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

ОБРАЩЕНИЕ.

Эпиграф: «И убоятся народы имени Господня, и все цари земные - славы Твоей. Ибо
созиждет Господь Сион, и явится в славе Своей; призрит на молитву беспомощных, и не
презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее
восхвалит Господа: ибо Он приникнул с святой высоты своей; с небес призрел Господь на
землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе
имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царства для
служения Господу».
Библия, Пс.101,16 - 23.
Нам, верующим г.Тюмени, входящим в состав Международного Союза Церквей
Евангельских Христиан Баптистов (МСЦ ЕХБ) из сообщения Отдела Заступничества МСЦ
ЕХБ стало известно о притеснениях верующих в России.

Так 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.

Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. Ульяновска Международного
союза церквей Евангельских Христиан Баптистов», осуществляемую на территории г.
Ульяновска, в том числе по адресу:
до устранения
нарушений Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных
объединениях» путём направления уведомления о начале деятельности религиозной группы в
Управление Министерства юстиции по Ульяновской области.

Но чтение и изучение Библии не является антиконституционной или противозаконной
деятельностью. Каждый человек в нашей стране имеет право исповедовать любую религию и
проводить мирные собрания.
Эпиграфом к данному обращению мы привели текст Священного писания,
повествующий о конце времен, когда в Иерусалим по молитве народа Божьего, Иудеев
(подвергнутых жестоким преследованиям за их веру), явится Сам Иисус Христос, некогда
распятый за грехи всего мира, чтобы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Воскреснув из мертвых на третий день после казни, Он повелел своим ученикам,
которые в последствии стали называться христианами, проповедовать Его Евангелие
спасения всем людям до Его возвращения в славе Небесной. Как свидетельствует
пророческое Слово Господне, Его явление во славе приведет в страх все народы и
правителей в виду предстоящего им воздаяния за притеснение Его рабов. Подвергая
преследованию евангельских христиан-баптистов в г. Ульяновске Вы ставите себя в один ряд
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с врагами Господними, со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями для себя.
Искренне желая Вашего спасения, мы и обращаемся к Вам с просьбой не только
содействовать отмене несправедливых решений в отношении нашего брата, но и от имени
самого Бога призываем Вас примириться с Ним через веру в Его Сына, нашего Господа и
Спасителя Иисуса Христа. Да поможет Вам в этом Бог.
Ответ ожидаем по адресу:

Всего подписало____ человек.
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