Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12,
г. Ульяновск, 432000, Россия

копия

Отделу заступничества МСЦ ЕХБ
(Христос) создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют её.
Библия. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18.
Ибо никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
Библия. 1 Послание Коринфянам, глава 3, стих 11.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые господа судьи!
Мы, евангельские христиане-баптисты, члены местной церкви г. Алматы,
Республики Казахстан, МС ЦЕХБ. обращаемся к Вам с ходатайством о содей
ствии в реализации прав, свобод и законных интересов наших единоверцев
евангельско-баптистского вероисповедания в г. Ульяновске
Нам стало известно, что 14 марта 2022 в г. Ульяновске состоялся суд над
нашим братом Прокоповичем Степаном Степановичем суд вынес решение - за
незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать на 5000 рублей. В про
цессе обжалования состоялось ещё три судебных заседания, и все они утверди
ли ранее принятое решение.
Вскоре Степану Степановичу от прокурора района Подвинского А. В. при
шло по почте 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 удо
влетворить.
Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. Ульяновска
Международного союза церквей Евангельских Христиан Баптистов», осу
ществляемую 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 Управле
ние Министерства юстиции по Ульяновской области.
Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что такое решение суда противо
речит Конституции и Законам Российской Федерации.
Федеральный закон №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объеди
нениях» не содержит запрета на распространение личного религиозного опыта и
общения на религиозные темы и не ограничивает перечень мест совершения ре
лигиозных обрядов и церемоний.
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Мы считаем, что такое доброе деяние, как исповедание Христовой веры,
не требует подачи в установленном порядке предварительного уведомления, так
как относится к основным правам, закреплённым в Конституции РФ (статья
28. «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую ре
лигию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распростра
нять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»),
и соответствует международным нормам в области свободы религии. И кто, как
ни органы исполнительной власти, прежде всего, призваны неукоснительно со
блюдать основной Закон РФ о правах и свободах человека.
Евангельские христиане-баптисты, рассказывая о Боге всем, кто желает
слушать, не нарушают права и свободы других лиц, не нарушают общественный
порядок, не вмешиваются в государственную политику и не посягают на кон
ституционный строй и общественную нравственность.
Мы уважаем существующие власти и молимся о них Богу. Мы не вмеши
ваемся в дела государственной власти и свято храним свою независимость от
светского влияния, потому что Церковь призвана быть выше всего земного.
Церковь Христа как духовный организм находится вне государства и вне поли
тической формы организации общества. Церковь создал Христос (Мтф. 16,18), и
в вопросах веры мы должны Ему повиноваться во всем, чтобы быть Его Церко
вью (Еф. 5,24). Наш смысл жизни заключается в том, чтобы оставаться и быть
Церковью Христа.

На основании вышеизложенного мы просим об отмене решения Заволж
ского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 за №2а-1246/2022, а также о
том, чтобы Прокоповичу' С.С. и другим нашим единоверцам в г. Ульяновске
была предоставлена возможность совместно и беспрепятственно исповедовать
свою веру.
Пусть Бог благословит Вас?

Ответ просим прислать по адресу:

Верующие в количестве
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человек подписали:
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