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

Многоуважаемые Евгения Николаевна и Правление К.О.!

В последнее время мы получаем известия о многочисленных русских 
верующих, посещающих приходы православных  церквей в Сантьяго. Это 
нас очень радует, так как показывает насколько велик интерес к православию 
и  как необходим в Чили духовный  центр для православной русской церкви, 
которым должен быть приход Святой Троицы и Казанской Богоматери, 
находящийся  в собственности К.О. Он для этого и предназначен и создан. 

Мы с полной поддержкой Архиерейского Синода Русской 
Православной Церкви Заграницей заинтересованы в ближайшее время 
восстановить окормление прихода Святой Троицы и Казанской Божьей 
матери в Сантьяго.  В качестве юридического решения об окормлении 
прихода будет издан Указ о назначении нового настоятеля.  Верующих и 
клирошан, посещающих сейчас храм Св. Троицы, может быть недостаточно 
для организации полноценной работы прихода. В таком случае для 
проведения богослужения и организации уставной деятельности будет 
согласован состав клира и  Приходского Совета при новом настоятеле из 
клира и прихожан  русско-сербской общины Св. Николая Сербского,  при 
антиохийской храме Рождества  Пресвятой Богородицы . Там достаточно 
много людей желающих работать при храме.

Уважая Ваше решение воздержаться от непосредственного исполнения 
Указов о недопущении о. Вениамина и Георгия Мисюры к окормлению 
прихода, я согласен приехать в Сантьяго при ближайшей возможности и 
лично восстановить православное богослужение в Троицком храме. Для 
этого необходимо будет провести специальное заседание Правления 
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Кладбищенского Общества с моим участием и на законном основании 
получить письменное согласие о  доступе представителей Церкви на 
территорию прихода, который является собственностью Общества.
 

Жду скорого ответа и надеюсь, что между нами установиться личный 
контакт. Мой Skype: xberzins

Призывая Вам благословение и помощь Божии с истинным почтением 
пребываю искренне Ваш,

Iоаннъ, Епископъ Каракасскiй и Южно-Американскiй


