Ульяновский областной суд

Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ
От верующих церкви Международного

союза церквей евангельских
христиан-баптистов г. Тольятти

ЗАЯВЛЕНИЕ - ХОДАТАЙСТВО
«... Да познаем Бога истинного...»
(Библия, 1 послание Иоанна, 5 глава, 20 стих)

Уважаемые представители судебной власти г. Ульяновска. К Вам обращаются служители и

члены церкви МСЦ ЕХБ г. Тольятти в связи с административным притеснением нашего брата по
вере, служителя церкви Степана Степановича Прокоповича.
Нам стало известно, что 19 февраля 2022 г. его вызвали в прокуратуру на беседу, а 14 марта

2022 г. состоялся суд, который вынес решение: за незаконную миссионерскую деятельность
Прокоповича С.С. оштрафовать на 5000 рублей. Степан Степанович с решением суда не согласился.

В процессе обжалования состоялось еще три судебных заседания, которые утвердили ранее принятое
решение.

Мы выражаем свое несогласие с неправедным решением суда, так как оно противоречит и
законам РФ, и Слову Божьему, и здравому смыслу, так как цель христианских собраний есть

духовное воспитание и назидание верующих, а миссионерская деятельность, по законам РФ - это

иные действия. Будучи верующим человеком, пользуясь своим конституционным правом на свободу
совести, свободу вероисповедания (ст.28 Конституция РФ), он и верующие-единомышленники

собираются вместе по адресу:

, для изучения Библии, для молитвы за

многочисленные нужды всех людей, за правителей и всех начальствующих, «...ибо это хорошо и
угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания

истины» (1-е Тимофею 2:3,4). Посетить такие богослужения может каждый желающий. Двери этого

дома открыты и для вас.

Уважаемые представители власти. Мы просим обратить ваше внимание на Слово Божье,

записанное выше в эпиграфе: «Да познаем Бога истинного». Это призыв к познанию, а также
пожелание, которое необходимо осуществить каждому из живущих. Из всего того, что человек

может познать, самое важное - это знать Бога. Важно не только что-то знать о Боге, но знать Его

Самого, быть знакомым с Ним, познавать Его на личном опыте, встречаясь с Ним. Это Тот Самый

Бог, Который сотворил небеса и землю и нас сотворил, Кто искупил нас грешников через Сына
Своего Иисуса Христа, Кто послал нам Евангелие, прощает наши грехи и дарует нам жизнь вечную.
Как же неразумно с нашей стороны не воспользоваться возможностью познавать Бога. Мы можем
' УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙСУд)/'

познавать Его как Творца всего окружающего нас через рассматривание видимых творений.

Благодарение Богу, что мы можем познавать Его через откровения, записанные в Библии,
Священном Писании, которые можем услышать на богослужебных собраниях. Мы желаем,
уважаемые, призвать и вас познавать Бога, прилепиться к Нему любовью и верой. Завтра не в наших

руках, поспешите к Нему сегодня и получите прощение грехов и дар вечной жизни.
Мы просим данной Вам Богом властью содействовать отмене решения суда в отношении

Степана

Прокоповича,

Степановича

чтобы

в

дальнейшем

местные

власти,

соблюдая

конституционные права граждан, не чинили препятствий верующим в проведении богослужений, где
мы можем услышать Божьи откровения и пополнить наши познания о Всемогущем Боге и Его любви

к нам. Аминь.
С уважением и молитвой о Вас, церковь г. Тольятти
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