
В Ульяновский областной суд

Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

верующих Сызранской церкви 
евангельских христиан-баптистов

Международного союза церквей ЕХБ

ПЕТИЦИЯ.
...правосудие не достигает до нас: 

ждем света, и вот тьма... 
Библия, кн. Пр. Исаии, 59:9

Уважаемые господа,
12.05.2022 Заволжским районным судом г. Ульяновска было принято 

решение запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. 
Ульяновска Международного союза церквей Евангельских Христиан 
Баптистов», осуществляемую по адресу:

Пресвитер церкви Степан Степанович Прокопович с этим 
постановлением не согласился и подал апелляционную жалобу в Ваш суд.

Дело в том, что суд запрещает деятельность религиозной группы «до 
устранения нарушений Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях», в то время как эта 
деятельность осуществляется на абсолютно законной основе без каких бы то 
ни было нарушений. П.2 ст. 16 данного закона позволяет беспрепятственное 
совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в 
жилых помещениях.

Также, в деле не приведено ни одного факта, доказывающего 
проведение данной религиозной группой и её пресвитером Прокоповичем С. 
С. незаконной миссионерской деятельности, в которой его обвиняют. Виды 
деятельности, причисленные судом к миссионерской, в действительности к 
ней не относятся согласно определению Конституционного суда РФ от 
13.03.2018 г.

Кроме того, в соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.12.2016 №64, неуведомление о начале деятельности 
религиозной группы не является основанием для запрета её деятельности.

Слово Божье, как высшее законодательство для всех людей, 
повелевает: «... производите суд справедливый,... не притесняйте и зла друг 
против друга не мыслите в сердце вашем» (Библия, кн. Пророка Захарии, гл.



7, ст. 9). Однако, в вышеназванном постановлении суда налицо отступление 
от справедливости и притеснение по религиозному признаку.

Уважаемые господа судьи, мы просим Вас тщательно вникнуть в дело 
№2а-1246/2022 и данной Вам властью отменить решение Заволжского 
районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 в связи с отсутствием состава 
правонарушения.

С уважением и молитвой о Вас
церковь г. Сызрани.

20.07.2022 г.

Ответ просим прислать по адресу:
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Всего подписей: //$

Данная петиция не является жалобой на вынесенное решение суда.
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