Ульяновский областной суд

Копия:

Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

верующих Церкви г. Армавир
евангельских христиан баптистов
Международного союза церквей ЕХБ
ХОДАТАЙСТВО
Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый
устами преткнется
Библия, Книга Притчи, глава 10, стих 8

Уважаемый Господин Президент!
Мы, евангельские христиане баптисты города Армавир (Краснодарский край), объединённые
служением Международного совета церквей, обращаемся к вам по поводу притеснения наших
братьев и сестер по вере во Христа Иисуса, и ходатайствуем о верующих нашей церкви в городе
Ульяновске - о служителе церкви Прокоповиче Степане Степановиче.
Так 19.02.2022 на пресвитера церкви, расположенной по адресу
, Прокоповича Степана Степановича в прокуратуре было заведено дело на основании жалоб
молодой женщины, которая со своим малолетним сыном несколько раз добровольно посещала
богослужения. Затем 4.03.2022 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.
Позднее 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.
На основании всего вышеупомянутого возникает вопрос: с какой целью уполномоченные
органы государственной власти или местного самоуправления отнимают у верующих право
проводить богослужения и пользоваться собственным жилым домом по своему усмотрению? По
какой причине выдвигаются ложные обвинения в том, что верующие граждане на своих мирных
богослужениях якобы осуществляют «миссионерскую деятельность»? Вопрос остается открытый.
Мы считаем, что действия местных властей являются не чем иным, как превышением полномочий по
религиозным мотивам в целях ущемления прав и свобод евангельских христиан-баптистов, которые
собираются в своих домашних церквях на совместную молитву и богослужения (Библия Послание к
Колоссянам глава 4, стих 15; Первое послание к Коринфянам глава 16, стих 19; Послание к
Филимону глава 1, стих 2; Послание к Римлянам глава 16, стих 4), и не нарушают тем самым права и
свободы других лиц, не нарушают общественный порядок, не вмешиваются в государственную
политику и не посягают на конституционный строй и общественную нравственность. Так
дальнейшая судьба не только Ульяновской церкви, но и тысячи ей подобных во всём нашем
международном братстве во многом зависит и от решения этого вопроса.
Если власть имущие приведут в исполнение свои угрозы о запрете богослужений нашей церкви
в г.Ульяновске, то эта практика вступит в силу и для 70 тысяч христиан (столько членов церкви
насчитывает братство МСЦ ЕХБ, а есть ещё не принявшая крещение молодёжь, подростки, дети) —
все они — окажутся выброшенными на улицу и снова будут вынуждены проводить богослужения и

в дождь, и в снег под открытым небом в загородных посадках, на лесных полянах, как это было в
недалёком прошлом, когда атеисты ХХго века гнали истинных христиан.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 320-322, 328 Гражданского
процессуального кодекса РФ, мы, евангельские христиане-баптисты города Армавир (Краснодарский
край), объединенные служением Международного совета церквей, просим:
- остановите преступное посягательство на право проводить богослужения по адресу

- отмените наложенный штраф на Прокоповича Степана Степановича в размере 5000 рублей;
- посодействуйте мирному разрешению данного вопроса и отмене всех вынесенных ранее
решений;
- не препятствуйте, но позвольте гражданам России проводить мирные богослужения и
исполнять повеление Господа проповедовать Евангелие и рассуждать над словом Его.

09 июля 2022 г.
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