СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
В связи с кончиной протоиерея Григория Красноцветова, настоятеля храма святого
благоверного великого князя Александра Невского в городе Роттердаме,
секретаря Гаагской и Нидерландской епархии МП.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Симону, архиепископу
Брюссельскому и Бельгийскому, Гаагскому и Нидерландскому,
родным и близким почившего протоиерея Григория Красноцветова.
Ваше Высокопреосвященство, Владыка Симон, Ваше Высокопреподобие,
дорогой отец Павел, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
С большой печалью воспринял весть о земной кончине удивительного человека
и боголюбивого пастыря – приснопамятного протоиерея Григория Красноцветова. От всей
полноты Тихвинской епархии и от себя лично приношу искренние соболезнования родным,
близким, духовенству и всем тем, кто знал и любил дорого отца Григория.
На первой седмице Великого поста, когда наши души открыты ко спасению, когда
мы готовимся к достойной встрече главного для каждого христианина праздника - Воскресения
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на 57-м году жизни призвал Господь в небесные
обители Своего усердного пастыря. С любовью вспоминаю отца Григория, в свои учебные годы,
когда он был нашим преподавателем в Санкт-Петербургской духовной семинарии.
Приснопамятный батюшка никогда не оставался равнодушным к тому, что происходило
в мире. Он участвовал в организации и работе международных богословских форумов,
конференций и встреч. Промыслом Божиим о. Григорию выпало проповедовать Слово Божие
далеко за пределами России. Его любили прихожане, наши соотечественники, которые
вынужденно покинули свою Родину и были лишены Отечества. «Как пастырь добрый душу свою
полагает за овцы» (Ин 10:11) так и батюшка отдавал все свои силы и любовь прихожанам,
духовным чадам, нес свет веры и надежды жаждущим Её людским сердцам. Отец Григорий
построил в Роттердаме первый в Голландии русский православный храм в честь святого
благоверного великого князя Александра Невского. Вся его земная жизнь - это поистине
верность Кресту, возложенному Спасителем на его плечи, и являющаяся для всех нас примером
подлинно христианской любви к Богу и ближним.
Разделяя вместе с родными и близкими покойного постигшее их большое горе, молюсь
Господу, дабы укрепил Он их сердца и даровал силы и мужество в этом испытании. Воздаю
последнее целование усопшему и преподаю Божие благословение. Верю, что он будет своей
молитвой в Царстве Небесного Отца, Которого бесконечно любил, укреплять всех тех, кто
имел счастье знать его в этой земной жизни.
Да упокоит Милосердный Господь Иисус Христос душу новопреставленного протоиерея
Григория в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, где все праведные пребывают.
Вечная ему память
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