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Уважаемая Анна Васильевна, дорогие дети, внуки, родные и близкие нашего
драгоценного брата Василия Федоровича, уважаемые епископа, пастора, диакона, братья и
сестры Украинской Евангельской Церкви, мир Божий вам.
С огромной печалью и болью в наших сердцах мы восприняли сообщение о
неожиданном уходе в вечность Вашего мужа, отца, дедушки, Старшего Епископа Церкви, а
нашего соработника на ниве Господней, долголетнего члена Комитета Международной
Ассамблеи христиан веры евангельской (МАХВЕ), который также нес служение вицепрезидента и президента МАХВЕ брата во Христе, Василия Федоровича Райчинца.
Остались самые теплые воспоминания от общения и многолетнего совместного
служения. Наша молитва за вас дорогие, чтобы Господь утешил ваши скорбящие сердца.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа , Отец милосердия и Бог
всякого утешения , утешающий нас во всякой скорби нашей.....» 2 Кор. 1:3,4
От имени 19 Пятидесятнических Союзов и Национальных Пятидесятнических Церквей
14 стран из бывшего Советского Союза, Закавказья, Средней Азии, Восточной и Западной
Европы, США и Канады, входящих в Международную Ассамблею Христиан Веры
Евангельской (МАХВЕ), выражаем искреннее соболезнование в связи с такой неожиданной
утратой жене Анне Васильевне, детям, внукам и всем родным и близким нашего дорогого
брата.
Мы потеряли благословенного, мудрого и влиятельного Служителя Божия, Друга,
употребив которого, Господь совершал Свою работу созидания и роста Церкви Христовой в
Украине и далеко за ее пределами! Ушел в вечные обители служитель, который следовал за
Господом и верно служил Ему многие годы своей земной жизни.
Наши искренние соболезнования также Украинской Евангельской Церкви. Вы потеряли
доброго пастыря, который верно заботился о вверенном ему Божьем стаде – Церкви Иисуса
Христа в Украине.
Пусть этот яркий пример достойного служителя Христова зажигает сердца многих
служителей и членов Тела Христова на ревностное служение во славу Божью! Господь да
утешит ваши скорбящие сердца, пребудет с вами и благословит вас! Мы молимся за вас.
"Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая
на кончину их жизни, подражайте вере их". Евр. 13.7.
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