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Президенту Кладбищенского Общества Русских Православных
Проживающих в Чили, Евгении Николаевне Сподиной, 
и всем членам директивы Кладбищенского Общества.

Дорогие братие и сестры!

Спаси Господи за Ваше письмо.

Действительно требуется некоторое объяснение, ибо мы все 
находимся в ненормальной ситуации, и это ставит вас в очень незавидное 
положение.

Кладбищенское Общество формально – светская организация, но оно 
создано как, и до сих пор является юридическим лицом РПЦЗ в Чили как на 
епархиальном, так и на приходском уровне. При том оно – единственный 
легальный собственник храма со всем ему принадлежащим имуществом. 
Мы должны признать эти обстоятельства как они есть и работать в их 
рамке.

В чисто церковном плане, исторически, духовно и морально 
Кладбищенское Общество как бы приход Южно-Американской Епархии 
РПЦЗ, а президент и директива как бы староста и приходской совет. Как 
правящий архиерей я должен к вам как таковым обращаться.

В светском/легальном плане Кладбищенское Общество совершенно 
независимая и свободная организация к которой ни правящий архиерей ни 
самая Церковь не может иметь законных претензий. При том 
Кладбищенское Общество а не Церковь – легальный собственник храма, и 
поэтому могу распоряжаться исключительно через вас, и с вашим 
согласием.

Вот такие противоречия и сложности ситуации в которых находимся и 
при которых мы с вами должны вольно-невольно работать. Поэтому я 
весьма обрадовался найти в управлении столько порядочных и толковых 
людей, сверху всякого ожидаемого, и имею большие надежды что вместе 
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сможем возобновить нормальную приходскую жизнь.
Как вы правильно отметили,  о. Вениамин действительно много 

трудился в создании храма и прихода и мы должны его за это уважать. 
Думается что он трудился во славу Божию и на благо Церкви, но, к 
сожалению как вы сами видите, он теперь вышел из всякой церковной 
структуры и не готов (сказал бы даже не способен) не на никакое 
примирение, или даже диалог, ни с Церковью ни с людьми которых 
отстранил. Указ о его запрете просто признает тот факт который он сам 
утверждает, именно,  что он больше не находится в лону РПЦЗ. Если дела 
продолжатся по своей пути, то приход духовно будет лишь маргинальной 
сектой, а материально - семейной вотчиной.

Мы с вами должны искать и найти взаимопонимание чтобы одолеть 
все трудности и сложности данной ситуации и воссоздать нормальный 
здравый Русский Православный приход для спасения всех. Если видите в 
этом толк, я готов приехать чтобы об этом лично поговорить, но пока жду 
ваш ответ и повторяю что самый практичный способ с мною связаться - 
Skype , мой счет - xberzins.

Призывая Божие благословение на вас, остаюсь с любовью о Христе,

Iоаннъ, Епископъ Каракасскiй и Южно-Американскiй

P.S. Знаю что г-жа Бужинская не ваш представитель, и она на это не 
претендует, но она пока единственный человек из вас с которой имею 
нормальные связи.


