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Христос есть воскресение и жизнь; верующий в Него, если и умрет, оживет! 

 
СЛОВО НА ПОГРЕБЕНИЕ ЕПИСКОПА ВАСИЛЯ ФЕДОРОВИЧА 

 
Духа-Утешителя родственникам и всем скорбящим! 

Возлюбленные в Господе, братья и сестры, Всемогущий Богу призвал в вечность Своего служителя 

и нашего собрата Василия Федоровича Райчинца. 

У гроба усопших, с верою совершивших жизненный путь, мы постигаем великое и непоколебимое 

утешение в том, что Священное Писание именует умерших в Господе «блаженными».  

И поистине, счастливее и блаженнее всех нас, пребывающих в борьбе и страданиях, скорби и 

напастях земной жизни, все усопшие с твердым упованием на благодать и милосердие Господа своего 

и Спасителя.  

Они смежили очи для мира сего, и не видят более его блеска; но в день воскресения мертвых они 

открытыми очами узрят славу Господню.  

Ныне речь уст их умолкла для нас; но среди Ангелов и избранных они воспоют новую песнь и будут 

вечно благословлять Бога нашего.  

Руки их более уже не знают работы; но труды их, совершенные по воле Господней и во славу 

Святого имени Его, следуют за ними. 

Мы скорбим и сокрушаемся, но им предлежит полнота радостей пред лицем Божиим и блаженство в 

деснице Его вечно. 

Возмездие за грех — смерть, но дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе. 

Соединившись с Господом во Святом Крещении, наполняясь спасением во Святом Причастии, получая 

прощение в исповедании грехов, пребывая верными Церкви,  

Глава которой САМ ХРИСТОС, мы умирая воскресаем и облекаемся в нетление!   

Посему, не подобает нам страшиться смерти и ужасов ее, но следует твердо уповать на Спасителя 

нашего, искупившего нас Своею Святою Кровью. 

Вполне естественно и справедливо оплакивать умерших дорогих нам людей: кого любишь, того 

желаешь видеть в живых, - НО, БЛАЖЕННЫ УМИРАЮЩИЕ В ГОСПОДЕ.  

Мы уповаем, что наш собрат, слуга Божий и народа Его, Епископ Василий Федорович, почил во 

Христе и имеем обетование утешаться надеждой, что ради Сына Божия ему прощены все грехи и 

уготовано лоно Авраамово для вечной жизни и непреходящей радости. 

Посему, следуя Слову Божию, будем блюсти меру в печали.  

Ибо нам подобает помышлять не только о себе, но, главным образом, о тех, кому выпала сия 

прекрасная доля – почить в уповании спасения. 

Итак, возлюбленные, почерпнём утешение и поддержку в обетованиях Бога о судьбе верующего и 

Святой Дух да ободрит всех нас… 

Господь же да ниспошлет нам благодать Свою, дабы и мы во всякое время могли сказать:  

«Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». 
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Близких же нам, живых, возлюбим крепче и искренней, пребудьте с ними в мире и согласии, назидая 

и укрепляя друг друга верою в Того, Кто победил смерть и отверз нам небеса к нетленной радости 

и непреходящей славе.  

И сохранены будем в жизнь вечную чрез Иисуса Христа, Господа нашего.  

Мы молимся, преклонив колени, со всеми верующими Украинской Евангельской Церкви: 

Всемогущий, милосердый Боже, мы гроба покоряемся святой воле Твоей, по которой Тебе угодно 

было отозвать из земной жизни Своего служителя и нашего собрата, епископа Василия.  

Славим Тебя за все блага, ниспосланные ему от юных дней, за всю благодать, причастником которой 

он соделался, живя на земле, наипаче чрез Твое Слово и Таинства.  

Молимся, излей благодать утешения в сердца глубоко скорбящих о смерти собрата и служителя. 

Подай им в избытке обрести мир Твой.  

Да вознесемся выше страха смерти и да будем воссоедины в обителях Твоих небесных, и да прославим 

Тебя, ныне и в вечности, искупленные Иисусом Христом, Спасителем нашим. Аминь! 

 
От имени всех верных Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины 
 
 
 
Епископ Серге Машевски  
 
 


