
Stgo.01.12.14

Уважаемый Епископ Иоанн!
Кладбищенское Общество Русских православных Живущих в Чили благодарит
Вас за письмо, которое было получено Президентом в прошлый четверг. В
ответ на него Директора, которые написали приглашение Вам на Общее
Собрание Общества видят необходимость объяснить некоторые детали.
Основной мотив приглашения был создать необходимые условия диалога
которые позволят начать путь соединению между нашими церковными
властями в Чили и представителем Русской Православной Церкви
Заграницей.
На Собрании это не удалось, о чем сожалеем, а также глубоко сожалеем об
атмосфере разделения которая наблюдалась при этом. Однако мы не
потеряли желание продолжать искать единство через диалог, посредничать
и делать все возможное для поиска соглашений с целью создать
христианскую православную общину в нашем храме.

В отношении Вашего запроса об отношении нашего Общества к Вашим
Указам считаем что те, которые касаются струтуры церкви не относятся к
сфере нашей ответственности и не соответствуют природе нашей
организации. В следствии этого не можем высказываться на эту тему.
Относительно о.Вениамина считаем важным отметить, что наша церковь
есть в большой части результат и его участия в течении более чем
пятидесяти лет, соображение, по кторому существует большое признание и
уважение к нему. Это объясняет то, что наше приглашение Вам имело целью
встречу ради пользы для духовной жизни общины и ее продолжения.
Относительно участия г-жи Бужинской в этом процессе сближения, должны
Вас информировать что она сейчас не является членом Правления
Общества. Только участвует как Ревизионная Комиссия. Члены Ревизионной
Комиссии только имеют право участвовать в собрании Правления и давать
свою точку зрения без права голоса. Правление не давало ей никаких
полномочий перед Вами или перед Синодом Нью Йорка. Должны отметить
что она исполняла в очень удовлетворительной форме прямые обязанности в
этой должности и к тому же надо отметить ее выдающуюся работу как
администратора кладбища.
Мы будем благодарны если Вы примете во внимание наши мотивы и будем
искать пути для встречи через диалог.
С глубоким уважением,
представляя Директоров,
Евгения Сподина.


