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

от церкви Международного Союза 
церквей Евангельских христиан- 
баптистов города Колпашево

Обращение
« Блаженны хранящие суд и творящие 
правду во всякое время!»

Библия, книга Псалтирь, 105, стихЗ

Уважаемые представители судебной власти города Ульяновска!
К Вам обращаются христиане, проживающие в городе Колпашево в связи с 

тем, что нам стало известно о фактах притеснения наших единоверцев в 
г.Ульяновске, а именно: в феврале месяце с.г. нашего брата Прокоповича Степана 
Степановича вызывали в прокуратуру для беседы.

14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность 
оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей. 16.03.2022 
Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия экстремизму. 
Вёл беседу старший лейтенант Флоча Арсений Игоревич. Вскоре нашему брату от 
прокурора района Подвинского А.В. пришло по почте исковое заявление «О 
запрете деятельности поместной церкви». 12.05.2022 Заволжский районный суд 
г.Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022 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 М125-ФЗ.

Библейский текст, приведённый в эпиграфе, указывает на то, что счастье и 
благополучие будет спутником тех, кто стоит на страже справедливости во всякое 
время. Мы, христиане Международного Союза Евангельских христиан-баптистов, 
верим, что Гарантом справедливости является Всевышний Бог. Таким образом, 
обладая судебной властью, Вы имеете ответственность перед Всевышним 
справедливо разрешать все вопросы. Мы считаем, с христианской точки зрения, 
что в вышеуказанных фактах имеет место несправедливое притеснение верующих. 
Соответственно, это в Божьих глазах, справедливостью назвать нельзя. Если 
данный библейский текст рассматривать от обратного, то становится ясным, что 
несправедливые поступки приведут вовсе не к счастью. В конечном итоге, Библия 
ясно говорит о печальной участи всех кто делает неправду.

Помимо того, данные факты притеснения верующих свидетельствуют о 
нарушении законодательных норм нашей страны, как то:
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Ст. 28 Конституции РФ, которая регламентирует гарантию свободы совести, 
свободы вероисповедания, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Так, в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 №64 «О 
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» указано: «исходя из особенностей создания и 
правового положения религиозной группы, закреплённого в Законе «О свободе 
совести», неуведомление о начале её деятельности само по себе не может являться 
основанием для запрета деятельности такой группы».

В связи с вышеизложенным, мы убедительно просим Вас: познать 
Всевышнего Бога через Его Слово - Библию, чтобы получить прощение грехов и 
дар вечной жизни. А так же данной Вам Богом властью содействовать 
прекращению административного преследовании наших единоверцев, отмене 
решений судов, противоречащим законодательным нормам РФ.

С уважением к Вам и молитвами о Вас к Богу, члены церкви г. Колпашево.
Всего подписало 53 человек.
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