
В этот святой вечер, rrредстоя Вашrему Первосвятительству и Вашему
Святрrтельству, приходит мне на сердце последнее шествие Христа во Иерусалим. На
том IIути Господь возвестил Своим )леникам об ожидающеЙ Его смерти.
Находившиеся же под воздействием мессианских и эсхатологических чаяний своего
времени у{еники спорили друг с другом и требовЕlJIи от Спасителя председаний в
собраниях, власти над братией, почестей от людей. Щарствие Божие отождествлялосъ
для них с властью и практиками мира сег0. Господъ ответил тогда на их всtIрошIания
превосходными и всем пам известЕыми словами, низвергая логику и систему
цеЕностей мира сего: <<Вы знаеmе, чmо кнжья нароdов ?оспоdсmвуюm Had Hu*tl,t, u
вельjчлоэlсu власl?лвуюm ujчlн,, но iчtеэюdу Bclfuttt dа не буdеm mак: а кmа хочеm межdу Ba7,1u

бьtmь больл,l..ttlпt, dа буdеm Baht слуzой; u кmа хочеm межdу Bajltu бьtrпь первьtJl,r, da буdеm
валt раболtr>. Вот это ХристOво KMeMcdy BtIJyru 0а не буdеm m$кrr) Ваше Блаженство,
довлеет над моим сердцем в этот час"

Ваше Блаженство, булуlи ПредстоятелеL,I Украинской Православной Щеркви Bbi
являетесъ первым по честиl но |{ IIервым п0 ответственности и поэтому всегда
пребываете под Еесравненно более тяжелым крестом. Я глубоко ощуrцаю эту Вашу
ответственность, поэтому не в коем разе не хотел бы приложить к Ваrлим скорбям еще
одну скорбъ, к Вашим переживаниям еще од}Iо переживание, посему примите NIoe

смиреЕное уверение, что Ваш покорный с.rryга прилOжит все возможные старания,
чтобы ожидания Ваrrrи от совершившегося пзбрання не были попраны. Я буду
боротъся всеми силами своей д}ши, чтобы не стать и камнем шреткновеЕиrI на пути
народа Божия к Щарствию Божию. Пребуду с Вами до конца единым в союзе мира,
истины, любви, ltочитания и молитвы.

Приступая к архиерейскому служению, 0сознавая его высоту и свою немощь,
молю Всемилостивого Господа столь краты являвшего мне грешному Свою милость,
Его Г{речист}.ю Матеръ Владьгчицу нашу Богородицу в уделе Которой на меня днесь
паJI апостольский жребий, всех преподобЕых отцов Киево-Печерских в ближних и
дальних пещерах почивающих, всех святьгх в земле Крымскоiт просиявших о мире и
благоденствии в святой Украине, дабът братские, славяIIские народы, вновь обрели
между собоЙ любовь и взаимопонимание. Верю, узы крещенскоЙ ХерсонесскоЙ
купели, невозможно разOрвать, как и общую историю, духов}rое наследие нашей
святой Матери Щеркви.

Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства! Ваши Преосвященства!
Прошу принятъ меня недостойного в свою святителъскую семъю и во всем и всегда,
как младшему браry преподавать свое у{ение и наставление, паки испрашивая Ваших
святых святителъских моJIитв. Аминь!




