Ульяновский областной суд
Копия: Отделу заступничества МСЦ
верующих Кулундинской церкви
евангельских христиан-баптистов
Международного союза церквей ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО.

Праведник тщательно вникает в тяжбу...
а нечестивый не разбирает дела.
(Библия, Книга Притчей Соломоновых гл. 29, ст. 7)
Мы, нижеподписавшиеся церковь МСЦ ЕХБ с. Кулунда, Алтайский
край, Россия, обращаемся к Вам в целях защиты конституционных прав
наших единоверцев в г. Ульяновске (Россия).
14.03.2022 решением суда за незаконную миссионерскую деятельность
был оштрафован Прокопович Степан Степанович на 5000 рублей. Утвердили
это решение и последующие три заседания, которые прошли в процессе
обжалования.
12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев
дело № 2а-1246/2022, на основании Федерального закона от 26.09.21997
№125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», подтвердил
решение: «Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г.
Ульяновска Международного союза церквей Евангельских Христиан
Баптистов», осуществляемую на территории г. Ульяновска, в том числе по
адресу:
, до устранения нарушений
Федерального закона от 26.09.1997№125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях» путём направления уведомления о начале
деятельности религиозной группы в Управление Министерства юстиции по
Ульяновской области»
Наш брат по вере с этим решением не согласился и подал
апелляционную жалобу.
Евангельские христиане-баптисты, собираясь на мирные богослужение,
не нарушают Конституцию и законы РФ, не создают угрозы
конституционному строю РФ, жизни и здоровью граждан, не нарушают
общественного порядка. Духовное воспитание и назидание верующих - это
цель христианских собраний, а миссионерская деятельность, по законам РФ,
- это иные действия.
Согласно п. 1 ст. 3 Закона № 125-ФЗ, «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, 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».
То есть, закон даёт верующим гражданам право совместно
исповедовать свою религию, совершать богослужения, как с образованием
религиозного объединения, так и без образования такового.
В соответствии со статьёй 28 Конституции Российской Федерации:
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними.
На основании выше изложенного мы просим Вас объективно
рассмотреть данный вопрос по делу Прокоповича С. С., а также о том, чтобы
нашим единоверцам в г. Ульяновске была предоставлена возможность
совместно и беспрепятственно исповедовать свою веру без подачи
уведомления со списком входящих в церковь граждан, и об отмене решения
суда от 14.03.2022.
Да благословит Вас Господь!

«01» июля 2022 г.
Ответ просим прислать по адресу:
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