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

Копии
1. Отделу заступничества МСЦ ЕХБ 
От церкви МСЦ ЕХБ г. Надыма

ЗАЯВЛЕНИЕ-ХОДАТАЙСТВО
«простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, 

нарушили союз свой; уста их мягче масла, а в сердце 
их вражда; слова их нежнее елея, но они суть 
обнаженные мечи»

Библия, книга Псалтырь 54 глава 21-22 стихи.

Налл, верующим г.Надыма стало известно, что 12.05.2022 Заволжский районный 
суд г. Ульяновска, рассллотрев дело №2а-1246/2022 принял решение: 
Адллинистративный 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 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» путём направления уведомления о начале деятельности 
религиозной группы в Управление Министерства юстиции по Ульяновской области.

Ранее, за участие в богослужебных собраниях, 14.03.2022 суд вынес решение - 
оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей за незаконную 
миссионерскую деятельность.

Общеизвестно, что евангельские христиане баптисты не являются тоталитарной 
или реакционной сектой, не имеют экстремистского направления. Богослужения 
открыты для всех и прозрачны, носят мирный характер и не нарушают 
общественного порядка, являются сугубо теологическими и не затрагивают 
экономики или политики Государства. За всю историю своего существования 
верующие МСЦ ЕХБ ни разу не посягнули на права действующих правителей.

Несмотря на это единоверцам запрещают собираться вместе для совместной 
молитвы, прославления Бога или совершения других религиозных потребностей 
без специальной на то регистрации.

В противоречии свободы вероисповедания, отмеченном в Конституции РФ 
(ст.28), для посещения или совместного общения, верующие должны 
зарегистрировать своё религиозное мировоззрение в органах власти.

Не являясь участниками или родственниками участников данного 
судопроизводства и не имея возможности прямого юридического вмешательства, 
обращаемся к вам в коллективной просьбе обратить внимание на данное 
нарушение прав граждан и принять меры к отмене решений Заволжского 
районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 и 14.03.2022 в отношении Степана 
Степановича и группы верующих г. Ульяновска.

«И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это 
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предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то 
вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и 
богопротивниками» - Библия, книга Деяния 5 глава, 38-39 стихи.

Ответ ожидаем по адресу:

24.07.2022г.Всего подписало 2-<3 человек.
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