Ульяновский областной суд,
ул . Железной Дивизии , 21-А /12, г .
Ульяновск, 432000, Россия
Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ верующих
Салаватской общины евангельских христианбаптистов Международного союза церквей
ЕХБ

ПЕТИЦИЯ

« ... Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;»
Библия, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих.
Уважаемые господа!
К Вам обращаются члены церкви МСЦ ЕХБ г. Салават республики Башкортостан в связи
с тем, что в городе Ульяновск притесняют верующих в Иисуса Христа. Подвергается
преследованиям служитель церкви Прокопович Степан Степенович, он был обвинён в
миссионерской деятельности и оштрафован на 5000 рублей. Не смотря на многие законы,
позволяющие верующим собираться без регистрации, прокурор района Подвинский А. В
прислал исковое заявление «О запрете деятельности поместной церкви», а затем 12.05.2022
Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022 принял
решение: Административный иск прокурора Заволжского района г . Ульяновска в интересах
неопределённого круга лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о запрете деятельности
религиозной организации удовлетворить .
Мы как граждане России выражаем своё несогласие с подобными действиями, а как
христиане замечаем что, исходя из других подобных обращений на территории нашей
страны, наши братья и сёстры подвергаются притеснениям за распространение учения
Иисуса Христа, проповеди Евангелия, библейских позиций церкви и отсутствие
регистрации.
Мы, члены Христовой церкви, к сожалению, вынуждены засвидетельствовать что и в
городе Ульяновск притесняют истинных, верных Господу христиан за распространение
здравого библейского учения.
Эпиграфом к данному обращению мы привели текст Священного Писания, из которого
мы понимаем что Церковь Христа, живой организм, Его духовное творение, никто одолеть
не сможет, даже самые отъявленные силы ада, потому что с Церковью Сам Господь Иисус
Христос. Напоминаем вам что Он, приходя с неба на землю, совершил великое по своей
значимости служение, пострадал за грехи всех людей, весь суд принял на Себя, вкусил
смерть и победоносно воскрес и теперь призывает каждого из вас примириться с
Отцом Небесным, пред которым каждый даст отчёт за свою жизнь. Он возрождает к
новой жизни, даёт силы поступать правильно и даёт повеления Своим
последователям проповедовать Евангелие, что и делают братья и сёстры в городе
Ульяновск. Но есть силы, которые всегда противодействовали этому. . .
Если говорить о законах, о пакете Яровой, то вы же сами понимаете, что он направлен на
борьбу с экстремистскими группами, а мы таковыми не являемся уж точно, вы знаете. Да и
закон о миссионерской деятельности включает в себя формулировку «миссионерская
деятельность», в рамки которой мы не можем подойти, так как не являемся религиозной
группой, раздаём литературу без вероучения нашей церкви и целью не является вовлечение
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людей в состав участников. Дело в том, что мы являемся церковью Иисуса Христа, живым
духовным организмом, наши газеты и трактаты направляют взор читающего к Иисусу
Христу, Спасителю, Евангелию, да и, раздавая их, мы никого не тянем придти к нам, а тем
самым служим Господу и людям.
Просим вас, дорогие судьи и прокуроры, подумайте о своих душах, обратитесь к Богу,
Он силен всё простить! Наши братья и сёстры во времена государственного атеизма
провозглашали истину жизнью, сидели в тюрьмах, мученически умирали, подвергались
притеснениям, штрафам, но всё выдержали, а сейчас их дети и внуки тоже на этом пути. . .
Искренне желая и вашего спасения, мы убедительно просим Вас использовать данную
вам Богом власть для того чтобы прекратить притеснения наших единоверцев,
пересмотреть административные дела, отменить незаконное решение «О запрете
деятельности поместной церкви» и своим участием не препятствовать верным Господу
христианам распространять здравое библейское учение, проповедовать людям Евангелие,
ведь может и в городе Ульяновск будут ещё спасённые, помилованные Господом.
Да благословит вас Господь!

С уважением церковь г. Салават.
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