Ульяновскому областному суду

Копия: Отделу заступничества МСЦ
ЕХБ, г. Москва, РФ
Верующих Церкви г. Березино МСЦ
ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО
... когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего,
когда притесняют человека в деле его: разве не видит Господь?
Библия. Книга Плач Иеремии, глава 3, стихи 35 - 36.

Уважаемый суд!

Мы, члены церкови МСЦ ЕХБ г. Березино, Республика Беларусь, обращаемся к
Вам в целях защиты конституционных прав наших единоверцев.
Нам стало известно, что церковь в г. Ульяновске проводила богослужение.
Мать молодой женщины, пришедшей с сыном на это служение, стала писать
жалобы в различные инстанции.
19.02.2022 пресвитера церкви Прокопчика Степана Степановича вызвали в
прокуратуру. Вёл беседу Панкратов Денис Викторович. Вопросы были: с какого
времени он является пастором, почему церковь не регистрируется?
14.03.2022 суд вынес решение- за незаконную миссионерскую деятельность
оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей.
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 ему от прокурора района Подвинского А. В. Пришо по почте исковое
заявление «О запрете деятельности поместной церкви».
12.05 2022 г., 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. Но церковь в г. Ульяновске с 1982 года проводит богослужение в
частном доме по адресу:
Вынесенное судом решение о запрете
деятельности религиозной группы грубо нарушает конституционные права граждан,
а именно ст. 28 Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуальноли совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствиис
ними.»
А также нарушает права граждан, предусмотренные п.1. ст.З Федерального
Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»,

предусматривающей, что «в Российской Федерации гарантируются свобода совести
и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлятьие религии и
религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии сними, в том числе
создавая религиозные объединения».

То есть, закон даёт верующим гражданам право распространять свои
религиозные убеждения.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что евангельские христиане-баптисты,
проводя богослужения, не нарушают Конституцию и законы РФ, не создают угрозы
конституционному строю РФ, жизни и здоровью граждан, не нарушают
общественного порядка.
Просим: решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022
отменить полностью и принять по административному делу новое решение об
отказе заявленных административным исцом требований.
Просим вас защитить данное конституционное право верующих граждан, так
как в их действиях нет состава преступления.

Да благословит Вас Господь!
С уважением и молитвой о Вас Церковь МСЦ ЕХБ города Березино.

12.07. 2022 года

Ваш ответ просим прислать по адресу:
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