
Ульяновский областной суд

отделу заступничества МСЦ ЕХБ

от верующих Выксунской церкви 
Евангельских христиан-баптистов 
Международного союза церквей ЕХБ

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, верующие г. Выкса (Нижегородской обл.), объединенные 
служением Международного союза церквей ЕХБ, обращаемся к Вам с 
ходатайством о содействии в реализации прав и свобод, и законных 
интересов наших единоверцев, проживающих в г. Ульяновске .

14 марта 2022 г. за незаконную миссионерскую деятельность был 
оштрафован пресвитер церкви г. Ульяновска Прокопович Степан Степанович 
на 5000 рублей. В процессе обжалования состоялось три судебных 
заседания, и все они утвердили ранее принятое решение, которое 
противоречит законам РФ и Слову Божьему.

16 марта 2022 г. Степана Степановича пригласили на беседу в Центр 
противодействия экстремизму, после этого ему от прокурора района 
Подвинского А. В. пришло по почте исковое заявление «О запрете 
деятельности поместной церкви».

12 мая 2022 г. 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 С. С. о запрете деятельности религиозной организации 
удовлетворить. Запретить деятельность религиозной группы «Церковь 
г. Ульяновска Международного союза церквей Евангельских Христиан 
Баптистов», осуществляемую 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.

Обращаем Ваше внимание на то, что наши братья и сёстры по вере с 
1982 года собираются в частном доме для совместных молитв и 
прославления Бога в г. Ульяновске . Это не противоречит
нормам действующего законодательства Российской Федерации ст. 2



Федерального Закона №82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных 
объединениях», действие указанного Федерального Закона 
распространяется на все общественные объединения, созданные по 
инициативе граждан, за исключением религиозных организаций. Факт 
совместного чтения и изучения Библии и христианских песнопений не 
может являться основанием, считать данную деятельность миссионерской. 
Вынесенное судом решение нарушает конституционные права граждан, 
ст. 28 Конституции РФ: «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».

Ходатайствуем об отмене решения Заволжского районного суда 
г. Ульяновска от 12.05.2022 г. и о возможности нашим единоверцам 
беспрепятственно совместно исповедовать свою веру по Евангелию.

«03» июля 2022 г.
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