Ульяновский областной суд
копия:

Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

Верующих церкви МСЦ ЕХБ с. Исетское
Тюменской обл.

ПЕТИЦИЯ

№2.22

«Шесть дней можно делать дела, а в седьмый день покой, священное собрание...»
Книга Библии «Левит» 23глава Зтекст
«Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных,
нечестивых и грешников...»
Книга «1е послание Тимофею» 1гл., 9т.
Уважаемые граждане судьи.
14.03.2022 суд Засвияжского судебного района, участка № 6 признал виновным
нашего брата по вере в Иисуса Христа Прокопович Степана Степановича, проживающего
в г. Ульяновске, в миссионерской деятельности и вынес наказание в виде штрафа 5000руб.
12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска рассмотрел его дело (№2а1246/2022) и удовлетворил иск прокурора Заволжского района о запрете деятельности
религиозной организации. А именно, группы «Церковь г. Ульяновска МСЦ ЕХБ»,
осуществляющую свою деятельность в
Степан Степанович, как служитель проводил христианские собрания для назидания
верующих и их духовного роста, это не является миссионерской деятельностью.
Пункт 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 №64 говорит
о том. что неуведомление о начале деятельности религиозной группы не является
основанием для запрета её деятельности. А богослужения в г. Ульяновске проходят с
1982года
Статью 14 Федерального Закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях» пункт 2 весь перечень нарушений совершенно не нарушают
верующие г. Ульяновска свои мирным богослужением.
Ст.2 Федерального Закона №82-ФЗ от 19.05.1995г. исключает ограничение
деятельности религиозной организации.
Самое главное для нас, что Бог через Библию повелевает, или побуждает, седьмой
день посвящать священному собранию, для прославления Его имени.
Просим отменить несправедливые решения Заволжского и Засвияжского районных
судов и прекратить производство по делу Прокопенко С.С.
Да благословит Вас Господь!
12.07.2022
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