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ХОДАТАЙСТВО

Блаженны хранящие суд и творящие 
правду во всякое время! (Псалом 105:3)

Уважаемый господин судья:

Мы, верующие с.Южно-Подольск, Россия, объединенные 
служением Международного совета церквей евангельских христиан 
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конституционных прав наших единоверцев в Вашем регионе.
Церковь МСЦ ЕХБ в г. Ульяновске проводит богослужения в 

частном доме по адресу: . Цель
христианских собраний - духовное воспитание и назидание верующих. В 
феврале - марте пресвитера церкви Прокоповича С.С. вызывали в 
прокуратуру и Центр по борьбе с экстремизмом, где обвинили в 
миссионерской деятельности и в том, что религиозная группа не 
зарегистрирована.

12.05.2022 Заволжский пайоиный cva г. Ульяновска, рассмотрев 
дело №2а-1246/2022 принял решение:

Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. 
Ульяновска Международного союза церквей Евангельских Христиан 
Баптистов», осуществляемую на территории г. Ульяновска, в том числе 
по аоресу: , 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 
мп VjihaufifiCKou области.

Обращаем Ваше внимание на то, что деятельность религиозной 
группы не попадает под перечень противоправных действий, указанных 
в ст. 14 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях». Неуведомление религиозной группой о 
начале деятельности среди оснований для запрел а её деятельности нет.

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД



кроме того, в соответствии с п.2 ст.1б Федерального Закона от 
26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», 
государством гарантируется беспрепятственное совершение 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в жилых 
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В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, что 
проводимые гражданами религиозной группы богослужения в жилом 
помещении были направлены на распространение информации о своём 
вероучении среди лиц, не являющихся её участниками.

Факт совместного чтения и изучения Библии, совместных молитв и 
христианских песнопений не может являться основанием считать данную 
деятельность миссионерской.

Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной 
группы папутдрт КОНСТИТУЦИОННЫ*? ПОЯНЯ ГОЯЖЛЯН. Я ИМЕННО СТ.2Я 

Конституции РФ, а также нарушает права граждан, предусмотренные п.1. 
ст.З Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях».

Просим Вас отменить решение Заволжского районного суда и дать 
нашим единоверцам возможность мирно проводить богослужения.

Да благословит Вас Господь!
01 июля 2022

Ответ просим прислать по адресу:
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