Ульяновский областной суд
Копия:

Отдел заступничества
Международного союза церквей
евангельских христиан баптистов
ХОДАТАЙСТВО:

Мы, верующие города Коряжмы, Архангельской области, Российской
Федерации, объединённые служением Международного союза церквей
евангельских христиан-баптистов, узнали о притеснениях со стороны властей
на наших единоверцев в городе Ульяновске.
На богослужения, которые проходят по адресу
, стала
приходить одна молодая женщина с малолетним сыном. Стала приходить и её
мать, цель которой была сфотографировать и снять видео на богослужении, а
затем писать жалобы в различные инстанции, так как она была не согласна с
выбором своей дочери.
19.02.2022 г. Пресвитер церкви Прокопович Степан Степанович был вызван
на беседу с помощником прокурора Панкратовым Денисом Викторовичем.
Последствия беседы выразились в судебном постановлении от 14.03.2022 г.,
где Степану Степановичу присудили штраф в размере 5000 рублей за
незаконную миссионерскую деятельность.
16.03.2022 г. Беседу с нашим братом проводил уже представитель Центра по
борьбе с экстремизмом Флоча Арсений Игоревич. Суть вопросов: почему не
регистрированы, не подали уведомление о начале религиозной деятельности.
Результатом беседы стало постановление от 12.05.2022 г. Заволожского
районного суда, города Ульяновска о запрете религиозной деятельности
поместной церкви МСЦ ЕХБ
Уважаемый суд! Мы, верующие в Господа Иисуса Христа, никогда не
занимались какой-либо насильственной, экстремистской деятельностью в
отношении людей, и если кто и приходит к нам на богослужения, то только
добровольно, и этот принцип передал нам Сам Христос со страниц Библии.
Нам совершенно непонятно выражение в иске от Заволожского районного
суда: запретить деятельность религиозной группы « в интересах
неопределённого круга лиц...». Можно это расценить как защиту религиозных
интересов мамы той молодой женщины, которая стала ходить на
богослужения, причём добровольно. Тогда как понимать 28 статью
Конституции Российской Федерации и п. 1 ст.З Федерального закона от
26.09.1997 года №125-ФЗ. Здесь провозглашается свобода совести и выбора
любой религии, свобода собираться верующим на богослужения, поклонения
Богу, исповедания своей веры. Конституция и Федеральный закон в этом
случае защищают интересы всех людей и верующих и не верующих.
Христианское вероучение содержит в себе только библейские истины,
которые не направлены против существующих властей в нашей стране. Так,
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например, написано в послании Апостола Павла к Римлянам в 13 главе в 4
стихе: «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро». Об этом постоянно
молятся христиане, чтобы начальствующие защищали добрые законы и не
препятствовали поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу на всяком месте.
Через такие молитвы имеют благословение те, за которых верующие
ходатайствуют пред Богом. Иметь или не иметь благословение зависит от
выбора каждого человека, который живёт на Земле.

Да благословит вас Бог!
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