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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ АРХИМАНДРИТА ВАРФОЛОМЕЯ (ЧУПОВА)
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ВАРСОНОФИЮ,
МИТРОПОЛИТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ И ЛАДОЖСКОМУ, БРАТИИ И ПРИХОЖАНАМ
СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СТАРОЛАДОЖСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ,
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПОЧИВШЕГО
Ваше Высокопреосвященство, Владыка Варсонофий, дорогие отцы, братия и сестры!
С глубокой скорбью узнал о кончине дорогого и всеми любимого архимандрита Варфоломея.
Разделяя боль этой тяжелой утраты с братией обители, с прихожанами, родными
новопреставленного и теми, кто знал этого доброго пастыря, желаю всем мужества и сил претерпеть
постигшее всех горе. Отец Варфоломей начал свой духовный путь в сложное для Отечества и Церкви
время.
С детства он был алтарником в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, там он научился
читать на церковнославянском языке, пел в хоре, его стремление познать Бога определило всю его
дальнейшую жизнь. Он пожелал поступить в духовную семинарию и беззаветно служить Христу,
где ему укажет Господь. Во время обучения в Санкт-Петербургской семинарии нёс послушание
иподиакона Ректора, ныне - Святейшего Патриарха Кирилла. Монашеский постриг принял
в Троицком соборе любимой Александро-Невской Лавры. С этим святым местом связаны его многие
воспоминания, многие дорогие ему люди, о которых он всю жизнь молился, похоронены
на монастырском кладбище. Науку монашеского делания он постигал под руководством опытных
духовных руководителей Лавры, ездил за советом и благословением к Протоиерею Николаю
Гурьянову. Впитав от них духовную мудрость, отец Варфоломей до конца своих дней делал все с
Евангельской любовью, осознавая свою ответственность за каждое сказанное слово и принятое
решение.
В 2001 году отец Варфоломей был назначен настоятелем Свято-Никольского Староладожского
мужского монастыря. Вспоминаю наши совместные богослужения. Батюшка всегда был настоящим
пастырем Христовым – добросердечным, искренним и отзывчивым. Проникновенным словом,
горячей молитвой, отеческим советом и добрым наставлением он привлекал в Церковь молодежь
и пожилых людей, укреплял верующих, убеждал сомневающихся. До последнего своего вздоха,
он вместе с верующими Старой Ладоги, других окрестных городов и сёл, духовными чадами и
братией почти два десятилетия неустанно трудился, над восстановлением и благоукрашением
святой обители, устроением духовной жизни братии.
Отец Варфоломей продолжительное время тяжело болел, но даже в немощи он оставался
образцом мужественного несения скорбей, молитвенником и тружеником, приветливым
собеседником, радушным и гостеприимным человеком, примером всецелого упования на милость
Божию.
Разделяя скорбь разлуки с почившим, вместе со всеми вами молюсь, дабы Всеблагой Господь,
времена и лета положивший в Своей власти, упокоил душу новопреставленного архимандрита
Варфоломея «в месте светле, месте злачне, месте покойне» и сотворил ему вечную память.
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