Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12
г. Ульяновск
432000
Россия

верующих г. Биробиджана
Евангельских Христиан Баптистов
Международного Союза Церквей

ОБРАЩЕНИЕ

«Верующий в Него не судится, а
неверующий уже осужден, потому,
что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия».
Библия, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 18

Мы, христиане города Биробиджана, обращаемся к вам в связи с тем, что
14.03.2022 в городе Ульяновске состоялся суд над нашим единоверцем
Прокоповичем Степаном Степановичем. Его обвинили в незаконной
миссионерской деятельности и оштрафовали на 5000 рублей.
Много лез верующие собираются в доме, находящемся
., чтобы вместе читать Библию, прославлять Господа нашего
Иисуса Христа. Эго - мирные собрания любящих Бога людей. Они не представляют
собой какую-либо религиозную организацию или группу. Поэтому им не требуется
доверенность или решение группы, чтобы делиться своими убеждениями с
другими.
Согласно Конституции РФ ст. 28, и. 1 каждому гражданину гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию.
Согласно закону «О свободе совести и о религиозных объединениях»
верующие имеют право собираться в частных домах, куда могут свободно
приходить все желающие.
Все люди нуждаются в Иисусе Христе не зависимо от того, кто они и чего
достигли в жизни, по следующим причинам:
- каждый человек имеет вакуум, который может заполнить только Бог;
- все одиноки. Можно быть среди многих людей и продолжать чувствовать себя
одиноким;
- все имеют в себе чувство вины. “Потому что все согрешили и лишены славы
Божией” (Римлянам 3:23);
- все боятся умереть.
f УЛЬ яноески# ОБЛАС

Люди могут вести себя так, как будто не нуждаются в Иисусе, но они
нуждаются в Нем и рано или поздно они это поймут. Поэтому христиане должны
достигать людей Евангелием. Сейчас люди знают меньше о Боге и о Христе, чем
когда-либо раньше вообще. Многие верят в Бога, но почти ничего не знают о Нем и
не ищут того, чтобы познать Его.
Все люди, которые не уверуют в Иисуса Христа, пойдут в ад!
Мы должны донести до людей, что Иисус Христос умер на кресте за грехи
всех людей, и каждый может получить спасение и прощение грехов, если примет
Иисуса верой.
В связи с вышеизложенным просим вас принять Евангелие, чтобы иметь
прощение грехов и дар вечной жизни, а также содействовать тому, чтобы решение
Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 в отношении
Прокоповича С.С. было отменено.

С уважением, верующие города Биробиджана.
Всего подписало

человек

