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

Копия:

Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

от верующих Тюхтетской церкви
евангельских христиан-баптистов
Международного союза церквей ЕХБ

ОБРАЩЕНИЕ
Иисус,., сказал:

«Ибо, где двое или трое собраны

во имя Мое, там Я посреди них»
(Библия, от Матфея, гл. 18, с.20)
Уважаемый областной суд!

Мы, верующие в Господа Иисуса Христа, обращаемся к Вам, по поводу притеснения наших

единоверцев в г. Ульяновске.
Так, 19.02.2022 нашего брата по вере Прокоповича Степана Степановича вызвали в

прокуратуру.
14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать

Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей (58$ США).
16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия
экстремизму. Вопросы были те же, что и в прокуратуре.

Вскоре ему от прокурора района 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.
Каждый человек и гражданин по законам Российской Федерации, обладает правом на
свободу совести и вероисповедания, как индивидуально, так и совместно с другими, свободно
выбирать, иметь и распространять убеждения и действовать в соответствии с ними
(Конституции РФ ст.28); граждане имеют право собираться мирно, проводить собрания
(ст.31).

В Федеральном законе от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» также прописано право на свободу совести, совместное вероисповедание,

право совершать богослужения (п.1 ст.З), право^беспрепятственное совершение богослужений

и других религиозных обрядов и церемоний в жилых помещениях (п.2 ст. 16).
В Слове Божьем, Библии, сказано, что Бог поставил Своего Сына Иисуса Христа Главою
Церкви: «...и поставил Его выше всего, главою Церкви, Которая есть тело Его...» (Библия, к

Ефесянам, гл.1, с.22-23). Церковь принадлежит Иисусу Христу: «...Христосглава Церкви...

Церковь повинуется Христу...» (Библия, к Ефесянам, гл.5, с.23-24).

Иисус Христос есть Сын Божий. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Библия,
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Евангелие от Иоанна, гл.3, с.16). «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Библия, Деяния, гл.4, с.12).

Иисус Христос сказал, что Он пребывает там, где собираются во имя Его: «Ибо, где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Библия, Евангелие от Матфея, гл.18, с.20).

Исполняя волю Божию, христиане собираются для совместного изучения Библии, молитвы,

прославления Всевышнего Бога христианским пением. Все проходит мирно, во славу Бога.

«Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа...» (Библия, 2-е Коринфянам, гл.4, с.5).

Поэтому, мы, нижеподписавшиеся, обращаясь к Вам, просим полностью отменить решение
Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 и принять по административному
делу новое решение об отказе заявленных административным истцом требований.

Да благословит Вас Господь.
10.07.2022 г.
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