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Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему СИМОНУ,
архиепископу Брюссельскому и Бельгийскому;
маryшке Инне Ивановне КРАСНОЦВЕТОВОЙ;
Павлу и Михаилу КРАСНОЦВЕТОВЫМ;
клиру и прихожанам храма в честь
святого благоверного князя Алексанлра Невского в Роттердаме
Ваше Высокопреосвященство,
досточтимая матушка, дорогие отцы, братья и сестры!

С особой скорбью воспринял известие о кончине протоиерея Григория
Красноцветова настоятеля храма в честь святого благоверного князя
Александра Невского в городе Роттердаме, ибо знал почившего от дней его
юности.

Господь судил отцу Григорию нести церковное послушание вдалеке от
своего Отечества. С 1990 года он окормлял православных христиан русской
традиции в Роттердаме и несмотря на трудности того времени ему удалось
организовать вокруг себя людей, сделать гIравославный приход подлинным
центром притяжения для наших сограждан, оказавшихся после крушения
Советского Союза в Нидерландах.

Во многом благодаря молитвенному дерзновению и трудам отца
Григория, его способностям и творческой энергии был возведен прекрасный
храм в честь благоверного князя Александра Невского, который по Промыслу
Божию мне довелось освящать. Храню в своем сердце самые теплые
воспоминания о посещении Роттердама, совместной молитве и общении с
духовенством и настоятелем.
Искренняя открытость, вера, умение слышать и понимать самых разных
людей привлек€Lпи к почившему пастырю многие д}ши, жаждущие мудрого
совета, утешения и духовной поддержки.

Тяжкий недуг, коим посетил его Господь был воспринят им со смирением
и упованием на Промысл Вседержителя.
Возношу молитвы Владыке жизни и смерти, Спасителю мира Иисусу
Христу о даровании новопреставленному служителю алтаря Божия упокоения 6
месmе свеmле, злачне u прохлаdне, zdе неm не болезнu, нu печалu нu возdьlханllя.
Ща утешит Господь вашу скорбь о потере мужа, заботливого отца и усердноГо
dомосmроumеля mаuн Боэюuuх (1Кор.4, 1).
Вечная память новопреставленному протоиерею Григорию!

С искренними соболезнованиями,
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