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

Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

Верующих церкви евангельских христиан-баптистов
Международного союза церквей ЕХБ г. Тараза, Казахстан

«Когда неправедно судят человека пред лицем Всевышнего,
когда притесняют человека в деле его:разве не видит Господь?»
(Библия, Книга Плач Иеремии 3:35,36)

ХОДАТАЙСТВО
Уважаемые господа представители правосудия города Ульяновска!
Мы обращаемся к вам в связи с фактом несправедливого административного преследования
нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича, проживающего в вашем городе.
Конституцией России для всех гарантируется свобода совести и вероисповедания, включая пра
во исповедовать совместно с другими любую религию (ст. 28). Также запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежности (ст. 19) и разрешены мирные
собрания (ст. 31).
Также и Международный пакт о гражданских и политических правах, ратифицированный Рос
сийской Федерацией, говорит, что «Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь
ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, по
рядка...» (ст. 18 п. 3).
Несмотря на это, мирные верующие граждане города Ульяновска подвергаются административ
ным преследованиям за их конституционное право собираться на мирные богослужения в частном
доме.
Так, 19.02.2022 пресвитера церкви Прокоповича Степана Степановича вызвали в прокуратуру, а
14.03.2022 административный суд оштрафовал его на 5000 рублей - «за незаконную миссионерскую
деятельность». 16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия экс
тремизму, а 12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022 при
нял решение о запрете деятельности поместной церкви.
Мирные собрания наших единоверцев не несут никакой опасности для граждан и государствен
ного строя РФ. Напротив, на таких собрания возносятся молитвы к Всемогущему Богу о правителях
и начальствующих, чтобы употребление вверенной им власти вело к сохранению мира и правосудия,
дабы «проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (Библия, 1
Послание Тимофею 2:2), потому что «это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хо
чет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (Библия, 1 Послание Тимофею 2:3,4).
Назначение местной церкви - возвещать совершенства Того, Кто призвал нас из тьмы в чудный Свой
свет, прославлять Бога, содействовать возрастанию членов церкви в познании Бога и Христа,
помогать христианам совершенствоваться в жизни веры и любви, распространять Царство Божье на
земле, содействовать взаимному служению друг другу (Из Вероучения МСЦ ЕХБ).
Поэтому просим вас снять с нашего брата по вере Прокоповича С. С. обвинение в «незаконной
миссионерской деятельности» и не препятствовать проводить мирные христианские собрания.
Да поможет вам Всевышний Бог во всём поступать мудро и справедливо. Мы молимся о вас.
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