из порядочных честных людей, 
которые сознают свою ответственность и хотят нормализовать отношения КО с Церковью и к 
тому-же всячески сопротивляются попыткам известных лиц присвоить церковное имущество. 

Со стороны Церкви, Архиерейский синод РПЦЗ назначил меня правящим архиереем на 
всю Южную Америку. В этом качестве, это не столько мое право, сколько мой долг 
распоряжаться духовенством этой епархии, вплоть до запрещения их в священнослужении когда 
св. каноны этого требуют. В данном случае о. Вениамин, выйдя из подчинения своему 
законному священноначалию, нарушил как минимум Апостольские Каноны 31 и 39; 13 и14 
каноны Двукратного Собора и 57 канон Лаодикийского Собора. По этим правилам как архиерей 
я обязан его запретить и, в случае его не раскаяния, даже извергнуть из священного сана. Я этого 
не сделал раньше, м.б. ошибочно, снисходя к его старческой немощи.  Тут ничего ни личного ни 
политического нет. Те из вас которые присутствовали на собрании в прошлом ноябре не могли 
не заметить, что именно не меня а о. Вениамина беспокоят политические соображения.

В течение многих лет о. Вениамин при отсутствии правящего архиерея несколько раз был 
назначаем временным администратором в Чили, но при назначении каждого нового архиерея это 
естественно упразднялось. Если бы он действительно и искренно верил, что я посягаю на 
чужую территорию, то ему следовало бы обратиться к Синоду, но как вы прекрасно знаете он 
никакого Синода не признает.

Кромо того, мне не понятно при чем тут иерей Александр Ивашевич из Аргентины на 
которого вы ссылаетесь, который находится под запретом и против которого заведено уголовное 
дело в Уругвае.
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