Ульяновский областной суд

Копия: Отдел заступничества МСЦ ЕХБ
Верующих евангельских христианбаптистов Международного союза
церквей г. Тапа, Эстония

ХОДАТАЙСТВО
С небес Ты возвестил суд; земля убоялась и
утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы
спасти всех угнетенных земли.
Библия, Книга Псалтирь, псалом 75, стих 9-10

К Вам обращаются евангельские христиане баптисты, объединенные служением
международного союза церквей евангельских христиан баптистов (МСЦ ЕХБ), г. Тапа,
Эстония по поводу притеснения наших единоверцев, проживающих в г Ульяновске,
на религиозной почве.
В г. Ульяновске церковь евангельских христиан-баптистов с 1982 года проводит
проводит свои богослужения в частном доме по адресу:
19.02.2022 пресвитера церкви Прокоповича Степана Степановича вызвали в
прокуратуру, а 14.03.2022 Ульяновский суд вынес решение - за незаконную
миссионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000
рублей.
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.
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.
Мы со своей стороны просим обратить Ваше внимание на Конституцию и законы
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» (Конституция РФ, ст 28).
«В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания, в том числе право... иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними. » (Федеральный закон №125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях», ст. 3, п. 1).
Богослужения евангельских христиан-баптистов проводятся в частном порядке без
образования религиозного объединения. Как граждане Российской Федерации они
имеют на это конституционное право (см. выше п.1 ст.З ФЗ №125 ). На богослужениях
не происходит распространение вероучения от какого-либо религиозного объединения,
не происходит вовлечения граждан в состав его участников и пр., соответственно
отсутствуют признаки миссионерской деятельности в понимании ФЗ №125, ч.1 ст.24.1
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(«деятельность религиозного объединения, направленная на распространение
информации о своём вероучении... »).
На основании вышеизложенного мы просим Вас решение Заволжского районного
суда г. Ульяновска в отношении Прокоповича Степана Степановича и церкви
евангельских христиан-баптистов от 12.05.2022 отменить.
Да благословит Вас Господь!
10 июля 2022 г.
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