
Ваше Блаженствоп Блаженнейший Владыко и Отец!

Ваши Высокопреосвященства, Преосвя[ценства,

богомулрые и боголюбивые архипастыри, милостивые отцы!

По представлению моего д}D(овного отца и правящег0 архиерея Митрополита
Лазаря, ошределением Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Щеркви, и СвяIценного Синода,
призываюсь я, недостойный, к епископскому служению, с глубоким осознанием всей
немощи своего человеческого естества. Естественный трепет и страх ныне покрывают
мою душу, но осознавая, что без воли Всемилостивого Господа ничто не сJrучайно в
жизни Матери IJеркви, предаю всецело свою жизнь в десницу Божию, Чей Промысел
совершается как всегда так и ныне, Вашими святительскими длаш{ми.

Я рOдиJIся на святой Крымской земле, просвеrт{енной проповедью святого
апостсла Андрея Первозванного, давшеЙ последнее гrрибежище сосланным
священЕоil,ц/ченику Клименту и священноиспо веднику Мартину Римским.

В последние времена Крымскую кафедру благоустраивЕtIIи святителъ Гурий
(Карпов) и святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Пример этих и многих других великих
подвижников с юных лет был в моей жизни духовным ориентиром, напоял меня
желанием без остатка и жаJIения себя, трудитъся на блаrа Матери I_{еркви, что и
привело меня к осознанному выбору монашеского делания.

Господь Милостивый и все устрояющий, дарOвЕLл мне возможность видетъ
святительские труды моего д}а(овного отца и наставника митрополита Лазаря, чрез

рУци которого я сподобился принrIть диаконскую и шресвитерскую степень
свящеЕства, а при пострижении меня недостойного в монашеский чин нарек именем
сВоеГо духовника и старца * Калинник (в честь святителя Калинника, патриарха
Константинопольского).

Напутствуемый быть добрым победителем, исполнlIя святительское
благословение, неся шослушания наместника монастыря священному{еника Климента
Римского, в граде Инкерман, благочинного монастырей Крыма, духовника
Таврической семинарии, всегда старался и стараюсь, в меру своих сил, быть добрьiм и
оТЗыВЧиВым на нужды братии. Сердечно благодарIо моего правящего архипастыря
митрополита Лазаря, за возможность бытъ очевйlдцем и его соработником в деле
возрождения святых щрымских обителей, пещерньж монастырей и Таврической

,Щуховной семrrнарии.

Приноrшу свое благодарение и моим родитеjшм, кOторые приr{или меня к труду
и послушаЕию, и принимать окружающих людей со всей любовью и заботой.




