
Ульяновский областной суд

Отделу заступничества Международного
Союза Церквей Евангельских Христиан Баптистов

верующих церкви г. Саранска, Республика Мордовия, “ 
евангельских христиан баптистов
Международного союза церквей ЕХБ

ОБРАЩЕНИЕ

«Соблюдение правды и правосудия угодно Богу.»
(Библия, Кн. Притчей Сол. 21,3)

Мы, нижеподписавшиеся верующие Саранской церкви, объединенные служением 
Международного союза церквей евангельских христиан баптистов, просим Вас обратить 
внимание на несправедливое притеснение наших единоверцев в г. Ульяновске.

Церковь в г. Ульяновске с 1982 года проводит богослужения в частном доме по адре
су :

14.03.2022г. суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность оштра
фовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей.

16.03.2022г. его пригласили на беседу в Центр противодействия экстремизму.
12.05.2022г. 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 Международно
го союза церквей Евангельских Христиан Баптистов», осуществляемую на территории г. 
Ульяновска, в том числе по адресу: до устранения на-,,
рушений Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» путём направления уведомления о начале деятельности религиозной груп
пы в Управление Министерства юстиции по Ульяновской области».

То обстоятельство, что в частном доме добровольно собираются граждане для совме
стного чтения Библии, молитвы, духовных песнопений не может служить основанием для 
обвинения нашего единоверца в осуществлении миссионерской деятельности. Согласно 
ст.28 Конституции РФ:„Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповеда
ния, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую рели
гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиоз
ные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними“.

Деятельность наших единоверцев носит исключительно мирный характер и не пред
ставляет угрозы общественной и национальной безопасности.

С учетом вышеизложенного убедительно просим Вас отменить вынесенное судом* 
решение, чтобы верующие, как и прежде, могли беспрепятственно проводить богослуже
ния.

Да благословит Вас Всевышний Бог!

Ответ просим прислать по адресу:

J Ульяновска,
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С уважением к Вам церковь МСЦ ЕХБ г. Саранска.

03.07.2022г.

Всего подписало человек

Страница 2 из 2

* У'-


