Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12,
г. Ульяновск, 432000, Россия
От церкви Международного Союза церквей
Евангельских христиан-баптистов
города Красноуфимска,
Свердловской области, Россия.
ПЕТИЦИЯ.

И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествоватъ об Иисусе Христе.
Библия. Деяния святых апостолов. 5:42.

Уважаемый областной суд.

К Вам обращаются служитель и члены церкви МСЦ ЕХБ г. Красноуфимска,
Свердловской области РФ в связи с необоснованным обвинением наших единоверцев в г.
Ульяновске в неподаче заявления о религиозной деятельности и закрытия дома молитвы.

Так 19.02.2022 нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича вызвали в
прокуратуру. Вёл беседу помощник прокурора, Панкратов Денис Викторович. Вопросы
были: когда проходят служения, кто проповедует, какие отношения с представителями
других вероисповеданий, с какого времени он является пастором, по какой причине
церковь не регистрируется?
14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать
Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей. В процессе обжалования состоялось
ещё три судебных заседания, и все они утвердили ранее принятое решение. Но оно
противоречит и законам РФ, и Слову Божьему, и здравому смыслу, т.к. цель христианских
собраний - духовное воспитание и назидание верующих, а миссионерская деятельность,
по законам РФ, - это иные действия.

16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия
экстремизму. Вёл беседу старший лейтенант Флоча Арсений Игоревич. Вопросы были те
же, что и в прокуратуре. Вскоре Прокоповичу С. С. от прокурора района Подвинского
А.В. пришло по почте исковое заявление «О запрете деятельности поместной церкви».
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.
Согласно Библейскому учению, ученики Христа всегда собирались на служение Богу и в
домах, и в храме несмотря на все запреты властей и религиозных деятелей т.е. фарисеев.

Нам Его ученикам, дано право также беспрепятственно собираться в частном доме для
прославления Господа, что не несёт вреда другим, а только жизнь в благочестии и
святости, т.е чистоте. Поэтому Господь всех Иисус Христос для своих последователей,
которых будут судить представители власти не за действительное зло, а за
приверженность принципам благочестия, установил принцип непротивления злу, так как
справедливое воздаяние виновного в осуждении невиновности принадлежит
исключительно Богу.

Наше обращение к Вам есть подвизание за дело Евангелия Христова, так как слово о
Христе, Сыне Божьем, «есть сила Божия ко спасению всякому верующему. ...Ибо
открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих
истину неправдою» (Библия, Рим. 1, 16.18).

Мы свидетельствуем Вам, что прокуратура оказалась в числе тех, кто подавляет истину
Божию, ведя на суд служителя Христова за проведение им богослужения без
государственной регистрации, в то время, когда последний не имеет права для её
регистрации и закрытия дома молитвы, так как церковь не является образованием
человека. Христос сказал: «Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Библия,
Мф. 16,18). Поэтому дело преследования служителя церкви за отказ от государственной
регистрации общины является борьбой против Его церкви и не будет иметь успеха.
Имея страх Господень, мы пишем Вам искренне желая вашего спасения от гнева Божьего
посредством веры в Его Сына Иисуса Христа, перед Которым Вы также ответственны за
совершение правосудия России. Да благословит Вас Господь, чтобы Вы, получив от Него
меч правосудия, пользовались им исключительно для наказания делающих злое, а не
против нашего брата по вере во Христа, который не сделал никакого зла. Смеем Вас
заверить, что в противном случае законом России «О свободе совести и религиозных
объединениях», предписывающим обязательную государственную регистрацию
религиозного объединения и закрытия дома молитвы, никто из виновных в преследовании
Его служителя не оправдается пред Богом в день праведного суда над живыми и
мёртвыми.
Да благословит Вас Господь спасением Своим. Аминь.
С уважением и молитвами о Вас к Богу члены церкви МСЦ ЕХБ г. Красноуфимска РФ.
10.07.2022 г.
Ответ просим присылать по адресу:
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человек.

