Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12,
г. Ульяновск, 432000, Россия
Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ
верующих церкви евангельских
христиан баптистов г. Яровое
Международного союза церквей ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО
Соблюдение правосудия - радость для
праведника и страх для делающих зло.
Библия, Книга Притчей 21 глава, 15
текст.

Уважаемый суд Ульяновской области, мы, верующие евангельские
христиане баптисты МСЦ ЕХБ, члены местной церкви города Яровое,
Алтайского края, Российской Федерации, обращаемся к Вам в связи с тем,
что 19.02.2022 пресвитера церкви 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.

После этого, 16.03.2022 Степана Степановича пригласили в Центр
противодействия экстремизму на беседу, которую вёл старший лейтенант
Флоча Арсений Игоревич. В ходе разговора поднимались те же вопросы, что
и в прокуратуре.
Через некоторое время Степану Степановичу пришло по почте исковое
заявление «О запрете деятельности поместной церкви» от прокурора района
Подвинского А.В.

12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а1246/2022 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.
Богослужения, в которых мы принимаем участие, носят мирный характер и
такие собрания не противоречат Законодательству РФ. Такими действиями
мы исполняем Слова нашего Господа Бога, так как это является естественной
частью христианской жизни, «Почитай Бога и Ему одному служи», Библия,
Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 текст.
Просим Вас отменить несправедливо вынесенный приговор и оба решения
суда, а также предоставить нашим единоверцам возможность свободно
проводить собрания.

10.07.2022 г.
Ответ просим прислать по адресу:
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