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1&к 3ам хоро[цо известно йосковская {ерковь Ад3егптластов €е&мотю дня (
Асд) оф:шцаально совер1шает свое сгцжение в го|юде йослве с 1905 года. Бмеслв с
предсгавкгелл',ш другш( нашравл:е:шй христиапства и и!ть|м,! кон(}ессипшт пльл
а|сгивно уч|аствуем в обществешой ж1в|т!{ горда и щраньт' внося посилльт*й
вкт!ад в разв!гтия и про!ретания налшей Родшльт.
Б 1940г. по ре!шеник) власги йосковская цФковь Асд освофддт:а
за[{имаемое ек) ч/]|ьтовое помещение и бьпгла пФесепена по настощещ/ 4дресу в
помещепие Рефрматоркой цФкви по ад1юсу г. йостсв4 ма}|ьй
1россвяггпелгьскгй пчч.лоц до:д 3. Б уго:д же по|[е!це,ц'ги' к т01ф/ ц{вмень б'ьшла
та|ске р*}ше|цена ц9рковь Бвашелпьс:пос }(рисгиан Башгпсгов. Б 1945г- йосковская
церковь Асд шодути;1а государсгв€ш{уло регистра!що по ука3апному ад|юсу со
всеми шравами по шо]|ьзов€!ни|о помещением. ,{агьппе на пр0тлкении м|{ог!ш( лет
обе оргашзшцш{ совместно по'[ьзова.'1ись мо]|итвенньтм домом.
||щедава в 1993 г. ||остановллением [1равттшлльотва йостсвьт в безвозмезд1ое
по]|ьзование Ёвалгельским )(рислианам Ба:ггистапл (БхБ) помещешй
мо.]1|{твенного доманами бь:лла восцринята по-христиански' мы полага]1и' что все
цре!шцще9гва фрмагльтът _ об этом х(е нас убещда"тпп как тогда!1|ние московск|{е
в]1асти' так и руководство Б{Б.
Ёа.пштая с2Ф7 годъ вхБ нач,}]|и [[инить цре11ятствия в по]1ьзовапии
помещениями 1!1о;пцтветпного дом4 в резуьтате вего А€,{ бьшпп вын)пкде1{ь1
обратиться в афкцгахспьтй суд" которьй удовпетворип исковь1е щебовал:ия Асд
по не![иневик) препятствтй в по][ь3овании шомещениямп йо:шгвентлого дома.
Б атщетле 2015 п}да, Асд неожиданно рна'ш о том' что помсщения
йолпггвешого дома быдпл шередань| в собс:вештость в)(Б на основ{!нии
Распорлкешя ю[Агорода йост<вь:. €разу же поспе пощд!ения свцдете}1ьсша о
регищращщ црава собствет*гости вхБ потрбова.тпл от ш{ю црещатить т{роводи1ъ
богослухения и освофшгь з:!нимаемые помещепия.
Б резутьтат Асд бьшпи вь!1{)ркденьхв онч>ещой р*} шодать иск в с}д. в
судебшпк цроцеосФ( представкте'ш в)(Б и$|!в ощ п0лос говор|! !|ъ чго права
Асд не на|у|пак}шъ !1 что А€[ как ||$]|[{!08&}!Ф€Б пошещония!.п' так и буд."
продо]тжать уго делать' ве смщря на смещ| собсгветт:гка Б итоге Бщховтшй сул
РФ вьптес ре|пение об отлсазе в исковьп( щбоватштяс Асд а распорлкение ши
былпо щ)изпано законнь1м.

Б настощее время вхБ под пРд/|опом проведения ремонта за|Фьш'и достуд

во все запимаеь{ьле на!}{и комнатъ1 и вынос'|и на|пе ш![)щес1во' в том !|испе
церковну[о утварь испо]1ьзуещ/[о д'1я цроведения богослулселшй и церковну|о
кассу' а т€|локе не смщря па предйщ/пще ре|пения судов вновь выдрп|у]]и
щебовашая о прещащенш{ по][ьзования помещепиями до |7 и}о|{я.
9шгьлвая Батп авторитет' внима}!ие и чу1кос1ъ йэршп по отно||1ени1о к
ме:псконфеосиона]1ьнь1м и фществешшлпл цроцессам т1росим помо]ь в
урец'щров€|[{ии дашлой с1{уащш. 1}1осковская !_{срковь А.щелггпстов €едьмого
,{пя нас.тлттъ'вает неско]1ько тыся![ активнъш( 1]р!п(о?кан, но есть еще десятки тыся!1
братьев по в9Р ![з друп,о( регионов и ми]1]!ионь1 на[][}ш( ед{н0вч)цев 3а рубе]ком,
которь|е вед/т постояпльй мониторинг дашой сшца|{ш. ||оверьте' нам до
послешего моме}{та бьшло:9а&е неповко ($ь|носи1ъ ссор |в избьо> и каким_то
образом за}|имать пуб.гишос цространство своей ситуатщей. 0днат<о сейчас фз
вме!пате]|ьства втластей и €|ктивной поз:пщ щат(данского общества могут бь:ть
серьезпо нарулпеньти потщаны права поколешц? вФу|огц}п( мос|в!{![ей. [1росштл
содействия в урец]пфоваБп|{пспора межд0/ Фбщпнадшп, которьй мо)к€т пов]1е![ь к
нару[цепи}о консти1у{р1онньп( шрав вФу}ощп( Асд г|рею/смо((ре|ш!ьш( ст. 28
}(онсттгущшт Российской Федщалщ на свободг в9роисповещая.
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