
Ульяновский областной суд
Ул. Железнодорожной Дивизии, 21-А/12, 
г. Ульяновск, 432000, Россия

От христиан г. Ферганы объединённых 
служением Международного Союза Церквей 
Евангельских Христиан Баптистов (МСЦ ЕХБ)

ПЕТИЦИЯ

Ещё видел я под солнцем: место суда, 
а там беззаконие; место правды, а там неправда. 

И сказал я в сердце своем: «праведного и нечестивого 
будет судить Бог; потому что время для всякой 
вещи и суд над всяким делом там».

(Екклесиаст Згл. 16-17 ст.)

Уважаемые Господа!
Получили печальное известие от нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича 

из г. Ульяновска о решении Заволжского районного суда от 12.05.2022г. по делу №2а- 
1246/2022.

В решении суда написано, что иск прокуратуры и решение суда было принято «в 
интересах неопределённого круга лиц».

Всем очевидно, что эти люди, которые заинтересованы в запрете деятельности поместной 
церкви, подослали лжесвидетелей, для того, чтобы учинить расправу над Ульяновской 
церковью.

Мы знаем, что Церковь Христа была и будет гонима. Знаем, что никакая Конституция, 
никакой суд не защитит нас на этом земном суде, но есть Бог, и вся наша надежда на Него.

Наши братья и сестры ждали справедливого суда, а суд правду поверг на землю.
Судить и штрафовать граждан за то, что они собираются вместе, чтобы преклонить 

колени и помолиться Великому Богу - это противоречит человеческой нравственности и 
Конституции Вашей страны.

Просим Вас вникнуть в это дело и содействовать:
• Отмене наложенного штрафа
• Чтобы свобода совести, гарантированная Конституцией РФ и Всеобщей 

Декларацией прав человека, в действительности осуществлялась в Вашей стране.
Да благословит Вас Бог найти ценности, с которыми радостно жить и не страшно 

умирать.
С почтением к Вам члены Ферганской церкви МСЦ ЕХБ.

Пописали .. ^<человек(а)
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