
17. 07. 2022 г.
Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, г. Ульяновск, 432000, РФ

копии: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

Обращение-ходатайство

Если царь судит по правде, то престол его навсегда утвердится...
(Библия, Притчи Соломона, гл. 29, ст. 14)

К Вам обращаются верующие Международного Союза Церквей 
Евангельских христиан-баптистов, проживающие в пос. им. Карла Либкнехта 
Курчатовского района Курской области РФ. Мы обеспокоены 
административным преследованием нашего единоверца из г. Ульяновска — 
Прокоповича Степана Степановича.

Нам стало известно, что 14.03.2022 решением суда он был подвергнут 
наказанию в виде штрафа в размере 5000 рублей. А 12.05.2022 Заволжский 
районный суд вынес решение "запретить деятельность религиозной группы" в 
г. Ульяновске, с чем ни С. С. Прокопович, ни мы категорически не согласны.

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину свободу совести и 
свободу вероисповедания. Более того, совершая церковные богослужения, 
мы, христиане-баптисты, исполняем повеление Самого Бога, нарушить которое 
не имеем права. Наши собрания носят мирный характер, не угрожают жизни и 
здоровью граждан, не нарушают общественного порядка. Мы вместе поём 
песни, молимся о разных нуждах, просим у Бога охраны и спокойной жизни 
для всей страны, молимся о благополучии её руководителей и желаем им 
здоровья, долгих лет и настоящего счастья. Следовательно воскресные 
собрания верующих, в том числе и наших единоверцев в Ульяновске приносят 
только благо и нисколько не вредят обществу, не таят в себе никакой 
опасности.

Поэтому мы убедительно просим Вас рассмотреть дело С. С. Прокоповича и 
отменить решение Заволжского районного суда от 12.05.2022. Пожалуйста, 
поступите благоразумно, и Бог благословит Вас за это!
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