Копия:

Ульяновский областной суд
Отделу Заступничества МСЦ ЕХБ

верующих Жигулёвской церкви евангель
ских христиан-баптистов Международно
го союза церквей ЕХБ
ХОДАТАЙСТВО
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"Ибо так возлюбил Бог мир,что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий,верующий в Него не погиб,но имел жизнь верную"
(Библия,Евангелие Иоанна3:16)

Уважаемые Господа судьи !

|

Обращаемся к Вам в связи с тем,что 12.05.2022 г, Заволжский районный
суд г. Ульяновска принял решение удовлетворить административный иск
прокурора Заволжского района "О запрете деятельности религиозной груп
пы "Церковь г. Ульяновска Международного союза церквей Евангельских Хрис
тиан-Баптистов" до устранения нарушений Федерального закона № 125-ФЗ"0
свободе совести и о религиозных объединениях"(дело № 2 а - 1246/ 2022 ).
Суд обвиняет нашего брата по вере пресвитера Ульяновской церкви СТЕПА
НА СТЕПАНОВИЧА ПРОКОПОВИЧА в нарушении,выразившемся в неуведомлении о
начале деятельности религиозной группы .
Мы поддерживаем поданную им апелляционную жалобу так как:
-во-первых,ст. 2 Федерального закона 382-ФЗ от 19.05.1995 г.
говорит о
том,что действие указанного закона распространается
на все обществен
ные объединения .созданные по инициативе граждан., исключая
религиоз
ные организации;
- во-вторых,запрет деятельности религиозной группы регулируется статьёй14
Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ"0 свободе совести и о
религиозных объединениях",где указан конкретный список нарушений , и
неуведомлении о начале деятельности религиозной группы среди оснований
для запрета её деятельности нет ;
- в-третьих, в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27. 12.2016 г. да 64 *0 некоторых вопросах ,возникающих при рассмотрении
судами дел,связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией
некоммерческих организаций,а также запретом деятельности общественных или
религиозных объединений ,не являющихся юридическими лицами" указывается,
что,исходя из особенностей создания и правового положения религиозной
группы,неуведомление о начале её деятельности само по себе не может яв
ляться основанием
для запрета её деятельности;
-в-четвёртых,также и п,2 ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 г. №125ФЗ"0 свободе совести и о религиозных объединениях" говорит о беспрепятст
венном совершении богослужений и различных религиозных обрядов и цере
моний в жилых помещениях(Церковь г.Ульяновска собирается на богослуже
ния по адресу
уже с 1982 г.)
Учитывая вышеуказанное,становится ясно,что обвинение Степана Степа
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новича Прокоповича и требование о запрете деятельности религиозной орга
низации
необоснованны и незаконны.Кроме
указанного выше данное реше<
ние нарушает и Конституционные права верующих граждан - ст.28 Конститу
ции РФ гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания.
В Слове Божьем,кохгорое для верующих является высшим законом,говорится
о том,что Господь возлюбил Свою Церковь и предал Себя за неё на Крест ,
и только Он по праву есть её истинный Глава.Вера в Господа - частное де
ло каждого человека.Это ворроссовести,который каждый решает с Богом лично.
В г. Ульяновске и др.местах христиане србираются для совместного поклоне
ния Тому,Кто есть
и был,и грядёт,Кто возлюбил нас и омыл от грехов на
ших Кровию Своею(Библия,Откр 1:4,5). Верующие в Ульяновске собираются в
частном доме на свои мирные богослужения,не нарушая при этом Конституции
РФ ,не создавая угрозы ничьей жизни или здоровью,не допуская беспорядков.
В чём же вина собирающихся для поклонения Богу?!
Убедительно просим Вас «учитывая вышеизложенное,отменить необоснован
ное решение Заволжского райсуда г. Ульяновска от 12. 05.2022 г.
Наш христианский долг и любовь к ближнему обязы/вают нас напомнить и
лично Вам «уважаемые Господа судьи,что Спаситель умер и за Вас.Бог,возлю
бивший весь мир, не пощадил Сына Своего,отдав Его на смерть за грехи лю
дей. Как важно принять верой Его приглашение,чтобы в вечности быть с Ним и
Его возлюбленной Церковью в чудесном Царстве добра и любвцВсе предстанут
перед Богом,где каждого дело обнаружится, и как хорошо быть при этом под
защитой истинного Ходатая и Защитника Иисуса Христа «Который только Один
и
может оправдать перед Божьим Судом верующего в НегоДа благословит
Вас любящий Господь своевременно позаботиться о своей бессмертной душе«
ибо время коротко и второе пришествие Христа стремительно приближается!
С уважением и молитвой о Вас«верующие Жи
гулёвской церкви МСЦ ЕХБ

11 июля 2022 г.
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