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

копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

от верующих церкви Международного союза церквей 
евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ) г. Усть- 
Каменогорск, Республика Казахстан

ПЕТИЦИЯ

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я (Иисус 
Христос) есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и 
последний».

Библия, Откровение, 22:12-13

Уважаемые господа, к Вам обращаются члены церкви МСЦ ЕХБ г. Усть-Каменогорск, 
Республика Казахстан, в связи с судебным преследованием наших единоверцев, братьев и 
сестер поместной церкви города Ульяновск. Церьковь г. Ульяновск с 1982 года проводит 
христианские богослужения в частном доме по адресу

12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновск, 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.
Ульяновск, 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 и обращаемся к Вам с просьбой, содействовать к отмене вышеуказанного решения 
суда, так как в статье 28 Конституции Российской Федерации сказано: 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.

Уважаемые господа, которым Бог вверил временную земную власть, искренне желая и 
вашего спасения, и спасения тех, кто по своему невежеству оказываются виновными в 
притеснениях свидетелей Христовых, мы убедительно просим Вас использовать данную вам 
Богом власть для отмены незаконного решения суда.

Да благословит Вас Господь спасением Своим и Его мудростью.
С уважением и молитвами о Вас к Богу, члены церкви МСЦ ЕХБ г. Усть-Каменогорск, 

Республика Казахстан, 3 июля 2022 г.
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Ответ просим прислать по адресу:
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