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

432000, Российская Федерация
Копия: Отдел заступничества МСЦ ЕХБ.

От церкви МСЦ ЕХБ
г. Светлогорск, Гомельская обл.,
Республика Беларусь (Republik of Belarus).
ХОДАТАЙСТВО

«... видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а
там неправда. И сказал я в сердце своём: праведного и нечестивого будет
судить Бог; потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там»
Библия, книга Екклесиаста, глава 3, стихи 16-17.
«И будет: всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся» Библия, книга
Деяния Святых Апостолов, глава 2, стих 21.

Уважаемые Господа судьи!

К
Вам обращаются
верующие евангельские
христиане-баптисты
Международного союза церквей города Светлогорска. Мы ходатайствуем за
нашего брата по вере Прокоповича Степана Степановича (дело №2а1246/2022). По сфабрикованному, несправедливому обвинению его за веру в
Бога, не имея ни одного факта осуществления миссионерской деятельности,
14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность
оштрафовать Прокаповича Степана Степановича на 5 000 рублей (58 $ США).
Согласно Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право... свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними» (ст. 29). В процессе обжалования состоялось ещё три
судебных заседания, и все они утвердили ранее принятое беззаконие.
Степан Степанович посчитал эти решения необаснованными и незаконными
и подал апелляционную жалобу. Церковь города Светлогорска МСЦ
присоединяется к его жалобе.

Христианская история в России знает печальное прошлое, когда под давле
нием богоборческих советских властей, подвергали репрессиям христиан без
всяких доказательств их вины, грубо попирая основной закон государства Конституцию. Есть все основания сказать, что эта целенаправленная работа и
сегодня ведётся по распоряжению органов унаследовавших враждебность к
христианам от властей прошлого . Когда богоборческие власти начинают
войну против Бога, то достигнуть Бога не могут. По этой причине они всю
вражду против Бога обращают на верных последователей Христа не считаясь
с законом.
На протяжении 150-летней истории евангельских христиан баптистов в России народ Божий преследовали 110 лет по той причине, что
основной целью законов страны было - запретить миссионерскую
деятельность и ограничить жизнь церкви культовым помещением, оставив
за верующими лишь право совершать церемонии, обряды и богослужения.
Святые и верные последователи Христа всегда шли путём повиновения
заповедям Божьим и свидетельствовали о Господе повсюду, за что многие из
них лишались имущества, свободы и даже жизни. За 30-лет беззаконных не
прекращающихся гонений за веру в Бога, начиная с 1961 года; верные Божьи
подвижники испытали более 1500 арестов; осуждено на длительные сроки
1055 верующих нашего братства; общий срок их заключения по приговору
составляет более 5000 человека-лет; среди осуждённых - 149 сестёр, 9 из
них отбыли по два срока заключения; всех узников, отбывших два срока
неволи -127 человек; три срока- 32 человека; четыре срока - 16 человек; пять
сроков - 6 человек; шесть раз осуждались 2 человека (Н.Г. Батурин и П. В.
Румачик); осуждены 96 верующих старше 65 лет; в возрасте 70 лет
приговорены к заключению 26 человек; в возрасте 80 лет - двое старцев; без
выхода на свободу осуждены на повторный срок 8 узников (Н.Г.Батурин, М.
И. Хорев, Н. Е. Бойко , Я. Г. Скорняков, Р. Д. Классен, П. В. Румачик, А.А.
Каляшин, И. Г. Шидич); отбывали сроки заключения и инвалиды: Матюшина
Н. П., не имевшая обеих ног, парализованная Белан М. И. (Ташкент) и
другие; удостоились принять мученическую смерть более 30 служителей и
ревностных христиан; отошли в вечность в заключении - 17 человек.

Все признаны не виновными и реабилитированы!
2

Кому нужны новые безвинные жертвы, также как и в печальное прошлое?
Мы молимся о том, чтобы Господь укрепил в вере нашего брата по вере
Прокоповича Степана С
тепановича в постигших его испытаниях. Также ходатайствуем перед Вами о
том, чтобы прекратили его преследовать за христианскую веру. Чтобы
Ульяновский областной суд постановления прошедших ранее судов в
отношении брата отменил и производство по делу прекратил. Просим
прекратить преследования верующих в России за их мирное служение Богу.
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нём» Евангелие от Иоанна,гл. 3, стих 36.
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С уважением подписали
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человек

