
Кому: Ульяновскому областному суду 
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, 
г. Ульяновск, 432000, Россия

Копии: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

От: Церкви г. Бирюч Белгородской обл.

ХОДАТАЙСТВО

<(Бог ли не защитит избраннызсСвоиу, вопиющи^ Нему день и ночь... Сказываю вам, что
подаст им защиту вскоре.»

> Вход.)».
Уважаемый Ульяновский областной суд! уу,

К Вам обращаются члены церкви г. Бирюч Белгородская область, Россия, 
Международного Союза церквей евангельских христиан-баптистов в связи с 
несправедливыми преследованиями нашего единоверца Прокоповича С.С.

12.05.2022 года 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 
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.

Конституция РФ - основной закон нашего государства - гласит: «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуальную или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними (статья 28)».

Мы в настоящий момент живем во время благости, кротости и долготерпения 
Божьего. Вот чем объясняется мирное время и переживание нашего единоверца, а 
также и то, что это благоприятное время посылается Господом для того, чтобы все 
живущие на Земле обратились с покаянием к Богу за прощением своих грехов. 
Однако священная история имеет множество примеров, что в подобные времена 
люди не обращались к Господу, тогда Он посылал им одно из трех или все сразу 
свои наказания: войну, голод и эпидемию, которые также имели целью приведения 
человека к осознанию своей виновности перед Богом и последующему покаянию.

В сложившейся ситуации это один из бессчетных случаев исполнения слов 
священного писания: «Да и все желающие жить благочестиво во Христа Иисусе, 
будут гонимы» (2 послание к Тимофею 3 глава, 12 стих).

Наши богослужения носят исключительно мирный характер, где возвещается о 
прощении грехов через веру в искупительную жертву Христа и последующей 
жизни в соблюдении Его заповедей. Как Его последователи мы свидетельствуем 
Вам, что согласно Священному Писанию Господь будет судить этот мир за неверие 
и греховную жизнь, «Поэтому Бог ныне повелевает всем людям, повсюду 
покаяться», чтобы каждый человек мог иметь мир с Богом, чистую совесть и 
уверенность в спасении. Только через веру в Иисуса Христа мы имеем ппошемир 



грехов и обетование вечной жизни: «Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись».

Ввиду всего сказанного, мы убедительно просим Вас примиритесь с Богом 
через Господа и Спасителя всех людей Иисуса Христа, и данной Вам властью 
отменить решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 года 
полностью и принять по административному делу новое решение.

Да поможет Вам в этом Господь, с уважением и молитвами о Вас члены церкви 
г. Бирюч.
«01» июля 2022 г.
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