
Ульяновский областной суд

От членов церкви евангельских 
христиан баптистов МСЦ ЕХБ 
г.Макинск, Казахстан

ХОДАТАЙСТВО
«И дал я повеление судьям вашим... судите 
справедливо, не различайте лиц на суде, как малого, 
так и великого выслушивайте: не бойтесь лица чело
веческого; ибо суд-дело Божие»

Книга Второзаконие, 1 глава, 16-17 стихи

Уважаемые судьи! Мы, члены церкви евангельских христиан-баптистов МСЦ ЕХБ г. Макинск, обраща
емся к вам по факту незаконного давления и преследования в отношении церкви евангельских христиан- 
баптистов МСЦ ЕХБ г. Ульяновска. Так, 12.05.2022г. Заволжский районный суд г.Ульяновска, рассмотрев дело 
№2а-1246/2022 принял решение: «запретить деятельность религиозной группы «Церковь г.Ульяновска Меж
дународного 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.

Уважаемые судьи! Уважая законы РФ, Мы хотим обратить ваше внимание на то, что Закон РФ от 
26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» ст.14 п.2 предоставляет исчерпываю
щий перечень оснований для запрета деятельности религиозной группы, и не уведомление о начале дея
тельности религиозной группы не является поводом к запрету её деятельности. Этот же закон в ст.З п.1 пре
дусматривает, что: «в Российской Федерации гарантируется 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 и обряды и церемонии, осуществлять обучение ре
лигии 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». Ст.28 Кон
ституции РФ также говорит о конституционных правах граждан: «Каждому гарантируется свобода совести и 
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую ре
лигию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь, и распространять религиозные и иные убеж
дения и действовать в соответствии с ними».

На собраниях евангельских христиан баптистов, и в Ульяновской церкви МСЦ ЕХБ, воздаётся слава и 
хвала Господу нашему Иисусу Христу, в проповедях возвещается слово Божие, проповедуется Евангелие бла
годати Божией, явленной нам в Иисусе Христе, во имя Которого возвещается прощение грехов и оправдание 
Кровью Иисуса Христа. Ничего общего с явлениями, перечисленными в п.2 ст.14 закона РФ от 26.09.1997 
№125-ФЗ нет и никогда не было. Учение Господа Иисуса Христа, возвещаемое в собраниях, учить любви к Бо
гу и к людям, призывает к благочестивой и праведной жизни.

Основываясь на вышеизложенном , мы просим вас отменить решение Заволжского районного суда 
г.Ульяновска от 12.05.2022г.

С уважением, члены церкви евангельских христиан баптистов г.Макинск, Казахстан.

Ответ просим прислать по адресу:
17.07.2022г.
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