Ульяновский областной суд

Отделу заступничества МСЦ ЕХБ
верующих Михайловской церкви
евангельских христиан-баптистов
Международного союза церквей

ХОДАТАЙСТВО
Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками.
Библия, Книга Деяния Святых Апостолов гл. 5, ст.39

Мы, евангельские христиане - баптисты города Михайловска (Россия),
объединенные служением Международного совета церквей ЕХБ, обращаемся к вам по
поводу притеснения наших единоверцев в г. Ульяновске.
19.02.2022 нашего единоверца (пресвитера церкви) Прокоповича Степана
Степановича вызвали в прокуратуру, где ему были заданы некоторые вопросы.
14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность
оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей. Это 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.
16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия
экстремизму. И вскоре ему пришло исковое заявление «О запрете деятельности
поместной церкви».
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.
В соответствии с п .2 ст .16 Федерального Закона от 26.09.1997 № 125- ФЗ «О
свободе совести и религиозных объединениях», государством гарантируется
беспрепятственное совершение богослужений , других религиозных обрядов и
церемоний в жилых помещениях.
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 индивидуально или совместно с другими любую религию или не
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исповедовать никакой , свободно выбирать , иметь и распространять религиозные и
иные убеждения и действовать в соответствии с 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 гели совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой, совершать богослужения , другие религиозные
обряды и церемонии , осуществлять обучение религии и религиозное воспитание,
свободно выбирать и менять , иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные
объединения ».
Убедительно просим вас вникнуть в это дело и отменить решение Заволжского
районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022.
С уважением и молитвой о вас церковь г. Михайловска

03.07.2022
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