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Церкви Международного Союза Церквей 
Евангельских Христиан Баптистов(МСЦ ЕХБ) 
РФ г. Рязань

«И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, 
собственностью Моею в тот день, который Я 
соделаю, и буду миловать их, как милует 
человек сына своего, служащего ему. И тогда 
снова увидите различие между праведником и 
нечестивым, между служащим Богу и не 
служащим Ему.» (Мал. 3:17-18)

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые представители законной земной, судебной власти РФ! Верующие 
Международного Союза Церквей Евангельских Христиан Баптистов (МСЦ ЕХБ) г.Рязани 
вновь вынуждены обратиться к Вам по фактам продолжающегося конфликта между 
государством и церковью Иисуса Христа, между волей человека и волей Бога.

14 марта 2022г. нашего брата во Христе Прокоповича С. С., пресвитера церкви г. 
Ульяновска, за служение Богу в проведении собрания верующих в частном доме по 
адресу: оштрафовали за выдуманную незаконную миссионерскую
деятельность. Затем 12 мая 2022 г. судебная власть вообще запретила деятельность 
поместной церкви.Признать подобные действия правомерными верующие не могут. Ио 
чтобы разобраться в конфликте, надо обратиться к здравомыслию. Поэтому просим Вас 
выслушать нашу точку зрения по данному вопросу. Изучая Библию, мы признаем, что 
«...нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» 
(Рим. 13:1). Судебная власть - наивысшая, и ей дано право различать правду от лжи, т.е. 
творить правосудие. Но земная судебная власть — не конечная инстанция. Над ней 
главенствует Единый законодатель и судья - Вседержитель Господь Бог. И как 
федеральные законы не должны противоречить конституционным, так и последние не 
должны входить в конфликт с волей Всевышнего Законодателя.Все было бы предельно 
просто, если бы к власти не была причастна еще одна личность - диавол. Изначально, при 
сотворении человека, он имел звание «князь мира», но не устоял в истине и проявился как 
человекоубийца, лжец и отец лжи. Он умышленно совратил первых людей на путь греха 
для того, чтобы Бог Сам уничтожил Свое творение, ибо по закону Вседержителя 
возмездие за грех - смерть. Отныне между Богом и сатаной великое противостояние. 
Вседержитель изыскивает все пути для спасения человека, а именно: за грехи 
человечества Бог отдал на смерть Своего Сына Иисуса Христа; Христос воскрешен, чтобы 
люди имели веру и упование на Бога; Христос подарил человечеству Свое вероучение 
«Евангелие» - благую весть об амнистии для всех грешников, о том, что веруя в Него они 
имеют прощение грехов и жизнь вечную; Христос посылает Своих учеников 
распространять Евангелие, убеждать, чтобы люди пришли, чтобы наполнился дом Божий, 
чтобы у них открылись глаза и они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, 



чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю; Христос 
дарует людям примирение с Отцом Небесным, великие и драгоценные обетования, чтобы 
через них люди соделались причастниками Божеского естества, удалившись от 
господствующего в мире растления похотью; чтобы они были святы и непорочны пред 
Ним в любви, чтобы были едины с Богом, как и Христос един с Отцом, чтобы они были 
званными и избранными и верными и чтобы были украшением Евангелия и 
возлюбленными чадами Божьими. Бог готовит человека к жительству на небесах и 
приготовил для него прекрасную будущность. А что делает сатана, действующий князь 
мира? Он делает все для погибели человечества. У него одна цель - украсть, убить и 
погубить. На протяжении тысячелетий весь мир лежит во зле и удерживается в таком 
состоянии для уничтожения. Редактируются законы и уже святая миссионерская 
деятельность Бога для спасения людей - объявляется незаконной и пресекается. Закон о 
свободе совести и вероисповедания, закрепляющий право человека на самостоятельное 
взаимоотношение с Богом, на служение ему - становится обвинительным актом и 
определяет место на скамье подсудимых... за то, что сначала надо получить разрешение 
(в виде регистрации или уведомления и т.д.) у сильных мира сего. В вопросе спасения 
людей от грядущего гнева Божьего повсеместно нарушается воля Всевышнего и тем 
самым умножается беззаконие. Не судебная ли власть призвана стоять на страже 
правосудия? Конфликт между государством и церковью по своей сути - конфликт сатаны 
с Богом. И можно сказать, что это конфликт между людьми, служащих разным господам, 
а так быть не должно. Не Господу ли должен служить человек?

Сегодня через нас Господь обращается к Вам с напоминанием: «Итак, 
вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом 
и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не 
погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие 
на Него» (Пс.2:10-12).

Да благословит Вас Господь!

Всего подписало7^/’человек (подписи прилагаем). 
31.07.2022 г.
Ответ просим дать по адресу: Россия, г. Рязань

Примечание: все цитаты взяты из Библии Синодального перевода.
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